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Памяти М. М. 

Три года тому наsад мы выступали совместно с М. :М . Хво
стовым в соединенном заседании Археологического и Юридического 
Об-в с речами, посвященными памяти покойного М. М. I-\овалев

ского. Думал ли кто нибудь тогда, что в скором времени придется 

произносить речи по поводу кончины самого М. Т\1. ? Необычайно 
трудно примириться с :мыслью о совершившемся. Необычайно 
тяжело расстаться с мечтою о том, что М. М. снова появится среди 

нас-энергичны.И, своеобразно серьезный и вдумчивый, доброжела

тельный R нам, ;шсквозь пропитанный тем, что мы считаем чистым 

академизмом. Много погибло и гибнет выдающихся людей в насто
ящее тяжелое время. Много свежих могил насыпано над русскими 

профессорами: одни погибли насильственной смертью, других погу

бюrа окружающан обстановка. Погубила она и М. М., которому 

мы от всего сердца желали бы жить еще многие и многие годы. 

Еще недавно были получены от него письма, с извещением о его 

намерении скоро приехать в Казань. Мы его с нетерпением ожи· 
дали сюда. Мы о нем соскучились. Он так тесно сросся с жизнью 

нашего Университета, что нам нехватало его буквально на каждом 

шагу. И вот теперь оказывается, что он никогда уже не приедет 
Смерть многих людей для нас означает тящелую потерю. Смерть 
М. М. Хвостова для нас означает б6льшее. Это-потеря незамени
мая; это-роковой удар для нас, группирующихся под сенью Ка
занского историко-филол:огч:ческого факультета и прикосновенных 

к нему ученых Об-в !{аэан.а. Совершившееся, однако, неизменно, 

и нам остается с ним примириться. Отдадим же наш последний 

долг покойному напоминанием о том, что сделал он для науки. 
для русской культуры, дJiя нас-его учеников, друзей и почи'rателей. 

М. М. Хвостов-питомец историко-филологического факультета 
Московr:кого Университета. В 1891 году, девятнадцати лет от роду, 
он студентом вступил в его стены, и оставил их в 1900 году уже 
приват-доцентом. 3десь исторические штудии М. М. проходили под 

1) Речь, произиесенная в заседании Общества 5 апреля 1920 rода. 
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руководством всем известных профессоров-Виноградова, Ключев
ского, Герье и Милюкова, в особенности первого. Семинарии проф . 
П. Г. Виноградова по древней истории ближайшим образом опре
делили и "школу" М. 1\1., и его дальнейпше науrшые интересы. По 
представлению П. Г. Виноградова М. М. был оставлен в 1895 r. 
при Университете для приготовления к профессуре, под его же 

ближайшим руководством готовился к магистерскому эк.замену. Год 
удаления П. Г. Виноградова из Московского Университета был 

годом ухода из Москвы и М . .М. Хвостова. По выдержании в 1900 г . 
магистерского экзамена и по получении звания приват-доцента 

МосRовского Университета, М. М. в конце того же 1900 г. перешел 
в наш I{азанский Университет, где и преподавал по различным: 

отделам всеобщей истории сначала в качестве приват-доцента, а 

потом:, по защите магистерской и докторской диссертаций, экстра
ординарного и ординарного профессора. Одновременно М. М. со
стоял профессором: Высш. Женек. Истор .·филолоrических Курсов с 
самого их основания. 

Еще в годы своего оставления при Университете М. М. успел 

побывать заграницей (в Германии), и начал свою литературно-на
учную деятельность. Уже в начале 1896 г. он выступил в заседании 
Моск. Истор. Об-ва с рефератом, напечатанным позднее в "Изда
ниях Об·ва" (1898 г., т. П) и посвященным "новым работам рус
ских исследователей о землевладении и земледельческом классе ве: 

Франции перед революцией". М. М. Хвостов отклиюiулся здесь на 
ту интенсивную работу русских исследователей по социально-эко
номическо й истории Франции старого порядка, Rоторая отразилась 
главным образом в трудах профессоров l\овалевского, I{ареева и 
.Пучицкого и которая создала громкую известность представителям 

руссRой нау1щ заграницею. В частности, каR раз в это время про
исходила известная полемика между М. М. I{овалевским и И. В . 

Лучицки:н по вопросу о размерах и о характере :крестьянской по
земелыюй собственности во Франции перед Революцией. Молодой 
ученый принял очень удачное участие в этой полемике : детально 
разобравши первый том "Происхождения современной демоr\ратии " 
М. М. Ковалевского и оценивши по достоинству новую и широкую 
постановI<у проблемы о социальном строе старого поряд1<а, данную 
автором, .М. М. Хвостов решительно стал на сторону И. В. Лучиц
кого по вопросу о методе исследования и о характере историче

ского :материала, который надлежит привлекать для правильного и 
окончательного суждения о распространении мелкой крестьянской 

собственности перед Революцией. Таким методом должен быть 
метод историко-статистический) материалом же не наказы (cahiers), 
носящие в себе слишком много суб'ективного элемента, а оффици
альные податные списrш, во множестве разысI<анные И. В . Лучиц-



ким в провинциальных архивах Франции . Талантливая стаья М. 1-I. 
Хвостова не прошла незамеченной: между прочим, с нею считался 

в своих дальнейших работах и М. М. I\овалевсний. 
М. М. ни!(оrда не переставал живо интересоваться историей 

Франции старого порядl\а, и, между прочим, из его последних нисеи 
мы знаем, что он ыного работал по этому вопросу перед смертью, 

в Сибири, изучая соответствующие исторические материалы, имею
щиеся в Строгоновской библиотеке. Но все же не к явлениям но

вой и новейшей истории тяготели главные интересы: М. М., как 

исследова1еля. С самого на чала своей ученой деятельности он 

избрал предметом своих специальных занятий со1щалы-ю-экономи

чес1\ис отношения древности. Изучение экономичесI<ой эволюции 

древних обществ М. М. считал особенно важным для историка-соци

олога, "стремящегося сделать общие выводы относительно законов 

общественного развития" 1). С одной стороны, говорит он, древность 

дает большой фаюический материал для сравнения и обобщения, 
с другой стороны, древние обществ.а развивались сравнительно 

изолированно, и во многих случаях являются обществами с закон· 

ченным прошлым, вследствие чего здесь легче подметить основные 

фю<Торы, управляющие исторической эволюцией. Первые специаль

ные исследования М. М. Хвостова из области древней истории 

посвящены отдаленному прошлому Греции-Аттики и Спарты. Эт(.
"Сисахтия Солона и разложение э1шатридского землевладения " 
(ФиJiолог. Обозр., ХIП, 1897) и "Хозяйственный переворот в древ
ней Спарте" (Учен. Зап . !\аз. Ун-та, 1901 г . , ноябрь). Первая из наз
ванных работ прекрасно выясняет характер и Зf~ачение в истории 

аттического землевладенин одногu из ирупнейших социальных меро

приятий VI в. ~о Р. Х.-сисахтии Солона. Суть сисахтии в освобож
дении кабального аттического крестьянства и возвращении зало
женных за долги земель их собственникам. Это мероприятие, гово

рит автор, раззорило многих из эвпатридов, лишивши их отданны :,~ 

взаймы сумм, не удонлетворило низшие классы, стремившиеся к 

более коренной социальной реформе-раз,J.елу земель, не устранило 
основных причин экономичесJ{ого упадка аттичес:кого крестьянства, 

так RШ{ не давало ему возможности легкого и дешевого получения 

кредита, и в ~юнце копцев nосJJужило на пользу главным образом 

торгово-промышленному нлассу-ядру так наз. паралин, к котором 

вместе с экономичесrнrм преобладанием в скором времени перешла 

первенствующая роль и в делах политических. Вторая работа на

правлена против ходячего мнения о неподвищности хозяйственного 

строя древне-спартанс1\ого общества. Подчеркнувши уже отмечен-

1) См. ст. "Изучение э1{ономич. быта древности"-Журн. :Мин. Нар. Пр . 
1iJOO, YI, стр. 281. 



94 Н. Грацианский:. Памяти М. М. Хвоет_о_в_а_. _____ _ 

ный другими исследователями аграрный переворот \ГI-V в.в., вы
разившийся в разложении системы клеров, ис•rезновеrши с~~рого 
земельного равенства спартиатов и концентрации земельнои соб
ственности в руках немногих лиц, автор доr<азывает с документами 

в руках, что хозяйственный I\ризис спартанского общества данной 
эпохи этими явлениями не ограничился. Оп пошел гораздо дальше 
простых изменений в области аграрных отношений, вызвал развитие 
денежного хозяйства, промышленности и торговли, иную органи

зацию труда и иную социальную группировку населения Лаrюшш. 

Ранние специальные исследования .М. М. Хвостова по истории 
Греции шли pyI<a об руку с раsработкою более общих вопросов 
по древней истории. Тш<, в 1903 г. на страницах. Yierteljal1rscl1rit1: 
fiiг Social-und \Viгtscl1aftsgeschichte (В. I, Н. 2, 1903) появился не
большой немецкий рrферат :М. М., подводящий итоги новым рус

с1шм исследованиям (Ростовцева,. Гревса, Бузескула, само1·0 автора) 
но вопросам социально-эковомического быта древнос1·и, а еще ранее 

-в 1900 г. в Журн. Мин. Нар. Пр. (июнь, стр. 281 ел.) была напе
чатана его статья "И3учение э1{ономического быта древности". 
Статья посвящеча двум ученым полемика\{-Бюхера с Мейером 
относительно характера той стадии хо3яйственного быта, на J.\o·ro
poй стояли древния общества, и Белоха с Зеком по вопросу об 
изысканиях по статистике народонаселения в области древней 
истории. Ставши в общеи на сторону Мейера и Белоха, автор 

оцает должное и их научным противникам и по обоим tюпроса!\1 

высказывается очень осторожно, указывая ва преждевременность 

категорического их решения в ту или иную сторону и на необхо
димостr. повых изысканий при поиощи строго продуманного метода. 

С течением времени центр тяжести ученых изысканий М. М. 
Хвостова все более и более перемещался в область работ по хозяй
ственной истории э11динистического и римского Еrиша. Известно, 
что 90-е годы минувшего столетия ознаменовались поразителы1ыми 
отн:рытияl\ш в области папирологии. I(огда в Египте стали прои:аво
дить правильпые раскопки, с целью извлечения на свет Божий 

тыся•1слетнями скрытых от человеческих .взоров папирусов, тогда 

кучи мусора на местах древних храмов и поселений, гробницы и 

картонщ1щ мумий стали достав.'lять необозримые :массы папироло
гических те«стов. Не только были сделаны удивительные открытия 
классических текстов, вроде "Афинской по;штии" Аристотеля; гре

ческие папирусы дали неоценимый материал буквально для всех 

дисциплин, посяященных изучению древнuсти. В частности, дШi 

историк.а-экономиста открылись широкие и заманчивые перспективы: 

свежий папирологический :материал, часто оффициального харак
тера, о3арял ярким светом целый ряд вопросов, казавшихся до той 
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поры неразрешимыми. Естественно, что М. М. Хвостов, ropяqo 

интересовавшийся хозя;·'kтвенной жизнью древнего мира, именно 
на этот свежий материал и обратил свое преи:мущественпое вни
:маuие. В результате не только наша русская, но и мировая наука 
обо ·атились рядом ценных исследований. 

~.: .,ке в первую свою научную I<Омандировку :заграницу летом 
1901 г. I\tf. М. Хвостов :шпересуется почти исключительно паrшру
сами. Именно для работ над папирусами он основывается в Вене, 
в виду существования здесь богатого собрания папирусов эрцгер

цога Райнера, работает в тамошних Придворной и Университет
ской: библиотеках и занимается в археолоrо-эпиграфическом семи
нарии проф. Бормана. В отчете с6 ::той командировке (напеч. в 
Учен. Зап. I\аз. Ун-та, март 1902 r.) М. М. даст r{ращую сводку 
того, что и:м было сделано над папирусами. Работа, за краткостью 
времени, была предварител ьного, ориентировочного характера. Она 

состояла в детальном о::шаr{о:млении со все&1и вышедшими до тuго 

времени издан11ями папирусов (Мнгаффи, Гренфеля и Магафи, 

I\ениона, Гренфел~, Гренфсля и Хенrа), в изучении важнейших из 
них, в ознакомлении с соответствующей литературой и справоч

никами. Менее, чем через год М. М. снова получает командировку 

заграницу, на этот раз уще на более продолжительное время--с 

апреля 1902 г. по сен·! ябрь 1903 г. Три месяца uн работает в Бvд

леяновой библиоте1{е О:к:сфордсI{ого Университета, 8 мес. в Jlон

донском Британско:•i Музее, остальное время, насчитая кратковре

.менного пребыв1нпfя в Париже, в Берлинской Королевской библи

отеке. По возвра ;дении в l\азань J\f. М. печатает, в виде отчета о 

командировке, кµатную статью "Обзор публикаций греческих па
пирусов" (Учен. ~Зап. I\аз. Ун-та, апрель 1904 г . ) и другую, более 
обширную стпыо "Новые документы по социально экономической 
истории эллинистичесr-сого периода" ()-J{урн. Мин. Нар. Пр., сент. 

1904 г.), обрабатывая в то же время вывезенные из заграницы 

материалы длr будущей магистерской диссертации. В 1907 r. была 
оrюнчена печ·:· анио1 и эта ю"rсертация, которую автор успешно 

защипы на. ~путе в Петро1'радском Университете. Диссертация 

является тол: .~о первою частью широко задуманных автором "Ис
следован ий по ж.тории обмена в эпоху эллинистичесю1х монархий 

и РимСI\ОЙ империи" и излагает "историю восточной торговли 

rpel\o-pимcI\OГu Египта". Коренной вопрос, вокруг которого вра

щаются в данном случае изыскания автора, это вопрос о развитии 

и роли капитализма в древности, вопрос, столь остро поставленный 
в полемиr-tе Бюхера с .Мсйером и с тех пор неизменно привлекав

ший и привлекающий н: себе огромный интерес представителей 

исторических и экономических знаний. Автор считает необходимым 
подходить I\ освещению этого вопроса не путем теоретических 
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рассуждений общего характера, открывающих простор несков•ш

е.мым спорам, а единственно правильным путем детальнейшего 

обследования эволюции экономических отношений отдельных обла

стей древней цивилизации, и в первую очередь останавливается на 

экономической истории Египта в грен.о-римской период. Исходя из 
того положения, что .степень развития обмена в ту или другую 

эпоху является одним из ващнейших показателей высоты экономи

ческой культуры данного общества в данное время" 1), он сосре
доточивает свое внимание прежде всего на истории торговых от

ношений древности , и притом в тот ее момент, н.оrда образование 

эллинистических государств, а затем поглощение этих государств 

Римской Империей создали наиболее благоприятные условия для 
раавития "мирового" об~1сна. Греко-Римс:кий Египет играл первен

ствующую роль в истории древнего "мирового" обмена, так как он, 

~со своею главной гаванью Александриею являлся одним из глав

ных центров хлебной торговли и главным центр()М торговли со 

странами, лежавшими по Нилу, I{расному морю (Троглодитика и 

Аравия) и Индийсr{ому Океану (Восточная Африка, Южная Ара
вия, Индия и проч.)" ~). Автор и начинает серию своих исследова
ний с торговли греко-римс1<ого Египта, и притом торговли внеш
ней, т. !\. <rrепень развития обмена в каком либо обществе прежде 
всего определяется участием его в :международной торговле. А так 

ка:к международная торговля Египта главпыJ\r образом определя

лась его посредничеством в обмене Средиземно-морских стран с 

Африкой, Аравией, Индией и R.итаем, т. е. с. Восто1<ом, автор и 
останавливается прежде всего на восточной торговле. 

М. М. Хвостов затратил огромное :количество труда на соби
рание, I<ритическое истолI{ОВание и систе.матиаацию равнохарактер

ных и отрывочных памятнш-1.он для выполнения сво ей задачи. 

Фрагментарный литературный материал, гшшным образом в виде 
папиролоrичес1шх теRстов; все время ис:кусно комбинируется ии с 

материалом археологическим и нумизматическим, а в реаультате 

получается мастерс .кая сводка добытых :кропотливым и образцово 

проведенным исследованием данных в одно стройное целое . Автор, 

по возможности, детально характеризует медленную эволюцию Еrи

петсr<ой внешней торговли по Нилу, I{распому морю и Индийсii.ОМУ 
Океану с завоевания Египта Александром Мак.едонсним до воuаре
ния Диоклетиана, причем подчерrшвает, вопреI\И мнению Бюхера. 
несомненно, широ:кое развитие капиталистических отношений на 

Востоке, особенно в эпоху ранней Империи. Египет и его главный 
торговый центр Александрия постепенно делаются средоточием 
восточной торговли. "Сначала, при первых четырех Птоломеях, 

1
) Предисловие R диссертации, стр. II. 

2) Таи же, ст р, IY. 
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обмен с Востоком - по I{расному морю и Индийскому 01{еану ве
дется лишь при энергичной работе правительства. Для развития: 

восточной торговли Александрийское правительство в Ill в. пу
скает в ход и дипломатию и оружие. Научные экспе;!,иции на берега 

1\расного моря, а затем и на СомаJП1йский берег 11ри первых Пто
ломеях-обычное явление. По берегам .Красного моря основывается 

множество факторий. Прокладываются новые пути сообщения .и 
улучшаются старые. Принимаются меры для их военной защиты" 1

). 

Торговля все более и более крепнет, и правительственная моно

полия в этом деле мало помалу заменяется частной инициативою. 

В первые века существования Рим. Империи торговые сноmения 

достигают высшей степени своего развития, требуя приложения 

больших I\апиталов. Продудты Епшетс1\ОЙ и Средиземно-морской 
промышленности вывозятся в IO. Аравию, Воет. Африку, Индию, 
со П в. в Индо-!{итай и даже ю. воет; I{итай, а все эти страны, в 

свою очередь, доставляют Империи не только сравнителыю мало 

распространенные предметы роскоши, но и предметы широкого 

обихода-пряности, медикаменты, краски, хлопчато-бумажные и 

шелковые ткани. Словом, "в I и lI в.в . мы види:n.-1 нартину широ
кого международного обмена, охватывающего Европу, Северную и 
Восточную Африку (до Занзибара), Переднюю, Центральную и 
Южную Азию (до Тонкина)" 2). Ясно, что здесь говорить о нату
ральном ХО;iЯЙстве в Бюхеровском смысле не приходится совершен· 

но. По размерам обмена, торго.влю Рим. Империи с Азией в I и 
П в.в. по Р. Хр. автор уподобляет западне-европейской торговле 
r, Азией XVII-XVIII и даже начала XIX столетий. 8). 

Опубликовавши свою "Историю восточной торговли греко~ 
римского Египта", 11. М. в дальнейшем занялся изучением Еги
петской торговли в ту же эпоху в бассейне Средиземного моря, 
во в скором времени отвлекся от этой своей зидачи и обратился 

к изучению организации Египетской промышленности. В преди
словии к своrй доrпорской диссертации М . .М. говорит, что еще 

при обработке первой диссертации он начал проникаться убежде
нием в невозможности выяснить многие вопросы организации внеш

ней торговли без предварительного изучения организации про

мышленности и торговли внутри Египта. Еще более он окреп в 

этом: своем убеждении при дальнейших занятиях. "Uелый ряд во

просов в истории внешней торговли, замечает М . .М., стоит в тес
ной связи с вопроса~ш относительно организации промышленности 

и внутренней торговли. Таковы вопросы о степени участия прави

тельства и общества в промышленности и торговле (вопрос о моно-

1J Стр. 433. 
2) Стр,. 434. 
а) Стр. 435. 



98 Н. Грациан~кий. Па.м:я.ти .М. М. Хв_о~!_?Ва: _____________ _ 

полиях), таков вопрос о формах промыш:1енных и торговых пред

приятий и о степени развития капитализма; таков вопрос об обло
жении промышленности и торговли и проч." 1

). Все эти соображе
ния заставили М. М. несколько нарушить первоначально намечен

ный план работ по исследuванию эitономическоrо быта греко-рим
ского Египта. Вместо второго выпуска "Исследований по истории 
обмена" он стал подготовлять к печати "Очерки организации про
мышленности и торговли в греко-римском Египте". 

Интенсивная рабо1а в этом направлении опя1ъ потребовала 
от М. М. несь.""Ольких поездок заграницу для изучения папирусов. 

3а нратковременным пребыванием в Италии и Веяе Jiстом 1907 1'. и 
поездкою в Берлин летом 1908 г. (во время 3-ro международного 
исторического Roнrpecca) следует научная командировка в 1909-1 О 
учебном году, в течение которой М. М. 5 месяцев работает в 
Берлине, 5 месяцев в Лейпциге и 2 месяца в Италии. В самом 
начале 1912 г. он уже приступает к печатанию до1порской дис-
сертации "Текстильная промышленность в греко-римском Египте", 
однаI<о пришлось еще неснолько ра3 побывать заt'раницей (в Гер
мании), прежде чем удалось окончить печатанием эту работу. Она 
была закончена J1ИШЬ в 1914 г., и в том же году М. М. получил за 
нее степень до1\тора в Петроградском Университете. 

Эта докторская диссертация .М. М. Хвостова является первою 

частью его вновь 3адуманных "Очерцов организации промышлен
ности и торговли в греRо-римс:ко:м Египте• и, как уже было ска

зано, трактует о теl(стильной промышленности, занимавшей в эко

номической жизни Египта после сельского хозяйства первое место 
и очень мало изученной. Основная задача, которую ставит себе в 
данном случае автор, материал и приемы работы-те же, что и в 

"Истории восточной торговли". Автор все время и3учает экономи

ческую историю промышленности в связи с историей техниrщ, и 

после сравнительно Rратких замечаний о текстильной промышлен

ности в фараоновом Египтt-, сосредоточивает свое внимание на 
Птоло:иеевой и римской эпохах. Основные выводы, к. которыl\1 нри
хоцит в результате своих исследований автор, 1\Шi. нельзя более 

совпадают с теми, к которым приnели его изыскания по истории 

:международной Египетской торговли . .Крупные капиталы играют 
в Египетской промышленности такую же важную роль, как и в 
:международной торговле. При Птоломеях крупным капиталистом
предпринимателеl\1 в данной области главным образом выступает 

правительство. Оно "монополизирует торговлю льняными пщнями, 
повидимому, принудительно скупает часть шерстяных (грубых сор

тов) и сохраняет за собою монопольное право на валяльный про-

1) Очерки органив. nро11ыmл. и торговяи в грецо-риысl\ОМ Египте. Преди
словие, с1р. V-VI. 



:мысед" 1). Самое производство разного рода тканей сосредоточено 
преи:иущественно в мелких ремесленных мастерских, однако фор

мой промышленностн , наряду с ре~1еслоы, во многих случаях 

является работа на скупщика, в I(аче стве какового скупщика вы

ступает правительство. В римсдое время обстанов!\а меняется. Тор

говым или промышленным предпринимателем римское правитель

ство не является, монопольный принцип исчезает даже в отно 

шении к валяльному промыслу, в промышленность, ~сак и в тор

говлю того времени, вступают частные ка питалы. "Ре'.fесло, а так
же I\устарное производство (если по;{ последним понимать мелкое 

11роизводство на неопределенный рыноr{) ос1'а~отся преобладающими. 

Однано имеются указания и на появление более 3начительны:х 

мануфактур, а гдаnное -работы на скуuщика, причем скупщиками 

являются уже главным образом частные предпиниматели, а не пра

вительство" 2). 

Диссертации М. Nf. Хвостова, основанные хотя и на фрагмен· 
тарном, .но с большою любовью, с огромными усилиями и тщатель· 

ностыо собранном строго конн:ретном, и притом свеж.ем материале, 

1<ак мы видим, проливают свет на предмет спора Бюхера-Мейера 
в отношении к востоку цревнего мира, и в это:м их никем неоспа

риваемое значение для .мировой историко-экономической литера
туры. Естественно, что исследования М .. М. привлекли к себе .жи
вейший интерес специалистов в России п заграницею и ~:.ызвали 

многочисденные rецензии в отечественных и иностранных журна

лах 8). I{онечно, дело не обошлось без у1{азаний на некоторые про

махи, без r<.оторых не может обойтись ни одно мало-мальски обшир
ное науqное исследование, но в общем крупные научные достоинства 

обеих диссертаций всеми признаны и подчерl\нуты. Все ожидали 
от М. М. новых "Исследований" и "Очерков", все желали ему пло

дотворного продолжения его успешной работы. Ожидания, к не-

1J Стр. 113. 
2; Стр. 238. 
'1) См. рецензии на • Историю восточи. торrовди~ А. 'Каминки (Право, 1907, 

N! 32), И. Боровдина (НоЕая книга, 1907, .№ 9). М. Ростовцева (Журн. :Мин. Нар. 
Пр" 1907, ою.; Гермес, 1907, ;№ 4, Archiт liir Papyrusf01·sclшng, IY (1908), 
Кретчмара (I\ритпч. Обозрение, 1907, IY), В. ПискорС!\ОГО (Учен. Зап. Rазан. 
У-та, 1908, аr1р{;ль, прото!\оды, стр. 647-652), Б. Тураева (Запяски Воет. Отдел· 
И:ы:п. Русск. Археол. 06-ва, т. ХУIП, вып.1, 1907), С. Kappus·a (Berliner phil_olog. 
Wochenschr., 1909, ;.,~ 40, 2 oktober), М. Besnier i]ouгncll des savants, 1910, JаПУ. 
Ibldem, 1910, поvешЬrе) , G. Glotz'a (Revue des etudes grecs, 1909, nov.-dec.), ано
ниин. автора (Внзант. Вреиенннк, т. XIV', 1909), Liebenam'a (Jahrb. d. Ge
schichtS\Y. 1908, [. Ct1. такще Joш-nзl of He!lenic Studics, vol. XXIX, Р· П, 1909) 
Рецензии на "Оqерки органиsацин проиышленности и торговли в греко ·римск. 
Египте" М. Ростовцева (Щурн. Мин. Нар. Проев" 1914, Nt 10), Б. Тураева (Гер· 
мес, 1915, № 3). В. Бузеску.'J11 (Голос Иинувш<1rп, 1915, ;;'\О 3\ Н. Brehier (Revп; 
Histoi·., t. С.Х.Х , ,. (1917, mai-j uin J. Нр. того см. "Русс1\ая литература по всеобще и 
нстор:ин", nып. J-·-3, ЕШ- · 1915. №N 33, 2-21, З76, б75 и tд89. 
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счастью, не оправдались, пожелания нс исполнились. М. М. успел 
лишь выпустить две небольшие статьи, теснейшим обра::юм связан

ные с его работой над диссертациями. Первая трактует об обще

ственных работах в эллинистическом Еrипrс (Сборнш\ Харьк. 

Истор.-филол. Об-ва в честь В. П. Бузес1<ула. Хары<ов. 1914 r.) и 
подчеркивает участие и первенствующую роль государственного 

капитала в этом деле, вторая касается ра3вития форм промышлен-

ности в древнс~1 мире (Учен. Зап. Каз. Ун-та, янв. 1915 г.) и выя:сня:е1' 
то место, которое ;:;анимает промышленность греко-римсцого ·Египта 

в о6щем процессе хоаяйственного ра::тития древняго мира. Эта 

последняя статья М. М. представляет собою его речь, произнесен

ную в Петроградс1шм Университете перед защитой докторской 

диссертации и, повторяя основные поло;ценпя этой диссертации, 

ставит их в более широ1сую историческую перспекпшу. 

Занятия l\I. М. Хвостова по ero главной снециальности---истории 
социально-эконо:мпчесю1х отнош~ний греко-рим сr-\ого Египта нс 
мешали ему все время уделять внимание и другим вопроса1>1 исто" 

рической науки . Ряд статей М . .М:., рассеянных в различных исто 
рических журналах и сборниках, достдточ~ю свидетельствует о 

том, что он никогда не был узким специалистом. Выше уже отме

чены его ранние исследонания по ис'fории древней Греции. J{ ним 

нужно прибавить напечатанную в 1913 г. статью "О социальном 
характере АФинскоИ тираннии V'I века" (Сборник статей в честь 
Д. А. I{орсакова. Назань, 1913 г . ), в которой автор доказывает, 
что тиранння Писистрата и Писистратидов опиралась не только на 
демократическую партию диакриев, как это принято думать, но и 

па значительную эвпатридо\ую группу, именно, на эвпатридов· 

зеылсвладельцев. Из других научных статей М. М. Хвостова одни 
каснотсп вопроса о постановке ~'ниверситеrского преподава

ния на Западе (Постановца студенческих занятий в Оксфордском 
Университете (Учен. Зап. Каз. Ун-та, 1904 г., май-июнь)), другие-
вопросов философrш истории (К. вопросу о задачах истории-Сбор
ник н чrсть В. О. I\лючевского. Москва, 1909 г.), третьи являются 
характеристи:ками и некрологами историков и вообще деятелей 

науки (Теодор Мом:мссн-Научное слово. 1904 г., январь; Владимир 
l\онстантинович Пискорский-К.амс.ко-Волщск. Речь, 1911 г., 9 фев 
раля: Александр Владимирович Завадсю1й-Н:азань, 1916 l'.), чет
вертые посвящены новейшей историографии (Международный исто
рrпеский конгресс в Берлине 1908 года-Известия Об·ва Архе()логии, 
Истории и Этноrр<:tфии при Казан. Ун-те, т. ХХУ, 1909 г.; ~'чены:с 
заслуги Б. А. Тураева-Москва, 1915 г.). Последняя из названных 
статей составлена М. М. по поручению Российской Академии Наук 
и нагрзЖдена от Академии серебряной медалью. Нельзя, наконец, 
обойти ыолчание11 обстоятельную рецензию М. М. Хвостова на 
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книгу проф. А. М. Миронова _Изображения богини Победы в гре 

ческой пластике" 1), каковая рецензия свидетельствует о познаниях 

ее автора и в области античного искусства . 
!{роме специадьных статей и иссдедований, :м. М. Хвостову 

принадлежит целый ряд работ обобщающего характера-историче

ских обзоров и I-\урсов. Здесь прежде всего следует отметить сжа
тые, но превосходно написанные обзоры истории древней Греции 

и древняго Египта, помещенные в Энциf(лоп. С;юваµе бр. Гранат 

под словами "Греция" и "Египет" 2), здесь же следует назвать 
частью литографированные, частью напечатанные на правах руко

писи уflиверситетские курсы М. М. по истории древнего Востока 

(1909), Грецип (1908, 1917), Рима ('19i 1)" истории кресп.ян на 3а

па;:tе (1907), :методологии и философии истории (1913). Некоторые 
из этих курсов издавапись по нескольку раз, известны во всех 

Университетских городах России и, благодаря усиленному сп росу 

на них со стороны учащихся высших учебных заведений, сдела

лись в настоящее время библиографической р 0дкосrью. Наконец , 

М . .М:. был не чужд и популяризации историчес1шх знаний. В 1917 
году им напечатаны три его популярные лекции по "Истории ра

бочего движения в Зап. Европе в новое время". 
М. М. Хвостов был глубоко и всесторонне образованный исто

рик, исследователь с широким нругозором. Уже из предл01:ненного 

обзора его трудов мы видим, что каждое частное исследование 

представляло для ее автора ценность не само по себе, а прежде 

всего постольку, пос1<ольRу оно проливало свет на общие вопросы: 

историческом науки. Здесь мы видим перед собою не тип кропот

ливого эрудита, черпающего щ1я себя полное удовлетвvрение в 
:мелочfJОЙ специальной работе, каI< таковой , а волнуемого вечною 

жаждою постижения широкой научной истины мыслителя, стре
мящегося постигнуть эту истину в конкретной обстановке . Самые 
11елочные исторические факты, о которых иногда Jшшь вскользь 

говорят разрозненные обрывки папирусов, детально обследуются и 

группируются им именно для этого высшего постижения. История 

для М. М. Хвостова не есть науr{а тоды\.о индивидуадизирующая 

в смысле Риккерта, т. с. стремящаяся изобразить единичные факты, 

производя отбор между ни.ми по принципу понятия ценности для 

1<ультурного человечества. Историк, I<ак и естествовед, может и 

должен искать в прошлом человеческих обществ и индиви;~,уальное 

и общее, и в этом смысле история, I\aI\ наука, не может быть про

тивопоставляема естествознанию. Ilравда, дойти до установления 

настоящих общеобязательных зан.онов природы история человече

ства не .может. Однако отсюда не с.11едует, что она должна ограни-

1) }I\урн. Мин. Нар. Проев" 1914, май . 

2) Также ст. М. М.Хвостова "Греко -перс . войны" , "Геродот•, .Демосфен". 
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чиваться установлением простой причинной связи между отдель

ными фактами или, в лучшем случае, группами фактов. В сфере 

причинного истолкования явлений историR :может и должrн воз

вышаться до некоторых общих понятий, до Taii назыв. факторов 

общественной эволюции, понимая под этими факторами неноторые 

основные силы, которые двигают эволюцию человеческик обществ 1). 

l\aR видим, М. М . является представителем социологичесI{оrо на

правления в истории, направления, стре:\шщегося истолковать от

дельные историчес:кис события, сводя их путем разло;щения на эле

менты н: проявлению действия общих фаRторов эволюции. Этот 

"социологизм" М. М. отнюдь не остается в сфере <:1исто теоретиче
ских рассущдсний. Повторяю, что vн отражается буI\Вально во 

всех его исторических работах, начиная от самого :мелкого иссле

дования и н.ончая самыми общими курсами. f\ак мы видели, М. М. 
является историком-экономистом по преимуществу. Но он отнюдь 
не считает экономический фактор единственным, управляющим 

сложною жизнью человеческих обществ. Считая доназанным то по
ложение, что об'яснить генезис духовной культуры вне той хозяй

ственной обстановl\и, в Rоторой она развивается, невозможно, 
.М. :М. горячо восстает против попыток вывести эту духовную 

культуру из организации производспщ и вообще из материальных 

потребностей . Правда, экономичесди й фактор является одним из 

наиболее основных, ибо "материальные потребности и, следова
тельно, деятельность индивидов, направленная к их удовлетворе

нию, равно I\aK и возвш<ающая в результате этой деятельности: 

организация производства суть фаI{ты, охватывающие каждое об

щестnо во всем его об'еме" ~). Однако уже самый первобытный 
человек, кроме материальных, "имеет элементарные альтруистиче

ские и интеллектуальные потребности" и "без таких потребностей 
l\IЫ вовсе незнаем человека" 3). Вполне констатировано, чтu y :.!'ie 
на ранних ступенях I\ультуры эти потребности, наряду с приро

дой, биологическим ростом населения и матер:иа;;ьными потребно

стями, играют весьма существенную р\Jль в развитии общества. 

"Следовательно, о во3можности (экономпческ.ого) ~онщзма говорить 

не приходится" ~). Таr\ово в двух словах научное credo М. М. Хво· 
стова, нак историка, credo, от которого он не отступал ни на шаг 
во всех своих ученых работах . 

1) См. ст. М. М. Хвостова. "К вопросу о задачах истоn:ии• в Сборн. стате.if 

в честь В. О. l\точевскоrо. 1909. 

2) Си. иsданные на правах рукописи .1е1щии М. )1. Хвос:;:ова по 11етодu.'1 , w 
филос. истории сr·•азань. 1913), стр. 67. 

") Так же, стр. 67. 

4) та .~ же, стр. (j7, 
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Выдающийся ученый, М. М. Хвостов был не менее выдающии
ся преподавателем. Оставляя подробную характеристику М. М., 

как преподавателя, моим I<оm1ега111-следующим до1шадчнкам, не 

:могу все же не сказать в зю<лючсние нескольких слов и об этой 

стороне его деятельности, так как I{ааань, в особенности I{азан

ская культурная молодежь, более всего его знала и ценила, :как 

профессора. Его лекции в l{аэанском Университете и на I\азанс1·шх 
Высших Женских ИсторИI\О-фило.т.огических I\ypcax, посвященные 
философии и методологии истории и буквально всем отделю~ всеоб
щей истории, всегда были обр;азцом преподавания в высшем учебном 

заведении и всегда привлекали массы студентов и студенток. Тысячи 

молодых людей проходили через аудитории М. М., и едва ли кто 
либо покидал их, не получивши духовного удовлетворения. Я не 

премину здесь подчеркнуть, что l\1. М. овладевал вниманиеи слуша
телей не внешнею формой изложения, не блеском, яркостью и дар
тинностью речи. Он не облада:1 даром оратора в этом смысле, не 

имел того, что принято считать необходимыми принадлежностями 
~блестящего" лектора. Сила его излоще!-шя была в друго~1-не во 
внешности реqи, а в самом ее содержании. Хаждое его слово было 

тщательно взвешено и обдумано, каждан его лекция была обрабо

танным и строго законченным целым. Оттого речь М. М. и уклады

валась с такою леrl\остью R умах его слушателей, неизменно обога

щая их все новым и новы.\1, и притом строго отобранным научным 

материалом, тем самым r1риучая к настоящей вдумчивости н серьез

ности, толкая по пути все б6лыuого и большого стремлении I{ зна

юJю. Лекции .М. М. именно толкали слушателей к приобретению и 
расширению знания, а не давали этого знания в окончательном виде. 

Здесь не было и не могло быть места ученому догматизму. l\al\OЙ 
бы отдел всеобщей истории М. М. ни излагал в аудитории, он не
изменнu начинал с того) что мы привыкли называть историогра

фией вопроса. 1\ак и кем разрабатывался нруг данных вопросов 
раньше, как разрабатывается он теперь, что в настоящее время 

выдвинуто наукой в первую очередь, как. должно пойти строго 

научное исследование в дальнейшем-вот каково было преимуще

ственное содержание лекций М. М. I\ак видим, эти лекции лишь 
вводили слушателей в круг определенных знаний, ставили их во 

всеоружии новейших научных данных на широкую дорогу са :мо
стоятельноrо познавания, даr:;али им возмощность самим, по мере 

сил, вопрошатъ и испытывать. 

Не менее важное образовательное значение и.мели практиче

ские занятия .М . .М.-его семинарии, эта настоящая научная лабо
ратория, где студенты л студентки как нельзя лучше постигали 

самые тонкие методы историqескоrо исследования. Я живо припо-

2 
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минаю время после революции 1905 года, время мое.го студенче

ства в Ка.:~анском Ушшерситете, I\ОГда жизнь на историко-филоло

гиqеском ф . 1культете била нлючем, коrда мы-студенты-историки 

соревновали дpvr с другом по части занятий в семинариях В. Н:. 

Пискорского и М. М. Хвостова. Оба они те11ерt. уме рли, I{ несча
ст1>ю для К<1занского Университета, и I(афедра, стол ь блестяще 

представленная n свое время этими выдающи.v~ися люJьми, ослабела 
именно теперь, в эпоху нашего общего оснудения. Л11чно для меня 

б1>1ло невыразимо тяжело расстап,ся с первым, как моим блищай

шим учителем и руково:~итl'лем в rоды студенчества, но для меня 

не менее тяжело расставаться в настоящее времsr и ео вторым, 

живое духовное общr• ние с ноторым особенно ;:~;ля меня было нез<1· 

менимым послf' кончины R. Н: . 'lисt'\орского . Я помню то горячее 
участие, ка~\ое принимал в моих занятинх М. М. Хвостов, помню 

его искрf'нние сонеты и сердечные поже.:1ания: моим успехам, ни

ноrда не зпбу.L'' лрущеских 11 откровенных бt'сед с ним па науч· 

ные и ана1емически е те мы, неи:н1енно освежавших и укреплявших 

ыеня в м ин' т;,1 сомн ~ний и ко.1ебаннй. 

Я нон ч аю свою скром • 1ую долю участин в r·руствых помин
ках, которh1с мы се rо.:~.ня справляем по одном из 1-нцающихся дея

теJеЙ чипого rуман11Тарr:о го знания. Я чувстную всею душою, 
что мы справлнем эти поминки ~' тнщелое время, в то время, коrда 

на:t де . 10:1<1 11тр• •1нт~ и свобо:шоrо распространения чистой гума
ни:rарной 1!С1V1\и в Р()сс ин соб· ·; раются туч 1 1, ноrда все настойчивее 
и насгоi:\ ч:1все ра ~ -~а ю гс я голоса аа партийность гуманитарной на
уки, к:о 1·т1 0 11 I <Ha\1 чистоrо r·уианнтарноrо знания-факультетам 

гrощт f'CJИ 1 1 е у11ичтожени" , то во ВСЯ!(ОМ случае усечение и 

ослаn.1 е ни". T l' \I бо1ее И\1енно т1·перь ;"JЛЯ нас-приверженцев чи
сток t1 : 1vк t1 -1 >.Тrf\ ! il>! быгь ОС1)r) с н :10 дороrи св • ·тлые образы тех лю

д6! . К 'Н•ф · ~е. уч : 1рая. «шсщ ·1 .!Нf нам C'lOROM и делом волъиую мысль
Нt' CMfI[)f' l l i(\'IO ( : '1V r f\ ! fТ ( ' .1hH 1 1~.v BiJ i 'ЧCl!HOMy, преходящему 11 nартий

номv, а ,),·i 1 1 ,i;\ 1нi : 1yю • н.:t(атс.1ьницу Вt''11шх, нсrrрело.жных и обще
человсч t ·с1.zих 1«·т1. : r1. Sit tcrra tiЬi l1'\'is, magister! 

н. rрацианский . 
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