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СТАТЬИ ОРИГИНАЛЬНЫЯ

О значеніи флота для Россіи на осно
ваніи исторіи.
(Изъ лекціи, прочитанной въ Императорскомъ Русскомъ Техническомъ обществѣ)

I.

Въ какомъ смыслѣ принимать исторію въ ея достоинствѣ
военной науки.
Различныя требованія отъ исторіи.—Стратегія безъ содѣйствія флота.—Нуженъли намъ флотъ?—Сравненіе Наполеона съ Нельсономъ.—Свойства исторіи
отдѣльныхъ сюжетовъ.—Военно-научное значеніе исторіи на почвѣ государствен
ныхъ интересовъ—вообще.—Военно-научное значеніе исторіи вашего флота—въ
частности.

Предметъ моего настоящаго сообщенія состоитъ въ раз
смотрѣніи вопроса о значеніи флота для Россіи на основа
ніи исторіи.
Но флотъ это—военная сила, и для того, чтобы выразить
его значеніе на основаніи исторіи, надо—по меньшей мѣрѣ,
опредѣлить, въ какомъ смыслѣ намъ слѣдуетъ принимать исто
рію, ея значеніе и цѣли—въ достоинствѣ военной науки?
Мы видимъ, что цѣли исторіи понимались очень различно
самими историками:
Такъ напримѣръ: извѣстный датскій ученый—Боррингъ.
поясняя значеніе исландской саги, говоритъ:
„Скандинавское слово "Saga"—сказаніе такъ же какъ и
греческое слово "Historia", означало описаніе происшествій,
почитаемыхъ за истинныя".
А нашъ бывшій профессоръ исторіи, Евдокимъ Зябловскій,
въ своемъ руководствѣ ко всеобщей исторіи, говоритъ:
„Исторія есть—описаніе достопамятныхъ происшествій,
случавшихся между людьми".
Но здѣсь, конечно, являлись вопросы: какую пользу могла
1
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приносить исторія, какъ наука, занимаясь перечисленіемъ до
стопамятныхъ происшествій, и которыя изъ происшествій были
достопамятны?
А вотъ и еще оригинальная цѣль исторіи, которую не
дурно даже принять и къ свѣдѣнію:
Извѣстный историкъ англійскаго флота Іонджъ говоритъ,
что его исторія „составляетъ описаніе тѣхъ боевыхъ под
виговъ, посредствомъ которыхъ его отечество, Англія, достигла
своего настоящаго могущества и славы, и въ описаніи храбрыхъ
и преданныхъ своему отечеству людей, которые совершали эти
подвиги—для того, чтобы воспоминаніе о ихъ доблести и созер
цаніе ихъ безсмертной славы, могли въ будущихъ поколѣніяхъ
возбуждать желаніе подражать ихъ доблести, соревновать ихъ
славѣ и тѣмъ сохранить за Великобританіей тѣ—могущество и
славу, которыя пріобрѣтены были для нея кровью ея прежнихъ
героевъ".
Но однакожъ:
Если война и могла быть предметомъ самоуслажденія для
Англіи, то для блага человѣчества это выходитъ совсѣмъ на
оборотъ: Война, какъ и всякая драка—съ оружіемъ въ рукахъ,
или безъ оружія, это—частный случай въ жизни человѣка, а
ужъ никакъ не норма его существованія. Убивать другъ друга
и изобрѣтать усовершенствованное оружіе, для болѣе успѣш
наго убійства человѣка—составляетъ предметъ самой при
скорбной государственной потребности. Война можетъ
оправдываться только необходимостью самозащиты. А военный
захватъ чужой собственности, на которомъ Іонджъ зиждетъ
благополучіе своего отечества, имѣетъ значеніе хищничества.
Исторія должна имѣть взглядъ болѣе безпристрастный на источники государственнаго благосостоянія; а потому и не должна
поддерживать парадокса—будто бы это благосостояніе можетъ
покоиться, исключительно, на однихъ, боевыхъ подвигахъ—и
описывать военные подвиги, для созерцанія воинской славы и
вызова подражателей—могло быть нужно древнимъ скандина
вамъ, но будетъ предметомъ недостойнымъ исторіи—какъ
общественной науки.
А, между тѣмъ, военная наука заявляетъ большія требо
ванія на исторію:
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Въ своемъ "Начертаніи военнаго искусства", извѣстный
военный писатель Жомини говоритъ:
"Изъ всѣхъ теорій веденія войны, можетъ считаться по
лезною только та, которая основана на изученіи исторіи".
Бывшій профессоръ нашей Военной Академіи, баронъ
Медемъ, въ своемъ "Обозрѣніи системъ стратегіи", въ видѣ
заключенія, говорить:
„Предварительныя познанія въ стратегіи, при всей необ
ходимости и даже обширности своей, не сообщаютъ еще искус
ства управлять самыми военными дѣйствіями". Единственную
помощь въ этомъ отношеніи можетъ оказать изученіе военной
исторіи, но—изученіе трудолюбивое и основательное.
Извѣстный германскій военный писатель Рюстовъ, въ
своемъ сочиненіи: "Военное искусство въ XIX столѣтіи", въ
главѣ "о воспитаніи главнокомандующаго", говоритъ:
„Первые уроки въ искуствѣ веденія войны находятся
въ исторіи. Историческое описаніе всякой войны, съ изло
женіемъ цѣли военныхъ операцій, ихъ плана и приведенія въ
исполненіе, а наконецъ и результатовъ, отъ того полученныхъ—
составляютъ уже цѣлую науку. Читатель въ состояніи сли
чить посѣва, и жатву, дѣла и ихъ послѣдствія".
И потомъ далѣе:
„За очень малыми исключеніями, всѣ извѣстные полко
водцы принадлежали своему времени; но всѣ они воспитали
себя—на изученіи исторіи. Результаты этого изученія, въ
соединеніи съ ихъ личной опытностью, составляли для нихъ
усвоенную ими систему веденія войны, которую они иногда
излагали и письменно, но которой постоянно они сами придер
живались. Можно даже доказать, что почерпнутые ими
уроки изъ исторіи всегда имѣли на ихъ систему влія
ніе болѣе сильное, нежели ихъ собственная опытность"
И наконецъ—высшій авторитетъ военной науки Напо
леонъ I, въ своихъ запискахъ—"La grande tactique—говорить:
„Для изученія высшей части военнаго искусства—теорія
недостаточна, и единственнымъ средствомъ къ образованію себя
по этой части есть—основательное изученіе исторіи".
И такъ—чтобы знать искусство веденія войны, всѣ авто
ритеты военной науки, исключительно, насъ отсылаютъ къ
самому основательному изученію исторіи.
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Но для насъ важно будетъ замѣтить здѣсь, что военная
наука до послѣдняго времени держалась своихъ прежнихъ
идеаловъ: Александра Македонскаго, Анибалла, Юлія Цезаря,
Тюренна. Конде, Наполеона 1-го, особенно—Наполеона. Да и
трудно было отрѣшиться отъ мнѣній и примѣровъ такого
мастера военнаго дѣла. У Наполеона—самая проницательная
политика на данный моментъ, самое тонкое знаніе человѣка
и слабыхъ сторонъ противника были всегда тѣсно связаны съ
распредѣленіемъ его военныхъ силъ и соразмѣрены со средствами
къ передвиженію и снабженію его армій. Но..... какъ извѣстно,
Наполеонъ, съ самаго начала своей политической карьеры, не
могъ справиться съ Англіей и потому принужденъ былъ огра
ничиться военными дѣйствіями на континентѣ. Но такъ великъ
былъ авторитетъ знаменитаго полководца, что и европейская
военная наука, до самаго послѣдняго времени, находила воз
можнымъ и ей обходиться безъ содѣйствія флота.
Мы же сами особенно были склонны увлекаться чужими
авторитетами. И было время, когда, увлекаясь военнымъ авто
ритетомъ классическихъ полководцевъ, мы совершенно забыли
заслуги нашего собственнаго флота, и въ доказательство—я
могу привести довольно опредѣлительный фактъ: я напомню,
что передъ послѣдней войной съ Турціей, именно: въ 1876
году, по поводу постройки извѣстнаго судна „поповки“, воз
никла у насъ горячая журнальная полемика, изъ которой лю
бители этого предмета составили цѣлую коллекцію статей въ
очень объемномъ томѣ. Тогда, рѣшительно, всѣ наши спеціаль
ныя и общія газеты были наполнены статьями о нашемъ флотѣ.
И чего только тамъ не было по военно-морской и мореходной
части? Тутъ были и теоріи движенія волнъ, и сопротивленія
воды, и законы полета сплошныхъ и пустотѣлыхъ снарядовъ,
и степени сопротивленія всякихъ системъ брони и способы
вооруженія военныхъ судовъ; а такъ лее по части строенія
доковъ, по части доблести нашихъ моряковъ и необходимости
овладѣть Константинополемъ. Даже появилась—и все по тому
же поводу—очень длинная статья въ газетѣ !Русскій міръ".—
Прошедшее, настоящее и будущее нашего флота—занявшая цѣ
лыхъ три фельетона.
Словомъ: вопросъ о значеніи нашего флота до того сму
щалъ всѣхъ военныхъ и морскихъ публицистовъ, что въ фев-
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ралѣ 1877 года, по иниціативѣ „С.-Петербургскаго рѣчного
яхтъ-клуба" состоялось особое собраніе въ залѣ Морского
Музея. Тутъ были, какъ говорится: сливки нашихъ морскихъ
техниковъ и многіе знатоки морского дѣла вообще, много
офицеровъ генеральнаго штаба, и происходили очень оживлен
ные дебаты о томъ, зачѣмъ намъ нуженъ флотъ, и нуженъли намъ флотъ?
А въ заключеніе бесѣды предсѣдатель напомнилъ извѣ
стное французское изрѣченіе: "du choc des opinions jailli la
verite и замѣтилъ, что въ настоящемъ собраніи, хотя и происхо
дило столкновеніе мнѣній, но самое появленіе истины еще
только остается въ ожиданіи". И это заключеніе предсѣдателя
покрыто было дружнымъ апплодисментомъ.
А именно: тогда, въ 1877 году, всѣ знатоки военнаго
дѣла согласились, что исторія намъ еще не выяснила значенія
нашего флота, какъ военной силы или какъ фактора военной
науки.
Съ этого времени мы еще подходили къ этому вопросу
съ другой стороны, пли, лучше сказать, съ разныхъ сторонъ.
Мы снова занимались исторіей нашего флота отдѣльно. У насъ
появилась въ печати краткая исторія этого флота и новые
историческіе матеріалы. Потомъ рѣшались общіе вопросы так
тическіе, то относительно дѣйствій нынѣшнихъ военныхъ су
довъ, то броненосныхъ эскадръ. Это мы можемъ видѣть изъ ста
тей, появлявшихся отъ времени до времени въ Морскомъ Сбор
никѣ и отчасти въ нашихъ другихъ спеціальныхъ журналахъ.
А потомъ—недавно, появились у насъ въ переводѣ три
замѣчательныхъ иностранныхъ сочиненія, а именно: "Морская
война"—англичанина Colombe’a; и еще: "The Influence of Sea
Power upon the French Revolution and Empire" и The Influ
ence of Sea power upon the History"—американца Mahan a.
Я не могу здѣсь заниматься подробнымъ анализомъ этихъ
авторовъ. Довольно будетъ если возьму, на выдержку, одну
изъ этихъ книгъ, какъ напримѣръ: Мехена—"значеніе флота
въ исторіи, какъ фактора военной силы" (The Infuence of sea
Power upon the history).
Мехенъ говоритъ въ своемъ предисловіи: что онъ разсма
триваетъ здѣсь преимущественно интересы мореходства въ
связи съ прочими историческими событіями, а именно: онъ за-
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нимается выраженіемъ той самой мысли, которую я сейчасъ
здѣсь высказалъ: что флотъ не принимался у насъ за фактора
военной науки.
Посмотримъ однакожъ какъ Мехенъ самъ на практикѣ
пополняетъ этотъ пробѣлъ.
Во-первыхъ: онъ, въ предисловіи же, разсматриваетъ только
тактическіе вопросы по сравненію прежнихъ парусныхъ и греб
ныхъ судовъ съ паровыми. И между прочимъ—вдругъ, въ
видѣ довода, сравниваетъ Нельсона съ Наполеономъ, даже—къ
невыгодѣ послѣдняго. Но тугъ есть маленькая разница, на
чиная съ того, что появленіе Наполеона составляло цѣлую
эпоху въ политическомъ мірѣ. Нашъ военный лѣтописецъпоэтъ Денисъ Васильевичъ Давыдовъ очень выразительно сказалъ:
То былъ бурный дивный вѣкъ,
Громкій—величавый.
Быль огромный человѣкъ,
Расточитель славы...
И потомъ:

Имъ славнѣй казался бой
Карбонаровъ блѣдныхъ,
Чѣмъ когда вашъ шаръ земной,
Отъ громовъ побѣдныхъ,
Колыхался и дрожалъ
И народъ въ смятеньѣ,
Ницъ упавши, ожидали
Міра разрушенья.

Тогда какъ объ Нельсонѣ, ужъ какъ бы имъ ни восхи
щались англичане, конечно того же самаго написать нельзя.
Да и напримѣръ: какое бы мы, старые сослуживцы нашего
адмирала Павла Степановича Нахимова, ни питали уваженіе
къ доблестной и симпатичной его личности—мы не можемъ его
сравнивать даже съ адмираломъ таковымъ, Сенявинымъ, или
Корниловымъ, а еще того меньше съ Суворовомъ—хотя бы
только ради одной сравнительной обширности театра ихъ военной и политической дѣятельности. Нельсонъ же, сверхъ того,
имѣлъ всегда своими противниками робкихъ французскихъ
адмираловъ, тогда какъ Наполеонъ по временамъ и самыхъ
даровитыхъ и отважныхъ полководцевъ. И авторъ, который
ихъ сравниваетъ, дѣлаетъ очевидно большую натяжку.
Потомъ: авторъ разсматриваетъ обширность выгодъ, кото
рую представляетъ торговля моремъ и зависимость этой торговли
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отъ господствующей силы военныхъ флотовъ. А затѣмъ, какъ
онъ самъ говоритъ, онъ задался спеціальной цѣлью—извлечь
изъ уроковъ исторіи выводы, полезные для своего отечества,
то есть—для страны Сѣверо-Американскихъ Штатовъ и ихъ
флота. А потому и ссылается онъ здѣсь только на политиче
скія мотивы морскихъ войнъ—не касаясь почти вовсе до стра
тегическихъ комбинацій состоявшихся одновременно на конти
нентѣ Европы, и тѣмъ впадаетъ въ противоположную одно
сторонность. А при этомъ онъ разсматриваетъ исключительно
колоніальные интересы Испаніи, Франціи, Англіи и Голландіи.
Да кромѣ того, подобно нашему историку Брикнеру, о кото
ромъ я имѣлъ уже случай говорить въ моихъ историческихъ
изслѣдованіяхъ, онъ имѣетъ постоянную привычку цитировать
авторовъ далеко не провѣренныхъ критикой. А это создаетъ
множество самыхъ странныхъ противорѣчій въ его военныхъ
доводахъ.
Теперь я обращаюсь снова къ той исторической почвѣ,
отъ которой такъ домогаются всѣ военные авторитеты самыхъ
высшихъ знаній военнаго искусства:
Мы уже признали двадцать лѣтъ тому назадъ, что мы
не имѣемъ этой почвы для цѣлой половины нашихъ военныхъ
силъ: то есть—для нашего флота. А теперь—я здѣсь показалъ,
что мы и до настоящаго времени этой почвы не пріобрѣли.
Мнѣ кажется—дѣло очень ясно:
Ни описаніе военныхъ дѣйствій армій отдѣльно отъ флота,
военнаго фактора боевой государственной силы, ни отдѣльныя
исторіи флотовъ, и отдѣльныя описанія ихъ тактическихъ и
стратегическихъ пріемовъ—на основаніи сомнительныхъ пока
заній— какъ у Мехена или Коломба, не составляютъ еще той
исторіи къ которой отсылаютъ пасъ настойчиво всѣ военные
авторитеты, — той исторіи, самаго тщательнаго изученія которой
требуютъ для военныхъ людей Жомини и Медемъ, — которая
по словамъ Рюстова, должна намъ выяснить посѣвъ и жатву,
причины, дѣла и ихъ послѣдствія,—той исторіи, наконецъ,
въ изученіи которой, по мнѣнію Наполеона, находится един
ственное средство получить военное образованіе.
Мы можемъ писать сколько угодно: отдѣльную исторію
парового двигателя, отдѣльную исторію судостроенія, метал
лургіи, горнаго дѣла и т. д.—и мы можемъ удовлетворить
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вполнѣ каждаго, интересующагося однимъ изъ такихъ пред
метовъ—именно потому только, что руки человѣка имѣютъ
тутъ одно механическое приложеніе.
Но тамъ, гдѣ дѣйствуетъ самъ человѣкъ: гдѣ, при по
средствѣ механическихъ приспособленій, онъ рѣшается самъ
защищать свои жизненные интересы,—тамъ, гдѣ извѣстная
отрасль техники является только средствомъ къ выполненію
нравственныхъ побужденій человѣка—всякая поставка одно
сторонней спеціальности дѣлается мертвой буквой въ жизнен
ной наукѣ. Такъ какъ жизнь требуетъ строгаго и безпри
страстнаго сопоставленія всѣхъ фактовъ въ связи и главнымъ
образомъ—требуетъ общаго, нравственнаго силлогизма, а не
одной только техники.
Да и въ самомъ дѣлѣ:
Неужели для того, чтобы познакомить васъ съ какимънибудь человѣкомъ, мы будемъ описывать его носъ, уши и
бугры на его головѣ, или то—какъ онъ ходитъ, ѣстъ и пьетъ?
Совершенно напротивъ: Мы должны выразить характерныя
черты этого человѣка, изучить его нравственныя наклон
ности и потребности, и можетъ быть, если захотимъ съ нимъ
заводить какое-нибудь дѣло—особенно обратить вниманіе на
его недостатки и слабыя его стороны. И тѣмъ не менѣе—вся
кій человѣкъ есть членъ общества, и мы никакъ его не пой
мемъ, если не поставимъ его въ соприкосновеніе съ этимъ
обществомъ.
А такъ какъ флотъ нашъ, это—одинъ изъ факторовъ
нашей государственной силы, то мы иначе не выразимъ его
значенія, если—съ одной стороны, не поставимъ его въ самую
тѣсную связь со всѣми прочими потребностями и силами
нашего собственнаго государства; а съ другой стороны—
если не поставимъ его въ соприкосновеніе со средствами, силами
и побужденіями тѣхъ державъ, противъ которыхъ онъ будетъ
дѣйствовать.
И потому исторія, на основаніи которой мы будемъ раз
сматривать военно-научное значеніе нашего флота, должна быть:
самымъосмысленнымъ сопоставленіемъ фактовъ, относящихся
до этого флота—съ ихъ нравственнымъ анализомъ и умоза
ключеніемъ. Въ этомъ и должны состоять задачи исторіи
какъ военной науки.
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II.

Характерныя черты изъ исторіи нашего флота:
Основаніе нашего государства при посредствѣ мореходной силы, — Могли ли быть
ругскіе варяги скандинавами?—Труды нашихъ историковъ по предмету слово
производства. Паденіе Кіева и Новгорода.—Мѣстное возсоединеніе вашего
государства въ окрестностяхъ Москвы до Нижняго Новгорода.

Теперь же, я обращаюсь къ тексту самой исторіи и при
веду изъ нея нѣсколько фактовъ, которые на первый случай
могутъ, въ главныхъ чертахъ, охарактеризировать значеніе
нашего флота для Россіи—на основаніи упомянутаго мною
значенія исторіи, то есть: на основаніи осмысленнаго сопо
ставленія (фактовъ—съ ихъ нравственнымъ анализомъ и умо
заключеніемъ.
Государство наше, какъ всѣмъ извѣстно, основано было
исключительно при помощи мореходной силы: Мы знаемъ, что
Словенское племя было изстари многочисленно и разселилось
на обширномъ пространствѣ: считая по параллели—отъ Урала
до рѣки Эльбы и Адріатическаго моря, на югѣ—до Архипелага
и Чернаго моря, а на сѣверѣ—облегло съ юга и востока Бал
тійское море до Финскаго залива; то есть: оно захватило во
сточную Европу на протяженіи около 2/3 всей ея территоріи—
по словамъ Нестора: "да то ся сваху отъ грекъ—Великая Скуфь".
Но изъ всѣхъ словенскихъ государствъ, могущественнымъ
и самостоятельнымъ сдѣлалось прежде всѣхъ только то, которое
образовалось въ мѣстности Новгорода.
Я напомню здѣсь, что, съ водвореніемъ папской власти, въ
средней Европѣ появилось много латинскихъ миссіонеровъ.
Итакъ—по свидѣтельству греческихъ лѣтописцевъ, а еще
болѣе по достовѣрному свидѣтельству этихъ латинскихъ мис
сіонеровъ въ Германіи и Помераніи, это новгородское госу
дарство было основано—словенами-ругами или русскими
варягами, то есть—славяно-прибалтійскими поморами-купцами.
Греческіе историки, какъ намъ извѣстно, вошли въ составъ
несторовой лѣтописи; а у Нестора, про новгородскихъ и другихъ
сосѣднихъ словенъ, сказано:
"Идоше за-море къ варягомъ—къ Руси. Сице бо—тіи
звахуся варязи—Русью, яко се тіи друзіи (Варязи) зовутся
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Свіе(т. е.—шведы), друзіи же—Урмяне (Нѣмецкое—urmann—
аборигенъ, т. е. голландцы), Англяне, Гете (Готы—нѣмцы)—
тако и си".
То есть—это значитъ: они отправились искать правителей
къ тѣмъ варягамъ, которые были ругскіе, а не къ тѣмъ
варягамъ, которые были шведы, голландцы, англичане или
нѣмцы. Кажется—ясно.
Также у Нестора сказано:
"По мнозихъ же временѣхъ сѣли суть Словене на Дунаеви,
и отъ тѣхъ Словенъ разидошася по землѣ и прозвашася имены
своими—гдѣ сѣдша на которомъ мѣстѣ. Притедше сѣдоша на
рѣцѣ именемъ Морава и прозвашася Морава, а друзіи Чеси
нарекошася, а се ти же словени; Хорвати бѣліи и Серебь.
Ови пришедши сѣдоша на Вислѣ и прозвашася Ляхове, друзіи
Лутичи, иніи Мазовшане, иніи Поморяне, и т. д.".
Латинскіе же лѣтописцы, какъ-то: Прокопіусъ— секре
тарь Велисарія, Іорнандесъ, Гельмольдъ, Адамъ—епископъ
Бременскій и другіе—были разработаны нѣмецкими истори
ками, изъ числа которыхъ—Іоганъ Микрели въ 17 вѣкѣ, Георгъ
Шварцъ, профессоръ Лейпцигскаго университета—въ 18 вѣкѣ—
исключительно занимались изслѣдованіями по словено-померанскому вопросу. А всѣ эти историки одинаково свидѣтель
ствуютъ, что въ 7-мъ и 8-мъ вѣкѣ центромъ варяжскаго (по
русски) или гандль-зейскаго (по нѣмецки) торговаго союза
былъ островъ Ругинъ (по нынѣшнему—Рюгенъ); а подлѣ него
ругско-словенскій городъ Винета, въ мѣстности нынѣшняго
Стральзунда, по своей торговлѣ, былъ первокласснымъ городомъ
во всей Европѣ—и что серебряной монеты въ немъ скопля
лось такъ много, что она теряла цѣнность денегъ. Еще былъ
знаменитъ въ той же ругской мѣстности словенскій городъ
Юлинъ, находившійся въ постоянной борьбѣ съ датскими нор
маннами. А сверхъ того, по тому же поморью, было у помо
рянъ и много другихъ словенскихъ городовъ; изъ нихъ болѣе
извѣстны были: Любичь, Ростокъ, Рерихъ, Ретра, Столпы,
Гданскъ, Додона, Цецина и проч.
Въ этихъ же лѣтописяхъ упоминается имя вождя Гостомысла, жившаго въ Цецинѣ около 844 года, и знаменитаго
своей мудростью и большимъ нравственнымъ вліяніемъ на
своихъ соотечественниковъ. Упоминается также, что каждый
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изъ большихъ словено-поморскихъ городовъ имѣлъ свой отдѣль
ный флотъ, суда котораго помѣщали человѣкъ по 70 и болѣе
вооруженныхъ людей. А на сѣверо-западномъ берегу Готланда
варяго-ругскій или гандль-зейскій союзъ содержалъ особое
отдѣленіе военныхъ судовъ въ укрѣпленной факторіи Выспы
(нынче испорченное—Висби)—для наблюденія за скандинавскими
пиратами.
Эти прибрежные Словене, названные у Нестора "Поморя
нами", а по латинскимъ источникамъ—"Руги" или "Ругскіе
Словене", это—торговые люди, товарщики, по-нѣмецки—
"Handlsee-Leute". т. е. торговые мореходы. Они вмѣстѣ съ
тѣмъ—мореходы и воины. Они перевозятъ товары моремъ съ
хорошимъ оружіемъ въ рукахъ и умѣютъ ихъ защищать отъ
своихъ хищныхъ сосѣдей—скандинавовъ. Объ этой ихъ борьбѣ
со скандинавами постоянно упоминается въ латинскихъ лѣто
писяхъ, а позднѣе, послѣ распространенія грамотности въ
Швеціи, упоминается также и въ шведскихъ документахъ.
Такъ, по свидѣтельству скандинавскихъ историковъ, словеноваряги или руги въ 1188 году на судахъ проникли Стоксундомъ въ озеро Меларъ и обратили въ пепелъ столицу шведскихъ
конунговъ—Сигтуну; послѣ чего крѣпость Стокгольмъ возве
дена была уже скандинавами на защиту береговъ Мелара—
собственно отъ вторженія славяно-варяговъ.
Всего охотнѣе эти поморяне или русскіе варяги, на своихъ
вооруженныхъ лодьяхъ, ходятъ за пушнымъ товаромъ на
востокъ—проникаютъ въ Западную Двину, Нарову, Лугу, въ
Неву, Волховъ, Вытегру и далѣе. Они заводятъ варяжскія
факторіи на Ладожскомъ озерѣ и на Ильмени. Они находятъ
здѣсь родственный по языку элементъ. Они основываютъ въ
Новгородѣ, у своихъ соплеменниковъ—словенъ, центральные
склады восточныхъ товаровъ. Отсюда, соединяясь уже со сла
вянами нынѣшнихъ губерній: С.-Петербургской, Новгородской.
Псковской и Тверской, они плывутъ водными путями, какъ я
сказалъ—на вооруженныхъ лодьяхъ, за товаромъ въ предѣлы
Вологодской, Архангельской и Пермской губерній, переправ
ляются волокомъ въ Волгу и по Камѣ достигаютъ Уральскаго
хребта, по Волгѣ же спускаются на юго-востокъ—до Каспій
скаго моря; а по Ловати, по Дону, по Западной Двинѣ и
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Днѣпру—на югъ. Они выходятъ на моря: Азовское и Черное,
и достигаютъ греческой Ольвіи, Херрониса и Константинополя.
О могуществѣ тогдашняго ругско-варяжскаго пли славяногандльзейскаго союза можно судить отчасти, напримѣръ, изъ
того, что въ 1215 году, по возникшему неудовольствію на
Новгородъ, князь Ярославъ Всеволодовичъ, по свидѣтельству
нашихъ историковъ, въ одномъ Торжкѣ захватилъ до 2000
новгородскихъ купцовъ. Вотъ какую громадную представи
тельность имѣлъ варяго-славянскій или русскій элементъ въ
Россіи.—даже въ такомъ отдаленіи отъ Балтійскаго моря!
Стоитъ ли ставить намъ вопросъ, что эти варяги могли
быть свіями или скандинавами?
Мнѣ кажется—не стоитъ.
Скандинавовъ тутъ вывелъ намъ на сцену—какъ извѣстно—
нашъ историкъ Карамзинъ. Но очевидно—онъ не зналъ ни
скандинавскаго, ни нѣмецкаго языка; иначе онъ не сдѣлалъ бы
такого крупнаго историческаго промаха. И тотъ, кто бы сталъ
доказывать, что Россійская Имперія была основана татарами,
непремѣнно одержалъ бы надъ нимъ верхъ: тутъ былъ бы
еще какой-нибудь смыслъ—такъ какъ мы находимъ у себя въ
языкѣ много татарскихъ словъ; а, по свидѣтельству Якова
Карловича Грота—извѣстнаго знатока русскаго языка и скан
динавскихъ нарѣчій, мы не имѣемъ у себя въ языкѣ ни одного
слова собственно скандинавскаго; а такъ же: находимъ у
себя потомковъ прежнихъ татаръ, а скандинавскаго незнаемъ
ни одного.
Да и никакой письменный документъ мнѣнія Карамзина
не подтверждаетъ: ни лѣтопись Нестора, которой текстъ здѣсь
я буквально привелъ; ни латинскіе лѣтописцы-миссіонеры; ни
греческія, ни скандинавскія лѣтописи. Скандинавы приходили,
повидимому, къ грекамъ, со стороны Ирландіи—по Среди
земному морю: это—очень можетъ быть. Но только—не по
морю Черному. Несторъ говоритъ, что въ числѣ варяговъ
были Свіе и Урмяне и Англяне; но—очень опредѣлительно
упоминаетъ, что сношенія съ Новгородомъ поддерживали исклю
чительно Поморяне или Варяги-Ругскіе. Скандинавскія же
лѣтописи, главная масса которыхъ очень тщательно разрабо
тана и издана въ печати Копенгагенскимъ Обществомъ Сѣвер
ныхъ Антикваріевъ, точно такъ же не признаютъ ни какихъ
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торговыхъ сношеній норманновъ съ Новгородомъ. Тогда какъ,
совершенно напротивъ: всѣ приведенные мною документы
согласно свидѣтельствуютъ о постоянно враждебныхъ отноше
ніяхъ ругскихъ и новгородскихъ варяговъ—къ скандинавамъ.
Всѣ мѣры военной зашиты у поморянъ направлены къ отра
женію нападеній свіевъ. Само же практическое неудобство
приглашенія изъ-за моря вражескихъ дружинъ, на языкѣ кото
рыхъ не было ни одного слова, общаго съ языкомъ словен
скимъ, приглашеніе—учредить порядокъ и создать адми
нистрацію въ цѣлой странѣ—неимѣетъ историческаго смысла.
Въ такомъ случаѣ, на большемъ основаніи мы можемъ, какъ
я сказалъ—допустить приглашеніе сухимъ путемъ, на царство—
турокъ или татаръ!
Я хочу только здѣсь полнѣе выразить, до какой степени
всевозможные доводы должны свидѣтельствовать намъ и свидѣ
тельствуютъ: что роль Новгорода въ дѣлѣ основанія нашего
государства не была случайная, которая будто бы зависѣла
отъ легендарнаго или миѳическаго прибытія къ намъ сканди
навскихъ вождей—Рюрика, Синеуса и Трувора. Совершенно
напротивъ: это была—роль пункта, лежащаго на главномъ
узлѣ судоходныхъ путей изъ Европы въ Россію и обратно.
Что же касается собственно до словопроизводства, кото
рымъ занимался Карамзинъ, а также наши историки Соловьевъ,
Иловайскій и прочіе, то слово—ѵаага, по-русски—товаръ. Оно
существуетъ съ очень малыми варіантами на всѣхъ сѣверныхъ
гандьлзейскихъ языкахъ: на шведскомъ, англійскомъ, голланд
скомъ и нѣмецкомъ. Варяги, это значить—товарщнки, и это
совсѣмъ—не секретъ: потому что у насъ—въ мѣстностяхъ
при-ильменскихъ Псковской и Новгородской губерній, и теперь
еще разносчиковъ, торгующихъ мелочнымъ товаромъ, называ
ютъ—варягами. Это и есть, по прежнему,товарщики—handlseeleute.
Я сказалъ, что государство наше основано было при по
мощи мореходной силы, и потому—относясь къ элементу
военной науки, необходимо будетъ снова замѣтить, что главнѣй
шій источникъ владычества славянскихъ варяговъ—заключался
въ ихъ тактическихъ достоинствахъ: искусство строить лодьи
и ими управлять, хорошее ручное оружіе, легкая одежда, при
способленная къ ремеслу воина и купца, походная дисциплина.
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знаніе промысловъ и торговыхъ интересовъ —по словамъ латин
скихъ лѣтописцевъ—давали словено-варягамъ огромное преиму
щество надъ прочими континентальными славянами, — посреди
которыхъ они являлись: организаторами общинъ и строителями
городовъ.
Изъ Новгорода, наши русскіе варяги продолжаютъ дѣло
варяговъ-поморянъ: они спускаются рѣками къ благодатному
югу—даютъ жизнь Кіеву, утверждаются, съ одной стороны —
въ Сурожѣ и Тьмуторокани, а съ другой—на Дунаѣ,—получая
источники своей военной силы, рѣками, изъ Новгорода. Объ
этомъ намъ свидѣтельствуютъ всевозможныя лѣтописи.
Подъ болѣе сосредоточенной властью варяжскихъ вождей—
принявшихъ впослѣдствіи титулъ князей, Кіевъ является болѣе
цвѣтущимъ и могущественнымъ, чѣмъ Новгородъ. Но при всемъ
томъ Кіевъ существуетъ, покуда въ немъ сохраняется словеноваряжскій элементъ и поддерживаются сношенія рѣками и моремъ
съ Византійской имперіей и придунайскими племенами. По кон
чинѣ Ярослава 1-го, въ Кіевѣ произошло ослабленіе централь
ной власти варяго-русскихъ князей,—органическая связь его
съ новгородскими варягами была нарушена,—традиціи варяговъ
утрачены, и потому: устья Дона, Днѣпра, Буга и Днѣстра
были перехвачены—румунами, половцами, хазарами, печенѣгами
и другими сосѣдними кочевниками. Еще произошелъ толчекъ
со стороны прикаспійскихъ татаръ, и. . . .славянская сухопутно
военная держава въ Кіевѣ разрушилась безвозвратно.
Въ 14-мъ вѣкѣ, послѣ литовскихъ набѣговъ, нѣкогда могу
щественный и богатый Кіевъ, одинъ, изъ лучшихъ городовъ въ
Европѣ, представлялъ жалкое разбросанное селеніе, въ кото
ромъ. по свидѣтельству современниковъ, не насчитывалось и
200 домовъ.
Мы знаемъ послѣдующую судьбу Новгорода.
Покуда онъ держался въ кругу своей варяжской дѣятель
ности, покуда находилъ поддержку у великихъ князей москов
скихъ, то онъ сносился какъ ровный со свейскими королями
или конунгами и умѣлъ оберегать оружіемъ свои сношенія съ
варяжскимъ пли гандльзейскимъ поморьемъ. Онъ не только
снабжалъ деньгами казну великокняжескую, но и питалъ своей
заморской торговлей всѣ внутренніе рынки государства, пли
иначе—говоря словами нашего баснописца Крылова: "курица
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эта носила для Россіи золотыя и серебряныя яица": но взрѣ
завшій курицу—получалъ одни потроха. Царь Іоаннъ Василь
евичъ Грозный зарѣзалъ эту курицу. И результатомъ этого
было: усиленіе шведовъ въ Финляндіи, нѣмцевъ—въ Ливоніи;
а затѣмъ—потеря для насъ Кіева, Смоленска и всего прибал
тійскаго края—со Псковомъ и Новгородомъ. Торговое окно въ
Европу закрылось на долго.
Наслѣдіемъ же Іоанна былъ періодъ самозванцевъ и полное
распаденіе Россіи. Послѣдующее возсоединеніе восточныхъ
славянъ произошло на Волгѣ и ея притокахъ—Окѣ и Камѣ:
отъ Твери и Москвы до Нижняго; и отъ Костромы и Ярославля
—до Калуги и Рязани. Но это было только мѣстное возсоеди
неніе, а не могущество—приличное такому племени и его про
странству .
И вотъ мы находимъ здѣсь неоспоримое свидѣтельство—
какое значеніе имѣлъ для Россіи военно-торговый элементъ въ
достоинствѣ ея мореходной силы, которая поддерживала сооб
щенія нашего государства со внѣшнимъ міромъ еще до временъ
возсоединенія его въ нынѣшнемъ его видѣ.
В. Ф. Головачевъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Замѣтки о соціализмѣ.
(Продолженіе).

§ 3. Трудъ.

Приведенныя нами цифры съ достаточной ясностью показываютъ
непрерывное возрастаніе прибылей, достающихся на долю труда, и
столь же непрерывное уменьшеніе доходовъ на капиталъ. Будучи
несомнѣнно необходимымъ для всякаго производства, капиталъ въ
теченіе долгаго времени могъ предписывать рабочимъ свои законы,
но теперь роли измѣнились. Подчиненное положеніе труда по отно
шенію къ капиталу готовится въ настоящее время измѣниться. Теперь
дѣло клонится уже къ тому, что капиталъ станетъ играть лишь слу
жебную роль. Развитіе гуманитарныхъ идей, все возрастающее равно
душіе администраторовъ промышленныхъ предпріятій къ интересамъ
акціонеровъ, совершенно неизвѣстныхъ имъ людей, а, главнымъ обра
зомъ, взаимное непомѣрное раздраженіе—привели капиталъ къ такому
упадку.
Вопреки негодующимъ протестамъ соціалистовъ, нѣтъ никакихъ
сомнѣній въ томъ, что рабочіе никогда не были въ болѣе завидномъ
положеніи, чѣмъ теперь, и, въ виду правящихъ міромъ экономическихъ
законовъ, очень вѣроятно, что рабочіе переживаютъ теперь свои золо
той вѣкъ, который впослѣдствіи никогда болѣе не вернется. Никогда
положеніе рабочихъ не было столъ завиднымъ, и никогда капиталъ не
былъ такъ мало требователенъ и вліятеленъ.
Англійскій экономистъ Hallock вполнѣ справедливо замѣчаетъ,
что доходъ современныхъ рабочихъ класовъ теперь далеко превы
шаетъ доходъ всѣхъ класовъ народа лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ.
Въ дѣйствительности они обладаютъ теперь гораздо большими дохо
дами, чѣмъ -если бы все общественное достояніе перешло въ ихъ
руки, какъ объ этомъ мечтаютъ нѣкоторые соціалисты.
Во Франціи съ 1813 года заработная плата, по словамъ М. de
Toville, больше чѣмъ удвоилась, тогда какъ серебро упало лишь на
1/3 стоимости.
Въ Парижѣ около 6О% рабочихъ имѣютъ поденный заработокъ
колеблющійся между 5 и 8 франками, а лучшіе изъ нихъ согласно
цифровымъ даннымъ, опубликованнымъ Office de travail, получаютъ
и много больше этого. Ежедневный заработокъ сборщика машинъ
колеблется отъ 7 фр. 50 с. до 9 фр. 50 с.; токаря—отъ 9—10 фр.,
гранильщики драгоцѣнныхъ камней зарабатываютъ до 15 фр. въ день,
рабочіе на электрическихъ станціяхъ—отъ 6 до 10 фр., литейщики
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отъ 8 фр. 50 с. до 12 фр. 50 с., желѣзопрокатчики on, 9 до 10 фр.
75 с., простой подмастерье заработываетъ 10 фр. въ день. Офицеръ,
чиновникъ, инженеръ зачастую долгіе годы добиваются такого жало
ванья и то не всегда достигаютъ. Невольно вспомнишь слова Leroy
Beaulieu: "рабочій—это крупный бенефиціантъ нашей цивилизаціи.
Люди всѣхъ положеній склоняются вокругъ него, а его положеніе
возвышается" 1).

§ 4. Отношенія между трудомъ и капиталомъ.—
Хозяева и рабочіе
Несмотря на такое привилегированное положеніе современнаго
рабочаго, можно сказать, что никогда отношенія между хозяевами и
рабочими, т. е. между капиталомъ и трудомъ, не были болѣе натянуты.
Рабочій становится тѣмъ болѣе требовательнымъ, чѣмъ въ большей
степени удовлетворяются всѣ его желанія. Его непріязнь къ хозяину
возрастаетъ, чѣмъ больше онъ отъ него получаетъ. Онъ привыкаетъ
видѣть въ хозяинѣ своего врага, и этотъ послѣдній, понятно, тоже
постепенно начинаетъ считать своихъ рабочихъ врагами, которымъ
не слѣдуетъ довѣряться, и кончаетъ тѣмъ, что уже нисколько не
скрываетъ своей непріязни къ нимъ.
Отмѣтивъ требовательность и очевидную неправоту рабочихъ,
не слѣдуетъ однако же отрицать, что все это до нѣкоторой степени
примѣнимо и къ хозяевамъ. Управленіе толпой рабочихъ—дѣло сложной
и тонкой психологіи, требующее частаго соприкосновенія съ подчи
ненными, и современный хозяинъ, едва ли не заочно управляющій не
знакомой ему толпой людей, всегда берется за него неумѣло. Между
тѣмъ, при нѣкоторой ловкости, ему удалось бы установить хорошія
отношенія съ рабочими, какъ это доказываетъ цвѣтущее состояніе
нѣкоторыхъ мануфактуръ, какъ наприм.—знаменитой фабрики кра
шеной бумаги, гдѣ всѣ рабочіе представляютъ изъ себя какъ бы одну
громадную семью. Въ настоящее время хозяинъ совершенно не знаетъ
своихъ рабочихъ, управляя ими черезъ третье лицо, и между чѣмъ
онъ удивляется, встрѣчая съ ихъ стороны лишь вражду и непріязнь,
не смотря на всѣ общества вспомоществованія, сберегательныя кассы
1) Когда читаешь рѣчи, произносимыя въ парламентѣ, то кажется, что
обществу только и дѣла, что запинаться рабочимъ класомъ. И дѣйствительно
имъ больше всего занимаются. Крестьяне, болѣе многочисленные и представляю
щіе, я думаю, столько же интереса, наоборотъ—мало привлекаютъ на себя вниманія.
Для рабочихъ устроены сберегательныя касы, общества вспомоществованія, стра
хованіе отъ несчастныхъ случаевъ, дешевыя квартиры, кооперативныя общества,
освобожденіе отъ налоговъ и пр. и частные, и общественные главари только и
дѣлаютъ. что извиняются передъ рабочими за недостаточность сдѣланнаго. Адми
нистраторы промышленныхъ предпріятій слѣдуютъ духу времени и въ настоящее
время рабочія служитъ предметомъ самой рачительной заботливости. До чего
доходитъ эта заботливость, можно видѣть изъ слѣдующей выдержки, заимствован
ной Revue scientifique изъ отчетовъ Association Britunnique. Здѣсь мы находимъ
слѣдующее резюме правилъ для рабочихъ, занятыхъ постройкой тунеля: ""каждый
рабочій, уходя съ работъ, принимаетъ вану, спеціально приставленный для
этого человѣкъ беретъ его мокрое платье и возвращаетъ его сухииъ при возобновленіи работы. Въ распоряженіе рабочихъ должна быть предоставлена сытная
закуска до выхода изъ тунеля въ общей залѣ, гдѣ они найдутъ книги и
журналы.
о
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и пр.1),
не говоря уже о возвышеніи жалованья. Теперь узы офиціальной и часто суровой дисциплины замѣнили прежній узы личныхъ
отношеній. Хозяинъ часто заставляетъ себя бояться, но онъ никогда
не пользуется ни любовью, ни уваженіемъ, ни вліяніемъ. Не довѣряя
своимъ рабочимъ, онъ отнимаетъ у нихъ всякую иниціативу и постоянно—я говорю, конечно, о романскихъ народахъ — вмѣшивается
въ ихъ дѣла. Онъ устраиваетъ вспомогательныя кассы, кооперативныя
общества, но онъ никогда не предоставить рабочимъ самостоятельное
завѣдываніе ими. Эти послѣдніе, поэтому, сидятъ во всѣхъ этихъ
учрежденіяхъ только средства къ порабощенію или спекуляціи или въ
крайнемъ случаѣ унизительную милости ну; они думаютъ, что ихъ
или обираютъ, или унижаютъ, и потому они озлобляются. Нужно плохо
знать психологію толпы, чтобы думать, что казенная благотворитель
ность вызываетъ благодарность. Зачастую она вызываетъ лишь раз
драженіе, неблагодарность и презрѣніе къ слабости того, кто такъ
легко уступилъ всѣмъ требованіямъ 2).
Здѣсь умѣстно сказать, что гораздо важнѣе самаго дара способъ,
какимъ его даютъ. Рабочіе синдикаты благодаря своей колективности могутъ оказаться тиранами болѣе суровыми, чѣмъ самый
строгій хозяинъ, и поэтому рабочіе4 относятся къ нимъ съ благоговѣ
ніемъ. Они имѣютъ вліяніе, и рабочій повинуется имъ даже тогда,
когда это повиновеніе лишаетъ его заработка.
Хозяинъ современнаго большого промышленнаго предпріятія ста
новится все болѣе и болѣе лишь подчиненнымъ синдикату своихъ
рабочихъ и поэтому совершенно перестаетъ интересоваться его личнымъ
составомъ. Онъ не умѣетъ говорить съ рабочими. Мелкій промышленникъ, вышедшій изъ рабочаго класа, зачастую бываетъ болѣе су
ровымъ хозяиномъ, но зато онъ хорошо знаетъ, какъ нужно взяться
1) 97% обществъ по разработкѣ рудниковъ устраиваютъ сберегательныя кассы
для своихъ рабочихъ и, по словамъ Leroy Beaulieu, болѣе половины ихъ прибыли
уходитъ на благотворительныя учрежденія для рудокоповъ. Въ этомъ же направ
леніи дѣйствуютъ всѣ администраторы промышленныхъ обществъ; это тѣмъ легче
для нихъ, что ихъ щедрость идетъ исключительно на счетъ безотвѣтныхъ акціоне
ровъ. Желѣзная дороги Парижъ-Ііонь тратить ежегодно 12 мил. франковъ на все
возможную помощь рабочимъ; тоже дѣлаютъ и другія желѣзнодорожныя общества.
Любопытное подтвержденіе этого мы видимъ на знаменитыхъ Кармальскихъ стачкахъ. Директоръ ихъ на себѣ испытан., чего можетъ стоить слабо
душная уступчивость требованіямъ рабочихъ. Онъ платилъ своимъ рабочимъ
больше, чѣмъ всѣ другіе заводчики, устроилъ магазины, въ которыхъ они могли
покупать въ розницу по оптовой цѣнѣ необходимые продукты потребленія. Между
тѣмъ, вотъ выдержка изъ интервью съ этимъ директоромъ. напечатанная въ
"Journal" 15-го августа 1895 года: "Рабочіе Кармальскаго завода постоянно полу
чали жалованье больше, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Платя имъ дороже, я хотѣлъ
быть увѣреннымъ въ ихъ спокойствіи. Каждый годъ я переплачивалъ имъ 100
тысячъ франковъ противъ того, что они получали бы на всякомъ другомъ заводѣ,
и къ чему послужила эта громадная жертва? Она создали мнѣ враговъ, которыхъ
я во что бы то ни стало хотѣлъ избѣжать". Посвятивъ своему психологическому
образованію лишь весьма незначительную часть суммъ, такъ неумѣло истраченныхъ,
директоръ понять бы, что подобныя уступки неминуемо должны вызвать новыя
требованія. Всѣ малоразвитые люди всегда презирали доброту и слабость. Человѣкъ,
обладающій этими качествами никогда не пользуется ихъ уваженіемъ, они почитають только силу. Знаменитые могущественные тираныпріобрѣли свое могущество
не добротой. Для нихъ достаточно слегка смягчить свою тиранію высокомѣрной
снисходительностію, чтобы ихъ стали обожать.
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за дѣло управленія рабочими, цѣнить ихъ трудъ, не затрогивая ихъ
самолюбія. Люди, стоящіе теперь во главѣ предпріятій— чаще всего
молодые инженеры изъ очень скромныхъ семействъ. Они выходятъ
изъ нашихъ высшихъ училищъ съ громаднымъ багажомъ теоретиче
скихъ познаній, ио съ полнѣйшимъ невѣжествомъ во всемъ,
касается жизни и людей. Они такъ же чужды своему новому занятию,
какъ какой-нибудь папуасъ, котораго поставили бы на ихъ мѣсто, и
они такъ же неловко принимаются за дѣло, какъ это сдѣлалъ бы папуасъ
Они тѣмъ болѣе неумѣлы, что большей частью выказываютъ глубокой
презрѣніе къ тому класу общества, которому они сами болѣе или
менѣе сродны; никто не презираетъ такъ крестьянина, какъ сынъ
крестьянина, когда онъ вышелъ изъ своей крестьянской среды 1).
Это одна изъ тѣхъ истинъ, которую нужно признать, хотя онѣ и непріятны для нравственнаго чувства общества. Молодой инженеръ,
обладающій большей эрудиціей, чѣмъ развитіемъ, совершенно неспо
собенъ себѣ представить міросозерцаніе и чувствованія тѣхъ людей,
которыми онъ призванъ управлять, да онъ и не пытается это сдѣлать.
Еще менѣе того егo занимаетъ вопросъ, какимъ путемъ вліять на
этихъ людей. Эти вещи не преподавались у нихъ въ школѣ, и онѣ
не существуютъ для нихъ. Всѣ его познанія въ психологіи сводятся
къ двумъ или тремъ тезисамъ, которые ему приходилось слышать
отъ окружающихъ относительно грубости и пьянства рабочаго, необ
ходимости держать его въ ежевыхъ рукавицахъ и т. п. Внутренній
міръ рабочаго извѣстенъ ему лишь обрывками, грубо искаженными.
Безъ всякой осмотрительности онъ обращается съ сложнымъ хрупкимъ
механизмомъ человѣческой натуры. Смотря по его темпераменту, онъ
будетъ слабодушнымъ или деспотомъ, ново всякомъ случаѣ не будетъ
въ дѣйствительности пользоваться ни уваженіемъ, ни вліяніемъ.
Въ общемъ выводѣ—хозяева и пролетаріи составляютъ теперь
(по крайней мѣрѣ у романскихъ народовъ) два враждебные класа:
какъ одни, такъ и другіе чувствуютъ себя безсильными преодолѣть
трудности, представляемыя существующими ихъ отношеніями, и они
неизмѣнно требуютъ вмѣшательства государства, показывая этимъ
еще разъ настоятельную нужду для нашей расы въ централизован
номъ управленіи, ея политическую неспособность усвоить себѣ какуюлибо другую форму правленія, кромѣ іерархіи кастъ и неограниченной
власти одного господина. Свободная конкуренція, асоціація, основанная
на соглашеніи, личная иниціатива,—все это начала, неусвояемыя на
шимъ національнымъ духомъ. Его идеалъ всегда—наемничество во
всѣхъ его формахъ, подъ законодательной властью главы. Этотъ идеалъ
1) Въ высшія учебныя заведенія и въ особенности въ политехническую школу
поступаютъ почти исключительно дѣти недостаточныхъ класовъ общества: вступи
тельные и выпускные экзамены требуютъ такахъ усилій памяти и такой усидчивости, на которую способны лишь тѣ, кого вынуждаетъ бѣдность. Хотя плата за
пенсіонеровъ политехнической школы одна изъ самыхъ умѣренныхъ, тѣмъ не
менѣе около половины ея воспитанниковъ не въ состояніи ее вносить: все это
дѣти консьержей, рабочихъ, мелкихъ чиновниковъ, скопившихъ себѣ деньги на
воспитаніе дѣтей. По словами М. Cheysson, напечатавшаго свой отчетъ въ
"Annales et. Chaussеes", ноябрь 1882, число казеннокоштныхъ воспитанниковъ
политехнической школы, достигавшее въ 1860 году лишь 30%, въ 1880 уже пре
вышало 50% и до сихъ поръ продолжаетъ возрастать.
2*
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сводить безъ сомнѣнія почти къ нулю значеніе личности, но зато онъ
требуетъ самой ничтожной силы характера и энергіи. Рабочій, под
нимающій шумъ противъ своего хозяина, тѣмъ не менѣе послѣднимъ
подастъ голоса, за его уничтоженіе. Такимъ образомъ мы еще лишній
разъ находимъ подтвержденіе той основной истинѣ, что судьбой народа
правятъ не учрежденія его, а его характеръ.

ГЛАВА III.

Адепты соціализма и состояніе ихъ умовъ.
Соціализмъ включаетъ въ себя много теорій совершенно раз
личныхъ и зачастую противорѣчивыхъ. Огромная армія его учениковъ
связана лишь общимъ единымъ чувствованіемъ: ненавистью къ суще
ствующему порядку вещей и смутными стремленіями къ новому идеалу,
предназначенному замѣнить уже опостылѣвшія убѣжденія. Несмотря
на то, что воины этой арміи, кажется, дружно идутъ разрушать на
слѣдіе прошлаго, они воодушевлены весьма разнообразными стремле
ніями. Только разсматривая въ отдѣльности каждую изъ главныхъ
групъ, образующихъ эту армію, мы можемъ составить себѣ болѣе
или менѣе ясное представленіе о ихъ психологіи и, слѣдовательно, о
ихъ воспріимчивости къ новыми ученіямъ.
Мы разсмотримъ послѣдовательно психологію слѣдующихъ кате
горій: народъ, полу-ученыхъ и доктринеровъ. Въ этомъ перечис
леніи нѣть пропагандистовъ, проповѣдующихъ и распространяющихъ
соціальныя доктрины. Безъ сомнѣнія, эти люди играютъ главную роль,
и ихъ подробнымъ изученіемъ мы займемся въ слѣдующей главѣ,
когда мы будемъ разсматривать соціализмъ какъ вѣрованіе.
Простонародье. Среди народа, въ особенности въ рабочихъ
класахъ, соціализмъ больше всего находитъ для себя сторонниковъ.
Новая идея представляется имъ въ самой элементарной, а потому
весьма понятной формѣ: меньше работы и больше наслажденій. Вмѣсто
ненадежнаго заработка, вмѣсто старости, зачастую нищенской, вмѣсто
заводскаго и фабричнаго порабощенія, нерѣдко суроваго, обѣщаютъ
перерожденное общество, гдѣ, вслѣдствіе общаго передѣла имущества
и неограниченной власти государства, трудъ сильно уменьшится и
облегчится.
Въ виду такихъ блестящихъ, постоянно повторяемыхъ обѣщаній
казалось бы простонародью нечего было колебаться, въ особенности
когда право всеобщей подачи голосовъ на законодательныхъ выборахъ
передало въ сущности всю власть въ ихъ руки; простонародье однако
колеблется, и для меня представляется поразительной не быстрота
распространенія новыхъ доктринъ, но медленность успѣховъ ихъ
пропаганды.
Теоретики соціализма увѣрены, что хорошо знаютъ внутренній
міръ рабочаго, а между тѣмъ они совсѣмъ его не понимаютъ. Они
воображаютъ, что могутъ убѣдить въ чемъ-либо рабочаго путемъ
споровъ и аргументаціи, между тѣмъ какъ этого нужно добиваться
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совсѣмъ инымъ путемъ. Послѣ всѣхъ ихъ рѣчей, что остается въ
душѣ человѣка изъ народа? По правдѣ сказать, очень немного. Раз
спросите съ толкомъ рабочаго, который называетъ себя соціалистомъ,
и вы увидите, что кромѣ обрывковъ громкихъ фразъ, банальныхъ
инсинуацій противъ капитала, которыя онъ машинально повторяетъ,
все его соціалистическое міросозерцаніе сводится къ смутнымъ неопре
дѣленнымъ мечтаніямъ. Въ далекомъ будущемъ, слишкомъ далекомъ
для того, чтобы оно могло воодушевлять его, онъ предвидитъ наступ
леніе царства нищихъ—нищихъ матеріально и духовно, царства, изъ
котораго неминуемо будутъ изгнаны всѣ богатые,—какъ имуществомъ
такъ и разумомъ. Рабочіе, однако, и не думаютъ о средствахъ, кото
рыми можно было бы осуществить эту мечту, а теоретики, плохо зная
ихъ душу, и не подозрѣваютъ, что именно среди рабочихъ класовъ
соціализмъ встрѣтитъ самыхъ непримиримыхъ враговъ въ тотъ день,
когда онъ захочетъ отъ словъ перейти къ дѣлу. У рабочаго—а еще
болѣе у крестьянина—инстинктъ собственности развитъ по крайней
мѣрѣ столько же какъ и у буржуа. Онъ хотѣлъ бы увеличить свою
собственность, но въ тоже время пользоваться плодами сво
ихъ трудовъ по усмотрѣнію, а не отдавать ихъ всецѣло въ руки
общины, хотя бы эта община и бралась удовлетворить всѣмъ его
потребностямъ. Подобныя чувствованія выросли въ душѣ рабочаго
вѣками, и они всегда несокрушимой стѣной противостанутъ всякимъ
попыткамъ колективизма.
Психологія простонародья весьма различна для каждаго отдѣль
наго класа, и намъ врядъ ли будетъ возможно изучить ее здѣсь въ
подробностяхъ. Психологія крестьянина совсѣмъ нета, что городского
рабочаго. Въ свою очередь городскіе рабочіе сильно различаются
между собою сообразно роду своихъ занятій.
Самой интересной для насъ въ данномъ случаѣ представляется
психологія парижскаго рабочаго, такъ какъ во Франціи только въ
Парижѣ совершаются всякія революціи и перемѣны правительства.
Я не могу здѣсь углубиться въ детальное изученіе его внутренняго
міра, а потому предлагаю читателю лишь сжатую характеристику наи
болѣе бросающихся въ глаза чертъ его души.
Парижскій рабочій близко стоить къ первобытнымъ существамъ
по своей импульсивной натурѣ, по своей непредусмотрительности, по
своей неспособности владѣть собой и привычкѣ руководиться лишь пастроеніемъ минуты; ноунегоесть художественное чутье подчасъ даже
критическое, обостренное той средой, въ которой онъ живетъ. Внѣ
своего ремесла, которымъ онъ усердно занимается, онъ разсуждаетъ
или мало, или скверно и недоступенъ другой логикѣ кромѣ логики
чувства.
Онъ любитъ жаловаться и плакаться на свое житье, но эти
жалобы болѣе пасивны, чѣмъ активны. Въ глубинѣ души онъ ярый
консерваторъ и не любитъ перемѣнъ. Довольно равнодушный къ поли
тическимъ дѣламъ, онъ всегда подчинялся всякому правительству,
лишь бы во главѣ его стоялъ человѣкъ, обладающій какимъ-нибудь
престижемъ, Генеральская форма вызываетъ въ немъ всегда нѣкоторое
чувство почтенія, которому онъ и не думаетъ сопротивляться. Его
легко вести за собой словами и авторитетомъ, но не доказательствами.
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Онъ очень общителенъ и ищетъ компаніи своихъ товарищей;
вотъ потому онъ такъ часто посѣщаетъ винный погребокъ—этотъ
простонародный салонъ. Не пристрастіе къ спиртнымъ напиткамъ
ведетъ его туда, какъ это часто думаютъ. Выпивка для него лишь
предлогъ, который впослѣдствіи можетъ стать привычкой, но не
потребность въ спиртѣ толкаетъ рабочаго въ кабачокъ. Напротивъ
рабочій—по крайней мѣрѣ у романскихъ народовъ—трезвъ по натурѣ.
Если онъ предпочитаетъ кабачокъ своему домашнему очагу, какъ
буржуа предпочитаетъ ему клубъ, то это значитъ только, что домаш
ній очагъ не представляетъ для пего ничего привлекательнаго.
Жена рабочаго, его хозяйка, какъ онъ ее зоветъ, обладаетъ
неоспоримыми добродѣтелями бережливости и заботливости, но она
всецѣло поглощена дѣтьми, да рыночными цѣнами. Рѣшительно чуж
дая всякимъ общимъ идеямъ и политическимъ спорамъ она лишь
тогда вмѣшивается въ нихъ, когда опустѣетъ ея кошелекъ и кладовая.
Никогда она не подастъ голоса за стачку лишь для того, чтобы под
держать какой-либо принципъ.
Политическія идеи подчасъ руководятъ рабочимъ, но онѣ никогда
не увлекаютъ его. Онъ легко становится на минуту бунтовщикомъ,
но никогда не остается сектантомъ. Онъ слишкомъ порывистъ для
того, чтобы какая-нибудь идея могла прочно укорениться въ немъ.
Ненависть къ буржуа является въ немъ чаще всего чувствомъ поверх
ностнымъ и случайнымъ.
Нужно очень мало знать рабочаго, чтобы считать его способнымъ
упорно преслѣдовать осуществленіе соціалистическаго или какого бы
то ни было другого идеала. Идеалъ рабочаго, если только онъ у него
есть, не заключаетъ въ себѣ рѣшительно ничего революціоннаго,
ничего комунарнаго и всецѣло проникнуть буржуазнымъ духомъ.
Его завѣтная мечта—маленькій домикъ въ деревнѣ — неподалеку, конеч
но, отъ винной лавочки.
Парижскій рабочій—краснобай и на словахъ зачастую проповѣ
дуетъ жестокость, но въ глубинѣ его души много довѣрчивости и
великодушія. Онъ всегда готовъ помочь товарищу въ нуждѣ, хотя и
самъ можетъ быть сильно нуждается и онъ оказываетъ каждому изъ
своихъ товарищей сотни мелкихъ услугъ, о которыхъ свѣтскіе люди
п не подумали бы, находясь въ такомъ же положеніи,—онъ вовсе не
эгоистъ и съ этой точки зрѣнія стоитъ несравненно выше буржуа,
эгоизмъ котораго, напротивъ, очень развитъ и потому рабочій заслу
живаетъ большихъ симпатій. Съ другой стороны кажется очевиднымъ,
что это развитіе эгоизма въ высшихъ класахъ есть неизбѣжное слѣд
ствіе ихъ богатства и культуры. Только бѣднякъ можетъ быть дѣй
ствительно сострадательнымъ, потому что только онъ можетъ дѣйстви
тельно чувствовать, что значитъ нищета.
Это отсутствіе эгоизма въ связи съ его склонностью увлекаться
личностью произведшей на него впечатлѣніе, дѣлаетъ рабочаго способ
нымъ пожертвовать собой ради торжества идеи или скорѣе ради тор
жества ея проповѣдниковъ, завладѣвшихъ его душой. Поучительнымъ
примѣромъ въ этомъ отношеніи можетъ служить недавнее буланжистское движеніе.
Онъ охотно подсмѣивается надъ тѣмъ, что касается религіи, но
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въ глубинѣ души почитаетъ ее. Браки и похороны безъ участіи пред
ставителя церкви очень рѣдки среди парижскихъ рабочихъ класовъ.
Брачный договоръ, закрѣпленный лишь въ мэріи, всегда кажется рабо
чему чѣмъ-то недоконченнымъ. Его религіозное чувство очень устой
чиво—если подъ этимъ мы будемъ разумѣть упорное стремленіе имѣть
какую-либо формулу вѣрованій политическихъ или религіозныхъ или
соціальныхъ. Это стремленіе создастъ когда-нибудь почву для нѣко
тораго успѣха соціализму, который въ концѣ концовъ представляетъ
изъ себя ничто иное какъ новую религію. Если когда нибудь соціа
лизмъ возьметъ верхъ среди рабочихъ, то ужъ во всякомъ случаѣ
это будетъ не въ силу обѣщаннаго имъ удовлетворенія всѣхъ потреб
ностей, какъ думаютъ теоретики, а благодаря совершенно безкорыстной
преданности, которую онъ сумѣетъ внушить рабочимъ.
Изъ этого очерка психологіи рабочихъ классовъ легко вывести
то вліяніе, которое можетъ имѣть на нихъ соціализмъ и тѣ преобра
зованія которымъ онъ долженъ современемъ подвергнуться, чтобы
проникнуть въ ихъ мысль и перейти въ ихъ міросозерцаніе въ той
безсознательной формѣ, которая дѣлаетъ внѣшнимъ образомъ усвоен
ную идею твердо укоренившимся чувствованіемъ.
Въ настоящее время соціализмъ простонародья обозначаетъ собою
рядъ очень смутныхъ представленій. Но какъ бы ни были смутны и
плохо формулированы новыя идеи, онѣ все же начинаютъ проникать
въ душу народа путемъ повторенія, взаимо- и самовнушенія. Все же
распространеніе, хотя и непрерывное, двигается очень медленно. На
послѣднихъ законодательныхъ выборахъ въ 1893 на 10 миліоновъ
избирателей лишь 556000 подали свои голоса за соціалистскихъ депу
татовъ, и они могли послать въ Палату лишь 49 представителей.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Dr. Gustave Le Bon.
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А. Hacker. Христосъ и Магдалина.
Англійская художественная выставка

1898 г. въ Спб.

Флотъ и военныя силы Франціи. Chasseriaud.
(Nouvelle Revue 15 Novembre 1897).

Чтобы создать флотъ, необходимо три фактора: время, деньги и въ
особенности устойчивость въ идеяхъ. истекающихъ изъ яснаго пони
манія настоящихъ интересовъ страны.
Время меньше всего мѣшало устройству французскаго флота.
Деньги также не служили препятствіемъ, потому, что, начиная
съ 1872 г., парламентъ не только не отказывалъ ни въ какомъ кредитѣ, но даже заставлялъ морского министра производить дополни
тельныя издержки на новыя постройки.
Поэтому, если флотъ Франціи не соотвѣтствуетъ дѣйствительнымъ
потребностямъ, то очевидно, что съ одной стороны—управленіе флотомъ не отдаетъ себѣ точнаго отчета:—что именно нужно для него въ
національномъ интересѣ: а съ другой стороны—до послѣдняго времени,
парламентъ не хотѣлъ создать для себя морской политики. Возлагая
полное свое довѣріе на адмираловъ-министровъ, онъ признавалъ спра
ведливыми всѣ ихъ требованія и, закрывши глаза, ассигновалъ кредиты.
Депутаты, кричавшіе "берегитесь",считались безпокойными стариками:
и каково бы ни было значеніе министра, всегда, при помощи нѣсколь
кихъ фразъ о храбрости нашихъ моряковъ, онъ могъ быть увѣренъ
въ аплодисментахъ и въ полученіи большинства голосовъ. Парла
ментъ не хотѣлъ ничего видѣть.
По счастью, настоящая палата избавилась отъ этихъ ошибочныхъ
взглядовъ. Морской комитетъ подъ предсѣдательствомъ де-Маги, вдох
новляясь настоящимъ положеніемъ флота. пришелъ къ полному со
знанію того, что надо для него требовать. При отсутствіи требованій,
или при требованіяхъ министра, не подкрѣпленныхъ убѣдительными
доводами, онъ самъ дѣлаетъ предложенія, вытекающія изъ настоящаго
неудовлетворительнаго состоянія флота. Мы обращаемъ вниманіе на
предложенія законовъ, сначала—Локруа и Кабаръ-Даневиля, отно
сительно защиты береговъ Франціи. Докладчикомъ былъ Кабаръ-Даневиль и потомъ Марюежуль. Потомъ предложенія Шотана—относи
тельно устройства высшей морской школы: докладчикъ графъ деТревенекъ. Предложеніе Локруа—относительно новыхъ построекъ, пре
образованія флота, устройства портовъ-убѣжнщь и базъ для операцій
флота на всѣхъ моряхъ; докладчикъ де-Маги.
Такъ какъ бывшій морской министръ Локруа обставилъ свои
проекты всѣми возможными документами, такъ какъ патріотизмъ и
возвышенныя сужденія предсѣдателя комитета хорошо извѣстны и оцѣ-
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йены, то морской комитетъ, является въ палату съ такимъ авторите
томъ, предъ которымъ настоящій морской министръ долженъ пре
клоняться.
Это очень благопріятно для флота и для страны, потому что,
если адмиралъ Бенаръ не имѣетъ правильнаго сужденія о морской
стратегіи, какъ онъ самъ заявилъ довольно добродушно предъ коми
тетомъ, по поводу высшей морской школы, то идеи его о составѣ
французскаго флота кажутся также неясными и ошибочными.
И въ самомъ дѣлѣ: что мы видимъ въ дѣйствительности?
1-го апрѣля морской министръ представляетъ въ палату проектъ
закона, которымъ испрашиваетъ открыть на 1897 годъ кредитъ въ
8468827 франковъ на постройку, въ числѣ прочихъ судовъ, одного
эскадреннаго броненосца въ 12050 тоннъ и двухъ станціонныхъ крейсеровъ въ 2500 тоннъ каждый. Мотивовъ на постройку судовъ этихъ
типовъ не приведено никакихъ, равно какъ не выражено мотивовъ и
на то: почему въ томъ же проектѣ испрашивается разрѣшеніе на по
стройку двухъ броненосныхъ крейсеровъ по 7500 тоннъ, а также ми
ноносцевъ и контръ-миноносцевъ.
Министръ объявляетъ, что прибавка ко флоту этихъ боевыхъ
единицъ представляетъ „безотлагательную пользу" и дѣлаетъ при
зывъ къ патріотизму палаты: но почему онъ требуетъ суда именно
такого, а не другого типа, объ этомъ ничего не говорится,—старый
способъ предложенія, столько-разъ удававшійся. Локруа, предшествен
никъ настоящаго министра, говорилъ о проектѣ закона по открытію
кредита въ 200 миллiоновъ для увеличенія и преобразованія флота, а
потому адмиралъ Бенаръ, желая не допустить этого постановленія, ска
залъ: "Если хотятъ заводить новыя суда, то такъ и будемъ дѣлать".
Но онъ не могъ ничего предложить основательнаго на поддержку
своихъ соображеній, какъ это увидимъ ниже.
8-го апрѣля Локруа вноситъ въ палату "предложеніе на преобра
зованіе флота", въ которомъ онъ ясно доказываетъ, что Франція не
имѣетъ надобности въновыхъ эскадренныхъ броненосцахъ, а нуждается
въ броненосныхъ крейсерахъ большой скорости, имѣющихъ большой
районъ дѣйствія, и въ опорныхъ пунктахъ на всѣхъ моряхъ, защи
щенныхъ и снабженныхъ провизіею. Ту же тему мы энергически под
держивали въ журналѣ "Nouvelle Revue" 15 мая и 15 іюня 1) и при
шли къ тѣмъ же выводамъ какъ и Локруа, потому что мы ихъ вы
водили изъ положенія нашего—относительно тройственнаго союза съ
одной стороны и Великобританіи—съ другой. "Мы имѣемъ достаточно
эскадренныхъ броненосцевъ, чтобы бороться съ союзомъ, а противъ
Англіи слабость нашихъ силъ—есть и останется такъ велика, что
всякая борьба помощію эскадръ изъ броненосцевъ должна привести
напп, флотъ къ полному разгрому". Вотъ насущная истина, и мы не
перестанемъ ее повторять.
По докладу своего предсѣдателя де-Маги, морской комитетъ.
12-го іюня, отклоняетъ совершенно предложенія министра, единогласно
присоединяется къ предложенію Локруа и полагаетъ, что изъ требуемой
1) 15-го мая—Суда, которыхъ не слѣдуетъ строить. 15-го іюня—Суда ко
торыя нужно строить.
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суммы въ 200 милл. ничего не надо удѣлять на эскадренные броне
носцы. Изъ этой суммы, по его мнѣнію, 120 милл. должно быть употреб
лено на большіе броненосцы, крейсеры и 60 милл.—на миноносцы,
контръ-миноносцы и подводныя суда. Кромѣ того, комитетъ предлагаетъ
употребить 20 милліоновъ на передѣлку и улучшеніе существующихъ
судовъ и 10 милл. на организацію опорныхъ пунктовъ и операціонныхъ
базисовъ на всѣхъ моряхъ.
Вотъ хорошее и основательное дѣло, и страна можетъ признать,
что комитетъ хорошо ей послужилъ.
Надо думать, что адмиралъ Бенаръ защищалъ, какъ только
могъ, свои предположенія; но очевидно его мотивы были слабы, потому
что отчетъ де-Маги не упоминаетъ о нихъ ни слова. И министръ,
оставляя свой эскадренный броненосецъ и свои протекціонные крей
серы, замѣшаетъ ихъ двумя броненосными крейсерами въ 9500 тоннъ,
предполагаемой скорости въ 21 узелъ съ райономъ ожидаемаго отъ
нихъ дѣйствія въ 10000 миль по 10 узловъ *); онъ даже замѣняетъ
третьимъ броненоснымъ крейсеромъ того же типа тотъ эскадренный
броненосецъ от. 11270 т., который былъ уже утвержденъ къ постройкѣ,
финансовымъ постановленіемъ 29 марта 1897 г.
Въ нашихъ изслѣдованіяхъ 15 мая и 15 іюня мы требовали
отъ нашихъ броненосныхъ крейсеровъ 22 узловъ ходу и вѣрныхъ
10000 миль при 12 узлахъ. Финансовымъ постановленіемъ 20 іюля
эти предположенія утверждены парламентомъ. Такимъ образомъ
начнется постройка 5 броненосныхъ крейсеровъ, трехъ въ 9500 т.
и двухъ въ 7500.
Мы не можемъ себѣ объяснить, почему адмиралъ Бенаръ, который
довелъ эскадренный броненосецъ "Генрихъ IV" съ первоначальной
цифры 9500 т. до 12050 т., не просилъ разрѣшенія для своихъ бро
неносныхъ крейсеровъ на повышеніе съ 7500 до 9500 тоннъ? Съ при
бавкой 2000 т., районъ ихъ дѣйствій могъ достигнуть 8400 милъ съ
10-узловою скоростію. Мы однако доказали от, нашей статьѣ отъ
15 іюля, что этотъ районъ дѣйствій слишкомъ слабъ, и что этимъ
крейсерамъ придется дѣйствовать только въ Европейскихъ моряхъ.
Надо однако-жъ покончить съ такими типами, которые годятся для
одного моря и не годятся для другихъ.
Очевидно проекты министра не были достаточно обсуждены; въ
особенности они недостаточно проникнуты потребностями флота,
основанными на стратегическихъ соображеніяхъ, нераздѣльно связан
ныхъ съ политикою страны, для того чтобы "средства соотвѣтствовали
желаемой цѣли", и чтобы Франція имѣла "флотъ въ дѣйствительности
соотвѣтствующій ея политикѣ".
Не имѣя достаточныхъ доводовъ въ пользу своего предложенія,
адмиралъ Бенаръ сдался на требованія комитета; но всѣ, кому извѣ
стна настойчивость адмирала, не сомнѣвались, что эскадренные бро
неносцы, выпущенные имъ изъ одной руки, будутъ твердо зажаты въ
другой. Приготовленіе бюджета на 1898 г. представило ему прекрас
ный къ тому поводъ, и онъ проситъ парламентъ назначить къ постройкѣ
*) Съ перегрузкой въ 500 тоннъ угля. Вотъ неудовлетворительная сторона
этихъ судовъ.
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въ 1898 г. два эскадренныхъ броненосца А9 и А10 опредѣляя для
этого круглую цифру 56 мил.; а чтобы это желаніе его легче про
шло, онъ прибавляетъ одинъ броненосный крейсеръ цѣною въ 20 мил.
Бюджетная коммисія противится этому, но слабо, такъ какъ ея
убѣжденія менѣе тверды, чѣмъ у морского комитета. Она торгуется и
хочетъ ограничиться однимъ эскадреннымъ броненосцемъ, но зато
тремя броненосными крейсерами. Только расходъ выходитъ, вмѣсто
56+20= 76 мил., въ 28+60=88 мил., т. е. на 12 мил. болѣе. Тогда
министръ заявляетъ что финансовая програма, должна соотвѣтствовать
предполагаемой постройкѣ,—если измѣняютъ одну, надо быть готовымъ
измѣнить и другую.
Однако бюджетная коммисія права, и если она не можетъ устра
нить финансоваго затрудненія, то мы предложили бы ей самое простое
средство рѣшить этотъ вопросъ: просто отмѣнитъ постройку также и
второго эскадреннаго броненосца. Этимъ средствомъ получится свободныхъ 28 мил., изъ которыхъ можно взять 12 м., необходимыхъ
для постройки прибавленныхъ ею двухъ броненосныхъ крейсеровъ, и
останется еще 16 мил.—сумма, столь, близко подходящая къ цѣнѣ бро
неноснаго крейсера, что безъ сомнѣнія морской комитетъ предложитъ
къ постройкѣ четвертый броненосный крейсеръ. Такъ какъ эскадрен
ные броненосцы для насъ совершенно безполезны, а броненосные
крейсеры безусловно нужны, то отмѣна постройки двухъ первыхъ
судовъ нисколько не уменьшитъ силу нашего флота, а постройка
взамѣнъ того четырехъ броненосныхъ крейсеровъ существенно увеличитъ эту силу.
Не считая врожденнаго упрямства адмирала, испрашивающаго
съ такимъ постоянствомъ постройку эскадренныхъ броненосцевъ, надо
думать, что адмиралъ Бенаръ имѣетъ особый взглядъ па устройство
нашего флота. Только является вопросъ: соотвѣтствуетъ ли
этотъ взглядъ той стратегіи, которая тѣсно связана
съ политикой страны?
Позволимъ себѣ разсмотрѣть этотъ вопросъ.
Въ своемъ проектѣ закона 8 апрѣля. Локруа выражается такъ:
Если въ министерской программѣ положена какая-либо мысль, то
кажется, что слѣдуетъ "оставить рѣшительно защиту нашихъ колоній,
окончательно отказаться отъ коммерческой войны и отъ отдаленныхъ
операцій флотомъ и ограничиться защитою нашихъ береговъ—прикрывая
насколько возможно порты и рейды метрополіи". Чтобы подтвердить
предположеніе, что такова дѣйствительно мысль адмирала Бенара,
онъ самъ 24 мая заявилъ морскому комитету, что если проектъ Локруа
изображаетъ изъ себя воину въ океанѣ, то его проектъ представ
ляетъ войну у береговъ Франціи, которую и должны защи
щать наши эскадры.
Съ перваго взгляда эта стратегія должна-привлечь къ адмиралу
сочувствіе французской публики; за то дальнія владѣнія наши не бу
дутъ его благодарить. Только, хороша или худа эта стратегія, она
нисколько не даетъ объясненія для необходимости постройки новыхъ
эскадренныхъ броненосцевъ. Защищать берега Франціи дѣйствительно
необходимо, но противъ кого?—Противъ эскадръ тройственнаго союза?
Но нашъ броненосный флотъ имѣетъ больше вымпеловъ, чѣмъ наган
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противники: 35 эскадренныхъ броненосцевъ и броненосцевъ береговой
обороны противъ 16 блиндированныхъ германскихъ и 14 италіанскихъ
судовъ. Мы не считаемъ австрійскихъ судовъ, потому что интересъ Ав
стріи заключается вътомъ, чтобы не покидать Адріатическаго моря-для
борьбы на средиземномъ,вся выгода отъ которой достанется одной Италіи.
Такимъ образомъ при 35 противъ 30, и даже исключая 5 ста
рыхъ броненосцевъ береговой обороны, мы будемъ имѣть съ тройствен
нымъ союзомъ равныя силы.
Въ нашихъ статьяхъ 15 мая и 15 іюня мы разсматривали Фран
цію, изолированною, которая должна разсчитывать на однѣ собствен
ныя свои Силы; а между тѣмъ конецъ августа принесъ намъ огром
ную радость, когда государь великаго народа и самъ этотъ народъ
громко заявили себя нашими друзьями и союзниками. Этотъ благосло
венный день формально прибавляетъ къ силамъ Франціи по мень
шей мѢрѣ 9 эскадренныхъ броненосцевъ русскаго Балтійскаго флота,
и 7 таковыхъ же Черноморскаго флота, а всего 46 броненосцевъ про
тивъ 30 непріятельскихъ. Мы говоримъ—по меньшей мѣрѣ, потому
что не считаемъ русскихъ броненосцевъ береговой обороны, играю
щихъ большую роль въ Балтійскомъ морѣ.
Такимъ образомъ, для дѣйствій противъ тройственнаго союза,
каковы бы ни были задачи стратегіи, когда напп. флотъ нуждается
главнѣйшимъ образомъ въ броненосныхъ крейсерахъ боль
шой скорости и съ обширнымъ райономъ дѣйствія, неправильно
было бы настаивать на томъ, чтобы бросать милліоны страны на
постройку новыхъ эскадренныхъ броненосцевъ.
Если придется дѣйствовать противъ Англіи?—Тогда противъ 46
франко-русскихъ броненосцевъ Великобританія можетъ выставить
спущенныхъ и строющихся 38 эскадренныхъ броненосцевъ перваго
класса и 24—второго, изъ которыхъ 14—силою равняются съ броне
носцами 1 класса,—всего 62; кромѣ того 6 эскадренныхъ броненос
цевъ 3 класса и 12 броненосцевъ береговой обороны.
Не забудемъ при этомъ, что Черное и Балтійское моря отъ насъ
отдалены, и если соединеніе союзныхъ силъ не состоится ранѣе объ
явленія войны, то послѣ—этого трудно будетъ достигнуть, въ виду
необходимости проходить проливами, гдѣ нельзя будетъ укрыться; а
это дастъ возможность англійскому флоту разбить отдѣльно русскій и
французскій флоты превосходными силами, прежде ихъ соединенія.
Это обстоятельство не можетъ имѣть мѣста въ случаѣ, столкновенія съ
тройственнымъ союзомъ, такъ какъ тогда одинъ французскій флотъ
представитъ равныя силы соединенному союзному флоту.
Положимъ однако, что союзныя франко-русскія эскадры соеди
нятся безъ затрудненій, что ихъ 46 броненосцевъ, несмотря на большую разницу въ числѣ, въ правильномъ сраженіи одолѣютъ 62 англій
скихъ броненосца,—что же выйдетъ потомъ? Въ какомъ положеніи
будутъ побѣдители? Не надо ли будетъ допустить, что потребуется
много мѣсяцевъ чтобы возстановить дѣйствительную силу нападающаго
флота, а въ это время англійская торговля и все питаніе королевства
моремъ будетъ происходить прежнимъ порядкомъ—какъ будто флотъ
Англіи остался побѣдителемъ. Не имѣя безпокойства съ этой стороны,
англійская жизнь пойдетъ обычнымъ порядкомъ, и ничто не будетъ
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побуждать Великобританію къ переговорамъ о мирѣ. Нашъ успѣхъ
выразится только безполезной потерей нашихъ убитыхъ моряковъ.
Такимъ образомъ, даже въ невѣроятномъ случаѣ нашей побѣды
надъ непріятелемъ, имѣющимъ численное превосходство, онъ не почув
ствуетъ удара и будетъ также свободенъ отъ новыхъ нападеній на
шего флота, какъ и въ томъ, болѣе правдоподобномъ случаѣ, когда
этотъ флотъ потерпитъ пора;кеніе.
Адмиралъ Бенаръ понимаетъ войну, исключительно ограниченную
европейскими морями. Никакое другое соображеніе не можетъ быть болѣе
пріятнымъ для нашихъ противниковъ. Сосредоточимся хорошенько,
уменьшимъ до крайней возможности пространство дѣйствія нашихъ
судовъ. Англія сдѣлаетъ тоже самое. Изъ всего нашего флота соста
вимъ одну эскадру и помѣстимъ ее между Па-де-Калэ и Сеной. Нашъ
противникъ сдѣлаетъ то же самое; онъ употребитъ въ дѣло почти
двойныя силы и однимъ ударомъ вполнѣ освободится отъ насъ. Въ
одинъ день онъ уничтожитъ нашъ флотъ и получитъ полную свободу
морей.
Для ясности, мы довели наше разсужденіе до самыхъ крайнихъ
предѣловъ. Такъ какъ, мы численно болѣе слабы, то должны заботиться
о томъ, чтобы не допустить охватить насъ большею сплою. Если мы
концентрируемся, то непріятель сдѣлаетъ то же самое и будетъ имѣть
большое преимущество въ атакѣ, такъ какъ мы сами предоставимъ
ему весьма ограниченное пространство. Напротивъ того: если мы перенесемъ борьбу на огромное пространство океановъ, то Англіи при
дется разбросать свои силы, мы будемъ имѣть болѣе шансовъ встрѣ
титься съ нею въ единичныхъ силахъ и будемъ сражаться при рав
ныхъ условіяхъ.
Въ виду преобладающаго численностью флота Англіи, чего нужно
искать нашему флоту? Возможности протянуть войну наиболѣе про
должительное время, чтобы наносить наиболѣе чувствительные удары
торговлѣ и продовольствію Англіи. А что для этого нужно? Простран
ство. океанъ, защищенныя точки опоры въ возможно большемъ числѣ
и наиболѣе сильныя суда, съ наибольшею скоростью хода и наилучшимъ образомъ снабженныя углемъ.
Эта точка зрѣнія на морскую войну съ нашею за-ламаншскою
сосѣдкою не есть теорія—но самый естественный выводъ изъ состава
обоихъ флотовъ. Адмиралъ Бенаръ знаетъ такъ же хорошо, какъ и мы,
что никакая эскадра не можетъ надѣяться одержать побѣду надъ другою
эскадрой, имѣющей двойную силу и равное индивидуальное достоин
ство этой силы. Онъ знаетъ также, что Англія никогда не допуститъ
насъ превзойти численностью и половинное число судовъ своего флота.
Эту политику онъ всегда провозглашаетъ и всегда ей придерживается.
Поэтому нелогично для насъ предположить береговую войну при
помощи броненосныхъ эскадръ и мечтать объ успѣхахъ линей
наго боя, который долженъ привести къ полному уничтоженію нашего
флота. Наши предположенія въ этомъ смыслѣ должны быть болѣе
скромны и вмѣстѣ болѣе дѣйствительны. Мы должны вооружаться
для того, чтобы нанести наибольшій вредъ желудкамъ и денежнымъ
сундукамъ англичанъ, и имѣть возможность держать съ этою цѣлію въ
нашихъ рукахъ моря наиболѣе продолжительное время. Эти преиму-
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ществанамъ могутъ доставить только наиболѣе сильные броне
носные крейсеры, имѣющіе наибольшій ходъ и наибольшій
районъ дѣйствій, при томъ условіи, чтобы они находили на
своемъ пути укрѣпленные пункты для отдыхи и исправленій.
Концентрировать нашъ океанскій флотъ въ Гасконскомъ заливѣ,
въ Ла-Маншѣ, въ Сѣверномъ и Ирландскомъ моряхъ, это—доставитъ
случай англичанамъ окружить его и уничтожить, прежде чѣмъ онъ бу
детъ имѣть возможность начать дѣйствовать. Такимъ образомъ- адми
ралъ Бенаръ, въ самомъ добромъ своемъ намѣреніи—но не принимая
во вниманіе національныхъ интересовъ страны—вполнѣ ошибается и
стремится устроить французскій флотъ къ наибольшей выгодѣ и славѣ
Англіи.
Если ж<—чего мы желаемъ менѣе, чѣмъ кто-либо другой—непра
вильныя дѣйствія Англіи сдѣлаютъ войну съ нею неизбѣжною, мы должны
избѣгать, какънаивысшаго несчастія, милѣйшаго сраженія съ ея флотомъ
нашихъ эскадрденыхъ броненосцевъ. У потребляя же ихъ при благопріятныхъ обстоятельствахъ для защиты нашихъ портовъ, мы не
будемъ обманывать себя при этомъ, что они представляютъскорѣе заботу,
чѣмъ силу. Они поглощаютъ въ себѣ почти весь наиболѣе опытный
личный составъ, и если мы не можемъ выставить ихъ па разрушеніе
каждаго противъ двухъ непріятельскихъ судовъ, то находимся въ
затрудненіи указать—какую практическую пользу можемъ изъ нихъ
извлечь.
И такъ—для насъ не только безполезно, но и опасно строить новыя суда этого типа.
Морской комитетъ ихъ рѣшительно отстранилъ при распредѣ
леніи экстраординарныхъ кредитовъ. Пусть же и бюджетная коммисія.
со своей стороны, закроетъ имъ дорогу въ ординарный бюджетъ.
Деньги ассигнуемыя на флотъ, должны возвышать авторитетъ
и силы Франціи на всѣхъ моряхъ; эскадренные же броненосцы соста
вляетъ заботу и слабость Франціи противъ Англіи. Только одни
броненосные крейсеры, наиболѣе сильнаго вооруженія, наибольшей скорости и обширнаго района дѣй
ствій, представляютъ для страны морскую силу, способную заста
вить задуматься нашего сосѣда. И потому будемъ строить ихъ. не
колеблясь, съ увѣренностію, что какъ только мы будемъ имѣть
ихъ достаточное число—мы не будемъвстрѣчать никакихъ политическихъ конпликацій съ другой стороны
канала,—и будетъ у насъ миръ съ Великобританскій.
Въ заключеніе скажемъ, что приготовленіе къ береговой войнѣ
съ Англiей представляетъ національную и морскую безсмыслицу, а
эскадренные броненосцы—опасными для войны съ этой державою и
безполезными противъ тройственнаго союза. А потому бюджетныя
коммисіи и палаты должны энергически отказать въ постройкѣ двухъ
эскадренныхъ броненосцевъ, требуемыхъ морскимъ министромъ и
замѣнить ихъ двумя или тремя броненосными крейсерами: а кромѣ
того, въ самомъ скорѣйшемъ времени организовать, снабдить всѣми необходимымъ и защитить наши опорные пункты на
всѣхъ моряхъ.
Дѣйствуя такимъ образомъ, парламентъ будетъ имѣть за себя
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наибольшее число морскихъ офицеровъ; кромѣ того, онъ будетъ,
тогда дѣйствовать по опредѣленной программѣ, сообразной cъ морской
стратегіей, указываемой нашей странѣ самими фактами и дастъ Франціи
то, чего ей теперь недостаетъ: флотъ, наиболѣе способный поддер
жать ея политику на всѣхъ моряхъ.

н. т.

Финансовые рынки Германіи. Raphael Lévy.
(Revue des deux Mondes, 15 Novembre 1897).

Выдающееся положеніе Германіи, которое она занимаетъ въ тече
ніе послѣднихъ двадцати-семи лѣтъ, ея значеніе въ. международной
политикѣ и внѣшнее могущество представляютъ намъ примѣръ бы
страго и мощнаго развитія народныхъ силъ, подобнаго которому все
мірная исторія насчитываетъ немного. Этотъ внѣшній блескъ Герман
ской Имперіи не могъ бы имѣть того значенія въ глазахъ цивили
зованнаго міра, если бы не сопровождался одновременно и столь же
быстрымъ развитіемъ другихъ сторонъ народной жизни. Разсмотрѣніе
всѣхъ этихъ сторонъ вмѣстѣ доказываетъ намъ, что внѣшнее значеніе
Германіи нисколько не раздуто, не преувеличено, но опирается на
высокую культуру германскаго народа. Выводъ этотъ, конечно, не
новый, и если мы повторяемъ его здѣсь вслѣдъ за многими другими,
то только потому, что намъ, русскимъ, онъ прежде всего приходитъ
на умъ, когда мы бросаемъ свой взглядъ по ту сторону Нѣмана. И
не мы одни, но и всѣ сосѣди Германіи съ напряженнымъвниманіемъ
слѣдятъ за исполинскими шагами, которыми нѣмцы подвигаются по
пути къ прогресу. Въ англійскомъ парламентѣ не разъ обращалось
вниманіе на тотъ фактъ, что германскіе фабрикаты на многихъ рын
кахъ начинаютъ вытѣснять англійскіе. "Made in Germany" становится
кошмаромъ для многихъ англійскихъ промышленниковъ. Также и
Франція, которой уже разъ пришлось уступить Германіи въ борьбѣ
за внѣшнее могущество, къ величайшему для себя прискорбію, начи
наетъ замѣчать, что Германія за послѣднее время и въ промышлен
номъ отношеніи начинаетъ догонять ее. Эти опасенія становятся еще
болѣе основательными въ виду сравнительно быстраго роста герман
скаго населенія, чего не замѣчается во Франціи. Въ ноябрьской книгѣ:
"Revue des deux Mondes" помѣщена статья М. Raphaël—Georges Lévy
подъ заглавіемъ: "Финансовые рынки Германіи". Авторъ отмѣчаетъ, нео
бычайное развитіе торговыхъ, операцій въ Германіи послѣ эпохи объединенія, и увеличеніе капиталовъ важнѣйшихъ нѣмецкихъ фирмъ.
Единственнымъ темнымъ пятномъ въ германской торговой жизни, но
мнѣнію автора этой статьи, является законъ о биржахъ 22 іюня 1896
года. Этотъ, какъ его называетъ Леви, "анти-экономическій законъ"
сильно стѣсняетъ нѣмецкую торговлю, по не ему, конечно, суждено
остановить экономическій прогрресъ Германіи. Въ общемъ—Леви при
ходитъ къ заключенію, что нѣмцы, нація менѣе даровитая, чѣмъ фран
цузская, въ послѣднее время болѣе французовъ успѣли въ торговлѣ.
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Не знаемъ, насколько справедливы замѣчанія Леви на счетъ преимуществъ дарованій французскаго народа передъ германскимъ, но
что касается обстоятельнаго описанія германскихъ рынковъ, сдѣланнаго этимъ авторомъ, а также и его замѣчаній по поводу закона
22 іюня 1896 года, то мы посвятимъ имъ эту статью такъ какъ
несмотря на свой спеціальный характеръ они представляютъ во мно
гихъ отношеніяхъ общій интересъ.
Прежде всего Леви останавливаетъ свое вниманіе на дѣятель
ности берлинской биржи. Биржа эта въ высшей степени активна: ня
ней котируется до 1300 цѣнностей, что составляетъ половину цѣнно
стей, котирующихся на лондонской биржѣ, и въ полтора раза прево
сходитъ количество цѣнностей на биржѣ парижской. Въ дѣятель
ности этой биржи главное мѣсто занимаютъ: вексельный курсъ на
всѣ почти важнѣйшія государства Европы и Америки, монетный
курсъ и иностранные банковые билеты и купоны: германскіе фонды:
имперскіе, прускіе и другихъ германскихъ государствъ, займы
германскихъ городовъ; поземельные закладные листы и облигаціи на
собственность земельную и городскую: изъ колоніальныхъ промышлен
ныхъ обществъ только облигаціи "Германскаго Восточно-Африканскаго
Общества", и, наконецъ, фонды иностранныхъ государствъ и городовъ
(греческіе, египетскіе, итальянскіе, русскіе и др. ). 1).
За этимъ слѣдуютъ закладные листы и облигаціи германскихъ
ипотечныхъ банковъ, приносящихъ большей частью отъ 31/2 и до
4%; лишь немногіе приносятъ 41/2 % и только двѣ или три
категоріи приносятъ 5%, но и тѣ, по всей вѣроятности, скоро
исчезнуть.
Что касается желѣзно-дорожныхъ акцій, то сдѣлки съ ними раз
виты довольно слабо, въвиду ихъ небольшого количества: изъ 40.000 кило
метровъ германскихъ желѣзныхъ дорогъ въ 1896 году девять десятыхъ
принадлежало правительству, и только 4.000 километр, находится въ
частныхъ рукахъ, да и тѣ представляютъ изъ себя второстепенныя,
мало извѣстныя вѣтви 2). Далѣе слѣдуютъ акціи иностранныхъ дорогъ,
австрійскихъ, русскихъ 1234), голландскихъ, канадскихъ, итальянскихъ,
швейцарскихъ, бельгійскихъ, трансваальскихъ: акціи и облигаціи
германскихъ мореходныхъ компаній изъ иностранныхъ акцій—италь
янской компаніи Veloce и Австрійской Дунайской Компаніи : ак
ціи банковъ, преимущественно германскихъ, и лишь немногихъ иностран
ныхъ 4).
Добрую треть котирующихся цѣнностей составляютъ акціи германскихъ промышленныхъ компаній, что неопровержимо доказываетъ
необычайное развитіе этой отрасли народной дѣятельности.
1) Нѣтъ сдѣлокъ на закладные листы болгарскаго Національнаго Банка и
займы Бухареста, Босніи, Лиссабона, Люксембурга, Москвы, Невшателя. Польскія
поземельныя облигаціи и др.
2) На берлинской биржѣ котируются акціи слѣдующихъ германскихъ дорогь:
вѣтви Ахенъ—Местрихъ, Любекъ-Бюхенъ, Мененсъ-Людвигсгафенъ, Маріенбургъ - Млавка, Эстъ прусскій.
3) Акціи дорогъ Ивангородъ-Домбровской. Курско-Кіевской. МосковскоБрестской, Варшавско-Тираспольской и др.
4) Акціи центральнаго Антверпенскаго Банка, Брюссельскаго, Варшавскаго
комерческаго и учетнаго Вѣнскаго и банка Венеціанскаго союза.
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Непосредственно за берлинской биржей, по значительности своихъ оборотовъ, слѣдуетъ биржа франкфуртская. Въ настоящее время
биржа этого древняго, свободнаго города служить больше помѣщенію
капиталовъ, чѣмъ спекуляціи, что доказывается сильнымъ развитіемъ
сдѣлокъ съ акціями иностранныхъ дорогъ, въ особенности дорогъ
С. Американскихъ С. Штатовъ; сдѣлки cъ акціями американскихъ дорогъ
здѣсь даже болѣе развиты, чѣмъ въ Берлинѣ. Третьей, по своему
значенію, биржей является гамбургская, которая, главнымъ образомъ,
стремится удовлетворить требованіямъ всемірной торговли Гамбурга.
Остальныя германскія биржи имѣютъ. второстепенное значеніе, сравни
тельно съ тремя вышепоименованными.
Государственный доходъ, доставляемый финансовыми рынками
Германіи, взимается двоякимъ способомъ: въ видѣ имперскаго штем
пельнаго сбора съ цѣнныхъ бумагъ (Reichsstempelsteuer) и въ видѣ
пошлинъ съ самыхъ сдѣлокъ (Umratsteuer). Всѣ цѣнныя бумаги, за
исключеніемъ государственныхъ фондовъ, подлежатъ въ Германіи
штемпельному сбору въ различныхъ пропорціяхъ, смотря по роду
бумагъ 1) и бумага, штемпелеванная одинъ разъ, обращается свободно.
Въ атомъ отношеніи германское законодательство отличается отъ
французскаго, гдѣ налогъ на цѣнныя бумаги уплачивается ежегодно.
Что касается налога на самыя сдѣлки, то взиманіе его отнесено къ
моменту письменнаго заключенія сдѣлки посредникомъ. Въ 1896 году
штемпельный сборъ доставилъ казнѣ 19 миліоновъ франковъ, а
налогъ на сдѣлки 17 миліоновъ.
Тормазомъ этой интенсивной и плодотворной дѣятельности герман
скихъ банковъ является органическій законъ. 22 іюня 1896 года,
направленный къ обузданію биржевой спекуляціи. Развращающее
вліяніе биржевой игры уже издавна обращаетъ на себя вниманіе
законодателей и вызвало цѣлый рядъ запретительныхъ мѣръ, исторія
которыхъ восходить еще къ началу прошлаго столѣтія; но всѣ эти
запрещенія до сихъ поръ, постоянно обходились, вслѣдствіе чего не при
водя ни къ какому результату, являлись совершенно безполезнымъ
стѣсненіемъ торговаго оборота. Въ настоящее время наука пришла
къ тому же выводу, какъ и практика. На 16-омъ съѣздѣ германскихъ
юристовъ, нѣкоторые, какъ напримѣръ, Гейнзенъ, высказывали мнѣ
ніе, по которому сдѣлки на разность, даже безъ серьезнаго желанія
реализировать ихъ куплей, не только безвредны, но и полезны для
торговли и общества. Большинство ораторовъ съѣзда, конечно, не
согласилось съ такимъ крайнимъ мнѣніемъ, но просто доказывало
безсиліе законодателя въ борьбѣ съ биржевой игрой и вредъ такихъ
запретительныхъ мѣръ 2). Тѣмъ не менѣе многія государства пытаются
и теперь ограничить биржевую игру законодательной регламентаціей.
Въ Россіи съ этой цѣлью изданъ законъ 8 іюня 1893 года, запреща
) Такса имперскаго штемпельнаго сбора слѣдующая: 1) Государствеиные
фонды совершенно не подлежать сбору; 2) Акціи туземнаго происхожденія опла
чиваются въ размѣрѣ 1% съ капитала, а происхожденія иностраннаго 11/2 %, : 3)
туземныя облигаціи оплачиваются2
/5 %, а иностранныя—4
3/5%;
) ренты и облигацiи на предъявителя, выпускаемые различными общинами, оплачиваются въ размѣрѣ
1/10
%,а облигаціи союзовъ земельныхъ и городскихъ собственниковъ и
земельныхъ банковъ 3/5%.
2) Гальмстенъ. Очерки по русскому торговому праву. СПБ. 1895.стр. 184.
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ющій "сдѣлки по покупкѣ и продажѣ на срокъ золотой валюты, траттъ
и тому подобныхъ цѣнностей, писанныхъ на золотую валюту, совер
шенныя исключительно съ цѣлью полученіи разницы между курсомъ
валюты, установленнымъ сторонами, и дѣйствительнымъ на какой либо
назначенный ими срокъ".
Германскій законъ 22 іюня 1896 года, обнимающій собою цѣлую
систему нормъ, регламентирующихъ дѣятельность биржъ, въ цѣляхъ
ограниченія биржевой игры, былъ изданъ по настоянію аграрной пар
тіи рейхстага, которая надѣялась добиться такимъ путемъ болѣе
устойчивыхъ и болѣе высокихъ цѣнъ на хлѣбъ. Законъ этотъ со
стоитъ изъ шести частей 1), но особенный интересъ для насъ пред
ставляютъ третья, четвертая и шестая часть, гдѣ изложены правила,
съ соблюденіемъ которыхъ цѣнности допускаются для котировки на
биржѣ, заключаются сдѣлки на срокъ, и, наконецъ, о наказаніяхъ за
нарушеніе править о биржевой игрѣ.
Бумажныя цѣнности допускаются для котировки на биржѣ не
иначе, какъ съ разрѣшенія особой комисіи, которая должна собрать
всѣ нужныя свѣдѣнія обл, этихъ цѣнныхъ бумагахъ, разсматривать
съ этой цѣлью уставы обществъ, выпускающихъ ихъ, и, вообще, взвѣ
сить всѣ данныя, какъ со стороны правоваго, такъ и фактическаго по
ложенія этихъ бумагъ.
Что касается сдѣлокъ на срокъ, то Германскій Союзный Совѣть
можетъ ихъ и совсѣмъ запретить. Но самъ законъ ужъ запрещаетъ
подобныя сдѣлки съ горнозаводскими, фабричными и другими про
мышленными акціями, если только капиталъ обществъ, ихъ выпускаю
щихъ, менѣе 25 миліоновъ франковъ. Срочныя сдѣлки съ зерновыми
продуктами и мукой совершенно запрещены. Желающіе вступать въ
сдѣлки на срокъ въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ разрѣшены, должны
записаться въ особый списокъ, такъ Что сдѣлки на срокъ между лицами,
не записанными въ этотъ списокъ, не пользуются защитой суда. Кромѣ
того законъ устанавливаетъ строгія наказанія, отъ денежнаго штрафа и до
тюремнаго заключенія, для лицъ, которыя злонамѣренными дѣйствіями
стараются установить неправильный курсъ, пли склоняютъ къ игрѣ,
людей, професіонально не занимающихся биржевыми спекуляціями, и,
наконець, для посредниковъ, дающихъ неточныя свѣдѣнія пли недо
бросовѣстный совѣтъ.
Смыслъ закона 22-го іюня ясень. Онъ имѣетъ въ виду поста
вить биржи подъ непосредственный надзоръ правительства. Къ сдѣл
камъ на срокъ закона, этотъ относится крайне недружелюбно и запре
щаетъ ихъ во многихъ случаяхъ, но и въ тѣхъ случаяхъ, когда за
конъ ихъ терпитъ, онъ требуетъ, чтобы лица, заключающія подобныя
сдѣлки, заносились въ особый списокъ, для того, чтобы правительство
имѣло всегда возможность слѣдить за дѣятельностью этихъ лицъ.
Но ожиданія, которыя возлагались на этотъ законъ, по мнѣнію
Леви, не оправдались. Прежде всего не сбылись надежды аграріевъ,
которые главнымъ образомъ домогались проведенія этого закона въ
1) Въ 1-ой части говорится объ организаціи биржъ и порядкѣ ихъ открытія:
во ІІ-ой—о фиксаціи курса и биржевыхъ маклерахъ въ III-eй—о допущеніи бумаж
ныхъ цѣнностей для котировки на биржѣ; въ IV — осдѣлкахъ на срокъ; въ V-о
сдѣл
кахъ комисіонныхъ; въ VI-о наказаніяхъ за нарушеніе законовъ о биржевой спекуляц
iи.
3*
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парламентѣ. Цѣны на хлѣбные продукты въ Берлинѣ пали, въ то
время какъ онѣ поднялись въ Буда-Пештѣ и Парижѣ. Послышались
жалобы на отсутствіе опредѣленнаго курса на хлѣбъ, въ которомъ
сельскіе хозяева нуждаются больше всѣхъ, и если кто-нибудь остался
въ выигрышѣ отъ всего этого, то только покупщики хлѣба. Кромѣ
того, вмѣшательство государства въ биржевыя дѣла вызвало то, что
наблюдательная комисія заваливалась массой сплетническихъ доно
совъ о недоброкачественности цѣнныхъ бумагъ, и возложило на пра
вительство отвѣтственность во многихъ случаяхъ, съ которыми ему
лучше было бы совсѣмъ не имѣть дѣла. Формальности при допуще
ніи цѣнныхъ бумагъ для котировки на биржѣ достигли такой слож
ности, что равнялись почти запрещенію для вновь учреждающихся
обществъ продавать свои акціи. Что касается до запрещенія сдѣлокъ
на срокъ, то оно совершенно, какъ полагаетъ Леви, не достигло своей
цѣли. Въ списокъ лицъ, желающихъ вступать въ подобнаго рода
сдѣлки, записалось всего въ Берлинѣ 50, а въ Франкфуртѣ 9 лицъ,
а между тѣмъ сдѣлки эти продолжаютъ существовать, основываясь
на довѣріи, хотя и не пользуются гарантіей закона. Но что самое
главное—это то, что сдѣлки эти стали облекаться въ другую, форму.
Лица, желающія спекулировать на разницу, обращаются въ банкъ,
пріобрѣтающій цѣнныя бумаги на наличныя деньги, и покупаютъ у
него извѣстное число бумагъ, причемъ даютъ впередъ задатокъ до
истеченія опредѣленнаго срока. Этотъ скрытый способъ спекулировать
на разницу сосредоточилъ главную дѣятельность въ большихъ банкахъ, которые могутъ пріобрѣтать большое количество цѣнныхъ бу
магъ на наличныя деньги. Благодаря этому операціи большихъ банковъ
въ послѣднее время возросли до крайнихъ предѣловъ въ ущербъ
банкамъ менѣе богатымъ, что блистательно доказывается цифровыми
данными. Такихъ послѣдствій, конечно, не ожидалъ и не желалъ за
конодатель
Несмотря на всѣ стѣсненія, испытываемыя, по мнѣнію Леви,
отъ новаго закона, торговая дѣятельность Германіи продолжаетъ прогресировать съ поразительной быстротой. Этотъ постепенный ростъ
германской торговли начался еще съ пятидесятыхъ годовъ, т. е. послѣ
великаго освободительнаго движенія сорокъ восьмого года. Но осо
бенно быстрые успѣхи сдѣлала германская промышленность въ пос
лѣднія двадцать пять лѣтъ послѣ объединенія Германской Имперіи.
Для илюстраціи этихъ положеній Леви представляетъ намъ истори
ческій очеркъ шести главнѣйшихъ германскихъ банковъ: Deutsche
Bank (Германскаго Банка), Берлинскаго Учетнаго Общества (DiscontGesellschaft), Дармштатскаго комерческаго и промышленнаго Банка,
Дрезденскаго Банка. Комерческаго Общества и Германскаго Госу
дарственнаго Банка.
До 1850 года существовало въ Германіи лишь нѣсколько эмисіонныхъ банковъ. Пруссія и другія германскія государства не раз
рѣшали учрежденія анонимныхъ компаній. такъ что первые банки
существовали въ видѣ командитныхъ товариществъ. Замѣтный ростъ
банковской дѣятельности относится къ пятидесятымъ годамъ.
Въ 1851 году учреждено въ видѣ командитнаго товарищества
Берлинское Учетное Общество (Discontgesellschaft), но капиталъ его
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возросъ до значительныхъ размѣровъ только съ 1856 года, когда это
Общество преобразовалось въ акціонерное. Въ 1864 году большія
международныя операціи этого банка ознаменовались выпускомъ
австрійскаго займа. Послѣ 1870 іода капиталь Общества удвоился;
въ 1871 и 1873 годахъ оборотъ утроился. и дивиденды возросли до
колосальныхъ размѣровъ, 17, 24 и 27%. Наконецъ въ 1895 голу,
Общество увеличило свой капиталъ съ 75 до 115 мил. марокъ.
Дармштатскій Банкъ основанъ въ 1853 году, съ капиталомъ въ
10 миліоновъ флориновъ, также въ видѣ командитнаго товарище
ства. Въ 1856 году капиталъ Банка возросъ до 25 мил. флориновъ,
но въ 1860 году уменьшился до 15 мил. флорин. Въ 1871 г. Банкъ
открылъ контору въ Берлинѣ, а въ 1872 году раскинулъ свои опе
раціи на многіе германскіе и заграничные города, увеличивъ свой
капиталъ до 35 мил. флор. Съ 1874 года капиталъ. Банка равнялся
50 мил. марокъ.
Берлинское комерческое Общество основано въ 1856 году, также
сначала въ видѣ командитнаго товарищества, съ капиталомъ въ
45 милл. марокъ. Въ 1881 году капиталъ этотъ уменьшился до 20 мил.
марокь, но въ 1884 г. банкъ этотъ реорганизовался, и капиталъ его
опять возросъ до 40 мил. марокъ.
Дрезденскій Банкъ основанъ въ 1872 году. Въ 1881 г. основано
отдѣленіе этого банка въ Берлинѣ, причемъ капиталъ его увеличенъ
до 110 мил. марокъ посредствомъ выпуска новыхъ акцій, на которыя
была открыта подписка по цѣнѣ 1361/2 за 100. Въ 1889 іоду общій
оборотъ банка превысилъ 10 миліардовъ, а въ 1896 г.—15 миліардовъ марокъ. Доходы за первое полугодіе 1897 г. достигли 51/2 ми
ліоновъ марокъ, въ то время какъ за весь 1893 годъ они достигли
только 9 миліоновъ. Въ этомъ Леви видитъ вліяніе новаго закона.
To-же постоянное развитіе замѣтно въ дѣятельности Государ
ственнаго Имперскаго Банка. Его дѣятельность и организація могутъ
служить образцомъ для казенныхъ банковъ. Несмотря на то, что Го
сударственный Банкъ находится въ сильной зависимости отъ прави
тельства, онъ не ссудилъ казначейства ни однимъ грошомъ: весь его
активъ состоитъ изъ наличности и портфеля, исключительно комерческаго. Выпускъ билетовъ Государственнаго Банка ограниченъ вдвойнѣ:
сумма билетовъ въ одной трети должна быть гарантирована кассовой
наличностью и разница между суммой обращающихся билетовъ и кас
совой наличностью должна быть покрыта банковымъ портфелемъ и
активомъ. Сверхъ того, если сумма билетовъ превышаетъ кассовую
наличность, увеличенную до извѣстной суммы, то Банкъ платитъ казнѣ
5% съ этого излишка, что лишаетъ Банкъ всякаго интереса къ вы
пуску новыхъ билетовъ. Въ настоящее время Имперскій Банкъ слу
житъ дѣятельнымъ подспорьемъ германской промышленности и имѣетъ
отдѣленія по всей Германіи, число которыхъ постоянно увеличивается.
Но во главѣ торговаго движенія стоитъ акціонерный Германскій
Банкъ (Deutsche Bank). На исторіи этого банка можно прослѣдить
развитіе германской торговли послѣ объединенія Германской Имперіи.
Deutsche Bank, основанный въ 1870 году съ капиталомъ въ 15 ми
ліоновъ марокъ, увеличилъ уже въ 1881 году свой капиталъ до 60 ми
ліоновъ. Въ 1886 году Deutsche Bank открываетъ отдѣленіе во Франк-
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фуртѣ и основываетъ для покровительства германской торговлѣ нѣ
мецкій банкъ въ Америкѣ (Deutsche Uebersee-Bank) съ капиталомъ
въ 10 миліоновъ. Въ 1888 году капиталъ Deutsche Bank равняется
75 мил. марокъ. Въ 1893 г. этотъ банкъ открываетъ отдѣленіе въ
Мюнхенѣ и выдаетъ 10% дивиденда. Съ 1885 г. банкъ расширяетъ
операціи по продажѣ цѣнныхъ бумагъ съ полученіемъ задатка (скрытая
биржевая игра), для чего увеличиваетъ свой капиталъ до 100 миліоновъ марокъ. Deutsche Bank дѣятельно участвуетъ въ разныхъ про
мышленныхъ предпріятіяхъ въ Германіи, Америкѣ и Африкѣ. Обо
ротъ Deutsche Bank возросъ въ 1896 г. до 36 миліардовъ марокъ,
запасный капиталъ до 40 миліоновъ, число служащихъ въ банкѣ
1340, число кліентовъ 20.000. Депозитъ банка равняется 92 миліонамъ, текущій счетъ въ кредитѣ 194 мил., въ дебетѣ 182 мил.,
операціи по акцептаціямъ 117 мил., вексельный портфель 157 мил.,
цѣнныхъ бумагъ на 35 мил. марокъ.
Въ общемъ—капиталъ всѣхъ берлинскихъ банковъ вмѣстѣ съ
запаснымъ равнялся въ 1896 г. 900 мил. франковъ, и прибыль, полу
ченная этими банками превосходитъ 80 миліоновъ. Капиталь всѣхъ
банковъ страны превосходитъ 1.700 мил. франковъ. За послѣдніе
пятнадцать лѣтъ основной капиталъ германскихъ банковъ возросъ на
60%. запасный на 140%, барыши на 1%.
Что касается земельныхъ банковъ, то операціи ихъ также посто
янно расширяются, благодаря удешевленію кредита, которое достигается
постоянными конверсіями закладныхъ листовъ. Для примѣра возьмемъ
Рейнскій земельный банкъ, выдававшій ссудъ на 300 мил. франковъ.
Изъ нихъ только двѣ девятыхъ по 4%, а остальныя по 31/2%.
Сумма ссудъ, выданныхъ германскими ипотечными банками, свыше
600 миліардовъ франковъ. Основной капиталъ 35 германскихъ ипо
течныхъ банковъ превосходить 600 мил. франк., а запасный 150 мил.
Въ общемъ—дѣятельность германскихъ банковъ характеризуется уча
стіемъ, которое они принимаютъ въ промышленныхъ предпріятіяхъ.
Это прямое послѣдствіе паденія доходности государственныхъ, земель
ныхъ и другихъ рентъ. Съ другой стороны, свободныхъ капиталовъ
въ Германіи не такъ много, чтобы банки могли понизить процентъ,
выплачиваемый ими по вкладами и текущимъ счетамъ. Это ясно изъ
сравненія положенія германскихъ банковъ съ англійскими. Въ то время
какъ сумма Вкладовъ шести главныхъ германскихъ банковъ равняется
300 мил. франковъ, что составляетъ половину ихъ акціонернаго ка
питала, депозитъ пяти англійскихъ банковъ, съ капиталомъ въ 250 мил.,
достигаетъ цифры 3 миліардовъ, т. е. въ 12 разъ превосходитъ ак
ціонерный капиталъ. Конечно, англійскіе банки могутъ довольствоваться
1% барыша, получаемаго ими изъ разницы между %, который они бе
рутъ со своей кліентуры, и 1%, который сами платятъ. Этотъ до
ходъ съ 3-хъ миліардовъ равенъ 30 мил. фр., что составляетъ 12%
на акціонерный капиталъ въ 250 мил. фр., между тѣмъ какъ въ
Германіи этотъ доходъ не достигъ бы и 1/2% на акціонерный капи
талъ. Эта двойная дѣятельность германскихъ банковъ, дѣятельность
чисто банковская и дѣятельность промышленная, служить могучимъ
факторомъ развитія германской промышленности.
Доказательствомъ постепеннаго подъема общаго благосостоянія
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германскаго населенія служитъ развитіе страхованія жизни, цифра
котораго достигаетъ 8 миліардовъ франковъ. Только компаніи "Nationale" и "Companie d’assurances générales en France" имѣютъ большій
оборотъ, чѣмъ "Alte Leipziger" и "Lebens Versicherungs und Ersparniss Bank". Что касается до относительнаго увеличенія суммы
страхованій жизни, то оно гораздо сильнѣе въ Германіи, чѣмъ во
Франціи. За 1896 годъ сумма страхованій въ различныхъ герман
скихъ компаніяхъ возросла на 2,68%—7,43%, между тѣмъ какъ во
Французскихъ на 0,22—0,23%.
Въ виду столь поразительныхъ успѣховъ Германіи на экономпческомъ поприщѣ. Леви совѣтуетъ французамъ обратить вниманіе на
изученіе причинъ, которыя способствовали такому прогресу, а не
засыпать въ сознаніи своего превосходства, которое можетъ быть скоро
сокрушено. Предостерегая французовъ отъ законовъ, подобныхъ гер
манскому биржевому, Леви, въ этомъ случаѣ, предпочитаетъ политику
Англіи по отношенію къ биржамъ. Съ другой стороны Леви предла
гаетъ французскимъ промышленникамъ послѣдовать примѣру своихъ
нѣмецкихъ товарищей, которые могутъ служить примѣромъ энергіи и
иниціативы, проявляющихся въ ихъ дѣятельности.
Н.

Печать въ Китаѣ. М. ѵ. Brandt.
("Cosmopolis", Nov., 97).

Во всѣхъ странахъ, населенныхъ европейцами, пресса получила
широкое развитіе и распространеніе лишь за послѣдніе 6 десятковъ
лѣтъ. Этому способствовали большіе успѣхи въ техникѣ, т. е. въ
примѣненіи пара и электричества — съ одной стороны, и интел
лектуальное развитие народонаселенія—съ другой. Отсюда вытекаетъ,
что наибольшимъ развитіемъ пресса отличается въ тѣхъ странахъ,
гдѣ наименьшее количество безграмотныхъ и гдѣ требуются частыя
и быстрыя сношенія съ интеллигентными пунктами земного шара.
Съ открытіемъ новыхъ странъ для европейской цивилизаціи заносится
туда и повседневная печать. Сначала появляются газеты, издаваемыя
на чужомъ для туземцевъ языкѣ; но если въ этихъ странахъ есть
хоть кое-какая мѣстная культура, то, въ силу соревнованія, туземцы
издаютъ газете на своемъ языкѣ. Британская Индія, напримѣръ,
служитъ подтвержденіемъ вышесказаннаго. При обозрѣніи туземной
культуры слѣдуетъ замѣтить, однако, что учрежденія и лица, стоящія
во главѣ печатнаго дѣла въ Индіи, затронуты уже нѣсколько евро
пейской культурой и содѣйствуютъ личнымъ интересамъ отдѣльныхъ
расъ и кастъ болѣе, чѣмъ стремленіямъ и потребностямъ низшихъ
массъ населенія. Между прочимъ не безъинтересно взглянуть: какъ
возникла журнальная печать, подъ такими же двумя противопо
ложными вліяніями, въ Китаѣ и Японіи; что способствовало ея раз
витію; какую она играла роль, и чего можно ожидать отъ нея въ
ближайшемъ будущемъ.
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Такъ называемая "Пекинская Газета" есть несомнѣнно древ
нѣйшая газета въ мірѣ. По китайски она называется: то "Столичными
или Придворными Объявленіями", то "Столичнымъ Вѣстникомъ".
"Пекинская Газета" содержитъ придворныя извѣстія и Императорскіе
указы и оповѣщенія властямъ, причемъ указы всегда печатаются
раньше оповѣщеній. Сначала эта газета не была офиціальнымъ
органомъ; но такъ какъ она получаетъ новости изъ офиціальныхъ
источниковъ, издается оффиціальными лицами и подчинена надзору
столичныхь властей, то китайское правительство разрѣшило наконецъ
л иностраннымъ посольствамъ считать ее за офиціальную.
Въ Пекинѣ имѣется 16 почтовыхъ учрежденій или почтамтовъ;
это хотя и частныя учрежденія, но управляются начальниками, назначаемыми отъ генералъ-губернаторовъ и губернаторовъ, избираемыми
изъ низшихъ военныхъ мандариновъ, и ни нихъ возложена обязанность, по окончаніи ежедневныхъ докладовъ императору, немед
ленно доводить его распоряженія до свѣдѣнія областныхъ властей
и затѣмъ распространять ихъ между областными учрежденіями и
чиновниками. Относительно техники печати, ото офиціальное из
даніе "Пекинской Газеты" далеко несовершенно; оно печатается под
вижнымъ деревяннымъ шрифтомъ. Другое же, такъ называемое "на
родное изданіе" этой газеты, печатается знаками, вырѣзанными на
восковыхъ дощечкахъ,—и хотя оно разноситъ извѣстія скорѣе выше
упомянутой, но вслѣдствіе грубаго способа печати, очень неудобна для
чтенія. Оба эти изданія "Пекинской Газеты" выпускаемыя въ коли
чествѣ приблизительно 10,000 экземпляровъ, назначаются преиму
щественно для низшихъ чиновниковъ и для народа.
Въ народѣ она расходится весьма быстро, хотя количество не
грамотныхъ въ Китаѣ больше, чѣмъ ото принято думать; но обыкно
венно газету выписываютъ и читаютъ съобща, группами. Газета вы
ходитъ ежедневно по вечерамъ, въ видѣ небольшой тетрадочки въ 15
смтр. длины и 7 см. ширины (изданіе, которое печатается, подвиж
нымъ шрифтомъ, короче, но зато шире). Стоимость ея для китайца
не дорога и въ теченіе года не выше 3—4 рубл. Высшіе сановники,
какъ въ столицѣ, такъ и въ провинціяхъ, получаютъ эту газету боль
шей частью въ рукописи, и эта рукописная "Пекинская Газета"
стоить уже дороже, смотря по объему, отъ 7-—40 рубл. въ мѣсяцъ.
Надзоръ за этой газетой возложенъ на нѣсколькихъ столичныхъ цензоровъ, которые наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы конфиденціальныя пред
писанія появлялись въ печати не ранѣе, какъ черезъ 10 дней послѣ
ихъ сообщенія почтовымъ экспедиціямъ, и чтобы ни одинъ импера
торскій указъ не доходилъ до областныхъ властей путемъ печати
раньше, тѣмъ они его получать офиціально. Въ современной китай
ской литературѣ есть указанія на то, что въ царствованіе императора
Кай-Юэна 713—741), равно какъ и при другихъ государяхъ дина
стіи Шанговъ, существовала газета "Смѣшанный" или "Придворный
Вѣстникъ"; слѣдовательно, газета существовала у китайцевъ еще
1156 лѣтъ тому назадъ. Какъ видно изъ вышесказаннаго, "Пекинская
Газета" содержитъ только придворныя и правительственныя распоря
женія: такимъ образомъ она хотя отчасти выполняетъ одну изъ суще
ственнѣйшихъ задачъ новѣйшей прессы, критикуя общественные без-
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порядки и извѣщая о прекращеніи ихъ, а также дводитъ до всеоб
щаго свѣдѣнія вызываемыя ими распоряженія цензоровъ. Цензура въ
Китаѣ есть особое учрежденіе, состоящее изъ 95 членовъ-цензоровъ,
во главѣ которыхъ стоитъ самъ императоръ въ качествѣ номинальнаго
Президента.
Цензоры обязаны наблюдать за всѣми отраслями управленія и
доводить до свѣдѣнія Государя обо всѣxъ безпорядкахъ и иротивозаконіяхъ. Случается, конечно, что цензоры злоупотребляютъ своею
властью для собственныхъ цѣлей или въ интересахъ своихъ друзей
и покровителей, причемъ многіе изъ нихъ далеко не неподкупны; но
въ то же время нельзя отрицать и того, что многіе изъ нихъ добросовѣстно относятся къ дѣлу и съ большимъ геройствомъ стоять за
исполненіе своихъ обязанностей противъ высшихъ государственныхъ
сановниковъ и даже самого императора. Распоряженія цензоровъ мо
гутъ удовлетворить народныя массы, но не отдѣльныхъ лицъ въ ча
стности, и послѣдніе, за неимѣніемъ другихъ средствъ, выражаютъ
свое не удовольствіе воззваніями къ общественному мнѣнію, памфле
тами и прокламаціями. Въ китайцахъ до упрямства развито сознаніе
личнаго права. Это остатокъ одобряемаго религіей Конфуція обычая
кровавой мести, вслѣдствіе чего, когда имъ покажется, что ихъ лич
ныя или фамильныя права нарушаются, то они протестуютъ чаще,
чѣмъ итого можно было бы ожидать при ихъ патріархально-деспоти
ческомъ образѣ правленія. Воззванія и прокламаціи очень употреби
тельное средство для возбужденія вниманія высшихъ слоевъ общества.
Китайцы мастерски умѣютъ придать политическій характеръ малѣйшимъ движеніямъ и возстаніямъ. Каждый подобный случай немед
ленно разглашается, причемъ въ самыхъ высокопарныхъ фразахъ
обѣщаются устраненія подобныхъ злоупотребленій. Нотабли отдѣльныхъ мѣстечекъ и даже цѣлыхъ округовъ часто допускаютъ подоб
ныя прокламаціи противъ злоупотребленіи въ управленіи и нелюбимыхъ чиновниковъ, съ цѣлью защитить самихъ себя отъ обвиненій и
избѣжать наказанія. Въ тѣхъ случаяхъ, когда китайцы пишутъ воз
званія, защищая себя отъ вліянія чужестранцевъ—какъ-то: будди
стовъ, магометанъ и особенно—христіанъ въ новѣйшее время, это
носитъ религіозно-философскій характера. Насколько подобныя агита
ціи въ теченіе цѣлыхъ столѣтій вліяютъ не только на внутреннюю
жизнь китайцевъ, но и на государственную безопасность, указываетъ
слѣдующій случай; Въ царствованіе перваго императора изъ манджурской династіи въ серединѣ XVII столѣтія, одинъ астрономъ въ
Пекинѣ, по имени Янгъ-Квангъ-Хзіенъ, предсказалъ солнечное затмѣ
ніе; а по вычисленію другого астронома—іезуита Адама Шолля—это
затмѣніе должно было произойти въ другое время. Шолль оказался
правымъ, а Янгъ впалъ въ немилость, лишился мѣста и удалился на
родину. Чтобы излить свою ненависть и злобу на миссіонеровъ, онъ
выпустилъ противъ нихъ памфлета, содержащій самую неправдопо
добную и низкую клевету. Іезуиты, съ своей стороны, напечатали воз
раженіе. Два вѣка спустя, въ 1869 году вдругъ появился памфлетъ
подъ заглавіемъ: "Смертельный ударъ лжеученіямъ -ясное подтвержде
ніе фактовъ нотаблями и народомъ".
Въ этомъ памфлетѣ, такъ же какъ и въ книгѣ Янга, заключались
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обвиненія противъ католическихъ священниковъ и ихъ религіи, а также
протестъ противъ всякаго соціальнаго, національнаго и коммерческаго
сближенія съ иностранцами. Неизвѣстный тогда авторъ 12 ), знакомый
какъ съ христіанской, такъ и съ анти-христіанской литературой, на
образцовомъ китайскомъ языкѣ взводить до невѣроятія грязную кле
вету на христіанъ, и даже на всѣхъ тѣхъ соотечественниковъ, которые
находятся въ сношеніяхъ съ ними. Несмотря на противодѣйствіе вла
стей, этотъ памфлетъ былъ причиной безпорядковъ, бывшихъ въ1870 г.
21 іюня въ Тзянь-дзинѣ, во время которыхъ былъ убитъ французскій
консулъ, нѣсколько миссіонеровъ, сестеръ милосердія и много русскихъ.
Вспыхнувшіе также въ маѣ 1891 года безпорядки въ доливѣ Янгъ-Тзе
были вызваны появившимися памфлетами, прокламаціями и каррикатурами, изданными въ Хангъ-Ха, въ Хуанѣ; они длились, къ сча
стію, не больше года. Извѣстнѣйшіе изъ этихъ памфлетовъ были:
"Смерть дьявольской религіи!" (популярная передѣлка брошюры "Смортельный ударъ лжеученіямъ") и "Ересь противъ Священнаго Эдикта"—
полная картинная галлерея. "Священнымъ Эдиктомъ" называются 16
нравственныхъ правилъ, изданныхъ императоромъ Кангхи передъ его
смертью и дополненныхъ его сыномъ и преемникомъ Уюнгъ-Хеношъ.
Этотъ памфлетъ содержалъ Множество грязнѣйшихъ карикатуръ про
тивъ христіанства, причемъ Спаситель и христіане изображены въ
видѣ звѣрей. Первая изъ этихъ книгъ была роздана въ количествѣ
1000 даровыхъ экземпляровъ, хотя и встрѣтила сильное противодѣйствіе
со стороны властей.
Если не считать "Пекинской Газеты", то первымъ періодическимъ
изданіемъ въ Китаѣ была газета издававшаяся въ 1815 году англійскими миссіонерами Мильнэ и Мориссономъ на полуостровѣ Малаккѣ
и выходившая ежемѣсячными тетрадками. Миссіонеры основали на
Малаккѣ семинарію съ цѣлью подготовленія миссіонеровъ изъ среды
самихъ китайцевъ. Утвердиться же въ Китаѣ имъ сразу не удалось.
Вслѣдъ за этой газетой послѣдовалъ цѣлый рядъ другихъ газетъ,
преимущественно религіознаго содержанія, издававшихся миссіонерами
сначала внѣ городовъ и только позднѣе—въ различныхъ городахъ Китая 2 ). Извѣстнѣйшимъ изъ миссіонеровъ-издателей можно считать
доктора Джемса Легге 3). Его переводы класическихъ китайскихъ
произведеній заняли почетное мѣсто въ "Собраніи Священныхъ книгъ
Востока", изданныхъ Максомъ Мюллеромъ. Первая политическая га
зета на китайскомъ языкѣ появилась въ 1861 г. въ Хонгъ-Конгѣ въ
видѣ ежедневнаго листка. За нею въ 1864 году послѣдовала вторая,
выходившая въ Шанхаѣ каждые 3 дня. Обѣ эти газеты, хотя и подъ
другимъ названіемъ, существуютъ и до сихъ поръ.
Было бы долго перечислять здѣсь всѣ китайскіе газеты и жур
налы съ 1815 года, изъ которыхъ многіе существовали очень недолго.
1) При разслѣдованіи дѣла оказалось, что авторомъ этихъ брошюръ былъ
одинъ всѣми уважаемый литераторъ Хау-Ханъ, который впрочемъ выдавалъ за
ихъ автора своего сосѣда Цу-Ву-Цэ.
2) Въ Батавіи (1823-26), на Малаккѣ (1828-29), на Сингапурѣ (1833). Въ
собственномъ же Китаѣ—въ Кантонѣ (1838), Хантконгѣ (1853-56), Нангпо (18541861) и въ Шанхаѣ (1857-1858).
) Вотъ имена миссіонеровъ издателей вышеназванныхъ религіозныхъ газетъ:
Мидхорстъ, Киддъ, Гюулифъ, Летте, Гиллье, Мэкгаунъ, Уайли.
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Изъ отчетовъ съѣзда протестантскихъ миссіонеровъ въ Шанхаѣ въ
1890 году видно, что всѣхъ газетъ въ Китаѣ было до 76, причемъ
40 изъ нихъ были религіознаго содержанія, а 36—политическаго,
хотя политическими ихъ едва ли можно назвать, такъ какъ о поли
тическомъ или партійномъ направленіи въ нихъ нѣтъ и рѣчи.
Большая часть китайскихъ газетъ издавалась и издается на
общеупотребительномъ нарѣчіи "Венли", и только немногія изъ нихъ
издаются на "языкѣ мандариновъ", языкѣ придворномъ, такъ назы
ваемомъ Квамъ-хва, на которомъ говорятъ всѣ благовоспитанные и
образованные люди, да нѣсколько—на мѣстныхъ нарѣчіяхъ: Шанхай
скомъ, Кантонскомъ, Амои и Фухау.
Съ 1885 и 1889 гг. въ Тайванѣ на о. Формозѣ и Сватовѣ выхо
дятъ двѣ газеты религіознаго содержанія съ церковными новостями.
Онѣ издаются на нарѣчіи Венли, но печатаются латинскимъ шрифтомъ.
Миссіонеры Южнаго Китая приняли этотъ способъ печатанія книгъ
на китайскомъ языкѣ для распространенія среди китайцевъ перево
довъ Новаго Завѣта и книгъ религіозно-поучительнаго содержанія.
Само собою разумѣется, что такія изданія могутъ быть полезны только
тамъ, гдѣ публика еще незнакома съ китайскими письменными знаками, т. е.въ массахъ китайскаго народонаселенія. А китайскій народъ
ио своему невѣжеству вовсе не интересуется текущими событіями,
мало-мальски выходящими изъ предѣловъ ихъ мѣстныхъ интересовъ. 3)
1) Изъ существующихъ въ настоящее время китайскихъ политическихъ
газетъ, 3 выходятъ въ Шанхаѣ: а) "Шенъ-пао" ("Извѣстія"), выходящая
ежедневно въ количествѣ 17000 экземпляровъ съ 1872 г. Годовая цѣна 31/2 р.
b) "Синъ-венъ-пао" ("Новѣйшія Извѣстія") тоже ежедневная газета, и
с) "Xy-пao" (т. е. "Извѣстія изъ Хучіанга") (Шанхай) тоже ежедневная
газета выходящая съ 1882 г. въ 8000 экземплярахъ. Ц. 3 р. 20 к.
Газеты "Шенъ-пао" и "Ху-пао" въ тѣсной связи съ пекинскимъ пра
вительствомъ или по крайней мѣре съ его чиновниками, такъ какъ иногда
кромѣ политическихъ извѣстій онѣ содержатъ также въ себѣ распоряженія по
службѣ, которыя иначе не доходили бы до всеобщаго свѣдѣнія. Такъ, напри
мѣръ, въ 1875 г. газета "Шенъ-пао" опубликовала мнѣнія членовъ большого
государственнаго совѣта, созваннаго для изслѣдованія отношеній между Кита
емъ и иностранными державами, а въ "Xу-пао" въ 1888 г. высшія облает
власти высказались по вопросу о введеніи въ Китаѣ желѣзныхъ дорогъ.
Въ Хонгъ-Конгѣ ежедневно выходятъ 5 политическихъ газетъ: 1)"Хзюнъ
ванъ-джигъ-пао" ("Ежедневный Кругъ") съ 1873 г. Ц. 5 р. 20 к.
2) "Чунгъ-вай-хзiенъ-пао" ("Китайская и Иностранная Ежедневная Газета") съ 1861 выходитъ въ 1200 экземплярахъ. Ц. 5 р. 20 к. Издается она
редакціей англійской газеты Daily Press.
3)"Xуа-Тче-Джи-пао", т. е. "Китайскій Ежедневный Листокъ", вы
ходить съ 1872 г. Ц. 5 р. 20 к. Издается редакціей "China Маil".
4) Газета "Вей-Хзинъ-Джи-пао", т. е. „Новѣйшія Извѣстія", съ
1883 г. Ц. 4 р., служитъ продолженіемъ основанной въ 1864 г. и прекратившейся
въ 1872 г. газеты "Хонгконгскія Извѣстія";
и 5) "Хзіанъ-Чангъ-Югъ-пао", т. е. "Хонгконскiя и Кантонскія
Извѣстія"—существующая съ 1886 г. Ц. 4 р.
Въ Кантонѣ существуютъ еще 2 ежедневныя политическія китайскія газеты.
1)"Лингъ-нанъ-джигъ-пао", т. е. "Ежедневныя Извѣстія изъ
Лингнана" (Лингнанъ находится на югъ отъ Бергграта. т.е. Кантона), выхо
дить съ 1886 г. въ нѣсколькихъ тысячахъ экземпляровъ. Ц.—31/2 р.
и 2) "Чунгъ-Си-пао", т. е. "Извѣстія съ Востока и Запада".
Въ Тіензинѣ выходить ежедневно газета "Ши-пао", т. e. "Газета", съ
1887 г. Сначала она служила китайскимъ прибавленіемъ къ тамошней англій-
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Не перечисляя всѣхъ существующихъ въ Китаѣ журналовъ и газетъ,
скажемъ только, что пресса тамъ находится еще въ начаточномъ
состояніи и далеко не играетъ той роли, какой отъ нея можно было
бы ожидать. Это происходитъ частью оттого, что всѣ изданія, какъ
религіознаго, такъ и политическаго содержанія, даже въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда они издаются природными китайцами, все-таки не
лишены европейскаго вліянія, а частью оттого, что количество гра
мотныхъ китайцевъ, не смотря на самыя противоположныя о томъ
мнѣнія, все-таки крайне ограничено.
На вышеупомянутомъ миссіонерскомъ съѣздѣ въ Шанхаѣ нео
споримо выяснилось, что грамотныхъ женщинъ почти 1 процентъ,
мужчинъ не болѣе 10-ти процентовъ, что на огромную цифру китай
ской газетѣ "The Tientsin Times" и пришла значительно въ упадокъ съ пре
кращеніемъ послѣдней. Подписка 3— р. въ годъ. *).
"Тіенъ-Шигъ-чай-Хуа-пао", т. е. "Иллюстрированныя Извѣстія
Литографическаго Бюро", выходить въ Шанхаѣ съ 1884 г. черезъ каждые 10 дней.
Ц. 1 р. 75 к. Этотъ листокъ содержитъ китайскія и иностранныя новости въ
текстѣ и въ видѣ картинокъ и можетъ служить неисчерпаемымъ источникомъ
для того, кто интересуется китайскими нравами, обычаями и воззрѣніями. Эти
иллюстраціи по большей части достаточно наглядны и безъ пояснительнаго
текста. Менѣе понятными являются картинки, касающіяся иностранной жизни.
Такъ, напримѣръ, на картинкѣ, представляющей двухъ дерущихся кулаками на
улицѣ, посреди собравшейся вокругъ нихъ многочисленной толпы зрителей, съ
трудомъ можно узнать бывшую нѣсколько лѣтъ тому назадъ дуэль между Рошфоромъ и капитаномъ Фурнье въ бытность послѣдняго дипломатомъ въ Китаѣ.
Изъ иллюстрированныхъ листковъ въ Шанхаѣ выходятъ: 1)"Куэ-т’у-синъпао", т. е. "Новѣйшія Иллюстрированныя Извѣстія", ежемѣсячный религіозный
журналъ, издаваемый протестантскими миссіонерами въ количествѣ 3000 экзем
пляровъ;
2)"Xзюнъ-менгъ-хуа-пао", т. е. "Иллюстрированная Газета для
Дѣтей", издаваемая тоже протестантскими миссіонерами, но неправильно—періо
дически въ 10.000 экземплярахъ;
3)"Ко-чигъ-хуй-пiенъ", т. е. "Научно - ремесленный Магазинъ",
существуетъ съ 1876 г. съ почти десяти-лѣтнимъ перерывомъ (до 1890 г.), выхо
дить ежегодно въ 4000 экземплярахъ Ц. 1 р.
Изъ протестантскихъ религіозныхъ ежемѣсячныхъ изданій замѣчательны,
какъ рѣдкость: 1) "Ванъ-куо-кунгъ-пао" ("Магазинъ Вѣры"), самая зна
чительная газета, выходящая въ болѣе 8000 экземплярахъ въ Шанхаѣ (ц. около
1 р.). служащая продолженіемъ религіозной газеты "Церковныя Вѣдомости и
Магазинъ Вѣры", основанной въ 1868 г. и закончившей свое существованіе
въ 1883 г.
2)"Китайскій Евангелистъ", изданіе выходящее ежемѣсячно въ
Нью-Іоркѣ съ 1888 г. на китайскомъ языкѣ. Ц. около 2 р.
3)"Летающій Драконъ, Вѣстникъ Китая, Японіи и Вос
тока" ("Flying Dragon, Reporter for China, Japan and the East") (ц. около 2 p.
15 к.),выходящій, тоже ежемѣсячно, въ Лондонѣ на англійскомъ и китайскомъ
языкахъ съ 1866 г.
У католическихъ миссіонеровъ-іезуитовъ есть тоже свое изданіе, листокъ
"I-венъ-лю". т. е. "Полезные Разсказы", выходящій въ Си-ка-вей близь
Шанхая черезъ каждые 3 дня. Существуетъ ст. 1879 г. Ц. 3 р. Число подпи
счиковъ на этотъ листокъ намъ неизвѣстно, но вѣроятно опт» расходится очень
быстро, такъ какъ онъ болѣе другихъ соотвѣтствуетъ вкусамъ и потребностямъ
китайской публики. Такъ, напримѣръ, они всегда печатаетъ результаты публич
ныхъ экзаменовъ.
*) На Сингапурѣ ежедневно выходить политическій листокъ "Чіа-пао",
т.е. "Синегапурскiя Извѣстія" въ 700 экземп. Ц. около 12 р. Существуетъ съ1881г.

ПЕЧАТЬ ВЪ КИТАѢ.

337

скаго народонаселенія въ 300 милліоновъ, за вычетомъ 75-ти милліо
новъ дѣтей до 101-ти-лѣтняго возраста, составить только 12.375.000
грамотныхъ. Но словамъ доктора Мертина, заслуженнаго президента
"Пекинскаго Университета", оказывается, что любой китайскій тор
говецъ знаетъ цифры и можетъ вести торговыя книги, но ничего
другого написать не въ состояніи, и что мальчики, учившіеся въ
школѣ нѣсколько лѣтъ, пожалуй, назовутъ въ любой книгѣ всѣ пись
менные знаки безъ ошибки, но зато часто не понимаютъ ни одной
фразы. Въ городахъ, конечно, больше понимающихъ читаемое, чѣмъ
въ деревняхъ, но среднимъ числомъ мужчинъ, умѣющихъ читать, при
ходится ио одному на 20, а женщинъ по одной на 10 тысячъ. Слѣдо
вательно, вполнѣ грамотныхъ найдется только 6 милліоновъ человѣкъ.
Примемъ во вниманіе, что это количество разселено на площади въ
5,336,100 км., т. е. на пространствѣ, въ 10 разъ большемъ Гер
маніи (считая только 18 провинцій собственно Китая).
Кромѣ того для развитія прессы въ Китаѣ не достаетъ самыхъ
необходимыхъ условій, такъ какъ сношенія между провинціями, равно
какъ и между отдѣльными пунктами, очень затруднительны, внутри
государства существуетъ только одна желѣзная дорога "Янгце" до
Ханькоу на протяженіи въ 1.111 км. Замѣтимъ еще, что китаецъ,
ловкій и осторожный купецъ, не рѣшится ни на какое предпріятіе,
отъ котораго не предвидитъ для себя выгоды, и немногимъ придетъ
охота связаться съ печатнымъ дѣломъ. при которомъ можно очутиться
въ оппозиціи съ правительствомъ и властями, критикуя ихъ мѣры.
Хотя цензуры, подобной нашей, и законовъ для печати въ Ки
таѣ, разумѣется, не существуетъ, но власти всегда найдутъ возмож
ность и средство обезопасить себя отъ непріятнаго для нихъ лица,
хотя бы изъ-за одного запрещеннаго письменнаго знака, а къ числу
таковыхъ принадлежать, напримѣръ, всѣ знаки, входящіе въ составъ
имени царствующаго государя и его предковъ.
Кромѣ того нужно замѣтить, что въ Китаѣ существуетъ еще и
списокъ запрещенныхъ книгъ, въ который включены всѣ новеллы и
всѣ, по ихъ мнѣнію, безнравственныя произведенія беллетристики, а
также всѣ книги иновѣрческія, ревалюціонныя и всѣ тѣ, содержаніе
которыхъ государство считаетъ необходимымъ держать въ тайнѣ,
какъ, напримѣръ, сочиненія по военнымъ наукамъ.
Китайцы рѣдко прибѣгаютъ къ иностраннымъ газетамъ и жур
наламъ для своихъ политическихъ цѣлей. Въ видѣ исключенія являются
2 статьи: одна изъ нихъ подъ заглавіемъ "Пробужденіе Китая" была
выпущена на англійскомъ языкѣ въ 1886 г. извѣстнымъ меркизомъТзенгомъ, бывшимъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ китайскимъ посланни
комъ въ Лондонѣ, передъ его возвращеніемъ. на родину. Его сотруд
никомъ по этому дѣлу былъ его секретарь англичанинъ, Голлидей
Макартни. Въ этой статьѣ онъ старается доказать, что Китай, въ те
ченіи долгихъ лѣтъ находившійся въ сонномъ состояніи, наконецъ
проснулся и въ настоящее время стремится наверстать потерянное
время, чтобы стать на одинъ уровень съ европейскими націями. Дру
гая статья, тоже на англійскомъ языкѣ, въ журналѣ "North China
Daily News" подъ заглавіемъ "Defensio papuli ad populas" или "Со
временные миссіонеры пo отношенію къ послѣднимъ безпорядкамъ",
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изданная въ Шанхаѣ 21-го іюля 1891 г. однимъ чиновникомъ ЧангъЧи-Тунга, генералъ-губернатора провинціи Ху, содержитъ сильнѣй
шіе нападки на европейскихъ миссіонеровъ, на ихъ пріемы и цѣли.
Главною цѣлью этой статьи, обратившей на себя всеобщее вни
маніе и въ свое время вызвавшей цѣлый потокъ возраженій, было до
казать, что иностранныя правительства, содержа въ Китаѣ своихъ
миссіонеровъ, тѣмъ самымъ оскорбляютъ китайскій народъ и таким и
образомъ вредятъ своимъ тамошнимъ интересамъ. Эту статью авторъ
заключаетъ словами Лютера: "Итакъ Господь да поможетъ мнѣ! А
поступить иначе я не могу!" а въ постскриптумѣ приводитъ вы
держку изъ французской книги "Журналъ переводчнка въ Китаѣ"
(Journal d'un Interprète en Chine), изъ которой якобы французскіе
миссіонеры почерпали свѣдѣнія о военныхъ силахъ Китая и сообщали
ихъ своимъ соотечественникамъ во время ихъ войны 1860 года, чѣмъ
и оказали существенную услугу французскимъ полководцамъ. "Не въ
правѣ ли китайскій народъ", замѣчаетъ авторъ, бросить вызовъ всѣмъ
миссіонерамъ возгласомъ: „Давить негодяевъ!" Многіе помнить еще,
какъ недавно Сунъ-Янгъ-Сенъ, противозаконно содержавшійся подъ
арестомъ въ китайскомъ посольствѣ въ Лондонѣ, изливалъ свои жа
лобы въ газетѣ "Daily News", благодаря содѣйствію Вингъ-ЧингъФу, издателя извѣстной газеты въ Чикаго "Chinese Weekly News", ко
торая, какъ предполагаютъ, является продолженіемъ нынѣ прекра
тившейся газеты "Китайскія и Американскія Новости", которую изда
валъ съ 1884 года Вангъ-Сей-Ки въ Соединенныхъ Штатахъ.
Въ 1895 г. была сдѣлана попытка издавать свою газету такъ
называемымъ "Клубомъ реформы" въ Пекинѣ. Члены этого клуба,
какъ и всѣ приверженцы молодой китайской партіи, были против
никами чужестранцевъ, хотя это нисколько не мѣшало имъ пользо
ваться ихъ пріемами, особенно если дѣло шло объ ихъ личныхъ инте
ресахъ. Этотъ клубъ имѣлъ чисто національный китайскій характеръ—
даже не смотря на вмѣшательство американскаго миссіонера Джильберта Рейда съ цѣлью играть въ Пекинѣ политическую роль. Члены
этого „Клуба реформы", все по большей части высшіе и низшіе сто
личные чиновники, съумѣли найти средства черезъ генералъ-губерна
торовъ провинцій для изданія газеты и устройства библіотеки. Пра
вительство, предвидя въ этомъ движеніи опасность для себя, запре
тило и клубъ и газету. Этотъ клубъ вскорѣ возобновился, но подъ
строгимъ надзоромъ правительства, газета же все-таки не была раз
рѣшена.
Вообще китайская пресса не имѣла существеннаго вліянія ни
на ходъ историческихъ событіи, ни на нравственное развитіе своего
народа. Этого нельзя отъ нея ожидать и въ будущемъ, не смотря
даже на то, что она дѣйствуетъ во враждебномъ правительству нап
равленіи въ Южномъ Китаѣ и особенно въ Квангъ-тунгѣ, вслѣдствіе
массы накопившагося тамъ горючаго матеріала. Это движеніе исхо
дить не столько изъ Кантонскихъ газетъ, сколько изъ Хонгъ-Конга,
гдѣ печать не боится китайскихъ чиновниковъ, опираясь на защиту
тамошнихъ англичанъ. Такое положеніе китайской прессы не можетъ
быть полезнымъ для страны.
Впрочемъ въ послѣднее время китайскія власти стали больше
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обращать вниманія на свою прессу и особенно на прессу въ Шанхаѣ.
По жалобѣ главнокомандующаго войсками въ Южномъ Кіангѣ нан
кинскій генералъ-губернаторъ Ліу-Кунъ-Ли, признавая пользу печати,
указалъ мѣстнымъ властямъ, 4-го іюля нынѣшняго года, на необходи
мость обратить должное вниманіе на жалобы о притѣсненіяхъ прессы.

В

Ницше и Вагнеръ.
(Продолженіе).

VI.

Тотчасъ по пріѣздѣ своемъ въ Байрейтъ Ницше узналъ непріятную
новость: не хватало денегъ на постройку театра; вмѣсто миліона
двухсотъ тысячъ франковъ едва-едва было собрано восемьсотъ тысячъ.
Это обезкуражило всѣхъ кромѣ Вагнера. Твердо увѣренный въ томъ,
что упорное желаніе сильнѣе обстоятельствъ, онъ выжидалъ серьезный,
но спокойный. Все вокругъ него волновалось, большинство разочаро
валось въ предпріятіи,—дуновеніе паники пронеслось надъ Байрейтомъ.
Ознакомившись съ положеніемъ дѣлъ, Ницше уѣхалъ изъ Бай
рейта въ Нюренбергъ. "Я погрузился въ глубокое отчаяніе, писалъ онъ.
все въ мірѣ мнѣ казалось полнымъ преступленія".
Проведя три мѣсяца въ Базелѣ, въ уединеніи за работой, онъ
нашелъ, по возвращеніи, міръ еще болѣе пошлымъ и грязнымъ, чѣмъ
онъ когда-либо думалъ, и—что было самое худшее—онъ сомнѣвался
въ себѣ самомъ. Еще въ головѣ его звучали обрывки послѣднихъ
размышленій: "Я называю себя послѣднимъ философомъ, потому что
я послѣдній человѣкъ". И онъ съ ужасомъ спрашивалъ себя: дѣй
ствительно ли онъ "послѣдній философъ", "послѣдній человѣкъ"? Не
льстилъ ли онъ самому себѣ, можетъ быть, онъ такъ же грубъ и пошлъ,
какъ и всѣ остальные люди, если онъ эгоистично покинулъ борьбу
для. спокойнаго уединенія въ самый рѣшающій ея моментъ? Онъ обви
нялъ себя: угрызенія совѣсти довершали его отчаяніе. „Не я герой—
думалъ онъ, герой это—Вагнеръ, столь же великій въ несчастіи,
какимъ онъ былъ въ спокойномъ Трибтенѣ. Отнынѣ я посвящу всю
свою жизнь на то, чтобы помогать ему". И, отложивъ пока не безъ со
жалѣнія начатую книгу "О философіи трагедіи въ Греціи", онъ занялся
другимъ дѣломъ. Онъ хотѣлъ кричать, дѣйствовать, "оскорблять
грубыми ругательствами Германію, которая въ своей тупости не хо
тѣла понимать ничего другого".
Какъ разъяренный быкъ, выведенный на арену, онъ осматривался
вокругъ, отыскивая злобнымъ взглядомъ, на кого бы ему броситься.
Нѣкто Рихардъ Штраусъ, обратившійся на старости лѣтъ изъ сво
бодомыслящаго въ опортюниста, напечаталъ въ это время книгу
Старая и новая вѣра, представлявшую изъ себя шедевръ сытой
буржуазной философіи. Ницше изучилъ эту книгу и затѣмъ вы-
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смѣялъ ее строку за строкой въ рѣзкомъ злобномъ памфлетѣ. Но онъ
былъ по натурѣ памфлетистомъ, и когда Штраусъ умеръ нѣсколько
недѣль спустя послѣ того, какъ Ницше опубликовалъ свой памфлетъ,
надѣлавшій много шума, то Ницше вообразилъ, что ото онъ свелъ
въ могилу старика и его неутѣшному раскаянію казалось не было
границъ.
Его предвзятыя мысли, въ связи съ исключительной мозговой
дѣятельностью, были причиной того, что всѣ возбужденія, такъ часто
имъ испытываемыя, отличались у него крайней интенсивностью. Онъ
дѣлался способнымъ къ непрерывной работѣ,—такъ это было съ нимъ
и теперь. Въ короткое время при содѣйствіи своего друга Герсдорфа
онъ заготовилъ до двадцати брошюръ, которыя онъ разсчитывалъ
выпускать одну за другой подъ общимъ заглавіемъ "Несвоевременныя
размышленія". Первая изъ нихъ носила названіе "Рихардъ Штраусъ",
вторая—"Историческая болѣзнь" и т. д.
Кромѣ того онъ былъ занятъ еще другой работой. Байрейтскій
комитетъ поручилъ ему написать общее воззваніе. Онъ приложилъ къ
этому воззванію всѣ силы своего ума и фантазіи. Съ тѣхъ поръ какъ
Вагнеръ снова сталъ его богомъ, онъ Хотѣлъ быть достойнымъ его
пророкомъ. Въ концѣ октября на общемъ собраніи Wagner Ѵеrеіnе
въ Байрейтѣ Ницше прочиталъ свой проектъ воззванія:
Призывъ къ Германіи:
"Мы хотимъ, чтобы насъ слышали, потому что мы говоримъ для
того, чтобы предостеречь, а предостерегающій всегда имѣетъ право
быть выслушаннымъ независимо отъ того, кто онъ и что онъ говоритъ.
Мы возвышаемъ свой голосъ потому, что вы въ опасности, и, видя,
какъ вы безмолвны, равнодушны и безчувственны, мы боимся за васъ.
Мы говоримъ съ вами отъ всего сердца, и мы ищемъ нашей выгоды,
только потому, что она въ то же время и ваша,—благополучіе и честь
нѣмецкаго духа, нѣмецкаго имени".
Воззваніе продолжалось въ такомъ же торжественномъ, грозномъ,
нѣсколько велерѣчивомъ тонѣ. Комитетъ остался имъ недоволенъ. По
слышались возгласы: "слишкомъ сурово!" "Мало политики!" Ницше
былъ изумленъ, почти оскорбленъ и надменно удалился изъ собранія.
Онъ оставался еще послѣ этого нѣсколько дней въ Байрейтѣ,
и хотя Вагнеръ быль ласковъ синимъ болѣе чѣмъ когда-либо и высказывалъ даже сожалѣнія по поводу рѣшенія комитета, непрінявшаго
воззванія, но Ницше, хорошо знавшій своего учителя, съ грустью
видѣлъ, какъ лицемѣрны были эти сожалѣнія.
Между тѣмъ положеніе дѣлъ съ постройкой театра все ухудша
лось. О Байрейтѣ ио Вагнерѣ совершенно забыли въ Германіи. Никто
не отозвался на призывъ, второпяхъ составленный вмѣсто воззванія
Ницше. Тѣ учрежденія и театры, къ которымъ, комитетъ обращался
за помощью въ большинствѣ случаевъ, вовсе не отвѣчали.
ѴII.

Уѣхавъ изъ Байрейта, Ницше захворалъ и слегъ въ постель.
Въ его умственной жизни наступилъ застой на цѣлыхъ два мѣсяца.
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За то едва лишь оправившись отъ болѣзни, онъ съ лихорадочнымъ
рвеніемъ принимается за работу. Имъ овладѣваетъ какъ бы отчаяніе,
послѣ того какъ всѣ надежды его на Вагнера были разбиты. Онъ по
нялъ, въ чемъ были его ошибка,—понялъ, что нельзя такъ вѣрить
въ человѣка, какъ онъ вѣрилъ въ Вагнера. Днѣ строки изъ его замѣ
токъ освѣщаютъ его тогдашнее настроеніе: "Все великое — опасно,
въ особенности своей новизной. Оно производить впечатлѣніе совер
шенно изолированнаго явленія, которое само себя утверждаетъ". Выска
завъ эту мысль, они ставитъ рядомъ слѣдующіе вопросы: "Что за
человѣкъ — Вагнеръ? Каково значеніе его искуства?
Паденіе Вагнера въ глазахъ Ницше было разрушеніемъ всего
міросозерцанія, въ которомъ образъ Вагнера царилъ, какъ божество:
но теперь разсѣялся ореолъ, окружавшій ото божество, и искуство
Вагнера явилось для Ницше тѣмъ, чѣмъ оно и было—роскошнымъ,
но запоздалымъ болѣзненнымъ цвѣткомъ пятнадцативѣковой куль
туры. Вотъ что писали о немъ Ницше въ своихъ замѣткахъ, кото
рыхъ онъ никогда не показывалъ даже самымъ близкимъ друзьямъ:
"Спросимъ себя, выразителемъ какого времени является Вагнеръ, какъ
художникъ? Это—время анархіи, безбожія, всеразъѣдающаго анализа,
при полнѣйшемъ отсутствіи великодушія, честности или какихъ-либо
основъ жизни. И вотъ является искуство, которое по крохамъ соби
раетъ самые разнородные элементы въ одно цѣлое, лишь бы найти
то, что можетъ еще привлечь человѣческія сердца, это винигретъ идей,
еще не опостылѣвшихъ человѣку, это чудовищная попытка воздви
гнуть храмъ искуству, тамъ гдѣ рушится всякое искуство,—это ядъ
противъ яда"...
Гордость, самолюбіе Ницше были оскорблены. Онъ обманулся
въ томъ, кого любилъ, кого считалъ полубогомъ. Свое сердце, свою
мысль, которой онъ такъ гордился, онъ все глупо, довѣрчиво отдалъ
человѣку, который игралъ его любовью, его жертвами. Теперь Ницше
овладѣлъ гнѣвъ, почти ненависть.
Но кромѣ этихъ личныхъ огорченій еще большія мученія достав
ляло Ницше сознаніе того, что думая при нести свою жизнь, свои
силы на служеніе истинѣ, онъ принеся, ихъ на служеніе Вагнеру:
онъ впервые созвалъ, что онъ не только не искалъ истины, но избѣ
галъ ея въ своей погонѣ за ложной красотой. Онъ рѣшилъ покон
чить со всякими колебаніями, идти впередъ къ той богинѣ, которая
требуетъ величайшихъ жертвъ, идти путемъ безграничнаго познаванія
къ истинѣ, хотя бы разрушая и попирая ногами созданное имъ до
сихъ поръ. Въ письмахъ къ Герсдорфу онъ предается самобичеванію
и даетъ обѣты вырваться изъ оковъ условности и искать истины въ
области дѣйствительной жизни.
Случайно въ этотъ періодъ отчаянія Ницше попалась на глаза
книга Шопенгауэра, "Міръ, какъ воля и представленіе". Первыя же
строки книги увлекли его, и онъ съ лихорадочнымъ рвеніемъ принялся
за изученіе философа-песимиста. Эта философія отчаянія, проникну
таго тѣмъ не менѣе глубокой ироніей и своеобразной веселостью,
ободрила и какъ бы дала Ницше новый смыслъ жизни. Съ новой
силой возникли въ немъ увлеченія его молодости, онъ снова чувство
валъ себя способнымъ мыслить.
4
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На лѣто онъ уѣхалъ изъ Базеля и поселился вмѣстѣ съ своей
сестрой на небольшой дачкѣ близъ рейнскихъ водопадовъ. Къ нему
быстро возвращались его силы физическія и нравственныя. Въ часы
досуга онъ искалъ развлеченій, былъ веселъ, шутилъ, смѣялся какъ
ребенокъ, по вмѣстѣ съ тѣмъ регулярно и усердно продолжилъ зани
маться.
Послѣ работы онъ отдыхалъ за чтеніемъ Шопенгауэра или Монтэня.
Оба эти мыслителя вдохновляли его робкую мысль, въ особенности
онъ увлекался первымъ. Третій выпускъ его серіи "Несовременныхъ
размышленій" былъ озаглавленъ "Воспитательное лѣченіе Шопенгауэра". Но этотъ выпускъ только и имѣлъ общаго съ предъидущими
одно заглавіе; здѣсь Ницше являлся уже не полемикомъ: чтобы поле
мизировать, нужно было имѣть что-нибудь "свое", но міросозерцаніе
Ницше рушилось и у него остались лишь одни сомнѣнія въ неустан
ныхъ поискахъ истины.
Въ началѣ іюня Ницше закончилъ рукопись своего очерка о
Шопенгауэрѣ, и къ этому же времени его мысль нашла себѣ новую
колею, новый путь, намѣченный великимъ философомъ-песимистомъ.
и успокоенная она двигалась по этому пути. Ницше былъ бы счаст
ливъ, если бы не тѣ страданія, которыя доставлялъ ему его разрывъ
съ Вагнеромъ. Онъ тогда не переставалъ любить Вагнера, для пего
эта любовь была также неисцѣлима, какъ безнадежная страсть къ
женщинѣ. Сестра его разсказываетъ, что однажды въ разговорѣ, воз
мущаясь противъ банальной интриги романа, Ницше такъ выска
зался относительно дружбы: "Дружба вызываетъ тѣ же эмоціи, тѣ
же волненія, что и любовь, но въ болѣе чистой идеальной формѣ, взаимное влеченіе, обусловленное общностью убѣжденій, взаимное
восхищеніе, потомъ недовѣріе, сомнѣнія, боязнь разрыва и глубокія
страданія въ виду его неизбѣжности"... Вагнеръ обманулъ его, но
тѣмъ не менѣе остался для него тѣмъ же, чѣмъ и былъ,—единствен
нымъ геніемъ красоты, единственнымъ источникомъ счастья: Ницше
почти презиралъ Вагнера и въ то же время рвался къ нему, какъ
рвался человѣкъ къ любимой женщинѣ. Это стремленіе такъ владѣло
всѣми его мыслями, что онъ ни съ кѣмъ не рѣшался ими дѣлиться.
"Въ настоящую минуту,—писалъ онъ Герсдорфу,—много безумныхъ
отчаянныхъ мыслей бродитъ въ моей головѣ. Я не знаю, насколько
я имѣю право дѣлиться ими съ друзьями, но во всякомъ случаѣ я
не могу о нихъ писать".
Положеніе было неловкое и фальшивое... Въ концѣ января Ниц
ше былъ вынужденъ написать Вагнеру поздравленіе но поводу того,
что полоумный баварскій король предложилъ маэстро нужную сумму
дли завершенія его уже рушившагося предпріятія. Одновременно съ
письмомъ Ницше послалъ Вагнеру свою только что вышедшую бро
шюру "Историческая болѣзнь". Имя Вагнера ни разу не упомина
лось въ этой брошюрѣ, и въ Байрейтѣ были этимъ немного шокиро
ваны. М-me Вагнеръ взялась какъ бы напомнить молодому ученому
о его обязанностяхъ. Въ ея сдержанномъ письмѣ сквозитъ немного
надменный наставительный тонъ. „Это онъ (Вагнеръ), давши вамъ
возможность принять свою долю въ страданіяхъ генія, сдѣлалъ васъ
способнымъ высказать общее сужденіе о современной культурѣ.
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Быть можетъ никогда взоръ вашъ не проникъ бы такъ увѣренно за
предѣлы кажущагося, если бы ваша жизнь но была такъ тѣсно свя
зана съ нашей"... Вотъ, какъ меня уважаютъ въ Байрейтѣ!—сказалъ Ницше съ горечью, показывая эти строки своей сестрѣ.
Ко дню Рожденія Вагнера 22 мая, Ницше послалъ ему поздрав
леніе; Вагнеръ тотчасъ же отвѣтилъ ему приглашеніемъ "провести
нѣсколько дней въ приготовленной для него комнатѣ". Подъ какимъ-то предлогомъ Ницше отклонилъ предложеніе. Нѣсколько
дней спустя онъ опять написалъ Вагнеру по какому-то поводе. Письмо
это или уничтожено, пли затерялось.
Вотъ что Вагнеръ отвѣчалъ ему:
„Дорогой другъ,
Почему вы пасъ не навѣстите? Не будьте такимъ отшельникомъ!
Иначе я ничѣмъ не могу помочь вамъ. Ваша комната готова. Все
сдѣлано по полученіи Вашего письма. Другой разъ напишу вамъ
больше. Отъ всего сердца Вамъ.
Р. В.
Ванфридъ 9 іюня 1874.
Очень вѣроятно, что Вагнеръ въ свою очередь любилъ Ницше
настолько, насколько онъ былъ вообще способенъ любить. Среди окру
жавшихъ его льстецовъ и пошляковъ онъ всегда отличалъ этого пыл
каго молодого человѣка, вмѣстѣ и преданнаго и жаждавшаго свободы.
Онъ часто выходилъ изъ терпѣнія, но быстро прощалъ. Онъ даже
угадывалъ до нѣкоторой степени ту душевную драму, которую пере
живалъ Ницше и тогда онъ писать ему ласковыя сердечныя письма.
Но Ницше только еще болѣе страдалъ отъ этого, онъ еще сильнѣе
чувствовалъ свою потерю. Онъ упалъ духомъ и во второй разъ от
казался отъ приглашенія Вагнера.
Въ Байрейтѣ были этимъ раздражены. Слухи объ этомъ дошли
и до Ницше, и вотъ что онъ писалъ своему другу: "Я слышалъ, что
тамъ опять безпокоятся обо мнѣ, называютъ меня неуживчивымъ,
чуть ли не ворчливой собакой. По правдѣ сказать, что же я могу сдѣ
лать, если нѣкоторыхъ людей мнѣ гораздо пріятнѣе видѣть издали
чѣмъ вблизи"...
Въ отвѣтъ на настойчивыя приглашенія Герсдорфа Ницше, чув
ствуя, что его другъ дѣйствуетъ по наущенію Вагнера.—писалъ въ
раздраженіи: „Откуда у тебя явилась, мой другъ, эта дикая мысль
принудить меня чуть ли не угрозами провести нѣсколько дней въ
Байрейтѣ этимъ лѣтомъ? Мы оба отлично знаемъ, что Вагнеръ скло
ненъ къ недовѣрчивости, но мнѣ думается, что не къ чему раз
жигать эту недовѣрчивость; и потомъ—подумай, каково мнѣ съ мо
имъ до-нельзя разстроеннымъ здоровымъ выполнять всѣ обременяю
щія меня обязанности. Нѣтъ, никто не имѣетъ права принуждать меня
къ чему-либо!.."
Но недолго могъ возмущаться Ницше и сопротивляться какъ
вліянію друзей, такъ и собственному неодолимому желанію сохранить
дружбу Вагнера. Въ концѣ іюля, снова получивъ приглашеніе, онъ
не выдержалъ и отправился въ Байрейтъ. Но тутъ странная мысль
пришла ему въ голову. Ницше задумать исправить Вагнера, пе
редѣлать, поднять на высоту вдохновленной имъ идеи. Иначе трудно
4*
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объяснить его послѣдующіе поступки. Зная, что Вагнеръ чуть ли не
изъ чувства зависти или соперничества не выноситъ Брамса, кото
рымъ самъ Ницше восхищался, Ницше взялъ съ собой въ Байрейтъ
одну из-ь партитуръ Брамса и въ первый же день по пріѣздѣ поставилъ ее на виду на рояли. Партитура была въ изящномъ крас
номъ переплетѣ. Вагнеръ замѣтили, ее и безъ сомнѣнія понялъ, въ
чемъ дѣло, но промолчалъ. На другой день повторилось тоже самое...
Тутъ уже маэстро не выдержалъ: онъ кричалъ, бѣсновался чуть
ли не съ пѣной у рта и вышелъ хлопнувъ дверью. Онъ встрѣтилъ
сестру Ницше, пріѣхавшую вмѣстѣ съ братомъ, и, подшучивая надъ
самимъ собой, разсказалъ о случившемся.
- Вашъ братъ опять водворилъ на роялѣ эту красную книжку,
и она первая бросилась мнѣ въ глаза, когда я вошелъ въ комнату!
Тогда я вошелъ въ ярость, какъ быкъ при видѣ краснаго сукна. Я
отлично понимаю, — Ницше хотѣлъ этимъ сказать мнѣ, что и этотъ
человѣкъ тоже писалъ прекрасную музыку—и я взбѣсплся—именно
взбѣсился!
И Вагнеръ шумно засмѣялся. М-lle Ницше смущенная направилась
къ брату.
— Фридрихъ, что ты сдѣлалъ? Что такое вышло?
— Ахъ, Лиза! Вагнеръ не былъ великимъ.
А Вагнеръ посмѣялся и успокоился. Въ тотъ же день вечеромъ
онъ помирился съ Ницше. Но тотъ, и протягивая руку своему учителю,
уже чувствовалъ, что бездна между ними становится все глубже, и
что имъ уже угрожаетъ окончательный разрывъ.
По отъѣздѣ изъ Байрейта здоровье Ницше опять ухудшилось,
но тѣмъ не менѣе онъ продолжалъ усиленно работать. Покончивъ съ
"Шопенгауэромъ", онъ задумалъ еще нѣсколько новыхъ очерковъ. Но
ему некогда было писать. Все его время, вся его мысль была поглощена
думами, самоуглубленіемъ, анализомъ. Я хочу выяснить себѣ ту
систему противоположно дѣйствующихъ силъ, которая управляетъ
нашимъ міромъ,—писалъ онъ.
Между тѣмъ наступило уже время возвращаться въ Базель и
начать чтеніе лекцій. Его професорскія обязанности становились ему
все ненавистнѣе день ото дня. Онъ высоко цѣнилъ свое время и
чувствовалъ, что каждый часъ, посвященный университету, потерянъ
для него такъ же, какъ предъидущія пять лѣтъ, и это сознаніе мучало
его. Ему казалось, что какъ литераторъ онъ не исполняетъ своего
долга. "Мнѣ предстоитъ прекрасный трудъ, котораго хватитъ на
пятьдесят, лѣтъ жизни,—писалъ онъ своей матери осенью,—а я долженъ
идти подъ тяжелымъ ярмомъ, мнѣ едва есть время осмотрѣться. Увы!
(Вздохъ!).
Зима наступила ранняя и суровая. Вѣроятно на святкахъ будетъ
холодно. Не стѣсню ли я васъ, если пріѣду къ вамъ. Меня такъ
радуетъ мысль провести около васъ эти десять дней, освободившись
отъ проклятой университетской работы..."
Въ такія тяжелыя минуты душой Ницше всегда овладѣвали
воспоминанія о спокойныхъ безоблачныхъ дняхъ его близости къ
Вагнеру. Между тѣмъ слава маэстро, на мгновеніе было потускнѣвшая,
теперь возрастала со дня на день, толпа, какъ всегда, преклонялась
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предъ успѣхомъ. Вагнеръ торжествовалъ, и ото торжество было еще
лишн
ей каплей горечи для Ницше. Этотъ пышный расцвѣтъ Вагнеров
скаго искуства, сулившій міру новыя и новыя чудеса, созданныя
мощнымъ геніемъ, лишній разъ напоминалъ Ницше о тѣхъ богатствахъ
красоты, которыя раскрывались въ общеніи съ Вагнеромъ, и тѣмъ
мучительнѣе заставлялъ чувствовать ихъ невозвратимую потерю
Уступая потребности высказаться передъ кѣмъ-нибудь, онъ написалъ
своему единственному утѣшителю Вагнеру. Письмо это, какъ и многія
другія, или затеряно или уничтожено, но о характерѣ его мы можемъ
отчасти судить по отвѣту Вагнера, отрывки изъ котораго мы здѣсь
приводимъ:
Дорогой другъ,
Ваше письмо снова встревожило насъ. Сейчасъ жена моя напишетъ
вамъ болѣе пространно, чѣмъ я. Но сейчасъ у меня есть свободная
четверть часа, и я воспользуюсь ей, чтобы до нѣкоторой степени
дать вамъ понятіе о здѣшнихъ толкахъ по поводу васъ. Между прочима,
мнѣ кажется, что я никогда въ своей жизни не пользовался такимъ
обществомъ мыслящихъ людей, какъ то, въ которомъ вы проводите
ваши вечера; однако, если вы тамъ всѣ ипохондрики, то признаюсь,
это ужъ не такъ чтобы очень хорошо. Мнѣ кажется, вамъ,—нынѣшнимъ
молодымъ людямъ недостаетъ женщинъ. Я знаю, что тутъ есть затруд
неніе, какъ говорилъ мой старый другъ Зульцеръ: "гдѣ взять женщинѣ,
если только не украсть?" Въ крайнемъ случаѣ, конечно, можно и
украсть. Я хочу сказать, что вамъ слѣдуетъ жениться пли писать
оперу; то и другое можетъ для васъ кончиться одинаково хорошо пли
плохо. Однако я стою за женитьбу. Вамъ слѣдовало бы пріѣхать къ
намъ на всѣ лѣтнія вакаціи, но вы очень предусмотрительно преду
предили насъ, что рѣшили провести лѣто на одной изъ уединенныхъ
швейцарскихъ высотъ. Не имѣетъ ли это видъ упорнаго старанія
отдѣлаться отъ возможнаго приглашенія? Мы можетъ быть на что-нибудь
вамъ и пригодимся: зачѣмъ же съ пренебреженіемъ относитесь къ
тому, что вамъ предлагается отъ чистаго сердца. Вы много могли бы
найти здѣсь интереснаго среди спѣшныхъ приготовленій къ открытію
театра.
Но вѣдь всѣмъ извѣстны странности дорогого Ницше!
Не буду поэтому говорить болѣе о васъ, потому что это ни къ
чему не служить!
Ахъ, мой Боже! Женитесь на богатой! Вотъ ужъ не кстати
Герсдорфъ мужескаго пола! Женитесь и потомъ отправляйтесь путе
шествовать, обогатите себя великолѣпными впечатлѣніями, которыхъ
вы такъ жаждете! А потомъ... вы напишите оперу, которую, навѣрное,
дьявольски трудно будетъ исполнить. Кой чортъ сдѣлалъ васъ
педагогомъ!..
Теперь я кончаю: въ будущемъ году лѣтомъ, въ Байрейтѣ будутъ
полныя репетиціи можетъ быть и съ оркестромъ. Въ 1876 г. начнутся
представленія. Раньше невозможно.
Я каждый день беру ванну: я. не могу болѣе выносить своего
желудка. И вы тоже берите ванны! И вы тоже ѣшьте мясо!
Преданный вамъ всѣмъ сердцемъ Р. В.
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ѴIII.

Вагнеръ предвидѣлъ, что его письмо будетъ безполезнымъ, но
онъ не могъ предвидѣть, что оно еще болѣе разстроитъ Ницше.
Написавъ письмо Вагнеру, онъ теперь уже стыдился своей слабости,
и эти ласковыя приглашенія мучали его потому, что онъ не могъ ихъ
принять. Еще болѣе его смутило извѣстіе о томъ, что лѣтомъ начнутся
въ Байрейтѣ окончательныя репетиціи: ѣхать ему или не ѣхать, и если
не ѣхать, то чѣмъ оправдаться. Можетъ ли онъ скрывать долѣе свои
мысли? Слѣдуетъ ли высказать ихъ?
Святки онъ провелъ въ Наумбургѣ, а по возвращеніи оттуда въ
Базелѣ его постигло новое горе. Его базельское общество "мыслящихъ
людей", какъ назвалъ его Вагнеръ, состояло изъ двухъ человѣкъ.
Это были професоръ Овербекъ и нѣкій докторъ Р. Всѣхъ ихъ
связывала тѣсная дружба, по вотъ однажды докторъ заявилъ своимъ
друзьямъ, что онъ идетъ въ монахи. Новость эта глубоко огорчила
Ницше. Онъ пробовалъ разубѣждать своего друга,—все было напрасно.
Между тѣмъ для Ницше этотъ фактъ наряду съ носившимися слухами
о томъ, что Вагнеръ пишетъ оперу "Парсифаль" въ духѣ христіанскихъ
мистерій, былъ тяжелымъ разочарованіемъ. Будучи въ области мысли
врагомъ всякаго авторитета, онъ фанатически нетерпимо относился
къ церкви. Всѣ эти событія подѣйствовали на него такъ, что его
здоровье снова расшаталось. Онъ долженъ былъ уѣхать изъ Базеля
и поселиться въ тиши горъ и лѣсовъ. Оттуда онъ писалъ своему другу
Рогде: "Все время я брожу одинъ, выясняя свои мысли... Пошли мнѣ
слово утѣшенія, пусть твоя дружба поможетъ мнѣ легче перенести
всю эту ужасную исторію. Она оскорбила, именно, мои дружескія
чувства. Болѣе чѣмъ когда-нибудь я ненавижу эту неискреннюю
манеру заводить множество пріятелей, и на будущее время мнѣ слѣдуетъ
быть болѣе осмотрительнымъ".
М-lle Ницше, которая гостила цѣлый мѣсяцъ въ Байрейтѣ,
вернулась около этого времени къ брату и ужаснулась тому нрав
ственному и физическому состоянію, въ которомъ она его нашла.
Тѣмъ не менѣе Ницше съ жадностью выслушивалъ ея разсказы о
кипучей дѣятельности въ Байрейтѣ, объ общемъ подъемѣ духа и лишь
однажды, застигнутый врасплохъ разспросами, горячо высказалъ все,
что накипѣло у него на сердцѣ. Это было въ общественномъ саду, и
m-lle Ницше разсказываетъ, какъ пугливо прервалъ ея братъ свою
пылкую рѣчь, лишь только замѣтилъ, что за ними кто-то слѣдуетъ
изъ прохожихъ. Такъ онъ боялся, чтобы его слова не были услышаны
и переданы въ Байрейтѣ.
Приближался іюль 1875 г., срокъ, назначенный для начала
репетицій Тетралогіи, и Ницше, осаждаемый со всѣхъ сторонъ письмами
и разговорами все на одну и ту же тему, долженъ былъ отвѣчать и
притворяться. Нервное разстройство его все возрастало, въ силу
постояннаго напряженія, и сопровождалось головными болями, тошнотой,
безсоницей; —наконецъ въ первыхъ числахъ іюля, когда всѣ его
друзья спѣшили въ Байрейтъ, онъ могъ, покончивъ свои занятія въ
университетѣ, поселиться на маленькой терапевтической въ IIIтейнабадѣ, которую ему указалъ его докторъ.
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Здѣсь въ тишинѣ Шварцвальдскихъ лѣсовъ, нравственныя
страданія Ницше не уменьшились, но, оставаясь наединѣ со своей
мыслью, онъ могъ временами стать выше своихъ скорбей и радостей,
тогда онъ какъ бы въ какомъ-то мистическомъ восхищеніи отмѣчалъ
постепенное трагическое развитіе своего существованія. Его болѣзнь
не уступала никакими, средствамъ, и доктора напрасно искали ея
причины. Между тѣмъ самъ Ницше какъ бы даже не тяготился своимъ
болѣзненнымъ состояніемъ. Онъ углублялся въ воспоминанія о прошломъ и, представляя себѣ будущее, создавалъ различные грандіозные
планы. Онъ думалъ о большомъ трудѣ по элинизму, о "Несовременныхъ
размышленіяхъ", — но съ особенной любовью онъ лелѣялъ мечту о
прекрасной книгѣ, которую онъ напишетъ, когда будетъ увѣренъ въ
себѣ. Мечты его прерывались лишь письмами изъ Байрейта. Читая
ихъ, онъ снова переживалъ прошлое и въ своихъ интимныхъ замѣткахъ
отмѣчалъ тѣ мысли о своихъ отношеніяхъ къ учителю, которыя возни
кали у него подъ вліяніемъ этихъ воспоминаній. Онъ писалъ въ отвѣть
своимъ друзьямъ: "Большую часть своего времени я провожу мысленно
съ вами, какъ тѣнь я блуждаю мыслью вокругъ Байрейта. Не бойтесь
возбудить во мнѣ зависть, разсказывайте мнѣ всѣ новости, дорогіе
друзья. Поздравьте Вагнера отъ моего имени, передайте ему мой
сердечный привѣтъ. Прощайте, мои милые, я пишу вамъ всѣмъ
вмѣстѣ. Я люблю васъ всѣмъ сердцемъ".
Осенью Ницше возвратился въ Базель; продолжительный курсъ
леченія немного укрѣпилъ его. Поселившись вмѣстѣ съ сестрой, его
неразлучной подругой съ этихъ порт., онъ повелъ совершенно новый
образъ жизни. Какъ и въ Штейнабадѣ, онъ дѣлилъ свое время между
работой, чтеніемъ и роялью. Въ часы отдыха онъ читалъ вмѣстѣ съ
сестрой Вальтеръ Скотта, шутилъ, смѣялся и почти тотчасъ же, садясь
за рояль, импровизировалъ гимнъ уединенію, дышавшій глубокой
грустью. Все это тревожило его сестру, и не безъ основанья. Веселость
ея брата была напускной, а его глубокая печаль была дѣйствитель
ностью: онъ скрывала, ее. Въ началѣ 1876 г. было объявлено О
что лѣтомъ въ Байрейтѣ состоятся представленія. Ницше чувствовалъ,
что настало время положить конецъ своей нерѣшительности.
Имъ снова овладѣли нервное разстройство, истощеніе: въ декабрѣ
онъ захворалъ, слегъ въ постель, и лишь въ мартѣ оправился, все
еще чувствуя сильное недомоганіе. Герсдорфъ предложилъ Ницше
провести вмѣстѣ съ нимъ нѣсколько дней на берегу Женевскаго озера.
Больной принялъ предложеніе и эта поѣздка нѣсколько разсѣяла и
оживила его. Онъ сошелся съ нѣсколькими комунарами, которыхъ
тогда было много въ маленькихъ швейцарскихъ городкахъ, даже,
кажется, ухаживалъ за одной русской, съ которой онъ познакомился въ
отелѣ. Соприкосновеніе съ жизнью ободрило его. Нѣсколько дней спустя
по возвращеніи онъ писалъ Герсдорфу: "Вотъ что я открылъ: един
ственное, что люди искренно признаютъ и предъ чѣмъ преклоняются—
это благородная дѣятельность, но никогда, никогда не реакція! Боль
шой успѣхъ достигается человѣкомъ лишь тогда, когда онъ остается
вѣрнымъ себѣ. Я по опыту знаю, какимъ вліяніемъ я пользуюсь, и
если я ослабѣю или усомнюсь, то не я одинъ пострадаю, но и тѣ
люди, которые развиваются вмѣстѣ со мной".
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IX.
Такая гордость нужна была Ницше, чтобы противопоставить ее
угрожавшему кризису. Только три мѣсяца оставалось до Байрейт
скихъ празднествъ. Вся Германія находилась въ лихорадкѣ. Друзья
Вагнера устроили ему торжественный банкетъ ио случаю дня его рож
денія, но Ницше не было тамъ: онъ ограничился письмомъ, правда
длиннымъ и сердечнымъ. Въ отвѣтъ онъ получилъ дружески ласко
вое шутливое письмо. Оно такъ переполнено всякими каламбурами и
неожиданными оборотами рѣчи, что его даже трудно перевести.
Ницше былъ тронутъ этимъ письмомъ. Въ то время, какъ онъ
получилъ его, онъ болѣе чѣмъ когда-либо чувствовалъ себя господи
номъ своихъ мыслей, увѣреннымъ въ себѣ. Событія послѣднихъ лѣтъ
казались ему прекрасный но, уже прошедшей законченной драмой.
Онъ, могъ окинуть ее однимъ спокойнымъ увѣреннымъ взглядомъ.
Онъ чувствовалъ все, тѣмъ онъ обязанъ былъ Вагнеру, и хотѣлъ вы
сказать свою благодарность. Еще въ Штейнабадѣ, находясь въ подоб
номъ же настроеніи духа, онъ набросалъ нѣсколько страницъ замѣ
токъ, которыя вовсе не предназначались имъ для печати. Теперь онъ
снова взялся за нихъ и, несмотря на нервное утомленіе глазъ, мѣшавшее
ему работать безъ посторонней помощи, онъ ухитрился развить изъ
нихъ цѣлую книжку. Уже разочаровавшись въ Вагнерѣ, онъ написалъ
восторженную книгу о немъ, лучшую безъ сомнѣнія среди всей лите
ратуры о Вагнерѣ: попытка странная и даже невыполнимая для вся
каго другого человѣка. Но и здѣсь уже кой-гдѣ проглядываетъ скры
тая мысль Ницше—онь нигдѣ не говорить о теоретикѣ или философѣ,
онъ говоритъ лишь о великомъ поэтѣ и, хотя въ мягкой формѣ совер
шенно отрицаетъ воспитательное значеніе его искуства. "Красота
дана намъ не для самой борьбы, но для тѣхъ мгновеній спокойствія,
которыя предшествуютъ борьбѣ или прерываютъ ее, для этихъ мимо
летныхъ мгновеній, когда, воскрешая прошлое и предчувствуя буду
щее, мы проникаемъ во всѣ символы; для тѣхъ мгновеній, когда вмѣстѣ
съ ощущеніемъ легкой усталости къ намъ слетаетъ освѣжающая мечта.
День и борьба начинаются, разсѣивается священный сумракъ, и искуство снова далеко отъ насъ, но утѣшеніе его осталось на человѣкѣ
какъ утренняя роса". Итакъ искуство для Ницше болѣе не единствен
ный смыслъ, оправданіе жизни—оно лишь подготовка, необходимый
отдыхъ. Мѣстами мы видимъ еще болѣе двусмысленныя фразы; слѣ
дующія строки заключаютъ брошюру: "Вагнеръ не пророкъ будущаго,
какъ мы пытались было вѣрить, онъ лишь истолкователь и пѣвецъ
лрошлаго". Ницше надѣялся, что эти немногія загадочный фразы бу
дутъ непоняты въ Байрейтѣ—и онъ кажется былъ правь. Почти тот
часъ послѣ посылки брошюры Вагнеру, Ницше получилъ отъ него
такое письмо:
Другъ! Ваша книга великолѣпна! Гдѣ вы такъ могли изучить
меня! Пріѣзжайте скорѣй и оставайтесь отъ репетицій до представ
леній.
Вашъ Р. В.
Ницше выѣхалъ въ Байрейтъ къ первой же репетиціи. Онъ съ
такимъ нетерпѣніемъ спѣшилъ туда, что сестра его удивлялась. Че
резъ день она получила первое письмо: "Я почти раскаиваюсь въ
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томъ, что пріѣхалъ. Все меня здѣсь раздражаетъ. Въ понедѣльникъ
я былъ на репетиціи. Мнѣ было такъ противно, что я ушелъ". Второе письмо нѣсколько успокоило встревоженную М-llе Ницше: "Доро
гая сестра, теперь все какъ будто уладилось". Почти на другой же
день она получила послѣднее письмо: "Я стремлюсь уѣхать. Слиш
комъ безсмысленно оставаться здѣсь. Каждый разъ я съ ужасомъ
ожидаю этихъ долгихъ музыкальныхъ вечеровъ и все же остаюсь. Я не
могу больше. Я не останусь здѣсь даже для перваго представленія. Я
не знаю, куда я уѣду, но я долженъ уѣхать. Здѣсь все для меня мученіе!" Что же произошло? Неужели простое соприкосновеніе съ тол
пой такъ быстро оттолкнуло Ницше. За два года своей болѣзни въ
вѣчномъ уединеніи онъ забылъ людей,—и теперь онъ нашелъ ихъ
счастливыми. Надъ ними властвовалъ Титанъ Вагнеръ, въ своемъ
могучемъ геніѣ онъ разрѣшалъ для нихъ всѣ загадки, совмѣщалъ въ
себѣ всѣ направленія мысли, покрывая ихъ тѣнью своей индивиду
альности,—и люди казались удовлетворенными. Они имѣли успѣхъ,
и этого было для нихъ достаточно. Ницше удивлялся, недоумѣвалъ,
обращалъ свой пытливый взглядъ на Вагнера, но и учитель тоже
былъ счастливь, потому что имѣлъ успѣхъ, и грубую радость этого
великаго человѣка было еще непріятнѣе видѣть, чѣмъ тупую прини
женность толпы.
Ио счастье, какъ бы оно ни было низменно, всегда счастье, а
Вагнеръ быль счастливь, и всѣ въ Байрейтѣ были счастливы съ
нимъ. Ницше съ завистью вспоминалъ, что когда-то и онъ зналъ
такое счастье и вотъ, когда онъ былъ на первой репетиціи, эти звуки
знакомой музыки, обязательная личность Вагнера, полумракъ, воз
бужденіе публики—все это подѣйствовало на него, имъ всецѣло овла
дѣли былыя надежды, былыя радости—онъ вдругъ почувствовалъ,
что онъ дѣлается приверженцемъ Вагнера. Тутъ онъ и вышелъ стре
мительно изъ театра.
Ницше видѣлъ одинъ, быть можетъ изъ всѣхъ, что эта толпа,
беззавѣтно отдавшаяся его учителю, шла за нимъ послушно и слѣпо,
сама не сознавая того, куда онъ ее гедетъ,—ему хотѣлось кричать,
вырвать этихъ людей изъ ихъ отупѣнія, но онъ молчалъ; и это мол
чаніе было для него новымъ источникомъ страданія. Онъ не выдер
жалъ и бѣжалъ...
Нѣсколько дней провелъ онъ въ Клингенбрунненѣ, деревушкѣ
въ Франконскихъ горахъ. Тишина и уединеніе успокоили его. Мы
читаемъ въ его замѣткахъ того времени: "Я возвращу людямъ ясность,
которая является непремѣннымъ условіемъ всякой культуры. А так
же и простоту. Ясность, простота, величіе!" Послѣдствіемъ
такого бодраго настроенія явилось то, что Ницше вернулся въ Бай
рейтъ и пробылъ тамъ во время первыхъ представленій, сопровож
давшихся необыкновенной торжественностью. Когда въ ясный іюль
скій вечеръ послѣ послѣдняго спектакля тетралогіи, послѣ суме
рекъ боговъ, медленно опустился занавѣсъ и звуки чудной сим
фоніи замирали въ ночномъ воздухѣ, и толпа, созерцавшая цѣлый
часъ въ глубокомъ молчаніи, теперь вдругъ разразилась громомъ
аплодисментовъ и криками восторга, поднялся занавѣсъ и появился
Вагнеръ, одинъ, въ сюртукѣ и полотняныхъ панталонахъ. Онъ сдѣ
лалъ знакъ, что хочетъ говоритъ: крики стихли.
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— Мы показали вамъ,—воскликнулъ онъ,—чего мы хотимъ и
что мы можемъ; если всѣ желаніи направлены къ одной цѣли, если
вы съ своей стороны поддержите насъ, у васъ будетъ искуство.
Онъ ушелъ, но еще нѣсколько разъ долженъ былъ выходить на
безчисленные вызовы. Ницше смотрѣлъ на своего учителя, стоящаго
у рампы, озареннаго свѣтомъ сцены, и лишь онъ одинъ во всей залѣ
не рукоплескалъ ему.
"Вотъ онъ,—думалось Ницше, —мой союзникъ... Гомеръ,
вдохновленный Платономъ..." Въ послѣдній разъ опустился занавѣсъ,
толпа расходилась. Ницше шелъ машинально увлекаемый ея пото
комъ. Онъ избѣгалъ знакомыхъ лицъ и уѣхалъ одинъ.
Теперь онъ былъ одинъ на всю жизнь.
X.

На этомъ мы и закончили бы нашъ очеркъ, если бы мы не хо
тѣли сказать нѣсколько словъ о знаменитой брошюрѣ: Паденіе Ваг
нера. Этотъ намететъ стяжалъ себѣ скандальную извѣстность. Онъ
явился источникомъ нелѣпыхъ утвержденій, что Ницше былъ золъ и
низокъ. Мы ограничимся напоминаніемъ того обстоятельства, что
этотъ памфлетъ написанъ лѣтомъ 188S и что три мѣсяца спустя ав
торъ его сошелъ съ ума. Съ грустью и снисхожденіемъ отнесемся мы
къ этому печальному памятнику предвѣстниковъ безумія, но если мы
хотимъ знать истиннаго Ницше, перечитаемъ прекрасную миніатюру,
написанную имъ въ январѣ 1882.
Звѣздная дружба. Мы были друзьями и стали чужими
другъ другу. Это такъ, и мы ничего не хотимъ укрыть, ни въ чемъ
не хотимъ притворяться: намъ нечего краснѣть. Мы два корабля—у
каждаго своя цѣль и свой путь. Случайно мы встрѣтились,—вмѣстѣ
мы справили большой праздникъ, и тогда наши отважные корабли
такъ мирно покоились въ одной и той же гавани, подъ однимъ и
тѣмъ же солнцемъ, что казалось—оба они уже достигли одной общей
цѣли. Но всемогущая сила нашего долга снова погнала насъ въ море,
къ различнымъ солнцамъ и быть можетъ мы никогда болѣе не уви
димся, а быть можетъ и увидимся, да не узнаемъ другъ друга,—такъ
измѣнятъ насъ различныя солнца и моря! Мы должны были стать другъ
другу чужими: такъ назначено было судьбой: это лишній поводъ къ
взаимному уваженію, лишній поводъ освятить идею нашей исчезнув
шей дружбы. Безъ сомнѣнія есть далекая, чудесная, невидимая звѣз
да, которая даетъ общій законъ нашимъ маленькимъ эволюціямъ:
возвысимся до этой мысли! Но наша жизнь слишкомъ коротка, наше
зрѣніе слишкомъ слабо, мы не можемъ быть дѣйствительно друзьями,
мы должны лишь довольствоваться этой высшей возможностью. И если
намъ придется быть врагами на землѣ, несмотря на все, мы будемъ
вѣрить въ нашу звѣздную дружбу.
Ницше понималъ тогда свою молодость. Не въ чемъ было уп
рекнуть ни его, ни Вагнера. Случай соединилъ ихъ двѣ совершенно
различныя жизни,—необходимость раздѣлила ихъ. Одинъ высшій за
конъ велъ ихъ обоихъ одного къ красотѣ, другого къ истинѣ

_______
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Научное обозрѣніе.

Физическія энергіи природы въ качествѣ лечебныхъ
силъ.
Вліяніе свѣта, химическихъ лучей его на микроорганизмы и болѣзни.—Дѣйствіе
сконцентрированныхъ химическихъ лучей простого и электрическаго свѣта.—
Способъ Finsen’a и илюстраціи.—Леченіе волчанки.—Біологическія свойства
рентгеновскихъ Х-лучей.—Примѣненіе ихъ къ леченію различныхъ болѣзней.—
Радіотерапія и ея основы.—Обзоръ достигнутыхъ результатовъ.—Значеніе ра
ботъ Gocht’a и др. надъ радіотерапіей. — Анализъ достигнутыхъ радіотерапiей
результатовъ на основаніи новыхъ изслѣдованій Тарханова, Bulthazard’a и др.
Бактерицидныя свойства X лучей по работамъ Rieder’a и Тоlоmеі.—Обшее за
ключеніе о будущности физическихъ энергій въ качествѣ лечебныхъ силъ.

Давно уже извѣстно, что солнечный свѣтъ обладаетъ сильными дезинфе
нирующими, оздоровляющими свойствами, а на основаніи работъ Downes’a и
Blunt’a, Duclaux, Arloing, Roux, Geissler’s, Buchuer’a и др. было окончательно
установлено, что свѣтъ убиваетъ бактерій, т. е. обладаетъ бактерицидной силой.
Всѣ эти данныя давно уже должны были навести изслѣдователей на примѣненіе
свѣта къ леченію поверхностныхъ бактеріальныхъ пораженій кожи, различныхъ
ранъ, язвъ и т. д. Въ исторіи медицины мы встрѣчаемся, конечно, съ старымъ
мнѣніемъ о благотворномъ теченіи различныхъ ранъ подъ вліяніемъ непосред
ственно падающихъ на нихъ солнечныхъ лучей, о болѣе скоромь заживленіи ихъ
и т. д. Но всѣ эти наблюденіи далеко не отличались научной достовѣрностью, и
медики прошлаго и настоящаго столѣтія почти не прибѣгали късвѣтовымълучамъ,
какъ къ лечебному средству. Всѣ наиболѣе выдающіяся попытки леченія свѣтовыми
лучами были произведены въ эти послѣдніе года, и во всѣхъ случаяхъ объектомъ
леченія служила обыкновенная волчанка; полученные же результаты, благодаря
нецѣлесообразной методикѣ примѣненія свѣтовыхъ лучей, не отличались ни какой
ясностью и опредѣленностью. И въ самомъ дѣлѣ можно ли было ожидать чего-либо
путнаго отъ опытовъ Тhауеr’а, подвергавшаго больныхъ волчанкой дѣйствію
солнечнаго свѣта, концентрированнаго двояковыпуклой чечевицей. съ цѣлью дѣй
ствовать не столько свѣтовыми сколько тепловыми лучами солнца. Весьма вѣроятно,
что онъ обжигалъ при этомъ не только бактерій волчанки, но и обнаженные па
язвенной поверхности, тканевые элементы или убивалъ ихъ, или во всякомъ случаѣ
уменьшалъ ихъ жизнестойкость въ борьбѣ съ болѣзнетворными вліяніями. Въ
такой же формѣ, по словамъ Otterbein'а примѣнялъ свѣтъ къ леченію волчанки
какой-то господинъ, называя способъ свой дѣйствіемъ "огненнаго стекла". Нако
нецъ Lahmann прибѣгъ къ свѣту вольтовой дуги въ 12 амперовъ. установленной
въ фокусѣ параболическаго зеркала, въ двухъ случаяхъ волчанки и продолжитель
ность ежедневныхъ сеансовъ, равная въ началѣ 10 минутамъ, была доведена до
получаса. Такъ какъ при такой постановкѣ опыта параболическое зеркало посы
лало не сходящіеся, а паралельные лучи, то очевидно, что дѣйствіе ихъ должно
было быть слабымъ и не повело ни къ какимъ осязательнымъ результатамъ.
Такимъ образомъ всѣ эти предварительныя попытки леченія волчанки свѣ
товыми лучами не дали ничего поощряющаго, и тѣмъ болѣе велика заслуга д-ра
Finsen’a, предпринявшаго вновь эти опыты, но только при строго-научной и цѣле
сообразной обстановкѣ, увѣнчавшейся блестящимъ повидимому успѣхомъ *).

*) Леченiе обыкновенной волчанки (luрus vulgaris) концентрированными химическими лучами. Nіеls R.Finsen΄a
изъ Копенгагена (La Semaine medicale 1897, № 59 и Arh. f. Dermatol, u. Syphil.
XLII, 1).
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Такъ какъ свѣтовые лучи убиваютъ бактерій лишь медленно, то автору для
болѣебыстраготерапевтическаго дѣйствія слѣдовало при помощи выпуклой чечевицы
сильно сконцентрировывать ихъ, исключивъ при томъ тепловые лучи, могущіе
вызывать ожоги тканей. Подобное исключеніе тепловыхъ лучей не уменьшаеть
почти бактерицидныхъ *) свойствъ свѣта, такъ какъ большинство изслѣдователей
доказало, что способность эта обусловливается наиболѣе преломляющимися лучами
спектра т. е. синими и фіолетовыми. Въ виду итого свѣтовые лучи пропускались
черезъ полую плоско-выпуклую чечевицу отъ 20 до 45 сант. въ діам., наполненную
аміачнымь растворомъ сѣрно-кислой мѣди. Растворъ этотъ, поглощая теплоту
свѣтовыхъ лучей, въ то же время исключалъ изъ нихъ красные оранжевые и жел
тые лучи и пропускалъ почти исключительно химическіе лучи спектра. Чечевица
была укрѣплена на подставкѣ такимъ образомъ,что могла вращаться во всевозмож
ныхъ направленіяхъ. Такого приспособленія бываетъ совершенно достаточно, если
имѣютъ дѣло съ солнечнымъ свѣтомъ, падающимъ на чечевицу въ видѣ паралельныхъ лучей. Но такъ какъ въ большинствѣ случаевъ приходится употреблять
электрическій cвѣтъ отъ вольтовой дуги, дающій расходящіеся лучи, то понятно,
что приспособленіе, необходимое для концентрированія такихъ лучей, должнобыло
бытъ устроено совершенно иначе.
Изъ прилагаемаго ри
сунка 1 видно, чтоапаратъ
состоитъ изъ двухъ цилинд
ровъ, изъ коихъ болѣе уз
кій вложенъ въ болѣе ши
рокій, какъ это бываетъ въ
телескопъ,при чемъкаждый
цилиндръ снабженъ двумя
плосковыпуклыми чечевицами. Чечевицы 1 и 2. об
ращенныя къ источнику
свѣта, предназначены для
того, чтобы придать паралельное направленіе расхо
дящимся лучамъ отъ воль
товой дуги: чечевицы же 8
и 1 для сведенія этихъ лучей
въ фокусную точку, и про
странство между ними наполнено 10 литрами дестилированиой воды. Къ конц
у апарата прикрѣпленъ очень плоскій цилиндръ съ стекляными вертикальными стѣн
ками. наполненный аміачнымь растворомъ сѣрнокислой мѣди, для исключенія
ненужныхъ цвѣтныхъ лучей и пропуска только синихъ и фіолетовыхъ. Интенсив
ность свѣта отъ вольтовой дуги колебалась отъ 35 до 50 амперовь.
Прежде всего авторъ убѣдился на чистыхъ культурахъ различныхъ микро
организмовъ (bacillus prodigiosus, эбертовскихъ и сибиреязвенныхъ бацилъ),
посѣянныхъ на питательныхъ средахъ (желатинъ-пептонѣ), что концентрируемые
имъ синефіолетовые лучи довольно быстро убиваютъ бактерій и препятствуютъ
имъ развиваться въ колоніи, и что эфектъ этотъ для солнечныхъ лучей дости
гается при концентрированіи свѣта въ 15 разъ быстрѣе, чѣмъ безъ него, при прямомъ
дѣйствіи солнечнаго свѣта: то же самое и даже въ еще болѣе рѣзкой степени
наблюдается и по отношенію къ прямому и концентрированному электрическому

Прежде чѣмъ приступать къ опытамъ леченія волчанки, авторъ задался
цѣлью выяснить-при какихъ условіяхъ химическіе лучи свѣта проникаютъ
глубже всего въ ткани, и на ушной раковинѣ человѣка онъ убѣдился, что
безкровное, т. е. анемичное состояніе ткани является для этого всего болѣе благопріятнымъ. Такъ, если приложить къ ушной раковинѣ человѣка кусокъ альбуминированной фотографической бумаги (рaріеr aristo) и навести съ другой стороны
па ушную раковину конусъ синефіолетовыхъ лучей изъ описаннаго апарата, то
спустя даже пять минуть послѣ этого на бумагѣ не замѣчается никакихъ слѣдовъ
реакціи; тогда какъ, если обезкровить ушную раковину сжатіемъ ея между двумя
стекляными пластинками и продѣлать тотъ же опытъ, то уже черезъ 20 сек.
*) Бактерицидный т. е. убивающій бактерій.
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фотографическая бумага дѣлается черной. Изъ этого опыта непоколебимослѣдуеть,
что кровь мѣшаетъ проникновенію химическихъ лучей черезъ ткани организма.
Такимъ образомъ при лечебномъ примѣненіи лучей слѣдовало прежде всего
позаботиться о возможномъ устраненіи крови изъ частей тѣла, подвергаюшихся
дѣйствію свѣта и съ этой цѣлью авторъ прибѣгъ къ слѣдующему приспособленію:
слегка выпуклая стекляная пластинка вставлялась въ металическое кольцо,
снабженное четырьмя отростками. При
помощи эластическихъ лентъ, прикрѣп
ленныхъ къ этимъ отросткамъ и окружающихъ голову, какъ это видно на
рис. 2, кольцо это болѣе или менѣе силь
но прижималось къ опредѣленному мѣ
сту кожи и оказывало на пего равно
мѣрное давленіе. Такимъ образомъ при
крывались и обезкровливались и язвы
волчанки, подвергавшіяся затѣмъ дѣй
ствію черезъ стекло химическихъ цвѣт
ныхъ лучей свѣта.
Авторъ подвергъ такому леченію
преимущественно больныхъ обыкновен
ной волчанкой, которая, какъ извѣстно,
является результатомъ пораженія кожи
чахоточной палочкой Коха.Такъ какъ съ
одной стороны извѣстно, что обыкновен
ная волчанка представляетъ мѣстную
поверхностную болѣзнь,а съ другой, что
свѣтъ способенъ убивать чахоточную ба
цилу. то леченіеэтой болѣзни концентри
рованными химическими лучами свѣта
является прямо цѣлесобразнымъ. Боль
Рис. 2.
ныя мѣста подвергались ежедневно не
менѣе двухъ часовъ подрядъ дѣйствію
концентрированнагосвѣта, и такъвъ теченіе нѣсколькихъ дней или даже недѣль, смотря по серьезности пораженія; каждое пораженное волчанкой мѣсто подверглось
такой обработкѣ до тѣхъ поръ, пока не опадутъ и не сравняются возвышенные края
ранъ, пока не исчезнетъ краснота и не зарубцуются язвы, при чемъ рубцы должны
имѣть прекрасный видь. Главная невыгодная сторона этого леченiя заключается въ
его медленности, такъ какъ бывали случаи гдѣ несомнѣнное улучшеніе получалось
черезъ три мѣсяца. Но что значить это неудобство въ борьбѣ съ болѣзнью, считав
шейся неизлечимой тѣмъ болѣе что теперь, благодаря введенію очень сильнаго
свѣта и чечевиць изъ горнаго хрусталя весь процессъ леченiя чрезвычайно сокра
тился. Введеніе такихъ чечевицъ представляетъ огромный шагъ впередъ въ виду
того что горный хрусталь, въ отличiе отъ стекла, проiо
пускает
илетовые
ультраф
лучи и слѣдовательно увеличиваетъ въ концентрированномъ свѣтовомъ пучкѣ
число бактерицидныхъ лучей. Употребляя вольтову дугу при силѣ тока въ 80 амперовъ и чечевицу изъ горнаго хрусталя можно убить напр. bacillus prodigisus въ
одну минуту, и авторъ наблюдалъ случаи, гдѣ лупозныя пораженія (волчанка)
величиной въ горошину исчезали окончательно послѣ того, какъ ихъ освѣщали
этимъ путемъ въ теченіе 15—20 минуть. Спрашивается теперь, каковы результаты
этого удивительнаго способа леченія? Объ нихъ уже два слова было сказано въ
№ 1 этого журнала на стр. 129. Изъ 59 больныхъ волчанкой всѣ, за исключенiемъ
только одного, если и не выздоровѣли, то все же представляютъ рѣзкія несомнѣнныя
улучшенія. Изъ нихъ 23 кажутся вполнѣ излеченными, 30 же находятся еще въ
леченіи, всѣ на пути выздоровленія— и послѣднее есть лишь вопросъ времени
шестеро должны были покинутъ леченіе по совершенно постороннимъ причинамъ.
Всѣмъ вѣроятно памятно то недавнее еще время, когда на кохинъ возлагались
такія огромныя надежды въ дѣлѣ борьбы съ волчанкой, у насъ даже съ лихорадочной
поспѣшностью велись провѣрочные опыты этого рода-не давшiе къ сожалѣнiю никакихъ утѣшительныхъ результатовъ. Тѣмъ болѣе поразительными являются
случаи излеченія этой болѣніи при помощи химическихъ лучей свѣта, т.е.
одной изъ формъ физическихъ энергій. Прилагаемые здѣсь рисунки 3, 4, 5, 6,
представлятъ портреты двухъ лицъ до и послѣ фототерапевтическаго леченiя.
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Не смотря на эти блестящіе результаты, все же невольно ставится вопросъ не можетъ ли излеченная такимъ образомъ волчанка возвратиться вновь, т. е. дать
рецидивъ? Примѣняя это леченіе въ теченіе ужо двухъ лѣтъ и слѣдя за всѣми
прошедшими черезъ него больными, F і n s е n не встрѣтиль пока ни одного
настоящаго рецидива; по если даже допустить возможность рецидива, то начинаю
щуюся заново болѣзнь можно будетъ быстро прервать въ началѣ, подвергая перво
начальную форму пораженія кожи, т. е. пятна, дѣйствію химическихъ лучей.

Рис. 3 (до леченія).

Рис. 5 (до леченія).

Рис. 4 (послѣ леченія).

Рис. 6 (послѣ леченія).
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И такъ благой и прочный, починъ въ борьбѣсънеизлечимой доселѣ волчанкой
положенъ д-ромъ Finsеn’oмъ и остается пожелать широкаго распространенія
описаннаго здѣсь пріема леченія. Кромѣ того работа Fіnsеn’а имѣетъ и другое
важное косвенное значеніе, указывая въ нашъ вѣкъ сильнаго увлеченія анти
токсинами и прививками, что не все дѣло въ нихъ, не ими исчерпываются
только средства борьбы съ заразными формами, а что къ услугамъ человѣка и
несмѣтный запасъ физическихъ энергій,требующій широкаго и серьезнаго изученія.
Было бы очень интересно прослѣдить, не вліяютъ ли концентрированные
химическіе лучи свѣта на теченіе поверхностныхъ лепрозныхъ узловъ. нерѣдко
подвергающихся изъязвленію. Вѣдь извѣстно, что проказа (Lepra) есть парази
тарная болѣзнь, вызываемая особой бацилой bасіllus lepraе; это есть къ
сожалѣнію болѣзнь общая всего организма, выражающаяся измѣненіями па наруж
ной концѣ, равно какъ и на слизистыхъ оболочкахъ рта, носа и гортани и различ
ныхъ внутреннихъ органовъ. Возлѣ возбудителями этихъ измѣненій являются эти
специфичныя бацилы проказы. Онѣ присутствуютъ и въ лепрозныхъ узлахъ
кожи, и въ лепрозныхъ язвахъ и, слѣдовательно. могли бы подвергаться непосред
ственному дѣйствію сконцентрированныхъ химическихъ лучей. Могли ли бы эти
пораженія измѣняться при этомъ подобно описанной выше волчанкѣ, или нѣтъ—
псе это было бы конечно достойно самой скорой и настойчивой разработки. Правда,
такъ какъ проказа есть болѣзнь общая всего организма, то понятно, что мѣстное
леченіе лучами поверхностныхъ пораженій, даже въ случаѣ полнаго успѣха, не
искореняло бы болѣзни, но несомнѣнно, что оно бы сильно облегчило страданія
больного какъ физическія, такъ и моральныя; пріобрѣтая большее наружное благо
образіе и дѣлаясь менѣе отталкивающимъ для окружающихъ его людей, больному
проказой жилось бы конечно легче. Все это заставляетъ сильно желать скорѣйшихъ
пробъ леченія поверхностныхъ пораженій у прокаженныхъ разобраннымъ нами
способомъ Finsеn’а, т. е. химическими лучами свѣта.
И вообще пробы леченія различныхъ упорныхъ формъ паразитарныхъ
пораженій кожи,столь распространенныхъ у человѣка, сконцентрированными хими
ческими лучами свѣта являются нынѣ обязательными и обѣщаютъ обильную
жатву. Какъ видитъ читатель, тутъ открывается широкое и благодарное поле для
наслѣдованій.
Отъ этихъ опытомъ Finsen΄a одинъ только шагъ къ вопросу о вліяніи
рентгеновскихъ X-лучей на животный организмъ и о примѣненіи ихъ къ теченію
различныхъ болѣзней. И въ самомъ дѣлѣ, большинство физиковъ относить Х-лучи
къ лучамъ съ большимъ числомъ колебаній, нежели ультрафіолетовые химическіе
лучи, и,слѣдовательно,они суть ультра-ультра-фіолетовые лучи, обладающіе,
какъ всѣмъ извѣстно, подобно свѣту химическимъ дѣйствіемъ на фотографическую
пластинку. Такъ какъ Х-лучиобладаютъ еще драгоцѣннѣйшимъ свойствомъ
проходить черезъ большинство непрозрачныхъ для свѣта тѣлъ, въ томъ числѣ и
черезъ человѣческое тѣло, то понятно, какъ велико могло бы быть значеніе этихъ
лучей, если бы они обладали бактерицидными свойствами, т. е. свойствомъ уби
вать бактерій. Тогда ими можно было бы бороться не только съ поверхностными
паразитарными пораженіями кожи, по и съ такими, которыя лежатъ въ глубинѣ
тѣла, въ различныхъ внутреннихъ органахъ, напр., легкихъ, печени, мышцахъ
и т. д. Можно было бы бороться такими лучами съ чахоточными палочками въ
глубинѣ легкихъ, проводя эти лучи черезъ грудную клѣтку и легкія и т. д. и т. д.
Къ сожалѣнію до сихъ поръ не доказано, чтобы Х-лучи могли правильно пре
ломляться, проходя черезъ тѣ или другія извѣстныя среды; попадая въ разныя
малопроницаемыя для нихъ среды, Х-лучи разсѣиваются во всѣ стороны, по
добно свѣтовымъ лучамъ, попадающимъ въ мутныя, опалесцирующія жидкости
или въ матовыя стекляныя пластинки: но правильно собирать, т. е. сводить
Х-лучи въ опредѣленный фокусъ при помощи какихъ бы то ни было
выпуклыхъ чечевицъ, до сихъ поръ еще никому не удалось, а это является
огромнымъ препятствіемъ къ изученію ихъ біологическихъ свойствъ и къ при
мѣненію ихъ въ борьбѣ съ бактеріями. Выше уже было указано, что бактери
цидная сила даже обыкновенныхъ свѣтовыхъ лучей и ультрафіолетовыхъ могла
быть точно установлена только при концентрированіи лучей при помощи вы
пуклыхъ чечевицъ при сведеніи ихъ въ фокусъ; при паралельномъ же или
разсѣянномъ направленіи лучей это дѣйствіе ихъ ничтожно или даже вовсе не
уловимо. То же, конечно, должно имѣть мѣсто и для X-лучей, и пока мы не на
толкнемся на вѣрные способы собиранія этихъ лучей въ фокусъ, до тѣхъ поръ
едва ли можно разсчитывать на какое-нибудь энергичное дѣйствіе ихъ какъ на
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организмъ, такъ и на теченіе различных »• паразитарныхъ болѣзней. Надъ этимъ
вопросомъ стоить, однако, потрудиться, такъ какъ не подлежитъ сомнѣнію, что
съ момента открытія способа собиранія Х-лучей, они, при проницаемости своей
сквозь непрозрачныя тѣла, станутъ важнымъ орудіемъ борьбы съ паразитарными
пораженіями не только кожи, но и глубокихъ внутреннихъ органовъ тѣла. кто
знаетъ, бытъ можетъ недалекъ тотъ день, когда врачующем у дана будетъ воз
можность направлять Х-лучи сквозь грудную клѣтку на пораженную чахоточ
ными палочками область легкихъ и уничтожать и тутъ эти палочки, подобно
тому, какъ онѣ истребляются въ пораженныхъ волчанкой частяхъ химическими
лучами свѣта. Конечно, достиженіе этой побѣды надъ чахоткой, будетъ
однимъ изъ свѣтлыхъ дней науки. Все это впереди и быть можетъ не въ далекомъ
будущемъ; пока же постараемся представить читателю все существенное, что
уже извѣстно по вліянію Х-лучей на животный организмъ и примѣненію ихъ съ
лечебной цѣлью.
Первое время послѣ открытія Rontgen’омъ X-лучей, въ концѣ 1895 года,
ихъ примѣняли только для фотографированія различныхъ предметовъ сквозь не
прозрачныя для свѣта среды, какъ-то костнаго скелета животныхъ и человѣка,
различныхъ металическихъ вещей въ глубинѣ мягкихъ тканей и т. д. По мѣрѣ
усовершенствованія фосфоресцирующихъ отъ Х-лучей экрановъ, а также усиленія
дѣйствія и самыхъ круксовыхъ трубокъ, дѣло дошло, конечно, до того, что при
помощи Х-лучей можно было уже слѣдить за состояніемъ и дѣятельностью раз
личныхъ внутреннихъ органовъ, по тѣни, даваемой ими на фосфоресцирующемъ
экранѣ, какъ-то сердца, легкихъ, діафрагмы, желудка, матки и т. д. Благодаря
всему этому, Х-лучи пріобрѣли огромную важность въ діагностикѣ внутреннихъ бо
лѣзней, и радіографіей и радіоскопіей пользуются теперь врачи для опредѣленія
самыхъ разнообразныхъ патологическихъ процесовъ, ускользавшихъ отъ обыкно
венныхъ физическихъ способовъ изслѣдованія: какъ-то—аневризмъ аорты, легоч
ныхъ затвердѣній при чахоткѣ, кавернъ сифилитическихъ гнѣздъ въ костяхъ,
начинающагося старческаго перерожденія сосудовъ (артеріасклероза), самопроиз
вольныхъ переломовъ костей, извращенія положенія внутренностей, почечныхъ
камней, подагрическихъ отложеніи и т. д.
Услуги, доставляемыя X-лучами біологическимъ наукамъ вообще и въ
частности медицинѣ въ формѣ различныхъ радіографій и радіоскопій, росли за
эти два года съ такой неимовѣрной быстротой, что изслѣдователи почти всецѣло
поглощены были ими, какъ новыми орудіями распознаванія нормальнаго и пато
логическаго состоянія органовъ, и вначалѣ никому не приходила совершенно
естественная мысль, что сами-то Х-лучи, столь легко пронизывающіе тѣло,
могутъ и активно дѣйствовать на ткани и измѣнять ходъ жизненныхъ явленій.
Въ эту сторону вниманіе изслѣдователей обратилось лишь съ той минуты,
какъ въ 1896 году начали замѣчать, что радіографія у нѣкоторыхъ лицъ, под
вергающихся ей, не проходить безслѣдно, а вызываетъ въ мѣстахъ дѣйствія
Х-лучей различныя воспалительныя пораженія кожи съ краснотой, опуханіемъ,
изъязвленіемъ, выпаденіемъ волосъ, ногтей и т. д. Такіе послѣдствія въ болѣе
или менѣе рѣзкой степени наблюдались Leppin’омъ, Маrcuse’омъ, Sehrwald’oмъ,
Fuchs’oмъ, Сrоскеr’омъ, Soret’, Buguet Grasset’ и многими другими
Нѣ
сколько мѣсяцевъ тому назадъ въ медицинской печати разнесся кажется вѣр
ный слухъ, что даже знаменитый Эдиссонъ, долго работавшій надъ Х-лучами, нажилъ сильное воспаленіе кожи и къ тому жеоблысѣлъ. Фактъ облысѣнія вообще стоитъ
до такой степени твердо, что врачи, когда имъ приходится обнажать отъ волосъ
извѣстныя части тѣла съ цѣлью леченія имѣющихся на нихъ опухолей, рань или
язвленій, прибѣгаютъ къ вѣрному въ этомъ отношеніи дѣйствію Х-лучей; такихъ
случаевъ имѣется въ литературѣ уже нѣсколько Нѣсколькихъ сеансовъ радіографіи по часу каждый достаточно для достиженія даннаго результата. На кожѣ
черепа это достигается повидимому безъ рѣзкихъ воспалительныхъ осложненій со
стороны кожи, и эфектъ дѣйствія Х-лучей выражает я только выпаденіемъ волосъ,
которые спустя нѣсколько мѣсяцевъ вновь выростаютъ; по крайней мѣрѣ это было
замѣчено въ нѣкоторыхъ случаяхъ.
Всею этого было, конечно, достаточно, чтобы убѣдить всякаго, что лучи,
разсыпаемыя круксовой трубкой при радіографіи, не индиферентны для орга
низма и что, слѣдовательно, радіографіей можно пользоваться не только съ

См. вл. Traite de Radiographie medicale et scientifique. Foveau de Cour—
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діагностическими цѣлями, но быть можетъ и съ цѣлями врачеванія—разъ дока
зано, что лучи, исходящіе изъ круксовой трубки, оказываютъ активное дѣйствіе
на организмъ. Дѣйствуютъ ли при этомъ чистые Х-лучи или примѣшанные къ
нимъ электрическіе разряды, исходящіе изъ круксовой трубки, о томъ мы скажемъ
нѣсколько словъ въ заключеніи настоящей статьи. Пока же прослѣдимъ имѣю
щіяся уже въ наукѣ попытки выясненія другихъ вліяній, оказываемыхъ радіо
графіей на организмъ и леченія ею различныхъ болѣзней.
Нѣть сомнѣнія, что прогресть нашихъ знаній въ этомъ направленіи былъ
сильно замедленъ первыми отрицательными результатами, полученными надъ
дѣйствіемъ Х-лучей на различные микроорганизмы. Такъ, радіографія была испы
тана на культурахъ staphylococcus, streptococcus pyogenus, бацилъ,
сибирской язвы и дифтерита. Memmo подвергалъ ихъ въ теченіе 21 часовъ
дѣйствію Х-лучей и не получилъ ла нихъ никакихъ измѣненій; всѣ бацилы
остались живы и сохранили въ полной силѣ всѣ свои физіологическія свойства.
Munch, Wodе, Minsk подвергали въ теченiе 2 и до 8 часовъ дѣйствію Х-лучей
тифозныя и чахоточныя бацилы и пришли также къ отрицательному результату.
Къ такимъ же выводамъ пришли и Gloves Lyon и Berton, работая надъ
дифтеритными бацилами. Sarmani — надъ 16 различными видами микробовъ
и Sabrаzеs и Riviere надъ Microbacillus prodigissus, культуры котораго прямо бросаютсявъ глазасвоимъкрасивымъ краснымъцвѣтомъ. Нѣкоторые авторы впрыскивали
затѣмъ животнымъ, бактерій подвергнутыхъ Х-лучамъ, и получали ту же кар
тину болѣзни, накую эти бактерія даютъ обыкновенно. Все это, какъ видно, рѣ
шительно говорило противу какого бы то ни было серьезнаго вліянія Х-лучей
на микроорганизмы и конечно охлаждало рвеніе изслѣдователей къ дальнѣйшему
изученію физіологическихъ и терапевтическихъ свойствъ этихъ лучей, тѣмъболѣе,
что ботаники съ своей стороны отрицали какое би то ни было вліяніе Х-лучей на
ростъ растеній, дыханіе ихъ. хлорофилообразовательную способность ихъ и т.д.,
что подтвердилъ намъ словесно самъ проф. Wiesner: съ другой стороны опыты
Sabrazes и Riviere’a надъ лягушками показали, что Х-лучи не вліяютъ
ни на фагоцитарную дѣятельность бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ, ни на дѣятель
ность сердца. Нами лично приходилось неоднократно убѣждаться въ этихъ фак
тахъ и кромѣ того въ томъ, что Х-лучи, дѣйствующіе ежедневно по часу и болѣе
на влажныя сѣмена обыкновеннаго креса, вовсе не вліяли на процессъ ихъ про
израстанія—все шло въ нихъ такъ же, какъ и въ контрольныхъ сѣменахъ. Къ
этимъ же выводамъ пришелъ недавно Atkinson, работая надъ растеніемъ Gala
dium, надъ молодыми растеньицами—пшеницы, овса, проса, подсолнечника и
редиски, подвергая ихъ иногда въ теченіе пяти дней сеансамъ радіографіи въ
общемъ въ 45 часовъ. Нигдѣ и ни въ чемъ никакихъ уклоненій отъ нормы и
никакихъ слѣдовъ вліянія напоминающаго геліотропизмъ (способности растеній
обращаться и стремиться къ свѣту.), т. е. въ данномъ случаѣ наклонности къ
движенію на встрѣчу Х-мъ лучамъ. Замѣчательно, что они не оказываютъ ни
какого дѣйствія и па столь чувствительную Мимозу (Нe тронь меня), а также и
на ростъ плѣсневыхъ грибковъ в различныхъ хромогенныхъ бактерій*).
Всѣ эти отрицательные результаты не могутъ служить, однако, достаточнымъ осно
ваніемъ для признанія полной индиферентности Х-лучей для животныхъ съ
развитыми нервными функціями. Намъ извѣстно, что многіе могучiе яды для
высшихъ животныхъ и человѣка, въ родѣ кураре, стрихнина. атропина и т. д.,
остаются безъ всякаго замѣтнаго дѣйствія на міръ растенiй и микроорганизмовъ,
почему же не можетъ повториться тоже и съ Х-лучами - можетъ спросить
себя
каждый; тѣмъ болѣе, что изъ предыдущаго видно, что они могутъ оказывать
сильное дѣйствіе на кожу, вызывая въ ней рядъ глубокихъ патологическихъ
измѣненій. Облысѣніе удалось получить Х-лучами въ послѣднее времядаже и
на кроликахъ, слѣдовательно, явленіе это не исключительно
вѣку, и имъ пользуются даже какъ вѣрнымъ терапевтическимъ пріемомъ въ над
лежащихъ случаяхъ. Къ счастью вышеописанные отрицательные результаты надъiлфиз
огиче
скимь дѣйствіемъ Х-лучей на міръ микроорганизмовъ и раченій не удержали
многихъ пытливыхъ изслѣдователей отъ пробы примѣненiя ихъ къ
Раз
личныхъ болѣзней и даже чисто инфекціонныхъ паразитарныхъ. И мы можемъ
только вполнѣ сочувствовать такимъ начинаніямъ, не смотря на то, что инди
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ферентность Х-лучей, въ томъ видѣ, въ какомъ они употребляются, вполнѣ могла бы
считаться доказанной для міра бактерій и всякихъ микроорганизмовъ. Почему
же?—спросить насъ читатель. Отвѣтъ совершенно прость: если Х-лучи, прони
зывающіе тѣло, не вліяютъ сами на различныхъ бактеріи и микрококковъ, то
легко допустить, что лучи эти вызываютъ въ живыхъ тканяхъ человѣческаго тѣла
такія физико-химическія измѣненія, которыя неблагопріятны и даже несовмѣстимы
съ жизнью и развитіемъ внѣдрившихся въ тѣло болѣзнетворныхъ микроорганиз
мовъ и что источникъ инфекціонной болѣзни такими образомъ изсякнетъ, а вмѣстѣ
съ нимъ прекратится и болѣзнь. Руководясь, конечно, такими соображеніями
легко было вполнѣ логично приступить къ пробамъ леченія различныхъ болѣзней
Х-лучами.
Такъ, прежде всего радіотерапію примѣнили къ леченію легочной чахотки,
и въ этомъ отношеніи интересны опыты Lortet и Genoud надъ морскими свин
ками: они заразили впрыскиваніемъ чахоточныхъ бациллъ 8 морскихъ свинокъ,
изъ коихъ три, ежедневно въ теченіе шести недѣль подвергались Х-лучамъ по
часу, другія же оставлены были для контроля и разница между этими группами
оказалась весьма рѣзкой: у контрольныхъ свинокъ, въ мѣстахъ впрыскиванія,
образовались язвы, железы опухли, общее состояніе было скверно, и вѣсь жи
вотныхъ рѣзко упалъ, тогда какъ у трехъ лечившихся Х-лучами ничего подоб
наго не замѣчалось, и онѣ за шесть недѣль рѣзко увеличились въ вѣсѣ. Нѣсколько
чахоточныхъ больныхъ подвергались также сеансамъ радіотерапіи, при чемъ Х-лучи
наводились на грудную клѣтку; Rendu du Castel и Vilain и др. замѣтили
улучшеніе состоянія больныхъ, по случаи эти являются все же сомнительными.
Одинъ изъ чахоточныхъ въ Ліонѣ, подвергшійся Х-лучамъ, замѣтилъ, что при
этомъ развивается въ тѣлѣ весьма отчетливое чувство теплоты и пульсъ его
поднимался oтъ 70 до 120 біеній въ минуту. Нѣчто подобное производитъ и

Рис. 7. Расположеніе апаратовъ при радіотерапіи.
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электростатическія ванны (Fоѵоеаu de Courmolles), и несомнѣнно, что и при употреб
леніи, круксвой трубки, заряжаемой токами высокаго напряженія, изъ нея идуть
рядомъ съ X-лучами и электрическіе разряды, проникающіе незамѣтно въ тѣло.
Радіотерапевтическому леченію подвергались также больные, страдающіе
ракомъ наружныхъ и внутреннихъ органовъ, обобщенной саркомой, и въ нѣко
торыхъ случаяхъ было несомнѣнно доказано уменьшеніе, иногда исчезанiе опу
холей (Despeignes и Valcourt Bourcard) и во всякомъ случаѣ ослабленіе и даже исчезаніе болей, терзающихъ больныхъ. Въ болеутоляющемъ дѣйствіи радіографіи
сходятся всѣ примѣнявшіе ее. Но наиболѣе строго обставленными опытами
радіотерапевтическаго теченія являются случаи, описанные Gocht’oмъ въ
Fortschritte auf dem Gebiete der Rôntgenstrahlen Bd. I, Heft. 1. стр. 14).
Авторъ пользовалъ одинъ случай невральгiи тройничнаго нерва, два случая
рака женскихъ грудей, шесть случаевъ волчанки (Lupus), одинъ случай упорной
раны, незаживавшей вслѣдствіе разростанія волосъ, и одинъ случай волосяного
пигментнаго пятна па тѣлѣ. Въ первомъ случаѣ авторъ имѣлъ дѣло съ 76-лѣт
нимъ больнымъ, страдавшимъ въ теченіе 10—11 послѣднихъ лѣтъ сильными
правосторонними нейральгическими болями тройничнаго нерва, и ежедневные
приступы, не смотря на пріемы высокихъ дозъ морфія, усилились до того, что
больной рѣшился на операцію. Но прежде чѣмъ подвергнуться ей, рѣшили испы
тать радіотерапію. 1/2-часовые сеансы радіотерапіи примѣнялись въ теченіе 14
дней, при чемъ Х-лучи наводились на болящія мѣста лица. Уже со второго дня
больной освободился отъ боли и бросилъ морфій. На шестой день былъ слабый
приступъ, не нарушившій хорошаго самочувствія. Дней 8 по окончаніи радіоте
рапіи больной явился, совершенно безъ всякихъ страданій, жалуясь только на
выпаденіе волосъ, на частичное облысѣніе; при этомъ правая щека была красна
и отечна. Позднѣе припадки вновь возвратились, по въ той же ли степени—автору
неизвѣстно. Далѣе авторъ примѣнилъ радіотерапію къ леченію рака грудей у
двухъ женщинъ, изъ коихъ у одной немыслима была операція, а другая уже стра
дала явленіями рецидива и распространенія рака по другимъ железамъ тѣла. Обѣ
очень страдали отъ болей и нуждались въ постоянной морфинизаціи. Замѣчательно,
что радіотерапія, не задержавъ самой болѣзни, прекратила совершенно мучи
тельныя боли у больныхъ, возвратили имъ хорошее самочувствіе и тѣмъ устра
нила необходимость пріемовъ морфія. Трудно допустить, чтобы тутъ дѣйствовало
самовнушеніе, въ виду того, что боли, съ которыми приходилось бороться въ этихъ
двухъ случаяхъ рака, были такъ сильны, что умѣрялись только сильной и посто
янной морфинизаціей. Обѣ больныя, однако, вслѣдствіе прогресивнаго развитія
болѣзни скончались.
Очень интересенъ случай, гдѣ радіотерапія помогла именно въ силу своихъ
невыгодныхъ свойствъ вызывать облысѣніе. Дѣло въ томъ, что у одного больного,
послѣ вылущенія одной лимфатической опухоли шеи, на нижней поверхности подбо
родка оставалась рана, не поддававшаяся никакому леченію. Края раны въ видѣ
валиковъ завернулись внутрь раны, и росшіе на нихъ волоса (бороды) производили
сильное раздраженіе. Къ радіотерапіи прибѣгли съ цѣлью вызвать выпаденіе этихъ
волосъ, что и было вполнѣ достигнуто послѣ полутора мѣсяцевъ ежедневной радіо
терапіи. Послѣ этого рана быстро зарубцевалась, и авторъ убѣдился, что спустя
21/2 мѣсяца послѣ этого волосы не успѣли еще выросли.
Случай леченія радіотерапіей огромнаго пигментнаго волосяного пятна на
рукѣ у одной дѣвочки не прослѣженъ быль авторомъ еще до конца, но то, что
уже было замѣчено, сводится къ слѣдующему: послѣ 14 сеансовъ радіотерапія
показались наконецъ покраснѣніе кожи вокругъ волосяного пятна, выпаденіе
волосъ, а спустя нѣсколько дней и воспаленіе ткани самаго пятна съ образованіемъ
изъ нея твердаго пузыря, затѣмъ изъязвившагося съ отдѣленіемъ мутно сыворо
точной жидкости. Разрушенная кожа пятна легко удалялась пинцетомъ, и глубже
лежащій слой собственно кожи (corium) представлялъ отечное набуханіе и нѣко
торую болѣзненность при дотрагиваніи. Не смотря, однако, на такую сильную
воспалительную реакцію въ кожѣ руки, больная не чувствовала почти никакой
боли и пользовалась прекраснымъ самочувствіемъ. Случай этотъ вѣроятно кон
чится полнымъ уничтоженіемъ патологическаго волосяного пятна и замѣной его
нормальнымъ здоровымъ рубцомъ: но объ этомъ вѣроятно УСЛЫШИМЪ потомъ,
такъ какъ больная находилась еще подъ наблюденіемъ.
Но главный контингентъ больныхъ, подвергавшихся авторомъ радіотерапіи,
состоялъ изъ больныхъ, страдавшихъ волчанкой. Авторъ пользовалъ исключи
тельно радіотерапіей шесть больныхъ волчанкой и за исключеніемъ только одного
5*
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получилъ, какъ онъ говоритъ, вполнѣ удовлетворительные результаты; этотъ не
поддавшійся леченію случай волчанки авторъ объясняетъ тѣмъ, что онъ непредставлялъ простой волчанки (lupus vulgaris), зависящей отъ пораженія кожи чахо
точными бацилами, а являлся осложненнымъ конституціональнымъ сифилисомъ.
Что касается остальныхъ пяти случаевъ, то полученные результаты не
оставляютъ пока желать ничего лучшаго. Рѣчь идетъ о трехъ больныхъ женщи
нахъ и двухъ мужчинахъ возрастомъ отъ 16 до 56 лѣтъ. Во всѣхъ почти случаяхъ
изъязвленныя волчанкой мѣста кожи на лицѣ и другихъ частяхъ тѣла, существовавшія годами и пользованныя безъ всякаго успѣха туберкулиномъ, прижиганіемъ
молочной кислотой, выскабливаніемъ лупозныхъ узловъ и т. д., будучи подвергнуты
систематично радіотерапіи, давали, по истеченіи нѣсколькихъ недѣль, послѣ періода
сильной воспалительной реакціи съ очищеніемъ изъязвленныхъ мѣстъ и устране
ніемъ лупозныхъ узелковъ полную картину рубцеваго заживленія язвъ и затяженія
кожей. Послѣдняя, только въ силу малаго содержанія пигмента, бѣлѣе и блестящее
остальной нормальной кожи. Приводимъ здѣсь портретъ юноши, излеченнаго радіо
терапіей отъ обширнаго пораженія волчан
кой кожи правой стороны лица. Авторъ
совѣтуетъ тщательно оберегать здоровыя
волосистыя части головы и лица при
радіографіи покрытіемъ ихъ топкими мяг
кими свинцовыми листами, не пропуска
ющими Х-лучей, такъ какъ въ противномъ
случаѣ субъекты даромъ лишаются своихъ
волосъ, какъ это видно на прилагаемой
физіономіи, лишившейся, благодаря этому
упущенію, волосъ на вискѣ и на правой
брови въ той части ея, которая захватыва
лась лучами. Выростающіе же потомъ во
лосы бываютъ повидимому короткими, че
резчуръ мягкими и большей частью сѣдыми.
Вотъ блестящіе, весьма воодушевля
ющіе результаты, полученные примѣне
ніемъ радіотерапіи къ леченію волчанки.
Опи почти тождественны съ тѣмъ, что
получилъ Finsen при помощи концентри
рованныхъ химическихъ лучей свѣта, но
имѣютъ то преимущество надъ ними, что
получаются повидимому гораздо быстрѣе.Мы
такимъ образомъ лицомъ къ лицу съ примѣненіемъ различныхъ физическихъ энер
Рис. 8.
гій къ леченію до сихъ поръ ничему не
уступавшей болѣзни.
Интересноостановиться на объясненiи, даваемомъ Gocht’oмъ радіотерапевтиче
скому способу леченія волчанки. Такъ какъ изъ предварительныхъ опытовъ было уже
извѣстно, что радіоскопіей не удается повидимому убивать бактерій, то весьма вѣ
роятно, что излечиваніе волчанки не обусловливается бактерицидными свойствами
Х-лучей, а тѣмъ, что они вызываютъ такія воспалительныя измѣненія даже глубокихъ
слоевъ пораженныхъ тканей, которыя несовмѣстимы ни съ жизнью, ни съ развитіемъ
болѣзнетворныхъ, въ данномъ случаѣ, чахоточныхъ бациллъ. Такого мнѣнія придер
живается по крайней мѣрѣ Gocht, и въ подтвержденіе онъ приводитъ хотя и рѣдкіе,
но извѣстные факты излечиванія волчанки при одновременномъ пораженіи тѣхъ же
мѣстъ кожи рожистымъ воспаленіемъ; язвы волчанки при этомъ скоро очищаются
и затягиваются нормальнымъ рубцомъ. Авторъ, слѣдовательно, и не допускаетъ
мысли о борьбѣ при этомъ двухъ различныхъ родовъ микроорганизмовъ—волчанки
и рожи, а сводитъ все на сильную воспалительную реакцію пораженныхъ вол
чанкой тканей, истребляющую засѣвшихъ въ ннхъ чахоточныхъ бациллъ.
Что касается вопроса, какимъ собственно силамъ, заколоченнымъ въ рентге
новскихъ лучахъ, слѣдуетъ приписать эту способность вызывать воспалительную
реакцію въ тканяхъ, и того способа, которымъ вызывается послѣдняя, то пока
трудно сказать что-либо опредѣленное. Одно несомнѣнно, говоритъ Gocht,
что въ этомъ не принимаетъ никакого участія ни свѣтъ. ни теплота, развиваемыя
круксовой трубкой, такъ какъ тѣ же эффекты получаются и при труб
кѣ прикрытой непроницаемыми для свѣта тѣлами, а количество лучей спу
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скаемаго тепла такъ мало, что можетъ лишь слабо нагрѣвать поверхность радіоскопируемаго мѣста, по нашимъ измѣреніямъ всего лишь на 1° или 2° И при
разстояніи трубки въ 10—15 сантиметровъ. Свѣтъ и теплота, примѣшанные къ
рентгеновскимъ лучамъ такими образомъ прямо исключаются. Остаются еще воздѣйствія электрическихъ разрядовъ круксовой трубки и посылаемые ею Х-лучи,
дѣйствующіе на фотографическую пластинку. Спрашивается, насколько можно
приписать тѣмъ или другимъ формамь энергiй благотворные эффекты радіотера
піи? Къ сожалѣнію, опыты автора были обставлены такъ, что не даютъ возмож
ности рѣшить этотъ существенный вопросъ. Самъ авторъ заявляетъ, что больные
его, подвергавшіеся радіотерапія, во время сеанса настолько заряжались элек
тричествомъ, что при прикосновеніи къ нимъ давали искру: и затѣмъ въ дру
гомъ мѣстѣ говорить, что радіотерапевтическое дѣйствіе на больныхъ получалось
и раньше и рѣзче если ихъ усаживали на стулья съ стекляными ножками. изоли
рующими ихъ отъ почвы. Очевидно, что онъ имѣлъ дѣло не только съ Х-лучами,
но и съ электрическимъ воздѣйствіемъ круксовой трубки на организмъ, иначе не
понятно почему ему понадобилось изолировать больныхъ отъ почвы—вѣдь эта
изолировка могла вліять только па электрическое состояніе тѣла и никоимъ обра
зомъ на отношенія его кь Х-лучамъ. Тѣмъ не менѣе авторъ мало склоненъ
приписывать воспалительную реакцію организма на рентгеновскіе лучи примѣ
шаннымъ къ нимъ электрическимъ разрядамъ, въ виду того, что многіе люди
имѣютъ часто и подолгу дѣло съ электрическими токами высокаго напряженія
и находясь вблизи нихъ, не пріобрѣтаютъ этимъ путемъ никакихъ воспалитель
ныхъ процесовъ въ кожѣ. Дѣятельнымъ началомъ авторъ считаетъ поэтому
скорѣе всего тѣ энергіи рентгеновскихъ лучей, которыя дѣйствуютъ на фотографическую пластинку другими словами чистые Х-лучи. Они, по его мнѣнію,
вѣроятно вызываютъ какъ въ тканяхъ такъ и въ стѣнкахъ сосудовъ такія хими
ческія измѣненія, которыя ведутъ къ воспаленію. Безболѣзненность этихъ воспа
леній авторъ думаетъ объяснить крайне медленнымъ развитіемъ ихъ, а рѣзко
выраженную болеутоляющую способность рентгеновскихъ лучей при леченіи ими
разобранныхъ выше случаевъ страданій ракомъ, невральгiями и т. д.—своего рода
внушеніемъ.
По поводу этихъ заключеній автора можно сказать многое на осно
ваніи ряда новыхъ работъ надъ рентгеновским и лучами. Прежде всего при
ходится сдѣлать упрекъ автору въ томъ, что онъ не поставилъ ни одного чистаго
опыта леченіярадіотерапіейвъ такой формѣ, чтобы устранить вліяніе электрическихъ
разрядовъ трубки отъ дѣйствія чистыхъ X-лучей,а это было, конечно, вполнѣ
возможно включеніемъ между круксовой трубкой и радіоскопируемой частью
тѣла тонкаго широкаго листа изъ алюминія, связаннаго при помощи проволоки
съ землей, удерживающаго электрическіе разряды и въ то же время почти цѣли
комъ пропускающаго Х-лучи. Какъ извѣстно, фотографированіе Х-лучами проис
ходить совершенно свободно черезъ алюминiевы пластинки. Такой постановкой
опыта, которая была рекомендована мною впервые лѣтомъ прошлаго года а
затѣмъ и Buguet во Франціи, въ качествѣ обязательной мѣры для избѣжанія
электрической инсоляціи при радіоскопированіи различныхъ частей тѣла, автору
удалось бы окончательно рѣшить вопросъ, что дѣйствуетъ въ радіотерапіи раз
личныхъ болѣзненныхъ случаевъ—электрическіе ли разряды трубки или одни
только Х-лучи. Теперь же вопросъ этотъ по необходимости остается открытымъ,
хотя уже и въ настоящее время имѣются прямыя указанія, что дѣйствующими
агентами въ вызовѣ воспалительныхъ пораженій кожи являются исключительно
электрическіе разряды круксовой трубки, обусловленные токами высокаго напря
женія, развиваемыми Румкорфовой спиралью. Въ пользу этого говорятъ слѣдующіе
соображенія и факты: 1) радіоскопированіе вызываетъ пораженія кожи только
при большой близости къ ней круксовой трубки, никакъ не болѣе какъ на
10—15 сант., еще допускающихъ электрическіе разряды въ тѣло, между тѣмъ
какъ Х-лучи преодолѣваютъ несравненно большія разстоянія почти безъ всякаго
ослабленія своего дѣйствія; далѣе пораженія носятъ вообще поверхностный харак
теръ, что не согласуется съ проницающей силой Х-лучей и вполнѣ гармони
руетъ съ наклонностью электрическихъ разрядовъ разливаться по периферіи тѣлъ
и, наконецъ, если включить между круксовой трубкой и радіоскопируемой частью
тѣла алюминiеву пластинку, связанную съ землей, то никакихъ пораженій
кожи не наблюдается, въ чемъ уже убѣдился Baithazard. Онъ указалъ еще на
тотъ замѣчательный фактъ, что можно по желанію вызывать или на себѣ или
па собакахъ радіографическія пораженія кожи—образованіе водянистыхъ пузырь
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ковъ, переходъ ихъ въ изъяавленіи діаметромъ въ 5—10 миллиметровъ, приближая
руки или животное уже не къ круксовой трубкѣ, а прямо, къ проволокамъ-проводвикамъ отъ сильной Румкорфовой спирали. Между тѣмъ включеніе алюминіевой
пластинки между проволокой и животнымъ тѣломъ вполнѣ исключаетъ это болѣз
нетворное дѣйствіе на кожу.Факты эти съ чрезвычайной ясностью опровергаютъ цити
рованное выше мнѣніе Gосht’a, некоторому электрическіе разряды круксовойтрубки
неповинны въ вызовѣ воспаленій кожи, выпаденіи волосъ и т. д. Напротивъ того,
имѣющихся данныхъ уже достаточно, какъ разъ для противоположная мнѣнія.
На сколько алюминіевая преграда между круксовой трубкой и тѣломъ прекрасно мо
жетъ охранять тѣло отъ электрическихъ воздѣйствій, можно видѣть изъ слѣдующаго
моего опыта (Боткинская Газета за 1897 г.). Еще весной прошлаго года мнѣ удалось
доказать, что отдѣленная отъ тѣла лапка лягушки въ связи съ обнаженнымъ,
управляющимъ ею cѣдалищнымъ нервомъ, повѣшенная на воздухѣ даже на
разстояніи полуметра отъ Круксовой трубки, даетъ при дѣйствіи трубки сильное
сокращеніе, приводящее ее въ столбнякъ. Очевидно, что изъ трубки распространя
лись какія-то раздражающія нервъ вліянія, приводившія черезъ него мышцы въ
состояніе сокращенія. Выли ли то чистые Х-лучи или электрическіе разряды, то
рѣшено было опытомъ съ алюминіевой ширмой: включеніе ея между трубкой и
нервно-мышечнымъ препаратомъ окончательно прекращало всякое сокращеніе,
какъ бы близко не находился живой препаратъ къ круксовой трубкѣ. Такъ
какъ алюминіевая ширма вполнѣ пропускала X-лучи и задерживала электри
ческіе разряды, то сразу стало ясно, что раздражающимъ дѣйствіемъ своимъ
на живой нервно-мышечный препаратъ круксова трубка обязана исключительно
исходящимъ изъ нея электрическимъ разрядамъ Вѣроятнѣе всего, что тѣ же
разряды являются раздражителями и другихъ тканей всего болѣе периферическихъ
и обусловливаютъ ихъ воспаленія; и предположеніе это пріобрѣло уже достовѣрность факта послѣ вышеуказанныхъ опытовъ Balthazard΄a, произведенныхъ
имъ въ Парижѣ въ госпиталѣ Андраля въ палатахъ Маthіeu (См. Comptes
rendus hebdom. des Séances de le Société de Biologie за 1897 г. u Revue générale des
Sciences pures et appliquées 1897. № 22).
Впрочемъ кромѣ алюминіевой ширмы есть и другіе способы устраненія
обыкновенныхъ радіографическихъ пораженій кожи: такъ Rosenthal предлагаетъ
для этого заряжать круксову трубку альтернативными токами большой частоты
(Tesla и d'Arsonval’я) какъ извѣстно не раздражающими животныхъ или какъ
предлагаетъ Frei, заряжать трубку статической электрической машиной, дающей
сравнительно медленные разряды; больные, какъ убѣдился послѣдній авторъ,
могутъ при этомъ въ теченіе многихъ недѣль переносить сеансы радіотерапіи
безъ какихъ-либо замѣтныхъ пораженій кожи. Наконецъ Baithazard замѣтилъ, что
радіографическія пораженія кожи получаются тѣмъ легче чѣмъ выше частота
перерывовъ тока приводящаго въ дѣйствіе круксову трубку. Поэтому шансъ
полученія этихъ пораженій рѣзко падаетъ по мѣрѣ уменьшенія колебаній тока и
слѣдовательно,для полученія чистыхъ эффектовъ дѣйствія однихъ только X-лучей
всегда предпочтительнѣе пользоваться прерывателями тока съ очень медленными
колебаніями
Итакъ есть полная возможность выключить самыми разнообразными путями
электрическіеразряды круксовой трубки изъ пучка розсылаемыхъею чистыхъ рёнтгеновскихълучей и слѣдовательно опредѣлить какія воздѣйствія на здоровый и боль
ной организмъ радіотерапіи должны быть отнесены на счетъ Х-лучей, какія
на счетъ электрическихъ разрядовъ и какія—дѣйствію обоего рода факторовъ
вмѣстѣ. Къ сожалѣнію мы не можемъ удовлетворить въ этомъ отношеніи любо
знательности читателя въ виду полнаго отсутствія какихъ бы то ни было
фактическихъ данныхъ. Такимъ образомъ и прекрасныя во многомъ радіотерапевтическія наблюденія Gocht'a въ сущности не выяснили—кто былъ въ нихъ глав
нымъ дѣйствующимъ агентомь—X ли лучи или электрическіе разряды? Авторъ
стоить за первые, тогда какъ многое говорить за вторыхъ. Рѣшеніе этого вопроса
существенно важно какъ въ практическомъ такъ и теоретическомъ отношеніи,
ибо если весь успѣхъ радіотерапевта ческаго леченія волчанки Gocht’oмъ, зави
сѣлъ отъ вызываемаго при этомъ воспалительнаго процеса въ кожѣ, какъ это
думаетъ авторъ. то Х-лучи тутъ скорѣе не причемъ, а все дѣло въ электриче
скихъ разрядахъ трубки и слѣдовательно результаты эти могли быть достигнуты
безъ всякихъ рентгеновскихъ лучей, одними только невидимыми разрядами элек
трическихъ токовъ высокаго напряженія. Какъ видитъ читатель, повтореніе этихъ
опытовъ и наблюденій надъ леченіемъ волчанки при болѣе точной научной
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обстановкѣ—съ исключеніемъ то электрическихъ разрядовъ то Х-лучей или
обоюднымъ дѣйствіемъ ихъ— является дѣломъ неотложнымъ въ видахъ дальнѣй
шаго научнаго развитія радіотерапіи.
Что касается нашего мнѣнія объ излагаемомъ вопросѣ, то мы полагаемъ,
въ особенности въ виду вышеописанныхъ опытовъ Finsen΄а надъ теченіемъ
волчанки сконцентрированными химическими лучами свѣта, что и въ радіоте
рапіи по крайней мѣрѣ полчанки должны принимать участіе эти чистые рентгеновскіе
Х-лучи, какъ тѣ же химическіе ультра-ультра-фiолетовые лучи. Это заключеніе
гармонируетъ со взглядомъ самого Gocht’a, но, какъ видитъ читатель, мотиви
ровка этого заключенія представляется у насъ съ нимъ совершенно различной и
повторять ее мы считаемъ здѣсь лишнимъ. Важно то, что у Finsen΄a, работав
шаго съ концентрированными химическими лучами свѣта, не осложненными
никакими электрическими разрядами, получилось уже болѣе 20 случаевъ излеченій волчанки, которые онъ объясняетъ убійственнымъ дѣйствіемъ химическихъ
лучей свѣта на чахоточныхъ бактеріи и результатъ этотъ достигался безъ рѣзко
выраженныхъ признаковъ воспаленія кожи. Ничто не мѣшаетъ намъ признать,
что и въ радіотерапіи химическіе Х-лучи (химическіе говоримъ уже потому, что
они оказываютъ дѣйствіе на фотографическую пластинку) активно участвуютъ
въ искорененіи болѣзни ослабленіемъ ли жизнедѣятельности чахоточныхъ бакте
рій или развитіемъ въ радіоскопируемыхъ живыхъ тканяхъ такихъ продуктовъ,
которые несовмѣстимы съ жизнью бактерій. Правда, бактерицидныхъ свойствъ
X-лучей не удалось доказать внѣ тѣла: но не слѣдуетъ забывать, что они не
поддаются до сихъ поръ преломленію, а, слѣдовательно, сведенію въ фо
кусъ, въ отличіе oтъ другихъ свѣтовыхъ лучей, и слѣдовательно, мы экспери
ментируемъ съ ними при слабой интенсивности ихъ, при расходящемся паденіи
ихъ На радіоскопируемыя поверхности; дѣйствіе ихъ уже по этому одному должно
быть сравнительно слабымъ; и если бы обыкновенные химическіе лучи спѣта не
преломлялись и не сконцентрировывались, то Finsen’y нe удавалось бы, конечно,
излечивать ими волчанку, какъ это онъ признаетъ самъ. Зато Х-лучи обла
даютъ въ отличіе отъ свѣтовыхъ такой чрезвычайной проницаемостью черезъ
ткани, что если бы удалосьещекъ тому же найти способъ сконцентрировыванiя ихъ
черезъ линзы изъ особыхъ веществъ, то они по нашему глубокому убѣжденію
могли бы производить чудеса въ дѣлѣ леченія различныхъ паразитарныхъ болѣз
ней. Изъ сказаннаго уже достаточно обрисовался нашъ взглядъ на сложныя и
запутанныя, состороны своего объясненія, явленія радіотерапіи и, какъ видитъ
читатель она широко расцвѣтетъ съ момента, какъ найдутъ способы сведенія
Х-лучей на опредѣленныя желаемыя точки тѣла.
Считаемъ долгомъ остановиться еще па одномъ пунктѣ заключеній Gocht’a:
онъ сводить болеутоляющее дѣйствіе радіотерапіи при невральгіяхъ, ракахъ и т. д.
на своего рода внушеніе, т. е. на психическое воздѣйствіе. Обл. этомъ однако
едва ли можно серьезно говорить, когда рѣчь идетъ о боляхъ, трудно поддающихся
даже морфію и другимъ наркотическимъ. Замѣчательно, что почтенный авторъ
допускалъ химическое дѣйствіе Х-лучей на ткани и даже на стѣнки сосудовъ,
дѣлающіяся при этомъ проницаемыми для выпотовъ и тому подобное и въ тоже
время совершенно упустилъ изъ виду, что эти же лучи могутъ дѣйствовать и
на нервную ткань и, измѣняя ее, могутъ понижаться раздражительность, ея воз
будимость и вести къ исчезанію болей.
Между тѣмъ въ пользу этого говорятъ мои опыты надъ понижающимъ дѣйствіемъ
радіоскопированія на рефлекторную раздражительность лягушекъ (Боткинская газета
за 1896 г). при чемъ пониженіе раздражительности бываетъ на столько сильнымъ послѣ
даже получасовой радіографіи, что лягушки выносятъ страшный, вызывающій судо
роги ядъ—стрихнинъ гораздо легче,нежели нормальныя контрольныя лягушки и
не впадаютъ такъ легко въ столбнякъ. Къ сожалѣнію и эти опыты продѣланы
были до сихъ поръ не съ полнымъ исключеніемъ электрическихъ разрядовъ
круксовой трубки и поэтому не могутъ быть, строго говоря, приписаны дѣйствію
однихъ только Х-лучей. Впрочемъ разъясненіе этого будетъ сдѣлано не въ дале
комъ будущемъ: пока же на основаніи этихъ опытомъ, въ томъ видѣ, въ какомъ
они есть, все же дѣлается невѣроятнымъ, чтобы болеутоляющее дѣйствіе радіоте
рапіи сводилось исключительно только на одно внушеніе.
Попытки леченія радіотерапіей продолжаются и въ данное время. Такъ
Schiff вмѣстѣ съFreund’oмъ La Semaine Médicale 1898, № 4) лечили двухъ боль
ныхъ, страдавшихъ волчанкою, рентгеновскими лучами при обыкновенныхъ усло
віяхъ: въ обоихъ случаяхъ послѣ 10 сеансовъ радіотерапіи окружность волчанки

364

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О.

воспалялась, затѣмъ само пораженное мѣсто изъязвлялось, лупозные узелки разру
шались и вскорѣ наступало заживленіе рубцованіемъ, при чемъ сосѣднія железы
изъ опухшихъ приходили въ нормальное состояніе.
Недавно была сдѣлана Д. Соколовымъ попытка леченія ретгеновскими лучами
суставнаго ревматизма у дѣтей (Боткинская газета 1897 г. №47), причемъ въ 4 тяже
лыхъ случаяхъ этого страданія авторъ получилъ блестящіе результаты: быстрое
уменьшеніе окружности воспаленныхъ суставовъ съ уменьшеніемъ болѣзненности
ихъ. Къ сожалѣнію, однако, и онъ не уединилъ подобно другимъ изслѣдователямъ
электрическихъ разрядовъ трубки отъ Х-лучей и потому, конечно, трудно сказать
кому обязаны полученные эффекты—дѣйствію ли электричества или чистыхъ
X-лучей. Въ только что полученной 2 и 3 тетради журнала "Fortschritte auf
dem Gebiete der Rоntgenstrahlen" приведены еще два новыхъ прекрасныхъ
примѣра очень успѣшнаго леченія волчанки (Lupus Vulgaris) д-ромъ AlbersSсhonberg’oмъ и помѣщены прекрасныя фотографіи выточенныхъ въ извѣстной
степени субъектовъ. Все леченіе велось въ общемъ какъ и въ вышеописанной
работѣ д-ра Gocht’a съ тою лишь разницей, что для заряженіи круксовой трубки
употреблялись болѣе слабые токи, не превосходившіе по силѣ 20 вольтъ и
5 амперовъ. Главная особенность этихъ опытовъ радіотерапіи состояла въ томъ,
что авторъ не доводилъ дѣла до вызова сильнаго гнойнаго воспаленія кожи, а
только до легкаго воспаленія, при чемъ онъ прекращалъ радіотерапію на время
до исчезанія воспалительныхъ явленій, послѣ чего вновь принимался за радіо
терапію; излеченіе наружныхъ лупозныхъ пораженій достигалось въ 6—8 мѣсяцевъ
и не подвергало больныхъ никакимъ непріятнымъ осложненіямъ. Авторъ въ
отличіе отъ Gocht’a полагаетъ, что цѣлебное дѣйствіе рентгеновскихъ лучей на
лупозную ткань (т.е.ткань, пораженную волчанкой) нельзя приписать вызывае
мому ими воспаленію кожи, такъ какъ въ случаяхъ Albers-Schonberg’a высыханіе
и исчезаніе лупозныхъ узелковъ происходило и безъ всякаго воспаленія кожи, и
поэтому авторъ склоненъ приписывать полученные результаты прямому дѣйствію
X-лучей на туберкулезную ткань, подкрѣпляемому вызываемой при этомъ гипе
реміей ткани, т. е. приливомъ къ ней крови.
Настоящая статья была уже вполнѣ закончена, когда послѣдняя почта принесла
новыя въ высшей степени интересныя извѣстія объ опытахъ Hermann’a Rieder’a,
произведенныхъ въ гигіенической лабораторіи Мюнхенскаго университета, подъ
руководствомъ извѣстнаго професора гигіениста Buchner’a, надъ бактерицидными
свойствами Х-лучей(Münchener Medicinischer Wochenschrift 1898,№ 4). Не взирая на
отрицательные результаты, полученные большинствомъ изслѣдователей надъ дѣй
ствіемъ Х-лучей на міръ бактерій, авторъ, руководясь убѣжденіемъ Rosenthal’n. что
Х-лучи, подобно свѣтовымъ, должны представлять большое разнообразіе, какъ по
своей интензивности, такъ и силѣ, поставилъ новый рядъ опытовъ. Онъ примѣнялъ
рентгеновскій апарать фирмы товарищества "Valtohm" въ Мюнхенѣ; апаратъ снаб
женъ былъ прерывателемъ въ 300 перерывовъ въ 1 минуту и катушки, дающей искру
въ 30 сантим. длины. Главная предосторожность автора состояла въ томъ, чтобы не
давать нагрѣваться круксовой трубкѣ, такъ какъ при этомъ всегда ослабляется
ея способность развивать Х-лучи: поэтому токъ пропускался черезъ нее ст. пере
рывами. Разстояніе между электродами въ самой круксовой трубкѣ, т. е. между
анодомъ и катодомъ, равнялось 10 сантиметрамъ, такъ какъ получаемые при
этомъ Х-лучи бываютъ болѣе густы и сильны и даютъ возможность скорѣе
обнаружить бактерицидныя свойства ихъ. Бактеріи, подвергавшіяся дѣйствію
ихъ, сѣялись на различныхъ питательныхъ средахъ, въ чашечкахъ Петри.
Послѣднія покрывались свинцовымъ листомъ съ вырѣзкой въ центрѣ, иногда
прикрывавшейся чернымъ листомъ бумаги, для устраненія попаданія свѣта. Для
опыта были взяты бактеріи холеры, туберкулезныя, bacterium coli, сибирской язвы,
тифа, дифтерита, Staphylococcus, Streptococcus. Всѣ эти бактеріи погибаютъ не
болѣе какъ черезъ часъ послѣ дѣйствія Х-лучей. Благодаря вырѣзкѣ въ центрѣ
свинцоваго листа, закрывающаго чашку Петри съ бактеріями, на питательныхъ
средахъ получается рѣзко очерченная поверхность круговая или квадратная (въ
зависимости отъ формы вырѣзки)—свободная отъ колоній бактерій или съ незна
чительнымъ числомъ ихъ. Авторъ для большей наглядности приводить два
фотографическихъ снимка. Менѣе отчетливые результаты получаются при дѣйствіи
Х-лучей на уже развивающіяся культуры; но и онѣ, напр, культуры холер
ныхъ бациллъ, погибаютъ послѣ двух часоваго дѣйствія Х-лучей. Рѣзкое противорѣ
чіе между этими результатами и предшествующими авторъ объясняетъ различіемъ
употребляемыхъ рентгеновскихъ апаратовъ, дающихъ Х-лучи различной силы
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и интенсивности. Остается сожалѣть только, что акторъ не устранилъ дѣйствія
электрическихъ разрядовъ круксовой трубки включеніемъ между нею и бактеріями
алюминіевой пластинки. Весьма интересными являются рядомъ съ этимъ и
послѣдніе опыты надъ вліянieмъ Х-лучей Rontgen’а на растенія Signor’a Tо1оmeі (Nature № 1475). Онъ подвергалъ дѣйствію Х-лучей вѣтки
Еlаdea canadensis, погруженныя въ воду, насыщенную углекислотой и раз
витіе на нихъ ночекъ происходило такъ же, какъ и при солнечномъ электрическомъ
свѣтѣ или свѣтѣ магнія. Такія же аналогіи со свѣтомъ представляли Х-лучи по
отношенію къ дѣйствію на низшія растительныя формы, а именно Х-лучи, подобно
свѣту, обусловливали на Mycoderma aceti, т. е. на организованномъ ферментѣ
уксуснаго броженія, запаздываніе въ поглощеніи имъ кислорода, а также и въ
превращеніи углекислоты у Sассhаrоmises. И на бациллы сибирской язвы
Х-лучи дѣйствуютъ убійственно, подобно свѣту, хотя въ болѣе слабой степени.
Если подвергать дѣйствію Х-лучей слой питательной желятины съ постоянными
на ней культурами этой бацилы, такимъ образомъ, чтобы между этимъ слоемъ
и круксовой трубкой былъ расположенъ цинковый экранъ, пропускающій Х-лучи
только черезъ вырѣзанное въ немъ окошко въ формѣ буквы X, то по, истеченіи
24 часовъ дѣйствія Х-лучей, на непрозрачномъ уже слоѣ желятины обрисовы
вается эта буква въ прозрачномъ видѣ: очевидно, что Х-лучи, прорывавшіеся
черезъ иксообразное окошко, въ мѣстахъ паденія на желятину препятствовали
развитію въ ней микробовъ и сохраняли за желятиной ея первоначальный проз
рачный видъ; тогда какъ остальныя мѣста желатиннаго слоя дѣлались не
прозрачными вслѣдствіе развитія въ нихъ микробовъ. Авторъ доказываетъ вполнѣ
убѣдительными опытами, что Х-лучи задерживаютъ развитіе микробовъ не тѣмъ,
что придаютъ питательной средѣ какую-то ядовитость по отношенію къ микробамъ,
а разрушительнымъ дѣйствіемъ на самые микробы.
Фактъ этотъ особенно интересенъ теперь, когда и съ другой стороны, изъ
Мюнхенской гигіенической школы Buchner’a заговорили съ фактами въ
рукахъ, о бактерицидныхъ свойствахъ Х-лучей. Мывъ высшей степени рады, что
къ концу нашей статьи подоспѣли эти факты, доказывающіе безпрекословно
бактерицидное свойство лучей, исходящихъ изъ круксовыхъ трубокъ, если не
всѣхъ, то по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ. Важно было бы конечно опредѣлить
сравнительныя физическія особенности этихъ "исключительныхъ" трубокъ, обла
даютъ ли онѣ способностью давать болѣе сильные Х-лучи или болѣе сильные
электрическіе разряды. Это уже объяснило бы многое въ дѣлѣ ихъ примѣненія;
пока же ясно, что при радіотерапіи микробныхъ пораженій слѣдуетъ конечно
примѣнять круксовы трубки, отличающіяся сильными бактерицидными свой
ствами, что очень легко, разъ дана методика изслѣдованія. Читатель конечно
замѣтилъ на основаніи всего вышеизложеннаго, что мы быти всего болѣе склонны
приписывать терапевтическое дѣйствіе круксовой трубки въ случаяхъ волчанки
бактерицидному дѣйствію исходящихъ изъ нея Х-лучей. Мысль эта сдѣлалась
весьма вѣроятной послѣ описанныхъ послѣднихъ опытовъ Hermann Riedеr’a и
Tolomei. Намъ припомнился по этому поводу еще одинъ къ сожалѣнію недоста
точно провѣренный, но точно поставленный опытъ д-ра Кулябко надъ дѣйствіемъ
лучей круксовой трубки на миножью икру; порція, подвергшаяся дѣйствію ихъ,
по оплодотвореніи не развилась въ то время, какъ изъ контрольной порціи полу
чилось обильное потомство.Это вѣроятно факты одной категоріи. Но на полученныхъ
Rieder’oмъ и Tolomei результатахъ успокоиваться конечно не слѣдуетъ, а надо
стремиться къ изысканію физическаго способа сведенія Х-лучей въ фокусъ —
тогда дѣйствіе ихъ будетъ вѣроятно могущественнымъ.
Во всякомъ случаѣ результаты, достигнутые радіотерапіею, понимая подъ
этимъ всю совокупность различныхъ лучей, исходящихъ изъ круксовой трубки,
представляются въ высокой степени заманчивыми и открываютъ широкое поле
для изслѣдованій, близко касающихся человѣка. Вообще рядомъ съ увлеченіемъ
сывороточной и органотерапіей, изслѣдователи, къ чести ихъ, не забываютъ, какъ
видимъ, и физическихъ энергій, могущихъ дѣйствовать на человѣческій орга
низмъ. Леченіе электрическимъ свѣтомъ различныхъ лицевыхъ и прочихъ невральгій производится уже съ 1890 года и въ этомъ отношеніи слѣдуетъ отмѣтить
работы Stein’a. Тотъ же свѣтъ примѣнялся и къ леченію ревматизмовъ. Въ Бер
линѣ и Копенгагенѣ имѣются лечебницы съ свѣтовыми электрическими ван
нами, гдѣ печать и невральгіи, и ревматизмы, и волчанку. У насъ Козловскій
описалъ 38 случаевъ, изъ коихъ 18 ревматиковъ, благотворнаго дѣйствія электриче
скаго свѣта, производившагося сильной вольтовой дугой, гдѣ уже не можеть быть
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никакого вліянія электрическихъ разрядовъ. Наконецъ въ настоящей статьѣ были
подробно разобраны систематическія попытки леченія какъ сконцентрированными
химическими лучами свѣта (Finsen), такъ и радіотерапіей (Gocht и др.), доставляющей рядомъ съ таинственными еще X-лучами и электрическую энергію. Мы ви
дѣли, что намъ удается извлекать уже пользу изъ физическихъ энергій въ борьбѣ
съ различными человѣческими недугами и нѣтъ сомнѣнія, что изслѣдованія въ
этомъ направленіи сулятъ намъ блестящія побѣды въ недалекомъ будущемъ.
Не слѣдуетъ только бытъ одностороннимъ въ этомъ поступательномъ движеніи
науки впередъ; природа предоставляетъ человѣку шагъ за шагомъ много самыхъ
разнообразныхъ силъ и пріемовъ для отстаиванія его благоденствія и благо
получія и важно, чтобы онъ рядомъ съ химическими пріемами борьбы, доставляе
мыми серотерапіей, органотерапіей и всей совокупностью лекарствъ, не забывать
и различныхъ физическихъ энергій, польза которыхъ, какъ это показалъ настоя
щій очеркъ, можетъ быть для пего огромной.
О другихъ физическихъ энергіяхъ, въ качествѣ лечебныхъ средствъ, мы
поговоримъ въ другой разъ.
И. Тархановъ.

Микробъ остраго суставнаго ревматизма. Thiroloix. (Semaine médicale № 53, 1897, стр. 420). Давно уже допускали,
что суставный ревматизмъ есть болѣзнь бактеріальнаго происхожденія;
не доставало только опредѣленія спеціальныхъ микроорганизмовъ—
возбудителей этой болѣзни. Автору, на сколько намъ кажется, удалось
пополнить этотъ существенный пробѣлъ. Чтобы доказать, что откры
тые имъ микроорганизмы въ крови больныхъ, страдавшихъ сустав
нымъ ревматизмомъ, суть дѣйствительные возбудители этой болѣзни,
а не случайные спутники ея, авторъ вводилъ кроликамъ культуры
этихъ бактерій и получилъ на нихъ рядомъ съ артритами, сопровож
давшимися сильной припухлостью и болѣзненностью суставовъ, и
воспаленіе около сердечной сумки и внутренней оболочки сердца.
Словомъ, получались всѣ существенныя пораженія, свойственныя острому
сочленовному ревматизму. Авторъ впрочемъ считалъ долгомъ указать, что,
въ отличіе отъ настоящаго ревматизма у людей, пораженія суставовъ
у кроликовъ получались рѣже, нежели пораженія сердца. Еще раньше
(Semaine médicale стр. 376) тотъ же авторъ указалъ, что впрыски
ваніе кролику сыворотки отъ морской свинки, зараженной предвари
тельно микробомъ остраго суставнаго ревматизма, даетъ на кроликѣ
пораженія, характеризующія эту болѣзнь безъ пораженія только су
ставовъ. По мнѣнію Charrin это отличіе кроличьяго, если можно такъ
выразиться, ревматизма отъ человѣческаго можетъ и не говорить
противу дѣйствительности найденнаго микроба, такъ какъ одна и та
же болѣзнь можетъ у различныхъ видовъ животныхъ поражать раз
личные органы. Выходитъ слѣдовательно, что ревматизмъ не есть
простая простудная болѣзнь, а болѣзнь паразитарная, инфекціонная,
къ которой простуда сильно располагаетъ.

"Русская Мысль". Январь. Александръ Николаевичъ Островскій.
(Изъ воспоминаній). С. В. Максимова. Въ настоящемъ номерѣ помѣщено
начало этихъ воспоминаній, въ которыхъ авторъ разсказываетъ о первыхъ
успѣхахъ Островскаго и вмѣстѣ съ тѣмъ говоритъ о значеніи послѣдняго въ исторіи
русскаго театра.—Одинъ изъ экспериментовъ австралійскихъ колоній.
Ив. Озерова. На основаніи статистическихъ данныхъ, приводимыхъ тутъ же,
авторъ говоритъ исключительно о подоходномъ обложеніи въ Австраліи, построен
номъ въ этой странѣ; очень оригинально.—Борьба съ пьянствомъ въ Швеціи.
П. Ганзена. Бывшая въ прошломъ году въ Стокгольмѣ промышленно-художественная
выставка привлекла въ Швецію, въ числѣ разныхъ иностранцевъ, немало и
русскихъ. Вообще же, по увѣренію г. Ганзена, посѣщеніе русскими сѣверныхъ
странъ незначительно, такъ какъ мы предпочитаемъ болѣе южныя страны, а между
тѣмъ на сѣверѣ для насъ нашлось бы много поучительнаго, а по сходству климатовъ, легко и примѣнимаго къ намъ. Въ доказательство того, что русскіе мало
знакомы со Швеціей, г. Ганзенъ указываетъ на печатные разсказы о послѣдней,
противорѣчащіе дѣйствительности. Такъ, напримѣръ, въ печати не разъ возводи
лось на шведовъ обвиненіе чуть ли не въ поголовномъ пьянствѣ и въ неспособности
ихъ поэтому къ высокой духовной дѣятельности. Авторъ, въ обстоятельной статьѣ,
обозрѣвая исторію организаціи борьбы противъ пьянства въ Швеціи, приходитъ
къ заключенію, что если въ прежнее время, въ началѣ нынѣшняго вѣка, в было
сильно развито пьянство въ этой странѣ, то теперь при современной высокой
культурѣ скандинавскихъ народовъ, всѣми признанной заграницей, о какомъ-либо
пьянствѣ не можетъ быть и рѣчи. Напротивъ, по словамъ автора, одну изъ поучи
тельныхъ сторонъ культуры шведовъ, какъ разъ представляетъ, между прочимъ,
организація борьбы съ пьянствомъ, ставящая шведовъ по успѣшности результатовъ
на второмъ мѣстѣ послѣ американцевъ.—Субботнія школы. М. Салтыковой.
Авторъ настоящей статьи, говоря о незавидномъ положеніи еврейскихъ дѣтей, не
имѣющихъ, внѣ черты осѣдлости, никакой школы, разсказываетъ, какъ ему
удалось устроить еврейскую субботнюю школу, которая представляетъ прототипъ
школы воскресной. Г-жа Салтыкова, повидимому, очень живо интересуется этимъ
дѣломъ, что видно по страстности, съ какой написана эта статья, и даже убѣди
тельно проситъ всѣхъ заинтересованныхъ лицъ обращаться къ ней съ разными
вопросами, касающимися организаціи подобныхъ школъ, по слѣдующему адресу:
Харьковъ, Мироносицкая площадь, собств. домъ, Марьѣ Николаевнѣ Салтыковой.
"Жизнь" (Январь) приводитъ до сихъ поръ ненапечатанное стихотвореніе
Н. А. Некрасова, автографъ котораго сохранился въ бумагахъ сенатора
В. И. Лихачева:
Время-то есть, да писать нѣтъ возможности.
Мысль убивающій страхъ:
Не перейти бы границъ осторожности
Голову держитъ въ тискахъ!
Утромъ мы наше село посѣщали.
Гдѣ я родился и взросъ.
Сердце, подвластное старой печали,
Сжалось; въ умѣ шевельнулся вопросъ:
Новое время—свободы, движенья
Земства, желѣзныхъ путей.
Что-жъ я не вижу слѣдовъ обновленья
Въ бѣдной отчизнѣ моей?
Тѣ же напѣвы, тоску наводящіе,
Съ дѣтства знакомые намъ
И о терпѣніи новомъ молящіе,
Тѣ же попы по церквамъ.
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Въ жизни крестьянина, нынѣ свободнаго,
Бѣдность, невѣжество, мракъ.
Гдѣ же ты, тайна довольства народнаго?
Воронь въ отвѣтъ мнѣ прокаркалъ "дуракъ!"
Я обругалъ его грубымъ невѣжею.
На телеграфную нить
Онъ пересѣлъ. "Не доносъ ли депешею
Хочетъ въ столицу пустить?"
Глупая мысль, но я, долго не думая,
Мѣтко прицѣлился. Выстрѣлъ гремитъ:
Падаетъ замертво птица угрюмая.
Нить телеграфа дрожитъ....
Стихотвореніе, очевидно, неотдѣланное и непринадлежащее къ лучшимъ
произведеніямъ поэта-народника. Оно носить помѣтку 1876 года, Апрѣля.
Дѣтскіе годы императора Александра II. (Изъ семейнаго архива
К. К. Мердера) Историческіе матеріалы сообщены В. Э. Фирсовымъ.
"Русскій Вѣстникъ". Февраль. Вторая сказка для взрослыхъ. К. Н.
Яроша, Основная мысль этой сказки— непримѣнимость теоріи разныхъ ученій
великихъ мыслителей къ дѣйствительной жизни. Авторъ выводитъ типъ одного
послѣдователя ученія Бентама, который предлагаетъ обдумывать хорошо свои
поступки и который находить, что искуство жить— это ариѳметика: "Хотите
твердо знать, хорошъ ли данный вашъ поступокъ, нравственъ ли онъ,—раз
смотрите все, что онъ можетъ дать, сосчитайте сумму его полезныхъ послѣдствій
и сумму вредныхъ, вычтите меньшую сумму изъ большей,—и остатокъ укажетъ
вамъ достоинства поступка". Слѣдуя строго этому основному принципу ученія
Бентама, герой сказки, мистеръ Симмсъ, школьный учитель въ небольшомъ
сѣверо-американскомъ городкѣ, попадаетъ постоянно въ просакъ и тѣмъ самымъ
даетъ возможность автору этой статьи нарисовать нѣсколько забавныхъ положеній.—Впечатлѣнія дѣтства. (Изъ книги: Henry Bordeaux: "La vie et
Part. Sentiments et idées de ce temps"). Авторъ задался цѣлью доказать,
что въ ребенкѣ находятся зародыши всѣхъ мыслей и чувствъ будущаго человѣка
и что дѣтская жизнь глубоко вліяетъ на все послѣдующее существованіе. Для
этого авторъ выбралъ нѣсколько крупныхъ писателей (гр. Л. Н. Толстой, Анатоль
Франсъ, Пьеръ Лоти, Гекторъ Берліозъ, Франсуа Коппе) и на основаніи ихъ же
сочиненій приходитъ къ желаемому результату.—Народъ. (Изъ книги о
"шибболетахъ" Вилліама Самуэля Лилли). Заимствовалъ К. Н. Цвѣтковъ. Авторъ опредѣляетъ значеніе понятія "народъ". Наряду съ этимъ онъ
говоритъ объ управленіи народомъ и доказываетъ всю несостоятельность республи
канской формы правленія, а также распространившихся повсюду конституцій,
которыя якобы имѣютъ цѣлью не допускать стѣсненія личной свободы. Между
тѣмъ, „личная свобода, говорить авторъ, вполнѣ возможна и въ неограниченной
монархіи. Если государь занимаетъ престолъ по праву, а не вслѣдствіе узурпаціи,
если въ законодательствѣ и администраціи онъ ищетъ блага общественнаго
организма, а не своихъ личныхъ выгодъ,—свобода подданныхъ можетъ быть
вполнѣ обезпечена, ибо свобода состоитъ въ возможности для каждаго безпре
пятственно развивать душу и тѣло и давать полное примѣненіе своему разуму".—
Суевѣріе и шарлатанство въ ихъ отношеніи къ здоровью человѣка.
А. Петрооскаго. Г. Петровскій констатируетъ тотъ фактъ, что еще и въ послѣднее
время суевѣріе, къ сожалѣнію, продолжаетъ царить въ обществѣ. Нечего, конечно,
говорить о разныхъ мелкихъ проявленіяхъ суевѣрія, которыя могутъ быть объяснены
вкоренившеюся привычкой или нервностью, но когда суевѣрія властвуютъ въ дѣлѣ
охраненія здоровья человѣка, то, какъ говоритъ авторъ, съ ними по-неволѣ прихо
дится бороться, бороться упорно и далеко не всегда успѣшно. Человѣкъ, котораго
поразить какой-нибудь недугъ, обращается къ врачу, по большей части не какъ
къ простому смертному, располагающему лишь ограниченными средствами для
леченiи недуга, а какъ къ какому-то чародѣю, могущему, при особой талантли
вости. предотвратить даже смерть. Но такъ какъ врачь—обыкновенный человѣкъ,
а не чародѣй, и поэтому неудовлетворяетъ нѣкоторыхъ больныхъ, то на сцену
и появляются всевозможные шарлатаны, дерзость которыхъ простирается даже до
того, что они рекомендуютъ одно какое-нибудь средство отъ всѣхъ болѣзней.
Авторъ приводить нѣсколько примѣровъ шарлатанскаго леченія доморощенныхъ
"чародѣевъ".

Лоуренсъ Альма-Тадема.
Среди именъ выдающихся художниковъ, которыми блистала
только что закрывшаяся выставка картинъ англійской живописи, было
также имя Альмы Тадемы, давно пріобрѣвшаго какъ въ Европѣ, такъ
и въ Америкѣ славу великаго мастера.
Четыре небольшія картины его, украшавшія эту выставку,
вполнѣ характеризуютъ какъ его мастерство, такъ и направленіе его
таланта. Двѣ изъ нихъ воспроизведены въ нашемъ журналѣ. Воспро
изведете это даетъ понятіе лишь о благородствѣ контуровъ фигуръ,
оживляющихъ картины знаменитаго англійскаго художника, объ изя
ществѣ компановки ихъ. но не передаютъ всей тонкости отдѣлки, не
обыкновенной гармоничности красокъ, нѣжности тоновъ, составляю
щихъ отличительную черту всѣхъ его твореній. На одной,—"Розы—на
слажденіе любви“—изображена на скамьѣ молодая дѣвушка. Лицо ея вы
ражаетъ сладкое упоеніе. Она обхватила ворохъ темнокрасныхъ розъ,
лежащихъ передъ нею настолѣ. Ея колѣни и мозаичный полъ засыпаны
тѣми же душистыми цвѣтами и лепестками ихъ. Вдали за колонами
виднѣется процесія стройныхъ женщинъ, увитыхъ вѣнками розъ.
На другой—"Золотыя цѣпи любви"—мы видимъ двухъ красавицъ въ
позахъ dolce far niente. Одна разсматриваетъ у другой кольца, укра
шающія ея пальцы. Часть фигуръ молодыхъ женщинъ скрыта кустар
никомъ въ цвѣту. Обѣ эти небольшія картины представляютъ собою
одни изъ многочисленныхъ варіантовъ любимаго имъ мотива, воспѣ
вающаго любовь и красоту на фонѣ улыбающейся южной природы и
обстановки исчезнувшаго античнаго міра.
Тадема вездѣ является точно вѣстникомъ
"Далекой чудной стороны
Благоухающихъ Цвѣтовъ,
Прекрасныхъ дѣвъ, волшебныхъ сновъ,
И въ нѣгѣ дремлющей волны".

Онъ открываетъ намъ завѣсу прошлаго этой страны. Какъ
опытный чичероне онъ водитъ насъ по улицамъ городовъ, въ кото
рыхъ протекала мирная жизнь былыхъ поколѣній. Историческія ка
тастрофы, потрясавшія эту жизнь, идеи и мысли, омрачавшія ее, не
интересуютъ англійскаго художника. Его занимаетъ лишь спокойное
ея теченіе, бытовая, этнографическая ея стороны. Онъ довольствуется
однимъ созерцаніемъ спокойной поверхности житейскаго моря и не
стремится разгадывать то, что скрыто въ его безднахъ.
Картины Альмы-Тадемы—это вѣрнѣйшія во всѣхъ подробно
стяхъ художественныя илюстраціи быта древнихъ народовъ. Онъ

370

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ и э. о.

задался цѣлью показать, какъ жили въ былыя времена. Въ спискѣ
его картинъ есть изображенія жизни германцевъ древнихъ временъ и
среднихъ вѣковъ и древнихъ египтянъ, но болѣе всего занимаютъ
его народы античнаго міра—греки и римляне, особенно послѣдніе. Онъ
открываетъ намъ двери лавокъ, бань, общественныхъ учрежденій
древняго Рима, онъ вводитъ насъ внутрь жилищъ, описываетъ житьебытье ихъ обитателей съ вѣрностью и точностью, какъ бы дѣло
шло о его собственной семьѣ и собственной виллѣ. Особенно часто
открываетъ онъ передъ нами тихіе уголки внутри дома или сада,
пропитанные ароматомъ цвѣтовъ и нѣжной атмосферой любви, на
всемъ, что онъ ни пишетъ, лежитъ печать красоты, все въ его кар
тинахъ выполнено съ тончайшимъ мастерствомъ и виртуозностью,
которой онъ добился цѣною упорныхъ трудовъ и усилій.
Исторія жизни Альмы Тадемы еще разъ подтверждаетъ высказанное Гете положеніе, что геніальность есть высшая степень терпѣнія.
Альма Тадема, украшающій теперь страницы англійской исторіи
живописи—родомъ голландецъ. Онъ увидѣлъ свѣтъ въ 1836 году въ
самомъ сердцѣ Голландіи въ фрисландской деревушкѣ Дорнрипѣ близъ
Лейвардена. Тадемы принадлежатъ къ историческому роду, начало ко
тораго теряется въ глубокой древности. Первая часть фамиліи худож
ника—столь звучная и столь имъ прославленная—есть собственность
его духовнаго отца и была дана ему въ силу укоренившагося обычая
при рожденіи. Отецъ его Питеръ Тадема умеръ, когда ему едва ми
нуло четыре года. Мать и попечители его не обращали никакого вни
манія на пробудившееся въ немъ съ ранняго дѣтства дарованіе къ
рисованію. Желая, чтобы онъ наслѣдовалъ отъ отца должность нота
ріуса, они отдали мальчика по достиженіи школьнаго возраста въ
лейварденскую гимназію. Съ Тадемой случилось то же, что и со мно
гими выдающимися людьми, призваніе которыхъ подавляется рутиной.
Онъ томился въ стѣнахъ школы, чувство неудовлетворенности под
тачивало его силы. Лишь въ изученіи предметовъ, отвлекавшихъ его
отъ будничной дѣйствительности, онъ нашелъ успокоеніе. Исторія и
музеи сдѣлались его любимымъ убѣжищемъ, въ которыхъ онъ забы
валъ мысль о грозившей ему сѣрой участи нотаріуса. Обязанность
скрѣплять всякаго рода сдѣлки его разсчетливыхъ, суровыхъ сооте
чественниковъ ему не улыбалась, и онъ уходилъ въ міръ давно ми
нувшихъ поколѣній, который изъ всегда заманчиваго далека пред
сталъ предъ нимъ въ ореолѣ обаятельной красоты. Созерцаніе этого
міра отвлекало его вниманіе отъ монотоннаго существованія его со
гражданъ, принужденныхъ упорно отстаивать свою жизнь, свою землю
отъ водяной стихіи.
Однажды, вернувшись на каникулы домой, онъ заявилъ се
мейному совѣту, что онъ скорѣе готовъ послѣдовать за отцомъ въ
могилу, чѣмъ зарыться за-живо въ юридическихъ документахъ.
Угроза подѣйствовала. Ему была предоставлена свобода испро
бовать свои силы на иномъ поприщѣ.
15-лѣтнимъ юношей онъ отправляется въ Амстердамъ, чтобы
учиться любимому искуству. Но тутъ ему суждено было встрѣтить
неудачу, испытать жестокое разочарованіе. Учитель, къ которому онъ
обратился, не нашелъ въ немъ никакого дарованія, увидѣвъ въ немъ
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обыкновеннаго лѣнтяя, уклоняющагося отъ исполненія своихъ пря
мыхъ обязанностей. Какъ истый сынъ своей страны, закаленный въ
борьбѣ съ препятствіями—онъ не упалъ духомъ.
Тадема покинулъ родину и отправился въ Бельгію, гдѣ посту
пилъ въ антверпенскую академію художествъ подъ руководство ди
ректора академіи Вапперса, бывшаго представителемъ бельгійско-фламандской школы, имѣвшей цѣлью воскресить традиціи цвѣтущаго
періода національнаго искуства.
Когда Вапперсъ оставилъ свой постъ директора. Альма-Тадема
перешелъ къ Лейсу, одному изъ замѣчательнѣйшихъ этнографиче
скихъ жанровыхъ живописцевъ. Вскорѣ онъ сдѣлался любимымъ уче
никомъ Лейса. Занятія исторіей и этнографіей въ лейварденской школѣ
ставили Лоуренса Тадом у въ смыслѣ знанія и умственнаго развитія
выше всѣхъ его сотоварищей, но въ техникѣ своей онъ значительно
отставалъ отъ многихъ изъ нихъ. и ему пришлось наверстать поте
рянное время усидчивостью и трудомъ, которому онъ предался съ
рвеніемъ и горячностью истиннаго фанатика.
Картина—написанная имъ въ 1861 году "Воспитаніе дѣтей Кло
тильды". дала ему первый успѣхъ. Она подняла его сразу на первую
изъ ступеней, поведшихъ его къ славѣ. Съ той поры успѣхъ его ра
стетъ безпрерывно. Онъ получаетъ во всѣхъ странахъ медали и от
личія. дѣлается почетнымъ или дѣйствительнымъ членомъ многихъ
академій. Картины его раскупаются на расхватъ и цѣнятся на вѣсъ
золота. Успѣхи однако не ослабляютъ въ немъ рвенія къ работѣ,
стремленія къ тщательной отдѣлкѣ и неустанному изученію старины.
Цѣлый рядъ жанровыхъ картинъ является результатомъ его путеше
ствій и изслѣдованій; онѣ обнаруживаютъ въ немъ такое глубокое знаніе
жизни древнихъ народовъ, которымъ изумляются ученѣйшіе археологи.
Смерть его жены, съ которой онъ прогнилъ всего два года, не
надолго ослабляетъ его силы. Произведенія, созданныя имъ въ то
время, по мнѣнію нѣкоторыхъ критиковъ не прибавили ничего къ его
славѣ. Черезъ годъ послѣ смерти жены онъ женится на своей уче
ницѣ, англичанкѣ, уѣзжаетъ въ Англію и тамъ натурализуется,
лишивъ этимъ его родину, усыпавшую начала его пути терніями и
шипами—права раздѣлять съ нимъ его лавры.
Въ Англіи Альма-Тадема снова обрѣтаетъ ясность духа и про
должаетъ прославленіе торжествующей любви и красоты во внѣшнихъ
ея формахъ. Вѣрный своей склонности къ античному, онъ строитъ
себѣ виллу, которая по внѣшнему виду, внутреннему устройству и
убранству является точной копіей помпейскаго дома. Не оставляя
своей студіи, онъ можетъ писать съ натуры то, ради чего другіе ху
дожники обязаны совершать далекія путешествія. Изъ выдающихся
его произведеній считается: "Аудіенція у Агриппины", "Праздникъ
сбора винограда", "Весна", "Адріанъ въ гончарной лавкѣ" (одной
изъ трехъ частей этой картины, разрѣзанной самимъ художникомъ,
петербуржцы любовались па Голландской выставкѣ въ 1896 году),
"Въ честь Бахуса". "Ave Cesari іо Saturnali". Послѣдняя картина
вмѣстѣ съ двумя его полотнами изъ средневѣковой жизни германцевъ,
на которыхъ разработанъ образъ мстительной, страстной и вѣролом
ной Гальсвиты, является точно трагическимъ акордомъ, врывающимся
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въ свѣтлую симфонію картинъ Альмы-Тадемы. На картинѣ этой пред
ставлено провозглашеніе новаго цезаря разъяренной чернью, навод
нившей дворецъ убитаго императора. Новоизбранный, не понимая
еще значенія возгласовъ скрывается въ страхѣза драпировкой. Изъ
числа многочисленныхъ его картинъ романтическаго содержанія особенное вниманіе заслуживаетъ "Поколѣніе прошлое и настоящее".
Она стоить въ смущеніи, онъ жадно ждетъ ея отвѣта. Сцена происходить въ свѣтлую лунную ночь въ саду, наполненномъ ароматомъ
цвѣтущихъ миндальныхъ деревьевъ, близъ ряда строгихъ мраморныхъ
бюстовъ давно умершихъ людей, которые когда-то любили, были лю
бимы. Теперь близъ мраморныхъ изваяній трепещетъ новая жизнь.
Окруженный почти царской роскошью, Тадема продолжаетъ тща
тельно выписывать всѣ самыя мельчайшія подробности на его картинахъ.
Всякій камушекъ мозаичнаго пола для него также значителенъ, какъ
и ступающая по немъ ножка, одѣянье не менѣе важно, чѣмъ станъ,
который оно облекаетъ, орнаментъ скамьи для него также интере
сенъ, какъ выраженіе лицъ сидящей на ней влюбленной пары. Хо
лодные мраморы соперничаютъ на его картинахъ съ изображеніями
людей въ выразительности и жизненности. А цвѣты, цвѣты, изобилую
щіе на его картинахъ, точно живутъ, дышатъ!
Тадема не занимается изображеніемъ измученныхъ жизнью и не
счастіями людей, неприглядной бѣдности, хотя бы тѣхъ же класси
ческихъ римлянъ. Но до тѣхъ поръ, какъ такъ называемая красота
будетъ входить слагаемымъ въ нашу жизнь и культуру—всѣ эти
тонко выписанныя драпировки, колоны, красивыя женщины, вазы,
звѣриныя шкуры, статные мужчины, цвѣты будутъ высоко цѣниться
знатоками и любителями искуства. Тадема пишетъ также портреты.
Прекрасный образчикъ этого рода живописи его мы видѣли на ны
нѣшней англійской выставкѣ. Но какъ бы ни были чудесны его порт
реты—Лоуренсъ Альма-Тадема остается живописцемъ классическаго
міра, пѣвцомъ любви, красоты, лазурнаго неба, томительныхъ яркихъ
дней и полныхъ нѣги южныхъ ночей.
"Мы живемъ въ такой періодъ, когда солнечный свѣтъ предпо
читается бурѣ. Мы вѣримъ, что добродушіемъ и улыбкой достигнемъ
большаго, чѣмъ угнетеніемъ и сварливостью"—читаемъ мы profession
de foi, приведенная Булгаковымъ въ своемъ сборникѣ, посвященномъ
произведеніямъ знаменитаго живописца.
Вотъ какъ Альма-Тадема объясняетъ raison d’etre своего культа
красоты и разлитаго въ большинствѣ его картинъ спокойствія невоз
мутимаго мира и сладкой южной нѣги.
И. Гриневская.
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