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Отъ редакціи.
Въ Лондонѣ, лѣтъ девять тому назадъ, извѣстный публицистъиздатель W. Т. Stead со свойственными ему изобрѣтательностью и
талантомъ организовалъ новое періодическое изданіе, которому далъ
ими: „Review of Reviews". Этотъ журналъ извлекалъ изъ другихъ
органовъ періодической печати все то. что въ нихъ появлялось луч
шаго и интереснѣйшаго, и въ сжатомъ видѣ представлялъ читателю
картину современнаго движенія человѣческой мысли. Изданіе имѣло
успѣхъ и скоро вызвало появленіе подобныхъ же въ другихъ странахъ.
Въ настоящее время кромѣ лондонскаго намъ извѣстны еще два,
печатающіеся на англійскомъ языкѣ „ Review of Reviews"—американскій
и австралійскій и аналогичный журналъ на французскомъ языкѣ—
„Revue des Revues", издаваемый въ Париже подъ редакціею Jean Finot.
Можно предполагать, что недалеко то время, когда Германія,
Италія, Швеція и другія европейскія государства будутъ обладать
такими же органами, но въ настоящіе дни нашъ русскій журналъ,
ежели мы не ошибаемся, является пятымъ изданіемъ этого образца.
Указывая на нашихъ западныхъ предшественниковъ, примѣру
которыхъ мы теперь рѣшаемся слѣдовалъ, мы знаемъ, съ какимъ
успѣхомъ и пользою Россія много разъ уже слѣдовала цивилизаторскому
примѣру Запада; но сознаемъ тоже съ горечью, что, слѣпо иногда
подражая нашимъ обычнымъ руководителямъ, мы часто относились
слишкомъ скептически къ собственнымъ силамъ и творчеству, мы
часто пренебрегали тѣми идеями и изобрѣтеніями русскихъ, которыя,
погибая на родинѣ отъ всеобщаго равнодушія, съ восторгомъ прини
мались нами же впослѣдствіи изъ рукъ иноземныхъ дѣятелей, творцовъ
и изобрѣтателей.
Въ настоящемъ случаѣ произошло нѣчто въ этомъ же родѣ.
Мысль о подобномъ журналѣ дѣйствительно зародилась самостоятельно
въ русскихъ умахъ, на почвѣ русскихъ интелектуальныхъ потребностей
и была впервые осуществлена въ Россіи. Зародилась она. какъ
увидимъ, еще во времена Екатерины II и была осуществлена въ
1815 году, когда вышла въ С.-Петербургѣ первая книжка издавав
шагося Г. М. Яценковымъ журнала подъ названіемъ „Духъ Журналовъ".
Вотъ что сообщаетъ намъ эта первая книжка въ первой статьѣ
отъ редакціи, озаглавленной:

„Цѣль сего журнала".
„Денисъ Ивановичъ фонъ-Визинъ, пользовавшійся долгое время
отличною благосклонностью князя Потемкина, засталъ его однажды,
перебирающаго новые журналы, которыхъ большая куча лежала
передъ нимъ на столѣ, а другіе валялись подъ столомъ и на полу.
Князь бралъ каждую книжку по порядку, пробѣгалъ оглавленія,
перевертывалъ нѣсколько листовъ и — швырялъ на полъ. „Какой
вздоръ!" повторялъ безпрестанно князь. „Изъ двадцато книжекъ едва
найдешь одну, которая стоитъ, чтобы въ нее хоть слегка заглянуть.
Но нечего дѣлать: надо переносить эту скуку хотя одинъ день въ
мѣсяцъ, иначе же цѣлымъ вѣкомъ отстанешь въ просвѣщеніи".
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"Ваша свѣтлость легко можетъ избавиться отъ этой скуки",
сказалъ фон-Визинъ.
- А какъ бы ты думалъ?—спросилъ князь.—„Выберите человѣкъ
двухъ или трехъ умныхъ и ученыхъ"....
—.Умныхъ довольно.—прервалъ князь, —къ чему еще ученыхъ?" —
.. Какъ нашей свѣтлости угодно.—продолжалъ фонъ-Визинъ,—только бы
они были свѣдущи въ разныхъ частяхъ учености: поручите имъ
читать журналы. каждому но своей части, и навлекать изъ нихъ
только то, что есть лучшаго и достойнаго вашего вниманія. Такимъ
образомъ, другіе вмѣсто васъ будутъ трудиться и терпѣть скуку, а
ваша свѣтлость можете пользоваться плодами трудовъ ихъ въ полное
вамъ удовольствіе".
Князю Потемкину понравилась эта мысль, и онъ привелъ ее въ
исполненіе. Люди, способные къ сему занятію, выбраны. Князь с дѣлилъ
планъ, что должно было особенно извлекать и въ какомъ вид Г. и
порядке; представлять ему.
Это не бытъ сборъ журналовъ, а духъ журналовъ. Въ свободный
часъ онъ прилыгать главнаго своего лектора и слушалъ тѣ выписки
не только безъ скуки, но и съ истиннымъ удовольствіемъ и пользою,
ибо весьма много зависитъ отъ того, какъ представлена будетъ иная вещь.
Не всякъ имѣетъ способы князя Потемкина, но многіе, можетъ
быть, желали бы найти то же Удобство, чтобы безъ труда и скуки и
притомъ съ самыми малыми издержками имѣть все, что есть лучшаго
и любопытнѣйшаго во всѣхъ журналахъ.
Издатели принимаютъ на себя обязанность доставить почтеннейшей
публикѣ сіе удобство. Они замѣнятъ для нихъ лекторовъ князя
Потемкина и приложатъ все стараніе, чтобы журналъ сей замѣнилъ.для
нихъ всѣ лучшіе, какъ иностранные, такъ и отечественные журналы.
На сей конецъ они выписали на весьма значительную сумму
слѣдующіе газеты и журналы.
Черезъ газетную экспедицію:
"Journal des Debats", „Mercure de France", „Journal politique",
„Bibliotheque britannique44, „Magazin Enoyclopedique", „Annales des
Arts et des Manufactures", „Hamburger Correspondent", „ Preussischer
Correspondent", „Archiv de Zeit" von Voss, „Hamburgisches politisches
Journal", „Hermstadts Museum", „Zeitung fur die elegante Welt",
„London, Paris und Wien".
По особому случаю:
„Moniteur", „Archives des "Decouvertes", „The Pamphleter",
„Edinburger Review14.
Духъ Журналовъ не есть сборъ журналовъ: онъ не коснется
ничьей собственности, но. подобно пчелѣ, извлекающей ароматные
соки изъ тысячи цвѣтовъ, которые отъ того не теряютъ ни свѣжести,
ни красоты своей,—онъ будетъ извлекать изъ всѣхъ цвѣтовъ литературы
силу и. такъ сказать, душу" ихъ; или, подобно живописцу, рисующему
прелестные виды картинныхъ местоположений. Духъ Журналовъ пред
ставитъ читателямъ панораму "лучшихъ періодическихъ изданій,
указывая только на тѣ въ нихъ точки, которыя болѣе другихъ достойны
замѣчанія.
При чрезмѣрномъ умноженіи журналовъ и газетъ и непомѣрной
дороговизнѣ оныхъ, давно уже многіе чувствовали надобность сдѣлать
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изъ нихъ выборъ. И сіе-то есть цѣль новаго періодическаго изданія
подъ названиемъ: „Духъ Журналовъ“. Въ ономъ помещено бу и-тъ
все что есть лучшаго и любопытнѣйшаго во всѣхъ другихъ журналахъ".
„Духъ Журналовъ" издавался около пяти лѣтъ 1815—-1820 г.).
Онъ заслужилъ общее уваженіе и почетное мѣсто въ исторіи русской
журналистики (см. „Энциклопедическій словарь" Брокгауза и Эфрона.
т. XI. стр. 276: А. Пятковский „Изъ, исторіи русской журналистики"
и проч.).
Такимъ образомъ, слѣдуя въ настоящемъ изданіи примѣру
культурнаго Запада, мы. въ то же время, являемся продолжателями
нашего коренного русскаго дѣла, дѣла полезнаго, остроумно заду
маннаго, по давно нами забытаго и почему-то заброшеннаго въ теченіе
трехъ четвертей вѣка, какъ заброшены у насъ и забыты многія
другія лучшія русскія начинанія.
Не судя о современныхъ изданіяхъ, подобно тому. какъ судилъ
князь Таврическій о журналистикѣ своего времени, мы тѣмъ не менѣе
видимъ теперь еще большую потребность въ подобномъ изданіи. Бла
годаря необыкновенному развитію современной ирисы и размноженію
ея органовъ, ни одинъ человѣкъ болѣе уже не въ силахъ следить
хотя бы только за самыми интересными -.куриалами, если даже рѣ
шится затратить на этотъ трудъ все свое рабочее и свободное время.
„ЖурналъЖурналовъ иЭнциклопедическое Обозрѣніе" не мыслитъ
замѣнить для читателя какія бы то ни было, періодическія изданія,
которыхъ синтезомъ онъ является самъ и служитъ лишь необходимымъ
къ нимъ дополненіемъ.
Мы увѣрены, что какъ спеціалисты, такъ и читатели извѣстныхъ
направленій не покинутъ и не должны покидать своих ь спеціальныхь
или излюбленныхъ органовъ, но, слѣдя за развитіемъ одной категоріи
идей, будутъ также съ интересомъ заглядывать въ страницы „Журнала
Журналовъ", для того, чтобы видѣть общую картину движенія
человѣческой мысли, постоянно чувствовать свое участіе въ этомъ
общемъ движеніи и не слишкомъ погружаться въ часто опасную, для
трезваго мышленія, односторонность.
Практическая задача „Журнала Журналовъ и Энциклопедическаго,
Обозрѣнія-—-представить читателю стройную картину современнаго
движенія и развитія человѣческой мысли, отмѣчать новыя и общія
теоріи по той или другой спеціальности, указать на открытія,
изобрѣтенія и идеи, дающія новое направленіе мысли, пропагандировать
гипотезы, открывающія новыя перспективы для будущихъ завоеваній
знанія.
Теоретическая задача изданія—освѣщая столь часто противо
рѣчивыя общія положенія и принципы отдѣльныхъ отраслей знанія—
способствовать выясненію взаимной зависимости обособленныхъ
спеціальностей, ихъ органической связи и необходимаго единства,
безъ которыхъ невозможно никакое совершенство, никакая истина.
Журналъ не предполагаетъ заниматься вульгаризаціей научных
свѣдѣній, которыя всякій можетъ пріобрѣсти въ школахъ, въ
университетахъ или въ популярно-научной литературѣ, ни узко
спеціальными вопросами, мѣсто которымъ въ „архивахъ" отдѣльныхъ
наукъ, интересныхъ и доступныхъ исключительно спеціалистамъ.
Группируя все важнѣйшее, что даетъ человѣчество въ области
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мысли и творчества, сжатыя статьи журнала, какъ по изложенію,
такъ и по содержанію, должны являться одинаково интересными и
доступными—какъ для спеціалиста, такъ и для всякаго образованнаго
читателя, привыкшаго мыслить, предпочитающаго серьезное чтеніе и
интересующагося современными итогами эволюціи человѣческой мысли
и творчества.
имѣя единственной цѣлью знаніе, редакція журнала не связываетъ
своихъ сотрудниковъ никакимъ узкимъ или одностороннимъ направ
леніемъ— считая это главнѣйшимъ препятствіемъ къ достиженію
намѣченной пѣли, и предполагаетъ, что каждый изъ читателей журнала
будетъ имѣть достаточно собственныхъ интелектуалъныхъ средствъ
для критической оцѣнки прочитаннаго и для самостоятельныхъ
умозаключеній.
Редакторъ.

О програмѣ "Ж. Ж. и Э. О."
Сообразно своей задачѣ, журналъ обнимаетъ всѣ главныя отрасли знанія,
мышленія и творчества, какъ-то: положительныя науки, философію и метафизику,
изящные искусства и ихъ критику.
Для удобнѣйшаго выполненія своей задачи, журналъ заключаетъ въ себѣ
2 отдѣла:
1 ) Отдѣлъ оригинальныхъ статей—-Энциклопедическое Обозрѣніе".
2 Отдѣлъ статей, содержаніе которыхъ заимствовано преимущественно
изд. органовъ періодической печати, какъ русской, такъ и иностранной—„Журналъ
Журналовъ", откуда соединенное названіе изданія:
"Журналъ Журналовъ и Энциклопедическое Обозрѣніе".
Въ "Журналѣ Журналовъ" помѣщаются извлеченія, или экстракты статей,
представляющихъ выдающіяся явленія въ области современной мысли или
творчества.
Статьи всемірно-извѣстных?. авторовъ. имѣющія какой-либо общій интересъ,
гдѣ бы онѣ ни появились въ печати, должны быть приведены въ этомъ отдѣлѣ,
хотя бы и въ сокращенномъ видѣ, но сохраняя всю суть, ясность и точность
смысла: статья эти могутъ состоять, главнымъ образом?, изъ цитатъ лучшихъ или
важнѣйшихъ мѣстъ излагаемаго произведенія, такъ что авторами, участвующими
въ этомъ отдѣлѣ, должны явиться всѣ лучшіе писатели и мыслители міра, какою бы
они ни занимались спеціальностью, къ какому бы направленію они не принад
лежали.
Краткость и содержательность—главныя условія формы статей.
Въ програму журнала входятъ статьи по:
1) наукамъ естественнымъ и физико-математическимъ.,
21 исторіи и общественнымъ наукам?..
3 философіи, психологіи и метафизикѣ,
4 литературѣ, искуствамъ и критикѣ,
5) крупнѣйшія научныя новости, новости печати и искуствъ, смѣсь
и проч.
Энциклопедическое Обозрѣніе не имѣетъ отдѣловъ, но помѣщаетъ въ
подлиннике или въ переводахъ исключительно оригинальныя, не появлявшіяся
еще въ печати, статьи лучшихъ авторовъ по всѣмъ перечисленнымъ отраслямъ,
преимущественно преслѣдуя общія цели изданія.
NB. Вслѣдствіе избытка матеріала, накопившагося къ № 1, часть статей,
предназначавшихся для него, пришлось перевести во вторую книжку журнала,
такъ какъ первая и безъ нихъ далеко превзошла нормальные размѣры изданія.

Во второй январской книжкѣ будутъ напечатаны оригинальныя
статьи Ch. Bichet. Задачи воздухоплаванія; акад. кн. И. В.
Тарханова. О періодичности въ явленіяхъ жизни и ближайшихъ ея
причинахъ: Gustave le Воn. Замѣтки о соціализмѣ (продолженіе)
И. А. Гриневской, По поводу Скандинавской выставки и др.
Ред.

Статьи оригинальные.

Золото изъ серебра.
Въ то самое время, когда капиталистическій и богатѣю
щій—отъ кипучей дѣятельности—міръ волнуется вопро
сомъ о золотой валютѣ, о моно-и биметализмѣ, когда въ Америкѣ,
какъ у насъ, какъ и во всѣхъ странахъ, пишутся многіе томы и
совершаются неожиданныя — даже политическія — комбинаціи,
по поводу преобладающаго значенія золота и паденія цѣнности
серебра, да обсуждается великое современное и будущее значеніе
совершающагося на нашихъ глазахъ измѣненія привычнаго поня
тія о роли серебра, въ извѣстномъ кругѣ людей и понятій произо
шелъ великій переполохъ отъ того, что въ С. А. Штатахъ док
торъ Эммонсъ (Stephen Н. Emmens) весной 1897 г. выпустилъ,
не въ какомь-либо ученомъ обществѣ, а подъ титуломъ осо
баго синдиката ,,Argentaurum“ (сребро-золото), извѣстіе о томъ,
что онъ достигъ превращенія серебра мексиканскихъ доларовъ
въ настоящее золото, слитки котораго приняты и оплочены, и
даже указалъ, сколько золота сдалъ тогда-то и сколько въ дру
гіе разы, при чемъ представилъ и свидѣтельство нью-іоркскаго
монетнаго двора, что въ мексиканскихъ долларах, взятыхъ въ
дѣло, не содержится ощутительнаго количества золота. Тутъ
все такъ звенитъ золотомъ и серебромъ, такъ встряхиваетъ
привычныя понятія и даетъ возможность предвидѣть столько
новыхъ эволюцій (выражаясь по модѣ), что воспитанные на
класицизмѣ мечтатели опять стали на точку зрѣнія алхимиковъ
и засыпали попреками и намеками современную химію, которая
и усомъ не повела на американское извѣстіе, какъ видно по
тому, что изъ множества солидныхъ химическихъ журналовъ,
1
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печатающихъ всѣ свѣжія химическія новости, огромное боль
шинство не обратило вниманія на Эмменсовское открытіе, хотя
нашлись химики, которымъ оно было очень на руку, по ихъ
излюбленному представленію о „единствѣ матеріи" и о „эволю
ціонизмѣ вещества элементовъ". Мнѣ самому, придерживающе
муся—до дальнѣйшихъ точныхъ данныхъ—иного, болѣе обыч
наго въ наукѣ представленія, пришлось получить много писемъ,
въ которыхъ пли требовали объясненій, пли прямо указывали
на необходимость оставить существующія въ наукѣ представ
ленія о непревращаемости химическихъ элементовъ другъ въ
друга. Вотъ по этому-то поводу мнѣ и желательно поговорить здѣсь
объ извѣстіи, полученномъ отъ Эмменса, и я. краткости ради,
считаю полезнымъ сказать сперва о томъ, что и какъ публико
валъ Эмменсъ, потомъ о томъ, чего недостаетъ въ публикован
номъ для того, чтобы сдѣлаться предметомъ подробнаго науч
наго обсужденія, и наконецъ о томъ, почему для меня, какъ
химика. кажется мало вѣроятнымъ превращеніе серебра въ
золото. Этого, надѣюсь, будетъ достаточно для снятія обвине
нія въ замалчиваніи „факта", противоречащаго господствую
щимъ въ наукѣ воззрѣніямъ, мною защищаемымъ, напр., въ
моемъ фарадеевскомъ чтеніи 18S9 г. 23 мая (4 іюня) въ Лон
донскомъ химическомъ обществѣ *).

I.
Въ 1896 г. подъ вліяніемъ показаній (не публикованныхъ
въ подробностяхъ) Эмменса о возможности превращенія серебра
въ золото въ С. А. Штатахъ образовался синдикатъ съ титу
ломъ „Argentaurum". Составъ синдиката мнѣ неизвѣстенъ, но
я гдѣ-то читалъ, что извѣстный ученый Кери Ли (Carey Lea)
принялъ въ немъ участіе, а извѣстно, что Кери Ли болѣе де
сяти лѣтъ занимается изслѣдованіемъ металическаго серебра
и его соединеній со стороны тѣхъ видоизмѣненій, которымъ они
подвергаются въ особыхъ условіяхъ при выдѣленіи изъ раство
ровъ, и что Кери Ли далъ способъ полученія серебра въ ало
*) Д. Менделѣевъ „Два лондонскихъ чтепія", изданіе второе, 1895 года.
стр. 39—63.
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тропическомъ видоизмении, имѣющемъ внѣшній: видъ, напоми
нающій золото, но однако обладающемъ всѣми основными хими
ческим и качествами серебра. Способъ Кери Ли такъ подробно
и ясно имъ описанъ, что всякому химику дана возможность по
вѣрить па опытѣ утверждаемое, и мы сами повторяли опытъ, и
убѣдились въ точности показаній этого замѣчательнаго изслѣ
дователя. Тутъ нѣтъ въ мысляхъ и явленіяхъ ничего близкаго
къ переходу серебра въ. золото и, съ внѣшней стороны, най
денное, при всей своей новизнѣ, не болѣе поразительно, чѣмъ
переходъ отъ угля къ графиту или алмазу или отъ клетчатки
(напр. хлопка) къ крахмалу, такъ какъ во всѣхъ этихъ слу
чаяхъ одна и та же матерія, при внутренней перестройкѣ, пре
вращается въ другую того же состава. Если и вѣрно, что Кери
Ли (какъ и др. извѣстные ученые) фактически участвуетъ въ
"Argentaurum",TO это еще не указываетъ на его участіе въ утверж
деніи Эммѳнса, такъ какъ ни въ одной изъ далѣе приводимыхъ
публикацій этого послѣдняго я не видѣлъ подписи Кери Ли;
всѣ онѣ подписаны однимъ Эммонсомъ и, слѣдовательно, отвѣт
ственность за нихъ лежитъ на немъ одномъ, подобно тому,
какъ это практикуется и во всѣхъ жизненныхъ дѣлахъ при
образованіи компаній, товариществъ, обществъ и синдикатовъ.
Молено думать, что тѣ лица, которыя составили союзъ и вло
жили деньги въ синдикатъ, назначенный для разработки утверж
деній Эмменса, пригласили въ свою среду и ученыхъ, поль
зующихся извѣстными именами, желая дать имъ на провѣрку
утверждаемое и испытываемое, но до сихъ поръ къ этой помощи
не прибѣгли, иначе, что нибудь было бы о томъ слышно или
видно въ печати. И такъ, все, что далѣе говорится, относится
до одного Эмменса, не касаясь Кери Ли и другихъ ученыхъ,
хотя, быть можетъ, они и участвуютъ въ синдикатѣ „Argentaurum"‘. Это необходимо сказать впередъ, такъ какъ отношеніе
къ личному свидѣтельству совокупности ученыхъ очевидцевъ
наблюденія должно быть немного инымъ, чѣмъ къ утверж
даемому однимъ лицомъ, хотя по существу дѣла разность и не
глубока, если не даны всѣ и всякія подробности, позволяющія
повѣрить съ разныхъ сторонъ утверждаемое. Въ своемъ изло
женіи, для большой простоты его, я буду слѣдовать за данными
Эмменса по статьѣ Paul Вагу въ Revue de Physique et de
Chimie № 11, 10 sept. 1S97, такъ какъ здѣсь соблюдена объек
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тивность и собрано вмѣстѣ все мнѣ извѣстное въ указанномъ
отношеніи, что избавляетъ меня затѣмъ отъ многихъ питать.
Въ письмѣ; къ извѣстнѣйшему англійскому ученому В. Круксу
(William Crookes) отъ 21 мая и. с. 1897 г. Эмменсъ совер
шенно ясно высказался, какъ приверженецъ единства матеріи,
то есть полагаетъ, какъ Круксъ и какъ множество древнихъ
и новыхъ натурфилософовъ, что вся разность веществъ, при
одинаковости первичной матеріи, зависитъ исключительно отъ
различія въ количествѣ энергіи, „соединенной" (по выраженію
Эмменса) или содержащейся въ веществѣ.. Поэтому для него
нѣть ни элементовъ, ни простыхъ тѣлъ, и переходъ серебра
въ золото ничѣмъ существенно не разнится оть превращенія
графита въ алмазъ или обратно. Но глядѣть на эти переходы
проще и плодотворнѣе, думается Эммонсу, со стороны просто
фактической, такъ какъ скептицизмъ столько же законенъ по
отношенію къ различенію атомовъ, энергіи и эфира, какъ и при
различеніи добра отъ зла. „Работа, производимая въ лабораторіи
Argentaurum, продолжаетъ Эмменсъ, не преслѣдуетъ научныя
цѣли и лишена духа прозелитизма; мы не стремились пріоб
рѣсть учениковъ и вѣрящихъ; духъ научнаго товарищества,
заставляющій меня отвѣчать на вопросы моихъ собратовъ,
однако не даетъ еще мнѣ; права моими сообщеніями вредить пря
мымъ интересамъ, ввѣреннымъ мнѣ. синдикатомъ". Слова эти по
казываютъ , что мы и не должны ждать отъ г. Эмменса такихъ разъ
ясненій способа превращенія серебра въ золото, которыя позво
лили бы другимъ сдѣлать все то, чего достигаетъ Эмменсъ,
какъ лицо, дѣйствующее прежде всего въ интересахъ синдиката
„Argentaurum". Но тотчасъ за вышесказаннымъ Эмменсъ даетъ
нѣсколько прямыхъ указаній, а именно говоритъ такъ: „Когда
наша работа приняла значеніе коммерческаго предпріятія, мы
нашли возможнымъ обойти утомительное и дорогое приготов
леніе "алотропическаго" серебра *), изъ котораго мы сперва
исходили въ опытахъ. Мы беремъ теперь мексиканскіе долары
и наши обработки ихъ состоятъ изъ пяти пріемовъ: 1) меха
нической обработки, 2) плавленія и гранулированія, 3) меха
нической обработки, 4) дѣйствія измѣненною азотною кислотою
*) Такъ называютъ видоизмѣненіе осажденнаго серебра, полученное Кери
Ли по способу, указанному, напр., у меня въ „Основахъ химіи" (изданіе 1895.
стр. 726).
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и 5) очищенія. Механическую обработку надо считать главною
причиною (causa causans) „перехода (части) серебра въ золото".
„Если вамъ угодно испытать, продолжаетъ Эмменсъ, соединен
ное дѣйствіе сжиманія и очень низкой температуры, вы легко
получите немного золота. Я не могу обѣщать комерческой вы
годы; но посомнѣваюсь, что удача васъ удовлетворитъ. Возь
мите мексиканскій доларъ, помѣстите его въ приборъ, препят
ствующій его расширенію, и продолжительно дѣйствуйте бы
стрыми и сильными ударами, но такъ, чтобы при этихъ ударахъ
но могло происходить повышенія температуры даже моменталь
наго. Ведите операцію долго и послѣ нѣкотораго времени вы
найдете болѣе чѣмъ простые слѣды золота. Я не знаю, удастся ли
опытъ съ чистымъ серебромъ или съ другими образцами спла
вовъ серебра. Очень вѣроятно, что существуетъ много видо
измѣненій серебра въ отношеніи къ частичному его равновѣ
сію". Не менѣе характерно слѣдующее мѣсто въ томъ же
письмѣ Эмменса: „Я не могу утверждать, что металъ, получен
ный при моихъ опытахъ въ маломъ и большем видѣ, есть
золото, мнѣ пріятно считать его золотомъ, но я не заставляю
ни васъ, ни кого другого слѣдовать за мною въ этомъ отноше
ніи. Для членовъ же синдиката „Argentaurum" всего важнѣе
было узнать, что за полученный металъ уплочено испытатель
ною лабораторіею Соединенныхъ Штатовъ—по такой же цѣнѣ,
какъ за золото. Вопросъ рѣшился, когда получилась уплата за
три слитка: въ 7,04, 9,61 и 10,96 унцій *), а именно 95,05,
120,10 и 147,61 доллара".
Въ. особой статьѣ Эмменса, помѣщенной въ Chemical News,
гдѣ говорится о возможности переноса серебра къ свинцу чрезъ
воздухъ, и въ письмѣ его къ г. Tiffereau (6 іюля 1897) нѣтъ
ничего, касающагося сущности дѣла, о которомъ здѣсь гово
рится. Но въ письмѣ (отъ 15 іюля 1S97) къ Henri de Parville
выражено основное начало, считаемое Эмменсомъ за объясненіе,
т. е. за теорію наблюденнаго имъ превращенія серебра въ зо
лото. Онъ пишетъ: „...я полагаю, что въ обыкновенномъ серебрѣ
содержится групировка частицъ, имѣющихъ различную степень
устойчивости. Нѣкоторыя группы способны къ дезагрегаціи и
*) Монетная унція (ounce troy), составляющая въ Англіи, Америкѣ и
Австраліи единицу вѣса при продажѣ драгоцѣнныхъ метиловъ, по вѣсу
•=7.291433 русскаго золотника=31.103181 грама=480 англ/ гранамъ.
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къ образованію особаго очень непрочнаго вещества—аргентаурума. Подъ малѣйшими вліяніями онѣ или вновь переходятъ
въ серебро, или приближаются къ золоту. Этимъ, повидимому,
можно объяснить всегда встрѣчаемое въ природѣ присутствіе
серебра въ золотѣ и золота въ природномъ серебрѣ. Алотро
пическое серебро Келера, Мутмака, Кери Ли и др. химиковъ,
судя по свойствамъ, конечно уже перестало быть только се
ребромъ, но его состояніе столь неустойчиво и оно такъ легко
переходить въ серебро, что анализъ открываетъ только это
послѣднее. Между тѣмъ я нашелъ, что растворъ этого алотропическаго серебра, выставленный на солнечный свѣтъ, пре
терпѣваетъ особое измѣненіе. Часть осаждается въ видѣ се
ребра, остальное же удерживается въ растворѣ, сохраняющемъ
прежній винно-красный цвѣтъ, по соляная кислота изъ него
уже не осаждаетъ серебра. Изъ этого всякій химикъ легко
убѣдится въ способности серебра давать другое вещество, от
личное отъ серебра. Точнаго изученія физическихъ и хими
ческихъ свойствъ полученнаго вещества я еще не успѣлъ вы
полнить, но уже считаю себя въ правѣ придать получаемому
этимъ путемъ металлу названіе: аргентаурумъ.".
Вотъ все существенное, что публиковалъ, сколько мнѣ
извѣстно, Эмменсъ.
П.

Въ республикѣ науки всѣ „бароны", и свободѣ фантазіи
не полагается иныхъ предѣловъ, кромѣ размѣра журнальныхъ
статей, да еще чего-то такого, по которому есть сюжеты *), не
допускаемые въ лѣтописи (аналы) наукъ, и есть писанія, дол
женствующія прокладывать себѣ свои особыя дороги для публи
кованія. Понимая это, г. Эмменсъ и началъ изданіе особыхъ
брошюръ, подъ названіемъ: The argentaurum papers. У меня
передъ глазами № 1, трактующій о тяготѣніи (Some remarks
concerning gravitation). У меня въ библіотекѣ есть не мало
такихъ сочиненій, которыя ни одинъ научный органъ не по
мѣстить на свои страницы; тамъ говорится очень часто о тяго
тѣніи, о спиритизмѣ, о животномъ магнетизмѣ и особенно о
*) Напр. perpetuum mobile.

ЗОЛОТО ИЗЪ СЕРЕБРА.

7

мірозданіи вообще. Часто такія книги очень занятны и нерѣдко
полны опытной и библіографической кропотливости. Въ чемъ,
здѣсь причина непризнанности— выразить очень трудно, какъ
трудно объяснить иногда приличія, обычаи и т. п. Нельзя и
думать, какъ кажется инымъ, особенно этимъ какъ бы непри
нятымъ въ научный сонмъ лицамъ, будто рутинность, замкну
тость и авторитетность съуживаютъ науку и препятствуютъ
выступить новымъ истинамъ, такъ какъ до нихъ болѣе всего
жадны адепты науки, и исканію новаго посвящаются ея лѣто
писи. Чаще всего причины сложны, и оттѣнки ихъ очень тонки.
Повтореніе давно высказываемыхъ сомнѣній, неоснователь
ное отрицаніе общепризнаннаго, неполно обставленныя, а по
тому очень сомнительныя наблюденія, ушное удержаніе чего-то
въ секретѣ, признаки гешефтнаго отношенія къ исканію истины
и тому подобныя причины, а особенно ихъ совокупность слу
жатъ часто поводомъ. къ тому, что нѣкоторыя изслѣдованія
наукою отвергаются. Конечно, при этомъ могутъ происходить
иногда ошибки и упущенія, но вѣдь наука, въ ея внѣшнихъ
отношеніяхъ, безспорно есть дѣло людское, а потому и не мо
жетъ претендовать на абсолютность, относительная же ея спра
ведливость—на глазахъ у всѣхъ, она дѣло общее, а не собствен
ность ея адептовъ. Съ указанныхъ точекъ зрѣнія—то, что публи
ковалъ Эмменсъ—страдаетъ въ четырехъ отношеніяхъ: оно по
вторяетъ старое сомнѣніе, секретничаетъ, явно отвѣчаетъ ге
шефту и страдаетъ съ опытной стороны. Секретъ и гешефтъ
такъ бьютъ въ глаза, что объ этомъ и говорить не стоить
болѣе. А повтореніе стараго выступаетъ особенно при воспо
минаніи о попыткахъ алхимиковъ Александріи, арабскихъ и
западно-европейскихъ, предшествовавшихъ флогистонному уче
нію. Въ прошлые вѣка тоже не только пытались доказать пре
вращаемость металовъ другъ въ друга, но и увѣряли, что
золото получено и продано; все по существу то же, что у
Эмменса. Очень уже оно старо и очень плохо обставлено для
того, чтобы вселять убѣжденіе въ справедливости утверждае
маго, крупицы же новыхъ понятій или толкованій тонутъ въ
массѣ старыхъ бредней, ведущихъ начало отъ классицизма, во
всемъ естествознаніи наиболѣе слабаго. Не въ томъ, конечно,
здѣсь дѣло, что то же самое говорилось въ сѣдой древности, а
въ томъ, что теперь, какъ и тогда, доказательства, не убѣди
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тельны, а секреть и гешефтъ—очевидны. Доказывать продажею
слитковъ, конечно, нельзя перехода серебра въ золото, потому
что проданное золото могло быть взято откуда угодно, и нѣтъ
никакого указанія, что оно получено именно изъ серебра въ
лабораторіи синдиката Argentaurum. Все ото, какъ говорится,
ниже всякой критики. Таковы же и утвержденія, не удержан
ныя въ секретѣ, напр. о превращеніи аллотропическаго серебра,
оставшагося въ растворѣ послѣ дѣйствія солнечнаго свѣта, вл.
новое вещество—аргентаурумъ, такъ какъ оно соляною кислотою
не осаждается, ибо серебро, находясь въ растворѣ во многихъ
хорошо извѣстныхъ случаяхъ (напр. вл. присутствіи синероди
стаго калія, вл. слабыхъ растворахъ, въ присутствіи многихъ
веществъ и т. п.), также соляною кислотою не осаждается, и
всѣми, конечно и г. Эмменсомъ, признается, что тамъ содер
жится обычное серебро, какъ вода въ парахъ или въ видѣ
льда признается все тою же, въ химическомъ смыслѣ, водою,
какъ и вода въ рѣкахъ и дождѣ.
Затѣмъ недостаетъ статьямъ г. Эмменса всего того, что
огь научныхъ статей требуется по привычкѣ (если можно такъ
выразиться), напр. объективности изложенія, указанія связи
вновь утверждаемаго съ достовѣрно извѣстнымъ, вывода какихълибо новыхъ слѣдствій, допускающихъ дальнѣйшую провѣрку,
указанія именъ сотрудниковъ, объясненія обстановки опытовъ.
и т. п., а во всемъ такомъ привыкли видѣть какъ бы гаран
тіи въ справедливости сообщаемаго.

III.
Но безспорно, что, помимо всѣхъ недостатковъ или до
стоинствъ по существу и по формѣ, научныя статьи привлекаютъ
или отталкиваютъ вниманіе ученаго міра болѣе всего на осно
ваніи того внутренняго смысла, который въ нихъ вложенъ
и судятъ о значенію ихъ по инстинкту, который рождается отъ
привычки обращаться съ научными предметами, отъ знанія
исторіи наукъ и отъ навыка сопоставлять вновь утверждаемое
съ признаннымъ и хорошо извѣстнымъ. Достаточно припом
нить хотя бы недавнія открытія Рентгена (особые, невидимые
лучи) и лорда Релея съ Рамзаемъ (аргонъ—новый газъ въ
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воздухѣ), чтобы видѣть, какъ внимательно относится научный
миръ къ неожиданнымъ новостямъ и къ отрывочнымъ и не
полнымъ показаніямъ. Это потому, что есть увѣренность въ
прочности достигнутаго наукою; его не нарушатъ ни доба
вленія, ни перемѣны, если они твердо установлены; они только
расширять предѣлы знанія. Еслибы, напримѣръ, твердо уста
новилось понятіе о переходѣ однихъ простыхъ тѣлъ въ дру
гія—химія только бы выиграла, ио всѣ попытки этого рода,
до сихъ поръ уже очень многочисленныя (интересно было бы
ихъ исторію изложить—кому есть на то досугъ), были на
прасны и оказывались лишь пустотѣлыми умозрѣніями или
ошибками опытовъ, а потому отъ прочно установленнаго и
общепринятаго нѣть основаній переходить къ фантастическому
и произвольному, прочноустановленнымъ-же и общепринятымъ
здѣсь надо считать, увы, пока лишь отрицательное, а именно
то, что никогда и никто не встрѣтилъ ни одного явленія, при
которомъ одно простое тѣло переходило бы въ другое, откуда
и дѣлается предположительное заключеніе, положенное въ основу
всей нашей науки: химическіе элементы самостоятельны, ими
надо ограничить познаніе о превращеніи веществъ другъ въ
друга. Докажется иное, выиграется быть можетъ возможность
понять закономѣрность, примѣченную въ элементахъ, а именно
ихъ періодичность, но пока-что, говорить о превращеніи од
нихъ элементовъ въ другіе просто запросто нѣтъ никакого по
вода, и надо принимать хотя бы періодическую законность эле
ментовъ за выводъ изъ совокупности извѣстнаго, дающій воз
можность предвидѣть въ точности многое неизвѣстное, но ташке
непонятный по существу, какъ непонятно тяготѣніе, котораго
законъ безъ сомнѣнія точно извѣстенъ. Такимъ образомъ, мнѣ
лично, какъ участнику въ открытіи закона періодичности хи
мическихъ элементовъ, было бы весьма интересно присутство
вать при установкѣ данныхъ для доказательства превращенія
элементовъ другъ въ друга, потому что я тогда могъ бы на
дѣяться па то, что причина періодической законности будетъ
открыта и понята. Поэтому, какъ философъ, я съ большимъ
вниманіемъ присматриваюсь ко всякой попыткѣ показать слож
ность химическихъ элементовъ. Но, какъ естествоиспытатель, я
вижу тщетность всѣхъ попытокъ, а потому—опять по склон
ности людской философствовать—стараюсь согласовать само
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стоятельность химическихъ элементовъ съ иными выводами
естествознанія, о чемъ здѣсь неумѣстно повторять, такъ какъ
объ этомъ я говорилъ не разъ *).
Будучи, судя по сказанному, не противникомъ, а скорѣе
склоннымъ принять понятіе о сложности элементовъ, тѣмъ не
менѣе я никакъ не могу встать на сторону алхимиковъ и Эм
менса, когда они ищутъ получить золото изъ серебра или дру
гого ему подобнаго метала. Это кажущееся противорѣчіе
я объясню далѣе, а пока замѣчу только, что какъ доказатель
ство сложности (а именно содержанія кислорода) того, что счи
талось до Пелиго методическимъ ураномъ, не послужило къ
расшатыванію понятія объ элементахъ, а послужило только къ
усовершенствованію свѣдѣній объ уранѣ, такъ всякое единич
ное превращеніе одного метала въ другой должно будетъ
только усовершенствовать запасъ химическихъ знаній, а не
можетъ нарушить ихъ стройной совокупности. Это замѣчаніе
необходимо вставить для тѣхъ, къ счастію немногихъ, которые
полагаютъ, что научное зданіе нашего времени шатко и можетъ
колебаться синдикатомъ, ищущимъ одной наживы.
Что касается до полученія золота изъ серебра, то оно мнѣ
лично кажется, помимо всего прочаго и при допущеніи понятія
о сложности элементовъ, весьма мало вѣроятнымъ—пока
не будетъ найдено переходовъ обратныхъ, то-есть пока не
получили серебра изъ золота. Дѣло здѣсь въ томъ, что золото
имѣетъ атомный вѣсть (а это данное несомнѣнно основное для
всякаго элемента) около 197 и удѣльный вѣсъ въ металиче
скомъ видѣ около 19,3, у серебра же атомный вѣсъ около 108
и удѣльный вѣсъ около — 10,5, т. е. въ обоихъ отношеніяхъ
серебро легче золота почти вдвое. А это, судя по всему, что
намъ извѣстно, заставляетъ думать, признавая сложность
элементовъ, что золото должно быть сложнѣе серебра. Такъ,
у полимеровъ маслороднаго газа и всякихъ другихъ, по мѣрѣ
увеличенія сложности, возрастаютъ какъ частичный вѣсъ, такъ
и плотность. Далее температура плавленія золота (около 1070° Ц.)
выше, чѣмъ серебра (около 970o Ц.), подобно тому, какъ у выс
шихъ полимеровъ она выше, чѣмъ у низшихъ. Если же можно
думать, что золото сложнѣе серебра, то должно ждать, опять
*)Въ Основахъ химіи, въ фарадеевскомъ чтеніи см. выше) и въ др. случаяхъ.
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по совокупности *) существующихъ химическихъ свѣдѣній, что
золото будетъ легче переходить въ серебро, чѣмъ обратно, и что
оба перехода будутъ существовать, если менѣе сложное будетъ
переходить въ болѣе сложное. Это мнѣ кажется настолько вѣ
роятнымъ, что, если бы утверждаемое Эмменсомъ оправдалось,
я сталъ бы искать пріемовъ для превращенія золота въ серебро,
хотя на такую операцію и нельзя было бы надѣяться соста
вить синдиката изъ капиталистовъ.
Итакъ, пока-что, нынѣ не совѣтую довѣрять слуху о пре
вращеніи серебра въ золото, хотя несомнѣнно, что нашъ „сереб
ряный" и бумажный рубль, на глазахъ, превращаются въ золо
той, благодаря разумнымъ финансовымъ мѣрамъ. Въ дѣлахъ
людей и въ ихъ царствахъ возможными оказываются невѣроят
нѣйшія вещи и, хоть потихоньку, годами, но могутъ совер
шаться крупныя перемѣны. Не таково царство природы: оно
долговѣчнѣе, его подвижное равновѣсіе устоялось такъ прочно,
что года и люди тутъ мелки для счета, и эволюція въ вѣчности
едва мыслима; мелочи мѣняются, но общее вращается около
устойчиваго, хотя и подвижнаго равновѣсія. Съ этой точки зрѣ
нія въ тайнахъ природы и ея химическихъ элементахъ най
дутся свои опоры для движенія людского — все впередъ, такъ
какъ поступательное движеніе разумнаго отодвигаетъ назадъ
инертно-упрямое, чрезъ что и достигается сохраненіе установив
шагося равновѣсія.
Д. Менделѣевъ.

27 Ноября 1897 г.

*) Эту совокупность химическихъ данныхъ (показывающую обратимость
реакцій и большую легкость распаденія болѣе сложныхъ веществъ, чѣмъ ихъ
образованія), конечно, неумѣстно излагать на страницахъ журнала, а за справкой
слѣдуетъ обратиться лучше всего къ курсамъ химіи, особенно органической —
примѣровъ тамъ найдется множество.

Нѣсколько словъ о деньгахъ,
о богатствѣ и объ эволюціи ихъ значенія соотвѣт
ственно съ поступательнымъ ходомъ Жизни чело
вѣчества.
Человѣкъ конца 19-го столѣтія все можетъ представить
себѣ, все. кромѣ жизни безъ денегъ! Правда, изъ уроковъ исто
ріи у него сохранилось еще смутное воспоминаніе о томъ, что
было когда-то такое время, когда народы жили безъ денегъ; но
онъ не можетъ представить себѣ подобной жизни. Жизнь безъ
денегъ! Когда всѣ помыслы, всѣ желанія всѣхъ и каждаго со
средоточены на томъ, чтобы пріобрѣтать какъ можно больше
денегъ или источниковъ полученія денегъ. Даже самое понятіе
о богатствѣ измѣнило въ наши дни свое первоначальное зна
ченіе; ибо если вл. прежнія времена подъ богатствомъ понима
лось болѣе или менѣе значительное владѣніе въ земляхъ, паст
бищахъ, лѣсахъ, поляхъ, въ стадахъ, въ рабахъ, а также вл,
домахъ и всякихъ угодьяхъ, то теперь, напротивъ того, о вся
кой собственности толкуютъ только, какъ объ источникахъ де
нежнаго дохода. 11 если прежде говорили, у него столько-то
десятинъ земли, лѣсу, столько-то домовъ, столько-то „душъ“
пли „рабовъ" и т. под., то теперь говорятъ: „у него хорошее
имѣніе—оно даетъ ему столько-то тысячъ рублей въ годъ".
Современная формула, опредѣляющая относительныя сте
пени достатка и богатства, сводится теперь на опредѣленіе
сколько именно тысячъ той или иной денежной единицы полу
чаетъ то или иное лицо въ мѣсяцъ, въ годъ и т. д. Даже сила
таланта и сила ума въ различныхъ областяхъ человеческой
дѣятельности опредѣляется теперь по большей части тѣмъ,

О ДЕНЬГАХЪ.

13

сколько именно денегъ. онѣ доставляютъ тому или иному лицу
въ годъ. „Онъ перомъ своимъ зарабатываетъ столько-то тысячъ
въ годъ", или „Онъ одну картину продалъ за столько-то ты
сячъ", или „Съ одного концерта онъ выручаетъ столько-то
сотенъ или тысячъ рублей!" и т. д. Однимъ словомъ, куда ни
взглянешь теперь, что не возьмешь — вездѣ и все измѣряется
рублемъ, маркой, франкомъ или какой-нибудь другой денежной
единицей—вездѣ и все измѣряется и опредѣляется доходомъ,
т. е. деньгами. И чѣмъ внимательнѣе всмотримся мы въ оби
ходъ современной жизни цивилизованнаго человѣчества, тѣмъ
больше убѣдимся мы, что всѣ жизненныя движенія нашего вре
мени располагаются около одной и той же оси, а именно они
вращаются около представленія о деньгахъ. Въ наши дни деньги
являются и главной осью и главнымъ двигателемъ всей жизни
цивилизованнаго человѣчества. Все и вездѣ деньги!
Понятіе о необходимости денегъ для жизни поработило
сознаніе современнаго человѣка и при томъ не только сознаніе
людей—толпы, но далее и сознаніе людей, являющихся предста
вителями независимой самостоятельной мысли и къ тому же еще
въ области политической экономіи. Такъ, напр., извѣстный
автора, книги „О капиталѣ" Карлъ Марксъ терпеть всякое спо
койствіе, всякую объективность, какъ только рѣчь коснется
реформа., имѣющихъ въ виду устранить всякую монету изъ
народной жизни и осуществить такъ называемый „даровой кре
дитъ". Убѣдиться въ этомъ легко, такъ какъ для этого стоитъ
только взять „Misere de la philosophic" Маркса, въ которой онъ
критикуетъ и опровергаетъ взгляды Прудона, изложенные въ
извѣстной всемъ „Philosophie de la Misere".
Итакъ, что же такое эти деньги, безъ которыхъ современ
ный человѣкъ не можетъ представить себѣ жизни? Для надле
жащей оцѣнки и вѣрнаго пониманія какого бы то ни было явле
нія слѣдуетъ, по совершенно вѣрному указанію Максъ Мюллера,
прослѣдить за нимъ, насколько возможно, по аналамъ исторіи
до его первоначальной или исходной точки развитія.—Въ учеб
никахъ политической экономіи обыкновенно начинаютъ съ того
періода въ жизни народовъ, когда у нихъ уже успѣла сложиться
мѣновая торговля; при этомъ обыкновенно указываютъ, что
главнымъ орудіемъ всякой мѣновой торговли, а вмѣстѣ съ тѣмъ
и главнымъ мѣриломъ цѣнности являлись у различныхъ народ
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ностей наиболѣе необходимые въ ихъ жизни предметы пищи,
одежды и т. под. Такъ, напр., Гомеръ говорить, что доспѣхи
Діомеда стоили сто воловъ; у другихъ охотничьихъ племенъ
главнымъ средствомъ расплаты являлись шкурки лисицъ и со
болей, какъ это, напр., еще недавно наблюдалось въ Канадѣ и
въ Сибири; у еще другихъ народностей мѣновая торговля со
вершалась преимущественно при помощи риса пли табаку, или
пестрыхъ ракушекъ, камней, перьевъ и т. д. Подобное преоб
ладающее значеніе того, иного или третьяго предмета въ мѣно
вой торговлѣ обусловливалось, съ одной стороны, опредѣленными
условіями жизненнаго обихода различныхъ народностей, а, съ
другой, присущей человѣческому уму наклонностию все приво
дить въ систему, все подводить подъ одно мѣрило, все соеди
нять въ одно общее цѣлое—приводить къ общему знаменателю.
Различныя сочиненія по политической экономіи указываютъ
болѣе или менѣе подробно на значительныя неудобства всякой
мѣновой торговли и видятъ въ этомъ главную причину появле
нія той пли иной формы денегъ. Неудобства мѣновой торговли
зависятъ во 1) отъ того, что, для каждой мѣны опредѣленнаго
товара А на опредѣленный товара. Б, требуется найти двухъ
лицъ, изъ которыхъ одно владѣетъ товаромъ Б, а другое—това
ромъ А, и при томъ изъ которыхъ каждое нуждается именно
въ томъ товарѣ, котораго у него нѣтъ, и потому охотно идетъ
на мѣну. Насколько эти условія трудно осуществляются въ
дѣйствительности, понятно уже и съ теоретической точки зрѣ
нія; но еще болѣе наглядно оно илюстрируется разсказами
путешественниковъ. Такъ, напр., Кэмеронъ во время своего пу
тешествія по Африкѣ (1874) испыталъ слѣдующія затрудненія
по поводу пріобрѣтенія лодки: „У .человѣка Саида имѣлась
лодка; но онъ желалъ получить за нее слоновую кость. У меня
ея не было. Мнѣ сообщили, наконецъ, что Могамедъ Ибнъ
Селибъ имѣетъ слоновую кость и готовъ отдать ее за матерію;
но такъ какъ у меня не было матеріи, то и это не могло помочь
дѣлу. Наконецъ мнѣ посчастливилось узнать, что Ибнъ Герибъ
имѣетъ запасъ матеріи, а самъ нуждается въ металической
проволокѣ, которая у меня имѣлась въ избыткѣ. Итакъ за же
лѣзную проволоку я получилъ отъ Ибнъ Гериба матерію, кото
рую я передалъ Ибнъ Селибу, получивъ отъ него взамѣнъ сло
новую кость, а за эту послѣднюю я пріобрѣлъ, наконецъ, необ

О ДЕНЬГАХЪ.

15

ходимую мнѣ лодку!"—Неудобства мѣновой торговли зависятъ
во 2 еще также и отъ того, что между подлежащими мѣнѣ
предметами очень рѣдко существуетъ необходимое соотвѣтствіе
цѣнности, и установить это соотвѣтствіе бываетъ тѣмъ затруд
нительнѣе, такъ какъ очень многіе предметы или вовсе не под
лежать дѣленію на части, или, если подлежать, то лишь въ
ограниченной степени.—Въ виду всѣхъ указанныхъ неудобствъ
мѣновой торговли у всѣхъ народовъ, жившихъ или живущихъ
исторической жизнію, всегда появлялись размѣнные знаки или
такъ называемыя деньги, при чемъ монеты, т. е. металическия
деньги, удерживались всего дольше и получали наибольшее рас
пространеніе именно потому, что онѣ сами обладаютъ очень
стойкою цѣнностно и притомъ независимо отъ времени и мѣста,
такъ какъ золото, серебро, платина и мѣдь вездѣ и всегда
остаются золотомъ, серебромъ, платиной и мѣдью, имѣющими
опредѣленную цѣнность, сохраняющуюся и при дѣленіи на
мелкія части.
Что касается бумажныхъ денегъ, то онѣ обыкновенно раз
сматриваются въ качествѣ замѣны металической валюты; при
чемъ ихъ подраздѣляютъ: 1) на репрезентативныя въ родѣ сѣ
вероамериканскихъ silver certificates; 2) на кредитныя бумажныя
деньги и 3) на условныя бумажныя деньги, которыя не могутъ
быть обмѣнены на соотвѣтственное количество звонкой монеты
за неимѣніемъ у государства таковой.
Между тѣмъ при внимательномъ историческомъ изслѣдо
ваніи эта картина мѣновой торговли и способа происхожденія
металической валюты и бумажныхъ денегъ оказывается невѣр
ной, такъ какъ но можетъ подлежать сомнѣнію, что у всѣхъ наро
довъ мѣновая торговля всегда шла рука объ руку съ торговлей
въ кредитъ, т. е. люди брали другъ у друга тотъ или иной
товаръ не въ обмѣнъ за товаръ другого рода, а подъ обѣ
щаніе отплатить за взятое тогда-то и тѣмъ-то. Для примѣра
можно указать хоть на продажу Исавомъ будущихъ правъ и
преимуществъ, связанныхъ съ первородствомъ, за чечевичную
похлебку Іакова; па послѣдовательные договоры Іакова съ Ла
баномъ, которому онъ отдавалъ свой трудъ то за обѣщаніе дать
ему въ жены Рахиль, то за имѣющій родиться скотъ опредѣ
ленной расцвѣтки. Подобнаго рода продажи и покупки въ кре
дитъ совершались у всѣхъ первобытныхъ народностей и, какъ
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и все, что требовало довѣрія, онѣ подкрѣплялись различными
заклинаніями и клятвами, и слѣды этого видны и въ сохранив
шихся до сихъ поръ обычаяхъ обозначать Заключеніе каждой
торговой сдѣлки рукопожатіемъ — откуда и явилось выраженіе
"ударить но рукамъ". Въ далекое отъ насъ время протяги
ваніе руки обозначало ни что иное, какъ обреченіе протянутой
руки гибели въ случаѣ обмана и нарушенія довѣрія. Само собой
разумѣется, что рядомъ съ различными заклинаніями, клятвами
и соотвѣтственными жестами подобная купля и продажа въ
кредитъ подкрѣплялась у первобытныхъ племенъ и различными
вещественными знаками въ видѣ зарубокъ на стволахъ деревьевъ,
на кускахъ дерева, на камняхъ, или въ видѣ узловъ, дѣлае
мыхъ на веревкахъ, какъ это дѣлалось, напр., въ Китаѣ, или
въ видѣ различно окрашенныхъ нитей, висящихъ на подобіе
бахромы, какъ это употреблялось у перувианцевъ (Люббокъ)
и т. д. Затѣмъ при появленіи какихъ бы то ни было письмен
ныхъ знаковъ въ обезпеченіе купли и продажи въ кредитъ
стали уже выдаваться другъ другу куски дерева, пергамента,
кожи съ начертанными на нихъ письменными знаками, обозна
чающими подлежащее исполненію условіе. Въ случаѣ смертичеловѣка, владѣвшаго подобными первобытными векселями, они
должны были переходить къ его дѣтямъ пли къ наслѣдникамъ
вообще. Кромѣ того подобные вещественные знаки даннаго
обѣщанія уплатить то или иное въ извѣстное время могли и
должны были передаваться получившими ихъ людьми другимъ
лицамъ, съ которыми они въ свою очередь должны были рас
платиться за то или иное. И вотъ во всемъ этомъ, т. е. въ
куплѣ и въ продажѣ въ кредитъ и въ вещественныхъ знакахъ,
долженствовавшихъ помогать воспоминанію о данномъ обѣщаніи,
и слѣдуетъ, очевидно, видѣть исходную точку развитія бумаж
ныхъ денегъ. Такимъ образомъ, слѣдовательно, бумажныя
деньги вовсе не являются замѣной звонкой монеты, а
напротивъ того, онѣ имѣютъ совершенно самостоятельную, и
независимую исторію развитія и, конечно, это представляетъ
очень существенное значеніе для всего ученія о бумажныхъ
деньгахъ, какъ мы убѣдимся въ. этомъ ниже. Теперь же мы
должны остановиться нѣсколько подробнѣе на исторіи развитія
методической валюты.
Нельзя, конечно, сомнѣваться въ томъ, что методическая
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валюта появилась и развилась вслѣдствіе стремлен
айти
для своихъ мѣновыхъ операцій такого рода товаръ, который бы
отличался наивозможно большею стойкостію своей цѣнности при
одновременной наивозжно сильной дѣлимости и легкой пор
тативности, и такимъ товаромъ оказались, по преимуществу, бла
городные металлы. Все ото вѣрно; по вмѣстѣ съ тѣмъ мы должны
признать, что металическая монета по самому существу
своему всегда была, есть и будетъ товаромъ, отличающимся
отъ всѣхъ остальныхъ только своею особенно сильною пригод
ностію для мѣновой торговли и, сколько бы мы не чеканили
золото и серебро въ монеты того пли иного наименованія, мы
не въ состояніи будемъ уничтожить ихъ главнаго и основного
значенія, т. е. значенія опредѣленнаго товара, и самая роль
металическихъ денегъ всегда являлась въ нихъ чѣмъ-то
искусственнымъ и потому постоянно оттѣсняемымъ на второй
планъ ихъ основнымъ значеніемъ. Всемъ политико-экономамъ
извѣстно, что каждый товаръ падаетъ въ цѣнѣ, какъ только
количество его на рынкѣ превысить извѣстную установившуюся
норму, и то же самое происходитъ и съ методическими деньгами.
Такъ, напр., вслѣдъ за открытіемъ золотыхъ рудниковъ въ
1847 г. въ Калифорніи и въ 1851 г. въ Австраліи, золото на
воднило европейскіе рынки, и соотвѣтственно съ этимъ цѣнность
золотой монеты упала вездѣ, а цѣнность серебряной, какъ менѣе
обильной, повысилась. Въ 1873 г. положеніе эти измѣнилось
вслѣдствіе открытія серебряныхъ рудниковъ въ западной Аме
рикѣ, т. е. серебряная монета потеряла свою высокую цѣнность,
а золотая, напротивъ, повысилась въ своей цѣнѣ и стала болѣе
рѣдкой.
Это исчезание болѣе цѣнной монеты и наводненіе рынковъ
менѣе цѣнной пли дурной въ данное время монетой было впервые
указано лордомъ Грешемомъ и извѣстно въ политическихъ эко
номіяхъ подъ названіемъ „закона Грешема". Между тѣмъ
фактъ, замѣченный Грешемомъ, не представляетъ собою ничего
новаго и особеннаго, а является просто частичными, проявле
ніемъ того общеизвѣстнаго факта, что хорошій товаръ быстро
раскупается, а дурной или имѣющійся въ излишкѣ застаивается
на рывкахъ. Золотыя и серебряныя монеты суть прежде всего
товаръ и въ качествѣ таковаго хорошая монета исчезаетъ,
дурная накопляется на
количествахъ
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какъ это повторяется со всѣми товарами вообще, и, слѣдова
тельно, нѣтъ никакого основанія толковать о какомъ-то особомъ,
открытомъ будто бы Грешемомъ законѣ. Отъ остальныхъ това
ровъ металическая монета отличается только постольку, по
скольку она служитъ единицей сравненія и опредѣленія цѣн
ностей рѣшительно всего поступающаго на рынокъ, и самая
форма монеты была принята людьми вмѣсто слитковъ золота и
серебра только ради ускоренія процесса купли и продажи; по
тому что до изобрѣтенія монетъ каждому купцу приходилось
самому взвѣшивать получаемые слитки золота или серебра и
опредѣлять ихъ пробу, тогда какъ готовыя монеты даютъ каж
дому купцу возможность прямо принимать ихъ, провѣряя одинъ
только счетъ, а за вѣсъ и пробу ручается уже государство
сдѣланной на монетѣ надписью (Стенли Джевонсъ).
Бумажныя деньги, напротивъ того, не имѣютъ ровно ни
какого значенія въ качествѣ товара такъ же, какъ и всевоз
можные чеки, векселя, банковые билеты и т. д., и цѣнность
ихъ находится въ прямой зависимости отъ того довѣрія, кото
рое внушаетъ другимъ то лицо или та группа лицъ, на обя
занности которыхъ лежитъ выпускъ подобнаго рода символиче
скихъ ценностей, подобнаго рода бумажныхъ денегъ. Извѣстно,
что различныя фирмы, фабрики нерѣдко выпускаютъ тогъ или
иной видъ бумажныхъ денегъ, имѣющихъ опредѣленную цѣн
ность въ данной мѣстности; но это возможно только до тѣхъ
поръ, пока довѣріе населенія къ данной фирмѣ остается нена
рушеннымъ. Въ то же время обращеніе подобныхъ частныхъ
бумажныхъ цѣнностей мыслимо только въ болѣе или менѣе
ограниченной мѣстности. Между тѣмъ потребность въ бумаж
ныхъ деньгахъ сказывается вездѣ, и вслѣдствіе этого правитель
ства различныхъ странъ и народовъ силою обстоятельствъ бывали
вынуждены брать на себя всегда и вездѣ выпускъ символи
ческихъ кожаныхъ или бумажныхъ денегъ. Бумажныя деньги,
являясь, такъ сказать, воплощеніемъ довѣрія къ тому, что та
или иная изображаемая ими цѣнность, опредѣляемая по отно
шенію къ благороднымъ металамъ, дѣйствительно будетъ при
знана каждымъ, кому онѣ будутъ предъявлены въ средѣ дан
наго государства, оказываются вещественнымъ воплощеніемъ
первобытной торговли въ кредитъ, т. е. купли и продажи, со
вершавшихся не путемъ мѣны реальныхъ вещей, а путемъ
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извѣстныхъ обѣщаній дать то или это, по прошествіи того
или иного времени. Въ виду этого бумажныя деньги являются
исключительно только деньгами, т. е. настоящими деньгам
имѣющими только одно назначеніе—это служить символомъ
опредѣленной цѣнности, раздробляемой на большее или мень
шее число единицъ. Бумажныя деньги являются настоящими
деньгами, потому что сами по себѣ, т. е. по матеріалу, изъ
котораго онѣ дѣлаются, не имѣютъ никакой рѣшительно цѣн
ности, и все ихъ значеніе обусловливается довѣріемъ, однимъ
довѣріемъ. Вслѣдствіе этого бумажныя деньги не могутъ исче
зать въ частныхъ копилкахъ, какъ это происходитъ съ полно
цѣнной металической монетой, не могутъ исчезать съ рынковъ
подобно золотой и серебряной валютѣ, потому что ихъ нельзя
утилизировать въ какомъ-нибудь другомъ отношеніи, кромѣ ихъ
прямого и единственнаго назначенія: служить символическимъ
денежнымъ знакомъ. И, какъ бы хорошо не стояли бумажныя
деньги по своей символической цѣнности, онѣ всегда будутъ
оставаться на рынкѣ, такъ какъ только дѣтски-наивные люди
могутъ считать возможнымъ копить бумажныя символическія
деньги въ теченіе сколько-нибудь продолжительнаго времени.
Между темъ. это постоянное присутствіе на рынкѣ размѣнныхъ
символическихъ денегъ имѣетъ громадное значеніе, потому что
благодаря ему торгово-промышленная циркуляція разнообраз
ныхъ продуктовъ получаетъ необходимую силу и быстроту. Въ
политической экономіи уже неоднократно доказывали, что при
сутствіе необходимаго количества бумажныхъ денегъ увеличи
ваетъ производительность, а слѣдовательно, и богатство каждой
страны, потому что позволяетъ употребить запасъ золотой и
серебряной монеты на международныя торговыя сношенія. Адамъ
Смитъ, какъ извѣстно, указывалъ уже на эту способность бу
мажныхъ денегъ увеличивать производительность и богатство
каждой страны, и для лучшаго выясненія своей мысли онъ
сравнилъ бумажныя деньги съ возможностію устроить пути со
общенія по воздуху, причемъ вся поверхность земли, занятая
теперь почтовыми, желѣзными и иными дорогами, могла бы
быть утилизирована для земледѣлія; причемъ въ одной только
Франціи освободилось бы для земледѣлія значительно больше
400.000 десятинъ земли!.. Кромѣ того бумажныя деньги, не
имѣя сами по себѣ значенія товара и не исчезая въ безчислен
2*
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ныхъ частныхъ сбереженіяхъ про черный день, образуютъ въ
странѣ постоянно подвижной составь размѣнныхъ денегъ,
являющихся легко доступнымъ свободнымъ капиталомъ для
осуществленія не только ежедневныхъ необходимыхъ купли и
продажи, но и для созиданія новыхъ предпріятій въ торговопромышленной области. Важное значеніе настоящихъ денегъ,
т. е. такихъ символическихъ размѣнныхъ знаковъ, которые сами
по себѣ не имѣютъ значенія товара, краснорѣчиво сказывается
между прочимъ и на томъ общеизвѣстномъ фактѣ, что въ на
стоящее время не болѣе 5% мірового разсчета происходить при
помощи методической монеты, а всѣ остальные 95% совер
шаются путемъ символическихъ бумажныхъ цѣнностей, какъ на
это указывалъ между прочимъ и г. Гурьевъ.
Обыкновенныя возраженія противъ бумажныхъ денегъ сво
дятся на то, что, не имѣя сами реальной цѣнности, бумажныя
деньги могутъ легко повести къ общенародному бѣдствію вне
запнымъ паденіемъ своей символической цѣнности, какъ это,
напр., и случилось во Франціи, гдѣ подъ вліяніемъ несоразмѣрно
обильнаго выпуска бумажныхъ денегъ (40 милиардовъ) асигна
ціи въ 100 франковъ стали ходить въ качествѣ нѣсколькихъ
су, и за пару сапогъ приходилось платить 4000 франковъ бу
мажными деньгами! Подобныя возраженія, однако, не могутъ
имѣть серьезнаго значенія, потому что злоупотребленія и не
счастія вездѣ и во всемъ возможны. Такъ, напр., у сельскаго
хозяина градъ въ иной годъ уничтожаетъ всѣ посѣвы и дово
дитъ его до полнаго почти разоренія; но это же не мѣшаетъ
ему и его сосѣдямъ повторять ежегодно ту же обработку полей,
тѣ же посѣвы, такъ какъ единократное градобитіе или иное
какое несчастіе не можетъ совершенно уничтожить довѣріе
сельскихъ хозяевъ въ правильную повторяемость опредѣлен
ныхъ явленій, дающихъ въ результатѣ болѣе или менѣе пыш
ные всходы и жатвы на засѣянныхъ и обработанныхъ поляхъ.
Съ другой стороны, если какой-либо неосторожный человѣкъ
вздумаетъ сразу проглотить непозволительно большое количе
ство поваренной соли и тѣмъ самымъ причинитъ себѣ тяжелую
болѣзнь или даже смерть, то это не даетъ намъ еще права
отрицать всякое употребленіе соли въ пищу, и точно также
возможность временнаго исчезания довѣрія къ бумажнымъ день
гамъ не даетъ намъ права отрицать ихъ полезности и необхо
димости въ соціальной жизни человѣчества.
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Исходя изъ совершенно ложнаго взгляда на бумажныя деньги,
признаваемыя ими лишь замѣной методической монеты, многіе
политико-экономы доказываютъ, что выпуски бумажныхъ денегъ
допустимы только постольку, поскольку па каждую выпус
каемую бумажку у правительства въ банкѣ имѣется соотвѣт
ственный фондъ золотой или серебряной монеты. Требованіе
это даже съ точки зрѣнія, принимающей, что бумажныя деньги
являются просто замѣной или сурогатомъ золотой и серебря
ной монеты, представляется все же совершенно нелогичнымъ,
такъ какъ при держаніи подобныхъ запасовъ методической
валюты въ кладовыхъ государственнаго банка, каждая страна
обречена терпѣть двойной убытокъ; а именно: съ одной стороны
вслѣдствіе безплодно лежащаго безъ употребленія запаса бла
городныхъ металовъ, а съ другой и самыя бумажныя деньги,
низведенныя на степень простыхъ замѣстителей золота и серебра,
не могутъ приносить всей той пользы, которую онѣ способны
доставлять въ качествѣ символическихъ основанныхъ па довѣріи,
но совершенно равноправныхъ съ методической валютой денегъ,
не могутъ потому, что каждый, получающій ихъ прежде всего
старается уяснить себѣ вопросъ о томъ можетъ ли правитель
ство, выпустившее ихъ, дѣйствительно замѣнить каждый бу
мажный денежный знакъ соотвѣтственнымъ количествомъ золота
или серебра. Само собой понятно, что при подобномъ отношеніи
къ бумажнымъ деньгамъ о довѣріи къ нимъ не можетъ быть
и рѣчи, а, слѣдовательно, онѣ и не могутъ вести къ усиленію
торгово-промышленной предпріимчивости. Подобное обезпеченіе
дѣятельно циркулирующихъ бумажныхъ денегъ мертво-лежащимъ
фондомъ изъ золота и серебра является настолько же логичнымъ,
какъ если бы мы вздумали требовать, чтобы употребленіе въ
пищу различныхъ консервовъ было допущено только въ тѣхъ
мѣстностяхъ, въ которыхъ имѣется и соотвѣтственное коли
чество аналогичной свѣжей пищи, т. е. чтобы консервы мяса
допускались только тамъ, гдѣ имѣется въ изобиліи и свѣжее
мясо и т. д.
Вся эта путаница происходитъ только отъ того, что люди
хотятъ во что бы то ни стало видѣть въ звонкой монетѣ не то
варъ, а деньги; а бумажныя деньги они желаютъ признавать
не за размѣнный символическій де неясный знакъ раз
личной цѣнности,а за простую замѣну металической монеты.
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Вслѣдствіе этой невѣрной точки зрѣнія на металическую ва
люту оказывается возможными не только сочинять псевдо-новые
законы, въ родѣ закона Грешема, но и вести безконечные споры
о преимуществахъ биметализма въ сравненіи ст. мономета
лизмомъ и многое другое. Напротивъ того, стоитъ только при
знать золотыя и серебряныя монеты за товаръ, служащій,
вслѣдствіе относительной стойкости своей цѣнности, единицей
сравненія при всевозможныхъ оцѣнкахъ всѣхъ остальныхъ то
варовъ и каждому станетъ понятнымъ, что законъ Грешема
есть общій законъ усиленнаго спроса на хорошій товаръ и
точно также понятнымъ станетъ и то, что разъ благородные
металы являются единицей сравненія при оцѣнкѣ всевозмож
ныхъ товаровъ, то монометализмъ представляется наиболѣе
естественнымъ, такъ какъ всякая оцѣнка легче можетъ быть
произведена при помощи одного мѣрила, нежели при помощи
двухъ, требующихъ къ тому же повторныхъ взаимныхъ пере
оцѣнокъ. Это, съ одной стороны; а съ другой, признавая мета
лическую валюту за товаръ наиболѣе стойкій, наиболѣе дѣ
лимый и потому наиболѣе пригодный служить оцѣночной еди
ницей сравненія, но все же за товаръ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ
логически должны будемъ придти къ тому заключенію, что
странѣ, имѣющей золотую руду и не имѣющей серебряной,
естественнѣе будетъ ввести у себя монометализмъ, пользуясь
для своихъ торговыхъ и международныхъ сношеній золотой
монетой, нежели заводить у себя биметализмъ и самой поку
пать то серебро, которое для этого необходимо. Биметализмъ
при подобныхъ условіяхъ необходимымъ образомъ долженъ
будетъ повести къ усложненію всѣхъ торговыхъ операцій и къ
лишней затратѣ труда и времени.
Признавъ разъ бумажныя деньги за единственныя на
стоящія деньги, т. е. за символическое обезпеченіе довѣрія
на ту или иную опредѣленную цѣнность, мы должны, конечно,
остановиться нѣкоторое время на роли правительства, выпус
кающаго и печатающаго бумажныя деньги. Каждый, кто хоть
отчасти знакомъ съ историческимъ ходомъ всевозможныхъ воп
лощеній довѣрія въ народной жизни, пойметъ, конечно, что
правительство во всѣхъ странахъ и во всѣ времена видѣло
себя силою вещей вынужденнымъ брать въ свои руки выпускъ
денегъ именно потому, что оно всегда и вездѣ являлось наи
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болѣе способнымъ гарантировать довѣріе поручителемъ. Въ
сущности, слѣдовательно, правительство по отношенію къ бу
мажнымъ деньгамъ является до извѣстной степени въ той же
роли, въ какой помощники по присягѣ являлись при каждой
клятве (такъ наз. conjuratores sive sacramentales, sive compurgatores) въ Европѣ среднихъ вѣковъ. Поручительство госу
дарства за цѣнность той пли иной асигнации или кредитной
бумажки значитъ несравненно больше, чѣмъ поручительство са
мыхъ солидныхъ торговыхъ фирмъ во 1) потому, что распо
лагая законодательной и пополнительной властью въ данной
странѣ, государство можетъ пустить въ дѣло охраненія вза
имнаго довѣрія своихъ подданныхъ всевозможныя предохра
нительныя вліянія законодательной и адмінистративно-поли
цейской организаціи также, какъивсю силу карательныхъ мѣръ;
а во 2) государство, даже самое бѣдное, и то обладаетъ несо
мнѣнно гораздо большимъ богатствомъ, чѣмъ всевозможные богачи-миліардеры всего міра, вмѣстѣ взятые. И, конечно, богат
ство каждаго государства состоитъ не въ запасах!, благородныхъ
металовъ въ формѣ слитковъ пли монетъ, а въ самой странѣ
и ея населеніи. Давая свое поручительство за ту или иную
цѣнность разнообразныхъ бумажныхъ знаковъ, называемыхъ
бумажными деньгами, государственная власть, все одно въ
какую бы форму она не была облечена въ каждомъ отдѣльномъ
случаѣ,—смѣло можетъ давать свое ручательство въ виду имѣ
ющихся въ ёя распоряженіи богатствъ. Всѣ эти богатства
каждой государственной власти естественно распадаются на двѣ
группы, а именно во 1) на статическое богатство, состоящее
изъ всѣхъ входящихъ въ составъ даннаго государства земель
съ имѣющимися въ ихъ нѣдрахъ и на ихъ поверхности бо
гатствами, и во 2) на динамическое богатство, состоящее
изъ населенія каждаго государства и являющееся наиболѣе
важнымъ, такъ какъ каждая отдѣльная единица сложнаго со
ціальнаго организма представляетъ собою сумму безчисленныхъ
возможностей, изъ которыхъ каждая можетъ повести къ от
крытію новыхъ и новыхъ источниковъ богатства, новыхъ полез
ныхъ для жизни предметов!, или силъ. Каждый человѣкъ въ
этомъ отношеніи можетъ быть сравненъ съ искрой, представ
ляющей самую разнообразную серію различнѣйшихъ возможно
стей, смотря потому въ какую среду и въ какія условія она попа-
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деть. Такъ, напр., однѣ искры могутъ мелькнуть въ атмосферѣ
и, упавъ на каменисто-песчаную или болотистую почву, по
тухнуть безслѣдно: тогда какъ иныя, попадая на кучу сухаго
хвороста, могутъ зажечь цѣлый костеръ, распространяющій
кругом себя и свѣтъ и тепло въ теченіе болѣе или менѣе
долгаго времени: или, наконецъ, искры могутъ упасть на складъ
пороха и дать такое несоизмѣримое развитіе силы съ ея без
численными послѣдствіями, что подъ вліяніемъ подобнаго
взрыва измѣнится и самая конфигурація почвы: исчезнуть цѣ
лые города, горы и т. под. Открытія одного человѣка, въ силу
заключенныхъ въ немъ возможностей, могуть видоизменяющимъ
образомъ вліять на послѣдовательный ходъ исторической жизни
всего человѣчества. Такъ, напр., стоить только представить себѣ
къ чему повело открытіе механической силы пара и электри
чества и насколько оно усилило и человѣческую производитель
ность и торгово-промышленную циркуляцію, для того, чтобы
понять., что значатъ скрытыя въ человѣкѣ возможности раз
личныхъ открытій. Если, по замѣчанію Монтескье, открытіе
компаса сдѣлало весь міръ доступнымъ торговлѣ, то умѣніе
пользоваться двигательной силой пара и электричества сдѣлало
гораздо больше, такъ какъ оно низвело до минимума всѣ пре
пятствія, зависѣвшія отъ протяженій пространства и времени.
Въ доказательство того, что богатство каждаго государства за
виситъ прежде всего и главнымъ образомъ отъ живущихъ въ
немъ людей, съ заключенными въ нихъ возможностями открытій,
можно указать также и на тотъ общеизвѣстный фактъ, что
доходность одного и того же участка земли рѣзко мѣняется,
смотря по примѣняемой къ нему обработкѣ. Такъ, напр., Кордье
указывалъ уже, что гектаръ земли въ сѣверной части Франціи,
приносившій въ то время, когда его оставляли подъ лѣсомъ
всего только 10 франковъ въ годъ дохода, сталъ давать по
3200 франковъ, въ годъ, когда его подвергли хорошей обра
боткѣ. Уже въ началѣ настоящаго столѣтія была отчетливо
сознана зависимость производительности земли отъ способовъ
ея обработки и Лабордъ, напр., уже 1818 г., указывать, что во
Франціи при лучшей землѣ получается 15 франковъ съ каждаго
акра, тогда какъ въ Англіи далеко не такая хорошая земля
даетъ по 37 1/2 франковъ дохода. Донбасль и Дюнуайе указы
вали, что путемъ примѣненія лучшихъ способовъ обработки

одна и та же земля можетъ прокормить въ три, въ четыре раза
большее число людей.
Принимая но вниманіе, что плугъ улучшенной формы, мо
жетъ въ то же самое время и приводимый въ движеніе тѣмъ же
количествомъ лошадей, производить въ шесть разъ большее ко
личество работы (Кордье), чѣмъ обыкновенный плугъ, или что
молотильная машина Мейкля, по словамъ Донбасля, увеличи
ваетъ приблизительно на одну десятую получаемое зерно вт.
сыромъ видѣ и на одну треть получаемое зерно въ чистомъ
видѣ, намъ кажется, что путемъ улучшенныхъ способовъ обра
ботки, изобрѣтаемыхъ человѣкомъ, одно и тоже количество
земли можетъ прокормить не только въ четыре раза большее
количество людей, но даже неопредѣлимо большее число ихъ;
неопредѣлимо большее потому, что изобрѣтатель постъ чело
вѣческаго ума безпредѣльна, а, слѣдовательно, такъ же безпре
дѣльны могутъ быть и развиваемыя имъ богатства.
То же самое доказываютъ и слѣдующіе указанные Юстусомъ
Либихомъ факты: Франція прежде вывозила изъ Испаніи на 20
и болѣе милионовъ франковъ соды, такъ какъ испанская сода
завѣдомо была наилучшей. Во время войны съ Англіей цѣна
испанской соды стала несоразмѣрно повышаться, а вмѣстѣ съ
тѣмъ стала роста и цѣна на мыло и стекло во Франціи. Это
повышеніе цѣнъ., по необходимости, начало гибельно отра
жаться на французской промышленности, и вотъ именно въ это
критическое время Лебланъ открылъ способъ добыванія соды
изъ обыкновенной морской соли и вмѣстѣ съ тѣмъ у Франціи от
крылся неистощимый источникъ богатства. Точно также во время
возникшихъ было затрудненій относительно полученія сѣры изъ
Сициліи, въ Англіи, нуждающейся въ большихъ количествахъ
сѣры, найдены были способы добыванія сѣрной кислоты изъ
пиритовъ и т. д. Извѣстно также, что примѣненіе паровыхъ
машинъ дало промышленности въ Англіи такой сильный
подъемъ, что уже въ теченіе первой половины 19-го столѣтія
вполнѣ стали, покрываться тотъ миліардъ съ чѣмъ-то фран
ковъ, которые Англіи приходилось тогда ежегодно выплачивать
въ качествѣ однихъ процентовъ на существовавшій у нея на
ціональный долгъ. II такихъ примѣровъ можно было бы при
вести множество. Послѣ всего сказаннаго, я думаю, ясно, что
люди съ ихъ мозговыми силами составляютъ главное бо
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гатство каждой страны, гораздо болѣе важное, чѣмъ какое бы
то ни было статическое богатство.
Опредѣляя понятіе о богатствѣ, одни изъ авторовъ прирав
ниваютъ цѣнность каждой вещи къ ея полезности или желае
мости (Кондильякъ, Франклинъ и др.), тогда какъ другіе дока
зываютъ, что большая или меньшая цѣнность предметовъ опре
дѣляется количествомъ затраченнаго на нихъ труда (Адамъ
Смитъ, Рикардо, Карлъ Марксъ, Бастіа и др.); нѣкоторые авторы
утверждаютъ даже, что трудъ человѣка представляетъ собою
первобытную монету, которой люди расплачивались будто бы
за все (Адамъ Смитъ). На это, однако, совершенно логично
возражаютъ, что зачастую вещи считаются и желательными и
полезными, хотя въ дѣйствительности полезность ихъ остается
болѣе чѣмъ проблематичной. Въ виду этого идея цѣнности,
по Тарду, опирается на потребности и желаніи, съ одной сто
роны, и на вѣрѣ, съ другой. Кромѣ того надо умѣть утилизи
ровать каждую вещь для того, чтобы она оказалась полезной;
такъ, напр., паръ въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ оставался
совершенно безполезнымъ для людей, пока наконецъ не былъ
найденъ способъ пользоваться его силой для различнѣйшихъ
цѣлей. Точно также и глина представлялась сначала людямъ
ни на что ненужной грязью подъ ногами, пока наконецъ не
была открыта ея пригодность для изготовленія домашней
утвари, кирпичей, а наконецъ и для добыванія легкаго и проч
наго метала, извѣстнаго подъ названіемъ алюминія. И съ
каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ растетъ число пред
метовъ, которыми человѣкъ научается пользоваться и которые
вслѣдствіе этого пріобрѣтаютъболѣе или менѣе значительную цѣн
ность. II возможности подобныхъ открытій не видится предѣла!
Въ виду всего этого только еще нагляднѣе выступаетъ
важное значеніе динамическаго богатства каждой страны, т. е.,
другими словами, важное значеніе населенія каждой страны съ
присущими ему возможностями все новыхъ и новыхъ открытій.
Послѣ всего сказаннаго понятно, что для государства суще
ственную важность имѣетъ число его населенія, такъ какъ
чѣмъ гуще населеніе и, слѣдовательно, чѣмъ многочисленнѣе,
тѣмъ государство богаче и наоборотъ. Въ то же время понятно,
что богатство каждаго государства зависитъ не только отъ мно
гочисленности и густоты населенія, но и отъ качества этого
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населенія; потому что если населеніе той или иной страны бу
детъ представлять большое количество людей, подпавшихъ про
цессамъ вырожденія, преданныхъ пьянству, куренію опіума,
морфіоманіи и разнообразнымъ антисоціальнымъ стремленіямъ и
увлеченіямъ, то само собой разумѣется, что возможности но
выхъ полезныхъ открытій въ подобномъ населеніи окажутся,
пожалуй, низведенными до болѣе низкаго уровня, чѣмъ въ
менѣе многочисленномъ, но болѣе здоровомъ населеніи. Такимъ
образомъ становится понятнымъ, что вопросы народнаго образова
нія и воспитанія вообще оказываются самымъ тѣснымъ образомъ
связанными съ народнымъ благосостояніемъ, съ народнымъ
богатствомъ. Дурно обставленныя школы, нецѣлесообразное,
почему бы то ни было, образованіе, дающее въ результатѣ
мозговое переутомленіе и болѣе или менѣе сильное искорененіе
самостоятельнаго мышленія, подтачиваютъ въ самомъ корнѣ
богатство всякаго государства и самую возможность народнаго
благосостоянія; потому что при отсутствіи или при оскудѣніи
въ народѣ самодѣятельности мысли вышеупомянутыя новыя
сочетанія, новыя открытія становятся невозможными, и подоб
наго рода народность видитъ себя вынужденной постоянно за
имствоваться у болѣе счастливо обставленныхъ сосѣднихъ націй,
какъ по отношенію къ новымъ идеямъ, такъ и по отношенію
къ новымъ производствамъ, къ новымъ продуктамъ.
Ежегодная роспись государственныхъ расходовъ и дохо
довъ является, строго говоря, тѣмъ манометромъ, который ука
зываетъ намъ на положеніе народнаго образованія въ данномъ
краѣ, и чѣмъ дольше, чѣмъ хроничнее длится изъ году въ
годъ повторяющійся дефицитъ въ государственномъ бюджетѣ,
тѣмъ плачевнѣе оказывается всегда и состояніе школы, состоя
ніе образованія въ данномъ народѣ. Случайные, временные де
фициты, вызванные пли войной, или иной какой-либо необхо
димой въ государственныхъ видахъ затратой, неопасны, потому
что здоровое населеніе быстро покрываетъ подобные недочеты.
Для примѣра достаточно упомянуть здѣсь хоть о той легкости,
съ которою Франція выплатила контрибуцію въ пять милі
ардовъ, или съ которою Англія выплачивала свой болѣе чѣмъ
20-миліардный государственный долгъ.
Хроническіе дефициты, наоборотъ, должны вызывать
серьезное опасеніе въ каждомъ здравомыслящемъ человѣкѣ,

журналъ журналовъ и

потому что они всегда являются указаніемъ на то, что народ
ное образованіе ведется ложно и даетъ не развитіе человѣче
скихъ силъ и способностей, не усиленіе самодѣятельности, а
какъ разъ напротивъ—притупленіе и ослабленіе всего этого.
Къ сожалѣнію, эта связь народнаго образованія съ народнымъ
благосостояніемъ почти не сознается, и тогда какъ роспись госу
дарственныхъ приходовъ и расходовъ возбуждаетъ ежегодно
сильнѣйшіе толки и пересуды, особенно, если въ ней изъ году
въ годъ повторяется дефицитъ—никто и не заикается даже при
этомъ о томъ, что хроническій дефицитъ служитъ прямымъ
указаніемъ на то, что народное образованіе ведется неправильно
и даетъ гибельные результаты. Въ случаѣ хронически повто
ряющагося дефицита въ государственномъ бюджетѣ вея тяжесть
обвиненій падаетъ прежде всего на г. министра финансовъ съ
его министерствомъ, а затѣмъ по свойственной современному
человѣку привычкѣ: винить во всѣхъ своихъ бѣдахъ, глупо
стяхъ и несчастіяхъ верховную государственную власть, обви
ненія падаютъ и на правительство въ лицѣ его главы;—тогда
какъ о людяхъ, завѣдующихъ народнымъ образованіемъ, никто
и не заикается, между тѣмъ въ сущности корень хроническихъ
дефицитовъ всегда слѣдуетъ искать въ плачевномъ состояніи
народнаго образованія. Само собой разумѣется, что подъ нецѣ
лесообразнымъ и ложнымъ образованіемъ слѣдуетъ подразумѣ
вать не только недостаточное, но также и излишнее ученіе,
забивающее умъ человѣка ненужными подробностями, цѣлой
массой ненужныхъ словъ, названій, чиселъ и отучающее чело
вѣка самостоятельно наблюдать, думать и хотѣть! Подобное
пониженіе интелектуальнаго и волеваго уровня въ томъ или
иномъ народѣ всегда идетъ рука объ руку не только съ ослаб
леніемъ нравственной стороны, но также и ст» ослабленіемъ
довѣрія, какъ по отношенію къ самому себѣ, такъ и по отно
шенію ко всему и ко всѣмъ на свѣтѣ. Человѣкъ, не умѣющій
управиться съ самимъ собою, не умѣющій желать и добиваться
чего бы то ни было хоть съ нѣкоторой выдержкой и послѣдо
вательностію, не можетъ, конечно, довѣрять и другимъ людямъ,
а тѣмъ болѣе грядущимъ явленіямъ, событіямъ и такимъ об
разомъ логически должны получаться разнообразныя антисоці
альныя проявленія и увлеченія въ родѣ анархизма, нигилизма,
мизантропизма, гипохондризма, неврозизма и т. д.
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При обсужденіи дефицитовъ не должно забывать, что подъ
хроническими, дефицитомъ слѣдуетъ разумѣть только тотъ,
который зависитъ отъ такого безсилия и такой инертности на
селенія, при которыхъ немыслимымъ становятся и надлежащее
развитіе торговли и промышленности и сколько-нибудь дѣятель
ное утилизированіе имѣющихся въ странѣ статическихъ бо
гатствъ; всѣ ясе дефициты, проистекающіе вслѣдствіе тѣхъ или
иныхъ необходимыхъ чрезвычайныхъ расходовъ (войны, воору
женнаго мира, постройки желѣзныхъ дорогъ и т. д.), должны
быть отнесены къ числу случайныхъ, даже если бы они повто
рялись въ теченіе длиннаго ряда лѣтъ.
Изъ высказаннаго въ настоящемъ краткомъ очеркѣ уже
ясно слѣдуетъ, что главное богатство каждой страны, каждаго
народа состоитъ именно изъ тѣхъ скрытыхъ возможностей,
которыя находятся въ каждомъ отдѣльномъ человѣкѣ, могу
щемъ въ каждую данную единицу времени сдѣлать новыя от
крытія, найти новые пріемы, небывалыя сочетанія для необ
ходимаго утилизированія окружающей природы, для нахожде
нія новыхъ источниковъ пищевыхъ и другихъ необходимыхъ,
для жизни предметовъ. Выяснивъ себѣ разъ, что главнымъ и
существеннымъ условіемъ всякаго богатства являются скрытыя
въ самихъ людяхъ возможности, безъ которыхъ богатѣйшія
углеугольныя копи, обильнѣйшіе нефтяные источники, самые
неистощимые рудники всевозможныхъ металовъ., также какъ
и всѣ богатства вѣчно возрождающейся, вѣчно плодородной
земной поверхности и т. д. останутся совершенно непроизво
дительными и никому ненужными запасами—мы поймемъ, что
главное назначеніе настоящихъ или символическихъ денегъ
должно сводиться на облегченіе обмѣна взаимныхъ услугъ,
взаимной помощи между людьми. Настоящія деньги долж
ны въ сущности облегчать не обмѣнъ быка на барана, же
лѣза на рисъ и т. д., а обмѣнъ разнообразныхъ видовъ, чело
вѣческой дѣятельности, человѣческаго труда, и потому-то
онѣ и должны быть только деньгами и ничѣмъ» больше, и все,
что имѣетъ, значеніе товара, т. е. что имеетъ цѣнность само
по себѣ, то не можетъ быть настоящей размѣнной единицей,
настоящимъ денежнымъ знакомъ. Вѣрность всего этого под
тверждается чашке и тѣмъ общеизвѣстнымъ фактомъ, что деньги
вообще становятся нужными только при извѣстномъ раз
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витіи соціальной жизни, и что потребность въ нихъ усили
вается соотвѣтственно съ поступательнымъ ходомъ соціальной
жизни человѣчества, вслѣдствіе чего мы и видимъ, что чѣмъ
дальше подвигается цивилизація, тѣмъ все большее и большее
количество денежныхъ знаковъ оказывается нужнымъ для сво
боднаго теченія народной жизни.
Уяснивъ себѣ настоящую роль денегъ въ соціальной жизни
народовъ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ поймемъ, почему количество
денежныхъ знаковъ увеличивается у каждаго народа соотвѣт
ственно съ поступательнымъ ходомъ его развитія: это необхо
димо должно было быть такъ, ибо всякое развитіе соціальной
жизни мыслимо только пропорціонально съ наивозможно дѣятель
нымъ и детальированнымъ взаимообмѣномъ труда и услугъ между
всѣми вообще и каждымъ отдѣльнымъ членомъ того или иного го
сударства въ отдѣльности. Между тѣмъ, чтобы достигнуть подоб
наго наивозможно полнаго и дѣятельнаго взаимообмѣна чело
вѣческаго труда, во всѣхъ его разнообразныхъ видахъ, требуют
ся абстрактные символическіе знаки, опредѣляющіе цѣнность
всего на свѣтѣ и дающіе въ то же время возможность болѣе
или менѣе сильнаго дробленія цѣнности, т. е. деньги. II чѣмъ
выше становится цивилизація того или другого народа, тѣмъ
сильнѣе проявляется въ немъ безконечное дробленіе труда каж
даго съ неизбѣжнымъ при этомъ усиленіемъ спеціализаціи, и
тѣмъ больше чувствуется потребность въ деньгахъ—этихъ по
средникахъ обмѣна безконечно разнообразнаго человѣческаго
труда. И какъ въ человѣческомъ организмѣ красные шарики
крови являются посредниками столь необходимаго для тканей
газоваго обмѣна и его безконечнаго дробленія по различнымъ
клѣточнымъ элементамъ тѣла, такъ и въ соціальномъ организмѣ
различныхъ государствъ деньги являются посредниками взаимо
обмѣна человѣческаго труда и его безконечнаго дробленія съ
тою только разницею, что цѣнность этихъ разносителей кисло
рода, т. е. красныхъ кровяныхъ шариковъ, опредѣляется въ
функціональномъ отношеніи по сравнительному количеству же
лѣза, а цѣнность настоящихъ денегъ, въ функціональномъ отно
шеніи, устанавливается по сравненію съ тѣмъ пли инымъ дроб
нымъ количествомъ золота или серебра, являющихся до сихъ
поръ наиболѣе удобными измѣрителями всякой цѣнности.
Въ началѣ настоящаго столѣтія многіе (финансисты съ во
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одушевленіемъ толковали о благодѣтельныхъ вліяніяхъ государ
ственнаго долга, государственныхъ займовъ. Многіе изъ нихъ
пресерьезно доказывали, напр.: „что государственные долги
являются своего рода богатствомъ... что лучшее средство
вызвать къ дѣятельной жизни прозябающую страну—это создать
въ ней общественный долгъ"... Они доказывали, что если подать
убиваетъ, то долгъ, напротивъ того, оживляетъ народное благо
состояніе; что предметомъ первой необходимости является для
Франціи созданіе наивозможно значительнаго государственнаго
долга и т. д. (Увраръ, Гамильтонъ, Виллель, Сентъ-Обенъ).
Этого рода положенія возбуждали не только горячіе протесы и
ѣдкія насмѣшки, но и искреннее удивленіе тому, какимъ обра
зомъ умные и знающіе люди могутъ тратить свое время и уси
лія на то, чтобы доказывать и отстаивать очевидныя, повиди
мому, нелѣпости ( Дюнуайе); но тѣмъ не менѣе статьи, защи
щавшія полезность и далее необходимость государственныхъ
долговъ, выдерживали по нѣскольку изданій въ короткое время,
какъ это, напр., было и съ мемуаромъ Уврара. И самый успѣхъ
этотъ уже указывалъ, что дѣло въ этомъ случаѣ было не такъ
просто и не могло быть сведено на одинъ только абсурдъ, и
что въ парадоксальныхъ этихъ мнѣніяхъ скрыты были частицы
какой-то истины, хотя и не ясно сознаваемой.
Послѣ всего сказаннаго выше мы знаемъ, что при посту
пательномъ ходѣ соціальной жизни народовъ деньги—эти раз
мѣнные знаки взаимообмѣна человѣческаго труда—становятся
все болѣе и болѣе необходимыми, и что соотвѣтственно съ этимъ
и количество ихъ все болѣе и болѣе возрастаетъ. Въ то же
время каждому извѣстно, что государства, составляя внѣшній
или внутренній долгъ, стремятся именно увеличить количество
имѣющихся въ ихъ распоряженіи денегъ; въ первомъ случаѣ
въ формѣ металической валюты, а во второмъ въ формѣ уси
леннаго выпуска кредитныхъ бумажныхъ, т. е. символическихъ
денегъ. Само собой разумѣется, что увеличеніе числа размѣн
ныхъ денежныхъ знаковъ въ извѣстныхъ границахъ, облегчая
взаимообмѣнъ услугъ и труда, по необходимости должно благо
дѣтельно отражаться и на промышленности, и на торговлѣ, и на
всей соціальной жизни народа вообще; тогда какъ увеличеніе
народныхъ податей, при томъ или иномъ неизмѣнномъ коли
чествѣ денежныхъ знаковъ, создаетъ только новыя препятствія
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для развитія частной предпріимчивости и изобрѣтательности и,
слѣдовательно, мѣшаетъ надлежащему развитию динамическаго
богатства страны. Фактъ этого противоположнаго вліянія уси
ленныхъ податей, съ одной стороны, и громаднаго государствен
наго долга, съ другой, сказывался въ началѣ настоящаго сто
лѣтія наглядно на экономическомъ положеніи Англіи, государ
ственный долгъ которой въ 1815 г. доходилъ до 28.025.000.000
франковъ, и Франціи, долгъ которой не превышалъ 5 миліар
довъ франковъ. Экономическое положеніе Англіи было несрав
ненно лучше экономическаго положенія Франціи, вслѣдствіе
чего французскіе экономисты того времени постоянно,ссылались
на Англію и ставили ее въ примѣръ Франціи. Эмпирически
установленный фактъ экономическаго процвѣтанія Англіи, при
наличности несоразмѣрно большого государственнаго долга, есте
ственно долженъ былъ вызвать стремленія объяснить его и
утилизировать, и отсюда явились теоріи о необходимости и по
лезности государственныхъ долговъ. Противники этихъ теорій,
хотя бы, наприм., Дюнуайе, доказывали, что Англія только по
тому не страдаетъ отъ своего 20-миліарднаго долга, что ей
удалось заставить всѣхъ своихъ подданныхъ повѣрить
въ такую невѣроятную и опасную нелѣпость, какъ то,
что займы будто бы представляютъ собою средство бла
госостоянія („etait parvenu а accrediter cette enorme et desastreuse sottise que les emprunts sont un ,moyen de prosperite").
Каждый, конечно, согласится co мною, что подобныя положе
нія нисколько не объясняли дѣла, потому что громадный госу
дарственный долгъ не вредилъ, а даже содѣйствовалъ пышному
развитію экономической жизни Англіи, не потому, что англи
чане вѣрили въ нелѣпость, а потому, что, увеличивая число
денежныхъ размѣнныхъ знаковъ, онъ облегчалъ взаимообмѣнъ
человѣческаго труда на принципѣ справедливости и равенства
и тѣмъ содѣйствовалъ пышному и многостороннему развитію
динамическаго богатства страны, безъ котораго ни къ чему
всѣ статическія богатства страны, изъ чего бы они не со
стояли, хотя бы даже изъ богатѣйшихъ золотыхъ пріисковъ.
Вѣрность проводимаго нами взгляда на важное жизненное
значеніе динамическаго богатства каждой страны, т. е. ея насе
ленія, неопровержимо доказывается, наконецъ, изслѣдованіями и
наблюденіями антропосоціологіи, въ числѣ основныхъ положеній

которой находятся указанія на то, что какъ богатства, такт, и
большіе городскіе центры развиваются и сосредоточиваются
преимущественно въ. техъ. мѣстностяхъ и странахъ, гдѣ насе
леніе отличается опредѣленной формой черепа, извѣстной подъ
названіемъ арійской или долихоцефальной (Лапужъ). Интересно,
что въ статистическихъ таблицахъ, указывающихъ распредѣле
ніе богатствъ соотвѣтственно съ преобладаніемъ той или иной
формы черепа, мы встрѣчаемъ одновременно съ цифрами, обо
значающими несравненно болѣе значительное богатство среди
населеній съ арійской или долихоцефальной формой черепа,
также и цифры несравненно болѣе значительнаго обществен
наго долга. Такт., напр., де-Лапужъ указываетъ, что на 10.000.000
жителей съ долихоцефальнымъ черепомъ приходилось рядомъ
ст. несравненно большими богатствами и большій коммунальный
долгъ, а именно 2.271.260 фр. въ сравненіи ст. 373.447 фр.
среди 10.000.000 населенія съ брахицефальнымъ черепомъ.
Фактъ этоть подтверждаетъ только то, что уже было высказано
нами выше, а именно, что чѣмъ богаче та или иная страна или
мѣстность, тѣмъ дѣятельнѣе становится взаимообмѣнъ чело
вѣческаго труда, и тѣмъ сильнѣе становится потребность въ
размѣнныхъ денежныхъ знакахъ.
Надѣюсь, что изъ сказаннаго ясно вытекаетъ, какую суще
ственно важную роль призваны играть деньги—эти размѣнные
знаки взаимообмѣна динамическаго богатства людей—въ разви
тіи соціальной жизни. Въ то же время послѣ всего сказаннаго
должно быть также ясно и то, что извѣстная прогресирующая
численность денегъ является необходимымъ условіемъ посту
пательнаго хода развитія соціальной жизни человѣчества.
Это еще, однако, не все; для каждаго внимательно изу
чающаго исторію не можетъ также подлежать сомнѣнію, что
соотвѣтственно съ поступательнымъ ходомъ. цивилизаціи, а
слѣдовательно, и соціальной жизни является потребность не
только въ численномч. увеличеніи денежныхъ знаковъ,
но и въ болѣе сильной раздробляемости ихъ на все мень
шія и меньшія величины: такъ что по дробности денеж
ной единицы можно до извѣстной степени судить о болѣе
или менѣе высокомъ положеніи цивилизаціи въ той или
иной странѣ. Изъ исторіи человѣческой мысли извѣстно, что
понятіе о малыхъ и особенно о безконечно малыхъ величи
3
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нахъ является тоже лишь при высокомъ развитіи научной
мысли.
Увеличеніе численности денежныхъ знаковъ и усиленіе
ихъ дѣлимости, при болѣе сильномъ развитіи соціальной жизни
людей, вполнѣ понятно, потому что, чѣмъ сильнѣе развивается
соціальная жизнь, тѣмъ люди все больше и больше привы
каютъ пользоваться услугами, трудомъ другихъ людей, а для
взаимнаго обмѣна услугъ людямъ все больше и больше
нужны бываютъ деньги. Стоитъ только представить себѣ
жизнь первобытнаго человѣка или даже стоитъ только срав
нить жизнь деревенскаго жителя съ жизнью городского обы
вателя для того, чтобы понять, въ какой значительной степени
обмѣнъ взаимныхъ услугъ въ городахъ преобладаетъ надъ
тѣмъ, что наблюдается въ сельской жизни. Въ послѣдней каж
дый долженъ бываетъ печь и свой собственный хлѣбъ, и за
готовлять годовые запасы своей собственной муки: вообще
каждый сельскій житель долженъ бываетъ заботиться о заго
товленіи и сбереженіи всевозможныхъ запасовъ пищевыхъ и
иныхъ нужныхъ для жизни продуктовъ, такъ какъ иначе и
онъ, и семья его могутъ остаться безъ самаго необходимаго:
каждый сельскій житель долженъ до извѣстной степени сама,
заботиться о безопасности своей семьи и своей собственности,
вслѣдствіе чего въ деревняхъ и встречаются на каждомъ шагу
сторожевые псы—въ городѣ же, напротивъ того, все это и
многое другое доставляется каждому въ готовомъ видѣ: тамъ
имѣются и готовыя квартиры, и готовые запасы пищевыхъ ве
ществъ, и готовая пища, и готовое платье; тамъ имѣется и
болѣе пли менѣе хорошо организованная опека надъ безопа
сностью собственности и самихъ жителей и т. д.; но все это
достигается лишь путемъ взаимнаго дѣятельнаго об
мѣна услугъ между людьми, а средствомъ этого безко
нечнаго обмѣна взаимныхъ услугъ являются деньги.
Такимъ образомъ, чемъ больше развивается соціальная жизнь,
тѣмъ больше диференцируется не только самый трудъ, какъ
на это уже неоднократно указывали различные авторы, но и
самое подраздѣленіе каждаго труда па самыя мелкія его
части, вслѣдствіе чего и развивается все болѣе и болѣе силь
ная потребность въ наивозможно мелкой размѣнной денеясной единицѣ. Въ поясненіе всего сказаннаго достаточно
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вспомнить, напр., что въ большихъ городскихъ центрахъ всѣ
пищевые и иные продукты молено покупать въ самыхъ незна
чительныхъ количествахъ: фунтами, полуфунтами и т. д., тогда
какъ въ сельской жизни все приходится пріобрѣтать болѣе
или менѣе значительными массами.
Подраздѣленіе человѣческаго труда не только въ смыслѣ его
спеціализаціи, но и въ смыслѣ его самаго, какъ опредѣленной
цѣнности, мыслимо только въ большихъ городскихъ центрахъ,
представляющихъ собою кульминаціонный пунктъ соціальной
жизни, гдѣ, напр., труды земледѣльца, мельника, труды купца,
перевозившаго муку, труды пекаря и т. д. могутъ быть
подраздѣлены па такія мелкія дробныя части, что продуктъ
всѣхъ этихъ отдѣльныхъ трудовъ, т. е. хлѣбъ, можетъ быть
куплена, даже на грошъ! И то же происходитъ и во всѣхъ
другихъ областяхъ, и потому въ качествѣ общаго вывода можно
сказать, что чѣмъ больше усиливается соціальная жизнь
человѣчества, тѣмъ большая дробность получается въ. обмѣнѣ
взаимныхъ услугъ, въ обмѣнѣ труда между людьми и тѣмъ
настоятельнѣе становится необходимость въ деньгахъ и при
томъ въ деньгахъ, способныхъ къ наивозможно мелкому под
раздѣленію. Этимъ и объясняется тогъ общеизвѣстный фактъ,
что всѣ народы, живущіе исторической жизнію, всегда пе
реходятъ отъ крупной къ болѣе мелкой размѣнной де
нежной единицѣ. Возможность дробленія человѣческаго труда
въ его продуктахъ усиливается еще введеніемъ машиннаго про
изводства, удешевляющаго стоимость всего и тѣмъ самымъ
дающаго возможность болѣе сильнаго подраздѣленія, такъ какъ
при удешевленіи, вносимомъ во все машиннымъ производствомъ,
человѣкъ получаетъ возможность пріобрѣтать достаточныя ко
личества всего за такія незначительныя суммы денегъ, за ко
торыя прежде ему нельзя было купить ничего полезнаго.
Послѣ всего сказаннаго уже понятно Судетъ паше поло
женіе, что коренное различіе товара и денегъ состоитъ въ
томь, что первый необходимъ и одиноко живущему чело
вѣку, тогда какъ деньги нужны только при соціальной
жизни людей.—Выяснивъ себѣ значеніе денегъ въ соціальной
жизни людей, мы поймемъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что рабство, при
извѣстной высотѣ развития соціальной жизни, необходимымъ
образомъ должно было исчезнуть въ своей грубой первона
3*
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чальной формѣ, состоявшей, какъ извѣстно, въ томъ, что
тотъ или иной человѣкъ присваивалъ себѣ непосредствен
ное право владѣнія всѣми рабочими силами другихъ лю
дей и съ этою цѣлью объявлялъ себя властителемъ и надъ ихъ
тѣлами, которыя онъ разсматривалъ въ качествѣ мышечной
машины, пригодной для производства всевозможнаго рода ме
ханическаго труда. Эта грубая форма рабства, стремившаяся
обезпечить себѣ, услуги и трудъ другихъ людей путемъ полнаго
подчиненія себѣ ихъ тѣла и ихъ воли, должна была исчезнуть;
но необходимость взаимнаго обмѣна услугъ и труда между
людьми сознавалась тѣмъ больше, чѣмъ пышнѣе развивалась
соціальная жизнь человѣчества, и средствомъ обезпеченія этого
взаимнаго обмѣна услугъ и труда явились именно символиче
скія деньги, обозначающія разнообразныя дробленія цѣнностей,
опредѣляемыхъ при помощи сравненія съ наиболѣе стойкимъ
товаромъ, т. е. съ благородными металами. Такимъ образомъ
деньги, въ своемъ настоящемъ видѣ, имеютъ важное соціальноэтическое значеніе, а не только одно политико-экономическое
въ жизни человѣчества, потому что, представляя собою возмож
ность полученія всевозможныхъ продуктовъ человѣческаго труда,
человѣческой дѣятельности и взаимнаго обмѣна ихъ другъ на
друга, онѣ тѣмъ самыми упраздняютъ ту грубую форму поль
зованія человѣческими рабочими силами, которая лежала въ
основѣ всякаго крѣпостничества, всякаго рабства.
Такимъ образомъ мы уяснили себѣ во 1), что главной осно
вой, а слѣдовательно, и единственно возможной сутью всякаго
богатства являются скрытыя въ каждомъ человѣкѣ возможности
утилизированія предметами и силами окружающей его природы,
а во 2), что деньги даютъ людямъ наиболѣе удобную форму
обмѣна взаимныхъ услугъ, необходимыхъ при всякой со
ціальной жизни, а вмѣстѣ съ тѣмъ, следовательно , и возмож
ность каждому спеціализироваться на томъ, что ему всего болѣе
по силамъ. Изъ всего этого уже ясно слѣдуетъ, что деньги
являются и должны являться воплощеніемъ понятія о
богатствѣ среди современнаго цивилизованнаго человѣче
ства. Это естественно, потому что деньги обезпечиваютъ каж
дому, владѣющему ими въ обиліи, возможность наиболѣе полнаго
и многосторонняго пользованія услугами другихъ людей и про
дуктами ихъ разнообразнейшихъ трудовъ; т. е. деньги обезпе
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чиваютъ людямъ именно то, для чего въ прежнія времена нужны
были всевозможные виды рабства, обезпечивавшіе одной группѣ
людей возможность полнаго пользованія услугами и трудомъ
другихъ людей.
II до тѣхъ поръ, пока каждый, владѣющій деньгами, поль
зуется пріобрѣтаемымъ имъ, на основаніи утилизированія чу
жого труда, досугомъ для того, чтобы самому заниматься тѣмъ
настойчивѣе наиболѣе свойственной ому работой, наиболѣе ин
тересующей его дѣятельностію, владѣніе деньгами является
вполнѣ совмѣстимымъ со всѣми требованіями этики, а слѣдо
вательно, и со всѣми условіями здоровой жизни.
Исторія человѣчества во всѣхъ областяхъ своихъ указы
ваетъ намъ самымъ несомнѣннымъ образомъ на постепенно все
рѣзче и рѣзче выступающее стремленіе человѣчества переходить
отъ реальныхъ грубыхъ фактовъ въ міръ отвлеченностей, сим
воловъ, идей. Это стремленіе сказывается и на сферѣ политикоэкономическихъ явленій, и въ результатѣ мы видимъ, что если
въ прежнее время богатство опредѣлялось прежде всего чис
ломъ имѣющихся въ распоряженіи рабовъ, или такъ называе
мыхъ „душъ" наравнѣ съ количествомъ земли, различныхъ домовъ,
угодій и вообще всевозможныхъ вещественныхъ собственностей,
то теперь, напротивъ того, богатство опредѣляется преимущест
венно количествомъ денегъ пли такъ называемаго дохода. И со
отвѣтственно съ этимъ въ прежнее время извѣстны были лишь по
душныя подати, а теперь появились и подоходные налоги...
Наши дѣды говорили: „у него 3000 душъ = онъ богатъ";
тогда какъ мы говоримъ: „у него 15000 рублей дохода = онъ
богатъ". И въ томъ и въ другомъ случаѣ богатство измѣряется
количествомъ того, въ какой именно мѣрѣ данный человѣкъ
можетъ располагать трудами другихъ людей съ тою разницею
только, что наши дѣды опредѣляли это числомъ реально суще
ствовавшихъ у нихъ рабовъ, а мы опредѣляемъ количествомъ
имѣющихся въ распоряженіи того или иного лица денегъ, даю
щихъ ему возможность пользоваться въ большей или меньшей
степени трудами и услугами своихъ ближнихъ. II это вполнѣ
логично.
То же стремленіе къ абстракціи сказывается и па другихъ
сторонахъ политико-экономической жизни; для примѣра укажу
хоть на биржевую игру, которая въ сущности является ничѣмъ
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инымъ, какъ мѣновой торговлей in abstracto. Сюда же
относится и усиленное примѣненіе кредита въ современной
жизни цивилизованнаго человѣчества.
Въ общемъ выводѣ, слѣдовательно, деньги являются не
обходимыми и полезными для соціальной жизни человѣчества,
и всѣ нападки на нихъ и на ихъ развращающее вліяніе должны
быть признаны неосновательными уже по тому одному, что безъ
денежной циркуляціи немыслимо было бы уничтоженіе рабства,
во всѣхъ своихъ формахъ признававшаго тѣло другого чело
вѣка товаромъ.
На это этическое значеніе денегъ до сихъ поръ еще, на
сколько мнѣ извѣстно, не было обращено вниманія, а между
тѣмъ оно является гораздо болѣе важнымъ, нежели всякое
иное значеніе денегъ.
М. М. Манасеина.
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Заметки о соціализмѣ *).
ГЛАВА I.

Промышленное и экономическое развитіе настоящаго вѣка.

Нынѣшній вѣкъ, быть можетъ, изъ ряда многихъ столѣтій
представила, наиболѣе перемѣнъ въ наикратчайший промежу
токъ времени. Перемѣны эти суть слѣдствіе появленія извѣст
ныхъ факторовъ, весьма отличныхъ отъ тѣхъ, которыми управ
лялись общества, слѣдовавшія до сихъ поръ одно за другимъ.
Главная характеристическая черта нынѣшней эпохи заключается
именно въ измѣненіи факторовъ, обусловившихъ развитіе наро
довъ. Въ то время, какъ факторы религіозные и политическіе
имѣли въ теченіе многихъ вѣковъ преобладающее вліяніе,—
въ настоящее время вліяніе это значительно поблѣднѣло, а фак
торы экономическіе и промышленные, роль которыхъ была нѣ
когда столь незначительна, достигаютъ нынѣ первенствующаго
значенія. Для Цезаря, Людовика XIV, Наполеона или вообще
для какого бы то ни было правителя было совершенно безраз
лично, обладалъ ли Китай углемъ или нѣть. Нынѣ самый фактъ,
что эта страна обладала бы имъ и могла бы его утилизировать,
имѣлъ бы скоро самое серьезное вліяніе на развитіе европейской
цивилизаціи. Фабрикантъ Бирмингема, англійскій земледѣлецъ
никогда не потревожились узнать, вырабатываетъ ли туземецъ
въ Индіи хлопокъ и засѣваетъ ли хлѣбное зерно. Фактъ этотъ,
столь незначительный въ то время, имѣетъ теперь для Англіи
гораздо большее значеніе, чѣмъ столь, повидимому, важное собы
тіе, какъ. пораженіе непобѣдимой Армады или сокрушеніе могу
щества Наполеона.
Но не одни эти преобразованія далекихъ народовъ имѣли
глубокое вліяніе на существованіе европейскихъ народовъ. Бы
*) Эти замѣтки Dr. Gustave Le Воn извлекъ для этого журнала изъ своей книги,
которая появится скоро въ печати подъ заглавіемъ ,"Психологія соціализма".
Авт.
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стрыя преобразованія промышленности глубоко потрясли всѣ
условіи существованія. Замѣчаніе, что до начала нашего столѣтія
рабочіе инструменты почти не измѣнялись тысячами лѣтъ. совер
шенно вѣрно. Дѣйствительно, въ своихъ главныхъ частяхъ они
были Тождественны съ изображеніями. находящимися внутри над
гробныхъ памятниковъ древнихъ Египтянъ въ теченіе почти
4000 лѣтъ
).
*
Но отъ начала нынѣшняго столѣтія сравненіе ст.
промышленностью древнихъ вѣковъ становится не мыслимымъ.
Утилизированіе паровыми машинами солнечной энергии, сгу
щенной въ каменномъ углѣ, окончательно преобразовало про
мышленность. Самый скромный заводчикъ имѣетъ въ своихъ
подвалахъ болѣе угля, чѣмъ нужно, чтобъ выполнить трудъ,
далеко превышающій трудъ 20.000 невольниковъ, которыми, какъ
говорятъ, обладалъ Крассъ. Мы имѣемъ толчки, одинъ ударъ
которыхъ представляетъ силу 10.000 человѣкъ.
Исчислено. что для однихъ Соединенныхъ Штатовъ Америки
потребовалось бы 13 милионовъ человѣкъ и 53 милиона лошадей
для выполненія годовой перевозки, производимой желѣзными
дорогами, т. е. силою, извлекаемою изъ угля. Допуская гипо
тезу. впрочемъ немыслимую, что возможно добыть такое коли
чество людей и животныхъ, потребовалось бы истратить на ихъ
содержаніе 55 миліардовъ вмѣсто 2 1/2, миліардовъ приблизи
тельно, въ которые обходится трудъ, выполняемый двигателями,
одушевленными углемъ.
Простой фактъ, что человѣкъ нашелъ средство извлекать
изъ угля силу, которую солнце медленно накопляло въ теченіе
милліоновъ лѣтъ, разрушитъ окончательно физическія условія
его существованія и создалъ совершенно новое соціальное поло
женіе. Это измѣненіе условій нашего матеріальнаго существо
ванія въ свою очередь потрясло условія нашего моральнаго су
ществованія. Создавъ машину, человѣкъ вскорѣ былъ порабо
щенъ ею, какъ бытъ порабощенъ богами, которыхъ порождало
его воображеніе. Машина открыла доступъ на фабрику жен
щинѣ и ребенку и тѣмъ же взмахомъ уничтожила домашній очагъ
былыхъ временъ. Облегчая трудъ рабочаго и принуждая его
спеціализироваться, машина уменьшила его смышленность и спо
*) Въ этомъ легко убѣдиться, пробежавъ таблицы нашего труда "Les premieres
civilisations de L’Orient". гдѣ изображенія рабочихъ инструментовъ древняго Египта
взяты съ картинъ надгробныхъ памятниковъ.
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собность КЪ усилію. Некогда художникъ, он превратился въ
простого ремесленника и лишь въ рѣдкихъ исключеніяхъ можетъ
подняться надъ этимъ уровнемъ.
Роль машины не ограничилась только безпредѣльнымъ уве
личеніемъ силъ, находящихся въ распоряженіи человѣка. Корен
нымъ образомъ измѣнивши условія передвиженія, опа значи
тельно сократила разстоянія между различными частями земного
шара и тѣмъ самымъ дала возможность общенію между наро
дами, дотолѣ, совершенно раздѣленными. Уже не многіе мѣ
сяцы, а лишь нѣсколько недѣль пути отдѣляютъ народы край
няго востока отъ народовъ запада. Кромѣ того, благодаря камен
ному углю, произведенія однихъ народовъ легко могутъ быть
доставляемы на рынки другихъ. Самыя кровавыя революціи,
самыя продолжительныя войны, о которыхъ говоритъ исторія,
никогда не давали результатовъ, которые могли бы сравниться
съ результатами только что приведеннаго мной простого факта.
Но не одно только открытіе силы пара и примѣненіе ма
шинъ перевернуло всѣ условія существованія современнаго че
ловѣка, хотя они и играютъ здѣсь главную роль. Много дру
гихъ научныхъ открытій содѣйствовати и безпрерывно содѣй
ствуютъ преобразованію его жизни. Простое открытіе, сдѣланное
въ лабораторіи, цѣликомъ измѣняетъ элементы благосостоянія
провинціи и даже страны. Такъ, напримѣръ, химическое открытіе,
хотя бы превращеніе антрацита въ ализаринъ, убило производ
ство марены и тѣмъ самымъ разорило провинцію, существо
вавшую этимъ производствомъ. Стоимость гектара земли въ этой
провинціи, достигавшая 10.000 фр., упала ниже 500 фр. Когда
искуственная (фабрикація алкоголя, а также сахара,—изъ кото
рыхъ. первая уже осуществлена въ лабораторіяхъ, а вторая, пови
димому, близка къ осуществленію,—когда она будетъ достигнута,
нѣкоторыя страны будутъ принуждены отказаться отъ произ
водствъ, существующихъ вѣками, будутъ разорены. Что зна
чатъ въ сравненіи съ этимъ перевороты, вызванные такими со
бытіями. какъ столѣтняя война, французская революція, реформа
ція. Къ тому же можно оцѣнить значеніе такихъ потерь, принимая
во вниманіе то, чего стоило Франціи десятилѣтнее опустошеніе
простымъ микробомъ, филоксерой. Съ 1877—1887 гг. убытки
на миліонѣ гектаровъ виноградниковъ оцѣнены въ 7 миліар
довъ франковъ. Цифра этого убытка близко подходитъ къ из
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дѳржкамъ нашей послѣдней войны. Испаніи па короткое время
обогатилась, благодаря этимъ потерямъ, такт, какъ у нея при
ходилось покупать количество вина, недостававшео у насъ. Съ
точки зрѣнія экономической результатъ получился тотъ же самый,
какъ если бы мы были побѣждены оружіемъ Испаніи и при
нуждены были платить ей ежегодно громадную контрибуцію.
Трудно даже вполнѣ, представить всю важность этихъ ве
ликихъ экономическихъ переворотовъ, которые, будучи неиз
бѣжными, еще только восходятъ надъ горизонтомъ современной
жизни. Главнымъ результатомъ ихъ является то, что они со
вершенно расшатываютъ тѣ сомнительныя соціальныя условія,
надъ которыми, какъ когда-то казалось, безслѣдно проходили
все измѣняющіе вѣша.
„Если мы спросимъ", шипеть англійскій философъ Мэнъ,
„какое самое ужасное несчастье, которое можетъ постичь народъ,
то намъ могутъ отвѣтить, что это—кровопролитная война, опусто
шительный голодъ, смертельная эпидемія, а меледу тѣмъ ни одно
изъ этихъ несчастій не приноситъ такихъ сильныхъ и продолжи
тельныхъ страданіи, какія принесетъ перемѣна моды, предписы
вающая женщинамъ носить одну какую-либо матерію пли цвѣтъ,
какъ это принято теперь у мужчинъ. Не одинъ цвѣтущій бога
тый городъ въ Европѣ или Америкѣ, осужденъ будетъ этимъ
самымъ идти къ разоренію и упадку, и катастрофа будетъ хуже,
чѣмъ при голодѣ или эпидеміи.
Въ этой гипотезѣ нѣть ничего невѣроятнаго, и возможно,
что крупный переворотъ въ женскомъ костюмѣ, обусловленный
все возрастающимъ распространеніемъ велосипеда, осуществится
менѣе чѣмъ черезъ 20 лѣтъ, но научныя открытія безъ сомнѣнія
произведутъ и другіе значительные перевороты.
Реформы, вызванныя научными открытіями въ теченіе по
слѣднихъ менѣе чѣмъ ста лѣтъ, заставляютъ дѣйствительно пред
видѣть близкое разрѣшеніе многихъ проблемъ. Можетъ быть, какъ
предположилъ недавно въ своей рѣчи авторитетный химикъ Бертело, химія изъ всѣхъ веществъ будетъ добывать пищевые про
дукты и тогда: "не будеть болѣе ни полей, покрытыхъ. хлѣбами,
ни виноградниковъ, ни пастбищъ; не будетъ болѣе различія между
плодородными и безплодными странами ". Мы можемъ, наконецъ,
предположитъ, что въ будущемъ мы будемъ располагать силами
природы для удовлетворенія всехъ нашихъ нуждъ, и почти цѣ
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ликомъ замѣнимъ ими трудъ. человѣка. Нѣтъ ничего также не
сбыточнаго въ томъ предположеніи, что благодари электриче
ству, этому чудесному фактору превращенія и перемѣщенія
энергіи, силы вѣтра, морскихъ волнъ, водопадовъ будутъ скоро
въ распоряженіи человѣка. Ніагарскій водопадъ, уже отчасти
утилизованный, обладаетъ двигательной силой въ 17.000.000
гидравлическихъ единицъ. Внутренняя теплота земного шара,
теплота солнца представляютъ также неистощимые источники
энергіи. Но не говоря уже о будущихъ открытіяхъ и обращая
вниманіе только па то, что достигнуто прогресомъ за эти пол
вѣка, мы видимъ, что условія нашего существованія измѣня
ются каждый день, и притомъ такъ внезапно, что общества
должны подвергаться измѣненіямъ болѣе быстрымъ, чѣмъ это
позволяетъ умственный уровень составляющихъ ихъ индиви
дуумовъ,—уровень, который созданъ медлительной наслѣдствен
ностью. Вѣковая неподвижность повсюду смѣнилась неустой
чивостью.
Изъ всего сказаннаго ясно вытекаетъ’, что наше время —
время какъ разрушенія, такъ и творчества. Повидимому ни одна
изъ нашихъ идей, ни одно изъ условій нашей жизни въ прошломъ,
не можетъ существовать въ виду измѣненій, созданныхъ. наукой
и промышленностью. Трудность приспособленія къ. этимъ. но
вымъ условіямъ существованія заключается главнымъ образомъ
въ томъ, что чувства и привычки человѣка измѣняются медленно,
тогда какъ новыя настоятельныя нужды измѣняются такъ быстро
и такъ существенно, что прежнія условія жизни, которыхъ че
ловѣкъ хотѣлъ бы держаться, не могутъ долго существовать.
Для насъ вполнѣ очевидно, что самыя важныя проявленія жизни
государствъ и даже самыя условія ихъ развитія все болѣе и
болѣе выходятъ изд. сферы ихъ вліянія, т. е. руководятся. глав
нымъ образомъ экономическими и промышленными нуждами,
въ которыхъ государства не властны. Мы уже можемъ, пред
чувствовать и скоро увидимъ, яснѣе, что требованія соціалистовъ
будутъ все более и болѣе противорѣчить этой экономической
эволюціи, которая подготовляется помимо ихъ и которой имъ.
останется только подчиниться, какъ и всѣмъ естественнымъ,
необходимостямъ, законамъ, которыхъ подчинялся человѣкъ до
сихъ поръ.
Gustave Le Bon.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Арнольдъ Беклинъ 1873 г.

Базельскій художникъ Арнольдъ Беклинъ.
Ed. Rode
( Revue des deux Mondes 1897. Nov).

Втеченіи цѣлаго мѣсяца старый Базель представлялъ совершенно
необычайное зрѣлище. Каждый день большая толпа народа тѣснилась
въ залахъ верхняго этажа Kunsthalle. Всѣ эти люди шли сюда, словно
на поклоненіе, со всѣхъ концовъ Швейцаріи и сосѣднихъ странъ,
привлеченные необычной афишей: центавръ замахнулся обломкомъ
скалы, готовясь размозжить невидимаго врага. Эта афиша извѣщала
о выставкѣ произведеній художника Арнольда Беклина, устроенной
сто блестящимъ соперникомъ Зандрэйтеромъ по случаю празднованія
Бензиномъ семидесятой годовщины дня своего рожденія. Толпа охотно
отозвалась на призывъ съ присущимъ ей наивнымъ любопытствомъ.
Сначала всѣ были удивлены неожиданнымъ созерцаніемъ д ѣйствительно
новаго искуства, но постепенно очевидная сила убѣжденія, врожден
ная мягкость и творческая мощь семидесятилетнего художника под
купали зрителей, изъ которыхъ многіе, безъ сомнѣнія, и не слыхали
о немъ до тѣхъ поръ. Энтузіазмъ возрасталъ съ каждымъ днемъ, онъ
достигъ своего апогея во время торжествъ 23 октября, которыя были
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немного испорчены крайностями необузданнаго восхищенія. Теперь
картины этой выставки разойдутся по тѣмъ частнымъ и обществен
нымъ колекціямъ, которыя одолжили ихъ на время родному городу
Беклина. Врядъ ли когда-либо придется видѣть еще такое же полное
собраніе его картинъ, по видѣвшіе ихъ никогда не забудутъ того за
хватывающаго впечатлѣнія, которое онѣ производятъ. Многіе изъ
посѣтителей выставки питали нѣкоторое недовѣріе къ Базельскому
художнику, пользующемуся громкой славой въ Германіи и вч, нѣмец
кой Швейцаріи и почти неизвѣстному остальной Европѣ;—чтобы раз
сѣялось это недовѣріе, нужно было окинуть взглядомъ собраніе пло
довъ грандіознаго и разнообразнаго творчества, которое то шокируетъ
насъ, то удивляетъ, отражаетъ всевозможныя вліянія, свидѣтельству
етъ о всесторонней пытливости и, наконецъ, въ своихъ лучшихъ про
изведеніяхъ поражаетъ насъ блескомъ своей оригинальности, силы и
новизны. Тотъ же художникъ, который только что казался еще нерѣ
шительнымъ ученикомъ, покорнымъ своему образцу, вдругъ становится
едва ли не наравнѣ съ величайшими мастерами,—дѣлаясь во всякомъ
случаѣ единственнымъ въ своемъ родѣ, творя свои формы и образцы,
выдѣляясь, какъ богатствомъ своей фантазіи, такъ и мастерскимъ вы
полненіемъ.
Въ предлагаемой статье мы попытаемся сдѣлать сводъ впечат
лѣній, вынесенныхъ нами съ этой выставки, дополнивъ и освѣтивъ
ихъ свѣдѣніями о личности самого Беклина и о его творчествѣ вооб
ще, свѣдѣніями, которыя почерпнуты нами изъ нѣсколькихъ книгъ,
уже написанныхъ о немъ нѣмецкими и швейцарскими критиками.
* *
*
Какъ всѣ выдающіеся художники, Беклинъ не разъ писалъ
портреты съ самого себя. На Базельской выставкѣ было два такихъ пор
трета, если не считать эскизовъ. Одинъ изъ нихъ помеченъ. 1872 го
домъ. Беклину тогда было сорокъ пять лѣтъ. Онъ только что пересе
лился въ Мюнхенъ послѣ пятилѣтняго пребыванія въ родномъ горо
дѣ. Подъ впечатлениемъ мрачныхъ работъ Гольбейна и его учениковъ
онъ изобразилъ подлѣ себя, смерть, играющую на скрипкѣ. Самъ онъ
въ рабочей блузѣ съ палитрой и кистью, покрытыми зеленой крас
кой,—цвѣтомъ надежды,—полуобернулся, прислушиваясь къ этой
странной музыкѣ. Онъ не видитъ призрака, который кривляется подле
него, но онъ слышитъ его. Лицо его почти суровое, обрамленное гу
стыми жесткими волосами и болѣе пушистой рыжеватой бородкой, вы
ражаетъ двойное усиліе напряженнаго вниманія и глубокой тоски, ко
торая бороздитъ морщинами его лобъ. Это немного романтично, но
очень эфектно. Черты этой тревожной фантазіи, витающей въ обла
сти смерти, характеризуютъ и внутренній міръ художника, что мы
увидимъ въ. его последующихъ произведеніяхъ.—Другой портретъ
помѣченъ 1893 годомъ и изображаетъ Беклина 66 лѣтъ. Здѣсь онъ.
уже на вершинѣ своей славы, весь погруженъ въ работу, и его безпо
койный духъ окончательно освободился отъ всѣхъ вліяній. Онъ только
что оправился отъ болѣзни, и его правая рука еще страдаетъ по
слѣдствіями паралича. Онъ стоитъ передъ чистымъ. полотномъ съ
краснымъ пятномъ на палитрѣ, которую онъ держитъ въ рукахъ. Съ
вызывающимъ видомъ онъ, повернулъ голову, словно бросаетъ высо
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комѣрный отвѣтъ своимъ противникамъ. Волосы его уже сѣдѣютъ,
борода аккуратно подстрижена, свѣтлые глаза смотрятъ вдаль изъподъ густыхъ бровей: на лбу глубокія морщины. Въ этомъ старикѣ
нѣтъ ничего общаго съ мечтателемъ 1872 года: увѣренный въ
своихъ. силахъ, онъ знаетъ, чего онъ хочетъ, и готовь это выполнить,
онъ энергиченъ, немного надмененъ, настойчивъ и рѣшителенъ. Самый
костюмъ. его разсчитанъ на браваду: бѣлый галстукъ съ красными и
желтыми полосками, темнолиловая куртка на шелковой подкладкѣ,
бѣлыя панталоны въ синихъ клѣткахъ. Въ этомъ пестромъ и непри
глядномъ, казалось бы, сочетаніи цвѣтовъ чувствуется любовь къ крас
камъ въ томъ видѣ, какъ ихъ даетъ свѣтъ со всѣми его прихотли
выми оттѣнками, которые мода напрасно пытается подчинить себѣ.
Этотъ портретъ. одновременно и програма, и вызовъ. Старикъ ху
дожникъ обернулся отъ своей работы, какъ левъ, котораго оторвали
отъ куска. Горе тѣмъ, противъ кого онъ пойдетъ!
Передъ этимъ произведеніемъ, въ которомъ такъ раскрывается
натура художника, мнѣ вспоминается нѣсколько анекдотовъ, слышан
ныхъ мной, которые, какъ нельзя лучше, илюстрируютъ сказанное
мной о Беклинѣ, какъ онъ изображенъ на этомъ портретѣ. Вотъ
одинъ на выдержку.
Среди картинъ выставки нельзя но замѣтить картины „Купанье
Сусанны", которая своимъ отталкивающимъ безобразіемъ переходитъ
границы самаго крайняго реализма. Сусанна—дебелая женщина съ
скотскимъ профилемъ, отъ вида ея нагого тѣла можетъ стошнить. Она
наклонилась надъ басейномь и безобразный, тучный старикъ, по
краснѣвшій отъ гнуснаго животнаго чувства, жадно протягиваетъ къ
ней руки, въ то время какъ другой старикъ съ безбородымъ, угре
ватымъ лицомъ смотритъ издали: видимо онъ слишкомъ слабъ для
распутства, но фигура его проникнута отталкивающей гнусной по
хотью. Увѣряютъ, что это три портрета. Вотъ месть Беклина и, смо
трите, до чего онъ ее доводитъ. Изъ всѣхъ картинъ Беклина только
эта одна воспроизведена фотографіей въ пяти различныхъ форматахъ
и продается по очень умѣренной цѣнѣ. Вотъ какъ огрызается старый
левъ, когда его затрагиваютъ.
А вотъ еще одна изъ его причудъ.
Въ 1860 году онъ былъ приглашенъ въ Веймаръ професоромъ
въ Школу изящныхъ искуствъ, которая только что была тамъ ос
нована. Жизнь въ городѣ, гдѣ все словно застыло со временъ Гете,
вовсе не нравилась ему: преподаваніе нагоняло на него скуку, и вотъ
онъ изобрѣлъ летательный снарядъ. Говорить, что этотъ снарядъ
былъ хорошъ во всѣхъ отношеніяхъ,—только не леталъ. Но вся шко
ла, професора и ученики, только и думали, что немъ, живопись
уступила мѣсто механикѣ, и почтенные бюргеры при встрѣчѣ съ этими
художниками, которые непремѣнно хотѣли летать, качали головами и
указывали на нихъ со словами:
— Это Беклинъ ихъ сбилъ съ толку!
* *
*
Онъ многое испыталъ въ жизни. Родившись въ богатствѣ,—его
отецъ былъ комерсантъ, — потомъ онъ долгое время находился въ
стѣсненныхъ обстоятельствахъ, почти въ нищетѣ; какъ смѣлаго но-
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ватора, его долго не признавали и, раньше чѣмъ превозносить, насмѣ
хались надъ нимъ; онъ переѣзжалъ изъ одной страны въ другую,
подчиняясь различнымъ, иногда прямо противоположнымъ, вліяніямъ.
Находясь уже подъ вліяніемъ традицій античнаго искуства, изучен
наго имъ еще въ родномъ городѣ, онъ попадаетъ сначала въ Женеву,
потомъ въ Дюсельдорфъ. Въ то время въ, этомъ артистическомъ
центрѣ первенствовала, пейзажистъ Ширмеръ, стремившійся привить
на берегахъ Рейна традиціи историческаго и декоративнаго пейзажа
въ духѣ Пуссена и Клода Лоррена: его вліяніе на Беклина никогда
не утратилось, видоизмѣняясь лишь подъ наплывомъ другихъ влія
ній, которыя мало-по-малу растворились въ собственномъ геніи ху
дожника. Въ Анверѣ и Брюсселѣ онъ восхищается сатирами Іорданса;
подобно ему, Беклинъ рисуетъ этихъ веселыхъ уродцевъ античной
миѳологіи такъ, словно онъ каждый вечеръ встрѣчаетъ въ тавернѣ
эти олицетворенія животной свободной жизни, прекрасныя своимъ
скотствомъ, бьющимъ черезъ край, своей ненасытной похотливостью и
жаждой вина. Во время Іюньскихч. дней мы видимъ Беклина въ Па
рижѣ, и ихъ кровавыя картины запечатлѣваются въ. его памяти. От
туда онъ отправляется въ Римъ, гдѣ женится на молодой красавицѣ
транстеверинкѣ, которую съ этихъ поръ можно видѣть почти на
всѣхъ его картинахъ. Въ этомъ бракѣ Базельскаго художника съси
ротой римлянкой критикъ-энтузіастъ видитъ, какъ бы символъ соеди
ненія германскаго романтизма съ античной красотой, но на дѣлѣ эта
женитьба внесла житейскія заботы въ безпечное существованіе худож
ника: надо было пить и ѣсть, а картинъ его никто не покупалъ. Его
попытки устроиться въ Римѣ были неудачны, и нужда гонитъ его въ
родной городъ. Въ трудныя минуты инстинктъ влечетъ человѣка, удру
ченнаго невзгодами, туда, гдѣ онъ выросъ, окруженный нѣжными за
ботами отца и матери: зачастую онъ встрѣчаетъ тамъ лишь еще большія
огорченія или, въ лучшемъ случаѣ, цѣною усиленныхъ просьбъ под
держку и помощь не отъ души. Беклину довелось такъ же обмануться:
его еще неустановившаяся кисть или удивляла, или оскорбляла поч
тенныхъ горожанъ., которые еще помнили домъ его родителей подъ
вывѣской „Трехъ козъ“, а можетъ быть, и его крестины въ церкви
Св. Леонарда. Когда онъ выставляла, свои картины, надъ нимъ из
дѣвались; если же онъ. не выставлялъ, его упрекали въ лѣности.
Бранили его рисунокъ, краски, сюжеты, его дурной вкусъ. Единствен
ный заказъ, исполненный имъ, не былъ принята, заказчикомъ за свою
„причудливость". Всѣ оправданія со стороны Беклина были напрасны.
Онъ рѣшилъ попытать счастья въ Мюнхенѣ.
Тамъ ему больше повезло. Дружба съ романистомъ П. Гейзе
доставила ему покровительство графа Шакъ. Этотъ миліонеръ, будучи
любителемъ живописи, составлялъ свою колекцію преимущественно
изъ копій съ шедевровъ, причемъ эти копіи онъ. заказывалъ моло
дымъ худой никамъ, чтобы доставить имъ заработокъ. Вѣроятно, Полю
Гейзе стоило не малаго труда заставить этого мецената восхищаться
картинами своего друга, такъ какъ. судя по остальнымъ образцамъ
колекции графа, доставшейся впослѣдствіи Мюнхенцамъ,—вкусы его
были тяжелы и безцвѣтны.
Изъ Мюнхена Беклинъ переехалъ., какъ мы уже говорили, въ

БАЗЕЛЬСКІЙ ХУДОЖНИКЪ АРНОЛЬДЪ БЕКЛИНЪ.

Веймаръ и прожилъ тамъ два года, а затѣмъ снова принялся свою
бродячую жизнь; отъ 1866 до 1871 онъ живетъ въ Римѣ, затемъ, по
слѣ недолгаго пребыванія въ Базелѣ, онъ возвращается въ Мюнкееъ.,
который такъ радушно принялъ его. Черезъ четыре года онъ
ляется въ Флоренціи, десять лѣтъ спустя переѣзжаетъ въ Цюриху:.
но затѣмъ возвращается во Флоренцію для того, чтобы окончательно'
тамъ основаться. Втеченіе послѣднихъ пятнадцати лѣтъ репутація его
упрочилась, картины его цѣнятся довольно дорого, онъ имеетъ много
медалей; его сограждане, которые такъ долго не хотѣли признавать
за нимъ никакихъ достоинствъ, теперь гордятся имъ, какъ своими
старинными мастерами, онъ пріобрѣлъ себѣ восторженныхъ послѣ
дователей иногда, правда, неудачныхъ, и его вліяніе на художниковъ
Германіи и Швейцаріи все возрастаетъ. Тотъ фактъ, что Беклинъ на
писалъ свои лучшія вещи именно въ этотъ періодъ, когда его само
бытное творчество было признано, свидѣтельствуетъ о томъ, насколько
нуженъ художникамъ внѣшній успѣхъ. Его поклонники предсказы
ваютъ ему славную плодотворную старость, которая для нѣкоторыхъ
счастливцевъ художниковъ служить какъ бы началомъ ихъ безсмер
тія. Дѣйствительно, этотъ бодрый старикъ, только что отпраздновав
шій свой семидесятилѣтній юбилей, смотритъ такъ, словно онъ и не
слышитъ бремени своихъ годовъ. Любуясь его послѣдними картинами,
я думалъ о томъ, какая хорошая вещь старость, когда она сохраня
етъ здоровье, бодрость и способность къ труду, я думалъ о тѣхъ
свѣтлыхъ вечерахъ, которые заканчиваютъ собою сіяющіе лѣтніе
дни...
* *
*
При небольшой дозѣ наблюдательности всѣ картины выставки
Беклина, какъ бы отражающія въ себѣ его жизнь, богатую перипетіями
всякаго рода, можно сгрупировать по періодамъ различныхъ вліяній,
которымъ онъ подвергался. Въ очеркѣ его жизни мы уже намѣтимъ
его переходы ощупью отъ одного образца къ другому, пока его соб
ственная индивидуальность частью сбросила ихъ вліянія, частью по
глотила. такъ что теперь картину Беклина узнаешь съ перваго взгляда
по сюжету или по разработкѣ. Если хотите, его картины и теперь
еще „причудливы",—сначала онѣ удивляютъ, какъ все неожиданное,
но затѣмъ, какъ все истинно сильное, овладѣваютъ вашимъ внима
ніемъ, вашими чувствами и заставляютъ васъ восхищаться. Я думаю,
что многіе испытали это: зная Беклина лишь по колекции Шака или
по Мюнхенской и Берлинской галереямъ, они, какъ и тамъ, съ чув
ствомъ недовѣрчиваго, пожалуй, даже насмѣшливаго удивленія про
шли первый разъ по заламъ Базельской выставки, но когда ихъ глазъ
освоился съ пріемами художника, съ его смѣлымъ и вмѣстѣ яснымъ
рисункомъ, съ блескомъ его яркихъ красокъ въ самыхъ смѣлыхъ, по
искусных'!, сочетаніяхъ, они убѣдились, навѣрно, что ихъ удивленіе
и недовѣріе было лишь результатомъ предразсудка, ослѣплявшаго ихъ.
Прежде всего, конечно, посѣтитель освоится съ историческими
и романтическими пейзажами, какъ наиболѣе понятными. У Беклина
много картинъ въ этомъ стилѣ — замки у моря, Діана на охотѣ,
Острот. мертвыхъ, Священная роща—все это прекрасныя, умѣлыя
композиции по не плоды непосредственнаго созерцанія. Безъ
4
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сомнѣнія, художникъ чувствуетъ воду, цвѣты, деревья, но ихъ красоты
проходятъ у него сквозь призму воспоминаній о видѣнныхъ карти
нахъ мастеровъ, и въ этомъ сочетаніи вліяній искуства и природы,
перевѣсъ остается на сторонѣ искуства такихъ образцовъ, которые
не могутъ уже возбуждать наше восхищеніе. Теперь мы любимъ при
роду во всей простотѣ, мы хотимъ пейзажа безъ поясненій, намъ
претить эти извѣстныя особенности школъ въ изображеніи деревьевъ,
которыя въ своей величественной простотѣ не знаютъ ни людскихъ
страстей, ни распрей. Особенное вниманіе въ этихъ картинахъ Бек
лина обращаютъ на себя фигуры людей, оживляющія пейзажъ. Такова
на картинѣ Священная роща процесия одѣтыхъ въ бѣлое жрицъ,
изъ которыхъ двѣ, стоящія впереди, преклонили свои колѣна передъ
храмомъ.—фигуры эти производятъ впечатлѣніе благоговѣйнаго созер
цанія. По мѣрѣ развитія таланта Беклина, пейзажъ въ его картинахъ
отступаетъ на задній планъ, и интересъ ихъ сосредоточивается на
человѣческихъ фигурахъ; такъ, на одной изъ картинъ онъ прекрасно
передаетъ приступъ мавровъ къ укрѣпленному замку; подъ его кистью
оживаютъ эти толпы варваровъ въ красныхъ плащахъ.
Вѣроятно, это пристрастіе къ изображенію человѣческихъ фигуръ
и заставило Беклина создать нѣсколько композиий, почти включаю
щихъ въ себѣ цѣлыя поэмы. Замыселъ ихъ такъ простъ и вместе такъ
завлекателенъ, что не-спеціалисту трудно устоять противъ ихъ очаро
ванія. Я не говорю о тѣхъ сложныхъ алегоріяхъ, которыя, по спра
ведливому признанію большинства художниковъ, переступаютъ границы
допустимаго въ живописи, но вотъ Замокъ взятый и сожженный
пиратами,—здѣсь невольно поражаетъ эта одинокая, худая фигура,
закутанная въ красный плащъ, которая приближается въ челнокѣ къ
стѣнамъ пылающаго замка,—словно геній или символъ разрушенія.
Я не могу ташке не восхищаться Улисомъ и Калипсо, гдѣ самой
позой героя выражается вся его тоска и стремленіе на родину. Завер
нувшись въ широкій синій плащъ, онъ стоить неподвижно на вер
шинѣ выдавшейся скалы, устремивъ взглядъ въ даль, которая манить
его, а позади его плачущая покинутая нимфа уронила свою ненужную
киѳару.—Я уже слышу возраженія критиковъ, слышу пренебрежитель
ные возгласы художниковъ, старающихся оправдать банальность своихъ
замысловъ, и литераторовъ, желающихъ казаться художниками: "О это
белетристикаъ, это романсы". Но нужно иметь смѣлость сказать вопреки
ходячимъ мнѣніямъ, что если „сюжетъ" въ живописи не есть необхо
димость, то вѣдь онъ и не запрещенъ. Пусть такъ, мы не требуемъ
отъ художника, чтобы онъ былъ мыслителемъ или поэтомъ, но если
окажется, что онъ соединяетъ въ себѣ того и другого, то я хотѣлъ бы
звать, на основаніи какого принципа или закона можно порицать его
за это? И наконецъ. Беклинъ вносить въ свои произведенія не больше
"литературы", чѣмъ Пюви де Шаваннь, котораго онъ немного напо
минаетъ.
Вотъ впечатлѣніе, которое оставляютъ въ душѣ зрителя лучшія
изъ его картинъ, въ особенности его послѣдняго періода. Затѣмъ, я
остановлюсь на небольшихъ полотнахъ, относящихся ко времени отъ
1873—75 года. Здѣсь Беклинъ какъ бы улавливаетъ встрѣчу человѣ
ческой души съ душой природы и ихъ сліяніе. Вотъ два фавна вы-
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распиваютъ свою сѣть, въ которой бьется испуганная нереида: старуха
въ рощицѣ играетъ на флейтѣ: молодая парочка бродитъ въ лѣсной
чащѣ. Флора сѣетъ цвѣты. Журчитъ и струится волна, листья колы
шатся, вѣтерокъ пробѣгаеть въ тепломъ лѣсномъ воздухѣ, многооб
разная, чудная жизнь разсѣяна повсюду, ея дыханіе проникаетъ струи
ручейка и листву вѣковыхъ деревьевъ, цвѣты и травы, и это безко
нечное пространство, и этихъ чудищъ, созданныхъ фантазіей съ атри
бутами всѣхъ царствъ природы,—эти символы вѣчнаго единства. Не
многіе художники умѣютъ съ такой силой пробуждать въ насъ дрем
лющій міръ фантазіи, который мы носимъ въ своей душѣ, какъ отраженіе,
потонувшее въ тѣни, этотъ дивный образъ микрокосма, одно созерца
ніе котораго опьяняетъ человѣка.
Нѣкоторые художники,—притомъ незаурядные,—достигаютъ этого
безсознательно своей творческой силой. Беклинъ, сынъ ясновидящаго
вѣка, знаетъ свои силы и управляетъ ими. Для того, чтобы придать
этимъ сказочнымъ существамъ, созданнымъ античной миѳологіей, свое
образный отпечатокъ нынѣшняго духа и времени, ему нужно было
размышлять. Для васъ и для меня эти фавны, нимфы, центавры—соз
данія давно угасшей фантазіи, которыя можемъ представить себѣ только
черезъ призму извѣстныхъ типовъ, строго опредѣленныхъ. Беклинъ
запросто живетъ съ этими чудищами, словно видитъ ихъ каждый день
и бесѣдуетъ съ ними, гуляя по лѣсу. Вотъ онъ изображаетъ намъ
бесѣду стараго центавра съ деревенскимъ кузнецомъ. Лѣвой рукой
кентавръ оперся на стойку и, наклонившись, показываетъ правой ру
кой на свое копыто, которое онъ положилъ на наковальню. Безъ сом
нѣнія. онъ даетъ кузнецу необходимыя объясненія, а тотъ слушаетъ
не выказывая ни малѣйшаго удивленія, и двѣ женщины, стоящія тутъ
же, смотрятъ такъ, какъ будто дѣло идетъ о простой рабочей лошади.
А центавръ очень старъ, его густые волосы и борода убѣлены годами,
отъ дождя и солнца побурѣла его черная кожа, его пѣгая масть не
прельстила бы барышника. Но онъ сохранилъ отпечатокъ своей боже
ственности, пусть онъ послѣдній въ своемъ племени, но все же онъ
сынъ Зевса и Тучи. А наяды на картинѣ Игра волны? Бѣлотѣлыя,
какъ Фламандки, съ рыбьими свѣтящимися хвостами, онѣ прыгаютъ,
ныряютъ, скользятъ, какъ искрящіяся капельки на гребнѣ волны; онѣ
жизнь и радость моря, въ нихъ воплощается то человѣческое, что
есть въ подвижности волнъ, и то божественное, что заключается въ
ихъ прихотливой красотѣ. Беклинъ, можетъ быть, первый художникъ,
который своимъ своеобразнымъ искуствомъ нашелъ выраженіе меч
тательному и созерцательному пантеизму метафизиковъ и поэтовъ.
Этотъ пантеизмъ, врагъ всѣхъ догматовъ, но въ то же время онъ
проникнуть глубокой религіозностью,—самая неопредѣленность его есть
уже актъ благоговѣнія, и онъ погружается въ природу, чтобы найти
въ ней Бога.
***
Уходя изъ Kunstalle, гдѣ толпился народъ, я зашелъ въ без
людный Музей, гдѣ находятся прекрасныя работы старыхъ Базель
скихъ мастеровъ, всѣмъ извѣстныхъ Гольбейновъ: спокойныя лица,
написанныя безъ усилій съ жизненной простотой, наивныя компо
зиціи художниковъ, которые не пытались уловить движеній, а доволь
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ствовались тѣмъ выраженіемч., которое даютъ взглядъ и поза; непо
средственное задушенное созерцаніе, формы и краски, которыя обна
руживаютъ не пытливость, а только радость при возможности перенести
на полотно образы, которые даетъ душѣ зрѣніе; ото сильныя, свѣжія,
здоровыя созданія, какія можетъ творить народъ только въ своей юно
сти; это творенія весны и зари, цвѣты зарождающейся цивилизаціи.
Въ этихъ опустѣвшихъ залахъ, передъ этими чистыми спокойными
образами я постарался выяснить себѣ тѣ впечатлѣнія, которыя только
что изложилъ; я думалъ о томъ, что нынѣшнему художнику, которому
нужно столько усилій, чтобы отвоевать свое личное я, который только
путемъ столькихъ поисковъ упрочиваетъ его, есть въ чемъ позави
довать своимъ. предшественникамъ, съ улыбкой вступавшимъ на лег
кій путь, торжествовавшимъ побѣду въ борьбѣ, никогда не утомляв
шей ихъ. Тогда міръ былъ юнъ, искусство было юно, и они были мо
лоды. А теперь міръ старъ, и искуство состарелось. Когда Беклинъ
сталъ господиномъ своего генія, ему было ужъ около 60 лѣтъ. Но
кто же осмѣлится упрекнуть художниковъ нашего вѣка за ихъ опыт
ность и обдуманность? Счастливы тѣ изъ нихъ, которые съ этими со
знательными силами соединяютъ, какъ Беклинъ, юный пламень души,
еще могучій блескъ второй молодости.

О.

Успѣхи науки въ изученіи чумы и борьбѣ съ ней,
Проф. И. И. Мечниковъ.
(Русск. Арх. Патологіи, Клип, мелки, и Бактер. Томъ IV 31 авг. 1897. Sur la pesto
bubonique. Annales de I’lnstitut Pasteur № 9. 1897).

Хотя еще недавно думали, что чума уже отошла въ область исто
ріи, однако появленіе ея въ 1894 г. въ Кантонѣ, а равно въ 1895—1896 г.
въ Индіи заставило насъ считаться съ фактомъ, совершающимся пе
редъ нашими глазами и угрожающимъ рано или поздно распростра
ниться чуть-ли не по всему земному шару. Въ виду важности дѣла
проф. И. И. Мечниковъ и принялъ порученіе, возложенное на него
Пастеровскимъ институтомъ сообщить XІІ-му международному съѣзду
врачей въ Москвѣ результаты работъ, предпринятыхъвъэтомъучрежде
ніи для изученія чумы и изысканія средства, къ борьбѣ съ нею. Главнѣй
шее участіе въ изученіи чумы въ Пастеровскомъ институтѣ принимали
Roux и Jersin: этотъ послѣдній посѣтилъ въ іюлѣ 1894 г., по порученію
французскаго правительства и Пастеровскаго института, мѣстности, по
раженныя чумой. Замѣчательно то, что Jersin прибылъ въГонъ-Конгъ
почти одновременно съ извѣстнымъ японскимъ бактеріологомъ Kitasato,
и оба почти одновременно—независимо одинъ отъ другого, открыли
микробъ чумы, по тѣмъ не менѣе Jersin еще долго послѣ этого настой
чиво продолжалъ заниматься изученіемъ чумы, и наиболѣе существен
нымъ въ нашихъ познаніяхъ въ, этомъ отношеніи мы обязаны ему.
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Съ помощью современныхъ бактеріологическихъ методовъ Jersin
доказалъ, что виновникомъ, бубонной чумы является микробъ, имѣющій
форму весьма маленькой палочки, иногда этотъ микробъ перетянутъ
посрединѣ. Чумный бацилъ можетъ, принять и другія формы: то
сферическую, то форму болѣе или менѣе длинныхъ цѣпочекъ. Онъ
легко воспринимаетъ основныя анилиновыя краски, по Граму же не
красится; внѣ организма этотъ микробъ культивируется на общеиз
вѣстныхъ средахъ, хотя довольно скудно; чумный микробъ, будучи
патогененъ для человѣка и многихъ животныхъ изъ класса млекопи
тающихъ, тѣмъ не менѣе по отношенію къ птицамъ довольно индифе
рентенъ: въ высшей степени чувствительны къ чумному бацилу —
грызуны, и появленіе этой болѣзни среди мышей и крысъ служитъ.,
по наблюденіямъ Jersin и Kitasato, какъ бы предвестникомъ эпи
деміи средн людей: важно тутъ то, что чумный бацилъ, прошедши
черезъ организмъ человѣка, ослабляется въ своей вирулентности, между
тѣмъ какъ, прошедши черезъ организмъ крысы, этотъ микробъ стано
вится въ высшей степени ядовитымъ.
Когда чумный бацилъ вторгается въ человѣческій организмъ,
этотъ послѣдній остается далеко не индиферентнымъ ко вторженію
непрошеннаго гостя, энергично реагируя на пагубное дѣйствіе бацила:
завязывается борьба между двумя организмами—между бациломъ и
человѣческимъ организмомъ, и, къ сожалѣнію, бацилъ довольно часто
торжествуетъ побѣду. Несомнѣнно, что образованіе бубоновъ есть
одинъ изъ признаковъ реакціи организма противъ причины, вызвав
шей болѣзнь, организмъ какъ бы ищетъ средствъ избавиться отъ бо
лѣзненнаго начала, отлагая его въ бубонахъ.
Организмъ защищается при помощи своихъ клѣтокъ.
Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ микробы вторгаются въ организмъ въ
небольшихъ количествахъ, они (микробы) терпятъ пораженіе со сто
роны клѣтокъ: макрофаги *) захватываютъ кокобациловъ и замедляютъ,
такимъ образомъ,ихъ размноженіе, и микробы въ концѣ концовъ по
гибаютъ внутри макрофаговъ. Въ техъ же случаяхъ, когда пересили
ваетъ болѣзнь, микробы приспособляются къ жизни внутри макрофа
говъ, выходятъ изъ нихъ, проникаютъ въ лимфу и кровь и посте
пенно завладѣваютъ всѣмъ организмомъ, вызывая его смерть.
Страшное орудіе, которымъ микробъ наноситъ смертельный ударъ
организму,—это ядъ, или такъ называемый чумный токсинъ, который
дѣйствуетъ на ткани и жидкости организма. Дѣйствіе этого токсина
сложное: онъ вызываетъ лихорадку при чумѣ, онъ же производить
распуханіе лимфатическихъ железъ, и онъ наконецъ, такъ сказать,
парализируетъ клѣтки, которыя являются защитниками организма въ
борьбѣ съ врагомъ.
Естественно, что все вниманіе бактеріологовъ устремилось на
*) Макрофаги это крупные фагоциты, микрофаги—мелкіе фагоциты. Фагоци
тами же называются вообще клѣтки, поглощающія постороннія тѣла, проникшія
въ организмъ, или продукты его распада. Этимъ свойствомъ по изслѣдованіямъ
И. И. Мечникова въ высокой степени обладаютъ во 1) бѣлые кровяные шарики
или лейкоциты, способные, какъ извѣство, эмигрировать изъ кровеносныхъ сосу
довъ и превращающіеся иногда послѣ эмигрированія въ. большія, бродячія или
блуждающія клѣтки и въ такъ называемыя гигантскія клѣтки (макрофаги); и во
2) клѣтки эндотелія капиляровъ печени и селезенки.
Ред.
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этотъ токсинъ; его удалось получить (Jersin, Lustig, Galotti и Габ
річѳвскій).
Способъ добываніи чумнаго токсина усовершенствованъ Roux:
онъ же нашелъ, что токсинъ этотъ нестойкое вещество; при нагрѣ
ваніи до 70° можно его вполнѣ разрушить.
Хотя свойства чумнаго микроба въ достаточной степени уже
изучены, но все-таки еще нельзя сказать, что естественная исторія
этого микроба вполнѣ извѣстна.
Извѣстно, что чумный банилъ въ высшей степени чувствителенъ
къ высыханію, свѣту и дѣйствію антисептическихъ веществъ, между
тѣмъ наблюденія указываютъ, что чума можетъ распространяться
черезъ предметы, сохранявшіеся, и при томъ довольно долго, въ
сухомъ состояніи, какъ и на товарахъ, перевезенныхъ на громадныя
пространства.
Весьма вѣроятно, что этотъ банилъ имѣетъ еще неизвѣстную
намъ стойкую форму.
Изысканіемъ методовъ имунизаціи **
) лабораторныхъ животныхъ
противъ чумы занялись въ Пастеровскомъ институте въ Парижѣ глав
нымъ образомъ Calmette и Borrel, подъ руководствомъ Коих, какъ
только въ 1894 г. были получены первыя разводки чумнаго бацила,
высланныя Jersin изъ Гонъ-Конга. Послѣ, долгихъ хлопотъ и уси
лій было найдено, что маленькихъ животныхъ можно вакцинировать *)
противъ смертельныхъ дозъ чумной заразы, и что кровь этихъ вакци
нированныхъ грызуновъ способна имунизировать и другихъ живот
ныхъ. Было далѣе приступлено къ имунизаціи лошади повторнымъ
введеніемъ ей въ вену живыхъ разводокъ чумнаго бацила. Отъ такой
имунизаціи получалась сыворотка довольно активная, которой Jersin
пробовалъ лечить человѣческую чуму въ Кантонѣ и Атоу лѣтомъ 1896 г.
Сыворотка, примѣненная Amoy въ первый разъ въ Кантонѣ, къ моло
дому китайцу, спасла его отъ довольно тяжкой формы чумы. Поощрен
ный такимъ блестящимъ успѣхомъ, Jersin примѣнилъ эту сыворотку
еще на 23-хъ больныхъ чумой, изъ которыхъ умерли только двое.
Такой благопріятный результатъ побудилъ приступить къ имунизаціи
нѣсколькихъ лошадей въ Nha-Trang тѣмъ болѣе, что чума угрожала
распространяться по Азіи. Разразившаяся чумная эпидемія въ англій
ской Индіи вызвала сильную тревогу почти во всей Европѣ; опасность
угрожала изъ Бомбея, откуда прибываютъ суда въ Европу’. Необхо
димо было заблаговременно предпринять мѣры противъ чумы. Roux
приступилъ къ имунизаціи 25 лошадей, содержавшихся въ Горшѣ,
окрестности Парижа. Заразивъ такое громадное количество лошадей,
Roux, совершенно справедливо, опасался распространенія заразы по
всему Парижу и его окрестностямъ, а потому онъ прибѣгъ къ другому
способу имунизаціи, а именно при помощи токсиновъ, т. е. впрыс
киваніемъ разводокъ, убитыхъ высокой температурой. Къ сол:алѣнію,
результаты отъ такой имунизаціи были менѣе успѣшны, чѣмъ выше
упомянутые.
Jersin, запасшись сывороткой изъ института Пастера, а равно
*) Имунитеть, т. е. невоспріимчивость къ заразной болѣзни.
**) Вакцинировать, т. е. подвергать предохранительной прививкѣ.
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и сывороткой, имъ самимъ полученной въ Nha-Trang, примѣнилъ тако
выя на 141 случ., изъ которыхъ 49% окончились смертью. Такой
большой % смертности еще ничего не говоритъ противъ серотерапіи,
если принять во вниманіе, что у Jersin имѣлись различнымъ образомъ
приготовленныя сыворотки, стало быть сыворотки различной активно
сти: и если, наконецъ, разсмотримъ дѣйствіе сыворотки по отдельнымъ
серіямъ больныхъ, на которыхъ опа примѣнялась, то получится болѣе
благопріятное впечатлѣніе. И такъ:
1-я серія больныхъ въ 61 чел.—смерти. 33%. Сыворотка для
этихъ больныхъ была имъ самимъ (Jersin) приготовлена въ его же
лабораторіи.
2-я серія больныхъ въ 19 чел.—смертн. 72%. Сыворотка была
ему прислана и приготовлена при весьма неблагопріятныхъ условіяхъ.
3-я серія 13 больныхъ—смерти. 38%.
4-я серія 58 больныхч,—смертн. 58%.
Анализъ различныхъ сортовъ сыворотки и отношеніе больныхъ
къ ней все-таки говорить въ пользу этого метода лечения, и если нѣко
торые утверждаютъ, что и въ больницахъ безъ леченія сывороткой
смертность не превосходитъ 50%, то такое мнѣніе основано на невѣр
ныхъ данныхъ: наконецъ Jersin на основаніи цифровыхъ данныхъ
доказалъ, что смертность въ больницахъ, гдѣ сыворотка не примѣ
няется, = 80%.
Такимъ образомъ мы видимъ, что при далеко еще не усовер
шенстванной сывороткѣ и неравномѣрной ея активности, серотерапія
уменьшаетъ смертность чуть-ли не вдвое. Искать вл. сывороткѣ опре
дѣленныхъ и неизмѣнныхъ свойствъ также не слѣдуетъ.
Существуютъ различные виды сыворотки: одна сыворотка дѣй
ствуетъ только на микроба либо прямымъ путемъ, либо посредственно;
другая же дѣйствуетъ только противъ яда; можетъ случиться, что'
оба эти свойства соединяются въ одной сывороткѣ и притомъ въ
различныхъ отношеніяхъ. Roux же на основаніи своихъ изслѣдованій
пришелъ къ такому заключенію, что противочумная сыворотка, какимъбы путемъ она ни была приготовлена, обладаетъ антитоксическими свой
ствами; методъ приготовленія вліяетъ только на степень этихъ свойствъ.
Само собой разумѣется, что для воспрепятствованія развитію чумнаго
бацила въ организмѣ слѣдуетъ пользоваться сывороткой, обладающей
противозаразными свойствами; и напротивъ, для леченія уже развив
шейся болѣзни, когда приходится бороться съ выдѣлившимся отъ
микробовъ ядомъ, т. е. противъ интоксикаціи, слѣдуетъ пользоваться
сывороткой, обладающей ясно выраженными антитоксическими свой
ствами.
По изследованиямъ Jersin и многихъ другихъ ученыхъ оказа
лось, что противочумная сыворотка обладаетъ не только цѣлебными, ио и
предохранительными свойствами. Изъ отчета проф. Высоковича видно,
что сыворотка предохраняетъ и вылечиваетъ отъ чумы. Во всякомъ
случаѣ на противочумную терапію можно смотрѣть, какъ па вопросъ
уже рѣшенный, но крайней мѣрѣ, съ точки зрѣнія принципіальной;
въ практикѣ следуетъ пользоваться сывороткой сильной и испытанной.
Правда и то, что вакцинація противъ чумы даетъ довольно ненадеж
ный имунитетъ.
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Д-ръ Заболотный, членъ русской мисии въ Бомбеѣ, изслѣдовавъ
дѣйствіе противочумной сыворотки, нашелъ, что подъ вліяніемъ
сыворотки лейкоциты многоядерные и макрофаги съ жадностью захва
тываютъ микробовъ, при томъ защитительная дѣятельность лейкоцитовъ
направлена противъ живыхъ микробовъ, ибо если каплю эксудата,
содержащаго и микробовъ, и лейкоцитовъ, помѣстить въ условія бла
гопріятныя для первыхъ и гибельныя для послѣднихъ, то капля эта
вскорѣ переполняется микробами, которые сначала развиваются внутри
лейкоцитовъ.
Можно было бы подумать, что для того, чтобы клѣтки организма
могли поглощать и уничтожать микробовъ, необходимо разрушеніе
чумнаго токсина въ виду того, что антитоксичность всѣхъ сортовъ
сыворотки доказана д-ромъ Roux; однако, если вмѣсто сыворотки
впрыснуть животнымъ бульонъ (бульонъ вѣдь не обладаетъ никакими
антитоксическими свойствами), то все-таки наблюдается значительный
фагоцитозъ, слѣдствіемъ чего является гибель чумныхъ бациловъ и
болѣе усиленное сопротивленіе со стороны животнаго организма.
Такимъ образомъ,вещества, дѣйствующія благопріятно на организмъ
въ борьбѣ съ чумой, увеличиваютъ дѣятельность защитительныхъ
клѣтокъ.
При оцѣнкѣ методовъ противочумныхъ прививокъ слѣдуетъ при
нять въ соображеніе слѣдующія обстоятельства. Какъ извѣстно, вак
цинація до открытія сэротерапіи, введенной въ науку Пастеромъ
Roux и Chamberland, основана на введеніи ослабленныхъ куль
туръ въ организмъ, при чемъ микробы ослаблялись пли убивались
жаромъ или химическимъ путемъ.
Эти методы оказались довольно благопріятными въ дѣлѣ пре
дупрежденія эпизоотій, а также профилактически противъ бѣшенства
у человѣка; но для тѣхъ болѣзней, гдѣ микробы отличаются большой
токсичностью, эти методы встрѣчаютъ довольно значительныя неудоб
ства. Введеніе въ организмъ чумныхъ бациловъ, хотя бы и мертвыхъ,
но токсичныхъ, вызываетъ имунитетъ, хотя довольно сильный и
стойкій, но зато сопровождается тяжелыми симптомами, ведущими
иногда къ печальнымъ результатамъ. Если же ограничиться впрыски
ваніемъ культуръ съ сильно ослабленнымъ токсиномъ, организмъ
избавляется отъ вреднаго дѣйствія яда. но зато уменьшается продол
жительность имунитета.
Хотя въ микробіологіи чумы есть еще масса пробѣловъ, многое
еще не выяснено, либо недосказано, однако и при такихъ скудныхъ
свѣдѣніяхъ паука о человѣческой чумѣ даетъ намъ въ руки довольно
надежныя средства въ борьбѣ съ послѣдней. При отсутствіи тѣхъ
средствъ, которыми мы теперь располагаемъ, въ прежнія времена
очень часто впадали въ крупныя ошибки, весьма гибельныя по своимъ
послѣдствіямъ; исторіи прежнихъ эпидемій полна такихъ грустныхъ
ошибокъ. При настоящемъ же положеніи науки подобныя ошибки
уже менѣе возможны.
Теперь мы уже знаемъ, кто виновникъ этой болѣзни; нѣкоторыя
біологическія свойства этого врага также основательно изучены: самъ
же микробъ даетъ намъ средства къ предупрежденію и исцѣленію
болѣзни, имъ же порождаемой. Несомнѣнно, что при дальнѣйшемъ

58

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ и Э. О.

развитіи науки бактеріологическій діагнозъ и серотерапія окажутъ
громадныя услуги, вопреки утвержденіямъ нѣкоторыхъ, что наука
"обанкротилась", что "наука потеряла престижъ и надолго потер
пѣла пораженіе". Исторія чумы свидѣтельствуетъ объ ошибочности
такихъ взглядовъ, и нѣтъ никакого сомнѣнія, что наука рано или
поздно восторжествуетъ,
К. А. Кучукъ.

Ницше и Вагнеръ. Daniel Halevy.
(Revue de Paris, Nov—Dec. 1897).

Когда весной 1869 года молодой Ницше—ему было тогда двадцать
четыре года,—неожиданно получилъ приглашеніе занять кафедру фило
логіи въ Базельскомъ университетѣ, то хотя это блестящее и выгодное
предложеніе сильно подняло его шансы въ глазахъ обывателей его
родного городка, но для него оно было почти непріятно. Это предло
женіе разбивало всѣ его завѣтныя мечты о переѣздѣ въ Парижъ,
скромной совмѣстной жизни съ другомъ и серьезныхъ занятіяхъ
химіей, естественной исторіей и многимъ другимъ. Но матеріальная
нужда сдѣлала свое дѣло, и Ницше принялъ предложеніе.
По пріѣздѣ въ Базелъ онъ поспѣшилъ побывать у Рихарда
Вагнера, который въ это время жилъ въ своемъ имѣніи на берегу
озера четырехъ кантоновъ. Туда онъ принужденъ былъ удалиться
изъ Мюнхена, гдѣ онъ нажилъ себѣ враговъ своими причудами, над
менностью и слишкомъ большимъ вліяніемъ, которое онъ пріобрѣлъ
на молодого Людвига II.
До тѣхъ поръ Ницше только разъ встрѣтился съ Вагнеромъ на
какомъ то вечерѣ въ Лейпцигѣ, и теперь не безъ нѣкоторой робости
думалъ о томъ, какой пріемъ ожидаетъ его у высокочтимаго учителя.
Въ первое посѣщеніе ему удалось лишь передать свою визитную
карточку, при чемъ Вагнеръ черезъ слугу освѣдомился, тотъ ли это
Ницше, котораго ему довелось встрѣтить въ Лейпцигѣ.
Въ тотъ же вечеръ молодой професоръ одинъ возвратился въ
Базель, въ маленькую меблированную комнату, которую онъ. нанялъ
въ этомъ чужомъ ему городѣ. Въ эту эпоху онъ переживалъ тяжелый
душевный кризисъ, знакомый всякому мыслящему человѣку; уже не
ребенокъ, но и не взрослый еще человѣкъ, онъ лишился простодушной
поддержки инстинкта и не пріобрѣлъ еще возмужалой увѣренности,
которая упрочиваетъ сознаніемъ предчувствія дѣтства. Богато одарен
ная натура его усиливала для него эти страданія; лирикъ, жаждав
шій проникнуть въ тайники мысли и сердца, художникъ, искавшій
красоты, философъ, стремившійся къ знанію,—онъ видѣлъ несоотвѣт
ствіе своихъ силъ своей задачѣ; отчаяніе, а можетъ быть и инстинк
тивное благоразуміе, удерживавшее его отъ затраты силъ въ, неравной
борьбѣ, заставляли его искать успокоенія въ изученіи классической
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филологіи. Онъ углублялся въ исторію техъ вѣковъ, въ теченіе которыхл. первобытная Греція, непостоянная и пылкая какъ молодость,
освобождалась отъ стѣснявшихъ ее египетскихъ, азіатскихъ и афри
канскихъ вліяній и надъ хаосомь своего варварства создала чудную
пору своей зрѣлости. Можетъ быть, самъ не признаваясь себѣ въ
этомъ, Ницше думали, о себѣ среди этихъ размышленій, о далекомъ.
прошломъ: его душа искала себѣ, примѣра въ усиліяхъ героической
Греціи. Но работа была трудная, надежда на успѣхъ—невѣрная и
Ницше, любившій не архаическіе тексты, а красоту, добро и истину,
вдвойнѣ: страдалъ отъ неурядицы и одиночества своей жизни. „Увы,
дорогой другъ!“ писалъ онъ, „я долженъ въ самомъ себѣ находить
удовлетвореніе всѣмъ своимъ запросами, я совсѣмъ одинокъ! Я не
побоялся бы и серьезной болѣзни, еслибъ цѣной ея могъ купить одинъ
вечеръ бесѣды съ тобой. Письма такъ мало даютъ! Люди всегда нуж
даются въ акушеркахъ и почти всѣ разрѣшаются отъ бремени въ
гостинницахъ и коледжахъ, гдѣ мыслишки и плавики выскакиваютъ,
какъ котята. Но когда мы полны нашей мыслью, никого нѣтъ подлѣ,
чтобы помочь намъ въ трудныхъ родахъ; съ мрачной меланхоліей мы
складываемъ въ какую нибудь черную дыру свои рождающіяся тяже
лыя безформенныя мысли. Онѣ. не знаютъ солнца дружбы.“
II.

Вагнеръ велъ въ. Трибшене очень уединенную жизнь. Швейцарцы
нагоняли на него скуку, онъ не бывалъ у нихъ; изъ Германіи же
немногіе навѣщали его. Онъ былъ очень одинокъ, и, несмотря на
любовь къ труду и уединенію, его отшельническая жизнь иногда
тяготила его; это былъ человѣкъ дела,и ему сильно недоставало шума
толпы. Получивъ визитную карточку Фридриха Ницше, онъ вспомнилъ,
что слышалъ въ Лейпцигѣ много хорошаго объ этомъ молодомъ чело
вѣкѣ; онъ, правда, мелькомъ лишь видѣлъ его, но обратилъ на него
вниманіе. Вагнеръ послалъ молодому профессору короткое приглашеніе;
Ницше поспѣшно отвѣтилъ, а зачѣмъ пріѣхалъ самъ.
Постараемся представить себѣ это первое посѣщеніе, вообразимъ
себѣ Ницше съ его юнымъ лицомъ, большими усами, съ его мягкими
манерами, робкимъ голосомъ, съ его пылкимъ, глубокимъ и вмѣстѣ
загадочнымъ взглядомъ; вообразимъ, себѣ первую бесѣду этихъ двухъ
людей, изъ которыхъ одному было 58 лѣтъ, а другому 24. Какъ это
обыкновенно бываетъ, Вагнеръ вначалѣ, вѣроятно, разспрашивалъ
своего собесѣдника о его занятіяхъ, планахъ, а молодой професоръ
филологіи своими сдержанными, но вмѣстѣ живыми, отвѣтами давалъ
новыя опредѣленія своей наукѣ, оживлялъ и поэтизировалъ ее, можетъ
быть, приблизительно въ тѣхъ же выраженіяхъ, которыя онъ потомъ
повторилъ на своей вступительной лекціи: „Какъ музы, спускаясь
съ небесной высоты, являлись неуклюжимъ, жалкимъ поселянамъ
Беотіи, точно также филологія является въ этотъ міръ, полный мрач
ныхъ образовъ и красокъ, полный самыхъ глубокихъ неисцѣлимыхъ
страданій и утѣшаетъ насъ, повѣствуя о свѣтлыхъ, дивныхъ образахъ
боговъ и о далекой, лазурной странѣ чудесъ“
Безъ сомнѣнія, съ первыхъ же словъ Вагнеръ сталъ внимательнѣе
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прислушиваться. Молодые песимисты, которыхъ ему много доводилось
встрѣчать, говорили не такимъ тономъ. Тѣ больше вдохновлялись
любовью и отрицаніемъ, тѣмъ силой и величіемъ человѣка, а здѣсь
онъ слышалъ что-то новое. Онъ продолжалъ свои разспросы съ воз
растающимъ интересомъ, а ободренный молодой человѣкъ уже болѣе
свободно высказывался. Тогда, устремивъ на него съ безмолвнымъ вни
маніемъ свой проницательный взглядъ и улыбаясь скрытой улыбкой
художника, созерцающаго свое твореніе, Вагнеръ увидѣлъ въ Ницше
одного изъ своихъ героевъ, того, эпопеей котораго онъ занимался въ
это время. Онъ увидѣлъ въ немъ Зигфрида,—современнаго, ученаго,
тяжеловѣснаго Зигфрида, но столь же простодушно смѣлаго, какъ и
тотъ сынъ лѣсовъ. Съ этой минуты Вагнеръ полюбилъ Ницше.
„Изученіе греческой исторіи", продолжалъ Ницше, „не цѣль для
меня,—это школа. Но сначала я долженъ обновить существующую
ложную идею эллинства. Слѣдуя Гете и Гейне, у насъ опредѣляютъ ее,
какъ ясную радость, но не вся Греція въ этомъ. Ея жизнерадостность—
плодъ позднѣйшаго времени; въ теченіе всей моей юности я изучалъ
шестой вѣкъ, вѣкъ наибольшаго расцвѣта Греціи. Въ эту эпоху, ле
жащую между поэмами Гомера, отражающими младенчество народа, и
драмами Эсхила, плодомъ его зрѣлости, Греція устанавливается, фор
мируется цѣною долгихъ усилій. Ею владѣетъ не жизнерадостность, а
песимизмъ, но песимизмъ героическій, который не отчаивается въ
жизни; когда я пойму его, какъ слѣдуетъ, я буду подготовленъ для
современной дѣятельности, потому что существуетъ полнѣйшая ана
логія между темъ временемъ и настоящимъ: песимизмъ и отважныя
стремленія создать новые идеалы красоты". Возможно, что тогда же
Ницше высказалъ впервые то, что онъ послѣ писалъ: „Эта аналогія
простирается и на людей: Эмпедоклъ—это Шопенгауер; Эсхилъ—это
вы, Вагнеръ"... Онъ, конечно, намѣтилъ это, хотя, можетъ быть, и
въ другихъ, выраженіяхъ, и Вагнеръ, соглашаясь съ этими смѣлыми
сопоставленіями, долженъ былъ воскликнуть: „Никто до васъ не пони
малъ Греціи! Напишите книгу о происхожденіи трагедіи и выясните
значеніе Эсхила".
День быстро прошелъ, и пробилъ уже часъ отъ ѣзда. Вечеръ былъ
прекрасный, и Вагнеръ, увлеченный бесѣдой, рѣшилъ проводить моло
дого человѣка берегомъ озера. Они вышли вмѣстѣ. Все было такъ
чисто и прекрасно въ мягкомъ свѣтѣ заходящаго солнца. Радостное
чувство овладѣло Ницше, ему казалось, что онъ идетъ въ какомъ-то
невѣдомомъ волшебномъ мірѣ; онъ, слышалъ голосъ учителя, этотъ
голосъ отдавался, какъ эхо его рѣчей, въ окружавшей ихъ тишинѣ,
его пылкая и вмѣстѣ робкая, скорбная, настойчивая и омраченная
душа, безсознательно отдававшаяся влеченію инстинктовъ, внезапно
залита была свѣтомъ этого дивнаго ума, предъ которымъ благоговѣла
вся Европа того времени.
III.

Ницше шкалъ всѣмъ своимъ друзьямъ, повѣряя имъ свою ра
дость. "Вагнеръ", говорилъ онъ, „оправдываеть всѣ наши надежды на
него; это великій и многосторонній умъ: это энергическій характеръ,
это очаровательный и достойный любви человѣкъ, который стремится
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все познать... Но довольно,—я уже перехожу въ пэанъ".—"Пожа
луйста", писалъ онъ въ другомъ письмѣ, „повѣрь ничему, что гово
рятъ о Вагнерѣ журналисты и музыкальные критики. Никто не знаетъ
его и не можетъ о немъ судить, потому что жизнь людей покоится
совсѣмъ на иныхъ основахъ, чѣмъ его жизнь, а потому люди теря
ются въ его атмосферѣ. Въ его душѣ царитъ такой безусловный идеа
лизмъ, такая глубокая человѣчность, такое вдумчивое отношеніе къ
жизни, что подлѣ него я чувствую себя, какъ бы предъ божествомъ".
„Теперь у меня своя Италія", писалъ онъ въ сентябрѣ 1869 г. другу,
путешествіямъ котораго онъ завидовалъ, „но я могу бывать тамъ только
по суботамъ и воскресеньямъ. Моя Италія,—это Трибшенъ, и я чув
ствую себя тамъ уже какъ дома. Въ послѣднее время я тамъ бываю
чуть не каждый день и, кромѣ того, мы переписываемся. Дорогой другъ,
невозможно передать все, что а вижу и слышу здѣсь... Повѣрь мнѣ:
Гете и Шопенгауеръ, Пиндаръ и Эсхилъ не умерли".
Мы никогда не поймемъ взаимныхъ отношеній Вагнера и Ницше,
если не составимъ себѣ яснаго представленія о характерѣ Вагнера.
Его поклонники, пытавшіеся чуть ли не обожествить его, хотя и не
успѣли въ этомъ, но своими панегириками столько же исказили истинное
пониманіе его личности, какъ и отрицательная критика. Мы собираемъ
всевозможные документы о Наполеонѣ, Бальзакѣ, Стендалѣ и почти
не интересуемся тѣмъ, какъ жилъ, что думалъ тотъ, который подчи
няетъ наши умы cъ такой мощью. Что за человѣкъ былъ Вагнеръ?
Мы почти ничего не знаемъ объ этомъ.
Отбросивъ, всякія предвзятыя мнѣнія, окинемъ его жизнь однимъ
взглядомъ. Къ какому типу художниковъ отнесемъ мы его? Близокъ ли
онъ къ Баху, Бетховену, Гете или Гюго? Намъ сулятъ въ немъ бога,
но мы видимъ человѣка, именно человѣка, какъ всѣ смертные. Онъ
колеблется, впадаетъ въ противорѣчія и никогда не смущается ими.
Въ семь лѣтъ онъ уже хочетъ славы. Онъ стремится къ ней сначала
въ области литературы, затѣмъ музыки, затѣмъ политики, потомъ
снова переходитъ къ музыкѣ. Онъ пишетъоперу,—мистическую легенду
въ стилѣ Вебера,—ее постигаетъ неуспѣхъ. Подъ вліяніемъ музыки
Обера и Беллини онъ снова принимается за работу, онъ пишетъ дыша
щее чувственностію либрето и къ нему легкую, пѣвучую музыку. Онъ
спѣшитъ въ Парижъ,—столицу всѣхъ искуствъ,—и тамъ пишетъ фран
цузскую оперу. Ему не удается ее поставить,—онъ возвращается въ
Германію и позднѣе дѣлается истымъ нѣмцемъ. Въ эпоху господства
философіи Гегеля, онъ переводитъ ее языкомъ искуства, онъ. пытается
согласить плоть и духч>,—создается Тангейзер !.. Вспыхиваетъ рево
люція 1848 года,—Вагнеръ видитъ новую возможность славы и дѣлается
революціонеромъ. Революція пала,—Вагнеръ удаляется и работаетъ.
Гегеля вытѣсняетъ Шопенгауеръ,—онъ покидаетъ Гегеля и дѣлается
песимистомъ. Наполеонъ III приказываетъ ставить оперы Вагнера
въ Парижѣ. Онъ спѣшитъ туда, проникается пылкимъ энтузіазмомъ къ
Франціи. Ему свищутъ,—онч. уѣзжаетъ и въ Германіи снова дѣлается
„истымъ нѣмцемъ". Старый революціонеръ дѣлается придворнымъ и
фаворитомъ Мюнхенскаго двора. Онъ заканчиваетъ наконецъ свою
песимистическую тетралогію, строитъ театръ, для того чтобы ста
вить ее подъ открытымъ небомъ,—затѣмъ, наскучивъ Шопенгауеромъ,

62

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ и э. о.

онъ дѣлается христіаниномъ, является Парсивалъ. Великому творцу
красоты надоѣла Германія,—онъ хочетъ въ Италію. Онъ проводитъ
зимніе мѣсяцы въ Венеціи, тамъ онъ пишетъ свое мистическое за
вѣщаніе и туда же онъ возвращается умирать. Но у этого, какъ его
называютъ, мыслителя не было мысли. У него было ихъ десять, двад
цать, у него было бы ихъ безконечное множество, если-бъ хватило жизни.
Но этотъ, какъ его называютъ, „истый нѣмецъ", изъ всѣхъ нѣмец
кихъ маэстро менѣе, чѣмъ кто-либо, былъ причастенъ культу родины.
Бахъ. Бетховенъ, Шуманъ никогда не отрешались отъ этого культа. Мен
дельсонъ склонялся къ нему: вспомнимъ его трогательныя письма, изъ
которыхъ видно, какъ ему было не по себѣ въ Италіи, въ Парижѣ. Онъ
возвращается въ Германію,—пишетъ ораторіи. Одинъ только Вагнеръ
не былъ никогда зараженъ никакими тенденціями расы или мысли. Онъ
бралъ отовсюду матеріалъ для своихъ созданій. Мы далеки отъ порицанія
или критики, но просто хотимъ установить тотъ фактъ, что этотъ про
рокъ, неуклонный теоретикъ безпрестанно колебался, уступалъ, измѣ
нялъ, готовый воспользоваться малѣйшимъ удобнымъ случаемъ, от
ражая въ своихъ произведеніяхъ самые неуловимые оттѣнки своего
времени, вполнѣ воплощая тотъ идеалъ поэта, котораго, какъ гово
ритъ Гюго, Богъ
Какъ эхо звонкое, поставилъ въ центрѣ міра.

Такихъ людей невозможно охарактеризовать. У нихъ нѣтъ пред
ставленія о какой-либо опредѣленной истинѣ или чувствѣ; они никогда
не отступаютъ, но все утверждая себя, являются въ извѣстной формѣ и
вновь преобразуются. Единственный постоянный элементъ ихъ жи
зни,—это стремленіе къ славѣ и красотѣ; они хотятъ все понять, для
того, чтобы все выразить и подчинить.
Этотъ чудовищный Протей жилъ въ своемъ Трибшенскомъ уеди
неніи, замкнувшись въ себя. Случай свелъ его съ этимъ ребенкомъ,
Фридрихомъ Ницше. Тотъ жилъ среди сомнѣній и недоумѣній, Вагнеръ
понялъ его и просвѣтилъ его сознаніе. Ницше полюбилъ его: Вагиеру
нравилось быть любимымъ, а можетъ быть, даже и любить, и чтобы
больше нравиться, онъ своей подвижной натурой измѣнилъ свой образъ
мыслей, отождествилъ его съ мыслями Ницше, делился съ нимъ сво
ими тревогами, проблемами, и всѣ ихъ разрѣшалъ въ красотѣ. Онъ
опуталъ его свѣтомъ своего ума и, какъ бы играя, подчинилъ его себѣ.
Съ этого мая 1869 года протекло четырнадцать мѣсяцевъ—един
ственное счастливое время въ жизни Ницше. Слишкомъ развитый ин
телектуально для того, чтобы глубоко любить женщинъ, слишкомъ
сантиментальный для того, чтобы обойтись безъ людей, онъ сострастью
отдавался дружбѣ. Въ Трибшенѣ геніальный человѣкъ любилъ его,
понималъ и восхищалъ его. Ницше говорилъ съ нимъ, какъ съ рав
нымъ, и мечтать міръ завоевать вмѣстѣ со своимъ великимъ другомъ:
одинъ, какъ художникъ, другой, какъ философъ, они своими соединен
ными усиліями возвратятъ міру мощь и красоту, давно имъ утраченную.
Вагнеръ слушалъ этого мечтателя - ребенка и поддакивалъ ему;
это видно изъ его писемъ; „Обновите филологію, писалъ онъ, какъ
я обновилъ музыку; потомъ помогите мнѣ подготовить это великое
„возрожденіе", которое возсоединить Платона съ Гомеромъ и сдѣ
лаетъ Гомера, проникнутаго идеями Платона, впервые божественнымъ
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Гомеромъ“. Ницше вѣрилъ въ Вагнера и но подозрѣвалъ лести. Въ
его замѣткахъ и черновикахъ того времени ни слѣда тревожной фи
лософіи.
Онъ работалъ надъ своей книгой о Греціи и, слѣдуя совѣтамъ
учителя, примѣнялъ ее къ истолкованію Вагнеровской эстетики. Но
онъ работалъ, не торопясь, онъ былъ счастливъ, онъ надѣялся. Онъ
съ излишкомъ наслаждался новыми для него ощущеніями обезпечен
ности и спокойствія. Покупка куколъ для дѣтей Вагнера являлась
цѣлымъ событіемъ въ его жизни. Въ Базелѣ онъ не нашелъ ихъ по
своему вкусу и выписалъ изъ Парижа. „Сіянье зари не такъ чаруетъ,
какъ первые лучи славы", сказалъ бѣдный Вовенаргъ:—Ницше болѣе
года ласкали эти лучи.

IV.
Въ бурной жизни Вагнера и Ницше такой періодъ покоя могъ
быть только случайнымъ; онъ. былъ прерванъ войной 1870 г.
Эта война, начатая Германіей противъ Франціи, вдвойнѣ одуше
вила Вагнера;—онъ видѣлъ въ ней отмщеніе за себя, и, кромѣ того,
въ этомъ порывѣ энтузіазма побѣдоносной Германіи онъ. усматривалъ
возможность освященія своей славы. Ницше былъ такъ же воодушев
ленъ, какъ и его учитель, по вмѣстѣ съ тѣмъ страшно томился без
дѣйствіемъ: принимая Базельскую кафедру, онъ долженъ былъ при
нять швейцарское подданство, что и мѣшало ему теперь вступить въ
ряды нѣмецкой арміи. Втеченіи нѣсколькихъ недѣль онъ еще сдер
живался, находясь все время въ тревогѣ и возбужденіи. Однажды
утромъ сестра его, переселившаяся къ нему, вбѣжала къ нему съ
газетой и указала на лаконическую депешу: „Нѣмцы одержали боль
шую побѣду. Значительныя потери“. Это было первое серьезное сра
женіе при Фрошвиллерѣ. Двойное потрясеніе радости и горя, вызван
ное этимъ извѣстіемъ, было слишкомъ сильно. Ницше чувствовалъ,
что онъ не можетъ долѣе оставаться простымъ зрителемъ. Онъ хло
поталъ у швейцарскихъ властей, но тѣ разрѣшили ему только прим
кнуть къ походному госпиталю.
Онъ выѣхалъ. Едва поѣздъ вошелъ въ Германію, вагоны на
полнились людьми, отправлявшимися къ своимъ частямъ войскъ. На
станціяхъ тѣснился народъ, прощальные возгласы смѣшивались съ
плачемъ и криками энтузіазма, въ вагонахъ всѣ пѣли. Ницше ѣхалъ
въ сопровожденіи сестры и одного изъ друзей, всѣ трое, невольно
охваченные возбужденіемъ, кричали вмѣстѣ съ другими и смѣялись до
слезъ. Вдругъ они замѣтили, что къ ихъ поѣзду прицѣпили нѣсколько
вагоновъ съ ранеными. Въ тишинѣ, наступившей при какой-то оста
новкѣ, послышались ихъ стоны; пѣсни прекратились и уже не возоб
новлялись.
Ницше былъ посланъ па театръ дѣйствій; онъ переѣзжалъ изъ
одного госпиталя въ другой—изъ Виссембурга въ Вертъ, изъ Верта
въ Гогенау, изъ Гогенау въ Люневилъ, изъ Люневиля въ Нанси.
Вездѣ онъ находилъ все то же отталкивающее зрѣлище страданій, не
навистнаго, животнаго, безсмысленнаго раздраженія. Миражи Вагнера
сразу разсѣялись: нагая дѣйствительность являлась лишенной красоты.
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Онъ прибыль въ окрестности Меца, прикомандированный къ
огромному госпиталю, гдѣ страдали раненые при Гравелотѣ и
Сенъ-Прива и умирали еще больше отъ заразныхъ болѣзней, чемъ отъ
ранъ. Онъ самъ болѣлъ отъ ужаса и состраданіи: но его ужасъ еще
болѣе возбуждалъ въ немъ мысль. „Самый скорый путь къ истинѣ—
это скорбъ", говорить гдѣ-то Экардъ. На полѣ битвы при Мецѣ
Ницше впервые испытывалъ на себѣ суровую правду этого любимаго
имъ изреченія. Мысли его быстро смѣнялись съ большей, чѣмъ прежде,
силой и непосредственностью. Илюзия, скорбь, безсознательность! Все
вокругъ него, казалось, стонало и говорило объ этомъ, отрицаніи.
Наконецъ ему было поручено отвезти въ Германію шесть чело
вѣкъ раненыхъ, изъ которыхъ четверо страдали дизентеріей и диф
теритомъ. Пути сообщенія вездѣ были прерваны, путешествіе было
продолжительно и ужасно. Ницше провелъ около двухъ сутокъ на
единѣ съ своими больными въ товарномъ вагонѣ, герметически заку
поренномъ. Уже самъ больной, онъ остановился въ Карлсруэ; онъ
заразился и дизентеріей, и дифтеритомъ. Онъ вылѣчился, но былъ еще слиш
комъ слабъ, чтобы вернуться къ госпиталямъ, и долженъ былъ отправиться
къ матери и сестрѣ въ Наумбургъ, чтобы тамъ немного отдохнуть.
Онъ былъ страшно потрясенъ и физически, и нравственно, выздоров
леніе шло медленно. Онъ все-таки работалъ, поспѣшно группируя за
мѣтки, пользуясь той лихорадочной дѣятельностью мысли, которую возбу
дило въ немъ зрѣлище войны. "Да", писалъ онъ одному изъ самыхъ
близкихъ друзей, Герсдорфу, „да, наше общее міросозерцаніе под
верглось испытанію огнемъ. Я испыталъ то же, что и ты; для меня
эти недѣли останутся также временемъ моей жизни, когда укрѣпились
во мнѣ принципы. Я рисковалъ умереть съ ними, а это значитъ боль
ше, чѣмъ жить съ ними. Теперь я въ Наумбургѣ, но еще плохо по
правился: атмосфера, въ которой я жилъ, надолго осталась около
меня, какъ черное облако: я слышалъ непрерывные стоны".
Ницше возвратился въ Базель, все такой же тревожный и нервный.
Ничто не утѣшало его въогорченіяхъ,принесенныхъ войной. Онъ наивно
мечталъ о суровомъ философскомъ тріумфѣ, о томъ, что Германія
сдѣлается достойной побѣды, которую она одержала, но онъ слышалъ
только глупое хвастовство, да взрывы грубой радости. Въ декабрѣ
онъ получилъ записку отъ Вагнера, первую послѣ довольно долгаго
и богатаго происшествіями перерыва; маэстро приглашалъ его про
вести въ Трибшене рождественскіе праздники. Ницше принялъ приг
лашеніе, онъ торопился поговорить, высказаться, быть понятымъ. Они
увидѣлись. Мы не знаемъ, каковы были ихъ бесѣды въ эту пору, но
трудно вѣрить, чтобы увлекающійся эгоистъ, который писалъ въ
1870 году: „Теперь я могу ставить Нибелунговъ съ натуры",—былъ
способенъ исцѣлить благородныя тревоги своего друга.
Здоровье Ницше, шаткое еще осенью, ухудшилось въ началѣ
января. Онъ испытывалъ головныя боли и различные, странные симп
томы; ему совѣтовали отдохнуть, но, къ несчастію, онъ именно этому ра
зумному совѣту не могъ послѣдовать. Гордый,—самой чистой и необъ
ятной гордостью,—философской, онъ задался высокой цѣлью: остано
вить жизнь въ ея безсмысленномъ теченіи, дать ей усиліемъ мысли
ясность и красоту. Въ тетрадяхъ его тогдашнихъ замѣтокъ мы чи
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таемъ: „Олимпійскій міръ воздвигся на ужасномъ основаніи, какъ Де
камеронъ, написанный во время чумы“. Онъ опустилъ третій членъ
сравненія, который у него навѣрное былъ въ мысляхъ: какъ моя книга,
написанная во время войны.
Пересиливая свои физическия немощи, онъ все-таки началъ пе
речитывать свои Наумбургскія замѣтки. Онъ замѣтилъ, что онѣ не
только не помогли бы его работѣ, но еще затруднили бы ее. Какъ
всегда случалось въ періоды его плодовитости, его мысль дѣлала
массу отступленій и, оказалось, что онъ не столько нашелъ матеріа
ловъ для книги, сколько цѣлую серію этюдовъ по чистой философіи,
метафизикѣ искуства, теоріи эллинства, соціальнымъ вопросамъ,—
этюдовъ, вызванныхъ различными происшествіями. Онъ бодро порѣ
шилъ разобраться въ этомъ хаосѣ, но нервныя силы, поддерживав
шія его, внезапно упали: онъ снова захворалъ. Что это были за стран
ные припадки, которыми онъ. страдалъ постоянно со времени своего
возвращенія съ войны? Формы ихъ болѣзненныхъ проявленій были
разнообразны, одновременно онъ испытывалъ и сильныя головныя
боли, и безсонницу, и подъемъ желчи. Сами доктора плохо понимали
въ чемъ дѣло; они неопредѣленно говорили о нервномъ разстройствѣ.
Поспѣшно вызвали его сестру, и та пріѣхала. Она рѣшила, что пу
тешествіе и перемѣна воздуха лучше всего помогутъ ему. и какъ
только Ницше поправился настолько, что можно было думать объ
отъѣздѣ, они отправились па озера Италіи.
Безконечно нѣжной грустью дышетъ описаніе этого путешествия
въ прекрасной книгѣ г-жи Фёрстеръ-Ницше. Ницшебылъ тогда молодъ,—
ему было двадцать шесть лѣтъ—но по характеру онъ былъ. еще моложе,
чѣмъ по годамъ. Онъ такъ же быстро поправился, какъ и захворалъ.
Онъ оживалъ, какъ бы чудомъ, и своей веселостью и умомъ оживлялъ
всѣхъ окружающихъ. Въ Лугано онъ пріѣхалъ почти здоровымъ.
Достаточно было прекраснаго переѣзда черезъ горы въ дилижансѣ,
среди безмолвія снѣговъ. На озерѣ собралось много нѣмецкихъ
семействъ. Въ началѣ февраля война уже окончилась, и счастливцы,
освободившись отъ тревогъ, впервые всей душой отдавались радости
торжества. Пѣли и танцевали,—танцовали даже на рыночной площади,
и Ницше вмѣстѣ съ. другими. „Когда теперь я вспоминаю обо всемъ
этомъ, пишетъ М-me Ферстеръ-Ницше, мнѣ кажется, что я грежу
карнаваломъ“.
Этотъ отдыхъ сдѣлалъ то, чего ожидали отъ него. Ницше, по
возвращеніи въ Базель, усердно принялся за работу, но чувствуя себя
еще недостаточно подготовленнымъ, чтобы приступить прямо къ
разрѣшенію вѣчныхъ вопросовъ., онъ. оставилъ, хотя и не безъ сожа
лѣнія, слишкомъ широкіе планы, задуманные имъ осенью. Повидимому,
кажется страннымъ, чтобы книга о Греціи могла служить выраже
ніемъ самыхъ сокровенныхъ стремленій и ощущеній, но это только по
видимому. Для насъ, Европейцевъ, Греція не просто предметъ объек
тивныхъ изслѣдованій: это наша мечта, нашъ золотой вѣкъ. Мы
видимъ въ ней всѣ совершенства, чудное отраженіе всѣхъ нашихъ
мыслей. Ницше болѣе, чѣмъ кто-либо другой, понималъ ее въ этомъ
смыслѣ: еще неувѣренный въ своихъ идеяхъ, не рѣшаясь назвать
нее своимъ именемъ, онъ пользовался эллинствомъ, какъпсевдонимомъ,
подъ прикрытіемъ котораго онъ осмѣливался мыслить.
5
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Результатомъ этого получилась странная книга, гдѣ историческія
изслѣдованія соединились съ страстностью изложенія, эрудиція съ
метафизикой, проблемы новѣйшаго времени съ именами глубокой
древности. Ницше хотѣлъ написать философію искуства и докапать,
что культъ красоты представляетъ собой единственное прибѣжище
человѣка, единственно возможный покой. Греція служила для него
примѣромъ, она одна только выполнила этическую и соціальную
миссію искуства, она одна только сумѣла создать гармоническую
совершенную цивилизацію.
Онъ работалъ лихорадочно, онъ чувствовать себя среди людей
одинокимъ, какъ пророкъ. Послѣднія событія приводили его въ, отчая
ніе: въ Германіи ни одной благородной мысли, никакого сознанія
отвѣтственности, которую возлагала на нее побѣда; во Франціи
анархія, Парижъ въ рукахъ варваровъ, и въ пламени пожаровъ.
Первыя извѣстія о майскихъ пожарахъ заставили Европу съ ужа
сомъ думать, что гибнетъ весь городъ съ сокровищами его библіотекъ
и музеевъ. „Едва окончилась борьба народовъ", писалъ Ницше своему
другу, Герсдорфу, „и вотъ у:ке эта международная гидра поднимаетъ,
свою голову, какъ ужасный предвѣстникъ будущей борьбы. При
знаемся въ томъ, что всѣ мы, со всѣмъ нашимъ прошлымъ, отвѣт
ственны за тѣ ужасы, которые угрожаютъ намъ теперь. Мы не имѣ
емъ права быть довольными собой, и это возстаніе противъ цивили
заціи мы не можемъ вмѣнить въ преступленіе только тѣмъ несчастнымъ,
которые его совершили. Когда я узналъ о парижскихъ пожарахъ,
втеченіе нѣсколькихъ дней я чувствовалъ полнѣйшее безсиліе и
терялся въ слезахъ и сомнѣніяхъ. Развитіе знаній, философіи, иску
ства казалось мнѣ нелѣпостью, когда одного дня достаточно для раз
рушенія лучшихъ произведеній искуства—что я говорю—цѣлыхч,
періодовъ искуства. Я глубоко сожалѣю о томъ, что метафизическое
значеніе искуства не можетъ быть открыто для бѣдной черни, но у
него болѣе высокое назначеніе. Никогда, какъ бы сильна ни была
моя скорбь, я не брошу камня въ этихъ преступниковъ, которые въ
моихъ глазахъ только несутъ на себѣ общій грѣхъ,—грѣхъ, надъ
которымъ много нужно подумать". Въ его автобіографическихъ замѣт
кахъ, написанныхъ въ 1878 году, мы читаемъ слѣдующія слова:
„Война—самое тяжелое для меня огорченіе,—пожаръ Лувра". Возбуж
денный этими огорченіями Ницше еще усерднѣе работалъ.
Онъ очертилъ Грецію VII и VI столѣтій, смятенную почти въ,
такомъ же тревожномъ хаотическомъ настроеніи, какъ и современная
Европа. Греція сомнѣвается, колеблется, увлекается египетскими и
азіатскими миоами, космополитизмъ истощаетъ ее, всѣ представленія
спутываются, но она не теряетъ энергіи, и ея усилія выводятъ ее кч,
свѣту. Мало-по-малу она находитъ свой идеалъ,—красоту. Она по
всюду ищетъ лучшихъ учителей для себя. Старикъ Гомеръ даетъ ей
свою поэзію, у Египта она учится пластикѣ, въ Азіи музыкѣ. На
конецъ великій человѣкъ, Эсхилъ, создаетъ трагедію,—форму, въ кото
рой сливаются всѣ искуства, и вогъ—Греція существуетъ. У ней есть
свой шедевръ, она создается вокругъ него, во всемъ слѣдуя его
богатой и строгой гармоніи. Тогда, перенесясь черезъ пространство
двадцати пяти вѣковъ, Ницше указываетъ нѣмцамъ на ихъ Эсхила—
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Вагнера, который, воспріявъ античныя традиціи, возвращаетъ иску
ству его высокое назначеніе утѣшать, воспитывать человѣка. Ницше,
обязанный Вагнеру всѣмъ спокойствіемъ, всей красотой его мысли,
видитъ въ немъ цѣлителя всѣхъ тревогъ Европы, и въ то время какъ
во Франкфуртѣ подписывается миръ между народами, Ницше „водво
ряетъ миръ въ себѣ самомъ“ и заканчиваетъ первую черновую своего
труда. Онъ самъ. отмѣтилъ это совпаденіе; его болѣзненная гордость
придавала уже одинаковую важность неурядицамъ его мысли и кро
вавымъ столкновеніямъ народовъ и заставляла его видѣть въ себѣ
пророка, призваннаго пересоздать основы міровой жизни.

О.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Графологія. Tarde.
(Revue philosophique № 10 1897)

Можно считать установленнымъ фактомъ, говорить Тардъ, что
почеркъ взрослыхъ, вполнѣ грамотныхъ людей, по крайней мѣрѣ, ихъ
почеркъ на родномъ языкѣ и въ современномъ стилѣ, имѣетъ опре
дѣленную физіономію. Не кажется ли поразительнымъ и знамена
тельнымъ, что почеркъ можетъ имѣть физіономію. Постараемся уяснить
себѣ смыслъ этого термина. Почеркъ, какъ результатъ определенныхъ.
тѣлодвиженій живого существа, воспринимаетъ часть его особенностей,
и нѣтъ почерка, какъ бы невыразителенъ онъ ни былъ, который не
несъ бы на себѣ отпечатка этой жизни и индивидуальности. Но
физіономія—это внѣшность, говорящая намъ нѣчто и дающая
представленіе о личности; очень мало живыхъ тѣлъ, которыя имѣютъ
преимущество обладать такой внѣшностью. Въ человѣческомъ тѣлѣ
только лицо производитъ на насъ такое впечатлѣніе. Равнымъ обра
зомъ, среди результатовъ работы нашихъ рукъ, среди формъ, поро
жденныхъ нашими тѣлодвиженіями, почеркъ нашъ имѣетъ точно такое
же преимущество, какъ и наше лицо. Говоря другими словами, при
видѣ этихъ начертаній, точно также какъ при видѣ чертъ незнакомаго
лица, прежде чѣмъ мы будемъ анализировать детали, въ насъ запе
чатлѣвается общее понятіе о нихъ, ихъ синтезъ и внушаетъ намъ
о себѣ неопредѣленное представленіе, симпатичное или несимпатичное,
благопріятное или неблагопріятное.
Если мы теперь, при видѣ незнакомаго лица, и дѣлаемъ дѣйстви
тельно однимъ взглядомъ синтезъ его чертъ въ одно ощущеніе силь
ное и характеристичное, то это не всегда было такъ, точно также
какъ мы не всегда умѣли, бросивъ одинъ взглядъ, понять цѣлую
фразу изъ книги или изъ музыкальнаго отрывка. Это умѣніе явилось
у насъ лишь послѣ того, когда мы достаточно хорошо освоились съ
грамотой или съ музыкою. Въ то отдаленное время, когда мы нахо

68

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И э. о.

дались въ колыбели, мы точно также читали по складамъ въ чертахъ
лица. Человѣческое лицо—это первая область, по которой блуждаетъ
взглядъ ребенка, еще не умѣющаго ходить. Мать, кормилица, родные
получаютъ для ребенка опредѣленную физіономію—несомнѣнно очень
поздно. Ребенокъ, дѣйствительно, довольно рано начинаетъ дѣлать
индивидуальное различіе между лицами его окружающими, но пред
ставленіе о физіономіи, въ которой выражается личность человѣка,
слагается въ умѣ ребенка лишь впослѣдствіи.
Физіономія почерка въ этомъ отношеніи можетъ способствовать
лучшему пониманію физіономіи лица. О времени, когда въ пасъ обра
зовалось представленіе о человѣческой физіономіи, мы можемъ только
догадываться, но зато мы можемъ довольно точно установить періодъ
нашего юношескаго возраста, когда почеркъ нашихъ знакомыхъ началъ
производить на насъ особое характерное впечатлѣніе.
Вполнѣ естественно, если мы обратимся къ изученію второго
явленія, т. е. образованію представленіи о физіономіи почерка, для того
чтобы этимъ путемъ объяснить себѣ, какимъ образомъ образовалось
въ насъ представленіе о физіономіи лица.
Намъ скажутъ, что свойственныя намъ движенія пера сдержи
ваются въ извѣстныхъ опредѣленныхъ границахъ и подчинены извѣ
стнымъ обязательнымь направленіямъ, которыя предписываются традиціоннымп и условными формами алфавита. Но развѣ индивидуаль
ныя и оригинальныя движенія мускуловъ нашего лица не ограничены
еще болѣе требованіями анатомической и физіологической структуры?
Почеркъ, въ концѣ концовъ, не что иное, какъ закрѣпленіе на
бумагѣ части нашихъ тѣлодвиженій: быть можетъ, если-бы намъ уда
лось какимъ нибудь образомъ закрѣпить другую часть нашихъ
тѣлодвиженій, нашу походку, наши жесты, то это могло бы дать
мѣсто другимъ наукамъ, аналогичнымъ графологіи? Нѣкоторая связь
между почеркомъ и другими тѣлодвиженіями дѣйствительно существуетъ.
Напримѣръ: неровный, стремительный, несвязный почеркъ одного изъ
моихъ старыхъ товарищей мнѣ всегда напоминалъ смѣшную живость
его жестовъ и его походку, сопровождаемую нервными подергиваніями.
Граціозно закругленный и небрежный почеркъ M-me N носитъ на
себѣ отпечатокъ всѣхъ ея движеній, грація и мягкость которыхъ
доходятъ до совершенства. Я убѣжденъ, что у нѣкоторыхъ женщинъ
все изящно, даже біеніе пульса, у другихъ же все повелительно,
догматично, авторитетно, даже циркуляція крови.
Тѣмъ не менѣе графологическія наслѣдованія представляютъ
преимущества передъ изученіемъ всякаго рода другихъ тѣлодвиженій,
если бы ихъ даже удалось закрѣпить какимъ бы то ни было образомъ.
Дѣло въ томъ, что выраженіе душевнаго состоянія концентрируется и
болѣе точно выясняется въ маленькихъ сокращеніяхъ небольшихъ
мускуловъ. Съ этой стороны сильные жесты и большія тѣлодвиженія,
гораздо менѣе выразительны, чѣмъ мельчайшія складки лица; эти
послѣднія являются особенно хорошими истолкователями душевнаго
состоянія.
Являясь, по сравненію съ другими жестами, послѣдствіемъ самыхъ
маленькихъ тѣлодвиженій,отмѣченныхъ какъ бы цѣлой серіей моменталь
ныхъ фотографическихъ снимковъ, почеркъ въ высшей степени вырази
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теленъ. Тотъ же принципъ объясняетъ намъ, почему одни почерки болѣе
выразительны, другіе менѣе; почему, напримѣръ, крупный почеркъ
представляетъ менѣе интереса для графологовъ, чѣмъ мелкій. Вотъ по
чему Крепье Жаменъ въ своей книгѣ: „L’Ecriture et Ie Caractere", дѣй
ствительно основательно замѣчаетъ (р. 264), что „маленькіе, неровные
знаки болѣе цѣнны для измѣренія общей чувствительности, чѣмъ
большіе". Такимъ образомъ, становится понятной крайняя трудность,
которая представляется, когда приходится опредѣлять характеръ
нѣкоторыхъ женщинъ по ихъ модному почерку, крупному и углова
тому, драпируясь которымъ онѣ какъ бы скрываются.
Другое наблюденіе. Почеркъ, какъ и рѣчь, тѣмъ болѣе вырази
теленъ и одушевленъ, чѣмъ менѣе онъ самъ по себѣ представляетъ
цѣль для пишущаго, какъ, напр., у калиграфовъ или у тѣхъ модницъ,
о которыхъ я сейчасъ говорилъ. Подобно тому, какъ у людей, гово
рящихъ для того, чтобы ихъ слушали, рѣчь всегда искуственна и
натянута, у тѣхъ, кто пишетъ для того, чтобы ихъ письмомъ любо
вались, почеркъ не характеренъ: они тщательно вырабатываютъ свой
почеркъ, для того чтобы приблизить его къ извѣстному условному
идеалу. Не надо, впрочемъ, забывать, что почеркъ никогда не бываетъ
чисто утилитарнымъ, какъ бы мы естественно ни писали. Какъ бы
ни былъ онъ небреженъ, онъ всегда соотвѣтствуетъ какому-то эсте
тическому предубѣжденію, личному типу письменнаго идеала, который
мы безсознательно стараемся осуществить во время писанія. Тутъ
новая аналогія между почеркомъ и лицомъ; чувство красоты про
буждается въ насъ при видѣ извѣстнаго лица, какъ и при видѣ
извѣстнаго почерка; красоту почерка, какъ и красоту лица, мы дѣлимъ
на два разряда: красоту академическую или калиграфи
ческую, и красоту выразительную. Первая измѣняется съ
перемѣной моды, времени и мѣста, она намъ доставляетъ удовольствіе
sui generis, подобное тому, которое мы испытываемъ при видѣ гре
ческаго профиля. Но несравненно более глубоко, болѣе живо и болѣе
захватываетъ душу ощущеніе, испытываемое нами отъ гармоничной
внутренней полноты, которую намъ представляютъ, въ ихъ капризномъ
и кажущемся безпорядкѣ съ ихъ живописными сокращеніями, почерки
многихъ философовъ, артистовъ и поэтовъ! Таковъ, напр., почеркъ
Локка (Крепье-Жаменъ, стр. 179), Виктора Гюго, когда онъ
пишетъ своп стихи (стр. 317), Мирабо (стр. 88), Гуно и
Альфреда де-Мюссе.
Люди, не видѣвшіе ничего другого, кромѣ почерковъ своей
страны и своего времени, часто упускаютъ изъ виду одну вещь, въ
которой палеографы со мной согласятся безъ труда, именно, что по
черкъ настолько же продуктъ соціальный, насколько твореніе инди
видуальное. Разбирая рукописи ХѴ-го и XIV вѣка, человѣкъ испы
тываетъ илюзию, подобно путешественнику по Лапландіи и Кафріи:
всѣ почерки этихъ рукописей онъ находитъ одинаковыми, точно
также какъ путешественнику кажется, что онъ всегда встрѣчаетъ
одного и того же лапландца пли кафра. Дѣйствительно, почеркъ са
мый оригинальный есть не что иное, какъ комбинація сознательныхъ
или безсознательныхъ отраженій почерковъ другихъ; сознательныхъ,—
когда мы подражаемъ одному пли нѣсколькимъ почеркамъ, какъ об
разцу, безсознательныхъ,—когда при помощи большого числа отра
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женій и асимиляции различныхъ почерковъ, мы выработали въ себѣ
внутренній типъ, собственную печать, которую мы накладываемъ на
все. что выходитъ изъ подъ нашего пера. Здѣсь, какъ и вездѣ, есть
цѣлый комплексъ подражаній, приплетающихся между собой, подобно
волненію. Мелкія изобрѣтенія, сквозь которыя просвѣчиваютъ эти
подражанія, являются индивидуальными твореніями типа почерка,
изъ которыхъ одни немного остроумнѣе другихъ и нѣсколько бро
саются въ глаза. Среди нихъ всегда есть небольшое число, преобла
дающее въ извѣстную эпоху и въ данной средѣ, они то и даютъ ка
кой-то родственный облакъ рукописямъ одного и того же вѣка и одной
и той же страны.
Ужъ изъ сказаннаго видно, насколько трудна задача графологіи.
При изслѣдованіяхъ этого рода необходимо отдавать себѣ отчетъ въ
такой массѣ спутанныхъ между собой элементовъ, за которыми скры
вается личность пишущаго, что для упрощенія задачи слѣдуетъ пока
ограничиваться графологическими изслѣдованіями нашего времени.
Что касается историческихъ манускриптовъ, то теперь еще не пришло
время, но я надѣюсь, что оно прийдетъ, когда при помощи палеографовьграфологовъ, изучившихъ нѣкоторыя изъ этихъ благородныхъ начер
таній и уразумѣвшихъ ихъ смыслъ, будетъ разъяснено целое мно
жество историческихъ задачъ: когда будетъ разсѣянъ мракъ, окуты
вающій собою нѣкоторыя великія и загадочныя личности прошлаго,
почеркъ которыхъ, благодаря счастливой, случайности уцѣлѣлъ до
нашихъ дней и дастъ намъ когда-нибудь возможность, на разстояніи
нѣсколькихъ вѣковъ, такъ сказать, снять фотографію съ ихъ духов
наго облика. Но возвратимся къ современной дѣйствительности.
Почеркъ измѣняется, сообразно съ тѣмъ, пишемъ ли мы для са
михъ себя, для того, чтобы отмѣтить наши воспоминанія и перечитать
ихъ послѣ вновь, или же для того чтобы сообщить и внушить чтонибудь другому. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ онъ различается по
наложенію, возрасту, полу, степени образованія, степени искренности
нашихъ отношеній съ нашимъ кореспондентомъ. Вотъ почему по
черкъ адреса на письмѣ, который долженъ быть прочтенъ подателемъ,
всегда болѣе разборчивъ и всегда другой, чѣмъ почеркъ самого текста
письма. Дамѣ не пишутъ, какъ мужику, а женщинѣ, за которой уха
живаютъ. не пишутъ такъ, какъ лицу, у котораго просятъ покрови
тельства. Незнакомому пишутъ почеркомъ болѣе принужденнымъ. Для
того, чтобы хорошо узнать пишущаго, нужно имѣть его автографы,
адресованные разнымъ лицамъ.
И это еще не все. Идея вырабатываетъ свой стиль, а стиль
свой почеркъ, съ измѣненіемъ стиля, или предмета, о которомъ пи
шутъ, измѣняется и почеркъ. Спрашиваю молодыхъ поэтовъ: не
правда ли, у нихъ особый почеркъ, когда они переписываютъ соб
ственные стихи, почеркъ более гармоничный, съ формами болѣе
эстетичными, чѣмъ тотъ, когда они переписываютъ свою прозу?
Къ услугамъ графологовъ имѣется прекрасный способъ для при
мѣненія сократовскаго афоризма: "познай самого себя", стоит, только
тщательно наблюдать собственный почеркъ. Это вѣрное зерцало тѣхъ
глубокихъ измѣненій, которыя происходить въ насъ съ теченіемъ
лѣтъ, и тѣхъ потрясеній, подъема или паденія, которые выпадаютъ
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на долю нашего здоровья физическаго, нравственнаго, интелек
туальнаго.
Эта фаза моего почерка—я его прекрасно узнаю — обозначаетъ
апогей моего умственнаго состоянія, максимумъ, моей мозговой силы,
какой я могъ достичь; то—состояніе, величайшей подавленности духа.
Всякій можетъ дѣлать тѣ же наблюденія на самомъ себѣ. Одни по
черки радостны, другіе печальны,—это бросается въ глаза.
И сквозь всѣ эти измѣненія видно, въ сущности, тождество по
черка постоянное и загадочное, какъ тождество личности! Тѣмъ не
менѣе всѣ. измѣненія въ умственныхъ, способностяхъ, происшедшія
отъ мозговыхъ поврежденій, сопровождаются графическими измѣне
ніями, дѣлающими почеркъ почти неузнаваемыми. Я наблюдалъ этотъ
поразительный фактъ на одномъ изъ, моихъ друзей, который послѣ
своего выздоровленія, замѣтилъ, что его крупный, прекрасный по
черкъ, внезапно пропалъ после приступа болѣзни и замѣнился по
черкомъ мелкимъ., робкимъ, совершенно другого характера. Это
измѣненіе въ характерѣ почерка, даже слабое и временное, мнѣ
кажется симптомомъ опаснымъ. Нельзя ли отсюда вывести, что наблю
деніе надъ, почерками могло бы оказать серіозную помощь діагнозу
медика и, въ. особенности, психіатра? Нѣтъ. Крепье-Жаменъ искалъ
графологическіе прианаки истеріи, но послѣ наблюденій, правда всего
надъ, сорока-пятью почерками, не пришелъ. ни къ, какому выводу.
Единственное заключеніе, которое отсюда можно вывести, это то, къ
которому пришелъ и Тардьё Tardieu), на авторитетъ котораго мы и
сошлемся. „Всѣ признаки разстройства почерка, состоятъ ли они
изъ ненормальныхъ увеличеній, упущеній пли прибавленій,—возмож
ные графологическіе признаки сумасшествія".

Постараемся теперь узнать, въ какой мѣрѣ, на самомъ дѣлѣ,
удалось графологамъ выяснить связь между почеркомъ и лицомъ,
имъ владѣющимъ, и съ, какой вѣроятностью можно вывести по пер
вому заключеніе о послѣднемъ.
Перечитывая немногочисленныя изслѣдованія графологовъ, мы
испытываемъ большое затрудненіе, въ, особенности, когда мы ихъ
сравниваемъ и обнаруживаемъ ихъ взаимныя противорѣчія въ деталяхъ. Человѣкъ, приступающій къ. изученію графологіи, первое
время теряется среди различныхъ значеній одного и того же графо
логическаго признака, подобно школьнику, впервые открывшему сло
варь прочитавшему тамъ различныя значенія одного и того же слова,
повидимому, не имѣющія между собой никакой связи. Очевидно, гра
фологія, какъ, и всякій языка, изобилуетъ синонимами и различными
значеніями одного и того же слова. Но какъ школьнику, встрѣтив
шись съ такимъ затрудненіемъ, не следуетъ бросать словаря, но
нужно стараться уразумѣть смыслъ, слова изъ текста, такъ точно и
изучающій графологію можетъ выяснить истинное значеніе призна
ковъ почерка изъ ихъ, логической комбинаціи.
Этого значенія не слѣдуетъ искать ни въ, какомъ руководстве.
Послѣ болѣе пли менѣе тщательнаго изслѣдованія, значеніе это должно
выясниться само собой изъ того физіономическаго синтеза, который
образуется въ наст, самъ собою.
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Это именно и дѣлаетъ графологъ. Прежде всего онъ выучивает,
всѣ графологическія значеніи. Онъ испытываетъ ихъ, признаки, при
мѣняя то одно, то другое къ находящемуся передъ нимъ почерку: но
это лишь подготовительная работа, годная только на то, чтобы мало
по-малу образовать и выяснить внутреннее ощущеніе, характеризующее
личность пишущаго. Къ этому ощущенію графологъ прислушивается,
закрывши глаза. Если онъ будетъ прислушиваться внимательно и долго,
то въ огромномъ большинствѣ случаевъ, но не постоянно, ибо есть
почерки не выразительные, онъ въ концѣ концовъ почувствует, нѣчто
въ родЬ внутренняго импульса, который склонитъ его къ постановкѣ
діагноза въ томъ или другомъ смыслѣ. Но одного взгляда во всякомъ
случаѣ недостаточно. Закрывши глаза, необходимо ихъ вновь открыть,
для того чтобы еще разъ обслѣдовать живые іероглифы, и только подъ
конецъ, послѣ цѣлаго ряда вопросовъ и отвѣтовъ, которые самъ себѣ
даетъ изслѣдователь, онъ раскроетъ психическія примѣты, часто пора
зительныя по своему сходству съ лицомъ, писавшимъ рукопись.
Такова по крайней мѣрѣ моя метода. Начинаютъ заниматься гра
фологіей обыкновенно шутя, но затѣмъ увлекаются этой забавой и
пріобрѣтаютъ твердое убѣжденіе въ правильности ея выводовъ, послѣ
нѣсколькихъ случаевъ, въ которыхъ оправдался графологическій діа
гнозъ. поставленный робко и безъ увѣренности. Общій недостатокъ
всѣхъ графологовъ—это отсутствіе психологическихъ познаній. Изви
няющимъ обстоятельствомъ для графологовъ можетъ служить тотъ фактъ,
что сами психологи не выработали еще полной и устойчивой класи
фикаціи не только характеровъ, по и элементовъ ума и характеровъ.
По моему мнѣнію важно различать двѣ стороны человѣческой личности:
сторону разсудочную и сторону волевую. Первая образуется въ
насъ развитіемъ убѣжденій, вторая—развитіемъ желанія: и обѣ вмѣстѣ,
т. е. личность въ цѣломъ, являются сочетаніемъ съ чувственными
впечатленіями той или другой стороны отдѣльно или обѣихъ вмѣстѣ,
такъ что личность оказывается той сложной гармоніей, гдѣ эти обѣ
стороны даютъ поочередно общій тонъ. Прежде всего нужно знать,
какъ переводится графически эта психическая двойственность, и
даетъ ли почеркъ средства для распознаванія: 1) относительной
напряженности убѣжденія и желанія, утвержденія и воли, 2) раз
личія ихъ направленій и 3) тенденціи ихъ распредѣляться:
либо въ небольшой компактной трупѣ тѣсно связанныхъ между собой
идей, въ которыхъ мы убѣждены пли которыхъ мы сильно желаемъ
(Идеи фанатика или мудреца—или страстнаго упрямца); либо въ отно
сительно широкой группѣ идей, въ которыя мы слабо вѣримъ, или
желаемъ, идей менѣе тѣсно связанныхъ между собой (скептикъ или
философъ-критикъ); либо, наконецъ среди большого количества эле
ментовъ, охваченныхъ грандіозными синтезами (великіе систематики—
великіе политики).
Слѣдуетъ также различать общія черты убѣжденій или желаній,
главныя тенденціи общественной жизни; напр.: 1) убѣжденія утвер
дительныя или отрицательныя (изобрѣтатель или критикъ), и желаніе
положительное или отрицательное (правитель и человѣкъ оппозиціи,
мятежникъ); 2) наклонность къ увѣренности или желанію оптимисти
ческому, восторженному, радостному или песимистическому, унылому,
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печальному; 3) склонность къ сужденіямъ безкорыстнымъ или комет
нымъ, къ дѣйствіямъ благороднымъ или эгоистичнымъ.
Этотъ очеркъ позволяетъ придать болѣе соотвѣтствующее тол
кованіе графологическимъ знакамъ. Развѣ вѣра со всѣми связанными
съ ней сторонами души человѣческой не выражается, прежде всего, въ
формѣ, а желанія и всѣ стороны человѣческой личности, съ ними свя
занныя,— въ движеніяхъ почерка? Каждый разъ, когда пишущій
желаетъ сообщить слову или фразѣ догматическій пли убѣдительный
характеръ, такъ сказать, подчеркнуть ихъ въ этомъ смыслѣ, онъ вы
прямляетъ буквы въ своемъ почеркѣ, пишетъ ихъ отдѣльно каждую,
индивидуализируетъ ихъ. Въ человѣкѣ неумномъ или же въ человѣкѣ
дѣятельномъ и страстномъ, хотя бы и умномъ, нѣтъ этой инстинк
тивной точности.
Если убѣжденіе — состояніе статическое, то желаніе — состояніе
динамическое и, какъ таковое, выражается не въ спокойной ясности и
медленной основательности почерка, а въ активной напряженности, въ
количествѣ движеній.
Далѣе, графическое выраженіе желанія совершенно различно, смотря
по тому, сосредоточено ли оно въ воле или расплывается въ страстяхъ;
почеркъ человѣка страстнаго подвиженъ на одинъ ладъ, а деспота —
на другой. Почеркъ послѣдняго угловатъ, а перваго—расплывчатъ.
Но оба они. болѣе наклонены, болѣе связаны, менѣе скромны, менѣе
разборчивы, чѣмъ почеркъ теоретиковъ и догматиковъ. Догматикъ —
хранитель формъ, онъ не допускаетъ украшеній, гордость его спо
койная и прежде всего требуетъ ясности. Возьмите письма филосо
фовъ и сравните ихъ съ прекрасными автографами Бисмарка (КрепьеЖамень стр. 7.8), Гамбетты (стр. 67), Наполеона. Насколько послѣдніе
подвижны, настолько первые сравнительно сохранили формы даже при
своемъ безобразіи.
Замѣтьте, что большая часть почерковъ этихъ тщеславныхъ и
подвижныхъ людей болѣе наклонна, тѣмъ почерки логиковъ, филосо
фовъ и даже поэтовъ и романистовъ съ догматической и систематиче
ской тенденціей, какъ Викторъ Гюго и Золя. Сравните крупный,
прямой, какъ бы вытесанный, почеркъ Виктора Гюго съ почеркомъ
Ламартина, этого мечтателя слегка вдумчиваго, но обаятельнаго и оча
ровательнаго для толпы. Этотъ не такъ изваянъ, высѣченъ и твердъ,
какъ первый, онъ плавенъ, почти не имѣетъ рельефа и склонился, какъ
спѣлая жатва подъ напоромъ вѣтра. Онъ состоитъ изъ элементовъ
болѣе прямолинейныхъ, менѣе закругленныхъ, потому что быстрота
движенія или его напряженность требуетъ прямыхъ линій, точно также
какъ точность формы требуетъ линій кривыхъ. Почеркъ очень закруг
ленный неизмѣнно указываетъ на слабость и неопредѣленность воли,
но не ума. Взгляните на почеркъ Рафаэля.
Прекрасная „Исторія почерковъ въ древности" Филиппа Берже")
полна поучительныхъ для графологовъ свѣдений. Изъ нея видно, что
Финикіяне, принявъ и усовершенствовавъ скорописный почеркъ Егип
тянъ, имѣли замѣтное стремленіе наклонить его. Наоборотъ, Греки,
1) Philippe Berger. Histoire de l'ectriture dans l'antiquite. Imprimerie na
tionale, 1891.
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перенявши позднѣе финикійскій почеркъ, который они такт, эстетично
передѣлали по своему образу и подобію, сдѣлали его опять прямымъ.
Если принять во вниманіе, что Греки прежде всего были теоретиками,
а Египтяне догматиками, между тѣмъ какъ Финикіяне, мало развитые
умственно, были практиками, то это можетъ служить прекрасной исто
рической илюстрацией сказаннаго.
Я не могу воздержаться отъ желанія сказать нѣсколько словъ
по поводу любопытнаго графологическаго явленія, о которомъ гово
рится въ этой книгѣ.
евреевъ существовали послѣдовательно
одинъ за другимъ два письма, взятые иль двухъ разныхъ источни
ковъ: одно, какъ полагаютъ, финикійскаго происхожденія, во всякомъ
случаѣ, было кореннымъ образомъ измѣлено геніемъ этого оригинальнаго
народа, и въ своей свободной эволюціи перешло, въ концѣ концовъ, въ ал
фавитъ самаритянъ. Второе, безъ малѣйшаго сомнѣнія, армянскаго про
исхожденія, измѣнялось не менѣе свободно, и отъ него произошелъ такъ
называемый четырехугольный еврейскій алфавитъ. Замѣчательно,
что четырехугольный еврейскій алфавитъ, имѣетъ физіономическое
сходство съ самаритянскимъ, тѣмъ болѣе поразительное, что черты
того и другого не имѣютъ ничего общаго. "Когда вы сравниваете
самаритянскую надпись съ надписью, сдѣланной четырехугольнымъ
еврейскимъ алфавитомъ,—говоритъ Берже,—вы чувствуете подъ глубо
кой разницей ихъ формъ одинъ общій духъ настолько сильно, что
съ перваго взгляда ихъ можно смѣшать, и вы признаете въ нихъ
общее родство“ (стр. 366).
Но возвратимся къ четырехугольному еврейскому алфавиту.
.Въ этихъ угловатыхъ и массивныхъ письменахъ, застывшихъ въ
своемъ стереотипномъ видѣ,—говоритъ Берже,—какъ будто бы видна
тенденція еврейскаго духа замыкаться отъ, внѣшняго міра и воспро
изводить съ боязливой точностью все даже до внѣшняго вида ихъ
священныхъ книгъ; но въ нихъ также видно величіе, постоянство и
непоколебимая вѣра этого народа, который поистинѣ', былъ пред
ставителемъ религіи въ. древности“. Замѣтимъ, что здѣсь идетъ рѣчь
о письмѣ священномъ, офиціальномъ, лапидарномъ по своему про
исхожденію, которому противополагается во всѣхъ странахъ и во всѣ
времена почеркъ скорописный. Этотъ послѣдній отличается отъ. пер
ваго своей подвижностью, слабымъ развитіемъ формъ, волнистостью,
относительной наклоненностью и нервной неровностью. Это потому,
что лапидарный почеркъ по своему существу поучающій, догматич
ный; въ немъ изваяны на вѣчныя времена принципы, заповеди,
законы, которые почитаются торжественной истиной. Но почеркъ
скорописный практиченъ, дѣятеленъ, онъ служитъ, гораздо болѣе для
выраженія страстей, воли и различныхъ обыденныхъ дѣлъ, чѣмъ для
выраженія мыслей. Этой разницѣ соотвѣтствуетъ въ наше время та,
которую дѣлаетъ неграмотный человѣкъ между печатью и рукописью.
Въ этомъ случаѣ печатный шрифтъ производить впечатлѣніе, подобно
обелиску въ древнія времена. Обелискъ, покрытый іероглифами, долженъ
былъ дѣйствовать на фелаха гораздо сильнѣе въ религіозномъ смыслѣ,
чѣмъ статуя бога: статуя была текстомъ яснымъ, написаннымъ вуль
гарнымъ алфавитомъ человѣческихъ формъ, а обелискъ мраченъ, за
гадоченъ и непонятенъ.

Установивши это крупное различіе, укажемъ теперь на нѣкоторые
графологическіе признаки, болѣе пли менѣе достовѣрные. Почеркъ съ
надавливаніемъ выражаетъ въ то же время энергіи утвердительную и
обыкновенную волевую энергію. Заявленіе о своей личности это тоже
своего рода утвержденіе. Люди, заявляющіе о своей личности, имѣютъ
почеркъ прямой и высокій, типа крупнаго и сухого. Почеркъ влюб
ленныхъ неженъ: его можно скорѣе узнать по закругленности и гра
ціозности формъ, нежели по его наклоненности. Арабскій почеркъ
высокъ, но изященъ и чувственъ до высшей степени. Это кали
графія прикрашенная и невыразительная, ея грація—грація одалиски.
Признаки, зависящіе отъ направленія письма, имѣютъ значеніе
почти абсолютной вѣрности. Когда мы пишемъ правой рукой, то при
письмѣ слѣва на право развивается центробѣжная сила, наоборотъ,
справа на лѣво—центростремительная. Замѣчательно, что центро
стремительный почеркъ свойственъ народамъ, въ некоторомъ родѣ,
субъективнымъ, которые считаютъ себя центромъ вселенной и средо
точіемъ сонма боговъ; они застыли въ своей національной гордости
и никогда не выходятъ изъ своей внутренней замкнутости, даже во
время своихъ побѣдъ. Почеркъ центробѣжный принадлежитъ наро
дамъ, въ нѣкоторомъ родѣ объективнымъ, способнымъ къ прогресу.
безкорыстію, благородству, которые ими усваиваются по мѣрѣ того,
какъ они объективируются и цивилизуются. Египтяне, какъ и Ки
тайцы писали справа на лѣво: Финикіяне, не смотря на всѣ сокра
щенія и упрощенія, которыя они ввели въ почеркѣ Египтянъ, ни
сколько не измѣнили направленія письма. Греки же, перенявши ихъ
алфавитъ., тотчасъ же стали писать слѣва на право. Этруски, народъ
замкнутый, писалъ справа налѣво: такъ же писали, по ихъ примѣру,
и Латиняне, какъ. видно изъ ихъ древнѣйшихъ надписей, но затѣмъ,
какъ и слѣдуетъ будущимъ цивилизаторамъ міра, они измѣнили на
правленіе письма на обратное. Индусы, алфавита которыхъ семити
ческаго происхожденія, какъ видно изъ древнѣйшихъ надписей сѣ
верной Индіи, извѣстныхъ подъ именемъ хартіи Асока, писали справа
налѣво; но впослѣдствіи Индусы, эти благородные идеалисты, измѣ
нили направленіе своего письма.
Направленіе письма вверхъ пли внизъ имѣетъ также важное
значеніе; оно выражаетъ, хотя и не всегда, наклонность къ радости
пли печали, къ энтузіазму пли унынію, но чаще тенденцію, вообще,
преувеличивать и принимать себя пли другихъ. Когда концы буквъ
направляются къ верху, и строки письма также, то, несомнѣнно, мы
имѣемъ дѣло, съ человѣкомъ экзальтированнымъ, который можетъ быть
оптимистомъ или энтузіастомъ, тщеславнымъ или мистикомъ,или просто
человѣкомъ съ избыткомъ веселости. Если строки, буквы или росчеркъ
опускаются внизъ, то это обозначаетъ, конечно, принимая во вниманіе
контекстъ, песимизм, приниженность, уныніе и печаль.
Наконецъ, а долженъ отмѣтить особую причину заблужденія,
которую слѣдуетъ избѣгать графологамъ—это наслѣдственность почерка.
На эту наслѣдственность обратили уже вниманіе Вейсманъ и Гофакеръ.
Я прибавлю къ этому, что часто замѣчается сходство между почер
ками сына и отца, безъ всякаго подражанія со стороны перваго даже
въ томъ случаѣ, когда природный ихъ духъ и характеры совершенно
несходны.
Н.
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Современная психологія и ея успѣхи. Binet.
(Anne Biologique 1897 г.)

Безспорно, что въ послѣднія двадцать лѣтъ психологія вступила
въ новую эру своего развитіи, о чемъ наглядно свидѣтельствуетъ все
возрастающее число психологическихъ лабораторій, которыхъ въ
одной Америкѣ въ настоящее время насчитывается до 30. Первой изъ
психологическихъ лабораторій, наиболѣе старинной и извѣстной, по
служившей образцомъ почти для всѣхъ остальныхъ, считается Лейп
цигская лабораторія, основанная знаменитымъ представителемъ но
ваго движенія W. Wundt. Наряду съ развитіемъ психологическихъ
лабораторій увеличивается быстро и число изданій, посвященныхъ
исключительно вопросамъ современной психологіи; изъ германскихъ
изданій можно указать на: „Philosophische Studien", спеціальный
органъ трудовъ, вышедшихъ изъ лабораторіи Wundt: Zeitschrift
fur Physiologic und Psychologic der Sinnesorgane, подъ ре
дакціей Ebbinghaus и Konig: Psychologische Arbeiten, основан
ный недавно Krapelin; „Сборникъ" Mortius, ученика Wundt и
директора психологической лабораторіи въ Боннѣ.
Въ Англіи, насколько извѣстно, не существуетъ изданій, по
священныхъ спеціально психологіи: но Mind, подъ редакціей Stout,
печатаетъ время отъ времени статьи объ экспериментальной психоло
гіи; то же дѣлаетъ Brain и Journal of mental science, а общество
„Society for psychical Research" въ своихъ Proceedings печатаетъ
также не малое количество трудовъ по психологіи.
Во Франціи спеціальнымъ органомъ психологіи является Annee
psychologique, подъ редакціей А. Binet, директора психологической
лабораторіи въСорбоннѣ; въ „Revue philosophique“ Th. Ribot также
довольно часто удѣляется мѣсто вопросамъ экспериментальной психо
логіи. Въ Италіи спеціальныхъ изданій не существуетъ; здѣсь время
отъ времени появляются статьи по психологіи въ „Обозрѣніяхъ фи
зіологіи, психіатріи и научной философии". Въ Америкѣ издаются два
специальныхъ, сборника психологіи: American Journal of Psychology,
подъ редакціей Stanley Hall, и Psychological Review, подъ редак
ціей Boldwin и Cattell, не считая сборниковъ лабораторныхъ
трудовъ и обозрѣній неврологіи, философіи, педагогіи, а также
научно-популярныхъ журналовъ, гдѣ въ широкихъ размѣрахъ трак
туются и психологические вопросы. Изъ русскихъ изданій можно
отмѣтить: „Обозрѣніе психіатріи, неврологіи и эксперименталь
ной психологіи", подъ редакціей профессора Бехтерева, директора
клиники душевныхъ и нервныхъ болѣзней въ С.-Петербургѣ; и краткія
сообщенія профессора Токарскаго изъ его Московской лабораторіи.1).
Третьимъ фактомъ, доказывающимъ быстрый ростъ психологіи,
служатъ международные конгресы, посвященные вопросамъ этой
1) Печатаются въ журналѣ Московскаго Психологическаго О-ва: „Вопросы
Философіи и Психологія".
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науки; начавшись съ 1889 года въ Парижѣ, они собираются теперь
черезъ каждые три года.
Что же такое современная психологія, и чѣмъ она отличается
отъ древней психологіи, сохранившей и донынѣ свой класическій
характеръ во Франціи? Прежде всего современную психологію можно
назвать экспериментальной. Въ настоящее время въ психологическихъ
лабораторіяхъ занимаются изученіемъ дыханія, кровообращенія, тем
пературы: измѣряютъ мускульную силу, усталость, время асоціаціи
мыслей, интенсивность возбудителя, который вызываетъ minimum ощу
щенія или боли, и проч.—и все это измѣряется посредствомъ точныхъ
приборовъ Этими-то экспериментальными пріемами современная
психологія существенно отличается отъ традиціонной, класической
психологіи, далекой отъ наблюденій, опытовъ и сочиняемой въ тиши
кабинета.
Подобно натуралистамъ и физіологамъ, представители современ
ной психологіи обращаютъ постоянное вниманіе на внѣшніе предметы,
работаютъ при помощи точныхъ научныхъ приспособленій, которыя
непосредственно контролируютъ ихъ предположеніи, что сообщаетъ
получаемымъ результатамъ опредѣленную форму. Между тѣмъ класи
ческая психологія заключается въ самое себя; она ищетъ уединенія,
мрака, затишья, — чтобы оставаться наединѣ съ собственными мыс
лями...
Не довольствуясь этимъ общимъ опредѣленіемъ современной
психологіи и желая высказаться возможно болѣе опредѣленно объ
этомъ вопросѣ, нельзя не упомянуть о мнѣніи большинства современ
ныхъ авторовъ, утверждающихъ, что коренная разница между но
вѣйшей и древней психологіей основывается на метафизикѣ; на
сколько класическая психологія занималась метафизикой, настолько
новая отрицаетъ ее. Это мнѣніе не лишено извѣстнаго основанія,
такъ какъ первые представители современной психологіи, дѣйстви
тельно, довольно враждебно относились къ метафизикѣ и метафи
зикамъ.
Говорятъ также, что экспериментальная психологія—психологія
безъ души: нельзя, конечно, понимать это выраженіе въ прямомъ
смыслѣ этого слова, такъ какъ оно опредѣляетъ науку чисто съ
внѣшней стороны, не затрагивая ея сущности. Это лишь означаетъ,
что экспериментальная психологія не занимается изслѣдованіемъ отвле
ченныхъ задачъ и о свойствѣ и существованіи души. Опа отклоняетъ отъ
себя эти задачи, не разрѣшая ихъ въ томъ или другомъ смыслѣ, и
вообще отказывается заниматься подобными вопросами на томъ раз
умномъ основаніи, что они не могутъ быть разрѣшены посредствомъ
методовъ наблюденія и анализа, и, слѣдовательно, эти задачи не от
носятся къ психологіи.
Вотъ то боевое положеніе, если можно такъ выразиться, которое
заняли вначалѣ послѣдователи новой психологіи,—положеніе, оправ
дываемое отчасти тѣмъ прискорбнымъ вліяніемъ, какое въ продолже
ніе столькихъ лѣтъ оказывала метафизика на развитіе наукъ и
умственнаго движенія. Теперь, когда переворотъ совершился, безпо
лезно оставаться при прежнихъ взглядахъ.Вопервыхъ, никто не можетъ
точно указать, гдѣ кончается метафизика и начинается положительная на
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ука, слѣдовательно, въ научныхъ изслѣдованіяхъ тому, кто осуж
даетъ метафизику, всегда придется быть настороже; благодаря этому,
онъ рискуетъ отказаться отъ изслѣдованія, можетъ быть, интереснаго
и плодотворнаго, и даетъ оружіе въ руки хулителей всякихъ новыхъ
идей. Во-вторыхъ, всякое ограниченіе области, подлежащей научному
изслѣдованію, противорѣчитъ научному либерализму. Наконецъ, едва ли
кто-нибудь возьметъ на себя смѣлость утверждать съ увѣренностью, что
существуютъ неразрѣшимыя задачи въ какой либо области знанія,
кромѣ развѣ чистой математики?
Потому-то особенности современной психологіи но въ томъ, что
она исключаетъ, а въ томъ, чѣмъ она пользуется, и прежде всего
въ ея методахъ. Какъ извѣстно, психологія занимается изученіемъ
опредѣленной группы явленій, извѣстныхъ подъ именемъ ощущеній,
воспріятій, представленій, понятій, памяти, сужденія, желанія, доволь
ства и недовольства, возбужденія, страданія, побужденій и т. п.
Нѣкоторыя изъ этихъ явленій исключительно относятся къ области
психологіи, какъ, напримѣръ, чувство боли (?) и душевныя побужде
нія, другія, напротивъ, наравнѣ съ психологіей изучаются и про
чими естественными науками. съ которыми психологія въ этомъ отно
шеніи имѣетъ нѣкоторую связь. Это тѣ представленія нашего сознанія,
которыя проэцируясь образуютъ окружающій насъ міръ.
Но. конечно, психологія изучаетъ ощущенія и воспріятія, не какъ
признаки внѣшнихъ предметовъ, а какъ состоянія, присущія чув
ствующему ихъ индивидууму, — состоянія, имѣющія свой личный
индивидуальный) характеръ, свой собственный законъ появленія,
связи, дѣйствія и воздѣйствія (реакціи г. вслѣдствіе этого и цѣлый рядъ
явленій, которыми занимается психологія, носитъ тотъ же исключи
тельный характеръ—быть воспринимаемыми только тѣмъ лицомъ, кс
торое ихъ испытываетъ.
Для обозначенія этого метода изслѣдованія, имѣющаго чисто
индивидуальный характеръ, избрали терминъ „самонаблюденіе" внут
реннее наблюденіе. Психологія, такимъ образомъ, есть наука самона
блюденія. Безъ самонаблюденія—нѣтъ психологіи; ни микроскопъ, ни
скальпель не въ состояніи его замѣнить.... Самое детальное изученіе
нервной клѣтки при наибольшемъ увеличеніи не даетъ намъ понятія о
чувствѣ радости или печали, если оно не извѣстно нашему сознанію.
Но самонаблюденіе, какъ единственный руководитель, было бы не
надежнымъ средствомъ познанія, источникомъ многихъ заблужденій;
не всѣ съ одинаковымъ искуствомъ могутъ наблюдать свой внутрен
ній міръ; для этого нужна врожденная способность и долгое упраж
неніе; затѣмъ, главное затрудненіе заключается въ сліяніи субъекта и
объекта наблюденія, въ этомъ внутреннемъ актѣ познанія; наблюдая
собственную эмоцію нельзя въ то же время отъ нея отдѣлиться,
поэтому здѣсь нѣтъ съ одной стороны спокойнаго наблюдателя, а
съ другой наблюдаемаго состоянія; оба эти фактора заключаются въ
одномъ лицѣ, что, чрезвычайно увеличиваетъ трудность наблюденія.
Дальнѣйшія затрудненія состоятъ въ томъ, что внутренній ана
лизъ остается всегда индивидуальнымъ, уловить можно только частныя
черты, но не общія, и въ томъ, что этимъ способомъ изучается лишь
душевное состояніе интелигентнаго существа съ умомъ чрезвычайно
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утонченнымъ и спеціализированнымъ культурою. Далѣе, всякая
предвзятая идея исключаетъ самопознаніе. Наконецъ, среди сознатель
ныхъ явленій мы находимъ большое количество полусознательныхъ,
почти не поддающихся анализу.
Очевидно, что если бы психологія не владѣла другимъ средствомъ
для изученія, кромѣ, самонаблюденія,—область ея вѣдѣнія была бы чрез
вычайно ограничена, и ея выводы слишкомъ сомнительны. Въ этомъ
то шаткомъ состояніи и просуществовала столь долгіе годы кла
сическая психологія, начиная съ Аристотеля, да продолжаетъ еще
отчасти существовать и понынѣ.
Въ чемъ же заключается сущность совершившагося переворота?
Цѣнное достояніе современной психологіи—повѣрочные опыты,
въ чемъ опа такъ существенно раньше нуждалась, и придали ей над
лежащую научную форму. Контрольный самоанализъ — вотъ ея про
грамма.
Бывають, конечно, различные виды такого контроля; наиболѣе
простой заключается въ соотвѣтствіи результатовъ наблюденій, про
изведенныхъ надъ различными лицами, незнакомыми другъ другу.
Аналогія въ наблюденіяхъ и является какъ бы первымъ проб
нымъ камнемъ.
Если наблюденія производятся надъ однимъ лицомъ, то такимъ
пробнымъ камнемъ будетъ соотвѣтствіе въ показаніяхъ объекта на
блюденія, относящихся къ различнымъ періодамъ времени.
Не входя въ разсмотрѣніе тѣхъ предосторожностей, какія нужно
соблюдать при наблюденіяхъ, не указывая на послѣдовательность,
какой нужно придерживаться въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, слѣ
дуетъ замѣтить, что при этомъ необходимо производить возможно
большее количество наблюденій, отмѣчая условія, при которыхъ они
получены, указывая на сходства и противорѣчія а также на всѣ тѣ
слѣдствія, которыя составляютъ для психологіи нѣчто положительное
и доступное повѣркѣ.
Если прежній психологъ занимался какимъ-нибудь явленіемъ,
онъ описывалъ его чисто субъективно, не отдавая себѣ отчета въ
дѣйствительной цѣнности своихъ впечатлѣній, такъ какъ онъ не искалъ
вокругъ себя пунктовъ сравненія — а безъ сравненій нельзя уловить
истиннаго смысла явленій. Только па основаніи личныхъ впечатлѣній
возникали общія теоріи старой психологіи.
Современный психологъ поступаетъ совершенно иначе: онъ со
бираетъ показанія, сосчитываетъ ихъ, взвѣшиваетъ ихъ достоинство,
составляетъ таблицы, вычисляетъ процентныя отношенія,— и тогда
лишь дѣлаетъ общій выводъ. Характеръ его наблюденій вполнѣ
объективный, доказательный. Можно критически отнестись къ его
выводамъ, но, если наблюденія сдѣланы точно, они всегда останутся
таковыми. Благодаря такому методу, получено уже много ценныхъ
данныхъ.
Методъ разспрашиванія имѣетъ за собой значительное неудоб
ство: получаемые отвѣты лишены надлежащей точности; указанія бы
вають въ большинствѣ случаевъ простыя и далеко не исчерпываютъ
явленія. Наблюденія часто производятся надъ лицами, которыя мало
знакомы съ предметомъ психологіи и могутъ лишь описать, что они
чувствуютъ.

80

Журналъ ЖУРНАЛОВЪ и э. о.

А этого мало.
Истинный психологическій контроль выражается совершенно осо
беннымъ образомъ посредствомъ экспериментальнаго изслѣдованія.
До сихъ поръ рѣчь шла о наблюденіи и описаніи: но нужно знать,
что мы имѣемъ возможность подвергнуть наблюдаемое лицо такими
опытамъ, изъ которыхъ. иногда можно получить довольно ясное пред
ставленіе о внутреннемъ процессѣ наблюденія.
Принципъ экспериментальнаго изслѣдованія въ психологіи основы
вается на томъ фактѣ, что внутреннее состояніе нашего сознанія такъ
или иначе связано съ внѣшнимъ проявленіемъ его. Наблюдая раз
личныя перемѣны внѣшнихъ проявленій душевнаго состоянія, можно
судить о параллельныхъ перемѣнахъ мысли и душевныхъ движеній.
Таковъ принципъ экспериментальнаго изслѣдованія, онъ очень просто
выражается, но въ дѣйствительности такое изслѣдованіе .зачастую
является очень сложнымъ.
Вотъ несколько примѣровъ экспериментальнаго изслѣдованія.
Желаютъ, положимъ, изучить память на отдѣльныя слова
цѣлаго класса учениковъ.
Память на отдѣльныя слова заключается въ способности запом
нить подрядъ слова, которыя не имѣютъ между собой никакой связи,
не составляютъ предложенія.
Изслѣдователь произносить на удачу нѣсколько словъ, не свя
занныхъ между собой общей мыслью, напр.: листъ, домъ, лента,
шакалъ, кислородъ, красный. Когда всѣ со вниманіемъ выслу
шали произнесенныя слова, будучи заранѣе предупреждены о значеніи
опыта и о томъ усиліи памяти, которое отъ нихъ требуется, то ихъ
просятъ удержанныя въ памяти слова написать на заготовленныхъ
заранѣе листкахъ; опытъ оконченъ, собираютъ листки, прочитываютъ,
составляютъ таблицы словъ, удержанныхъ въ памяти и забытыхъ
обращаютъ вниманіе на перестановку въ порядкѣ, на употребленіе
синонимовъ, на замѣны всякаго рода, — однимъ словомъ, изучаютъ
явленіе памяти на основаніи вещественнаго документа.
Цѣль такого экспериментальнаго изслѣдованія заключается вл.
томъ, что здѣсь не довольствуются простымъ разспрашиваніемъ лпца
на счетъ его памяти вообще: хорошая ли она пли плохая, но застав
ляютъ его продѣлать особенное упражненіе и контролируютъ точность
его воспоминаній, сравнивая записанныя слова съ продиктованными.
Изслѣдованія подобнаго рода даютъ много цѣннаго матерьяла,
особенно если они производятся надъ, лицами, которыя умѣютъ хорошо
анализировать свое внутреннее состояніе. Такимъ путемъ можно узнать,
какимъ образомъ каждое лицо старается запомнить то или другое
слово: по созвучью ли, по сходству смысла, или безсознательнымъ,
мнемотехническимъ процессомъ, какія при этомъ бываютъ условія,
которыя обезпечиваютъ сохраненіе воспоминаній при возможно наи
меньшемъ умственномъ напряженіи и т. п.—всѣ эти вопросы имѣютъ
большое значеніе для педагогики.
Перейдемъ теперь къ изслѣдованію ощущеній. Этотъ отдѣлъ
носитъ названіе психо-физики, такъ какъ эти изслѣдованія отно
сятся за одно къ психологіи и къ физикѣ; физика, дѣйствительно, дала
массу приборовъ для воспроизведенія ощущеній и для измѣренія
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ихъ. Только благодаря психо-физическимъ изслѣдованіямъ психологія
перестала быть описательной и вступила въ ряды дѣйствительно
экспериментальныхъ наукъ. Знаменитый ученый Fechner былъ первымъ
тонеромъ этихъ изслѣдованій. И теперь еще психо-физика занимаетъ
господствующее мѣсто въ нѣмецкихъ и американскихъ лабораторіяхъ,
работающихъ, главнымъ образомъ, надъ изученіемъ дѣйствія различныхъ
раздражителей на сознаніе.
Методы, примѣняемые для опредѣленія измѣненій ощущеній
соотвѣтственно съ измѣненіями раздражителей, довольно многочи
сленны. По удачной класификации Kulpe, можно ихъ подраздѣлить
на два вида: методы градаціи (постепенности) и методы верныхъ
и ошибочныхъ отвѣтовъ: сущность первыхъ заключается въ
чрезвычайно медленномъ вариировании интенсивности раздражителя,
а вторыхъ—въ полученіи процентнаго отношенія между истинными
и ложными отвѣтами испытуемаго лица, при примѣненіи раздраженія
извѣстной постоянной интенсивности. При изслѣдованіи результатовъ,
полученныхъ посредствомъ послѣднихъ методовъ, приходится, конечно,
руководиться теоріей вѣроятностей.
Къ изученію ощущеній можно отнести изученіе воспріятій, узна
ванія и сужденія, вниманія, эстетическаго чувства, душевныхъ дви
женій, — одними словомъ, изученіе всей умственной дѣятельности,
возбуждаемой раздражителями. Для изученія этихъ умственныхъ про
цессовъ стараются примѣнить тѣ же методы изслѣдованіи, которые
примѣнялись до сихъ поръ для изученія ощущенія. Такимъ образомъ,
психологія стремится выбиться изъ узкихъ рамокъ, въ которыхъ она
до сихъ поръ заключалась, занимаясь простыми явленіями, — чтобы
приступить къ изученію умственныхъ и душевныхъ явленій. Замѣча
тельнымъ примѣромъ такихъ изслѣдованій можетъ служить изученіе
вниманія, эстетическаго чувства и чувства боли.
1) Вотъ одинъ изъ примѣровъ изученія вниманія. Опредѣляли,
напримѣръ, максимальное количество послѣдовательно ритмированныхъ
звуковъ, которые можно удержатъ въ памяти при помощи слуха,
безъ, сосчитыванія звуковъ; этимъ путемъ старались измѣрить об
ласть сознанія. Эти опыты, началъ впервые Dietre и возобновилъ за
послѣднее время Bolton.
2) Изученіе эстетическаго чувства. Дѣло касается, конечно,
экспериментальнаго изслѣдованія, а не тѣхъ критическихъ статей,
наполняющихъ паши журналы, гдѣ авторъ возводить въ законъ свой
личный вкусъ, расточаетъ похвалы и порицанія по личному усмо
трѣнію. Здѣсь же дѣло идетъ объ изслѣдованіи тѣхъ чувствъ, какія
испытываютъ лица, поставленныя въ опредѣленныя условія, когда
ихъ глазамъ представляется извѣстное сочетаніе формы и цвѣта.
Опыты можно производить какъ надъ спеціалистами—артистами,
литераторами, такъ и статистическимъ путемъ надъ большимъ числомъ
людей. Изучая также произведенія искусствъ, моды, обычаи,— можно
изучить эстетическое чувство вообще. Изъ ученыхъ работали много
надъ экспериментальнымъ изслѣдованіемъ эстетическаго чувства,
Fechner, Cohn, Witmer, Pierce, Major и друг.
3) Что касается изученія болевого ощущенія, то въ этомъ на
правленіи сдѣлано уже много экспериментальныхъ изслѣдованій: изу
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чили чувство боли, вызванное давленіемъ, уколомъ или питаніемъ
кожи (Castrau, Gritting, Peace, Goldecheider, Mac-Donald, Cattell и
друг.), изучали топографію болевого чувства, его периферическіе
органы, болевыя точки на кожѣ, разницу въ воспріимчивости къ боли,
обусловливаемую различіями: пола, возраста, націи, занятій: качество
болевого ощущенія въ сравненіи съ качествомъ раздражителя, время
реагированія на боль и тому подобные вопросы. Сюда же относятся на
блюденія изъ области патологіи надъ аналгезіей, гипералгезией, ди
соціаціей ощущеній и надъ измѣненіями болевого чувства подъ влія
ніемъ гипнотическаго внушенія.
Послѣ изученія ощущеній и психическихъ явленій, прямо
пли косвенно связанныхъ съ ощущеніями, необходимо упомянутъ объ.
изученіи движеній, мало почему-то обратившемъ до сихъ поръ вни
маніе психологовъ. Изученіе движеній производится, главнымъ. обра
зомъ, посредствомъ графическаго и фотографическаго методовъ.
Изслѣдованія эти пока отрывочны, безъ надлежащей класи
фикаціи, и касаются преимущественно изученія безсознательныхъ дви
женій, ритма движеній, быстроты и ловкости, сохраненія равновѣсія,
усталости, нѣкоторыхъ спеціальныхъ движеній: при писаніи, игрѣ на
фортепіано, разговорѣ, дыханіи; произведено также много опытовъ
надъ мышечным и чувствомъ у здоровыхъ и больныхъ субъектовъ.
Заканчивая этотъ отдѣлъ, нельзя не упомянуть имени Masey, котораго
можно назвать отцомъ графическаго метода, и который такъ много
сдѣлалъ для изученія движеній.
Наконецъ, существуетъ цѣлый рядъ изслѣдованій, получившихъ
въ послѣдніе годы чрезвычайное развитіе и извѣстныхъ подъ
именемъ психометріи. Терминъ этотъ, довольно неудачный, обо
значаетъ измѣреніе времени. Задача психометріи — измѣрять при
помощи точныхъ электрическихъ приборовъ продолжительность пси
хическаго акта (простого или сложнаго). Психологъ теперь можетъ
измѣрить время, необходимое для воспріятія, сужденія или вообще
какого-нибудь психическаго процесса. Измѣренія эти выражаются
сотыми, а часто и тысячными долями секунды.
Такъ, можно съ точностью до 0,001 секунды опредѣлить про
жительность какой-нибудь мысли. Опредѣленіе времени реагированія
даетъ намъ возможность судить о состояніи нашего вниманія; это по
нятно изъ слѣдующаго примѣра: наблюдаемое лицо должно сдѣлать
движеніе рукою (выражаясь технически — реагировал.) при каждомъ
слуховомъ, заранѣе условленномъ сигналѣ, какъ только онъ будетъ
услышанъ. Время реагированія, т. е. тотъ промежутокъ, который
протекаетъ между подачей сигнала и реагированіемъ (на него), въ,
среднемъ, для нормальнаго человѣка равняется 0,15 секунды; при
разсѣянности наблюдаемаго субъекта промежутокъ этотъ удлиняется,
при хорошемъ, вниманіи—уменьшается: при крайнемъ напряженіи вни
манія получится такъ называемое выжидательное вниманіе, кото
рое можетъ обусловить преждевременную реакцію, т. е. наблю
даемое лицо начинаетъ реагировать до воспріятія сигнала. Такимъ
образомъ, продолжительность реакціи даетъ понятіе о состояніи активной
дѣятельности органовъ, но, кроме, того, сравненіе последовательныхъ
реакцій даетъ важное указаніе на болѣе или менѣе цѣлесообразно
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фиксированное вниманіе. Казалось бы, что субъектъ, вниманіе кото
раго сосредоточено, долженъ реагировать на то же раздраженіе всегда
чрезъ одинаковые промежутки: въ дѣйствительности, этого никогда не
бываетъ: болѣе 3—4 идентичныхъ послѣдовательныхъ реакцій нельзя
получить; большею частью промежутокъ одной длиннѣе, другой—
короче, слѣдующей—опять длиннѣе и т. д., одними словомъ, наблю
дается значительное разнообразіе. Въ среднемъ, чѣмъ такое разно
образіе менѣе выражено, тѣмъ совершеннѣе состояніе координаціи:
дѣти, разсѣянныя лица, принявшіе алкоголь, даютъ значительныя
среднія колебанія и часто преждевременно реагируютъ. Кромѣ при
веденныхъ примѣровъ психометрическими методами измѣряются и вы
ражаются въ числахъ: автоматизмъ, чувство усталости и много другихъ
последовательныхь явленій. Вообще, психометрію можно назвать уни
версальнымъ методомъ.
Перечисленіе психологическихъ методовъ и тѣхъ областей, гдѣ
эти методы примѣняются, почти закончено. Но экспериментальная
психологія не довольствуется, конечно,узкими предѣлами лабораторій;
въ ея область входитъ также изученіе дѣтей, животныхъ и больныхъ.
Изученіе дѣтской психологіи въ послѣдніе годы получило значительное
развитіе, особенно въ Америкѣ «Stanley Hall. Mark Baldwien). Въ
нѣкоторомъ пренебреженіи остается только изученіе сравнительной
психологіи. Что касается больныхъ, преимущественно истеричныхъ,
помѣшанныхъ, паралитиковъ, то изученіе ихъ достигло выдающагося
процвѣтанія во Франціи (Ribot,Janet, Magnan, Seglas. Sollier, Char
cot, Dejerine).
На этомъ можно и закончить очеркъ современной психологіи,—
очеркъ неполный и сжатый, дающій, однако, достаточное понятіе о
томъ, что такое современная психологій, въ чемъ ея сила, и что
раньше пли позже обезпечитъ ей полный успѣхъ надъ устарѣвшей
класической психологіей.
Dr. Г.

Научное обозрѣніе.
О голоданіи клѣточнаго ядра С. Лукьянова (Revue
Scientifique 23-го окт. 1897 г.). Авторъ затронулъ вопросъ, который
только за послѣднее десятилѣтіе началъ привлекать къ себѣ вниманіе
изслѣдователей, а именно, какъ питается ядро, какъ дышитъ оно
и вообще, какъ протекаетъ въ немъ обмѣнъ веществъ. Всѣ эти
вопросы имѣютъ огромное біологическое значеніе, такъ какъ работы
послѣднихъ летъ несомнѣнно доказали важное значеніе ядра въ про
цессахъ размноженія и возрожденія клѣтки и, повидимому, во всѣхъ
явленіяхъ синтеза, протекающихъ въ сферѣ клѣточной протоплазмы:
стоитъ для этого припомнить только наблюденія Клода Бернара, дока
завшаго, что печеночныя клѣтки, утратившія ядро, уже не способны
бываютъ образовывать и накоплять въ себѣ гликогенъ, а также и
6*
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наблюденія и опыты надъ инфузоріями Нуссбаума, показавшаго, что
безъядерныя части инфузорій обречены на вѣрную гибель, тогда какъ
обрывки тѣла инфузорій, сохранившіе въ себѣ ядро, способны къ
возрожденію. Кромѣ того извѣстно, что ядро принимаетъ самое дѣя
тельное участіе при оплодотвореніи клѣтокъ и размноженіи ихъ, а
также и то, что но мнѣнію такихъ выдающихся изслѣдователей, какъ
Weissmann, Hertwig, Baweri и др., ядро есть носитель веществъ,
опредѣляющихъ наслѣдственность, т. е. орудіе, коимъ только и пере
носятся наслѣдственныя свойства отъ родителей къ детямъ. тогда
какъ клѣточная протоплазма въ этомъ не принимаетъ, повидимому, ни
какого участія. Хотя и можно было бы не мало возразить противъ
чрезмѣрности такого взгляда на значеніе ядра въ жизни клѣтки, тѣмъ
не менѣе сказаннаго достаточно, чтобы видѣть, какъ многое возлагается
на функціи ядра большинствомъ современныхъ изслѣдователей. Между
тѣмъ всѣ работы объ ядрѣ касаются почти исключительно морфоло
гическихъ измѣненій, претериеваемыхъ имъ при различныхъ Состоя
ніяхъ клѣтки, и оставляютъ въ сторонѣ физіологическія отправленія
его и его соотношенія къ клѣточной протоплазмѣ, т. е. все то, какъ
разъ, что особенно важно въ біологическомъ отношеніи. Реферируемая
здѣсь работа автора представляется съ этой стороны интересной.
Авторъ поставилъ себѣ цѣлью изучить, что дѣлается ст. ядромъ
спеціально печеночныхъ клѣтокъ при голоданіи, т. е. при томъ со
стояніи. которое наичаще всего встрѣчается при патологическихъ
условіяхъ, въ самыхъ разнообразныхъ болѣзняхъ; и въ самомъ началѣ
изслѣдованы дѣлаетъ очень любопытную ссылку на работу д-ра Lon
don’a. изучавшаго явленія голоданія на бактеріяхъ. Мотивомъ къ
ссылкѣ на эту работу служитъ то обстоятельство, что организмъ бак
терій по своимъ морфологическимъ и химическимъ свойствамъ имѣетъ
много общаго съ ядромъ, а потому вліянія голоданія на бактерій, съ
одной стороны, и на клѣточныя ядра, съ другой, должны имѣть много
схожаго между собою: и эти ожиданія, какъ оказалось въ дѣйстви
тельности. оправдались. Бактеріи во время голоданія уменьшаются
какъ численно, такъ и въ величинѣ своей: размѣръ ихъ падаетъ въ
среднемъ на 50% противъ первоначальнаго; хотя бактеріи различнаго
вида относятся къ голоданію количественно различно — однѣ теряютъ
меньше, другія больше. Послѣ этого періода уменьшенія, какъ численнаго,
такъ и въ величинѣ, бактеріи при дальнѣйшемъ голоданіи переходятъ
въ состояніе особаго равновѣсія, въ теченіе котораго онѣ. поддержи
ваются въ неизмѣнномъ видѣ отъ 42 до 80 дней, при чемъ онѣ не
утрачиваютъ своей жизнеспособности, такъ какъ при посѣвѣ даютъ
культуры. Это странное состояніе, вовсе не наблюдающееся на много
клѣточныхъ организмахъ при голоданіи, даетъ поводъ думать, что
бактеріи, доведенныя до извѣстнаго градуса голоданія, могутъ пере
ходить въ состояніе скрытой жизни,—обстоятельство, конечно крайне
невыгодное для человѣка и которое слѣдуетъ имѣть въ виду
при борьбѣ съ бактеріями. На основаніи этихъ изслѣдованій Londou’a
можно было ожидать, что и при голоданіи сложныхъ многоклѣточныхъ
организмовъ клѣточныя ядра должны уменьшаться въ объемѣ, не пред
ставляя особыхъ измѣненій въ своей структурѣ. Бруннеръ, изучая
измѣненія поджелудочной железы кроликовъ при голоданіи, показалъ,
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что когда тѣло теряетъ въ вѣсѣ ЗБ%, то общій діаметръ клѣтокъ
падаетъ на 10—13% противу первоначальнаго, діаметръ же клѣточнаго
ядра всего на 3—7%. Очевидно, что ядра переносятъ голоданіе иначе,
чѣмъ клѣточная протоплазма, и что они обнаруживаютъ извѣстную
независимость другъ отъ друга; оно впрочемъ и понятно, если вспо
мнить сложность строенія ядра, совершенно отличнаго отъ прото
плазмы. Ядрышки, заключенныя въ ядрѣ, заслуживаютъ быть можетъ
въ атомъ отношеніи особеннаго вниманія. По крайней мѣрѣ работы
г-жи Довнаровичъ, изучавшей измѣненія спипного мозга кроликовъ
при голоданіи, показали, что, при потерѣ вѣса всего тѣла въ 40%,
объемъ ядеръ нервныхъ клѣтокъ уменьшается въ среднемъ на 25%,
а ядрышекъ на 43%. Очевидно, что отношеніе ядрышекъ къ голоданію
иное, чѣмъ ядеръ, а этихъ, послѣднихъ иное, чѣмъ протоплазмы.
Эта находка особенно интересна, если вспомнить, что вѣсъ нервной
системы при голоданіи почти но падаетъ, и авторъ даже убѣдился,
что у голубей, при абсолютномъ голоданіи, содержаніе воды и твер
дыхъ частей въ головномъ и спинномъ мозгу почти не измѣняется.
А между тѣмъ клѣточное ядро съ ядрышкомъ принимаютъ участіе въ
общей атрофіи клѣточныхъ элементовъ, впрочемъ, безъ уловимыхъ
признаковъ перерожденія. Такимъ образомъ. становится очевиднымъ,
что клѣтка при голоданіи не таетъ равномѣрно во всѣхъ своихъ
частяхъ, что эти послѣднія, наоборотъ, относятся различно къ голо
данію, аналогично тому, какъ это мы видимъ на откошеніяхъ различ
ныхъ тканей и органовъ многоклѣточныхъ сложныхъ организмовъ къ
голоданію, и тутъ однѣ ткани атрофируются быстрѣе, другія медленнѣе,
а третьи съ виду какъ, бы ничего не теряютъ. При ненормальныхъ
условіяхъ голоданія мы видимъ, что ядра съ ядрышкомъ живутъ
объединенной, но не одной и той же жизнью, что онѣ живутъ общей,
но не тождественной жизнью, и что при всей связи клеточной прото
плазмы, ядра и ядрышекъ всѣ эти элементы сохраняют, извѣстную
степень независимости.
Мало того, что ядра относится иначе къ голоданію, нежели прото
плазма и ядрышки, какъ это показываютъ непосредственныя микро
метрическія измерения, прямые опыты показывают,, что ядра клѣтокъ
различныхъ органовъ тѣла относятся къ голоданію различно. Такъ
Лазаревъ показалъ, что ядра печеночныхъ клѣтокъ и клѣтокъ под
желудочной железы при голоданіи уменьшаются въ объемѣ неоди
наково: первыя уменьшаются гораздо быстрѣе и теряютъ больше
послѣднихъ. Лукьянова, производила, опыты надъ, бѣлыми мышами,
подвергая ихъ различнымъ условіямъ питанія, голоданія общаго и
частичнаго и наблюдая за измѣненіями ядеръ печеночныхъ клѣтокъ.
Однихъ животныхъ онъ совершенно лишалъ питья и пищи: другимъ
давалъ только свиное сало: третьимъ—вареный куриный бѣлокъ; чет
вертымъ—пептонъ; пятымъ—сахаръ; шестымъ же контрольнымъ животнымь давалъ овесъ. Спустя извѣстное время, животное убивалось и
изъ печени приготовлялись микроскопическіе препараты, на которыхъ
измѣрялись діаметры ядеръ печеночныхъ клѣтокъ. Выводы автора
основываются на измѣреніи 18000 ядеръ. Прежде всего оказалось, что
какъ при абсолютномъ, такъ и частичномъ голоданіи ядра не пред
ставляли никакихъ уловимыхъ измѣненій въ своемъ строеніи; тѣмъ
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болѣе, конечно,' шикни измѣненія ихъ величины. Діаметра, ядеръ
при голоданіи уменьшается на 16—19% противу первоначальнаго.
Если же перевести это на объемную величину, то окажется, что въ
условіяхъ абсолютнаго голоданія объемъ ядеръ уменьшается на 44%,
т. е. превосходить относительно общія потери вѣса всего тѣла.
Если сравнивать объемъ ядеръ при различныхъ вышеуказанныхъ
пищевыхъ режимахъ сравнительно съ тѣмъ, что имѣется при нор
мальномъ питаніи, то мы увидимъ, что къ тому времени, какъ тѣло
потеряло около 30% первоначальнаго вѣса, ядра, при кормѣ свинымъ
саломъ, потеряли всего 6% первоначальнаго ихъ объема; при кормѣ
бѣлкомъ — 22%, при кормѣ пептономъ 26%, при кормѣ сахаромъ
39%. Отсюда явно слѣдуетъ, что ядра уменьшаются всего сильнѣе
при абсолютномъ голоданіи; затѣмъ ближе всего къ этому стоять
режимы сахара и пептона, въ коихъ исключаются наиболѣе полно
другіе пищевые элементы, и ближе всего къ нормальному питанію
стоитъ кормленіе бѣлкомъ и свинымъ саломъ. Изъ этихъ опытовъ
можно заключить, что ядра печеночныхъ клѣтокъ для своего питанія
наименѣе нуждаются въ сахарѣ и наиболѣе всего въ жирѣ; бѣлокъ
яичный хотя потребляется ядрами въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ
жиръ, но за то въ большемъ, чѣмъ пептонъ и сахаръ и т. д. Какъ
общее заключеніе авторъ ставитъ: что ядра печеночныхъ клѣтокъ
питаются въ особенности на счетъ жировъ и бѣлковъ; углеводы же
играютъ въ этомъ. отношеніи второстепенную роль. Примѣнимо ли это
заключеніе къ ядрамъ клѣтокъ другихъ органовъ, кромѣ печени,
должны показать будущія изслѣдованія.
Автора, обратилъ вниманіе еще и на другое явленіе, а именно на
присутствіе печеночныхъ клетокъ съ двумя ядрами, и Араповъ своими
счисленіями показалъ, что при нормальномъ питаніи попадается около
10% двухъядерныхъ клѣтокъ; при абсолютномъ голоданіи — около
13%; при сахарѣ—17%; при свиномъ салѣ — 26%; при неитонномъ
режиме—27%; при бѣлкѣ—28%. Сближая эти числа съ вышеуказан
ными данными относительно величины ядеръ, мы видимъ, что не суще
ствуетъ никакого прямого соотношенія между хорошимъ питаніемъ
организма и размноженіемъклѣточныхъ ядеръ, и что условія, наиболѣе
обезпечивающія объемъ ядра, не совпадаютъ вполнѣ съ факторами,
предрасполагающими его къ подраздѣленію. Такимъ образомъ. самыя
главныя функціи ядра: питаніе и размноженіе, до извѣстной степени
независимы другъ отъ друга; хорошо питаемое клѣточное ядро можетъ
и не обладать наклонностью къ размноженію, подобно тому, какъ и
цѣлый хорошо упитанный организмъ не всегда бываетъ хорошимъ
производителем!.. Біологическая независимость ядра выступаетъ здѣсь
при новомч. освѣщеніи, весьма достойномъ дальнѣйшей разработки.
Весьма удачно оканчиваетъ автора, статью свою, читанную въ
общемъ собраніи международнаго конгреса въ Москвѣ, словами зна
менитаго ученаго и философа: „Cherchons toujours". Дѣйствительно
тутъ есть, надъ чѣмъ поработать.
Объ ископаемыхъ бактеріяхъ. М. Renault. (Revue
encycloped. Larousse 1897 № 205). Всѣмъ конечно, извѣстно то гро
мадное значеніе, которое играетъ міръ мельчайшихъ организмовъ, раз
личныхъ микробовъ., коковъ и бактерій въ текущих!, явленіяхъ
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жизни нашей планеты:—все это, конечно, заставляетъ думать, что и
передо, этимъ, но всѣ прошлыя и бывшія эпохи существованія земли,
микроорганизмы должны были существовать, тѣмъ болѣе, что, по мнѣ
нію Пастера, на долю ихъ выпадаетъ въ высокой степени важное
назначеніе—возвращать природѣ въ формѣ простѣйшихъ соединеніи
тѣ элементы, которые входили въ составъ сложныхъ органическихъ
тѣлъ; согласно съ этимъ они вторгаются въ мертвыя растительныя и
животныя тѣла, вызываютъ своей жизнедеятельностью гніеніе, ихъ
разложеніе на ряды простѣйшихъ соединеній—углекислоту, воду, амі
акъ, азотъ, сѣроводородъ и различныя соли, вступающія вновь въ
общій круговоротъ матеріи. Понятно, что съ точки зрѣнія цѣлесо
образности въ природѣ микоробы должны были уже существовать сл.
первыхъ признаковъ появленія органической жизни на землѣ. Между
тѣмъ прямыхъ работъ надъ ископаемыми микробами почти что
не существовало до появленія названнаго труда Renault. Автора, изслѣдовалъ для этого тонкія приготовлявшіяся имъ пластинки изъ окаменѣлыхъ костей различныхъ ископаемыхъ рыбъ, изъ экскрементовъ
ископаемыхъ животныхъ, изъ копролитовъ, изъ зубовъ и т. д. Она.
могъ ясно убѣдиться въ присутствіи вездѣ почти микроорганизмовъ
а также и въ томъ, что многочисленные микрококи проникаютъ черезъ.
костные канальцы, что они наполняютъ полость костныхъ тѣлецъ и со
единяющихъ ихъ канальцевъ. Канальцы зубной эмали рѣже заключали
микрококовъ, и то самой маленькой величины; по мѣрѣ расширенія
канальца встрѣчались и болѣе крупные виды. Renault составилъ изъ
изслѣдованныхъ имъ микрококовъ особую группу, названную имъ
micrococcus lepidophagus, въ которой различаетъ, смотря по
величинѣ и формѣ, четыре подотдѣла. Эти микрококи рѣзко измѣняли
строеніе кости и эмали, а въ совершенно разрушенныхъ частяхъ на
блюдались новые виды бактерій и между ними согнутые въ дугу—
bacillus lepidopaghus arcuatus.
Замѣчательно, что и въ наши дни въ зубахъ человѣка находятъ
аналогичные микроорганизмы и Миллеръ описалъ даже одну дуго
образную бацилу, тождественную съ соотвѣтствующей ископаемой
формой.
Растительные ископаемые остатки также подвергались нападенію
бактерій и наиболѣе распространенной формой былъ micrococcus
Guignardi; онъ разрушалъ растительныя клѣтки. Рядомъ съ нимъ
втрѣчался micrococcus bymenophagus, разрушавшій ткани такъ, что
растительныя клѣтки отдѣлялись другъ отъ друга съ сохраненіемъ
ихъ целлюлозной оболочки.
Внутри спарангій папоротниковъ въ каменноугольныхъ почвахъ
встрѣчались двоякаго рода бацилы—bacillus ozodeus и bacillus gramma,
представляющія богатыя культуры. Первыя иногда имѣютъ на концѣ
спору и тогда очень бывают» похожи на бацилу дифтерита. Всѣ эти
бактеріи прямымъ назначеніемъ имѣютъ разрушеніе растительной ткани.
Но бактеріи, собираясь въ форму зооглей и увлекаемыя въ воды,
богатыя известковыми и кремнекислыми солями, служили центромъ
отложенія различныхъ аморфныхъ и кристалическихъ соединеній и
подъ конецъ служили матеріаломъ для образованія слоевъ различныхъ
сланцевъ. Авторъ полагаетъ, что бактеріи даже играли роль въ обра
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зований ископаемаго каменнаго угля, и именно въ первоначальныхъ
химическихъ измѣненіяхъ дерева, предшествовавшихъ его окаменению.
Это, конечно, гипотеза; но и всего остального, приведеннаго въ статье;
достаточно, чтобы понять давность существованіи бактерій и ту гро
мадную роль, которую имъ пришлось играть въ прошлой исторіи
жизни нашей земли.
О роли бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ. Erieden
t h а l'я (Biologisch. Centralblatt 1897, № 19). Многимъ извѣстно, ко
нечно, то огромное значеніе, которое приписывается бѣлымъ кровя
нымъ тѣльцамъ въ борьбѣ организма съ различными болѣзнетворными
микробами различныхъ заразныхъ болѣзней. Фагоцитарная теоріи
Мечникова учитъ, что они-то, эти бѣлыя тѣльца крови или фагоциты,
и являются прямыми защитниками тѣла отъ проникшихъ въ него
микроорганизмовъ, они захватываютъ послѣднихъ, благодаря способ
ности своей производить амебамъ подобный движенія, убиваютъ и
перевариваютъ ихъ или передаютъ другим и элементамъ тѣла, фикси
рующимъ и измѣняющимъ ихъ. Давно уже было извѣстно, что бѣ
лыя тѣльца крови захватываютъ вообще всякія мелкія частицы—туши,
киновари и т. д., попадающія въ кровь, подобно тому, какъ они за
хватываютъ микроорганизмы, но никто не подозрѣвалъ, чтобы они
дѣйствовали въ этомъ отношеніи съ такой быстротой, какую опредѣ
лилъ Вериго. Такъ, послѣ впрыскиванія прямо въ кровь собакъ или
кроликовъ извѣстнаго количества разведеннаго въ водѣ порошка туши
или киновари, этихъ инородныхъ частичекъ нельзя бываетъ ви
дѣть въ свободномъ состояніи уже спустя 2—3 часа послѣ впрыски
ванія. Кровь отъ нихъ очистили именно бѣлые кровяные шарики,
которые прежде всего занялись вылавливаніемъ этихъ постороннихъ
частицъ изъ крови, а затѣмъ и перенесеніемъ ихъ въ органы, гдѣ
имѣются приспособленія для фиксированія этихъ частицъ. Такими
мѣстомъ заточенія для нихъ служитъ, повидимому, эпителій печеноч
ныхъ капиляровъ и частью селезеночная пульпа; занятые передачей
въ эти мѣста изловленныхъ постороннихъ частицъ, бѣлые кровяные
шарики исчезаютъ въ большихъ массахъ ихъ свободной кровяной
струи, вслѣдствіе чего всегда наблюдается рѣзкое временное умень
шеніе числа бѣлыхъ шариковъ послѣ введенія въ кровь постороннихъ
частицъ: но мѣрѣ очистки крови бѣлые шарики все болѣе и болѣе
въ ней появляются я доходятъ до нормальнаго количества, какъ только
кровь освободилась оть ненормальныхъ примѣсей. Обстоятельство это
сразу обрисовываетъ значеніе бѣлыхъ шариковъ—это защитники крови
отъ всего вреднаго и посторонняго. Но такой очисткой занимаются
бѣлые шарики не только въ крови, но и въ другихъ тканяхъ и орга
нахъ. Такъ, частички угля и пыли, попадающія въ легкія при дыха
ніи. бѣлые шарики захватывають и переносятъ въ лимфатическія
железы и тѣмъ очищаютъ дыхательную поверхность легкихъ. Міэли
новыя глыбки поврежденныхъ и перерожденныхъ нервовъ въ тѣл ѣ
захватываются также бѣлыми шариками и такими образомъ расчи
щается почва для постройки новыхъ нервныхъ элементовъ, (Королевъ).
Наконецъ, благодаря тѣмъ же амебовиднымъ движеніямъ, бѣлые ша
рики несутъ еще другую важную службу организму: захватывая жи
ровыя капельки изъ кишечнаго канала, они несутъ ихъ вмѣстѣ съ собою

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

89

въ кровь ни общую пользу всего организма. Въ томъ же смыслѣ действу
ютъ они и тогда, когда, накопляясь въ большихъ массахъ въ органахъ.
атрофирующихся и подлежащихъ удаленію, какъ-то хвостъ голова
стиковъ или атрофирующіеся члены личинокъ насѣкомыхъ, они отры
вають куски атрофирующихся мышцъ, сосудовъ, сухожилій, пере
понокъ и несутъ эти части въ качествѣ питательнаго матеріала на поль
зованіе всего тѣла. Не смотря на видимую простоту своего строенія,
бѣлые шарики обладаютъ и разнообразными химическими функціями.
Уже давно Ранвье указалъ, что попадающія въ бѣлыя тѣльца бѣл
ковыя, крахмалистыя частицы въ нихъ перевариваются, т. е. превра
щаются въ пептоны и сахаръ; да кромѣ того и жировыя капельки,
попадающія въ нихъ, какъ намъ неоднократно удалось наблюдать, по
степенно въ нихъ таютъ и исчезаютъ. Все это доказываетъ, повиди
мому, что въ бѣлыхъ шарикахъ имѣются всѣ три фермента: пере
варивающіе бѣлки, углеводы и жиры. После этого становится понят
ной и способность бѣлыхъ шариковъ переваривать и уничтожать раз
личныхъ бактерій. Очевидно, что біологическая роль белыхъ. шари
ковъ представляется огромной, и что знаніе свойствъ ихъ является
необходимымъ. Для этого очень важно было найти способъ собиранія
бѣлыхъ шариковъ безъ красныхъ въ большихъ массахъ. Buchner
и Haln впрыскиваютъ для этого собакамъ и овцамъ въ полость плевры
смѣсь алейроната и крахмала. Черезъ сутки у овцы накопляется
около 1/4 метра эксудата, отвѣчающаго 100 милліардамъ бѣлыхъ ша
риковъ. Съ такой массой уже легко производить изслѣдованіи. Frie
denthal доказалъ прежде всего, что лейкоциты, т. е. бѣлые шарики,
вопреки распространенному мнѣнію обладаютъ значительной живу
честью: большинство ихъ выдерживаетъ замораживаніе и оттаиваніе,
не утрачивая ни способности производить амебовидныя движенія, ни
способности поглощалъ микроорганизмы, и даа:е трехдневное пребы
ваніе во льду не всегда уничтожаетъ ихъ подвижность. Въ этомъ
отношеніи они повидимому выказываютъ большую стойкость, чѣмъ
красные кровяные шарики, легко разлагающіеся при замораживаніи
и оттаиваніи на остовъ и красящее вещество. Эта стойкость лейко
цитовъ весьма важна для цѣлей самосохраненія организма, такъ
какъ нами уже достовѣрно извѣстно, что организмъ тѣмь болѣе га
рантированъ отъ заболѣваній заразными болезнями и дурныхъ исхо
довъ ихъ, чѣмъ онъ обладаетъ болѣе многочисленной и стойкой арміей
фагоцитовъ. Но Бухнеръ. доказалъ, что лейкоциты выдѣляютъ особыя
вещества, уничтожающія микроорганизмы, и что быть можетъ лечебная
сила различныхъ сыворотокъ зависитъ отчасти отъ перехода въ нихъ
этихъ веществъ. Мало того Schattenfroh, заморажішая и отмораживая
бѣлые шарики, т. е. разрушая ихъ, получит, рядъ химическихъ,
алексины, убивающіе, какъ оказалось, бактеріи. Следовательно, бѣлые
шарики не только жизнью своей, но и смертью, т. е. разрушеніемъ,
несутъ важную службу организму въ качествѣ органовъ его защиты.
Въ. виду такого положенія дѣла очень важно напомнить здѣсь высо
кую чувствительность белыхъ. шариковъ къ хинину, особенно выдви
гаемую Бинцемъ. Авторь этотъ указываетъ, что хининъ, какъ внѣ
тѣла, такъ и внутри его, парализуетъ движенія бѣлыхъ. кровяныхъ
тѣлецъ и тѣмъ пріостанавливаетъ эмиграцію ихъ. черезъ стѣнки со-
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судовъ въ ткани; вслѣдствіе этого ослабѣваютъ, какъ воспалительные
процессы вообще, такъ и процессы нагноенія въ частности. Если бы,
однако, это утвержденіе отвѣчало истинѣ, то какимъ же образомъ
хининъ въ инфекціонныхъ болѣзняхъ могъ бы оказывать услуги?
Напротивъ, парализуя по Бинцу, движенія и тѣмъ самымъ всѣ. фаго
цитарные маневры бѣлыхъ шариковъ, хининъ долженъ былъ бы ока
зывать дурное влияние на ходъ болѣзни. На самомъ же дѣлѣ ничего
подобнаго нѣть. Очевидно, что или фагоцитарная теорія не вѣрна,
или ошибочны воззрѣнія Бинца. Повѣрочные опыты д-ра Шапиро,
произведенные въ бывшей лабораторіи проф. Тарханова, дока
зали, что фагоциты собаки, послѣ впрыскиванія въ кровь огромныхъ
дозъ хины, продолжаютъ такъ же очищать кровь отъ постороннихъ
частишь, какъ и въ нормальномъ состояніи. Поэтому, утвержденіе
Пинца въ примѣненіи къ живому тѣлу не имѣетъ достаточныхъ основаній.
ЯДОВИТОСТЬ пота. Mavrajaunis'a (La Semaine medicala
1897, стр. 420). Собирая у человѣка потъ въ каучуковые мѣшки, снаб
женные на концахъ кранами, авторъ затѣмъ впрыскивалъ его послѣ
фильтраціи животнымъ въ кровь. Оказалось, что смердъ получалась
только въ тѣхъ случаяхъ, когда на килограмъ вѣса тѣла впрыски
валось не менѣе 60 куб. сайт. пота. Смерти предшествовало нѣкоторое
повышеніе температуры, прострація животнаго и иногда появленіе
красящаго вещества крови или самой крови въ мочѣ. Что касается
почекъ и печени, то при вскрытіи животныхъ, въ нихъ найдено было
сильное налитіе кровью сосудовъ. Если животныя переживаютъ эти
впрыскиванія человѣческаго пота, то они нѣкоторое время ху
дѣютъ, послѣ чего выравниваются. Конечно, на различныхъ живот
ныхъ явленія эти получаются въ неодинаковой степени, смотря по
индивидуальности животнаго; кромѣ того, ядовитость пота также, какъ
и мочи, можетъ рѣзко колебаться, смотря по состоянію организма,
здоровому или больному. Arloing получалъ, напр., потъ, убиравшій жи
вотныхъ въ размѣрѣ 16—25 куб. сантиметровъ на килограмъ живого
тѣла. Очевидно, что потомъ выводится изъ тѣла не незначительное
количество ядовитыхъ продуктовъ прижизненнаго распада, въ томъ
числѣ, быть можетъ и лейкомаиновъ и птомаиновъ, носящихъ харак
теръ алкалоидовъ, но только животнаго происхожденія.

О возстановленіи зрительнаго пурпура подъ влі
яніемъ Х-лучей и объ отношеніи къ нимъ пигмент
наго эпителія Сѣтчатки. Д-ра Gatti. (Arch. Itai. de Biologie т.
XXVIII, тетр. 1, стр. 47. 1897). Авторъ напоминаетъ прежде всего
работу Fuchs’a и Kreidl’a, доказавшую, что Х-лучи не имѣютъ ника
кого вліянія на зрительный пурпуръ сѣтчатки, тогда какъ свѣтъ, какъ
извѣстно читателю изъ первоначальныхъ работъ Boll'я, быстро и рѣзко
обезцвѣчиваетъ зрительный пурпуръ. Въ глазахъ лягушекъ, пробыв
шихъ одинаковое время въ совершенной темнотѣ и въ такой же тем
нотѣ, но плюсъ Х-лучи, оказалось совершенно одинаковое количе
ство зрительнаго пурпура; но для этого нужно, конечно, чтобы Круксова
трубка была совершенно прикрыта и чтобы она не освѣщала ничуть
окружающей темноты своими флуоресцирующими лучами; въ против
номъ случаѣ зрительный пурпуръ начинаетъ медленно и постепенно
измѣняться.
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Эта абсолютная нечувствительность зрительнаго пурпура къ X
лучамъ могла бы говорить въ пользу оптохимической теоріи, доказы
вающей, какъ извѣстно, что возникновеніе свѣтовыхъ ощущеній обя
зано химическому вліянію свѣта на зрительный пурпуръ глаза, и
объясняла бы легко, почему мы не видимъ Х-лучей. Но оптохими
ческая теорія зрительныхъ ощущеній, имѣющая пока въ основѣ измѣ
ненія только зрительнаго пурпура подъ, вліяніемъ свѣта, оказалась
какъ извѣстно, несостоятельной уже въ виду того, что глаза, совер
шенно лишенные этого пурпура, могутъ отлично воспринимать свѣтъ.
Поэтому фактъ неизмѣняемости зрительнаго пурпура подъ вліяніемъ
Х-лучей вовсе не можетъ служить аргументомъ невидимости ихъ для
глазъ, но имѣетъ пока лишь чисто теоретическій интереса, въ смыслѣ
отличительнаго біологическаго свойства отъ видимыхъ. свѣтовыхъ лучей.
Авторъ задался другимъ вопросомъ, а именно, если X-лучи не
измѣняютъ, не разрушають зрительнаго пурпура, то не могутъ ли они,
наоборотъ способствовать его возрожденію? Извѣстно, что зрительный
пурпуръ, разрушаемый свѣтомъ, возстановляется въ темнотѣ; не мо
гутъ ли, спрашивается, Х-лучи ускорить процесъ этого возстанов
ленія? Строго точные опыты, поставленные въ, этомъ направленіи, дали
актору отрицательный результатъ. Итакъ., зрительный пурпуръ не
чувствителенъ къ Х-лучамъ ни со стороны своего разрушенія, ни со
стороны возстановленія. Наконецъ авторъ произследовалъ дѣйствіе X ,
лучей на движеніе пигментнаго эпителія сѣтчатки: извѣстно, что въ
темнотѣ, этотъ пигментъ собирается въ верхней части палочекъ сѣт
чатки и что при свѣтѣ онъ, наоборотъ, расползается: оказалось, что
при Х-лучахъ пигментъ располагается также, какъ въ темнотѣ, а слѣ
довательно, лучи эти не оказываютъ никакого возбуждающаго дѣйствія
на сократительный пигментъ сѣтчатки, столь чувствительный къ обык
новеннымъ, свѣтовымъ лучамъ. Итакъ, результатъ, работы д-ра Gatti
во всѣхъ отношеніяхъ отрицательный, но она не лишена высокаго
интереса, такъ какъ собираніе всякаго точнаго матеріала, касающа
гося свойствъ Х-лучей, приближаетъ насъ къ пониманіи истинной
природы ихъ. Только такимъ опытнымъ путемъ и могучъ выясниться
сходства и различія между этими, пока столь таинственными Х-лучами
и другими формами движенія эфира. Пока замѣчательно то, что Xлучп, обладая, подобно свѣтовымъ лучамъ, сильнымъ химическимъ дѣй
ствіемъ на чувствительную фотографическую пластинку, въ то же время
вовсе не дѣйствуютъ на зрительный пурпуръ сѣтчатки, столь чув
ствительный къ обыкновенному свѣту. Не смотря, однако, на всѣ эти
отрицательные результаты вліянія Х-лучей на зрительный пурпуръ
сѣтчатки, мы, какъ видѣли, не въ, правѣ этимъ объяснять невиди
мость Х-лучей для глаза, такъ какъ оптохимическая теорія зритель
наго пурпура оказалась несостоятельной. Поэтому не будетъ ничего
удивительнаго въ томъ, если современенъ окажется, что и Х-лучи
хотя и въ самой слабой степени, но все же возбуждаютъ сѣтчатку,
какѣ это допускали нѣкоторые авторы.
О происхожденіи перваго тона сердца. Quain’a (Na
ture, октябрь). Всѣмъ, конечно, извѣстно, что біенія сердца сопровож
даются развитіемъ періодическихъ звуковъ, называемыхъ сердечными
тонами и на которые указалъ впервые знаменитый Гарвей. Этихъ
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сердечныхь тоновъ два, и ихъ можетъ слышать каждый, приложивъ.
ухо къ груди противъ сердца. На основаніи многочисленныхъ физіо
логическихъ и клиническихъ изслѣдованій, считалось вполнѣ доказан
нымъ, что первый тонъ сердца, соотвѣтствующій акту его сокращенія,
зависитъ какъ oтъ захлопыванія створчатыхъ клапановъ, сидящихъ
на границѣ между желудочками и предсердіями, такъ и самаго мышеч
наго тона желудочковыхъ, мышцъ при ихъ. сокращеніи (извѣстно, что
всякія мышцы при сокращеніи издаютъ, вслѣдствіе колебательнаго
характера ихъ сокращенія, мышечный звукъ); второй же тонъ сердца—
отъ захлопыванія, во время разслабленнаго состоянія сердца [діастолы],
полулунныхъ клапановъ, какъ аорты, такъ, и легочныхъ артерій. Каза
лось. что все это прочно, и на этомъ основаніи устанавливались врачебной
наукой діагнозы различныхъ пороковъ сердца, при чемъ руководились
именно измѣненіями или отсутствіемъ того или другого сердечнаго
тона. На самомъ же дѣлѣ, какъ видно, способъ происхожденія перваго
тона сердца, по мнѣнію Quain’a. совершенно иной. Сдѣлавъ критику
ходячихъ воззрѣній на этотъ вопросъ, авторь утверждаетъ, что пер
вый тонъ вызывается ударомъ масы крови, выгоняемой изъ желудоч
ковъ, о полулунные клапаны аорты и легочной артеріи, закрытые въ
это время обратнымъ напоромъ крови изъ этихъ крупныхъ артерій.
Сопротивленіе, встрѣчаемое при этомъ сокращающимся желудочкомъ,
относится къ силѣ самого сокращенія, какъ 3 : 4, и въ этой внезапной
встрѣчѣ силы съ. сопротивленіемъ и лежитъ источникъ возникновенія
перваго тона. Кромѣ разныхъ клиническихъ случаевъ, убѣдившихъ
автора въ вѣрности его объясненія, онъ провѣрилъ его еще опытнымъ
путемъ слѣдующимъ образомъ.: вырѣзанное сердце барана онъ напол
нялъ водою черезъ гутаперчевыя трубки такъ, что вода вливалась
въ лѣвое ушко сердца, проходила въ лѣвый желудочекъ, а затѣмъ въ.
аорту, гдѣ собиралась надъ полулунными клапанами и запирала ихъ;
если теперь сдавливать желудочекъ періодично, подражая его сокра
щеніямъ, и давать ему разслабляться, то получается звукъ, соотвѣт
ствующій первому тону сердца въ моментъ, когда жидкость вталки
вается въ трубку, связанную съ аортой, т. е. когда жидкость ударяется
о полулунныя заслонки и отворяетъ ихъ: второй же тонъ появляется,
когда полулунныя заслонки захлопываются подъ давящимъ столбомъ
воды, накопившейся надъ ними. Чѣмъ выше этотъ столбъ, чѣмъ силь
нѣе звукъ, какъ это наблюдается и на звукахъ нормальнаго человѣ
ческаго сердца при повышеніи артеріальнаго давленія. Такими обра
зомъ. оба сердечныхъ тона образуются, по мнѣнію Quain’a, у полу
лунныхъ заслонокъ аорты и легочной артеріи, а створчатыя заслонки
сердца, отдѣляющія желудочки отъ предсердій, въ этомъ дѣлѣ не при
чемъ. Нельзя сказать, чтобы доводами Quain’a разбираемый нами во
просъ рѣшался окончательно, но заслуга автора въ томъ, что онъ,
выдвинулъ вновь на сцену вопросъ, давно уже казавшійся порѣшен
нымъ и отъ правильнаго выясненія котораго зависитъ такъ много въ
діагнозѣ различныхъ пороковъ сердца. Реферированная нами работа
заслуживаетъ поэтому провѣрки и дальнѣйшаго развитія.

О судьбѣ сахара у собакъ при выключеніи пе
чени. Л. Б. Попельскаго. („Боткинская Газета", 1897, № 46).
Давно уже извѣстно, изъ работъ Claude Bernard'a, Pavy, Kulz'a и
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ругихъ., что печень задерживаетъ сахаръ, всасываемый во время
пищевареніи изъ кишечнаго канала кровью, и превращаетъ его въ
другой углеводъ, именуемый гликогеномъ. Въ наукѣ твердо устано
вился по этому вопросу слѣдующій взглядъ: весь сахаръ пищи всасы
вается изъ кишекъ кровью, собирающейся затѣмъ въ систему очень
крупной воротной вены, направляющейся въ печень; часть сахара
чуть задерживается печеночными клѣтками въ формѣ гликоіена, кото
рый затѣмъ въ промежуткахъ, свободныхъ отъ пищеваренія, по мѣрѣ
сгоранія сахара, вновь переходить въ него, сообразно съ требованіями
на него организма. Такимъ образомъ, печень со временъ Claude Вегnard’a представлялась всегда барьеромъ для тока сахара, направляв
шагося къ ней черепъ воротную вену, избавлявшимъ общій кругъ
кровообращенія отъ усиленнаго внезапнаго наплыва въ, него сахара
въ періодѣ пищеваренія; въ то же время он какъ бы служила запас
нымъ магазиномъ гликогена, постепенно превращавшагося затѣмъ въ
сахара, и переходившаго изъ нея въ общій круп, кровообращенія,
по мѣрѣ требованія организма. Все это блестящим!, образомъ под
тверждается настоящимъ изслѣдованіемъ, имѣвшимъ цѣлью опредѣ
лить величину сахарозадерживающей функціи печени на собакахъ,
у которыхъ былъ сдѣланъ Экковский свищъ, соединявшій воротную
вену непосредственно съ нижней полой веной. При такомъ непосред
ственномъ сообщеніи этихъ двухъ венъ, кровь кишечныхъ венъ, снаб
женная всосаннымъ изъ кишечнаго канала сахаромъ, уже не будетъ
направляться въ, печень, а прямо, минуя ее, будетъ поступать черезъ
искуственное отверстіе изъ воротной вены въ нижнюю полую вену,
т. е. въ общій кругъ кровообращенія
Если сахаръ дѣйствительно
задерживается печенью, то слѣдуетъ ожидать, что въ общій крутъ
кровообращенія будетъ поступать при этомъ избытокъ сахара, кото
рый и будетъ выводится изъ тѣла скорѣе всего черезъ почки. Опыты
автора вполнѣ подтвердили это предположеніе. Онъ кормилъ собакъ
съ Экковскимъ свищемъ рядомъ съ, контрольными нормальными соба
ками извѣстными количествами тростниковаго сахара и слѣдилъ за
появленіемъ и содержаніемъ сахара въ мочѣ. Въ то время, какъ вч,
суточныхъ порціяхъ мочи нормальныхъ животныхъ, оказывалось лишь
около 1% введеннаго въ тѣло сахара пли только слѣды его, въ мочѣ
Экковскихъ собакъ его получалось до 12—13%. Очевидно, что это
тотъ, избытокъ сахара, который поступилъ въ общій кругъ кровообра
щенія, вслѣдствіе устраненія сахарозадерживающей функціи печени.
Такъ какъ печень снабжается еще артеріальной кровью, то часть
сахара можетъ задерживаться печенью и изъ крови печеночной арте
ріи; если допустить, что и изъ этого источника печень задерживаетъ
около 12—13% введеннаго въ тѣло сахара, то она въ самомъ луч
шемъ, случаѣ задерживаетъ около 25%, т. е. около 1/4 всего введен
1) Экковскій свищъ, произведенный впервые въ лабораторіи академика
И. Р. Тарханова д-ромъ Эккомъ, состоитъ въ слѣдующемъ: у собакъ сближаюсь
воротную и нижнюю полую вены, скиваютъ ихъ стѣнки на извѣстномъ протя
женіи и особо приспособленными ножницами прорѣзываюсь прилежащія другъ
къ другу стѣнки этихъ пень. Такъ какъ при этомъ воротная вена перевязы
вается на-глухо у порою, печени, то вся кровь изъ пев устремляется черезъ
искуственный свищъ прямо въ нижнюю полую пену.
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наго сахара. При допущеніи, что весь сахаръ, задержанный печенью
превращается въ ней въ гликогенъ и что вѣсъ печени раненъ 5%
вѣса всего тѣла, содержаніе гликогена въ печени выразится 80 на
1000. число недалекое отъ того, какое получали Kulz и въ особенно
сти
при непосредственномъ опредѣленіи гликогена въ печени.
Что же дѣлается въ организмѣ съ остальной более значительной
частью воспринятаго сахара? Авторъ полагаетъ, что мышцы, соста
вляющія около 40% вѣса всего тѣла, захватываютъ наибольшую часть
этого сахара и потребляют. его на свои нужды, т. о. на развитіе въ
нихъ тепла и механической работы. Добавимъ отъ себя, что это пред
положеніе имѣетъ за себя два существенныхъ довода: первый тотъ,
что мышечная система представляетъ весьма энергичный очагъ тепло
образованія, для коего такой легко сгораемый продуктъ, какъ сахаръ,
можетъ иметъ весьма важное значеніе; а второй, что при отравленіи
животныхъ стрѣльнымъ ядомъ—кураре, парализующимъ дѣятельность
поперечно полосатыхъ мышцъ тѣла, въ мочѣ всегда появляются зна
чительныя количества сахара—факт., легко объяснимый малымъ раз
рушеніемъ сахара или слабымъ сгораніемъ его въ недѣятельной мы
шечной системѣ. Работа эта какъ нельзя лучше доказываетъ, съ дру
гой стороны, что сахарное мочеизнуреніе (diabetes mellitus) можетъ
бытъ у человѣка прямымъ послѣдствіемъ прекращенія или ослабле
нія сахарозадерживающей способности печени. На эту причину са
харной болѣзни обращалось по сіе время очень мало вниманія, между
тѣмъ,при серьезномъ діагнозѣ этой болѣзни у человѣка и eя лечении,
обстоятельства этого никакъ не слѣдуетъ упускать изъ виду. Это
особенно ясно вытекаетъ изъ разобранной нами работы д-ра Попель
скаго. Изъ опытовъ того же автора слѣдуетъ, что эта сахарозадер
живающая способность печени ослабѣваетъ при голоданіи, при осла
бленіи животнаго. Такъ, послѣ двухдневнаго голоданія нормальной
собаки, получавшей только воду, кормленіе ея сахаромъ вызываетъ
появленіе Значительныхъ количествъ сахара въ мочѣ—выдѣляется при
этомъ болѣе 13% введеннаго въ тѣло сахара. Число это ясно ука
зываетъ, что оно относится къ печени, такъ какъ и при выключеніи
печени экковскимъ свищемъ изъ круга воротной вены въ мочѣ по
является приблизительно такое же количество сахара: очевидно, что
какъ экковскій свищъ, такъ и голодъ въ отношеніи вызова сахарной
болѣзни совершенно эквивалентны—первый достигаетъ цѣли выклю
ченіемъ печени изъ круга воротной вены, а второй ослабленіемъ до
нуля сахарозадерживающей силы голодныхъ печеночныхъ клѣтокъ.
Послѣднее было констатировано еще раньше Леманомъ; такъ впры
скивая въ брыжеечную артерію семь дней голодавшихъ кроликовъ
сахаръ, онъ наблюдалъ переходъ его въ мочу; тогда какъ ничего по
добнаго не наблюдалось на нормально питавшихся кроликахъ. Леманъ
тогда же заключилъ, что подъ вліяніемъ голода печень утрачиваетъ
способность задерживать сахаръ. Разбираемый нами авторъ пришелъ.
въ своихъ иначе поставленныхъ опытахъ къ. тому же самому заклю
ченію. Послѣднее имѣетъ высокій интересъ, такъ какъ указываетъ на
важность нормальнаго питанія тѣла; на важность поддержанія его
силъ для сохраненія здоровья, какъ цѣлаго организма, такъ и соста
вляющихъ его органовъ и мѣтокъ. Ясно поэтому и то, что сахар
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ная болезнь можетъ явиться послѣдствіемъ всякихъ утомляющихъ,
истощающихъ весь организмъ условій.

Законъ сохраненія энергіи въ примѣненіи къ
психической дѣятельности человѣка. Н. В. Краин
скаго. Архивъ психіатріи, нейрологіи и судебной психопатологіи;
т. XXX, № 2) Авторъ, обнаруживая многостороннюю эрудицію, со
глашается съ Освальдомъ въ томъ., что матеріи не существуетъ, но
полемизируетъ съ Вундтомъ, не принимая объясненія явленій движені
емъ, на томъ основаніи, будто бы движение не можетъ быть скрытымъ,
т. е. неощутимымъ, подобно потенціальной энергіи. Краинскій при
знаетъ матерію, какъ необходимое „понятіе", которое „настолько ясно
опредѣлилось въ. нашихъ представленіяхъ", что потребовало выра
ботки вспомогательнаго понятія о силахъ, замѣненнаго теперь по не
соcтоятельности древнимъ, понятіемъ объ энергіи. Оказывается, что
энергія настолько же неразрушима и вѣчна, какъ несуществующая
матерія, изъ чего вытекаетъ необходимость ея сохраненія и въ пси
хическихъ явленіяхъ. Для доказательства этой истины, авторъ пред
полагаетъ, что энергія импульса, отсылаемаго нервнымъ центромъ къ
мышечнымъ волокнамъ и вызывающаго ихъ сокращенія при движенія,
эквивалентна энергіи внѣшняго раздраженія. Раздраженіе, ощущеніе
и импульсъ по этой теоріи являются лишь разновидностями одной и
той же энергии, испытывающей превращенія въ нервномъ механизмѣ
животнаго, и каждое изъ послѣдующихъ хотя и можетъ быть менѣе,
но никогда не болѣе предыдущаго.
Авторъ, даетъ даже формулу, выражающую „вею сумму нашей
психической энергіи, обозначая ее черезъ Р, въ виде:
P=S—Y,
гдѣ S есть все количество энергіи, когда-либо воспринятой нами
черезъ иосредство органовъ чувствъ, а Y количество энергіи, израс
ходованной въ теченіе всей жизни44... „Величина 1" есть нашъ хими
ческій потенціалъ и всецѣло опредѣляетъ всю сумму нашихъ
знаній и свѣдѣній44...
Авторъ игнорируетъ энергію вещества нервныхъ клѣтокъ, ско
пляющуюся вслѣдствіе питанія и приписываетъ всю дѣятельность ней
роновъ только тѣмъ толчкамъ, которые они получаютъ извнѣ, хотя
едва-ли существуетъ въ мірѣ организмъ, способный функціонировать,
питаясь одними толчками. Такимъ образомъ Н. В. Краинскій не опре
дѣляетъ количества воспринимаемой нервными клѣтками энергіи точно
также, какъ не опредѣляетъ количества энергіи, расходуемой ими, не
устанавливаетъ ихъ эквивалентности, а потому и не доказываетъ при
мѣнимость къ психическимъ или хотя бы къ нервнымъ явленіямъ
закона сохраненія энергіи. Впрочемъ въ последнемъ, едва-ли мно
гіе теперь сомнѣваются.

Гамлетъ Шекспира съ врачебной точки зрѣнія.
Д-ра В — ръ. (Архивъ психіатріи, нейрологіи и судебной психопато
логіи, т. XXX., №2). Авторъ изслѣдуетъ болѣзнь Гамлета и въ концѣ
концовъ ставитъ такой діагнозъ: „Гамлетъ принадлежитъ къ тому
психологическому типу немногихъ въ исторіи людей, которые носятъ
странное названіе странныхъ людей, безумцевъ или даже геніевъ"...
Интересно сравнить эту статью cъ появившеюся въ, послѣднихъ

Журнал

жуналовъ

и Э. О.

№№ V. & K. Monatshefte статьею Фр. Клейфеля „Шекспиръ, какъ
психіатръ".

Къ казуистикѣ продолжительной дисимуляціи
хроническаго первичнаго помѣшательства. Щеглова.

Архивъ психіатріи, нейрологии и судебной психологіи, т. XXX. № 2).
Какъ для врачей и психологовъ, такъ и для юристовъ интересна
серьезно составленная статья врача Щеглова, скромно озаглавленная:
Къ казуистикѣ продолжительной дисимуляции и хро
ническаго первичнаго помѣшательства. Автор, описы
ваетъ извѣстный ему случай, гдѣ человѣкъ, будучи несомнѣнно ду
шевно больнымъ, въ теченіе 10 лѣтъ весь государственную службу,
совершилъ рядъ проступковъ, подвергался взысканіямъ (заключенію
въ крѣпости и др.), 3 раза былъ подвергаемъ спеціальнымъ испыта
ніямъ и 3 раза былъ признанъ психически здоровымъ, пока наконецъ
его болѣзнь не была обнаружена.
Чувствительность и возрастъ. Ottolenghi.Zeitschrift
fur Psychologic und Physiologie der Sinnesorgane т. IX тетр. 1.) По
средствомъ цѣлаго ряда опытовъ, произведенныхъ авторомъ нѣсколько
лѣтъ тому назадъ, онъ убѣдился, что чувствительность бываетъ при
туплена не только у людей, подпавшихъ вырожденію, но также и у
представителей низшихъ классовъ общества. На основаніи новыхъ
изслѣдованій авторъ. убѣдился, что чувствительность мѣняется и со
отвѣтственно съ возростали. Въ общей сложности авторъ произслѣ
доваль теперь чувствительность у 321 человѣка; изъ нихъ было 77
мальчиковъ въ возрасте отъ 9—14 лѣтъ (18 школьниковъ, 12 дѣтей
воспитательнаго дома, 25 сиротъ и 22 глухонѣмыхъ изъ института
Пендола), 63 мальчика отъ 14 до 18 лѣтъ (16 школьниковъ, 27 си
ротъ, 20 глухонемыхъ: 46 студентовъ отъ 19—24 лѣтъ; 42 доктора
отъ 24 до 40 лѣтъ: 23 ремесленника отъ 20—40 лѣтъ: 23 ремеслен
ника отъ 40 до 64 лѣтъ и 20 ремесленниковъ отъ 65 до 75 лѣтъ.
Для опредѣленія различныхъ степеней чувствительности вообще и
болевой въ. частности авторъ пользовался фарадизационнымъ электри
ческимъ токомъ, сила котораго можетъ быть съ точностію опредѣлена
при посредствѣ фарадметера, указывающаго число вольтъ.
На основаніи своихъ прежнихъ изслѣдованій авторъ уже уста
новил!., что средней степени общая чувствительность существуетъ въ
тѣхъ случаяхъ, когда для ея возбужденія требуется отъ 15 до 20
вольтъ. Такого рода чувствительность встрѣчается всего чаще: авторъ
нашелъ ее у 38,15% изслѣдованныхъ. Тонкая общая чувствительность
существуетъ тогда, когда для возбужденія ея достаточно бываетъ 10—
15 вольтъ—она найдена была въ 16%; очень тонкая общая чувстви
тельность проявляется уже при употребленіи токовъ менѣе, чѣмъ въ,
10 вольтъ: авторъ встрѣтилъ ее лишь въ 1,05% всѣхъ случаевъ.
Если чувствительность проявляется только при 20—30 вольтахъ, то
авторъ, считаетъ ее умѣренной; она встрѣтилась въ среднемъ
въ 28,80%. Тупая чувствительность требуетъ для своего пробужденія
уже тока болѣе чѣмъ въ 30 вольтъ; изъ 321 изслѣдованныхъ они
была опредѣлена у 21.73%. Общіе выводы илъ наблюденій надъ об
щей чувствительностію формулированы авторомъ слѣдующимъ обра
зомъ: во 1) у дѣтей общая чувствительность развита довольно хоро
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шо; среди нихъ встрѣчается не только умѣренная; но также и сред
няя и даже тонкая чувствительность. Во 2) общая чувствительность.
усиливается у дѣтей соотвѣтственно съ возрастомъ и притомъ нерѣдко
наивысшее развитіе чувствительности наступаетъ при достиженіи
взрослаго возраста. Въ 3) у взрослыхъ степени общей чувствитель
ности колеблятся не столько соотвѣтственно съ годами, сколько соот
вѣтственно съ сословными различіями и съ явленіями вырожденія.
При наступленіи старости общая чувствительность начинаетъ про
грессивно съ годами притупляться; такъ что наир., у всѣхъ, изслѣ
дованныхъ тупая чувствительность встрѣтилась только въ 21%, а у
ремесленниковъ 40—65 лѣтъ она составляла уже 43,94%, тогда какъ
у еще болѣе старыхъ тупая чувствительность составляла уже 75%.
У ремесленниковъ въ возрастѣ отъ 24—40 лѣтъ существовала боль
шею частію средняя чувствительность, а именно въ 35%.
Болевая чувствительность раздѣлялась на пять степеней, смотра
по силѣ употребленнаго тока (отъ 30—40 до 70—90 вольтъ). Резуль
таты получены были слѣдующіе: во 1) въ молодыхъ годахъ болевая
чувствительность бываетъ очень незначительна; она усиливается съ
годами, если только этому не препятствуютъ другія условія. Во 2) бо
левая чувствительность усиливается начиная отъ 40 и до 6.5 лѣтъ: но
не превышая, однако, 60—70 вольтъ. Тупость болевой чувствительно
сти оказывается независимой отъ сословныхъ различій и колеблется
только соотвѣтственно съ возрастомъ.

Объ отношеніяхъ между умственной усталостію
И чувствительностію КОЖИ. Н. Griesbach. Archiv fur
Hygiene т. 24, тетр. 2). Для опредѣленія утомленія въ школахъ ав
торъ предлагаетъ пользоваться опредѣленіемъ. чувствительности кожи
при помощи Веберовскаго способа, т. е. опредѣляя тѣ разстоянія,
на которыхъ два конца циркуля воспринимаются сознаніемъ въ качествѣ
двухъ, а не одного конца. На основаніи своихъ наблюденій авторъ
убѣдился, что всякое мозговое утомленіе дѣйствуетъ притупляющимъ
образомъ на кожную чувствительность. Авторъ объясняетъ себѣ,
это явленіе тѣмъ, что сосредоточиваніе вниманія на опытахъ съ цир
кулемъ завѣдомо ведетъ къ уменьшенію тѣхъ разстояній, на кото
рыхъ испытуемые субъекты въ состояніи бываютъ вѣрно опредѣлить
двойственность надавливающихъ на ихъ кожу точекъ; между тѣмъ
всякое мозговое переутомленіе ослабляетъ въ человѣкѣ его способ
ность къ сосредоточиванію вниманія и соотвѣтственно съ этимъ ослаб
леніемъ вниманія, по необходимости, должно получаться и соотвѣт
ственное увеличеніе круговъ чувствительности. Настоящіе опыты свои
авторъ производилъ па ученикахъ различныхъ классовъ гимназіи и
высшей реальной школы въ Мюльгаузенѣ; кромѣ того онъ подвергалъ
таким и же изслѣдованіям и молодыхъ людей, работавшихъ въ меха
нической ткацкой мастерской и въ машинныхъ мастерскихъ, а также
и нѣсколькихъ учителей. Опредѣленія чувствительности производи
лись утромъ до начала занятій; затѣмъ послѣ полудня опять-таки
передъ началомъ занятій и наконецъ послѣ окончанія уроковъ. У
учениковъ измѣренія чувствительности повторялись кромѣ того еще и
послѣ каждаго отдѣльнаго урока. Въ добавленіе ко всему этому Грис
бахъ произвелъ изслѣдованія чувствительности также и во время од
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кого письменнаго и одного устнаго экзамена. Для полученіи чиселъ,
указывающихъ у каждаго изслѣдуемаго лица его нормальную чув
ствительность. авторъ производилъ свои наблюденіи въ праздничные
и воскресные дни, свободные отъ работы и такъ какъ этого рода
опредѣленія чувствительности по праздничнымъ днямъ повторялись
да Однихъ и тѣхъ же лицахъ по нѣскольку разъ, то авторъ и полу
чалъ возможность судить о томъ, какимъ именно колебаніямъ подвер
жена бываетъ нормальная чувствительность независимо отъ мозго
вого утомленія. Въ результатѣ, по словамъ автора, оказалось, что
нормальная чувствительность или вовсе не представляетъ колебаніи,
или представляетъ ихъ только въ крайне незначительной степени.
Далѣе авторъ нашелъ, что механическій физическія трудъ гораздо
меньше вліяетъ па чувствительность, нежели умственная работа, и
если послѣ него наблюдается притупленіе чувствительности, то только
мѣстное, могущее быть объяснено напряженіемъ отдѣльныхъ лежа
щихъ подъ кожей мышцъ. Умственныя занятія въ теченіи одного
часа уже обусловливаютъ у дѣтей вполнѣ отчетливое пониженіе кож
ной чувствительности: у взрослыхъ людей одночасовая умственная
работа не обусловливаетъ такого рѣзкаго измѣненія кожной чувстви
тельности. Далѣе авторъ убѣдился, что какъ только прекращается
напряженное сосредоточиваніе вниманія на чемъ-нибудь одномъ, такъ
тотчасъ же начинается отдохновеніе и чувствительность кожи возвра
щается къ нормѣ. Въ виду этого результата автора намъ становится
понятнымъ, насколько цѣлесообразно поступалъ знаменитый авторъ.
"Происхожденія Видовъ", вводя въ ежедневную программу своихъ заня
тій и двухчасовое чтеніе романовъ или повѣстей, также какъ и обязательную прогулку пѣшкомъ (см. Біографію Чарльза Дарвина).
Изслѣдованія кожной чувствительности по утрамъ, передъ на
чаломъ уроковъ, давали автору приблизительно такія же цифры,
какъ и въ праздничные или воскресные дни: тогда какъ изслѣдова
нія послѣ большой перемѣны, передъ началомъ послеобеденныхъ.
занятій, никогда не давали ему нормальныхъ цифра, и, слѣдовательно,
говоритъ авторъ, это прямо указываетъ на то, что дѣти не успѣва
ютъ вполнѣ отдохнуть во время большой перемѣны. Во время школь
ныхъ занятій кожная чувствительность становилась въ три раза бо
лѣе тупой, чѣмъ въ праздничные дни Наконецъ авторъ убѣдился,
что при энергичной и постоянной умственной дѣятельности, не пре
рываемой достаточными періодами отдохновенія, кожная чувствитель
ность можетъ оказаться длительно пониженной и потому притупленіе
кожной чувствительности можетъ служить діагностическимъ сред
ствомъ при опредѣленіи мозгового утомленія.
Въ заключеніе своей работы авторъ говоритъ, что если можно
полагаться на указанія, даваемыя кожной чувствительностію, то не
подлежитъ сомнѣнію, что ни одинъ ребенокъ и ни одинъ взрослый
не могутъ безъ вреда для своего здоровья выносить изо дня въ день.
такое количество умственной работы, какое въ наше время требуется
отъ каждаго добросоветсно выполняющаго свои задачи школьника.
Мозговое переутомленіе дѣтей въ школахъ подготовляетъ, по мнѣнію
автора, послѣдующее развитіе столь распространенной въ настоящее
время нейрастении.
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Arthur James Balfour, The Foundations of Belief,
being Notes, introductory to the Study of Theology. London 1895
(Артуръ Джемсъ Бальфуръ, Основанія вѣры. Вступитель
ныя замѣтки для изученія богословія. . Лондонъ, 1895, 3-е изд. 356 стр.
in 8°). Названное сочиненіе автора выдержало въ Англіи уже три изда
нія и готовится появиться въ четвертомъ, оно появилось уже во фран
цузскомъ переводѣ и вызвало цѣлый рядъ отзывовъ. Цѣль автора дока
зать необходимость христіанской религіи. Называя свое сочиненіе
вступленіемъ къ богословію, авторъ прежде всего указываетъ, что
вступленіе это не содержитъ вовсе указаній методовъ, принятыхъ въ
богословіи, пли результатовъ богословія, и что вообще сочиненіе его
лишь подъ конецъ слегка касается богословія; въ большей же своей
части оно посвящено вопросамъ, болѣе или менѣе далекимъ отъ бо
гословія. Тѣмъ не менѣе, однако, авторъ считаетъ свою книгу всту
пленіемъ къ изученію богословія, потому что „побѣды и пораженія,
рѣшающія участь религіи, происходятъ за границами богословія". Для
большей наглядности излагаемыхъ авторомъ взглядовъ онъ долженъ
былъ избрать для нихъ общимъ сравнительнымъ фономъ ту пли иную
опредѣленную систему мысли; а такъ какъ, по мнѣнію автора, транс
цендентальный идеализмъ Эмануила Канта недостаточно извѣстенъ
въ Англіи, то онъ, посвятивъ ему цѣлую главу (2-я глава II части),
все же не счелъ возможнымъ избрать его общимъ сравнительнымъ
фономъ п воспользовался для этой цѣли менѣе симпатичной для него
философской системой, извѣстной подъ различными названіями: агно
стицизма, эмпиризма, позитивизма. Авторъ для упрощенія дѣла
подразумеваетъ всѣ эти названіи подъ общимъ обозначеніемъ: „нату
рализмъ". Замѣчательная по глубинѣ и строгой логичности изложен
ныхъ въ ней мыслей, книга Бальфура раздѣлена имъ на четыре части,
органически связанныхъ другъ съ другомъ. Въ первой части почтен
ный авторъ разбираетъ отношенія натурализма къ этикѣ, эстетикѣ и
разуму и приходитъ къ тому заключенію, что если человѣчество при
знаетъ ученіе натурализма вѣрнымъ, то тогда вся нравственность
должна будетъ свестись на простой перечень полезныхъ правилъ;
вся красота, все прекрасное должно быть низведено на случайные по
воды эфемернаго наслажденія; а человѣческій разумъ окажется только
„одной изъ многихъ попытокъ увеличить шансъ человѣка къ выжива
нію, да и притомъ еще попытка эта окажется далеко не самою важною
и не самою стойкою" (стр. 72). Авторъ указываетъ, что г. Гербертъ
Спенсеръ пророчествуетъ о такомъ прекрасномъ окончаніи эволюціи,
при которомъ въ средѣ человѣчества воцарится абсолютная правота,
при чемъ самая совѣсть станетъ излишней, ибо человѣку будетъ легче
7
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идти въ жизни стезей добродѣтели, нежели стезей порока, и тогда къ
разрушенію и погибели будетъ вести не „широкій и легкій путь", а
„узкій и трудный". Авторъ доказываетъ, что при осуществленіи этого
идеала человѣчество, освобожденное отъ гонкой необходимости интел
лектуальнаго усилія, должно будетъ превратиться въ „добрыхъ, но
совершенно слабоумныхъ идіотовъ", и съ этимъ нельзя не согласиться,
такъ какъ всякая живая протоплазма вообще можетъ жить и совер
шенствоваться на землѣ только путемъ усилій, путемъ борьбы. Нельзя
не упомянуть здѣсь также и то мѣсто изъ первой части книги Баль
фура, въ которомъ онъ останавливается на вопросѣ о томъ; какимъ
образомъ различные представители натурализма въ личной жизни
своей оказываются прекрасными образцами всевозможной нравственной
чистоты? Авторъ съ неумолимой логикой доказываетъ, что подобнаго
рода субъекты вовсе не доказываютъ совмѣстимости высокихъ нрав
ственныхъ идеаловъ съ атеистическимъ міросозерцаніемъ, потому что
вся ихъ духовная жизнь является, такъ. сказать, паразитарной, ибо
она защищается убѣжденіями и вѣрованіями, принадлежащими не имъ
лично, а тому обществу, среди котораго они выросли и живутъ; ихъ
духовная жизнь получаетъ и свою основу и свое питаніе изъ окру
жающей ихъ духовной атмосферы; но стоитъ только этой атмосферѣ
исчезнуть, и весь нравственный обликъ подобныхъ людей, по необхо
димости, долженъ будетъ распасться и выродиться, какъ все парази
тарное исчезаетъ при гибели носящаго и питающаго его организма.
Во второй части авторъ анализируетъ научное понятіе о вселен
ной и указываетъ, сколько въ немъ непослѣдовательности; далѣе онъ
доказываетъ, что наука имѣетъ право на наше практическое довѣріе,
но не можетъ удовлетворитъ наши интелектуальныя потребности,
вслѣдствіе чего является потребность въ теоретическомъ добавленіи
въ формѣ разнообразныхъ философскихъ ученій. Между тѣмъ, если
наука безсвязна, непослѣдовательна, то философія является фикціей:
серіей ощущеній, говоритъ агностикъ; твореніемъ моего я, го
ворить идеалистъ. Далѣе авторъ разбираетъ роль философскихъ уче
ній въ прогресѣ человѣчества и доказываетъ, что они имѣли лишь
посредственное значеніе и обыкновенно появлялись только тогда, когда
почва для нихъ была уже подготовлена (стр. 169), такт, что самыя
философскія ученія являлись скорѣе слѣдствіемъ, а не причиной того
или иного состоянія прогрева. Авторъ доказываетъ, что каждая фи
лософская система является въ большей или меньшей степени про
дуктомъ не столько человѣческаго ума, сколько человѣческаго вообра
женія, но, конечно, абстрактнаго. Соотвѣтственно съ этимъ онъ дока
зываетъ что „наука предшествуетъ теоріи науки и бываетъ незави
сима отъ нея; что наука предшествовала натурализму и несомнѣнно
переживетъ его... Что никто бы не обращалъ ни малѣйшаго вни
манія на натурализмъ, если бы онъ не втерся въ свиту науки, не
принялъ бы ея ливреи и не сталъ бы предъявлять, подобно своего
рода бѣдному родственнику, притязаній на то, что онъ говорить
голосомъ науки и является представителемъ ея власти. Самъ по себѣ
натурализмъ не можетъ служить удовлетворенію нуждъ человѣчества
или отвѣчать требованіямъ человѣческаго ума". Въ общемъ выводѣ
авторъ находитъ, что всѣ философскія системы имѣютъ только эсте
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тическое значеніе, подобно всѣмъ другими, продуктами, человѣ
ческаго воображенія, и въ виду недостаточности науки и безплодія
философіи вѣра является необходимой.
Въ третьей части своей книги г. Бальфуръ противу полагаетъ
авторитетъ уму и доказываетъ, что уму своему человѣкъ обязанъ въ
значительной степени развитіемъ всѣхъ новыхъ знаній, также какъ и
критическимъ анализомъ всѣхъ старыхъ знаній; но въ произведеніи
вѣры умъ играетъ совершенно незначительную роль, если сравнить
его вліяніе съ тѣми всеобщими и могучими вліяніями, которыя при
сущи авторитету. Для вѣрнаго пониманія мысли автора необходимо
помнить, что подъ авторитетомъ онъ подразумѣваетъ все то, что было
нами унаслѣдовано отъ родичей, усвоено въ дѣтствѣ подъ вліяніемъ
родительскихъ поученій, общественнаго мнѣнія; все то, что было за
учено нами до состоянія безсознательной привычки, и что окружаетъ
насъ въ видѣ народныхъ обычаевъ, въ видѣ общественнаго жизнен
наго строя и т. д.
Четвертая и послѣдняя часть книги автора приводитъ насъ къ
самому порогу храма: въ ней авторъ доказываетъ, что каждая наука,
желающая быть полной, логически приводитъ насъ къ сознанію необ
ходимости признать существованіе разумнаго Создателя міра. Авторъ
указываетъ, между прочимъ, на то, что „ни одна наука не можетъ
существовать безъ остова, состоящаго изъ разнообразнаго рода фор
мулъ и вѣрованій, воплощающихся въ такъ называемыхъ теоріяхъ,
гипотезахъ, обобщеніяхъ и объяснительныхъ формулахъ. Всѣ они
представляютъ собою вѣрованія, которыя координируютъ другъ съ
другомъ другія вѣрованія. Вѣрное построеніе ихъ представляетъ собою
наиболѣе благородное произведеніе человѣческаго ума. и безъ ихъ по
мощи самъ умъ, если бы онъ сохранилъ свою способность дѣйствовать,
долженъ бы былъ безпомощно затеряться въ путаницѣ разнообраз
нѣйшихъ частностей“ (стр. 253).—Авторъ доказываетъ далѣе, что
между богословіемъ и наукой не существуетъ никакого конфликта „ни
по отношенію къ существованію Бога, ни по отношенію къ возмож
ности Его воздѣйствія на явленія. „Признавъ разъ существованіе Бога,
мы должны признать и Его спеціальное благое дѣйствіе на людей,
говоритъ авторъ, съ чѣмъ вполнѣ согласуется и эволюція": далѣе
Бальфуръ указываетъ, что чистый теизмъ недостаточенъ, и что мы
должны признать божественное откровеніе и христіанское ученіе о
воплощеніи и т. д.; но передать вкратцѣ четвертую часть, не иска
зивъ при этомъ невольно мысль автора, невозможно, и потому мы пред
почитаемъ отослать читателя, желающаго ближе познакомиться съ хо
домъ разсужденій автора, къ самому сочиненію. Въ заключеніе счи
таемъ необходимымъ замѣтить, что въ замѣчательной книгѣ Бальфура
особенной глубиной и оригинальностію отличаются 2-я и 4-я части.
Тріемъ.
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РУССКІЕ ЖУРНАЛЫ.
"Новое Слово". Ноябрь 1897 г. Дна и опроса изъ области фаб
ричной гигиены П. Работа въ. опасныхъ для здоровья производствахъ Ф,
Эрисмана. Авторъ перечислят. мѣры, введеніе которыхъ кажется ему необхо
димымъ. Таковы: 1) установленіе общихъ списковъ, гдѣ бы перечислялись вредныя
для здоровья производства, 2) распространеніе существующихъ законовъ на боль
шее число рабочихъ, 3) сокращеніе рабочаго дня, I изслѣдованія о состояніи здо
ровья рабочихъ. 5) отвѣтственность фабрикантовъ за заболѣванія рабочихъ и 6) въ
нѣкоторыхъ случаяхъ полное запрещеніе употребленія особенно вредно дѣйствую
щихъ веществъ. Судьбы русской критики. Литературные взгляды Бѣлинскаго.
Каменский (продолженіе, VI—X гл.'. Авторъ ст. точки зрѣнія діалектическаго мате
ріализма разбираетъ въ. этой книгѣ отношеніе Бѣлинскаго къ „искуству для
искуства", отмѣчаетъ несправедливость упрековъ, дѣлавшихся Пушкину поэтому
поводу вслѣдствіе неполнаго пониманія его и просвѣтительной точки зрѣнія, съ
которой смотрѣлъ Бѣлинскій. Затѣмъ онъ указываетъ на критическую проницатель
ность и послѣдовательность Бѣлинскаго, выразившуюся въ характеристикѣ Пуш
кина, какъ поэта дворянскаго сословія, и отнесеніи идеи "Онегина" къ развитію
русскихъ общественныхъ отношеній. Авторъ высказываетъ свое мнѣніе, что во
просъ о томъ, существуютъ ли закопы изящнаго, долженъ быть рѣшенъ на основаніи
внимательнаго изученія исторіи искусствъ, а не на основаніи отвлеченныхъ. сообра
женій. Артельная эпопея. (Изъ. исторіи артельныхъ начинаній I-II. А. II-р-ъ.
Изъ обстоятельнаго разсмотрѣнія дѣятельности сыроваренныхъ артелей вл. Твер
ской и Ярославской губерніяхъ акторъ выводить заключеніе, что онѣ явились
лишь средствомъ введенія у насъ молочнаго хозяйства и оказали вт. этомь отноше
ніи известную услугу помещикамъ и болѣе зажиточнымъ крестьянамъ. Для бѣд
нейшей части крестьянства онѣ не имѣли никакого значенія и этимъ доказали
свою полную неспособность Сыть орудіемъ подъема экономическаго благосостоя
нія народа. "Соціальное движеніе вл. 19-мъ с т о л ѣт і и“. Публич
ныя лекціи Вернера Зомбарта, проф. Бреславскаго университета. Авторъ дастъ
характеристику рабочаго движенія въ Англіи. Германіи и Франціи.
"Недѣля". Книжки недѣли). XI. Оазисъ среди пустыни проф.
Вагнера. Такой оазисъ почтенный авторъ видитъ въ "идеальной" школѣ Н. Н.
Неплюева, устроенной имъ въ. Глуховскомъ уѣздѣ. Черниговской губ.,въ при
надлежащемъ ему имѣніи, на хуторѣ Воздвиженскомъ. Вагнеръ посѣтилъ недавно
ату школу и даетъ памъ подробныя свѣдѣнія, какъ о ея возникновеніи, такъ и
о теперешнемъ ея состояніи. Основатель ея, Неплюевъ, служилъ когда-то при
русскомъ посольствѣ въ. Мюнхенѣ, во эта дѣятельность его не удовлетворяла.
Самъ онъ разсказываетъ, что первую мысль объ учрежденіи такой школы ему по
далъ сонъ, который онъ видѣлъ однажды послѣ бала въ посольствѣ. Во снѣ онъ
бесѣдовалъ съ крестьянскими дѣтьми и "чувствовалъ такую духовную отраду,
какой съ дѣтства жаждала душа моя и какой я не находилъ въ общеніи съ людьми,
далекими отъ христіанскаго духа. Сонъ повторился нѣсколько разъ". Преслѣдуемый
этой неотступной мыслью. Неплюевъ черезъ пять лѣтъ основалъ свою школу, дѣй
ствительно, проникнутую, по словамъ Вагнера, духомъ религіозности и любви
къ ближнему. Неоромантическая и мистическая поэзія. Пл. U.
Красный .—Изъ представителей этого новаго рода поэзіи у нагъ въ Россіи
автора, считаетъ наиболѣе заслуживай пиши вниманія двухъ молодыхъ поэтовъ
К. Д. Бальмонта и Ѳ. Сологуба, па которыхъ опт. подробно и останавлива
ется. Самое же появленіе въ пашей литературѣ такъ называемаго декадентскаго
теченія г. Красновъ объясняетъ съ одной стороны тѣснымъ литературнымъ обще
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ніемъ съ Западомъ, обусловливающимъ аналогичное развитіе литературы и одно
временное переживаніе различныхъ ея фазисовъ, а съ другой стороны опт. нахо
дить, что собственно нт. современной русской поэзіи и нетъ. ничего русскаго;—ст.
Апухтинымъ и Голенищевымт.-Кутузовымъ. обрывается, по мнению автора, само
стоятельное развитіе русской поэзіи, и ея послѣднія творенія всецѣло коренятся въ
современныхъ западныхъ теченіяхъ. „На западе" декадентство возникло на почвѣ
песимизма, недовольства жизнью и вырожденія, связаннаго съ многовѣковой го
родской культурой. Реакціонныя теченія русской жизни создали подобную же
почву, благопріятную декадентству и въ Россіи".
"Русская Мысль". XI. Скучный городъ. Д. В. Григоровича. — Ма
ститый белетристъ послѣ нѣкотораго перерыва выступили сь очеркомъ, въ
котором и трактуетъ о томъ, что Петербургъ по сравненію съ прошлымъ (соро
ковыми годами), сдвигался очень скучными юродомъ, и эпитетъ „Сѣверная Паль
мира", данный Булгаринымъ Петербургу, совсѣмъ кт. нему не подходить. При
чину такой перем) ни Д. В. объясняетъ слѣдующимъ образомъ. „Въ Петербургѣ
нѣтъ почти человѣка, у котораго не было бы пятипроцентнаго билета съ выигры
шами, купленнаго часто въ долю тремя, четырьмя лицами. Трепетное ожиданіе
выигрыша, возбуждаемое, — шутка сказать!—четыре раза въ году, неотступная
мысль выдвинуться, сдѣлать карьеру, получить выгодное назначеніе или повышеніе,
награду къ Святой или къ Новому году,—все это, безъ сомнѣнія, должно отражаться
на печени, и затѣмъ, и въ чертахъ лица и придавать ему выраженіе удрученнойозабо
ченности. Обставленный со всѣхъ сторонъ банкам и и банкирскими конторами, встрѣ
чая ежедневно людей, бѣдныхъ наканунѣ и вдругъ разбогатѣвшихъ, ничего но
дѣлая, вдыхая постоянно, вмѣстѣ съ сыростью, атмосферу спекулятивной лихорадки,
тѣснимый дороговизной, окруженный препятствіями въ своемъ движеніи, у гнета мый домохозяиномъ и квартирнымъ налогомъ,— характеръ петербуржца не могъ не
измѣниться противъ. того, какимъ. онъ былъ въ сороковыхъ годахъ". Затѣмъ, не
смотря на прогресъ въ проявленіи культурной жизни и па то, что Петербургъ все
болѣе дѣлается европейскимъ городомъ, по словамъ автора, все это, "повидимому,
мало вліяетъ на самую жизнь, мало вноситъ въ нее оживленія и веселости... “
К л о ч к и воспоминаниій. А. А. Стаховича. — Авторъ, очевидно, боль
шой знатокъ и любитель сиены. Въ. этихъ отрывочныхъ, какъ видно и по заглавію,
воспоминаніяхъ, написанныхъ бойко и занимательно, авторъ передаетъ нам;,
много интереснаго о такихъ корифеяхъ сцены, какъ Щепкинъ, Садовскій, Марты
новъ и др. Попутно г. Стаховичъ мѣтко обрисовываетъ вообще весь театральный
мірокъ того времени. Въ. началѣ статьи помѣщено отъ редакціи изложеніе первыхъ
двухъглавъэтихъвоспоминаній, печатавшихся въ „Русской Старине" кн. 4 и 5,1896.
„Вѣстникъ Европы". Декабрь 1897 г. Капитализм въ Россіи.
I— III. Л. 3. Слонимскаго.—Авторъ признаетъ ростъ промышленнаго капитализма
въ Россіи, но не благодаря покровительственной политикѣ, а скорѣе вопреки ей.
Вполнѣ, справедливымъ опт. находить заключеніе Дементьева, автора изслѣдо
ваній о положеніи фабричныхъ. рабочихъ въ 3-хъ промышленныхъ уѣздахъ москов
ской губерніи, что у насъ существуетъ особый наслѣдственный классъ фабричнозаводскихъ рабочихъ, непрерывно пополняемый свободными крестьянскими эле
ментами, которые вытѣсняются изъ деревни естественнымъ ростомъ населенія
и неблагопріятными хозяйственными условіями. На основаніи изслѣдованій
Дементьева, сообщеній д-ра Бертенсона о нефтяныхъ промыслахъ и от
четовъ горнаго департамента за 1894 г, онъ рисуетъ мрачную картину усло
вій жизни рабочаго люда, приводящих!, къ прогресивному ухудшенію фи
зическихъ качествъ населенія, т. е., иначе говоря, къ вырожденію расы. У ка
завъ на очень рѣдкія свѣтлыя исключенія, автора, высказываетъ мнѣніе, что „госу
дарственная власть имѣетъ несомнѣнное право требовать, чтобы жизненные инте
ресы трудящагося населенія были ограждены отъ произвола, и чтобы покровитель
ство, оказываемое нашей крупной промышленности, приносило нѣкоторую
пользу и промышленнымъ работникамъ, наиболѣе нуждающимся въ покрови
тельствѣ". Письмо М. М. Стасюлевича въ Спб. Городскую Училищную Коми
сію 16-го ноября 1897 г. Письмо представляетъ содержаніе рѣчи, •казанной
г. Стасюлевичемъ на празднествѣ, устроенномъ комиссией въ честь его 50-лѣтняго
юбилея. Авторъ. констатируетъ фактъ, что вопросъ о народномъ просвѣщеніи нако
нецъ дождался своей очереди, что явилось пониманіе необходимости истинно-на
роднаго просвѣщенія, т. е. такого, участникомъ котораго былъ бы весь народъ. За
щитникамъ нашей образованности и ея сходства съ западно-европейской г. Стасю
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левачь возражаетъ. что сходство это очень неглубоко: „въ время, какъ на западе
образованность опирается на широкій базисъ народнаго просвѣщенія, у насъ она
представляетъ, такъ сказать, оазис,. в г. обширной пустынѣ народнаго невѣжества"...
"Сѣверный Вѣстникъ". Декабрь. Каролина Нёйберь Die Neuberin)
Карнина. Каролина Нейберъ (рожд. Вейсенборнъ) родилась 9-го марта 1697 г. въ
Рейхенбахе, гдѣ отецъ ея былъ адвокатомъ. Несмотря, однако, на либеральную
профессию, это былъ настоящій деспотъ, который вогнать въ гробь даже свою жену.
Сь дочерью онъ обращался не менѣе жестоко, и вотъ она. испытавъ массу стра
даній и оскорбленій,не только отъ отца, но и отъ неудачной любви къ одному, какъ
потомъ оказалось. ничтожному человѣку и негодяю, покинула, наконецъ. роди
тельскій домъ съ секретаремъ своего отца,Іоганномь Нейберомъ. Они бежали въ
Вейсенфельсъ и, обвѣнчавшись тамъ, поступили въ странствующую труппу акте
ровъ. Тутъ-то и определилось ея настоящее призваніе. Сдѣлавшись въ самое ко
роткое время выдающейся актрисой, Каротина Нёйберъ не могла однако удовле
твориться тогдашнимъ положениемъ театральнаго дѣла. Ея художественная и чуткая
душа сознавала всю великую роль театра—-какъ шкоты, какъ источника просвѣ
щенія и облагороженія толпы. И вотъ она взяла на себя трудную задачу. — искоре
нить современные ей, грубые театральные нравы. Въ то время нѣмецкій театрі.
былъ на низкомъ уровнѣ и сводился къ балаганнымъ. представленіямъ, которыя
имѣли своею цѣлью увеселять публику разными пошлыми и циническими пьесами.
Контингентъ актеров», быль тоже ужасный: въ актеры шелъ всякій сбродъ: пья
ницы, игроки и чуть ли не висѣльники. Каролина Нёйберъ. горячо взялась за под
нятіе нравственности въ актерской средѣ и за облагороженіе репертуара. Она сама,
въ сотрудничествѣ съ извѣстнымъ Готшедомъ. и его женой, начата переводить и
принаравливать. для нѣмецкой сцены трагедіи Корнеля, Расина. Шекспира, ко
медіи Мольера. Реньяра и Мариво, кромѣ того она первая привѣтствовала на дра
матическом». поприщѣ Лессинга и поставила его первую пьесу „Молодой Ученый".
Словомъ, великая страдалица (ей много пришлось бороться съ окружавшимъ ее не
вѣжествомъ) пролила тотъ свѣтлый и яркій лучъ на искуство, который все возра
стая, достигъ теперь могучаго сіянія. Д н е в н и к и б р а т ь е в ъ Го и к у р л..
Записки литературной жизни.—Дневники и записки выдающихся
людей вообще имѣютъ большой интересъ, а тѣмъ более интересенъ дневникъ
извѣстнаго писателя. Сам». Гонкуръ въ своемъ дневникѣ говоритъ по этому пово
ду: "Да, въ дневникѣ я хотѣть собрать все, что теряется любопытнаго въ
разговорѣ".
Современныя писательницы. Лу Андреасъ-Саломэ. (Переводъ, съ ру
кописи С. Щ.). — Подъ общимъ заглавіемъ „Современныя писательницы“ авторъ,
въ ноябрьскомъ. номерѣ останавливается на нѣмецкихъ романисткахъ, а въ част
ности—на австрійскихъ, высказывая мнѣніе, что изъ современных», нѣмецкихъ
писательницъ почти всѣ выдающіеся таланты принадлежать Австріи. Затѣмъ,
указывая на Эмиля Марриотъ Эмилия Матайя) и Осипа Шубина (Лели Киршнеръ),
г. Саломэ говоритъ., что Германія врядъ, ли можетъ, противопоставить этимъ
двумъ талантамъ что-нибудь равное по благородству, граціи и силѣ. Кромѣ
двухъ, указанныхъ выше, писательницъ разбору автора подвергаются еще —Марія
фонъ-Эбнеръ Эшенбахь, Марія Яничекъ и баронесса фонъ-Зуттнеръ.
"Историческій Вѣстникъ" XII. Екатерина Ивановна Нелидова
(1758—1839). Историческая характеристика . Е. С. ІІІумигорскаго.—Безъ руля
и безъ якоря. Похожденія русскаго въ Америкѣ (Окончаніе). Э. Д. Бостунова.
Автор», очень живо и интересно разсказываетъ о своихъ приключеніяхъ въ Амерпкѣ—въ этой стран Г. богатыхъ дядюшекъ и всевозможных», эксцентричностей.
Если г. Бостуновъ, подобно другинь путешественникамъ, или охотникамъ., любя
щимъ все прикрашивать и преувеличивать. —и позволилъ себѣ, быть можетъ,
разсказать маловѣроятныя происшествія, то ему отчасти это можно простить,какъ
за бойкость изложенія, такъ и за изображеніе американскихъ нравовъ, хотя, къ
сожалѣнію, не позднѣйшаго времени, а 25 лѣтъ тому назадъ. — Василій
Игнатьевичъ Живокини, изъ воспоминаній. М. Лаврова. Авторъ раз
сказываетъ о знаменитомъ русскомъ актерѣ, который принадлежитъ къ замѣча
тельной плеядѣ крупныхъ талантовъ, имѣвшихся въ московскомъ маломъ театрѣ
въ начале шестидесятыхъ годовъ, вродѣ Щепкина, Шумскаго, Садовскаго, Ва
сильева. Г. Лавров., кромѣ біографіи Живокини и своихъ личныхъ впечатлѣній
отъ знакомства сь великимъ артистомъ., разсказываетъ отъ себя и со словъ г. Ниль
скаго разные анекдоты, выказывающіе находчивость и остроуміе знаменитаго рус
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скаго комика. — Професоръ А. И. Кирпичниковъ. 80 лѣтъ ученопедагогической дѣятельности. М. Г. Попруженко.--Пользуясь насту
пившимъ. 30-ти-лѣтіемъ. учено-педагогической дѣятельности А. И. Кирпичникова,
г. Попруженко характеризуетъ какъ личность, такъ и труды почтеннаго профе
сора и перечисляетъ вообще заслуги, принесенныя послѣднимъ наукѣ и обще
ству.— Французскій театрь. I. Я. — Такъ какъ, французскій театръ постав
ленъ въ Петербургъ наравнѣ съ національнымъ и пользуется всѣми правами граж
данства. то вовсе не лишне при посредствѣ данной статьи познакомиться съ воз
никновеніемъ и развитіемъ его у насъ.
"Міръ Божій", 1897, Декабрь. Очеркъ жизни Н. Д. Хвощинской-Заіонч
ковской(В. Крестовскаго псевдонима). М. Цебриковой.—Біографія написана живо:
къ сожалѣнію только, авторъ увлекся излюбленнымъ въ наши дни правиломъ: „De
mortuis nil nisi bonum“ и, вмѣсто живого человѣка., далъ намъ описание какой-то
прекрасно-душной куклы. Остается только пожалѣть, что составители некроло
говъ и біографій не читаютъ Іереміи Бентама, убѣдительно доказавшаго всю аб
сурдность и весь вредъ правила, требующаго, чтобы о мертвыхь говорили только
хорошее. О свободе воли. Проф. Челпанова. Статья эта является оконча
ніемъ и содержитъ изложеніе собственнаго взгляда автора. Онъ является
защитникомъ свободы воли совмѣщаемой съ необходимостію. Въ заключеніе
статьи онъ упоминаетъ объ экономическомъ матеріализмъ, но только вскользь.
Техническій вопросъ и эмансипания женщины П. Ганзена
(по статьѣ Андрэ). Среди множества книгъ, печатаемыхъ по женскому во
просу, книга Андрэ несомнѣнно является особенно важною и русскіе читатели
будутъ, конечно, благодарны г. Ганзену за его замѣтку. Андрэ фактами доказы
ваетъ, что освобожденіемъ своимъ женщина обязана главнымъ, если не исключи
тельнымъ, образомъ развитію промышленности и различныхъ техническихъ изоб
рѣтеній, такъ какъ подъ вліяніемъ этого у нея явился большій досугъ, а слѣдова
тельно и возможность предаваться чисто умственнымъ запятіямъ. Нельзя, конечно,
отрицать того, что въ работѣ Андрэ желающій можетъ. найти не мало фактовъ,
подтверждающихъ, такъ-называемый, экономическій матеріализмъ. О цѣле
сообразности въ природѣ Проф. А. Ф. Брандт. — Статья написана
интересно и живо и изобилуетъ фактическимъ матеріаломъ. Главная мысль
автора — необходимо признать цѣлесообразность въ природѣ: но только ее
не слѣдуетъ смѣшивать съ совершенствомъ (стр. 104 — 105). Авторъ. ука
зываетъ далѣе, что ученіе Геккеля о дистелеологии, т. е. о нецѣлесообраз
ности нисколько не можетъ опровергнуть цѣлесообразности. Впрочемъ., если при
знавать указанную К. Дарвиномъ эволюцію, неразрывно связанную съ выжива
ніемъ наиболѣе приспособленныхъ къ даннымъ условіямъ формъ, то вмѣстѣ съ
тѣмъ придется признать и всюду побѣждающую цѣлесообразность. Злой
духъ Іонаса Ли. Этотъ романъ переведенъ съ норвежскаго г. Фирсовымъ
и въ слогѣ, сохранилась какая-то неповоротливость, свойственная нерѣдко пере
водамъ. Основная мысль автора та, что злой силой въ жизни людей является
самолюбіе и зависть. Жизнь маленькаго сѣвернаго городка и нѣкоторые типы
очерчены умѣло. Голодъ въ Индіи Рафаилова.—Статья написана въ.
защиту англійскаго управленія въ Индіи и приводитъ не мало интерес
ныхъ данныхъ. Эволюція рабства у различныхъ человѣческихъ расъ
Шарля Летурно. — Постѣ, историческаго очерка рабства
авторъ рисуетъ. намъ современное положеніе, такъ-называемыхъ, „свободныхъ"
рабочихъ и указываетъ, что судьба ихъ зачастую была и должна была быть
тяжелѣе судьбы крѣпостныхъ или рабовъ. (179—187), такъ какъ вл. интересы пла
тящихъ имъ хозяевъ вовсе не входить заботиться о ихъ здоровья и жизни и.
слѣдовательно, они логически должны были стремиться къ тому, чтобы заставлять
ихъ. работать, какъ можно больше, и платить, какъ можно меньше. Въ. статьѣ этой
много фактовъ, подтверждающихъ ученіе экономическаго матеріализма. Кри
тическія замѣтки А. Б. Онѣ посвящены главнымъ образомъ оцѣнкѣ
произведеній г. Чехова. Авторъ указываетъ, что г. Чеховъ. великій мастеръ
на воспроизведеніе деталей сѣрой безцѣльной жизни: но что у него нетъ. ничего
объединяющаго, чтобы могло придать жизненный смыслъ и цѣлостность калей
доскопу разнообразныхъ явленій современной жизни. Все это вѣрно: но жаль
только, что авторь не остановился на вопросѣ о тѣхъ своеобразныхъ усло
віяхъ современной жизни, которыя создаютъ писателей вл. родѣ г. Чехова. Но
вые золотые пріиски; С. П.—инъ.—Это письмо изъ Нью Іорка даетъ
много интересныхъ свѣдѣній о Клондайскихъ пріискахъ.
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"Ateneum". Ноябрь. Idealizycie. Prs, W. Lutoslawskiego — Г. Лю
тославскій въ своей статье—„Идеалъ и жизнь“ ополчается противъ негодую
щихъ лже-идеалистовъ, не желающихъ спуститься съ высоты своихъ мечтаній и
трезво взглянуть на жизнь. Лже-идеалисты находятъ недостойнымъ художниковъ,
поэтовъ и вообще артистовъ, если послѣдніе стараются изъ своихъ талантовъ
навлекать матеріальную пользу и. удовлетворяя потребности грубой и далекой огь
идеала толпы, темъ самымъ приноравливаются къ ея вкусамъ. Авторъ справед
ливо указываетъ. что очень немногие художники (пера и кисти) находились и на
ходятся въ. такихъ хорошихъ условіяхъ, чтобы любому изъ нихъ, даже очень та
лантливому, можно было бы, отбросивъ всякую заботу о насущномъ хлѣбѣ, тю
рить большія и облюбованныя произведенія. Авторъ заканчиваетъ статью
следующимъ образомъ: „Идеалы не есть привилегія однихъ только пророковъ,
артистовъ и мудрецовъ, идеалы—это собственность всего человѣчества. Недоста
точно вѣрить въ отдаленность и недосягаемую прелесть ихъ, а нужно стараться
распространять эти идеалы среди будничной житейской сутолоки".

ФРАНЦУЗСКІЕ ЖУРНАЛЫ:
„L’Annee Biologique", подъ редакціею проф. Yves Delage.—Во второй поло
вине 1897 года появилась первая книга (Premiere annee 1895) „Біологическаго
года- этого, давно обѣщаннаго проф. Делажемъ ежегоднаго изданія, служащаго
какъ бы продолженіемъ къ его извѣстному труду: "La Structure du Protoplasma et
les theories sur Heredite et les grands problemes de la Biologie generale“ (Строеніе
протоплазмы, теоріи наслѣдственности и главныя задачи общей біологіи). Въ
своемъ предисловіи проф. Делажъ указываетъ на цѣли новаго изданія,
какъ на причины оправдывающія его возникновеніе, такъ какъ ни одинъ
изъ. подобныхъ, печатающихся на разныхъ языкахъ, органонъ не преслѣ
дуетъ задачи, которую поставилъ себѣ почтенный редакторъ „Біологическаго года".
Его задача не заключается въ. изложеніи для изложенія или сообщеніи
свѣдѣній для сообщенія свѣдѣній. Нѣтъ, онъ желаетъ дѣлать понят
нымъ и объяснять, давать свѣдѣнія для того, чтобы дѣлать понят
нымъ. излагать для того, чтобы объяснять.
Поэтому его журналъ отказывается oтъ чисто описательной части. Этимъ
переполнено большинство другихъ спеціальныхъ изданій. „Мы же, говоритъ
Delage, наоборотъ., будемъ тщательно анализировать всѣ. записки или замѣтки,
нт. которых!, предлагается объясненіе описанных», біологическихъ явленій; не
пренебрегая даже теоріями чисто гипотетическаго характера".
Журналъ не отказывается oтъ описанія лишь значительныхъ фактовъ, т. е.
фактовъ, связанныхъ съ возможностью новаго объясненія явленій. Журналъ дѣ
лится на главы, каждая глава соотвѣтствуетъ какому-либо изъ крупныхъ отдѣ
ловъ общей біологіи, таковы: ученіе о клѣткѣ, о наслѣдственности, о смерти и о
безсмертіи, о происхожденіи видовъ, о нервной системѣ и мозговыхъ функціяхъ и
пр. Каждая глава заключаетъ въ себѣ троякаго рода статьи: 1) Сжатый обзоръ результатовъ (resume); научнаго прогреса по вопросамъ., названіе которыхъ носить
глава. 2) Библіографія данныхъ вопросовъ и 3) Анализы, расположенные въ си
стематической послѣдовательности и подписанные ихъ авторами. Наконецъ, въ
нѣкоторыхъ главахъ попадаются общіе обзоры, гдѣ автор», разсматриваетъ въ цѣ
лости какой-либо вопросъ, описываетъ его возникновеніе, развитіе и то состояніе,
котораго онъ. достигъ за послѣднее время. Намъ не разъ придется еще возвра
щаться къ этому прекрасному изданію, нѣкоторыя статьи мы приведемъ цѣли
комъ, въ выдержкахъ или конспектахъ въ текстѣ журнала и только для
начала укажемъ на нѣкоторыя, какъ на способныя заинтересовать не только спе
ціалиста, но всякаго образованнаго, мыслящаго читателя.
Среди многих», статей Делажа Y. Delage) есть касающіяся „общихъ вопро
совъ- (generality) біологіи, функцій ума, происхожденія видов», и новой науки,
основанной W. Roux, которую Delage предлагаетъ назвать биомеханичкою.
Вильгельмт. Ру (W. Roux—Механика развитія организмовъ. Дюранъ де-Гро
Durand de Gros;.—О полизоизме. А. Шарренъ (A. Charrin).—О самозащитѣ
организма ві. присутствіи токсинов!.. А. Бинэ(А. Binet)—нѣсколько пре
красныхъ статей по экспериментальной психологіи. (С. V. Rilеу).—Чувства
насѣкомыхъ, телепатія, идеи Вильяма Крукса и ми. др.
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„L’Аnnee Psychologique". 8-й выпускъ "Психологическаго Еже
годника". основаннаго бывшимъ директоромъ психологической лабораторіи
Сорбонны (Hautes Etudes) 2/. Beauns, вышелъ подъ редакціею новаго ея дирек
тора А. Binet при сотрудничествѣ: нынѣ почетнаго директора Н. Beaunis, Th. Ribot.
Bourdon, Courtier, Farrarnd, Flournoy, Henri, Philippe, Vaschide & Warren.
Объемистый томъ въ 800 слишкомъ страницъ заключаетъ въ себѣ 12 ориги
нальныхъ работъ, болѣе половины которыхъ принадлежать Binet и относятся кч.
спеціальнымъ вопросамъ экспериментальной психологіи.
Болѣе общаго вопроса коснулся 77/. Ribot въ своей филосовской статье.
„А б с т р а к ц і я э м о ц і й". Въ ней авторъ пытается доказать, что такъ-назы
ваемыя внутреннія или психическія чувства, къ которымъ принадлежать, напри
мѣръ: радость, грусть, страхъ, злоба, любовь и т. д., могутъ такъ же, какъ и пред
ставленія, быть обобщаемы, и желаетъ опредѣлить границы такихъ обобщеній.
„Я не думаю, говорить Рибо, чтобы этот. вопросъ уже быль ранѣе по
ставленъ, или, по крайней мѣрѣ, наслѣдованъ психологами"... „Можно утверж
дать теоретически, что всякое конкретное, сложное состояніе сознанія можетъ
служить матерьяломъ для абстракцій, ио прежде всего надо знать, дѣйствительно л и
это случается, т. е. обобщаются ли въ сознаніи эмоціи, безъ нарушенія ихъ эмо
ціональнаго характера?"...
Рибо, основываясь на наблюденіяхъ обыденной жизни и на нѣкоторыхъ
пріемахъ искусства, преимущественно символическаго, полагаетъ установить, что
это дѣйствительно случается.
Простой и всѣмъ знакомый примѣръ „отвлеченнаго чувства" авторъ видитъ,
въ той особой эмоціи, которую испытываетъ путешественникъ. проѣзжая по какойлибо странѣ. Это чувство обыкновенно описываютъ нѣсколько темными словами,
говоря, будто, ощущают, самую "душу4і страны.
Всякая группа людей оставляетъ у ея посѣтителя впечатлѣніе грусти, ве
селья и проч. Эта „нравственная атмосфера" представляетъ собою равнодѣи
ствующую всѣхъ вызванныхъ чувства», она выражаетъ господство нѣкоторыхъ
изъ нихъ, непрерывно повторявшихся и отпаденіе (elimination) другихъ, т. е.
абстракцію; это отвлеченное или упрощенное чувство.
Символизмъ въ искуствѣ, во мнѣнію Рибо, действует. па людей внуше
ніемъ того или другого чувства. Эмоціи преобладаютъ въ немъ надъ представле
ніями. Образы символистовъ неопредѣленны. слабы. Символисты полагают», что
ихъ искусство иметь стоимъ предметомъ преимущественно психическое чувство,
оно его изображает, и внушаетъ, очень рѣдко прибѣгая для этого къ конкрет
нымъ, индивидуальнымъ формантъ.
Рибо полагаетъ, что эти эмоціи символизма отвлеченны. Онѣ не испытьваются и не воображаются вслѣдствіе какого-либо особаго происшествія. Онѣ не
имѣютъ предмета или принципа ихъ опредѣляющаго; это не такая-то радость, та
кая-то любовь, такое-то огорченіе: во просто внутреннее расположеніе, состоящее
только изъ главныхъ элементовъ этихъ чувствъ, это абстракція,—схема любви,
радости пли огорченія.
Въ интелектуальной сферѣ, абстракція и обобщеніе совершаются въ нѣко
торой возрастающей послѣдовательности, главныя стадіи которой можно опредѣ
лить такт.: 1) родовые образы, простыя сгущенія конкретныхъ представленій, обра
зующіеся вслѣдствіе почти пасивнаго сліянія ихъ очевидныхъ сходствъ. Они не
нуждаются въ особыхъ словахъ для ихъ обозначенія. 2) Отвлеченія, основанныя на
менѣе грубыхъ сходствахъ, связанныя со словами, но обходящіяся и безъ нихъ.
(такова нумерація детей и первобытныхъ., которые пользуются пальцами и иными
предметами для счета). 3) Отвлеченныя понятія, которыя не могут, обойтись безъ
спеціальныхъ терминовъ, по вызывают, еще нѣкоторыя неясныя асоциированные
(concomitante) представленія (напр.: позвоночныя), и наконецъ 4) чистый симво
лизмъ, гдѣ. существуетъ лишь слово, которое является въ сознаніи замѣстителемъ
невозможнаго представленія. Отвлеченное чувство не идетъ далѣе первой стадія,
по мненію Рибо. Абстракціи эмоцій образуются вслѣдствіе соединенія главнѣй
шихъ сходствъ., признаковъ общихъ всякой радости, всякой грусти, всякому страху,
всякому горю и т. д.
„Афективная память, заключаетъ Рибо, естественно является первымъ ша
гомъ къ. абстракціи, ибо эмоциальный образъ, какъ и чувственный, почти всегда
возрождается лишь частично, съ утратами, сведенный къ своимъ основнымъ
признакамъ44
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Вотъ, что говоритъ объ этой книге la "Revue Philosophique".
Почти половина книга отведена оригинальнымъ изследованиямъ, другая
половина—разбору главнѣйшихъ трудовъ по психологіи, появившихся втеченіе
1896 г., и библіографическому перечню. Нигдѣ не упоминается о психологическомъ
конгресѣ. собравшейся въ августе 1896 г. въ Мюнхене;, а между тѣмъ это
не маловажное явленіе въ области психологіи, котораго психологическому
ежегоднику не слѣдовало бы обходить молчаніемъ.
Вотъ краткій обзоръ статей, помѣщенныхъ въ первой половине книги:
Бине и Куртке: Видоизменения капилярнаго пульса раз
личные часы дня.—Самое заглавіе итого труда, скорѣе изъ области физіо
логіи, чѣмъ психологіи, указываетъ на его содержаніе.
Бине и Куртке. Воздѣйствіе мышечной деятельности на а к а
пи л я р н о е к р о в о о б р а щ е н і е.—Сами авторы такъ резюмируютъ результаты
своихъ изследований: „во 1-хъмѣстное,утомительное мускульное напряженіе имѣетъ
послѣдствіемъ ослабленіе дикротизма*) , притупленіе напряженности пульсація,
наклонность къ перемещенію дикротизма къ конечной точкѣ пульсовой полны: во
2-хъ общее, но умѣренное мускульное напряженіе, напримѣръ, ходьба, нони
жаеть и оттѣняетъ дикротизмъ и обостряетъ удары пульсовой водны; вл. 3-хъ общее
и крайне утомительное мускульное напряженіе взбѣганіе по лѣстницѣ нѣсколько
разъ подрядъ) вызываетъ ослабление дикротизма безъ перемѣщенія его кь вершинѣ
пульсовой ПОЛНЫ (стр. 40)“.
Бине и Куртье. В о з д ѣ й с т в і е мозговой д ѣ я т е л ь н о с т и н а к а
пилярное кровообращеніе.—Слѣдующіе выводы имѣютъ первенству
ющее значеніе въ этомъ экспериментальномъ изследовании. Тезисъ Джемса и
Ланге по поводу душевныхъ движеній подвергается пересмотру: .опытъ пока
зываетъ на самомъ деле. что при афектахъ, вызванныхъ неожиданностью,
пульсъ измѣняется только спустя нѣкоторое время постѣ проявленія душев
наго движенія. Нельзя более допускать взаимодѣйствія между кровообраще
ніемъ въ мозгу и въ конечностяхъ; измѣненія его въ одной области на
дѣлѣ не всегда сопровождаются такими же измѣненіями въ другой. Воз
дѣйствія интенсивнаго мозгового напряженія умноженіе въ умѣ двухзначнаго
числа на двухзначное или однозначное) на каппилярное кровообращеніе разнооб
разны у разныхъ личностей: у нѣкоторыхъ происходить ускореніе кровообра
щенія всей капилярной системы, у большинства наблюдается сокращеніе сосудовъ,
различное по продолжительности и размѣрамъ. Сверхъ того, дыханіе учащается и
дѣлается болѣе глубокимъ. Дѣятельность сердца также измѣняется: постоянное
явленіе при достаточно интенсивномъ напряженіи—учащеніе сердцебіенія. Явле
нія утомленія или изнеможенія также могутъ обнаруживаться втеченіи напря
женія или по его прекращеніи, они выражаются въ замедленіи дыханія и біеній
сердца, вл. расширеніи сосудовъ постѣ ихъ сокращенія, въ ослабленіи дикротизма.
Бине и Куртье. В л і я н і е д у ш е в н ы х ъ д в и ж е н і й на с е р д ц е, д ых а н і е и к а п и л я р н о е кровообращеніе .см. научное обозрѣніе въ эт. №).
А. Бине. По поводу парадокса Дидро. —Изъ справокъ, которыя
Бине собралъ отъ нѣсколькихъ актеровъ, можно вывести заключеніе, что степень
отождествленія съ изображаемымъ типомъ разнообразится сообразно съ личностью
актера: въ то время, какъ у нѣкоторыхъ это отождествление можетъ вовсе отсутство
вать. у другихъ оно вл. извѣстные моменты становится почти полнымъ.
Впослѣдствіи мы будемъ еще иметь случай говорить объ этомъ прекрасномъ
изданіи и цитировать нѣкоторыя его статьи, заметимъ пока, что, кромѣ оригиналъ
ныхъ статей. „ Психологическій Годъ" заключаетъ въ себѣ обширный отдѣлъ анали
зовъ трудовъ по всѣмъ отраслямъ психологіи и соприкасающихся съ нею на
укъ. Этотъ послѣдній отдѣлъ занимаетъ большую часть книги. Въ концѣ около
110 страницъ занимаетъ отделъ Библіографіи.
"Revue Seientifique".—Въ послѣднихъ №№ французскаго „Научнаго Обозрѣнія" слѣдуетъ отмѣтить интересныя статьи: 1) Ц. Ломброзо „Завоеванія
психіатріи", речь читанная на медицинскомъ съѣздѣ въ Москвѣ. 2) III. Рише
„Функціи головного мозга". выдержки изъ статьи помѣщенной вл» физіологи
ческомъ диксіонерѣ Ch. Richct Кромѣ того, въ № 18 находимъ статью Г. дѳ-Лапужь (G. de Lapouge, „Основные законы антропо-соціологіи"; въ № 19—
статью Г. Гальяра (i. Gaillard) „Наблюденіе въ математикѣ"; въ № 20—

*) Дикротизмь—вторичная пульсовая волна на нисходящей кривой пульса.
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статьи 1. Михаэля Фостера (М. Michael Foster) „Прогрессъ физіологіи съ.
188-1 года"- и Гюэбгарда (М. А. Guebhard) По поводу предполагаемыхъ
фотографій человѣческихъ лучеиспусканий; въ № 21—статью г. Сабралеса (М. Sabrazes) „Научное движеніе въ Россіи".
„Revue des Dcux-Mondes"; 1-го дек. Отвѣтственность врача. Поль
Бруардель., деканъ медиц. факультета, даетъ въ этой статьѣ краткій очеркъ отно
шеніи къ этому вопросу законодательствъ всѣхъ временъ и народов!.. Непосред
ственно затѣмъ онъ переходитъ. къ современной полемикѣ по этому вопросу. Раз
сужденія Бруарделя сводятся къ тому, что самое лучшее—это сохранять существу
ющее status quo. Robert dr la Sizeranie, разсматривая вопросъ: И с к у с т в о
ли фотографія? указываетъ на то, что современные ея успѣхи все болѣе и
более ставить фотографию наряду съ прочими искуствами. Жозефъ Текстъ въ
большой статьѣ „Вліяніе Германіи на французскій романтизмъ" приходить къ за
ключенію, что хотяэто вліяніе было очень сильно, но отразилось, главнымъ образомъ,
Лиин, на романтической драмѣ, пропитавшейся духомъ твореній Гете, Шиллера и
Лессинга, что же касается лирики, то въ пей мы не видимъ слѣдовъ вліянія не
мецкихъ романтиковъ, ни Тика, ни Уланда, ни Рюкерта. Emil Auzan настаи
ваетъ вт. своей статьѣ па необходимости очистки фарватера Луары (В. d. К.).
„Nouvelle Revue": 1-го дек. L. De la Briere печатаетъ письма Шамполиона
изъ періода его дѣтства. Письма эти представляютъ большой біографическій инте
ресъ въ виду той ненасытной жажды знанія, которой они проникнуты. Будущее
свѣтило эпиграфии, тогда еще мальчикъ, онъ изучаетъ, внѣ программы школьныхъ
занятій, языки сирійскій, еврейскій, санскритскій. 15-ти лѣтъ онъ переводить
книгу Бытія, 17-ти—онъ уже членъ Гренобльской Академіи, онъ знаменитость!
Alfred Muteau передаетъ впечатлѣнія своей поѣздки въ Сенегалъ съ министромъ
колоній Лебоиомъ. Arthur des Gaultiers даетъ статью "Настоящій капитанъ.
К у а и ье“. Это заставляетъ. предполагать, что извѣстный намъ до сихъ поръ. Куанье
былъ спорной личностью. Во всякомъ случаѣ статья даетъ много новыхъ данныхъ
о послѣднихъ дняхъ автора знаменитыхъ „Записокъ". Отмѣтимъ затѣмъ содержа
тельную статью Викерсгеймера но вопросамъ сельскаго хозяйства (R. d. К.).
„Revuo de Paris". 1-го дек. Въ pendant "Пиру льва" Фр. де-Кюреля въ этой
книжкѣ помѣщено начало переписки между Вертело съ одной стороны и Эрне
стомъ Ренаномъ и Генріеттой Ренанъ съ другой за периодъ отъ 18-17 до 1892 г.
Уже напечатанныя письма представляютъ интересъ. впечатлѣніями Ренана во
время ею путешествія по Востоку. Вотъ нѣсколько характерныхъ строкъ: „Если
вы хотите видѣть,—пшиетъ Ренанъ,—самое причудливое скопище очаровательнаго
и отвратительнаго, природу, всю прелесть которой нельзя описать, несравненное
небо, восхитительное море, красивѣйшія горы въ мірѣ, самые грязные и бѣдные го
рода, какіе только можно себѣ представить, народъ отвратительный въ целом, среди
котораго попадаются милые люди, общество, дошедшее до той степени и распущен
ности, которая граничиться одичаніемъ,—то пріѣзжайте сюда..." Затѣм помѣщено
окончаніе любопытной статьи Halcry о Вагнерѣ и Ницше (К. d. It).
„Quinzaine". Bouges въ статьѣ „Школьный вопросъ вт. Нидерландахъ" отме
чаеть новое направленіе средн нидерландских!, католиковъ, стремящихся къ пол
ному обособленію вопросовъ, образованія отъ государственной власти, Кассанжъ
раскрываетъ тайны послѣднихъ "Выборовъ въ Норвегіи"(R. d. R.).
"Revue blanche" 1-го дек. M-lle Chauvin (первый адвокат»—женщина» изла
гаетъ все сказанное Прудономъ противъ феминизма и Дж. Ст. Миллемъ въ ею
защиту. Tailhade далъ литературный очеркъ по поводу драмы Ибсена „Дж.
Габріель Боркман" (R. d. R ).

АНГЛІЙСКІЕ ЖУРНАЛЫ.
„Review of Reviews" XI (Америка, изд. до кт. Альбертомъ Шау (Shaw) Это
единственный американскій журналъ, который всецѣло занятъ, политическимъ, со
ціальнымъ и умственнымъ развитіемъ Соединенныхъ. Штатовъ онъ въ особенности
представляетъ цѣну для тѣхъ лицъ, которыя внѣ предѣловъ Штатовъ желаютъ
слѣдить за движениемъ жизни въ Америкѣ. Ноябрьская книжка этого обозрѣнія
начинается большою статьею Шау, касающеюся выборовъ въ. Нью-Іоркѣ и других»,
политическихъ столкновеній, бывшихъ въ этомъ мѣсяцѣ въ различныхъ Штатахъ
Американской республики. Она обильно иллюстрирована портретами кандидатовъ,
и ихъ лидеров!, и представляет!, преимущественно мѣстный интересъ. Затѣмъ
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идетъ статья Бонсаля (Stephen Bonsal) „Положеніе дѣлъ вь Испаніи", съ портре
томъ перваго министра Сагасты (R. d. R.).
„Review of Reviews" А м e p и к а) XII. Д-ръ Шау излагаетъ причины побѣды
Теммэинъ на послѣднихъ выборахъ въ Нью-Іоркѣ и указываетъ на дѣятельную
политику Соединенныхъ Штатовъ въ Вестъ-Индіи. По кубанскому вопросу онъ
горячо высказывается за рѣшительную и твердую политику; однако отвѣтственность
за принятіе такой политики вмешательства всецѣло возлагаетъ на конгресъ, со
бравшійся 24-го ноября (6 декабря).—Смаллей пишетъ о "Новомъ движеніи въ
Канадѣ въ пользу политики взаимности", а Андерсонъ—обозрѣніе американских!»
республикъ (R. of R.).
"Review of Reviews" (Австралія). Въ октябрьской книжкѣ видное мѣсто
занимаетъ статья канцлера казначейства Южной Австраліи по поводу федеральной
конвенции въ Сиднеѣ.—М-ръ Фитчетъ продолжаетъ серію своихъ очерковъ, посвя
щенныхъ исторіи британскаго флота. Въ этой книжкѣ онъ говорить о лордѣ
Ансоне. Затѣмъ онъ разсматриваетъ положеніе рабочей партіи въ колоніяхъ въ ея
борьбѣ ст. либералами и агитацію въ пользу лучшей постановки религіознаго
преподаванія въ школахъ. Значительное мѣсто въ своемъ обзорѣ злобъ дня онъ
отводить случаямъ жестокаго обращенія съ туземцами, которые наконецъ начали
привлекать вниманіе правительственныхъ сферъ (R. of R.).
"The Fortnightly Review".—Вь декабрьской книжкѣ есть много интересныхъ
статей.—Разсматривая спорный вопросъ, къ кому обращены сонеты Шекспира,
Арчеръ приходить къ заключенію, что онѣ написаны къ Пемброку.—В л і я ні е
Г е н р и Д ж о р д ж а в ъ А н г л і и. Гобсонъ излагаетъ обстоятельства, при кото
рыхъ Генри Джорджъ впервые выступилъ въ Англіи, и объясняетъ, почему онъ
имѣлъ такой успѣхъ. Гобсонъ говоритъ: „Численность и рвеніе сторонниковъ
націонализація земли не обусловливаются всецѣло вліяніемъ Генри Джорджа.
Начало этого движенія скорѣе должно искать въ той энергіи, которая втеченіе
послѣднихъ 15-ти лѣтъ обильно проявлялась въ различныхъ земельныхъ рефор
махъ. Джорджъ, подобно другимъ пророкамъ, дѣйствовалъ заодно сь духомъ вѣка.
Во всякомъ случаѣ,онъ оказалъ на англійскій радикализмъ 15-ти послѣднихъ лѣтъ
болѣе непосредственно властное, сплочивающее и воспитательное вліяніе, чѣмъ
кто бы то ни было . — -Ку к о л ь н ы й д о м ь" французскаго происхо
жденія. Нѣсколько раньше, чѣмъ Ибсенъ написалъ свой „Кукольный домъ",
французъ по имени Внлліе-де-Лиль-Адамъ написать пьесу подъ названіемъ
„Протестъ", основная мысль которой та же. что въ пьесѣ, героиня которой Гедда
Габлеръ. Во французской пьесѣ, однако, женщина. которая предвосхищаетъ роль
Гедды Габлеръ, уйдя отъ своего мужа, чтобы начать самостоятельную жизнь,
вдругъ находить, что въ этомъ нѣть никакого смысла, и тотчасъ же возвращается
назадъ. Вотъ какъ она объясняетъ мотивы своего возвращенія: „Я не могла болѣе
сосредоточится въ своихъ мысляхъ. Я чувствовала себя неспособной вознестись
мыслью надъ міромъ, заставить себя не слушать насмѣшливый голосъ людей.
Я чувствовала, что для меня все кончено... О Боже! я вижу, что ужъ слишкомъ
поздно... Этотъ человѣкъ изсушилъ мою душу. Четыре года прозябанія сломили
мою жизнеспособность; ничто изъ этой жизни не можетъ быть вычеркнуто... Я по
коряюсь... Я теперь такая же, какъ тѣ, которыми никогда не овладѣвало стремленіе
къ высшимъ идеаламъ... Я не въ силахъ больше бороться и должна съ душой,
исполненной мрака и горечи, всю свою жизнь видѣть улыбку этого человѣка".—
Возможное возстание к а р л и с т о въ. Кар листы, Маркизъ де-Рювиньи,
Крестоунъ, Меткальфъ и Леопардъ Вилліамсъ разбираютъ уже трактовавшійся
въ печати вопросъ и предсказываютъ несомнѣнный успѣхъ кар листовъ въ случаѣ
невмѣшательства державъ.—Д-рь Муръ заключаетъ свою статью „О Данте, какъ
проповѣдникѣ религіи" слѣдующими словами: „Конечный выводъ и суть рели
гіозной проповѣди Данте заключается въ великой истинѣ, что полное сліяніе
воли отдѣльнаго человѣка сь волей Бога является необходимымъ условіемъ ду
шевнаго мира, а такъ же—умственнаго и духовнаго просвѣтлѣнія" (R. of R.).
„The Nineteenth Century XII.—А н г л i я и coюзы на континенте. —
Франса де-Прессансе высказываетъ увѣренность въ необходимости для Англіи
покинуть политику обособлен ногти и примкнуть кь Россіи и Франціи.—Проф.
Мивартъ помѣщаетъ восторженныя воспоминанія объ известномъ ученомъ Гексли.—
Б у д у щ ее Те м м э н и. „Для Теммэни наступило время искупленія своихъ
грѣховъ", говорить Макл^Кепзи, „если его члены выполнять хотя бы половину
данныхъ ими во время послѣднихъ выборовъ обѣщаній, то многое будетъ про-
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щено и забыто. Однако, повидимому, дѣло обстоитъ иначе. Въ Нью-Іоркѣ, съ его
трехмиллионнымъ населениемъ, обширными связями и громадными доходами, не
способное или безчестное управление, пользуясь своимъ. могуществомъ, можетъ
совершить такія злоупотребленія, которымъ нѣть примѣровъ на Западѣ" (R of R.).
"The Contemporary Review". Первое мѣсто въ декабрьской книжкѣ зани
маетъ статья „New Radical" по поводу либеральной политики. По мнѣнію автора,
либеральная партія можеть спастись отъ окончательнаго распаденія только въ
томъ случаѣ, если примкнетъ кь рабочему движенію.—Андрю Лангъ даетъ. разборъ
книги Грантъ-Аллена „Эволюція идеи Божества". Статья Ланга написана нѣ
сколько небрежно и поверхностно. Вотъ какъ онъ отзывается о любимой теоріи
Грантъ-Аллена: „Грантъ-Аллень строить свою теорію происхожденія вѣры въ без
смертіе души на томъ предположеніи, что сожиганіе труповъ относится къ позднѣйшему періоду цивилизаціи, чѣмь бальзамированіе или погребение. Я доказать,
что всѣ виды погребенія существуютъ и существовали одновременно даже на
самой низкой извѣстной намъ ступени цивилизаціи. Поэтому, желая установить,
какой иль этихъ способовъ самый ранній, мы можемъ руководиться только догад
ками. А это разрушаетъ теорію Гранті.-Аллена, въ которой онъ устанавливаетъ
три послѣдовательныхъ ступени въ погребальныхъ обычаяхъ, соотвѣтствующія раз
витію вѣрованія въ безсмертіе души-.—Женский трудъ и его во з н а г р а ж
деніе. Комитетъ женскаго труда недавно собрать свѣдѣнія о родѣ запятій и
заработкахъ 1100 женщинъ, которыя работаютъ у себя на дому. Изъ этихъ свѣ
дѣній оказалось, что значительный процентъ женщинъ, для которыхъ работа
составляетъ только побочный доходъ, нерѣдко въ той же отрасли труда зараба
тываетъ больше, чѣмъ тѣ, которыя трудятся изъ-за насущнаго хлеба. Если это
на самомъ дѣлѣ такъ, то установившееся мнѣніе. будто побочный заработокъ
понижаетъ размѣрь вознагражденія, не подтверждается фактами (R. of R.).
"The North-American Review" XII. М-ръ Госсе въ своей статьѣ о Теннисонѣ
въ краснорѣчивыхъ словахъ указываетъ на тотъ цѣнный вкладъ, который внесъ
покойный поэтъ-лауреатъ въ оскудѣвающую литературу, и сообщаетъ нѣсколько
біографическихъ данныхь.— В ѣ р о я т н а я роль Клондейка. Чарльзъ Ко
нанть, говоря о вліяніи новыхъ золотыхъ пріисковъ на цѣны, приходить къ тому
утѣшительному заключенію, что Клондейкъ не окажетъ на нихъ замѣтнаго воз
дѣйствія, даже если предположенія о богатствѣ его залежей оправдаются на дѣлѣ.
Благодаря быстрому развитію промышленности потребность въ золотѣ все растетъ,
кромѣ того, въ Россіи, Австраліи и Японіи значительно увеличится спросъ на
золото, благодаря предстоящему введенію въ этихъ странахъ золотой валюты:
недавнія реформы монетной системы въ Чили, Перу и Коста-Рикѣ также по
глотили но мало золота.—Политическая эволюція женщины. М-съ
Алленъ Фостеръ, президентъ женскаго республиканскаго союза въ Соединенныхъ
Штатахъ, отвѣчаетъ тотъ фактъ, что женщины принимаютъ все большее участіе
въ политической жизни страны. Уже очень многіе штаты съ тѣми или другими
ограниченіями предоставляютъ женщинѣ политическія права. Отстаивая права
женщинъ, авторъ статьи говорить, что въ большихъ городахъ главными работни
цами являются женщины; мужчины живутъ трудомъ женщинъ и дѣтей или,
въ лучшемъ случаѣ, вносятъ въ семейный бюджетъ самый незначительный за
работокъ. Вотъ до какихъ Геркулесовыхъ столповъ парадокса доходятъ поборники
женской эмансипаціи.—Д-ръ Принцъ Моррау полагаетъ, что однимъ изъ послѣд
ствій присоединенія Гавайскихъ острововъ къ Соединеннымъ Штатамъ будетъ
занесете проказы въ американскую республику. М-ръ Ньюкомбъ, описывая
настоящее положеніе железнодорожнаго дѣла въ Соединенныхъ Штатахъ, жа
луется на нецѣлесообразность его организаціи и, бѣгло очертивъ нѣкоторые
проекты преобразованій, находить въ заключеніе желательнымъ соединеніе всѣхъ
желѣзныхъ дорогъ въ одну общую сѣть, подчиненную единой строгой системѣ
управленія.

Ясновидѣніе. Профессоръ Grasset передаетъ очень интересный фактъ
изъ этой области. Недавно узнавъ oтъ д-ра Ferroul. изъ Нарбонна, что въ этомъ,
городѣ есть человѣкъ, читающій сквозь непрозрачныя тѣла,—Grasset рѣшилъ
произвести слѣдующій опытъ. На полулистѣ бумаги онъ написалъ два стиха:
Le ciel profond reflate en etoiles nos larmes,
Car nous pleurons ce soir de nous sentir flop vivre.
(Глубокое небо отражаетъ въ звѣздахъ наши слезы, такъ какъ мы плачемь
сегодня вечеромъ, чувствуя слишкомъ жизнь). Затѣмъ были прибавлены еще 3
слова,—русское, нѣмецкое и греческое—и внизу: Монпелье 28 октября 1897 г.
Сложивъ вдвое бумагу, написаннымъ внутрь, и обернувъ ее плотно въ оловянный
лисп., онъ вложилъ все это въ обыкновенный траурный конвертъ и заклеилъ.
Такъ какъ витки, по словамъ Ferroul, мѣшали иногда успѣху опыта, то онъ
скрѣпилъ пакетъ булавкой и наложилъ на псе большую именную сургучную печать.
Спустя два дня онъ получилъ свой конвертъ обратно совершенно нетронутымъ и,
кромѣ того, отвѣтъ Ferroul. Ferroul писалъ ему, что, получивъ отъ него пакетъ,
въ который былъ вложенъ уже описанный конвертъ,—Ferroul вскрылъ пакетъ,
іі, прочитавъ письмо, адресованное ему Grasset, онъ оставилъ запечатанный
конвертъ у себя въ кабинетѣ, а самъ отправился на квартиру наблюдаемаго
субъекта,—квартира эта находится на разстояніи не менѣе 300 метровъ отъ квар
тиры Ferroul. Во время опыта Ferroul и ясновидящая стояли у стола, при
чемъ Ferroul прикрылъ ей глаза рукою. Ясновидящая сама прежде всего обрати
лась къ доктору съ вопросомъ: — Ты вскрыть пакетъ? — Да, но бумага, которую
нужно прочесть. осталась въ запечатанномъ. конверте.—Ты говоришь о пакетѣ съ
черной печатью?—Да, читай.—Въ пакетѣ этомъ есть серебряная бумага, а въ ней
еще другая и тамъ написано:
Le ciel profond reflete en etoiles nos larmes
Car nous pleurons le soir de nous sentir vivre.
(Глубокое небо отражаетъ въ звѣздахъ наши слезы, потому что мы плачемъ
вечеромъ, чувствуя жизнь). Затѣмъ. —продолжала она,—тамъ идутъ какія-то буквы
такой величины она показала на кончикѣ пальца; Д. Е. К. Далѣе какое то имя
маленькими буквами, котораго я не знаю, и наконецъ—Монпелье 28 октября 1897.—
Итакъ, заключаетъ. Грассе, ясновидящая въ стихахъ ошиблась лишь въ одной
буквѣ и пропустила маленькое слово, пыталась разобрать русское слово и видѣли
одно изъ двухъ слѣдующихъ,—нѣмецкое или греческое неизвѣстно, такъ какъ, не
зная этихъ языковъ, она могла только указать на то, что они написаны мельче
русскаго слова.—По мнению врачей Gilles, Babinsky и Marie Веn, къ которымъ
обратилась за разъясненіями по этому поводу редакція „La medicine moderne"—
необходимы дальнѣйшіе опыты ст. строгой провѣркой. (L’lndependance medicale
15 дек.) . Въ № Sa Semaine Medicale настоящаго года, проф. Грасса приводить до
полненіе къ первому своему сообщенію. Сущность дѣла въ. слѣдующемъ: Назначен
ная медицинскимъ факультетомъ и академіей наукъ въ Монпелье комисия изъ двухъ
дроф. физики, одного юриста и проф. Грассэ занялась провѣркой опытовъ съ этой

ясновидящей Д-ра Ферруля, предлагая ей прочитывать на разстоянии содержаніе
двухъ запечатанныхъ пакетовъ при строго контролируемой обстановке и въ обоихъ
случаяхъ получился абсолютно отрицательный результатъ. Слѣдовательно и вь
этомъ случаѣ, какъ и но многихъ ему подобныхъ, любителямъ сверхестественно о
неудалось доказать фактически вѣрность своихъ утвержденій.
Цвѣтной вкусъ Д-ръ Eberson на себѣ самомъ наблюдать такъ на
зываемый цвѣтной вкусъ. При ощущеніи кислоты онъ видитъ синій цветъ, а
при ощущеніи чего-либо горькаго—красный или желтый: и. наоборотъ. при видѣ
синяго цвѣта у него появляется ощущеніе кислоты. Эта особенность цветного
вкуса у автора такъ велика, что ему достаточно подумать о чемъ-либо кисломъ,
чтобы тотчась же увидать яркій синій цвѣтъ. Вещества другихъ вкусовъ не даютъ
столь ясныхь цвѣтныхъ ощущеній, а сладкое вовсе не вызываетъ цвѣтныхъ ощу
щеній. (Wiener Medicinische Presse, 5 декабря).
Воздѣйствіе света на кожу. Всякій знаетъ. что однихъ сол
нечныхъ лучей недостаточно для того, чтобы вызвать загаръ кожи. и. напротивъ
того, затарь этотъ является очень быстро въ соседствѣ воды, — на берегу моря или
во время плаванія, хотя бы даже и въ прѣсныхъ водахъ. Англійскій врачъ, Robert
Bowler, доказалъ, что это явленіе производится фіолетовыми лучами, отражен
ными поверхностью воды или снѣга. Эти отраженные лучи оказываютъ совсѣмъ
особенное воздѣйствіе на организмъ человѣка. Сами по себе они способны выз
вать у человѣка лихорадку и даже въ Индіи въ тяжелой форме, но кожные
пигменты, образующіеся подъ ихъ вліяніемъ, содержа въ себѣ желтый и красный
цвѣта, тѣмъ самымъ мѣшаютъ вредному воздѣйствію фіолетовыхъ лучей. Вотъ
еще интересный примѣрь самоогражденія человѣческаго организма отъ опасныхъ
воздѣйствій среды. Практически мт. примѣненіемъ этихъ научныхъ данныхъ бу
детъ подражаніе природѣ, т. е. употребленіе для платья оранжевыхъ матерій во
избѣжаніе вредныхъ вліяній свѣта. (Illustration № 2849).
Измерение высоты о б л а к о в ъ. F. Cleveland Abbe предлагаетъ
очень остроумный способь измѣренія высоты облаковъ.: направить сильный снопъ
свѣтовыхъ лучей вертикально на облака и тогда, наблюдая съ сосѣдней станціи
освѣщенную часть. облаковъ, легко путемъ простой тріангуляціи вычистить вы
соту облака. Опыты дали прекрасные результаты: оказалось, что полъ сильнымъ све
томъ обрисовываются малѣйшія детали облаковъ, что даетъ также возможность
изучать ихъ образованіе; тамъ, гдѣ лучи свѣта встрѣчаютъ завесу дождя, обрисовывается свѣтовой конусъ, какъ бы изъ расплавленнаго метала. Illustration № 2849).
С а м о д в и ж у щ і е с я вело
сипеды. Завѣтной мечтой всѣхъ
велосипедныхъ фабрикантовъ было
изобрѣсти двигатель, который, не дѣ
лая велосипедъ слишкомъ громозд
кимъ, не мѣшая движенію педалей
слишкомъ большими размѣрами, со
общалъ бы велосипеду большую и
легко регулируемую скорость. Такія
стремленія фабрикантовъ обуслов
ливались, конечно, прежде всего же
ланіемъ не стоять въ зависимости
отъ цѣлой орды лидеровъ, которук»
имъ приходилось держать для своихъ
гонщиковъ, а затѣмъ, чтобы имѣть
возможность давать новые лучшіе
рекорды на своихъ машинахъ. Мысль
приспособить такой двигатель кь
Электрический тандемъ.
простому бициклу скоро была оставлена, какъ невозможная, послѣ не
удачной попытки Pingault, и всѣ свои усилія изобрѣтатели направили па устройство
самодвижущагося тандема или даже триплета. Конечно, самымь безопаснымъ и
удобнымъ для регулированія является электрическій двигатель, и вотъ Darracq,—
крупный фабрикантъ велосипедовъ въ Парижѣ,—первый устроилъ самодвижу
щійся тандемъ, снимокъ съ котораго мы даемъ здѣсь. Этотъ двигатель по
быстротѣ не имѣетъ соперниковъ. (Le Sport Univ. .№ 65).
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"Турбинія".
Инженеру-англичанину Парсону удалось достигнуть неимовѣрной быстроты
хода для сѵдна,—благодаря новой усовершенствованной имъ конструкціи паровой
машины. На такомъ пароходѣ переѣздъ изъ Европы въ Америку займетъ всего
лишь половину нынѣ употребляемаго времени. Сущность усовершенствованія
заключается въ томъ, что паръ производить давленіе не на поршень, а на зна
чительно большую поверхность особаго рода двигательныхъ лопастей, прочно
прикрѣпленныхъ къ винтовому валу. Эта прямая передача силы, естественно,
производить значительное ускореніе вращательнаго движенія винта. "Турбинія"
приводится въ движеніе системою девяти винтовъ, размѣщенныхъ на трехъ
валахъ. Такъ какъ послѣдніе выдаются изъ кормовой части корпуса судна немного
въ сторону, то руль, по необходимости, пришлось перемѣстить на лѣвый бортъ
парохода. Преимущества турбинной системы не замедлили сказаться на первыхъ
же опытахъ. На первомъ пробномъ испытаніи, новый пароходъ выказалъ скорость
въ 29 узловъ; на второмъ—въ 31 узелъ и, наконецъ, на послѣднемъ даже — въ
32.75 узл.: тогда какъ наибольшая скорость, обнаруженная пароходами обыкно
венной конструкціи, равняется только 20 узламъ. Если принять во вниманіе раз
мѣры "Турбиніи" длина — 80,5 метр., ширина — 2.75 метр.), то предположеніе
изобрѣтателя относительно возможности достигнуть 40 узловъ (73 километра),при
большей величине парохода, слѣдуетъ признать вполнѣ вѣроятнымъ. Кромѣ того
на „Турбинии" почти не замѣчается сотрясенія корпуса, вызываемаго движеніемъ
машины. Остается еще указать на то, что машина „Турбиніи", отличаясь простотой
конструкціи, обладаетъ небольшимъ вѣсомъ и занимаетъ весьма мало мѣста. Во
внѣшнемъ видѣ судна существенной у него разницы съ другими судами не "замѣ
чается, и только при его полномъ ходе глазу представляется невиданная
картина: здѣсь нѣть носовой волны, столъ характерной для торпедныхъ лодокъ;
а вмѣсто нея вдоль парохода поднимается мощная боковая волна, увѣнчанная
бѣлымъ пѣнистымъ гребнемъ. Точно также большой кильватерный налъ появляется
лишь далеко позади судна. Носовая часть парохода почти вся выдается изъ воды,
между тѣмъ какъ корма мощно работающими винтами втягивается глубоко въ воду.
"Ueber Land und Meer" № 1 .1897/98).
Новымъ изобрѣтеніемъ Э д и с с о н а. этого неутомимаго
генія изобрѣтательности, является его магнитный указатель мѣстонахожденія
желѣзной руды, хотя бы она находилась въ каменныхъ породахъ, и новый способъ
добыванія этой руды изъ каменныхъ породъ, осуществленный уже имъ въ гран
діозныхъ размѣрахъ Обломки скаль, взорванныхъ динамитомъ, поступаютъ въ
обработку непрерывнаго ряда машинъ, которыя превращаютъ ихъ въ порошокъ
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извлекаюсь руду изъ итого порошка, формуютъ ее въ болванчики или брикеты
и въ такомъ видѣ руда поступаетъ уже въ доменныя печи. Новый заводъ Эдиссона
Производить громадное количество желѣза. („Нов. Вр.“).
— Вь селѣ Абаша (Мингрелия) въ имѣніи кв. Чиковани открыты залежи
мѣдной и желѣзной р у д ы. ("Пн. Пури.").
— На Кавказѣ на шатурской вѣтви закавказской ж. д. нашли превосходныя
залежи асбеста и кобальта на незначительной глубинѣ. ("Казб." ).
— Въ виду приближающагося
столѣтія со дня основанія Импера
торскаго московскаго общества иc
пытателей природы, возобновила свои
занятія учрежденная при обществѣ,
для приведенія въ порядокъ его ар
хива и собиранія матеріаловъ для
составленія исторіи общества, ар
хинная комиссія, въ составь
которой вошли: В. М. Арнольди,
В. И. Вернадскій, М. И. Голенкипь.
В. Д. Соколовъ, Д. 11. Стремоуховъ
и П. П. Сушкинъ. ("Нов. Вр.")
— Министерство земледѣлія и
государственныхъ имуществъ рѣши
ло устроить образцовыя льновод
ныя станціи въ губерніяхъ Твер
ской и Вятской. ("Нов. Bp.").
— По полученнымъ въ Обще
ствѣ рыбоводства и рыболовства свѣ
дѣніямъ, одной иностранной компа
ніей предпринимается постройка на западномъ берегу Каспійскаго моря обшир
наго завода для приготовленія рыбныхъ консервовъ. Компаніей уже пріобрѣ
тенъ участокъ земли въ Кизлярскомъ отделе. ("Нов. Вр.")
— При Обществѣ любителей
россійской словесности образована
особая подготовительная коми
сія для чествованія предстоящей
вл. маѣ 1898 г. пятидесятой годов
щины со дня смерти В. Г. Бѣлин
скаго. Въ составь комиссии кромѣ
бюро Общества избраны М. А. Ве
невитиновъ, П. А. Ефремовъ и В.
Е. Якушкинъ. („Русск. Вѣд.“).
— Въ 1899 году предполагается
Всероссійская выставка садовод
ства и съѣздъ садоводовъ, по ини
ціативѣ состоящаго водь покрови
тельствомъ Ея Императорскаго Вы
сочества Великой Княгини Елиза
веты Феодоровны Императорскаго Рос
сійскаго Общества садоводства, по
случаю сорокалѣтія его дѣятельности.
Сальтомортале г. Коха.
— Императорское Общество
аклиматизации животныхъ и растеній
учреждаетъ новую, въ видѣ большой серебряной медали, премію исключительно
для пчеловодовъ, оказавшихъ особое содѣйствіе распространенію правильнаго пче
ловодства среди сельскаго населенія Россіи. („Сельск. Хоз.“).
— Въ 1S99 году въ августе мѣсяцѣ въ Кіевѣ собирается XI археологи
ческій съѣздъ. ("Нов. Bp.").
Состязаніе въ плавании, устроенное "Любекскимъ клубомъ пловцовь“, насчитывающимъ около 800 членовъ. Въ состязаніи принимали участіе
также очень многіе изъ членовъ „Гамбургскаго общества пловцовъ". Оно прошло
съ большимъ успѣхомъ и при обильномъ стеченіи зрителей. Здѣсь мы даемъ
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нѣсколько моментальныхъ снимковъ,
воспроизводящихъ наиболѣе инте
ресные прыжки въ воду. (Sport.
Univ. № 66).
Рабство китайце в ъ въ
А м е р и к ѣ. Нѣсколько мѣсяцевъ
тому назадъ, китайскій консулъ въ
Сань - Франциско, отправился въ
одну изъ мисий города съ требова
ніемъ, „ради нести Китая и китай
цевъ", выдать ему бѣжавшую отъ
него невольницу. Требованіе пред
ставителя императора Срединнаго
Царства не было удовлетворено, и
владѣлецъ невольницы, т. е. самъ
консулъ, обратился въ судъ. Неволь
ница явилась передъ судьями и, —
невѣроятная вещь,—дѣло, разбирав
"ИМПЕРАТОРСКІЙ" ПРЫЖОКЪ г. Коха.
шееся въ теченіе нѣсколькихъ мѣ
сяцевъ. показало всему свѣту, что
рабство еще существуетъ въ Америкѣ и имѣетъ здѣсь невольничій рынокъ,
болѣе безобразный и гнусный, нежели нѣкогда намъ извѣстные.
Китайцевъ въ Санъ-Францнско насчитываетя до 20.000 душъ. Въ этомъ
числѣ около 5.000 владѣльцевъ факторій. 5.000 купцовъ и 4.000 прислуги, 3.000 лицъ
прямымъ или косвеннымъ образомъ промышляютъ невольничьимъ торгомъ. Кромѣ
того, въ числѣ китайцевъ находится еще около 8.000 женщинъ и дѣтей. Изъ
*2.500 женщинъ, какъ показываетъ статистика, не найдется и тысячи замужнихъ,
остальныя 1.500, въ самомъ строгомъ смыслѣ слова, невольницы. Дѣвушки, въ
самомъ юномъ возрастѣ навербованныя въ Китаѣ для Америки, обманомъ или
силою сажаются на корабль и на американской территории высаживаются при
посредствѣ ложныхъ декларацій, подъ угрозою смерти, если онѣ осмѣлятся себя
обнаружить. Здѣсь онѣ предварительно оцѣниваются работорговцами, а затѣмъ
даже отправляются на рынокъ. Несчастныя дѣвушки, проданныя на рынкѣ, осуж
дены или на самую черную работу, или на низкую и безстыдную проституцію.
Выдачи одной изъ подобныхъ невольницъ требовалъ китайскій консулъ „ради
чести Китая и китайцевъ". Бѣдная женщина сносила самое позорное и жестокое
обращеніе до того злополучнаго дня, въ который ея хозяинъ возымѣлъ желаніе
продать ея сына, пятнадцатилетняго юношу. Тогда она убѣжала и скрылась у
мисіонеровъ, изъ устъ которыхъ впервые услышала, что она женщина свобод
ная и находится подъ покровительствомъ закона. Послѣ долгихъ споровъ трибуналъ возвратили ей свободу и поручилъ ее мисіонерамъ.
На рынкѣ въ Санъ-Франциско молоденькая китаянка, приблизительно отъ
9 до 12 лѣтъ, цѣнится отъ 150 до 200 дола ровъ; отъ 12 до 16 лѣтъ, если она
красива, цѣна ея можетъ возрасти до 1.500 долларовъ; выше 16 лѣтъ опа уже стоитъ
до 8.500 доларовъ; такую сумму покупщики тратятъ не жалѣя, въ полной увѣ
ренности нажить двадцать или тридцать процентовъ. Промыселъ этотъ такъ
хорошо организовавъ и такъ ловко прикрыть, что легко избѣгаетъ преслѣдованій
закона. Главный рынокъ находится лъ Санъ-Франциско, и крупные торговцы
имѣютъ своихъ. агентовъ въ Кантоне Амойѣ и почти во всѣхъ большихъ горо
дахъ Китая. Эти агенты, въ свою очередь, имѣютъ такъ называемыхъ субъ-аген
товъ, которые вербуютъ свои жертвы въ деревняхъ или бѣдныхъ городскихъ
кварталахъ. Субь-агенты являются какъ бы представителями извѣстныхъ лицъ,
ищущихъ себѣ женъ: неопытныя молодыя дѣвушки, обманутыя обѣщаніемъ буду
щей роскоши и удовольствій, слѣдуютъ за своими проводникам и, которымъ, въ
большинствѣ случаевъ, успѣшно удается увести ихъ изъ-подъ родительскаго
крова и тотчасъ же отправить къ ихъ будущимъ мужьямъ; мужья же ни болѣе,
ни менѣе, какъ другіе агенты, которые сажаютъ бѣдныхъ дѣвушекъ на американ
скіе пароходы. Какъ только молодая дѣвушка очутится на кораблѣ, далеко отъ ро
дины, въ страхе, который ей внушаетъ море, она начинаетъ кричать и возмущаться,
плѣнницу заставляютъ молчать, угрожая американской тюрьмою, гдѣ, но словамъ
агентовъ, она будетъ замучена, если по неосторожности откроетъ кому либо свою
личность. Благодаря этому несчастныя дѣвушки вынуждены повторять вымышлен-
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ную исторію, которую вербовщики заставляютъ ихъ разсказывать въ Санъ-Фран
ціско таможеннымъ чиновникамъ о томъ, будто он спешил къ мужьямъ, ожи
дающимъ ихъ въ самомъ городѣ. Подобнымъ образомъ, не взирая на строгую
бдительность властей, ихъ высаживаютъ цѣлыми сотнями на американскую
территорию. Лишь только жертва этой безстыдной спекуляціи очутится на землѣ,
ее тотчасъ отводить въ помѣщеніе, пт» которомъ приготовленъ уже богатый гарде
робъ; здѣсь ее одѣваютъ более или менѣе роскошно и кокетливо.
Затѣмъ являются охотники или спекуляторы. осматриваютъ ее и казна
*
чаютъ цѣну. Какой-нибудь грубый попупатель уводить къ себѣ купленную
дѣвушку и. на ея отказъ сожительствовать съ нимъ, нерѣдко подвергаетъ ее
истязаніямъ. Мисіонерамъ случалось видеть дѣвушекъ, носившихъ на тѣлѣ
слѣды ожоговъ, сдѣланныхъ раскаленнымъ железомъ, съ глубокими ранами и
рубцами,—Удивительно, какимъ образомъ подобные факты могли до сихъ поръ
ускользать отъ суда и закона? Дело в томъ, что покупщики невольницъ составляют.
тѣсно и хорошо организованное товарищество съ крупнымъ капиталомъ, употре
бляемымъ въ томъ случаѣ, когда приходится имѣть дѣло съ судомъ, а служители
закопа были нерѣдко настолько подкупны, что вполнѣ покрывали всѣ эти позор
ныя дѣянія, при помощи ловкихъ обходовъ закона и недостаточной предусмотри
тельности судебныхъ уложеній.
Правительство принимаетъ мѣры, чтобы воспрепятсвовать этому постыд
ному торгу. В. Е. (North American Review).
Электрокуція въ Соедин. Штатахъ. Съ 1890 года, когда
введена была въ Соедин. Штатахъ смертная казнь путемъ электричества,
совершено было всего 40 электрокуций. По этому поводу начальникъ Нью-Іоркскихъ тюремъ отмѣчаетъ тот» фактъ, что въ предшествующія сто лѣтъ совершено
было только 280 смертныхъ казней. Другими словами, со введеніемъ электрокуцій,
число смертныхъ казней возрасло больше чемъ на 200%. Это возрастаніе трудно
себѣ объяснить. Можетъ быть оно является слѣдствіемъ того, что смертная казнь
электричествомъ производится лишь въ 8-хъ тюрьмахъ, зачастую очень удален
ныхъ отъ местожительства преступника, а потому некому просить для пего смяг
ченія наказанія. А можетъ быть и то, что присяжные теперь съ болѣе легкимъ
сердцемч» присуждаютъ къ смертной казни, считая электрокушю—казнью безъ стра
даній. Во всякомъ случаѣ это мнѣніе крайне ошибочно. Электрокуціи еще
далеко до того, чтобы быть не только пріятной, но хотя бы даже быстрой казнью.
Благодаря несовершенству аппаратовъ, преступника умерщвляютъ лишь въ три или
четыре пріема. Это одинъ изъ самыхъ ужасныхъ родовъ смерти. (Illustration № 2849).
— Годовое потребленіе вина въ губерніяхъ: С.-Петербургской, Новгородской.
Олонецкой, Псковской и Харьковской въ предстоящемъ 1898 году исчисляется
въ 5.903,085 ведемъ въ 40 градусовъ, а въ. 10 губернияхъ Царства Польскаго въ
4.888,882 ведра. Всего, такимъ образомъ. по 15 губерніямъ, гдѣ» вводится казенная
питейная монополія, предполагается къ потребленію 10.291,917 ведеръ., при чемъ
акциза ожидается къ поступленію за приведенное количество ведеръ 41.167,668 р.
Вліяніе гигіены на смертность въ большихъ горо
дахъ. Людямъ, упорно считающимъ пауку безсильной, никогда нелишнее
указать хотя бы на то. какіе результаты даны прогрессомъ. въ области медицины
за послѣднія 25 лѣтъ, по справедливости названныхъ Пастеолвскимъ
періодомъ. За это время большинство научныхъ открытій получили свое
практическое примѣненіе въ. гигиене, а благодаря ей значительно уменьшилась
смертность въ. большихъ городахъ. Вот» сравнительная табличка смертности въ
несколькихъ большихъ городахъ за 1882 и 1893 года:
Смертность на 1000 жителей. 1882 г.
1893 г.
Парижъ . .
26,3
21,1
Римъ . . .
26,1
20,8
Берлинъ . .
26.4
19.0
Амстердамъ
24.3
Роттердамъ
23,5
19,7
Вѣна ...
29,2
21.1
Дрезденъ . .
25,2
20,6
Петербургъ
35.2
Нью-Іоркъ .
30,6
22,4 (Illustr. № 2849).
Сожигание т р у п о в ъ. Прусское военное министерство поручило
врачей разработать вопросъ о
труповъ во время
одному ИЗЪ СВОИХъ»
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войны. Сообщая объ этомъ, редакція "Manchener medicinische Wochenschrift"
замечаетъ, что "военщина, которая уже много разъ пролагала новые пути для
охраны здоровья, быть молить, и въ данномъ случаѣ заставятъ насъ сдѣлать
шагъ впередъ". (Врачъ № 49).
Международный конгресъ но законодательству организаціи
труда. 27 сентября (и. ст.) въ Брюсселѣ открылось засѣданіе Между народнаго кон
гресса по законодательству организаціи труда. Мнѣнія экономистовъ поэтому
вопросу расходятся весьма существенно. Одна изъ группъ возстаетъ противъ самаго
принципа законодательной защиты рабочихъ: конечно, она но отвергаетъ вполнѣ
вмешательства правительствъ и признаетъ его даже уместнымъ для такихъ рабо
чихъ, которые сами не въ состояніи о себѣ позаботиться, напр, малолѣтнихъ
рабочихъ; но она совершенно отвергаетъ, право правительства становиться опе
куномъ рабочихъ совершеннолѣтнихъ, какъ мужчинъ. такъ и женщинъ, и наста
иваетъ на томъ, чтобы соглашенія между хозяиномъ и работникомъ, были совер
шенно свободны. Напротивъ того, другая группа привѣтствуетъ вмѣшательство
законодателя въ организацію труда, видя въ этомъ средство улучшить соціальный
порядокъ и ослабитъ въ значительной степени антагонизмъ, между капиталомъ и
трудомъ. Промежуточныя системы распределяются между этими двумя крайними
мнѣніями.
Легко понять, какую выгоду извлекли бы европейскія государства, придя
къ. какому-либо соглашению по этому вопросу; рѣшеніе, постановленное по этому
предмету, можетъ существенно повліять на настоящую стоимость промышлен
ных!. производствъ. Правительствами нѣкоторыхъ странъ уже дѣлались иногда
попытки въ этомъ направленіи. Такъ въ 1879 г. Швейцарскій Союзный Сопѣть
пригласилъ иностранныя правительства на конференцію, чтобы обсудить "неко
торыя законоположенія о промышленномъ производствѣ". Въ 1890 г. императоръ
Вильгельмъ II созвалъ, другую конференцію въ Берлинѣ по тому же вопросу. Но
обѣ эти конференціи разошлись безъ всякихъ, практическихъ результатовъ. Почти
те-же вопросы были поставлены и теперь на Брюссельскомъ конгресе, програма
котораго формулирована слѣдующимъ образомъ:
I. Какія измѣненія послѣдовали въ законодательстве о покровительствѣ
рабочимъ въ каждой странѣ, постѣ международной конференціи, касавшейся
регламентаціи труда въ промышленныхъ учрежденіяхъ и коняхъ, собравшейся
въ Берлинѣ въ мартѣ 1890 г. по приглашенію германскаго императора? Каково
взаимное положеніе различныхъ промышленныхъ государствъ относительно резо
люцій, принятыхъ конференціею о работѣ, дѣтей, молодыхъ рабочихъ, женщинъ
и о работахъ въ коняхъ?
2. Взрослые рабочіе мужчины должны ли быть подвержены попечитель
ному надзору? А именно: долженъ ли законъ, въ общемъ, ограничивать продол
жительность ихъ труда?
3. Желательно ли и возможно ли международное покровительство рабочимъ?-Въ какой мѣрѣ и въ какой фермѣ?
4. Слѣдуетъ ли регламентировать условія труда въ мелкой промышленности
и въ кустарныхъ промыслахъ? Въ случаѣ утвердительнаго на это отпѣта, какія
практическія средства нужно для этого предложить?
5. Будетъ ли полезно или желательно, чтобы спеціальные рабочіе, занятые
опасными промыслами, были бы поставлены въ одинаковыя условія во всѣхъ
промышленныхъ государствахъ?
б. Какими средствами можно достигнут», наилучшаго исполненія закоповъ
покровительства труда; а въ особенности,—каковы должны быть права и обязан
ности инспекторовъ работъ?
7. Желательно ли. чтобы установились международныя сношенія между
лицами, наблюдающими за работами, и желательно ли учрежденіе международной
статистики труда?
Съ открытіемъ преній млѣнія раздѣлились по категоріямъ, какъ было ука
зано выше, и конгресъ раздѣлился на двѣ части: одни были за правительствен
ное вмѣшательство. другіе—противъ. Нѣмцы большею частію пристали къ первой
группѣ: французы же, имѣя во главѣ Флери, профессора въ свободной школѣ
политическихъ наукъ, и Ива Гюйо, почти всѣ пристали ко второй. Въ этой
послѣдней былъ особенно замѣтенъ бельгіецъ Луи Штраусъ изъ Анвера, пар
тизанъ чистой свободы, который горячо се защищалъ, относя часто повторяю
щіеся рабочіе кризисы къ области государственнаго соціализма.

Въ действительности всѣ разсужденія конгресса остались на почвѣ теоріи;
на практикѣ не удалось даже выработать первоначальныхъ основаній органи
заціи международнаго офиціальнаго бюро для статистики работъ. И затѣмъ уже
не было никакой возможности сговориться о каких-либо правилахъ. которыми
бы руководилось по этому предмету внутреннее законодательно большихъ про
мышленныхъ государствъ. Желать, чтобы въ Лондоне Брюсселѣ, Бернѣ, Римѣ и
Парижѣ проводились бы одинаковые законы насчетъ продолжительности труда и
условій работы, есть чистая химера, какъ справедливо замѣтилъ одинъ иль чле
новъ конгреса. Повидимому конгресъ и склонился къ этому послѣднему мнѣнію,
потому что онъ не вотировалъ никакой резолюціи по этому предмету, и этимъ
доказать. если мы не ошибаемся, что идея международнаго законодательства о
регулированіи промышленнаго тр\ да не имѣеть будущности и что самый конгресъ
впослѣдствіи не возобновится. (Revue Encycl. Larousse № 215, 16 октября 1897).
— Вь половинѣ января въ залахъ музея барона Штиглица устраивается
выставка финляндскихъ и русскихъ художниковъ. Въ выставкѣ принимаютъ
участіе слѣдующіе художники: Бакстъ, Бразъ, Бенуа. Бломстедъ, А. Васнецовъ.
Врубель. Гебгарть, Эдельфельдъ, Энгбергъ, Энкель, Эрнсфельдъ Коровинъ,
Лагерстамъ, Левитанъ, Малявинъ, Малютинъ, Нестеровъ, Переплетчиковъ, Со
мовъ, гр. Спарре, Сѣровъ, Ционглинский, Якунчиковъ и др. Выставку устраиваетъ
С. П. Дягилевъ въ полму недостаточныхъ учениковъ высшаго художественнаго
училища при Императорской Академіи Художествъ. ("Нов. Вр.")
Т. Ѳ. Р ист». Тогда какь вь дру
гихъ областяхъ науки и искуства
женщина, особенно въ послѣднее вре
мя. болѣе или менее успѣшно сопер
ничаетъ ст» мужчиной,—вт» области
скульптуры она казалась доселѣ без
сильной дать что-либо выдающееся,
отмѣченное печатью значительнаго
таланта. Можетъ быть причиной
этому были иногда присущія жен
ской натуре мелочность и неувѣрен
ность. лишавшія произведенія вая
тельницъ той сознательной мощи,
которая необходимо отличаеть соз
данія талантливаго скульптора. Такъ
пли иначе, но дѣлавшіяся до сихъ
поръ попытки со стороны женщинъ,
напр. Елизаветы Ней, — посвятить
себя скульптурѣ, никогда не возвы
шались надъ уровнемъ крайней по
средственности. и ходячее мнѣніе о
неспособности женщинъ къ пласти
ческому искуству грозило обратиться
чуть ли не вь аксіому. Теперь же,
какъ кажется, несостоятельность его
блестяще доказана молодой худож
ницей. Терезой Ѳедоровной Рись.
Русская по рожденію, она по
лучила свое художественное образо
ваніе подъ руководствомъ Эд. Гельмера вь Вѣнѣ, гдѣ и продолжает!,
работать. Имя ея впервые стало из
вѣстно большой вѣнской публикѣ
въ прошломь году, когда она выста
вила прекрасную. полную жизни
фигуру "Геры". Смѣлый реа
лизмъ отдѣльныхъ частей этой
и ластичной, но причудливой фи
гуры возбудилъ тогда много тол
ковъ за и противъ. Прошелъ
годъ, и новымъ своимъ произве-
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дениемъ, снимокъ съ котораго мы здѣсь помѣщаешь, молодая художница завоевала
симпатіи многихъ даже въ лагерѣ своихъ противниковъ. Не поступаясь своей непо
средственной мошной индивидуальностью въ искусстве, она достигла того, что
жюри ежегодной выставки присудило ей за новую фигуру медаль Карле Людвига.
Въ ея новомъ произведеніи, носищемъ названіе „Счастливъ ли ты, подобіе Божіе!",
нельзя угадати руку женщины; даже самые недостатки его, заключающіеся въ
пренебреженіи деталями, зачастую слишкомъ широкомъ,—недостатки чисто муж
скіе. Тикая же сильная мужская рука чувствуется въ высоко-пластической кон
цепціи, въ натурализме Г. выполненія, въ яркомъ выраженіи задуманной мысли.
"Счастливъ ли ты, подобіе Божіе?"—этихъ словъ почти не нужно, чтобы понять
мысль произведения. Мы видимъ могучую фигуру человѣка, сидящаго на обломкѣ
скалы. Въ поворотѣ его головы, въ выраженіи его глазъ чувствуется, что онъ за
думался о вещахъ не обыденныхъ. Вращаются ли его мысли около вопроса о
человѣческомъ счастьѣ, или измѣряютъ разстояніе, раздѣляющее Бога и чело
вѣка, неизвѣстно, но чувствуется, что съ высоты своей разумной мысли онъ
не видитъ свѣта истины на землѣ, и вся фигура его дышетъ глубокимъ песимизмомь.—Такое яркое воплощеніе мысли дается лишь сильнымъ талантамъ,
и Т. Ѳ. Рисъ, всего лишь три года специально занявшаяся скульптурой, ясно
доказываетъ намъ, что и эта область искуства доступна женщинѣ, когда она
владѣетъ искрой генія.
Бромми, первый германскій адмиралъ. Въ г. Браке (герц. Ольден
бургское) воздвигнуть памятникъ первому германскому адмиралу. Карлъ-Рудольфъ
Бромме, болѣе извѣстный подъ именемъ Бромми. родился въ Анжере, близь
Лейпцига, въ 1804 г.; 13 лѣтъ отъ роду онъ впервые пошелъ въ плаваніе, въ
качествѣ юнги, на американском в купеческомъ суднѣ. Проплававъ въ теченіе
нѣсколькихъ летъ по всѣмъ морямъ, онт. послѣдовалъ за лордомъ Кокреномь въ
Грецію. Въ 1831 г. он в вошелъ въ составъ греческаго министерства, гдѣ и принялъ
участіе въ организація флота. Въ 1849 году онъ возвратился въ Германію и принялъ
участіе въ технической секціи морской комиссии, учрежденной франкфуртскимъ
парламентомъ. Затѣмъ онъ былъ назначенъ комисаромъ в флота въ Бремергавенѣ;
гдѣ чрезвычайно дѣятельно занялся организаціею нѣмецкаго флота и быстро
достигь чина контръ-адмирала; а когда въ 1862 году было вотировано упразд
неніе этого флота, Бромми вышелъ въ отставку. Въ 1857 г. онь поступилъ на
австрійскую службу начальникомъ техническаго отдѣла Адмиралтейства, но вскорѣ
отказался отъ этой службы и удалился въ. С.-Магну съ, около Бремена. Умеръ въ
1860 г. Онъ оставилъ сочиненіе о флотѣ, которое было напечатано въ 18-18 г. и
выдержало нѣсколько изданій. (Rev. Encycl. Larousse № 215, 16 октября 1897).
Столѣтняя годовщина. Въ скоромъ времени минетъ 100 лѣтъ со
дня рожденія знаменитаго основателя современной физіологіи берлинскаго профессора Johannes Muller. Въ Coblenz'е, гдѣ онъ родился, предполагаютъ по
ставить ему памятникъ, на который по подпискѣ собрано уже 18,300 марокъ. Въ
подпискѣ участвуютъ также и члены французской Академіи Наукъ и Парижскаго
Біологическаго Общества. Ueber Land u. Meer. № 32.

Альфонсъ Додэ
4 (16) Декабря 1897 г.

4-го 16 дек. 1897 года. Телеграфъ принесъ печальную вѣсть
о смерти Альфонса Додэ, французскаго писателя, сдѣлавшагося си
лой своего генія дорогимъ для всѣхъ народовъ.
Жестокая болѣзнь давно подтачивала его организмъ, но бодрый
духъ его боролся съ недугомъ такъ успѣшно, что никто не думалъ
о близости смерти. Послѣдній десятокъ лѣтъ жизни Додэ былъ рядомъ
физическихъ мученій, которыя онъ переносилъ съ терпѣніемъ и сми
реніемъ. присущимъ геройскимъ натурамъ, великимъ людямъ, душа
которыхъ отъ страданій просвѣтляется и очищается.
Въ школѣ страданія его кругозоръ еще болѣе расширился, онъ
еще болѣе проникся жалостью къ людямъ. Смерть поразила Додэ
внезапно, среди его любимой семьи. Одинъ мигъ—и все было кончено.
Доктора, которыхъ тотчасъ же позвали—не могли заставить биться
это сердце, такъ много любившее и страдавшее, двигаться эти руки,
которыя подарили міру столько сокровищъ мысли и чувства.
Оплакиваемый всѣми писатель, значеніе котораго съ теченіемъ
времени будетъ еще более высоко цѣнимо, родился въ Ниме въ
1840 году. Онъ представлялъ собою одно изъ рѣдкихъ явленій не
только какъ писатель, но и какъ личность, обаянію которой никто не
въ силахъ былъ противиться. Французскіе журналы полны не только
оцѣнками его твореній, слишкомъ хорошо всѣмъ извѣстныхъ, сколько
восторженными воспоминаніями о немъ, какъ о человѣкѣ, которому
всякій могъ сказать словами Малерба: "Il faut ou vous aimer on ne
point vous connaitre“. Золя, въ одномъ изъ его многочисленныхъ
этюдовъ о Додэ, въ которыхъ онъ неизмѣнно высказывалъ свое удив-
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леніе передъ геніемъ его и восхищеніе его личностью, говоритъ, что
при колыбели этого удивительнаго человѣка собрались всѣ феи, изъ
которыхъ каждая надѣлила его какимъ-нибудь рѣдкимъ даромъ; одна
подарила ему изящество, другая красоту: третьи улыбку, привле
кающую сердца, четвертая чувство, обезпечивающее успѣхъ. И всего
удивительнѣе то, восклицаетъ Золя, что злая волшебница, та, которая
обыкновенно является послѣдней съ цѣлью парализовать все. драго
цѣнные дары какимъ-нибудь сквернымъ подаркомъ, до того запоздала
на этотъ разъ, что совсѣмъ не появилась.
Говори объ его наружности, объ его голосѣ, полномъ богатыми
тонами, проникающемъ въ душу, всѣ впадаютъ въ лиризмъ и выра
жаются языкомъ настоящей поэзіи. И намъ, по "доходившимъ
до насъ портретамъ, хорошо знакома эта прекрасная голова,
съ густой гривой черныхъ волосъ, это благородное лицо съ
тонкими чертами, съ небольшой бородой, красиво очерченными губами,
оживленное большими чудесными добрыми глазами". Лицо это, по
описанію Золя, въ молодости отличалось всегда какой-то лучезарностью,
озарялось улыбкой, остроумной, нѣжной. Когда Додэ явился въ
Парижъ съ пустымъ кошелькомъ и такимъ чемоданомъ, который, по
его собственнымъ словамъ, быль тяжелѣе своего содержимаго но съ
головой, переполненной мыслями, образами и надеждами, онъ былъ,
по описанію того же знаменитаго собрата его, сама радость в
красота. „Онъ приносилъ съ собою ароматъ дикой прелести,—го
воритъ Золя,—все то обаяніе, которое должно было сдѣлать изъ
него побѣдителя. И онъ насъ всѣхъ побѣдилъ и сдѣлался власти
телемъ нашихъ сердецъ и умовъ".
Въ „Les amoureuses", которыми Додэ дебютировалъ, какъ и въ
томѣ стихотвореній, который онъ выпустилъ нѣсколько лѣтъ спустя
(La double conversion), чувствовалась своеобразная грація, свѣжесть
и правдивость, которыя покорили публику и критику. Одно изъ
стихотвореній перваго сборника, гдѣ описывается незатѣйливый ро
манъ, разыгравшійся подъ сливовымъ деревомъ съ кузиной Маріетой,
стало знаменитымъ и до сихъ поръ пользуется успѣхомъ у декла
маторовъ.
Додэ пріѣхалъ въ Парижъ не прямо со школьной скамьи. Онъ
привезъ въ столпцу Франціи не только сладкія пѣсни любви, но и
горькія житейскія наблюденія, вынесенныя изъ своей двухлѣтней
учительской практики въ школѣ Алэ. Наблюденія эти вылились въ
рядѣ очерковъ, появившихся въ фельетонахъ Figaro подъ названіемъ
Les gueux de province, а позднѣе и въ первомъ изъ его романовъ
Le Petit Chose.
Какъ въ очеркахъ, такъ и въ романѣ, рисуется жалкая жизнь
просвѣтителей молодого поколѣнія. Особенно ярко и художественна
она представлена въ упомянутомъ романѣ, который замѣчателенъ еще
и тѣмъ, что заключаетъ въ себѣ много автобіографическихъ чертъ.
Романъ этотъ по силѣ производимаго имъ впечатлѣнія и по
важности разсматриваемыхъ въ немъ вопросовъ—долженъ былъ бы
пользоваться такой же извѣстностью, какъ и романы, сдѣлавшіе Додэ
славу. Между тѣмъ герой его учитель Petit Chose, далеко
не столь популяренъ среди читателей, какъ дѣйствующія лица позд-
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нѣйшихъ его произведеній. Публикѣ сравнительно мало извѣстенъ
этотъ маленькій учитель, столь натерпѣвшійся отъ своихъ питомцевъ.
Художественный мартирологъ бѣднаго педагога Petit Chose наполненъ
фактами, доказывающими, что дѣти, эти чистые и невинные ангелы,
способны къ утонченной жестокости, жертвой которой часто бываютъ
учителя съ мягкимъ и добрымъ сердцемъ и съ шаткимъ положеніемъ
въ рядахъ школьной іерархіи.
Видно горькій учительскій хлѣбъ, облитый слезами, не манилъ
Дода. Онъ вскорѣ бросилъ педагогію, чтобы искать счастія на иномъ
пути, къ которому неудержимо влекла его природа.
Все, даже самыя неудачи, встрѣчавшіяся ему въ Парижѣ, куда
онъ прибылъ бѣднымъ 17-лѣтнимъ юношей съ тоненькой тетрад
кой юношескихъ стихотворныхъ опытовъ съ этимъ незначительнымъ
букетомъ цвѣтовъ, сорванныхъ на родной нивѣ—все послужило въ
пользу Додэ, все двигало его впередъ по дорогому для него пути,
съ котораго онъ только что сошелъ, послѣ тридцатилѣтняго слав
наго труда.
Служба его у герцога Де-Морни, личнымъ секретаремъ котораго
онъ состоял!, въ теченіе пяти лѣтъ, участіе волонтеромъ въ стычкахъ
во время осады Парижа, такъ же какъ и многія встрѣчи и отношенія,
весьма скоро завязанныя имъ въ столицѣ; Франціи, доставили ему
обширныя сферы для наблюденій, расширили его кругозоръ и вывели
его изъ узкихъ рамокъ кружка, въ которомъ часто силой обстоя
тельствъ иные писатели должны пребывать всюжизнь. Додэ имѣлъ возмож
ность такимъ образомъ наблюдать ряды людей одинаково жалкихъ, смѣш
ныхъ и великихъ, какъ въ мансардахъ и подвалахъ, такъ и на ступеняхъ
трона. Съ одинаковой жалостью описываетъ онъ простыхъ людей и
аристократовъ, относясь къ послѣднимъ со спокойствіемъ человѣка
одного круга, безъ лести, но и безъ развязной рѣзкости, которая
обыкновенно обнаруживаетъ плебея, прибѣгающаго къ презрительному
тону, какъ къ ходулямъ съ цѣлью встать на одномъ уровнѣ съ
описываемымъ обществомъ или даже головой выше его.
Первыя десять лѣтъ своей литературной дѣятельности Доде поль
зуется формой небольшихъ разсказовъ и легендъ. Всѣ эти небольшія
произведенія, отличающіяся тончайшей отдѣлкой, юморомъ, неподдѣль
нымъ чувствомъ, по справедливости считаются въ числѣ лучшихъ
сочиненій, вышедшихъ изъ-подъ пера французскаго писателя. Они
появились въ сборникахъ подъ разными названіями, изъ которыхъ
лучшими считаются: "Lettres de mon moulin“, подписанный псевдони
момъ Gaston Marie, „Lettres a un absent" и „Contes du Lundi".
Въ 1872 году появляется популярнѣйшее произведеніе Додэ—
Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon, произведеніе, обезпе
чившее за нимъ славу французскаго Диккенса. Юморъ брыжжетъ изъ
этого разсказа, какъ изъ фонтана, разсыпаясь сверкающимъ и
освѣжающимъ дождемъ.
Шуточное повѣствованіе о знаменитомъ охотникѣ Тартаренѣ изъ
Тараскона, который вмѣстѣ со своими согражданами, за отсутствіемъ
дичи и звѣрей, охотятся за собственными шапками, подбрасываемыми
въ воздухъ—переживетъ можетъ быть многія произведенія, претенду
ющія на глубину и серьезность задачъ. Эта геніальная шутка пережи
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ветъ, и многія вещи самого Додэ. Какъ донъ кихоты до сихъ поръ
продолжаютъ сражаться съ вѣтряными мельницами, такъ люди и въ
грядущемъ, подобно тарасконцамъ, не перестанутъ гоняться за
собственными ветхими и многократно прострѣленными шапками,
точно за львами и орлами. Впослѣдствіи Додэ снова возвра
щается къ своему герою, „Tartarin sur les Alpes" и „Port Tarascon"
являются продолженіемъ эпопеи жизни славнаго охотника. Для насъ
разсказъ о приключеніяхъ Тартарена на Альпахъ интересенъ еще и
тѣмъ, что стрѣлокъ въ шапки попадаетъ въ крутъ русской молодежи
и влюбляется въ русскую дѣвушку.
Послѣ поѣздки въ Алжиръ, которую Додэ предпринялъ oтъ
угрожавшей ему чахотки, онъ — женился. Если подъ небомъ Алжира
талантъ писателя еще болѣе расцвѣлъ—то подъ сѣнью домашняго
очага онъ окрѣпъ и созрѣлъ. Золя можетъ быть не безъ основанія
считаетъ бракъ школой великихъ производителей слова. Въ атмосферѣ,
чистой заботливой любви, любви благотворной, какъ весеннее солнце,
которое не жжетъ и изсушаетъ, а тихо согрѣваетъ—силы труженика
несомнѣнно крѣпнутъ. Слѣдующія за женитьбою произведенія Додэ
отличаются не только большими размѣрами, но и мужественной силой
и зрѣлостью. Начиная съ романа Fremont jeune et Risler aine, поло
жившаго начало европейской славѣ Додэ, каждое новое сочиненіе его
встрѣчается, какъ выдающееся литературное явленіе не только во
Франціи, но и во всѣхъ странахъ образованнаго міра. Кто не читалъ
и не зачитывался его романами: Жакъ, Набабъ, Короли въ изгнаніи.
Нума Руместанъ, Сафо, Евангелистка, Роза и Нинета, въ которыхъ
талантъ Додэ блещетъ и переливается всѣми цвѣтами радуги.
Узкія рамки эскиза не даютъ намъ возможности останавливаться
на разборѣ этихъ капитальныхъ произведеній, изъ которыхъ боль
шинство передѣланы въ драмы. Всѣхъ драмъ Додэ насчитывается
около двадцати, причемъ многія изъ нихъ написаны въ сотрудничествѣ
съ другими писателями.
Драматическіе опыты Додэ не пользуются особеннымъ успѣхомъ.
Форма эта очевидно не давалась ему; это видно изъ того, что мысли
его и наблюденія за рѣдкими исключеніями непосредственно вылива
лись въ видѣ плѣнительнаго повѣствованія. Передѣланныя въ драму они
значительно теряли свой первоначальный ароматъ. Однако изъ драмъ
Додэ нѣкоторыя остались въ репертуарѣ всѣхъ сценъ, напримѣръ
Сафо и Жакъ, особенно послѣдняя. Повѣсть невинной жертвы эгоизма,
безпутства, тупости, всѣхъ этихъ порожденій современнаго обществен
наго строя, и въ формѣ драмы глубоко трогаетъ. Образъ Жака, этого
прототипа людей,—изнывающихъ не столько отъ житейскихъ бѣдствій
и невзгодъ, сколько отъ отсутствія въ окружающей ихъ атмосферѣ,
теплаго всеисцѣляющаго вѣянія истинной нѣжной любви—ярко пред
ставленъ и въ драмѣ и оставляетъ большое впечатлѣніе. Нельзя не
упомянуть здѣсь и о нѣкоторыхъ небольшихъ статьяхъ умершаго пи
сателя, какъ то: „Исторія моихъ книгъ" „Пріѣздъ въ Парижъ", "Пер
вый фракъ" и т. п., которыя помимо ихъ автобіографическаго зна
ченія замѣчательны и въ литературномъ отношеніи. Онѣ отмѣчены
особой прелестью, какой то неуловимой поэзіей и все тѣмъ же тихимъ.
успокаивающимъ юморомъ, окрашивающимъ всѣ его произведенія.
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Доде обыкновенно причисляютъ къ плеядѣ романистовъ, открывшихъ собою эру натурализма во (французском), романе, каковы Фло
беръ, Гонкуры, Золя.
Но принадлежность его къ созданной этими писателями школѣ
выразилась лишь въ стремлении къизображенію неприкрашенной дѣйстви
тельности, въ силѣ, простотѣ и яркости рѣчи, чуждой романтическихъ
условностей. Въ другихъ отношеніяхъ Додэ отступаетъ отъ вырабо
танныхъ ею трафаретовъ.
Онъ, напримѣръ, вовсе не признаетъ объективизма, краеугольнаго
камня этой школы, и даетъ своей личности полную свободу проявляться
въ его сочиненіяхъ. Додэ безъ утайки, не скрываясь подъ покровомъ
объективности, показываетъ читателямъ свои очки, сквозь которые
онъ читаетъ „человѣческіе документы", разсматриваетъ книгу жизни,
въ которой всѣ мы, какъ во всякой книге, всегда читаемъ не только
то, что въ ней написано, но и то, что мы сами въ нее вкладываемъ,
Додэ съ этой стороны болѣе всего похожъ на Диккенса, съ которымъ
у него и въ другихъ отношенияхъ. мною общихъ черть. Въ немъ
также какъ и въ, Диккенсѣ не чувствуется того холоднаго без
пристрастія къ описываемымъ. людямъ и событіямъ, отличающаго
писателей натуралистовъ. Передавая правду жизни, онъ не драпируется
въ тогу холоднаго наблюдателя, онъ не предоставляетъ читателя самому
себѣ, не даетъ ему одиноко странствовать по закоулкамъ. дѣйстви
тельности, изнемогать и задыхаться въ атмосферѣ міра подлости, раз
врата и всякихъ ужасовъ. Додэ, какъ вѣрный другъ, освѣщаетъ ему
путь то свѣтомъ высшей мудрости,,то подбодряетъ добродушнымъ все
прощающимъ смѣхомъ, этимъ цѣлебнымъ элексиромъ истинныхъ мудре
цовъ, и помогаетъ ему выбраться изъ лабиринта. Подобно Диккенсу
Додэ умѣетъ впускать въ самую душную и темную среду струю свѣжаго
воздуха и благодатный солнечный лучъ. Онъ не удручаетъ человѣка
единственно только видомъ нагроможденій непоправимаго зла, а посе
ляя въ душѣ его чувство прощенія, терпѣнія и смиренія, помогаетъ
ему жить.
Благодаря этимъ чертамъ Додэ предстоитъ сдѣлаться неизмѣн
нымъ дорогимъ спутникомъ грядущихъ поколѣній.
Для насъ Додэ, болѣе всѣхъ писателей натуралистической школы,
близокъ и понятенъ,. Нашей природѣ свойственна эта трезвость міро
воззрѣнія , прямота и искренность отношенія къ дѣйствительности, отли
чающія представителей этого направленія и присущія также и
Додэ, но вашей природѣ чуждъ. хотя бы даже только видимый, напу
скной ішдиферентпзмъ къ человѣческимъ горестямъ и печалямъ.
Кисть Додэ необыкновенно многообразна, палитра его богата кра
сками, въ его распоряженіи вся гама звуковъ, выражающихъ различ
наго рода чувства въ безчисленныхъ градаціяхъ. У него все есть: и кар
тины дѣйствительной жизни всевозможныхъ слоевъ общества, и картины,
блещущія сказочной роскошью обстановокъ и самымъ непригляднымъ
нищенствомъ, и граціозные образы чистой фантазіи, и слезы глубоко
потрясенной души, и гнѣвъ возмущенной справедливости. Все это окра
шено и смягчено тонкой ироніей, добродушной усмѣшкой, переходящей
подчасъ въ здоровый раскатистый гасконскій смѣхъ.
Та иронія, которая у многихъ писателей дѣлается орудіемъ раз
рушенія и кары—у Додэ является элементомъ умиротворенія. Гуманное
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чувство къ жалкимъ. людямъ наставляетъ Додэ отбрасывать въ сто
рону поднятый карающій бичъ и прощать. Иронія у Додэ поэтому
.лишь въ рѣщсихъ случаяхъ переходитъ въ сатиру, кати, это мы
видимъ въ романѣ его Immortel, но чаще всего разрѣшается улыбкой,
подернутой слезами состраданіи. Та же гуманность, та же осторожность
къ людямъ проявлялась у Додэ и въ его личныхъ отношеніяхъ. „Онъ
употреблялъ свою наблюдательность хирурга, говоритъ Морист. Бар
ресъ, для того чтобы найти въ каждомъ существѣ, самомъ незначи
тельномъ, какія-нибудь цѣнныя черты. Онъ старался узнавать больныя
места для того, чтобы осторожно обойти ихъ., не затронуть ихъ. случайно".
Додэ, судя по отзывамъ его собратьевъ, не принадлежитъ къ числу
тѣхъ благотворителей человѣчества, которые устремляясь на помощь
будущимъ поколѣніямъ, спокойно топчутъ близко стоящихъ людей.
Напротивъ, онъ обладалъ въ высшей степени той civilite, деликат
ностью, которая вытекаетъ изъ истинно благороднаго, тонко чувству
ющаго сердца, отсутствіе которыхъ среди людей превращаетъ общеніе
ихъ между собою въ пытку, заставляющую всякаго укрываться за
стѣнами своихъ. квартиръ, а въ. лучшемъ, случаѣ за вѣеромъ картъ.
„Его дружелюбное лицо, умное, оживленное, несмотря на страданія, было
для его посѣтителя то же. что голубое небо и цвѣты юга для париж анина.
котораго поѣздъ привезъ изъ туманнаго города, облитаго зимнимъ холо
домъ, на берегъ Средиземнаго моря. Когда онъ заговаривалъ о своей
молодости, говорить тотъ же писателъ—его нельзя было слушать, чтобы
не любить его за те чудные огни, которые онъ зажигалъ передъ нами1-.
„Быть въ его обществѣ было одно наслажденіе, — увѣряетъ Золя.—
И этотъ обольститель обладалъ яснымъ и твердымъ умомъ, способ
ностью разрѣшать всякіе вопросы съ неподражаемой легкостью и не
принужденной граціей".
Если мысль, высказываемая многими философами, что счастіе на
землѣ воцарилось бы скорѣе, если бы каждый изъ насъ стремился
внести добро и радость въ. небольшой, ближайшій къ намъ кругъ—
справедлива, то значеніе Додэ, какъ человѣка, также велико, какъ и
значеніе его, какъ писателя.
За отсутствіемъ мѣста мы, къ сожалѣнію, не можемъ останавливаться
дольше на отзывахъ о немъ, высказанныхъ въ первые минуты утраты
соратниками умершаго писателя на тернистомъ литературномъ пути,
на восторженныхъ описаніяхъ, его чудесной наружности, въ которой
отражалась его прекрасная душа, его голоса, звучавшаго, какъ гово
ритъ Катулъ Мендесъ, „какъ, пѣсня страны солнца". Намъ кажется,
что свѣжіе цвѣты слова, выросшіе въ это первое время и по
ложенные лучшими писателями Франціи на еще открытый гробъ
угасшаго романиста, для будущихъ поколѣній окажутся цѣннѣе искус
ственныхъ вѣнковъ, которые будутъ сплетаться впослѣдствіи при
тускломъ свѣтѣ мудрящей критики.
За десять дней до своей кончины Додэ присутствовалъ на одномъ
изъ возобновленныхъ знаменитыхъ, обѣдовъ, на которыхъ въ былые
годы собирались Флоберъ, братья Гонкуры, Золя, на которыхъ и нашъ
Ив. С. Тургеневъ былъ всегда милымъ, всегда желаннымъ гостемъ.
Всѣ они, за исключеніемъ Золя, теперь уже покоятся въ могилахъ.
Додэ, по словамъ, участвовавшихъ, въ дружескомъ собраніи писателей,
П. Бурже, Анатоля Франса, Мориса Барреса и Леона Додэ —давно
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не былъ такимъ блестящимъ и увлекательнымъ. „Онъ проявилъ силу
духа и ясность ума, совершенно, казалось, побѣдившія его страданія,
говоритъ Золя. Мы были въ восторгѣ, точно наше прошлое вновь зацвѣло“.
Въ полночь друзья разошлись, пожимая другъ другу руку съ
мыслью снова свидѣться, и не подозрѣвая, что одного изъ нихъ скоро
унесетъ всепоглощающая, всеуравнивающая грозная вѣчность.
И. Гриневская.

Неожиданное научное наслѣдіе отъ стараго года
новому 1898 году.
Конецъ только что канувшаго въ вѣчность года ознаменовался
новыми, въ высшей степени сенсаціонными извѣстіями объ открытіяхъ
первостепенной важности, могущихъ имѣть огромное практическое
значеніе. Такъ, слухъ объ открытіи вѣнскимъ профессоромъ Шенкомъ
способа полученія у животныхъ потомства того пли другого желаемаго
пола,успелъ уже облетѣть весь міръ, а между тѣмъ, самъ авторъ не
даетъ на этотъ счетъ никакихъ детальныхъ разъясненій. Въ пользу
дѣйствительности открытія такого рода говоритъ, однако, во-первыхъ
молчаніе автора, которому приписываютъ это открытіе, не отрицающаго
его и обѣщающаго подѣлиться имъ черезъ нѣкоторое время: и вовторыхъ извѣстные уже біологическіе факты, указывающіе на то, что
въ мірѣ нѣкоторыхъ видовъ животныхъ можно регулированіемъ питанія
и температуры получать потомство желаемаго пола. Такъ, усиленное
питаніе и теплота способствуютъ полученію потомства женскаго пола,
тогда какъ скудное питаніе и низкая температура ведутъ къ развитію
потомства мужскаго пола. Разъ эти указанія существуютъ, и вѣрность
ихъ не подлежитъ сомнѣнію, естественно допустить возможность суще
ствованія такихъ условій питанія и вообще жизненнаго режима, при
коихъ и на высшихъ животныхъ, и человѣкѣ можно было бы получать
потомство желаемаго пола. Новый годъ обѣщаетъ намъ раскрыть эти
тайны, опредѣляющія развитіе того пли другого пола, даже среди
людей,и, конечно, трудно представить себѣ хоть приблизительно всѣ
безчисленныя и важныя послѣдствія такого открытія, какъ для жизни
отдельныхъ семействъ, такъ и целаго государства. Замѣтимъ пока
сколько, что законъ компенсаціи убыли мужскаго населенія усиленнымъ
нарожденіемъ младенцевъ мужскаго пола послѣ войнъ могъ бы
найти удовлетворительное и правдоподобное объясненіе. Стоить только
допустить, что и для человѣческаго рода имѣетъ силу одно изъ условій,
опредѣляющихъ у нѣкоторыхъ животныхъ развитіе потомства мужскаго
иола—я разумѣю указанную выше скудость, недостаточность питанія.
Всѣмъ конечно извѣстно, какое разореніе вноситъ война въ хозяйство
целаго народа и въ особенности простого крестьянскаго и фабричнаго
люда: голодъ и холодъ въ семьяхъ являются обычнымъ последствиемъ,
устраненія изъ нихъ рабочихъ рукъ, кормившихъ и поддерживавшихъ,
какъ женщинъ, такъ и подрастающее поколѣніе. Нѣтъ ничего удиви
тельнаго въ томъ, что населеніе, испытывающее голодъ и холодъ,
производитъ на свѣтъ въ усиленномъ количествѣ младенцевъ мужскаго
пола—это бы совершенно отвѣчало вышеуказаннымъ біологическимъ
наблюденіямъ. По мѣрѣ заживленія этихъ экономическихъ ранъ послѣ
окончанія войнъ, когда народный организмъ вновь вступаетъ въ
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нормальную колею, это усиленное нарожденіе мальчиковъ начинаетъ
постепенно ослабѣвать, и вскоре вновь возстановляются нормальныя
отношенія меледу числомъ рожденій мужскаго и женскаго пола.
Вторымъ важнымъ сенсаціоннымъ слухомъ является. повидимому,
он.рытіе въ Перлинѣ Вассерманомъ и Такаки новаго способа преду
прежденія и лечения заразныхъ болезней, произведенное подъ руковод
ствомъ. Эрлиха, Согласно заявленію этихъ ученыхъ, спинной и головной
мозг являются повидимому источником веществъ, обладающих I. анти
токсическими свойствами противу яда различныхъ заразныхъ болѣзней:
надо только для итого растворить содержимое нервныхъ центровъ мозга
животныхъ или человѣка. Такой экстрактъ мозга, повидимому, не только
ограждаетъ организмъ отъ заряженія, если привить его за 24 часа до
отравленія, но даже обладаетъ лечебной силой во время уже проявив
шейся болѣзни. Не суждено ли будетъ атому новому пріему вытѣснить
практикуемый нынѣ способъ сывороточнаго лечения за разныхъ болѣзней,
то покажетъ намъ конечно, недалекое будущее: пока этотъ экстрактъ
мозгового вещества далъ, повидимому, надежные результаты въ борьбе
съ ядомъ бактерійнаго столбняка. Кто бы въ самомъ дѣлѣ; думалъ,
что мозгъ, кромѣ, его важной службы въ нервныхъ и психическихъ
функціяхъ животныхъ и человѣка, можетъ служить и аптекой, изъ
коей могутъ добываться вещества, ограждающія организмъ отъ различ
наго рода заболѣваній. А между темъ мысль эта имѣетъ уже за себя,
повидимому, некоторые факты, и, наступившему новому году предстоитъ
много поработать и разъяснить въ, этомъ направленіи.
Не менѣе поразительной является и третья важная научная
новость, полученная почти наканунѣ; новаго года-—это способъ леченія
одной болѣзни, не поддававшейся никакимъ средствамъ, а именно
волчанки кожи ( lupus), чисто физическими энергіями, а именно концентри
рованными химическими лучами электрическаго свѣта. Д-ръ Финаевъ
изъ Копенгагена пользовалъ этимъ способомъ 59 больныхъ: всѣ, они
па исключеніемъ одного представляютъ рѣзкіе признаки улучшенія;
23 изъ пихт, могутъ считаться, повидимому, излеченными, 30 находятся
еще въ -теченіи, шестеро же должны были прекратить леченіе но
разнымъ причинамъ. И такъ 23 уже излечения отъ болезни, не подда
вавшейся никакимъ средствамъ, и это благодаря только химическимъ
лучамъ электрическаго свѣта, убивающимъ бактерій! Мы въ другомъ
мѣстѣ опишемъ подробнѣе этотъ способъ теченія волчанки, пока же
скажемъ что онъ является удивительно свѣтлымъ подаркомъ на новый
годъ, указывающимъ па новыя неизсякаемыя средства борьбы съ
различными болѣзнями, а именно на различныя формы физическихъ
энергій. Не все сводится, как), оказывается, кт. однимъ химиче
скимъ противоядіямъ противу болѣзней, къ такъ называемымъ ан
титоксинамъ— въ качествѣ, самозащиты мы можемъ обращаться и
къ благотворному дѣйствію различныхъ лучей т. ѵ. физическихъ энергій.
Новый іодъ, какъ видно, начинается съ крупныхъ научныхъ
новинокъ, ему слѣдуетъ быть благодарнымъ за полученное отъ стараго
наслѣдство, но зато и придется много потрудиться, чтобы внести
свѣтъ истины въ эти новые и сложные научные вопросы, касающіеся
столъ близко благоденствія людей.
И. Тархановъ.

Редакторъ-издатель И. П. Кондыревъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 годъ.
(ГОДЪ ВТОРОЙ)

литературный, научный и политический журналъ
На
„жизнь"
Выходить въ С.-Петербургѣ книгами большого формата отъ 8—11 пе
чатныхъ листовъ (128— 176 стр. каждая)
(1, 11 и 21).

три раза

въ мѣсяцъ

Подписная цѣна на годъ, за тридцать шесть книгъ, СЕМЬ рублей
съ доставкой и пересылкой.

журналѣ имѣются слѣдующіе постоянные отдѣлы:
Въ каждомъ номерѣ:
VIII. Русская жизнь (внутреннее обозрѣніе).—-IX. За рубежомъ (загра
ничное обозрѣніе).

Ежемѣсячно:
X. На темы дня.—XI. Очерки и наброски изъ жизни провинціи.—XII. Науч
ная хроника.—XIII. Журнальныя замѣтки.—XIV. Обзоръ историческихъ жур
наловъ.—XV. Изъ иностранныхъ изданіи.—XVI. Земская жизнь.—XVII. На
родное образованіе.—XVIII. Письма изъ провинціи. — XIX. Заграничный
письма (изъ Франціи, Бельгіи, Англіи, Германіи и др.). — XX. Изъ
жизни и литературы.

Подписная цѣна на „Жизнь".
Съ доставкой и пересылкой:
На годъ............................... 7
„ полгода.......................... 4
_ 3 мѣсяца...................... 2

На годъ .
„ полгода
. 3 месяца

10 р.
6 я
3

Отдѣльный № безъ пересылки 40 к., съ пересылкою 50 к.
Лица, подписывающіяся на 1/2 и 1/4 года, продолжаютъ подписку безъ
повышенія годовой цѣны.
При обращеніи непосредственно въ контору ,,ЖИЗНИ“ (С.-Не
тербургъ, Ковенский пер., д. № 30), допускается разсрочка: при под
пискѣ вносится 3 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля остальныя.

Открыта подписка на 1898 годъ (Ѵ-й годъ изданія) на ежемѣсячный
научно-философскій журналъ

"НАУЧНОЕ ОБОЗРЪНІЕ"

Естественныя науки, общественныя науки (соціологія, политическая экономія,
исторія культуры, исторія литературы), научная философія, критика, научныя новости,
библіографія, кореспонденции изъ заграницы, изъ области литературы и науки.
Програма журнала — слѣдить за движеніемъ науки, давать статьи общенаучнаго
характера, а также отдѣльныя сочиненія (переводныя пли оригинальныя) въ видѣ при
ложенія съ особымъ счетомъ страницъ. Редакція стремится совмѣстить научность съ
доступностью изложенія.
Въ 1897 году были помѣщены, между прочимъ, слѣдующія статьи:
Невидимые спутники неподвижныхъ звездъ. Проф. С. П. Глазенапа. Инстинктъ
и разумъ. Проф. Н. А. Холодковскаго. Соціальная жизнь животныхъ. Доцента В. Вагнера.
Гольбахъ (одинъ изъ философовъ XVIII вѣка). Н. Б-това. Соціологическое ученіе Карла
Маркса. М. Филиппова. Внутренность земного шара. Д-ра В. Бельше и проф. Кокена.
Очерки изъ исторіи науки. Данемана, пер. съ аримеч. А. Рязанцева, И. Шмидта и др.
Атлантида. Д-ра геологіи А. Карножицкаго. За конь населенія въ промышленномъ об
ществѣ (перев. съ рукописи) Проф. Франческо Питти. Основная форма энергіи. Проф.
Ир. Скворцова. Литературный кризисъ. Скриба. Мистицизмъ въ области механики.
Проф. Э. Маха. Строеніе матеріи въ связности ея химическою энергіею. Академика
Н. Н. Бекетова. Куно Фишеръ и философъ песимизма. Проф. Г. А. С. Трячевскаго. Между
народныя метрическія учрежденія. Проф. П. Казанскаго. Психографія или такъ наз.
фотографированіе мыслей. В. Тюрина. Развитіе вселенной. Д-ра В. Бельше. Діалектика
и метафизика. Фр. Энгельса. Открытіе Коха. Д-ра О. Латинскаго. Философскія убѣжде
нія Бѣлинскаго. М. Филиппова. Женщины-врачи передъ судомъ германской науки.
К. Звягинцева. Пропавшая комета Біеля. Проф. С. Глазенапа. Этическая соціологія
г. Южакова. К. Павлова. Антропопитекъ (Pithecanthropus erectus). Евг. Дюбуа. Польскій
поэтъ Красинский. Д-ра Антонія I. Леченіе горбовъ. Д-ра Гулькевича. Функціи без
цвѣтныхъ» клетокъ крови. Проф. Н. Введенскаго. Основы соціологіи. Гиддиниса. Второй
законъ теплоты. Клаузіуса. Философія и наука. Вундта. Совѣсть у животныхъ. Спенсера.
Споръ о хлѣбныхъ цѣнахъ. Проф. Стеклова. Солнце, земля и электричество. Проф.
Скворцова. Очерки западнаго народничества. Евг. Соловьева. Посѣщеніе жилища Фрид
риха Ницше (отъ нашего кореспондента). Цукермана. Механизмъ и организмъ. М.
Филиппова. Дарвинъ и Марксъ (личныя воспоминанія). Д-ра Эвелинга. Агрономія и
культура. М. А. Энгельгардта и мп. др.
Въ будущемъ 1898 году кромѣ поименованныхъ выше, примутъ участіе слѣдую
щія лица: проф. ГЕРЦЕНЪ (физіологія), проф. ГОБИ (ботаника), доцентъ ГОЛЬД
ШТЕЙНЪ (химія), Б. ЛЬВОВЪ (соціологія).
Въ 1898 году, будутъ напечатаны, съ особымъ счетомъ страницъ: 1) ГЕЛЛЬВАЛЬДЪ. Исторія античной и средневѣковой культуры. Съ табл. рис. 2) Б. ЛЬВОВЪ.
Соціальный законъ. Соціологія на исторической почвѣ. 3) А. РЯЗАНЦЕВЪ Опытъ
элементарнаго изложенія новѣйшей теоріи электричества. 4) К. ТРУБЕЦКОЙ.
Русская поэзія со временъ Некрасова. 5) Одинъ капитальн., перев. трудъ.
Подписная цѣна: на годъ съ пере. СЕМЬ руб. (за границу ДЕСЯТЬ руб.).
Полгода ЧЕТЫРЕ руб. При обращеніи въ редакцію допускается разсрочка по рублю
въ мѣсяцъ. Народнымъ учителямъ и учительницамъ, фельдшерамъ и фельдшерицамъ —
УСТУПКА (пять рублей въ годъ, съ разсрочкой по желанію).
Адресъ редакціи и главк, конторы: С.-Петербургъ Екатерининская ул., д. 6, кв. 8.
Ред.-изд. д-ръ философіи М. ФИЛИППОВЪ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на изданіе редакціи „Научнаго Обозрѣнія"

НАУЧНЫЙ СЛОВАРЬ.
(Не менѣе G00 стр. убористой печати).
СЛОВАРЬ содержитъ подробное объясненіе терминовъ по естеств. и обществ,
наукамъ, географическія и историческія имена, математическія и химическія формулы.
Выйдетъ всего 15 выпусковъ. Ав 1-й появится 20-го января 1898 года, остальные
послѣдуютъ приблизительно ежемѣсячно (исключая лѣтнихъ мѣсяцевъ), такъ что
редкація обѣщаетъ закончить все изданіе въ теченіе 18 мѣсяцевъ.
Условія подписки; Для подписчиковъ „Научнаго Обозрѣнія" безъ пер. 2 р., съ пер. 3 р.
Для постороннихъ лицъ....................
безъ пер. 4 р., съ пер. 5 р.
Допускается уплата въ два срока.Наложеннымъ платежемъ на 40 к. дороже. По
закрытіи подписки цѣна будетъ повышена. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ редакціи
„Научнаго Обозрѣнія". С.-Петербургъ, Екатерининская ул., д. 6, кв. 8.
Ред.-изд. д-ръ философіи М. Филипповъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

„ВОЕННО-МЕДИЦИНСКІЙ ЖУРНАЛЪ"
1998 года.
Военно-Медицинский Журналъ выходитъ ежемѣсячно книжками въ 20 до 22
листовъ и содержить кроме офиціальной части оригинальныя статьи по различ
ными отраслямъ практической медицины, фармакологіи, гигіены, санитарном у
дѣлу и медицинской администраціи, критику и библіографію и рефераты изъ
отечественныхъ и иностранныхъ изданій.
При Вовино-Медицинскомъ Журналѣ издаются въ видѣ приложеній различныя
медицинскія сочиненія, всего въ теченіе года не менѣе 180 листовъ.
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ Редакціи Военно-Медицинскаго
Журнала (при главномъ Военно-Медицинскомъ Управленіи), Караванная ул.,
домъ № 1.

Цена на годовое изданіе (безъ приложеній) для военныхъ врачей съ пере
сылкой 6 рублей; для частныхъ подписчиковъ безъ пересылки или доставки 6 р. 50 к.,
а съ пересылкою 8 рублей.
Цѣна для частныхъ подписчиковъ за одни приложеніе къ Военно-Медициинскому
Журналу безъ и пересылки 7 руб. 50 коп., а съ пересылкою 9 рублей, а за годовое
изданіе съ приложеніями безъ пересылки 14 рублей, а съ пересылкою—17 рублей

1898.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

1898

на общедоступный, иллюстрированный, еженедѣльный журналъ
подъ названіемъ

„ЖУРНАЛЪ НОВЕЙШИХЪ ОТКРЫТІЙ И ИЗОБРѢТЕНІЙ".
Въ теченіе 1898 года подписчики получатъ:
52 еженедѣльныхъ, илюстрированныхъ номера, заключающихъ въ себѣ
описаніе новѣйшихъ открытіи и изобрѣтеній въ общепонятномъ и ясномъ
наложеніи, доступномъ всякому развитому человѣку.
илюстрированныхъ выпусковъ, заключающихъ въ себѣ слѣдующія
сочиненія:
12
1. Сельскохозяйственные промыслы.
II. Силы природы и пользованіе ими.
III. Самодвижущіеся экипажи: паровые, керосиновые, электрическіе.
"Журналъ новѣйшихъ открытій и изобрѣтеній" даетъ описаніе всѣхъ
выдающихся современныхъ открытій и изобрѣтеній, въ ясномъ и общепонятномъ
изложеніи, поясняемомъ рисунками. Онъ также знакомить читателей съ успѣхами
техники въ Россіи и заграницей, съ положениемъ существующаго уровня
промышленности и условіями возникновенія новыхъ выгодныхъ произ
водствъ. Библіографическій отдѣлъ даетъ свѣдѣнія о новыхъ сочиненіяхъ на
русскомъ и иностранномъ языкахъ по всѣмъ отраслямъ техники и естествознанія, а
перечень привилегій снабжается краткимъ изложеніемъ сущности изобрѣтеній.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ вмѣстѣ со всѣми приложеніями съ
пересылкою: на годъ—7 р ; на
4 р.; на 3 мѣсяца—2 р. 50 к., за границу 10 р..

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Фонтанка, 68.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА при подписи!, исключительно вь конторѣ Редакціи):
При подпискѣ—3 р.. въ Апрѣлѣ—2 р., въ Іюлѣ—2 р.
Редакторъ-издатель Н. Песоцкий.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ЛИСТОКЪ
въ 1898 году.
(ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).
Вь "Нижегородскомъ Листикъ принимаютъ участіе: Н. И. Ашсшовъ, А. И. Боноошнит, Е. Ф. Волкова, Л. Гаринъ, (Л. Г. Михайловский), В. А. Гольцевъ, А. М. Ещик,,
Е. М. Ещинъ, Ивановичъ Вл. Г. Короленко, П. И. Поповичъ, В. А. Мосолова, А. Д.
Мысовская, М. А. Плотниковъ, С. Д. Протопоповъ, А. М. Пешковъ (М. Горькій), К. М.
Станюковичъ, В. Е. Чешихинъ, Е. К. Чириковъ (Е. Валинъ), А. А. Штевенъ и мн. др.
Съ конца октября 1897 г. въ „Нижегородском Листкѣ" помѣшается ЕЖЕДНЕВНО
послѣдній романъ Э. Золя
одновременно съ печатаніемъ итого романа по Франціи.
на 3 м.
на 6 м. на 12 м.
Для городскихъ подписчиковъ 1 руб. 50 к. 3 руб. 6 руб.
„ иногороднихъ
,,
2 руб.
4 руб. 7 руб.
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка при подпискѣ 1 руб. 50 коп. и
по 50 коп. ежемѣсячно 20 числа, начиная съ января 1898 г. до уплаты подписной суммы.
Лица, въ настоящее время не состоящія подписчиками „Нижегородскаго Листка",подпи
савшись на 1898 годъ, могутъ получать „Нижегородскій Листокъ" со дня подписки или
со дня появленія романа „ПАРИЖЪ" до 1-го января 18Р8 года БЕЗПЛАТНО. Для
итого слѣдуетъ сдѣлать заявленіе при самой подпискѣ.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
1) Въ Нижн.-Новгородѣ: a) въ главной конторѣ „Нижегородскаго Листка", Большая
Покровка, домъ Приспешникова, б) въ конторѣ И. И. Лелькова, Нижній Базаръ, новая
биржа, в) въ книжномъ магазинѣ А. И. Попова, Осыпная улица. 2) Въ Москвѣ—въ отдѣ
лении конторы „Нижегородскаго Листа" при конторѣ Н. Печковской. Петровскія линіи.
3) Въ Москвѣ и Петербургѣ—въ конторахъ объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцлъ и пр.

Открыта подписка на 1898 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ
политическую, научную, литературную, торгово-промышленную и финансовую газету

ЮЖНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

подъ редакціей К. П. НОВОСЕЛЬСКАГО.
Газета „Южное Обозрѣніе" выходитъ въ форматѣ большихъ столичныхъ газетъ.
Илюстрации печатаются на глазированной бумагѣ еженедѣльно по воскресеньямъ,
а въ случаѣ надобности и чаще.
Такимъ образомъ, „Южное Обозрѣніе" является самой дешевой большой ежед
невной газетою па юге Россіи.
Въ гавотѣ принимаетъ ближайшее участіе М. Ф. Фрейденбергъ (Оса).
«Въ „Южномъ Обозрѣніи" принимаютъ постоянное участіе: А. Н. Алексѣевъ,
И. А. Александровъ, проф. Г. Е. Афанасьеве, И. А. Бунинъ, Н. П. Бурдесъ, И. Г. Галь
перштейнъ, П. Т. Герцо-Виноградский, П. И. Добротворский, Л. С. Закъ, А. С. Изгоевъ,
Импрекъ, Е. И. Карповъ, Ив. Лабинскій, И. Лухманова, М. К. Левитонъ, А. К. Михай
ловъ (Шеллеръ), Н. Н. Невѣжинъ, К. Н. Новосельскій, М. И. Писаревъ, К. Рогнедичъ,
С. И. Смирнова, Ф. К. Соллогубъ, Л. П. Субботинъ, С. Сукенниковъ, С. С. Трубачевъ,
(редакторъ " Вѣстника Иностранной Литературы" ), А. 31. Федоровъ, 31. Ф. Фрейдеж
беріъ (Оса), проф. Н. Е. Чижовъ, В. А. Шуфъ, Эмзс и друг.
Въ художественномъ отдѣлѣ участвуютъ: Н. Д. Кутеповъ, .1. О. Пастернакъ,
С. Я. Кишиневскій и г. Герардовъ.

Подписная цѣна;
Съ доставкою въ Одессѣ:
На одинъ годъ ..... 6 руб —коп.
„ полгода .................. 3 ,, 50 „
„ три мѣсяца................ 2 „ 10 „
„ одинъ мѣсяцъ ... — „ 80 „
Главная контора помѣщается на

Съ пересылкою въ другіе города:
На одинъ годъ . . ... 8 руб—коп.
„ полгода......................4
50 „
„ три мѣсяца .... 3 „ — „
„ одинъ мѣсяцъ ... 1 „ _ „
улицѣ, домъ Михайловой, въ Одессѣ.
Редактор-Издатель К. Н. Новосельскій

Открыта подписка на 1858 г. Пятый годъ изданія

„БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!"
(ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ д-ра ЗАРУБИНА.
Выходить еженедѣльно по Воскресеньямъ.
Подписная цѣна съ пересылкой 7 руб. въ годъ, 4 руб. полгода, 2 руб. четверть года.
АДРЕСЪ С.-Петербургъ, Редакція журнала «Бульте Здоровы!"
Въ 1898 году журналъ "Будьте Здоровы!" будетъ издаваться по той же про
граммѣ. какъ и въ первые года. Эта программа, равно какъ направленіе и цѣли
нашего журнала ясно опредѣляются самыми его названіемъ "Будьте Здоровы". Это
настоящій популярный журналъ, дающій въ ясныхъ общепонятныхъ статьяхъ все,
что нужно знать человѣку для сохраненія его здоровья, и необходимый въ каждой
интеллигентной семьѣ. На его страницахъ читатель найдетъ статьи о томъ, какъ
надо жить, питаться и одѣваться, работать, отдыхать и развлекаться, какъ преду
предить болѣзни и остерегаться всего вреднаго, какъ лечить заболѣванія домашними
средствами, безъ помощи врача, какъ утолить боль и облегчить припадки, какъ
укрѣпить нервы, какъ приготовить себѣ здоровую старость, какъ воспитать здоро
выхъ дѣтей и пр. и пр.

Совѣты и отвѣты на всевозможные гигіеническіе и медицинскіе
запросы гг. подписчиковъ безплатно. Журналъ „Будьте Здоровы!" необхо
димъ каждому, кто дорожитъ своимъ здоровьемъ.
Подписавшіеся на 1898 г. получаютъ журналъ со дня подписки до новаго
года безплатно.

1898 Г.

ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Годъ XVII.

РЕБУСЪ
знакомящій читателей съ современною научною разработкой вопросовъ психической области, какъ-то:
МЕДІУМИЗМА (спиритизма), животнаго магнетизма.
ГИПНОТИЗМА, ясновидѣнія, двойнаго зрѣнія, мысленнаго внушенія, видѣнія призраковъ: прижизненныхъ, присмертныхъ, посмертныхъ и т. п. На страницахъ журнала
помѣщаются описанія сеансовъ извѣстныхъ медіумовъ въ Россіи и заграницею.
Статьи по АСТРОЛОГІИ, знакомящія съ этой наукой, и теоретически и практи
чески: составленіе гороскоповъ. Статьи по Окультизму, заключающія въ себѣ ученіе
древнихъ и новѣйшихъ оккультистовъ. Белетристика: романы, повѣсти и разсказы.
Годъ съ дост. 5 руб., безъ дост. 4 руб.
Разсрочка: при подпискѣ 2 руб.; 1-го
1/2 года
"
3 "
"
" 2 "
апрѣля, 1-го іюля и 1-го окт. по 1 руб.
Адресъ: Царское село (Петербургской губ.), редакція журнала „РЕБУСЪ".
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ
на большую ежедневную научно-литературную, политическую и экономическую газету

„ПРИДНЕПРОВСКІЙ КРАЙ"
подъ редакціей В. В. Святловскаго.
Газета будетъ выходить въ Екатеринославѣ въ объемѣ и въ форматѣ
большихъ органовъ столичной пресы.
Въ „Приднепровскомъ Краѣ" будетъ отведено достаточно мѣста для илю
страцій и рисунковъ. Въ газетѣ принимаетъ участіе цѣлый рядъ професоровъ,
ученыхъ и писателей, и между прочимъ слѣдующія лица: М. Н. Альбовъ, Н. С. Баран
цевичъ, Л. Б. Бертенсонъ, Е. В. Святловскій, И. А. Гофтетеръ, Л. П. Никифоровъ. Скальпель
(псевдоп.), В. В. Святловский, Н. А. Соловьевъ-Несмѣловъ. Д. И. Тихомировъ, М. А. Коншинъ,
И. И. Рачинскій. Л. Ю. Гольдштейнъ. С. П. Добрачевъ (Степановъ), М. Скопинъ, П. И. Ко
валевскій (проф.). I. I. Ясинскій (Максимъ Бѣлинскій), Д. Н. Маминъ-Сибирякъ. Сарматъ
(псевдон.) и мног. друг.
Съ первыхъ нумеровъ начнется печатаніе романа А. Додэ „Опора Семьи"
(Le Soutien de famille).

Условія подписки на 1898 годъ.
Съ дост. съ Екатеринославѣ . . 10
—
5 50
3 50
150
Ст- пересиль. въ другіе города . 12—6 50
4 50
175
Пріемъ подписки производится во всехъ главныхъ книжнымъ магазинахъ, а подписки
и объявлена въ главной конторѣ, которая помѣщается въ Екатеринославѣ. Проспектъ,
домъ Копылова, а также въ конторѣ Торговою Дома Л. и Э. Метиля и
въ Москвѣ,
Мясницкая ул., домъ Спиридонова,и въ его отдѣленіи С.-Петербургъ, Г». Морская, № 11.
Издатель М. С. КОПЫЛОВЪ.

Пятый годъ изданія.

Открыта подписка на 1898 годъ
но издающійся въ г. Тифлисѣ

Ежемесячный Грузинскій Журналъ

МОАМБЕ
Подписная цена съ пересылкою и доставкою:
На годъ,

полгода,

3 мес.

6 руб. — коп.
4 руб.
Въ предѣлахъ Россійской Имперіи................ 10 руб.
7 ,, 50
5
Заграницу ................................................................ 13
Допускается разсрочка: при подпискѣ вносится 4 руб., 1-го мая — 3 руб.,
и 1-го сентября — 3 руб.
Подписка принимается

въ Тифлисѣ, въ редакціи журнала, на Лорисъ-Меликовсвой улицѣ. д. № 13.
Адресъ для иногороднихъ: Тифлисъ, редакція „МОАМБЕ".
Редакторъ А. Чкония.
Издателѣ А. Джабадари.

На 1898 годъ (шестой годъ изданія)

Открыта подписка на журналъ
"Неврологический вестникъ".

Органъ Общества Невропатологовъ и Психиатровъ при Импе
раторскомъ казанскомъ Университетъ.
Подъ редакціей проф. В. М. Бехтерева и проф. Н. М. Попова.

Въ 1898 году „Неврологическій Вѣстникъ“ будетъ издаваться
Обществомъ по прежней программѣ и выходить по прежнему періо
дически четырьмя книжками въ годъ въ увеличенномъ объемѣ (болѣе
60 печатныхъ листовъ).

Подписная цѣна на годъ 6 руб.
Подписка принимается въ редакціи (Казань Университетъ, психо
физіологическая лабораторія), въ книжномъ магазинѣ Бр. Башмако
выхъ (Казань) и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ Имперіи.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА.

на 1898 г. на журналъ

ВЕСТНИКЪ
общественной гигіены, судебной и практи
ческой медицины.
Въ 1898 году журналъ будетъ надаваться по прежней програмѣ, ежемѣсячно
книжками въ 12 и болѣе листовъ большого формата. Предпочтеніе будетъ отдаваться,
какъ и прежде, статьямъ, касающимся вопросовъ оздоровленія Россія, и сообщеніямъ
фактическаго характера по этимъ вопросамъ, а также статьямъ по общественной и
судебной медицинѣ.
Подписная цѣна: для врачей: служащихъ по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ,
военныхъ, земскихъ, служащихъ на заводахъ, фабрикахъ и т. д. шестъ рублей въ
годъ. (Вольнопрактикующіе врачи и лица не-врачебнаго сословія уплачиваютъ семь
рублей).

Допускается разсрочка:
I. Изъ содержанія врачей, служащихъ по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ,
изъявившихъ желаніе получать „Вѣстникъ", содержаніе коихъ входитъ въ смѣту департа
мента общихъ дѣлъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ (гг. врачебныхъ инспекторовъ,
ихъ помощниковъ, членовъ врачебныхъ управъ, уѣздныхъ сельскихъ врачей и т. д.),
дѣлается ежемѣсячный вычетъ въ размѣрѣ 50 коп въ мѣсяцъ. Врачи, служащіе по
Министерству Внутреннихъ Дѣть, содержаніе коимъ производится помимо департамента
общихъ дѣлъ (городовые врачи, часть сельскихъ врачей, врачи Терской, Ферганской и
Семипалатинской области и т. д.), приглашаются или высылать деньги полностью, или
но разсрочкѣ, установленной для частныхъ подписчиковъ, въ редакцію, или вносить въ
мѣстныя казначейства не менѣе 50 кои. въ мѣсяцъ.
II. Военные и вообще состоящіе па государственной службѣ врачи или представ
ляютъ, при заявленіи о желаніи получать журналъ, обязательство казначеевъ произ
водить ежемѣсячный вычетъ въ 50 коп. и вносить его въ мѣстное казначейство для
перевода въ депозитъ редакціи при главномъ государственномъ казначействе огнѣ или
высылаютъ подписную плату въ редакцію полностью или по нижеуказанной разсрочкѣ.
Остальные подписчики уплачиваютъ при подпискѣ 2 рубля (или 3 р. — вольнопрактикующіе врачи и лица не-врачебнаго сословія), не позже 1 апрѣля 2 рубля и не
позже 1 іюля 2 рубля.

По распоряженію Министерства Финансовъ денежныя отравленія впредь будутъ
получаться непосредственно Редакціею, а не черезъ Казначейство, какъ прежде, чѣмъ
будетъ устранена неизбѣжная задержка при исполненіи заказовъ г.г. подписчиковъ.
Редакція проситъ адресовать денежныя отправленія (пакетами или переводами) по
адресу: С.-Петербургъ Театральная. Ч. Медицинскій Департаментъ. Редакція журнала
.Вѣстникъ общественной гигіены, судебной и практической медицины".

1898 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ГОДЪ 3.

НА ЖУРНАЛЪ

„ВОПРОСЫ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ".
Издаваемый под редакцией профессора унив. св. Владимира.

И. А. Сикорскаго,

въ Кіевѣ.
Журналъ., какъ показываетъ отчасти и самое названіе его, имѣетъ своей
задачей— помимо спеціальныхъ изслѣдованій по психіатріи и нервной патологіи
—содействовать разрѣшенію вопросовъ, общихъ для всѣхъ отдѣловъ медицины,
насколько эти вопросы могутъ быть освѣщены сь точки зрения психіатріи и нер
вной патологіи. Журналъ ставить одной изъ своихъ цѣлей—сближеніе различныхъ
медицинскихъ спеціальностей на почвѣ общихъ вопросовъ и научныхъ обобщеній,
достигнутыхъ неврологіей.
Объединеніе медицины на почве. неврологіи представляется желательнымъ
и плодотворнымъ. Объединяющую силу содержатъ въ себе вопросы этиологии и
патологіи болѣзной; этимъ вопросамъ и будетъ отведено надлежащее мѣсто. Вни
маніе журнала будетъ посвящено также терапии нервныхъ болезней нервно-психи
ческой гигиенъ, такъ какъ та и другія содержать рядъ данныхъ, всего болѣе объ
единяющихъ медицину.
Журналъ предполагаетъ следить за выдающимися вопросами и фактами
въ различныхъ областяхъ медицины и будетъ стараться своевременно дѣлать
рефераты и обзоры по содержанію этихъ вопросовъ. Но независимо отъ того, для
успейшнешаго
достиженія намѣченной цѣли, въ январской книжкѣ каждаго
года будетъ помѣщаемъ отчетъ объ успѣхахъ нервно-психической медицины и сопр
дѣлъныхъ знаній за истекшій годъ. Отчетъ этотъ—въ критико-библіографической
формѣ будетъ содержать систематическое обозрѣніе новыхъ и важнѣйшихъ научныхъ направленій съ изложеніемъ результатовъ, достигнутыхъ наукою и ея при
мѣненіями на дѣлѣ.
Журналъ выходитъ книжками каждые три мѣсяца по слѣдующей программѣ:
1) Оригинальныя статьи по вопросамъ психіатріи и нервной патологіи, а
также по вопросамъ анатоміи, физіологіи, гигіены нервной системы и врачебной
экспертизы, относящейся къ этимъ предметамъ.
2)
Критика и библіографія по тѣмъ же вопросамъ.
3) Хроника нервныхъ клиникъ, психіатрическихъ клиникъ, домовъ для
умалишенныхъ, заведеніи идіотовъ и исправительныхъ заведеній.
4)
Краткія замѣтки по содержанію трехъ предыдущихъ отдѣловъ.
Статьи для журнала присылаются редактору въ заказныхъ письмахъ или
бандероляхъ по следующему адресу: Кіевъ, профессору И. А. Сикорскому
(Б .-Подвальная, 15).
Авторы критическихъ обзоровъ получаютъ гонораръ 60 р. за печати, листъ.
Авторы статей получаютъ но 25 экз. отдѣльныхъ оттисковъ. О присланныхъ
въ редакцію книгахъ и изданіяхъ будетъ, оповѣщено въ одной изъ ближай
шихъ книжекъ.

Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой въ годъ 6 руб.
Лица, подписывающіяся на 2-й и 3-й годъ журнала, платятъ 10 р.,
на 1-й, 2-й и 3-й 13 р.
Подписка принимается: въ Редакціи журнала (Кіевъ, Б.-Подвальная, 15), въ
книжныхъ магазинахъ Оглоблина и Іогансона въ Кіевѣ, а также вл. книжномъ
магазинѣ Карла Риккера въ Спб. (Невскій, 14).

Открыт подписка на 1898 г.

„Архивъ Ветеринарныхъ Наукъ"
будетъ выходятъ ежемѣсячно по той же программѣ, какъ и въ предшествующемъ году.

Въ „Архивъ Ветеринарныхъ Наукъ,, помѣшаются правительствен
ныя распоряженія по ветеринарной части всѣхъ вѣдомствъ, оригиналь
ныя статьи по всѣмъ отдѣламъ ветеринарной пауки, переводы и ре
фераты наиболѣе выдающихся работъ изъ научной литературы, какъ
по ветеринаріи (включая зоотехнію), такъ и но обшей медицинѣ,
естествознанію и сельскому хозяйству, насколько послѣднія имѣюсь
отношеніе къ ветеринаріи, статьи по вопросамъ ветеринарнаго обра
зованія и ветеринарной дѣятельности, библіографія и хроника.
Въ качествѣ приложенія къ „Архиву" въ 189S г. будетъ дано
„Руководство по Эмбріологіи" Bonnet (переводъ съ нѣмецкаго).

Подписная цѣна пять рублей съ пересылкою.
Статьи для помѣщенія въ журналѣ,, а равно всю кореспонденцию просятъ
адресовать: С.-Петербургъ, Шпалерная ул., д. № 48, Редакція „Архива
Ветеринарныхъ Наукъ": тамъ же принимается лично подписка на журналъ
ежедневно (за исключеніемъ праздниковъ) съ 10 до 1 ч. дня.
Имѣются въ продажѣ экземпляры журнала (съ приложеніями) за 1881, 1882
18S4. 1885, 1886 (ц. 3 р.), 1887, 1888, 1890,1891, 1892, 1893, 1894 и 1896 гг. (ц. 5 р ),
За 1896 г. всѣ экземпляры журнала распроданы.
Временно исправляющій должность редактора Г. И. СВѢТЛОВЪ.

1898-й—14-й годъ изданія—1898-й.
(безъ предварительной цензуры)

ежемѣсячнаго ОДОНТОЛОГИЧЕСКАГО журнала

„ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ВЕСТНИКЪ"
для врачей, зубныхъ врачей и дантистовъ.
издаваемаго А. П. Синицынымъ, подъ редакціею В. В. Аболенскаго.

Въ 1898 году журналъ будетъ выходить по той же программѣ
и служитъ той же пѣли, что и за прежнія 13 лѣтъ.
Цѣна въ годъ 6 р. Подписка на меньшіе сроки не принимается
и отдѣльныя книжки журнала не продаются. Экземпляры за 11-лѣтіе
(1893 в 1896 гг. разошлись сполна), представляющіе подробную лѣ
топись успѣховъ зубоврачеванія и нѣсколько полныхъ руководствъ
по извѣстнымъ отдѣламъ девтистрии, высылаются за 40 р., а съ под
пискою на 1897 г. за 45 р. Обращаться къ зубному врачу Андрею
Павловичу Синицыну, Петербургъ, Невскій пр., № 79.

Выписка журнала можетъ быть производима съ наложеніемъ
подписной цѣны на вышедшія книжки.
Подписка принимается также: Петербургъ—1) К. Л. Риккеръ, Невскій 14.
2) К. Ашъ и Сыновья, Малая Морская 19. Варшава—Доброноки и Шиле,
3wda, 4. Москва: 1) К. Ашъ и С., Леонтьев, пер. 14. 2) Диброноки и
Шиле, Б. Дмитровка, Бтослов. пер. церковный домъ.

Еженедѣльный Иллюстрированный Журналъ

„С.-ПЕТЕРБУРГЪ".
Изданіе безцензурное.
Сущ. съ 1891 г.—Въ 1897 г. подписчиковъ было 8327.
Основы журнала: отсутствіе лицемѣрія, независимость, человѣколюбіе и вѣра въ золотой вѣкъ.
СОДЕРЖАНІЕ: Современные Вопросы. Л. Молчанова.— Политиче
ская и Общественная жизнь. Н. Сарычевой. — Научныя Новости. Н. Бы
строва.—Все и Вездѣ. Э. Янсона (Профессоръ Я.).— Докторскія Замѣтки и о
Чумѣ. П. Петрашевскаго (Д-ръ П.). — О женскомъ Вопросѣ. Е. Щегловой
(Дама). — Новости Исторіи. В. Снегирева. — Объ Отравахъ Человѣчества (о
пьянствѣ, куреніи и пр.). С Кавелина. — Наши окраины, путешествія, ро
маны, повѣсти, разсказы, стихотворенія, практич. совѣты, о сельскомъ
хозяйствѣ и пр. и пр. Рисунки цвѣтной краской.
Отзывъ „Новаго Времени" (7043 и 7053). „Номера
журнала "С.-Петербургъ" обращаютъ на себя вниманія
какъ имуществом рисунковъ, такъ и матеріаломъ; онъ
заслуживаетъ бить отмѣченнымъ въ качествѣ добролорядочнаго и вполнѣ литературнаго издания".

СПБ

НеВСКІЙ пр.,

рубля ВЪ ГОДЪ

съ доставкой

Разсрочка для желающихъ: 1 р. при подпискѣ и 1 р. къ 1 Апрѣля.

Редакторы-Издатели: Н. Сарычева и А. Молчановъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ НА ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ И НАУЧНОПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ОБРАЗОВАНІЕ.

1896 іода журналъ издается подъ новой редакціей, по значительно расширен
ной по программе и въ увелеченномъ объемѣ.
Задачи журнала: 1) содѣйствовать самообразованію и расширенію знаній, путемъ
ознакомления въ общедоступныхъ статьяхъ и сочиненіяхъ (преимущественно по общест
веннымъ, нравственнымъ и естественнымъ наукамъ) съ основными вопросами знанія въ
различныхъ его областяхъ, съ новѣйшими теченіями въ литературѣ и наукѣ: 2) сообщая
о всѣхъ, достойныхъ вниканія, фактахъ изъ жизни и литературы въ Россіи и загра
ницей, выяснять общественное значеніе вопросовъ образованія (преимущественно народ
наго) и ихъ связь съ жизнью и 3) утверждать въ обществѣ правильные взгляды на обра
зованіе и его задачи, указывая на его нужды и средства къ ихъ устраненію.
Кромѣ статей научно-популярныхъ, литературныхъ и общепедагогическихъ (числомъ болѣе 120 за годъ), ежемѣсячные отдѣлы:
Изъ области знаній (Научныя бесѣды). На Западѣ. (Новыя теченія въ литературѣ
и жизни заграницей. — Письма изъ Германіи и Франціи отъ постоянныхъ корреспон
дентовъ журнала). Новости иностранной литературы. ( Подробные отзывы о новѣйшихъ
явленіяхъ въ области литературы и науки заграницей). Изъ иностранныхъ журналовъ.
Пересказъ наиболѣе интересныхъ статей). Критика и библіографія (на этотъ отдѣлъ
обращено особенное вниманіе: даются подробные отзывы о всѣхъ заслуживающихъ вни
манія общеобразовательныхъ и научно-популярныхъ сочиненіяхъ, учебникахъ, книгахъ
для народа и для дѣтей; журнальное обозрѣніе отмѣчаетъ все наиболѣе интересное
въ общей печати). Письма изъ провинціи. (Сообщенія спеціальныхъ кореспондентовъ о
различныхъ явленіяхъ въ сферѣ народнаго образованія). Хроника. — Текущія замѣтки
о важнѣйшихъ фактахъ русской общественной жизни, преимущественно въ отношеніи
къ народному образованію),—Статистика образованія въ Россіи и заграницей.
Журналъ допущенъ въ народныя библіотеки-читальни.
Съ

Цѣна за годъ 5 р. съ перес.
Адресъ редакции и конторы: Сп5. Басковъ пер., 13.
Редакторъ-издатель Александра Острогорский.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на

"ЖУРНАЛЪ ЮРИДИЧЕСКАГО ОБЩЕМТВА"

въ 1898 году.
Журналъ выходить ежемѣсячно (за исключеніемъ вакант
ныхъ іюля и августа), въ количествѣ 10 книгъ въ годъ, отъ
15 до 20 листовъ, подъ редакціею проф. В. Н. Латкина.
Отдѣлы журнала: 1) оригинальныя статьи; 2) хроника рус
скаго законодательства: 3) хроника гражданскаго и уголов
наго суда: 4) экономическое и земское обозрѣнія; 5) критика
и библіографія; б) замѣтки и извѣстія; 7) приложенія.

Цѣна за годовое изданіе:
Въ Спб. безъ доставки..................... 8 р.
—к.
Съ доставкою..................................... 8 „ 50
Съ пересылкою въ другіе города. .9
— „
Подписчики, желающіе получать сверхъ того рѣшенія каса
ціонныхъ департаментовъ сената, платятъ за журналъ и за
рѣшенія съ доставкою и съ пересылкою 13 р. Подписка на рѣшенія
отдѣльно, безъ журнала — 4 р. Допускается разсрочка подписной
платы. Кандидаты на судебныя и военно-судебныя должности, равно
и учащіеся студенты университетовъ и воспитанники другихъ выс
шихъ учебныхъ заведеній пользуются правомъ подписки за поло
винную цѣну, т. е. 4 р. 50 к. за журналъ и 8 р. 50 к. за журналъ
съ касационными рѣшеніями.
Такимъ же правомъ получать журналъ за половинную цѣну поль
зуются члены Петербургскаго и Московскаго юридическихъ обществъ.
Подписка принимается въ Конторѣ журнала (СПБ. Новоисаакіев
ская улица, д. № 14, кв. 7) и во всехъ. книжныхъ магазинахъ.

Годъ

въ 1898 году

четвертый

"журналъ министерства юстиции"

будетъ выходитъ ежемѣсячно, за исключеніемъ Іюля и Августа, книгами въ объемѣ
около 20 листовъ. Подписной годъ начинается съ Январи 1898 г.
Программа Журнала заключаетъ въ себѣ слѣдующіе отдѣлы:
1. Узаконенія и распоряженія правительства.— II. Приказы о движеніи ио службѣ и
наградахъ по вѣдомству Министерства Юстиціи. — III. Циркулярныя распоряженія
.Министра Юстиціи.—IV. Свѣдѣнія о занятіяхъ Высочайше учрежденной Комисии по
пересмотру законоположеніи по судебной части. — V. Статій по вопросамъ научной и
практической юриспруденціи, преимущественно въ области судоустройства, уголовнаго
права и судопроизводства, гражданскаго права и судопроизводства, торговаго права и
судопроизводства, а также по межевому дѣлу. — VI. Обзоръ выдающихся явленій изъ
области судебной практики. Положенія, извлеченныя изъ рѣшеніи Правительствующаго
Сенат.— VII. Литературное обозрѣніе: а) критическіе отзывы о новыхъ книгахъ и
брошюрахъ, русскихъ и иностранныхъ: б) текущій библіографическій указатель юридмческой литературы,русской и иностранной — VIII. Обзоръ иностраннаго законодательства;
подробныя свѣдѣнія о важнѣйшихъ новыхъ законахъ, распоряженіяхъ и законопроектахъ
въ иностранныхъ государствахъ.—IX. Историческіе матеріалы, разныя извѣстія.
Въ „Журналѣ Министерства Юстиціи" 1894—1897 гг. были напечатаны статьи и
замѣтки слѣдующихъ авторовъ:—К. Н. Анненкова, Н. И. Архангельскаго, П. И. Барков
скаго. А. 11. Башилова. А. А Башмакова, С. В. Безобразова. ( . А. Бершадскаго,
Д. Б. Бера, А. М. Бобрищева-Пушкина, А. Л. Боровиковскаго, .1. С. Бѣлецкаго,
Е. В. Васьковскаго, Г. .1. Вербловскаго, К. В. Верховскаго, М. М. Винавера, С. Ю. Витте,
кн. В. А. Волконскаго, А. К. Кульферта. Н. И. Галкина-Враскаго, Ю. С. Гамбарова,
А. Г. Гасмана, М. Е. Гегидзе, В. М. Гессена, С. К. Гогеля, П. М. Гордона, Я. К Городысскаго, Д. Д. Гримма, М. О. Громницкаго, А. Г. Гусакова. В. В. Давыдова, В. П. Данев
скаго, В. Ф. Дейтриха, Н. А. Дингельштедта, бар. Р. А. Дистерло, Д. А. Дриля,
М. А. Дьяконова, Я. К. Есиповича, В. Р. Завадскаго, С. В. Завадскаго, А И. Загоров
скаго, И. П. Закревскаго, К. П. Змирлова, Н. И. Ивановскаго. Д. Д. Иванова. В. Л. Иса
ченко. Н. А. Ифлянда, А. И. Каминки, Н. И. Карачаевскаго. I. И. Карницкаго,
.1. А. Кассо, А. Ѳ. Конн, Н. М. Коркунова, П. П. Короновскаго, В И. Курдиновскаго,
А. А. Левенстима, и. И. Леонтовича. А. О. Липскаго, А. В. Лихачева, В. И. Лихачева,
И. А. Логанова, М. А. Лозина-Лозинскаго, А. И. Лыкошина, И. Н Миклашевскаго,
Р. Р. Минцлова, И. М. Минца, М. И.Мыша, А. Н. Вейнерта, В. М. Нечаева. С. П. Нико
нова, Э. Э. Пир ица, А. Ф. Поворинскаго, К. 3. Постовскаго, И. Г. Принтца, Е. А. Пушкина.
II. М. Реинке, А. К. фонъ-Резоня, Г. К. Рѣпинскаго, Н. Ф. Селиванова, В. И. Сергѣевича,
П. Д. Сергѣевскаго, В. К. Случевскаго, И. И. Соллертинскаго, В. ,1. Спасовича,
В. И. Срезневскаго, М. С. Студентскаго, Е Н. Тарновскаго, А. Т. Тимановскаго,
А. Г. Тимофѣева, С. Н.Трегубова, П. А. Тулуба, Н. А. Тура, Д В. Туткевича,
II. М. Тюгрюмова, кп. П. II. Ухтомскаго, И. Я. Фойницкаго, А. Г. Чайковскаго, Г. *b. Шершенѳвпча, И. Е. Энгельманн и др
Подписная плата 8 рублей въ годъ съ доставкой» и пересылкою. За границу
10 рублей, отдѣльныя книги продаются: безъ приложеній по 1 рублю, съ приложеніями—
пo 2 рубля.
Должностныя лица при подпискѣ черезъ казначеевъ пользуются разсрочкою до 1 рубля
въ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтобы вся уплата была произведена въ теченіе первыхъ 8 мѣсяцевъ
каждаго года.
Всѣ прочіе подписчики, при подпискѣ исключительно въ Главной Конторѣ, поль
зуются разсрочкою до 2 рублей въ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтобы вся уплата была произведена
въ теченіе первыхъ четырехъ мѣсяцевъ каждаго года.
Кандидаты на должности по судебному вѣдомству, а также студенты Император
скихъ Университетовъ и Демидовскаго Юридическаго Лицея, Воспитанники Император
скихъ: Училища Правовѣдѣнія и Александровскаго Лицея и слушатели Военно-Юриди
ческой Академіи платятъ, при подпискѣ въ Главной Конторѣ,—по 5 рублей въ годъ.
Книжные магазины пользуются за пріемъ подписки уступкою 1О%
Главная контора: Книжный складъ М. М. Стасюлевича, СПБургъ. Васильевскій
островъ, 5 линія, д 28.
Объявленія для напечатанія въ „Журналѣ" принимаются въ Главной Конторѣ съ
платою по разсчету 30 копѣекъ за строчку и 8 рублей за страницу.
Редакція Журнала Министерства Юстиціи находится въ С.-Петербургѣ, по Екате
рининской улицѣ, въ зданіи Министерства Юстиціи.
Редакторъ В. Ф. Держинский.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 г. на

„СѢВЕРНЫЙ вѣстникъ"
ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ и ПОЛИТИЧЕСКІЙ.

Въ гарантъ книжкахъ " Сев. В." 1898 г. будутъ напечатаны повѣсти В. Микуличъ,
В. Немирович-Данченко, О. Шапиръ; „СОВРЕМЕННАЯ НАУКА" Карпентера,
съ введеніемъ гр.
Н. Толстою, „О ГУБЕРНАТОРАХЪ" прив.-доц. В. Гессена,
" ПРОЕКТЪ УГОЛОВНАГО УЛОЖЕНІЯ" проф. И. Фойницкаго, „МИЦКЕВИЧЪ
и РУССКОЕ ОБЩЕСТВО" В. Чуйко, „РАБОЧЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВЪ
ЗАП. ЕВРОПT" Н. Рейхсберга и мн. др.; въ приложеніи къ журналу будетъ
данъ. переводъ книги проф. Штаммлера: „ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО СЪ ТОЧКИ
ЗРѢНІЯ МАТЕРІАЛИСТИЧЕСКАГО ПОНИМАНІЯ ИСТОРІИ".
Новые подписчики получатъ безплатно двѣ первыя части (напечат. въ
1897 г. истор. ром Генр. Сенкевича „КРЕСТОНОСЦЫ", который продолжится
печатаніемъ въ 1898 г.

Въ журналѣ принимаютъ участіе слѣдующія лица:
Н. Арефьевъ, К. Бальмонтъ, проф. Ѳ. Батюшковъ, Н. Боборыкинъ. И. Вейнбергъ, А.
Волынскій, И. Геренштейнъ, прив.-доц. В. Гессенъ, П. Гнѣдичъ, М. Горькій, Н. Дру
жининъ, А. Каменскій, Н. Карабчевский, В. Каренинъ, проф. А. Кирпичниковъ, А.
Коптяевъ, Б. Корженевский, Котъ-Мурлыка. М. Лохвицкая, К. Льдовъ, Е. Лѣтковя, В.
Микуличъ. Н. Минскій, Вас. Немировичъ-Данченко. Вл. Немировичъ-Данченко, Ф. Нефе
довъ, проф. Д. Овсянико-Куликовскій, проф. И. Оршанскій, М. Петровъ, А. Рейнгольдъ,
Л. Саломэ, проф. В. Сергѣевичъ, С. Смирнова, В. Спасовичъ, А. Субботинъ, И. Твер
ской. гр. Л. Н. Толстой, проф. А. Трачевский. М. Чайковскій, В. Чуйко, О. Чюмина,
О. Шапиръ, В. Шенрокъ, А. Шеллеръ, проф. Л. Шепелевичъ, В. Ширковъ, проф. Е.
Шмурло, проф. И. Фойницкий, К. Фофановъ, проф. Н. Холодковский, I. Ясинскій, А.
Эртель и мн. др.
Въ 1897 г. въ „Сѣв. В.“ напечатаны белетристическия произведенія гг. И.
Гнѣдича, М. Горькою. Кота-Мурлыки, Вл. Немировича-Данченко, С. Смирновой, В.
Ширкова, I. Ясинскаго и др., статьи гг. Н. Дружинина, Н. Карабчевскаю, проф. А.
Кирпичникова, проф. Д. Овсянико-Куликовскаго. проф. И. Оршанскаго, проф. В. Сергѣе
вича, проф. А. Трачевскаго, М. Чайковскою, В. Чуйко, проф. Л. Шепелевича, проф.
Е. Шмурло и мн. др.

Съ 1897 г. „Сѣверный Вестникъ" издается БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗУРЫ.
Съ облегченіемъ условій изданіи, въ виду снятія съ журнала предвари
тельной цензуры, редакція „Сѣвернаго Вѣстника" въ 1898 г. расширить провин
ціальный отдѣлъ, почему и просить лицъ, имѣющихъ къ тому возможность,
доставлять матеріалы, пригодные для обработки въ областномъ отдѣлѣ, а также
самостоятельныя замѣтки и коресподенции касательно явленій мѣстной жизни,
текущихъ интересовъ мѣстнаго общества, народнаго образованія, дѣятельности
губернскихъ и уездныхъ земствъ, всевозможныхъ общественныхъ начинаній и т. ц.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: во всѣхъ извѣстныхъ книжн. магаз. столицъ и
провинціи. Главная Контора: Сиб., Б. Московская д., 11, въ Москвѣ—въ конторѣ
Н. Печковской, Петровскія линіи.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
Годъ:На полгода:
На 3 мѣс.: Одинъ мѣс.
Для иногродн. съ перес. 12 р. 6 р. — к.
8 р. — к.
1 р.
Въ Спб. съ дост............... 11 "
5 " 50 "
2 " 75 "
1 "
14
7
Для заграничныхъ. . . .
При подпискѣ въ Гл. Конторѣ для казенныхъ и общественныхъ учрежденій
допускается подписка въ кредитъ, также и для частныхъ лицъ, состоящихъ на службѣ—
за ручательствомъ гг. казначеевъ.
Редакторъ-издательница Л. Я. Гуревичъ.

Изданіе К. Л. РИККЕРА, въ С.-Петербургѣ, Невскій пр., 14.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на

1898

ГОДЪ

(Третій годъ изданіи).

„ОБОЗРѢНІЕ ПСИХІАТРІИ, НЕВРОЛОГІИ
и

Экспериментальной психологіи.
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ, ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

Проф. В. М. БЕХТЕРЕВА,

директора клиники душевныхъ и нервныхъ болѣзней въ С.-Петербургѣ.

Цѣль изданія дать возможно полное отраженіе современнаго состоянія невропаго
логіи, неврологіи, психіатріи, экспериментальной психологіи, гипнотизма и уголовной
антропологіи, имѣя въ виду своевременное ознакомленіе его читателей съ успѣхами и
развитіемъ этихъ отраслей знанія. Всѣмъ вопросамъ, имѣющимъ важное практическое
значеніе и между прочимъ терапіи нервныхъ и душевныхъ болѣзней будетъ отведено
въ „Обозрѣніи" надлежащее мѣсто.

Журналъ выходитъ по слѣдующей программѣ:
I Оригинальныя статьи по невропатологіи, неврологіи, психіатріи, психологіи,
гипнотизму, криминальной антропологіи и по вопросамъ, связаннымъ съ ними. II Обзоръ
и рефераты по указаннымъ предметамъ. III. Отчеты, письма и кореспонденции. IV.
Критическія статьи, отзывы, рецензіи и библіографія. V. Хроника, новости и смѣсь.
VI. Біографіи и некрологи. VII. Объявленія и извѣщенія.
Статьи (въ заказныхъ бандероляхъ) покорнѣйше просятъ адресовать на имя ре
дактора журнала, проф. В. М. Бехтерева (С.-Петербургъ, Выборгская сторона, Клиника
душевныхъ болѣзней). Для личныхъ переговоровъ редакція открыта по вторникамъ и
пятницамъ съ 11—12 ч. дня. Письма, касающіяся благоустройства неврологическихъ и
психіатрическихъ учрежденій и кореспонденции бытового характера, какъ матеріалъ
для хроники, покорнѣйше просятъ адресовать на имя секретаря редакціи, д-ра П. А.
Останкова (СПБ.,Выб. ст., Клиника душевныхъ болѣзней). Статьи, въ случаѣ надобно
сти, подлежатъ сокращенію и редакціоннымъ поправкамъ, авторамъ же по напечатаніи
предоставляется 25 экземпляровъ отдѣльныхъ оттисковъ безплатно. О всякой книге,
присланной въ редакцію, будетъ напечатано заявленіе въ одномъ изъ ближайшихъ но
меровъ журнала. По всѣмъ хозяйственнымъ вопросамъ (высылка гонорара, отдѣльныхъ
оттисковъ, неполученныхъ №№, пріемъ объявленій и т. п.),слѣдуетъ обращаться исклю
чительно къ издателю.
Подписка принимается въ Петербургѣ въ книжномъ магазинѣ К. Л. РИККЕРА
(Невскій 14) и въ другихъ городахъ у всехъ извѣстныхъ книгопродавцевъ. Цѣна за
годовое изданіе, какъ съ пересылкой въ другіе города, такъ и съ доставкой въ Петер
бургѣ—9 руб.; за полгода—4 р. .50 коп.; за 3 мѣсяца—2 р. 25 коп. Экземпляры
"Обозрѣнія" за 1896 и 1897 года можно пріобрѣтать у издателя по 9 рублей за годъ.

V г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1893 г.

изданія.

V г.
изданія.

на театрально-музыкальную и литературно-художственную газету

„ТЕАТРАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ"

(ГОДЪ ИЗДАНИЯ ПЯТЫЙ).
I. Театральный календарь.—Историческія замѣтки о театрѣ на каждый день.—II. За кули
сами и въ публикѣ.—Радъ статей, въ которыхъ затрагиваются вопросы дня и злобы
театральной жизни.—III. Характеристики современыхъ сценическихъ деятелей. —IV. Новинки
заграничныхъ сценъ.— статье и замѣтки но поводу новыхъ произведеній— иностранной
драматической и музыкальной литературы. — V. Новыя піесы—полный критическій обзоръ
всѣхъ драматическим, новинокъ, не только шедшихъ на сценахъ столичным, и провин
ціальныхъ театровъ, но и вышедшихъ въ литографированныхъ. и печатныхъ паданіяхъ.—
Ул. Изъ міра пресы — ежедневное обозрѣніе сообщеній спеціальной и общей прессы по
вопросамъ театра и искуства.—VII. Кореспонденціи отъ собственныхъ корреспондентовъ
и сообщенія мѣстныхъ галетъ и положеніи театральнаго дѣла въ Петербургѣ. Кіевѣ,
Одессѣ и другихъ городахъ Имперіи. — XIII. Нашъ альбомъ -стихотвореніи лучшихъ
авторовъ, преимущественно удобныя для исполненія ня сценам.. — IX. Списим пьесъ,
разрѣшенныхъ драматической цензурой. — X. Белетристика. — Въ газетѣ печатаются
очерки и разсказы лучшихъ иностранныхъ и русскихъ авторовъ. - XI. Театральная пестрядь.
Воспоминанія, анекдоты, каламбуры, курьезы повседневной театральной жизни.
Въ теченіе года мы даемъ около 100 портретовъ дѣятелей столичной и провин
ціальной сцены съ біографическими замѣтками и характеристиками.
Не смотря на значительное увеличеніе объема, редакція нашла возможнымъ оставить
прежнюю подписную цѣну
НА ГОДЪ
р.
СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ
4 р.
Адресъ редакціи: Москва, Тверская, домъ Полякова.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

на 1898 годъ.
Неоф. часть «Симбирскихъ Губ. Вѣдомостей» по прежнему будетъ выходить
два раза въ недѣлю: въ среду и суботу и издаваться отдѣльно отъ офиц.
части. Являясь единственнымъ органомъ печати для Симбирской губерніи.
Губернскія Вѣдомости ставятъ своей задачей, главнымъ образомъ, служить
мѣстнымъ интересамъ, для чего будутъ приняты всѣ мѣры, чтобы сдѣлать ихъ
мѣстнымъ органомъ печати въ широкомъ смыслѣ этого слона, но вмѣстѣ съ
тѣмъ редакція не будетъ упускать интересовъ жизни и всей нашей великой родины.

Подписная цѣна на одну неоф. часть: съ доставкою в пересылкою
па гидъ 3 руб., па полгода 1 руб. 75 коп. Безъ доставки на годъ 2 руб.,
па полгода 1руб. На меньшие сроки подписка на одну неоф. часть не принимается.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ типографіи «Симбирскихъ Губ. Вѣдомостей» (Бол.
Саратовская ул..д.Зеленклова), у полиціймейстеровъ, уѣздныхъ исправниковъ и стано
выхъ приставовъ. Отдѣльные номера продаются лоб кол. въ типографіи и у разносчиковъ.

Редакторъ Д. Горчаковъ.

Sommaire-lndex des articles originaux.
Prof. 1) D. J. Mendeleief. A propos de la transformation de l'argent en or.
Dans cot article lo celebre chimiste russo prouve I’impossibilite de la trans
formation de l’argent en or, entreprise par une compagnie americaine
do speculateurs sous le nom d’"Argentaurum".

Madame Marie de Manaceine. Quelques mots sur l'argent, sur la richesse
et sur revolution de leur valcur conformement au progres de la vie
humaine.
L’auteur demontre en suivant une methode purement scicntifique 6volutioniste, la valeur pratique du papier-argent, qui soul posside une vraie
valour symbolique d’argent ne representant pas en meme temps une
merchandise comme la monnaie.

Dr. Gustave Le Bon. Notes sur le socialisme.
Cer article est extrait par le Dr. G. Le Bon pour cette revue d’un de ses
livres qui va prochai ne men paraitre sous le titre „Psychologic du
Socialisme".

Madame Isabelle Grinevska. Alphonse Daudet.
Article A propos de la mort du grand romancier francais si estime en Russie.

Professeur Jean de Tarkhanof . Un heritage scientifique inattendu de Vannte
passce d la nouvelle annce 1898,
L’auteur indique quelques decouvertes de la fin de l'annee, qui soulevent de
nouveaux problemes scientitiques pour la nouvelle annee.
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Подписка на выходящее 24 раза въ годъ, т.-е. по два раза въ мѣсяцъ
новое иллюстрированное изданіе безъ предварительной цензуры, составленное отчасти по образцу
иностранныхъ шурнплоігъ „Review of Reviews", „Revue des Revues" и друг.

„Журналъ
Журналовъ
и

Цѣна 50 коп.

Книжки журнала выходятъ въ срединѣ в въ концѣ каждаго мѣсяца.

Энциклопедическое Обзрѣніе.
Въ первыхъ №№ печатаются оригинальныя статьи: проф. Д. И. Менде
лѣева — Золото изъ серебра; М. М. Манасеиной - О деньгахъ; проф. Mosso —
Обсерваторія на Моврозе; проф. Charles Richet — Задачи воздухоплаванія; проф.
Н. Beaunis — Гипнотизмъ и внушеніе; проф. Н. М. Коршунова — Экономическія
основы государства; D-r Havelock Ellis — 1) Международный языкъ будущаго,
2) Вліяніе смѣшенія расъ на происхожденіе генія; D-rGustave Le Bon —О соціализмѣ;
В. ф. Головачева —О значеніи флота для Россіи. D-r L. Bonnet — Объ Х-лучахъ
Рентгена; D-r А. Binet — О научныхъ основахъ графологіи; проф. Радлова — О
женщинахъ; В. П. Остроговскаго— Педагогическій очеркъ; проф. В. Т. Шевя
кова— и причинахъ географ.распредѣленія безпозвоночныхъ; проф. Max Milller—
II совпаденіи; проф. Wiesner —Свѣтъ, пища растеній: акад. кв. И. Р. Тарханова:
1) О періодичности въ явленіяхъ жизни, 2) О нейронахъ и о мозгѣ, какъ о высшемъ
резонаторѣ; проф. А. А. Саккетти—Задачи искусства и Друг. Кромѣ оригиналь
ныхъ статей, не появлявшихся до сего въ печати и написанныхъ большею частью
спеціально для журнала выдающимися учеными и мыслителями, какъ русскими
такъ и иностранными. журналъ помѣщаетъ экстракты статей извѣстнѣйшихъ авто
ровъ и замѣчательнѣйшихъ статей, появляющихся въ русской или иностранной
печати. Въ программу журнала входятъ: науки естеств., медиц., физико-матомат.,
исторія и обществ. науки, философія, метафизика и психологія,искусства и критика,
обозрѣніе журналовъ, смѣсь и проч. Отдѣлъ паукъ естественныхъ и медицинскихъ
будетъ выходить при сотрудничествѣ и подъ наблюденіемъ акад. кв. И. Р. Taр
ханова. Отдѣлъ исторій и общественныхъ наукъ при сотрудничествѣ и подъ
наблюденіемъ В. Ф. Головачева.
Подписная ( На роскошное изданіе за годъ съ доставь, и перес. . .
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Отдѣльные номера дешеваго изданія пo 50 к., роскошнаго изданія по 75 к.
Роскошное изданіе печатается на лучшей бумагѣ съ улучшенными иллюстра
ціями и иногда съ увеличеніемъ ихъ количества. Разсрочка на дешевое изданіе
съ пересылкою и доставкою при ежемѣсячныхъ взносахъ но 2 руб. въ теченіе
3-хъ мѣсяцевъ. При обращеніи непосредственно въ контору журнала допускается
разсрочка со взносами no I р. въ мѣсяцъ за дешевое изданіе и по 2 р.. за роскошное.
Подписка и продажа отдѣльныхъ
во всехъ значительныхъ книжныхъ
магазинахъ и въ конторѣ журнала.
Издатель-Редакторъ И. П. Кондыревъ

Контора и реданція: СПБ., Гороховая, .13 (уголь Б. Морской).

