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Статьи Оригинальныя

Хижина близь стоянки Е. В. Королевы Италіи.

Обсерваторіи на Монрозѣ и альпийская
станция.
„Изъ четырехъ великихъ націй, грани
чащихъ съ Швейцаріей, ни одна, мо
жетъ быть, не наследовала такъ своихъ
границъ и горъ, какъ Италія" *).

I.
Проффесор А.
Mocco напечаталъ свой трудъ О физіоло
гіи человѣка въ Альпахъ; книга эта въ настоящее
время печатается вторымъ изданіемъ па итальянскомъ языкѣ и въ
скоромъ времени появится въ нѣмецкомъ и англійскомъ перево
дахъ. Его экспедиція, въ которой онъ провелъ мѣсяцъ на лед
никахъ Монрозы 10 дней па ея вершинѣ, дала толчокъ къ
постройкѣ обсерваторіи па высотѣ 4.560 метр, надъ уровнемъ
моря. Въ будущемъ году И талія будетъ обладать двумя обсер
ваторіями,—одними изъ самыхъ возвышенныхъ въ мірѣ,—для
изученія альпійской природы; одной—на Этнѣ, на высотѣ 3.000
метр,, другой—на Монрозѣ, на высотѣ 4.560 метр. Помѣщаемаъ
нѣсколько замѣчаніи професора Моего объ этой новой обсер*) Cunningham and Captain Abney: Tile pioners of the Alps, стр. 1'23. ,,0f
the four great nations whose boundaries inarch with Switzerland perhaps none
has more thoroughly explored its own frontier and mountaine than Italy“.
1

212

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И э. о.

ваторіи, которая строится теперь на Монрозѣ для изученія Альпъ,
климата и жизни надъ границею вѣчныхъ снѣговъ * ).
Иниціатива этого предпріятія принадлежитъ Ея Величеству
королевѣ Италіи. Можетъ быть, тѣ трудности, которыя я встрѣ
тилъ во время своей экспедиціи на Монрозу, повліяли на рѣ
шеніе Ея Величества, которая съ интересомъ слѣдила за ходомъ.
моихъ изслѣдованій. Предложеніе о постройкѣ зданія на вер
шинѣ Нифетти на высотѣ 4.560 метр., предназначеннаго
исключительно для научныхъ изысканій, было сдѣлано коро
левой по личной иниціативѣ, а не потому, что кто-либо вну
шилъ ей подобную идею или просилъ ея помощи для ея осу
ществленія. Мой долгъ довести объ этомъ до свѣдѣнія публики,
потому что сенаторъ Перацци сообщилъ мнѣ въ 1895 году о
такомъ рѣшеніи королевы, приглашая при этомъ составить ко
митетъ для устройства новой обсерваторіи на Монрозѣ.
Министерство земледѣлія и торговли, асигновало 10.000 лиръ
на различныя смѣты и постановило кромѣ, того назначать ежегодно
извѣстную сумму для содержанія обсерваторіи и жалованья ея
служащимъ. Альпійскій клубъ предложилъ 4.000 лиръ и 5.000
лиръ герцогъ Абруцский Людовикъ Савойскій.
Такимъ образомъ въ короткое время составилась сума,
необходимая для устройства новой обсерваторіи **
). Назначенная
комиссія рѣшила, что обсерваторія на горѣ Монрозѣ будетъ
причислена къ Туринскому университету и что профессоръ
Андреа Наккари будетъ ея директоромъ. Подготовительныя
Это—описаніе обсерваторіи, которую мы сооружаемъ въ настоящее время на
Монрозѣ на высоте 4.560 метр., предпріятіе, дѣлающее честь наукѣ, и вѣроятно
въ Россіи съ особеннымъ удовольствіемъ прочтутъ о томъ, что дѣлаютъ
итальянцы для жизни въ вѣчныхъ снѣгахъ и ледникахъ.
Наша пѣлъ имѣть постоянное помѣщеніе на Монрозѣ, удобныя лаборато
ріи и четыре комнаты дли нашихъ исключительно научныхъ изысканій.
Но намъ недостаточно обсерваторіи на высотѣ 4.560 метр., мы собираемся
построить альпійскую станцію, своего рода университетъ дли изученія Альпъ
на высотѣ 3.100 метр. ст. 20 комнатами для лабораторій. Наука будущаго пред
ставляется взорамъ публики съ новой поэзией. Иностранные ученые будутъ при
ѣзжать къ намъ, даже русскіе, какъ я, по крайней мѣрѣ, надѣюсь.
*) Эту статью мы получили при письмѣ профессора Mocco, въ которомъ
онъ между прочимъ говоритъ: „Вотъ статья для "ЭнциклопедическагоОбозрѣнія4.
Въ комитетѣ принимаютъ участіе многіе выдающіеся ученые Италіи.
Предсѣдателемъ комитета собранъ A. Mocco.
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работы по постройкѣ зданія могли быть начаты лишь лѣтомъ
1897 г., такъ какъ въ 1896 году работамъ помѣшала плохая
погода въ Альпахъ. Окончательный проэктъ зданія, при со
ставленіи котораго руководствовались стремленіемъ доставить
всѣ возможныя удобства для научныхъ работъ,—скоро будетъ
утвержденъ комисией.

Н.
Многіе альпинисты видѣли обсерваторію Вало на Монбланѣ
и еще позже построенную обсерваторію Жансена, описаніе которой
помѣщено въ запискахъ Парижской Академіи Наукъ, Уаймперъ
(Whymper) въ своей недавно вышедшей книгѣ: А guide to
Chamonix and the range of Mount Blanc, даетъ изображеніе
внутренняго и внѣшняго вида обсерваторіи Жансена и говоритъ,
что она мало-по-малу будетъ завалена снѣгомъ. Иначе и не мо
жетъ быть, потому что каждый годъ падаетъ маса снѣга на
вершину Монблана, и расположенная ниже вершина засыпается
имъ. Когда стали на Монбланѣ разрывать снѣгъ для того, что
бы добраться до скалы, то нашли въ снѣгу на глубинѣ 12
метровъ косточку сливы. Сооруженіе Жансена мало-по-малу
подобнымъ же образомъ будетъ погребено подъ грудою снѣга,
потому что снѣгъ на Монбланѣ только оттого держится на одномъ
уровнѣ, что слои его опускаются вертикально, и верхніе по
стоянно наростая пополняютъ убыль техъ, которые проскольз
нули по поверхности скалы, устремляясь книзу *). Все заставляетъ
опасаться того, что обсерваторія Жансена будетъ завалена льдами,
прежде чѣмъ принесетъ наукѣ ожидаемые плоды.
Метеорографъ Ричарда (Richard), который одинъ только
стоить 18.760 лиръ, еще не былъ въ употребленіи, потому что
зданіе обсерваторіи Жансена медленно наклоняется и инстру
менты-регистраторы останавливаются вскорѣ послѣ того, какъ
ихъ приведутъ въ движеніе.
*) Какъ кажется, фундаментъ обсерваторіи Жансена заложенъ не на скалѣ,
до которой не могли дорыться при закладке, но въ снѣжныхъ масахъ, уплотнен
ныхъ высокимъ давленіемъ верхнихъ слоенъ. Между тѣмъ нижніе слои скатъзять по уклонамъ вершины, уступая свое место вновь вы падающему снѣгу.
Такое же соскальзываніе угрожаетъ и снѣжнымъ часамъ, находящимся подъ
фундаментомъ обсерваторіи, въ силу чего опа должна медленно опускаться. Ред,
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Типъ апарата - регистратора, который принялъ у себя
Жансенъ, по моему мнѣнію, не достигаетъ цѣли. Вмѣсто одного
общаго двигателя, можетъ быть, было бы лучше, если бы каж
дый пишущій приборъ имѣлъ свой особый.
Обсерваторія на Монрозе будетъ имѣть громадное преиму
щество въ томъ отношеніи, что будетъ построена на прочномъ
основаніи—на скалѣ, такъ что метеорологическіе инструментырегистраторы не могутъ наклоняться. Новая обсерваторія будетъ
представлять обширное поле для изученія земной физики, магне
тизма, телурическихъ теченій, атмосфернаго электричества,
сейсмическихъ колебаній. Физической астрономіи будетъ отведе
но важное мѣсто на обсерваторіи королевы Маргариты, потому
что имѣется также въ виду устроить одну астрономическую
комнату для помѣщенія рефрактора и другихъ меньшихъ раз
мѣровъ приборовъ для изученія спектральныхъ явленій, сол
нечныхъ лучеиспусканій и т. п.
Обсерваторія Жансена неудобна также въ томъ отношеніи,
что жизнь въ желѣзной комнатѣ, погребенной подъ снѣ
гомъ крайне тяжела. Топливо съ доставкой на такую высоту
стоитъ 32 лиры за миріаграмъ, слѣдовательно, въ 4 раза
дороже, чѣмъ на мѣстѣ постройки новой обсерваторіи. Условія
жизни на вершинѣ Монрозы, какъ доказываетъ нынѣшняя моя
экспедиція, несравненно выгоднѣе. Мы надѣемся въ скоромъ
времени дать ученымъ, занимающимся изслѣдованіемъ Альпъ, всѣ
необходимыя средства для выполненія точныхъ изысканій, ко
торыхъ до сихъ поръ невозможно было производить на такихъ
высотахъ.
Я знаю, что доставлю удовольствіе всѣмъ, интересующимся
Альпами, если воспроизведу здѣсь фотографію Витторіо Селла,
изображающую тотъ моментъ, когда Е. В. королева готовилась
вступить на вершину Нифетти. 18 августа 1893 года останется
памятнымъ днемъ навсегда, потому что королева Маргарита,
присутствуя при торжествѣ открытія горнаго убѣжища, носящаго
Ея высокое имя. положила начало новой эпохѣ, въ исторіи горы
Монрозы и вслѣдствіе любви своей къ наукѣ посвятила эту
гору культу природы.
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Восхожденіе Е. В. Королевы на вершину Нифетти (4560 м.) 18-го Августа 1893 г.

III.

Проэктъ альпійской станціи, сообщенный мною въ акаде
міи Линчеи, въ засѣданіи 7-го ноября нынѣшняго года отъ
имени членовъ комитета, имѣетъ цѣлью предоставить натуралистамъ пособія, необходимыя при изученіи Альпъ, учрежде
ніемъ лабораторіи, которая будетъ устроена сообразно усло
віямъ мѣстности, и пріобрѣтеніемъ самыхъ нужныхъ апаратовъ и приборовъ, которые нельзя переносить съ мѣста на
мѣсто. Это новое зданіе вѣроятно будетъ заключать въ себѣ
20 комнатъ, въ которыхъ будетъ помѣщаться лабораторія для
изученія земной физики, метеорологіи, біологіи, ботаники, фи
зіологіи; одна самая обширная комната, съ куполомъ для реф
рактора, будетъ посвящена астрономіи.
Остальная часть альпійской станціи будетъ служить помѣ
щеніемъ для библіотеки, колекцій и квартиръ. Организовавъ
доставку продовольствія и назначивъ служителя и асистента,
Которые должны будутъ постоянно жить здѣсь, мы надѣемся
подвинут), значительно впередъ изученіе альпійскаго міра. Не
говоря уже о взаимной поддержкѣ изслѣдователей въ своихъ.
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изысканіяхъ, это повлечетъ за собою общеніе и болѣе тѣсную
связь между натуралистами различныхъ націй, что въ свою
очередь облегчить научную работу.
Благодаря телеграфному и телефонному сообщенію, которое
будетъ доходить до самой вершины Монрозы, здѣсь будетъ такія
удобныя условія для изслѣдованій въ области метеорологіи и зем
ной физики, какихъ до сихъ поръ нѣть въ какой-либо другой
части свѣта. До сихъ порч, изученіе альпийский. растеніи про
изводилось, такъ сказать, мимоходомъ; теперь же можно будетъ,
слѣдить за развитіемъ флоры снѣговъ и ледниковъ при помощи
постоянныхъ наблюденій и лучше узнать тѣ измѣненія, которыя
являются въ растеніяхъ слѣдствіемъ альпійскаго климата и сла
баго давленія воздуха.

IV.
Уже цѣлыхъ 4 вѣка все съ возрастающей энергіей дѣла
ются попытки достигнуть полюса 1). Исторія путешествій въ
арктическія страны—одна изъ самыхъ грандіозныхъ эпопей чело
вѣчества, такъ какъ ни одна легенда не отмѣчена такими ужас
ными драмами, и ни въ какой борьбѣ со стихіями природы не
обнаружился въ большей степени непобѣдимый героизмъ человѣка. Открытіе полюса мало принесетъ пользы наукѣ и никакой
для торговли , и тѣмъ не менѣе отважные ученые изслѣдователи
одинъ за другимъ идут. въ полярныя суровыя страны почти
на вѣрную смерть. „Въсущности, говорить Нансенъ, стремленіе
достигнуть полюса не болѣе, какъ навожденіе бѣса тщеславія".
Но здѣсь не одно тщеславіе: еще сильнѣе дѣйствуетъ таинствен
ность недостижимаго, увлекающая сильныхъ отважныхъ людей.
Стремленіе къ полюсу—хорошо ли оно или дурно—
та же самая страсть, которая, такт, сказать, составляетъ самую
душу альпинизма. Но почему (многіе спросить меня) до сихъ
поръ такъ мало путешественниковъ, пытавшихся взойти на самую
высокую вершину земного шара? Гауризанкаръ, поднимающійся
на 4000 метр, выше Монблана, со своими снѣгами, которыхъ.
не попирала еще нога человѣческая, до сихъ, поръ смѣется надъ
нашимъ вѣкомъ, который можетъ быть такъ и канетъ въ вѣч1) Fridtjof Nansen. Vers le pole. Paris, стр. 8.
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постъ, не покоривъ его. Конечно, не имя англійскаго полковника
Эвереста, измѣрившаго ея высоту, эта гора будетъ носить, ко
торая все еще ожидаетъ своего побѣдителя, чтобы сдѣлать имя
его безсмертнымъ въ исторіи.

V.
Могуть-ли быть опасности полярной экспедиціи больше,
чѣмъ при восхожденіи на самыя высокія вершины па земномъ
шарѣ?—Не думаю этого. Затрудненіе въ томъ, что Гауризан
каръ лежитъ въ независимомъ государстве, въ Непалѣ, и окру
женъ воинственнымъ населениемъ.
Однако съ тѣхъ поръ, какъ англійское правительство имѣетъ
въ столицѣ этого государства своего представителя, не трудно
будетъ европейцамъ снарядить научную экспедицію, тѣмъ болѣе,
что Гауризанкаръ лежитъ не болѣе какъ въ 100 килом. по пря
мой линіи отъ границъ англійскихъ владѣній въ долинѣ Ганга.
Самое худшее то, что это—страна, зараженная маляріей.
Было бы интересно узнать, дѣйствительно ли есть малярія на
высотѣ болѣе 4000 метр.; какъ бы то ни было, при тѣхъ предо
хранительныхъ средствахъ, которыми мы въ настоящее время
владѣемъ, это не будетъ представлять затрудненія, могущаго
задержать экспедицію. Есть другая причина, которая, по моему
мнѣнію, уменьшаетъ энтузіазмъ,—это господствующее до сихъ
поръ убеждение, что человѣкъ не можетъ переносить разрѣ
женнаго воздуха на этихъ высотахъ. Но я убѣжденъ, что чело
вѣкъ можетъ достигнуть вершины Гауризанкара безъ большихъ
страданій.
Доказано, что не недостатокъ кислорода, а недостатокъ
угольной кислоты въ крови вызываетъ самые тяжелые случаи
заболѣванія въ горахъ. Это должно послужить для насъ руча
тельствомъ въ томъ, что человѣкъ будетъ въ состояніи привык
нуть постепенно къ пониженію барометра въ Гималаяхъ. Если
птицы летаютъ на высоте 8000 метр., то человѣкъ долженъ
постепенно привыкнуть подниматься на ту же высоту.
Конечно полярная экспедиція представляетъ меньше онъ костей и трудностей, но восхожденіе на Гауризанкаръ по важ
ности своей для науки и исторіи земли станетъ выше самыхъ
славныхъ, полярныхъ экспедицій, такъ какъ альпинизмъ получитъ
свой венецъ только на девственныхъ, вершинахъ Гималаи.
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VI.
Единственная трудность подняться на гору Эверестъ заклю
чается въ томъ, чтобы найти людей, способныхъ замедлять ды
ханіе, которые могли бы подниматься медленію, привыкая къ
климату, и достигнуть вершины въ такомъ состояніи здоровья
и силъ, чтобы быть въ состояніи, гдѣ нужно, преодолѣть другія
неожиданныя трудности. Чтобы быть въ состояніи побороть всѣ
препятствія, принимая въ разсчетъ ту медленность, съ какою по
кидаются послѣднія лагерныя стоянки, нужно, чтобы продо
вольственная часть была организована умѣло и въ большихъ
размѣрахъ. Зная, что человѣкъ съѣдаетъ въ день немного бо
лѣе килограма пищи и что на высотѣ более 5000 метр, неблаго
разумно давать ношу болѣе 10 килограм. и подниматься более
250 метр. въ день, можно приблизительно вычислить сколько
необходимо остановокъ и людей, для несенія провизіи на каждую
отдѣльную стоянку. Это число носильщиковъ представитъ собою
какъ бы пирамиду съ основаніемъ внизу, которая будетъ все
болѣе и болѣе суживаться отъ одной стоянки до другой, и ко
личество провіанта будетъ убывать, какъ та живая лѣстница,
которая его съѣдаетъ.
Для болѣе высокихъ восхожденій слѣдуетъ приглашать
европейцевъ и нашихъ проводниковъ, на которыхъ, кажется,
менѣе дѣйствуетъ горная болѣзнь, чѣмъ на туземцевъ. До сихъ
поръ быстрота восхожденія была слишкомъ велика. Эта по
спѣшность влечетъ за собой серьезныя неудобства: 1) нѣть вре
мени привыкнуть нервной системѣ къ вліянію разрѣженнаго
воздуха; 2) организмъ не можетъ приспособиться къ дѣйствію
холода; 3) утомленіе отъ восхожденія быстро истощаетъ энергію,
не давая времени возстановить утраченныя силы. При такихъ
условіяхъ горная болѣзнь парализуетъ даже самыхъ силь
ныхъ людей.
Если мы сопоставимъ съ этимъ менѣе грандіозныя пред
пріятія, то я думаю, что причина, но которой мои колеги на
горѣ Монбланѣ, при восхожденіи на меньшую высоту, чѣмъ вы
сота Нифетти, терпѣли гораздо большія страданія, чѣмъ мы, за
ключается въ томъ, что мы пріучили себя къ холоду посте
пенно, восходя выше ио 1000 метр. каждую недѣлю.
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Замедленіе дыханія на холодѣ—это одинъ изъ вопросовъ
менѣе всего изученныхъ. Мы можемъ привыкнуть жить по цѣ
лымъ мѣсяцамъ при—40°, какъ. этого достигъ Нансенъ, но не
обходимо, чтобы организмъ не былъ сразу подавлена. и посте
пенно пріучался кт. этой температурѣ путемъ цѣлаго ряда все
болѣе и болѣе понижающихся температуръ.

Мѣсто, гдѣ будетъ находится Альпійская станція на высоте 3100 метровъ.

Я надѣюсь, что мнѣ удастся устроить въ новой обсерва
торіи приборъ, посредствомъ котораго можно будетъ испыты
вать выносливость лицъ, желающихъ подготовиться къ вос
хожденію на Гималаи. Пневматическія камеры, какія могутъ
успѣшно дѣйствовать въ равнинѣ, не совсѣмъ годятся для
пріученія себя къ замедленію дыханія на большихъ высотахъ
вслѣдствіе пониженной температуры. При употребленіи ихъ
зимою является серьезное неудобство въ томъ, что по окончаніи
каждаго опыта приходится возвращаться къ обыкновенному
давленію. На Монрозѣ, я думаю, было бы легче постепенно
привыкнуть къ такому значительному пониженію давленія доводя
его послѣдовательно отъ нормальнаго на высотѣ 4560 метр, до
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8—9000 метр, и пріучаясь такимъ образомъ къ дыханію разрѣ
женнымъ воздухомъ. У насъ есть приборы, помѣщающіеся подъ
пневматической машиной, при посредствѣ которыхъ человѣкѣ
можетъ работать мускулами, какъ бы совершая восхожденіе, а на
самомъ дѣлѣ оставаясь на одномъ мѣстѣ. При помощи керосино
ваго двигателя легко поддерживать движеніе пневматическаго
насоса и продолжать опытъ до тѣхъ поръ, пока человѣкъ не
привыкнетъ ходить подъ такимъ давленіемъ, какое существуетъ
на горѣ Гауризанкарѣ.
Для подобной экспедиціи необходимо найти извѣстное число
проводниковъ и носильщиковъ, которые были бы людьми, при
выкшими къ восхожденію на горы, у которыхъ потеря мускульной
энергіи для механическаго труда была бы наименьшая и отсутство
вало бы. такъ сказать, нервное возбужденіе, являющееся непо
средственной причиной утомленія, и не повышалась бы темпера
тура при самыхъ большихъ усиліяхъ. Туземцы, хотя и могутъ
употреблять гораздо меньше пищи, не могутъ служить носильщи
ками въ подобной экспедиции. потому что, будучи убѣждены по
своимъ религіознымъ вѣрованіямъ въ томъ, что вершины Гималаи
недоступны для человѣка, они не имѣютъ нравственной энергіи,
необходимой для того, чтобы принести въ жертву столько
усилій.
Это новыя задачи альпинизма, для рѣшенія которыхъ
должны производиться изслѣдованія, но я думаю, что въ теченіе
долгаго промежутка времени лучше перенесетъ усталость тотъ,
кто больше ѣсть, или у кого въ крови большій запасъ элемен
товъ которые асимилируются и не истощаетъ другихъ драго
цѣнныхъ запасовъ, заключающихся въ тканяхъ. Все, что исто
щаетъ. организмъ, создаетъ условія, неблагопріятныя для сопро
тивленія барометрическому пониженію.
А. Mosso

О періодичности въ явленияхъ Жизни
и ближайшихъ ея причинахъ.
Сердце своими правильными біеніями, сокращеніями и раз
слабленіями представляетъ строго правильную періодичность,
безъ которой немыслима была бы его дѣятельность какъ на
соса; періоды сердечной паузы между каждыми двумя сосѣд
ними біеніями соотвѣтствуютъ отдыху сердечной мышцы, въ
теченіе котораго она освобождается съ одной стороны отъ про
дуктовъ усталости, а съ другой заряжается новой энергіей для
работы. Чѣмъ короче эти паузы, тѣмъ быстрѣе устаетъ сердце,
и послѣднее можетъ быть доведено до паралича, когда паузы
сокращаются до минимальной величины при очень частыхъ
біеніяхъ. Прямыми опытами на лягушечьихъ сердцахъ было до
казано, что продолжительная остановка сердца, вызванная искус
ственно раздраженіемъ задерживающаго сердце блуждающаго
нерва удлиняетъ жизнь сердца по вырѣзываніи его изъ тѣла;
очевидно, что остановка или пауза сердца способствуетъ на
копленію въ немъ энергіи, необходимой для продолжительной
его дѣятельности. Итакъ правильная періодичность въ работѣ
сердца имѣетъ для него глубокій функціональный смыслъ.
Впрочемъ не только сердце, но и кровеносные сосуды жи
вотныхъ и человѣка представляютъ правильныя періодическія
сокращенія и расширенія, повторяющіяся черезъ большіе или
меньшіе интервалы времени. Если записывать колебанія стѣнокъ
сосудовъ при помощи спеціальныхъ графическихъ аппаратовъ
то мы замѣтимъ, что сосуды представляютъ троякаго рода пе
ріодику: прежде всего мелкія періодическія волны, соотвѣт
ствующія сердцебіеніямъ и представляющія собственно пульсъ;
эти мелкія волны сидятъ па другихъ волнахъ колебанія стѣ
нокъ большей амплитуды, соотвѣтствующихъ дыхательнымъ
движеніямъ, а именно при началѣ вдоха получается рѣзкое
спаденіе сосудовъ., при началѣ же выдоха рѣзкое расширеніе
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ихъ; наконецъ и эти дыхательныя волны колебанія сосудовъ
сидятъ на болѣе обширныхъ и рѣдкихъ волнахъ, зависящихъ
отъ періодическихъ активныхъ сокращеній и разслабленій са
михъ стѣнокъ сосудовъ, независимыхъ ни отъ сердца, ни отъ
дыханія. Эти послѣднія періодическія сокращенія и разслабле
нія сосудовъ наблюдаются и на ушахъ бѣлыхъ кроликовъ ст.
просвѣчивающими кровеносными сосудами, и на конечностяхъ
человѣка при плетизмографическомъ способѣ изслѣдованія,
дающемъ возможность наблюдать за колебаніями объема органовъ.
При включеніи руки въ плетизмографъ. Mocco, перо его
записываетъ на вращающемся закопченномъ барабанѣ всѣ ко
лебанія объема руки, зависящія отъ колебаній въ ней просвѣта
сосудовъ—при расширеніи сосудовъ кровь усиленно приливаетъ
и объемъ руки увеличивается, при съужении же объемъ руки
надаетъ.
Эти періодическія съуженія и расширенія сосудовъ имѣютъ,
какъ извѣстно, не малое значеніе въ передвиженіи крови по
длинѣ сосудовъ.
Но явленія періодичности наблюдаются не только въ двигате.п.ныхъ аппаратахъ кровообращенія, но и въ самомъ про
цессѣ кроветворенія, по скольку рѣчь идетъ о форменныхъ
элементахъ крови, т. е. о красныхъ. и бѣлыхъ кровяныхъ
шарикахъ; цѣлыя поколѣнія ихъ нарождаются въ кроветворныхъ.
органахъ, растутъ, функціонируютъ и мало-по-малу отжи
ваютъ для того, чтобы замѣниться новыми, продѣлывающими
то же самое.
Дыхательный механизма. высшихъ животныхъ и человѣка
представляетъ одинъ изъ блестящихъ примѣровъ періодиче
ской дѣятельности; правильная смѣна вдоха, выдоха и паузы,
при чемъ фазы эти чередуются въ этомъ порядкѣ во все время
жизни, и представляетъ собою механизмъ дыхательной вентиляціи.
Функціональное значеніе первыхъ двухъ фазъ каждому, конечно,
извѣство, пауза же соотвѣтствуетъ періоду отдыха.
Эта періодичность дыхательныхъ движеній обусловливаемся
періодическими разрядами двигательныхъ нервныхъ. импульсовъ,
возникающихъ въ сферѣ нервнаго дыхательнаго центра подъ
вліяніемъ раздраженія его кровью. Причина періодичности этихъ.
разрядовъ кроется въ сопротивленіи, представляемомъ нерв
нымъ дыхательнымъ центромъ. возбужденію его кровью: чтобы вы-
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звать разрядъ нервныхъ импульсовъ, приводящихъ въ движеніе
дыхательныя мышцы, возбужденію этому слѣдуетъ накопиться,
сумироваться въ нервныхъ центрахъ и когда напряженіе его
бываетъ въ состояніи преодолѣть сопротивленіе, оказываемое цен
трами, тогда возникаетъ разрядъ нервныхъ импульсовъ, вызы
вающихъ дыхательное движеніе. Затѣмъ возбужденіе должно
вновь накопляться для того, чтобы дать слѣдующій разрядъ и т. д.
Мы позволили себѣ остановиться нѣсколько подробнѣе на
этомъ примѣрѣ для того, чтобы указать, что источникомъ періо
дичности различныхъ актовъ въ животномъ тѣлѣ можетъ быть
не только накопленіе продуктовъ усталости, но и сопротивленіе,
оказываемое различными органами, тканями и клѣтками воз
бужденію ихъ различными внѣшними и внутренними раздражи
телями.
Переходя къ дѣятельности железистаго аппарата, мы и туп.
встрѣчаемся съ рѣзко выраженной періодичностью, и въ самомъ
дѣлѣ всѣ железы, безъ исключенія, изготовляютъ и выдѣляютъ
свойственный имъ сокъ не безпрерывно, а черезъ опредѣленные
промежутки времени. Рѣзче всего это наблюдается на пищева
рительныхъжелезахъ—слюнныхъ, желудочныхъ, поджелудочной,
кишечныхъ железахъ и на печени. Въ промежуткахъ, свобод
ныхъ отъ пріема пищи и пищеваренія, всѣ эти железы работаютъ
или мало, или вовсе но выдѣляютъ соковъ. Пріемъ пищи слу
жить первымъ сигналомъ къ ихъ секреторной работѣ, а затѣмъ
весь періодъ пищеваренія поддерживаетъ эту дѣятельность съ
извѣстными періодическими колебаніями.
Работа выдѣлительныхъ органовъ—кожи и почекъ пред
ставляется тоже неравномѣрной и колеблющейся въ зависимости
отъ разныхъ другихъ періодическихъ функцій организма и вѣ
роятно также и отъ мѣстныхъ измѣнчивыхъ условій въ сферѣ ак
тивныхъ. элементовъ этихъ выдѣлительныхъ органовъ, какъ-то
эпителія мочевыхъ канальцевъ, эпителія потовыхъ железъ и т. д.
И въ сферѣ этихъ органовъ наблюдаются суточныя колебанія
функціи, то усиленіе- выдѣленій, то ослабленіе ихъ, повторяю
щіяся съ большей или меньшей правильностью и отчасти зави
сящія отъ уставаемости участвующаго въ этихъ. актахъ выдѣли
тельнаго эпителія; это предположеніе, по крайней мѣрѣ, доказано
опытнымъ путемъ Гейденгайномъ для выдѣлительнаго эпителія
мочевыхъ. канальцевъ.
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Изъ выдѣлительныхъ актовъ остановимся только на потоот
дѣленіи. Судить о послѣднемъ лучше всего по кожнымъ элек
трическимъ токамъ, сопровождающимъ дѣятельное состояніе по
товыхъ железъ. Стрѣлка чувствительнаго гальванометра, связан
наго при помощи приводовъ съ двумя точками, напр. ладонной
поверхности кисти рукъ человѣка, ясно показываетъ періодическія
колебанія, повторяющіяся черезъ неравные интервалы времени
и доказывающія, что актъ потоотдѣленія протекаетъ вообще
неравномѣрно съ періодическими усиленіями и ослабленіями.
Эти колебанія въ дѣятельности потовыхъ железъ осложняются
еще періодическими, нервными вліяніями, исходящими отъ голов
ного мозга при разнообразныхъ формахъ его психической
дѣятельности.
Среди внутренностей есть мышечный органъ, представляю
щій поразительный примѣръ періодическихъ несознаваемыхъ
нами движеній—это мочевой пузырь. Mocco, соединив пузырь
человѣка при помощи полаго катетера съ записывающимъ, гра
фическимъ аппаратомъ, ясно обнаружилъ тотъ замѣчательный
по своей неожиданности фактъ, что пузырь производитъ отъ
времени до времени правильныя непроизвольныя сокращенія съ
послѣдующимъ разслабленіемъ, съ виду совершенно безцѣльныя
и несознаваемыя нами. На пузырѣ же, вызывая его сокращеніе,
отражаются всѣ періодическія смѣны различныхъ психическихъ
состояній человѣка, а также и всякихъ нервныхъ возбужденій.
Замѣчательно, что и зрачекъ глаза представляетъ періоди
ческія колебания своего діаметра и то расширяется, то съужи
вается, благодаря игрѣ мышцъ радужной оболочки глаза. По
чувствительности къ различнымъ нервнымъ и психическимъ
возбужденіямъ зрачекъ сильно напоминаетъ мочевой пузырь, но
все же уступаетъ ему въ этомъ отношеніи.
Если перейти отъ ряда сравнительно грубыхъ явленій къ
болѣе тонкимъ процессамъ, протекающимъ въ сферѣ мышечной
и нервной системъ, то и тутъ мы встрѣчаемся съ весьма
любопытной періодикой, ускользающей обыкновенно отъ насъ
и сопровождающей дѣятельное состояніе этихъ органовъ. Такъ,
мышцы нашего скелета, при всехъ производительныхъ или отражен
ныхъ сокращеніяхъ, производятъ на видъ какъ бы одно сплош
ное сокращеніе, а на самомъ дѣлѣ каждое такое сокращеніе
состоитъ изъ ряда слитыхъ и быстро слѣдующихъ1. другъ за
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другомъ отдѣльныхъ сокращеній, обусловливающихъ вибрацию
мышцы. Знаменитый Гельмгольтцъ первый обратилъ внимание
на это явленіе и доказалъ, что каждая мышца скелета, при Со
кращеніи, производить звукъ, соотвѣтствующій этимъ вибра
ціямъ, и онъ назвать его мышечнымъ тономъ. Высота этого
звука соотвѣтствуетъ около 19,6 колебаніямъ въ секунду; въ
дѣйствительности же слышенъ гармоническій звукъ основного
тона, соотвѣтствующій 39 колебаніямъ въ секунду. Другими
словами, мышечный тетанусъ (столбнякъ), къ которому мы при
бѣгаемъ при всѣхъ нашихъ произвольныхъ и отраженныхъ
движеніяхъ, есть актъ сложный, складывающійся изъ ряда от
дѣльныхъ, періодически следующихъ другъ за другомъ отдѣль
ныхъ сокращеній. Поэтому говорятъ, что мышца имѣетъ
свою періодику. Ее можно уловить отлично и при помощи теле
фона такъ какъ каждое отдѣльное мышечное сокращеніе, вхо
дящее въ составь нашихъ обычныхъ мышечныхъ движеній.
сопровождается колебаніями мышечныхъ электрическихъ токовъ,
то, соединяя мышцу съ проводами чувствительнаго телефона Си
менса и Гальске, можно слышать въ немъ ясный звукъ каждый
разъ какъ мышца приходитъ въ сокращеніе.
Итакъ вся обширная въ тѣлѣ дѣятельность мышцъ скелета
основана на извѣстной періодичности составляющихъ ее явленій:
но такъ какъ произвольныя мышцы нашего скелета, какъ из
вѣстно, сами по себѣ не могутъ приходитъ въ возбужденіе, а
нуждаются для этого въ импульсахъ, подвозимыхъ къ нимъ по
нервамъ изъ мозга спинного пли головного, то Гельмгольтцъ.
справедливо заключилъ, что нормальныя возбужденія, посылае
мыя мышцамъ изъ мозга даны въ формѣ ряда слѣдующихъ другъ за
другомъ перерывистыхъ разрядовъ нервной энергіи или нерв
ныхъ импульсовъ. Слѣдовательно, и нервные центры въ своей
интимнѣйшей внутренней работѣ выработки нервныхъ импуль
совъ, разсылаемыхъ къ рабочимъ органамъ, подчиняются также
закону періодичности—они даютъ не одно сплошное или колеб
лющееся въ своей силѣ нервное возбужденіе, а цѣлый рядъ
перерывистыхъ нервныхъ импульсовъ, число коихъ должно по
малой мѣрѣ соотвѣтствовать высотѣ мышечнаго тона. т. е. 19,5
колебаніямъ въ секунду.
Телефоническия изслѣдованія Н. Введенскаго показали, что
мышцы имѣютъ свою періодику, т. е. получая рядъ перерыва-
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стыкъ возбуждений различной частоты (не менѣе 19,5 въ се
кунду). онѣ отвѣчаютъ на нихъ несоотвѣтствующимъ чи
сломъ мышечныхъ колебаній, а различнымъ, и перерабаты
ваютъ въ себѣ болѣе частую періодичность подвозимыхъ къ
нимъ нервныхъ импульсовъ въ болѣе рѣдкую; по, конечно, въ
опредѣленныхъ предѣлахъ. Изъ итого очевидно, что мы не въ
правѣ судить о частотѣ разсылаемыхъ мозгомъ нервныхъ им
пульсовъ по высотѣ мышечнаго звука, и единственное заключе
ніе, непротиворечащее опыту, это то, что нервное возбужденіе
состоитъ изъ ряда отдѣльныхъ нервныхъ импульсовъ, посы
лаемыхъ къ мышцамъ не менѣе, чѣмъ 19,5 въ секунду.
Кромѣ того періодичность нервныхъ разрядовъ, разсылае
мыхъ нервными центрами, можно бываетъ уловить даже на вы
рѣзанномъ изъ тѣла, но еще живомъ мозгѣ лягушки; при этомъ
періодическіе разряды оказываются несравненно болѣе рѣдкими.
И. М. Сѣченовъ съ этой цѣлью вырѣзывалъ часть Спинного мозга
съ продолговатымъ и соединялъ съ очень чувствительнымъ галь
ванометромъ точки поперечнаго сѣченія продолговатаго мозга и
продольной поверхности спинного мозга. Первоначальное откло
неніе стрѣлки гальванометра покоющимся электрическимъ токомъ
мозгового отрѣзка нарушаюсь отъ времени до времени періоди
чески повторявшимися сильными колебаніями стрѣлки гальвано
метра въ сторону ослабленія тока, соотвѣтствовавшими разрядамъ
нервнаго возбужденія, исходившимъ, какъ это оказалось, изъ
продолговатаго мозга; одинъ спинной мозгъ безъ продолговатаго
не давалъ ничего подобнаго.
Такт» какъ извѣстно, что ослабленіе покоющагося нервнаго
тока соотвѣтствуетъ возникновенію нервнаго возбужденія, то эти
колебанія стрѣлки въ сторону ослабленія тока являются прямымъ
гальванометрическимъ выраженіемъ періодическихъ нервныхъ
разрядовъ продолговатаго мозга. Опытъ этотъ тѣмъ драгоцѣненъ,
что никакія другія ткани, кромѣ, центральныхъ нервныхъ массъ,
въ немъ не участвуютъ и, следовательно, періодичность тутъ
можетъ быть приписана только нервной ткани.
Такимъ образомъ, послѣ всего сказаннаго мы въ правѣ
заключить, что и интимнѣйшая внутренняя работа нервномышечнаго аппарата высшихъ животныхъ и человѣка подчи
няется закону періодичности.
Обстоятельство это можетъ представлять высокую физіоло-
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гическую важность, если допустить, что весьма вѣроятно, что
въ эти минимальные интервалы времени, въ
секунды, отдѣ
ляющіе два слѣдующихъ други за другомъ нервныхъ импульса,
нервные элементы пользуются сравнительнымъ покоемъ и мо
гутъ поотдохнуть, какъ сердце во время діастолы.
Относительно коренной причины этой періодичности разря
довъ можно предположить, что она обусловлена, съ одной
стороны, перемежаемостью физико-химическихъ процесовъ, въ
нервной клѣткѣ, лежащихъ въ основе ея дѣятельности, а съ
другой—существованіемъ внутреннихъ сопротивленій въ нѣдрахъ
самой клѣтки, препятствующихъ безпрерывному теченію но ней
возбужденія.
Согласно съ господствомъ закона періодичности надъ всѣми
почти тѣлесными функциями организма-и психическія отправ
ленія его, начиная отъ самыхъ простейшихъ ощущеній и кон
чая самыми сложными чувствами, настроеніями и интеллекту
альными функціями, не дѣлаютъ изъ этого исключенія.
Считаемъ умѣстнымъ предпослать ряду относящихся сюда
явленій нѣкоторые факты, дѣлающіе весьма вѣроятнымъ, что
появленіи и исчезании тѣхъ или другихъ чувствъ или ощу
щеній опредѣляется извѣстными тѣлесными состояніями орга
низма. т. е. извѣстными физико-химическими условіями, про
текающими въ различныхъ клѣточныхъ элементахъ органовъ.
Вл. высокой степени интересны въ этомъ отношеніи новѣй
шіе опыты И. И. Павлова: изслѣдуя процесс выдѣленія же
лудочнаго сока при голоданіи собакъ, онъ замѣтилъ, что отдѣ
леніе этого сока прекращается въ первые дни. вслѣдствіе не
достатка воды, а въ послѣдующіе. при наличности воды, вслѣдствіе
недостатка хлора, необходимаго для образованія пепсиновыми
железами желудка хлористоводородной кислоты желудочнаго
сока. Согласно ст. этимъ, въ первые дни голоданія собакъ
введеніе воды возстановляетъ процесс отдѣленія сока; а въ по
слѣдующіе дни голоданія, когда подвозъ тѣлу воды уже не
помогаетъ отдѣленію, введеніе поваренной соли, вносящей въ
тѣло хлоръ, вновь возстановляетъ отдѣленіе сока. Сказанное ка
сается физико-химическихъ процессовъ. протекающихъ въ тѣлѣ.
Если теперь обратиться къ тому, что дѣлается при этомъ съ
апетитомъ животнаго, съ позывомъ его на пищу, представляю
щимъ, какъ всякое ощущеніе, явленіе психическаго порядка,
2
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то замѣчательно, что когда въ первые дни полнаго голоданія
прекращается выработка желудочнаго сока, то и апетитъ
у животнаго совершенно пропадаетъ и появляется только
послѣ введенія воды, возстановляющей, какъ сказано, отдѣле
ніе сока. Но когда въ послѣдующіе дни голоданія и вода уже
не помогаетъ выработкѣ сока, то апетитъ вновь пропадаетъ и
возстановляется только послѣ введенія поваренной соли, вто
рично возстановляющей отдѣленіе сока. Аппетитъ появляется,
такимъ образомъ, каждый разъ черезъ 2—3 часа послѣ того,
какъ голодающей собакѣ вводили то, чего ей недостаетъ—воды,
такъ воды, соли—такъ соли. Еще важные факты: предварительно
было доказано, что желудочный сокъ, выдѣляемый собакой при
питаніи исключительно хлѣбомъ, бываетъ всегда густой, концен
трированный, а далѣе было замѣчено, что когда она находится
въ такомъ состояніи и выдѣляетъ подобнаго рода густой сот.,
то у нея сохраняется аппетитъ только къ хлѣбу, а не къ мясу.
Все это факты высокой теоретической и практической важности,
доказывающіе, повидимому, что аппетитъ, какъ психическій
факторъ, является вѣрными, отраженіемъ состоянія физикохими
ческихъ процессовъ, протекающихъ въ сфере пищеварительнаго
канала. Если же считать это положеніе безусловно доказаннымъ,
то мы въ правѣ заключить, что и періодичность появленія
чувства голода и жажды должна имѣть реальные корни свои
въ періодическихъ же измѣненіяхъ тѣлесныхъ функцій техъ
или другихъ органовъ тела. Это выводъ, какъ видитъ чита
тель, крайне важный въ принципіальномъ отношеніи дли раз
бираемаго нами вопроса о періодичности психическихъ явленій
организма. И въ. самомъ дѣлѣ, если, какъ это было доказано
раньше, всѣ почти тѣлесныя функціи организма подчинены
закону періодичности, то и выростающія на почвѣ ихъ психи
ческія явленія, начиная съ самыхъ простейшихъ. и кончая са
мыми сложными, не должны дѣлать изъ этого исключенія.
Разобранная нами зависимость чувства голода или аппе
тита представляетъ намь одинъ изъ наиболѣе блестящихъ.
примѣровъ. Конечно, примѣра. этоть не единственный можно
было бы рядомъ съ нимъ напомнитъ, періодическое возник
новеніе специфическихъ. ощущеній позыва па выведеніе раз
личныхъ выдѣленій въ зависимости отъ періодическаго же
раздраженія пузыря или прямой кишки накопляющимися въ.
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нихъ отбросами, или возникновеніе полового чувства, поло
выхъ влеченій съ разнообразнѣйшими психическими прояв
леніями при извѣстныхъ явленіяхъ созрѣванія половыхъ же
лезъ и ихъ продуктовъ. У МНОГИХЪ ЖИВОТНЫХЪ эти половыя
чувства и влеченія вспыхиваютъ періодично, параллельно съ
періодическимъ же созрѣваніемъ яицъ въ яичникахъ и т. д.
Очевидно, что періодичность психическихъ явленій долита
опредѣляться періодическими же измѣненіями тѣлесныхъ функ
цій организма, но доказать этого, къ сожалѣнію, на другихъ
примѣрахъ почти не удается, и остается пока довольствоваться
только констатированіемъ этой періодичности на рядѣ примѣ
ровъ. Начнемъ хоть съ ощущеній, доставляемыхъ органами
чувствъ.
Смотрите долго и неподвижно на какую-нибудь темную
точку на бѣломъ фонѣ, и вы замѣтите, что она вами, представ
ляется то болѣе ясной, то туманной, и такъ много разъ—пока
наконецъ не устанетъ глазъ. Эта періодичность смѣны яснаго
образа туманнымъ бываетъ у однихъ болѣе скорой, у другихъ
болѣе медленной сообразно съ индивидуальной впечатлитель
ностью; то же повторяется, если смотрѣть долго на какую-ни
будь цвѣтную на бѣломъ фонѣ бумажку: яркость цвѣта колеб
лется, и цвѣтъ кажется то болѣе блѣдными,, то болѣе насы
щеннымъ опять-таки до утомленія глаза. Прислушивайтесь къ
стуку карманныхъ часовъ. поставленныхъ па извѣстное разстояніеотъуха: при томъ же вниманіи съ вашей стороны стукъ этотъ
будетъ казаться то болѣе сильнымъ и ясными,, то болѣе сла
бымъ и туманными,, иногда даже будетъ исчезать и вновь по
являться, представляя рѣзкую періодичность.
Мало того, что впечатлѣнія отъ реальныхъ раздраженій
представляютъ эту періодичность, оказывается, что и слѣды
этихъ впечатлѣній обнаруживаютъ наклонность къ періодиче
скому повторенію. Такъ, если въ темной комнатѣ на мгновеніе
зажечь лампу и взглянуть на нее, то послѣдняя даетъ положи
тельный слѣди, въ глазу, т. е. образъ ея, вновь возникаетъ въ
глазу человѣка,—затѣмъ исчезаетъ, и такъ дѣло можетъ повто
ряться нѣсколько рази, въ полной темнотѣ.
Если въ сферѣ органовъ чувствъ эта періодичность пред
ставляется столь рѣзко выраженной, то нѣть ничего удивитель
наго, что она распространяется и на область чувствованій и на8*
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строеній; и дѣйствительно всѣ чувства и настроенія представ
ляютъ періодическія смѣны одного состоянія другимъ, индиф
ферентнымъ или дазке противоположнымъ. Нельзя все время
наслаждаться красотой данной картины или даннаго лица, нельзя
все время радоваться или быть погруженнымъ въ печаль; со
стоянія эти безпрерывно мѣняются и чередуются съ опредѣ
ленной періодичностью. Мало того каждое чувство и настроеніе
представляютъ безпрерывныя усиленія и ослабленія въ своей
силѣ, своего рода пульсаціи, ясно сознаваемыя нами: мы любима,
своего друга, своего брата неодинаково все время, а то силь
нѣе, то слабѣе, безо всякихъ уловимыхъ нами причинъ — все
дѣло только въ периодическихъ неизбѣжныхъ колебаніяхъ силы
нашихъ чувствъ и настроеній. Людямъ поэтому недоступны
ни ровное постоянное счастье, ни вѣчная любовь или нена
висть—все должно мѣняться въ силу неизбѣжнаго закона періо
дичности—смѣны различныхъ состояній.
Замѣчательно, что и процессъ ассоціаціи нашихъ представ
леній протекаетъ не равномѣрно, а съ извѣстными періодически
повторяющимися паузами, какъ это можно обнаружить по спо
собу г-жи М. М. Манасеиной. Передъ глазами эксперименти
руемаго отворяются дверцы ящика, въ глубинѣ котораго стоить
бумажка съ написаннымъ на ней словомъ, обыкновенно суще
ствительнымъ Какъ только она, разобралъ слово, такъ, онъ обя
занъ моментально называть громко все то, что онъ связываетъ
съ представленіемъ объ этомъ слове, другими словами, человѣкъ
выкладываетъ всѣ ассоціаціи, т. е. связанныя у него съ этимъ
словомъ представленія. Если отмѣчать на равномѣрно вертя
щемся закопченномъ барабанѣ, при помощи графическаго при
способленія, каждое высказываемое человѣкомъ слово, то
окажется, что они льются не равномѣрно, а съ извѣстными
періодическими паузами, раздѣляющими группы словъ другъ
отъ друга. Получается и тутъ своеобразная пульсація въ про
цессѣ ассоціированія представленій.
Очевидно, что и работа ума, мысли не ускользаетъ отъ
общаго закона періодичности, и это относится не только къ
процессу чередованія дѣятельности и покоя, но и къ каче
ственной сторонѣ работы человѣческой мысли — къ вырабаты
ваемымъ ею воззрѣніямъ, направленіямъ и идеаламъ. Мы и ви
димъ. что умъ человѣческій, въ безпрестанной погонѣ за исти
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ной, только и дѣлаетъ, что переходить черезъ различные боль
шіе или меньшіе промежутки времени отъ одного воззрѣнія къ
противоположному для того, чтобы затѣмъ вновь возвратиться
отъ этого послѣдняго къ первому; эти своего рода періодиче
скія маятникообразныя движенія мысли отъ тезиса кт» антите
зису и обратно, ведущія къ наилучшему, наиболѣе детальному
и объективному разслѣдованіе истины, одинаково наблюдаются,
какъ въ сферѣ чистой науки, такъ и практической жизни.
Нѣтъ ничего удивительнаго поэтому въ томъ, что исторія
науки представляетъ мысль человѣческую, совершающей періо
дическія колебанія между матеріализмомъ и анимизмомъ, между
витализмомъ и механизмомъ; воззрѣнія эти борятся между собою
въ различныя эпохи только въ различныхъ формахъ.
Каждое изъ этихъ крупныхъ направленій мысли держится
нѣкоторое время для того, чтобы уступить Затѣмъ мѣсто про
тивоположному направленію. Такъ, послѣ ряда лѣтъ съ господ
ствующимъ матеріалистическимъ направленіемъ вновь выплыло,
въ силу закона періодичности, староанимистическое воззрѣніе
на явленія жизни подъ названіемъ неовитализма, защищаемаго
уже многими выдающимися біологами, но едва ли можно со
мнѣваться въ томъ, что и оно, будучи исчерпано въ извѣст
ныхъ границахъ, должно будетъ уступить вновь мѣсто проти
воположному матеріалистическому взгляду, который будетъ ужо
разрабатываться новыми орудіями и новыми методами; при
каждомъ такомъ маятникообразномъ движеніи отъ одного воз
зрѣнія къ другому, мысль человѣческая будетъ все болѣе и
болѣе приближаться къ истинѣ и, такъ какъ послѣдняя ни
когда не будетъ исчерпана, то мысли вѣчно суждено будетъ
колебаться между этими двумя основными противоположными
воззрѣніями на явленія жизни.
Аналогичное этому наблюдается, и во взглядахъ на практи
ческую жизнь человѣка и цѣлыхъ обществъ, т. е. въ воззрѣніяхъ
на основные принципы организаціи обществъ и государствъ. Тутъ
идетъ безпрерывное чередованіе двухъ главныхъ направленій
мысли, которыми характеризуется тотъ или другой періодъ
общественной жизни; либеральныя воззрѣнія на общественный
строй чередуются съ противоположными имъ консервативными,
и общество то и дѣло, что періодически чрезъ большіе или
меньшіе промежутки времени переходитъ отъ одного направ
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ленія къ другому; конечно, мыслимы и выгоды такого чередо
ванія направленій, такъ какъ каждое изъ нихъ можетъ вносить
въ жизнь полезности ему исключительно свойственныя.
Согласно съ господствомъ того или другого направленія
наблюдается подъемъ или упадокъ тѣхъ или другихъ сторонъ
экономической и духовной жизни, какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ
и цѣлыхъ обществъ; и жизнь послѣднихъ представляете періоды
то высокой напряженной дѣятельности и поступательнаго дви
женія впередъ, то ослабленія, упадка и затишья, смѣняемыхъ
затѣмъ вновь подъемомъ общественныхъ силъ и интересовъ,
и такъ безъ конца...
Очевидно, что періодичность господствуетъ надъ всѣмъ
міромъ живыхъ организмовъ, надъ всѣми почти явленіями
индивидуальной и общественной жизни, и мы въ правѣ заклю
чить, что все пульсируетъ въ человѣкѣ и въ человѣческихъ
обществахъ, какъ физическія, тѣлесныя основы жизни, такъ и
самое глубокое чувство и самая отвлеченная высокая мысль.
И. Тархановъ.
(Продолжение слѣдуетъ).

Изъ журналовъ.

Что такое искуство?
Перепечатано съ разрѣшенія автора изъ „Вопр. Философіи и Психологіи" безъ
сокращеній.

(Продолженіе).

III.
Начну съ основателя эстетики Баумгартена (1714—1762).
По Баумгартену 1), объектъ логическаго познанія есть истина;
объектъ эстетическаго (т. е. чувственнаго) познанія есть красота.
Красота есть совершенное (абсолютное), познанное чувствомъ. Истина
есть совершенное, познанное разсудкомъ. Добро есть совершенное,
достигаемое нравственною волей.
Опредѣляется красота, по Баумгартену, соотвѣтствіемъ, т.е. поряд
комъ частей во взаимномъ ихъ отношеніи между собой и въ ихъ
отношеніи къ цѣлому. Цѣль же самой красоты въ томъ, чтобы нравиться
и возбуждать желаніе (Wohlgefallen und Erregung eines Verlangensi,—
положеніе, прямо противоположное главному свойству и признаку
красоты, по Канту.
Относительно же проявленія красоты Баумгартенъ полагаетъ,
что высшее осуществленіе красоты мы познаемъ въ природѣ, и потому
подражаніе природѣ, по Баумгартену, есть высшая задача искусства
(тоже положеніе, прямо противоположное сужденіямъ позднѣйшихъ
эстетиковъ).
Пропуская малозамѣчательныхъ послѣдователей Баумгартена,
Мейера, Эшенбурга, Эбергарта, которые только нѣсколько измѣняютъ
взгляды учителя, отдѣляя пріятное отъ красиваго, выписываю опре
дѣленія красоты у явившихся тотчасъ же послѣ Баумгартена писателей,
совершенно иначе опредѣляющих, красоту. Писатели эти были Шюцъ,
Зульцеръ, Мендельсонъ, Морицъ. Писатели эти признаютъ, въ противо
положность главному положенію Баумгартена, цѣлью искусства не кра
соту, а добро. Такъ, Зульцеръ (1720—1779) говорить, что прекраснымъ
можетъ быть признано только то, что содержитъ въ себѣ добро. По
Зульцеру, цѣль всей жизни человѣчества есть благо общественной
жизни. Достигается оно воспитаніемъ нравственнаго чувства, и этой
цѣли должно быть подчинено искуство. Красота есть то, что вызываетъ
и воспитываетъ это чувство.
Почти такъ же понимаетъ красоту и Мендельсонъ (1729 1736).
См. Sehassler, упом. сом., стр. 361.
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Искусство, по Мендельсону 1) есть доведеніе прекраснаго, познаваемаго
смутнымъ чувствомъ, до истиннаго и добраго. Цѣлъ же искусства есть
нравственное совершенство.
Для эстетиковъ этого направленія идеалъ красоты есть прекрасная
душа въ прекрасномъ тѣлѣ. Такъ что у этихъ эстетиковъ совершенно
стирается дѣленіе. Совершеннаго ( абсолютнаго на его три формы: Истины,
Добра и Красоты, и Красота опять сливается съ Добромъ и Истиной.
Но такое пониманіе красоты не только не удерживается позднѣй
шими эстетиками. но является эстетика Винкельмана, опять совершенно
противоположная этимъ взглядамъ, самымъ рѣшительнымъ и рѣзкимъ
образомъ отдѣляющая задачи искусства отъ цѣли добра и ставящая
цѣлью искусства внѣшнюю и даже одну пластическую красоту. Такихъ же
мнѣній держатся Лессингъ и потомъ Гете.
По знаменитому сочиненію Винкельмана (1717—1767), законъ и
цѣль всякаго пскуства есть только красота, совершенно отдѣленная и
независимая отъ добра. Красота же бываетъ трехъ родовъ: 1) красота
формъ, 2) красота идеи, выражающаяся въ положеніи фигуры (отно
сительно пластическаго искуства) и 3) красота выраженія, которая
возможна только при присутствіи первыхъ двухъ условій; эта красота
выраженія есть высшая цѣль искуства, которая и осуществлена въ
античномъ искуствѣ, вслѣдствіе чего искуство теперешнее должно
стремиться къ подражанію древнему 2).
Такъ же понимаютъ красоту Лессингъ, Гердеръ, потомъ Гете и
всѣ выдающіеся эстетики Германіи до Канта, со времени котораго
начинается опять иное пониманіе искуства.
Въ Англіи, Франціи, Италіи, Голландіи въ это же время, неза
висимо отъ писателей Германіи, зарождаются свои эстетическія теоріи,
столъ же неясныя и противорѣчивыя, но всѣ эстетика точно такъ же,
какъ и нѣмецкіе, кладущіе въ основу своихъ соображеній понятіе
красоты, понимаютъ красоту, какъ нѣчто абсолютно существующее и
болѣе или менѣе сливающееся съ добромъ и ли имѣющее съ нимъ
одинъ и тогъ же корень. Въ Англіи почти въ одно время съ Баум
гартеномъ, даже нѣсколько раньше, пишутъ объ искуствѣ Шэфтсбери,
Гутчисонъ, Гомъ (Home), Беркъ, Гогартъ и др.
По Шэфтсбери (1670—1713), то, что красиво, то гармонично и
пропорціонально: что красиво и пропорціонально, то правдиво < true);
что же красиво и въ одно и то же время правдиво, то пріятно и
хорошо (good). Красота, по Шэфтсбери, познается только духомъ.
Богъ есть основная красота,—красота и добро исходятъ изъ одного
источника 3). Такъ что, по Шэфтсбери, хотя красота и разсматри
вается какъ нѣчто отдѣльное отъ добра, она опять сливается съ нимъ
въ нѣчто нераздѣльное.
По Гутчисону 1694—1744), въ его „Orgin of our ideas of beauty
and virtue", цѣль искуства есть красота, сущность которой состоитъ
въ проявленіи единства во множествѣ. Въ познаніи же того, что есть
красота, насъ руководитъ этическій инстинктъ (аn internal sense).
Инстинктъ же этотъ можетъ быть противоположенъ эстетическому.
2) Ibid., 369.
2) Ibid., 388-390.
2 ) Knight: The Philosophy of the Beautiful, 1. p. 165—166.
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Такъ что, по Гутчисону, красота уже не всегда совпадаетъ съ добромъ
и отдѣляется отъ. него и бываетъ противоположна ему 1).
По Гому (Home) (1696—1782), красота есть то, что пріятно.
И потому красота опредѣляется только вкусомъ. Основаніе же вѣрнаго
вкуса заключается въ томъ, что наибольшее богатство, полнота, сила
и разнообразіе впечатлѣній заключается въ наиболѣе ограниченныхъ
предѣлахъ. Въ этомъ идеалъ совершеннаго произведенія искуства.
По Берку (Burke) 1730—1797) „Enquiry into the origin of our
ideas of the sublime and the beautiful", величественное и прекрасное,
которыя составляютъ цѣль искуства, имѣютъ своимъ основаніемъ
чувство самосохраненія и чувство общественности. Эти чувства, разсма
триваемыя въ ихъ источникахъ, суть средства для поддержанія рода
черезъ индивидуума. Первое достигается питаніемъ, защитой и войной,
второе—общеніемъ и размноженіемъ. И потому самосохраненіе и свя
занная съ нимъ война есть источникъ величественнаго; обществен
ность и связанная съ ней половая потребность служатъ источникомъ
красоты 2).
Таковы главныя англійскія опредѣленія искуствъ и красоты
въ 18-мъ вѣкѣ.
Въ это же время во Франціи пишутъ объ искуствѣ Pere Andre,
Бате и потомъ Дидро, Даламберъ, отчасти Вольтеръ.
По Pere Andre (Essai sur le Beau) (1741) есть три рода красоты:
1) красота божественная, 2) естественная, природная красота и
3) красота искуственная 3).
Но Бате (1713—1780) искуство состоитъ въ подражаніи красотѣ
природы и цѣль его есть наслажденіе •). Таково же и опредѣленіе
искуства Дидро. Рѣшителемъ того, что прекрасно, предполагается
вкусъ, также какъ и у англичанъ. Законы же вкуса не только не
устанавливаются, но признается, что это невозможно. Такого же
мнѣнія держится Даламберъ и Вольтеръ 5).
По итальянскому эстетику этого же времени Нагано (Pagano),
искуство есть соединеніе въ одно красотъ, разсѣянныхъ въ природѣ.
Способность видѣть эти красоты есть вкусъ, способность соединять
ихъ въ одно цѣлое есть художественный геній. Красота, по Пагано.,
сливается съ добромъ такъ, что красота есть проявляющееся добро,
добро же есть внутренняя красота.
По мнѣнію же другихъ итальянцевъ—Муратори (Muratori)
(1672—1750) „Riflessioni sopro il buon gusto intorno le scienze e le
arti“ и въ особенности Спалетти 6) (Saggio sopro la bellezza, 1765,)
искуство сводится къ эгоистическому ощущенію, основанному, какъ
и у Берка, на стремленіи къ самосохраненію и общественности.
Изъ голландцевъ замѣчателенъ Гемстергюисъ (Hemsterhuis
1720—1790), имѣвшій вліяніе на нѣмецкихъ эстетиковч. и Гете. Но
1)
2
Kralik,
2)
3)
5)
6)

Schassler, 289. Knight. 168—9.
)Краликъ: Weltschonheit, Versuch aller allgemeinen Avstetik, 304—6. К.
124.
Knight, 101.
Schassler, 316.
Knight, 102—4.
Spaletti: Schassler, 328.
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его ученію, красота есть то, что доставляетъ наибольшее наслажденіе,
а доставляетъ наибольшее наслажденіе то. что даетъ намъ наиболь
шее число идей въ наикратчайшее время. Наслажденіе прекраснымъ
есть высшее познаніе, до котораго можетъ достигнуть человѣкъ,
потому что оно даетъ въ кратчайшее время наибольшее количество
перцепцій 1).
Таковы были теоріи эстетики внѣ Германіи въ продолженіе
прошлаго столѣтія. Въ Германіи же послѣ Винкельмана является
опять совершенно новая эстетическая теорія Канта (1724—1804),
болѣе всѣхъ другихъ уясняющая сущность понятія красоты, а потому
и искуства.
Эстетика Канта основана на слѣдующемъ: человѣкъ, по Канту,
познаетъ природу внѣ себя и себя въ природѣ. Въ природѣ внѣ себя
онъ ищетъ истины, въ себѣ онъ ищетъ добра,—одно есть дѣло чистаго
разума, другое практическаго разума (свободы). Кромѣ этихъ двухъ
орудій познанія, по Канту, есть еще способность сужденія (Urteilskrafti, которая составляетъ сужденія безъ понятій и производитъ
удовольствіе безъ желанія: "Urteil ohne Begriff und Vergniigen ohne
Begehren". Эта-то способность и составляетъ основу эстетическаго
чувства. Красота же, по Канту, въ субъективномъ смыслѣ, есть то,
что безъ понятія и безъ практической выгоды вообще необходимо
нравится, въ объективномъ же смыслѣ это есть форма цѣлесообразнаго
предмета въ той мѣрѣ, въ которой онъ воспринимается безъ всякаго
представленія о цѣли 2).
Такъ же опредѣляется красота послѣдователями Канта, между
прочимъ Шиллеромъ (1759—1805). По Шиллеру, много писавшему
объ эстетикѣ, цѣль искуства есть, также какъ и по Канту, красота,
иеточникъ, которой есть наслажденіе безъ практической пользы. Такъ
что искусство можетъ быть названо игрой, но не въ смыслѣ ничтожнаго
занятія, а въ смыслѣ проявленія красота самой жизн
но имѣющей
другой цѣли, кромѣ красоты 3).
Кромѣ, Шиллера, наиболѣе замѣчательнымъ изъ послѣдователей
Канта въ области эстетики, былъ Вильгельмъ Гумбольдтъ, хотя и
ничего не прибавившій къ опредѣленію красоты, уяснившій различ
ные виды ея, какъ драму, музыку, комическое и т. п. 4)
Послѣ Канта пишутъ объ эстетикѣ, кромѣ второстепенныхъ
философовъ, Фихте, Шеллингъ и Гегель и ихъ послѣдователи. По
Фихте (1762—1814), сознаніе прекраснаго вытекаетъ изъ слѣдующаго.
Міръ, т. е. природа, имѣетъ двѣ стороны: онъ есть произведеніе
нашей ограниченности и онъ есть произведеніе нашей свободной
идеальной дѣятельности. Въ первомъ смыслѣ міръ ограниченъ, во
второмъ—онъ свободенъ. Въ первомъ смыслѣ всякое тѣло ограничено,
искажено, сжато, стѣснено, и мы видимъ уродливость, во второмъ мы
видимъ внутреннюю полноту, жизненность, возрожденіе, — видимъ
красоту. Такъ что уродство или красота предмета, по Фихте, зави
сятъ отъ точки зрѣнія созерцающаго. И потому красота и находится
1) Schassler, 331, 333.
2) Ibid.. 525—28.
’) Knight, 61—63.
4)Schassler, 740—43.
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не въ мірѣ, а въ прекрасной душѣ (schoner Greist). Искуство и есть
проявленіе этой прекрасной души, и цѣль его есть образование не
только ума—это дѣло ученаго, но только сердца,—это дѣло нравст
веннаго проповѣдника,—но всего человѣка. И потому признакъ
красоты лежитъ не въ чемъ-либо внѣшнемъ, а въ присутствии въ
художникѣ прекрасной души 1).
За Фихте въ томъ же направленіи опредѣляютъ красоту Фрид
рихъ Шлегель и Адамъ Мюллеръ. По Шлегелю (1778—1829), красота
въ искуствѣ понимается слишкомъ неполно, односторонне и оторванно;
красота находится не только въ искуствѣ, но и въ природѣ, но и
въ любви, такъ что истинное прекрасное выражается въ соединеніи
искуства, природы и любви. Поэтому нераздѣльно съ эстетическимъ
искуствомъ Шлегель признаетъ искуство нравственное и философское 2) .
По Адаму Мюллеру (1779—1829), есть двѣ красоты: одна—
общественная красота, которая притягиваетъ людей, какъ солнце
притягиваетъ планеты, —это красота преимущественно античная, и
другая красота—индивидуальная, которая дѣлается таковой, потому
что созерцающій дѣлается самъ солнцемъ, притягивающимъ красоту,
это—-красота новаго искуства. Міръ, въ которомъ согласованы всѣ
противорѣчія, есть высшая красота. Всякое произведеніе искуства
есть повтореніе этой всемірной гармоніи
Высшее искуство есть
искуство жизни 4).
Слѣдующій за Фихте и его послѣдователями, одновременный съ
нимъ философъ, имѣвшій большое вліяніе на эстетическія понятія
нашего времени, былъ Шеллингъ (1775—1854). По Шеллингу, иску
ство есть произведеніе или послѣдствіе того міровозрѣнія, по которому
субъектъ превращается въ свой объектъ, или объектъ дѣлается самъ
своимъ субъектомъ. Красота есть представленіе безконечнаго въ ко
нечномъ. И главный характеръ произведенія искуства есть безсо
знательная безконечность. Искуство есть соединеніе субъективнаго,
съ объективныхъ — природы и разума, безсознательнаго съ созна
тельнымъ. И потому искуство есть высшее средство познанія. Красота
есть созерцаніе вещей самихъ въ себѣ, какъ онѣ находятся въ основѣ
всѣхъ вещей (in den Urbildern). Прекрасное производитъ не худож
никъ своимъ знаніемъ или волей, а производитъ въ немъ сама идея
красоты •).
Изъ послѣдователей Шеллинга самый замѣтный былъ Зольгеръ
(1780—1819) (Vorlesungen uber Aestetik). Но Зольгеру, идея кра
соты есть основная идея всякой вещи. Въ мірѣ мы видимъ только
извращеніе основной идеи,—искуство же фантазіей можетъ подняться
до высоты основной идеи. И потому искуство есть подобіе творчества 6).
По другому послѣдователю Шеллинга—Краузе (1781—1832),
истинная реальная красота есть проявленіе идеи въ индивидуальной
формѣ; искуство же есть осуществленіе красоты въ сферѣ человѣ
1)
2)
2)
4)
*)
*)

Ibid., 769—71.
Ibid., 786-87.
Kralik, 148.
Ibid., 820.
Schassler, 828 —29, 834 , 841.
Ibid.. 891.
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ческаго свободнаго духа. Высшая степень искусства есть искусставо
жизни, которое направляетъ свою дѣятельность на украшеніе жизни
для того, чтобъ было это прекрасное место жительства для прекраснаго
человѣка. 1).
Послѣ Шеллинга и его послѣдователей начинается новое до сихъ
поръ—во многихъ сознательно, а въ большинствѣ безсознательно. —
удержавшееся эстетическое ученіе Гегеля. Ученіе это не только не
болѣе ясно и опредѣленно, чѣмъ прежнія ученія, но еще более, если
это возможно только, туманно и мистично.
По Гегелю 1770-1831), Богъ проявляется въ природѣ и искустве
въ формѣ красоты. Богъ выражается двояко: въ объектѣ и субъектѣ,—
въ природѣ и духѣ. Красота же есть просвѣчиваніе идеи черезъ
матерію. Истинно прекрасное есть только духъ и все то, что причастно
духу, и потому красота природы есть отраженіе красоты, свойственной
духу: прекрасное имѣетъ только духовное содержаніе. Но проявиться
духовное долило въ чувственной формѣ. Чувственное же проявленіе
духа есть только видимость (Schein). И эта-то видимость есть един
ственная дѣйствительность прекраснаго. Такъ что искусство есть осуще
ствленіе этой видимости идеи. и есть средство, вмѣстѣ съ религіей и
и философіей, приводить въ сознаніе и высказывать глубочайшія
задачи людей и высшія истины духа.
Истина и красота, по Гегелю, одно и то же: разница только
въ томь, что истина есть сама идея, какъ она сама въ себѣ существуетъ
и мыслима, идея же, проявляемая во внѣ,—для сознанія становится
не только истинной, но и прекрасной. Прекрасное есть проявленіе
идеи.
За Гегелемъ слѣдуютъ многочисленные послѣдователи его: Вейсе,
Арнольдъ Руте, Розенкрандъ. Теодоръ Фишеръ и др.
По Вейсе (1801 — 1867), искуство есть внесеніе (Einbildung)
абсолютно духовной сущности красоты во внѣшнюю мертвую и без
различную матерію, понятіе которой, помимо внесенной въ нее красоты,
представляетъ изъ себя отрицаніе всякаго существованія самаго въ
себѣ (Negation alles Fursichsein's).
Въ идеѣ истины,—говоритъ Вейсе,—лежитъ противорѣчіе субъек
тивной стороны познанія; въ томъ что единое я познаетъ Всесущее.
Это противорѣчіе можетъ быть устранено черезч. понятіе, которое
соединяло бы въодно—моментъ всеобщности и единства, распадающійся
на два въ понятіи истины. Такое понятіе была бы примиренная
(aufgehoben) истина,—красота и есть такая примиренная истина 2).
По Руге (1802—1880), строгому послѣдователю Гегеля, красота
есть сама себя выражающая идея. Духъ, созерцая самъ себя, нахо
дитъ себя выраженнымъ или вполнѣ — и тогда это полное выраженіе
себя есть красота, или не вполнѣ, и тогда въ немъ является потребность—
измѣнить свое несовершенное выраженіе, и тогда духъ становится
творческимъ искуствомъ 3).
По Фишеру 1807 — 1887), красота есть идея въ формѣ ограни
ченнаго проявленія. Идея же сама нераздѣльна, а составляетъ систему
1) Ibid., 918.
2) Ibid., 966. 955-66.
3) Ibid.. 1017.
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идей, которыя представляются восходящей и нисходящей линіей.
Чѣмъ выше идея, тѣмъ больше она содержитъ красоты, но и самая
низкая содержитъ красоту, потому что составляетъ необходимое звено
системы. Высшая форма идеи есть личность и потому высшее искуство есть то, которое имѣетъ предметомъ высшую личность 1).
Таковы нѣмецкія теоріи эстетики въ одномъ гегелевскомъ направ
леніи: но этимъ не исчерпываются эстетическія разсужденія: рядомъ
съ гегелианскими теоріями одновременно появляются въ Германіи
теоріи красоты, не только не признающія положенія Гегеля о красотѣ,
какъ о проявленіи идеи, и объ искуствѣ, какъ выраженіи этой идеи,
но прямо противоположныя такому взгляду, отрицающія его и смѣющіяся
надъ нимъ. Таковы Гербартъ и въ особенности Шопенгауеръ.
По Гербарту (1766—1841), красоты самой въ себѣ нѣтъ и не
можетъ быть, а есть только наше сужденіе и надо найти основы этого
сужденія (aestetisches Elementarurteil). И эти основы сужденій нахо
дятся въ отношеніи впечатлѣній. Есть извѣстныя отношенія, которыя
мы называемъ прекрасными, и искуство состоитъ въ нахожденіи этихъ
отношеній—одновременныхъ въ живописи, пластикѣ и архитектурѣ,
и послѣдовательныхъ и одновременныхъ въ музыкѣ, и только послѣдо
вательныхъ въ поэзии. Въ противоположность прежнимъ эстетикамъ,
по Гербарту, часто прекрасные предметы суть тѣ. которые совершенно
ничего не выражаютъ какъ, напримѣръ, радуга—которая прекрасна
ради своей линіи и красокъ, а никакъ не по отношенію значенія
своего миѳа, какъ Ирисъ или радуга Ноя 2).
Другимъ противникомъ Гегеля былъ Шопенгауэръ, отрицавшій
всю систему Гегеля и его эстетику.
По Шопенгауеру (1788—1860), воля объективируется въ мірѣ на
различныхъ ступеняхъ, и хотя чѣмъ выше ступень ея объективированія,
тѣмъ она прекраснѣе, каждая ступень имѣетъ свою красоту. Отрѣшеніе
отъ, своей индивидуальности и созерцаніе одной изъ этихъ ступеней про
явленія воли даетъ намъ сознаніе красоты. Всѣ люди, по Шопенгауеру,
обладаютъ способностью познавать эту идею на различныхъ ея ступеняхъ
и этимъ освобождаться на время отъ своей личности. Геній же художника
имѣетъ эту способность въ высшей степени и потому проявляетъ
высшую красоту ’).
За этими, болѣе выдающимися писателями слѣдуютъ въ Германіи
менѣе оригинальные и имѣвшіе менее вліянія писатели, какъ Гартманъ,
Кирхманъ, Шнассе, отчасти Гельмгольцъ (какъ эстетикъ), Бергманъ,
Юнгманъ и безчисленное количество другихъ.
По Гартману (1842), красота лежитъ не во внѣшнемъ мірѣ,
не въ вещи самой въ себѣ и тоже не въ душѣ человѣка, а кажущемся
(Schein), которое производится художникомъ. Вещь сама въ себѣ не
красива, но художникъ превращаетъ ее въ красоту 4).
По Шнассе (1798— 1875), красоты нѣтъ въ мірѣ. Въ природѣ
есть только приближеніе къ ней. Искуство даетъ то, чего природа не
•)
’)
3)
4)

Ibid.. 1065-66.
Ibid., 946. 1085, 984—85, 99С.
Ibid.. 1097-1100.
Ibid., 1124, 1107.
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можетъ дать. Въ дѣятельности свободнаго я, сознающаго гармонію,
которой нѣтъ въ природѣ, проявляется красота 1).
Кирхманъ написалъ эстетику опытную. По Кирхману, (1802— 1884)
есть шесть областей исторіи: 1) область знанія, 2) область богатствъ,
3) область нравственности, 4) вѣры, 5) политики и 6) красоты. Дѣятель
ность въ этой области есть искуство 2).
По Гельмгольцу (1821), писавшему о красотѣ по отношенію къ
музыкѣ, красота достигается въ музыкальномъ произведеніи неизмѣнно
только слѣдованіемъ законамъ,—законы же эти неизвѣстны художнику,
такъ что красота проявляется въ художникѣ безсознательно и не
можетъ быть подвергнута анализу 3).
По Бергману (1840) въ его „Ueber das Schone" (1887), красоту
опредѣлить объективно невозможно: красота познается субъективно и
потому задача эстетики состоитъ въ томъ, чтобы опредѣлить, что кому
нравится 4).
,
По Юнгману (ум. 1885) красота, есть, во-первыхъ, сверхчув
ственное свойство, вещество вещества вещей, во-вторыхъ, красота
производитъ въ насъ удовольствіе однимъ созерцаніемъ, въ третьихъ,
красота есть основаніе любви 5).■
Французскія и англійскія и другихъ народовъ теоріи эстетики
въ послѣднее время въ главныхъ своихъ представителяхъ слѣдующія:
Во Франціи за это время выдающіеся писатели по эстетикѣ были:
Cousin, Jouffroy, Petit, Ravaisson, Leveque.
Cousin (1792 — 1867) - эклектикъ и послѣдователь нѣмецкихъ
идеалистовъ. По его теоріи, красота всегда имееть основу нравственную.
Cousin опровергаетъ положеніе о томъ, что искуство есть подражаніе
и что прекрасно то, что правится. Онъ утверждаетъ, что красота
можетъ быть опредѣлена сама въ себѣ и что сущность ея состоитъ
въ разнообразіи въ единствѣ 6).
Послѣ Cousin писалъ объ эстетикѣ Jouffroу (1796-1842). Jouffroy
тоже послѣдователь нѣмецкой эстетики и ученикъ Cousin. По его
опредѣленію, красота есть выраженіе невидимаго посредствомъ есте
ственныхъ знаковъ, которые его проявляютъ. Видимый міръ есть
одежда, посредствомъ которой мы видимъ красоту 7).
Швейцарецъ Petit 8) писавшій объ искуствѣ, повторяетъ Гегеля
и Платона, полагая красоту въ непосредственномъ и свободномъ
проявленіи божественной идеи, проявляющей себя въ чувственныхъ
образахъ.
Leveque— послѣдователь Шеллинга и Гегеля. По Левеку, красота
есть нѣчто невидимое, скрывающееся въ природѣ. Сила или духъ есть
проявленіе упорядоченной энергіи12*5789).
1) Knight, 81—82
2) Ibid, 83.
2) Schassler, 1121
Knight, 85—86.
5) Ibid, 28
Ibid, 112.
7) Ibid, 116
8) Knight, 119.
9) Ibid. 123—124.
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Такія же неопредѣленныя сужденія о сущности красоты выска
зывалъ и французскій метафизикъ Ruvaisson, который признаетъ
красоту конечною цѣлью міра. "La beaute la plus divine et principalement la plus parfaite contient le secret“ 1). По его мнѣнію. красота
есть цѣль міра.
„Le monde entier est 1’oeuvre d'une beaute absolue. qui n’est la
cruse des choses, que par 1’amour, qu'elle met en elles“.
Я нарочно не перевожу этихъ метафизическихъ выраженій, потому
что, какъ ни туманны нѣмцы.—французы, когда они начитаются
нѣмцевъ и подражаютъ имъ, далеко еще превосходятъ ихъ, соединяя
въ одно разнородныя понятія и безразлично подставляя одно подъ
другое. Такъ, французскій философъ Renouvier, тоже разсуждая
о красотѣ, говоритъ: „Ne craignons pas de dire, qu’une verite. qui
ne scrait pas belle, n’est qu'un jeu logiqtie de notre esprit, et que
la seule verite solide et digne de ce nom c’est la beante 2).
Кромѣ этихъ идеалистическихъ эстетиковъ, писавшихъ и пишу
щихъ подъ вліяніемъ нѣмецкой философіи, во Франціи за послѣднее
время имѣли вліяніе на пониманіе искуства и красоты еще Танъ,
Гюйо, Шербюлье, Костеръ, Веронъ.
По Тэну (1828—1893) красота есть проявленіе существеннаго
характера какой-либо значительной идеи, болѣе совершенное, чѣмъ то.
въ какомъ она выражается въ дѣйствительности 1
234).
По Гюйо (1854—1888), красота не есть нѣчто чуждое самому
предмету, не есть паразитное растеніе на немъ, а есть самое расцвѣтаніе
того существа, на которомъ она проявляется. Искуство же есть выра
женіе жизни разумной и сознательной, вызывающей въ пасъ, съ одной
стороны, самыя глубокія ощущенія существованія, съ другой, чувства
самыя высокія и мысля самыя возвышенныя. Искуство поднимаетъ
человѣка изъ личной жизни въ жизнь всеобщую, посредствомъ не
только участія въ одинаковыхъ чувствахъ. и вѣрованіяхъ, но посред
ствомъ одинаковыхъ чувствъ 1).
По Шербюлье. искуство есть дѣятельность, удовлетворяющая
1) нашей врожденной любви къ образамъ (apparences), 2) вносящая
въ эти образы идеи и 3) доставляющая наслажденіе одновременно
нашимъ чувствамъ, сердцу и разуму. Красота же, по Шербюлье, не
присуща предметамъ, а есть актъ нашей души. Красота—есть илюзія.
Нѣтъ абсолютной красоты, но кажется прекраснымъ то. что кажется
намъ характернымъ и гармоничнымъ.
По Костеру, идеи красоты, добра и истины врождены. Эти
идеи просвѣщаютъ нашъ умъ и тожественны съ Богомъ, который и
добро, истина и красота. Идея же красоты включаетъ въ себя единство
сущности, разнообразіе составляющихъ элементовъ и порядокъ,
который вноситъ единство въ, разнообразіе проявленіи жизни 3).
Приведу для полноты еще нѣкоторыя изъ самыхъ послѣднихъ
писаній объ искуствѣ.
1)
2)
3)
4)
3)

La philosophic en France (p. 232).
Du fundement de 1’induction.
Taine, Pliilosophie du l’art, t. I. 1893, p. 17.
Knight. 189—141.
Knight, 134.
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„La psychologie du Beau et de l'Art" par Mario Pilo (189Б),
По Mario Pilo, красота есть произведеніе нашихъ физическихъ чувствъ,
цѣль искуства есть наслажденіе, но наслажденіе это почему то непре
мѣнно считается высоконравственнымъ.
Потомъ „Essais sur l'Partcontemporain" par H. FierensGevaert (1897),
по которому искуство зависитъ on. своей связи съ прошедшимъ и отъ
религіознаго идеала, который ставитъ себѣ художникъ настоящаго,
придавая своему произведенію форму своей индивидуальности.
Потомъ Sar Peladau „L’art idealiste et mystique" 1894). По
Пеладану, красота есть одно изъ выраженій Бога. II n'y а pas d’autre
realite que Dieu, il n’y a pas d’autre Verite que Dieu, il n’y a pas
d:autre Beaute, que Dieu (p. 331. Книга эта очень фантастическая и
очень невѣжественная, но характерная по своимъ положеніямъ и по
нѣкоторому успѣху, который она имѣетъ среди французской молодежи.
Таковы всѣ до самаго послѣдняго времени распространенныя
во Франціи эстетики, изъ которыхъ исключеніе, по своей ясности и
разумности, представляетъ книга Veron „L’esthetique" (1878), хотя и
не точно опредѣляющая искуство, но по крайней мѣрѣ устраняющая
изъ эстетики туманное понятіе абсолютной красоты.
По Верону 1825—1889), искуство есть проявленіе чувства
emotion , передающагося во внѣ сочетаніемъ линій, формъ, красокъ
или послѣдовательностью жестовъ, звуковъ или словъ, подчиненнымъ
извѣстнымъ ритмамъ 1).
Въ Англіи за это время все чаще и чаще писатели объ эстетикѣ
опредѣляютъ красоту не свойственными ей качествами, а вкусомъ,
и вопросъ о красотѣ замѣняется вопросомъ о вкусѣ.
Послѣ Reid’a (1704—179(5), который признавалъ красоту только
въ. зависимости отъ созерцающаго, Алиссонъ въ своей книгѣ „Он the
nature and principles of taste" (1790) доказываетъ то же самое. То же,
съ другой стороны, утверждаетъ Эразмъ Дарвинъ (1731—1802), дѣдъ
знаменитаго Чарльза. Онъ говоритъ, что мы находимъ прекраснымъ
то, что связывается въ нашемъ представленіи съ тѣмъ, что мы любимъ.
Въ томъ же направленіи и книга Ричарда Найта "Analytical inquiry
on the principles of taste" (1805) 2)
II въ томъ же направленіи большинство теорій англійскихъ
эстетиковъ. Выдающимися писателями по эстетикѣ были въ Англіи
въ началѣ нынѣшняго столѣтія отчасти Ч. Дарвинъ, Спенсеръ, Морлей,
Грантъ-Аллэнъ, Кердъ, Найтъ.
По Ч. Дарвину (1809—1883), „Descent of Man" (1871), кра
сота есть чувство, свойственное не одному человѣку, но и животнымъ,
и потому и прародителямъ человѣка. Птицы украшаютъ свои гнѣзда
и оцѣниваютъ красоту въ своихъ парахъ. Красота имѣетъ вліяніе
на браки. Красота включаетъ въ себя понятіе различныхъ характе
ровъ. Происхожденіе искуства музыки есть призывъ самцами своихъ
самокъ 2).
По Спенсеру (1820), происхожденіе искуства есть игра, мысль,
высказанная еще Шиллеромъ. Въ низшихъ животныхъ вся энергія
жизни растрачивается на поддержаніе и продолженіе жизни; въ чело1) L’esthetique, р. 106.
Knight, 238.
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вѣкѣ же остается, после; удовлетворенія этихъ потребностей, еще
излишекъ силы. Этотъ-то излишекъ и употребляется на игру, пере
ходящую въ искуство. Игра есть подобіе настоящаго дѣйствія: тоже
есть искуство.
Источникъ эстетическаго наслажденія есть: 1) то. что упражняетъ
чувство (зрѣніе или другое чувство) самымъ полнымъ образомъ, съ
наименьшимъ ущербомъ при наибольшемъ упражненіи: 2) есть наи
большее разнообразіе вызываемыхъ чувствъ, и 3) соединеніе двухъ
первыхъ съ вытекающимъ изъ нихъ представленіемъ ').
По Todliunter’y (The Theory of the Beautiful, 1872), красота
есть безконечная привлекательность, которую мы познаемъ и разу
момъ. и энтузіазмомъ любви. Пригнаніе же красоты красотою зависитъ
отъ вкуса и не можетъ быть ничѣмъ опредѣлено. Единственное при
ближеніе къ опредѣленію это—наибольшая культурность людей,—
тому же, что есть культурность, нѣтъ опредѣленія. Сущность же
искуства, того, что трогаетъ насъ посредствомъ линій, красокъ,
звуковъ, словъ., не есть произведеніе слѣпыхъ силъ, но силъ разум
ныхъ, стремящихся, помогая другъ другу, къ разумной цѣли. Красота
есть примиреніе противорѣчій ’).
По Морлею (Morley, Sermons preached before the University of
Oxford, 1876), красота находится въ душѣ Человѣка. Природа гово
ритъ намъ о божественномъ, и искуство есть это Иероглифическое
выраженіе божественнаго 3).
По Гранту Аллену (Physiological Aesthetics, 1877), продолжателя
Спенсера, красота имѣетъ физическое происхожденіе. Онъ говоритъ,
что эстетическое удовольствіе происходитъ отъ созерцанья прекраснаго,
понятіе же прекраснаго получается отъ физіологическаго пронеся.
Начало искуства—это игра; при избыткѣ физическихъ силъ человѣкъ
отдается игрѣ, при избыткѣ воспринимательныхъ силъ человѣкъ
отдается дѣятельности искуства. Прекрасное есть то, что даетъ
наибольшее возбужденіе при наименьшей тратѣ. Различіе оцѣнки
прекраснаго происходитъ отъ вкуса. Вкус,. можетъ быть воспитанъ.
Надо вѣрилъ сужденію "the finest nurtured and most discriminative
men“, т. e. наиболѣе тонко воспитаннымъ и наиболѣе разборчивымъ
людямъ (способнымъ лучше оцѣнивать). Эти люди образуютъ вкусъ
будущаго поколѣнія 4).
По Керду (Essay on Philosophy of Art, 1883), красота даетъ
намъ средства полна, о постигновения объективнаго міра безъ сообра
женій съ другими частями міра, какъ это неизбѣжно для науки.
И потому искуство уничтожаетъ противорѣчіе между единствомъ и
множествомъ, между закономъ и явленіемъ, субъектомъ и объектомъ,
соединяя ихъ въ одно. Искуство есть проявленіе и утвержденіе
свободы, потому что оно свободно отъ темноты и непостижимости
конечныхъ вещей 5).
По Найту (Knight, Philosophy of the Beautiful, II, 1893). кра1)
2)
3)
4)
3)

Ibid,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

239—240.
240- 43.
247.
250—252.
258—259.
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сота есть, какъ у Шеллинга, соединеніе объекта съ субъектомъ, есть
навлеченіе изъ природы того, что свойственно человѣку, и сознаніе
въ себѣ того, что обще всей природѣ.
Выписанныя здѣсь сужденія о красотѣ и искуствѣ далеко не
исчерпываютъ всего того, что написано объ этомъ предметѣ. Кромѣ
того, каждый день являются новые писатели объ эстетикѣ, и въ суж
деніяхъ этихъ новыхъ писателей та же странная заколдованная
неясность и противорѣчивость въ опредѣленіи красоты. Одни ио
инерціи продолжаютъ мистическую эстетику Баумгартена и Гегеля
съ разными видоизмѣненіями, другіе переносятъ вопросъ въ область
субъективную и отыскиваютъ основы прекраснаго въ дѣлѣ вкуса;
третьи—эстетики самой послѣдней формаціи —отыскиваютъ начало
красоты въ физіологическихъ законахъ: четвертые, наконецъ, разсма
триваютъ вопросъ уже совершенно независимо отъ понятія красоты.
Такъ, по Сэлли (Studies in Psyhology and Aesthetics. 1874), понятіе
красоты совершенно упраздняется, такъ какъ искуство, по опредѣ
ленію Сэлли, есть произведеніе остающагося пли преходящаго предмета,
способнаго доставить дѣятельную радость и пріятное впечатлѣніе
нѣкоторому количеству зрителей или слушателей, независимо отъ
получаемыхъ отъ этого выгодъ 1).

IV.
Что же выходитъ изъ всѣхъ этихъ высказанныхъ въ наукѣ
эстетики опредѣленій красоты? Если не считать совершенно неточ
ныхъ и не покрывающихъ понятія искусства опредѣленій красоты,
полагающихъ ее то въ полезности, то въ цѣлесообразности, то въ
симетріи, то въ порядкѣ, то въ пропорціональности, то въ гладкости,
то въ гармоніи частей, то въ единствѣ въ разнообразіи, то въ различ
ныхъ соединеніяхъ этихъ началъ, если не считать этихъ неудовлетворнтельвыхъ попытокъ объективныхъ опредѣленій, -всѣ эстетическія
опредѣленія красоты сводятся къ двумъ основнымъ возрѣніямъ:
первое то, что красота есть нѣчто существующее само по себѣ, одно
изъ проявленій абсолютно совершеннаго—Идеи, Духа. Воли, Бога, и
другое—то, что красота есть извѣстнаго рода получаемое нами удо
вольствіе, не имѣющее цѣли личной выгоды.
Первое опредѣленіе было принято Фихте, Шеллингомъ, Гегелемъ,
Шопенгауеромъ и философствующими французами: Cousin, Jouffroy,
Ravaisson и др., не называя второстепенныхъ философовъ-эстетиковъ.
Этого же объективно-мистическаго опредѣленія красоты придержи
вается и большая половина образованныхъ людей нашего времени.
Это очень распространенное, особенно среди людей прежняго поколѣнія,
пониманіе красоты.
Второе пониманіе красоты, какъ извѣстнаго рода получаемаго
нами удовольствія, не имѣющаго цѣлью личной выгоды, распростра
нено преимущественно между англійскими эстетиками и раздѣляется
другой половиной, преимущественно болѣе молодой, нашего обще
ства
1) Ibid., 243.
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Такъ что существуетъ, какъ это и не можетъ быть иначе, только
два опредѣленія красоты: одно—объективное, мистическое, сливающее
это понятіе съ высшимъ совершенствомъ, съ Богомъ,—опредѣленіе
фантастическое и ничѣмъ не обоснованное: другое, напротив)., очень
простое и понятное, субъективное, считающее красотою то, что нра
вится (къ слову: нравится я не прибавляю: „безъ цѣли выгоды",
потому что слово нравится подразумѣваеть само собой это отсут
ствіе соображеній о выгодѣ).
Съ одном стороны, красота понимается какъ нѣчто мистическое
и очень возвышенное, по, къ сожалѣнію, очень неопредѣленное и
потому включающее въ себя и философію, и религію, и самую жизнь,
какъ это происходитъ у Шеллинга и Гегеля, и у немецкихъ и
французскихъ ихъ послѣдователей; или, съ другой стороны, какъ
оно и должно быть признано, по опредѣленію Канта и его послѣдо
вателей, красота есть только получаемое нами особаго рода безкорыстное
наслажденіе. И тогда понятіе красоты, хотя и кажется очень яснымъ,
къ сожалѣнію также не точно, потому что расширяется въ другую
сторону, а именно включаетъ въ себя и наслажденія отъ питья, ѣды.
ощущенія нѣжной кожи и т. п., какъ это признается у Гюйо,
Кралика и др.
Правда, что, слѣдя за развитіемъ въ эстетикѣ ученія о красотѣ,
можно замѣтить, что сначала, со времени основанія науки эстетики,
преобладаетъ метафизическое опредѣленіе красоты, а что чѣмъ ближе
къ нашему времени, тѣмъ болѣе и болѣе выясняется опытное, въ по
слѣднее время принимающее физіологическій характеръ, опредѣленіе,
такъ что встрѣчаются даже такіе эстетики, какъ Veron и Sully,
пытающіеся совершенно обойтись безъ понятія красоты. Но такіе
эстетики имѣютъ очень мало успѣха, и въ большинствѣ какъ публики,
такъ и художниковъ и ученыхъ, твердо держится понятіе красоты
гакъ, какъ оно опредѣляется въ большинствѣ эстетикъ, т. е. или
какъ нѣчто мистическое или метафизическое, пли какъ особаго рода
наслажденіе.
Что же такое въ сущности это понятіе красоты, котораго такъ
упорно для опредѣленія искуства держатся люди нашего круга и
времени?
Красотой въ смыслѣ субъективномъ мы называемъ то, что до
ставляетъ намъ извѣстнаго рода наслажденіе. Въ объективномъ же
смыслѣ красотой мы называема, нѣчто абсолютно совершенное и при
знаемъ ого таковымъ только потому, что получаемъ отъ проявленія
этого абсолютно совершеннаго извѣстнаго рода наслажденіе, такъ что
объективное опредѣленіе есть не что иное, какъ только иначе выра
женное субъективное. Въ сущности и то, и другое пониманіе красоты
сводится къ получаемому нами извѣстнаго рода наслажденію, т. е.
что мы признаемъ красотою то, что намъ нравится, не вызывая въ
насъ вожделѣнія. Казалось бы, при такомъ положеніи дѣла, есте
ственно было бы наукѣ объ искуствѣ не довольствоваться опредѣленіемъ
искуства, основаннымъ на красотѣ, т. е. на томъ, что нравится, и
искать общаго, приложимаго ко всѣмъ произведеніямъ искуства опре
дѣленія, на основаніи котораго можно бы было рѣшать принадлежность
или непринадлежность предметовъ къ искуству. Но, какъ можетъ видѣть
3*
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читатель изъ приведенныхъ мною выписокъ изъ эстетикъ и еще яснѣе
изъ самихъ эстетическихъ сочиненія, если онъ потрудится прочитать
ихъ, такого опредѣленія нѣтъ. Всѣ попытки опредѣлить абсолютную
красоту саму въ себе, какъ подражаніе природѣ, какъ цѣлесооб
разность, какъ соотвѣтствіи частей, симетрію, гармонию, единство въ
разнообразіи и др. или ничего не опредѣляютъ, пли опредѣляютъ
только нѣкоторыя черты нѣкоторыхъ произведеній искуства и далеко
не покрываютъ всего того, что всѣ люди всегда считали и теперь
считаютъ искуствомъ.
Объективнаго опредѣленія красоты нѣтъ; существующія же
опредѣленія, какъ метафизическое, такъ и опытное, сводятся къ
субъективному опредѣленію и, какъ ни странно сказать, къ тому, что
искуствомъ считается то, что проявляетъ красоту; красота же есть то,
что нравится (не возбуждая вожделѣнія). Многіе эстетики чувствовали
недостаточность и шаткость такого опредѣленія и, чтобы обосновать
его, спрашивали себя, почему что нравится, и вопросъ о красотѣ
переводили на вопросъ о вкусѣ, какъ это дѣлали Гутчисонъ, Вольтеръ,
Дидро и другіе. Но всѣ попытки опредѣленія того, что есть вкусъ,
какъ можетъ видѣть читатель и изъ исторіи эстетики и изъ опыта,
не могутъ привести ни къ чему, и объяснения того, почему одно
нравится одному и не нравится другому, и наоборотъ, нѣть и не
можетъ быть. Такъ что вся существующая эстетика состоитъ не въ
томъ, чего можно бы ждать отъ умственной дѣятельности, называющей
себя наукой.—именно, въ томъ, чтобъ опредѣлить свойства и законы
искуства или прекраснаго, если оно есть содержаніе искуства, или
свойство вкуса, если вкусъ рѣшаетъ вопросъ объ искуствѣ и о достоин
ствѣ его. и потомъ на основаніи этихъ законовъ признаватьискуствомъ
тѣ произведенія, которыя подходятъ подъ эти законы и откидывать
тѣ, которыя не подходятъ подъ нихъ,—а состоитъ въ томъ, чтобы, разъ
признавъ извѣстный родъ произведеній хорошими, потому что они
намъ нравятся,—составить такую теорію искуства, по которой всѣ
произведенія, которыя нравятся извѣстному кругу людей, вошли бы
въ эту теорію. Существуетъ художественный канонъ, по которому въ
нашемъ кругѣ любимыя произведенія признаются искуствомъ (Фидіасъ,
Софоклъ, Гомеръ, Тиціанъ, Рафаэль, Бахъ, Бехтовенъ, Данть,
Шекспиръ, Гете и др.), и эстетическія сужденія должны быть таковы,
чтобы захватить всѣ эти произведенія. Сужденія о достоинствѣ и зна
ченіи искуства, основанныя не на извѣстныхъ законахъ, по которымъ
мы считаемъ то или другое хорошимъ или дурнымъ, а на томъ,
совпадаетъ ли оно съ установленнымъ нами канономъ искуства, встрѣ
чаются безпрестанно въ эстетической литературѣ. Читаю па-дняхъ
очень недурную книгу Фолькельта. Разсуждая о требованіяхъ нрав
ственнаго въ произведеніяхъ искуства, авторъ прямо говоритъ, что
предъявленіе требованій нравственнаго къ искуству—неправильно, и
въ доказательство этого приводитъ то, что, если бы допустить это
требование, то Ромео и Джульетта Шекспира и Вильгельмъ Мейстеръ
Гете не подошли бы подъ опредѣленіе хорошаго искуства. А такъ
какъ и то, и другое входятъ въ канонъ искуства, то требованіе это
несправедливо. И потому надо найти такое опредѣленіе искуства, при
которомъ эти произведенія подошли бы подъ него и, вмѣсто требованія
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нравственнаго, Фолькельть ставитъ основой искуства требованіе значи
тельнаго (Bedeutungsvolles).
Всѣ существующія эстетики составлены ио этому плану. Вмѣсто
того, чтобы дать опредѣленіе истиннаго искуства и потомъ, судя по
тому, подходитъ или неподходитъ произведеніе подъ это опредѣленіе,
судить о томъ, что есть и что не есть искуство, извѣстный рядъ
произведеній, почему либо нравящіяся людямъ извѣстнаго круга,
признается искуствомъ, и опредѣленіе искуства придумывается такое,
которое покрывало бы всѣ эти произведенія. Замѣчательное подтверж
деніе этого пріема я встрѣтилъ недавно еще въ очень хорошей книгѣ
„Исторія искуства ХІХ-го вѣка“ Мутера. Приступая къ описанію
прерафаелитовъ, декадентовъ и символистовъ, уже принятыхъ въ
канонъ искуства, онъ не только не рѣшается осудить это направленіе,
но усердно старается расширить свою раму такъ, чтобы включить въ
нее прерафаелитовъ, и декадентовъ, и символистовъ, представляющихся
ему законной реакціей противъ крайностей натурализма. Какія бы
ни были безумства въ искуствѣ, разъ они приняты среди высшихъ
класовъ нашего общества, тотчасъ же вырабатывается теорія, объ
ясняющая и узаканивающая эти безумства, какъ будто никогда не
было въ исторіи эпохъ, въ которыя въ извѣстныхъ, исключительныхъ
кругахъ людей не было принимаемо и одобряемо ложное, безобразное,
безсмысленное искуство, не оставившее никакихъ слѣдовъ и совершенно
забытое впослѣдствіи.
Такъ что теорія искуства, основанная на красотѣ и изложенная
въ эстетикахъ и въ смутныхъ чертахъ исповѣдуемая публикой, есть
не что иное, какъ признаніе хорошимъ того, что нравилось и нравится
намъ, т. е. извѣстному кругу людей.
Для того, чтобы опредѣлить какую-либо человѣческую дѣятель
ность, надо понять смыслъ и значеніе ея. Для того же, чтобы понять
смыслъ и значеніе какой-либо человѣческой дѣятельности, необходимо
прежде всего разсматривать эту дѣятельность саму въ себѣ, въ зави
симости отъ ея причинъ и послѣдствій, а не по отношенію только
того удовольствія, которое мы отъ нея получаемъ.
Если же мы признаемъ, что цѣль какой-либо дѣятельности есть
только наше наслажденіе и только по этому наслажденію опредѣляемъ
ее, то, очевидно, опредѣленіе это будетъ ложно. Это самое и произошло
въ опредѣленіи искуства. Вѣдь, разбирая вопросъ о пищѣ, никому
въ голову не придетъ видѣть значеніе пищи въ томъ наслажденіи,
которое мы получаемъ отъ принятія ея. Всякій понимаетъ, что удо
влетвореніе нашего вкуса никакъ не можетъ служить основаніемъ
опредѣленія достоинства пищи, и что поэтому мы никакого права не
именемъ предполагать, что тѣ обѣды съ каенскимъ перцомъ, лимбург
скимъ сыромъ, алкоголемъ и т. п., къ которымъ мы привыкли и
которые намъ нравятся, составляютъ самую лучшую человѣческую пищу.
Точно также и красота, пли то, что намъ нравится, никакъ не
можетъ служить основаніемъ опредѣленія искуства, и рядъ предметовъ,
доставляющихъ намъ удовольствіе, никакъ не можетъ быть образцомъ
того, чѣмъ должно быть искуство.
Видѣть цѣль и назначеніе искуства въ получаемомъ нами отъ
него наслажденіи, все равно что приписывать, какъ это дѣлаютъ люди,
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стоящіе на самой низшей степени нравственнаго развитіи (дикіе,
напримѣръ), цѣль и назначеніе пищи въ наслажденіи, получаемомъ
отъ принятія ея.
Точно также, какъ и люди, считающіе, что цѣль и назначеніе
пищи есть наслажденіе, не могутъ узнать настоящаго смысла ѣды,
такъ и люди, считающіе цѣлью искуства наслажденіе, не могутъ узнать
его смысла и назначенія, потому что они приписываютъ дѣятельности,
имѣющей свой смыслъ въ связи съ другими явленіями жизни, ложную
и исключительную цель наслажденія. Люди поняли, что смыслъ ѣды
есть питаніе тѣла, только тогда, когда они перестали считать цѣлью
этой дѣятельности наслажденіе. Тоже и съ искуствомъ. Люди поймутъ
смыслъ искуства только тогда, когда перестанутъ считать цѣлью этой
дѣятельности красоту, т. е. наслажденіе. Признаніе целью искуства
красоты пли извѣстнаго рода наслажденія, получаемаго отъ искуства,
не только не содѣйствуетъ опредѣленію того, что есть искуство, но.
напротивъ, переводя вопросъ въ область совершенно чуждую искуству—
въ метафизическія, психологическія, физіологическія и даже историческія
разсужденія о томъ, почему такое-то произведеніе правится однимъ,
а такое не нравится или нравится другимъ, дѣлаетъ это опредѣленіе
невозможнымъ. И какъ разсужденія о томъ, почему одинъ любитъ
грушу, а другой мясо, никакъ не содѣйствуетъ опредѣленію того,
въ чемъ состоитъ сущность питанія, такъ и рѣшеніе вопросовъ о вкусѣ
въ искуствѣ (къ которому невольно сводятся разсужденія объ искуствѣ)
не только не содѣйствуетъ уясненію того, въ чемъ состоитъ та особенная
человѣческая дѣятельность, которую мы называемъ искуствомъ, но
дѣлаетъ это уясненіе совершенно невозможнымъ.
На вопросъ о томъ, что такое то искуство, въ жертву которому
приносятся труды миліоновъ людей, самыя жизни людскія и даже
нравственность, мы получили изъ существующихъ эстетикъ отвѣты,
которые всѣ сводятся къ тому, что цѣль искуства есть красота:
красота же познается наслажденіемъ, получаемымъ отъ нея, и что
наслажденіе искусствомъ есть хорошее и важное дѣло. Т. е. что наслаж
деніе хорошо по тому, что оно наслажденіе. Такъ что то, что считается
опредѣленіемъ искуства, вовсе и не есть опредѣленіе искуства, а есть
только уловка для оправданія существующаго искуства. И потому-то,
какъ ни странно это сказать, несмотря на горы книгъ, написанныхъ
объ искуствѣ, точнаго опредѣленія искуства до сихъ поръ не было
( дѣлано. Причиною этому то, что въ основу понятія искуства положено
понятіе красоты.
V.
Что же такое искуство, если откинуть путающее все дѣло понятіе
красоты? Послѣднія и наиболѣе понятныя опредѣленія искуства, не
зависимыя отъ понятія красоты, будутъ слѣдующія: искуство есть
возникшая еще въ животномъ царствѣ отъ полового чувства и отъ
склонности къ игрѣ дѣятельность (Шиллеръ, Дарвинъ, Спенсеръ),
сопровождаемая пріятнымъ разраженіемъ нервной энергіи (Грантъ
Алленъ). Это будетъ опредѣтеніе физіолого-эволюціонное. Пли: искуство
есть проявленіе во внѣ, посредствомъ линій, красокъ, жестовъ, звуковъ,
словъ эмоций, испытываемыхъ человѣкомъ (Veron). Это будетъ опре
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дѣленіе опытное. По самымъ послѣднимъ опредѣленіямъ Sully, искуство
будетъ: "the production of some permanent object or passing action,
which is fitted not only to supply an active enjoyment to the producer
but to convey а pleasurable impression to a number of spectators or
listeners quite apart from any personal advantage to be derived from“ 1).
Несмотря на преимущество этихъ определений передъ опредѣ
леніями метафизическими, основанными на понятіи красоты, опредѣленія
эти все-таки далеко неточны. Первое опредѣленіе физіолого-эволюціонное
неточно потому, что оно говоритъ не о самой дѣятельности, состав
ляющей сущность искуства, а о происхожденіи искуства. Опредѣленіе же
по физіологическому воздѣйствію на организмъ человѣка неточно потому,
что подъ его опредѣленіе могутъ быть подведены многія другія дѣятель
ности человѣка, какъ это и происходитъ въ новыхъ эстетикахъ, въ
которыхъ къ искуству причисляютъ приготовленіе красивыхъ одеждъ
и пріятныхъ духовъ и даже кушаній. Опредѣленіе опытное, полагающее
искуство въ проявленіи эмоцій, неточно потому, что человѣкъ можетъ
проявить посредствомъ линій, красокъ, звуковъ, словъ свои эмоціи
и не дѣйствовать этпмѣ проявленіемъ на другихъ, и тогда это про
явленіе не будетъ искуствомъ.
Третье же опредѣленіе Sully неточно потому, что подъ произ
водство предметовъ, доставляющихъ удовольствіе - производящему и
пріятное впечатлѣніе зрителямъ или слушателямъ безъ выгоды для
нихъ, можетъ быть подведено показываніе фокусовъ, гимнастическихъ
упражненій и другія дѣятельности, которыя не составляютъ искуства, и,
наоборотъ, многіе предметы,впечатлѣніе отъ которыхъ получается непріятцое, какъ, напримѣръ, мрачная, жестокая сцена въ поэтическомъ опи
саніи или на театрѣ., составляютъ несомнѣнныя произведенія искуства.
Неточность всѣхъ этихъ опредѣленій происходитъ отъ того, что
во всѣхъ этихъ опредѣленіяхъ также, какъ и въ опредѣленіяхъ метафизическихъ., цѣлью искуства ставится получаемое отъ него наслаж
деніе, а не назначеніе его въ жизни человѣка и человѣчества.
Для того, чтобы точно опредѣлить искуство, надо прежде всего
перестать смотрѣть на него, какъ на средство наслажденія, а разсма
тривать искуство, какъ одно изъ условій человѣческой жизни. Раз
сматривая же такъ искуство, мы не можемъ не увидѣть, что искуство
есть одно изъ средствъ общенія людей между собой.
Всякое произведеніе искуства дѣлаетъ то, что воспринимающій
вступаетъ въ извѣстнаго рода общеніе съ производившимъ или произ
водящимъ искуство и со всѣми тѣми, которые одновременно съ нимъ
прежде или послѣ его восприняли или воспримутъ то же художественное
впечатлѣніе.
Какъ слово, передающее мысли и опыты людей, служитъ сред
ствомъ единенія людей, такъ точно дѣйствуетъ и искуство. Особенность
же этого средства общенія, отличающая его отъ общенія посредствомъ
слова, состоитъ въ томъ, что словомъ одинъ человѣкъ передаетъ другому
свои «мысли, искуствомъ же люди передаютъ другъ другу свои чувства.
Производство нѣкотораго пребывающаго или переходящаго предмета,
способнаго не только доставлять дѣятельное удовольствіе производящему, по еще
и пріятное впечатление исвестному количеству зрителей или слушателей совер
шенію независимо отъ какой-нибудь получаемой при этомъ личной выгоды.
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Дѣятельность искуства основана на томъ, что человѣкъ, воспри
нимая слухомъ пли зрѣніемъ выраженія чувства другого человѣка,
способенъ испытывать то же самое чувство, которое испыталъ человѣкъ,
выражающій свое чувство.
Самый простой примѣръ: человѣкъ смѣется и другому человѣку
становится весело, плачетъ—человѣку, слышащему этотъ плачъ, ста
новится грустно, человѣкъ горячится, раздражается, а другой, глядя
на него, приходитъ въ то же состояніе. Человѣкъ высказываетъ своими
движеніями, звуками голоса бодрость, рѣшительность, или. напротивъ,
уныніе, спокойствіе, и настроеніе ото передается другимъ. Человѣкъ
страдаетъ, выражая стонами и корчами свое страданіе, и страданіе
это передается другимъ, человѣкъ высказываетъ свое чувство восхи
щенія, благоговѣнія, страха, уваженія къ извѣстнымъ предметамъ,
лицамъ, явленіямъ, и другіе люди заражаются, испытываютъ тѣ же
чувства восхищенія, благоговѣнія, страха, уваженія къ тѣмъ же
предметамъ, лицамъ, явленіямъ.
Вотъ на этой-то способности людей заражаться чувствами дру
гихъ людей и основана дѣятельность искуства.
Если человѣкъ заражаетъ другого и другихъ прямо, непосред
ственно своимъ видомъ или производимыми имъ звуками въ ту самую
минуту, какъ онъ испытываетъ чувство, заставляетъ другого человѣка
зѣвать, когда ему самому зѣвается, или смѣяться, или плакать, когда
самъ чему-либо смѣется, или плачетъ, или страдать, когда самъ стра
даетъ, то это еще не есть искуство.
Искуство начинается тогда, когда человѣкъ съ цѣлью передать
другимъ людямъ испытанное имъ чувство снова вызываетъ его въ себѣ
и извѣстными внѣшними знаками выражаетъ его.
Такъ, самый простой случай: мальчикъ, испытавшій, положимъ,
страхъ отъ встрѣчи съ волкомъ, разсказываетъ эту встрѣчу и, дли
того, чтобы вызвать въ другихъ испытанное имъ чувство, изобра
жаетъ себя, свое состояніе передъ этой встрѣчей, обстановку, лѣсъ,
свою беззаботность и потомъ видъ волка, его движенія, разстояніе
между нимъ и волкомъ и т. и. Все это, если мальчикъ вновь при
разсказѣ переживаетъ испытанное имъ чувство, заражаетъ слушателей
и заставляетъ ихъ пережить все, что и пережилъ разсказчикъ,—есть
искуство. Если мальчикъ и не видалъ волка, но часто боялся его и,
желая вызвать чувство испытаннаго имъ страхе въ другихъ, приду
малъ встрѣчу съ волкомъ и разсказывалъ ее такъ, что вызвалъ своимъ
разсказомъ то же чувство въ слушателяхъ, какое онъ испытывалъ,
представляя себѣ волка,—то это тоже искуство. Точно также будетъ
искуство то, когда человѣкъ, испытавъ въ дѣйствительности или въ
воображеніи ужасъ страданія или прелесть наслажденія, изобразилъ
на полотнѣ или мраморѣ эти чувства такъ, что другіе заразились ими.
If точно также будетъ искуство, если человѣкъ испыталъ или вооб
разилъ себѣ чувство веселья, радости, грусти, отчаянія, бодрости,
унынія и переходы этихъ чувствъ одного въ другое и изобразилъ
звуками эти чувства такъ, что слушатели заражаются ими и пережи
ваютъ ихъ такъ же, какъ онъ переживалъ ихъ.
Чувства, самыя разнообразныя, очень сильныя и очень слабыя,
очень значительныя и очень ничтожныя, очень дурныя и очень хорошія,
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если только они заражаютъ читателя, зрителя, слушателя, составляютъ
предметъ искуства. Чувство самоотречения и покорности судьбе
Богу, передаваемое
передаваемое драмой; или восторга влюбленныхъ,
влюбленныхъ описываемое
сладострастія, изображенное на картине;
въ романѣ; или ччувство
увсто
бодрости, передаваемой торжественнымъ маршемъ въ музыкѣ или
веселья, вызываемаго пляской; или комизма, вызываемаго смѣшнымъ
анекдотомъ; или чувство тишины, передаваемое вечернимъ пейзажемъ
или убаюкивающею пѣсней,—все это искуство.
Какъ только зрители-слушатели заражаются тѣнь же чувствомъ.
которое испытывалъ сочинитель, это и есть искуство.
Вызвать въ себѣ разъ испытанное чувство и, вызвавъ
его въ себѣ, посредствомъ движеній, линій, красокъ, зву
ковъ, образовъ, выраженныхъ словами, передать это чувство
такъ, чтобы другіе испытали то же чувство,—въ этомъ со
стоитъ дѣятельность искуства. Искуство есть дѣятель
ность человѣческая, состоящая въ томъ, что одинъ человѣкъ
сознательно, извѣстными внѣшними знаками передаетъ дру
гимъ испытываемыя имъ чувства, а другіе люди заражаются
этими чувствами и переживаютъ ихъ.
Искуство не есть, какъ это говорятъ метафизики, проявленіе
какой-то таинственной идеи, красоты, Бога; не есть, какъ это гово
рятъ эстетики-физіологи, игра, въ которой человѣкъ выпускаетъ изли
шекъ накопившейся энергіи; не есть проявленіе эмоціи внѣшними
знаками; не есть производство пріятныхъ предметовъ, главное—не есть
наслажденіе, а есть необходимое для жизни и для движенія къ благу
отдѣльнаго человѣка и человѣчества средство общенія людей, соеди
няющее ихъ въ однихъ и тѣхъ же чувствахъ.
Какъ благодаря способности человѣка понимать мысли, выра
женныя словами, всякій человѣкъ можетъ узнать все то, что въ области
мысли сдѣлало для него все человѣчество, можетъ въ настоящемъ,
благодаря способности понимать чужія мысли, стать участникомъ
дѣятельности другихъ людей и самъ, благодаря этой способности,
можетъ передать усвоенныя отъ другихъ и свои, возникшія въ
немъ, мысли современникамъ и потомкамъ; такъ точно, и благодаря
способности человѣка заражаться посредствомъ искуства чувствами
другихъ людей, ему дѣлается доступно въ области чувства все то,
что пережило до него человѣчество, дѣлаются доступны чувства, испы
тываемыя современниками, чувства, пережитыя другими людьми тысячи
летъ тому назадъ, и дѣлается возможной передача своихъ чувствъ
другимъ людямъ.
Не будь у людей способности воспринимать всѣ тѣ переданныя
словами мысли, которыя были передуманы прежде жившими людьми,
и передавать другимъ свои мысли, люди были бы подобны звѣрямъ
или Каспару Гаузеру.
Не будь другой способности человѣка заражаться искуствомъ.
люди едва ли бы не были еще более дикими и, главное, разрознен
ными и враждебными.
И потому деятельность искуства есть дѣятельность очень важная, столь
же важная, какъ и дѣятельность рѣчи, и столь же распространенная.
Какъ слово дѣйствуетъ на насъ не только проповѣдями, рѣчами
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и книгами, а всѣми тѣми рѣчами, которыми мы передаемъ другъ
другу наши мысли и опыты, такъ и искуство, въ обширномъ смыслѣ
слова, проникаетъ всю вашу жизнь, и мы только нѣкоторыя прояв
ленія этого искуства называемъ искуствомъ, въ, тѣсномъ смыслѣ
этого слова.
Мы привыкли понимать подъ искуствомъ только то, что мы
читаемъ, слышимъ и видимъ въ, театрахъ, концертахъ и на выстав
кахъ, зданія, статуи, поэмы, романы... Но все это есть только самая
малая доля того искуства, которымъ мы въ жизни общаемся между
собой. Вся жизнь человѣческая наполнена произведеніями искуства
всякаго рода, отъ колыбельной песни, шутки, передразниванія, укра
шеній жилищъ, одеждъ, утвари—до церковныхъ службъ, торжествен
ныхъ шествій. Все это дѣятельность искуства. Такъ что называемъ
мы искуствами въ тѣсномъ смыслѣ этого слова не всю дѣятельность
людскую, передающую чувства, а только такую, которую мы почему
нибудь выдѣляемъ изъ всей этой дѣятельности и которой придаемъ
особенное значеніе.
Такое особенное значеніе придавали всегда всѣ люди той части
этой дѣятельности, которая передавала чувства, вытекающія изъ рели
гіознаго сознанія людей, и эту-то малую часть всего искуства назы
вали искуствомъ въ полномъ смыслѣ этого слова.
Такъ смотрѣли на искуство люди древности: Сократъ, Платонъ,
Аристотель. Такъ же смотрѣли на искуство и пророки еврейскіе, и
древніе христіане: такъ же понималось оно и понимается магомета
нами и такъ же понимается религіозными людьми народа въ наше время.
Нѣкоторые учители человѣчества, какъ Платонъ въ своей Рес
публикѣ, и первые христіане, и строгіе магометане, и буддисты часто
даже отрицали всякое искуство.
Люди, смотрящіе такъ на искуство въ противоположность нынѣш
нему взгляду, по которому считается всякое искуство хорошимъ,
какъ скоро оно доставляетъ наслажденіе, считали и считаютъ., что
искуство. въ противоположность слову, которое можно не слушать,
до такой степени опасно тѣмъ, что оно заражаетъ людей противъ
ихъ воли, что человѣчество гораздо меньше потеряетъ, если всякое
искуство будетъ изгнано, чѣмъ если будетъ допущено какое бы то
ни было искуство.
Такіе люди, отрицавшіе всякое искуство, очевидно, были не
правы, потому что отрицали то, чего нельзя отрицать, одно изъ и необ
ходимыхъ средствъ общенія, безъ котораго не могло бы жить человѣ
чество. Но не менѣе неправы люди нашего европейскаго цивилизо
ваннаго общества, круга и времени, допуская всякое искуство, лишь
бы только оно служило красотѣ, т. е. доставляло людямъ удовольствіе.
Прежде боялись, какъ бы въ число предметовъ искуства не
попали предметы, развращающіе людей, и запрещали его все. Теперь
же только боятся, какъ бы не лишиться какого-нибудь наслажденія,
даваемаго искуствомъ, и покровительствуютъ всякому. И я думаю,
что послѣднее заблужденіе гораздо грубѣе перваго и что послѣдствія
его гораздо вреднѣе.
(Продолженіе слѣдуетъ).
Л. Н. Толстой.
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Генри Джорджъ. А. Shaw & W. Stead.
(Rev. of Rev. New-Iork Dec.—Kev. of Rev. London. Dec. 1897).

Генри Джорджъ родился въ Филадельфіи 2-го Сентября 1839 г.,
старшимъ сыномъ изъ двѣнадцати дѣтей. Отецъ его былъ книго
продавцемъ-издателемъ и поддерживалъ связи съ епископальною
церковью. Генри 13-ти лѣтъ оставилъ школу и поступилъ мальчи
комъ въ посудную лавку. Отъ дѣда-моряка Генри унаслѣдовалъ
любовь къ морю, которая и побудила его черезъ годъ оставить
торговца и отплыть въ Нью-Іоркъ на парусномъ суднѣ. За время
своего путешествія, которое затянулось на долго, онъ побывалъ
въ Лондонѣ, Мельбурнѣ и Калькутѣ. Возвратясь домой, онъ началъ
изучать ремесло наборщика; но, вновь поддавшись обаянію моря, онъ
вскорѣ поступилъ простымъ матросомъ на какое-то судно. 19-ти лѣтъ
онь прибыль въ Калифорнію, гдѣ вначалѣ терпѣлъ крайнюю нужду.
Наконецъ, онъ нашелъ занятіе въ еженедѣльномъ журналѣ и, вскорѣ
послѣ достиженія совершеннолѣтія, онъ самъ вмѣстѣ съ двумя сотруд
никами сталъ издавать вечерній листокъ. Туго приходилось юнымъ
журналистамъ, которые сами переписывали свои статьи, сами ихъ
набирали и проводили ночи въ своей редакціи.
Въ это время тяжелой борьбы за существованіе Генри Джорджъ
женился. Родные жены обвиняли его за его необдуманный шагъ, и самъ
онъ признавался, что поступилъ легкомысленно, но никогда не раскаи
вался въ своемъ рѣшеніи. Тотчасъ-же послѣ свадьбы онъ получилъ
мѣсто наборщика и работалъ до 2 ч. утра; жена дѣятельно помогала
ему, что дало ему возможность жить, не дѣлая долговъ. Вскорѣ у него
родились 2 сына; нужда все еще давала себя знать, но всегда въ
самый критическій моментъ находился какой-либо выходъ.
Во время войны французовъ съ мексиканцами онъ едва не былъ
арестованъ за готовность вступить въ ряды добровольцевъ, отправ
лявшихся на помощь мексиканцамъ; къ счастью, правительство во время
успѣло предупредить эту безумную выходку.
Лишь съ 26 лѣтъ онъ началъ писать въ журналахъ. Свою первую
замѣтку онъ послалъ безъ подписи. Она была напечатана, и съ той
поры онъ нашелъ свое настоящее призваніе. Онъ былъ приглашенъ
репортеромъ въ газету Alta-California. Съ занятіемъ репортера онъ
соединялъ должность агента по продажѣ выжимательныхъ. машинъ
(для бѣлья). Онъ скопилъ немного денегъ и пріобрѣлъ себѣ пай
въ мѣдныхъ рудникахъ, но предпріятіе это рухнуло и онъ потеряла,
всѣ сноп сбереженія. Онъ вновь обратился къ журналистикѣ; сталъ
писать передовыя статьи въ республиканской газетѣ „Times", выхо
дившей въ С.-Франциско, но вскорѣ разошелся съ республиканской
партіей. Затѣмъ, по порученію газеты „Herald" въ С.-Франциско,
онъ верхомъ проѣхалъ черезъ всю Сѣверную Америку. Въ НьюІоркѣ онъ встрѣтился съ Юнгомъ, редакторомъ-издателемъ газеты
„Tribune" и что еще гораздо важнѣй, имѣлъ случай познакомиться
тамъ съ крайностями богатства и бѣдности, которыя уживались
рядомъ въ Нью-Іоркѣ. По его возвращеніи въ Калифорнію въ 1869 г.,
газета „Herald" прекратилась, и онъ сдѣлался издателемъ маленькой
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газеты въ Окландѣ. Вскорѣ потомъ онъ принялъ на себя обязанности
редактора газеты „Recorder" самаго вліятельнаго органа въ Сакра
менто. Не долго однако Генри Джорджъ пробылъ въ этой должности.
Общество тихо-океанской ж. д. пріобрѣло газету, и онъ оставилъ ее.
Мало по малу, благодаря своей дѣятельности журналиста, онъ
близко и подробно ознакомился съ соціальнымъ вопросомъ и статьи
его за это время показываютъ, съ какой настойчивостью онъ постоянно
возвращался къ вопросу о бѣдности. Къ этому полному превратностей
и неожиданныхъ случайностей періоду своей жизни онъ относитъ
зарожденіе идей, которымъ послѣ, вмѣстѣ съ его именемъ, суждено
было облетѣть весь міръ. Въ первый разъ онъ опредѣленно высказалъ
своп взгляды въ памфлетѣ, изданномъ въ 1871 г. подъ заглавіемъ:
"Наша земля и земельная система, народъ и государство". Въ этомъ
памфлетѣ предлагается система „единаго налога" на землю. Можетъ
быть на возникновеніе ея имѣли вліяніе идеи по поводу вздо
рожанія земель Д. С. Милля, съ которымъ Генри Джорджъ находился
тогда въ перепискѣ по вопросу о запрещеніи китайцамъ переселяться
въ Соединенные Штаты. Самъ Джорджъ не упоминалъ о вліяніи Милля
на возникновеніе своей доктрины. Мысль эта зародилась въ немъ
около 1870 г. Генри Джорджъ разсказываетъ, что она внезапно осѣнила
его во время прогулки, когда онъ случайно спросилъ у прохожаго
о цѣнѣ земли и узналъ, что неподалеку владѣлецъ продаетъ ее по
1000 дол. за акръ.
"Вдругъ мнѣ стала понятна вся суть дѣла", говоритъ Генри
Джорджъ. „Съ возрастаніемъ народонаселенія, земля поднимается въ
цѣнѣ и тѣ, кто ее обработываютъ. должны платить дороже за это.
Я вернулся въ глубокомъ размышленіи. То, что я понялъ тогда,
навѣки запечатлѣлось въ моей памяти". Приблизительно къ этому же
времени относятся его статьи въ защиту свободной торговли.
Въ 1872 г. онъ съ двумя сотрудниками сталъ издавать въ С.-Фран
циско газ. „Evening Post". Газета имѣла такой успѣхъ, что одинъ
журналистъ перекупилъ ее въ надеждѣ на наживу. Но когда онъ
устранилъ Генри Джорджа отъ редакторства, число подписчиковъ газеты
такъ сильно упало, что онъ предлагалъ ее обратно Генри Джорджу за нич
тожную цѣну. Въ 1875 г. Г. Джорджъ сталъ издавать маленькую
ежедневную газету съ илюстрированнымъ воскреснымъ номеромъ
подъ названіемъ "Ledger". Денежныя затрудненія заставили его однако
отказаться отъ этого предпріятія, и онъ временно исправлялъ долж
ность надсмотрщика надъ газометрами въ С.-Франциско. Затѣмъ онъ
издавалъ новую газету „State", всѣ статьи которой, отъ первой
строки до послѣдней, принадлежали его перу.
А между тѣмъ, все это время онъ думалъ надъ книгой, съ кото
рой навсегда будетъ соединено его имя. Онъ говоритъ: „Моя книга
„Прогресъ и Бѣдность" была окончена къ августу 1879 г., и я по
слалъ рукопись въ С.-Франциско, прося одного изъ моихъ друзей
позаботиться о ея напечатаніи. Но никто не хотѣлъ взяться за это.
Одинъ изъ моихъ прежнихъ сотрудниковъ, который завелъ собствен
ную типографію, объявилъ, наконецъ, что берется за это дѣло; я
передалъ ему рукопись, и къ концу года были отпечатаны первые
экземпляры подъ непосредственнымъ моимъ наблюденіемъ; продавъ
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ихъ нѣсколькимъ друзьямъ, я выручилъ ровно столько, чтобы покрыть
расходы по печатанію. Второе большее изданіе было, наконецъ, сдѣлано
фирмой Appleton & Сo въ январѣ 1880 г.
Въ 1880 г. Генри Джорджъ оставилъ Калифорнію и поселился въ
Нью-Іоркѣ; хотя было продано болѣе 1000 экземпляровъ его книги
она не обратила на себя вниманія общественнаго мнѣнія до слѣдующаго
года, когда Патрикъ Фордъ послалъ Генри Джорджа въ Ирландію
спеціальнымъ кореспондентомъ газеты „World". Здѣсь ему посчастли
вилось навлечь на себя подозрѣніе полиціи и быть арестованнымъ.
Наслѣдующій же день онъ былъ освобожденъ, но арестъ его послу
жилъ прекрасной рекламой его книгѣ. По совѣту Мэйкель Дэвитта
въ Англіи было отпечатано дешевое изданіе „Прогреса и Бѣдности".
„Times" посвятила цѣлую страницу разбору излагавшейся въ книгѣ
доктрины, и все изданіе было раскуплено на слѣдующій день. Такимъ
образомъ положеніе Генри Джорджа было упрочено, какъ это нерѣдко
случается, противниками его убѣжденій. Онъ совершилъ нѣсколько
путешествій по Соединенному Королевству и всюду былъ принятъ
съ почетомъ. Въ 1884 г. въ Шотландіи ему устроили торжественную
встрѣчу.
Всегда и во всемъ Генри Джорджъ на первый планъ ставилъ свое
дѣло, а потомъ ужъ свою личность. Правда, онъ никогда не коле
бался ставить себя на второе мѣсто, такъ какъ хорошо зналъ себѣ—
цѣну, что вполнѣ понятно въ человѣкѣ, который упорной борьбой
завоевалъ себѣ свое положеніе.
Послѣ участія въ выборахъ 1886 г. онъ началъ издавать въНьюІоркѣ газету „Standard", во главѣ которой стоялъ нѣкоторое время.
Въ 1890 г. онъ посѣтилъ Австралію, гдѣ былъ встрѣченъ съ боль
шимъ энтузіазмомъ. Вскорѣ не было въ Австраліи ни одного городка,
ни одного мѣстечка, гдѣ бы не проповедывалась доктрина Генри Джорджа.
Его вліяніе сказалось въ энергической дѣятельности законодатель
ства ио рабочему вопросу, которая составляетъ выдающееся событіе
въ новѣйшей исторіи Новой Зеландіи
„Прогресъ и Бѣдность" были переведены на французскій, нѣмец
кій, испанскій, итальянскій, голландскій, шведскій, русскій, японскій
и китайскій языки. Кромѣ этойкниги Генри Джорджъ написалъ: „Земель
ный вопросъ", „Протекціонизмъ пли свободная торговля", „Условіи
труда", „Открытое письмо папѣ Льву XIII", „Недоумѣвающій фило
софъ",—-книга, въ которой разсматриваются мысли, высказанныя Гер
бертомъ Спенсеромъ но земельному вопросу съ попутными ссылками
на его синтетическую философію,—„Земельная собственность", въ
которой Генри Джорджъ полемизируетъ съ герцогомъ Арджилемъ.
Послѣднимъ его сочиненіемъ было „Наука политической эко
номіи", которая осталась неоконченой. Эта книга должна была
быть его „magnum opus", результатомъ долгой опытности к драго
цѣнныхъ наблюденій его зрѣлаго ума.
Отъ этой задачи его отвлекли выборы въ мэры Нью-Йорка, въ
которыхъ онъ приняли столь дѣятельное участіе, какъ кандидатъ
„свободныхъ" демократовъ.
ГенриДжорджъ на ораторской трибуне былъ остроуменъ, находчивъ
въ возраженіяхъ: рѣчи его дышали страстностью пламенной вѣры въ
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истину своихъ убѣжденій, которая дѣлала его способнымъ вполнѣ зав
ладѣвать умомъ и сердцемъ своихъ слушателей. Обаяніе его сильной
личности не мало способствовало могуществу его вліянія. Всѣ
чувствовали, что онъ безусловно вѣрить въ то, что говоритъ, и умѣетъ
высказать то, во что онъ вѣрить, съ простотой и прямотой, поко
рявшей ему сердца слушателей.
Онъ паль въ самомъ разгарѣ борьбы подъ тѣмъ самыми знаме
немъ, которое поднялъ почти 30 лѣтъ тому назадъ. Проведя всю
жизнь среди невзгодъ, въ непрерывной борьбѣ онъ былъ, поистинѣ,
счастливъ умереть, какъ жилъ, въ борьбѣ за то дѣло, которому всецѣло
посвятилъ себя.
О

Послѣдніе успѣхи астрономіи.
К. Фламмаріона.

Астрономію можно назвать наукой всеобщей въ полномъ смыслѣ
слова, такъ какъ она обнимаетъ всю вселенную. Безъ нея мы ничего
не знали бы о мірѣ, въ которомъ живемъ, Успѣхи ея были всегда
весьма быстры и удивительны, безъ сомнѣнія, вслѣдствіи того, что
она изучалась съ древнѣйшихъ временъ и была наукой положительной,
построенной на прочныхъ основаніяхъ. Ея изученіе доказало намъ
ложность предположения о неподвижности земли и ея расположеніи въ
центрѣ вселенной: послѣ же одержанія этой капитальной побѣды она
измѣрила безконечныя небеса, взвѣсила недоступные міры, обнаружила
ихъ физическій и химическій составъ, предсказала ихъ будущее,
опредѣлила прошедшее и господствуетъ надъ временемъ и простран
ствомъ. Открытія въ ея области продолжаютъ отмѣчать ежегодно
золотыми буквами ея блестящее развитіе, и, если бы было предложено
сжато изложить ея успѣхи. то было бы крайне трудно выбрать наибо
лѣе выдающіеся факты.
Не легко было бы, напримѣръ, расположить по степени ихъ
важности, по степени важности работы, сдѣланныя въ истекающемъ
году. Марсъ ли, или Юпитеръ, или Венера, или же, наконецъ, фото
графіи луны должны занять первое мѣсто въ обзорѣ?
Быть можетъ, Марсъ наиболѣе достоинъ этого. Онъ находился
въ противостояніи съ солнцемъ въ декабрѣ 1896 г. (періодъ, благо
пріятствующій наблюденіямъ и повторяющійся почти каждые два года)
и былъ предметомъ разносторонняго изученія съ осени 1896 г. до
весны 1897.
Планета Марсъ.
Прежде всего, измѣненія, которыя происходятъ вѣчно на его
поверхности и которыя въ теченіе четверти столѣтія признавалъ одинъ
я (отмѣчаю эту подробность, потому что всегда пріятно оказаться
вранымъ въ спорѣ со всѣми),—измѣненія эти пріобрѣтаютъ въ арео
графіи, т. е. наукѣ о Марсѣ, все большую и большую важность.
Они становятся несомнѣнными, очевидными и, надо сознаться,
загадочными. Въ ноябрѣ 1896 г. въ обсерваторіи въ Жювизи Анто
ніади и я были свидѣтелями растяженія, потемнѣнія и раздвоенія
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одного пятна, которое находится на пересѣченіи девяти каналовъ,
названныхъ Перекресткомъ Харона (Trivium Charoutis) и въ которыхъ
одни видятъ озеро, другіе же оазисъ. Это пятно имѣетъ по крайней
мѣрѣ десять градусовъ въ діаметрѣ, т. е. 600 килом.: это разстояніе
отъ Парижа до Бреста, до Бордо или Кельна: оно больше половины
діаметра Франціи. Развѣ возможно не изумляться, когда страна такихъ
размѣровъ расширяется, сокращается,
измѣняетъ форму или раздваивается?
Тѣмъ не менѣе, наблюденное не
подлежитъ сомнѣнію. И замѣчено это
явленіе не впервые. Уже Скіапарелли
видѣлъ нѣчто подобное въ 1884 году.
Только тогда два „озера“ были прямо
угольныя, между тѣмъ какъ въ прош
ломъ году они были круглыя. Можно
сравнить эти два явленія въ „Bulletin
de la Societe Astronomique de France"
(1897, p. 39 ch. 110).
Какъ объяснить подобнаго рода
метаморфозы? На землѣ не происходить
ничего подобнаго. Вода ли это на пло
ской мѣстности? Растительность? Или, можетъ быть, это двойное
преломленіе лучей, произведенное въ атмосферѣ Кристалами льда,
которые въ такомъ случаѣ должны обладать свойствами исландскаго
шпата? Это, безъ сомнения, что-нибудь совсѣмъ иное, не земное
явленіе, для насъ непостижимое.
Но вотъ что еще лучше.
Моря Марса, по всей вѣроятности, вовсе не моря.
Ловель видѣлъ ихъ пересѣченными пресловутыми каналами, въ
видѣ темныхъ линій, и какими-то свѣтлыми полосками. Какъ это
изображено на рисункѣ снятомъ 3. октября 1896 г. въ 3 часа утра.
Но вѣдь каналы не могутъ пересѣкать морей. Быть можетъ, это
„области растительности", орошаемыя каналами.
Чтобы доказать, что моря Марса—не скопленія водь, можно
указать еще на тотъ фактъ, что никогда не видали отраженія лучей
солнца отъ ихъ поверхности. Это отраженіе могло бы быть наблю
даемо съ земли въ видѣ свѣтящейся точки въ
діаметра Марса:
она блестѣла бы, какъ звѣзда 3-ей величины. На Марсѣ она имѣла бы
10 километровъ ширины; намъ же, въ трубу, увеличивающую въ
500 разъ, представлялась бы похожей на шарикъ термометра, имѣющій
въ діаметрѣ 1 сайт, и отражающий солнечные лучи въ разстояніи
90 метр, отъ глаза. Это отраженіе, которое несомнѣнно можно было бы
наблюдать, не было замѣчено никогда ни въ какую трубу.
Итакъ, это не моря. Но въ такомъ случаѣ что же могли бы
представлять изъ себя эти темныя пятна, столь различнаго вида,
формы и размѣровъ,—пятна, въ которыхъ вода или какая-то другая
жидкость несомнѣнно играетъ самую важную роль?
Отмѣтимъ здѣсь еще какъ примѣчательныя измѣненія моря
Сабліэ (Saolier), т. е. большого пятна въ формѣ буквы V, нарисо
ваннаго въ первый разъ Гюйгенсомъ въ 1659 г. Съ тѣхъ поръ его
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чисто наблюдаютъ, но каждый разъ въ измѣненномъ видѣ. Какимъ
оно подставляется въ настоящее время, можно видѣть на прилагае
момъ рисункѣ. Съ 1864—1877 г. оно было весьма узко; слѣва, въ
довольно значительномъ разстояніи, выдѣлялось озеро Мерисъ, соеди
ненное съ моремъ узкой и длинной полосой. Затѣмъ восточный берегъ
моря сталъ подвигаться къ востоку. Въ 1879 и 1882 г. онъ уже
достигалъ половины первоначальнаго разстоянія, отдѣлявшаго море
отъ озера.
Наконецъ, во время послѣдняго противостоянія, въ декабрѣ
1S96 г., озеро оказалось отодвинувшимся также къ востоку. На самомъ
дѣлѣ, не только море перемѣщалось, но двигалось также и озеро въ
томъ же направленіи. Что думать объ измѣненіяхъ такого рода?
Прежде всего то, что природа Марса весьма отлична отъ нашей,
не смотра на сходство дней, временъ года и климатовъ. Для того,
чтобы вполнѣ изучить эту планету, придется потратить не мало времени
и труда.
Изъ цѣлаго ряда весьма точныхъ наблюдений Дуглесъ (Douglas)
заключилъ, что свѣтящіяся точки, которыя часто появляются у свѣтораздѣльной линіи, ничто иное, какъ облака, которыя, вѣроятно,
образуются вечеромъ и достигаютъ иногда высоты 24.000 метр.
Не смотря на всѣ эти изысканія, мы еще очень далеки отъ
разрѣшенія вопросовъ, касающихся Марса. Не будемъ. слишкомъ
долго останавливаться на этомъ маленькомъ міркѣ, какъ бы онъ ни
былъ интересенъ, и перейдемъ къ той планетѣ, которая за нимъ
слѣдуетъ по порядку разстояній, именно, къ кодосальному Юпитеру.
Міръ Юпитера.
Наблюденія продолжаютъ, подтверждать теорію, состоящую въ
томъ, что Юпитеръ въ настоящее время находится еще въ первичномъ
состояніи. Какъ и солнце, онъ вращается около собственной оси съ
различными угловыми скоростями, зависящими отъ широты: такъ,
наир., на широтѣ 20o время обращенія 9 ч. 55 м. 25 с., а на широтѣ
45o—9 ч. 55 м. 39 с. Юпитеръ еще не твердое тѣло: онъ состоитъ
изъ -.кидкости или изъ весьма сильно сгущеннаго газа. Скорость дви
женія на экваторѣ—12.500 метров въ секунду. Это подтверждають
наблюденія, произведенныя различными методами.
Такъ какъ различные пояса имѣютъ неодинаковую скорость, то
поверхность планеты должна представлять океанъ, перерѣзываемый
теченіями направленными отъ запади къ востоку. Именно эти теченія
и представляются наблюдателю въ видѣ полосъ. Полосы Юпитера
имѣютъ весьма различную ширину, цвѣтъ и оттѣнокъ. Впродолжение,
наир., двухъ лѣтъ, полоса, простирающаяся отъ 100 до 200 къ сѣверу
отъ экватора, весьма широка, очень темна и имѣетъ розоватый оттѣнокъ.
Экваторіальный поясъ свѣтелъ и имѣетъ прекрасный розовый цвѣтъ.
Большое черное пятно, касающееся южной тропической полосы,
за которымъ особенно слѣдятъ съ І879 г., четыре года тому назадъ
значительно поблѣднѣло и стало едва видимымъ. Это, безъ сомнѣнія,
первый островъ или, если угодно, первый материкъ. Его размѣры по
отношенію къ планетѣ почти тѣ же, что размѣры Австраліи по
отношенію къ землѣ.

Лунныя фотографіи Парижской Обсерваторіи, снятыя 13 и 14 Февраля
1897 года.
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Міръ Сатурна.
Планета Сатурнъ въ свою очередь была предметомъ новыхъ
успѣшныхъ изслѣдованій, касавшихся какъ самой планеты, такъ
окружающихъ ее столь необыкновенныхъ колецъ. Планета оказывается
перерѣзанной полосами, сходными съ полосами Юпитера, хотя первыя.
и слабѣе обозначены; кромѣ того внимательные наблюдатели замѣчають
на нихъ пятна, перемещающиеся вслѣдствіе вращенія планеты. Въ
Жювизи Антоніади и л видѣли ихъ совершенно отчетливо; замѣчали
ихъ также и другіе наблюдатели. Однако Бернардъ въ Соединенных-!.
Штатахъ заявляетъ, что Пользуясь большими экваторіалами, онъ не ви
далъ этихъ пятенъ. Быть можетъ, громадные объективы даютъ слишкомъ

много свѣта и эти маленькія сѣрыя пятна, исчезаютъ въ блескѣ Са
турна. Не разъ уже случалось видѣть лучше въ телескопы среднихъ
размѣровъ, чѣмъ въ самые большіе.
Были замѣчены новыя дѣленія въ кольцахъ, кромѣ, тѣхъ, что въ.
прошломъ году открылъ Антоніади. Въ Маѣ прошлаго года въ обсерва
торіи Люсениколо нѣсколько астрономовъ констатировали, что кольца
В и С разграничены дѣленіемъ, подобнымъ Кассиниеву, отдѣляющему
кольцо А отъ В.
Съ. другой стороны проф. Шеберле въ Соединенныхъ Штатахъ
Открылъ новое дѣленіе кольца В.
Какъ мы утверждали много разъ, дѣленія эти измѣнчивы: измѣ
ненія ихъ зависать отъ притягательнаго дѣйствія 8-ми спутниковъ,
вращающихся вокрутъ этой любопытной системы.
Венера.
Послѣ Марса. Юпитера и Сатурна упомянемъ еще, прежде чѣмъ
выйти изъ солнечнаго міра, объ изслѣдованіяхъ Венеры. Изслѣдованія
эти приводи къ результату отрицательнаго свойства: они подвергли
сильному сомнѣнію гипотезу, предполагавшую, что Венера обращается
вокругъ солнца во столько же времени, что и вокругъ оси. По этой
теоріи, принадлежащей Скіапарелли, Венера обращена къ солнцу
всегда одной стороной; на одной сторонѣ, вѣчный день,—на другой
вѣчная ночь. Я доказалъ въ особомъ трудѣ, что на поверхности
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Венеры ничего не видно, и что нельзя ничего утверждать ни о географи
ческихъ формахъ, ни о времени ея обращенія вокругъ оси.
Кстати заметимъ., что въ Мартѣ 1896 года можно было видѣть
Венеру въ полдень.
Солнце.
Число и размѣры солнечныхъ патент, уменьшаются съ 1893 г.
Въ послѣдній разъ ст. 1891 г. дневное свѣтило являлось иногда
безъ всякаго пятна, наир., въ апрѣлѣ и маѣ 1896 г., а еще чаще
въ 1897 г. Однако можно было еще наблюдать прекрасныя пятна.
Одно изъ такихъ пятенъ въ январѣ и февралѣ было замѣтно далее
для невооруженнаго глава. Тогда размѣрами оно превосходило землю.
Пятна будутъ продолжать уменьшаться до 1899.
Рикко (Ricco), директоръ Катанской обсерваторіи, сдѣлалъ въ
теченіе 11 летъ 17.436 рисунковъ солнечныхъ пятенъ. Всего же было
срисовано 3.324 пятна. Выбравъ изъ нихъ 185 самыхъ типичныхъ и
изслѣдуя ихъ, онъ нашелъ 149, т. е. 80% такихъ, которыя застав
ляютъ думать, что пятна вогнуты. Тотъ же результать былъ полу
ченъ и другими учеными. Глубина пятенъ, повидимому, доходитъ до
1.037 килом.
Движеніе солнечной системы въ пространствѣ.
Болѣе столѣтія тому назадъ были сдѣланы первыя попытки
вычислить направленіе движенія солнечной системы въ пространстве
по кажущимся собственнымъ движеніямъ неподвижныхъ звѣздъ. Не
давно подобное вычисленіе сдѣлано Кобольдомъ (Cobold):
Кажется, что вѣроятное положеніе этой точки таково: прямое
восхожденіе 267° и склоненіе +30’.
Правдоподобная скорость движенія 15 килом, въ секунду *).
Фотографіи луны.
Первые снимки съ луны были сдѣланы любителями, именно:
Вареномъ делаРю Waren delaRue) въ 1857 г. и Рутерфордом;.
Rutherfurdі въ 1868—1875. После этихъ, впрочемъ, весьма успѣш
ныхъ попытокъ, обсерваторія Ликъ (Lick) въ Соединенныхъ Штатахъ
на горѣ Гамильтонъ., въ Калифорніи) достигла замѣчательныхъ
результатовъ на этомъ пути. Въ послѣднее время Парижская обсер
ваторія предприняла фотографированіе луны и изданіе атласа снимковъ.
Несомнѣннымъ успѣхомъ этого, еще не оконченнаго труда она обязана
главнымъ образомъ удобной и прекрасно обдуманной установкѣ,
инструмента, употребляемаго для фотографированія, это—колѣнчатый
coude экваторіалъ, придуманный Леви (Loevy). Существенныя его
части—двѣ трубы: одна изъ нихъ, подвижная, внѣ зданія, можетъ
быть направлена въ любую точку неба: изображеніе, полученное въ
фокусе ея объектива проектируется системой зеркалъ на окуляръ
другой трубы, установленной неподвижно внутри зданія. Наблюденія
при помощи этого инструмента производятся весьма удобно и утомляють не болѣе, чемъ работы съ микроскопомъ. Фокусное разстояніе
объектива равно 17 м., а изображенія, полученныя на фотографиче
*) См. Научное Обозрѣніе въ этомъ № ст. 276.
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скихъ пластинкахъ имѣютъ въ діаметрѣ 0,17 м. Въ атласѣ снимки
увеличены въ 15 разъ и соотвѣтствуютъ лунному диску въ 2,58 м.
въ діаметрѣ, такъ что каждый миллиметръ фотографіи изображаетъ
1650 м. лунной поверхности.
Фотографіи луны дадутъ возможность изучать всѣ измѣненія,
могущія произойти на поверхности нашего спутника, и въ этомъ,
главнымъ образомъ, заключается ихъ важность и польза.
Что касается вопроса о достоинствахъ фотографій сравнительно
съ рисункомъ и непосредственнымъ наблюденіемъ, то онъ подвергся
много численнымъ обсужденіямъ 1).
Я былъ того мнѣнія, что фотографіи, имѣя несомнѣнное превосход
ство надъ рисункомъ, не даютъ тѣхъ деталей, которыя можно видѣть
непосредственно; что въ трубу можно при удачномъ освѣщеніи ясно
различать предметы на лунѣ въ 700 метр. въ діаметрѣ, фотографіи же,
даже очень увеличенныя, этого не достигаютъ. Мой же ученый другъ,
селенографъ Годиберъ (Gaudibert) думаетъ иначе: онъ полагаетъ, что
иногда оказывается возможнымъ видѣть отчетливо предметы въ 300 м.
въ діаметрѣ, какъ непосредственно, такъ и на фотографіяхъ. Вейнекъ,
директоръ Пражской обсерваторіи, которому мы обязаны лучшими
увеличеніями снимковъ, утверждаетъ, что на его фотографіяхъ ясно
видны кратеры въ 1000 — 750 и даже до 700 метр. И такой резуль
татъ нужно признать вполнѣ удовлетворительнымъ; ручательствомъ
этого можетъ служить извѣстность Годибера, какъ селенографа.

Температура пространства.
Этотъ интересный вопросъ прекрасно разобранъ К. Гильомомъ (Guillaume) во Французскомъ Астрономическомъ Обществѣ.
Предполагая, что пространство нагрѣвается лучеиспусканіемъ звѣздь
и опредѣляя энергію этого лучеиспусканія, Гильомъ находить, что
температура пространства должна быть выше абсолютнаго нуля на 5°,6.
А такъ какъ абсолютнымъ нулемъ называется температура—273° по
стоградусному термометру, то искомая температура пространства
будетъ—267,4.
Падающія звѣзды.
Падающіе звѣзды и болиды наблюдаются въ настоящее время
весьма старательно. Ночи ст. 12 по 15 ноябри, а въ особенности 13
и 14 все болѣе и болѣе привлекаютъ вниманіе. Въ 1896 и 1897 годахъ
число метеоровъ было уже гораздо значительнѣе, чѣмъ обыкновенно.
Ихъ будетъ еще больше въ 1898 и 1899 гг., а въ 1898 наблюденія
будутъ облегчены отсутствіемъ луны. Въ полночь, когда созвѣздіе
Льва поднимется надъ горизонтомъ, станутъ появляться и метеоры.
Радіанть, т. е. точка неба, изъ которой, повидимому, выходятъ
метеоры, будетъ находиться надъ Регуломъ (звѣзда 1-ой величины
въ созвѣздіи Льва).
Конецъ міра.
Нѣкоторые „астрологи", какъ Рудольфъ Фальбъ въ Австріи,
Корригонъ въ Соединенныхъ Штатахъ, Томасъ Гаррисъ въ. Англіи,
1) Глава эта пополнена извлечениемъ изъ статьи того же автора "L'atlas
photographique do la lune“ ( Revue des revues", № 6, 1897, p. 548). (Прим. пер.)
4*
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забавляются предсказаніями свѣтопреставления на 13 ноября 1899 г.,
число, въ которое главный рой Леонидовъ должен к встрѣтиться
съ землей.
Мы получили громадное количество писемъ съ вопросами отно
сительно основательности этихъ предсказаній. Почти излишне отвѣчать,
что это — сенсаціонная выдумка, достойная, въ крайнемъ случаѣ,
романа - фельетона и не заслуживающая никакого вниманія.

Сѣверное Полярное Море.
Однимъ изъ наиболѣе важныхъ результатовъ экспедиціи Нансена
на сѣверъ является измѣреніе глубины моря. Во многихъ мѣстахъ
она найдена равной 3500 метр.
Напротивъ, на южномъ полюсѣ льды лежатъ на возвышенномъ
континентѣ.
Если представитъ море пунктирной линіей, преувеличивая размѣры
для большей ясности, то твердая часть земного піара будетъ изобра
жена сплошною кривой, такт, что весь земной піар ь будетъ нѣсколько
напоминать форму волчка. Де Лаппаронъ принимаетъ заключеніе
Тиссерана, что сплющенность земли, вѣроятно, нѣсколько менѣе той,
которую даютъ измѣренія на сѣверномъ полушаріи, а именно
вмѣсто
Эти результаты одинаково валены для астрономіи, какъ и для
географіи, такъ какъ точность опредѣленіи равноденственныхъ точекъ
и нутаціи зависитъ отъ знанія фигуры земли.
Новыя кометы.
Въ 1895 наблюдались четыре кометы; изъ нихъ 3 новыя
четвертая—это периодическая комета Фая); въ 1896 наблюдалось 7,
въ томъ числѣ 6 новыхъ. Всѣ телескопическія.
Слѣдовательно, 1896 годъ изобиловалъ кометами. Въ 1897 году
ихъ было уже меньше.
Новыя планеты.
Группа малыхъ планетъ, движущихся между Марсомъ и Юпите
ромъ увеличилась на 23 новыхъ астероида: такимъ образомъ число
ихъ возросло до 497. Но въ это число не включено еще до 20 плаке
токъ, потому что сдѣлано еще слишкомъ мало наблюденій для вычи
сленія ихъ орбитъ. Мы обязаны ихъ открытіемъ главнымъ образомъ
Шарлуа изъ Ниццы и Максу Вольфу изъ Гейдельберга.

Новое движеніе земли.
Мы окончимъ это обозрѣніе сообщеніемъ объ открытіи, которое,
хотя и сдѣлано въ 1896 году, но до сихъ поръ слишкомъ мало извѣстно.
Астрономамъ, давно были знакомы тѣ одинадцать движеній,
которымъ подвержена планета, на которой мы живемъ. Вотъ они:
1) обращеніе вокругъ оси въ 23 ч. 56 м,; 2) движеніе вокругъ солнца
въ 365 1/4 сут.: 3: предвареніе равноденствій въ 25765 лѣть; 4) мѣсяч
ное движеніе вокругъ центра тяжести земли и лупы: 5) нутація, про
исходящая вслѣдствіе притяженія земли луною; 6) вѣковое измѣненіе
наклоненія эклиптики: 7) вѣковое измѣненіе эксцентрицитета земной
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орбиты: 8) перемѣщеніе линіи апсидовъ въ 20000 лѣтъ: 9) перемѣ
щеніе центра тяжести солнечной системы, вокругъ котораго земля
движется въ теченіе года: центръ опредѣляется перемѣннымъ поло
женіемъ планетъ; 10) пертурбаціи, причиняемыя постоянно измѣняю
щимся притяженіемъ планетъ; 11) движеніе всей солнечной системы
къ созвѣздію Геркулеса.
Открыто 12-е движеніе,—движеніе земного полюса, которое посто
янно измѣняетъ долготы. Много
лѣтъ подозрѣвали его существо
ваніе; теперь оно опредѣлено
вполнѣ.
Международная Геодезиче
ская Асоціація главнымъ обра
зомъ способствовала приведе
нію къ благопріятному' концу
этихъ въ тонкихъ микромет
рическихъ изслѣдованій. Сопо
ставляя наблюденія, произве
денныя въ Соединенныхъ Шта
тахъ и въ Европѣ, можно было
заключить, что полюсъ, т. е.
оконечность оси вращенія зем
ного шара, перемѣщается во
кругъ нѣкотораго средняго положенія, но весьма неправильно: ампли
туда этихъ колебаній не превышаетъ 0,56 , т. е. 17 метр. Мы вос
производимъ здѣсь кривую этихъ перемѣщеній, построенную Альбрех
томъ. Перемѣщенія полюса, ничтожныя, но вѣчныя, повидимому, проис
ходятъ отъ движеній океановъ и атмосферы, которыя измѣняюсь пол
женіе главной оси инерціи.
Намъ казалось, что сообщеніе обь этомъ, хоть и столь незна
чительномъ, перемѣщеніи полюса должно было найти себѣ мѣсто въ
этомъ обозрѣніи последнихъ успѣховъ астрономіи.

Молодость Наполеона. Emile Faguet.
Авторь отой статьи, Emile Faguet, дѣлаетъ извлеченіе изъ
сочиненія историка Chuquet, извѣстнаго правдивостью и документаль
ностью своихъ историческихъ описаній. Онъ говорить, что у этого
историка фигура юноши Наполеона, очищенная отъ всей паутины
легендъ и поэтическихъ украшеній, которыми обыкновенно уснащаютъ
всѣ его біографіи — нисколько не умаляется—но появляется болѣе
отчетливой и опредѣлительной въ характерныхъ чертахъ.
Вотъ онъ,—этотъ юноша—-блѣдный, оливковый, маленькій, худо
щавый, немного тщедушный—съ большой угловатой головой и сѣрыми
глазами (глаза были рѣшительно сѣрые)—который пріѣхалъ въ Бріенъ
не знавши ни одного слова по-французски. Все въ немъ служитъ
предметомъ для насмѣшекъ: и его худоба, и корсиканство, и благо
говѣніе къ Паоли, и странное имя, данное ему при крещеніи, и все
даетъ поводъ къ подозрѣнію его преданности къ Франціи и королю.
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И онъ является, если не злымъ, то сосредоточеннымъ, нѣсколько
угрюмымъ и возбуждающимъ недовѣрчивость въ товарищахъ, потому
что онъ тотчасъ оказывается неуступчивымъ и далеко не робкимъ.
Во весь періодъ его пребыванія въ школахъ Пріенской и военной
онъ остается постоянно угрюмымъ до самаго офицерства. Около
семнадцатилетняго о возраста онъ немного оживляется и то не надолго.
Въ Брестской школѣ онъ держитъ себя немного отшельникомъ
и удаляется въ уголъ. садовой бесѣдки, которая служить ему кельей
для учебныхъ занятій. Обращеніе его къ товарищамъ нѣсколько
холодно, и отчасти строго—къ тѣмъ, которые незаслужили его одобренія.
-Ищите себѣ другихъ. пріятелей",— говоритъонъ имъ въ первый разъ.
,Я васъ предупреждаю въ этом" -говорить онъ во второй разъ.
вамъ это повторяю"—въ третій разъ, и наконецъ: "вы не обращаете
вниманія на мои слова,—вы не хотите оставаться со мной въ добрыхъ
отношеніяхъ. Я васъ прошу со мной больше не говорить". Тогда ему
было 14 лѣтъ. Онъ не говорилъ иначе, когда былъ императоромъ.
Излишнимъ было бы говорить, что у него не было ни малѣйшаго
тщеславія, но онъ. былъ весь пропитанъ гордостью. Однажды, когда
онъ рѣзко возражалъ на сдѣланный ему выговоръ, начальникъ его
спросилъ: "Да кто вы такой, что решаетесь мнойтакъговорить.?.“ "Я человѣкъ!"—отвѣчалъ ему Наполеонъ. И этому человѣку было 14
летъ: но это былъ дѣйствительно человѣкъ. Съ такимъ характеромъ,
можно было и не сдѣлаться первымъ консуломъ, но непремѣнно пред
стояло занимать солидное мѣсто между окружающими.
Спрашивается: были ли уже очевидны задатки гениальности въ
юношѣ Наполеонѣ?—Нѣтъ: это былъ мальчикъ смышленый и при
лежный—вотъ и все. Три черты его личности отличаютъ его немного
отъ сверстниковъ: его жадность къ чтенію, его понятливость и
необычайная память. Онъ поглощалъ всѣ книги, которыя попадались
ему подъ руку. И видѣвшіе его думали, что его надо сдѣлать библіотекаремъ. Но онъ отказывался отъ этой должности. Онъ зналъ хорошо,
что тотъ, кто любитъ чтеніе, не имѣетъ призванія быть библіотекаремъ.
Что же онъ читалъ? Въ этомъ его наклонности уже дѣлаются
опредѣлительнѣе: исторію, еще исторію и Плутарха. Литературой онъ.
занимался очень мало и только мимоходомъ. Ничего артистическаго
въ его воспитаніи не было. Онъ не читаетъ ни одного поэта — ни
древняго, ни новѣйшаго.
Что же касается вообще до воспріимчивости или даровитости,
то не будучи необыкновенной—надо ее признать замѣчательной. Сл ѣ
дуетъ только припомнитъ., что онъ явился очень отсталымъ по наукамъ
во Францію, но былъ 17-ти лѣтъ произведенъ въ подпоручики артил
леріи, при чемъ для него не былъ признанъ обязательнымъ подгото
вительный практическій курсъ, который проходили другіе выпускные
воспитанники иногда въ теченіе двухлѣтняго срока; и потому онъ въ.
шесть лѣтъ успѣлъ пройти тотъ курсъ наукъ, на который посред
ственные ученики употребляли часто до десяти лѣтъ. А это было
не мало.
Его быстрое соображеніе признавалось охотно или скорѣе — не
благосклонно всѣми его учителями. Одинъ, изъ нихъ немецъ — учитель
нѣмецкаго языка объявилъ, что онъ былъ глупъ.

МОЛОДОСТЬ НАПОЛЕОНА.

Что же касалось его памяти, то опа была всегда изумительна и
надо полагать, что она была у него врождена. Когда обсуждались
гражданскіе законы, Трельяръ въ государственномъ совѣтѣ быль
изумленъ множественъ цитатъ изъ Дижеста, которыми Бонапартъ.
осыпалъ это собраніе. „Гдѣ же это Бонапартъ изучалъ Дижеста?"
воскликнулъ онъ. Злоумышленники научаютъ законъ въ темницахъ,
Бонапартъ имѣлъ одинаковый случаи cъ ними. Онъ находился однажды,
въ Оксоне, подъ арестомъ въ комнатѣ, гдѣ библіотека состояла изъ
юридическихъ сочиненій Дижеста. Наполеонъ прочитал і. ихъ въ
теченіе однѣхъ сутокъ своею пребыванія подъ арестомъ. и двѣнадцать
лѣтъ спустя хороню помнилъ все, что тогда прочиталъ.
Его характеръ, угрюмый и отчасти жесткій до 17-ти-лѣтняго
возраста, немного прояснился въ обществѣ и гарнизонной жизни между
офицерами. Во всякомъ случаѣ время его пребыванія въ Балансѣ и
Оксонѣ скорѣе посвящено было работамъ, нежели развлеченіямъ.
Онъ тогда мало любилъ. собранія, балы и банкеты, которые
находилъ утомительными и отнимавшими много времени. Довольно
склонный къ женщинамъ въ послѣдующее время, въ юности своей
онъ не любилъ ихъ общества и, одинаково съ другими уроженцами
юга, не находилъ его достаточно серьезнымъ. Его грубость, въ этомъ
случаѣ., не была у него застѣнчивостью или неловкостью. Совершенно
напротивъ, это было просто—пренебреженіе. Все это можно хороню
видѣть изъ наиболѣе подробныхъ біографій Наполеона у Стенделя и
де-Митти.
Итакъ, съ 17 и 20-лѣтняго возраста Наполеонъ не развлекается
удовольствіями, хотя и позволяетъ себе иногда улыбаться. Но онъ
работаетъ очень мною. Какъ и всѣ лица высоко одаренныя отъ при
роды, от. самъ занимается своимъ образованіемъ. Онъ быль только
прилежнымъ ученикомъ на школьной скамьѣ и хорошо сознавалъ,
что усовершенствованное образованіе пріобрѣтается не иначе какъ
собственными силами.
Историкъ Chuqnet, изъ котораго авторъ настоящей статьи извле
каетъ эти характерныя черты Наполеона, выражаетъ мнѣніе, что судьба
всякаго человѣка зависитъ, главнымъ образомъ, отъ его случайной
обстановки. Стоить только вообразить Наполеона при монархическомъ
режимѣ, и онъ не пошелъ бы дальше начальника артиллеріи, хотя
бы онъ проработалъ безпощадно до самой смерти. Онъ говорить, что
онъ нашелъ бы тогда въ его біографіи слѣдующія отмѣтки: „Офицеръ
очень трудолюбивый и дѣятельный. Характеръ угрюмый и рѣзкій.
Способности посредственныя. Наклонности мечтательныя. Почеркъ
отвратительный. Наружность непривлекательная—несоотвѣтствующая
званію генерала". И на чемъ же собственно держалась судьба Напо
леона, а слѣдовательно, и судьба всей Европы, начинал съ 1795 до
1870 года? Хотите ли знать мое мнѣніе? Это—на случайномъ выборѣ
Барраса.
„За тѣмъ — чувствительныя души могутъ меня спросить: При
всемъ этомъ—имѣлъ онъ хоть доброе сердце?"
Люди честолюбивые никогда не бываютъ святыми отцами. Но
очень вѣрно то, что Наполеонъ., сделавшийся впослѣдствіи такимъ
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нечувствительныяь—какъ это и было естественно—имѣлъ врожденныя
сердечныя наклонности, немногимъ свойственныя.
Подумайте только о богатомъ запасѣ вражды, которая должна
была у него накопиться въ Бріенѣ и военной школѣ. гдѣ—это вѣрно—
онъ былъ осыпанъ придирками и оскорбленіями. Подумайте—на сколько
этотъ корсиканецъ, который еще тогда не считалъ себя французомъ и
который былъ паолецъ до мозга костей—долженъ быль ненавидѣть
своихъ товарищей, учителей и даже первыхъ своихъ собратьевъ по
оружію: подумайте-—и это было очень правдоподобно и естественно—
будто онъ сказалъ въ Бріенѣ: „Я сдѣлаю французамъ всякое зло —
какое могу!“—И однако-жъ, вотъ—какъ это ясно видно изъ повѣство
ванія Chuquet, основаннаго на самыхъ безупречныхъ. свидѣтельствахъ, всѣ еготоварищи по Бріену, Марсовому полю, по Балансу и Оксону,
всѣ его учителя и сверстники дѣтства были осыпаны милостями свыше
всякихъ заслугъ этого самаго Наполеона.

Научное обозрѣніе.
Къ ученію о вліяніи чувствъ на представленія
и на ихъ теченіе. Gustav Stopping. Philosphische Stu
dien. т. 12. тетр. 4. 1896). Мы не станемъ останавливаться здѣсь на
первой части работы, посвященной главнымъ образомъ изложенію и
критикѣ теоріи вниманія Г. Э. Мюллера: не станемъ потому, что изъ.
изложения автора мы никакъ не можемъ понять, почему именно онъ
остана сливается на теоріи вниманія Г. Э. Мюллера и ни слова не
говорить о взглядахъ и теоріяхъ другихъ авторовъ, хотя бы напр.
Бэна, Горница Фульне, Джемса Милля, Фехнера, Вундта и т. д.
Вторая часть работы автора посвящена опытному маслѣ (Оканію влія
нія чувствъ ни произвольныя движенія. Этотъ вопросъ былъ уже под
вергнутъ опытному изследованию Минестербергомъ, постановка они тонъ
котораго состояла въ томъ.. что по линейке. или ниткѣ., прикрѣплен
нымъ къ его жилету и укрѣпленнымъ левой рукой въ горизонталь
номъ положеніи, онъ долженъ быль указательнымъ пальцемъ правой
руки, при закрытыхъ глазахъ. провести разстояніе въ 10 или 20 сантиметровъ. Мюнетербергь дѣлалъ движеніи и въ центростремительномъ
и въ центробѣжномъ направленіи и определялъ . каждый разъ сдѣлан
ную имъ ошибку. Затѣмъ онъ повторялъ тѣ. же опыты, когда онъ.
случайно находился почему бы то ни было въ пріятномъ или непріят
номъ настроеніи и опять определялъ ошибки, сделанныя имъ, и срав
нивалъ ихъ со сдѣланными при обыкновенныхъ условіяхъ. При этомъ
онъ нашелъ, что подъ вліяніемъ непріятныхъ настроеній движенія
разгибанія всегда оказывались уменьшенными, тогда какъ при пріят
номъ настроеніи, сгибательныя движенія оказывались меньше обык
новеннаго. а разгибательныя, напротивъ того, больше обыкновеннаго.
Авторъ желалъ обставить свои опыты въ этомъ направленіи большею
строгостію и потому воспользовался для этого особымъ Приборомъ., въ
которомъ ручная кисть испытуемаго фиксировалась на очень непод-
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вижной дощечкѣ, а локоть помѣщался на неподвижномъ кускѣ дерева.
Весь приборъ. устроенъ такъ, что испытуемое лицо ясно можетъ про
изводить движенія разгибанія и сгибанія предплечія, при этомъ доска,
по которой производится движеніе, снабжена дѣленіемъ на градусы.
Испытуемое лицо садили съ закрытыми глазами и въ доску, по кото
рой ему надо было производить движенія, вбивали дна гвоздя такт.,
чтобы рука могла дѣлать движеніе только въ 10°. Поперемѣнныя
движенія разгибанія и сгибанія между этими двумя гвоздями испы
туемое лицо производило съ опредѣленной скоростію, опредѣляемой
ударами метронома. Послѣ достаточнаго числа повтореній этого дви
женія удалялся одинъ изъ гвоздей, и испытуемое лицо должно было
на память производить то же движеніе и съ тою же быстротою. Всѣ
ошибки тщательно отмѣчались, и затѣмъ у испытуемаго вызывали
пріятное настроеніе (авторъ говоритъ чувство) посредствомъ помѣще
нія въ ротъ конфектъ, а непріятное посредствомъ введенія въ ротъ
раствора соляной кислоты и каждый разъ заставляли дѣлать тѣ же
движенія рукой и опредѣляли ошибки. Въ результатѣ оказалось, что
пріятныя чувства (вѣрнѣе было бы говорить объ ощущеніяхъ) увели
чиваютъ движенія сгибанія, а непріятныя уменьшаютъ движенія сги
банія и увеличиваютъ движенія разгибанія, какъ это наглядно видно
изъ слѣдующихъ сопоставленій:
Постоянныя
ошибки при от
сутствіи чув
ственныхъ раз
движеній.

Дви

Постоянныя
ошибки прииски
номъ ощущеніи.

жение

Интенсивность приятнаго ощущенія.

сгибанія.
потомъ слабѣе

+ 1,46
+ 0,56
+ 1,0
+ 1,28
+ 1,08
+ 0,64
+ 0,66
+ 0,16
+ 0,22
+ 0,26 я т. д.

+ 3.15
+ 3.41
+ 3.51
+ 3.50
+ 2,60
+ 3,30
+ 2,23
+ 2,30
+ 2,27
+ 2,90 и т. д.

Сильно,
Сильно
Сильно,
Сильно
Слабо
Сильно
Средней
Слабо
Средней
Сильно,

Постоянным
ошибки при от
сутствіи чув
ственныхъ раз
дражений.

Постоянныя
ошибки при неприятномъ ощущении.

Интенсивность непріятнаго ощущеніе.

Д в

+ 0.88
+ 1.15
+ 0.12
+ 0,98
+ 0,66
+ 0,82
+ 0,77
+ 1,80
+ 1.10
+ 0.(12
+ 0,02

и

Ж

ении

— 0,95
— 1,0
— 0.66
— 0,86
—2,64
— 1,58
-3,52
— 2,01
— 1,86
— 2.90
— 2,91

0

потомъ слабѣе

силы
силы
потомъ слабѣй

сгибанія.

Слабо
Сильно
Слабо
Слабо
Сильно
Сильно
Сильно, затемъ очень сильно
Очень сильно
Сильно
Сильно
Сильно
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Постоянныя
ошибки при отсутствіи отсутствии чувственныхъ.

Д В

И

Ж

+0,67
+0,32
+0,54
+ 0.08
4-0,24 и т. д.

Постоянныя
ошибки при неприятном ощущении.

ОНІО
р
+3,16
+ 3.40
+ 1,82
+2,20
2.28
+ 4,00 и т. д.

Интенсивно неприятнаго ощущения.

азгибанія.
Очень сильно
Очень сильно
Слабо
(Сильно
Сильно
Сильно

Въ виду того, что авторъ наслѣдовалъ однѣ только вкусовыя ощуще
ніи, результаты его не могутъ быть обобщаемы на чувства вообще;
темъ. болѣе, что изъ эмпирическихъ наблюденій вседневной жизни мы
уже знаемъ, что всякое непріятное вкусовое ощущение легко вызываетъ
у людей размахиванія руками и другия рефлекторный движенія и по
тому слѣдовало бы продѣлать подобнаго рода опыты надъ различными
ощущеніями, а потомъ и надъ чувствами.

mas

Опытныя изслѣдованія радости и печали. Е. Du

Revue philosophique, juin, juillet et aout 1896).
Область чувства, до сихъ поръ остается еще почти вовсе не про
изслѣдованной. и потому каждая попытка проанализировать и опредѣ
лить механику того или ипого чувства заслуживаетъ нашего полнаго
вниманія. Авторы очень сильно склоняется къ тому, чтобы окончательно
принять теорію Ланге-Джемса о механизмѣ эмоцій. Теорія эта, какъ
извѣстно, признаетъ каждое чувство лишь за сознаніе того или
иного органическаго состоянія: а авторъ на основаніи своихъ
опытовъ, доказываетъ, что и чувство радости и чувство печали всегда
идутъ рука объ руку съ тѣми или иными опредѣленными сосудодви
гательными измѣненіями и, кромѣ того, онъ доказываетъ, что всѣ по
добныя колебанія кровообращенія всегда предшествуютъ появленію
соотвѣтственнаго чувства. Въ подтвержденіе этого авторъ приводить
свои наблюденія надъ одной душевно-больной, у которой наблюдалась
постоянная смѣна веселаго энергическаго состоянія съ подавленнымъ
и печальнымъ (случай folie circulaire). У этой больной авторъ по со
стоянію пульса и артеріальнаго давленія всегда могъ за нѣсколько
часовъ и даже за день предсказать готовящуюся перемѣну въ настрое
ніи больной, хотя она сама была вполнѣ увѣрена, что настроеніе ея
не можетъ измѣниться. Далѣе онъ упоминаетъ о способности іодистаго
натрія вызывать. периферическое расширеніе сосудовъ, а вмѣстѣ съ
тѣмъ и устранять всевозможныя мучительныя безпокойства, тоскливыя
и печальныя настроенія, зависящія, очевидно, отъ различныхъ пре
пятствій въ кровообращеніи.
После работа. Іео (British Medical Journal 1888 т. I), Лаудеръ
Брентона (Practitioner 1891 октябрь; и Гайга ( Medico-Chirurgical Tran
sactions 1893. т. 76), для насъ уже не можетъ подлежать сомнѣнію,
что іодистый натрій и іодистый кадій вызываютъ расширеніе артеріолъ,
пониженіе кровяного давленія, ускореніе пульса, а вмѣстѣ съ тѣмъ
улучшаютъ процессы окисленія и питанія въ различныхъ тканяхъ и
органахъ. Кромѣ того іодистый натрій устраняетъ излишекъ мочевой
кислоты, накопленіе которой въ крови всегда ведетъ къ появленію
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мрачнаго подавленнаго состоянія, ощущенія усталости и разнообраз
ныхъ болѣзненныхъ явленій. Вслѣдствіе всего этого, многіе современные
авторы, между прочимъ и Вирховъ, считаютъ крайне полезными пріемы
(небольшіе) іодистаго каліи или натріи после 40-летняго возраста, такъ
какъ при этомъ устраняется или ослабляется наклонности къ тѣмъ измѣ
неніямъ стѣнокъ кровеносныхъ сосудовъ, которыя составляютъ осо
бенность зрѣлаго и старческаго возраста и извѣстны подъ названиемъ
артеріосклероза.
Вполнѣ соглашаясь съ авторомъ относительно того, что разно
образныя чувства могутъ зарождаться въ человѣкѣ подъ вліяніемъ опре
дѣленныхъ измѣненій въ быстротѣ кровообращенія, въ распредѣленіи
крови по различнымъ участкамъ тѣла, а также и подъ вліяніемъ соотвѣт
ственныхъ видоизмѣненій въ химизмѣ тканей и соковъ тѣла, мы все же
никакъ не можемъ допустить, чтобы подобнаго рода физическія и
химическія условія составляли главное и первичное условіе каждаго
чувства. Теорія Ланге-Джемса можетъ быть защищаема но отношенію
кч. разнообразнымъ настроеніямъ человѣка, являющимся дѣйстви
тельно Какъ бы отраженіемъ того или иного физико-химическаго
состоянія организма: но по отношенію къ разнообразнымъ чувствами,
этого никакъ нельзя сказать, потому что для появленія какого бы то
ни было чувства у нормальнаго человѣка требуется нѣчто большее.
Какъ бы благопріятно не сложились у человѣка условія кровообра
щенія, дыханія и питанія и какъ бы не было хорошо его самочув
ствіе или настроеніе, все это, однако же, не можетъ еще вызвать въ
немъ появленія чувства радости, а можетъ только предрасположить
къ появленію этого чувства постольку, поскольку подобному чувству
не потребуется бороться съ противоположнымъ состояніемъ организма.
Другими словами, радость можетъ появиться быстрѣе, водъ вліяніемъ
болѣе незначительнаго мотива, и она можетъ сказаться сильнѣе въ
тѣхъ случаяхъ, когда и состояніе дыханія, и состояніе кровообра
іценія, и состояніе питанія безъ того уже находятся въ такомъ прибли
зительно состояніи, въ какое они приходятъ подъ вліяніемъ чувства
радости. Это понятно, потому что, если чувство печали и аналогичныя
настроенія сопровождаются сокращеніемъ периферическихъ сосудовъ,
повышеніемъ артеріальнаго давленія, замедленіемъ дѣятельности сердца
и дыханія, а чувство радости и веселыя настроенія даютъ болѣе или
менѣе противоположныя состоянія, то, конечно, у человѣка, погру
женнаго въ мрачное тоскливое настроеніе, чувство радости для своего
появленія должно будетъ побѣдить больше препятствіи, чѣмъ у чело
вѣка, находящагося въ спокойномъ индифферентномъ состояніи, а у
человѣка съ веселыми, настроеніемъ чувство радости встрѣтитъ даже
всѣ условія кровообращеніи, питанія и дыханія у же болѣе или менѣе
подготовленными къ тѣмъ измѣненіямъ, которыя составляютъ необхо
димыя сопутствующія радость физико-химическія явленія въ тѣлѣ.
Если бы у здоровыхъ людей появленіе различныхъ чувствъ зависѣло бы
отъ предварительнаго наступленія тѣхъ или иныхъ измѣненій въ
кровообращеніи, дыханіи и питаніи, то тогда немыслимы были бы
всѣ этическія и эстетическія чувства и вырабатываемые путемъ ихъ
идеалы. При этомъ удовольствіе, наслажденіе и восторгъ, доставляемые
нами. теми или иными, произведеніемъ искусства, или тѣмъ или инымъ
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этическимъ поступкомъ, могли бы быть осуществляемы и при отсут
ствіи этихъ этическихъ поступковъ или этихъ произведеній искусства
единственно при помощи пріемовъ тѣхъ или иныхъ веществъ, вызы
вающихъ тѣ или иныя измѣненія въ физико-химическомъ состояніи
организма.
Авторъ производилъ свои наблюденія, главнымъ, образомъ, на
психическихъ больныхъ и къ тому же еще на такихъ, болѣзнь кото
рых!. была неисцѣлимая и хроническая. Вслѣдствіе этого-то онъ и
могъ, признать теорію Ланге-Джемса безусловно вѣрною. Для того,
чтобы понять это. надо вспомнить, что у всехъ, душевно-болъныхъ.
существуютъ, по Мейнерту, болѣе или менѣе глубокія измѣненія
системы кровообращенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, и послѣдова
тельныя измѣненія дыханія и питанія. Такъ, напримѣръ, подъ наблю
деніемъ автора находилось 15 человѣкъ, страдавшихъ, общими параличемъ помѣшанныхъ. Всѣ они, отличались радостнымъ, веселымъ
настроеніемъ съ мегаломаніей, и авторъ объясняетъ ихъ идеи величія
ничѣмъ инымъ, какъ именно попытками ихъ больного ума объяснить
себѣ свое радостное веселое настроеніе и въ результатѣ получались
логически безсвязныя идеи бреда въ родѣ слѣдующихъ: больной счи
таетъ себя министромъ внутреннихъ дѣлъ въ Россіи и префектом и
53 департаментовъ во Франціи; онъ изобрѣтатель машины для раска
ливанія льда и лодки, приводимой въ движеніе 12 воздушными шарами:
онъ же историкъ, живописецъ и политикъ; онъ воскресилъ Буланже;
у него 10,000 дѣтей: онъ пріобрѣтаетъ по 20,000 франковъ въ, день
и т. д. Вслѣдствіе болѣзненнаго процесса у подобныхъ больныхъ
имѣется постоянно такого рода состояніе сосудистой системы и т. д.,
которое у нормальныхъ людей появляется только подъ вліяніемъ
сильной радости и, по словамъ самого автора, вест, бредч., всѣ идеи
величія у подобныхъ. больныхъ. являются лишь попытками ИХЪ боль
ного ума найти мотивы для своего радостнаго возбужденія. Въ то же
время авторъ прямыми опытами убѣдился, что ничто не въ, состояніи
опечалить подобныхъ больныхъ, и все, что необходимымъ образомъ
доводит!, нормальнаго человѣка до печали и отчаянія, скользить по
сознанію подобныхч. больныхь, не оставляя ни малѣйшаго слѣда. Изъ
этого, конечно, прямо слѣдуетъ, что подъ вліяніемъ болѣзни люди
уже утратили даже самую способность испытывать чувства опредѣ
леннаго типа и соотвѣтствующія имъ измѣненія кровообращенія,
дыханія и питанія и, слѣдовательно, выводы, полученные на подобным,
субъектахъ, не могуть быть прямо переносимы на здоровыхъ людей,
организмы которыхъ отличаются своею способностію реагировать
быстрымч. и своеобразнымч, образомъ на каждое новое чувство. При
наблюденіи подобныхъ, больныхъ. не слѣдуетъ забывать, что самое
стремленіе ихъ больного ума подыскать мотивы для объясненія ихъ
радостнаго настроенія уже служитъ прямымъ указаніемъ на то, что
человѣчество путемъ. личнаго и наслѣдственнаго опыта привыкло свя
зывать свои чувства съ извѣстными внѣшними мотивами, а не съ тѣмъ
или инымъ физіологическимъ состояниемъ своего организма. Въ тоже
время понятно, что разъ радость и печаль всегда сопровождаются у
человѣка опредѣленными и при томъ противоположными измѣненіями
кровообращенія, дыханія и питанія, и разъ эти измѣненія повтори
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лись изъ поколѣнія въ поколѣніе безчисленное число разъ, то въ
результатѣ у людей должна была сложиться привычка ассоціировать
въ сознаніи опредѣленнаго рода состояніе кровообращенія, дыханія
и питанія съ опредѣленнаго типа чувствомъ, вслѣдствіе чего опредѣ
ленное состояніе сосудистой системы у помѣшанныхъ и можетъ путемъ
привычной ассоціаціи давать радостное или печальное состояніе.
Тѣмъ не менѣе не слѣдуетъ забывать, что психофизіологъ, изучающій
явления радости и печали на неисцѣлимыхъ душевно-больныхъ, настолько
же скудно можетъ судить о дѣйствительной механикѣ подобныхъ
чувствъ у здоровыхъ, насколько археологъ по даннымъ раскопокъ,
открывающихъ различныя развалины, можетъ возстановлять вою кар
тину прежде бывшей соціальной человѣческой жизни. Кромѣ хрони
ческихт. душевно-больныхъ авторъ изслѣдовалъ вліяніе радости и
печали еще также на женщинахъ, заключенныхъ въ Сенъ-Лазарѣ.
которыя одновременно бываютъ всегда и больными, и арестантками,
вслѣдствіе чего выписка ихъ на свободу зависитъ отъ результатовъ
медицинскаго осмотра. Докторъ, осматривающій ихъ, предупреждалъ
автора о томъ, кого изъ арестантокъ онъ признаетъ, способными кд.
выпискѣ и кого-—нѣтъ, и авторъ, изследовавъ ихъ предварительно до
осмотра, получалъ возможность опредѣлять, какъ именно повліяла на
нихъ радостная вѣсть о получаемой свободѣ или непріятное извѣстіе
о необходимости остаться еще на нѣкоторое время въ тюрьмѣ.
Въ общемъ выводѣ автора, пришелъ къ слѣдующимъ выводамъ:
во 1) специфическія явленія радости состоять прежде всего изъ гипе
рэміи головного мозга и периферическихъ тканей, изъ усиленія крово
обращенія. и идеомоторной дѣятельности и изъ учащенія дыханія въ
техъ случаяхъ, когда радость является, какъ результатъ органиче
скихъ изменений въ тѣлѣ; въ тѣхъ же случаяхъ, когда обусловли
вается какимъ-нибудь внѣшнимъ мотивомъ, хотя бы, напримѣръ, идеей
объ освобожденіи получается тоже приливъ крови къ мозгу и къ.
периферическимъ тканямъ, съ послѣдующимъ ускореніемъ кровообра
щенія, дыханія и умственной дѣятельности: но только расширеніе
артериолъ. зависитъ тутъ отъ ассоціацій вполнѣ сознательныхъ идей
и является функціональнымъ; тогда какъ, въ первомъ случаѣ (у людей,
пораженныхъ общимъ параличемъ оно обусловливается параличемъ
приборовъ, сокращающихъ сосуды. Въ виду этого авторъ дѣлить
радость на двѣ формы: на радость, начинающуюся съ мозгового,
интеллектуальнаго возбужденія и на радость, зависящую отъ органи
ческихъ условій: отъ паралитическаго расширенія артериолъ.
Что касается печали, то авторъ различаетъ въ ней три формы:
во 1) печаль, въ основѣ которой лежитъ совращеніе сосудовъ съ
послѣдовательнымъ повышеніемъ артеріальнаго давленія и замедле
ніемъ пульса; во 2) печаль, въ основѣ которой имѣются всѣ тѣ же
явленія, по только съ тою разницею, что артеріальное давленіе остается
ниже нормы, и въ 3) такъ называемую активную печаль, при которой
имѣется сокращеніе периферическихъ сосудовъ, слабое артеріальное
давленіе и ускореніе пульса.—Кромѣ того, авторъ подробно останав
ливается па состояніи, которое обыкновенно предшествуетъ печали, и
которое онъ называетъ болѣзненнымъ возбужденіемъ или нравствен
нымъ страданіемъ. Состояніе это состоитъ изъ предшествующаго воз-
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бужденія, во время котораго человѣкъ протестуетъ, борется и даже
сердится и только послѣ этого наступаетъ состояніе глубокаго угне
тенія. Проф. Бине, разбирая работу автора, находитъ это указаніе
автора за наиболѣе важную часть его работы L’annee psychologique
1897, стр. 542).

О психическомъ развитіи молодыхъ животныхъ.
Wesley Mills Transactions of the Royal Society of Canada, 1894.
отд. IV). Авторъ наблюдалъ co дна рожденіи нѣсколькихъ щенятъ и
велъ подробный дневникъ о ходѣ ихъ развитія. Главные результаты
ого состояли изъ слѣдующаго: уже въ первые моменты послѣ рож
денія замѣчаются у щенятъ слѣды обонянія и осязанія, которые затѣмъ
развиваются быстрѣе всѣхъ прочихъ ощущеній. Зрѣніе и слухъ
появляются, конечно, только послѣ того, какъ откроются глаза и уши.
Первое проявленіе психической жизни состоить изъ стремленія играть;
оно замѣчается не ранѣе 15-го дня жизни. Отраженныя движенія глазъ
и ушей въ отвѣтъ на дотрагивания появлялись не ранѣе 13 сутокъ
жизни, а то и на 17. Закрываніе глазъ при быстромъ приближеніи
къ нимъ пальца замѣчалось не ранѣе 15 дня. Психическое развитіе,
разъ начавшись, идетъ очень быстро до 45 дня жизни. Послѣ 60 дня
жизни щенята уже ничѣмъ почти не отличаются болѣе отъ взрослыхъ
собакъ. Работа автора представляетъ, конечно, не мало пробѣловъ:
но не надо забывать, что она является первой попыткой прослѣдить
за ходомъ развитія новорожденныхъ животныхъ; а потому естественно,
что самая задача изслѣдованія не могла еще вполнѣ установиться во
всѣхъ своихъ частностяхъ. Для надлежащаго уясненія эволюціи пси
хической жизни у различныхъ представителей животнаго царства, тре
буется. конечно, совмѣстная работа многихъ добросовѣстныхъ наблю
дателей и при томъ наблюденія должны дѣлаться не на однихъ только
щенятахъ, но также и на различныхъ другихъ животныхъ, хотя бы.
напримѣръ, на котятахъ, кроликахъ, поросятахъ, телятахъ, жеребя
тахъ и т. д. Наконецъ, слѣдовало бы также распространить этого
рода изслѣдованія и на взрослыхъ животныхъ. Особенный интересъ
представляли бы сравнительныя изслѣдованія хода развитія различ
ныхъ ощущеній, чувствъ и мыслительной способности у щенятъ раз
личныхъ породъ собакъ: такъ какъ не можетъ подлежать сомнѣнію,
что развитіе ощущеній у кингь-чарльза, съ одной стороны, и у лягавой
собаки, съ другой, должно представлять болѣе или менѣе значительныя
уклоненія и различія.

О заразительности чахотки черезъ

воздухъ.

Flugge (Deutsch. Medic. Woch. 1897. № 42). Большинство врачей
признаетъ, что передача заразнаго начала бугорчатки, т. е. бугорко
выхъ палочекъ Коха, совершается при посредствѣ вдыхаемой людьми
пыли, заключающей между прочимъ мелкія частицы высохшей мок
роты чахоточныхъ больныхъ. Изъ прежнихъ опытовъ Корне (Cornet),
доказывавшихъ особенную опасность мокроты фтизиковъ, повидимому
слѣдовало, что такая мокрота способна въ сухомъ видѣ удерживать
свою заразную силу въ теченіи ряда мѣсяцевъ. Понятно поэтому,
какъ строго слѣдили за тѣмъ, чтобы въ помѣщеніяхъ, занимаемыхъ
фтизиками, не накоплялась пыль, и чтобы мокрота собиралась въ пле
вательницы, наполненныя дезенфецирующими средствами — въ родѣ

НАУЧНОЕ OБОЗРЕНИЕ

карболовой кислоты, сулемы и т. д. Флюгге (Flugge) выразилъ со
мнѣніе, чтобы чахоточныя бациллы, носящіяся въ воздухѣ въ видѣ
сухой пыли, могли вызывать чахотку, такъ какъ всѣ попытки привить
животнымъ бугорчатку посредствомъ. вдуванія имъ. сухой пылеоб
разной мокроты чахоточныхъ окончились полной неудачей; тогда какъ
если бралась для вдыханія распыленная жидкая мокрота фтизиковъ,
то она всегда заражала животныхъ бугорчаткой. Обстоятельство это
крайне важно въ практическомъ отношеніи, такъ какъ оно указываетч., что распыленная жидкая мокрота, выдѣляемая во время кашля,
чиханія и носящаяся ио воздуху въ видѣ мельчайшихъ невидимыхъ
для глаза капелекъ, содержащихъ нерѣдко бугорковыя палочки, пред
ставляется несравненно опаснѣй сухой распыленной чахоточной мок
роты. Капельки такія, образуемыя изъ слюны, не только при кашлѣ
и чиханіи, но даже и при разговорѣ увлекаются воздухомъ на боль
шія разстоянія, иногда въ 10 метровъ во всевозможныхъ направле
ніяхъ, могутъ попадать въ дыхательные пути окружающихъ людей и
у предрасположенныхъ. служить причиной заболевания чахоткой Флюгге
справедливо видитъ въ этомъ большую опасность зараженія здоро
выхъ людей, окружающихъ чахоточнаго больного, нежели въ сухой
пыли, носящейся по воздуху. Но, къ счастью, капельки мокроты, но
сящія иногда бациллъ сравнительно быстро исчезаютъ изъ воздуха,
осаждаются на окружающихъ предметахъ и, присыхая къ нимъ, дѣ
лаются менѣе опасными.
Указанія Флюгге важны въ томъ отношеніи, что выясняютъ тѣ
предосторожности, какія должны принимать больные фтизики, чтобы
подвергать наименьшей опасности зараженія окружающихъ ихъ людей:
больные должны избѣгать плевать, кашлять и чихать прямо въ ком
натномъ воздухе, а лучше всего это дѣлать въ платокъ, который
укладывается затѣмъ въ клеенчатый кисетъ: да и разговоръ безопа
снѣе вести на приличныхъ разстояніяхъ. Тотъ же фактъ, что опа
сность зараженія частичками сухой мокроты, носящимися въ воздухѣ,
вовсе не такъ велика и нуждается еще въ подтвержденіи, является
утѣшительнымъ какъ для больного, такъ и его окружающихъ, такъ
какъ даетъ меньше поводовъ избѣгать и опасаться какъ помѣщенія
больныхъ, такъ и свиданія съ ними. Само собою разумѣется, что
вышеприведенными соображеніями вовсе не исключается полезность
дезинфекціи предметовъ, приходившихъ въ соприкосновеніе съ боль
нымъ, а также и поддержаніе тщательной чистоты вокругъ больного.
Теперь замѣчается маленькая реакція противъ господства бак
теріологии въ вопросахъ леченія и предупрежденія болѣзней. Гово
рятъ, что патогенные микроорганизмы безсильны вызвать инфекціон
ную болѣзнь, разъ организмъ здоровъ и находится при вполнѣ гигіе
ническихъ условіяхъ. Истина эта уже давно извѣстна: но не менѣе
теперь вѣрно и то, что какъ бы ни былъ истощенъ и обезсиленъ ор
ганизмъ онъ. не можетъ заболеть данной инфекціонной болѣзнью, разъ
въ него не попадутъ соотвѣтствующіе ей микробы—производители бо
лѣзни. Поэтому вопросы о передаче заразы имѣютъ важное значеніе
и указанная здѣсь работа Флюгге—высокій интересъ.

О психологическомъ происхожденіи поэзіи и ис
кусства. М.І. Monrad. (Archivfursystema tische Philosophie т. Ітет.З).
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Наше время представляетъ небывалое до сихъ поръ развитіе индивидуа
лизма вездѣ и во всемъ, а слѣдовательно и въ искусствѣ. Результатомъ
этого является безпокойное до болѣзненности исканіе чего-то новаго небы
валаго еще въ искусствѣ, и молодые художники стремятся къ ориги
нальности. къ выраженію своей субъективности въ манерѣ видѣть и
писать прежде, чѣмъ они научатся надлежащимъ образомъ рисовать
и владѣть красками. Это-то и составляетъ благопріятную почву для
появленія и пышнаго произрастанія различныхъ импрессіонистовъ,
символистовъ, прерафаэлитовъ, декадентовъ и т. д. При такомъ по
ложеніи статья автора едва-ли можетъ встрѣтить серьезное сочувствіе
въ средѣ художниковъ и даже болѣе того, она едва ли можетъ раз
считывать на надлежащее пониманіе выраженныхъ въ ной мыслей. Для
каждаго, знакомаго съ историческимъ ходомъ развитія эстетики, ра
бота автора является особенно интересной уже потому одному, что
авторъ стремится въ ней примирить и соединить въ одно гармонич
ное цѣлое эмпиристическую эстетику Аристотеля со спекулятивною
эстетикой Гегеля. Какъ извѣстно. Аристотель признавалъ исходными
или основными принципами всякаго искусства подражаніе и ритми
чески-гармоническую обработку всего изображаемаго. Монрадъ бе
ретъ за исходную точку главнымъ образомъ только подражаніе и до
казываетъ. что на первоначальной ступени своего развитія, т. е. на
чисто животной подражаніе бываетъ чисто внѣшнимъ, т. е. оно не
сопровождается никакими внутренними образами: затѣмъ путемъ по
степеннаго развитія это внѣшнее подражаніе превращается въ чисто
внутреннее. при которомъ объективное впечатлѣніе подпадаетъ подъ
субъективныя вліянія и тѣмъ самымъ раціонализируется и прибли
жается къ идеи. Такое внутреннее подражаніе, объективируясь къ
свою очередь въ формѣ того или иного произведенія, превращается
въ настоящее произведеніе искусства. Такимъ образомъ авторъ дохо
дитъ до Гегелевскаго "просвѣчиванія идеи" въ произведеніяхч, искус
ства. Далѣе авторъ доказываетъ, что чѣмъ чаще образуются подоб
нымъ образомъ произведенія искусства, тѣмъ они все больше и больше
освобождаются отъ всякой индивидуальности и тѣмъ больше они
становятся выразителями идеи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и воплощениемъ,
наивысшей красоты. Второй Аристотелевскій принципъ, т. е. ритмъ
и гармонія, тоже служитъ, по автору, естественным выраженіемъ сво
бодно проявляющейся идеи. Что касается до Эстетическаго наслажде
нія, то оно является, но мнѣнію Монрада, результатомъ того удо
вольствія, которое человѣка, испытываетъ при всякомъ узнаваніи
прежде испытаннаго, прежде бывшаго (Аристотель); при этомъ новыя
ощущенія сливаются съ сохраненными памятью образами прежде
бившихъ ощущеній: а это опять-таки ведетъ къ устраненію всего
индивидуальнаго и къ все болѣе и болѣе отчетливому просвѣчиванію
идеи (Гегель).
Взглядъ автора проведенъ съ большою послѣдовательностію и
вслѣдствіе этого тѣмъ рѣзче выступаютъ извѣстные пробѣлы въ. его
изложеніи. Такъ, напр., онъ оставляетъ совершенно безъ вниманія,
что внутреннее подражаніе даетъ. не столько логическіе продукты,
сколько эмотивные, какъ на это уже указывалъ. Карлъ Гроосъ. Въ
то же время онъ совершенно оставляетъ безъ вниманія, что цѣль
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искуства не исчерпывается вовсе тѣмъ или инымъ воплощеніемъ
идеи; но также и фиксированіемъ индивидуальныхъ особенностей какъ
отдѣльныхъ эпохъ, отдѣльныхъ цивилизацій, такъ и отдѣльныхъ
людей; и тѣмъ болѣе авторъ не обращаетъ вниманія на то обстоя
тельство, что каждая даже самая отвлеченная идея не лишена бываетъ
въ своихъ проявленіяхъ и воплощеніяхъ опредѣленныхъ индивиду
альныхъ отпечатковъ, зависящихъ какъ отъ характера данной эпохи
и народа, такъ и отъ характера самого художника. Въ сущности
индивидуальное и общее также неразлучны другъ отъ друга, какъ
свѣтъ неразлученъ отъ тѣни.
Мухи И болѣзненныя бактеріи д-ра G. Marpmann’а.
(Вѣстникъ Общественной Гигіены Судебн. и Практ. Медиц.). Мухи,
слѣпни и комары давно считаются врагами человѣка, укусы которыхъ
могутъ при случаѣ вызвать отравленіе крови и смерть. Сравнительно
менѣе вредны осы, пчелы и т. д., такъ какъ укусы ихъ никогда не
влекутъ за собой отравленія крови. Въ послѣднемъ случаѣ разви
вается отравленіе ядомъ пчелинаго жала, тогда какъ отъ мухъ, кома
ровъ и слѣпней можетъ развиться гнилокровіе вслѣдствіе прививки и
размноженія гнилостныхъ бактерій. Лѣтъ 15 тому назадъ, авторъ дока
залъ, что комнатныя мухи, какъ жалящія, такъ и сосущія, содѣй
ствуютъ распространенію бактерій, въ томъ числѣ и болѣзнетворныхъ.
Сосущія комнатныя мухи, хотя и не вызывающ, гнилокровія, но зато
могутъ переносить болѣзнетворныя бактеріи изъ зараженной среды на
пищевые продукты и тѣмъ способствовать распространенію эпидемій.
Наблюдая за такими мухами, мы часто замѣчаемъ, что онѣ отрыги
ваютъ свою пищу, выступающую въ видѣ свѣтлой водянистой капельки
у отверстія хоботка. Если этотъ сокъ окрасить на покровномъ стек
лышкѣ, то молено найти вл, немъ различныя бактеріи, палочки и
кокки. Кромѣ того, поглощенные комнатными мухами грибки отчасти
выходятъ наружу съ экскрементами, такъ что нельзя сомнѣваться въ
томъ, что, при посредствѣ сосущихъ мухи,, болѣзнетворные зародыши
распространяются на наши пищевые продукты. Напротивъ того, жалящіи насѣкомыя, мухи, жигалки, комары и слѣпни могутъ непо
средственно заносить болѣзнетворныхъ зародышей изъ труповъ, и
гніющихъ веществъ въ кровь человѣка и животныхъ, и тѣмъ вызвать
прямое зараженіе. Съ другой стороны существует!, мнѣніе, выска
занное еще лѣтъ 50 тому назадъ. Ганноверскимъ, хирургомъ Holscher'омъ,
что мухи предохраняютъ противъ эпидемическихъ болѣзней, Было за
мѣчено, что въ богатые мухами годы, вовсе не было эпидемій пли
онѣ отличались доброкачественнымъ характеромъ, тогда какъ въ бѣдные
мухами годы эпидеміи всегда становились злокачественными и при
нимали широкіе размѣры.
Въ настоящей статьѣ авторъ пытался провѣрить послѣднее мнѣ
ніе экспериментальнымъ путемъ и поставилъ себѣ на разрѣшеніе 4
следующихъ вопроса: 1) испытываютъ ли болѣзнетворныя бактеріи
при прохожденіи чрезъ жало мухъ ослабленіе своей вредоносности;
2) не будутъ ли подобнымъ образомъ видоизмѣненныя бактеріи ока
зывать иммунизирующее дѣйствіе при новомъ зараженіи; 3) не игра
ютъ ли бактеріи, непосредственно заносимыя въ кровь на жалѣ насѣ
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комыхь. роль вакцины и 4 не производится ли насѣкомыми ослабле
нія заразной силы бактерій.
Опыты производились съ особымъ микробомъ, земляной па
лочкой. подученной авторомъ изъ садовой земли. Мухъ кормили
чистой культурой этой палочки въ нептонизированной водѣ, и затѣмъ
прививали ихъ подъ кожу мышахъ. Въ общемъ авторъ выражаетъ
полученные имъ результаты въ слѣдующихъ положеніяхъ:
1) Мухи и другія насѣкомыя способны распространять заразу:
своими жевательными и сосательными органами, своими лапками и
брюхомъ онѣ захватываютъ живыхъ бактерій изъ гніющихъ веществъ,
животныхъ и человѣческихъ отбросковъ, изъ гноя, экскрементовъ и т. д.,
и переносятъ ихъ на пищевые продукты, гдѣ, при случаѣ, можетъ
быть размноженіе этихъ болѣзнетворныхъ зародышей.
2) Болѣзнетворныя гнилостныя бактеріи, переходя въ тѣло насѣ
комыхъ, утрачивают, нѣкоторую долю своей вредоносности. Опыты
показали, что около 30% зараженныхъ комнатныхъ мухъ не содержать
болѣзнетворныхъ грибковъ, если привить ихъ мышамъ черезъ 12 ча
совъ послѣ зараженія бактеріальной культурой.
3) Повседневный опытъ свидѣтельствуетъ, что люди различно
относятся къ укусамъ насѣкомыхъ. Здоровыя полнокровныя липа
менѣе воспріимчивы, чѣмъ малокровныя (?)...
4) Не лишено вѣроятія, что насѣкомыя либо одарены большою
разрушительной силой въ отношеніи къ бактеріямъ, либо такъ или
иначе вызываютъ своимъ жаломъ невоспріимчивость къ нимъ. Авторъ
считаетъ возможнымъ отвѣтить на четвертый вопросъ въ томъ смыслѣ,
что заразная сила болѣзнетворныхъ микробовъ ослабляется насѣкомыми,
такъ что въ мѣстностяхъ. богатыхъ насѣкомыми, мухами и комарами,
эпидеміи появляются рѣже и съ болѣе доброкачественнымъ характе
ромъ, чѣмъ въ бѣдныхъ насѣкомыми мѣстностяхъ или въ бѣдные на
сѣкомыми года. Эпидемическія бактеріальныя болѣзни намѣняютъ съ
теченіемъ времени свой характеръ и силу, при чемъ то и другое, по
всей вѣроятности, находится въ связи съ распространеніемъ жалящихъ
насѣкомыхъ.
Взглядъ врачей на тѣлесное наказаніе. Жбан
кова. (Врачъ №№ 46 и 47).
Взглядъ современныхъ юристовъ намъ уже
известенъ и лучше всего выражается въ слѣдующихъ словахъ по
чтеннаго проф. Таганцева: „Высѣченный теряетъ способность созна
вать позоръ, теряет, сознаніе своего личнаго достоинства, а поднятіе
этого сознанія составляет, одну изъ задачъ предохранительной дѣя
тельности государства". Вотъ какъ разсуждаютъ юристы. Какъ же должны
смотрѣть врачи на тѣлесное наказаніе съ, точки зрѣнія своей науки?
Извѣстно, что VI съѣздъ русскихъ врачей избралъ коммиссію
для обоснованія ходатайства объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія, и по
слѣдняя поручила двумъ своимъ сочленамъ, собрать предварительно
имѣющійся матеріалъ по данному вопросу. Г. Жбанковъ и взялъ на себя
трудь изложить вопросъ въ извѣстной системѣ по полученнымъ мате
ріаламъ. Разъ вопросъ шелъ объ о б о с и о в а и і и ходатайства объ
отмѣнѣ, тѣлеснаго наказанія, то слѣдовало прежде всего доказать, что
у насъ въ Россіи телесное наказаніе примѣняется довольно часто, а
затѣмъ, что оно или вредно или безвредно съ точки зрѣнія медицины.
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Что касается перваго вопроса, выясненнаго богатымъ собраннымъ
на этотъ случай точнымъ статистическимъ матеріаломъ, то изъ него
съ очевидностью слѣдуетъ, что, хотя розги и идутъ довольно быстро
къ упадку, тѣмъ не менѣе онѣ еще сильно распространены по всей
Россіи: ежегодно многія тысячи крестьянъ, ссыльно-поселенцевъ,
штрафованныхъ солдатъ и арестантовъ подвергаются этому тѣлесному
наказанію: причиняется сильная боль наказуемымъ, обильно проли
вается кровь и наносятся траумы тѣлесныя и нравственныя, однимъ
еловомъ, эпидемія законныхъ траумъ еще сильно свирѣпствуетъ въ
Россіи. „ Развѣ тѣлесное наказаніе такъ полезной необходимо, и развѣ
оно не сопровождается никакой опасностью для здоровья наказуемыхъ?такъ совершенно разумно замѣчаетъ г. Жбанковъ, стараясь отвѣтить
и на второй опросъ о вредѣ тѣлесныхъ наказаній.
Нечего и говорить о правовой и этической сторонѣ; тѣлесныхъ
наказаній. Всѣ дѣятели, близко стоящіе къ народу, въ одинъ голост,
утверждаютъ, что сѣченіе дѣйствуетъ на всѣхъ огрубляющимъ и
развращающимъ образомъ; люди темные, грубые, видя тѣлесныя
истязанія по закону, приходятъ къ тому, что и остальные побои и
истязанія инѣ закона вполнѣ допустимы и естественны. Чувство состра
данія къ ближнему падаетъ, люди привыкаютъ къ воплямъ и стра
даніямъ, и они пріобрѣтаютъ склонность расправляться физически
собственной властью... Все это, конечно, идетъ въ разрѣзъ съ право
выми и этическими требованіями жизни, и слѣдовательно тѣлесное
наказаніе въ общественномъ смыслѣ представляетъ, какъ уже дагно
доказано и какъ приходится еще разъ доказывать, нетерпимое зло.
Что же говорить съ своей стороны медицина по поводу вліянія
тѣлесныхъ наказаній на здоровье? Различныя русскія медицинскія
общества, всѣ безъ исключенія, настаиваютъ на томъ, что тѣлесныя
наказанія влекутъ за собою: во-первыхъ, какъ моральныя страданія
наказуемаго, ведущия его иногда къ самоубійству или помѣшательству,
такъ и целыя рядъ физическихъ страданій, оканчивающихся иногда
смертью. Многія общества выдвигали то вѣрное, совершенно поло
женіе, что міръ душевныхъ и тѣлесныхъ явленій находится въ самыхъ
ближайшихъ соотношеніяхъ, и поэтому угнетенное душевное настроеніе
подавляетъ функціи различныхъ важныхъ органовъ, какъ-то дыханія,
кровообращеніи, пищеваренія, подавляетъ весь обмѣнъ веществъ въ
тѣлѣ и все питаніе, а чрезъ это ослабляетъ всѣ физическія силы
организма и располагаетъ его къ заболѣванію. При порокахъ сердца,
при перерожденіяхъ его, при атероматозномъ (старческомъ) перерож
деніи сосудовъ, при грудной жабѣ, при падучей, при наклонности
къ апоплексіямъ тѣлесныя наказанія могутъ быть непосредственной
причиной смерти, а это, какъ справедливо замѣчено, нарушаетъ основной
принципъ уголовнаго права: не причинять преступнику ни малѣйшаго
сторонняго вреда, кромѣ, того наказанія, которое налагалось по за
кону; а тутъ, вдругъ вмѣсто простого временнаго тѣлеснаго внушенія,
неожиданная смертная казнь. Произведенныя розгами или палками по
ранѳніа, ссадины, царапины и т. д. могутъ вести къ обширнымъ
нагноеніямъ, рожистымъ процессамъ. флегмонамъ и даже омертвѣніям ъ
и на вѣкъ дѣлать людей инвалидами. Правда, законъ обязываетъ
врачей опредѣлять, можетъ ли вынести безъ вреда данный преступ
5*
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никъ назначенное ему тѣлесное наказаніе, и въ случаѣ отрицатель
наго? отвѣта наказаніе отмѣняется: такъ какъ, по мнѣнію большинства
врачей, они никогда не въ состояніи поручиться по совѣсти, даже
послѣ самаго тщательнаго изслѣдованія, за то, что данный преступ
никъ можетъ безъ опасенія для своей жизни вынести назначенное
ему тѣлесное наказаніе, то само собою врачи должны были вносить
въ присужденіе тѣлесныхъ наказаній возможно широкія начала гу
манности и благодаря имъ не одна сотня жизней спасена была не
только отъ позора, но и смерти. Тѣмъ не менѣе роль медицины при
тѣлесныхъ наказаніяхъ пока представляется очень печальной, и нѣть
ничего удивительнаго въ томъ, что она во имя пауки и гуманности
единогласно въ лицѣ всѣхъ своихъ представителей горячо ратуетъ
за абсоюлтную отмѣну всякихъ тѣлесныхъ наказаній. Д-ръ Бушуевъ
очень остроумно замѣчаетъ, что если розги сохранятся у насъ и въ
XX столѣтіи, то вѣроятно врачамъ придется обезпложивать розги и
поле операціи, обезболивать наказываемыя части, а можетъ быть и
наркотизировать осужденныхъ передъ наказаніемъ. Тогда, конечно,
роль врача значительно повысится, и онъ, будетъ въ состояніи
нии устранить многія изъ вредныхъ послѣдствій тѣлесныхъ наказа
ній; но будемъ надѣяться, что дѣло не дойдетъ до этого, и что розги
и тому подобныя пытки навсегда канутъ въ вѣчность вмѣстѣ съ
доживающимъ, свои дни XIX столѣтіемъ.

Полученіе фтора въ газообразномъ видѣ и пре
вращеніе его ВЪ жидкое состояніе. Moissan ( Revue
Encyclop. Larousse 1897, № 205). Еще въ 1850 г. Fremy пытался
изолировать фторъ и уже прибѣгалъ съ этой цѣлью къ дѣйствію
гальваническаго тока на фтористый шпатъ. (флуоринъ): онъ напрѣвалъ
этотъ флурринъ въ платиновомъ сосуде до расплавленіи его и затѣмъ
подвергалъ его дѣйствію сильнаго тока, т. е. электролизу, при чемъ
вокругъ положительнаго полюса происходило выдѣленіе газа. Это и
была, фторъ въ газообразномъ видѣ, котораго, однако, не удалось
тогда собрать вслѣдствіе быстраго разрушенія посуды, въ которой про
изводилось его добываніе. Между тѣмъ Фреми же указалъ способъ
полученія фтористоводородной кислоты въ совершенно сухомъ видѣ и
этотъ-то фактъ послужилъ исходной точкой приводимаго нами здѣсь
открытія Moissan’a, которое онъ недавно излагалъ и демонстрировала, пе
редъ лондонскимъ Королевскимъ обществомъ. Авторъ прибѣгъ съ этой
целью также какъ и Fremy, къ электролизу, ио только не флуорина,
а сухой фтористоводородной кислоты съ примѣсью (фтористаго потасія.
При этомъ токъ легко проходить черезъ фтористоводородную кислоту,
заключенную въ U образномъ платиновомъ сосуде; водородъ освобож
дается у отрицательнаго полюса и переходить прямо въ воздухъ, а
фторъ у положительнаго полюса и проводится черезъ платиновыя трубки
въ холодникъ, охлаждаемый до—50°. Газообразный фторъ собирается
въ платиновые же сосуды; плотность его равна 1,265: цветъ его зеленовато-жслтый, но слабѣе, чѣмъ у хлора. Даетъ крайне энергичные
реакціи: даже въ темнотѣ прямо соединяется съ водородомъ, образуя
фтористоводородную кислоту; сѣра, фосфоръ, іодъ, сурьма, кристал
лическій кремній воспламеняются оть соприкосновенія съ газообраз
нымъ (фторомъ. Послѣдній вытѣсняетъ хлоръ, бромъ, іодъ изъ ихъ
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соединеній съ металлами и разлагаетъ воду на холода. Наконецъ
Moissan’y и Dewar’у удалось превратить газообразный фторъ
въ жидкое состояніе, и съ этой цѣлью они прибѣгли къ темпера
турѣ гораздо ниже—183, развиваемой жидкимъ кислородомъ при его
кипѣніи. Подвергай газообразный фторъ въ стеклянной трубкѣ такому
охлажденію, легко видѣть, что въ трубкѣ образуется желтая жидкость,
очень подвижная, кипящая при атмосферномъ давленіи уже при—185”.
Замѣчательно, что жидкій фторъ уже не разъѣдаетъ стекла, и онъ
вовсе не дѣйствуетъ на тѣ элементы—сч. которыми онъ энергично со
единился, будучи въ газообразномъ видѣ—мы разумѣемъ туп. угле
родъ, кремній, сѣру, фосфоръ, желѣзо и т. д. Эти вещества, будучи
охлаждены въ жидкомъ кислородѣ при его кипѣніи и затѣмъ брошены
въ жидкій фторъ, вовсе имъ не измѣняются; іодъ не вытѣсняется изъ
его іодистыхъ соединеній жидкимъ фторомъ и только бензинъ и тер
пентиновая эссенці разлагаются какъ и въ газообразномъ фторѣ, сопро
вождаясь явленіями горѣнія. Итакъ одинъ и тотъ же простой хими
ческій элементъ, но вл. различномъ физическомъ состояніи—жидкомъ
или газообразномъ, можетъ обладать совершенно различными основ
ными свойствами. Обстоятельство это представляетъ конечно высокій
теоретическій и практическій интересъ.

Почему сахаръ, распиленный на куски или
истолченный въ мелкій порошокъ, менѣе сладокъ,
чѣмъ кристаллизованный или продающійся въ боль
шихъ кускахъ? Явленіе это давно уже извѣстно всѣмъ почти
хозяйкамъ и до сихъ поръ не находило удовлетворительнаго объяс
ненія. Въ Journal d’Hygiene отъ 14 октября, по словамъ газеты „Врачъ“,
приведено слѣдующее повидимому правдоподобное объясненіе. Пола
гаютъ, что во время пиленія или толченія кристалловъ сахара раз
виваются электричество и теплота, превращающія часть обыкновеннаго
тростниковаго сахара, употребляемаго нами обыкновенно въ пищу,
въ глюкозу, т. е. въ плодовый сахаръ, сладость котораго въ. 2 1/2
раза меньше сладости тростниковаго сахара. Доказать этого положенія,
къ сожалѣнію, не удалось еще непосредственными опытами опредѣ
ленія плодоваго сахара въ растолченномъ кристаллическомъ сахарѣ,
и въ качествѣ косвеннаго доказательства приводятъ лишь слѣдующее
любопытное явленіе: если взять леденецъ и разбивать его молоткомъ
на мелкіе куски въ потьмахъ, то кусочки издаютъ свѣтъ, т. е. начи
наютъ фосфоресцировать, послѣднее явленіе считается за выраженіе
будто бы развивающагося электричества, которое, дѣйствуя на тро
стниковый сахаръ, превращаетъ его въ менѣе сладкій плодовый сахаръ.
Легко видѣть, однако, что все это одни только предположенія,требу
ющія еще прямыхъ. доказательствъ. Во-первыхъ, явленія фосфоренции
могутъ и не сопровождаться вовсе развитіемъ электричества, такъ какч.
явленія эти вовсе не связаны между собою причинно, а во-вторыхч.
возможность самаго превращенія кристаллическаго сахара вч. плодовый
подъ влияниемъ слабыхъ электрическихъ токовъ требуетъ. еще доказа
тельства. Во всякомъ случае опыты съ вліяніемъ размельченія вещества,
на ихъ свойства, между прочимъ и вкусовыя, вполнѣ заслуживаютъ.
разработки.

О выдѣленіи бактерій черезъ молоко Lustig’a
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Trinci. (La Settimana medica 1896, № 24). Работа эта, появившаяся
еще въ прошломъ году, заслуживаетъ однако полнаго вниманія и
теперь. Дѣло въ томъ, что авторы убѣдились, что введеніе животнымъ
подъ кожу культуръ бактерій сибирской язвы, пнеймококка, стафило
кокка, bacterium colli обусловливаетъ появленіе ихъ не только въ
крови, но и въ выдѣляемомъ ими молокѣ. Дѣтеныши, питаемые моло
комъ зараженныхъ матерей, не всегда умираютъ отъ соотвѣтствую
щихъ болѣзней, но и выживаютъ., не смотря на то, что въ крови ихъ
циркулируютъ бактеріи: другія же дѣтеныши дѣлаются хилыми, бо
лѣзненными. хотя въ крови ихъ и не оказывается микробовъ. При
ближайшемъ микроскопическомъ изслѣдованіи молочной железы оказы
вается, что микробы выходятъ изъ сосудовъ молочныхъ железъ,
помѣщаются между железистымъ эпителіемъ и основной оболочкой
молочныхъ долекъ и иногда проникаютъ въ самыя железистыя клѣтки
молочной железы. Нѣтъ ничего удивительнаго поэтому, что микробы
попадаютъ вл. молоко. Условіемъ успешнаго развитія микробовъ въ
долькахъ и клѣткахъ молочной железы служить истощенное состоя
ніе клѣточныхъ элементовъ железы, обусловленное усиленной ихъ
дѣятельностью въ періодѣ млекоотдѣленія.
Установленные этимъ изслѣдованіемъ факты перехода бактерій
въ молоко, кромѣ ихъ теоретическаго интереса, имѣютъ и огромную
практическую важность, такъ какъ указываютъ, на сколько слѣдуетъ
-быть осторожнымъ въ выборѣ кормилицъ и въ употребленіи молока
вообще. Изъ сказаннаго съ очевидностью вытекаетъ, что больная даже
неприлипчивой инфекціонной болѣзнью кормилица, наир., брюшнымъ
тифомъ, бугорчаткой и т. д., можетъ заражать черезъ молоко кормимаго ею питомца: съ другой стороны, простое коровье молоко, упо
требляемое въ пищу, можетъ. служить разносчикомъ болѣзни, разъ
оно взято отъ животныхъ больныхъ, напр., жемчужной болѣзнью, т. е.
той же бугорчаткой. Понятно, какъ важно слѣдить за состояніемъ
кормилицъ и какъ полезно бываетъ кипятить молоко.

Новый журналъ по примѣненію Рентгеновскихъ
Х-лучей въ медицинѣ (Врачъ, 1897, № 45). Вл, Гамбургѣ
появились "Fortschritte ant dem Gebiete der Rontgenstrahlen“ подъ
редакціей д-ровъ Deycke и Albers-Schonberg’a и при участіи очень
многихъ выдающихся врачей. Изъ работъ особенно интересныхъ по
заглавію слѣдуетъ упомянулъ работу д-ра Gacht’a о терапевтическомъ
употребленіи Рентгеновскихъ лучей: д-ра Hofmeister.’a о разстройствѣ
вл. ростѣ костей у кретиновъ и т. д. Такъ какъ въ журнале приво
дятся и различныя физико-техническія сообщенія по методикѣ при
мѣненія этихъ лучей и рядъ различныхъ рефератовъ, касающихся
послѣднихъ, да вдобавокъ таблицы выполнены очень хорошо, то жур
налъ этотъ можетъ быть рекомендованъ каждому, интересующемуся
движеніемъ нашихъ знаній въ этой области.
Солнечныя пятна. Могенх. (Rev. Scient. № 5) указываетъ что между 11
я 15 Дев. 1897 г. на солнцѣ наблюдалась группа очень пространныхъ пятенъ,
виднѣвшихся даже просты мл. глазамъ, 6-го Декабря на восточномъ краю солнца замѣ
чалось любопытное пятно, сопровождавшееся въ слѣдующіе за этимъ дни груной
пятенъ, расположенныхъ болѣе къ центру солнца; вся группа имѣла въ длину
около 1" 43' т. е.
часть солнечнаго діаметра) при вдвое меньшей ширине.
Первое пятно вступало уже въ періодъ своего уменьшенія, судя по полосамъ, начи
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навшимъ подраздѣлятъ его. и но хвосту, остававшемуся позади него—къ седьмому
Декабря пятно уже исчезло. Второе же пятно представляло интересную сегментацію:
мосты или полосы пересѣкались въ самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ и при
помощи сильных!» увеличеній легко было убѣдиться въ очень сильной центральной
деятельности. Новое пятно начинало образовываться, въ то время какъ новая
груна, состоявшая изъ нѣсколькихъ маленькихъ пятенъ, расположенныхъ вокругь
одного центра, выбрасывала изъ этого центра во-всѣхъ в наптравленіяхъ блестящія
облака: эти послѣднія скоро стали обширнымъ и единственнымъ ядромъ, поглотив
шимъ всѣ пятна, которыя и исчезли черезъ два дня. Авторъ упоминаетъ еще о
неясномъ, туманномъ пятнѣ, находившемся у центра и Trouvelof первый указалъ
на эти образованія, не доходящія до полнаго развитія, благодаря, вѣроятно, черезчуръ
слабому развитію фотосферическаго слоя. Интересъ всѣхъ этихъ солнечныхъ пер
турбацій возвышается еще и тѣмъ, что, какъ на это указалъ Loiseau, они совпа
даютъ съ сильными вихрями или шквалами, наблюдавшимися во Франціи какъ
разъ въ ночь съ 7 на 8 Декабря: барометръ внезапно упалъ на 10 милиметровъ
Интересно бы знать, было ли это совпаденіе явленіемъ общимъ для различнѣйшихъ
мѣстъ земнаго шара. Къ сожалѣнію авторъ не даетъ на счетъ этого никакихъ
указаній. Во всякомъ случаѣ замѣчаніе Loiseau является еще новымъ подтверж
деніемъ существующей связи между солнечными пятнами и метеорологическими
условіями на земномъ шаре.
Оптическія доказательства отсутствія морей на Марсѣ. (Rev.
Scientif. № 4). Въ книге Flammarion’a О планетѣ. Марсъ находятся вычисленія
нѣсколькихъ извѣстныхъ астрономовъ, доказывающія возможность отраженій
морями на Марсѣ (если бы они только тамъ были) изображенія солнца вл. формѣ
свѣтящейся точки, которая бы могла быть видна съ земли. По вычисленію Тауlоr’а
величина солнечнаго изображенія па марсовыхъ моряхъ равнялась бы приблизи
тельно 10 километрамъ въ діаметрѣ, и оно конечно было бы видно съ земли даже
вл. самыхъ каналахъ Марса, если бы они всецѣло состояли изъ поды. Между
тѣмъ никому не удавалось видѣть и слѣда подобнаго рода солнечнаго отраженія
на планетѣ Марсъ, и Taylor справедливо видить въ этомъ доказательство отсут
ствія морей на этой планетѣ. Онъ прибавляетъ, что вся совокупность условій
говорить въ пользу существованія долинъ, покрытыхъ растительностью, тонъ
которыхъ колеблется, смотря по количеству влаги проникающей въ эти долины,
отъ. таянія полярныхъ льдовъ. Кромѣ того этотъ астрономъ раздѣляетъ мнѣніе уже
высказанное Ledger'омъ, что то. что считается каналами на Марсѣ, не напол
нено водой и что линіи эти изображаютъ земли, обработанныя жителями Марса,
въ особенности въ участкахъ ближайшихъ къ населеннымъ жителями центрамъ—
(оазисамъ). Въ заключеніе мы не въ состояніи видѣть въ какой либо точкѣ поверх
ности Марса воды, придающей плодородіе его почвѣ.
По поводу слуха о смерти извѣстнаго астронома SchiaparelliBertrand доносить Парижской Академіи Наукъ, на основаніи письма самаго Schia
parelli, что вѣсть эта лишена всякихъ основаній (Comptes rendus de l'Acad. Sciences,
1898. № 3).
— Наблюденіе двойнаго болида въ Ваннѣ 3-го Января 1898г. Georget,
(Comptes rendus de l'Acad. des Sciences 1898, № 3). Авторъ, возвращаясь домой около
8 час. 40 мин. вечера, увидѣть, повернувшись на сѣверо-востокъ, на высотѣ 30 —
400 блестящій, свѣтящійся метеоръ, цвѣтомъ напоминающій планету Марсъ и
двигавшійся довольно медленно по направленію къ сѣверу, гдѣ и исчезъ па гори
зонте.. на продолженіи звѣздъ Z и n большой Медвѣдицы. Метеоръ этотъ описалъ
въ теченіи 5 или 6 минуть дугу въ45°, и въ теченіи этого времени блескъ его умень
шался, какъ если бы имѣлось дѣло съ удаляющимся свѣтящимся тѣломъ. Въ моментъ
его исчезанія замѣченъ былъ красновато-желтый блескъ. Авторъ наблюдалъ этотъ
метеоръ въ теченіи нѣсколькихъ минуть въ маленькую подзорную трубку, и метеоръ
этотъ. состоялъ изъ двухъ свѣтящихся тѣлъ А и В, находившихся приблизительно
на одной высотѣ, при чемъ А было болѣе блестящимъ. Замѣчательно при этомъ,
что движеніе тѣла В подвержено было внезапнымъ толчкамъ, длившимся около полу
секунды, и такихъ. насчитывалось отъ 4 до 5 въ минуту. Оба тѣла казались поэтому
какъ бы двумя свѣтящимися, связанными между собою шарами, изъ коихъ, первый
какъ бы волочилъ второй. Callendreau придаетъ большое значеніе этому наблю
денію и. сравниваетъ его сь единственнымъ, повидимому, наблюденіемъ того же
рода, принадлежащимъ. Schmidt'у; и этотъ. астрономъ увидѣть 19-го Октября
1863 года болидъ, двигавшійся съ исключительной медленностью; наблюдая его
ВЪ подзорную Трубку,онъ убѣдился, что болидъ былъ двойнымъ.
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Есть ли среди звѣздъ планеты? (Науч. Обозр. № 1). Гарретъ Сорвись
доказываетъ, что многія звѣзды, по всей вѣроятности, имѣютъ спутниковъ; это выте
каетъ изд. наблюденія періодическихъ затмѣній звѣздъ, зависящихъ, конечно, отъ
заслоненія послѣднихъ темными тѣлами. Въ послѣдніе два года наблюдали до
полдюжины небесныхъ тѣлъ. повидимому. свѣтящихся вследствие отраженія свѣта
и поэтому принадлежащихъ къ групѣ планетъ. Относительно же обитаемости ихъ.
допускаемой Сервисомъ, конечно нельзя сказать ничего достовѣрнаго, въ виду
отсутствія какихъ либо прямыхъ, или косвенныхъ данныхъ.
Лунная корона - Rev. Scient № 6) Balmer замѣтилъ въ Тенби 7-го Января
слѣдующее любопытное явленіе: лупа сверхъ обыкновенной желтой короны была
окружена двумя другими концентрическими кругами изъ спектральныхъ цвѣтовъ:
явленіе это въ различной интенсивности длилось около 4 часовъ подъ рядъ.
Небо было ясно, но съ большимъ содержаніемъ водяныхъ паровъ въ атмосфере.
Термометръ подъ утро показывалъ 3 и 3.9° С.
Спектръ падающихъ звездъ. ( Revue Gen. des Scienses № 2). Harvard'ский
университетъ въ Соединенныхъ Штатахъ Америки собираетъ уже in. теченіи
нѣсколькихъ лѣтъ фотографии звѣздныхъ спектровъ, сдѣланныя при помощи
особаго спектроскопа. Среди нихъ имѣется полученная, кажется, въ первый разъ
фотография спектра падающей звѣзды: 18 Іюня прошлаго года, около 11 часовъ
вечера, сильно блестящій метеоръ, исходившій изъ созвѣздія телескопа, пролетѣлъ
передъ спектроскопомъ, и спектръ этого метеора былъ тѣмъ самымъ сфотографи
рованъ. Спектръ состоитъ изъ шести блестящихъ линій, интенсивность которыхъ
колебалась въ различныхъ частяхъ фотографии. Изъ этого, конечно, заключили,
что свѣтъ метеора измѣнялся по мѣрѣ движенія его передъ фотографической пла
стинкой. Нѣкоторое число этихъ полосъ тождественно съ полосами, получаемыми
отъ. водорода, и кромѣ того расположеніе и относительная интенсивность приблизи
тельно теже, что и для о Ceti и других!. перемѣнныхъ звѣздъ съ длиннымъ періодомъ.
Главный выводъ изъ всего этого тотъ, что метеоры представляютъ большое
сходство съ звѣздами, имѣющими блестящія линіи въ своемъ спектрѣ, и факты
эти могутъ способствовать къ опредѣленію условій температурных!., а также и
давленіе въ этихъ тѣлахъ. Flemming находитъ поэтому весьма желательнымъ
полученіе фотографій метеорныхъ спектровъ.
Общее перемѣщеніе солнечной системы въ пространствѣ. Flammarion’a. Сатане какъ извѣстно движется въ пространствѣ по направленію къ.
точкѣ, находящейся въ созвѣздіи Геркулеса; оно увлекаетъ съ собою всѣ пла
неты, въ томъ числѣ и землю, такъ что орбита, описываемая земнымъ шаромъ не
представляетъ замкнутой круговую линію, а спираль съ раздвинутыми извивами.
По словамъ. F 1 а m m а ri о n’а со времени существованія земли она не прошла и
двухъ ралъ по одному и тому же пути: позади насъ мы оставляемъ небесныя
пространства гдѣ сверкаетъ Сиріусъ и стремительно несемся къ созвѣздію Лиры.
Если бы движеніе нашей солнечной системы продолжалось прямолинейно, то мы
бы достигли Лиры черезъ 500.000 летъ. По Flamarion'y скорость, съ
которой несется паша солнечная система въ безконечномъ пространствѣ, равняется
10—12 километрамъ въ секунду (т. е. приблизительно такое же количество верстъ;
во. сравнивая движеніе солнца съ движеніемъ двухъ тысячъ звѣздъ по каталогу
Porter’а, астрономъ Monk пришелъ къ выводу, что скорость движенія солнечной
системы ь і пространствѣ на самомъ дѣлѣ превосходитъ указанную Flammarion’oMb.
а именно она колеблется между 16 и 24 километрами въ секунду, въ среднемъ
около 20 километр, въ секунду. Такими, образомъ часъ тому назадъ мы находились
приблизительно на 80.000 верстъ ближе къ Сиріусу и дальше отъ Веги, чѣмъ
находимся въ настоящую минуту и слѣдовательно, съ каждой минутой мы при
ближаемся съ невообразимой для насъ быстротой къ блестящей небесной Лире.
Одна мысль только объ этомъ безпрерывномъ движеніи солнечной системы по
безконечной шири небесныхъ пространствъ вселяетъ въ насъ убѣжденіе, о мизер
ности пантахъ пространственныхъ представленій и о всей ограниченности идей
нашихъ о безконечности.

Jean Demoor, Jean Massart. Emile Vandervelde,
L’Evolution regressive en Biologie et en Sociologie. Paris. Alcan 1897.
(Деморъ, Массаръ и Ваидервѳльде, Регресивная эволюція въ
біологіи и въ соціологіи. Парижъ 1897, 324 стр. in 8o).
Введеніе посвящено выясненію вопросовъ о томъ, что именно
слѣдуетъ понимать подъ эволюціей и подъ регресомъ, подъ инди
видомъ, особью или организмомъ и подъ обществомъ, общиной и
колоніей. Само собой разумѣется, что авторы при этомъ останавли
ваются главнымъ образомъ на аналогіяхъ, существующихъ между
индивидуальнымъ организмомъ, съ одной стороны, и обществомъ, съ
другой. Основными аналогіями между біологіей и соціологіей съ точки
зрѣнія эволюціи, по словамъ авторовъ, является все то, что обусло
вливается сходствомъ и приспособленіемъ — этими главными,
если не единственными, двигателями всей эволюціи вообще. Въ біо
логіи сходство организмовъ обусловливается наслѣдственностію, а
приспособленіе—индивидуальными видоизмѣненіями: тогда какъ въ
соціологіи сходство, по мнѣнію авторовъ, является продуктомъ подра
жательности, а приспособленіе—продуктомъ новыхъ изобрѣтеній. Во
просъ о томъ, слѣдуетъ ли общества признавать за организмы или
самые организмы разсматривать въ качествѣ своеобразныхъ обществъ,
авторы считаютъ. не особенно существеннымъ, такъ какъ, строго го
воря, всякій споръ въ этомъ отношеніи сводится на споръ о словахъ.
Какъ бы ни рѣшали этотъ вопросъ, и общества и организмъ пред
ставляютъ, во всякомъ случаѣ, много общаго и много различій. Общія
имъ характерныя черты зависятъ отъ того, что и въ организмахъ,
также какъ и въ обществахъ, существуютъ совмѣстныя дѣйствія между
составляющими ихъ единицами (особи или клеточки). Различія же
между организмами и обществами зависятъ отъ той существенной
разницы, которая неизмѣнно встрѣчается, по словамъ авторовъ, между
соціальными агрегатами и агрегатами органическими: а именно от
того, что у послѣднихъ существуетъ физіологическая непрерывность
между составляющими ихъ единицами, тогда какъ у первыхъ, на
противъ того, все совмѣстное дѣйствіе зависитъ исключительно только
отъ соотношеній психическаго характера.
Это желаніе авторовъ свести весь циклъ взаимодѣйствій между
составляющими тоть или иной организмъ клѣточками исключительно
только на физіологическія вліянія является не менѣе странным и, какъ
и стремленіе ихъ допускать" въ обществѣ исключительно только пси
хическія вліянія между составляющими его членами. Вѣдь не можетъ
же подлежатъ сомнѣнію, что всевозможныя физіологическія отправленія
въ организмѣ бываютъ неразрывно связаны также съ тѣми или иными

284

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О.

психическими явленіями, соотвѣтствующими организаціи каждаго инди
видуальнаго организма. Для того, чтобы убѣдиться ВЪ этомъ, стоить только
вспомнить, что все различіе человѣческихъ настроеній зависитъ отъ
разнообразныхъ колебаній въ протеканіи тѣхъ или иныхъ физіологи
ческихъ процесовъ. въ тѣлѣ. Такъ, напр., извѣстно, что даже незна
чительныя разстройства пищеварительной дѣятельности могулъ обу
словливать мрачное, печальное настроеніе, какъ это прекрасно описалъ
и подтвердилъ прямыми наблюденіями проф. Шредеръ ванъ-деръКолысъ 1 . На то же самое указывалъ и остроумный Вольтеръ
говоря,
что, прежде чѣмъ просить какого-либо министра, необходимо „s’iuformer
adroitement s’il а le ventre libre". Шопенгауеръ
заявлялъ даже,
что генію необходимо имѣть хорошій желудокъ. Извѣстно также, что
присутствіе даже небольшихъ количествъ желчи въ крови ведетъ къ
появленію крайне тяжелаго и мрачнаго настроенія. Эти примѣры
доказываютъ, что химическія колебанія въ физіологическомъ составѣ
тканей и соковъ тѣла прямо отражаются на психической сторонѣ
человѣка: а, съ другой стороны, извѣстно, что отъ большей или мень
шей ширины кровеносныхъ сосудовъ головы зависитъ и большая
или меньшая вспыльчивость людей и, слѣдовательно, это указываетъ,
что и физико-физіологическія свойства не остаются безъ, вліянія на
психическую жизнь людей. Послѣ сказаннаго уже будутъ понятны
слова проф. Лотце 4), что лежа люди думаютъ иначе, нежели сидя или
стоя. Д-ру Бришето привелось наблюдать студента, который могъ
заучивать наизусть только при лежачемъ положеніи, и аналогичное
наблюденіе передаетъ и Диксонъ 5). Шредеръ ват.-деръ-Колькъ убѣ
дился. что, понижая голову лихорадочнаго больного, мы по желанію мо
ліемъ вызвать у него появленіе бреда. Наконецъ, изъ наблюденій пу
тешественниковъ 6) въ арктическихъ странахъ извѣстно, что подъ
вліяніемъ сильнаго холода (—40o Р.) умственная дѣятельность людей
рѣзко слабѣетъ, а походка, рѣчь и настроеніе начинаютъ походить
на то, что наблюдается при опьянѣніи.
Сказаннаго, я думаю, достаточно для доказательства того, что въ
органическихъ агрегатахъ существуетъ не одна только физіологиче
ская непрерывность, но и неразрывно связанная съ нею психическая
непрерывность. На эту неразрывную связь физіологическихъ проце
совъ съ психическими указываютъ у низшихъ органическихъ образо
ваній явленія, такъ называемаго, химиотаксиса (Сталъ ’), Пфефферъ
Баранецкій 3). Страсбургеръ 10), состоящія въ томъ, что амебовидныя
масы плазмодій выказывали несомненно стремленіе къ отварамъ сухихъ
листьевъ и оттолкновеніе отд. растворовъ сахара, соли и т. д., подчи
няясь при этомъ извѣстнымъ вліяніямъ света и температуры. Съ дру
*) Schroder van der Kolk, Seek and Leib in Weclieelbeziehnng zu ein
ander. 1866,—Его же: Die Pathologic und Therapie der Geisteskrankheiten. 1863.
2) Voltaire. Oeuvres completes. 1792, т. 63.
A. Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. 1859, т. II.
4) Lotze, Medicinische Psychologic oder Physiologic der Seele. 1852.
3) Thompson Dickson. The Science and Practice of Medicine in Relation
to Mind. 1874.
S Payer. The Influence of arctic Cold on Man. The London Medical Re
cord. 1875, № 1.
Stahl, Zur Biologic der Myxomyceten. Botanische Zeitung 1884. №№ 10—12.
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гой стороны, не можетъ также подлежать сомнѣнію, что соціальные
агрегаты представляютъ не одни только психическія воздѣйствія, но
также и финико-физіологическія и химико-физіологическія вліяніи со
ставляющихъ ихъ особей другъ на друга. Отрицать эти вліянія невоз
можно. такъ какъ каждому извѣстно, что всякое скопленіе людей въ
томъ или иномъ ограниченномъ пространстве необходимым и образомъ
ведетъ къ измѣненію химическаго состава воздуха, почвы и воды,
извѣстному въ общежитіи подъ именемъ порчи или загрязненія. Это
вліяніе людей на химическій составъ, хотя бы. напр., воздуха, настолько
сильно, что даже на улицахъ, площадяхъ и въ паркахъ большихъ
городовъ воздухъ оказывается несравненно менѣе чистымъ, нежели
въ сельскихъ мѣстностяхъ съ разсѣянно живущимъ населеніемъ. Вслѣд
ствіе этого мы и видимъ, что различныя соціальныя, такъ сказать,
болѣзни (хотя бы, напр. чахотка) встрѣчаются несравненно чаще въ
городахъ; нежели въ деревняхъ. Въ виду всего этого, становится совер
шенно непонятнымъ, какъ могутъ авторы отрицать химико-физіологи
ческое воздѣйствіе людей другъ на друга среди соціальныхъ агрега
товъ. О чисто физическомъ воздѣйствіи я уже и не говорю, потому что
даже внѣ дѣйствія кулачнаго права оно ясно всѣмъ и каждому во
всевозможныхъ явленіяхъ соціальной жизни.
Съ другой стороны, намъ кажется слишкомъ искуственнымъ и
узкимъ сводить всю аналогію между біологіей и соціологіей на явле
нія сходства и приспособленія, потому что разъ мы знаемъ, что каж
дое общество слагается изъ отдельныхъ организмовъ того или иного
порядка, то, вмѣстѣ съ тѣмъ, мы признаемъ, слѣдовательно, что въ
немъ должны сказываться въ сумированномъ видѣ тѣ же законы, кото
рые дѣйствуютъ и въ отдѣльныхъ составляющихъ каждое общество
единицахъ. Инкому вѣдь не придетъ въ голову сомнѣваться, что дома,
построенные изъ дерева, кирпичей или камней, будутъ представлять
въ сумированномъ видѣ тѣ же свойства, что и отдѣльныя бревна,
кирпичи или камни, и тоже самое, конечно, должно повторяться и на
каждомъ. соціальномъ агрегатѣ. Между тѣмъ сводить всю сложную
жизнь отдѣльныхъ организмовъ на наслѣдственность и приспо
собленіе также мало возможно, какъ и желаніе объяснить всѣ явле
нія общественной жизни подражаніемъ и новыми изобретениями.
Средн подобной схемы не было бы мѣста пи для болѣзней, ни для
случайныхъ уклоненій вообще въ. средѣ отдѣльныхъ организмовъ, а
въ средѣ общества не было бы возможности ни для соревнованія, ни
для борьбы и т. д.
Колоніи тѣхч. или иныхъ организмовъ авторы считаютъ болѣе
вѣрнымъ признавать за индивидуумы, по примѣру Перрье, а не за
общества, такъ какъ у нихъ существуетъ непрерывность ткани. Что
касается до приравниванія средствъ сообщенія, обмѣна, транспорта,
различныхъ проезжихъ и желѣзныхъ дорогъ, а также телеграфныхъ
') Pfeffer, Locomotorische Riehtungsbowegungen durch chemische Reize.
Untersuchungen aus d. botan. Institut zu Tubingen. 1884 т. I.
’) Baranetski, Influence de la lumiere. Memoires de la Societe nut. de scien
ces nat. de Cherbourg, t. 19.
2) Strasburger, Wirkung des Lichtes und der Warme auf Schwilrmsporen. 1878.
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и телефонныхъ линій къ тѣмъ физіологическимъ связямъ, которыя
существуютъ въ отдѣльномъ организмѣ, то авторы считаютъ это безу
словно непозволительнымъ, и вообще они находить, что общество можно
сравнивать съ организмомъ только въ томъ случаѣ, если при этомъ
къ слову организмъ мы станемъ каждый разъ прибавлять слово „контрактуальный“. Впрочемъ, авторы тутъ же дѣлаютъ оговорку, что
это прилагательное непримѣнимо къ такимъ обществамъ, какъ обще
ство муравьевъ или пчелъ, а также и къ тѣмъ соціальнымъ трупамъ
людей, которыя соединены бываютъ узами кровнаго родства, такъ
какъ въ этихъ случаяхъ не можетъ быть и рѣчи о какомъ бы то ни
было договорѣ или контрактѣ. Въ общемъ выводе авторы приходятъ
къ тому заключенію, что разсматриваніе общества въ качествѣ орга
низма является чисто условнымъ, и что нѣтъ никакой возможности
опредѣлить, какую именно соціальную трупу слѣдуетъ разсматривать
въ качествѣ цѣлаго организма, и какія групировки слѣдуетъ призна
вать только за отдельныя части общаго органически связаннаго агре
гата. Вслѣдствіе этого авторы и рѣшили разсматривать семейства,
общества, націи то въ качествѣ отдѣльныхъ организмовъ, то въ ка
чествѣ частей одного общаго соціальнаго организма.
Самая книга раздѣляется на три части, изъ которыхъ первая
посвящена вопросу объ общемъ. распространеніи регресивной эволю
ціи, вторая разбираетъ порядокъ регресивной эволюціи, а третья—
причины регресивной эволюціи. Въ первой части авторы доказы
ваютъ, что всякій прогресъ, необходимымъ образомъ, сопровождается
и дополняется регресомъ, и что, въ сущности, регресъ и прогресъ
являются лишь двумя сторонами одного и того же явленія, двумя
формами одной л той же эволюціи. Высказавъ это, авторы тотчасъ
же дѣлаютъ оговорку, что сказанное вѣрно только по отношенію къ
той эволюціи, которая состоитъ изъ видоизмѣненій или трансформацій:
тогда какъ во всѣхъ случаяхъ, гдѣ развитіе органовъ или функцій
совершается внѣ всякихъ превращеній, не можетъ быть и рѣчи
о регресѣ. Таково, напр., первое образованіе органовъ у родичей,
развитіе органовъ у особей, хотя бы, напр., нейроновъ (Рамонъ и
Кахаль въ головной. мозгу человѣка и тѣ филогенической эволюціи
функцій, которыя являются не столько измѣненіемъ функціи, сколько
спеціализаціей и усиливающейся индивидуализаціей работы. Въ ка
чествѣ примѣра, авторы приводятъ, напр., что явленіе аутотоміи у
Оphiurides получается подъ вліяніемъ раздраженія любой области
нервной системы, тогда какъ у Asteracanthion rubens аутотоміи полу
чается только при раздраженіи соотвѣтственнаго, точно локализирован
наго центра. Точно также и случаи индивидуальнаго приспособленія
могутъ совершаться безъ настоящаго органическаго превращенія, и
тогда о регресѣ не можетъ быть и рѣчи. Таково, напр., приспо
собленіе растенія Ranunculus aquatilis къ жизни па поверхности
почвы, при чемъ листья ихъ начинаютъ представлять лишенный
хлорофила эпидермъ, снабженный стоматами, тогда какъ при жизни
въ водѣ эпидермъ бываетъ наполненъ хлорофиломъ, а стоматы отсут
ствуютъ. Второй рядъ примѣровъ касается тѣхъ случаевъ приспо
собленія клѣточекъ во время зародышевой жизни, когда изъ половины
или четверти яйца развивается вполнѣ нормальный зародышъ (наблю
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денія Ганса Дриша надъ Amphioxus и Echinus), Третій рядъ соотвѣт
ственныхъ примѣровъ относится къ тѣмъ случаямъ, когда путемъ,
приспособленія клѣточекъ къ новымъ условіямъ получаются образо
ванія новыхъ органовъ, какъ-то, напр., образованіе новаго организма
Salix изъ отдѣльныхъ клѣточекъ путемъ почкованія и явленія гетеро
морфоза у животныхъ, хотя бы, напр., образованіе подъ вліяніемъ непра
вильнаго положенія измѣненій въ расположеніи частей у Antennularia
rosa (Лёбъ) и т. д. Такъ какъ во всѣхъ упомянутыхъ случаяхъ не
существуетъ настоящаго превращенія органовъ, то авторы и остав
ляютъ всѣ проявленія эволюціи этимъ путемъ въ, сторонѣ, какъ не
сопровождаемой регресомъ.
Изъ сказаннаго уже ясно видна главная слабая сторона разби
раемой нами книги, которая, давъ то или иное общее положеніе, на
чинаетъ затѣмъ ограничивать его цѣлымъ рядомъ оговорокъ, такъ что
въ результатѣ мнимое общее положеніе оказывается лігшь формули
ровкой того или иного частнаго явленія. Такъ, напр., опредѣливъ, что
регресъ и прогресъ составляютъ двѣ стороны эволюціи, авторы
тотчасъ же начинаютъ перечислять случаи эволюціи безо всякаго слѣда
регреса. Точно также и понятіе регреса на страницѣ 18 опредѣляется
такъ: „регресивная эволюція это возвращеніе назадъ, упадокъ,
вырожденіе"; а на страницѣ 613 значится уже: „регрессивная эволюція
не совершается вч, опредѣленномъ порядкѣ и ни въ какомъ случаѣ
не составляетъ возвращенія къ первичному состоянію". При
такомъ не установившемся взглядѣ на сущность регресивной эво
люціи, авторы, конечно, оставляютъ совершенно безъ вниманія роль
всевозможныхъ болѣзней въ эволюціи; а это тѣмъ болѣе достойно
сожалѣнія, такъ какъ паше время можетъ быть по справедливости
названо временемъ искуственнаго обереганія патологическихъ момен
товъ эволюціи. Нельзя вѣдь отрицать, что, благодаря улучшеннымъ
способамъ, леченія и все болѣе и болѣе широкому распространенію
разнообразныхъ лечебницъ,, больницъ, госпиталей и т. д.. теперь полу
чаютъ возможность выживать такого рода больные, которые прежде
обречены были скорой и вѣрной смерти. Въ томъ же направленіи
консервированія патологическихъ, элементовъ дѣйствуютъ и совре
менные суды, дающіе широкое примѣненіе принципу невмѣняемости.
Между тѣмъ не подлежитъ сомнѣнію, что каждая болѣзнь оказываетъ
болѣе пли менѣе глубокое видоизмѣняющее вліяніе на различныя
ткани, на различные органы того или иного организма, и вліяніе это,
фиксируясь и передаваясь изъ поколѣнія въ, поколѣніе путемъ орга
нической наслѣдственности, можетъ болѣе или менѣе сильно отражаться
на веема, ходѣ эволюціи. Было бы, конечно, крайне важно выдѣлить
и определить вліяніе каждой отдельной патологической группы, какъ
на индивидуальные организмы послѣдинатально смѣняющихся поколѣній,
такъ и на формы соціальной жизни вообще. Въ накопившихся въ
медицинской литературѣ наблюденіяхъ—надъ наслѣдственной связью
между пьянствомъ, преступленіями, развратомъ и разнообразными
нервными и душевными болѣзнями, мы имѣемъ уже довольно богатый
сырой матеріалъ для подобнаго рода изслѣдованій. Кромѣ того не
должно забывать, что разнообразныя болѣзни оказываютъ нерѣдко
и благопріятное вліяніе, давая толчекъ къ появленію неожиданныхъ
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оригинальныхъ сопоставленій, вдохновенныхъ мыслей и т. д., такъ
что не можетъ подлежать сомнѣнію, что болѣзни являются одновре
менно орудіемъ какъ прогресивной, такъ и регресивной эволюціи.
Стоитъ только вспомнить, что творецъ позитивной философіи Огюстъ
Контъ страдалъ многіе годы серьезнымъ психическимъ разстройствомъ,
что Достоевскій былъ жертвой сильной падучей болѣзни, что Эдгаръ
Лот былъ пьяницей. Мильтонъ былъ слѣпъ, что великій Паскаль и
знаменитый Дарвинъ жестоко страдали отъ тяжелыхъ недуговъ почти
сю ихъ жизнь и т. д. для того, чтобы понять, насколько важно
было бы выяснить роль разнообразныхъ патологическихъ моментовъ
бъ дѣлѣ эволюціи человеческаго рода. Болѣзнь и здоровье до того
весно переплетаются другъ съ другомъ въ эволюціи живыхъ орга
низмовъ, что въ виду ихъ поневолѣ вспоминаешь Phaedo Сократа, въ
которомъ разсказывается, какъ добро и зло, постоянно сталкиваясь и
ссорясь, до того надоѣли, наконецъ, Зевсу своими жалобами и пре
пирательствами, что онъ, разгнѣванный,, сковалъ ихъ вмѣстѣ, и ско
ванными они такъ и остались до сихъ поръ.
Обо всемъ этомъ въ книгѣ названныхъ трехъ авторов!, не гово
рится ни слова, и вслѣдствіе этого многія стороны эволюціи остаются
невыясненными, также какъ и явленія измѣнчивости органическихъ
формъ. Въ частности отдѣльныя главы изобилуютъ интересными при
мѣрами изъ области растительнаго, животнаго и соціальнаго міра; но
выводы поражаютъ своею относительною бѣдностію и зачастую даже
противорѣчивостью. Такъ напр.. вся первая часть книги разсчитана
на то, чтобы доказать всеобщее распространеніе регресивной эволюціи
въ растительной, животной и соціальной жизни людей. Вторая часть,
на основаніи всѣхъ приведенныхъ въ ней примеровъ, доказываетъ,
что подъ регресомъ вовсе не слѣдуетъ понимать движенія вспять,
т. е. возвращенія къ первичному состоянію, а просто только исчезание
одной формы при замѣнѣ ея другою. Спрашивается тогда, къ чему же
было толковать о рѳгресивной эволюціи, разъ ея не существуетъ? Вѣдь
если изъ шарика воска или глины мы вылѣпимъ или кубъ, или
элипсъ. или фигуру какого бы то ни было животнаго, то вѣдь ни
кому изъ насъ и въ голову не придетъ толковать о томъ, что шаръ
подвергся рѳгресивной эволюціи; потому что живое, органическое
строеніе человѣческаго слона не позволяешь намъ по произволу мѣнять
значеніе словъ и говорить регресъ вмѣсто измѣненіе. И вся эта
путаница происходить только отъ того, что авторы не дали себѣ яснаго
отчета въ роли патологическихъ моментов!, эволюціи. Въ общемъ
выводѣ оказывается, что разбираемая нами книга интересна только,
какъ сборникъ разнообразныхъ частичныхъ примѣровъ того, какъ
отдѣльныя растительныя и животныя ткани и органы и разнообразныя
соціальныя учрежденія, законы и обычаи могутъ, видоизменяясь
частично, подвергаться все болѣе и болѣе высокой и цѣлесообразной
эволюціи.
Тоіемъ.

Обозрение

„Историческій Вѣстникъ" (Январь). Изъ воспоминаній баронессы
М. П. Фредериксъ. (Посвящается другу дѣтства Его Импера
торскому Высочеству Великому Князю Михаилу Николае
в и ч у). Ч а с т ь п е р в а я. I —XVII. Въ. настоящемъ номере помѣщено лишь на
чало этихъ воспоминаній. Баронеса Фредериксъ, находясь съ ранняго дѣтства
въ исключительномъ положеніи, а именно воспитываясь въ царской семьѣ, во вре
мя царствованія Николая I, имѣла возможность хорошо изучить и жизнь тогдаш
няго высшаго общества и характеръ самого Императора. Желая разсѣять ложные
слухи, которые рисуютъ личность Николая I въ иномъ видѣ, чѣмъ это было на
самомь дѣлѣ, авторъ и старается, на основаніи собственныхъ наблюденій и впе
чатлѣній, представить личность Императора въ настоящем!, свѣтѣ. Семь
арестов!.. (Изъ воспоминаний; I — I V. Графа Е. А. Салиаса. Гр. Саліасъ
разсказываетъ, какъ онъ въ теченіе своей жизни семь разъ подвергался возможному
аресту и какъ ему’ удавалось этого избѣгнуть. Въ настоящемъ январьскомъ но
меру. помѣщены только четыре „ареста". Два первыхь—бывшіе послѣдствіемъ
дѣтскихъ шалостей, интересны развѣ тѣмъ, что здѣсь между прочимъ изображаются
наши школьные нравы 50-тыхъ годовъ. Третий случай мнимаго заарестованія прои
зошел!» съ авторомь въ Парижѣ, вовремя похоронъ знаменитой артистки Рашель,
когда гр. Саліась хотелъ пробраться па кладбище, не имѣя па это разрѣшенія. И
четвертый — тоже въ Парижѣ, на второй день послѣ покушенія на жизнь Напо
леона III. Все это, написанное живо и интересно, кромѣ чисто белетристической сто
роны, представляетъ интересъ и въ историческомъ отношеніи, такъ какъ въ этихъ
воспоминаніяхъ фигурируютъ замѣчательныя личности. Сестры Самойловы.
(Изъ театральныхъ воспоминаній) В. А. Крылова. Авторъ раз
сказываеть что-то вродѣ біографіи извѣстныхъ русскихъ актрисъ, сестеръ Самой
ловыхъ, дочерей знаменитаго пѣвца Василія Михайловича Самойлова. Послѣдній,
какъ извѣстно, былъ родоначальникомъ всей этой замѣчательной артистической
семьи, члены которой и до сего времени служатъ театральному искуству. Ли
тературныя воспоминанія. (18 7 8—1882)1—11 I. 1. Ясинскаго. Эти воспо
минанія представляютъ продолженіе воспоминаній того же автора, помѣщенныхъ
также въ „Историческомъ Вѣстникѣ" въ январѣ 1893 г. подъ заглавіемъ: „Пред
дверіе литературы4. Г. Ясинскій описываетъ характерныя явленія недавняго вре
мени въ области литературы и журналистики. Товарищи Ф. М. Достоев
скаго по каторгѣ. К. Н и ко л а евс к а го. Г. Николаевскій, будучи недавно
въ г. Омске, и мѣлъ возможность. видѣть любопытный документъ, касающійся пре
быванія Ѳ. М. Достоевскаго и шести другихь политическихъ преступниковъ въ
бывшей Омской каторжной тюрьмѣ въ i860 году. Документъ этотъ, офиціальнаго
Происхожденія, озаглавленъ: „Статейный списокъ о государственныхъ и полити
ческихъ преступни
кахъ, находящихся въ Омской крѣпости въ каторжной работе
2-го разряда, іюня 19-го дня 1850 года" и интересенъ, какъ увѣряетъ авторъ, не
только самъ но себѣ, но также потому, что благодаря этому списку, легко узнать
нѣкоторыхъ изъ тѣхъ многострадальныхъ узниковъ., о которыхъ говоритъ До
стоевскій въ своихъ „Запискахъ. изъ Мертваго дома". Кт. статьѣ приложенъ и
самый списокъ, съ сохраненіемъ его орѳографіи. Русскій нѣмецъ о рус
ской исторіи П. Н. Нолевого. Статья эта написана по поводу книги про
фессора Брикнера, долгое время занимавшаго кафедру русской исторіи въ. Юрьев
скомъ университетѣ: Gescehichte Kusslands bis zum Ende des 18 Jahrhunderts. Von
A. Bruckner. Band. I Ueborblick der Entwickelung bis zum Tode Peters des Grosser.
Gotha. 1896. Г. Полевой совершенно основательно сѣтуетъ вообще на иностран
ныхъ ученыхъ и писателей, которые, говоря о Россіи, относятся къ ней очень
пристрастной разсказываютъ всевозможныя небылицы.. Лучшимъ примеромъ служитъ
разсматриваемая авторомъ книга проф. Брикнера. Г. Полевой находитъ въ ней
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чуть ли не на каждой странице самую беззастѣнчивую ложь. —Юбилей народ
н и к а - бе л е т р и с т а. В. И. Бородаевской - Ясевичъ. Въ концѣ прош
лаго года исполнилось тридцатилѣтіе писательской дѣятельности одного изъ вы
дающихся современныхъ белетристов, Н. Н. Златовратскаго. Это и дало поводъ
автору настоящей статьи привести краткую біографію юбиляра, перечислить его
заслуги на писательскомъ поприщѣ и описать чествованіе писателя, происходпвшее къ Москвѣ: при этомъ приводится также тексть нѣкоторыхъ адресовъ, поднесеиныхъ Н. Н. Златовратскому отъ разныхъ лицъ и кружковъ.—Русская
періодическая п е ч а т ь вл. п р о в и н ц і и Б. Б. Г л и иска г о. Въ этой
очень любопытной статьѣ авторъ дѣлаетъ попытку дать намъ полную картину
развитія провинціальной пли областной печати. До настоящаго времени поэтому
вопросу мы располагали лишь отрывочными свѣдѣніями. а потому работа Глин
скаго представляетъ извѣстный интерес!.. — Исторія одной маленькой мо
нархіи. I — VIII. А. А. Черепковой. Здѣсь рѣчь идетъ о Гавайскихъ или
Сандвичевыхъ островахъ. Въ. настоящемъ номерѣ сдѣланъ лишь историческій
очеркъ этого маленькаго государства, присоединеннаго недавно къ С. А. Соеди
неннымъ Штатамъ и сильно заинтересовавшаго публику.
„Сѣверный Вестникъ“. (Январь) Черемуха. Разсказъ В. Микулич ъ.
Въ настоящемъ номеръ помѣщено начало этого разсказа. Мицкевичъ и рус
ское общество. В. Чуйко. По поводу строющагося въ настоящее время въ
Варшавѣ памятника знаменитому польскому поэту, Мицкевичу, въ большей части
нашей печати появлялись статьи весьма недружелюбнаго характера. Г. Чуйко,
собравъ всѣ имѣющіяся данныя, старается убѣдить русскую публику въ томъ, что
она относится къ Мицкевичу несправедливо, и что польскій поэтъ во всякомъ
случаѣ достоинъ лучшей участи. Живя долгое время въ Россіи и находясь въ
дружественныхъ отношеніяхъ съ Пушкинымъ. Мицкевичъ вмѣстѣ съ тѣмъ вра
щался въ лучшемъ русскомъ обществѣ, гдѣ его любили и цѣнили. Г. Чуйко уди
вляется, какимъ образомъ Мицкевича, безспорно одного изд. выдающихся поэтовъ,
можно разсматривать съ политической точки зрѣнія. Гдѣ и какъ ютится
петербургская бѣднота? Д-ра мед. Г. Герцен штейна. Послѣднее большое
наводненіе въ Петербургѣ, бывшее 4-го ноября 1897 г., наводить автора на мысль
о томъ, что положеніе нѣкоторой части петербургскаго населенія, а именно, оби
тателей подвальныхъ помѣщеній, поистинѣ ужасное. И вотъ авторъ мрачными
красками описываетъ, какъ живутъ эти бѣдняки, причемъ, по его собственному
замѣчанію, онъ руководствовался при этомъ исключительно данными офиціаль
ныхъ учрежденій в лицъ, отчетами полицейскихъ и санитарныхъ врачей.
Леонардо - да - Винчи и, его жизнь и научно - филосоские труды.
Статья первая. А. Волынскаго. Какъ видной изъ заглавія, авторъ даетъ
намъ біографію великаго художника. Затѣмъ, приведя списокъ сочиненій
изъ которыхъ онъ. заимствовалъ біографическія свѣдѣнія, г. Волынскій гово
рить въ заключеніе, что до сихъ поръ онъ не находилъ ни въ одной изъ
европейскихъ литератур!» полной характеристики Леонардо-да-Винчи, и что всѣ
существующія біографіи представляютъ лишь компилятивный пересказъ обще
извѣстныхъ фактовъ, а въ нѣкоторыхъ допущены даже крупныя ошибки и не
точности, доходящія иногда до курьеза.- Областной отдѣлъ. Наши земскія
дѣла. В. Владимирцева. Освободившись недавно оТл» предварительной цензуры,
.Сѣверный Вѣстникъ", въ настоящее время расширилъ провинціальный отдѣлъ,
въ которомъ возбуждаетъ любопытные вопросы, касающіеся нашей провинціи.
Письмо изъ Мадрида. Проф. Л. Шепелевича. Проф. Шепелевичъ сообщаетъ
о современномъ положеніи вл. Испаніи пресы, высшихъ учебныхъ заведеній и
театра. Болѣе интересны свѣдѣнія о послѣднемъ: такъ, между прочим ъ, мы узнаемъ,
что въ Мадридѣ, при населеніи въ 460 тыс;, функціонируютъ 15 театровъ, и всѣ
они пользуются хорошимъ успѣхомъ. Въ заключеніе авторъ упоминаетъ (какъ это
и водится въ кореспондеяціяхъ изъ Испаніи) о боѣ быковъ.

За недостаткомъ мѣста обозрѣніе остальныхъ русскихъ и иностран
ныхъ журналовъ откладывается до слѣдующаго номера.
Редакторъ-издатель И. П. Кондыревъ.
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на ежемесячный популярный журналъ

„ФОТОГРАФЪ-ЛЮБИТЕЛЬ”
на 1898 годъ.
Органъ большинства Русскихъ Фотографическихъ Обществъ
Журналъ „Фотографъ-Любитель", какъ и въ прошлые годы своего изданія,
будетъ помѣщать всѣ практическія новости и полезныя свѣдѣнія по современной
фотографіи въ той формѣ, которая была бы интересна и доступна какъ начинаю
щему, такъ и практику, разъясняя при этомъ пріемы и процесы, чтобы избавить
работающаго какъ отъ излишней траты матеріала, такъ в потери времени для
достиженія желаемыхъ результатовъ.
Помимо новостей и разныхъ свѣдѣній по свѣтописи, съ Января мѣсяца въ
журналѣ „Фотографъ-Любитель" начнется печатаніемъ статья подъ заглавіемъ „На
практикѣ". А. М. Лаврова, въ которой будутъ описаны нѣкоторые практическіе
пріемы, которые не всѣмъ извѣстны, но служатъ основою различныхъ фотогра
фическихъ пріемовъ, составляя дополненіе къ помѣщеннымъ уже въ 1896 и 1897 гг.
„Запискамъ для начинающихъ", чтобы все это вмѣстѣ составило полное руководство
современной свѣтописи съ ея теоріею, практикою и разсмотрѣніемъ могущихъ
быть случайностей. Ежемѣсячно къ журналу прилагаются образцу русскихъ и
иностранныхъ лучшихъ работъ и Памятный Листокъ Фотографа, содержащій
рецепты, таблицы и совѣты, что за годъ составляетъ сборникъ послѣднихъ, давая
работающему возможность быстро отыскать тотъ изъ рецептовъ, который потре
буется для его работъ; рецепты взяты изъ лучшихъ заграничныхъ журналовъ, а
равно и изъ статей, помѣщенныхъ въ издаваемомъ нами журналѣ.
№ 1-й журнала „Фотографъ-Любитель" 1898 года выйдетъ 23 Декабря 1897 года,
чтобы подписчикъ на праздникахъ могъ уже имѣть первую тетрадь журнала.

Подписная цѣна на журналъ:
На годъ съ доставкою и пересылкою....................
„ полгода
„
....................

50 руб.
3 „

Разсрочка допускается при выпускѣ исключительно только чрезъ контору
редакціи:' 1-й взносъ въ 2 руб., остальные 1-го Апрѣля, 1-го Іюня и 1-го Сентября
по 1 рублю. Не внесшимъ платы въ означенные сроки доставка журнала прекра
щается.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи: С.-Петербургъ, Екатерининскій
каналъ, домъ № 77, равно какъ и во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ и
фотографическихъ депо.
Редакторъ-Издатель отставной капитанъ 1-го ранга А. М. Лавровъ. Почетный
членъ нѣсколькихъ заграничныхъ и русскихъ фотографическихъ обществъ, авторъ
изданій по фотографіи, какъ подъ своей фамиліей, такъ и подъ псевдонимомъ
А. Михайловичъ.

О ПОДПИСКѢ
на общественно-педагогическую еженедѣльную газету

„ЖИЗНЬ И ШКОЛА"
съ приложеніемъ

„ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ М. ВИНОГРАДОВА.
Цѣна за годъ съ перес. и дост. 5 руб., на полгода—3 р. и на 3 мѣс. 2 р.;
для начальныхъ школъ и народныхъ учителей—4 р. въ годъ, за границу 6 руб.
Допускается разсрочка платежа — по соглашенію съ редакціей. №№ за прежніе
годы „Школьнаго Обозрѣнія14 не имѣется. Оставшіеся въ небольшомъ коли
чествѣ полные комплекты газеты за 1893 и 1894 г.г. можно получать по два руб.,
и 1895 и 1896 г.г. за 3 руб. за годъ. (Новые подписчики при выпискѣ газеты за
прежніе годы, сверхъ того, пользуются 50% уступки). Библіотеки и безплатныя
читальни пользуются особой уступкой. Подписчикамъ предоставляется помѣщать
безплатно всякія объявленія, относящіеся къ спросу и предложенію труда, а
именно: по найму учителей, гувернантокъ, боннъ и т. и., а также по продажѣ
изданій, книгъ и проч. Отъ учебныхъ заведеній принимаются объявленія объ
условіяхъ пріема и поступленія въ нихъ, а также объ имѣющихся вакансіяхъ
учащихъ и учащихся.
Вышедшіе №№ „Жизнь и Школа" и „Школьнаго Обозрѣнія" тек. г., по требованію
высылаются наложеннымъ платежемъ на счетъ конторы.
Доставившему подписку на десять экземпляровъ—одиннадцатый безплатно.
Подписка принимается въ главной конторѣ „Жизнь и Школа" и „Школьнаго
"Обозрѣнія": С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 4-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО
ИЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА

„ПТИЦЕВОДСТВО",
ПОCВЯЩЕННАГО ОТРАСЛЯМЪ ПРОМЫСЛОВАГО И ЛЮБИТЕЛЬСКАГО ПТИЦЕВОДСТВА.
Подписной годъ начинается съ 1-го Декабря.
Въ журналѣ „ПТИЦЕВОДСТВО" читатель найдетъ теоретическія свѣдѣнія
и практическіе совѣты по всѣмъ отраслямъ птицеводства, справочныя цѣны на
птицъ и продукты птицеводства, описанія выдающихся птицеводныхъ хозяйствъ,
кореспонденции изъ разныхъ мѣстностей Россіи и изъ-за границы, отчеты о
выставкахъ птицъ и состязаніяхъ почтовыхъ голубей, а также и всевозможныя
сообщенія о текущихъ новостяхъ въ области птицеводства, птицеводной промыш
ленности, голубинаго спорта и орнитологіи. Журналъ илюстрируется художественно
исполненными рисунками, не только черными, но и въ краскахъ.
Въ теченіе года всѣ г.г. подписчики получаютъ нѣсколько безплатныхъ
приложеній, состоящихъ изъ прекрасно, исполненныхъ рисунковъ, портретовъ,
плановъ и т. и., касающихся птицеводства и орнитологіи.
Г.г. подписчики, подписавшіеся безъ разсрочки платежа, пользуются зна
чительно удешевленною таксою при помѣщеніи объявленій о продажѣ птицъ.
Подписная цѣна на журналъ „ПТИЦЕВОДСТВО" со всѣми приложеніями,
съ пересылкой и доставкой:

на годъ 5 рублей, на полгода 3 рубля.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи (С.-Петербургъ, Лѣсной участокъ,
Выборгское шоссе, 31) а также въ конторѣ Печковской и въ книжныхъ магазинахъ
„Новаго Времени44, Вольфа, Карбасиикова и другихъ.
Просятъ подписную плату пересылать ио возможности, прямо въ контору
редакціи.
Редакція открыта дли личныхъ объясненій ио воскресеньямъ отъ 2 до 4 ч. дня.
И здатель-редакторъ А Осиповъ.

1898 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ГОДЪ 3

НА ЖУРНАЛЪ

„ВОПРОСЫ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ",
Издаванмый ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ ПРОФЕССОРА УНИВ. СВ. Владимира

И. А. Сикорскаго,
въ Кіевѣ.
Журналъ, какъ показываетъ отчасти и самое названіе его, имѣеть своей
задачей—помимо спеціальныхъ изслѣдованій по психіатріи и нервной патологіи
—содѣйствовать разрѣшенію вопросов!., общихъ для всѣхъ отделовъ. медицины,
насколько эти вопросы могутъ быть освѣщены съ точки зрѣнія 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 почвѣ неврологіи представляется желательным ь
и плодотворнымъ. Объединяющую силу содержать въ себѣ вопросы этиологии и
патологіи болезней; этимъ вопросамъ и будетъ отведено надлежащее мѣсто. Вни
маніе журнала будетъ посвящено также терапіи нервныхъ болѣзней нервно-психи
ческой гигиене, такъ какъ та и другая 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
успѣшнѣйшаго достиженія намѣченной цѣли, въ январской книжкѣ ка.кдаго
года будетъ помещаетъ отчетъ объ успѣхахъ нервно-психической медицины и сопредѣлъныхъ знаній за истекшій іодъ. Отчетъ этотъ—въ критико-библіографической
формѣ будетъ содержать систематическое обозрѣніе новыхъ и важнѣйшихъ науч
ныхъ направленій съ изложеніемъ результатовъ, достигнутыхъ наукою и ея при
мѣненіями на дѣлѣ.
Журналъ выходитъ книжками каждые три мѣсяца по слѣдующей про
граммѣ:
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 темъ же вопросамъ.
3) Хроника нервныхъ клиникъ, психіатрическихъ клиникъ, домовъ для
умалишенныхъ, заведеній идіотовъ и исправительныхъ заведеній.
4) Краткія замѣтки по содержанію трехъ предыдущихъ отдѣловъ.
Статьи для журнала присылаются редактору въ заказныхъ. письмахъ или
бандероляхъ по слѣдующему адресу: Кіевъ, профессору' И. А. Сикорскому
(Б.-Подвальная, 15).
Авторы критических!, обзоровъ получаютъ гонораръ 60 р. за печати, листъ.
Авторы статей получаютъ по 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 8-й 18 р.

Подписка принимается: въ Редакціи журнала (Киевъ, Б.-Подвальная, 15), въ
.книжныхъ магазинахъ Оглоблина и Іогансона въ Кіевѣ, а также въ. книжномъ.
магазинѣ Карли Риккера въ Сиб. (Невскій, 14).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 г. на

„СѢВЕРНЫЙ ВѢСТНИКЪ",
ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ.
Въ первыхъ книжкахъ "Сев. В." 1898 г. будутъ напечатаны повѣсти В. Микуличъ,
В. Немировича-Данченко, О. Шапиръ; „СОВРЕМЕННАЯ НАУКА" Карпентера,
съ введеніемъ гр. Л. Н. Толстою, „О ГУБЕРНАТОРАХЪ" прив.-доц. В. Гессена.
„ПРОЕКТЪ УГОЛОВНАГО УЛОЖЕНІЯ" проф. И. Фойникаго, „Мецкевичъ
И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО" В. Чуйко, „РАБОЧЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО въ
ЗАП. ЕВРОПЕ" Н. Рейхесберга и мн. др.; въ приложеніи къ журналу будетъ
давъ переводъ книги проф. Штаммлера: „ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО СЪ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ МАТЕРИАЛИСЧЕСКАГО ПОНИМАНІЯ ИСТОРІИ".
Новые подписчики получать 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:
И. Арефьевъ, К. Бальмонтъ, проф. Ѳ. Батюшковъ, И. Боборыкинъ, П. Вейнбергъ, А.
Волынскій, Н. Геренштейнъ, прив.-доц. В. Гессенъ, П. Гнѣдичъ, М. Горькій, И. Дру
жининъ, А. Каменскій, Н. Карабчевскій, В. Каренинъ, проф. А. Кирпичниковъ, А.
Коптяевъ, Б. Корженевскій, Когъ-Мурлыка. М. Лохвицкая, К. Льдовъ, Е. Леткова, В.
Микуличъ. Н. Минскій, Вас. Немировичъ-Данченко, Вл. Немировичъ-Данченко, Ф. Нефе
довъ, проф. Д. Овсянико-Куликовскій, проф. И. Оршанскій, М. Петровъ, А. Рейнгольдтъ
Л. Салона, проф. В. Сергѣевичъ. С. Смирнова. В. Спасовичъ, А. Субботинъ, П. Твер
ской гр. Л. Я. Толстой, проф А. Траневскій, М. Чайковскій, В. Чуйко, О. Чюмина.
О. Шапиръ, В. Шенрокъ, А. Шеллеръ, проф. Л. Шепелевичъ. В. Ширковъ, проф. Е.
ІИмурло. проф И. Фойницкій, К. Фофановъ, проф. И. Холодковскій, I. Ясинскій, А
Эртель и мн. др.
Въ 1897 г. въ "Сев. В." напечатаны белелристическія произведенія гг. В
Гнедича, М. Горькаго, Коти-Мурлыки, Вл. Немировича-Данченко, С. Смирновой, В
Ширкова, I. Ясинским и др., статьи гг. Н. Дружинина, Н. Карабчевскаю, проф. А
Кирпичникова, проф. Д. Овсянико-Куликовским, проф. И. Оршанским, проф. В. Серніе
вина. проф. Л. Трачевскою, М. Чайковским, В. Чуйко, проф. Л. Шепелевича, проф
Е. Шмурло и мн. др.

Съ 1897 г. „Сѣверный Вестникъ»" издается БЕЗЪ ПРЕДВАРИ
ТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ.
Съ облегченіемъ условій изданія, въ виду снятія ст. журнала предвари
тельной цензуры, редакція „Сѣвернаго Вѣстника" въ 1898 г. расширить провин
ціальный отдѣлъ, почему и проситъ лицъ, имеющихъ 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 уѣздныхъ земстве, всевозможныхъ общественныхъ начинаній и т. п.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: во всѣхъ извѣстныхъ книжн. магаз, столицъ и
провинціи. Главная Контора: Спб.,
Московская д,, 11, въ Москвѣ—въ конторѣ
Н. Печковской, Петровскія линіи.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
Годъ:
На полгода:
Па 3 мѣс.: Одинъ мѣс.:
Для иногородн. съ перес. 12 р.
6 р. — к.
3 р. — к.
1 р.
Въ Сиб. съ дост...............11 „
5 50 „
2 - 75
Для заграничныхъ. ... 14 „
7 „
4 —
При подпискѣ въ Гл. Конторѣ для казенныхъ и общественныхъ учрежденіи
допускается подписка въ кредитъ, также и для частныхъ лицъ, состоящихъ на службѣ—
за ручательствомъ гг. казначеевъ.
Редакторъ-издательница Л. Я. Гуревичъ.

Открыта подписка на 1898 г.

"Архивъ Ветеринарнныхъ Наукъ"
будетъ выходить ежемѣсячно по той же программѣ. какъ и въ предшествующемъ году.

Въ „Архивъ Ветеринарныхъ Наукъ,, помѣщаются правительствен
ныя распоряженія по ветеринарной части всѣхъ вѣдомствъ, оригиналь
ныя статьи но всѣмъ отдѣламъ ветеринарной науки, переводы и ре
фераты наиболѣе выдающихся работъ изъ научной литературы, какъ
по ветеринаріи (включая зоотехнію), такъ и по общей медицинѣ,
естествознанію и сельскому хозяйству, насколько послѣднія имѣютъ
отношеніе къ ветеринаріи, статьи по вопросамъ ветеринарнаго обра
зованія и ветеринарной дѣятельности, библіографія и хроника.
Въ качествѣ приложенія къ „Архиву" въ 1898 г. будетъ дано
„Руководство по Эмбріологіи" Bonnet (переводъ съ нѣмецкаго).

Подписная цѣна пять рублей съ пересылкою.
Статьи для помѣщенія въ журналѣ, а равно вся, кореспонденцию просятъ
адресовать: С.-Петербургъ, Шпалерная ул., д. № 48, Редакціи „Архива
Ветеринарныхъ Наукъ"; тамъ же принимается лично подписка на журналъ
ежедневно (аа исключеніемъ праздниковъ) съ 10 до 1 ч. дня.
Имѣются въ продаже экземпляры журнала (съ приложеніями) за 1881, 1882
1884, 18S5, 1886 (ц. 3 р.), 1887, 1888, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 и 1895 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 ВѢСТНИКЪ"
для врачей, зубным, врачей и дантистовъ.
издаваемаго А. П. Синицынымъ, подъ редакціею В. В. Аболенскаго.

Въ 18У8 году журналъ будетъ выходить по той же программѣ
и служитъ той же цѣли, что и за прежнія 13 лѣтъ.
Цѣна въ голъ 6 р. Подписка на меньшіе сроки не принимается
и отдѣльныя книжки журнала не продаются. Экземпляры за 11-лѣтіе
(1893 и 1896 гг. разошлись сполна), представляющіе подробную лѣ
топись успеховъ. зубоврачеванія и нѣсколько полныхъ руководствъ
по извѣстнымъ отдѣламъ дентистріи, 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: Петербург),—1) К. Л. Риккеръ. Невскій 14.
2) К. Ашь и Сыновья, Малая Морская 14. Варшава—Доброноки и Шиле,
Злоба, 4. Москва: 1) К. Ашъ и С., Леонтьев, пер. 14. 2) Доброноки и
Шиле. Б. Дмитровка, Богослов. пер. церковный домъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на

"Журнал юридическаго общества."
въ 1898 году.
Журналъ выходитъ 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; о) замѣтки и извѣстія; 7) приложенія.

Цѣна за годовое изданіе:
Вт. 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 ст. отставкою 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 заведеніи) пользуются правомъ подписки на поло
винную цѣну, т. е. 4 р. 50 к. за журналъ и 8 р. 50 к. за журналъ
съ касаціонными рѣшеніями.
Такимъ же правомъ получать журналъ за половинную цѣну поль
зуются члены Петербургскаго и Московскаго юридическихъ обществъ.

Подписка принимается въ Конторѣ журнала (СПБ. Новоисаакіевекая улица, д. № 14, кв. 7) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на

1898 годъ.

(ГОДЪ ВТОРОЙ)

на литературный, научный и политический журналъ.
"Жизнь"

Выходитъ въ C.-Петербургѣ книгами большого формата отъ 8—И пе
чатныхъ листовъ (128— 176 стр. каждая) три раза въ мѣсяцъ
(1. 11 и 21).

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

Въ журналъ 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 нностраиныхъ изданіи.—XVI. Земская жизнь. —XVII. На
родное образованіе. — XVIII. Письма изъ провинція. — XIX. Заграничныя
письма (изъ Франціи, Бельгіи, Англіи, Германіи и др.). — XX. Изъ
жизни и литературы.

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

За границу:
На годъ...............................10 р.
„ полгода........................ 6 "
я 3 мѣсяца.................... 3 я

Отдѣльный № безъ пересылки 40 к., съ пересылкою 50 к.
Лица, подписывающіяся на 1/3 и 1/4 года, продолжаютъ подписку безъ
повышеніи годовой цѣны.

При обращеніи непосредственно въ контору ,,ЖИЗНИ“ (С. Пе
тербургъ, Ковенский пер.. Д. № 30), допускается разсрочка: при под
пискѣ вносится 3 р., къ I апрѣля 2 р. н къ 1 іюля остальныя.

Пятый годъ издания.

Открыта подписка на 1898 годъ
на издающійся въ г. Тифлисѣ

Ежемѣсячный Грузинскій Журналъ
„Моамбе“
Подписная цена съ пересылкою и доставкою:
На годъ.

полгода

3 мес.

Въ предѣлахъ Россійской Имперіи................10 руб.
6 руб. — коп.
4 руб.
Заграницу............................................................. 13 „
7
50 ,.
5
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-Меликовской улицѣ, д. № 13.
Адресъ для иногородныхъ: Тифлисъ, редакція "Моамбе".
Редакторъ А. Чкония.
Издатель А. Джабадари.

На 1898 годъ (шестой годъ изданія)

Открыта подписка на журналъ

„НЕВРОЛОГИЧЕСКІЙ 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
50 печатныхъ листовъ).

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

ВЫШЛА ЯНВАРСКАЯ (ПЕРВАЯ) КНИГА

ежемѣсячнаго литературно-политическаго журнала

Содержаніе: I. Александръ Николаевичъ Островскій (Изъ воспоминаній).
С. В. Максимова. II. Пайна Роза. Элизы Ожешковой. Перев. съ польскаго. В.М.Л.
III .Пустынное сердце. В.Я. Свѣтлова IV. Стихотвореніе.В. Ляпунова. V. Замѣтки
и впечатлѣнія. Виктора Липягина. VI. Крестоносцы. Историческій романъ Генрика
Сенкевича. Перев. съ польскаго В. М. .1. Продолженіе. VII. „Пѣсни изъ уголка".
Стихотворенія. К. К. Случевскаю. VIII. Преступники (тюремные типы). П. Хотымскаго.

IX. Письма Петра Николаевича Кудрявцева изъ-за границы (1845—47 г.г.). X. Кар
тины жизни Византіи въ X вѣкѣ. М. Н. Ремезова. XI. Одинъ изъ экспериментовъ
Австралійскихъ колоній. Ив. Озерова. XII. Борьба съ пьянствомъ въ Швеціи.
//. Ганзсенъ. XIII. Субботнія школы. М Салтыковой. XIV. Новый видъ изслѣдователя
(по поводу статьи М. Н Соболева „Русскій Алтай"). В. Сапожникова. XV. Майковъ,
какъ поэтъ. В. А. Голыісва. XVI. Очерки провинціальной жизни. И. И. Иванюкова.
XVII. Графъ Камиллъ Кавуръ по его письмамъ и современнымъ запискамъ.
О. Орловой. XVIII. Беранжи Малабари. II. XIX. Внутреннее обозрѣніе. XX. 1897
годъ въ политическомъ отношеніи. В. А. Гальцева. XXI. Альфонсъ Доде (Некрологъ).
XXII. Современное искуство "Малый театръ". Путемъ слова. Ком. въ 5 дѣйств.
Е. М. Воскресенской. Полоцкое разореніе, драм, сцены въ 4-хъ дѣйств. А. Амфи
театрова-Ан. XXIII. Письмо въ редакцію. А. Слѣпцова. XXIV. Письма въ редакцію.
//. И. Сахарова и Н. В. Тулупова. XXV. Библіографическій отдѣлъ. XXVI. Объ
явленія.

По болѣзни автора повѣсть А. И. Эртеля „Въ сумеркахъ" начнется съ
Февральской книжки. Для новыхъ подписчиковъ будетъ приложено безплатно
начало романа „Крестоносцы". Г. Сенкевича.
Принимается подписка на 1898 г. (девятнадцатый годъ изданія).

Цѣна съ доставк. и перес.
Во всѣ города Россіи . . .
За границу ........................

пагодъ
12 р.
14 „

9м
6 м.
9 р.
6 р.
10 „ 50 к. 7 „

3 м.
1 м.
3 р.
1 р.
3 „ 50 к. — „

Для годовыхъ. подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ, къ
1 Апрѣля, къ 1 Іюля и 1 Октября—по 3 руб. Подписка принимается въ Москвѣ:
Б. Никитская, Брюссовский пер., д. Вельтищевской, въ конторѣ журнала. Въ С.-Пе
тербургѣ въ книжномъ магазинѣ Н. Фену и Кo, Невскій, 40 Въ Кіевѣ въ книжномъ
магазинѣ Л. Идзиковскаго.

При редакціи открытъ магазинъ русскихъ и иностранныхъ книгъ съ пріемомъ
подписки на всѣ журналы и газеты (входъ съ Б. Никитской). Книжный магазинъ
принимаетъ на комисию постороннія изданія и высылает, по первому требованію
всѣ существующія въ продажѣ книги и ноты, также принимаетъ на себя состав
леніе народныхъ и другихъ библіотекъ на какія угодно суммы и даетъ требуемыя
справки по составленію народныхъ и школьныхъ библіотекъ и складовъ для про
дажи книгъ.

Редакторъ-Издатель В. М. Лавровъ.

V г.
изданія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1898 г.

V г.
изданія.

на театрально-музыкальную и литературно-художественную газету

„ТЕАТРАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ"
(ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПЯТЫЙ).

I. Театральный календарь.—Историческія замѣтки о театрѣ на каждый день. —II. За кули
саам и въ публикѣ.—Рядъ статей, въ которыхъ затрагиваются вопросы дня н злобы
театральной жизни.—III. Характеристикисовременныхъсценическихъдѣятелей.—IV. Новинки
заграничныхъ сценъ, — статьи и замѣтки по поводу новыхъ произведеній — иностранной
драматической и музыкальной литературы.—V. Новыя піесы—полный критическій обзоръ
всѣхъ драматическихъ новинокъ, не только шедшихъ на сценахъ столичныхъ и провин
ціальныхъ театровъ, но и вышедшихъ въ литографированныхъ и печатныхъ изданіяхъ.—
VI. Изъ міра пресы — ежедневное обозрѣніе сообщеній спеціальной и общей прессы по
вопросамъ театра и искуства.—VII. Кореспонденціи отъ собственныхъ корреспондентовъ.
и сообщенія мѣстныхъ газетъ о положеніи театральнаго дѣла въ Петербургѣ. Кіевѣ,
Одессѣ и другихъ городахъ Имперіи. — VIII. Нашъ альбомъ—стихотворенія лучшихъ
авторовъ, преимущественно удобныя для исполненія на сценахъ. — IX. Списии 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 па значительное увеличеніе объема, редакція нашла возможнымъ оставить
прежнюю подписную цѣну
НА ГОДЪ
Г.
СЪ ДОСТАВКОЙ и пересылкой
Р.
Адресъ редакціи: Москва, Тверская, домъ Полякова.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

Симбирския губернские ведомости
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.
частя. Являясь единственнымъ органомь печати для Симбирской губерніи.
Губернскія Вѣдомости ставить своей задачей, главнымъ образомъ, служить

мѣстнымъ интересамъ, для чего будутъ приняты ясѣ мѣры, чтобы сдѣлать ихъ
мѣстнымъ органомъ печати въ широкомъ смыслѣ этого слова, но вмѣстѣ съ

тѣмъ редакція не будетъ упаскать жизни и всей нашей великой родины.

Подписная цѣна на одну неоф. часть: съ доставкою и пересылкою

на годъ 3 руб., на полгода 1 руб. 75 коп. Везъ доставки на годъ 2 руб.,
на полгода 1 руб. На меньшіе сроки подписка на одну неоф. часть не принимается.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

въ типографія «Симбирскихъ Губ. Вѣдомостей» (Вол

Саратовская ул.,д.Зеденкова), у полициймейстеровъ, уѣздныхъ исправниковъ и становыхъпрястановъ. Отдѣльные номера продаются по 5 коп. въ типографии и у разносчиковъ

Редакторъ Д. Горчаковъ.

Открыта подписка
на 1898 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ МОРСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

3-й г. изданія.

„котлинъ

3-й г. изданія.

ИЗДАЮЩУЮСЯ

ВЪ КРОНШТАДТЪ.
Газета „Котлинъ" единственная въ Россіи морская ежедневная газета.
Въ послѣдніе годы, когда государственное значеніе русскаго флота достигло грандіозныхъ
размѣровъ, когда оживленіе нашей Сибирской окраины Великой Сибирской жел. дорогой соз
дастъ еще болѣе сложную задачу для флота и, наконецъ, когда морскія силы Европы, Америки,
Китая в Японіи получили еще небывалое развитіе, потребность въ морской ежедневной газетѣ,
сдѣлались очевидной. Результатомъ этой сознанной потребности явилось изданіе „Котлпнаи,
который, служа морскому дѣду и внимательно слѣдя за его все болѣе и болѣе развивающейся
техникой, вмѣстѣ съ тѣмъ всесторонне в своевременно освѣщаетъ и отражаетъ городскую и
общественную жизнь Кронштадта и его ближайшихъ окрестностей: Ораніенбаума, Петергофа и
Сестрорецка.

Въ газетѣ сотрудничаютъ извѣстные спеціалисты по всѣмъ отрас
лямъ морского дѣла. Въ точеніе года въ газетѣ помѣщаются отчеты о
засѣданіи Кронштадтскаго Отдѣленія Императорскаго Техническаго
Общества и до 600 разныхъ статей научно-техническаго содержанія.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ СЛѢДУЮЩАЯ:
I) Правительственныя распоряженіи, приказы по мор. вѣд. II) Телеграмы. III) Пе
редовый в спеціальныя статьи по военно-морскимъ вопросимъ, торговому мореплаванію и морскому
спорту. IV) Хроника морской жизни, морскій извѣстіи русскій и иностранныя. V) Внутреннія
извѣстіи. VI) Иностранныя извѣстія. VII) Обзоръ газетъ и журналовъ. VIII) Городская жизнь.
Передовыя статьи. Вѣсти, слухи, новости и проч. IX) Маленькій фельетонъ объ интересахъ дня.
X) Судебный отдѣлъ базъ обсужденія судебныхъ рѣшеній. XI) Литературный фельетонъ, попу
лярно-научный и морской. XII) Корреспонденции изъ портовъ и городовъ. XIII) Торговая хро
ники. XIV) Библіографическій извѣстія. XV) Смѣсь: театр, и муз. рецензіи, репертуаръ, отчеты
о засѣд. разл. общ. XVI) Справ. отд. XVII) Объявленіи.

Подписная цѣна:

Съ персе,
вногород.
На 1 годъ . . 7 р. 50
„ 1/2 года. . 4 „ —
„ В мѣсяца. 2 „ 25
л 1 мѣсяцъ. — ,, 85

♦

За границу.
к. 12 р. — к.
„ 6 „ 50 „
„
_
„ о

Разсрочка допускается на слѣ
дующихъ условіяхъ:

Ниогородн.
съ пересылъ.
При подпискѣ................... В р. — к.
Мартъ................................... 2 " 50 ''
Іюнь....................................... 2 " — '

Подписка принимается ВЪ КРОНШТАДТЪ: въ конторѣ газеты (Господская ул., книжный
магазинъ Комарова) и въ книжномъ магазинѣ Прокофьева.
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ: въ Конторѣ объявленій "Метцъ и Кo", (Б. Морская, № 11), въ
книжныхъ магазинахъ: „Н. Фену и Кo (Невскій пр., д. Армянской церкви), „К. Риккера",
(Невскій пр., № 14), II. Мартынова (Екатернинская ул., № 2) и въ С.-Петербургскомъ
отдѣленіи конторы газеты "Котлинъ“ (Литейный, д. 30, кв. 22).

Редактор ь-Издатель Е. Тверитиновъ.

Годъ

въ 1898 году

четвертый

„Журналъ министерства юстиции".

будетъ выходить ежемѣсячно, за исключеніемъ Іюля и Августа, книгами въ объемѣ
около 20 листовъ. Подписной годъ начинается съ Января 1898 г.
Программа Журнала заключаетъ въ себѣ слѣдующіе отдѣлы:
I. Узаконенія и распоряженія правительства. — II. Приказы о движеніи по службѣ и
наградахъ по вѣдомству Министерства Юстиціи. — III. Циркулярныя распоряженія
Министра Юстиціи.— IV. Свѣдѣнія о занятіяхъ Высочайше учрежденной Комисии по
пересмотру законоположеній по судебной части. — V. Статьи 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
обіасти судебной практики. Положенія, извлеченныя изъ рѣшеній Правительствующаго
Сената. — VII. Литературное обозрѣніе: а) критическіе отзывы о новыхъ книгахъ и
брошюрахъ, русскихъ и иностранныхъ; б) текущія библіографическій указатель юриди
ческой литературы,русской и иностранной. — VIII. Обзоръ иностраннаго законодательства:
подробныя сведения 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, Н. И. Барков
скаго, А. П. Башилова. А. А Башмакова. С. В. Безобразова, С. А. Бершадскаго,
Д. Б. Бера, А. М. Бобрищева-Пушкина. А. .1. Боровиковскаго, Л. С. Бѣлецкаго,
Е. В. Васьковскаго, Г. Л. Вербловскаго, К. В. Верховскаго, М. М. Винявера, С. Ю. Витте,
кп. В. А. Волконскаго, А. К. Гульферта, Н. Н. Галкина-Враскаго, Ю. С. Гамбарова,
А. Г. Гасмана, М. Е. Гегидзе. В. М. Гессена, С. К. Гогеля, И. М. Гордона, Я. К Городыс
скаго, Д. Д. Гримма, М. и. Громницкаго, А. Г. Гусакова. В. В. Давыдова, В. П.Данев
скаго, В. Ф. Дейтриха, П. А. Дингельштедта, бар. Р. А. Дистерло, Д. А. Дриля,
М. А. Дьяконова, Я. К. Есиповича, В. Р. Завадскаго, С. В. Завадскаго, А. И. Загоропскаго, И. П. Закревскаго, К. И. Змирлова, Н. И. Ивановскаго, Д. Д. Иванова, В. Л. Иса
ченко. П. А. Ифлянда, А. II. Наминки, Н. И. Карабчевскаго. I. И. Карницкаго,
Л. А. Бассо, А. О. Кони, Н. М. Коркунова, И. П. Короновскаго, В И. Курдиновскаго,
А. А. Левенстима. Ф. И. Леонтовича. А. О. Липскаго, А. В. Лихачева, В. И. Лихачева,
II. А. Логанова, М. А. Лозина-Лозинскаго, А. И. Лыкошина, И. Н. Миклашевскаго,
Р. Р.Минлова, И. М. Минца, М.И.Мыша, А. В. Нейперта, В. М. Нечаева, С. П. Нико
нова, Э. Э. Пиренца, А. Ф. Поворинскаго, К. 3. Иостовскаго, Н. Г. Принтца, Е. А. Пушкина,
Н. М. Рейнке, А. К. фонъ-Резона, Г. К. Рѣпинскаго, Н. Ф. Селиванова, В. И. Сергѣевича,
II. Д. Сергѣевскаго, В. К. Случевскаго, И. И. Соллертинскаго, В. Д. Гиясовича.
В. И. Срезневскаго, М. С. Студентскаго, Е. Н. Тарковскаго, А. Т. Римановскаго,
А. Г. Тимофеева, С. Н. Трегубова, П. А. Тулуба, Н. А. Тура, Д В. Туткевича,
И.М. Тютрюмова, кн. Н. И. Ухтомскаго, И. Я. Фойницкаго, А. Г. Чайковскаго, Г. Ф. Шершеиевича, И. Е. Зигельмана и др.
Подписная плата 8 рублей въ. годъ съ доставкою и пересылкою. За границу
10 рублей. Отдѣльныя книги продаются: безъ приложеніи по 1 рублю, съ приложеніями—
по 2 рубля.
Должностныя лица при подпискѣ черезъ казначеевъ пользуются разсрочкою до 1 рубля
въ мѣсяцъ съ. темъ, 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
скихь: 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 10%.
Главная контора Книжный складъ М. М. Стасюлевича, СПБургъ. Васильевскій
островъ, 5 линія, д. 28.
Объявленія для напечатанія въ Журнале 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 Юстиции.
Редакторъ В. Ф. Дерюжинскій.

изданія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 г.

изданія.

На еженедѣльный изящно илюстрированный журналъ

самокатнаго (велосипеднаго) дѣла, спорта вообще
и самопередвиженія при помощи легкихъ
двигателей

99

Самокатъ

Редакція покорнейше проситъ передать этотъ бланкъ другому лицу, интересующемуся
самокатнымъ Дѣломъ, если Вы уже состоите ПОДПИСЧИКОМЪ "Самоката".
Журналъ занимается техническими новостями, загородными поѣздками
(туризмомъ), практическими свѣдѣніями для пользованія самокатомъ, выясне
ніемъ правъ, интересовъ и нуждъ самокатчиковъ. Помѣщаются повѣсти и
юмористическіе разсказы изъ жизни самокатчиковъ и илюстраціи по всѣмъ
отдѣламъ програмы. Дамскій отдѣла.. Въ „Самокатѣ" уже и прежде помѣща
лись статьи и свѣдѣнія относительно механическихъ экипажей и воздушнаго
спорта—эти отдѣлы будутъ расширены. Статьи по физическимъ упражненіямъ
и играмъ. Зимніе спорты. Военно-самокатное дѣло. Какъ замѣчено, многіе
смѣшиваютъ самокатное (велосипедное) дѣло вообще съ гоночнымъ отдѣломъ
велосипеднаго спорта. Редакція просит?. обратить вниманіе, что вопросы свя
занные съ развитіемъ самокатнаго дѣла, весьма разнообразны и интересны
сами по себѣ, гоночный же отдѣлъ составляетъ лишь меньшую часть статей
журнала, главнымъ же образомъ "Самокатъ" занимается вопросами, полезными
для всѣхъ интересующихся самокатомъ, самопередвиженіемъ и физическими
упражненіями, а не исключительно гонщиками.
На годъ 4 р., на полгода 2 р. 50 коп., на три мѣсяца 1 р. 50 к.

Въ виду того, что многіе изъ подписчиковъ выражали желаніе ознакомиться
со всѣмъ, что достигнуто въ прежніе годы, но не имѣли возможности заплатить
1G рублей (по 4 руб. за томъ), Редакція рѣшила отпускать подписчикамъ на 1898 годъ.
если кто пожелаетъ, каждый изъ томовъ за прошлые годы (94 г., 95 г., 96 г. и
97 г., или нѣсколько изъ нихъ) по 30 к. за экземпляръ безъ пересылки. Пере
сылка по разстоянію. Переплетенный въ роскошный коленкоровый тисненный
золотомъ переплетъ на 1 руб. 50 коп. дороже каждый.
Въ томах?, за прошлые годы (94, 95, 96 и 97 г.) помѣщено въ общей
сложности
1191 рисунокъ

по разнымъ отдѣламъ програмы. Кромѣ того за четыре года было помѣщено не
мало виньетокъ.
Подписчики на 1898 годъ могутъ оставлять за собой комплекты за всѣ
годы, внося за них?, деньги, когда пожелаютъ, не позже трехъ мѣсяцевъ со дня
подписки, въ противномъ случаѣ Редакція имѣетъ право выдать ихъ другимъ
подписчикамъ, если всѣ оставшіеся томы будутъ истребованы.
Адресъ Редакціи:

С.-Петербургъ, Конногвардейский бульваръ.

д. 5, кв. 10.

ОТКРЫТА подписка
ПА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

Нижегородский листокъ“

въ 1898 году.
(ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).
Въ Нижегородскомъ Листкѣ принимаютъ участие: Н. П. Ашешовъ, А. И. Бог
таювичъ, Е. Ф. Волкова,Н. Гиринъ, (Н. Г. Михайловскій), В".А. Гольцевъ, J. М. Ещинъ,
Е. М. Ещинъ, Ивановичъ Вл. Г. Короленко, Н. И. Кошевичъ, В. А. Мосолова, А. Д
Мысовская, М. Я. Плотниковъ, С. Д. Протопоповъ, .1. М. Пешковъ (М. Горькій), К. М.
Станюковичъ, В. Е. Чешихинъ, Е. К. Чириковъ (Е. Валикъ), А. А. Штевенъ ими. др.
Съ конце октября 1897 г. въ „Нижегородскомъ Листкѣ" помѣшается ЕЖЕДНЕВНО
послѣдній романъ Э. Золя
одновременно съ печатаніемъ этого романа во 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 Листва" ,подпи
савшись на 1898 годъ, могутъ получать „Нижегородскій Листокъ" со дня подписки или
со дня появленія романа „ПАРИЖЪ" до 1-го января 1898 года БЕЗПЛАТНО. Для
этого слѣдуетъ сдѣлай, заявленіе при самой подпискѣ.
Подписка ПРИНИМАЕТСЯ:
1) Въ Нижн.-Новгородѣ: а) въ главной конторѣ „Нижегородскаго Листа", Большая
Покровка, домъ Приспешникова, 6) въ конторѣ П. И. Лелькова, Нижній Базаръ, новая
биржа, в) въ книжномъ магазинѣ А. И. Попова. Осыпная улица. 2) Въ Москвѣ—-въ отдѣ
леніи конторы -Нижегородскаго Листка" при конторѣ И. Печковской, Петровскія линіи.
3) Въ Москвѣ и Петербургѣ—въ конторахъ объявленій торговаго дома Л. и Э. Метилъ, и пр.

Открыта подписка на 1898 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ
колитическую, научyю, литературную, торгово-промышленнаю и финансовую газету

„ЮЖНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"

подъ редакціей К. И. НОВОСЕЛЬСКАГО.
Газета „Южное Обозрѣніе" выходил, къ форматѣ большихъ столичныхъ газетъ.
Илюстрации печатаются на глазированной бумагѣ еженедѣльно ио воскресеньямъ,
а въ случаѣ надобности и чаще
Такимъ образомъ, „Южное Обозрѣніе" является самой дешевой большой ежед
невной газетою на югѣ Россіи.
Въ газетѣ принимаетъ ближайшее участіе М. Ф. Фрейденбергъ (Оса).
В:. „Южномъ Обозрѣніи" принимаютъ постоянное участіе: А. Н. Алексѣевъ,
Н. А. Александровъ, проф. Г. Е. Афанасьев, И. А. Бунинъ, Н. П. Бурдесъ, И. Г. Гальперттейкъ, П. Т.Герцо-Виноградский, П. И. Добротворскій, Л. С. Закъ, А. С. Изгоевъ,
Имярекъ, Е. И. Карповъ, Ив. Лабанскій, И. Лухманова, М. К. Левитонъ, А. К. Михай
лов (Шеллеръ), П. Н. Невежинъ, К. Н. Новосельскій, М. И. Писаревъ, К. Рогиндичъ,
С. И. Смирнова. Ф. К. Соллогубъ, А. П. Субботинъ, С. Сукенниковъ, С . С. Трубачевъ,
(редакторъ „Вестника Иностранной Литературы" ), А. М. Федоровъ, М. Ф. Фрейден<^рч (Оса), проф. Н. Е. Чижовъ, В. А. Шуфъ, Эмзе и друг.
Въ художественномъ отдѣлѣ участвуютъ: Н. Д. Кузнецовъ, Л. О. Пастернакъ,
С. Я. Кишимский и Гуардовъ.

Подписная цѣна:
Съ доставкою въ Одессѣ:
Съ пересылкою въ другіе города:
На одинъ годъ............... 6 руб.—в
Из одинъ годъ . .
. . -8 руб- —коп.
„ полгода ....... 3 „ 50
полгода . . .
. . 4 " 50 "
г три мѣсяца............... 2 „ 10
три мѣсяца .
. .3
" одинъ мѣсяцъ ... — " 80 "-- "
одинъ мѣсяцъ
Главная контора помѣщается на Гаванной улицѣ, домъ. Михайловой, въ Одессѣ.
Редакторъ-Издатель К. Н. Новосельскій

Открыта подписка на 1893 годъ (Ѵ-й годъ изданія)
научно-философскій журналъ

на ежемѣсячный

"НАУЧНОЕ ОБОЗРЪНІЕ"

Естественныя науки, общественныя науки (соціологія, политическая экономы,
исторія культуры, исторія литературы), научная философія, критика, научныя новости
библіографія, кореспонденции изъ заграницы, изъ области литературы и науки.
Програча журнала — слѣдить за движеніемъ науки, давать статьи общенаучнаго
характера, а также отдѣльныя сочиненія (переводныя или оригинальныя) въ видѣ при
ложенія ст. особымъ счетомъ страницъ. Редакція стремится совмѣстить научность съ
доступностью изложенія.
Въ 1897 году были помѣщены, между прочимъ, слѣдующія статьи:
Невидимые спутники неподвижныхъ звѣздъ. Проф. С. И. Глазенана. Инстинктъ
и разумъ. Проф. Н. А. Холодковскаго. Соціальная жизнь животныхъ. Доцента В. Вагнера.
Гольбахъ (одинъ изъ философовъ ХѴГП вѣка). Н. В-това. Соціологическое ученіе Карла
Маркса. М. Филиппова. Внутренность земного піара. Д-ра В. Бельше и проф. Кокена.
Очерки изъ исторіи науки. Данемана, пер. съ примѣч. А. Рязанцева, П. Шмидта и др.
Атлантида. Д-ра геологіи А. Карножицкаго. Законъ населенія въ промышленномъ об
ществѣ (перев. съ рукописи) Проф. Франческо Пигги. Основная форма энергіи. Проф.
Ир. Скворцова. Литературный кризисъ. Скриба. Мистицизмъ въ области механики.
Проф. Э. Маха. Строеніе матеріи въ связи съ ея химическою энергіею. Академика
Н. Н. Бекетова. Куно Фишеръ и философъ песимизма. Проф.Г. А. С. Трачевскаго. Между
народныя метрическія учрежденія. Проф. П. Казанскаго. Психография пли такъ паз.
фотографированіе мыслей. В. Тюрина. Развитіе вселенной. Д-ра В. Бельше. Діалектика
и метафизика. Фр. Энгельса. Открытіе Коха. Д-ра О. Литинскаго. 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 Красинскій. Д-ра Антонія I. Леченіе горбовъ. Д-ра Гулькевича. Функціи без
цвѣтныхъ клГ.токъ 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 воспоминаніи). Д-ра Эвелинга. Агрономія и
культура. М. А. Энгельгардта и мн. др.
Въ будущемъ 1898 году кромѣ поименованныхъ выше, примусь участіе < лѣдующія лица: проф. ГЕРЦЕНЪ (физіологія), проф. ГОБИ (ботаника), доцентъ ГОЛЬД
ШТЕЙНЪ (химія), Б. ЛЬВОВЪ (соціологія).
Въ 1898 году, будутъ напечатаны, съ особымъ счетомъ страницъ: 1 ГЕЛ.ІЬВАЛЬДЪ. Исторіи античной и средневѣковой культуры. Съ табл. рис. 2) Б. ЛЬВОВЪ.
Соціальный законъ. Соціологія на исторической почвѣ. 8) А. РЯЗАНЦЕВЪ Опытъ
элементарнаго наложенія новѣйшей теоріи электричества. 4) К. ТРУБЕЦКОЙ.
Русская поэзія со временъ Некрасова, 5) Одинъ капитальн. перев. трудъ.
Подписная цѣна: на годъ съ перес. СЕМЬ руб. (за границу ДЕСЯТЬ руб.).
Полгода ЧЕТЫРЕ руб. При обращеніи въ редакцію допускается разсрочка по рублю
въ мѣсяцъ. Народнымъ учителямъ к учительницамъ, фельдшерамъ и фельдшерицамъ —
УСТУПКА (пять рублей въ годъ, съ разсрочкой по желанію).
Адресъ редакціи и главн. конторы: С.-Петербургъ Екатерининская ул., д. G, кв. 8.
Ред.-нзд. 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. № 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....................
белъ 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. G, кв. 8.
Ред.-изд. д-ръ философіи М. Филипповъ.

ОТ К Р Ы ТА

ПО Д П И С К А

на 1898 г. на журналъ

въстникъ
общественной гигіены, судебной и практи
ческой медицины.
Въ 1898 году журналъ будетъ издаваться по прежней програмѣ, ежемѣсячно
книжками въ 12 и болѣе листовъ большого формата. Предпочтеніе будетъ отдаваться,
какъ и прежде, статьямъ, касающимся вопросовъ оздоровленія Россіи, 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. шесть рублей въ
годъ. (Вольнопрактикующіе врачи и лица не-врачебнаго сословія уплачиваютъ Семь
рублей).
Допускается разсрочка:
I. Изъ содержанія врачей, служащихъ но Министерству Внутреннихъ Дѣлъ,
изъявившихъ желаніе получать „Вестник", 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 Дѣлъ, 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
по разсрочкѣ, установленной для частныхъ подписчиковъ, въ редакцію, или вносить въ
мѣстныя казначейства не менѣе 50 коп. въ мѣсяцъ.

II. Военные и вообще состоящіе на государственной службѣ врачи или представ
ились, при заявленіи о желаніи получать журналъ, обязательство казначеевъ *произ
водить ежемѣсячный вычел, въ 50 коп. и вносить его въ мѣстное казначейство для
перевода въ депозит!, редакціи при главномъ государственномъ казначействѣ или
высылаетъ подписную плату въ редакцію полностью или по нижеуказанной разсрочкѣ.

Остальные подписчики уплачиваюсь при подпискѣ 2 рубли (или 8 р. — вольно
практикующіе врачи и лица не-врачебнаго сословія), не позже 1 апрѣля 2 рубля и не
позже 1 іюля 2 рубля.
Ио распоряженію Министерства Финансовъ денежныя отправленія 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, 3. Медицинскій Департаментъ. Редакція журнала
Вѣстникъ общественной гигіены, судебной и практической медицины4.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

„ВОЕННО-МЕДИЦИНСКІЙ ЖУРНАЛЪ"
1898 года.
Военно-Медицинскій Журналъ выходить ежемѣсячно книжками въ 20 до
листовъ и содержитъ кромѣ офиціальной части оригинальныя статьи по различ
нымъ отраслямъ практической медицины, фармакологіи, гигіены, санитарному
дѣлу и медицинской администраціи, критику и библіографію и рефераты изъ
отечественныхъ и иностранныхъ изданій.
При Военно-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.
Цѣна на годовое изданіе (безъ приложеніи) 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 приложенія къ Военно-Медицинскому
Журналу безъ пересылки 7 руб. 50 коп., а сь пересылкою 9 рублей, а за годовое
изданіе съ приложеніями безъ пересылки 14 рублей, а съ пересылкою —17 рублей

1898.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

1898

на общедоступный, илюстрированный, еженедѣльный журналъ
подъ названіемъ

„ЖУРНАЛЪ НОВѢЙШИХЪ ОТКРЫТІЙ и ИЗОБРѢТЕНІЙ".
Въ теченіе 1898 года подписчики получатъ:
еженедѣльныхъ, илюстрировванныхъ номера, заключающихъ въ себѣ
описаніе новѣйшихъ открытій и изобрѣтеній въ общепонятномъ и ясномъ
изложеніи, доступномъ всякому развитому’ человѣку.
илюстрированныхъ выпусковъ, заключающихъ въ себѣ слѣдующія
сочиненія:
I. Сельскохозяйственные промыслы.
II. Силы природы и пользованіе ими.
ІП. 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 за границей, съ положеніемъ 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 1/2—4 р.; на В мѣсяца—2 р. 50 к., за границу 10 р.

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

Открыта подписка на 1898 г. Пятый годъ изданія

г

„БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!“
ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ д-ра ЗАРУБИНА.
Выходитъ еженедѣльно но Воскресеньямъ.
Подписная цѣна съ перссылкіѣ 1 руб. въ годъ. 4 руб. полгода, 2 руб. четверть года.
АДРЕСЪ; С.-Петербургъ, Редакція журнала "Будьте Здоровы!"
Въ 1898 году журналъ „Будьте Здоровы!" будетъ издаваться по той же про
граммѣ, какъ я въ первые года. Эта программа, равно какъ направленіе и цѣли
нашего журнала ясно опредѣляются самымъ 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 гигиенические 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

РЕБУСЪ,

Годъ XVII

знакомящій читателей съ современною научною раз
работкой вопросовъ психической области, какъ-то:
МЕДІУМИЗМА (спиритизма), животнаго магнетизма,

ГИПНОТИЗМА, ясновидѣнія, двойнаго зрѣніи, мысленнаго внушенія, видѣнія призра

ковъ: прижизненныхъ, присмертныхъ. посмертныхъ и т. п. На страницахъ журнала
помѣшаются описанія сеансовъ извѣстныхъ медіумовъ въ Россіи и заграницею.
Статьи но 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 поля 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 я въ форматѣ
большихъ органовъ столичной пресы.
Въ „Преднепровском 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, К. С. Баран
цевичъ, Л. Б. Бертенсонъ, Е. В Святловскій, И А. Гофштетеръ, Л П. Никифоровъ, Скальпель
(псевдон.), В. В. Святловскій, Н. А. Соловьевъ-Несмѣловъ, Д. И. Тихомировъ, М. А. Коншинъ,
И. И. Рачинский. 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. На 6 м.
Съ дост. въ Екатеринославе . . 10
Съ пересылк. въ другіе города . 12

—
—

5
6

50
50

3
1

50
50

1
1

50
75

Пріемъ подписки производится во всѣхъ главныхъ книжныхъ магазинахъ, а подписки
и объявленій въ главной конторѣ, которая помѣщается въ Екатеринославѣ. Проспектъ,
домъ Копылова, а также въ конторѣ Торговаго Дома Л. и Э. Метиля иK
o
въ Москвѣ,
Мясницкая ул., домъ Спиридонова, и въ по отдѣленіи С.-Петербургъ. Б. Морская, № 11.

Издатель М. С. КОПЫЛОВЪ.

Принимается подписка на 1898 годъ.

"ВѢСТНИКЪ"
РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ЖИВОТНЫХЪ.

ежемѣсячный

иллюстрированный

журналъ.

"

Имѣя главною цѣлью возможно шире содѣйствовать выполненію Обществомъ
перваго параграфа "Устава" («Предохранять животныхъ во всей Имперіи отъ ,
жестокаго и дурного съ ними обращенія и вообще содѣйствовать улучшенью, ихъ **
быта и породы"), журналъ расширилъ спою програму и ныне. при новомъ составе
своей редакціи, будетъ неуклонно слѣдить за текущими вопросами жизни, сопри—
касающимися съ задачами Общества, а вмѣстѣ съ тѣмъ и помѣшать литературныя
произведенія лучшихъ русскихъ и иностранныхъ писателей.
Каждая книжка (обязательно двѣнадцать въ годъ) будетъ содержать слѣ
дующіе отдѣлы: 1) Обозрѣніе (статьи по текущимъ вопросамъ). 2) Литература
разсказы и повѣсти). 3) Изъ прошлаго (замѣтки о нашей старинѣ по покрови
тельству и разведенію животныхъ. 4) Фельстон. 5) Корреспонденціи и письма.
6) Мелочи (факты и событія изъ русской и иностранной жизни). 7) Совѣты и
изобрѣтенія 8) Вопросы и отвѣты. 9) Библіографія (обозрѣніе новыхъ книгъ и
журналовъ, и 10) Правительственныя распоряженія, протоколы Обществъ и его
отдѣленій, а также постановленія, отчеты и т. п.
Подписка, съ доставкой и пересылкой на годъ—3 руб. Объявленія: за 1 стр.—
10 руб., за 1/2 стр.—5 руб. и за 1/4 стр. —3 руб.
Подписка и объявленія принимаются въ редакціи "Вѣстника" (С.-Петербургъ,
Гороховая ул., д. 9, кв. 12.

Открыта подписка на политическую, общественную и
литературную газету
(годъ изданія третій).
Выходитъ въ Владикавказѣ три раза въ недѣлю, а въ прочіе дни по мѣрѣ
накопленія матеріала выпускаются прибавленія въ коихъ печатаются телеграмы,
справочныя свѣдѣнія и объявленія.
Возбуждено ходатайство о разрѣшеніи выпускать газету вмѣсто трехъ разъ
въ недѣлю — ежедневно, безъ увеличенія подписной платы. Составъ редакціи
увеличенъ.
ПРОГРАМА

ГАЗЕТЫ:

1) Дѣйствія и распоряженія правительства;
2) Статьи ио экономическимъ, этнографическимъ, бытовымъ и другимъ во
просамъ, касающимся Кавказа вообще и Терской области ио преимуществу;
3) Хроника, мѣстныя происшествія, извѣстія внутреннія и внѣшнія съ ука
заніемъ ихъ источниковъ;
4) Корреспонденции изъ разныхъ мѣстъ и телеграмы;
5) Судебная хроника, безъ обсужденія рѣшеній;
6) Фельетонъ, новости изъ области наукъ и искуствъ, повѣсти, разсказы,
очерки оригинальные и переводные, статьи популярно-научнаго содержанія;
7) Смѣсь, справочныя свѣдѣнія и объявленія.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Съ доставкою на домъ
въ Владикавказе:

Съ пересылкой по почте
иногороднимъ:

На 12 мѣс. 6
На 12 мес. 7 р.
„
6 „
3
" 6 "
4 "
50
„ 3 „
2
„
3 „
2
"
"
1 "
"
1
“
Подписка принимается въ Владикавказѣ, Грозненская ул., д. Б. Базарова—
у издателя газеты С. I. Базарова.
Годовые подписчики на 1898 годъ, подписавшіеся раньше 1-го Января, будутъ
получать газету со дня подписки безплатно.

Еженедѣльный Иллюстрированный Журналъ

„С.-ПЕТЕРБУРГЪ".
Изданіе безцензурное.
Сущ. съ 1694 г.—Въ 1897 г. подписчиковъ было 8327.

Основы журнала: отсутствіе лицемѣрія, независимость, человѣколюбіе и вѣра въ золотой вѣкъ.
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ОБРАЗОВАНІЕ.

Съ 1896 года журналъ издается подъ новой редакціей, по значительно расширен
ной по программе и въ увлеченномъ объемъ.

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 вниманія, 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 статен научно-популярныхъ, литературныхъ и общепедагогическихъ (чис
ломъ болѣе 120 за годъ), ежемѣсячные отдѣлы:
Изъ области знаній (Научныя бесѣды). На Западѣ. (Новыя теченія въ литераторѣ
в жизни заграницей. — Письма изъ Германіи и Франціи отъ постоянныхъ корреспон
дентовъ журнала). Новости иностранной литературы. (Подробные отзывы о новѣйшихъ
явленіяхъ въ облает 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.
Цѣна за годъ 5 р. съ перес.

Sommaire-lndex des articles originaux.
Professeur A. Mosso. Observatoire du Mont-Rose et station alpine.
Cet article presente une interessante description de l’observatoire a construire
presque au sommet de cette montagne a la hauteur de 4560 metres;
l'initiative de cette entreprise scientifique appartient a Sa Majesty
la Reine d’Italie dont la haute attention a ete attiree sur ce sujet
par les travaux scientifiques de M. le Prof Mosso. Outre cet observat ire on construit une station alpine a la hauteur de 3100 metres
avec 20 ch imbres pour difterents laboratoires. presentant une sorte
d’Universite pour l’etude des Alpes. Ces deux etablissements scientifiques
serout appropries pour toutes sortes d’etudes geologiques, meteorologiques et biologiques, concernant la vie vegetale et animate sur ces
haut' urs et les purtes de ces laboratoires seront ouvertes aux savants
de toutes les nations.

Professeur Jean de Tarkhanoff. Sur la periodicite des phenomenes de la vie
et sa cause principale.
Cet article est la suite du precedent et l’auteur s’srrete prmcipalement sur
la periodicity de l’activite des organes de la circulation, de la respiratio de la digestion des fonctions nerveuses, motrices et sensitives
ainsi que d’ordre psychique.
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Энциклопедигеское Обозрѣніе“.
Въ первыхъ №№ печатаются оригинальныя статьи: проф. Д. И. Менде
лѣева—Золото изъ серебра; М. М. Манасеиной — О деньгахъ; проф. Mosso —
Обсерваторія на Монрозе; проф. Charles Richet — Задачи воздухоп.тавапія; проф.
Н. Beaums — Гипнотизмъ и внушеніе; проф. И. М. Коркунова — Экономическія
основы государства; D-r Havelock Ellis — 1) Международный языкъ будущаго,
2) Вліяніе смѣшенія расъ па происхожденіе генія; D-rGustave Le Bon—О соціализмѣ;
В. Ф. Голованова —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. Острогорскаго — Педагогическій очеркъ; проф. В. Т. Шевя
кова—О причинахъ географ, распредѣленія безпозвоночныхъ; проф. Max Mailer—
О совпаденіи; проф. Wiesner—Свѣтъ, пища растеній; акад. кн. 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: пауки естеств., медин., физико-математ.,
история и обществ, науки, философія, метафизика и психология, искусства и критика,
обозрѣніе журналовъ, смѣсь и проч. Отдѣлъ наукъ естественныхъ и медицинскихъ
будетъ выходить при сотрудничествѣ и подъ наблюденіемъ акад. кп. И. Р. Тар
ханова. Отдѣлъ исторіи и общественныхъ наукъ при сотрудничествѣ и подъ
наблюденіемъ В. Ф. Голованова.
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