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СТАТЬИ ОРИГИНАЛЬНЫЯ.

Доменико Гирландайо и вновь открытая во Фло
ренціи его фреска.
3 февраля (греч. стиля) настоящаго года въ старинной флорен
тійской церкви Всѣхъ Святыхъ, La Chiesa d’Ognissanti, открыты подъ
новѣйшими образами двѣ старинныя фрески: одна, въ капелѣ ев.
Елизаветы, королевы португальской—фреска Доменика Гирландайо:
другая—въ капелѣ св. Апостола Андрея, неизвѣстно чья.
Относительно существованія найденной теперь фрески Доменика
Гирландайо издавна, съ половины ХVТ вѣка, существовали указанія
въ литературѣ. Такъ, Вазари, въ своихъ жизнеописаніяхъ знамени
тыхъ живописцевъ, скульпторовъ и архитекторовъ 1). говоритъ, что
Доменико Гирландайо написалъ въ Оньиссанти фреску, въ капелѣ
Веспуччи, изображающую въ нижней своей части снятіе Спасителя
со креста, а въ верхней части милосердіе въ образѣ Святой Дѣвы;
въ числѣ фигуръ, окружающихъ Богоматерь, справа, ближайшая
представляетъ портретъ извѣстнаго мореплавателя Америго Веспуччи.
1) Vasari, Le vite dei piu еccelenti pittori, scultori ed architettori. 1550;
было много позднѣйшихъ изданій, новѣйшее и лучине съ коментаріями Gae
tano Milanesi. 1879).
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Мессеръ Франческо Бокки, въ своей книгѣ „Красоты города
Флоренціи" 1), описывая церковь Всѣхъ Святыхъ, свид Ѣтельствуетъ,
что въ одной аркѣ, въ которой написано Милосердіе рукою Доме
ника, изображенъ портретъ Америго Веспуччи.
Джіованни Чинелли 2) повторяетъ это указаніе почти дословно,
дополняя его указаніемъ ошибочнымъ имени и мѣста нахожденія—капелу
принадлежавшую Веспуччи, но не Америго, а Симону 3). Америго
же принадлежала капела ев. Елизаветы португальской и кромѣ того
роду Веспуччи, Джуліани, принадлежала еще капела Прозеніо 4).
Несмотря па такія настойчивыя указанія на существованіе фре
ски Доменика Гирландайо съ портретомъ Америго Веспуччи, ее до
настоящаго времени найти не могли. Этому мѣшали два заблужденіи:
будто бы Веепуччи принадлежали только двѣ капелы, Прозеніо и
имени Іисуса, и пущенное въ ходъ Боттари ошибочное свѣдѣніе,
будто бы при передѣлкѣ церкви Всѣхъ Святыхъ въ 1616 году были
замазаны всѣ работы Гирландайо; эта ошибка была повторена и Ва
зари и его коментаторомъ Гаэтано Миланези.
Эти заблужденія, такъ долго державшіяся въ литературѣ, опро
вергнуты теперь стараніями патера Роберта Риццоли и библіотекаря
флорентійской Національной библіотеки Петра Гори. Раццоли нашелъ
у Франческо Марчеллини подробное описаніе капелы del Nome di
esu, изъ коего видно, что въ ней не было вовсе ни Мизерикордіи
Гирландайо, пи портрета Америго Веспуччи 5). Гори нашелъ у Джу
зеппе Рикка 6), въ его историческихъ замѣткахъ о флорентійскихъ
церквахъ прямое указаніе, что фреска Гирландайо съ портретомъ
Америго Веспуччи находится въ капелѣ св. Елизаветы, подъ иконой
этой святой, гдѣ ее теперь и отыскали, снявъ икону св. Елизаветы.
Патеръ Раццоли, кромѣ того, попутно открылъ въ той же церкви
Оньиссанти неизвѣстно чью фреску, изображающую Св. Троицу. Богъ
Отецъ и Спаситель сидятъ рядомъ и Св. Духъ паритъ между ними
въ видѣ голубя.
Обѣ фрески сохранились довольно хорошо. Фреска, изображаю
щая Св. Троицу,—безъ всякаго изъяна. Въ фрескѣ Гирландайо испор
чены двѣ боковыя фигуры нижней ея части, отъ которыхъ сохрани
лись только часть одежды и изображеніе ногъ. Но фигуры эти па пи
саны за рамкой фрески. Болѣе существенны поврежденія обоихъ бо
ковъ верхней части фрески. Въ поврежденныхъ частяхъ могли быть
цѣлыя фигуры, отъ которыхъ не осталось и слѣда.
Фреска Доменика Гирландайо состоитъ изъ двухъ частей. Ниж
няя, четвероугольная, изображаетъ снятіе со креста Спасителя. Вдали
виднѣется Іерусалимъ. Спасителя поддерживаютъ Богоматерь, св. Еван1) Messer Francesco Bocchi, Le Bellezze della Citta di Firenze. 1591.
2) Cinelli, Giovanni, Le Belleze della Citta di Firenze, 1677, p. 222.
3) Тамъ же, стр. 224.
4) Объ этихъ капеллахъ подробныя свѣдѣнія можно найти у Razzoli,
Roberto, La Chiesa Ognissanti in Firenze, 1878, p. 31, p. 64 и 73.
5) R a z z ol i, Chiesa d’Ognissanti. p 75. Francesco Martelltni, Sepoltuario, C.
6) Fieramosca, 8—9 Febbrario 1898. Ledizione. Le cappelle de’Vespucci nella
Chiesa d’Ognissanti. 1 Centenari del 1898 in Firenze. Xumero struordinario. L’Aftresco del Ghirlandajo e il Rittrato di Amerigo Vespucci nella cbitsa d’Ognissanti.
Giuseppe Richa. Notizie istoriche delli Chiese fiorentine, tomo, IV, p. 258.
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гелистъ Іоаннъ и св. Магдалина; вокругъ толпа народа. Верхняя,
имѣющая форму полукруга, изображаетъ Милосердіе. Misericordia),
олицетворяемое Святою Дѣвой, осѣняющей своей мантіей окружающую
Ее толпу. Она стоитъ на каменной подставкѣ, съ подписью латин
скою Misericordia Domini plena estterra—милосердіемъ Господа полна
земля. Справа отъ Святой Дѣвы изображенъ молодой человѣкъ, пред
ставляющій, по свидѣтельству Вазари, портретъ Америго Веспуччи.
Доменико Гирландайо родился во Флоренціи въ 1449 году, умеръ.
45-тп лѣтъ, въ 1494 году, 11 января отъ чумы и похороненъ во Флорен
ціи въ церкви Santa Maria Novella. Настоящая фамилія его рода была
Bigordi. Но отецъ его Томазо Бигорди быль золотыхъ дѣлъ мастеръ
и славился выдѣлкой особенно красивыхъ гирляндъ, за что и былъ
прозванъ Гирландайо. Изъ его потомковъ было четверо живописцевъ; До
менико, два его брата Давидъ (1451—1525) и Бенедетто (1458—1497) и
сынъ Доменико Ридольфо ( 1483—1561). Но изо всѣхъ нихъ лучшимъ и
наиболѣе извѣстнымъ былъ Доменико. Сначала и Доменико, подобно
Роббіо, Гиберти, Брунеллески, Донателло, Сарто, Боттичелли, началъ
свое художественное воспитаніе въ мастерской золотыхъ дѣлъ. Его
учителемъ живописи былъ Алессо Бальдовеннети, но и другіе худож
ники вліяли на его развитіе: такъ, прежде всего фрески Мозаччіо,
затѣмъ Андреа дель Кастаньо. Одною изъ первыхъ работъ Доменика
Гирландайо была „Тайная вечеря“ въ трапезной монастыря Оньиесанти,
во Флоренціи, въ 1480 году, когда ему былъ 31 годъ. Тайная вечеря
въ византійскихъ и средневѣковыхъ картинахъ изображалась въ мо
ментъ произнесенія Христомъ словъ: „пріимите и идите, сіе тѣло Мое
за вы ломимое“, такъ какъ изображенію этому ставилась мистиче
ская задача. Въ эпоху Возрожденія выдвигается, напротивъ, на пер
вый планъ трагическая сторона Тайной вечери, выразившаяся въ
томъ, что Спаситель говоритъ: „одинъ изъ васъ предастъ Мѳня“.
Апостолы очень возбуждены. Петръ, сйдящій прямо противъ Спаси
теля, держитъ въ рукѣ ножъ, какъ бы угрожая предателю; лица дру
гихъ выражаютъ или полное отчаяніе, или сомнѣніе: „не я ли?“ Фре
ска эта сильно пострадала отъ сырости и потому о колоритѣ ея те
перь судить невозможно. Въ трапезной монастыря св. Марка, также
во Флоренціи, Гирландайо написалъ ту же фреску, съ небольшими
измѣненіями. Моделировки фигуръ тучъ удачнѣе, но зато менѣе
оживлены и трагическій характеръ минуты выраженъ гораздо слабѣе.
Въ церкви Оньиссанти Гирландайо написалъ еще фреску б. Іеронима.
Полнаго развитія талантъ Гирландайо достигаетъ во фрескѣ, на
писанной имъ въ Сикстинской капелѣ, въ Римѣ, изображающей при
званіе апостоловъ Петра и Андрея Христомъ. Въ прекрасномъ пей
зажѣ апостолы стоятъ предъ Спасителемъ на колѣняхъ. Толпа на
рода стоитъ по обѣимъ сторонамъ. Всѣ фигуры въ флорентійской одеждѣ
того времени. На заднемъ планѣ озеро, пейзажъ Тосканы. Христосъ
тутъ же изображенъ еще разъ вдали поучающимъ народъ. На перврмъ
планѣ, справа и слѣва, высокія скалы съ красными деревьями образуютъ
прекрасную раму всей картины. Замѣтно въ группѣ Христа и апосто
ловъ Подражаніе той фрескѣ Мозаччіо, гдѣ Спаситель приказываетъ
апостолу Петру вынуть изъ пасти рыбы драхму для уплаты подати.
Затѣмъ, опять во Флоренціи, Гирландайо росписалъ капелу Sas-
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seti въ церкви Santa Trinita фресками, изображающими сцены изъ жизни
св. Франциска; сохранилось ихъ шесть значительно пострадавшихъ
отъ времени. Въ виду темноты этой капелы, нѣкоторыя части
фресокъ покрыты золотомъ Эти фрески одни изъ лучшихъ произве
деній Доменико; въ нихъ замѣтно вліяніе Джіотто. Изображены также
владѣльцы капелы, Francesco Sasseti и его жена, на колѣняхъ по
обѣимъ сторонамъ алтаря. Въ Santa Maria Novella вмѣсто совер
шенно исчезнувшихъ въ ней, подъ дѣйствіемъ сырости,фресокъ Андрея
Орканьи, Гирландайо было поручено Джіованни Торнабуони съ усло

віемъ повторить старые сюжеты. Гирландайо писалъ ихъ шесть лѣтъ
съ 1485 по 1490. Воспроизведя содержаніе фресокъ Орканьи, онъ раз
дѣлилъ ихъ очень красивыми пилястрами, фронтонами, карнизами въ
античномъ вкусѣ. Лѣвая сторона посвящена Богоматери, правая —Іоанну
Крестителю и въ четыре ряда, другъ надъ другомъ, идутъ изображе
нія случаевъ ихъ жизни. Въ 14S1 г., все въ той же Флоренціи. Гир
ландайо расписываетъ въ Palazzo Vecchio sale delorologio взамѣнъ
исчезнувшихъ фресокъ Боттичели, Липпи, Поллайоли и Перуджино.
Тутъ онъ изобразилъ три тріумфальныя арки въ римскомъ родѣ, по
крытыя прекраснымъ орнаментомъ: между ними видна Флоренція, ея
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соборъ и башня Джіотто; въ средней аркѣ изображенъ флорентійскій
епископъ св. Зиновій. Въ монетѣ средней арки написано chiaro-scuro,
en grisaille, т. е. сѣрая по сѣрому фону полуфигура Святой Дѣвы
съ младенцемъ (Madonna Coll Bambino) и два ангела. Это совер
шенно воспроизводить, до обмана, впечатлѣніе мраморнаго барельефа.
Въ монетахъ боковыхъ арокъ. изображены герои и замѣчательные
люди Рима.
Въ 1485 году, въ San Gemignano, въ церкви S. Giovanni Гир
ландайо сдѣлалъ. двѣ фрески изь жизни св. Фины. Много алтарныхъ
иконъ написалъ онъ. Лучшая изъ нихъ во Флоренціи, въ церкви
S. Trinita. написанная а tempera 1), на деревѣ: рожденіе Спасителя
и поклоненіе волхвовъ. Въ картинѣ этой много правдивой, живой дѣй
ствительности. У Мадонны очень миловидный и серьезный образъ;
лицо спокойное, но съ оттѣнкомъ грусти. Особенно хороши тонкія
руки. Сильный и глубокій колоритъ.
Триптихъ, написанный для Santa Maria Novella, распиленъ: пе
редняя часть его въ мюнхенской пинакотекѣ, задняя—въ берлинскомъ
музеѣ.
Очень хороша также икона Богоматери на тронѣ, находящаяся
въ флорентійской академіи искуствъ. Въ Уффиціи во Флоренціи
другая икона Богоматер на тронѣ. Тамъ же икона, круглой формы,
изображающая поклоненіе волхвовъ. Тотъ же сюжетъ повторенъ еще
въ болѣе очаровательномъ исполненіи въ алтарной иконѣ въ церкви
, Innocenti.
Гирландайо былъ также хорошимъ мозаистомъ. Онъ называлъ,
ее живописью вѣчности. Надъ однимъ изъ боковыхъ входовъ флорен
тійскаго собора находится единственная сохранившаяся его мозаика,
недавно очищенная, изображающая Благовѣщеніе.
Н. Коркуновъ.

20 февраля 1898 г.
Флоренція.

1) А tempera—значитъ по намазанной предварительно яйцомъ поверхности,
что придает, картинѣ особый колоритъ..

О значеніи флота для Россіи на основаніи исторіи.
(Изъ лекціи, прочитанной въ И. Русскомъ Техниче
скомъ Обществѣ).
(Продолжении).

II. Характерныя черты изъ исторіи нашего флота.
Значеніе царствованіи Петра Великаго для Россіи и ея флота. — Нашъ корабль
въ Константинополѣ.— Нашъ флотъ — вторая рука нашего потентата. — Чьи ин
тересы были затронуты заведеніемъ у насъ флота. — Расширеніе нашего государ
ства при помощи флота и наши политическіе противники. — Дѣйствія нашего
флота въ эпоху Наполеона 1-го. — Борьба паша съ Англіей. — Участіе нашего
флота въ военныхъ дѣйствіяхъ въ XIX столѣтіи.

Основаніе же новому могуществу Московскаго Государства поло
жено Петромъ І-мъ — первокласнымъ полководцемъ, политикомъ и
администраторомъ.
Исторія нашего флота за время царствованія Петра Великаго
уже разработана настолько, что мы можемъ приходить и къ нѣкото
рымъ заключеніямъ.
Я приведу здѣсь нѣсколько воспоминаній о Петрѣ, касающихся
до моего предмета:
Все существо его царствованія сосредоточивалось, можно сказать,
въ его личной иниціативѣ — въ его личной дѣятельности но всѣмъ
отраслямъ государственная о развитія.
Петръ съ юношескихъ лѣтъ занимается флотомъ. А мысль его
была всегда глубока и въ высшей степени сознательна и практична.
Чѣмъ болѣе мы изучаемъ его — тѣмъ болѣе приходимъ къ этому
убѣжденію.
Наши морскіе историки: Соколовъ, а за нимъ и Веселаго, при
писываютъ ему страстное поэтическое увлеченіе моремъ.
Въ этомъ можно сомнѣваться:
Самая наружность Петра — зеркало его души — неотражала ни
какихъ мечтательныхъ наклонностей. По свидѣтельству современни
ковъ, его быстрый и пронзительный взглядъ производилъ на людей
непривычныхъ непріятное впечатлѣніе. Даже въ молодости — голова
его тряслась и на лицѣ появлялись конвульсивныя движенія. Нов
городскій архіепископъ Ѳеодосій Яновскій. представлявшійся къ
царямъ Іоанну и Петру, когда Петръ былъ еще отрокомъ, говоритъ:
что „къ рукѣ царя Іоанна онъ подошелъ безъ всякаго страха, а какъ
пришелъ до руки царя Петра Алексѣевича — тогда таковъ на меня
страхъ напалъ, что мало не упалъ и колѣна потряслпся".
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Петръ съ 16S9 года, когда ему было только 17 лѣтъ, изучаетъ
уже моровое искуство. Онъ строитъ пробныя мореходныя суда на
Переяславскомъ озерѣ и въ Архангельскѣ, а шесть лѣтъ спустя —
въ 1695 году появляется съ цѣлой арміей у турецкой крѣпости Алова,
чтобы овладѣть устьями Дона. Онъ терпитъ неудачу, —строитъ плоско
донную флотилію подъ Москвой и на Воронежѣ, сплавляетъ ее къ
Азову и въ слѣдующемъ году, при содѣйствіи этой флотиліи, беретъ
у турокъ Азовъ. Это была его первая военная операція, выполненная
при помощи мореходной силы. Детали строенія этихъ судовъ и опи
саніе ихъ участія при взятіи Азова можно почерпнуть изъ сочиненій
историковъ нашего флота: Соколова, Елагина и Веселаго.
Затѣмъ на военномъ совѣтѣ, который былъ собранъ въ Москвѣ,
осенью 1696 года, для обсужденія дальнѣйшихъ способовъ веденія
войны, рѣшено было, что вести войну съ Турціей на морѣ было
сподручнѣе и дешевле, чѣмъ на сухомъ пути — мысль, практичность
которой могла быть принята въ соображеніе и въ послѣдующее время.
Тогда же—флотъ былъ выстроенъ, и актъ пріобрѣтенія донскихъ
гирловъ и доступа въ Черное море заканчивается морской демонстра
ціей въ самомъ Константинополѣ. Въ 1699 году тамъ уже появился
нашъ корабль — именемъ „Крѣпость" и на немъ нашъ чрезвычайный
посолъ Украинцевъ для веденія мирныхъ переговоровъ. Изъ донесенія
Украинцева видно: что 25 сентября этого года, командиръ корабля
„Крѣпость44, капитанъ Памбургъ. загулялъ. Онъ наприглашалъ въ
гости своихъ земляковъ голандцевъ и сосѣдей французовъ, проку
тилъ съ ними далеко за-полночь и за тостами открылъ большую пу
шечную пальбу. Корабль стоялъ на рейдѣ недалеко оть султанскаго
дворца, и потому всѣ жители столицы поднялись на ноги. Немедленно
прошелъ слухъ, что большой русскій флотъ идетъ атаковать Констан
тинополь, а съ нашего корабля дѣлаютъ ему сигналы. Утромъ же къ
Украинцеву визирь „прислалъ своего секретаря — по словамъ нашего
посла — съ выговоромъ и пенею, что отъ этого султаново-де величе
ство испужался и изъ покоевъ выбѣжалъ и султанскія жены, со страху,
разрѣшились преждевременно".
Но нравственное впечатлѣніе, произведенное этой пальбой, было
такъ велико, что Турція поспѣшила сдѣлать намъ уступки для ско
рѣйшаго заключенія мира.
Вторая операція Петра, при содѣйствіи флота, занимаетъ уже
обширный театръ военныхъ дѣйствій — на прибрежьяхъ Балтійскаго
моря. Здѣсь — шагъ за шагомъ — флотъ и армія дѣйствуютъ сообща
подъ руководствомъ нашего великаго полководца. При помощи всѣхъ
экономическихъ средствъ государства и въ самой тѣсной связи обоихъ
представителей своей военной силы, Петръ вытѣсняетъ шведовъ, сна
чала, со всѣхъ прибалтійскихъ озеръ и рѣкъ, а потомъ завоевываетъ
и все восточное побережье этого моря — начиная отъ Полангена и до
Торнео; и можно думать, что въ смыслѣ стратегіи, всѣ уроки этой
одной войны, лично для насъ, являются гораздо болѣе поучитель
ными, чѣмъ тѣ, какіе намъ можетъ дать исторія колоніальныхъ войнъ
всѣхъ прочихъ морскихъ державъ.
Послѣ заключенія мира со Швеціей, въ 1721 іоду, Петръ строитъ
флотилію на Волгѣ, сплавляетъ на ней свою армію на Каспійское
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море, и въ 1723 году, точно такъ же при содѣйствіи соединенныхъ силъ
флота и арміи, покоряетъ все побережье Каспійскаго моря.
Все царствованіе Петра особенно замѣчательно обширностью
осмысленныхъ государственныхъ комбинацій въ политическомъ и эконо
мическомъ отношеніяхъ. II вездѣ видна его личная непоколебимая
иниціатива: онъ самъ находится всюду во главѣ своихъ войскъ, вл.
самые критическіе моменты. Онъ самъ является распорядителемъ
жестокаго сраженія флотовъ при Гангутѣ. Онъ самъ предводитель
ствуетъ арміей въ кровопролитномъ и рѣшительномъ сраженіи подл.
Полтавой. Онъ самъ договаривается съ Турціей и Швеціей—и пишетъ
своему послу въ Австріи — Возницыну, что „если онъ недоговоритъ
чего на письмѣ, то онъ это допишетъ ему на спинѣ".
Можно сказать, что всѣ современныя государственныя задачи
были Петромъ Великимъ затронуты и начертаны: Дѣло организаціи
раціональной государственной администраціи по всѣмъ отраслямъ
общаго благоустройства,—установленіе нашихъ. политическихъ и комерческихъ сношеній со всѣми народами и державами, — устройство
училищъ на современныхъ началахъ, устрюйство портовъ и верфей
въ обширныхъ размѣрахъ,—организація нашихъ внутреннихъ заводскихъ и промышленныхъ средствъ,—энергическое побужденіе къ по
стройкѣ рѣчныхъ и мореходныхъ торговыхъ судовъ, и даже—привозъ
изъ за-границы въ огромномъ количествѣ плодовыхъ и цвѣтовыхъ
растеній для ихъ аклпматизаціи въ садахъ Россіи и разведеніе луч
шихъ породъ лошадей и рогатаго скота—все было предметомъ личной
иниціативы и самой энергической дѣятельности этого неутомимаго
зиждителя. Я напомню также о его стараніи распространить наши комэрческія сношенія, на крайнемъ востокѣ — до предѣловъ Индіи и
Америки, а на западѣ, по океанамъ — до Мадагаскара. А все это
вмѣстѣ даетъ намъ основаніе къ признанію за нимъ наивысшаго авто
ритета въ обширномъ пониманіи основныхъ интересовъ своего госу
дарства. И потому, когда въ концѣ своего царствованія въ 1722 году,
въ оглавленіи своего морскаго устава онъ сказалъ, что „всякій потентатъ, имѣющій единую только армію — единую руку имѣетъ, а
имѣющій и флотѣ и армію—обѣ руки имѣетъ", то мы не можемъ
не принять на вѣру этого авторитетнаго приговора.
Мнѣ здѣсь необходимо также напомнить и о нравственномъ зна
ченіи нашего флота—какъ военной силы. Что современные интересы
Турціи и Швеціи были затронуты заведеніемъ у насъ флота —это было
явно — наощупь. Но... мы видимъ еще, что оно затронуло издалека
и нравственные интересы Англіи.
Англія, совершенно непричастная къ этой войнѣ, потребовала
отъ насъ уступокъ для Швеціи, принудила Пруссію и Данію отдѣ
литься отъ союза съ нами и въ 1720 и послѣдующемъ году, безъ,
объявленія войны, высылала свой флотъ для дѣйствій противъ насъ
на Балтійскомъ морѣ. И слѣдовательно — нашъ флотъ создавалъ намъ
новаго противника уже по принципу—противника развитію нашей
мореходной силы.
Но такъ какъ тогда, на всѣ угрозы англичанъ, Петръ отвѣчалъ
опустошеніемъ шведскихъ береговъ по всему Ботническому заливу
при помощи своей галерной флотиліи—то, на этотъ разъ, вмѣшатель-
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ство Англіи и не воспрепятствовало ему заключить выгодный для
Россіи миръ со Швеціей.
Теперь я напомню о заслугахъ нашего флота въ царствованіе
императрицы Екатерины II.
Но для того, чтобы выразить значеніе нашего флота, на каждый
данный моментъ мнѣ необходимо обращаться къ политическому поло
женію европейскихъ державъ и опредѣлять современные отдѣльные
интересы каждой изъ нихъ, а именно: говоря вообще—Англія имѣла
всегда существенный и самый жизненный интересъ—въ распространеніи
своихъ колоній и, слѣдовательно, главнымъ образомъ въ господствѣ
своего флота на моряхъ. Вопросъ этотъ очень подробно разработанъ
въ упомянутомъ уже мною сочиненіи Мехена: „Значеніе флота въ
въ исторіи—какъ, фактора военной силыи, и желающіе подробно по
знакомиться съ этимъ предметомъ, могутъ обратиться къ этому автору.
Но для пріобрѣтенія господства на моряхъ, существенные интересы
Англіи состояли въ томъ, чтобы ослаблять флоты всѣхъ прочихъ мор
скихъ державъ. Я обращаю на это обстоятельство особенное вниманіе
моихъ слушателей, такъ какъ вопросъ этотъ обнимаетъ самое обшир
ное поле дѣйствій Англіи на всеобщемъ политическомъ поприщѣ и,
какъ я уже сказалъ, касается особенно нашихъ собственныхъ инте
ресовъ.
Испанія, Голландія и потомъ Франція были поперемѣнно самыми
могущественными соперниками Англіи въ смыслѣ владычества на мо
ряхъ, и въ данный моментъ Англія и Франція только въ 1763 году
окончили свою продолжительную колоніальную войну. Обѣ онѣ были
истощены. Англія готова была вредить Франціи и всѣмъ ея сторон
никамъ—въ числѣ которыхъ была Турція. Польша и Швеція—и под
держивать ея противниковъ, въ числѣ которыхъ считалась и Россія—
послѣ семилѣтней войны. Австрія и Пруссія были истощены семи
лѣтней войной.
Россія же всегда имѣла интересъ въ наилучшемъ обезпеченіи •
своихъ обширныхъ границъ и потому домогалась изстари подавленія
Крыма и пріобрѣтенія сѣверныхъ береговъ Чернаго и Азовскаго морей.
Вотъ узелъ тѣхъ политическихъ обстоятельствъ, при которыхъ
мы начали первую турецкую войну въ царствованіе Екатерины II.
Соперничество Англіи съ Франціей давало намъ единственный
случай не опасаться враждебныхъ дѣйствій со стороны Англіи, и мы
широко открывали театръ военныхъ дѣйствій въ 1768 году. На лѣвомъ
флангѣ нашей операціонной линіи, въ устьяхъ Дона, мы строили фло
тилію, которая должна была прикрывать лѣвое крыло нашихъ армій,
а на правомъ флангѣ—высылали балтійскій флотъ, который долженъ
былъ вредить сообщеніямъ Турціи съ Малой Азіей и Египтомъ. Въ
теченіи этой войны мы уничтожили турецкій флотъ при Чесмѣ, очи
стили отъ турецкихъ военныхъ судовъ воды Архипелага и Средизем
наго моря, и тѣмъ отвлекли значительныя силы Турціи къ ея южнымъ
границамъ и облегчили успѣхи нашихъ войскъ на сухомъ пути. А
донская наша флотилія одержала нѣсколько побѣдъ надъ турецкими
судами на Черномъ морѣ и дала возможность нашей восточной арміи
завоевалъ Крымъ и Азовское побережье. Такимъ образомъ, при капи
тальномъ содѣйствіи нашего флота мы заключили съ Турціей выгод
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ный для насъ миръ. По мирному договору въ, 1774 году Россіи прі
обрѣтала отъ Турціи всю мѣстность, примыкавшую къ Черному морю
между рѣками Днѣпромъ и Бугомъ, получала въ самомъ Крыму крѣ
пости: Кинбуртъ, Керчь и Еникале и часть берега Азовскаго мора
съ городами Азовомъ и Таганрогомъ. А сверхъ того объявлена была
независимость Крыма и кубанскихъ татаръ и русскимъ судамъ пре
доставлено было право на свободное плаваніе чрезъ Дарданеллы.
Но самое важное значеніе этого договора заключалось въ томъ,
что мы обложили Крымъ со всѣхъ. сторонъ. II въ 1783 году, когда
опять Англія и Франція были истощены пяти-лѣтней войной за свои
колоніальные интересы, мы успѣли овладѣть Крымомъ безъ всякаго
кровопролитія: обстоятельство—о которомъ у Мехена совсѣмъ не
упомянуто.
Вопросъ этотъ былъ рѣшенъ дипломатическимъ путемъ, и мы
успѣли скоро примириться съ Турціей. Но расширеніе нашихъ пре
дѣловъ до Чернаго моря и постройка на немъ нашего флота встрево
жили всѣхъ поборниковъ европейскаго равновѣсія и особенно Англію.
И потому Крымъ и Турція съ 1784 года дѣлаются одинъ — постоян
нымъ поводомъ, а другая — легкимъ способомъ къ составленію намъ
затрудненій со стороны нашихъ. политическихъ враговъ. Дипломати
ческіе агенты Англіи, Франціи и Пруссіи немедленно же принялись
очень усердно раздувать непріязненныя чувства Турціи. Тогда какъ,
для увеличенія нашихъ затрудненій, такія старанія этихъ державъ
были употреблены и для того, чтобы возбудить противъ насъ Швецію
и Польшу. И Англія, какъ это хорошо извѣстно, давала Швеціи суб
сидіи на веденіе съ нами войны. Въ этомъ и состояли мотивы на
шихъ войнъ съ Турціей и Швеціей около 1790 года.
Война наша съ Турціей въ 1787 году открывается подвигами
нашихъ моряковъ на Черномъ морѣ:
Мичманъ Ломбардъ и капитаны 2 ранга Веревкинъ и Сакенъ, и
особенно Сакенъ, который на своей полугалерѣ сцѣпился съ турец
кими судами и взорвался вмѣстѣ съ ними,—были первыми застрѣль
щиками этой войны. Побѣды нашей флотиліи въ Очаковскомъ лиманѣ
и на Дунаѣ, а особенно рѣшительныя побѣды нашего адмирала Уша
кова, склонили Турцію къ заключенію выгоднаго для насъ мира, ко
торый и состоялся 29 декабря 1791 года—несмотря на всѣ усилія Ан
гліи заставить Турцію продолжать эту войну. Точно также, и одно
временно съ этимъ, нашъ балтійскій флотъ, и исключительно только
одинъ флотъ, успѣлъ спасти Петербургъ отъ нападенія Швеціи.
Я не могу здѣсь перечислять всѣхъ заслугъ нашего флота послѣ
Петра І-го по части нашихъ новыхъ завоеваній на Каспійскомъ морѣ,
а также по части открытій и пріобрѣтеній нашихъ вокругъ Сибири—
по берегамъ и островамъ въ Ледовитомъ морѣ и восточномъ океанѣ.
Это увеличило бы мое чтеніе свыше предположеннаго размѣра. Я на
помню только, что при помощи судовъ нашего флота, всѣ
эти обширныя пріобрѣтенія въ Азіи и Америкѣ сдѣланы были съ са
мыми ничтожными для насъ затратами, и что все это необходимо также
принять во вниманіе при оцѣнкѣ экономическаго значенія флота для
нашего государства.
Я продолжаю вкратцѣ и послѣдовательно мои историческія вос
поминанія.
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Какъ извѣстно, французская революція, въ концѣ 18-го вѣка,
произвела переполохъ во всей Европѣ. Она породила самые необыч
ные перевороты и неестественные союзы. Швеція и Пруссія склони
лись сначала на сторону Франціи, находившейся въ союзѣ съ Испа
ніей. Россія же присоединилась къ союзу Англіи съ Турціей и Авст
ріей. Это былъ пожаръ, который угрожалъ сосѣдямъ, но который
бросились тушить даже и тѣ, кто увидѣлъ только его зарево. Россія
въ .этомъ дѣлѣ не имѣла тогда ни малѣйшаго личнаго интереса. Даже
становясь на иную точку зрѣнія, она могла бы видѣть для себя боль
шія въ этомъ преимущества. При своемъ отдаленномъ и безмятеж
номъ положеніи, опа могла воспользоваться мирнымъ временемъ въ
смыслѣ хотя бы поправленія своихъ финансовъ. Они были порядочно
потрясены войнами со Швеціей, Турціей и Полыней. Но такова
была общая тревога, и Англія, наиболѣе заинтересованная въ подав
леніи своей могущественной соперницы на моряхъ, дѣйствовала такъ
искусно и внушительно, что еще въ царствованіе Екатерины, въ
1795 году, мы выслали 20 кораблей и фрегатовъ на помощь Англіи
въ Сѣверное море. А потомъ опять въ 1798 году у насъ были от
правлены значительныя эскадры, на помощь англичанамъ же, къ бе
регамъ Голландіи, и Изъ Чернаго моря вышелъ нашъ флотъ съ де
сантными войсками на помощь Турціи и для дѣйствій противъ Фран
ціи въ Италіи. Въ послѣдующемъ году (1799) мы снова отправили
еще эскадры съ большимъ десантнымъ корпусомъ на соединеніе съ
англійскими войсками для завоеванія Голландіи. Въ Италію и Австрію
отправлены были наши войска, въ числѣ 60 тысячъ, подъ началь
ствомъ Суворова.
Я думаю, что всѣмъ извѣстны результаты этой компаніи. Въ
Голландіи — нашъ корпусъ Германа былъ совершенно разбитъ, и
остатки его, вмѣстѣ съ нашимъ флотомъ, растрепаннымъ отъ бурь и
потерявшимъ множество судовъ, возвратился въ Балтійское море.
Блестящія побѣды Суворова возбудили тревогу въ Австріи, и она
приложила особенное усердіе, чтобы отдѣленіе нашей арміи подъ
командой Римскаго-Корсакова было разбито подъ Цюрихомъ до при
бытія къ нему изъ Италіи Суворова. А въ Средиземномъ морѣ, знаме
нитый Нельсонъ, соперникъ военной славы Наполеона на морѣ,
употреблялъ всевозможное стараніе, чтобы парализовать дѣйствія
нашего адмирала Ушакова.
Въ результатѣ: умышленное потрясеніе Россіи и справедливое
негодованіе нашего императора Павла Петровича: на чужомъ пиру
непріятное похмѣлье. А за тѣмъ послѣдовали: нашъ союзъ съ Фран
ціей, посылка нашихъ войскъ въ Индію и всѣмъ извѣстные таин
ственные происки Англіи при нашемъ дворѣ. Всѣ современныя дѣй
ствія англичанъ подробно описаны, на основаніи документовъ, у Шлос
сера, Капефига и другихъ французскихъ и нѣмецкихъ историковъ,
а потому я ограничиваюсь здѣсь только напоминаніемъ факта—такъ
какъ все это точно также относится непосредственно къ выясненію
значенія нашего флота.
Англія видитъ въ нашемъ флотѣ для себя постоянную угрозу,
и потому въ мартѣ 1801 года, когда нашъ балтійскій флотъ былъ
запертъ лѣтомъ въ Кронштадтѣ, она посылаетъ свой флотъ подъ на
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чальствомъ Нельсона и Паркера, еще безъ объявленіи войны, бом
бардировать Копенгагенъ, и этотъ флотъ входитъ въ Балтійское море
для дѣйствій противъ Россіи и Швеціи.
Въ послѣдующую эпоху—въ царствованіе императора Але
ксандра І-го, дѣйствія нашего флота находятся въ зависимости отъ
всѣхъ политическихъ событій тогдашняго времени. Личнаго, непосред
ственнаго интереса мы. въ дѣлахъ этихъ, снова никакого не имѣли. И
потому мы поперемѣнно подчинялись преобладающему вліянію—то
Англіи, то Франціи—на прочія европейскія государства.
Вначалѣ, - подъ давленіемъ интересовъ Англіи, послѣ ея раз
рыва съ Франціей, именно—въ 1805 году, мы высылаемъ эскадру
Сенявина въ Средиземное море. Тамъ, эскадра эта была усилена
войсками и судами остававшимися, отъ прежнихъ экспедицій на
шихъ, на Іоническихъ островахъ и въ Италіи. Она дѣйствуетъ
противъ Турціи. Англичане пользуются этимъ обстоятельствомъ
и немедленно стараются обезпечить за собой свободный проходъ
въ Дарданеллы. А когда они потерпѣли въ этомъ неудачу, то воспротивились отдать проходъ въ наши руки. И всѣ подвиги на
шего флота въ Архипелагѣ и въ Адріатическомъ морѣ оканчи
ваются тѣмъ, что на обратномъ пути въ Россію эскадра Сенявина
была захвачена въ Лиссабонѣ тѣми же англичанами.
Еще не былъ въ Тильзитѣ заключенъ у насъ миръ съ Наполео
номъ,—онъ состоялся только 25 іюля 1807 года—когда Англія уже
готовила флотъ и десантныя войска, чтобы нанести пораженіе Даніи,
которая сохраняла строгій нейтралитетъ. А въ августѣ мѣсяцѣ по
явилась у Копенгагена англійская эскадра, состоявшая, изъ 33 кораб
лей и 30 другихъ судовъ. Англичане требовали сдачи датскаго флота;
а когда имъ было въ этомъ отказано, то флотъ ихъ бомбардировалъ
беззащитный Копенгагенъ, разрушилъ городъ и перебилъ свыше
2000 мирныхъ жителей—въ томъ числѣ женщинъ и дѣтей. Англія
послѣ этого овладѣла датскимъ флотомъ. И все это для того, чтобы
лишить своихь, только еще будущихъ, противниковъ—предпола
гаемаго или возможнаго союзника.
При этомъ очень было бы умѣстно спросить военныхъ теорети
ковъ: какого рода стратегическій вопросъ могъ разрѣшаться
такимъ вопіющимъ техническимъ урокомъ? Но, какъ я уже ска
залъ въ началѣ моего чтенія, самыхъ жизненныхъ скорбныхъ во
просовъ разрѣшается сколько угодно.
Въ послѣдующихъ годахъ—1808 и 1809-мъ, англійскій флотъ
занимается малою войной по Балтійскому морю. Онъ ограбилъ нѣ
сколько деревень и овладѣлъ небольшимъ числомъ нашихъ малыхъ
транспортныхъ и военныхъ судовъ. Но въ то же самое время, мы сами,
находились въ союзѣ съ Франціей и, спокойные до нѣкоторой степени
на континентѣ, успѣли, при содѣйствіи нашей шхерной флотиліи,
окончательно завоевать всю Финляндію и заставить Швецію присоеди
ниться къ континентальному союзу. Другими словами: явная война
съ Англіей была для насъ полезнѣе, нежели ея подпольныя союзныя
интриги и это—весьма важный историческій фактъ.
Съ 1812 года нашъ флотъ дѣйствуетъ, или правильнѣе сказать—
бездѣйствуетъ, въ нашемъ союзѣ съ Англіей противъ Наполеона—
ея личнаго непримиримаго врага.
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Въ царствованіе Александра І-го мы уже совершенно овладѣли
берегами Каспійскаго моря, и потому почти не имѣли надобности со
держать на этомъ морѣ военныхъ судовъ. Но владѣніе этими бере
гами придвинуло Россію къ сторонѣ Индіи. II потому, съ этого вре
мени— какъ это намъ всѣмъ хорошо извѣстно — субсидируются всѣ
разбойничьи шайки на нашей пограничной чертѣ съ Персіей и Тур
ціей. Кто бы они ни были: персіяне, текинцы, курды, армяне, чер
кесы—всѣ получаютъ отъ неизвѣстныхъ агентовъ оружіе и порохъ.
Наши крейсеры у береговъ Абхазіи постоянно захватывали эти про
дукты, подвозившіеся на каботажныхъ судахъ со стороны Чернаго
моря; а въ 1836 году была захвачена англійская шкуна Wixen, хо
рошо нагруженная такимъ товаромъ.
Съ начала царствованія императора Николая І-го, Англія находитъ,
что Россія достаточно окрѣпла и начинаетъ увеличивать свой флотъ
и потому она ищетъ для нея новыхъ занятій. Больное наше мѣсто, это—
Турціи. Англія субсидируетъ грековъ и втягиваетъ въ это дѣло сво
его другого соперника на моряхъ—Францію. Въ результатѣ: посылка
нашей эскадры въ Средиземное море, самое маленькое пособіе англій
скими судами въ Наваринскомъ сраженіи п—турецкая война 1828—
1829 годовъ. А между тѣмъ всѣмъ извѣстно, какимъ вреднымъ пара
зитомъ является всякая война для внутренняго развитія и благосо
стоянія нашего обширнаго государства и какіе результаты эта война
имѣла для пасъ лично—въ смыслѣ нашихъ полезныхъ пріобрѣтеній;
а именно: освобожденная Греція, также какъ и освобожденная Румы
нія—дѣлались для насъ новой фонтанелью на вѣчныя времена. Онѣ
сдѣлались самостоятельны и перешли подъ непосредственное давленіе
Англіи, Австріи и всѣхъ нашихъ будущихъ противниковъ въ поли
тической борьбѣ за европейское равновѣсіе.
Что же касается до флота нашего, то онъ принималъ дѣятельное,
очень активное, участіе въ военныхъ операціяхъ нашей арміи и
оказалъ ей весьма важное стратегическое, содѣйствіе при переходѣ
черезъ Дунай и при занятіи всѣхъ береговыхъ крѣпостей въ продолженіи
этой войны.
Въ 1833 году, тоже подъ дипломатическимъ давленіемъ Англіи,
мы уже являлись съ нашимъ флотомъ на поддержку Турціи противъ
египетскаго паши.
Здѣсь я прочту выдержку изъ энциклопедическаго лексикона
Брокгауза, которая, вкратцѣ очень наивно и откровенно, характе
ризуетъ замѣчательное отношеніе нашей политической соперницы на
моряхъ къ прочимъ державамъ Европы:
Вотъ она, эта выдержка:
„Въ области внѣшней политики, Англія, въ теченіи первыхъ
лѣтъ царствованiя королевы Викторіи, выступала повсюду какъ бы
естественной защитницей народныхъ правъ, попираемыхъ чуть ли
не во всѣхъ странахъ Европы. Она тайно поддерживала револю
ціонныя правительства Венгріи, Италіи и особенно Сициліи, возбудивъ
противъ себя ненависть реакціонныхъ (по нашему—существующихъ,
законныхъ) правительствъ, окрестившихъ тогдашняго руководителя
англійской иностранной политики, лорда Пальмерстона, именемъ—
поджигателя. Но либерализмъ Пальмерстона ни мало не помѣшалъ
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ему первымъ признать государственный переворотъ, произведенный
во Франціи Людовиком - Наполеономъ, и довести дружбу съ француз
скимъ императоромъ до заключенія формальнаго союза между обоими
государствами, выразившагося ихъ совмѣстнымъ участіемъ въ крым
ской войнѣ".
И такъ: тайная причина крымской войны всѣмъ въ Европѣ была
извѣстна, и до того извѣстна, что она даже попала въ нѣмецкій
энциклопедическій словарь. И эта причина была—усиленіе нашего
черноморскаго флота и улучшеніе русскихъ финансовъ послѣ всеобщей
европейской войны. А мы вѣдь всѣ здѣсь думали, въ простотѣ души,
что это было—соперничество русскихъ и французовъ въ Іерусалимѣ у
гроба Господня или какая-то невѣжливость нашего правительства въ
дипломатической перепискѣ съ Наполеономъ Ш-мъ!!!
Но кромѣ всего этого, я обращу особенное вниманіе моихъ слу
шателей—и это мнѣ необходимо сдѣлать также для полной оцѣнки
дѣятельности нашего флота: что, по мнѣнію нѣмецкихъ писателей,
съ 1837 года англичане имѣютъ въ политическомъ принципѣ—поддержи
вать въ Европѣ всѣхъ недовольныxъ своимъ установленнымъ прави
тельствомъ, и что отсюда и наша венгерская война и всѣ волненія
въ Европѣ въ пятидесятыхъ годахъ, и что, слѣдовательно, англичане
имѣютъ за обычай точно также дѣйствовать: въ Турціи, въ Индіи,
въ Египтѣ, въ Россіи и во всѣхъ странахъ, гдѣ въ этомъ имѣется
для нихъ политическій интересъ. Divide et impera, вотъ—главный
принципъ англійской политики вообще. А флотъ ея является уже
показнымъ дѣятелемъ только въ крайнихъ случаяхъ и всегда по
возможности съ крайней экономіей — avec des grands menagements —
какъ говорятъ французы. Сражается же она обыкновенно при по
средствѣ финансовыхъ и дипломатическихъ операцій. Такъ
бывало обыкновенно у нея и въ войнѣ противъ насъ лично. Мы
имѣли всегда дѣло съ тѣми — кто вынималъ изъ огня ея горячіе
каштаны. Англія была всегда тутъ—во главѣ коалиціи... А сража
лись мы то со Швеціей, то съ Венгріей, то съ Турціей, то съ На
полеонами, съ Персіей, съ Италіей, съ черкесами, кандіожами—в
нашъ флотъ всегда принужденъ былъ дѣйствовать соотвѣтственно
этому назначенію.
Во всякомъ же случаѣ флотъ нашъ, во время крымской войны,
былъ для насъ значительнымъ факторомъ нашей военной силы: На
Балтійскомъ морѣ—онъ не допускалъ союзниковъ, уже только однимъ
своимъ присутствіемъ, распоряжаться своевольно и безнаказанно по
нашему прибрежью. А на Черномъ морѣ—онъ оказалъ услуги, кото
рыя очень краснорѣчиво и назидательно описаны въ извѣстномъ со
чиненіи Гершельмана—„ Нравственный элементъ подъ Севастополемъ".
Но въ этой войнѣ одна Англія достигла своей цѣли: Флотъ
нашъ на Черномъ морѣ былъ уничтоженъ. Война ведена была за
счетъ Россіи и Франціи—а въ одномъ только интересѣ Англіи мы
обязались никогда впослѣдствіи не содержать снова военнаго флота
на этомъ морѣ. Я прошу замѣтить это.
Потомъ далѣе:
Въ 1877 голу, какъ это говоритъ въ своемъ сочиненіи: „Участіе
нашихъ моряковъ въ войнѣ съ Турціей" нашъ почтенный хроникеръ.
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этой войны—Чубинскій,— „собственно боевого флота у насъ на
Черномъ морѣ не было“. Но извѣстные намъ геройскіе подвиги
нашихъ моряковъ, какъ офицеровъ: Дубасова, Шестакова, Макарова,
Запареннаго и многихъ другихъ, при переходѣ нашей арміи черезъ
Дунай и въ малой войнѣ по Черному морю, имѣли громадное
нравственное и даже боевое значеніе въ общемъ ходѣ военныхъ
дѣйствій нашихъ противъ Турціи. Война же эта, какъ намъ всѣмъ
это хорошо извѣстно, окончилась при самомъ усиленномъ давленіи
Англіи на европейскія державы, при ея угрозахъ къ возбужденію
всеобщей войны на защиту Турціи и выступленіемъ ея флота про
тивъ Россіи. Такъ—что можетъ быть, всѣ громадныя затраты нашихъ
военныхъ силъ и финансовыхъ средствъ и не соотвѣтствовали нашимъ
пріобрѣтеніямъ и цѣлямъ этой войны.

III. Историческіе выводы.
Предѣлы нашего государства расширены главнѣйшимъ образомъ при со
дѣйствіи нашего флота.—Флотъ нашъ создавался въ видахъ нашей самозащиты.—
Какихъ враговъ мы пріобрѣти для себя заведеніемъ флота. — Швеція, Турція,
Англія. — Англія въ достоинствѣ нашего союзника.—Прежнія и нынѣшнія наши
отношенія къ Турціи и Англіи. Вопросы, которые могутъ быть разрѣшены на
основаніи исторіи.

Итакъ, мы можемъ сдѣлалъ нѣкоторые капитальные выводы
изъ того, что даетъ намъ исторія въ смыслѣ значенія нашего флота;
а именно:
Исторія намъ говоритъ:
Во-первыхъ: что соединеніе обширнаго славянскаго племени
на русской почвѣ произошло прямо при содѣйствіи мореходной силы
прибрежныхъ славянъ, обладавшихъ высокими промышленными и
организаторскими способностями и двигавшихся изстари — съ неза
памятныхъ временъ—на своихъ вооруженныхъ судахъ, по теченію
рѣкъ нынѣшней европейской Россіи.
Потомъ: что возстановленіе нашего государства произошло также
при посредствѣ организаціи у насъ флота—на новыхъ, уже совре
менныхъ, началахъ и при возстановленіи нашихъ водяныхъ сообщеній
—при Петрѣ.
А затѣмъ: что государство это вошло въ свои предѣлы, также
при содѣйствіи флота, при Екатеринѣ, II-ой.
А также можемъ видѣть, что флотъ нашъ былъ въ этомъ смыслѣ
дѣйствительно второй рукой нашего потентата. Мы сдѣлали расши
реніе нашихъ границъ даже при большемъ содѣйствіи флота—не
жели арміи: стоитъ только обратить вниманіе на обширныя пріобрѣ
тенія наши въ Азіи и Америкѣ, которыя были сдѣланы исключи
тельно только при помощи судовъ нашего флота.
Но это все было въ прошедшее время. А между тѣмъ, какъ
я сказалъ, всѣ военные авторитеты требуютъ отъ исторіи, главнѣй
шимъ образомъ, уроковъ и на будущее время, и мнѣ необходимо
будетъ обратиться къ исторіи нашего флота также и по этому предмету.
Историческое назначеніе нашего государства, его самыя животре
пещущія традиціи, заключаются въ сохраненіи благоденствія и неза
висимости единовѣрныхъ намъ славянъ и защитѣ ихъ національныхъ
интересовъ. Турція же отняла у пасъ наши естественныя границы
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на югѣ, и мы, приблизительно четыре столѣтія сряду, были рабами
магометанъ и платили дань Крымскимъ татарамъ, которые опусто
шали нѣсколько разъ всю южную Россію до самой Москвы. Со сто
роны запада приходили къ намъ до Москвы же иновѣрцы-—поляки и
скандинавы. Они у насъ отняли наши самыя древнія западныя вла
дѣнія: въ мѣстности при-днѣпровской—съ городами Кіевомъ и Смо
ленскомъ, а въ мѣстности при-ильменской—съ городами Псковомъ, и
Новгородомъ. И конечно уничтоженіе этихъ вѣковыхъ нашихъ хищни
ковъ было дѣломъ самой вопіющей самозащиты,такъ же какъ и уничтоже
ніе разбойничьихъ шаекъ, нападавшихъ на насъ хронически изъ-за
Каспійскаго моря. Итакъ, мы заводили у себя флотъ только—повторю
это—на основаніи самой естественной и вопіющей народной самозащиты.
Мы сражались при посредствѣ нашего флота съ Турціей и
Швеціей. Но при этомъ, какъ я сказалъ, вслѣдствіе только одного
существованія нашего флота, пріобрѣли для него новаго политиче
скаго врага, это—Англію.
Теперь дѣло со Швеціей, въ принципѣ, у насъ покончено. Наши
границы здѣсь примкнули къ Балтійскому морю. Дѣйствовали же мы
противъ Швеціи съ успѣхомъ, и три раза завоевали Финляндію пре
имущественно при помощи нашей шхерной флотиліи. II это одинъ
изъ важныхъ уроковъ для нашей стратегіи — пріобрѣтенный на осно
ваніи исторіи.
Но дѣло наше съ Турціей и Англіей далеко не окончено.
Въ исторіи Шлоссера сказано: „Турція осталась политической
машиной, которую можно было употреблять противъ Австріи и про
тивъ возникающаго могущества Россіи". Это и было такъ до конца
18-го столѣтія. Но съ этого времени всѣ дипломатическія усилія и
всевозможные тайные происки, которые не принимаются въ разсчетъ
ни тактикой, ни стратегіей — со стороны Англіи и Австріи, были на
правлены къ тому, чтобы натравливать эту машину на потрясеніе
одной только Россіи.
И дѣло было очень просто: недовольныхъ въ Турціи всегда несчетное
число. Недовольны были греки и болгары, курды и армяне, румыны и сер
бы, босняки, албанцы и критяне. Подогрѣть всякую вражду было очень
легко и дешево. За бунты же, какъ повсюду и всегда, являлось кровавое
возмездіе. А въ Англіи и Австріи сейчасъ же устраивались благо
творительные комитеты — на защиту угнетенныхъ христіанъ и маго
метанъ. Являлись тысячи сострадательныхъ статей въ газетахъ —
приводившихъ въ содроганіе и ужасъ общественное мнѣніе всей
Европы. И вотъ....... всегда, самымъ невольнымъ образомъ — Россія
являлась сострадательной защитницей, и вмѣстѣ — жертвой, всякой
угнетенной невинности въ предѣлахъ Турціи.
Это было со стороны Турціи.
Что же касается до Англіи, то я уже говорилъ, что она начала
свои враждебныя дѣйствія противъ насъ еще при Петрѣ Великомъ.
Она присылала свой флотъ запугивать насъ, безъ всякаго на это по
вода, въ 1720, въ 1721 и въ 1726 году въ царствованіе Екатерины І-ой.
Я только что говорила. о пр чихъ нашихъ столкновеніяхъ съ Англіей
и приводилъ мнѣніе германскихъ и французскихъ историковъ о ея
постоянной политической борьбѣ съ нами. Мы даже были три раза
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въ союзѣ съ Англіей. Но всѣ три раза союзъ этотъ имѣлъ для Россіи
одни бѣдственные результаты.
А именно: первый разъ—въ 1800 году, мы это видѣли—союзъ
этотъ окончился тѣмъ, что эскадра Ушакова, по причинѣ враждебнаго
отношенія къ намъ англичанъ, нашихъ союзниковъ, принуждена была
возвратиться къ своимъ портамъ. Наши вспомогательныя войска были
разбиты французами въ Швейцаріи и Голландіи и возвратились въ
самомъ бѣдственномъ состояніи, вмѣстѣ съ остатками нашего флота.
У союзника нашего, Даніи, разрушена была столица.
Второй разъ—въ 1807 году, былъ снова—англичанами же—-раз
рушенъ Копенгагенъ, захваченъ датскій флотъ и потомъ—взята наша
эскадра Сенявина (3 сент. 1808 г.).
Третій разъ—въ 1814 году, несмотря на всѣ побѣды нашихъ
войскъ, государство наше было не въ лучшемъ положеніи. Вотъ что
сообщалъ по этому поводу одинъ изъ нашихъ бывшихъ политическихъ
дѣятелей—Семенъ Романовичъ Воронцовъ, въ своемъ интимномъ письмѣ
къ графу Ростопчину:
„Двухлѣтняя тяжелая война съ Наполеономъ и продолжительное
отсутствіе государя, отвлекли правительство отъ улучшеній, задуман
ныхъ въ началѣ царствованія Александра. Администрація находилась
въ самомъ жалкомъ состояніи. Сенатъ—хранилище законовъ—потерялъ
всякое значеніе и силу. Безпрестанно, въ видѣ опыта, издавались
уставы—безъ всякаго надзора за ихь исполненіемъ. Финансы, юсти
ція. внутреннее благоустройство—представляли мрачный образъ без
порядковъ и злоупотребленій". Нашъ морской историкъ Веселаго,
цитируетъ эту записку и въ заключеніе говоритъ: „Въ этой ужасаю
щей. но вѣрной, картинѣ общаго положенія государства, флотъ и все
морское вѣдомство представляли одну изъ печальнѣйшихъ частностей"-.
Объ этой современной частности флота еще опредѣлительнѣе
выражается въ Морскомъ Сборникѣ одинъ изъ нашихъ уважаемыхъ
хроникеровъ:
„Если-бы хитрое и вѣроломное начальство, пользуясь невнима
ніемъ ко благу отечества и слабостію правительства, хотѣло по вну
шеніямъ и домогательству внѣшнихъ враговъ Россіи, для собственной
корысти, довести разными путями и средствами нашъ флотъ до воз
можнаго ничтожества, то и тогда не могло бы оно поставить его въ
положеніе болѣе презрительное и болѣе безсильное".
И потомъ далѣе:
„Если бы въ Кронштадтъ явился теперь Петръ I, что бы онъ
увидѣлъ? Ему представились бы корабли, подобные распутнымъ дѣв
камъ (сравненіе необыкновенное и странное, но справедливое), какъ
сіи послѣднія набѣлены, нарумянены и украшены снаружи, но. сгни
вая внутри отъ грѣха и болѣзни, испускаютъ зловонное дыханіе,
такъ корабли наши, поставленные въ строй и обманчиво снаружи вы
крашенные, внутри повсюду вмѣщаютъ лужи дождевой воды, груды
грязи, толстые слои плѣсени и заразительный воздухъ — весь трюмъ
наполняющій"... и пр.
Нашъ асигнаціонный рубль ходилъ за 25 коп.
Да оно и понятно: не Англія же заботилась о благоденствіи на
шего государства. Она видѣла въ союзѣ съ нами одну только очень
выгодную для нея операцію.' Она по
свидельству приведенныхъ
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мною здѣсь самыхъ точныхъ историческихъ фактовъ, — видѣла одну
только возможность: потрясеніи могущества своего союзника и сопер
ника по флоту.
Вопросъ: измѣнилась ли съ того времени къ лучшему почва
отношеній нашихъ къ Англіи и Турціи — нашихъ нынѣшнихъ со
перниковъ на моряхъ?
Совершенно напротивъ: надо думать, что она ухудшилась.
Россія теперь еще болѣе приблизилась къ Индіи — больному
мѣсту Англіи. Мы уже вплоть пришли къ ея сухопутнымъ границамъ
со времени занятія нами Памира и Мерва, и даже проложили въ
эту сторону желѣзную дорогу. Всѣ мечты Наполеона І-го о возмож
ности нападенія на Англію сухимъ путемъ — сполна осуществились
на дѣлѣ. Россія находится теперь въ союзѣ съ Франціей: а Суэзскій
каналъ и Египетъ, это—въ данный моментъ—англійская ахиллесова
пята. Мы еще, покуда, смотримъ на это все сквозь пальцы, но Англія
смотритъ въ самую сильную зрительную трубу—и видитъ возможность
гибельной для нея войны на сухомъ пути. Мы это видимъ: она
увеличиваетъ свой флотъ, усиливаетъ армію, отчаянно сражается въ
Индіи на нашихъ границахъ, и стращаетъ и закупаетъ Афганистанъ,—
и это ни для кого не тайна. — Береговые наши предѣлы теперь еще
расширились и проложенъ путь къ нашимъ крайнимъ восточнымъ
границамъ,—новая почва для политической борьбы противъ насъ на
востокѣ —- въ Китаѣ, Кореѣ. Японіи. А мы имѣемъ крайнюю, неот
ложную надобность въ прочномъ обезпеченіи нашихъ военныхъ и
комерческихъ путей по Черному морю и приведеніе въ полную без
опасность нашего черноморскаго побережья. Въ этой сторонѣ—другой
нашъ историческій соперникъ—Турція,—эта общеевропейская поли
тическая машина, всегда направленная только противъ одной Россіи,
и тамъ же наши самыя жизненныя, комерческія и традиціонныя по
требности.
Съ другой же стороны—исторія намъ ясно говоритъ, что Англія
постоянно уклонялась отъ прямыхъ столкновеній съ нами на морѣ.
И это, конечно, не безъ причины: она внимательно слѣдитъ не только
за боевымъ, но и за нравственнымъ элементомъ у своихъ противни
ковъ. Мы видимъ, что она лично занималась только уничтоженіемъ
флота Даніи—нашей постоянной союзницы. На Балтійскомъ морѣ она
занималась одной малой войной. На Черномъ морѣ, во время крым
ской войны, она являлась только съ небольшимъ отдѣленіемъ своего
флота на поддержку французовъ. На Каспійское море она посылала,
въ царствованіе Елисаветы Петровны, заводить военный флотъ, своего
комерческаго агента Эльтона.
Все это намъ необходимо имѣть крѣпко на памяти—какъ важные
историческіе факты, къ которымъ насъ и отсылаютъ всѣ военные
авторитеты. Примѣры нашихъ боевыхъ подвиговъ на морѣ наводятъ
Англію также и на неутѣшительную перспективу потрясенія ея флота
въ случаѣ войны съ Россіей, и вмѣстѣ напоминаютъ ей о возможности
соперничества Франціи—какъ это было во время колоніальныхъ войнъ
въ 18-мъ столѣтіи.
Вотъ, повидимому, тѣ вопросы, которые относительно нашего
флота могутъ стоятъ на очереди для наилучшаго ихъ разрѣшенія на
основаніи историк
В. Ф. Головачевъ.

Замѣтки о соціализмѣ.
(Продолженіе).
Помимо общихъ причинъ, о которыхъ я говорилъ, есть основная
причина, которая, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ странахъ, можетъ
надолго замедлить распространеніе соціалистическихъ идей: число
рабочихъ-собственниковъ или акціонеровъ, хотя и въ очень слабой
степени, но все же увеличивается.
Небольшой домикъ—самый маленькій, какой только можно себѣ
представить, —небольшой пай въ предпріятіи, даже часть пая, тотчасъ же
дѣлаютъ своего владѣтеля сторонникомъ буржуазіи и съ удивительной
быстротой развиваютъ въ немъ инстинкты собственности. Съ того
момента, какъ у рабочаго является семья, свой кровъ и кой-какія
сбереженія, которыя ему надо охранять, онъ перестаетъ быть соціа
листомъ и дѣлается упорнымъ консерваторомъ. Соціалистъ, и въ
особенности соціалистъ-анархистъ, въ большинствѣ случаевъ—холо
стякъ бездомный, безденежный и безсемейный,—иначе говоря кочевникъ,
а кочевники во всѣ вѣка были необузданными варварами. Когда путемъ
экономической эволюціи рабочій сдѣлается, наконецъ, собственникомъпайщикомъ того предпріятія, гдѣ онъ работаетъ, собственникомъ въ
тѣхъ широкихъ рамкахъ, какъ это предполагается,—тогда его пред
ставленія объ отношеніяхъ труда къ капиталу кореннымъ образомъ
измѣнятся. Доказательствомъ этому могутъ служить нѣкоторыя пред
пріятія, уже осуществившія идеалъ рабочаго-собственника, а также
міросозерцаніе крестьянина. Крестьянинъ, вообще говоря, ведетъ
жизнь гораздо болѣе суровую, чѣмъ рабочій, но у него есть свое
собственное поле, которое онъ обработываетъ и по этой простой
причинѣ среди крестьянъ почти нѣтъ соціалистовъ. Крестьянинъ
становится соціалистомъ лишь въ ту минуту, когда въ его неповорот
ливомъ мозгу зарождается мысль о возможности завладѣть полемъ
своего сосѣда.
Очень рѣдко можно встрѣтить рабочаго, который не былъ бы
„недовольнымъ" помимо того — соціалистъ онъ или нѣтъ. Его недо
вольство обусловлено именно тѣмъ, что онъ находится теперь въ
исключительно благопріятномъ положеніи. Токвиль уже указалъ на
нѣчто подобное во времена революціи. Революція была вызвана зло
употребленіями знати и между тѣмъ никогда эти злоупотребленія не
были малочисленнѣе и сноснѣе, чѣмъ въ то время: „Зло, которое
человѣкъ терпѣливо переноситъ, какъ неизбѣжное, — кажется ему
невыносимымъ, какъ только онъ почувствуетъ возможность отъ него
избавиться“.
Самый ясный неоспоримый выводъ изъ всей этой пропаганды,
изъ всѣхъ этихъ разгорѣвшихся апетитовъ, изъ всѣхъ этихъ прере
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каній—тотъ, что никогда, ио крайней мѣрѣ, у романскихъ народовъ—
отношенія между хозяевами и рабочими не были такъ натянутыми,
какъ теперь.
Но рабочимъ слишкомъ часто повторяютъ, что они жертвы, и это
дѣлаетъ ихъ непримиримыми врагами своихъ хозяевъ..
„Пропаганда соціалистовъ,—пишетъ М. Garofalo,—постепенно
убиваетъ все то, что еще есть хорошаго, благороднаго въ народныхъ
инстинктахъ, замѣняя ихъ безразсудными стремленіями къ захвату и
самой непримиримой ненавистью44. Вотъ чѣмъ опасенъ соціализмъ:
его матеріальныя послѣдствія никогда не будутъ такъ бѣдственны,
какъ его воздѣйствіе на души людей.
Правящіе класы. Много способствуетъ успѣхамъ соціализма
то,—пишетъ М. Laveleye,—что мало-по-малу онъ увлекаетъ за собой
высшіе, образованные класы общества.
По нашему мнѣнію, существуютъ три причины такого увлеченія:
заразительность модныхъ убѣжденій, страхъ и, наконецъ, безразличіе.
„Большая часть буржуазіи,—говорить М. Garofalo,—хотя и съ
нѣкоторой боязнью смотрить на соціалистическое движеніе, но вмѣстѣ
съ тѣмъ думаетъ, что въ настоящее время это—неудержимое, неиз
бѣжное движеніе. Среди этой буржуазіи есть люди искренніе, которые
отъ души увлекаются идеалами соціализма и видятъ въ немъ стремленіе
къ царству справедливости и общаго блага44.
Здѣсь просто поверхностное не обоснованное мнѣніе, воспринятое
на вѣру со словъ большинства. Мозги романскихъ народовъ, кажется,
совершенно неспособны усваивать политическое или соціальное убѣж
деніе лишь тогда, когда по зрѣломъ размышленіи оно окажется соотвѣтствующимъ дѣйствительности. Еслибъ при усвоеніи какого-либо
политическаго, соціальнаго или религіознаго убѣжденія, мы руково
дились бы хотя небольшой дозой ясныхъ., послѣдовательныхъ размыш
леній, какъ это дѣлаетъ послѣдній лавочникъ., обсуждая свои торговыя
дѣла, то въ вопросахъ политическихъ и религіозныхъ мы не находи
лись бы,—какъ находимся теперь,—въ зависимости отъ моды, окру
жающей среды, чувствъ и потому не носились бы по волѣ событій и
современныхъ мнѣній.
Въ дѣйствительности соціалистическія тенденціи теперь гораздо
болѣе распространены среди буржуазіи, чѣмъ среди народа. Онѣ
распространяются съ удивительной быстротой, благодаря простому
модному увлеченію. Философы-литераторы, артисты послушно слѣдуютъ
за движеніемъ и дѣятельно способствуютъ его распространенію. Театръ,
книги, даже картины все болѣе и болѣе проникаются сентименталь
нымъ, слезливымъ соціализмомъ, весьма напоминающимъ гуманитаризмъ правящихъ классовъ въ эпоху революціи. Гильотина скоро
доказала имъ, что въ борьбѣ за жизнь нельзя отказаться отъ само
защиты, не отказавшись въ то же время отъ жизни. Видя, какъ легко
высшіе класы общества позволяютъ себя теперь постепенно обезору
живать, историкъ будущаго сурово отнесется къ ихъ глупой непредусмотрительности, не пожалѣетъ объ ихъ участи.
Страхъ также является факторомъ, благопріятствующимъ распро
страненію соціализма среди буржуазіи. „Буржуазія—пишетъ только
что цитованный мной авторъ — боится. Она двигается нерѣшительно
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ощупью и надѣется спастись уступками, забывая, что это саман
безсмысленная политика и что нерѣшительность, компромисы, желаніе
удовлетворить всѣхъ, въ силу вѣчной несправедливости, наказываются
людьми жестоко, хуже чѣмъ преступленіе".
Третій названный мной факторъ безразличіе, если и не способ
ствуетъ непосредственно распространенію соціализма, то все же облег
чаетъ его, являясь препятствіемъ въ борьбѣ съ этимъ распростране
ніемъ. Скептическое безразличіе—Je m'en fichisme. какъ говорится,—
это серьезная болѣзнь современной буржуазіи. Когда проповѣди и
нападкамъ все возрастающаго меньшинства, горячо преслѣдующаго
осуществленіе какого-либо идеала, — противопоставляется лишь одно
равнодушіе, то можно быть увѣреннымъ въ близкомъ торжествѣ этого
меньшинства. Кто худшій врагъ общества — тотъ ли, кто нападаетъ
на него или тотъ, кто даже труда себѣ не даетъ защищать его?
Полу-ученые и доктринеры. Подъ именемъ полу-ученыхъ я
разумѣю тѣхъ людей, которые всѣ своп знанія почерпнули только изъ
книгъ, а потому совершенно не знаютъ дѣйствительной жизни. Это
продуктъ нашихъ университетовъ и школъ, этихъ жалкихъ разсад
никовъ вырожденія, пагубное вліяніе которыхъ я уже выяснялъ вслѣдъ
за Тэномъ, П. Бурже и многими другими. Професоръ, ученый, воспи
танникъ нашихъ высшихъ учебныхъ заведеній, зачастую въ теченіе
долгихъ лѣтъ остается лишь полу-ученымъ. Молодой англичанинъ или
американецъ въ 18 лѣть уже побывалъ вездѣ, знаетъ какую-нибудь
техническую спеціальность и можетъ самъ себѣ заработать кусокъ
хлѣба; онъ не полу-ученый и никогда не будетъ неудачникомъ. Можетъ
быть онъ очень мало свѣдущъ въ греческомъ и латинскомъ языкахъ
или въ теоретическихъ познаніяхъ, но онъ научился разсчитывать
лишь на самого себя и умѣетъ жить. Онъ обладаетъ этой умственной
дисциплиной, этой привычкой къ размышленію и обсужденію, которой
никогда не дастъ одно лишь чтеніе книгъ.
Изъ среды полу-ученыхъ и въ особенности лиценціатовъ и
бакалавровъ безъ мѣста, учителей, недовольныхъ своимъ положеніемъ,
и выходятъ главнымъ образомъ доктринеры соціализма и злѣйшіе
анархисты. Послѣдній казненный въ Парижѣ анархистъ былъ несчаст
нымъ кандидатомъ политехнической школы; съ своими безполезными,
поверхностными знаніями онъ не могъ найти себѣ никакихъ занятій
и естественно потому сталъ врагомъ общества, которое не сумѣло
оцѣнить его по заслугамъ, и желалъ, безъ сомнѣнія, замѣстить это
общество новымъ міромъ, гдѣ нашли бы себѣ примѣненіе его громадныя
способности, которыя онъ у себя предполагалъ. Недовольный полу
ученый—худшій изъ недовольныхъ. Изъ этого недовольства истекаетъ
особенное распространеніе соціалистическихъ идей среди нѣкоторыхъ
корпорацій, напримѣръ, среди учителей, которые всѣ считаюсь себя
непризнанными талантами.
Выдающійся итальянскій криминалистъ М. Garofalo приводить
слѣдующее замѣчаніе одного изъ своихъ соотечественниковъ: „Всѣ
учителя Пьемонта, среди которыхъ я прожилъ довольно долго въ
этомъ году, пламенные соціалисты. Надо послушать только, что они
говорить своимъ ученикамъ!"
Неудачники, непонятые люди, адвокаты безъ практики, писатели,
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которыхъ не читаютъ, аптекари и доктора безъ кліентовъ, професора съ малымъ содеражаніемъ, чиновники, пренебрегаемые началь
ствомъ за свою малопригодность—всѣ они являются вполнѣ естествен
ными адептами соціализма.
Въ дѣйствительности имъ мало дѣла до доктринъ. Они мечтаютъ
путемъ насилія создать такой общественный строй, гдѣ они были бы
господами. Ихъ разглагольствованія о равенствѣ не мѣшаютъ имъ
глубоко презирать чернь, не развитую, не начитанную, какъ они.
Они считаютъ себя гораздо выше рабочаго, а въ дѣйствитель
ности они гораздо ниже его по своему крайнему эгоизму и отсутствію
всякаго практическаго смысла. Если бы они стали господами Положе
нія, ихъ самовластіе было бы нисколько не меньше, чѣмъ самовла
стіе Марата, Сенъ-Жюста, Робеспьера, этихъ яркихъ типовъ непоня
тыхъ полу-ученыхъ. Многіе унижаемые и оттѣсняемые всегда на зад
ній планъ дѣлаются соціалистами въ надеждѣ достигнутъ власти,
стать тиранами въ свою очередь. Въ этомъ отношеніи ихъ вполнѣ
можно сравнить съ кафрами, о нравахъ которыхъ появилась недавно
интересная статья въ одномъ изъ журналовъ. Тамъ мы находимъ
слѣдующія строки: „Привлекаемые жаждой выручки, кафры масами
стекаются на рудники, гдѣ каждый изъ нихъ работаетъ съ большимъ
рвеніемъ, лишь для того, чтобы получить въ концѣ года 1200—1500
фр., съ которыми кафръ возвращается на родину, запасшись предва
рительно высокой шляпой, краснымъ зонтикомъ и ботинками. Въ
этомъ причудливомъ нарядѣ онъ усаживается на порогѣ своего жи
лища и въ свою очередь разыгрываетъ изъ себя хозяина и собствен
ника, заставляя ударами бича работать женщинъ и дѣтей".
Къ этой-то категоріи полу-ученыхъ принадлежатъ по большей
части полемисты, формулирующіе въ громкихъ статьяхъ тѣ теоріи,
которыя впослѣдствіи усердно пропагандируются наивными проповѣд
никами. Это вожди, которые, кажется, ведутъ своихъ солдатъ, а на
дѣлѣ лишь ограничиваются тѣмъ, что слѣдуютъ за ними. Они обра
зуютъ очень незначительное меньшинство и вліяніе ихъ болѣе кажущееся,
тѣмъ дѣйствительное. Они только выражаютъ въ формѣ. яростныхъ
нападокъ тѣ стремленія, которыя созданы не ими, и которымъ они
придаютъ лишь форму догматовъ, позволяющихъ истиннымъ вожакамъ
обосновывать свои насилія. Ихъ книги становятся своего рода свя
щенными книгами, которыхъ никто не читаетъ, но изъ которыхъ мо
жно цитировать, какъ вѣскійаргументъ, одинъ заголовокъ или обрывки
фразъ. Нѣтъ соціалиста, который не цитировалъ бы сочиненія Карла
Маркса о „Капиталѣ", но я сильно сомнѣваюсь, найдется ли хотя бы
одинъ изъ десяти тысячъ, который по крайней мѣрѣ перелисталъ
этотъ толстый томъ. Неясность, малопонятность такихъ книгъ
составляетъ необходимое условіе ихъ успѣха. Въ концѣ концовъ онѣ
становятся чѣмъ-то вродѣ таинственнаго талисмана, какъ Библія у
протестантовъ; чтобы найти разрѣшеніе какого угодно вопроса, сто
итъ лишь съ вѣрой раскрыть наудачу любое мѣсто.
Доктринеръ можетъ быть очень образованнымъ человѣкомъ, но
это нисколько не мѣшаетъ ему быть въ то же самое время непонят
ливымъ и простакомъ. Увлеченный только одной стороной вопроса,
онъ остается совершенно чуждымъ ходу событій и ихъ взаимодѣй
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ствію. Онъ не способенъ къ силу этого попятъ усложненія явленій,
экономическія нужды, вліяніе наслѣдственности, тѣ страсти, которыя
двигаютъ людьми; во всемъ этомъ онъ руководится лишь книжной
примитивной логикой и въ простотѣ своей вѣритъ тому, что его меч
танія преобразуютъ эволюцію человѣчества и будутъ править его
судьбой.
Bсѣ разглагольствованія этихъ негодующихъ доктринеровъ не
ясны, ихъ идеалъ грядущаго общественнаго строя очень химеричны;
единственное, что у нихъ ясно и реально, — это яростная вражда
противъ современнаго общества и страстное желаніе его разрушить.
Между тѣмъ какъ революціонеры всѣхъ вѣковъ показали себя совер
шенно безсильными создать что-либо,—дѣло разрушенія не предста
вляло для нихъ большихъ трудностей. Ребенокъ можетъ сжечь со
кровища искуства въ какомъ-нибудь музеѣ, а между тѣмъ, чтобы
собрать ихъ, нужны были вѣка. Вліяніе этихъ людей можетъ, въ копцѣ
концовъ, вызвать разрушительную и побѣдоносную революцію, но и
ничего болѣе. Толпа всегда выказывала потребность въ вождѣ-правителѣ, имъ не уничтожить этой потребности и она скоро подчинитъ
всѣхъ новаторовъ шпагѣ какого-нибудь деспота, котораго они, впро
чемъ, первые же будутъ съ яростью поносить, какъ это доказываетъ
исторія.
Революціи никогда не измѣнятъ духа народнаго; поэтому все,
чего онѣ до сихъ поръ могли добиться—это иронической перемѣны
названій, и вообще совершенно поверхностныхъ измѣненій. Однако эти
незначительныя измѣненія до сихъ поръ такъ часто сѣяли смуты, и,
безъ сомнѣнія, не скоро перестанутъ ихъ сѣять.
Пропаганда соціализма среди толпы.

Мы только что разсмотрѣли соціальныя убѣжденія нѣсколькихъ
кастъ, но мы получили бы крайне неточное представленіе о возмож
ныхъ соціальныхъ движеніяхъ этихъ кастъ, если бы довольствовались
изученіемъ каждой изъ нихъ въ отдѣльности. Крупные перевороты,
серьезныя перемѣны общественныхъ теченій совершались не людьми,
принадлежащими къ какой-нибудь одной кастѣ, а толпой. Психологія
же толпы, какъ я уже замѣтилъ это выше, совершенно не то, что
психологія индивидуальныхъ элементовъ, ее составляющихъ. Посвя
тивъ цѣлый томъ доказательству этого положенія, теперь я могу
лишь отослать къ нему читателя. Тамъ онъ увидитъ, какъ въ душѣ
толпы зарождаются побужденія, какъ идеи, исшедшія изъ высшихъ
слоевь народа путемъ цѣлаго ряда регресивныхъ эволюцій, приви
ваются, въ концѣ концовъ, къ душѣ толпы и живутъ въ ней скрытой,
растительной и могучей жизнью. Знаніе этого психологическаго ме
ханизма имѣетъ громадную важность, такъ какъ идеи выполняютъ
свою общественную роль,—благодѣтельную или вредную,—лишь тогда,
когда онѣ укореняются въ душѣ толпы. Тогда, и только тогда, онѣ дѣ
лаются ходячими мнѣніями и потомъ непоколебимыми убѣжденіями,
т. е. основным и факторами религій, переворотовъ, реформъ, цивилизаціи.
Толпа—это послѣдняя почва въ которой коренятся всѣ наши
метафизическія, политическія, религіозныя и соціальныя міросозерца-
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нія: и ее нужно хорошо знать; вотъ почему изученіе психологіи
толпы казалось намъ необходимымъ предисловіемъ къ труду о соці
ализмѣ. Это изученіе было тѣмъ болѣе необходимыхъ, что этотъ важ
ный вопросъ еще очень мало разслѣдованъ. Немногіе писатели, изу
чавшіе его, плохо его поняли, такъ какъ пришли къ выводамъ, со
вершенно противорѣчащимъ истинѣ 1). Можно даже сказать, что толпа
лучше понята романистами, чѣмъ психологами. Эти послѣдніе видѣли
въ толпѣ всегда лишь „дикое животное, никогда не сытое грабежомъ
и кровью". Но разобравшись немного въ этомъ вопросѣ, мы скоро
найдемъ, что наихудшія выходки толпы часто имѣли своей исходной
точкой совершенно благородныя и безкорыстныя идеи, и что въ концѣ
концовъ толпа скорѣе жертва, чѣмъ палачъ. Книга подъ заглавіемъ
„Добродѣтельная толпа" была бы несравненно болѣе доказательна,
чѣмъ книга подъ заглавіемъ „Преступная толпа". Въ трудѣ, на ко
торый я сослался выше, я обстоятельно доказывалъ, что однимъ изъ
самыхъ основныхъ признаковъ, кореннымъ образомъ отличающихъ
индивидуума отъ толпы, является тотъ фактъ, что первый почти все
гда руководится своими личными интересами, тогда какъ толпа ни
когда не повинуется непостояннымъ, эгоистическимъ, но всегда бла
городнымъ общимъ интересамъ2). Героизмъ, самоотверженіе являются
гораздо чаще двигателями толпы, чѣмъ отдѣльнаго человѣка. За колективной жестокостью чаще всего кроется убѣжденіе, идея справе
дливости, потребность въ нравственномъ удовлетвореніи, совершенное
забвеніе личныхъ интересовъ, жертва интересамъ общимъ — однимъ
словомъ совершенная противоположность эгоизму.
Толпа можетъ стать жестокой, но она одинаково альтруистична
и такъ же легко увлекается преданностью, какъ и разрушеніемъ. Дви
жимая безсознательнымъ инстинктомъ, она обладаетъ нравственностью
и великодушіемъ, которыя всегда стремится стать активными, тогда
какъ у отдѣльнаго человѣка они остаются обыкновенно созерцатель
ными и чаще всего ограничиваются одними разговорами. Размышле
ніе и разсудочность естественно приводятъ къ эгоизму. Этотъ эгоизмъ,
столь укоренившійся въ отдѣльной личности — чувство совершенно
чуждое толпѣ, именно потому, что она не способна ни обдумывать,
ни разсуждать. Основать имперію или религію было бы невоз
можно съ арміей размышляющихъ и разсуждающихъ послѣдователей.
1) Въ этомъ можно убѣдиться, пробѣжавъ очень посредственную комниляцію
одного иностраннаго автора о „Преступной толпѣ". Въ этомъ трудѣ вовсе нѣтъ
личныхъ мнѣній автора; вся книга состоять изъ цитатъ, но всѣ эти цитаты по
добраны съ цѣлью доказать, что толпа всегда готова совершить величайшія пре
ступленія. Это просто очень незамысловатая полемическая работа, состоящая въ
подборѣ лишь подтверждающихъ фактовъ, игнорированіи всѣхъ противорѣчащихъ и искаженіи безразличныхъ фактовъ настолько, чтобы ихъ можно было
включить въ цѣпь гипотезъ заранѣе построенныхъ. Такимъ образомъ, можно за
щищать предвзятыя теоріи, теоріи завѣдомо ошибочныя. Ничего нѣтъ легче, какъ
написать книгу подъ заглавіемъ: „Добродѣтельная толпа" и нагромоздить въ нее
цитаты не менѣе авторитетныя.
2) Я пытался выяснить этотъ основной пунктъ, важность коего не была, какъ
кажется, въ достаточной мѣрѣ понята критиками. Я долженъ, однако, сдѣлать ис
ключеніе для М. Pilon, который въ своей книгѣ L’Annee Philosophique очень
хорошо доказалъ, что именно въ этомъ пунктѣ я всецѣло расхожусь съ другими,
писавшими объ этомъ предметѣ.
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Очень немногіе изъ нихъ въ такомъ случаѣ пожертвовали бы своей
жизнью для торжества какой нибудь идеи.
Кажется, однако,— и этотъ пунктъ самый главный, — что суще
ствуетъ полная противоположность между поведеніемъ отдѣльной лич
ности и личности въ толпѣ. Отдѣльная личность занята лишь личными
интересами. Личность въ толпѣ руководится общими интересами.
Чувства толпы направлены лишь къ самосохраненію. Чувства
личности въ толпѣ, стремятся къ сохраненію рода, т. е. въ инте
ресахъ большаго числа людей. Достаточно имѣть дѣло съ дѣятельной
толпой, чтобы всѣ органическія безсознательныя чувства народа
всплыли наверхъ и чтобы отдѣльный человѣкъ оказался вынужден
нымъ принести свои личные интересы въ жертву интересамъ общимъ.
Только знаніе этого основного психологическаго факта можетъ дать
намъ ключъ къ уразумѣнію большей части великихъ событій, кото
рыми отмѣченъ ходъ всей нашей цивилизаціи. Итакъ, необходимо
знать психологическіе законы, управляющіе дѣйствіями толпы, чтобы
понять историческія событія и въ особенности возникновеніе вѣрова
ній. Если соціализму предназначено восторжествовать, то этого никогда
не достигнутъ неуклюжіе аргументы теоретиковъ, его защищающихъ.

Dr. Gustave Le Bon.

Сказка о богачѣ и о нищемъ. Gabriel d’Annunzio.
(Nuovа Autologin. 1, январь 1893 г.).

Жилъ однажды богатый человѣкъ. Онъ одѣвался въ висонъ и
пурпуръ и каждый день предавался разли-чнымъ удовольствіямъ. Онъ
жилъ въ прекрасномъ домѣ, окруженномъ
чудными садами и наслаждался всѣми
радостями жизни. Чертогъ его былъ пере
полненъ музыкантами и наложницами, а
садъ — фруктами и ароматами цвѣтовъ.
Каждый день онъ пробуждался, готовый
къ новымъ наслажденіямъ, и каждый день
въ тѣлѣ его рождались новыя желанія—
источники его радостей. Ему нравилось
глядѣть на чистыя формы колонадъ, возд
вигнутыхъ для него искуснымъ архитекто
ромъ, нравилось наблюдать красивыя дви
женія своего пращника, крѣпкія и строй
ныя ноги котораго едва касались земли;
въ полѣ онъ любовался быстрымъ бѣгомъ
собственныхъ борзыхъ собакъ. Подобно
царямъ Мидіи и Персіи, онъ приказы
валъ своимъ наложницамъ умащать тѣло
свое ароматными маслами и требовалъ,
чтобы каждый день изобрѣтались для него
новые духи изъ цвѣтовъ, древесной смолы
и железъ животныхъ. Но когда лѣтній
дождь внезапно проливался на разрыхлен
ную землю, онъ съ наслажденіемъ вды
халъ это недолгое благоуханіе, погру
жался въ молчаніе, полузакрывъ глаза,
забывая даже своихъ красивыхъ женъ,
и отказывался въ этотъ день отъ зо
лотыхъ носилокъ.
Богачъ этотъ любилъ пировать и
днемъ, и ночью, любилъ самыя изыскан
ныя кушанья, самую драгоцѣнную
утварь и самыя вычурныя блюда, въ
которыхъ нельзя было узнать вкуса
плодовъ, усовершенствованнаго огнемъ
и искуствомъ. Онъ любилъ и вина, передающія крови всю божествен
ность сказокъ, изображенныхъ художниками на его дорогихъ кубкахъ,
и всѣ чужестранныя сокровища, тайную нѣгу которыхъ можетъ оцѣ
нить только знатокъ. Искусные повара его кухни умѣли находить въ
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тѣлахъ убитыхъ животныхъ чудные куски, скрытые въ мышцахъ и
органахъ. Тѣмъ не менѣе иногда видали, что богачъ сходилъ съ
своего коня, отыскивалъ улей въ древесномъ дуплѣ и, подобно про
стому пастуху, жевалъ дикій медъ вмѣстѣ съ примѣшаннымъ къ нему
воскомъ и пилъ горстью воду изъ ручья. Но ему особенно нравилось
испытывать сладостность утонченнаго искуствомъ ощущеніи. Онъ тре
бовалъ, чтобы въ тиши и безмолвіи слуги приводили ему одну изъ
его женъ, закутанную въ сотню туникъ различной ткани, какъ плодъ,
скрытый въ сложной оболочкѣ.
Богачъ былъ склоненъ ко всевозможнымъ порывамъ: онъ то
щедро дарилъ людей, то убивалъ ихъ. то плакалъ, то изобрѣталъ
пытки, а иногда предавался въ тиши размышленіямъ. Разъ, напримѢръ, онъ подарилъ прекрасный корабль совершенно незнакомому
юношѣ, смотрѣвшему съ берега на дальній горизонтъ моря.
Однажды этотъ богатый человѣкъ лежалъ за накрытымъ столомъ
подъ портикомъ, выходившимъ въ садъ. По обѣимъ сторонамъ его
сидѣли двѣ наложницы, лучшія изъ трехсотъ красавицъ его гарема.
Ихь звали Адонія и Елизама. Тутъ же находились и музыканты и
мальчикъ негръ, черное лицо котораго блестѣло отъ масла, какъ по
лированное черное дерево. Адонія наклонялась въ тактъ музыки, по
тому что вино возбудило ея чувственное тѣло, и она была во власти
этихъ звуковъ, какъ огонь во власти вѣтра. Въ ея чудныхъ золотистыхъ волосахъ казалось, горѣлъ, южнаго лѣта.
Елизама съ наслажденіемъ ѣла лакомства, стоявшія около нея
на драгоцѣнномъ блюдѣ. Все тѣло ея, казалось, свѣтилось сквозь ея
одежду, какъ факелъ сквозь темныя занавѣси. Отъ времени до времени,
когда смолкала музыка, Адонія прислушивалась къ лошадиному топоту
и глухимъ крикамъ; и сердце ея трепетало: она знала, что поту сто
рону портика красавецъ Талмаи укрощалъ дикаго коня. Елизама
тоже слыхала и этотъ топотъ, и эти крики, и у нея тоже втайнѣ
трепетало сердце, такъ какъ красота и сила проходившаго мимо нея
Талмаи оставляла слѣдъ на ея сверкающемъ тѣлѣ, какъ струя ливій
скаго вѣтра, пробѣгающая по жатвѣ А повелитель глядѣлъ по пере
мѣнно на обѣихъ женщинъ влюбленными и безжалостными глазами:
ему было извѣстно желаніе, загорѣвшееся въ рабской крови его налож
ницъ, и онъ уже рѣшилъ въ умѣ своемъ, что въ послѣднія минуты
наслаждается ихъ красотой, онъ уже рѣшилъ, что онѣ погибнутъ.
И онъ ласкалъ то ту, то другую и восхвалялъ ихъ красоту, говоря:
„О, Елизама, Елизама! ты никогда еще не была такъ хороша и
неотразима, какъ въ этотъ часъ, о, Елизама! Грудь твоя сверкаетъ,
какъ луна, выходящая изъ-за холма, уста твои похожи на полную
медомъ ячейку; очи твои, какъ врата гавани, куда приходятъ корабли,
нагруженные виномъ, хлѣбомъ, кедромъ и ароматами".
II онъ ласкалъ другую женщину, говоря: „О. Адонія, Адонія!
Никогда не была ты такъ нѣжна и гибка, и волосы твои никогда не
были такъ золотисты, какъ въ этотъ часъ, о, Адонія! Стройная и нѣж
ная, ты склоняешься, окруженная волнами звуковъ, какъ лоза, наги
бающаяся къ хрустальному ручейку. Уста твои—это слово, еще не
высказанное, косы твои—это южное лѣто; очи твои—двери царства,
куда приходятъ богатые караваны". 11, слыша эти похвалы своего по
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велителя, наложницы смущались въ сердцѣ своемъ, потому что въ
глазахъ его горѣла жестокость палача. Когда концертъ кончился, онъ
прислушался и. подождавъ, сказалъ:
— Талмаи побѣдилъ своего коня!
И на нѣсколько минутъ воцарилось глубокое молчаніе въ атріумѣ,
какъ въ ящикѣ, гдѣ инструменты перестали играть, и все молчало и
сіяло, и вѣтеръ доносилъ ароматъ далекихъ цвѣтовъ.
— Кто-то плачеть около двери,—сказала Адонія.
— Кто-то стонетъ у дверей,—повторила Елизама.
И собаки залаяли. Хозяинъ сказалъ черному мальчику:
— Поди и посмотри!
Мальчикъ пошелъ, открылъ двери и собаки перестали лаять, но
кто-то снова застоналъ. Это былъ нищій, который лежалъ у двери,
покрытый язвами и хотѣлъ насытиться крохами, падающими со стола
богача. Собаки приходили и лизали его раны. Елизама тогда сказала:
— Это нищій; онъ умираетъ!
11 она, и Адонія оттолкнули покрытаго ранами человѣка, отвер
нули отъ этого зрѣлища свои красивые глаза и вздрогнули своими
холеными красивыми тѣлами.
Адонія сказала черному мальчику:
— Дай хлѣба и запри дверь.
Но богачъ приказалъ:
— Нѣтъ, пусть онъ войдетъ; я хочу, чтобъ онъ сегодня былъ
счастливъ.
Мальчикъ привелъ нищаго къ столу. Когда онъ стоялъ на бле
стящемъ мраморѣ, тѣло его было похоже на гнилую виноградную
вѣтвь.
Собаки его не трогали, а женщины молча глядѣли на него.
Тогда богачъ спросилъ:
— Кто ты?
— Я нищій!—отвѣчалъ бѣднякъ.
— Чего ты хочешь, нищій? — спросилъ его богачъ, какъ спра
шиваетъ царь, готовый одарить своего подданнаго.
Но нищій отвѣчалъ:
— Позволь мнѣ, господинъ, насытиться отъ крохъ, которыя па
даютъ съ твоего стола.
Блѣдныя провалившіяся щеки его были подернуты тлѣніемъ, и
тѣнь смерти виднѣлась въ его глазахъ; когда онъ говорилъ, во рту
его видны были однѣ десны.
И повелитель сказалъ ему:
— Я наполню твой ротъ яствами и уста твои ликованіемъ.
11 велѣлъ негритенку подвинуть ему самыя изысканныя кушанья
на самыхъ роскошныхъ блюдахъ. Слуга повиновался и поставилъ
передъ голодными нищимъ вкусныя кушанья на золотыхъ блюдахъ.
Но бѣднякъ не смѣлъ прикоснуться своими руками до чудесныхъ
яствъ и стоялъ, какъ ослѣпленный: слезы капали съ рѣсницъ, ка
залось, что онъ лишится чувствъ, потому что голодъ Обезсилилъ его
мозгъ и изсушилъ его кости. А собаки, стоявшія около него, про
глотили всѣ кушанья съ золотой посуды. 11 сказалъ богачъ бѣдняку:
— Горе тебѣ!
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И велѣлъ черному мальчику налить побольше вина въ самый
лучшій кубокъ, и тотъ повиновался и подалъ нищему кубокъ изъ
роскошнаго эѳіопскаго топаза, но руки нищаго дрожали такъ сильно,
что дорогой кубокъ упалъ на полъ и разбился, а ароматное вино
разлилось у ногъ борзыхъ собакъ. Тогда повелитель снова ска
залъ нищему: „горе тебѣ!" И велѣлъ слугѣ принести лучшую одежду.
Мальчикъ повиновался и принесъ шелковую разноцвѣтную вышитую
одежду и далъ ее въ руки нищему. А повелитель сказалъ ему:
— Встань п одѣнься въ эту прекрасную одежду.
Нищій всталъ, но отъ слабости наступилъ грязной ногой на
край легкаго одѣянія, и ткань разорвалась съ тихимъ скрипомъ,
похожими на крикъ ласточки. Тогда богачъ сказалъ въ третій разъ
нищему:
— Горе тебѣ!
Въ это время въ нѣкоторомъ разстояніи отъ нихъ проходилъ
укротитель Талмаи, ведя въ поводу побѣжденнаго имъ коня, который
былъ въ пѣнѣ.
Повелитель, увидя его, позвалъ и взялъ одной рукой за локоть
Адонію, а другой Елизаму: женщины вздрогнули, потому что онѣ
видѣли въ глазахъ своего властелина жестокость палача.
Богать сказалъ побѣдителю:
— Талмаи, подойди ближе со своимъ конемъ.
Талмаи подошелъ, трепля по шеѣ коня, и сказалъ, обращаясь
къ своему властителю:
— Посмотри, господинъ, я сдѣлалъ этого коня смиреннымъ
какъ овцу.
II сознаніе силы согнало слѣды рабства съ его чела. Онъ стоялъ
между колонъ, отирая съ лица потъ. Лицо его было еще возбуждено
борьбой, и онъ былъ неотразимо красивъ. Конь его дрожалъ, потому
что чувствовалъ ужасъ при видѣ страшнаго человѣка, покрытаго язвами,
и благородство породы горѣло въ его жилахъ, которыя напряглись и
нервно трепетали на его шеѣ и на его бокахъ.
И богачъ любовался этимъ зрѣлищемъ и сказалъ красавцу-побѣдителю:
— Ты будешь имѣть награду за своп заслуги, Талмаи. Уведи
пока своего коня, сними съ него поводъ, которымъ ты его побѣдилъ,
и принеси сюда. Я буду тебя ждать!
Говоря это, онъ продолжалъ держать своихъ наложницъ, дро
жавшихъ сперва отъ волненія при видѣ юнаго побѣдителя и содро
гавшихся теперь отъ ужаса чувствуя, что повелитель ихъ задумалъ
жестокое дѣло.
Но богачъ продолжалъ, обращаясь къ нищему:
— О, бѣднякъ! такъ какъ вкусъ твой не могъ различать хоро
шія кушанья отъ гнилыхъ, и ты не насладился ни роскошными
яствами на золотомъ блюдѣ, ни виномъ въ драгоцѣнномъ кубкѣ, ни
блестящей тонкой одеждой, то я хочу въ послѣдній разъ дать испы
тать тебѣ еще радость наслажденія любовью. Я отдаю тебѣ двухъ
моихъ женъ.
Адонія вскричала: Что ты хочешь сдѣлать со мной, господинъ?
Елизама вскричала: Что ты хочешь сдѣлать со мной, господинъ?
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И онѣ трепетали, заливаясь слезами, и все ихъ тѣло содрогалось
отъ ужаса передъ этимъ покрытымъ язвами человѣкомъ.
Адонія стонала, говоря:
— Ты только что говорилъ, господинъ, что никогда я тебѣ
не нравилась такъ, какъ сегодня.
И Елизама сказала:
— Ты говорилъ недавно, что грудь моя сіяетъ, какъ луна.
И онѣ дрожали и плакали.
Адонія умоляла, говоря:
— Не позоръ меня, господинъ, если я тебѣ такъ нравлюсь.
— Отдай меня лучше въ добычу твоимъ собакамъ, чтобъ онѣ
меня растерзали,—молила Елизама.
Но повелитель, увидя приближающагося Талмаи, сказалъ только:
— Вотъ и Талмаи несетъ свои поводья... О, Адонія! О,
Елизама!
И укротитель приблизился, неся въ рукахъ длинныя пурпур
ныя ленты, похожія на крѣпкія плети. Тогда сказалъ богачъ
нищему:
— Вотъ жены мои, которыхъ я любилъ, пусть онѣ будутъ твоими:
возьми ихъ!
И онъ еще разъ властно повторилъ свое приказаніе.
Тогда красавецъ Талмаи ударами крѣпкихъ поводьевъ заставилъ
женщинъ приблизиться къ нищему. И больной бѣднякъ походилъ на
гнилую виноградную вѣтвь между двухъ свѣтлыхъ гроздей. Чтобы
заглушить крики своихъ жертвъ, повелитель приказалъ начальнику
музыкантовъ: „играйте шумный концертъ!.."
Между тѣмъ тѣни отъ колонъ удлинялись, солнце заходило.
Тогда богачъ сказалъ, обращаясь къ Талмаи:
— Теперь пойдемъ со мной. Я хочу наградить и тебя.
II онъ направился съ нимъ по саду къ потайному мѣсту, гдѣ
ваятель Аполлодоръ родомъ изъ Эллады лѣпилъ и отливалъ статуи,
глядя на которыя душа повелителя освѣжалась какъ росою.
Остановившись на порогѣ мастерской и любуясь на красиваго
укротителя дикаго коня, онъ сказалъ ему съ улыбкой:
— Ты слишкомъ красивъ, Талмаи, но мимолетна красота смерт
наго юноши. Жизнь, управляющая твоей красотой, пройдетъ быстро,
а я желаю, чтобъ твое совершенство длилось вѣчно. Это будетъ твоей
наградой.
II онъ вошелъ въ мастерскую и сказалъ ваятелю:
— Этотъ юноша покорилъ сегодня дикаго коня. Онъ такъ же
силенъ, какъ и красивъ. Удостой, о, Аполлодоръ, увѣковѣчить его въ
чистѣйшей бронзѣ.
Элинъ съ восторгомъ глядѣлъ на этого азіата, которому выпала
на долю божественная честь быть статуей въ награду за свою силу.
И онъ вспомнилъ святой городъ Олимпію на рѣкѣ Олфеѣ, берега ко
торой богаты платанами, вспомнилъ торжественныя игры, вылѣплен
ную имъ статую атлета Псамида, котораго славный Пиндаръ воспѣлъ
въ своихъ крылатыхъ пѣсняхъ. II онъ увидѣлъ въ своемъ вообра
женіи смутныя очертанія далекаго полуострова, веселыхъ и смѣю
щихся боговъ.
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А повелитель продолжалъ, говоря:
— Итакъ, о, Аполлодоръ, я даю тебѣ этого смертнаго юношу,
чтобы ты возвратилъ мнѣ его безсмертнымъ.
Когда послышалось кипѣніе расплавленнаго метала, онъ отвелъ
въ сторону скульптора и сказалъ ему:
— Не можешь ли ты отлить форму по его живому тѣлу и раз
рушить его такъ, какъ ты разрушаешь свои восковыя модели.
Обращаясь къ Талмаи. онъ сказалъ ему:
— Ты не будешь больше рабомъ. Теперь начнется вѣчность
для твоей красоты, о, Талмаи! Твоей бронзѣ я посвящу поводъ побѣжденнаго тобою коня.
И онъ отдалъ его стражѣ и слугамъ.
Уходя, богачъ размышлялъ о таинственномъ наслажденіи, которое
доставляютъ человѣку статуи, потому что человѣкъ можетъ ими на
слаждаться, не загораясь желаніемъ обладанія. Потомъ богачъ напра
вился къ башнѣ, чтобы взглянуть оттуда на сушу и море, не виднѣ
ются ли караваны изъ Аравіи и корабли изъ Торсиса, которые должны
привезти новые предметы для его наслажденія.
Но вдругъ черный мальчикъ сказалъ ему:
— Посмотри, о, господинъ, Ангелы сошли съ неба въ атріумъ
и унесли отъ насъ нищаго на своихъ крыльяхъ. Они взяли его на
небо, только одинъ трупъ его остался въ атріумѣ, и лицо покойника
покрыто багровой мантіей...
О.

Чары мескаля. Havelock Ellis.
( Contemporary Review.-Janv.).

Среди извѣстныхъ уже намъ наркотиковъ, посредствомъ которыхъ
люди стараются усыпить въ себѣ сознаніе дѣйствительности и замѣнить
тѣми пли другими фантастическими видѣніями, не послѣднее мѣсто,
вѣроятно, придется занять мексиканскому растенію изъ породы какту
совъ. Научное его названіе Anhabonium Levinii, туземцы же назы
ваютъ его—мескаль. Употребленіе его болѣе всего развито у индѣй
скаго племени Кіовасъ, живущаго по долинѣ Ріо-Гранде. Здѣсь онъ
играетъ такую важную роль въ жизни, что изъ его употребленія созданъ
особый религіозный культъ. Никакія увѣщанія мисіонеровъ, ни даже
принудительныя мѣры не могли заставить индѣйцевъ отказаться отъ
мескаля. Кромѣ него существуетъ еще нѣсколько видовъ кактуса,
обладающихъ приблизительно такими же свойствами, которымъ индѣйцы
воздаютъ почти божескія почести. Но мескаль является наиболѣе силь
нымъ наркотикомъ изъ кактусовъ. Несмотря на то, что такое употребле
ніе мескаля сдѣлалось извѣстнымъ европейцамъ сравнительно недавно,
нѣкоторые ученые, какъ-то, Prentiss, Morgan, Mitchell, производили
съ нимъ опыты, а въ самое послѣднее время извѣстный англійскій ученый
Havelock Ellis досталъ нѣкоторое количество мескаля, изучилъ его
воздѣйствіе на себѣ и на другихъ лицахъ и результаты своихъ наблю
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деній изложилъ въ очень интересной статьѣ. Здѣсь мы дадимъ въ
извлеченіи лишь наиболѣе интересныя подробности статьи д-ра II. Еllis’а
о характерѣ галюцииацій, вызываемыхъ мескалемъ..
По виду мескаль — это сухіе толченые листья, черные цвѣ
томъ, очень горькіе на вкусъ. Сдѣлавъ настой изъ трехъ щепотокъ,
мескаля, я принялъ этотъ настой не сразу, но въ три пріема
съ промежутками около получаса. Первый симптомъ, замѣченный мною,
это былъ общій подъемъ силъ и энергіи, скоро впрочемъ миновавшій;
съ послѣднимъ пріемомъ, я почувствовалъ слабость и недомоганіе.
Пульсъ быстро упалъ. Я легъ на постель и попробовалъ чи
тать, хотя и съ трудомъ могъ это сдѣлать, но тутъ же замѣтилъ
блѣдно-фіолетовую тѣнь, лежащую на страницахъ книги. Пред
меты, не находящіеся въ полѣ яснаго зрѣнія, стали казаться
громадными. Возникновеніе различныхъ красокъ предъ глазами все
возрастало. Мало-по-малу эти цвѣта стали групироваться въ болѣе
пли менѣе отчетливыя фигуры, впрочемъ, еще слишкомъ смутныя для
того, чтобы ихъ можно было описать. Онѣ напоминали болѣе всего
смѣну цвѣтовъ въ калейдоскопѣ, такъ какъ въ распредѣленіи красокъ
замѣтна была нѣеоторая симетрія. Скоро фигуры стали еще отчет
ливѣе, но все же не передаваемы съ точностью: такъ, напр., открылось
поле золотого песку съ разсѣянными по немъ красными и зелеными
блестящими камнями, которые безпрерывно измѣнялись. Этотъ мо
ментъ былъ самымъ пріятнымъ втеченіе всего опыта, такъ какъ въ
то же время окружающій воздухъ напоенъ былъ, мнѣ казалось, какимъ-то особеннымъ ароматомъ, который производилъ вмѣстѣ съ бле
стящими видѣніями чарующее впечатлѣніе, и всякое чувство дурноты
исчезло. Осталось лишь легкое утомленіе и дрожаніе рукъ настолько
сильное, что я не могъ записывать перомъ свои-впечатлѣнія и едва управ
лялся съ карандашемъ.
Видѣнія эти никогда не были подобіями обычныхъ предметовъ.
Они были очень отчетливыми, но всегда новыми. Они постоянно какъ
будто приближались къ сходству съ обычными предметами, во никогда
его не достигали. Я видѣлъ великолѣпныя поля алмазовъ, отдѣльно
пли въ оправѣ, иногда блестящихъ, иногда прекраснаго матоваго
цвѣта. Потомъ эти алмазы принимали форму цвѣтовъ или превраща
лись въ чудныхъ бабочекъ, или принимали видъ крыльевъ какихъ-то
необыкновенныхъ насѣкомыхъ. Иногда мнѣ казалось, что я нахожусь
внутри какого-то вертящагося корабля, выпуклая поверхность кото
раго отливала какъ жемчугъ. I не такъ былъ изумленъ количествомъ воз
никавшихъ фигуръ, какъ ихъ безконечнымъ разнообразіемъ. Все время
какой-нибудь совершенно новый предметъ вступалъ въ область моихъ
видѣній: то быстро смѣняющіеся цвѣта радуги, то густой темный
цвѣтъ, то искрящіеся лучи, а разъ даже ужасный золотой дождь, ка
залось, приближался ко мнѣ; иногда передо мной возникали всѣ раз
личные оттѣнки одного и того же цвѣта, такъ напримѣръ, красный,
шарлаховый, карминный, пунцовый или возникали всѣ вмѣстѣ, или
быстро смѣнялись одинъ другимъ. Но, несмотря на это обиліе цвѣтовъ,
они все время сохраняли чистоту оттѣнковъ, легкое отсвѣчиваніе и
какую-то полупрозрачность. Вмѣстѣ съ тѣмъ по гладкому блестящему
фону цвѣта пробѣгали жилки.
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Хотя всѣ эти эфекты являлись совершенно новыми, но тѣмъ
не менѣе подчасъ они казались до нѣкоторой степени сходными съ
обыденными предметами. Такъ, одну минуту они казались сдѣланными
изъ изящнаго фарфора, потомъ искусно приготовленными пирожным и, по
томъ. архитектурными украшеніями въ мавританскомъ стилѣ, а фонъ
этихъ картинъ зачастую напоминалъ по формѣ и по оттѣнкамъ тонкую
рѣзьбу на деревѣ. Но видѣнія смѣнились безпрерывно и безъ всякаго
отношенія къ понятію тѣхъ предметовъ, которые они смутно напо
минали, и когда я самъ пытался руководить ихъ измѣненіями,
это мнѣ не удавалось. Вообще говоря, эти образы могутъ быть
названы чѣмъ-то вродѣ живыхъ арабесокъ. Въ ихъ расположеніи
всегда замѣчалось нѣкоторое стремленіе къ симетріи, а также къ
повторенію въ полѣ зрѣнія по нѣскольку разъ одного и того же рисунка.
Одними изъ первыхъ наблюденій, сдѣланнымъ мною, было то,
что видѣнія становились несравненно ярче, когда я закрывалъ глаза,
интензивность ихъ еще болѣе возрастала, если комната озарялась сла
бымъ пламенемъ камина.
Видѣнія продолжались въ теченіе многихъ часовъ съ неослабѣ
вающей яркостью. Чувствуя себя утомленнымъ, я легъ на по
стель и былъ пораженъ тѣмъ бронзовымъ блескомъ, который при
нимали всѣ мои члены, когда я смотрѣлъ на нихъ не прямо.
Я не испытывалъ ни малѣйшей склонности ко сну. Эго было что-то
вродѣ общей гиперестезіи, усиленной нервной раздражительности,
которая малѣйшій стукъ непомѣрно увеличивала для слуха. Чтобы
покончить съ этимъ, я открылъ газовый рожокъ, который освѣщалъ
комнату, но тогда начался новый рядъ явленій, совершенно отличныхъ
отъ предыдущихъ. Мнѣ казалось, что этотъ газовый рожокъ горитъ
вдесятеро сильнѣе, чѣмъ, обыкновенно, что отъ него плывутъ свѣтя
щіяся волны, которыя извиваются и сплетаются въ самыхъ причуд
ливыхъ сочетаніяхъ. Въ то же самое время тѣни окрасились краснымъ,
зеленымъ и особенно фіолетовымъ цвѣтомъ. Это продолжалось почти
всю ночь. Около трехъ часовъ утра галюцинаціи начали ослабѣвать.
Хотя видѣнія еще продолжались, но уже значительно блѣднѣе, все
чаще и чаще возникали человѣческія фигуры, въ особенности китайцы.
Наконецъ, я спокойно заснулъ и проснулся въ свой обычный часъ
безъ всякаго утомленія, безъ всякаго непріятнаго ощущенія. Только
глаза, стали болѣе чувствительны къ цвѣтамъ, чѣмъ обыкновенно,—въ
особенности къ синему и фіолетовому. Н. Ellis добавляетъ даже, что
съ этихъ поръ его зрѣніе вообще пріобрѣло большую остроту въ раз
личеніи самыхъ нѣжныхъ бликовъ свѣта, тѣней и цвѣтовъ.
Первый удачный опытъ побудилъ ученаго повторить его какъ
на самомъ себѣ, такъ и еще на нѣсколькихъ лицахъ. Одному изъ нихъ,.
своему другу художнику, онъ далъ вѣроятно слишкомъ сильную дозу
мескаля, такъ какъ, кромѣ вышеописанныхъ ощущеній, тотъ пережилъ
еще минуты тяжелой тупой боли въ области сердца и безотчетнаго
ужаса, какъ бы въ виду угрожающей смерти. Кромѣ того ему спирало
дыханіе, а зрачекъ расширился такъ, что наблюдатель долженъ быль
плотно закрыть вѣки. Вотъ какъ онъ описываетъ свои ощущенія.
Прежде всего, нечаянно взглянувъ въ каминъ, я увидѣлъ на его
погасшихъ угольяхъ синія пятна. Еще больше я былъ пораженъ,
поднявъ свои глаза на каминный столикъ, гдѣ наставлено было много
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различныхъ бездѣлушекъ. Я видѣлъ ясно яркое голубое сіяніе вокругъ
каждаго предмета. Ящикъ для сигаръ фіолетоваго цвѣта блестѣлъ
какъ аметистъ, ручка кресла, на которомъ я сидѣлъ, сіяла какъ рубинъ.
Хотя я зналъ раньше, каковы должны быть послѣдствія интоксикаціи,
но тѣмъ не менѣе всѣ эти явленія меня немного испугали. Этотъ
внезапный яркій разноцвѣтный блескъ, безшумно окружавшій всѣ
предметы, казался мнѣ какимъ-то сумасшествіемъ, которое извнѣ
овладѣвало мной, и я больше былъ пораженъ его странностью, чѣмъ
красотой. Я хотѣлъ какъ-нибудь избавиться отъ этого кошмара и на
правился къ двери: но вдругъ я почувствовалъ страшное затрудненіе
дыханія и въ то же самое время замираніе сердца заставило меня
почти упасть въ кресло. Съ этого момента начался рядъ приступовъ:
мнѣ казалось, что я умираю. Я не въ состояніи былъ двигаться и
даже дышать. Каждую секунду я чувствовалъ свое полнѣйшее безси
ліе совладать съ тѣми ощущеніями, которыя охватывали меня отовсюду.
...Въ одинъ изъ приступовъ мнѣ казалось, что я вижу предъ
собой громадную каплю грязной воды, въ которой копошились тысячи
инфузорій. Но первыя галюцинаціи состояли, главнымъ образомъ,
въ безпрерывной смѣнѣ ярко окрашенныхъ причудливыхъ узоровъ,
которые то поднимались, то опускались, то расходились по всевоз
можнымъ направленіямъ въ полѣ моего зрѣнія. За этими явленіями
послѣдовалъ еще цѣлый рядъ необычныхъ ощущеній: 1) моя правая
нога вдругъ страшно отяжелѣла, какъ будто тяжесть всего моего
тѣла сосредоточилась между икрой и колѣномъ, между тѣмъ какъ все
остальное тѣло утратило свою вещественность; 2) мнѣ казалось, что
затылокъ мой раскрылся съ острой, но мгновенной невралгической
болью, и что оттуда льются ярко окрашенныя свѣтовыя волны: это
явленіе непосредственно сопровождалось ощущеніемъ какъ-бы вѣтра
пли движенія воздуха, шевелившаго мои волосы; 3) въ извѣстный
моментъ я ощутилъ во рту вкусъ зеленаго цвѣта; онъ былъ сладко
ватый и слегка металическій; голубой цвѣтъ по вкусу напомнилъ
мнѣ фосфоръ; остальные цвѣта не вызывали у меня вкусовыхъ ощу
щеній; 4) пріятное самочувствіе и ощущеніе необычайной легкости
въ лицѣ, сопровождавшееся все возраставшимъ ощущеніемъ сокра
щенія мускуловъ; 5) въ одномъ ухѣ у меня звенѣло; 6) я чувство
валъ, что что-то жжетъ ладонь моей лѣвой руки и мои глаза; это
ощущеніе зноя продолжалось все время, за исключеніемъ того момента,
когда я вдругъ почувствовалъ, что какая-то прохлада коснулась
моихъ вѣкъ, и это явленіе сопровождалось окрашеннымъ видѣніемъ
вырванныхъ бровей, мертваго тѣла и обнаженнаго черепа.
Все это время я находился въ радостномъ настроеніи и чувство
валъ, какъ мнѣ казалось, необыкновенную ясность мысли. Я чувство
валъ всю странность контраста между моими необычайными впечат
лѣніями и моей совершенно сознательной разумной бесѣдой съ
Н. Еllіs’омъ, пришедшимъ ко мнѣ, чтобы наблюдать внѣшнее воз
дѣйствіе интоксикаціи на движенія моего тѣла. Мой разумъ одинъ
только бодрствовалъ во всемъ моемъ существѣ. Иногда мнѣ казалось,
что и онъ исчезаетъ, но звука моего голоса было достаточно, чтобы
возстановить мое здравое пониманіе окружающей дѣйствительности.
Нижнія оконечности мои почти все время дрожали... Боли сердца
окончились, лишь только я выпилъ чашку кофе съ коньякомъ, У
3*
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меня не было ни охоты, ни возможности двигаться, хотя руки мои
сохранили всю свою силу
Я не могъ и нѣсколькихъ секундъ просидѣть съ открытыми
глазами,—дневной свѣтъ ослѣплялъ ихъ до боли,—когда же я закры
валъ ихъ, моп члены, казалось мнѣ, подвергались различнымъ мета
морфозамъ, то причудливымъ, то смѣшнымъ. То вдругъ моя правая
нога вся окрасилась нѣжнымъ цвѣтомъ геліотропа, то рукавъ моей
одежды казался мнѣ сшитымъ изъ темнозеленой матеріи съ красной
отдѣлкой, то изъ кусочка бисквита, который мнѣ протянулъ мой
собесѣдникъ, вспыхивало синее пламя, охватывая мои губы.
Характеръ видѣній очень разнообразенъ у различныхъ лицъ,
что въ особенности удивительно. Общими чертами являются только
яркость и изящество красокъ, причудливость формъ и преобладаніе
синяго и фіолетоваго цвѣтовъ.
Музыка въ соединеніи съ воздѣйствіемъ мескаля еще болѣе
усложняетъ впечатлѣнія. Одинъ артистъ, принявъ обычную дозу, игралъ
на роялѣ съ закрытыми глазами. Передъ его глазами проходили сна
чала линіи и волны, окрашенныя розовымъ, затѣмъ маса золотыхъ
предметовъ, искусно украшенныхъ драгоцѣнными камнями. Вообще
говоря, всякая музыка вызываетъ видѣнія и увеличиваетъ ихъ пре
лесть, если нѣть быстрыхъ, внезапныхъ измѣненій въ ритмѣ или
звучности.
Таково воздѣйствіе этого оригинальнаго наркотика, существенное
отличіе котораго отъ гашиша, опіума и др. состоитъ въ томъ, что онъ
вызываетъ у человѣка чарующія его фантастическія видѣнія, не ка
саясь его волевой стороны и не усыпляя его сознанія.
О

«Изъ корзины» (Gedankenkorb). А. Г. Рубинштейнъ.
(Vom Feis zиm Meer).

Обрывки мыслей и замѣтки составляютъ наше единственное
литературное наслѣдіе отъ знаменитаго композитора. Чтобы не возбуж
дать безполезныхъ споровъ и зная, что отъ однажды составленнаго
мнѣнія никто не можетъ принудить его отказаться, Рубинштейнъ не
хотѣлъ печатать этихъ мыслей при жизни. Его часто просили написать
свои мемуары: но онъ всегда съ обычнымъ задушевнымъ смѣхомъ
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отвѣчалъ: „Вѣдь самое интересное—я все-таки не могъ бы сказать".
Онъ никогда не велъ дневника, никогда не записывалъ эпизодовъ
изъ своей жизни; письма онъ имѣлъ обыкновеніе уничтожать тотчасъ
по прочтеніи. Слѣдовательно, при писаніи мемуаровъ, онъ долженъ
былъ полагаться, единственно, на свою память. Рубинштейнъ же былъ
фанатическимъ приверженцемъ правды; онъ былъ совершенно свобо
денъ отъ всякаго тщеславія и ему всегда противно было представлять
себя и свою жизнь, какъ онъ выражался, „въ ретушированномъ видѣ".
То, что Рубинштейнъ сдѣлалъ въ области искуства, принадле
житъ исторіи. Онъ не могъ дать болѣе правдиваго и искренняго
отраженія своей личности, какъ высказывая то, что онъ думалъ объ
искуствѣ и жизни въ печатаемыхъ здѣсь „замѣткахъ". Онъ набро
салъ эти мысли на бумагу частью въ Дрезденѣ, частью въ Петер
бургѣ. въ послѣдніе три года своей жизни, занятый окончаніемъ своей
ораторіи „Христосъ" и составленіемъ плана повой духовной оперы.

Богъ создалъ міръ изъ хаоса, сатана же сумѣлъ снова обра
тить его въ хаосъ; между этими двумя силами стоить человѣкъ съ
вѣчнымъ вопросомъ: быть или не быть?
*
*
Что хуже: придти въ театръ съ переполненнымъ желудкомъ и
позывомъ ко сну, пли съ пустымъ желудкомъ и желаніемъ, чтобы
представленіе поскорѣе кончилось?.. И то и другое зависитъ отъ
обѣденнаго часа—бѣдное искуство!
* *
*
Когда я слышу о музыкальномъ сочиненіи сужденіе такого рода:
„да это очень хорошо, но не согрѣваетъ, не проникаетъ - въ душу",
тогда я всегда спрашиваю: „въ чью душу: въ вашу, или въ душу
другихъ?".
** *
Прежде были вездѣ маленькіе, некрасивые концертные залы и
театры и великіе артисты,—теперь же вездѣ большіе, блестящіе залы
и театры, но........
* **
Quand je me juge, je me trouve tres severe, mais quand je me
compare, je suis indulgent,—я не знаю, чье это изреченіе; но когда
я играю свои сочиненія, оно всегда приходить мнѣ въ голову.
* *
*
Живые друзья умершаго генія нестерпимы, въ особенности въ
области музыки: нюансы, темпъ, исполненіе—они критикуютъ все.—
Вѣдь, они слышали это въ исполненіи самого композитора!
* *
♦
Что мы предпочитаемъ въ музыкальномъ произведеніи: правду
безъ высшаго полета или высшій полетъ безъ правды? Я предпочитаю
послѣднее, такъ какъ оно дѣйствуетъ на мое воображеніе, а первое
его не затрогиваетъ.
* *
*
Для евреевъ я—христіанинъ, для христіанъ—еврей: для рус
скихъ—нѣмецъ, для нѣмцевъ—русскій; для классиковъ—я предста
витель музыки будущаго, для представителей музыки будущаго—
отсталый, ретроградъ и т. д. Слѣдовательно, я —ни рыба, ни мясо—
жалкое существо!
***
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Мнѣ присылаютъ стихи, чтобы положить ихъ на музыку. Это
все равно, какъ если бы мнѣ присылали дѣвушекъ, чтобы я влюбился
въ нихъ. Иногда случайно прочтешь стихотвореніе, оно понравится
и его положишь на музыку. Точно такъ же, увидишь дѣвушку и
влюбишься въ нее; но то и другое дѣлается по собственному влеченію,
а не по чужой просьбѣ.
* *
Запахъ кухни противень въ квартирѣ, но еще противнѣе мнѣ
запахъ денегъ въ домѣ.
* *
*
*
Когда-то я намѣревался писать сочиненіе „Любовь, тема и
варіаціи", но потомъ забросилъ эту идею. Прежде я легко находилъ
тему, но для варіацій недоставало знанія; теперь же я прекрасно могъ
бы написать варіаціи, но темы болѣе найти не могу.
** *
Фортепіано мой любимый инструментъ, потому что Представляетъ
собой музыкальное цѣлое, всѣ другіе инструменты, не исключая чело
вѣческаго голоса, представляютъ собой лишь музыкальныя половины.
* *
*
Меня упрекаютъ въ томъ, что я не чувствую красотъ природы,
потому, что предпочитаю оставаться въ комнатѣ, вмѣсто того, чтобы
предпринимать экскурсіи въ прекрасныя мѣстности; но, во-первыхъ,
я очень люблю смотрѣть на прекрасный видъ изъ моей комнаты, а
во-вторыхъ, я убѣжденъ, что каждый художникъ силой своего вообра
женія можеть представить себѣ виды гораздо прекраснѣе существую
щихъ въ дѣйствительности: вѣдь, можетъ же онъ среди бѣлаго дня
представить себѣ лѵннѵю ночь.
* *
*
Когда музыкальныя мысли отсутствуютъ, то на помощь прихо
дитъ лейтмотивъ.
*
* *
*
Дѣтскіе голоса имѣютъ такую прелесть, которую ничѣмъ замѣ
нить нельзя, въ особенности при дѣтскомъ хорѣ въ нѣсколько голо
совъ: это еще эфектнѣе, чѣмъ дѣтскій унисонъ.
* *
*
*
Артистамъ приходится переживать многія разочарованія. Такъ,
напр., Наделу устроилъ въ Парижѣ „Concert populaire russe", кото
рымъ я долженъ былъ дирижировать. Програма состояла изъ нѣ
сколькихъ моихъ сочиненій и сочиненій нѣкоторыхъ другихъ русскихъ
композиторовъ. Концертъ давался въ „Cirque" и на немъ присут
ствовало болѣе 4,000 человѣкъ. Успѣхъ былъ въ высшей степени удо
влетворительный и для меня лично очень лестный. При видѣ этой
аплодирующей толпы, мнѣ на минуту показалось, что вниманіе всего
человѣчества обращено на меня. Когда я, послѣ концерта, вернулся
въ свой отель, у входа меня встрѣчаетъ нѣкто X... „Какъ? вы въ
Парижѣ? съ которыхъ поръ? Никто объ васъ ничего не знаетъ и не
слышитъ. Вы будете здѣсь концерты давать?" Я не зналъ даже, что
отвѣчать.
Другой примѣръ. Я игралъ въ Лондонѣ въ концертѣ Musical
Union. Рояль стоялъ посреди зала, такъ что публика сидѣла рядомъ

«ИЗЪ КОРЗИНЫ»

411

со мной, передо мной и позади меня. Я былъ въ ударѣ, воодушевился,
насталъ такой моментъ, когда исполнитель чувствуетъ, что онъ. вполнѣ
овладѣлъ слушателями.
Во время игры я случайно подымаю глаза и вижу, какъ сидя
щая передо мной старая дама страшно зѣваетъ! Это такъ меня по
разило, что я чуть не сбился и тотчасъ же далъ себѣ слово никогда
не смотрѣть передъ собой во время игры.
Еще примѣръ. Когда я былъ въ Испаніи, мнѣ льстило демон
стративное участіе дамъ при аплодисментахъ, но когда я затѣмъ при
сутствовалъ при боѣ быковъ и увидѣлъ, какой восторгъ вызывалъ въ
дамахъ тореадоръ, то долженъ былъ сказать себѣ, что женщины го
раздо болѣе цѣнятъ физическую силу и ловкость, нежели художе
ственное исполненіе. Всѣ эти случаи, конечно, только комическаго свой
ства. но есть и трагическіе! Объ этихъ лучше умолчать—кто ихъ не
испыталъ!
***
Искуства не могутъ процвѣтать безъ дилетантовъ, но не такихъ
дилетантовъ, которые изъ тщеславія сами выступаютъ передъ публи
кой, хотя бы съ благотворительной цѣлью это ихъ обыкновенное из
виненіе), но такихъ, которые дѣйствительно любятъ искуство, покро
вительствуютъ артистамъ, даютъ имъ работу и вознаграждаютъ ихъ
за то наслажденіе, которое они доставляютъ имъ.

*

*

Инструментальная музыка—самый близкій другъ человѣка. Она
даже ближе ему всѣхъ родныхъ, братьевъ и друзей. Въ особенности
узнается это въ скорби; но болѣе всѣхъ инструментовъ отвѣчаетъ
душевнымъ движеніямъ фортепіано. Поэтому учить игрѣ на фортепіано
есть благодѣяніе. Я желалъ бы, чтобъ этотъ предметъ преподаванія
сдѣлался не только обязательнымъ, но принудительнымъ (такъ какъ
сознаюсь, что первоначальное ученіе несносно), конечно, только въ
смыслѣ доставленія удовольствія самому себѣ, но не обществу.

Молодая дѣвушка вправѣ смѣяться надъ 60-лѣтнимъ стари
комъ, который говоритъ ей о своей любви. Точно такъ же можетъ
смѣяться и публика, когда 60-лѣтній артистъ поеть о любви или
играетъ на эту тему. Артисты должны бы были принять это къ
свѣдѣнію.
*
Герцогъ Роганъ сказалъ: „Roi ne puis, prince ne daigne, Rohan
je suis". А я говорю: „Dieu ne puis, roi ne daigne. artiste je suis".
* *
*
Многіе думаютъ, что композитору мелодіи приходятъ въ голову
вдругъ, ex abrupto, даже когда онъ занятъ совсѣмъ другимъ. Это
совсѣмъ не такъ: изобрѣтеніе мелодіи (темы, мотива ) похоже на про
цесъ зажиганія спички. Вслѣдствіе тренія горючаго матеріала о твер
дое вещество, вспыхиваетъ пламя и, зажигая дерево спички, даетъ
свѣтъ. Вслѣдствіе тренія музыкальной мысли о волю, возникаетъ му
зыкальная идея, которая должна быть испробована, измѣнена, обра
ботана и тогда уже становится мотивомъ, темой.
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Есть художники (живописцы, скульпторы и Т.
которые всю
жизнь работаютъ надъ однимъ произведеніемъ, чтобы довести его до
совершенства: другіе же даютъ безчисленное множество работъ, кото
рый нельзя назвать совершенными. Послѣднее кажется мнѣ болѣе
логичнымъ. Абсолютнаго совершенства въ человѣческомъ твореніи
быть не можетъ, хотя и въ несовершенномъ произведеніи многое мо
жетъ быть прекрасно. Обильное творчество симпатично, потому что
непосредственно, тогда какъ увѣренность создать нѣчто совершенное
носить на себѣ отпечатокъ самовозвеличенія.
* *
*
Мнѣ снился однажды странный сонъ: я видѣлъ храмъ, въ ко
торомъ были собраны всѣ инструменты оркестра. Вдругъ выступаетъ
фортепіано и требуетъ быть принятымъ въ святилище, какъ священ
ный инструментъ. Прочіе инструменты подвергаютъ его испытанію,
предлагають ему воспроизвести различныя мелодіи и, въ концѣ кон
цовъ. находятъ его неудовлетворительнымъ. Фортепіано сильно опе
чалено этимъ: но затѣмъ снова воодушевляется энергіей и объявля
етъ себя самостоятельнымъ оркестромъ и смѣется надъ всѣми инстру
ментами. Послѣдніе показываютъ ему все, чего оно не можетъ сдѣ
лать, и въ ярости выбрасываютъ его изъ храма. Этотъ coнъ я пы
тался изобразить въ моемъ третьемъ концертѣ для фортепіано (drittes
Klavierconzert G-dur) и хотѣлъ также присоединить къ нему объя
сненіе: но потомъ не сдѣлалъ этого, такъ какъ убѣжденъ, что при
написанной програмѢ одинъ слышитъ одно, а другой совершенно
иное.
** *
Роскошная обстановка пьесы (декораціи, костюмы, свѣтовые
эфекты и т. д.), на которую теперь обращается главное вниманіе
театральныхъ дирекцій, грозитъ деморализовать художественный вкусъ
публики. Зритель пріучается отвлекать отъ содержанія пьесы свое
вниманіе, которое всецѣло поглощается обстановкой. Но публика
—сущее дитя И требуетъ все большаго и большаго, а вѣдь долженъ же
настать моментъ, когда большее невозможно. Что будутъ дѣлать тогда
театральныя дирекціи?
* *
♦
Наше время старается придать всему совершенно новый харак
теръ. Такъ, напримѣръ, изъ оперы хотятъ сдѣлать драму, изъ
фортепіано инструментъ съ продолжительнымъ звукомъ, изъ пѣсни
декламацію, изъ живописи—одно впечатлѣніе, изъ войны — искуство
истребленія, изъ женщины — мужчину и т. д. Будетъ-ли все это
лучшимъ? Можетъ быть, для будущихъ поколѣній, но для насъ —
врядъ ли.
***
Относительно реализма въ искуствѣ можно сказать то же, что
относительно правды въ жизни: ложь иногда необходима...
* *
Издатели и композиторы дѣлаютъбольшую ошибку тѣмъ, что не вы
ставляютъ года композиціи. Вслѣдствіе этого случается, что издатели
часто печатаютъ юношескія и даже дѣтскія сочиненія знаменитаго
композитора, не выставляя года, въ которомъ они были написаны, и
публика недоумѣваетъ, находя эти сочиненія слабѣе предыдущихъ.
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Чтобы заставить пѣть на сценѣ, извѣстныя историческія лица.
необходимо, чтобы насъ отдѣляли отъ нихъ тысячелѣтія, иначе они
дѣлаются смѣшными. Исключеніе въ этомъ отношеніи составляетъ
Неронъ, такъ какъ онъ самъ быль пѣвцомъ. Заставлять говорить ихъ
въ прозѣ—согласно съ истиной: размѣренная стихотворная рѣчь уже
удаляетъ ихъ отъ дѣйствительности; пѣніе придаетъ имъ характеръ
легендарный, а ото выдерживаютъ только фигуры боговъ и святыхъ,
но не дѣйствительныя, даже особенно выдающіяся историческія
личности.
* *
*
Артистъ не долженъ родиться въ богатствѣ: заботы о пищѣ въ
періодѣ „бурь и борьбы" даже хорошо дѣйствуютъ на него: онѣ
придаютъ драматизмъ его жизни. Но эти заботы не должны быть
слишкомъ продолжительными, и артистъ долженъ добиться обезпечен
наго состоянія, иначе заботы о хлѣбѣ стѣсняютъ его творчество и
могутъ окончательно погубить его.
* *
*
Когда у меня спрашиваютъ мое мнѣніе, я высказываю его совер
шенно прямо, хота оно, можетъ быть, и непріятно для того, къ кому
оно относится: но когда меня не спрашиваютъ, я никогда не выска
зываюсь.
* *
♦
Серіозна жизнь и весело искуство—для публики: весела жизнь
и серіозно искуство—для артиста.
*
Величайшее счастіе, которое дано человѣку — это солнце! О,
солнце! мнѣ совершенно непонятно, какъ люди, живущіе подъ синимъ,
полнымъ солнечнаго свѣта небомъ, могутъ носиться съ тѣми же
политическими и соціальными вопросами, какъ и тѣ, которые живутъ
подъ вѣчно сѣрыми, туманными небесами.
♦

Красивыя женщины не умѣютъ стариться, артисты не умѣютъ
во-время отказаться отъ публичнаго исполненія — и тѣ и другіе
неправы.

Пуристы протестуютъ противъ выраженія сочувствія публики въ
театрѣ, и эти изъявленія восторга, подъ тѣмъ предлогомъ, что они
нарушаюсь илюзію, совершенно запрещены въ нѣкоторыхъ театрахъ.
Я не могу сочувствовать этому, потому что одобреніе такъ важно,
такъ необходимо для артиста, что за отсутствіемъ его, онъ охлаж
дается въ исполненіи и даже иногда совершенно теряетъ силу. Разу
мѣется, публика не должна послѣ каждой хорошо сказанной фразы
своими аплодисментами заставлять артиста прерывать дѣйствіе,
пріятно улыбаться и раскланиваться (какъ это принято въ романскихъ
странахъ); но по окончаніи аріи иди акта артистъ долженъ видѣть,
что публика довольна его исполненіемъ, и, по моему, даже нисколько
не противно логикѣ, когда артистъ, по пьесѣ умершій, встаетъ, чтобы
раскланяться за аплодисменты, такъ какъ послѣдніе относятся не
къ дѣйствующему лицу пьесы, а къ искуству, съ которымъ роль
была исполнена.
* * *
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Великіе артисты никогда не должны брать себѣ учениковъ, такъ
какъ вліяніе ихъ не можетъ быть непосредственнымъ, т. е. для
ученика можетъ быть полезнымъ слушать артиста, но то. что собственно
составляетъ его мощь, его индивидуальность, онъ не можетъ передать
ученику, а всему прочему ученики могутъ научиться и у „mіnоrеm
gentium".
*
Благодаря ежедневнымъ представленіямъ (оперы, драмы, театръ
много потерялъ своего художественнаго значенія. Публика уже не
видитъ въ немъ мѣста какого-то особеннаго художественнаго наслаж
денія, Художники становятся чуть не поденщиками и вообще все
пріобрѣтаетъ спекуляторскій характеръ, причемъ искуство дѣлается
унизительнымъ средствомъ добывать деньги—въ особенности съ тѣхъ
поръ, какъ и казенные театры даютъ ежедневные спектакли. На
сколько бы это было прекраснѣе, если бы, по крайней мѣрѣ, за
послѣдними сохранился ореолъ чего-то необыкновеннаго, что требуется
для искуства. если бы представленіе на императорскомъ театрѣ было
праздникомъ для публики, задачей искуства для артистовъ и дѣломъ
чести для театральной администраціи! Были же. вѣдь, времена, когда
это было такъ. Неужели же теперешніе порядки можно считать
ирогресомъ?
*

Я смотрю на Брамса, какъ на продолженіе Шумана, на себя,
какъ на продолжателя Шуберта и Шопена — вѣсъ обоихъ считаю
заключителями третьей эпохи музыкальнаго искуства.
*

*

*

Спеціально концертные пѣвцы и пѣвицы явились лишь во второй
половинѣ нашего столѣтіи. Я понимаю только, что пѣвецъ можетъ
отказываться отъ сцены только вслѣдствіе недостатка драматическихъ
способностей или по семейнымъ обстоятельствамъ, иначе выходитъ,
будто онъ самъ себѣ выдаетъ testimonium paupestatis. Артистъ
долженъ быть всестороннимъ въ своемъ искуствѣ. Пусть онъ въ
одномъ родѣ будетъ лучше, нежели въ другомъ, но онъ не долженъ
избирать одну только отрасль своего искуства, — это было бы все
равно, какъ если бы какой-нибудь музыкантъ игралъ только ноктюрны,
этюды или сонаты. Въ прежнія времена публика предъявляла гораздо
болѣе обширныя требованія къ пѣвцамъ. Даже спеціализаціи голоса
придавали прежде гораздо менѣе значенія, чѣмъ теперь. Рубини сегодня
пѣлъ "Сомнамбулу", а завтра „Отелло". О Лаблашѣ нечего и говорить:
онъ былъ одинаково великъ, какъ въ комическихъ, такъ и въ траги
ческихъ роляхъ. Пѣсня—можетъ быть единственный родъ искуства,
который требуеть спеціализаціи, да и то условной. Великій артистъ
сумѣетъ передать интимный характеръ и этого рода музыки, который
много потерялъ съ тѣхъ поръ, какъ сталъ входить въ програму
симфоническихъ концертовъ. Во всякомъ случаѣ, въ увеличеніи числа
концертныхъ пѣвцовъ и пѣвицъ виноваты ограниченныя требованія
публики.
*

*
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Талантъ, даже геній, безъ прилежанія не можетъ достигнуть
многаго, но прилежаніемъ безъ таланта можно сдѣлать очень много,
если и не особенно выдающагося, то достойнаго вниманія. Поэтому
талантливыя личности нерѣдко погибаютъ, а прилежныя выдвигаются
впередъ.
* * *
Сужденіе о музыкальномъ произведеніи отвѣчающемъ всѣмъ
требованіямъ тѣоріи), похоже на сужденіе о женщинѣ. Часто человѣкъ
до безумія влюбляется въ женщину, которая, по моему мнѣнію, дурна,
и, наоборотъ,—многіе остаются равнодушными передъ существомъ,
которое, на мой взглядъ, очаровательно прекрасно. Какое-нибудь
музыкальное произведеніе нравится мнѣ, по это не значить, что оно
нравится и другимъ: другое мнѣ не нравится, но производитъ хорошее
впечатлѣніе на другихъ.
* *
*
Я желалъ бы поставить симфоніи Бетховена, какъ я ихъ цѣню
по достоинству, въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) C-dur, 2) D-dur, 3) B-dur.
4) F-dur, 5) пасторальная, 6) A-dur. 7) Eroica, 8) C-moll, 9) D-moll.

*

*

Смерть поражаетъ человѣка иногда такъ неожиданно, что меня
всегда преслѣдуетъ мысль: черезъ минуту тебя не станетъ. Вотъ
отчего происходитъ моя, можетъ быть, преувеличенная дѣятельность.
Вѣдь, мнѣ тоже хотѣлось бы сказать что-нибудь человѣчеству.
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ДЖОНЪ Рёскинъ: поэтъ, художникъ и реформаторъ
Lucking Tavener.
(Review of Reviews 1898 r. 15 января).

Изъ всѣхъ блестящихъ
дѣятелей Англіи средины
текущаго столѣтія, до конца
его доживаютъ лишь трое:
Гладстонъ, Мартино и Рескинъ. Теннисонъ. Броу
нингъ, Тёрнеръ, Карлейль
и Дарвинъ сошли въ могилу
при наступленіи послѣднихъ
десятилѣтій вѣка. Но ни
одинъ изъ нихъ, можетъ
быть, не имѣлъ такого влія
ніи на современниковъ, какъ
Джонъ Рёскинъ. Онъ ро
дился въ февралѣ 1819 г.
и теперь еще живетъ среди
прекрасныхъ холмовъ и до
линъ, окружающихъ Конистонское озеро. Хотя онъ
уже нѣсколько лѣтъ какъ
пересталъ писать, вліяніе
его тѣмъ не менѣе теперь
сильнѣе, чѣмъ когда-либо.
Это происходитъ отъ того,
что теперь его лучше пони
маютъ, чѣмъ прежде. Подрбно многимъ геніальнымъ
личностямъ, онъ всегда от
личался большой эксцент
ричностью, но люди, нако
нецъ. привыкли не обращать
на нихъ вниманія и научи
лись отдѣлять отъ нихъ суть
и основы его ученія.
Однако, мы стоимъ еще
слишкомъ близко къ нему,
чтобы указать то мѣсто,
которое онъ долженъ зани
мать среди руководителей
современной мысли, хотя
результаты его ученія во
многихъ отношеніяхъ и теперь уже очевидны. Могучей рукою онъ пошат
нулъ многія казавшіяся незыблемыми основы въ области искуства, лите
ратуры и политической экономіи. Публичныя библіотеки, правитель
ственныя школы, артельныя мастерскія—все это такія учрежденія, польза
которыхъ теперь для каждаго очевидна и неоспорима, а между тѣмъ на
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Рёскина сыпались со всѣхъ сторонъ насмѣшки, когда онъ сталъ пропаган
дировать и защищать ихъ въ 1861 г. Хотя онъ не признаетъ соціа
лизма, по его принципы политической экономіи покоятся на такихъ
широкихъ основахъ, что многія соціалистическія теоріи настоящаго
времени опираются на его ученіе. Какъ писатель, онъ обладает,
такимъ совершенствомъ слога, что его приходится признать вели
чайшимъ изъ мастеровъ англійской прозы. Какія же обстоятельства
и условія жизни создали этотъ геній девятнадцатаго вѣка? Отецъ его
былъ богатый виноторговецъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ, человѣкъ образо
ванный и большой любитель искуства. Мать же была женщина на
божная и чрезвычайно строгихъ правилъ. Она твердо взяла въ свои
руки воспитаніе сына и руководила имъ до четырнадцати лѣтъ,
рѣшивъ, что онъ сдѣлается евангелическимъ священникомъ, хотя онъ,
самъ не чувствовалъ къ этому ни малѣйшаго призванія Маленькій
Джонъ уже въ самомъ раннемъ дѣтствѣ сталъ выказывать большія
способности къ литературѣ. Ему еще не было и десяти лѣтъ, когда
онъ, въ стихахъ и прозѣ описывалъ все, что видѣлъ, всѣ событія
своей жизни и илюстрироваль эти описанія тонкими виньетками и
рисунками перомъ. Первую книгу свою, въ подражаніе мисъ Эджевортъ, онъ написалъ, когда ему было всего семь лѣтъ
Родители пригласили для него лучшихъ учителей, за препода
ваніемъ которыхъ ревниво слѣдила его заботливая и честолюбивая
мать. Затѣмъ онъ поступилъ въ оксфордскій университетъ и здѣсь
получилъ въ 1839 г. ньюдигетскую премію за стихотвореніе. Это была
поэма, представлявшая борьбу христіанства съ идолопоклонствомъ въ
Индіи. Она была напечатана въ 1840 г. Въ Оксфордѣ же онъ позна
комился съ произведеніями Тернера и сдѣлался его ревностнымъ по
клонникомъ. Чтобы изучить искуство и его задачи по лучшимъ
образцамъ его, онъ провелъ цѣлую зиму въ Римѣ и посѣтилъ затѣмъ
другіе города Италіи и сѣверной Европы. Впечатлѣнія свои онъ
собралъ и изложилъ въ книгѣ „Modern Painters". Во второй части
этой книги главное мѣсто занимаютъ разсужденія о природѣ и о
красотѣ, по въ ней также авторъ впервые познакомили англійскую
публику съ двумя старыми италіанскими художниками: Фра Андже
лико и Тинторетто. Вслѣдъ за тѣмъ онъ собралъ своп венеціанскія
замѣтки подъ заглавіемъ: „Stones of Venice" и „Seven Lamps of
Architechture", а флорентинскія. впечатлѣнія подъ именемъ: „Mornings
in Florence".
Какъ ни велико было художественное вліяніе Тернера на Ре
скина, оно вскорѣ должно было уступить въ его умѣ мѣсто болѣе
сильному авторитету Томаса Карлейля. Сильныя статьи великаго
мыслителя, подобно разрывнымъ бомбамъ, произвели переполохъ
среди сторонниковъ мира, тишины и застоя въ политической, соці
альной и экономической жизни страны. Возбужденные имъ вопросы
затрогивали болѣе или менѣе всѣхъ. При этомъ одни начали всѣми
силами ненавидѣть автора, другіе сдѣлались его горячими поклонни
ками. Къ послѣдними принадлежалъ Джонъ Раскинь. Вліяніе Кар
лейля произвело въ немъ настоящее перерожденіе. Онъ убѣдился въ
безплодности своихъ филантропическихъ стремленіи и призналъ необ
ходимость основательныхъ перемѣнъ. Хотя сочиненія Рескина и
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Карлейля имѣли въ виду одну цѣль —благо человѣчества, точки
отправленіи ихъ были совершенно различны, и Рескинъ почувство
валъ, что Карлейль выбралъ болѣе прямой и близкій путь. Какъ
Карлейль оставилъ шумную городскую жизнь и удалился въ уеди
ненный Крегенпуттокъ, такъ и Рёскинъ поселился среди дикихъ скалъ
Швейцаріи и тамъ изложилъ результаты своихъ размышленій въ
двухъ книгахъ: „Unto this Last и "Munera Pulveris".
Джонъ Рескинъ, послѣ смерти отца, сталъ богатымъ человѣкомъ.
Онъ получилъ въ наслѣдство 157,000 ф. ст., кромѣ земельной соб
ственности, домовъ и весьма цѣнной колекціи картинъ. Но богатство
во доставило ему счастія. Вопросъ о бѣдныхъ не давалъ ему покоя,
и онъ, наконецъ, пришелъ къ заключенію, что не имѣетъ права поль
зоваться состояніемъ, которое онъ не пріобрѣлъ своимъ трудомъ.
Но куда же было дѣвать эти деньги? Онъ сталъ искать нуждаю
щихся и,—нечего говорить,—очень скоро нашелъ ихъ. Кромѣ того,
онъ роздалъ значительныя сумы родственникамъ и употребилъ много
денегъ на пожертвованія въ учебныя заведенія Оксфорда. Вслѣдствіе
своего глубокаго убѣжденія въ томъ, что человѣкъ не имѣетъ права
пользоваться ни пищей, ни удовольствіемъ, иначе, какъ въ возна
гражденіе за работу своихъ рукъ и своей головы, ему пришлось для
удовлетворенія жизненныхъ потребностей давать уроки, писать и
вообще работать. Извѣстно, что Рескинъ много лѣтъ былъ издателемъ
своихъ собственныхъ сочиненій: но издательство ото отнюдь не имѣло
цѣлью выгодное предпріятіе, а было основано на принципѣ, Рёскинъ
находилъ, что авторы получаютъ слишкомъ незначительную долю
прибыли за своп сочиненія, публика же платитъ за книги слишкомъ
дорого. Причина этому, по мнѣнію Рёскина, та, что посредники между
авторомъ и публикой поглощаютъ слишкомъ большой процентъ, и онъ
взялся рѣшить эту проблему. На свое счастье онъ нашелъ себѣ въ
этомъ дѣлѣ неоцѣненнаго сотрудника, на котораго онъ вполнѣ могъ
положиться. Это былъ Джорджъ Алленъ. Они установили печатный
станокъ въ прелестной мѣстности, въ деревнѣ Орпингтонъ, въ Кентѣ.
Это было смѣлое предпріятіе и многіе смѣялись надъ этой типогра
фіей. устроенной „среди полей и лѣсовъ". Успѣхъ предпріятія, однако,
оказался феноменальнымъ. Десять лѣтъ спустя, когда авторъ захотѣлъ
приняться за новое изданіе своихъ „Modern Painters" и другихъ
сочиненій объ искуствѣ, пришлось открыть другую типографію въ
Лондонѣ. Однако, главная издательская работа Рескина и до сихъ
поръ еще производится въ деревнѣ Орпингтонъ. Послѣ того, какъ
Рескинъ познакомился съ Карлейлемъ, онъ уже не писалъ болѣе объ
искуствѣ, а занялся вопросами политической экономіи. По его мнѣ
нію, причина всѣхъ золъ есть превратное пониманіе значенія такихъ
терминовъ, какъ: достатокъ, стоимость и политическая экономія, и
полагаетъ, что, если бы люди узнали истину относительно этихъ
понятій, то отношенія между богатыми и бѣдными немедленно измѣ
нились бы. Поэтому онъ и старался выяснить правду объ этомъ въ
своей книгѣ „Unto this Last".
Принципы и идеи, выраженные Рёскинымъ въ этомъ сочиненіи
и въ „Munerа Pulveris", произвели настоящій переполохъ среди по
литиковъ b комерсантовъ, которые съ тревогой спрашивали себя:
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чѣмъ это кончится? Рескинъ же въ предисловіи къ своей книгѣ „Unto
this Last" далъ краткое изложеніе своихъ практическихъ стремленій.
Во-первыхъ, онъ требовалъ учрежденія правительственныхъ школъ по
всему государству, гдѣ каждый ребенокъ получалъ бы необходимыя
свѣдѣнія и научился бы сообразному съ его способностями и харак
теромъ ремеслу. Во-вторыхъ, онъ хотѣлъ, чтобы правительство же
устроило мастерскія и фабрики для производства всѣхъ необходимыхъ
для жизни продуктовъ изъ самаго лучшаго матеріала и по возможно
дешевой цѣнѣ, причемъ рабочимъ давалась бы хорошая заработная
плата. Въ-третьихъ, каждый находящійся безъ работы человѣкъ дол
женъ былъ приходить въ ближайшую правительственную школу. Здѣсь
онъ давалъ бы доказательство того, что онъ умѣетъ дѣлать, и сообразно
его знанію и умѣнью ему доставлялась бы работа. Если причиною
безработицы оказалось бы неумѣніе и незнаніе, то пришедшаго въ
школу обязаны обучить ремеслу; если причина—лѣнь, то ему должна
быть задаваема самая тяжелая и непріятная работа, какъ напр., ра
бота въ рудникахъ, въ каменоломняхъ и т. д. Если же причина без
работицы болѣзнь или старость, то больному и старому должна быть
оказана всякая помощь.
Всѣ эти мысли, кажущіяся вполнѣ раціональными и справедли
выми въ 1898 г., были чѣмъ-то необычайнымъ въ 1860 г. Капиталисты
возмутились, говоря, что Рескинъ принимаетъ въ разсчетъ только од
нихъ рабочихъ и игнорируетъ капиталистовъ, а между тѣмъ, если
рабочій будетъ получать большую плату, то онъ, навѣрное, сдѣлается
расточительнымъ. Ррекинъ отвѣчалъ на это, что каковы бы ни были
расположеніе и тенденціи рабочаго, отвѣтственность за него падаетъ
на высшіе классы общества.
Таковъ Рескинъ, какъ реформаторъ. Какъ художественный кри
тикъ, онъ заслуживаетъ полнѣйшаго довѣрія, и ученіе его объ искуствѣ можетъ считаться закопомъ относительно старинныхъ школь
живописи. Но когда онъ говоритъ о современныхъ художникахъ, вы
ражая о нихъ иногда очень строгое сужденіе, то мы имѣетъ право
спросить, можеть ли онъ самъ создать художественные идеальные
образцы, которые дали бы ему право высказывать такое сужденіе?
Стоитъ ли онъ, какъ художникъ, такъ же высоко, какъ критикъ? На
этотъ вопросъ можно отвѣчать утвердительно. Онъ художникъ съ го
ловы до ногъ, художникъ въ каждой фибрѣ своего существа; худож
никъ кисти, слова и пера, онъ прекрасно рисуетъ карандашамъ и
акварелью. Разумѣется, вслѣдствіе своей большой писательской дѣя
тельности, онъ не имѣлъ времени развить свой талантъ до полнаго
совершенства, однако музеи Шефильда и Оксфорда представляютъ
образцы его блестящаго дарованія и топкаго пониманія пріемовъ искуства. Его прекрасныя и поэтическія илюстраціи къ своимъ сочи
неніямъ „Modern Painters", „Seven Lamps of Architechture" и „Pro
serpina" показываютъ, что бы онъ могъ сдѣлать, если бы посвятилъ
себя искуству. Художественный журналъ „Artist" напечаталъ восем
надцать рисунковъ Рёскина, а Джорджъ Алленъ издалъ колекцію
его рисунковъ подъ общимъ названіемъ „Studies in both arts'". Всѣ
эти рисунки представляютъ собой блестящее подтвержденіе его теорий
искуства. Поверхностному наблюдателю покажется совершенно неяс
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нымъ, принадлежитъ-ли Рёскинъ къ импресіонистамъ или къ другой
школѣ. Его пейзажи изобличаютъ въ немъ импресіониста, тогда какъ
этюды отдѣльныхъ скалъ и развалинъ поражаютъ тщательной отдѣл
кой деталей. Дѣло въ томъ, что Рескинъ стоитъ выше узкихъ задачъ
какой-либо школы и одинаково различаетъ правду, какъ у импресіонистовъ, такъ и у пре-рафаелистовъ.По его мнѣнію, всякая картина
должна быть проста и цѣли должно достигать возможно простыми
средствами; разработка деталей, конечно, не должна вредить общему
впечатлѣнію картины. Но Рескинъ художникъ не только въ искуствѣ.
но и въ литературѣ: его описанія Венеціи, св. Марка, швейцарскихъ
видовъ—верхъ совершенства по стилю и картинности. Эта слишкомъ
большая красота слога иногда даже вредитъ впечатлѣнію цѣлаго, такъ
какъ, слушая слова, какъ музыку, забываешь главную цѣль и смыслъ
этихъ словъ. Самъ Рескинъ замѣчаетъ это и это печалитъ его. „Всю
жизнь мою, когда я говорилъ съ людьми, они слушали не то, что я
хотѣлъ сказать имъ, а какъ я это говорю: они всегда обращали вни
маніе только на форму, а не на содержаніе. Для людей зерно не
имѣетъ значенія, ихъ привлекаетъ только красивая скорлупа", замѣ
чаетъ Рескинъ. Какъ человѣкъ, Рескинъ самый искренній и откро
венный во всемъ, что касается его мыслей, убѣжденій и жизненнаго
опыта. Онъ высказывается всегда весь и вполнѣ обо всемъ. Есть
только одно обстоятельство въ его жизни, о которомъ онъ хранить
неизмѣнное молчаніе—это романическая сторона его жизни и отноше
нія къ женѣ. Родные уговорили его жениться на молодой дѣвушкѣ,
которая ему очень правилась, но которая по характеру была совер
шенной ему противоположностью. Онъ всегда серіозенъ и углубленъ
въ свои книги, поглощенъ своими сочиненіями, она же любила балы,
наряды и удовольствія. Они скоро разошлись, и она вышла замужъ
за одного знаменитаго художника. Извѣстны еще два несчастныхъ ро
мана въ его жизни. Онъ былъ влюбленъ въ молодую француженку,
которая не отвѣчала на его чувство и вышла за другого. Будучи уже
не молодымъ, Рескинъ до безумія влюбился въ одну молодую дѣвушку,
которая полюбила его такъ же сильно. Но тутъ препятствіемъ яви
лись. вопросы религіи. Дѣвушка была до фанатизма тверда въ своихь
евангелическихъ вѣрованіяхъ и когда Рёскинъ сказалъ ей, что лю
битъ ее болѣе всеговъ мірѣ, то это показалось ей равносильнымъ отреченіюотъ Бога. Она знала, что онъ не симпатизировалъ ея религіоз
нымъ убѣжденіямъ и. несмотря на свою любовь, отказала ему. Это была
страшная жертва съ ея стороны, такъ какъ она съ горя заболѣла и
черезъ три года умерла. Передъ ея смертью Джонъ Рескинъ просилъ
позволенія увидѣться съ ней еще разъ. Она отвѣтила, чтобъ онъ
явился, если можетъ сказать ей. что любитъ Бога болѣе, нежели ее.
Но даже и теперь Рескинъ не въ состояніи былъ сказать этого, и
дверь ея осталась для него запертой. Вскорѣ послѣ того она умерла.
Это только эпизоды изъ его интимной жизни, имѣющіе мало зна
ченія для публики, но всякій, кто познакомится съ его сочиненіями и съ его
общественной жизнью, долженъ будетъ призвать, что Джонъ Рескинъ
одна изъ величайшихъ умственныхъ и духовныхъ силъ нашего вѣка.
Ни одинъ писатель нашего времени не высказалъ такъ много высо
кихъ истинъ, и ни одинъ не создалъ болѣе высокаго идеала жизни
для своихъ современниковъ.
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Русскіе преступники и теорія Ц. Ломброзо. —
Проф. Оршанскій.
(Archivio di Psichiatria cd Antropologia criminale V. XIX. F. J. 1898.)

Въ одномъ изъ послѣднихъ номеровъ этого журнала, находяща
гося подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ знаменитаго Ломброзо, посвя
щеннаго почти исключительно вопросамъ криминальной психологіи и
антропологіи,—помѣщенъ интересный очеркъ проф. Оршанскаго подъ
вышеуказаннымъ заглавіемъ. Въ этомъ очеркѣ почтенный авторъ
дѣлаетъ попытку прослѣдить, насколько теорія Ломброзо о преступ
номъ человѣкѣ подтверждается данными русской уголовной стати
стики и собственными наблюденіями автора надъ русскими преступ
никами. Своему очерку онъ предпосылаетъ бѣглый взглядъ на раз
витіе криминальной антропологіи.
Несмотря на то, что философы и законодатели всѣхъ временъ и
народовъ занимались изученіемъ происхожденія преступности и
средствъ къ борьбѣ съ нею, никто изъ нихъ не обращалъ никакого
вниманія на личность преступника. Главной причиной такой стран
ности было чувство инстинктивной ненависти къ преступнику; дру
гимъ препятствіемъ являлась система наказанія— преобладаніе смертной
казни надъ заключеніемъ. Тюрьма для преступника была могилой,
куда лишь изрѣдка заходили священникъ да тюремщикъ и, въ концѣ
концовъ, почти всегда—палачъ.
Впервые лишь въ ХѴІ-мъ вѣкѣ, въ эпоху возрожденія, нѣмецкій
ученый Regiomontanus, а за нимъ и нѣкоторые другіе изъ гумани
стовъ осмѣлились утверждать, что есть люди, по самой своей органи
заціи обрѣченные на безнравственную жизнь, которыхъ, тѣмъ не
менѣе, юристы судятъ и казнятъ. Но это были отдѣльные голоса и
лишь въ концѣ ХѴ’Ш-го вѣка школа френологовъ, съ Лафатеромъ и
Галлемъ во главѣ, заявляетъ, что причины преступности коренятся
въ организаціи преступника и что онѣ тѣсно связаны съ формой его
черепа.
Въ Англіи знаменитый филантропъ Говардъ началъ около того
же времени свою пропаганду, имѣвшую цѣлью добиться преобразо
ваній въ тюремныхъ порядкахъ. Немного позднѣе, съ первой поло
вины нынѣшняго вѣка почти одновременно во Франціи, Англіи и
Германіи ученые принимаются за серьезное изученіе преступниковъ
и тюремной жизни. Tompson и Pritchard въ Англіи, Morel и Despine
во Франціи пришли къ тому заключенію, что среди преступниковъ
часто встрѣчаются совершенно особенные индивидуумы, выродившіеся,
поЛубольные, которыхъ слѣдуетъ охранять и заботиться о нихъ, но
отнюдь не наказывать, создали особый типъ, назвали его „преступ
нымъ типомъ", но на первыхъ же порахъ всѣ наблюдатели разошлись
въ опредѣленіи этого типа. Тогда какъ Despine видитъ въ преступ
номъ человѣкѣ типъ интелектуальной слабости, Pritchard разсматри
ваетъ его, какъ нравственнаго безумца, Tompson выдѣляетъ его, какъ
совершенно особый типъ, съ особой физической и умственной орга
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низаціей; наконецъ. Morel, ставя на первый планъ вліяніе наслѣд
ственности, видитъ въ преступникѣ элементъ общественнаго выро
жденія. Въ такомъ положеніи остался вопросъ до конца 1870 г., когда
почти одновременно появились труды вѣнскаго професора Бенедикта
и итальянскаго ученаго Ломброзо. Они провозгласили новую теорію,
обосновавъ ее на цѣлой масѣ сдѣланныхъ наблюденій.
Бенедиктъ, изслѣдуя головной мозгъ казненныхъ, нашелъ, что
его организація отличается отъ нормальнаго типа, часто онъ походить на мозгъ обезьяны, а иногда даже хищныхъ животныхъ.
Основываясь на этихъ данныхъ. Бенедиктъ создалъ атависти
ческую теорію; по его мнѣнію, среди здоровыхъ людей есть люди,
церебральная организація которыхъ ниже средняго уровня и является
результатомъ непосредственнаго наслѣдованія отъ дикаря или пер
вобытнаго человѣка. Несчастные, обладающіе такой организаціей,
должны, по теоріи проф. Бенедикта, въ нравственномъ отношеніи быть
ниже всего остального человѣчества. Умственное развитіе, нравствен
ныя чувства и воля такихъ индивидуумовъ должны быть равнымъ
образомъ понижены, эти люди какъ бы отголосокъ далекаго прошлаго.
Люди съ такой недоразвитой психо-физической организаціей не при
способлены къ условіямъ окружающей среды и неизбѣжно обречены
пасть въ соціальной борьбѣ: ихъ ждутъ нищета и преступленіе.
Главная заслуга Ломброзо, создавшаго совершенно новую ант
ропологическую школу криминалистовъ, состоитъ въ томъ, что без
конечно расширяетъ рамки научныхъ изслѣдованій по вопросу о
преступникахъ. Семья, изъ которой вышелъ преступникъ, все его
прошлое, его характеръ, его привычки, убѣжденія и нравственность,
его страсти, его предразсудки, удовольствія, добродѣтели и пороки,
характеръ совершеннаго имъ преступленія, его жизнь въ тюрьмѣ и его
тайны, наконецъ, на первомъ планѣ физическая и моральная организа
ція, форма черепа, лицо, ростъ, сила, чувствительность и развитіе —
всѣ эти факторы служатъ предметомъ изслѣдованій Ломброзо.
Какъ общій заключительный выводъ изъ многочисленныхъ, сдѣ
ланныхъ имъ самимъ и данныхъ, собранныхъ другими наблюдателями,
сложилась теорія Ломброзо о преступномъ человѣкѣ. По его мнѣнію,
преступниками являются люди совершенно особаго антропологиче
скаго типа, отличающіеся отъ прочихъ, своей физической и моральной
организаціей и даже физіономіей.
Напр., по Ломброзо, итальянецъ-преступникъ—роста немного
выше средняго, съ широкимъ черепомъ, узкимъ, низкимъ и покатымъ
лбомъ, съ скудной растительностью на лицѣ. Голова пли больше или
меньше, чѣмъ у нормальнаго типа людей, неправильныя уши, нерав
ныя вѣки, зачастую замѣчается страбизмъ, асиметрія лица, крайне
развитая нижняя челюсть, верхняя челюсть и скулы выдавшіяся—
вотъ его главныя физическія черты. Нечувствительность къ боли,
равнодушіе къ смерти, слабая память и впечатлительность, хитрость,
вмѣсто ума, ребяческое тщеславіе, вмѣсто самолюбія, суевѣріе, вмѣсто
религіозности—его характерныя психическія свойства.
Установивъ этотъ типъ преступнаго человѣка, Ломброзо самъ
признаетъ всю его сложность и отказывается опредѣленно выяснить
его происхожденіе. По его мнѣнію, преступникъ является то патоло-
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гическимъ типомъ, т. е. болѣзненнымъ уклоненіемъ отъ нормальнаго
типа, то проявленіемъ атавизма, то, наконецъ, продуктомъ вырожденія
извѣстной части населенія, результатомъ тяжелыхъ соціальныхъ и
матеріальныхъ условій, нищеты, распущенности, пьянства etc.
Дальнѣйшія изслѣдованія Ломброзо, а также многочисленныя
указанія критиковъ заставили его сильно измѣнить свой взглядъ на
типъ преступнаго человѣка и на степень его распространенности.
Теперь онъ уже не придаетъ, какъ прежде, большого значенія
физическимъ признакамъ преступности и, приближаясь къ француз
скимъ и англійскимъ теоріямъ, видитъ въ прирожденномъ преступникѣ типъ нравственнаго безумія (moral insanity); причину появленія
прирожденнаго преступника и нравственнаго безумца—въ эпилепсіи;
онъ отличаетъ ихъ отъ криминалоидовъ, отъ случайныхъ, безумныхъ
преступниковъ или преступниковъ подъ вліяніемъ страсти, которые
не имѣютъ особыхъ характерныхъ ни психическихъ, ни тѣлесныхъ
отличій.
Признавая слабыя стороны своей теоріи: недостаточность мате
ріаловъ, бездоказательность основныхъ положеній, Ломброзо видитъ
въ своемъ ученіи скорѣе знамя или програму движенія впередъ,
чѣмъ нѣчто законченное въ научномъ смыслѣ. Онъ непоколебимо вѣ
ритъ, что его идеи соотвѣтствуютъ главнымъ научнымъ теченіямъ
нашей эпохи, теоріи эволюціи природы и человѣка.
Неудивительно поэтому, что труды Ломброзо, давшіе сильный
толчекъ всѣмъ вопросамъ криминалистики, пользуются громадною
популярностью it что во всѣхъ европейскихъ странахъ онъ пріобрѣлъ
себѣ учениковъ и сторонниковъ. Создалась цѣлая школа, утверждаю
щая, что не наказывать надо преступника, но предупреждать пре
ступленія, исправлять склоннаго къ нимъ и заботиться о немъ,—лишая
его свободы до окончательнаго излѣченія—добавляетъ Ломброзо.
Конечно, въ то же самое время нашлись и противники теоріи
Ломброзо средн антропологовъ съ одной стороны и юристовъ—съ дру
гой. Первые весьма основательно указали ему на техническіе недо
статки его метода: на невозможность статистической обработки мате
ріаловъ и смѣшеніе основныхъ природныхъ признаковъ съ призна
ками случайными, патологическими. Во главѣ этой противной партіи
стоятъ французскіе ученые Topinard и Manouvrier. Юристы, съ своей
стороны, утверждаютъ, что понятіе о преступномъ человѣкѣ подвержено
многочисленнымъ измѣненіямъ, что согласно статистическимъ даннымъ
соціальные факторы играютъ главную роль въ преступности и т. д.
Наконецъ, интересно еще одно возраженіе медиковъ: нерѣдко
приходится наблюдать у честныхъ и психически здоровыхъ людей
нѣкоторыя изъ главныхъ чертъ преступнаго типа по опредѣленію
Ломброзо, а также, наоборотъ—встрѣчаются закоренѣлые преступники,
прирожденные, какъ выражается Ломброзо, не представляющіе между
тѣмъ никакихъ физическихъ признаковъ преступности.
Наши русскіе ученые, начиная съ извѣстнаго криминалиста
Дриля, съ большой симпатіей отнеслись къ теоріи Ломброзо. Къ сожа
лѣнію, число самостоятельныхъ работъ по изученію русскихъ преступ
никовъ крайне невелико, между тѣмъ какъ провѣрка теоріи Ломброзо
по даннымъ русской уголовной статистики имѣла бы большое значеніе
для всей доктрины.
4*
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Условія жизни нашего рабочаго класа крайне примитивны въ
сравненіи съ жизнью рабочихъ па Западѣ; по одному этому можно
судить о томъ, что вырожденіе играетъ несравненно меньшую роль
среди нашего народа, хотя въ то же время нигдѣ такъ не великъ про
центъ преступности, какъ у насъ.
Здѣсь авторъ указываетъ на тѣ почти непреодолимыя трудности,
которыя представляются при изученіи русскихъ преступниковъ, въ
видѣ всевозможныхъ формальностей, которыми обставленъ доступъ
въ тюрьмы, недостаточности офиціальныхъ свѣдѣній о преступникахъ,
недовѣрчивости самихъ преступниковъ, невозможности принимать безъ
провѣрки ихъ показанія и, наконецъ, суровой ненормальной жизни
заключенныхъ, совершенно извращающей всѣ ихъ психическія функціи
и не позволяющей, въ силу этого, сдѣлать сколько-нибудь достовѣрныя
заключенія объ ихъ умѣ, нравственной силѣ и характерѣ.
Принужденный, благодаря всѣмъ этимъ затрудненіямъ, ограни
читься лишь изученіемъ физическаго состоянія преступниковъ, а также
состоянія ихъ здоровья, проф. Оршанскій наблюдалъ преступниковъ, въ
мѣстной Харьковской тюрьмѣ, въ пересыльной тюрьмѣ, въ централь
ной губернской и, наконецъ, въ колоніи преступнпковъ-рудокоповъ
близъ Харькова. Тутъ встрѣчались ему субъекты различнаго пола,
возраста, состоянія, судившіеся за самыя разнообразныя преступленія.
Общее число наблюденныхъ имъ преступниковъ достигаетъ 3000, изъ
нихъ у 200 онъ измѣрилъ черепъ.
Преступность въ Россіи. Первымъ вопросомъ, возбуж
даемымъ при изученіи преступниковъ, является вопросъ: много ли
среди нихъ помѣшанныхъ. Къ сожалѣнію, имѣющіяся до сихъ поръ
статистическія данныя не позволяютъ установить ихъ число съ жела
тельной точностью. По отчетамъ военнаго министерства, на 1000 рекрутъ
приходится 4 помѣшанныхъ или идіота. Принимая во вниманіе, что
процентъ душевно-больныхъ среди мужчинъ гораздо больше, чѣмъ
среди женщинъ, за среднее можно принять число 3 душевно-больныхч,
на 1000 человѣкъ населенія. Это отношеніе и было принято за досто
вѣрное на съѣздѣ русскихъ психіатровъ (1887 г.). Между тѣмъ, по отче
тамъ министерства юстиціи объ уголовныхъ преступленіяхъ за 1879 годъ,
мы видимъ, что изъ 90000 случаевъ, только въ 304 было произведено
испытаніе умственнаго состоянія преступниковъ, а это составляетъ
приблизительно также около 3 на 1000. Если же мы примемъ еще во
вниманіе, что далеко не во всѣхъ этихъ случаяхъ испытаніе было
вызвано непосредственными проявленіями умственнаго разстройства,
а зачастую той или другой странностью въ обстановкѣ преступленія
или просто личнымъ желаніемъ защитника, то мы получимъ крайне
странный выводъ, что среди преступниковъ процентъ душевно-боль
ныхъ значительно меньше, чѣмъ среди всего остального населенія.
Между тѣмъ, этотъ выводъ подтверждается еще и слѣдующими цифрами.
Напримѣръ, въ центральной Ново-Бѣлгородской тюрьмѣ съ 1882
по 1889 годъ было 3140 преступниковъ, среди которыхъ, по свидѣ
тельству врача, было всего лишь трое душевно-больныхъ. Въ Харь
ковскомъ исправительномъ домѣ съ 1881 по 1889 г. было до 1500 пре
ступниковъ. но среди нихъ не было ни одного случая душевныхъ
болѣзней. Такія странныя на первый взглядъ цифры являются пря
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мымъ послѣдствіемъ того, что во всѣхъ серьезныхъ дѣлахъ наши
присяжные пользуются малѣйшимъ поводомъ къ испытанію нормаль
ности подсудимаго. Всѣ помѣшанные и идіоты еще со скамьи подсу
димыхъ направляются уже въ больницы или пріюты, но не въ тюрьмы.
Впрочемъ, статистика душевно-больныхъ среди подсудимыхъ
также не превышаетъ 4 на 1000, т. е. тотъ же процентъ, что и среди
рекрутовъ. Между тѣмъ, въ Западной Европѣ процентъ душевно
больныхъ среди преступниковъ далеко превосходить таковой же среди
остального населенія. Авторъ, не дѣлая никакихъ окончательныхъ
выводовъ, предполагаетъ, что это является слѣдствіемъ меньшей рас
пространенности душевныхъ болѣзней среди деревенскихъ жителей,
откуда выходить большая часть нашихъ русскихъ преступниковъ.
На Западѣ замѣчается какъ разъ обратное.
Переходя къ изученію физическихъ признаковъ преступности,
проф. Оршанскій отмѣчаетъ тотъ фактъ, что форма и величина черепа
заключенныхъ одинакова, какъ у закоренѣлыхъ злодѣевъ и убійцъ,
такъ и у воровъ или солдатъ, осужденныхъ за нарушеніе дисциплины.
Окружность черепа колеблется, какъ и у людей нормальныхъ, между
50 и 55 сантиметрами. Впрочемъ, у преступниковъ замѣчается пре
обладаніе размѣра въ 52 см.
Въ физіономіи русскихъ преступниковъ, въ чертахъ ихъ липа,
въ общемъ впечатлѣніи, точно такъ же какъ и въ детальныхъ измѣре
ніяхъ авторъ не видитъ ничего типичнаго, характеристическаго. Среди
преступниковъ встрѣчаются люди съ самыми разнообразными чертами
и выраженіемъ лицъ, такъ что нельзя было бы подобрать колекцію
отталкивающихъ своимъ безобразіемъ физіономій,какія собралъ Ломброзо въ европейскихъ тюрьмахъ.
Точно также физическое развитіе арестантовъ не даетъ никакихъ
указаній, чтобы это были въ большинствѣ люди болѣзненные, выро
дившіеся. Проф. Оршанскій разсказываетъ, какъ однажды онъ при
нималъ участіе въ медицинскомъ осмотрѣ партіи арестантовъ передъ
отправленіемъ на Сахалинъ, и онъ пораженъ былъ цвѣтущимъ видомъ
и зачастую благородствомъ фигуры этихъ людей, изъ которыхъ каж
дый былъ убійцей. Основываясь на всѣхъ вышеприведенныхъ данныхъ,
авторъ заключаетъ, что онѣ вполнѣ доказываютъ отсутствіе среди
русскихъ арестантовъ особаго ненормальнаго преступнаго типа съ
признаками болѣзненности или вырожденія.
Это не исключаетъ, конечно, присутствія среди преступниковъ
людей крайне ограниченныхъ умственно и нравственно, которыхъ
слѣпая случайность или злая воля другихъ людей толкаютъ на пре
ступленіе. Но они еще не могутъ служить представителями общаго
преступнаго типа.
Таковы отрицательныя данныя, характеризующія преступниковъ
Россіи. Если мы обратимся къ соціальнымъ условіямъ русской пре
ступности, то мы увидимъ цѣлую цѣпь положительныхъ условій, опре
дѣляющихъ происхожденія преступленій въ Россіи.
Первое, что бросается въ глаза, это оригинальное областное
распредѣленіе maximum’овъ преступленій. Наибольшее число пре
ступленій приходится на районъ Одессы и губерній, расположенныхъ
по Волгѣ и Уралу, затѣмъ слѣдуетъ промышленный районъ Москвы.
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Авторъ сопоставляетъ эти данныя съ постояннымъ передвиженіемъ
населенія въ указанныя мѣстности и обратно, — переселенческимъ и
на заработки, и видитъ въ этомъ народномъ броженіи причину вы
сокаго процента преступности.
Другой элементъ населенія, въ большомъ количествѣ наводняющій
наши тюрьмы. — это элементъ чисто бродяжническій. Нигдѣ нѣтъ
столько безыменныхъ, безродныхъ бродягъ, какъ у насъ. Они даже
образуютъ какъ бы особый клаcъ населенія съ своими традиціями,
установленіями и обычаями.
Слѣдующей характерной чертой въ статистикѣ нашихъ преступ
леній является стремленіе русскихъ преступниковъ къ сообщничеству
и образованію шаекъ. Но офиціальнымъ свѣдѣніямъ, отъ 35 до 55 на
шихъ уголовныхъ преступленій совершается въ сообществѣ: хотя
здѣсь нѣтъ еще подобія хорошо организованныхъ шаекъ, существую
щихъ въ нѣкоторыхъ странахъ Западной Европы. Сообщество у насъ
является чаще всего чисто случайнымъ: хозяинъ вовлекает] въ пре
ступленіе своего работника, старшій братъ — младшаго, трезвый—
пьянаго.
Указавъ затѣмъ на кулачные бон, являющіеся у насъ источни
комъ не малаго числа серіозныхъ преступленій, авторъ въ особен
ности обращаетъ вниманіе изслѣдователей на пьянство, которое въ
тѣхъ грандіозныхъ размѣрахъ, въ какихъ оно. существуетъ у насъ
на Руси, дѣйствуетъ крайне деморализующимъ образомъ на народъ,
разцуздывая всѣ его страсти.
Психологія преступности. Отмѣтивъ снохачество и сектан
тство, какъ особыя черты нашей русской жизни, порождающія
много преступленій, авторъ переходитъ къ вопросу о томъ, насколько
запирательство, непризнаніе своей виновности свидѣтельствуетъ о
нравственной испорченности преступника. Согласно офиціальнымъ
даннымъ, едва лишь 37% изъ нашихъ преступниковъ сознаются
на судѣ. Конечно, это можно было бы объяснить . нѣкоторой на
деждой, хотя такимъ образомъ избѣжать наказанія, но удивитель
нѣй всего то, что и въ тюрьмѣ уже, когда участь его безповоротно
рѣшена, преступникъ зачастую продолжаетъ упорно запираться въ
совершенномъ преступленіи. Объяснить этотъ фактъ трудно: играетъ
ли здѣсь роль боязнь начальства, или наивная вѣра въ возможность
чудеснаго освобожденія, пли просто стыдъ.
Другой любопытной психологической чертой нашихъ преступни
ковъ является ихъ спокойное почти всегда настроеніе, граничащее
едва ли не съ чувствомъ довольства. Наряду съ мрачными физіоно
міями преступниковъ-кавказцевъ, скучающихъ по родинѣ и угне
тенныхъ нравственно, особенно бросается въ глаза, что русскій аре
стантъ — веселъ, шутитъ и поетъ, какъ на свободѣ, онъ произво
дитъ впечатлѣніе человѣка довольнаго своей судьбой. Виной этому,
вѣроятно. тяжелыя условія жизни на свободѣ нашихъ низшихъ класовъ народа, послѣ которыхъ ему, хотя и не затѣйливый, но обезпе
ченный кровъ и кусокъ хлѣба въ тюрьмѣ кажется чуть ли не раемъ.
Преступникъ Западной Европы, попадая въ тюрьму, теряетъ больше и
въ матеріальномъ отношеніи и больше страдаетъ нравственно, чѣмъ
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русскій человѣкъ съ его безучастнымъ, фаталистическимъ отношеніемъ
къ жизни и своей судьбѣ.
Очень многія изъ преступленій въ нашей уголовной практикѣ со
вершаются необдуманно, подъ вліяніемъ слѣпой случайности, безъ всякой
мысли о послѣдствіяхъ. Простая ссора, грошовая корысть зачастую
достаточны, чтобы человѣкъ, умственно л нравственно ограниченный,
совершилъ преступленіе, убійство, поджогъ. Все это дѣлается какъ
попало, безъ всякихъ предосторожностей, и правда скоро выплываетъ
наружу. Пойманный или упорно, нагло запирается, или тотчасъ же
все разсказываетъ, хладнокровно передавая самыя ужасныя подроб
ности звѣрскаго преступленія.
Зная обстоятельства дѣла, вы ждете увидать на скамьѣ подсудимыхъ ужаснаго злодѣя, помѣшаннаго, нравственнаго выродка,—пе
редъ вами, напротивъ, стоитъ молодой парень изъ крестьянской или
мѣщанской семьи, приличный, съ самыми обыкновенными чертами
лица и безъ всякихъ признаковъ нравственнаго или физическаго вы
рожденія.
Необдуманность въ преступленіи, легкомысліе до и послѣ зло
дѣянія, наконецъ, безпечность о своей судьбѣ характеризуютъ нашего
преступника, потому что сознательное желаніе жизни, сознаніе цѣн
ности жизни своей и жизни другого человѣка являются также про
дуктами нравственнаго совершенствованія, цивилизаціи, отъ которой
еще такъ далеко стоитъ нашъ народъ.
Нѣкоторыя преступленія, вызываемыя въ большихъ и старинныхъ
промышленныхъ центрахъ Западной Европы неправильнымъ соціаль
нымъ развитіемъ, являющіяся поэтому до нѣкоторой степени резуль
татомъ вырожденія извѣстной части населенія,—у насъ вызываются,
будто бы. психической недозрѣлостью народа.
Противопоставляя изученіе преступности изученію преступника,
авторъ находитъ, что первое изъ нихъ относится къ области соціаль
ныхъ наукъ, тогда какъ второе принадлежитъ антропологіи и наукамъ
естественнымъ. Это доказывается, по его мнѣнію, тѣмъ, что не только
число, но и родъ преступленія стоитъ въ тѣсной связи съ соціаль
ными и даже съ физическими условіями страны, въ силу чего при
существованіи однихъ и тѣхъ же внѣшнихъ условій, число преступ
леній является числомъ постояннымъ. Такое постоянство было бы
совершенно необъяснимо, если бы преступность зависѣла отъ преступ
ника. т. е. отъ фактора по существу психологическаго. Авторъ видитъ
средство къ борьбѣ съ преступностью, отнюдь не въ существующей
системѣ наказаній; вмѣстѣ съ приверженцами теоріи Ломброзо онъ ви
дитъ великую заслугу нашего вѣка въ новомъ девизѣ на знамени на
шихъ криминалистовъ: „предупреждать преступленіе и исправлять
преступника".
Авторъ смотритъ еще шире. Чтобы съ успѣхомъ бороться
противъ преступленія, говоритъ онъ, слѣдуетъ измѣнить усло
вія, которыя его порождаютъ. Чтобы вырвать съ корнемъ великое
зло преступности, слѣдуетъ поднять нравственный, матеріальный и
психическій уровень народныхъ масъ.
Не слѣдуетъ, однако, забывать, говоритъ проф. Оршанскій, что
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одного лишь интелектуальнаго развитія недостаточно для борьбы со
аломъ; необходимо, чтобы рука объ руку съ нимъ шло нравственное
воспитаніе народныхъ масъ, возможное лишь при условіи нормаль
ной общественной жизни.

О.

Преступные и честные люди.
Подъ этимъ заглавіемъ напечатанъ въ 35-й книгѣ „Вопро
совъ Философіи и Психологіи11 рефератъ В. П. Сербскаго, читанный
въ публичномъ, засѣданіи Общества Невропаталоговъ и Психіатровъ.
Особенно интересенъ изложенный въ немъ докладъ французскаго
антрополога Manouvrier, рельефно выясняющій, насколько условно
понятіе о преступленіи и о преступникѣ, и на какой шаткой почвѣ
покоятся воззрѣнія современнаго общества, опредѣленія суда и адми
нистраціи и основаны мѣры для борьбы съ преступленіемъ.
Вотъ вкратцѣ содержаніе статьи В. II. Сербскаго: „Старыя тео
ріи преступленія принадлежатъ двумъ главнымъ направленіямъ или
школамъ. Класическая школа криминалистовъ, на основаніи мета
физическихъ воззрѣній на свободу воли человѣка, разсматриваетъ
преступленіе, какъ результатъ „злой воли11, и видитъ въ системѣ на
казаній единственную возможность борьбы съ преступленіемъ.. Дру
гое ученіе, замѣчая роковое вліяніе окружающей обстановки на всѣ
поступки человѣка, розсматриваетъ преступленіе, какъ явленіе со
ціальное, какъ продуктъ чисто общественныхъ условій. Борьба съ
преступленіемъ, по этому ученію, должна заключаться, главнымъ обра
зомъ, въ улучшеніи соціальнаго быта. Когда общественныя условія
будутъ идеальны—не будетъ и преступниковъ! говорятъ, послѣдова
тели этого ученія.
„Около 20 лѣтъ тому назадъ въ Италіи возникла новая школа
криминалистовъ-антропологовъ.
„Особенною извѣстностью пользуются: основатель ея туринскій
професоръ судебной медицины Цезарь Ломброзо и двое изъ его
послѣдователей, блестящій ораторъ професоръ. уголовнаго права
во Флоренціи Энрико Ферри и завѣдующій законодательнымъ депар
таментомъ при министерствѣ юстиціи въ Римѣ баронъ. Гарофало.
„По ученію криминалистовъ антропологовъ преступленіе является
слѣдствіемъ ненормальной организаціи преступниковъ. Рядъ. физиче
скихъ и психическихъ признаковъ позволяетъ выдѣлить преступни-
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конь въ особый антропологическій типъ, столь рѣзко выраженный,
что преступникъ-итальянецъ болѣе похоже на преступника-нѣмца.
чѣмъ на честнаго итальянца.
„Вотъ нѣкоторыя изъ характерных!» чертъ этого типа по Ломброзо: неправильно развитой черепъ, съ убѣгающимъ назадъ лбомъ,
выдающіяся скулы, раскосные глаза, расположенные въ асимметрич
ныхъ впадинахъ, выдвинутая впередъ челюсть, мясистыя оттопырен
ныя губы, неправильныя большія уши, жесткіе волоса, отсутствіе
усовъ и бороды, впалая грудь, наклонность къ татуировкѣ, къ упо
требленію жаргона, притупленіе болевой чувствительности и нрав
ственнаго чувства, отвращеніе къ труду, безпечность, хвастовство,
наклонность къ спиртнымъ напиткамъ, къ азартнымъ играмъ и къ
чувственнымъ наслажденіямъ.
„Преступники по этому ученію—дикари, благодаря явленіямъ
атавизма возродившіеся въ современномъ, цивилизованномъ обществѣ,
дѣти, остановившіяся въ своемъ развитіи, душевно-больные, нрав
ственно помѣшанные и эпилептики.
„Послѣдователи Ломброзо, несогласные съ нѣкоторыми его обоб
щеніями. считая преступниковъ за лицъ рѣзко отличающихся по
своимъ физическимъ и психическимъ признакамъ отъ обыкновенныхъ
людей, выдвинули ученіе о вырожденіи и даже о спеціальномъ бо
лѣзненномъ состояніи—преступномъ неврозѣ.
„Естественно-научная гипотеза Ломброзо встрѣтила дружный и
энергичный отпоръ со стороны приверженцевъ старыхъ теорій.
„Оживленные споры по поводу существованія особаго анатомиче
скаго преступнаго типа, на парижскомъ конгресѣ криминальной антропо
логіи, закончились принятіемъ предложенія Гарофало, чтобы была
составлена комисія изъ 7 антропологовъ для сравнительнаго изслѣ
дованія ста преступниковъ (убійцъ, насильниковъ и воровъ) и та
кого же числа честныхъ людей. Эта комисія, которая должна была
представить отчетъ о своихъ изслѣдованіяхъ слѣдующему, брюссель
скому конгресс, ни разу, однако, не собиралась, и одинъ изъ ея
членовъ—извѣстный антропологъ Мапоuvrіег—представилъ отъ своего
имени докладъ, въ которомъ онъ подробно разбираетъ, почему не
могло быть исполнено постановленіе конгреса. Помимо того, что не
выработана самая техника изслѣдованія, помимо того, что изслѣдо
ванію должна была бы подвергнуться не сотня, а ио крайней мѣрѣ,
тысяча преступниковъ, такъ какъ малыя цифры въ антропологиче
скихъ измѣреніяхъ не имѣютъ значенія,—главное затрудненіе ко
мисія встрѣтила бы въ томъ, кого же считать преступными и кого
честными людьми? Этотъ вопросъ легко разрѣшается съ точки зрѣнія
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администраціи, но онъ оказался бы непосильнымъ для научной комшіи,
преслѣдующей психологическую задачу научить и сопоставить эти
двѣ разнородныя групы. Конечно, можно принять, что люди, живу
щіе на свободѣ, въ общемъ должны быть.болѣе честными, чѣмъ люди,
осужденные за преступленія, но, вѣдь, можетъ оказаться, что нрав
ственныя качества обѣихъ категорій разнятся между собою болѣе съ
судебной точки зрѣнія, чѣмъ съ психологической. Если сравнительно
еще мало сомнѣній можетъ возникнуть относительно убійцъ, то со
всѣмъ иначе стоитъ дѣло съ насильниками и ворами.
„Когда подумаешь о безчисленномъ множествѣ актовъ насилія и
самыхъ грубыхъ нарушеніяхъ общаго права, которые ежедневно со
вершаются съ низу до верху соціальной лѣстницы, не говоря уже
объ актахъ несправедливости и разбоя, совершаемыхъ самими об
ществами подъ покровомъ политической, религіозной или соціальной
необходимости,—актахъ, которыми кишитъ исторія,—то можно спро
сить, не представляютъ ли заключенные узники категоріи преступ
никовъ, лишь болѣе доступной для закона или полиціи, и не слу
жатъ ли они лишь отводомъ для глазъ, чтобы другіе съ покойной
совѣстью могли называть себя честными людьми и безпрепятственно
совершать самые безнравственные поступки.
„Говорятъ о насильникахъ,—а сколько честныхъ людей не только
совершаютъ, но и хвалятся совершеніемъ фактовъ насилія, даже та
кихъ, которые предусмотрѣны уголовнымъ сводомъ. Когда-то это
служило забавою принцевъ и вельможъ; теперь большіе господа стали
рѣдки, но зато въ обиліи расплодились маленькіе господа, которые
хотя и съ меньшимъ шумомъ, умѣютъ однако пользоваться своими
преимуществами. Точно также помимо воровъ, содержащихся въ
тюрьмахъ, существуетъ маса другихъ не менѣе вредныхъ, которыхъ
законъ не знаетъ и отъ которыхъ хорошее общество не отворачи
вается, лишь бы они дѣйствовали безъ скандала, а главное—дости
гали успѣха.
„Очевидно, заключенные преступники—это тѣ, которымъ лишь
менѣе другихъ повезло въ ихъ занятіи; они представляютъ лишь
подонки или отбросъ, который существуетъ во всякой категоріи,
сколько-нибудь опредѣленной въ соціологическомъ отношеніи. Огра
ничиться изученіемъ только этой категоріи было бы совершенно рав
носильно тому, какъ если бы кто, желая изучить типъ духовенства
или торговаго сословія, сталъ изслѣдовать только отреченныхъ свя
щенниковъ или разорившихся негоціантовъ.
„Та же ошибка повторяется по отношенію къ падшимъ женщи
намъ. Выбираютъ какую-либо сотню несчастныхъ зараженныхъ бо
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лѣзнью женщинъ (пробывшихъ, по крайней мѣрѣ, года три въ домѣ
терпимости) и оставляютъ безъ вниманія женщинъ средняго и высо
каго ранга, которыя, хотя онѣ красивы, умны и нерѣдко пользуются
вліяніемъ и уваженіемъ, тѣмъ не менѣе остаются падшими.
„Вообще, къ категоріи преступниковъ относятъ только наиболѣе
несчастныхъ и низшихъ представителей, тогда какъ преступники
высшіе, которыхъ тюрьма не видитъ, помѣщаются въ групу чест
ныхъ людей и могутъ даже служить для ея украшенія. „Извѣст
ная часть преступниковъ,—говоритъ самъ Lombroso,—которыхъ можно
назвать аристократами преступленія, представляютъ большую мозго
вую вмѣстимость, правильную форму черепа и часто гармоничныя и
тонкія линіи, свойственныя выдающимся лицамъ".
,.Но еще болѣе затрудненій представило бы отобрать для срав
нительнаго изученія нѣсколько сотъ честныхъ людей. Священная
исторія передаетъ разсказъ о лицѣ, которое не могло найти десяти
праведниковъ и даже менѣе—въ городѣ, который навлекъ,—правда,
по особой причинѣ — гнѣвъ Господа Бога. Конечно, комисія легко
могла бы найти нѣсколько сотенъ такихъ людей, если бы она
въ качествѣ критерія честности довольствовалась отсутствіемъ
судимости и полицейскимъ удостовѣреніемъ о благонадежности.
Но дѣло идетъ о наукѣ, а не объ администраціи. Предсто
яло найти нѣсколько сотъ лицъ зрѣлаго возраста, не совершившихъ
никакого преступленія не только съ точки зрѣнія закона, но и съ
точки зрѣнія общепризнанной нравственности,—не совершившихъ ни
какого поступка, который могь бы причинить ближнему или обществу
ущербъ, равный хотя бы похищенію нѣкоторой суммы денегъ. Опросъ
объ этомъ отношеніи, конечно, былъ бы очень щекотливымъ. Избѣгая
такихъ неудобныхъ выраженій, какъ лицемѣріе, несправедливость,
злоупотребленіе довѣріемъ, ложь, клевета, притѣсненіе, и замѣняя
ихъ выраженіями вѣжливыми и даже льстящими самолюбію, какъ лов
кость, умѣнье устраивать свои дѣла, финансовая сообразительность и
проч., можно было бы получить не мало интересныхъ свѣдѣній о
тѣхъ безнравственныхъ поступкахъ, которые легко извиняются свѣ
томъ, какъ ходячія средства для достиженія богатства, хорошаго по
ложенія и почестей. Значительное число честныхъ людей, вѣроятно,
не преминуло бы при этомъ похвастаться совершеніемъ—сознательно
и съ преднамѣренною цѣлью—такихъ поступковъ, которые считаются
дозволенными и которые тѣмъ не менѣе безчестны и болѣе предосу
дительны, чѣмъ открытое похищеніе кошелька даже съ насиліемъ.
Вся разница между такого рода честными людьми и преступниками со
стоитъ въ томъ, что послѣдніе не отступаютъ передъ страхомъ жан
дармовъ, тогда какъ первые совершаютъ безнравственные поступки
только въ томъ случаѣ, если ничѣмъ не рискуютъ...
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„Къ этому другіе прибавляютъ, что многіе изъ героевъ класси
ческой древности, подвигами которыхъ мы восторгаемся, поучая о нихъ
подростающее поколѣніе, сидѣли бы теперь на каторгѣ или въ испра
вительныхъ отдѣленіяхъ, подобно тому, какъ многіе изъ современ
ныхъ полководцевъ, дипломатовъ, финансистовъ, вѣроятно, попали
бы въ усовершенствованныя тюрьмы будущихъ столѣтій, если бы
проявили среди нашихъ отдаленныхъ потомковъ свои таланты по
части истребленія и надуванія людей.
„Вѣдь, если мы всѣ болѣе или менѣе преступны, если мы всѣ
при тѣхъ или иныхъ условіяхъ готовы совершить безнравственные
поступки, то во имя чего же мы беремъ на себя роль судей и ка
раемъ другихъ только за то, что имъ не повезло въ ихъ. или—по
взгляду Manouvrier—въ нашей общей, професіи?" — спрашиваетъ
В. П. Сербскій.

Научное обозрѣніе.

О чувствѣ оріентированія у почтовыхъ голубей.
Вопросъ этотъ, въ высокой степени интересный какъ въ теоре
тическомъ, такъ и въ практическомъ отношеніи, продолжаетъ, благодаря
туманности многихъ сторонъ его, занимать вниманіе изслѣдователей и
за послѣднее время онъ вновь сталъ предметомъ самыхъ оживлен
ныхъ дебатовъ, касающихся не только практическихъ примѣненій его
къ жизни, но и объясненія той таинственной пока способности, кото
рая руководитъ животными при ихъ странствованіяхъ и перелетахъ.
Такъ, съ одной стороны организуются въ разныхъ уголкахъ земли
правильныя голубиныя почты между мѣстностями съ неправильнымъ,
дурнымъ почтовымъ сообщеніемъ, какъ это въ особенности наблю
дается на различныхъ островахъ, и, конечно, обсуждаются наиболѣе
практическіе пріемы введенія и организаціи этой почты: съ другой—
весьма горячо дебатируется вопросъ о томъ, нужно ли или нѣть дресировать голубей — пріучать ихъ къ этого рода службѣ, такъ какъ
возможно допустить и съ большой вѣроятностью, что способность къ
оріентированію, къ опредѣленію вѣрнаго направленія полета бываеть
врожденной у лучшихъ породъ почтовыхъ голубей и, слѣдовательно,
всѣ заботы о дресировкѣ, объ обученіи голубей почтовой службѣ
являются напрасными. Какъ не кажутся странными споры по
поводу необходимости обученія голубей почтовой службѣ, ибо
а priori уже трудно отрицать полезность обученія тому или иному
отправленію для лучшаго выполненія его, тѣмъ не менѣе и въ
этомъ отношеніи существуютъ крупныя разногласія между людьми,
занимающимися этимъ дѣломъ, и одни прямо стоятъ за безуслов
ную необходимость воспитанія почтовыхъ голубей, другіе же исклю
чительно полагаются на ихъ врожденный инстинктъ къ оріенти
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рованію. Въ связи съ этими крайне важными въ практическомъ отно
шеніи вопросами изслѣдователи съ новымъ жаромъ принялись обсу
ждать ближайшую природу той способности, которая руководитъ поч
товыми голубями при ихъ оріентированіи, и при этомъ высказано не
мало остроумныхъ соображеній, съ которыми мы имѣемъ въ виду по
знакомить читателя. Но, прежде чѣмъ говорить о новомъ, припомнимъ
старое—все существенное, что было извѣстно по вопросу объ оріен
тированіи лучшихъ породъ почтовыхъ голубей.
О почтовыхъ голубяхъ успѣла составиться уже обширная лите
ратура и въ ней выдающееся мѣсто занимаютъ сочиненія Шумана,
Шалюй, .Ленцена, Пюи де Подіо, Гиго, Mocco и Малаголи. Въ
Бельгіи, особенно славящейся своей голубиной почтой, и во Фран
ціи выходятъ журналы, спеціально посвященные вопросу о почтовыхъ
голубяхъ. Наибольшей славой пользуются голуби бельгійской породы,
отличающіеся силой инстинкта къ оріентированію а также энергіей
и быстротой полета.
Чтобы представить сразу въ полномъ блескѣ удивительные ма
невры, выкидываемые взрослыми почтовыми голубями, стоить только
напомнить, что голуби, купленные въ Бельгіи и отвезенные въ за
крытыхъ корзинахъ въ Италію и въ Испанію, вырвавшись изъ
рукъ своихъ новыхъ хозяевъ, пролетали обратно весь совершенно
незнакомый имъ путь отъ Италіи и Испаніи до Бельгіи и возвраща
лись въ свою родную голубятню. Въ 1886 году, въ Лондонѣ были
выпущены девять голубей, привезенныхъ передъ тѣмъ изъ СѣвероАмерпканскихъ Соединенныхъ Штатовъ, и тремъ изъ этихъ девяти
голубей удалось перелетѣть черезъ Атлантическій океанъ и возвра
титься въ свое родное гнѣздо. (См. Усталость, А. Mocco). Какимъ
образомъ голуби могли оріентироваться въ однородной необозримой
водяной поверхности Атлантическаго океана — остается совершенно
непостижим ымъ.
Почтовые голуби военнаго вѣдомства доставляютъ почту изъ Рима
въ Сардинію и употребляютъ пять часовъ времени на этотъ перелетъ.
Такъ какъ изъ Рима невозможно видѣть Сардинію, благодаря раздѣ
ляющему ихъ разстоянію въ 230 верстъ, то понятно, что голуби, пу
скаясь въ путь, руководствуются только управляющимъ ими могучимъ
инстинктомъ оріентированія, которому они ввѣряются безгранично.
Тутъ и мысли не можетъ быть о руководствѣ зрѣніемъ, такъ какъ
голуби поднимаются всего на 250 или 300 сажень и нужно было бы
подняться сверхъ этого приблизительно еще на полторы версты для
того, чтобы Сардинія могла быть видна изъ Рима: но и съ этой вы
соты поднятія было бы, конечно, ничего не видно, благодаря слою пара
и тумана, отдѣляющему эти двѣ далеко отстоящія другъ отъ друга
точки. Очевидно, что и при этой почтовой службѣ, когда голуби не
видятъ передъ собой ничего кромѣ воды, они всецѣло руководству
ются только своимъ чудеснѣйшимъ инстинктомъ къ оріентированію
средн, повидимому, совершенно однородной мѣстности.
Эта точность и постоянство чувства оріентированія у лучшихъ
породъ почтовыхъ голубей до того вселили къ себѣ всеобщее довѣ
ріе, что организація голубиной почты въ мѣстностяхъ, неудобныхъ для
обыкновенной почты, сдѣлалась явленіемъ обыденнымъ, и нынѣ голуби
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ная почта функціонируетъ не только между Римомъ и Сардиніей, но
и между Гавайскими пли Сандвичевыми островами.
Туть разстоянія въ 80 и до 400 верстъ прекрасно и быстро пре
одолѣваются голубями и этимъ способомъ кореспонденціи остаются,
повидимому, весьма довольны. (Rev. Soient. № 4).
Почтовый голубь можетъ въ теченіе 12 лѣтъ исправлять функціи
почтальона: на третьемъ году жизни онъ обнаруживаетъ наибольшую
силу, ловкость, выносливость, и способность къ оріентированію яв
ляется здѣсь наиболѣе острой: съ этого срока, около трехъ лѣтъ подъ
рядъ, почтовый голубь сохраняетъ въ полномъ цвѣтѣ всѣ свои силы
и способности и только съ шестого года жизни стойкость въ полетѣ
начинаеть постепенно ослабѣвать. Mocco заявляетъ, что въ теченіе
перваго года жизни голуби плохо оріентируются въ пространствѣ.
Такъ, изъ 10 голубей 4-мѣсячнаго возраста, не совершавшихъ еще
полетовъ и знавшихъ только крышу своей голубятни и сосѣднихъ
домовъ и отвезенныхъ въ корзинѣ на разстояніе 50 перстъ отъ Ту
рина, возвратились и то съ запозданіемъ всего три, тогда какъ взро
слые голуби, уже дѣлавшіе этотъ рейсъ, быстро возвратились всѣ до
единаго. При томъ молодые голуби имѣли очень усталый видъ, тогда
какъ старые, возвратясь въ голубятникъ, оживленно ворковали и про
должали летать, описывая большіе круги въ воздухѣ. Изъ другой
партіи въ 10 юныхъ голубей 4-мѣсячнаго возраста, отвезенныхъ отъ
Турина на 100 верстъ, не возвратился въ голубятникъ ни единый.
Дѣло ясно—юные голуби не въ состояніи исполнять почтовой службы:
но почему? отъ того ли, что чувство оріентированія въ нихъ еще слабо
развито или что они плохо летаютъ и скоро устаютъ и поэтому не
достигаютъ цѣли при большихъ перелетахъ?
Существуютъ прямыя указанія, что голуби 4 и даже 6-мѣсячнаго воз
раста плохіе летальщики, и Mocco утверждаетъ, что голуби никогда не на
учатся хорошо летать, если ихъ не пріучать къ этому съ самаго начала.
Если выпустить изъ корзины, вдали отъ голубятника, взрослыхъ и юныхъ
голубей, то взрослые голуби летятъ первыми, молодые же слѣдуютъ
за ними, но сразу отстаютъ, устаютъ и пропадаютъ; но уже сравни
тельно сильно развитое въ нихъ отъ природы чувство оріентированія
все же обусловливаетъ то, что нѣкоторые изъ нихъ достигаютъ голу
бятника, отстоящаго отъ нихъ на цѣлыхъ 50 верстъ, пролетая при
томъ по совершенно неизвѣстной имъ мѣстности. Слѣдя за ходомъ
развитія юныхъ голубей, легко видѣть, что сила, ловкость, стойкость
полета идутъ рука объ руку съ ихъ способностью къ оріентированію
въ пространствѣ и поэтому трудно рѣшить, отчего собственно зави
ситъ несовершенство полетовъ юныхъ голубей—отъ недоразвитія ли
самой летательной функціи или отъ низкаго еще уровня чувства
оріентированія. Намъ кажется вѣроятнымъ, что юные голуби даютъ
неудачные полеты болѣе потому, что они плохо летаютъ и скоро уста
ютъ, а не въ силу недостатка чувства оріентированія: послѣднее, яв
ляясь врожденнымъ, менѣе нуждается въ развитіи, нежели летатель
ный механизмъ, который у птенцовыхъ птицъ, къ коимъ относятся
голуби, при рожденіи представляется совершенно неразвитымъ. Уже
4-мѣсячные голуби, плохо летая, долетаютъ черезъ 50 верстъ до своей
голубятни по мѣстности, которую они видятъ въ первый разъ. Ин-
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стинктъ оріентированія тутъ уже вполнѣ на-лицо, плохъ еще летательный
механизмъ и отъ несовершенства его зависятъ, главнымъ образомъ,
большія потери юныхъ голубей при такихъ перелетахъ, приписывае
мыя обыкновенно недостатку оріентированія.
Впрочемъ, есть одно обстоятельство, которое у юныхъ голу
бей можетъ, при далекихъ полетахъ, притуплять и самое чув
ство оріентированія — я разумѣю тутъ болѣе раннюю и сильную
усталость, обнаруживаемую ими сравнительно съ взрослыми жи
вотными. Для выясненія сказаннаго напомню только интересные факты,
найденные Mocco при изслѣдованіи усталости на почтовыхъ голубяхъ.
Большая и малая грудныя мышцы тотчасъ послѣ перелета представ
ляются сильно налитыми кровью, зато головной мозгъ бываетъ всегда
малокровенъ, и тѣмъ болѣе, чѣмъ длиннѣе былъ пройденный передъ
тѣмъ путь. Чѣмъ животное представляется болѣе усталымъ, тѣмъ
эта анемія мозга бываетъ сильнѣе выражена, въ чемъ можно убѣ
диться непосредственнымъ вскрытіемъ черепа и изслѣдованіемъ мозга.
Эта анемія мозга у нѣкоторыхъ перелетныхъ птицъ, напр., у перепе
ловъ, перелетающихъ изъ Африки въ Италію черезъ Средиземное
море, бываетъ до того сильна, что они временно теряютъ зрѣніе, те
ряютъ способность оріентироваться и ударяются и расшибаются до
смерти о стѣны, крыши, деревья и т. д.
Дѣло, очевидно, обусловливается ослабленіемъ дѣятельности моз
говыхъ центровъ, вызваннымъ чрезвычайнымъ обезкровленіемъ ихъ,
что весьма понятно уже изъ той общеизвѣстной физіологической аксі
омы, что кровь всегда приливаетъ къ наиболѣе дѣятельнымъ орга
намъ, въ данномъ случаѣ къ груднымъ мышцамъ, управляющимъ
взмахомъ крыльевъ, и отливаетъ отъ другихъ, т. е. отъ мозга, пище
варительнаго канала и т. д. На сколько энергична бываетъ работа
при полетѣ почтовыхъ голубей, можно судить уже изъ того, напр., что,
по новымъ изслѣдованіямъ Циглера, скорость полета колеблется отъ
1100 до 1150 метровъ въ минуту; попутный вѣтеръ увеличиваетъ ее
до 1600 и рѣдко до 1950 метровъ въ минуту, при противномъ же
вѣтрѣ она уменьшается до 800—500 метровъ въ минуту. Съ этими
числами согласуются приблизительно и прежнія данныя Mocco, по ко
имъ голубь летитъ, при благопріятныхъ условіяхъ со скоростью 14
саженъ въ секунду, что составляетъ около 1800 метровъ въ минуту.
Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго въ томъ, что голубь, летя въ те
ченіе часовъ со скоростью, гораздо большей самаго скораго курьер
скаго поѣзда, подъ конецъ устаетъ и доводитъ мозгь свой до сильной
анеміи, а мышцы до рѣзкой гипереміи и тѣмъ ослабляетъ свою спо
собность къ оріентированію, зависящую, въ чемъ пикто не сомнѣ
вается, отъ дѣятельности мозга.
Если взрослые голуби могутъ такъ утомляться длинными пере
летами и ослаблять дѣятельность мозга съ включеніемъ сюда и спо
собности къ оріентированію, то тѣмъ болѣе эта опасность грозитъ
наиболѣе деликатнымъ юнымъ голубямъ, несравненно раньше утомляю
щимся, какъ это показалъ прямой опытъ. Подъ вліяніемъ раноразвивающагося утомленія и рѣзкой анеміи мозга, врожденное у нихъ чувство
къ оріентированію ослабѣваетъ, и они, благодаря этому и еще несо
вершенному летательному механизму, не въ состояніи выполнять
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почтовой службы подобно взрослымъ ихъ собратьямъ. Вотъ, какъ,
по нашему мнѣнію, объясняется легче всего непригодность еще очень
юныхъ голубей къ почтовой службѣ въ особенности на далекихъ
разстояніяхъ. Упражненіе юныхъ почтовыхъ голубей необходимо не
столько съ цѣлью развитія врожденнаго чувства оріентированія ихъ
въ пространствѣ, сколько съ цѣлью усовершенствованія и укрѣпленія
летательнаго механизма и развитія въ нихъ большей выносливости,
препятствующей развитію усталости.
Все это совершенно согласуется и со взглядомъ самого Mocco,
высказавшаго мысль, къ которой мы еще вернемся, а именно, что
какъ только голуби достигнутъ взрослаго возраста, въ нихъ надо
допустить существованіе инстинкта къ оріентированію среди различ
ныхъ мѣстностей, благодаря которому они пролетаютъ, стремясь къ
голубятнику, по мѣстности совершенно имъ незнакомой и къ которой
никогда ихъ не пріучали путемъ дресировки. Мы полагаемъ, что
инстинктъ къ оріентированію, будучи врожденнымъ, существуетъ у
голубей и въ юномъ возрастѣ, съ того момента какъ сложились
у нихъ всѣ звенья центральной нервной системы, но что для выра
женія этого оріентированія на большихъ разстояніяхъ имъ не хва
таетъ здоровыхъ, искусныхъ въ летаніи крыльевъ и выносливости,
пріобрѣтаемыхъ постепенно упражненіемъ и всѣмъ ходомъ развитія.
Что руководитъ почтовыми голубями при исполненіи возла
гаемой на нихъ службы? Отвѣтъ на это даетъ, конечно, самое воспи
таніе голубей и то, какимъ образомъ ими пользуются въ качествѣ
почтальоновъ. Что касается перваго, то прежде всего заботятся
о томъ, чтобы голуби чувствовали себя совершенно счастливыми въ
своихъ голубятникахъ—спокойная жизнь, обильная вкусная пища,
удобное помѣщеніе, удовольствія, доставляемыя прогулками съ любимой
голубкой и совмѣстное на всю жизнь сожительство съ одной избранной
подругой жизни, вотъ то, что привязываетъ голубя къ своему мѣсто
жительству, что дѣлаетъ изъ послѣдняго своего рода родину для него, къ
которой онъ устремляется безъ оглядки, всѣми силами души, какъ
только онъ оказывается разлученнымъ съ нею далекимъ разстояніемъ.
Особенно связываютъ голубя съ его жилищемъ и семейныя заботы,
такъ какъ и самецъ, подобно самкѣ, высиживаетъ яйца и сидитъ на
яйцахъ съ десяти часовъ утра до 4 часовъ пополудни; остальное
время сидитъ самка. Любовь паръ къ своему гнѣзду такъ велика,
что изъ году въ годъ одна и та же пара занимаетъ все одно и тоже
гнѣздо и никогда не перепутываетъ его съ другими сосѣдними
гнѣздами, хотя бы въ голубятникѣ ихъ было болѣе ста. Самки въ
такой же степени привязаны къ своимъ гнѣздамъ, какъ и самцы и
тѣ и другіе, будучи увезены отъ жилищъ, будучи разлучены отъ ихъ
яицъ или птенцовъ, непреодолимо стремятся при первой возможности
возвратиться домой и нѣть страданій и лишеній, которыхъ бы голуби
не готовы были перенести, лишь бы достигнуть своей цѣли; ни
бури, ни непогоды не въ состояніи удержать ихъ вдали отъ ихъ родныхъ
гнѣздъ и они отважно бросаются въ обратный путь при первой воз
можности, поддерживаемые однимъ только жгучимъ желаніемъ очутиться
у себя дома.
Вотъ этой-то особенностью характера опредѣленныхъ породъ
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голубей (въ особенности бельгійскихъ) и пользуются люди для
эксплоатаціи ихъ почтовой службы въ мирное и военное время.
Создавъ въ извѣстномъ городѣ, или крѣпости, или островѣ постоянное
родное имъ гнѣздо, голубей увозятъ въ различныя другія мѣстности,
могущія отстоять и на 500 и на 1000 верстъ, и затѣмъ, снабдивъ ихъ
хвостовыя перья различными очень мелко исписанными бумажками, вло
женными въ обрѣзокъ гусинаго пера, ихъ пускають на свободу; благо
даря чувству оріентированія и тоскѣ и любви по родному гнѣзду они
направляются къ нему и приносятъ съ собою тѣ посланія, которыми
они были снабжены. Услуги эти могутъ быть особенно важными при
осадѣ крѣпостей, городовъ, когда послѣдніе бываютъ отрѣзаны отъ
всей окружающей ихъ мѣстности, какъ это имѣло мѣсто при осадѣ
Парижа въ послѣднюю франко-прускую воину. Блокирующія войска не
представляютъ преградъ для подобныхъ крылатыхъ почтальоновъ и имъ
угрожаютъ только непріятельскія пули и дробь. Всякому понятна поэтому
стратегическая важность голубиной почты и почему въ военномъ вѣдом
ствѣ всѣхъ странъ она служитъ предметомъ серіозныхъ заботъ и усовер
шенствованій. Почтовой службой голубей мы обязаны, такимъ образомъ,
прежде всего безграничной привязанности ихъ къ родному гнѣзду, къ
родной семьѣ, а затѣмъ уже и врожденному чувству оріентированія
въ пространствѣ. Если бы голуби обладали легкомысленнымъ нравомъ
кукушки, кладущей яйца въ чужія гнѣзда и отличающейся въ
очень слабой степени семейными добродѣтелями, то при всемъ чувствѣ
оріентированія изъ голубя никогда нельзя было бы сдѣлать надежнаго
почтальона. Вотъ, наконецъ, причина, почему изъ всѣхъ почти птицъ
голуби одни пока могли быть утилизированы въ этомъ направленіи—
вѣдь, никакая другая птица не можетъ сравняться съ голубемъ со
стороны вѣрности и привязанности семьѣ и постоянной любви къ
родному гнѣзду. Изъ различныхъ же породъ голубей, вѣроятно, тѣ
наиболѣе подходятъ къ почтовой службѣ, которые одарены болѣе
сильнымъ инстинктомъ оріентированія въ пространствѣ и безспорно
бельгійской породѣ почтовыхъ голубей приходится отдать въ этомъ
отношеніи пальму первенства.
Почтовые голуби лучшихъ породъ могутъ по справедливости
считаться надежными посланниками; они, по краснорѣчивымъ словамъ
Mocco, не понимаютъ опасности, не думаютъ о своей собственной
жизни, они безумны отъ любви къ семьѣ, къ гнѣзду; они летятъ надъ
моремъ, океаномъ, пронизываютъ облака, не страшатся молніи и про
летаютъ городъ за городомъ, ослабленные, истощенные, въ поискахъ
родного убѣжища, до котораго всегда почти долетаютъ, если не дѣла
ются жертвой хищныхъ птицъ или выстрѣловъ кровожадныхъ охотни
ковъ. Во многихъ странахъ Европы дѣлаются патріотическія воззванія
къ охотникамъ, уговаривающія ихъ не истреблять голубей, могущихъ
оказывать великія услуги въ трудныя минуты народныхъ бѣдствій,
во время войнъ, какъ тому имѣлись уже весьма краснорѣчивые при
мѣры. И въ самомъ дѣлѣ, всякому мыслящему человѣку нельзя отъ
души не присоединиться къ этому воззванію, полному высокаго чув
ства и глубокой мысли. Впрочемъ несомнѣнно, что, кромѣ хищныхъ
охотниковъ и птицъ, исполненію обязанностей почтовыхъ голубей
мѣшаютъ и грозы, и бури, и облака, въ особенности низкія, мѣшающія
5
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оріентированію въ пространствѣ. Обыкновенно голуби поднимаются
не выше 250—300 метровъ, въ Германіи никакъ не выше 1000—1500
метровъ: при противномъ вѣтрѣ они выбираютъ болѣе низкіе слои
атмосферы (Prometheus № 432), что подвергнетъ ихъ еще легче выст
рѣламъ охотниковъ.
Итакъ, приходится признать много чудеснаго и таинственнаго
въ организаціи и функціи настоящихъ почтовыхъ голубей. Нѣтъ
сомнѣнія, что пользованіе ими, какъ орудіями почты, основывается
на двухъ главныхъ характеристическихъ особенностяхъ ихъ, выдѣ
ляющихъ ихъ изъ всего остального животнаго міра—это на безпре
дѣльной горячей привязанности ихъ къ своему гнѣзду и семьѣ и на
особенно сильно развитомъ инстинктѣ къ оріентированію въ простран
ствѣ. Въ объясненіе первой черты ихъ психической природы —
особенной любви къ углу и къ семьѣ трудно сказать что-либо опре
дѣленное; исторія эволюціи животныхъ на почвѣ борьбы за существо
ваніе и полового подбора съ точки зрѣнія Дарвиновскаго ученія не
даетъ ни малѣйшихъ указаній на то, почему именно среди голубей
должна была идеально, не въ примѣръ другимъ, развиться эта пре
данность семьѣ, эта привязанность къ своему голубятнику. Мы въ
этомъ отношеніи лишены всякихъ основъ для какихъ бы то ни было
предположеній и потому можемъ только преклониться передъ фактомъ
и признать всю высокую этическую красоту его въ примѣрь другимъ
живымъ организмамъ. Очевидно только то, что эти психическія на
клонности голубей являются врожденными и неразрывно связаны съ
анатомо-физіологической организаціей ихъ нервной системы, недоступ
ной пока нашему пониманію; поэтому никакихъ разсужденій и деба
товъ по поводу этой особенности почтовыхъ голубей и не встрѣчается
въ настоящее время; но зато весьма оживленно обсуждается вторая
характеристическая особенность почтовыхъ голубей — это способность
къ оріентированію при перелетахъ черезъ совершенно неизвѣстную
имъ мѣстность ина разстояніяхъ сотенъ и тысячи верстъ въ направ
леніи къ родному имъ голубятнику.
Чтобы показать, насколько разнорѣчивы взгляды знатоковъ го
лубиной почты на способность оріентированія голубей, приведемъ
прежде всего діаметрально противоположные взгляды двухъ коломбофиловъ Афана и Тозіе. Первый (La France аerienne
фѳвр.
1898 г.) отвергаетъ всѣ теоріи, объясняющія оріентированіе голубей
допущеніемъ у нихъ какого то особаго шестого чувства и тѣмъ, что
они руководствуются будто бы какими то врожденными астрономиче
скими указаніями, какъ то, положеніемъ солнца въ связи съ часомъ
дня, или обоняніемъ и т. д., и прежде чѣмъ одарять голубя осо
быми инстинктами и чудеснѣйшими свойствами къ оріентированію слѣдовало бы, по мнѣнію автора, доказать ложность того наиболѣе
естественнаго взгляда, что орудіемъ оріентированія служитъ прежде
всего зрѣніе и упражненіе, т. е. воспитаніе подъ руководствомъ
болѣе опытныхъ особей. Въ подтвержденіе своего взгляда авторъ
приводилъ слѣдующее: при туманномъ не ясномъ небѣ полетъ голу
бей сильно затрудненъ—многіе изъ нихъ пропадаютъ, другіе же до
стигаютъ цѣли, но съ рѣзкимъ опозданіемъ; если бы голуби не руководство
вались зрѣніемъ, а особымъ таинственнымъ шестымъ чувствомъ, то отчего
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же тумань и неясность горизонта затрудняютъ ихъ полетъ? Съ другой
стороны необходимость постепеннаго развитія этой способности къ
оріентированію путемъ упражненія и знакомства съ окружающей па
норамой мѣстности все на болѣе и болѣe широкихъ разстояніяхъ уже
прямо вытекаетъ будто бы изъ того, что чѣмъ моложе голуби, тѣмъ
меньше развита въ нихъ способность къ оріентированію, а совсѣмъ моло
дые не опытные голуби находить обратный путь лишь подъ руковод
ствомъ болѣе старыхъ товарищей. Все дѣло, по мнѣнію автора, сво
дится на чрезвычайно сильную зрительную память мѣстности, лежащей на
пути полета. Афанъ, впрочемъ, не отрицаетъ того, что нѣкоторые юные,
еще неопытные почтовые голуби (juniors), выпущенные па разстояніяхъ
большихъ. чѣмъ 80 километровъ, легко прилетаютъ въ свой голубятникъ;
онъ признаетъ фактъ этотъ анормальнымъ въ смыслѣ теоріи, но
силится объяснить его тѣмъ, что голубь можетъ совершить въ сутки
путешествіе въ 59) километровъ. Въ началѣ отлета онъ обыкновенно
кружить нѣкоторое время и дѣлаеть экскурсіи въ различныхъ напра
вленіяхъ, возвращаясь къ исходной точкѣ, если только онъ не попаль
на вѣрный путь. Такіе пробные маневры продолжаются иногда дватри часа. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго, говорить авторъ, что,
благодаря всѣмъ этимъ поискамъ, голубю удается, наконецъ, подмѣтить
знакомую точку, указывающую на вѣрный путь къ голубятнику.
Что же касается взрослыхъ голубей (seniors), то они знакомы съ
предстоящей дорогой уже потому, что летали по ней раньше и, будучи
выпущены, обозрѣваютъ горизонтъ до тѣхъ поръ, пока узнаютъ
нѣкоторыя точки знакомаго пути, ведущаго прямо къ голубятнику.
Нечего говорить, что это объясненіе въ основѣ не выдерживаетъ
критики, такъ какъ оно не приложимо къ твердо-установленнымъ извѣ
стнымъ фактамъ, гдѣ почтовые голуби совершали свой полетъ по за
вѣдомо неизвѣстнымъ имъ путямъ какъ на сушѣ, такъ и на морѣ,
напр., черезъ Атлантическій океанъ изъ Лондона въ Америку, или
изъ Италіи и Испаніи въ Бельгію и т. д.
Весьма горячимъ противникомъ этого воззрѣнія Афана являет
ся другой опытный коломбофилъ Тозіе, президентъ коломбофильной федераціи въ Периге. Если бы правъ былъ Афанъ, то можно
было бы каждаго голубя, какой бы породы онъ ни былъ, превратить
въ почтоваго голубя, дресируя его слѣдующимъ образомъ: отвести
сперва голубя на самое большое разстояніе, съ котораго виденъ еще
голубятникъ, и выпустить: затѣмъ отвести голуби на самое большое
разстояніе, съ котораго была бы видна первая станція, и вновь выпу
стить его; голубь, руководясь зрѣніемъ, долетѣлъ бы до этой первой
станціи, съ которой уже виденъ голубятникъ и не останавливаясь до
летѣлъ бы до послѣдняго; удаляясь, такимъ образомъ, отъ голубятника
и пріучаясь къ ряду слѣдующихъ другъ за другомъ станцій, всякій
голубь могъ бы превратиться въ почтоваго и пролетать разстоянія,
которыхъ онъ не могъ бы обозрѣть однимъ взглядомъ
Ничего подобнаго, однако, въ дѣйствительности не встрѣчается, го
воритъ.Тозіе и при такомъ воспитаніи другія породы голубей никогда не
превращаются въ почтовыхъ. Послѣдніе одарены особеннымъ инстинк
томъ, и вотъ почему для полученія почтовыхъ голубей всегда выбираютъ
особей извѣстной расы и крови, потомковъ замѣчательнаго въ этомъ Otho
5’
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шеніи рода. Вотъ на нихъ то, ни юныхъ голубяхъ истинной почтовой по
роды, Тозіе никогда не наблюдалъ съ самаго начала ихъ полетовъ на раз
стояніяхъ до 260 километровъ потерь въ 50"/,,, какъ это утверждаетъ
Афанъ, а теряется всего одинъ или два голубя на цѣлыхъ 20 штукъ. Все
дѣло. очевидно, въ породѣ голубей, взятыхъ для опыта, и для доказатель
ства сказаннаго Тозіе предлагаетъ подвергнуть испытанію его юныхъ
почтовыхъ голубей съ перваго же полета всякимъ контрольнымъ опе
раціямъ и сосчитать послѣ послѣдняго конкурса на разстояніи въ 250
километровъ, какого количества голубей будетъ не доставать.
Тозіе удивляется, какимъ образомъ у Афана при полетѣ на разстояніи въ 5ОО километровъ изъ 300 голубой долетѣло всего 150? Этобылобы
понятно въ очень дурную погоду или въ бурю, ио при обыкновенныхъ
условіяхъ они должны были бы долетѣть всѣ, если бы принадлежали
къ породѣ настоящихъ почтовыхъ голубей. Очевидно, что Афанъ
имѣлъ дѣло не съ породистыми почтовыми голубями, а съ плохими,
одаренными слабымъ инстинктомъ оріентированія. Что послѣдній являет
ся врожденнымъ, а не пріобрѣтеннымъ вслѣдствіе упражненія и вос
питанія, уже слѣдуетъ изъ того, что голуби легко находятъ своп го
лубятники не только пролетая знакомыя имъ дороги, но и въ совер
шенно незнакомой мѣстности и при томъ на огромныхъ разстояніяхъ.
Кромѣ того голубь, привыкшій летать съ сѣвера на югъ въ свой го
лубятникъ, отлично достигаетъ цѣли, когда ему впервые приходится
летѣть въ противоположномъ направленіи, т. е. съ юга на сѣверъ.
Какая же можетъ быть рѣчь о заученности почтовой службы голубей?
Почтовые голуби остаются, по мнѣнію Тозіе, пока необъяснимыми и
умными животными (La France аrienne 1898 .#15/28 Февр.).
По механизму оріентированія голубей высказался недавно Рено
(La Nature 1898, № 1283) въ запискѣ, представленной въ парижскую
академію наукъ. Многіе приписываютъ зрѣнію главную роль въ этомъ
оріентированіи, говоритъ Рено; и онъ справедливо отвергаетъ это
положеніе. И въ самомъ дѣлѣ, голуби направляются въ свой голубят
никъ на разстояніяхъ въ 509—1000 километровъ, когда о зрѣніи, какъ
руководствѣ, не можетъ быть и рѣчи, уже въ виду того, что на такихъ
разстояніяхъ нельзя видѣть цѣли изъ-за кривизны земного шара. Да
кромѣ того, не говоря уже объ облакахъ и туманѣ, являющихся пре
пятствіемъ для видѣнія вдаль, голуби рѣдко поднимаются выше 150—
200 метровъ, и слѣдовательно кругозоръ ихъ долженъ представляться
весьма ограниченнымъ. Отвергая, слѣдовательно, зрѣніе какъ руко
водителя въ оріентированіи почтовыхъ голубей, Рено отри
цаетъ также и полезность предварительнаго воспита
нія голубей для почтовой службы и это на основаніи собственныхъ
опытовъ. Такъ, голуби, пріученные къ тракту между Парижемъ и
Лиллемъ, будучи перенесены на югъ Франціи, прекрасно возвращаются
въ свой голубятникъ. Болѣе того, голубятники могутъ мѣнять свое
мѣстоположеніе въ широкихъ предѣлахъ, и тѣмъ не менѣе голуби
отлично умѣютъ возвращаться къ нимъ. Авторъ приводить примѣры
голубей, прилетѣвшихъ въ свой голубятникъ, совершивши путь, обрат
ный тому, который они сдѣлали передъ тѣмъ въ совершенно закры
тыхъ клѣткахъ, безъ всякаго доступа свѣта. Калльетэ полагаетъ, что
и у собакъ и кошекъ слѣдуетъ признать въ извѣстной степени эту
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способность къ оріентированію, такъ какъ извѣстно, что тѣ и другія,
будучи увезены на разстоянія въ 25 и болію километровъ отъ своего
мѣстожительства, легко возвращаются къ нему, какъ только онѣ насвободѣ и не затрудняются при этомъ невѣдомыми имъ до того лѣса
ми и горами, лежащими на пути. Изъ всѣх этихъ наблюденій МильнъЭдварсъ заключаетъ, что способность оріентированія не основывается
ни на зрительныхъ, ни на обонятельныхъ впечатлѣніяхъ, но опредѣ
ляется какимъ то невѣдомымъ намъ спеціальными. чувствомъ, очень
развитымъ у нѣкоторыхъ животныхъ и очень тупымъ въ организмѣ
человѣка.
Бонье, по поводу чувства оріентированія у многихъ живот
ныхъ и въ особенности перелетныхъ птицъ и почтовыхъ голубей, прямо
заявляетъ, что хотя чувство это и можетъ развиваться подъ вліяніемъ
упражненія, но оно чаще всего является врожденнымъ и можетъ быть
разсматриваемо какъ настоящій инстинктъ, разумѣя подъ этимъ на
слѣдственную привычку или природную память. Бонне ссылается на
Вигье, указывающаго, что въ основѣ оріентированія лежитъ шестое чув
ство, доставляемое полукружными каналами внутренняго уха подъ
вліяніемъ возбужденія ихъ земнымъ магнетизмомъ. Ничто, однако, не
доказываетъ, чтобы полукружные каналы были бы дѣйствительно чув
ствительны къ магнитнымъ колебаніямъ болѣе, чѣмъ какая-либо другая
часть организма и если бы даже и было доказано, что эти каналы подобны
чувствительной бусолѣ, то все же это не могло бы уяснить дѣла, такъ
какъ бусоль вовсе не указываетъ намъ, гдѣ мы находимся въ. дачный
моментъ по отношенію къ другой данной точкѣ. Наконецъ,изъ
неопубликованныхъ наблюденій Рено, повидимому, слѣдуетъ, что
пертурбаціи земного электричества, а слѣдовательно, и магнетизма,
т. е. магнитныя бури, вовсе не нарушаютъ чувства оріентированія у
почтовыхъ голубей. Бонье не допускаетъ, чтобы какое-либо живот
ное могло направляться къ далекой неизвѣстной ему точкѣ, безъ руко
водства со стороны болѣе старыхъ товарищей. уже знакомыхъ съ данной
дорогой, или безъ сохраненія самимъ въ памяти своей уже пройденнаго пути, хотя бы и въ обратномъ порядкѣ.
Оріентированіе по Бонье должно происходить всегда по отно
шенію къ извѣстной точкѣ въ пространствѣ—къ точкѣ отлета,
остающейся назади, а вовсе не по отношенію къ точкѣ прилета,
лежащей впереди и въ большинствѣ случаевъ вовсе, невидной. Почто
вый голубь, перевозимый въ корзинкѣ и лишенный какихъ бы то ни
было зрительныхъ указаній, сохраняетъ, черезъ всю серію послѣдова
тельныхъ перемѣщеній, память о точкѣ отхода, т. е. о споемъ голу
бятникѣ и своемъ относительномъ положеніи къ нему: другими сло
вами , будучи доставленъ на мѣсто, откуда долженъ совершиться полетъ,
голубь какъ въ. частностяхъ, такъ и въ общемъ уже знакомъ со всѣми
перемѣщеніями, которымъ онъ подвергся и, слѣдовательно, уже знаетъ,
какого направленія онъ, долженъ придерживаться для того, чтобы сво
бодно совершить обратный путь. Бонне полагаетъ, что это сознаніе
вѣрнаго направленія обусловливается опредѣленными тѣлесными ощу
щеніями, доставляемыми игрой полукружныхъ каналовъ внутренняго
уха и мышечнаго чувства во все время перевоза голубя отъ голубят
ника до мѣста назначенія, откуда онъ долженъ летѣть съ почтой. По
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выпускѣ голубя онъ пролетаетъ но тому же маршруту, но только въ
обратномъ порядкѣ пройденный имъ хотя бы и въ закрытой корзинѣ
путь и поэтому авторъ предлагаетъзамѣнить выраженіе "чувство оріенти
рованія" другимъ—„ чувствомъ возврата". У человѣка чувство это ужо не
играетъ роли въ виду того, что при оріентированіи онъруководится обыкно
венно зрительными ощущеніями; нотамъ, гдѣ это „чувство возврата"
является однимъ изъ необходимѣйшихъ условій существованія и раз
витія, какъ это наблюдается въ особенности въ мірѣ нерелетныхъ
птицъ, тамъ оно достигаетъ колосальнаго развитія путемъ наслѣд
ственнаго накопленія и наростанія. Чувство это покоится на чрезвы
чайной памяти и высокой точности въ опредѣленіи малѣйшихъ пере
мѣщеній тѣла и на способности суммировать рядъ чувственныхъ
элементарныхъ операцій въ одно общее цѣлое величайшей точности.
Такъ какъ чувство оріентированія или возврата передается наслѣд
ственно, то Бонье признаетъ, что оно можетъ функціонировать съ
самаго рожденія (Rev. Seient. № 4).
Въ основныхъ чертахъ взгляды Бонье и Рено на чувство
оріентированія сходятся, такъ какъ и тотъ и другой признаютъ, что
вся суть его сводится къ тонкой способности нѣкоторыхъ животныхъ,
и въ особенности почтовыхъ голубей, слѣдовать по обратнымъ слѣдамъ
того пути, по которому ихъ хоть разъ провезли, хотя бы даже въ со
вершенно темныхъ корзинахъ: а съ другой, они сходятся и въ томъ,
что чувство оріентированія они признаютъ врожденнымъ и. слѣдова
тельно, мало или даже вовсе не нуждающимся въ воспитаніи и упраж
неніи. Совсѣмъ этимъ легко можно было бы согласиться, еслибъ взгляду
этому не противорѣчили несомнѣнные факты возвращенія голубей въ
голубятникъ по совершенно новому маршруту, по которому они и не
перевозились и не летали сами. А такіе примѣры указаны совершенно
достовѣрными наблюдателями. Тутъ, повидимому, участвуетъ нѣчто
большее простого повторенія, хотя и въ обратномъ порядкѣ разъ уже
испытанныхъ ощущеній. Валансоль замѣчаетъ поэтому, что и послѣ
всѣхъ этихъ новѣйшихъ наблюденій надъ чувствомъ оріентированія
у голубей оно остается для насъ величайшей тайной и намъ остается
только изумляться тому, какъ почтовые голуби могутъ, невзирая на всякія
препятствія-—-вьюги, бури, снѣгъ и холодъ, возвращаться изъ-за со
тенъ—тысячи верстъ въ свой любимый голубятникъ, притягиваемые
имъ какъ бы могучимъ непреодолимымъ магнитомъ.
Въ заключеніи настоящаго очерка нельзя не признать вѣрности
этого замѣчанія Валансоля, что все, что относится къ способности
оріентированія почтовыхъ голубей, представляетъ для насъ пока не
разрѣшенную загадку и притомъ еще болѣе запутанную, чѣмъ вопросъ
объ оріентированіи перелетныхъ птицъ, совершающихъ свои періоди
ческіе весенніе прилеты къ намъ и осенніе отлеты въ южныя жаркія страны.
Вѣдь извѣстно, что птицы обыкновенно предпринимаютъ своп
перелеты стаями и вообще массами и молодыя особи могутъ знако
миться подъ руководствомъ взрослыхъ и старыхъ птицъ со всѣ
ми особенностями пролетаемыхъ мѣстностей, съ горами, рѣками,
долинами, представляющими главныя дороги для перелетовъ. Не
сомнѣнно, что самыя старыя и самыя сильныя птицы явля
ются въ роли предводителей у перелетныхъ птицъ и что карта.
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главныхъ дорогъ, по которымъ совершаются птичьи перелеты, пред
ставляется болѣе пли менѣе постоянной. Верстовыми столбами на
этихъ длинныхъ дорогахъ, изъ коихъ нѣкоторыя достигаютъ 15000 в.,
наир., путь изъ Полинезіи и Австраліи въ Сѣверныя Полярныя мѣст
ности, служатъ извѣстныя точки, на которыхъ птицы могутъ отдох
нуть и найти обильную пищу; такими мѣстами являются по преиму
ществу большія долины рѣкъ или берега озеръ и морей. Съ подроб
ной географической картой дорогъ, избираемыхъ перелетными птицами
при ихъ весеннихъ и осеннихъ перелетахъ, читатель легко можетъ по
знакомиться по сочиненію Чарльса Диксона о „Перелетѣ птицъ"
(русское изд. подъ ред. проф. Кайгородова 1895). Намъ же здѣсь
только важно отмѣтить, что дороги эти для однѣхъ и тѣхъ же пород и
птицъ являются постоянными какъ при прилетѣ, такъ и отлетѣ. Та
кимъ образомъ, то, что намъ кажется чудеснымъ, таинственнымъ ин
стинктомъ оріентированія при перелетѣ, въ сущности сводится на зна
ніе однѣхъ и тѣхъ же мѣстностей, передаваемое птицами изъ поко
лѣнія въ поколѣніе, какъ бы по преданію, причемъ старшія особи всегда
служатъ наставителями, направителями юныхъ. Мотивами же, побуж
дающими совершать перелеты, являются весной—стремленіе къ кладкѣ
и высиживанію яицъ въ болѣе холодныхъ сѣверныхъ поясахъ, а
осенью, убѣганіе отъ стужи и голода въ южныя теплыя страны, изоби
лующія кормомъ. Очевидно, что инстинктъ оріентированія у перелет
ныхъ птицъ представляется менѣе сложнымъ и болѣе удобопонятнымъ,
нежели чувство оріентированія голубей, благодаря которому они безо
всякаго предварительнаго воспитанія могутъ исполнять почтовую
службу на пространствѣ сотенъ и тысячи верстъ въ совершенно не
знакомой мѣстности.
Впрочемъ, Джонъ Романовъ въ своей замѣчательной книгѣ „Die
Geistige Entwicklang im Thierreich" (стр. 319), указываетъ на слѣ
дующій важный фактъ: молодыя кукушки, высиженныя въ данный при
летъ. не улетаютъ вмѣстѣ съ своими родителями, а живутъ на мѣстѣ
родины еще нѣкоторое время однѣ и пускаются въ осенній и при томъ
первый для нихъ перелетъ совершенно однѣ безъ всякаго руковод
ства со стороны старт ихъ опытныхъ особей и тоже можно сказать о
нѣкоторыхъ другихъ породахъ птицъ (см. Temminck, Man. d’Orn. III.
Introd., U. Seebohm, Siberia in Europe). Что же направляетъ ихъ
прямо на югъ въ теплыя совершенно невѣдомыя имъ мѣста зимовки
и по совершенно невѣдомымъ имъ путямъ; какое чувство, какая сила,
невольно спрашиваешь себя; и отвѣтъ на это можетъ быть только
одинъ, а именно тотъ, который даетъ Джонъ Романесъ: слѣпымъ руково
дителемъ въ этомъ полетѣ можетъ быть только точное унаслѣдо
ванное знаніе надлежащаго направленія полета.
Если мы признаемъ за нѣкоторыми перелетными птицами и эту
удивительную способность унаслѣдованія знанія направленій пред
стоящихъ полетовъ, то все же птицы эти представляются намъ менѣе
таинственными, чѣмъ почтовые голуби, способные оріентироваться при
полетахъ своихъ въ самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ. Тутъ и
рѣчи быть не можетъ объ унаслѣдованіи способности совершать по
леты по какой-нибудь одной дорогѣ, а можетъ быть только вопросъ
объ унаслѣдованіи такой общей способности къ оріентированію, бла-
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годаря которой голубь, подъ какой бы широтой или долготой не на
ходился, а всегда доберется до родного голубятника, хотя бы онъ
былъ отдѣленъ отъ него тысячью верстъ. Почтовый голубь пред
ставляетъ поэтому на нашъ взглядъ гораздо болѣе загадочное
животное, нежели перелетныя птицы и тѣмъ болѣе, чѣмъ всѣ
остальныя животныя. Несомнѣнно, что инстинктъ оріентированія
присущъ въ большей или меньшей степени всему животному царству;
многія домашнія животныя, собаки, кошки, ослы и т. д., прекрасно
находять свой родной домъ послѣ удаленія ихъ на многіе десятки
версть и въ мѣстности имъ незнакомой: черепахи въ открытомъ океанѣ
легко находятъ острова Вознесенія для кладки яицъ, и приходится
только удивляться, какъ онѣ могутъ находить въ безконечной
шири океана столь ничтожное пятнышко земли, для временнаго
поселенія и т. д. Дарвинъ утверждаетъ, что и дикій человѣкъ
обладаетъ этой способностью къ оріентированію въ большей степени,
нежели цивилизованный; но что все это можеть значить въ сравненіи
съ идеальной оріентировкой голубя при исполненіи его почтовой
службы? Конечно, всѣ остальныя животныя стушевываются передъ
тонкостью и силой голубинаго инстинкта къ оріентированію и вотъ
почему послѣдній такъ привлекаетъ къ себѣ вниманіе любителей
и ученыхъ.
Какъ много не потрачено, однако, труда и остроумія на объ
ясненіе этой чудеснѣйшей способности почтовыхъ голубей, мы тѣмъ
не менѣе видимъ, что она остается для насъ еще загадкой. Причиной
такого положенія дѣла служитъ, по нашему мнѣнію, то, что до сихъ
поръ изслѣдователи ограничивались однимъ только пасивнымъ наблю
деніемъ и не прибѣгали къ прямому опыту. Мысль свою поясню при
мѣромъ. Мы видѣли, что главный выводъ и наиболѣе естественный
изъ новѣйшихъ работъ надъ почтовыми голубями это тотъ, что они
при обратномъ полетѣ въ свой голубятникъ руководствуются слѣдами
тѣхъ ощущеній въ перемѣщеніи ихъ тѣла, которые они испытывали
во все время перевоза ихъ хотя бы въ темныхъ корзинахъ въ тѣ или
другія отдаленныя отъ голубятника мѣстности: повторяя въ обратномъ
порядкѣ накопившіеся въ нихъ слѣды они и достигаютъ своего голу
бятника: такъ думаютъ Бонье, Рено и всѣ наиболѣе научно отно
сящіеся къ дѣлу люди. Между тѣмъ, ничто не обязываетъ при
знать во что бы то ни стало вѣрность этого объясненія и оно
является простой гипотезой до тѣхъ поръ, пока прямымъ опытомъ не
будетъ провѣрено это предположеніе. А провѣрить его очень легко
путемь самаго простого и безобиднаго опыта—стоитъ только привести
голубя въ такое состояніе, во все время перевезенія его изъ голу
бятника въ ту или другую отдаленную и совершенно незнакомую ему
мѣстность, чтобы онъ ничего не чувствовалъ, т. е. наркотизовать его
хлороформомъ пли эфиромъ. Можно поддерживать наркозъ въ
теченіе часовъ и увезти въ это время голубя за сотни верстъ.
По прибытіи въ желаемое мѣсто, голубю даютъ придти въ себя и
пускаютъ на волю. Если нормальный голубь дѣйствительно руковод
ствуется слѣдами ощущеній перемѣщенія своего тѣла оставленными
въ немъ при его перевозкѣ, то нашъ голубь, бывшій подъ наркозомъ
во время переѣзда, ни подъ какимъ видомъ не долетитъ до своего
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гнѣзда. Въ противномъ же случаѣ будетъ очевидно, что предположе
ніе Бонье и Рено невѣрно и что голубь руководствуется не вышеука
занными слѣдами, а какими то другими вліяніями. Въ такомъ слу
чаѣ пришлось бы опредѣлять ближайшую природу этихъ вліяній и
выяснить, не представляетъ ли голубь какихъ нибудь ему исключи
тельно свойственныхъ физическихъ особенностей, напр., электрическихъ,
магнитныхъ и т. д. благодаря которым и на немъ могли бы отражаться
колебанія земнаго магнетизма или атмосфернаго электричества, а также
и относительныя положенія тѣла къ земному магнитному меридіану.
И въ этой мысли, какъ бы она не казалось сразу неправдоподобной,
нѣтъ ничего невѣроятнаго, если вспомнить тотъ недавно найденный
фактъ, что нѣкоторые люди представляютъ рѣзкую магнитную поляр
ность, заставляющую при приближеніи ихъ отклоняться магнитную
стрѣлку чувствительнаго гальванометра, при чемъ грудь представляетъ
одинъ полюсъ магнита, а спина--другой (См. ниже въ рефератахъ,
случай Мурани). Нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что почтовый
голубь можетъ при надлежащемъ изслѣдованіи его обнаружить рѣзкія
магнитныя или электрическія свойства. Если бы это оказалось,
то понятно, что мы бы сдѣлали значительный шагъ впередъ въ объясненіи таинственной пока способности голубя къ оріентированію.
Наконецъ, было бы важно обратиться и къ нервной системѣ голубей
и опредѣлитъ, при удаленіи какихъ частей мозга голуби утрачиваютъ
способность къ оріентированію, не утрачивая остальныхъ способно
стей. Разъ была бы опредѣлена мозговая локализація этой функціи
къ оріентированію, легче было бы составить себѣ мнѣніе и о стиму
лахъ какъ внѣшнихъ, такъ и внеутреннихъ, коими функція эта под
держивается. Поле для новыхъ изслѣдованій, какъ видитъ читатель,
представляется обширнымъ, и мы твердо убѣждены, что только путь
экспериментальнаго физіологическаго изслѣдованія этого чувства
оріентированія почтовыхъ голубей можетъ пролить яркій свѣтъ на
темныя пока стороны этого въ высокой степени интереснаго вопроса.
И. Тархановъ.

Свистящее дерево. Schweinfurt заявляетъ въ Pharma
ceutical Journal, что во время его изслѣдованій, почти въ самомъ
сердцѣ Африки, онъ встрѣтилъ тамъ свистящее дерево. Дерево это.
подъ названіемъ. „Tsofar" даетъ смолу, называемую „Gedaref", слу
жащую предметомъ широкой торговли арабовъ. Но смола эта
любима также и однимъ насѣкомымъ, которое, для высасыванія
ея. пробуравливаетъ насквозь вѣтви этого дерева и образуетъ въ
нихъ, такимъ образомъ, сквозные каналы. Когда вѣтеръ продуваетъ
вѣтви этого дерева, оно издаетъ звуки, подобные флейтѣ. Явленіе это,
конечно, можетъ поразить всякаго незнакомаго съ дѣломъ. (La Nature
№ 1290).
Магнитный человѣкъ. Murani (Rundschau 1898, № 430).
Проф. Murani сообщаетъ въ итальянской газетѣ L’Elettricita о
замѣчательномъ наблюденіи какъ надъ однимъ механикомъ, такъ и
надъ самимъ собою. На открытіе того, что онъ самъ представляетъ
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магнитную полярность, навелъ его слѣдующій случай: стрѣлка
гальванометра въ одной лабораторіи рѣзко отклонялась всякій разъ,
какъ передъ ней проходилъ занимавшійся тамъ механикъ, и это
происходило только съ нимъ даже въ совершенно раздѣтомъ состояніи.
При медленномъ вращеніи механика передъ гальванометромъ стрѣлка
гальванометра приходила въ покой и при полуоборотѣ тѣла она давала
размахъ въ обратную сторону; около дюжины другихъ лицъ вовсе
не давали и слѣдовъ отклоненія стрѣлки, пока, наконецъ, проф. Murani
не открылъ въ себѣ магнитной полярности въ той же почти степени,
что у механика: грудь его представляла сѣверный, а спина южный
магнитный полюсъ. Было бы въ высшей степени интересно провѣрить
это наблюденіе на рядѣ лицъ, какой процентъ составляютъ на массу
здоровыхъ магнитные люди и какія функціональныя особенности бы
ваютъ связаны съ подобнаго рода рѣдкими магнитными свойствами.
Чума ВЪ Индіи. (Lancet 1898, 5-го февраля). Въ Бомбеѣ
смертность отъ чумы составляетъ почти на 1000 случаевъ больше
обыкновенной недѣльной смертности, а именно она составляетъ въ
среднемъ выводѣ 81,18 на 1000, вмѣсто обычныхъ 43,59 на 1000. При
этомъ запись смертныхъ случаевъ ведется самымъ неправильнымъ
образомъ, и люди, умершіе отъ чумы, зачастую записываются какъ бы
умершими отъ другихъ болѣзней. Въ другихъ мѣстностяхъ, хотя бы,
напр., въ Пунѣ, чума рѣзко ослабѣваетъ.
Леченіе чумы антибубонной сывороткой. Проф.
общей патологіи во Флоренціи Люстигъ получилъ изъ Бомбея по
телеграфу отъ санитарныхъ властей просьбу—выслать имъ его анти
бубонную сыворотку въ наивозможно большихъ количествахъ, въ виду
усиленія чумы. Проф. Люстигъ исполнилъ эту просьбу, и въ
тоже время онъ выхлопоталъ своему асистенту д-ру Нютону разрѣшеніе
отправиться въ Бомбей для содѣйствія мѣстнымъ врачамъ въ дѣлѣ
примѣненія антибубонной сыворотки и изученія ея профилактическихъ
свойствъ. Какъ проф. Люстигъ. такъ и его асистентъ, имѣя, главнымъ
образомъ, въ виду интересы науки, не выговорили себѣ никакого воз
награжденія „senza chiedere ne per se ne pel suo assistente compenso
alcuno“.
Сильное распространеніе инфлуэнцы. Предостере
женіе. Англійская медицинская газета Lancet предостерегаетъ англи
чанъ, любящихъ раннею весною отправляться въ Италію, что во
многихъ мѣстностяхъ тамъ свирѣпствуетъ теперь инфлуэнца; но
особенно она сильна въ южныхъ провинціяхъ, напр..въ Неаполѣ и
около него, гдѣ инфлуэнцой страдаютъ не только цѣлыя семьи, но
даже населеніе цѣлыхъ домовъ. Въ виду этого Lancet говоритъ, что
тѣмъ, кому нельзя отложить своей поѣздки, необходимо соблюдать
особую осторожность: избѣгать всякаго утомленія, всякой простуды,
не выходить изъ дому поздно вечеромъ или натощакъ. Кромѣ того
въ томъ же органѣ печати настаиваютъ на необходимости соблюдать
тѣ же правила предосторожности противъ инфлуэнцы, какія соблю
даются по отношенію къ дифтериту, оспѣ, скарлатинѣ и т. д.
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„Русская Мысль". Февраль.—Къ вопросу о положеніи у ча щихъ
въ народной школѣ. Статья составлена на основаніи работы комисіи мо
сковскаго общества грамотности и представляетъ результаты отвѣтовъ учителей
и учительницъ въ школахъ Новгородской, Орловской и Олонецкой губерній.
Общее заключеніе почти одинаково для всѣхъ: полная недостаточность матері
альнаго обезпеченія учителей, нужда въ книгахъ, плохая постановка хозяйст
венной части школъ. Что касается до отношеній между учителями и населеніемъ,
то въ цѣломъ эти отношенія хорошія, хотя встрѣчаются отзывы и о совершенномъ
равнодушіи населенія къ школѣ (отзывы эти идутъ преимущественно изъ цен
тра. изъ Орловской губ.).—Ч ѣ м ъ м о ж е т ъ и д о л ж е н ъ быть с о в р е м е нный р у с с к і й п и с а т е л ь.. Ив. Иванова. Авторъ исходить изъ потоженія,
что поэзіи и литературѣ грозить опасность полнаго равнодушія къ ней со сто
роны людей дѣла и народа. Такая опасность замѣчается по крайней мѣрѣ во
Франціи. Вь Россіи обстоятельства еще иныя: для русской публики литература един
ственный культурный руководитель. Съ честностью мысли, съ чистосердечнымъ от
ношеніемъ писателя къ жизни и своему дѣлу связана судьба художественнаго
творчества. Нѣтъ надобности въ направленіяхъ и тенденціозности: эгидою писа
теля должны быть жизненная правда и идеализмъ, воспитанный жизнью. Таковы
мысли г. Иванова. — Возможна -ли п о с т р о й к а ,,Н а р о д н а г о дома“
въ Москвѣ. Л. И. Поюжсва. Авторъ совершенно оптимистически убѣжденъ
въ сочувствіи къ этой мысли фабрикантовъ и промышленниковъ московскаго
округа, а также въ плодотворности занятій въ этомъ направленіи постоянной
комисіи по техническому образованію, существующей въ Москвѣ. Въ „Народ
номъ домѣ" должны сосредоточиться спеціальные класы по различнымъ отрас
лямъ производства съ учебными мастерскими, общеобразовательныя школы, во
скресные класы для рабочихъ, публичныя чтенія, концерты, спектакли и т. д.—
Университетъ и среднеобразовательная школа. Вл. Ваінера.
Университеты вл. настоящее время дають только спеціалистовъ, часто совершенно
неподготовленныхъ къ педагогическимъ задачамъ средней школы—вотъ основное
положеніе статьи. Между тѣмъ необходимо поднять среднюю школу, кромѣ един
ства дѣйствій и методовъ преподаванія создать еще единство между преподава
телями. чтобы они понимали, что они товарищи по одному общему для всѣхъ
дѣлу. Университетъ долженъ взять на себя подготовку въ широкомъ смыслѣ пре
подавательскаго персонала для средней школы и для этого обязательно учредить
у себя кафедры философіи по основнымъ предметамъ историко-филологическаго и
естественнаго факультетовъ.—X и щ н и к и и з о л о т о п р о м ы ш л е н и и к и на
Амурѣ. 11. Надина. Статья живо рисуетъ неустройство нашей золотопромышлен
ности вообще, даеть множество интересныхъ цифръ и фактовъ, илюстрирующихь
это положеніе; вмѣстѣ съ тѣмъ изъ нея, какъ логическій выводъ, вытекаетъ за
ключеніе о маломъ знакомствѣ и нашего общества и административныхъ сферъ
съ положеніемъ добычи золота въ Сибири вообще.
"Русское Обозрѣніе". Январь. П и с ь м о г р а ф у .Л. Н. Толстому. Н. С.
Сотайской. (Кохановской). Обширное письмо извѣстной писательницы, скончав
шейся въ 1885 году, касается вопросовъ вѣры, затронутыхъ гр. Толстымъ вл. его
религіозно-нравственныхъ сочиненіяхъ Соханская не раздѣляетъ взглядовъ Тол
стого, горячо протестуетъ противъ нихъ, даже сомнѣваясь, чтобы графъ когда-нибудь
искренне принадлежалъ къ христіанской церкви, такъ какъ онъ будто-бы „замотался
въ безвѣріи даже до жидовства". Письмо написано въ 1883 г. и напечатано съ
копіи, хранящейся въ бумагахъ И. С. Аксакова. Ранѣе оно появилось въ „Гра
жданинѣ" 1884 года.— Церкви и школы. С. Л. Рачинскаю. Авторъ ставить
въ тѣсную связь ростъ школы и церкви; удаленіе отъ церкви—по его наблюде
ніямъ—одна изъ причинъ, наиболѣе тормазящихъ возникновеніе многолюдныхъ
и полноправныхъ школъ.—И с т о р і я дуэли .Л е р м о н т о в а съ Н. С. Мар
тыновымъ. С. И. Мартынова. Въ этой статьѣ сынъ противника Лермонтова
обстоятельно передаетъ со словъ своего отца—исторію печальной дуэли. Это пер
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вое точное сообщеніе о ней, являющееся на свѣтъ, такъ какъ авторъ прямо за
являетъ, что показанія участниковъ дуэли отличаются—вслѣдствіе разныхъ при
чинъ— неполнотою и даже прямо невѣрностью. Изъ разсказа г. Мартынова
узнаемъ, что дуэль могла кончиться миролюбиво, но секунданты ничего не сдѣлали для примиренія противниковъ, хотя это было легко; зато при дуэли при
сутствовала, какъ на спектаклѣ, мяса постороннихъ зрителей: Мартыновъ совсѣмъ
не у мѣлъ стрѣлять.—П о л ь з ы или вреда слѣдуетъ ожидать отъ зак л ю ч е н і я литературно-художественной конвенціи, О. Еленева.
Авторъ противъ конвенціи, безусловно становясь на точку зрѣнія о неравномѣр
ности выгодъ для договаривающихся сторонъ и несправедливости секвестровать
права русскихъ подданныхъ въ пользу иноземцевъ. Въ конвенціи вмѣстѣ съ
тѣмъ онъ видитъ поводъ къ вмѣшательству иностранныхъ правительствъ въ наши
внутреннія дѣла, а также къ процесамъ и т. д.
„Русское Богатство". Февраль. К. Д. Кавелинъ и его взгляды на
русскую исторію. В. Л. Мякотина. Авторъ указываетъ на перемѣны, со
вершившіяся во взглядахъ Кавелина на сущность русской исторіи, что повлекло
за собою паденіе научнаго авторитета его. Въ первые годы своей литературной
дѣятельности Кавелинъ смотрѣлъ на русское прошлое съ точки зрѣнія законо
мѣрнаго провеса развиты народной жизни; впослѣдствіи же у него образовалось
смѣшеніе взглядовъ славянофильскихъ и западническихъ, что по сравненію ст.
его прежними воззрѣніями является уже шагомъ назадъ. — Безработные на
X и т р о в о м ъ рынкѣ въ Москвѣ. С. Курнина Статья имѣетъ значеніе не
столько по существующему знаменитому московскому Хитровому рынку и его оби
тателямъ, сколько по тому, что одинаковы вездѣ условія жизни обитателей ноч
лежныхъ домовъ, имѣющихся во всѣхъ большихъ промышленныхъ центрахъ—
въ Петербургѣ, какъ и въ Кіевѣ, въ Нижнемъ, какъ и въ Орлѣ и т. д. Картина
жизни ночлежниковъ—удручающая и уклоненія ея отъ нормальныхъ условій до
стигли крайнихъ предѣловъ. Нечего говорить, что то же самое наблюдается и от
носительно нравственнаго состоянія обитателей этихъ домовъ.—С т а р а я пѣсня.
И. Сиіова. Пѣснею этою являются ходатайства и требованія уральскихъ горноза
водчиковъ. По мнѣнію автора, горные промышленники ничего не дѣлали для
развитія своего дѣла, кстати не ихъ трудами и созданнаго, а полученнаго ими
въ подарокъ отъ правительства. Долгъ уральскихъ промышленниковъ передъ
государствомъ и народомъ непомѣрно великъ, должники, получающіе и теперь
огромныя прибыли (до 100% годовыхъ и выше), не только не хотятъ платить
своихъ долговъ, но настойчиво требуютъ еще новыхъ пособій. Между тѣмъ рабо
чіе плохо ими оплачиваются; есть рабочіе, получающіе около 3—5 рублей въ годъ.—
Лондонскіе „л е в і а о а н ы". Діонео. Это талантливо написанный очеркъ раз
витія журналистики въ Англіи и ея современнаго положенія. Вслѣдствіе измѣ
нившихся условій и дешевизны англійская печать проникла во всѣ класы ан
глійскаго общества и занимаетъ выдающееся положеніе. Она не стѣсняется сред
ствами для полученія нужныхъ для нея свѣдѣній, въ чемъ между прочимъ и
лежитъ также ея сила: вообще организація ея заслуживаетъ полнаго вниманія
писателей и публицистовъ другихъ странъ.
„Русскій Вѣстникъ
.
*
Мартъ Государственное страхованіе ра
бочихъ. Л. Воронова. У насъ нѣтъ точныхъ офиціальныхъ статистическихъ дан
ныхъ о числѣ рабочихъ, занятыхъ нашею промышленностью, но минимально
число это надо считать въ два миліона. Въ настоящее время рабочіе, пострадав
шіе отъ несчастныхъ случаевъ, получаютъ вознагражденіе на основаніи общихъ
статей гражданскихъ законовъ, изложенныхъ въ 1 части X тома, что безусловно
не обезпечиваетъ ихъ. Такъ какъ трудно ожидать, чтобы всѣ фабриканты добро
вольно ввели страхованіе рабочихъ за свой личный счетъ, рабочіе же совсѣмъ
не могутъ думать о такомъ страхованіи, то остается дѣлать это государству.
Обязательное страхованіе, выполненное подъ наблюденіемъ и контролемъ прави
тельства, является вмѣстѣ съ тѣмъ и наилучшимъ способомъ обезпеченія рабо
чихъ отъ послѣдствій несчастныхъ случаевъ. Его можно бы произвести по си
стемѣ, принятой въ Австріи: тамъ всѣ предпріятія, сосредоточенныя въ одномъ
районѣ, примыкаютъ къ страхованію. — У Геликона и П а р и а с а. Е. Л. Мар
кова. Эти путевые очерки талантливаго писателя составляютъ продолженіе опи
санія его поѣздки въ Аттику, ранѣе уже печатавшагося въ „Русск. Вѣсти.". Авторъ,
съ восхищеніемъ говорящій о древней Греціи, съ большою симпатіею отзывается
объ обитателяхъ теперешняго королевства, въ особенности о сельскомъ населеніи,
трудолюбивомъ и энергичномъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ нужды и потребности грека.
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даже средняго класа, очень ограничены. „Бакалейный магазинъ или линный
погребъ какого-нибудь уѣзднаго городишка Щигронь удивили бы своимъ разно
образіемъ и роскошью даже столпцу элинскаго королевства, а не только малень
кую Ливадію или Ѳивы. Это, конечно, не рекомендуетъ благоразумія русскаго
интелигентнаго потребителя, привык наго уже слишкомъ. жертвовать своему
чреву".—В ы с ш і я школы д р е в н и х ъ р и м л я н ъ. //. Цвѣта'ва. Очеркъ со
ставленъ на основаніи трудовъ Целлера. Фридлэндера и Марта и служить про
долженіемъ очерка того же автора о низшихъ и среднихъ земскихъ школахъ,
помѣщенныхъ ранѣе въ „Русск. Вѣстникѣ". Большинство населенія римскаго го
сударства ограничивалось только начальнымъ образованіемъ и только дѣти болѣе
состоятельныхъ родителей переходили въ высшія школы—риторовъ, философовъ
и правовѣдовъ. Авторъ указываетъ мимоходомъ на враждебное отношеніе рим
лянъ къ философіи, что отчасти находить оправданіе въ образѣ дѣйствій пред
ставителей этой науки и во взаимной враждѣ всѣхъ школъ, отрицавшихъ у
противниковъ всякое знаніе, что, конечно, вызывало насмѣшки людей съ такимъ
практическимъ складомъ ума, какой быль у римлянъ.—О бщественное ,
. (И з ъ сочинені и В. С.Лилли.) К. Н. Цвѣткивъ.. Англійскій мыслитель
доказывает», развращающее вліяніе газетъ на общественное мнѣніе за послѣднюю
четверть вѣка. "Она положила сѣкиру у самыхъ корней долга, самоотверженія,
самопожертвованія, всѣхъ элементовъ нравственнаго величія націй, которое есть
истинное величіе".
„Вѣстникъ Европы". Февраль. Россія и А н гл і я въ ца р ст в о в а н і е
императора Николая I. Ф. Мартненса. Въ продолженіи своего этюда, каса
ющагося дипломатическихъ переговоровъ по дѣламъ Греціи и Бельгіи, авторъ
касается возстанія, поднятаго Мегемедомь-Али египетскимъ, и выступившаго тогда
неожиданно вопроса о самомъ су шествованіи Турціи. Несмотря на старанія
императора Николая дѣйствовать заодно съ Англіей, послѣдняя смотрѣла на
Россію недовѣрчиво, такъ что нельзя было разсчитывать на постоянство добрыхъ
отношеній Англіи къ намъ. Англія пыталась разстроить согласіе Россіи съ Тур
ціей и, не довольствуясь этимъ, именно тогда же—въ, концѣ тридцатыхъ годовъ лордъ Пальмерстонъ началъ систематически возбуждать общественное мнѣніе
Англіи противъ Россіи въ среднеазіатскихъ дѣлахъ, т. е. затронулъ впервые ту
струпу, на которой потомъ такъ долго играли англійскіе политики. Началось,
конечно, съ интригъ против». Россіи въ Персіи.—К.
Кавлинѣ. Изъ воспо
минаній В. Д. Спасовича. Эти воспоминанія застуживаютъ большою вниманія
какъ по талантливой и весьма обстоятельной характеристикѣ покойнаго исто
рика, которую дѣлаетъ г. Спасовичъ, такъ и по разнымъ замѣчаніямъ опредѣ
ляющимъ взаимныя отношенія польскаго и русскаго обществъ. Г. Спасовичъ
даетъ очень цѣпныя указанія о настроеніи польскаго общества, начиная со сво
его студенчества, относящагося къ концу 10-хъ годовъ, и въ дальнѣйшую эпоху,
приведшую къ возстанію 1863 года. — О п ы т ы культурной исторіи. А. И.
Статья посвящена обзору книги г. П. Милюкова „Церковь и школа”, вышедшей
въ прошломъ году и составляющей продолженіе ранье уже появившихся очер
ковъ г. Милюкова по исторіи русской культуры, гдѣ разсматривалось населеніе,
экономическій бытъ, государственный и сословный строй старой Россіи. Г-нь А.
П. отмѣчаетъ нѣкоторыя особенности во взглядах», г. Милюкова па расколъ,
считающаго послѣдній національною церковью, признавая вообще серьезную
заслугу за его методомъ, старающимся объединить наблюденіе различныхъ, сто
ронъ исторической жизни въ одинъ общій стройный культурный обзоръ.
„Сѣверный Вѣстникъ".Февраль. Рабочее законодательство въ
3. Европѣ. Н. Райхесберга. Въ этой статьѣ, являющейся продолженіемъ уже
раньше напечатанной ея части, авторъ разсматриваетъ закопы для рабочихъ,
установленные (болѣе или менѣе съ англійскаго образца) Германіею, Австріею
и Швейцаріею. Законы эти онъ считаетъ, недостаточными и старается опредѣ
лить въ общихъ чертахъ задачи будущаго рабочаго законодательства. Болѣе
широкіе законы, по его мнѣнію, не измѣнили бы основъ господствующаго эко
номическаго строя, но послужили бы къ большому улучшенію быта рабочихъ—
вотъ основной выводъ его статьи. Драма м о л о д о й Г е р м а н і и. Лу Андрсасъ
Саламэ. Этотъ очеркъ знакомить русскихъ читателей съ драматургами современ
ной Германіи—Гауптманомъ, Гиршфельдомъ и Гальбе. Авторъ исключая только
Гауптмана, считаетъ, что большая часть драматическихь новыхъ нѣмецкихъ
авторовъ терпитъ крушеніе въ своихъ стремленіяхъ передать жизненную правду;
внѣшній реализмъ у нихъ на-лицо, тогда какъ духовная жизнь отсутствуетъ.—
Проектъ у г о л о в н а г о у л о ж е н і я. 11. Фойницкій. Это рѣчь, произнесенная
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нашимъ криминалистомъ въ іюнѣ 1895 годи въ засѣданіи „Берлинскаго общества
сравнительнаго законодательства". Въ ней авторъ вкратцѣ и въ общихъ чертахъ
излагаетъ сущность и наиболѣе характерныя черты нашего новаго уголовнаго
уложенія, готовящагося перейти въ область практической жизни.—Народный
у н и в е р сит о т ъ в ъ П е т о р б у р г ѣ.. К. Арабажина. >то общій обзоръ англій
скаго общеобразовательнаго движенія; въ Англіи и Соед. Штатахъ, какъ извѣстно,
раньше всего зародилась мысль о возможности широкаго распространенія науч
ныхъ свѣдѣній въ часахъ. Вмѣстѣ съ тѣмь, очеркъ даетъ свѣдѣнія и о первыхъ
попыткахъ распространенія общаго образованія въ Россіи въ Москвѣ и Одессѣ,
опередившихъ столицу въ атомъ отношеніи, и затѣмъ о Петербургскомъ Педагогическомъ Обществѣ Взаимопомощи, недавно открывшемъ курсы общеобразовательныхь предметовъ. Но объему програмы этихъ курсовъ не превышаютъ про
грамъ гимназій, но онѣ могутъ быть повышаемы и понижаемы въ зависимости
отъ развитія ,и образованія слушателей и сверхъ того, будучи разсчитаны на
взрослыхъ слушателей, болѣе существенно разниться отъ средне учебныхъ и по
содержанію и по качеству матерьала. Леонардо да Винчи. Л. Волынскам).
Въ этой книжкѣ журнала законченъ этюдъ г. Волынскаго, дающій критическій
сводъ имѣющихся въ европейской литературѣ свѣдѣній о трудахъ и жизни зна
менитаго художника. Г. Волынскій дѣлаетъ нѣкоторыя поправки въ хронологи
ческихъ числахъ относящихся къ Винчи.
"Русская Старина". Февраль. Наиболѣе содержательными статьями въ этомъ
выпускѣ „Русек.Старины" надо признать: „Инструкцію Великаго Князя Паата Пе
тровича", „На зарѣ крестьянской свободы" и "Московскій обѣдъ 28 декабря
1857 года". Инструкція Павла Петровича написана для его будущей супруги.
Великой Княгини Маріи Ѳеодорвны, въ то время когда она была еще его не
вѣстой. Въ ней Великій Князь, разочарованный послѣ смерти своей первой су
пруги, излагаетъ тотъ кодексъ жизненныхъ правилъ и взаимныхъ отношеній,
которыми должна руководиться его вторая супруга. Кодексъ этотъ производитъ
въ высшей степени благопріятное впечатлѣніе для Великаго Князя.—Вторая от
мѣченная нами статья даетъ масу матерьяла, изъ котораго можно видѣть, какъ
велико было умственное смятеніе даже у лучшихъ людей въ моментъ, предшест
вовавшій освобожденію крестьянъ. Описанію этого сумбура отчасти посвящена
и третья статья, разсказывающая, какой шумъ во всей Россіи надѣлалъ простой,
даже банальный тостъ относительно крестьянъ (на который теперь никто не об
ратилъ бы вниманія), произнесенный Кокоревымъ. Этотъ тостъ произвелъ пере
полохъ въ разныхь служебныхъ сферахъ и послужилъ поводомъ къ шумной
ссорѣ попечителя одесскаго учебнаго округа гр. А. Г. Стр ганова и знамени
таго Пирогова и къ цѣлому ряду цензурныхъ мѣръ, принятыхъ противъ одес
ской журналистики.—Не лишено также интереса продолженіе записокъ В. А.
Писарскаго, рисующихъ управленіе Кавказомъ кн. Барятинскимъ и своеобраз
ныя отношенія, существовавшія въ этомъ краѣ.—Весьма интересны для знаком
ства со взглядами польскаго общества записки Михаила Чайковскаго, печатаюіціеся уже не первый года, въ „Русск. Старинѣ".
„Русскій Архивъ". Февраль. Въ этомъ выпускѣ московскаго историческаго
журнала слѣдуетъ отмѣтить продолженіе записокъ гр. М. Д. Бутурлина. Записки
эти написаны крайне небрежно, но заключаютъ не мало цѣннаго матерьяла для
знакомства съ московскимъ и петербургскимъ дворянствомъ и общественною
жизнью тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ: попутно встрѣчаются указанія на со
бытія художественной жизни, за которою гр. Бутурлинъ слѣдилъ всегда. Можно
также указать на свѣдѣнія о первыхъ годахъ карьеры знаменитаго временщика
Бирона, сообщаемыя г. Веневитиновымъ и заимствуемыя имъ у французскаго
романиста Бальзака и изъ старой записной книжка кн. Вяземскаго, записавшаго
свои свѣдѣнія по указаніямъ, найденнымъ въ бумагахъ графа Никиты Ивано
вича Панина. Разсказы эти не согласуются съ установленными свѣдѣніями и
преданіями о происхожденіи Бирона и о первыхъ годахъ его карьеры.—Въ этомъ
же выпускѣ „Русск. Архива
*
помѣщенъ небольшой отрывокъ изъ записокъ Н. С.
Мартынова (на дуэли съ кѣмъ убитъ Лермонтовъ); отрывокъ отчасти можетъ
служить указаніемъ, съ кого Лермонтовъ могъ списать типъ своей Белы.

АНГЛІЙСКІЕ ЖУРНАЛЫ.
(Review of Reviews. London).
Review of Reviews. (New-Iork). Первая январская книжка этого журнала
почти исключительно посвящена вопросамъ политики. На первомъ планѣ стоитъ,
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конечно, обострившійся въ настоящее время вопросъ объ отношеніяхъ Соед. Шта
товъ къ Испаніи. Нѣкоторый интересъ представляютъ также статьи о флотѣ
Америки и Англіи Lord Brossey и Т. Roosevelt.
Review of Reviews. (London). Наиболѣе примѣчательной статьей январской
книжки является біографическій очеркъ Рёскина, изобилующій подробностями
какъ общественной, такъ и интимной жизни великаго художественнаго критика.
Авторъ очерка L. Tavener разсматриваетъ Рёскина какъ художника, какъ поэта
и даже какъ пророка (см. in. текстѣ журнала).
Fortnightly Review. Январь. Кромѣ большой статьи, посвященной обзору
развитія велосипеднаго дѣла въ Англіи и въ Америкѣ, и довольно странной
статьи Bostid’a, съ ужасомъ ретрограда отмѣчающаго то необычайное вліяніе,
которое имѣетъ печать во Франціи на общественную жизнь, мы находимъ здѣсь
еще небольшой симпатичный очеркъ Dr. Samuel. Авторъ настаиваетъ на необ
ходимости для государства заняться судьбой безпріютныхъ дѣтой, которыхъ такъ
много бродить по улицамъ большихъ городовъ Англіи. Dr. Samuel считаетъ на
иболѣе цѣлесообразнымъ, чтобы государство всецѣло приняло на себя заботы объ
этихъ сиротахъ, устроивъ для нихъ особыя промышленно-ремесленныя училища,
и затѣмъ заселяло ими тѣ изъ британскихъ колоній, которыя нуждаются въ интелигентныхъ рабочихъ рукахъ. Мысль симпатичная, которая могла бы послу
жить на пользу не одной только Англіи.
Review of Reviews. (Australia). Январь. Большинство статей имѣютъ
чисто мѣстный интересъ, кромѣ развѣ статьи редактора М. Fitchett, отмѣчающаго
любопытное экономическое слѣдствіе католическаго мисіонерства на островахъ
Фиджи. Дѣло въ томъ, что первыми изъ языческихъ обычаевь, который стреми
лись уничтожить мисіонеры, является полигамія. Между тѣмъ на островахъ Фиджи
единственной работницей въ домѣ является женщина, такъ что съ введеніемъ
моногаміи одной женщинѣ приходится прокармливать мужчину тамъ, гдѣ прежде
это дѣлали три или четыре женщины. Естественнымъ результатомъ такого измѣ
ненія явилось обнищаніе.
Westminster Review. Въ январскомъ номерѣ цѣлыхъ двѣ статьи, посвящен
ныхъ женскому вопросу. Затѣмъ слѣдуетъ статья L. Ashburner, индостанскаго
старожила, который приписываеть всѣ теперешніе безпорядки насильственному
вторженію англичанъ въ частную и общинную жизнь индусовъ. М. Andrew
Lang проектируетъ устройство въ Англіи такой же академіи, какъ во Франціи.
Въ число „безсмертныхь“ онъ считаетъ достойными попасть Гладстона, Фаррара,
Рёскина, Спенсера, Ирвинга, Мюлсера, Бальфура и нѣк. др.
Contemporary Review. Январь. Очень горячо написана статья Dr George
Wasthburn, подъ заголовкомъ „Нашествіе славянъ". Авторъ убѣдительно доказы
ваетъ, что западныя культурныя націи отнынѣ не будутъ играть никакой роли
въ жизни человѣчества. Онѣ націи умирающія. Будущее принадлежитъ славянину.
Типичнаго славянина авторъ видитъ въ русскомъ мужикѣ, и вотъ какъ онъ его
обрисовываетъ: „От» невѣжественъ. Онъ суевѣренъ. Зачастую онъ безнравственъ.
Но онъ глубоко религіозенъ. От» вѣритъ въ Бога, въ Христа, въ Евангеліе такъ же
твердо, какъ въ свое собственное существованіе, а если онъ православный, онъ
также вѣритъ и въ Церковь. Онъ готовь на всякія жертвы и даже на смерть за
свою вѣру и испытываетъ мучительныя угрызенія совѣсти, когда видитъ, что
живетъ не по вѣрѣ. Онъ способенъ на чистую безупречную жизнь... У него есть
пороки и слабости какъ у всѣхъ людей, но его исключительныя достоинства,—
стойкость въ страданіи, глубокая любовь къ человѣку вообще, способность къ
самопожертвованію,—все это несомнѣнно должно привлекать къ нему общія симпатіи“. Какъ мы видѣли, это уже не единственный примѣръ восторженнаго от
ношенія англичанина къ Россіи и всему русскому,—примѣръ во всякомъ случаѣ
знаменательный. Интересна статья Havelock Ellis о "Чарахъ Mescal’я", о которой
мы говоримтъ въ отдѣлѣ „Изъ журналовъ". Mescal это наркотикъ, какъ опіумъ,
гашишъ и др. Почтенный ученый даетъ много интересныхъ свѣдѣній о его воз
дѣйствіи на человѣка. Статья относительно „Англійской кухни" интересна тѣмъ,
что изъ подписи подъ ней мы узнаемъ о существованіи въ Англіи оригиналь
ной должности. Авторъ статьи, г-жа Mary Davies,— государственный инспекторъ
кухонь (sic).
Редакторъ-издатель И. П. Кондыревъ.

По случаю пожара въ типографіи, въ которой печатается нашъ
журналъ, произошла задержка въ своевременномъ выходѣ настоящей
книжки. По той же причинѣ печатаніе объявленій отложено до шестаго
номера.
Насъ извѣщаютъ, что выходъ І-ой книги „Вопросовъ философіи
и психологіи" за 1898 г. (январь, февраль), содержащей окончаніе статьи
гр. Л. Н. Толстого: Что такое искуство? временно задержанъ по неза
висящимъ отъ редакціи обстоятельствамъ
Ред.

Просимъ исправить вкравшіяся въ №- 3 на стр. 265 опечатки:
Строка сверху.

Напечатано.
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Sommaire-lndex des articles originaux.
Professenr N. Korknnof, Domenico Girlandajo.
L’auter decrit une ancicnne peinture al fresco, dernierement decouverte a
Florence, du сelebrе peintre italien, representant entre autres les portraits
d’Amerigo Vespucci et de ses parents.

Mr. de Colovatchoff. L’influence de la marine sur I’histoire de la
Russie (suite).
L’auteur demontre que la fondation de la Russie est due a l’aptitude navale
des premiers habitants du littoral Baltique, nommes Variagues. Privee de
ses communications maritimes, elle perdit son independance. Plus tard
Pierre le Grand en creant la flotte lui rendit sa puissance actuelle. Le
territoire de I’empire a ete agrandi par le concours des forces navales;
mais grace a ces forces la Russie acquis un ennemi dans la marine de
la Grande Bretage, avec laquelle elle doit compter a 1’avenir.

Dr. Gustavo Le Bon. Notes sur le socialisme.

Abonnement a la „Revue des Revues et Revue
Encyclopedique“.
Par an:

Russie
Union postale

ed. simple 6 roubles edit, de luxe
"
" " "

On s’abonne chez tous les principaux Libraires et dans les Bureaux de
la Revue a

St.-Petersbourg (Russie), Gorohovaia 13.
Въ Редакцію поступили слѣдующія книги:
ЭЛИЗЫ ОжешКОВѲЙ. Панна Роза. Великій. Среди цвѣтовъ. Переводъ съ
польскаго В. М. Лаврова. Библіотека „Русской Мысли.“ Москва. 1898 г.
Объ успѣхахъ медицины въ дѣлѣ охраненія высшихъ сторонъ здоровья. Рѣчъ произне
сенная проф. СИКОРСКИМЪ на торжественномъ годичномъ актѣ универ
ситета Св. Владиміра 16 января 1898 года. Кіевъ. 1898 г.
Максъ Нордау. Исторія Любви. Переводъ съ 12 изданія. С.-Петербургъ. 1898 г.
Д-ръ Б. И. ВОРОТЫНСКІЙ. Задачи судебной психопатологіи и современное ея
значеніе для врача и юриста. Рѣчь, произнесенная 31 янв. 1898 г. въ годичн.
собр. О-ва невропатологовъ и психіатровъ при Имп. Казанскомъ Универе.
Казань. 1898 г.
Павловскъ. Справочная книга и путеводитель на 1898 г. изд. Грузинскаго, ч. I.
Е. Зеландъ. Мозаика. Очерки, повѣсти и разсказы. Вильна. 1893.
„
Ложь. Комедія въ 4 дѣйствіяхъ. С.-Петербургъ. 1897 г.
Лица,

желающія получить отъ редакціи отвѣтъ, благоволятъ прилагать

къ письмамъ почтовую марку.

Открыта лѣтняя подписка на выходящее 24 раза въ годъ
новое илюстрированное изданіе безъ предварительной цензуры

„Журналъ
Журналовъ
и
Энциклопедигеское Обозрѣніе"
Въ 5-ти первыхъ выпускахъ напечатаны оригинальныя статьи: проф. Д. И-.
Мондолѣова—Золото изъ серебра: М. М. Манасоиной—О деньгахъ; D-г Gustavo
Le Bon—Замѣтки о соціализмѣ; Charles Richet —Задачи воздухоплаванія; проф.
А. Mosso—Обсерваторія па Монрозѣ и альпійская станція; В. Ф. Головачова —
О значеніи флота для Россіи; проф. Н. М. Коркунова — Доменико Гирландайо
и вновь открытая по Флоренціи его фреска: И. А. Гриновской—Альфонсъ Додэ,
По поводу скандинавской выставки. Альма Тадема; акал. кн. И. Р. Тарханова —
Неожиданное научное наслѣдіе, О періодичности въ явленіяхъ жизни, физическія
энергіи въ качествѣ лечебныхъ силъ, О чувствѣ оріентированія у почтовыхъ
голубей. Въ отдѣлѣ "Изъ журналовъ" помѣщены статьи: Ed. Rode, Базельскій
художникъ Арнольдъ Беклинъ: проф. И. И. Мечниковъ. Успѣхи науки въ изу
ченіи чумы 11 борьбѣ съ нею, К. Кучука; Daniel Halevy, Ницше и Вагнеръ: Tardo,
Графологія; D-r А. Binet, Современная психологія; А. Barine, Жераръ де Нерваль;
W. Stead & А. Shaw. Генри Джоржъ: Папа Левъ XIII, Соціальный катехизисъ
XIX вѣка; К. П. Побѣдоносцевъ, Общество и его религіозное чувство; Л. И.
Толстой, Что такое искуство? С. Flammarion, Послѣдніе успѣхи астрономіи;
Emil Faguot, Молодость Наполеона; Chasseriand, Флотъ и военныя силы Франціи;
Raphael Lеvy, Финансовые рынки Германіи: Brandt, Почать въ Китаѣ; Gabriel
d’Annunzio, Сказка о богачѣ и о нищемъ; D-г Havelock Ellis. Чары мескаля;
А. Г. Рубинштейнъ, Изъ корзины: Lucking Tavonеr, Джонг. Рёскинъ: поэтъ,
художникъ и реформаторъ»; проф. Оршанскій, Русскіе преступники и теорія
Ц. Ломброзо; D-r В. П. Сербскій, Преступные и честные люди.
Отдѣлы паукъ естественныхъ и медицинскихъ подъ наблюд. академ, кн.
И. Р. Тарханова, исторіи и общественныхъ наукъ — В. Ф. Головачова.

Подписка на полученіе журнала съ 1-го Апрѣля 1898 года:
Роскошное изданіе па 1/2 года (по 1-ое октября) съ дост. и перес. в руб.
Дешевое
„
„ „ „
„ „
„
4 „
*
"
" " "
" "
""
безъ доставки . 3 „
Отдѣльные номера дешеваго изданія по 50 к., роскошн, изданія по 75 к.
Книжки журнала выходятъ въ срѳдинѣ и въ концѣ каждаго мѣсяца.

Выпуски за первые 3 мѣсяца почти всѣ израсходованы.
Желающіе получить таковые благоволятъ увѣдомить контору заранѣе.
Годовая подписка на дешевое изданіе 6 р., на роскошное 10 р., съ дост.
и пересылкой; за границу 14 р.
Роскошное изданіе печатается па лучшей бумагѣ съ улучшенными илюстрашями и иногда съ увеличеніемъ ихъ количества. Разсрочка допускается
на дешевое изданіе при взносахъ по 2 руб. къ 1 Апрѣля и Іюня, на роскоши,
изд. по 3 руб. къ 1 Апрѣля и Іюня для обращающихся непоср. въ контору
изданія полугодовыхъ ПОДПИСЧИКОВ!..
.
Подписка и продажа отдѣдьиих №№ во всехъ значительных книжныхъ,
магазинахъ и въ конторѣ
журнала.
Издатель-редакторъ И. П. Кондыревъ.
Контора и редакція: СПБ., Гороховая. 13 (уголъ б. Морской).

