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Статьи Оригинальныя.
Гипнотизмъ и внушеніе.
Казалось бы, на первый взглядъ, что все высказано въ этомъ
отношеніи, и тема исчерпана: въ дѣйствительности далеко не такъ.
Факты накопились, наблюденія увеличились, благодаря Нанайской
школѣ и особенно Liebeault'у и Bernheim'y, леченіе путемъ, внуше
нія—психотерапія—заняло положительное мѣсто въ наукѣ и можетъ
быть причислено къ ряду наиболѣе выдающихся пріобрѣтеній нашего
столѣтія. Это большое благодѣяніе для человѣчества 1). Но если въ
этомъ вопросѣ, съ практической точки зрѣнія, получены неоспоримые
успѣхи, обстоитъ ли такимъ образомъ дѣло и съ теоретической точки
зрѣнія?
По моему мнѣнію, въ послѣднемъ отношеніи ничего не сдѣлано,
и мы почта но двинулись впередъ со времени появленія трудовъ
J. Braid'a, Durand de Gros (Dr. Philips) и Liebeault'a.
Я не буду повторять здѣсь историческаго развитія вопроса: оно
достаточно извѣстно въ настоящее время, и каждый легко можетъ
найти интересующія его въ этомъ отношеніи свѣдѣнія въ многочислен
ныхъ трудахъ, посвященныхъ сомнамбулизму, гипнотизму и внушеніи'.
Изъ исторической части я коснусь только одного пункта, именно
роли, сыгранной Charcot и школой Salpetriere въ разсматриваемомъ
нами вопросѣ.
Charcot и его ученики считаютъ гипнотическое состояніе настоя
щимъ неврозомъ, слагающимся изъ трехъ различныхъ стадій: летаргіи,
каталепсіи и сомнамбулизма; каждая изъ этихъ стадій имѣетъ свои
специфическія характерныя особенности и получается при опредѣлен
ныхъ условіяхъ; подробныя свѣдѣнія объ этихъ данныхъ интере
сующіеся найдутъ въ спеціальныхъ сочиненіяхъ.
Таковъ „большой гипнозъ", названный такъ въ отличіе отъ
обыкновеннаго „малаго гипноза", какимъ его описываетъ Нансійская
школа.
Описаніе „большого гипноза" основывается, въ дѣйствительности,
всего на какомъ-нибудь десяткѣ случаевъ, наблюдавшихся въ Salрeігіёге у истеричныхъ лицъ (вч. случаяхъ „большой истеріи").
Когда мы начали свои изслѣдованія въ Nancy (г. г. Liebeault, Вernheim, Liegeois и я), намъ не удалось наблюдать трехъ стадій, опи
санныхъ Charcot, и мы скоро пришли къ заключенію, что состояніе „боль
шого гипноза" встрѣчается чрезвычайно рѣдко и даже, вѣроятнѣе всего,
') На послѣднемъ международномъ медицинскомъ. съѣздѣ въ Москвѣ
(97 г.) въ отдѣлѣ внутренней медицины о гипнотизмѣ и внушеніи были сдѣланы
многочисленныя сообщенія, вызвавшія оживленныя пренія. Изъ ученыхъ, при
нимавшихъ въ нихъ участіе, я упомяну Bernheim'a изъ Nancy, Berlillon'a изъ
Парижа, Grasset изъ Montpellier, Lombroso изъ Turin'a, Мержеевскаго изъ
С.-Петербурга, Тохарскаго изъ Москвы и т. д.
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чисто искуственное, вызываемое безсознательнымъ внушеніемъ наблю
дающаго и самовнушеніемъ наблюдаемаго субъекта.
Можно было бы удивляться, что такой ученый, какъ Charcot,
сдѣлалъ подобную ошибку: но нужно вспомнить, что въ то время,
когда онъ опубликовалъ свои первые труды, значеніе внушенія, хотя
и указанное уже Braid'омъ, не было достаточно извѣстно, и нужны
были изслѣдованія и настойчивость Liebeault'a и Bernheim'a. въ осо
бенности этого послѣдняго, чтобы выяснить его силу и дѣйствіе.
Въ настоящее время теорія Charcot почти повсюду оставлена, а
немногочисленные послѣдователи изъ врачей подвергли ее такимъ
передѣлкамъ и видоизмѣненіямъ, которыя равняются почти отрече
нію отъ нея.
Впрочемъ, научное значеніе Charcot настолько серьезно, что
констатированіе ошибки, даже столь важной, не наноситъ ни малѣйшаго
ущерба его славѣ. Нетъ непогрѣшимыхъ. Я счелъ необходимымъ
указать здѣсь на это заблужденіе лишь потому, что оно ясно доказы
ваетъ необходимость при изследовании явленій гипнотизма рѣшительно
отказаться отъ лицъ, страдающихъ истеріей — большой или малой.
Можно примѣнять къ нимъ гипнотизмъ, какъ терапевтическое средство,
но не задаваться цѣлью дѣлать отсюда какія-либо заключенія, по
крайней мѣрѣ пока съ теоретической точки зрѣнія.
Съ большой предусмотрительностью также нужно пользоваться и
опытами, произведенными въ больницахъ, хотя они и заслуживаютъ нѣ
сколько большаго довѣрія. Въ самомъ дѣлѣ, экспериментаторъ долженъ
здѣсь остерегаться трехъ условій, которыя могутъ извратить полученные
результаты: 1) угодливости больныхъ, которые, желая сдѣлать пріят
ное врачу, впадаютъ иногда въ состояніе безсознательной симуляціи;
2) стремленія къ подражанію, подъ вліяніемъ котораго больные про
дѣлываютъ довольно точно виденные опыты: наконецъ 3) внушеній и
противо-внушений, въ которыхъ или сами больные упражняются другъ
на другѣ, или которыя въ отсутствіе врача испытываетъ надъ боль
ными больничная прислуга.
Однимъ словомъ, желая подчиниться правиламъ строго научной
постановки опытовъ, необходимо имѣть дѣло съ физически и нрав
ственно здоровыми лицами, или, по крайней мѣрѣ, страдающими
болѣзнями, не оказывающими никакого серьезнаго вліянія на нервную
систему. Обставивъ себя такими условіями, можно быть увѣреннымъ
въ чистотѣ и точности наблюдаемыхъ явленій гипнотизма и внушенія.
Какія же это явленія? Какъ они представляются? Каковъ ихъ
характеръ? Какъ ихъ объяснить? Согласно собственнымъ наблюде
ніямъ, а раздѣлю эти явленія на двѣ трупы:
1) явленія простого внушенія;
2) явленія гипнотическаго внушенія (гипнозъ, вызванный сомнам
булизмъ—эти термины, по моему мнѣнію, однозначущи).
Простое внушеніе, согласно Bernheim'у, сводится къ умствен
ному воспріятію какой-нибудь идеи, будетъ ли эта идея вызвана
словесно, письменно, жестами, или вообще какимъ-нибудь пріемомъ.
Если идея зарождается въ умѣ человѣка какъ бы произвольно,
т. е. помимо всякаго замѣтнаго внѣшняго вліянія,—то получаются
явленія „самовнушенія".

гипнотизмъ и

внушеніе.
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Внушеніе называется умственнымъ (mentale), если внушенная
идея не была выражена экспериментаторомъ какимъ-нибудь видимымъ
образомъ, а только мысленно. Въ настоящемъ очеркѣ я оставлю въ сто
ронѣ весь этотъ рядъ явленій.
Законы и теорія простого внушенія были изложены самымъ
существеннымъ образомъ Bernheim'омъ, такъ что я только вкратцѣ
коснусь этого вопроса. Всякое внушеніе стремится осуществиться,
всякая идея стремится сдѣлаться активной. Но для этого прежде всего/"'
нужна восприимчивость къ внушенію. Воспріимчивость въ
внушенію, т. е. способность воспринимать внушенія и исполнять ихъ,
есть свойство человѣческаго ума, болѣе или менѣе развитое, смотря
по личности. Противовѣсомъ этой воспріимчивости является разсудокъ—умственный контроль, который противится исполненію внушеній.
Простое внушеніе можетъ быть произведено или въ состояніи
бодрствованія, или во время сна,—будетъ ли это естественный сонъ,
или вызванный тоже внушеніемъ.. Послѣднее состояніе мало чѣмъ'
отличается отъ нормальнаго, развѣ только увеличеніемъ воспріимчи
вости къ внушенію. Человѣкъ въ этомъ состояніи вполнѣ сознаетъ
все поступки, которые заставляютъ его исполнять, и всѣ представ
ленія, которыя вызываются въ его воображеніи; онъ сохраняетъ
полную память какъ во время опыта, такъ и послѣ него. Однимъ
еловомъ, это состояніе ничѣмъ не отличается отъ обыкновеннаго бодр
ствованія пли отъ естественнаго сна.
Я перехожу теперь къ гипнотическому внушенію, къ гипнотизму
въ собственномъ смыслѣ слова (гипнозу, вызванному сомнамбулизму
и т. п.).
Чтобы лучше выяснить это состояніе, я сразу возьму крайній
предѣлъ изъ этой серіи явленій, иначе говоря, состояніе, наиболѣе
противоположное простому внушенію, а именно наиболѣе глубокую
степень вызваннаго сомнамбулизма.
Это состояніе представляетъ нѣкоторыя особенности—и здѣсь я
буду останавливаться только на самыхъ существенныхъ.
Одной изъ сильнѣйшихъ особенностей являются измѣненія со
стороны памяти, и въ этомъ отношеніи можно принять слѣдующія
три положеніи:
1) Воспоминаніе о сознательномъ состояніи во время вызваннаго
сна (воспоминаніе объ ощущеніяхъ, дѣйствіяхъ, мысляхъ и т. п.
уничтожается при пробужденіи, но это воспоминаніе можеть быть
возобновлено посредствомъ внушенія или на время, или на всегда.
2) Воспоминаніе о состояніи сознанія во время предшествовавшаго гипноза и возобновляется при новомъ усыпленіи, но это воспоми
наніе можетъ быть уничтожено посредствомъ внушенія на опредѣлен
ный срокъ, или же навсегда.
3) Воспоминаніе о состояніи сознанія во время бодрствованія
или естественнаго сна прочно держится во время гипнотическаго спа,
но это воспоминаніе можеть быть уничтожено внушеніемъ или на время.
или же на всегда.
Эти три положенія о гипнотической памяти (memoire hyрnotique) были оспариваемы нѣкоторыми авторами и главнымъ образомъ
Delboeut'омъ. По ихъ мнѣнію, потеря памяти или гипнотическая
1*
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амнезія является результатомъ внушенія. Я съ этимъ рѣшительно
не согласенъ; есть, очевидно, исключительные случаи, не входящіе
въ обыденныя рамки; но если амнезія не получается, или она не пол
на, то, по всей вѣроятности, мы имѣемъ дѣло съ явленіями смѣшан
наго характера (etats mixtes) какъ, напримѣръ, у истеричныхъ
лицъ, или съ нѣкоторыми переходными состояніями, гдѣ сонъ бываетъ
менѣе глубокъ.
Помимо явленій, касающихся памяти, къ существеннымъ особен
ностямъ глубокаго гипноза относятся также рѣзкое увеличеніе воспріим
чивости къ внушенію и автоматизмъ. Въ рѣзко выраженныхъ случаяхъ
всякое самопроизвольное стремленіе исчезаетъ, наступаетъ полный
автоматизмъ, и загипнотизированный настолько пользуется своею
волей, насколько ему позволяетъ его гипнотизеръ. Послѣдній можетъ
пріобрѣсти надъ загипнотизированными такое могущественное вліяніе,
что они исполняютъ самые странные, самые тяжелые, самые опасные
поступки безъ видимой попытки къ сопротивленію.
Я не стану входить въ подробное описаніе всевозможныхъ вну
шеній, какія можно сдѣлать въ этомъ состояніи—цѣль моего очерка
не описательная: тѣмъ болѣе не буду говорить о различныхъ степе
няхъ гипнотическаго сна, начиная съ самыхъ легкихъ, при ко
торыхъ субъектъ едва поддается внушенію, до самаго глубокаго
сна, который я описалъ выше. Достаточно упомянуть, что мы имѣемъ
возможность наблюдать всѣ промежуточныя степени гипноза, и послѣ
цѣлаго ряда послѣдовательныхъ состояній дойти до формъ, составляю
щихъ переходъ отъ гипноза къ простому внушенію.
Помимо гипнотическаго сна вслѣдствіе внушенія я описалъ,
подъ именемъ сомнамбулическаго бодрствованія, особенное
состояніе, указанное уже Liegeois,— состояніе, которое нельзя назвать
ни гипнотическимъ сномъ, ни бодрствованіемъ. Отъ гипнотическаго
сна оно отличается слѣдующими особенностями: человѣкъ вполнѣ
бодрствуетъ, глаза открыты, онъ не теряеть связи съ внѣшнимъ міромъ,
прекрасно помнитъ все, что говорилось или дѣлалось около него, или
что онъ самъ говорилъ и дѣлалъ, и воспоминаніе потеряно только
относительно одного пункта, именно относительно сдѣланнаго ему
внушенія. Этимъ-то, а также податливостью къ внушеніямъ, описы
ваемое состояніе приближается къ внушенному гипнозу. Это—гипнозъ
безъ сна.
Указанные два признака собственно и отличаютъ сомнамбули
ческое бодрствованіе отъ обыкновеннаго.
Резюмируя сказанное, мы имѣемъ слѣдовательно:
1) Явленія простого внушенія; въ состояніи сна и въ состояніи
бодрствованія.
2) Явленія гипнотическаго внушенія; въ состояніи сна (гипнозъ
въ собственномъ смыслѣ, внушенный сомнамбулизмъ) и въ состояніи
бодрствованія (сомнамбулическое бодрствованіе).
Явленія первой категоріи объясняются простымъ внушеніемъ;
въ этомъ я вполнѣ согласенъ съ Bernheim'омъ.
Можно ли сказать то же самое относительно явленій второй кате
горіи? Вотъ главный пунктъ трактуемаго нами вопроса; обсужденіе
его и составляетъ, собственно, цѣлъ моей статьи.
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Bernheim формулировалъ свои взгляды въ слѣдующей категори
ческой фразѣ: „нѣтъ гипноза, есть только внушеніе". По его мнѣнію,
состояніе лица, погруженнаго въ гипнозъ, даже самый глубокій, не
представляетъ собою какого-либо особеннаго мозгового состоянія, отли
чающагося отъ обыкновеннаго сна: нѣтъ гипноза, нѣть спеціальнаго
состоянія, заслуживающаго этого названія.
Такъ рѣшительно высказанная теорія Bernhem'а не была при
нята ни Liebeault'омъ, который въ цѣломъ рядѣ статей, появившихся
въ Revue de l'hypnotisme, высказалъ свои возраженія, ни
Liegeois, если судить по его показанію въ процесѣ Eyrand-Bompord'а,
ни мною.
Съ своей стороны, я допускаю, что даже при низкихъ степеняхъ
гипноза у лица, подвергнутаго внушенію извѣстной интенсивности,
является особое состояніе мозга, отличающееся отъ нормальнаго его
состоянія во время бодрствованія, или во время обыкновеннаго сна.
Это измѣненіе мозговой иннерваціи не есть вовсе патологическое
состояніе или неврозъ, какъ это утверждали,—и въ этомъ я вполнѣ
согласенъ съ Bernheim'омъ. Но. въ противоположность ему, я не
думаю, чтобы одно внушеніе могло объяснить всѣ явленія. Я приведу
нѣсколько фактовъ, подтверждающихъ мое мнѣніе. Они доказываютъ,
что одного воображенія недостаточно для осуществленія внушенія;
нужно еще, чтобы внушеніе было сдѣлано во время особаго состоянія
сознанія. Они доказываютъ, что недостаточно, какъ это утверждаетъ
Bernheim, имѣть представленіе о снѣ, чтобы заснуть.
Г-жа А. Е. была усыплена Liebeault'омъ утромъ. Выходя вмѣстѣ
съ ней, я, между прочимъ, сказалъ: „кстати, примите къ свѣдѣнію,
что Dr. Liebeault, во время вашего сна, внушилъ вамъ, что вы
будете спать пять минутъ въ три часа пополудни". На следующий
день утромъ я справляюсь у ея подруги, проведшей съ ней послѣ
полуденное время, спала ли та наканунѣ. Оказывается, она не спала,
а въ три съ половиною часа даже сказала: „удивительно, почему я
не имѣла желанія заснуть". Очевидно, после того, что я ей сказалъ,
она думала о томъ, что должна заснуть въ три часа, но одной этой
мысли не было достаточно, чтобы вызвать сонъ, такъ какъ онъ не
былъ ей внушенъ опредѣленнымъ образомъ. Если бы, вмѣсто словъ:
„Liebeault внужилъ спать", я сказалъ бы ей просто: „вы заснете
на пять минутъ въ три часа", то она непремѣнно заснула бы, какъ это
я наблюдалъ много разъ
Другой фактъ. Уѣзжая на время изъ Nanсу, я далъ той же
особѣ нѣсколько жетоновъ, говоря: „какъ только вы захотите усыпить
себя, стоитъ только вамъ положить одинъ изъ этихъ жетоновъ въ
стаканъ подсахаренной воды, и вы немедленно заснете". Однажды
она захотѣла испробовать этотъ способъ; но, отличаясь вообще слабой
памятью, она никакъ не могла припомнить, какую нужно взять жид
кость. Она попробовала съ обыкновенною водою—ничего: съ виномъ—
тоже ничего; съ подкрашенной водою—тотъ же отрицательный ре
зультатъ; наконецъ, она взяла подсахаренную воду и сонъ наступилъ
непосредственно, какъ это я ей внушилъ. Очевидно, что воображеніе
но играло здѣсь никакой роли, такъ какъ она не имѣла ни малѣйшаго
сознательнаго воспоминанія о жидкости, которая должна была ее
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усыпить, и все это произошло, если такъ выразиться, внѣ сознанія
и безъ его вѣдома. Факты подобнаго рода, говоря мимоходомъ, бро
саютъ нѣкоторый свѣтъ на явленія безсознательной мозговой дѣя
тельности.
Я докончу еще однимъ примѣромъ, который мнѣ кажется еще
болѣе убѣдительнымъ.
Во время гипнотическаго сна я внушилъ госпожѣ А. Е., какъ
это я дѣлаю всегда съ лицами, очень воспріимчивыми къ внушенію, что
никто не можетъ ее усыпить, за исключеніемъ Liebeault и Liegecis.
Уѣхавъ изъ Хансу на довольно продолжительное время, я совсѣмъ
было потерялъ изъ виду г-жу А. Е., какъ однажды получаю отъ нея
письмо слѣдующаго содержанія, которое передаю дословно. (Нужно
замѣтить, что, при пробужденіи г-жи А. Е., я ей не сказалъ о
моемъ запрещеніи):
М. Г.,
„Рѣшаюсь обезпокоить васъ просьбой, которую вы, надѣюсь,
исполните безъ затрудненія.
Какъ вамъ извѣстно, я посѣщаю время отъ времени кабинетъ
д-ра Liebeault и Liegeois и охотно служу объектомъ для ихъ опытовъ.
Въ послѣднее время мнѣ пришла фантазія позволить усыпить себя
своему брату L., съ которымъ я нахожусь въ большой дружбѣ. Въ
виду этого, я отправилась къ этимъ господамъ просить снять нало
женное на меня запрещеніе и сдѣлать исключеніе для моего брата.
Они были очень любезны, но сознались, что имъ невозможно это
сдѣлать безъ вашего согласія.
По этой-то причинѣ, м. г., обращаюсь къ вамъ съ просьбой,—
не отказать прислать мнѣ письменно способъ и позволеніе быть
усыпленной моимъ братомъ. Такъ мнѣ посовѣтовали сдѣлать эти
господа.
Въ ожиданіи и т. д...
„А. Е.“
Я послалъ ей письменно просимое позволеніе, и ея братъ, ко
торый послѣ многихъ безплодныхъ попытокъ не могъ раньше добиться
ея усыпленія, загипнотизировалъ ее теперь безъ всякаго труда.
Этотъ фактъ, по моему, имѣетъ несомнѣнное значеніе въ теоріи
о снѣ по внушенію. Въ данномъ случаѣ, эта молодая особа сильно
хотѣла быть усыпленной своимъ братомъ, но, несмотря на все жела
ніе, не могла добиться успѣха, хотя ничего и не знала о сдѣланномъ
ей запрещеніи. Участвуя много разъ въ опытахъ, она была достаточно
знакома съ пріемами гипнотизма; поэтому, увидѣвъ, что братъ не мо
жетъ ее усыпить, она тотчасъ заподозрила, что ей было сдѣлано
внушеніе, и обратилась къ Liebeault и Liegeois, съ которыми часто
видѣлась. И вотъ, только послѣ вторичныхъ безплодныхъ попытокъ
мои товарищи посовѣтовали ей обратиться ко мнѣ, догадываясь, что
внушеніе было сдѣлано мною. Случай заслуживаетъ тѣмъ большаго
вниманія, что г-жа А. Е. обладала способностью самопроизвольнаго
усыпленія.
Для поддержанія высказаннаго мною положенія, я могъ бы упо
мянуть еще объ органическихъ, вазо-моторныхъ (сосудо-двигательныхъ),
секреторныхъ и т. под. измѣненіяхъ, которыя можно воспроизводить
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путемъ гипнотическаго внушенія и которыя трудно объяснить про
стымъ внушеніемъ.
Мнѣ кажется, что въ этихъ случаяхъ необходимо признать особое
состояніе субъекта, особое измѣненіе его черепномозговой иннерваціи,
одними, словомъ, рѣзко измѣненныя, въ сравненіи съ нормальнымъ
состояніемъ, воспріимчивость къ впечатлѣніямъ и реактивную способ
ность. Въ чемъ же заключается это особенное измѣненіе мозга?
Отвѣтить на этотъ вопросъ довольно трудно. Все, что мы можемъ
сказать, сводится къ возможности опредѣлять это состояніе или во время
гипнотическаго сна, или во время сомнамбулическаго бодрствованія.
Я уже раньше старался изслѣдовать условія его происхожденія
(„о вызванномъ сомнамбулизмѣ"), основываясь на явленіяхъ внушенія
въ состояніи сомнамбулическаго бодрствованія. Я указалъ, что прежде
всего нужно сильно поразить вниманіе гипнотизируемаго лица. Этимъ
вызываютъ въ его нервной системѣ внезапный толчекъ choc, оста
навливаютъ (безразлично какимъ пріемомъ.—движеніемъ, взгля
домъ, повелительнымъ еловомъ) теченіе его мыслей и ходъ его нервной
дѣятельности, какъ останавливаютъ, напримѣръ, внезапно на ходу
бѣгущаго человѣка или падающій камень. Этотъ мозговой шокъ,
если можно такъ выразиться, является, по моему, условіемъ sine
qua non успѣшнаго гипноза.
Я старался сопоставить вызванное такимъ образомъ. мозговое
состояніе съ хирургическимъ "шокомъ" (снос chirurgical,
наступающимъ часто послѣ большихъ операцій, при состояніяхъ
отупѣнія (stupor, напр. въ melanch. stupida) , описанныхъ психіатрами,
наконецъ, при особенныхъ состояніяхъ, называемыхъ въ общежитіи
разсѣянностью или невнимательностью.
Характерной чертой этихъ различныхъ состояній является мгновен
ное, болѣе или менѣе полное прекращеніе мозговой дѣятельности; сло
вомъ, наблюдаются явленія ея задержки или насильственной оста
новки (inhibition). Только, при гипнотическомъ внушеніи это задер
живающее вліяніе распространяется на опредѣленныя мозговыя трупы,
а остальныя находятся въ дѣятельномъ состояніи, подчиняясь волѣ
гипнотизера. Къ этому присоединяется автоматизмъ и воспріимчивость
къ крушепію у гипнотизируемаго. Однимъ словомъ, получается слож
ное мозговое состояніе неопредѣленнаго еще характера и тре
бующее теоретической разработки. Попытки его объясненія вышли
бы изъ предѣловъ настоящей статьи.
Почетный професоръ медицинскаго
факультета въ. Nancy. почетный дирек
торъ психо-физиологической лабораторіи
въ Sorbonne.
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Гр. Л. Н. Толстой.

Къ статьѣ „Современная наука" Эдуарда Карпен
тера. Гр. Л. Н. Толстой.
(Северный Вѣстникъ. Мартъ 1898 г.).

Я думаю, что статья Карпентера о современной наукѣ можетъ
быть особенно полезна въ нашемъ русскомъ обществѣ. въ которомъ
болѣе чѣмъ въ какомъ-либо другомъ европейскомъ обществѣ распро
странено и укоренилось суевѣріе, по которому считается, что для
блага человѣчества совсѣмъ не нужно распространеніе истинныхъ ре
лигіозныхъ и нравственныхъ знаній, а нужно только изученіе опыт
ныхъ наукъ, и что знаніе этихъ наукъ удовлетворяетъ всѣмъ духов
нымъ запросамъ человѣчества.
Попятно, какое зловредное вліяніе ( совершенно такое же, какое
имѣютъ религіозныя суевѣрія) должно имѣть на нравственную жизнь
людей такое грубое суевѣріе. II потому распространеніе мыслей пи
сателей, критически относящихся къ опытной наукѣ и ея методу,
особенно желательно для нашего общества.
Карпентеръ доказываетъ, что ни астрономія, ни физика, ни
химія, ни біологія, ни соціологія не даютъ намъ истиннаго знанія
дѣйствительности, что всѣ законы, открываемые этими науками, суть
только обобщенія, имѣющія приблизительное, и то только при незнаніи
или игнорированіи другихъ условій, значеніе законовъ, и что даже
и законы эти кажутся намъ законами только потому, что мы откры
ваемъ ихъ въ той области, которая такъ удалена отъ насъ по вре
мени или пространству, что мы не можемъ видѣть несоотвѣтствія этихъ
законовъ съ дѣйствительностью.
Кромѣ того, Карпентеръ указываетъ и на то, что методъ науки,
состоящій въ объясненіи близкихъ намъ и важныхъ для насъ явле
ній болѣе отдаленными и безразличными для насъ явленіями, есть
методъ ложный, никогда не могущій привести къ желаемымъ резуль
татамъ.
„Каждая наука, говоритъ онъ, объясняетъ явленія, ею изслѣдо
ванныя, по возможности, понятіями низшаго порядка. Такъ — этика
сведена на вопросы полезности и унаслѣдованныхъ привычекъ; изъ
политической экономіи изъяты всѣ понятія о справедливости между
людьми: о состраданіи, о привязанности, о стремленіяхъ къ солидар
ности, и она основана на принципѣ самаго низшаго порядка, какой
только можно было въ ней найти, а именно: на принципѣ личнаго
интереса. Изъ біологіи исключено значеніе личности, какъ въ расте
ніяхъ и животныхъ, такъ и въ людяхъ; вопросъ о сознаніи личности
здѣсь устраненъ и сдѣлана попытка свести вопросы біологіи къ взаимо
дѣйствію клѣтокъ и къ химическому сродству—къ протоплазмѣ и къ
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явленіямъ осмоса. Затѣмъ химическое сродство и всѣ удивительныя
явленія физики сведены къ движеніямъ атомовъ, а движеніе атомовъ,
такъ же какъ и движенія небесныхъ тѣлъ, сведены къ законамъ ме
ханики“.
Предполагается, что сведеніе вопросовъ высшаго порядка къ
вопросамъ низшаго разъяснитъ вопросы высшаго порядка. Но разъ
ясненіе это никогда не получается, а дѣлается только то, что, спу
скаясь въ своихъ изслѣдованіяхъ все ниже и ниже отъ самыхъ суще
ственныхъ вопросовъ къ менѣе существеннымъ, наука приходитъ,
наконецъ, къ области совершенно чуждой человѣку, только соприка
сающейся съ нимъ, и на этой-то области и останавливаетъ свое вни
маніе, оставляя всѣ самые важные для человѣка вопросы безъ вся
каго разрѣшенія.
Происходить нѣчто подобное тому, что сдѣлалъ бы человѣкъ,
который, желая понять значеніе находящагося передъ нимъ предмета,
вмѣсто того, чтобы ближе подойти къ нему и со всѣхъ сторонъ
осмотрѣть и ощупать его. сталъ бы все болѣе и болѣе удаляться отъ
предмета и, наконецъ, удалился бы на такое разстояніе, при кото
ромъ уничтожились бы всѣ особенности цвѣта, неровности рельефа и
остались бы однѣ черты, отдѣляющія предметъ отъ горизонта. И
тутъ-то человѣкъ этотъ сталъ бы съ подробностью описывать этотъ
предметъ, полагая, что теперь-то онъ и имѣетъ ясное понятіе о немъ,
и что это. на такомъ разстояніи составленное, понятіе будетъ содѣй
ствовать полному пониманію предмета. Вотъ этотъ-то самообманъ и
разоблачается отчасти критицизмомъ Карпентера, показывающимъ, вопервыхъ, то. что знанія, какія вамъ даетъ наука въ области естест
венныхъ наукъ, суть только удобные пріемы обобщенія, но никакъ
не изображеніе дѣйствительности, а, во-вторыхъ, то, что тотъ методъ
науки, при которомъ явленія высшаго порядка сводятся къ явленіямъ
низшаго, никогда не приведетъ насъ къ объясненію явленій высшаго
порядка.
Но и не предрѣшая вопроса о томъ, приведетъ или не приве
детъ опытная наука когда-либо своимъ методомъ къ рѣшенію важнѣй
шихъ для человѣчества задачъ жизни, самая дѣятельность опытной
науки по отношенію къ вѣчнымъ и самымъ законнымъ требованіямъ
человѣчества поражаетъ своею неправильностью.
Людямъ надо жить. А для того, чтобы жить, имъ надо знать,
какъ жить. И всѣ люди всегда—плохо ли, хорошо ли,—узнавали это,
и, сообразно съ этимъ знаніемъ, жили, двигались впередъ; и это знаніе
того, какъ должно житъ людямъ, со временъ Моисея, Соломона, Кон
фуція, считалось всегда наукой, самой наукой наукъ. И только въ
наше время стало считаться, что наука о томъ, какъ жить, есть во
все не наука, а что настоящая наука есть только наука опытная,
начинающаяся математикой и кончающаяся соціологіей.
И выходить странное недоразумение.
Простой и разумный рабочій человѣкъ, по старому, да кромѣ
того и по здравому смыслу, предполагаетъ, что если есть люди, ко
торые всю жизнь учатся, и за то, что онъ ихъ кормить и содержитъ,
думаютъ за него, то, вѣроятно, люди эти заняты темъ, чтобы изучать
то, что нужно людямъ, и онъ ждетъ отъ науки, что она разрѣшитъ
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для него те вопросы, отъ которыхъ зависитъ благо его и всѣхъ людей.
Ожидаетъ онъ, что наука научить его, какъ надо жить, какъ обхо
диться съ семейными, какъ съ ближними, какъ съ иноплеменниками,
какъ бороться съ своими страстями, во что надо, во что не надо вѣрить, и многое другое. И что же ему говорить на всѣ эти вопросы
наша наука?
Она съ торжествомъ объявляетъ ему, сколько милионовъ мили
оть солнца до земли, сколько миліоновъ колебаній эфира въ секунду
для свѣта и сколько колебаній воздуха для звука: разсказываетъ о
химическомъ составѣ млечнаго пути, новомъ. элемента геліи, о микро
организмахъ и ихъ испражненіяхъ, о тѣхъ точкахъ руки, въ кото
рыхъ сосредоточивается электричество, объ иксъ-лучахъ и тому по
добномъ.
— Но мнѣ этого ничего не нужно,—говоритъ простой разумный
человѣкъ,—мнѣ нужно знать, какъ жить?
— Мало ли что тебѣ нужно знать,—отвѣчаетъ на это наука.—
То, о чемъ ты спрашиваешь, относятся къ соціологіи. Прежде же,
чѣмъ отвечать на вопросы соціологическіе, мы должны еще разрѣшить
вопросы зоологическіе, ботаническіе, физіологическіе, вообще —
біологическіе; для разрѣшенія же этихъ вопросовъ нужно прежде еще
разрѣшить вопросы физическіе, потомъ химическіе, нужно еще согла
ситься, какой формы безконечно малые атомы и какимъ образомъ не
вѣсомый и неупругій эфиръ передаетъ движеніе.
И люди, преимущественно те, которые сидятъ на шеѣ другихъ
и которымъ поэтому удобно ожидать, удовлетворяются такими отвѣ
тами и сидятъ, хлопая глазами, ожидая обѣщаннаго: но простой и
разумный рабочій человѣкъ, тогъ, на чьей шеѣ сидятъ люди, зани
мающіеся наукой, вея огромная маса людей, все человѣчество не мо
жеть удовлетвориться такими отвѣтами и, естественно, съ недоумѣ
ніемъ спрашиваеть:—Да когда же это будетъ? Намъ ждать некогда.
Вы сами говорите, что все это вы узнаете черезъ нѣсколько поколѣ
ній. А мы живемъ теперь: сегодня живы, а завтра умремъ, и потому
намъ надо знать, какъ намъ прожить ту жизнь, въ которой мы те
перь. Научите же насъ.
— Глупый и необразованный человѣкъ, — отвѣчаетъ на это
наука,—онъ не понимаетъ того, что наука служить не пользѣ, а
наукѣ. Наука изучаетъ то, что подлежитъ изученію, и не можетъ из
бирать предметовъ для изученія. Наука изучаетъ все. Таково свой
ство науки.
И люди науки, дѣйствительно, увѣрены, что свойство заниматься
пустяками, пренебрегая болѣе существеннымъ и важнымъ, не ихъ
свойство, а свойство науки; но простой разумный человѣкъ начинаетъ
подозрѣвать, что свойство это принадлежитъ не наукѣ, но людямъ,
склоннымъ заниматься пустяками, придавая этимъ пустякамъ важное
значеніе.
Наука изучаетъ все, говорить люди науки. Но вѣдь всего
слишкомъ много. Все—это безконечное количество предметовъ, нельзя
сразу изучать нее. Какъ фонарь не можетъ сразу освѣщать всего и
освѣщаетъ только то мѣсто, на которое онъ направленъ, такъ и наука
не можетъ изучать всего, а неизбежно изучаетъ только то, на что
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направлено ея вниманіе. И какъ фонарь освѣщаетъ сильнѣе всего
ближайшее отъ него мѣсто и все слабѣе и слабѣе предметы, болѣе и
болѣе отдаленные отъ него, и вовсе не освѣщаетъ тѣ, до которыхъ не
доходятъ его свѣтъ, такъ и наука человѣческая, какая бы она ни
была, всегда изучала и изучаетъ самымъ подробнымъ образомъ то,
что изучающимъ людямъ представляется самымъ важнымъ, менѣе по
дробно изучаетъ то, что представляется имъ менѣе важнымъ и совсѣмъ
не изучаетъ всего остального безконечнаго количества предметовъ.
Опредѣляло же и опредѣляетъ для людей то, что очень валено,
что менѣе важно и что совсѣмъ не важно—общее пониманіе людьми
смысла и цѣли жизни, т. е. религія.
Люди же науки нашего времени, не признавая никакой религіи
и потому не имѣя никакого основанія, по которому они могли бы
отбирать, по степени ихъ важности, предметы изученія и отдѣлять
ихъ отъ предметовъ менѣе важныхъ и. наконецъ, отъ того безконеч
наго количества предметовъ, которые всегда останутся, по ограничен
ности человѣческаго ума и по безконечности количества этихъ пред
метовъ. не изучаемыми, составили себѣ теорію — „наука для науки11,
по которой наука изучаетъ не то, что нужно людямъ, а все.
И дѣйствительно, опытная наука изучаетъ все, но не въ смыслѣ
совокупности всѣхъ предметовъ, а въ смыслѣ безпорядочности, хаоса
въ распредѣленіи изучаемыхъ предметовъ, т. е., что наука изучаетъ
не то, преимущественно, что болѣе нужно людямъ, и менѣе то, что
менѣе нужно, и совсѣмъ не изучаетъ того, что совсѣмъ не нужно, а
изучаетъ все что попало. Хотя и существуетъ Контовская и другія
класификации наукъ,—класификаціи эти не руководятъ выборомъ
предметовъ изученія: выборомъ, же руководятъ слабости человѣческія,
свойственныя, какъ и всѣмъ, людямъ науки. Такъ что въ дѣйстви
тельности люди опытной науки изучаютъ не все, какъ они вообра
жаютъ и утверждаютъ, а то, что болѣе выгодно и легко изучать. Болѣе же
выгодно изучать то, что можетъ содѣйствовать благосостоянію тѣхъ
высшихъ класовъ, къ которымъ принадлежатъ люди, занимающіеся
наукой; болѣе же легко изучать — все неживое. Такъ и поступаютъ
люди опытной науки: они изучаютъ книги, памятники, мертвыя тѣла: и
это-то изученіе и считаютъ самой настоящей наукой.
Такъ что самой настоящей „наукой", единственной (какъ „библіей"
называлась единственная книга, достойная этого имени, въ наше
время считаются не изслѣдованія о томъ, какимъ образомъ сдѣлать
жизнь людей болѣе доброй и счастливой, а собираніе, и списываніе
изъ многихъ книгъ въ одну всего того, что писано было прежними
людьми объ извѣстномъ предметѣ пли переливаніе жидкостей изъ
скляночки въ скляночку, искусное расщепленіе микроскопическихъ,
препаратовъ, культивированіе бактерій, рѣзаніе лягушекъ и собакъ,
изслѣдованіе иксъ-лучей, химическаго состава звѣздъ и т. п...
Всѣ же тѣ науки, которыя имѣютъ цѣлью сдѣлать жизнь чело
вѣческую более доброй и счастливой, науки религіозныя, нравственныя,
общественныя, считаются царствующей наукой не пауками и предостав
лены богословамъ, философамъ, юристамъ, историкамъ, политико
экономамъ, которые заняты только тѣмъ, чтобы, подъ видомъ научныхъ
изслѣдованій, доказывать, что существующій строй жизни, выгодами
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котораго они пользуются, есть тотъ самый, который долженъ суще
ствовать и потому не только не долженъ быть измѣненъ, но долженъ
быть всѣми силами поддерживаемъ.
Не говоря уже о богословіи, философіи и юриспруденціи, пора
зительна въ этомъ отношеніи самая модная изъ этого рода наукъ
политическая экономія. Политическая экономія наиболѣе распро
страненная (Марксъ), признавая существующій строй жизни такимъ,
какимъ онъ долженъ быть, не только не требуетъ отъ людей перемѣны
этого строя, т. е. не указываетъ имъ на то, какъ они должны жить,
чтобы ихъ положеніе улучшилось, но, напротивъ, требуетъ продолженіи
жестокости существующаго порядка для того, чтобы совершились тѣ— /
болѣе, чѣмъ сомнительныя—предсказанія о томъ, что должно случиться.
если люди будутъ продолжать жить такъ же дурно, какъ они живутъ /
теперь.
И какъ это всегда бываетъ, чѣмъ ниже спускается дѣятельность
человѣческая, чѣмъ больше она отдаляется отъ того, чѣмъ она должна!
быть, тѣмъ больше растетъ ея самоувѣренность. Это самое случилось) .
и съ наукой въ наше время. Истинная наука никогда не бывала
оцѣняема современниками, но напротив'!, большею частью была гонима
~)
Оно и не могло быть иначе. Истинная паука указываетъ людямъ ихъ
заблужденія и новые непривычные пути жизни. И то, и другое но пріятно властвующей части общества. Теперешняя же наука не только
не противоречитъ вкусамъ и требованіямъ властвующей части общества,
по совершенно соотвѣтствуетъ имъ: удовлетворяетъ праздной любо
знательности, удивляетъ людей и обѣщаетъ имъ увеличеніе наслажденій.
II потому, между тѣмъ, какъ все истинно великое — тихо, скромно,
незамѣтно, наука нашего времени не знаетъ предѣловъ самовосхваленія.
— Всѣ прежніе методы были ошибочны, и потому все то, что
прежде считалось наукой, есть обманъ, заблужденія, пустяки; един
ственный нашъ методъ — истинный и единственная истинная наука
есть только наша. Успѣхи нашей науки таковы, что тысячелѣтія но
сдѣлали того, что мы сдѣлали въ послѣднее столѣтіе. Въ будущемъ же,
идя по тому же пути, наука наша разрѣшитъ всѣ вопросы и осчастли
витъ все человѣчество. Наша наука есть самая важная .дѣятельность
въ мірѣ и мы, люди науки, самые важные, нужные люди въ мірѣ.
Такъ думаютъ и говорятъ, а за ними и толпа, люди науки ва
шего времени, а между тѣмъ ни въ какое время и ни въ какомъ на
родѣ наука, вся наука во всемъ ея значеніи, не стояла на такой низкой
степени, на какой стоитъ теперешняя. Одна часть ея, та которая
должна-бы изучать то, что дѣлаетъ жизнь человѣческую доброй и
счастливой, занята оправдываніемъ существующаго дурного строя
жизни, другая-же занимается разрѣшеніемъ вопросовъ празднаго лю
бопытства.
— Какъ празднаго любопытства?—слышу я негодующіе на такое
кощунство голоса. А паръ, а электричество, а телефоны и всѣ усо
вершенствованія техники? Не говоря уже о научномъ ихъ значеніи,
посмотрите, какіе они принесли практическіе результаты. Человѣкъ
побѣдилъ природу, подчинилъ себѣ ея силы и т. п.
— Но. вѣдь, всѣ практическіе результаты побѣды надъ природой
до сихъ поръ—п уже довольно давно—прилагаются только къ губи
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тельнымъ для народа фабрикамъ, къ орудіямъ истребленія людей, къ
увеличенію роскоши, разврата,—отвѣчаетъ простой и разумный чело
вѣкъ, и потому побѣда человѣка надъ природой не только не увели
чила благо людей, но, напротивъ, ухудшила ихъ положеніе.
Если устройство общества дурное, такое какъ наше, гдѣ малое
число людей властвуетъ надъ большинствомъ и угнетаетъ его, всякая
побѣда надь природой неизбѣжно послужить только къ увеличенію
этой власти и этого угнетенія. Такъ оно и совершается.
При наукѣ, полагающей свой предметъ не въ изученіи того,
какъ должны жить люди, а въ изученіи того, что есть, и потому
преимущественно ланитой изслѣдованіемъ мертвыхъ тѣлъ и оставляю
щей устройство человѣческаго общества такимъ, какое оно есть, ни
какія усовершенствованія, никакія побѣды надъ природой не могутъ
улучшить положеніе людей.
— А медицина? вы забываете благодѣтельные успѣхи медицины?
А прививка бактерій? А теперешнія операціи,—восклицаютъ, какъ
обыкновенно, защитники науки въ, послѣдней инстанціи, въ доказа
тельство плодотворности всей науки выставляя успѣхи медицины.
— Мы можемъ прививкой предохранить отъ болѣзней и излѣчи
вать, можемъ безболезненно дѣлать операціи—разрѣзать внутренности,
очищать ихъ, можемъ вправлять горбы. — говорятъ обыкновенно за
щитники науки, почему-то полагая, что вылѣченное отъ дифтерита
одно дитя изъ тѣхъ дѣтей, которыя безъ дифтерита нормально мрутъ
въ Россіи вл, количестве 50%. и въ количествѣ 80% въ воспита
тельныхъ домахъ, должно убѣдить людей въ благотворности пауки
вообще.
Строй нашей жизни таковъ, что не только дети, но большинство
людей отъ дурной пищи, непосильной вредной работы, дурныхъ жи
лищъ, одежды, отъ нужды не доживаютъ половины тѣхъ летъ, которыя
они должны бы жить, строй жизни таковъ, что дѣтскія болѣзни, си
филисъ, чахотка, алкоголизмъ захватываютъ все больше и больше
людей, что большая доля трудовъ отбирается отъ нихъ на приготов
леніе къ войнѣ, что каждыя десять-двадцать лѣтъ милионы людей
истребляются войною, и все это происходить отъ того, что наука,
вмѣсто того, чтобы распространяй, между людьми правильныя рели
гіозныя. нравственныя и общественныя понятія, вслѣдствіе которыхъ
сами собой уничтожились бы всѣ эти бѣдствія, занимается, съ одной
стороны, оправдываніемъ существующаго порядка, съ другой—игруш
ками, и намъ въ доказательство плодотворности науки указываютъ на
то. что она исцѣляетъ одну тысячную тѣхъ больныхъ, которые и заболѣваютъ-то только отъ того, что наука не исполняетъ свойственнаго
ей дѣла.
Да если бы хоть малая доля тѣхъ усилій, того вниманія и труда,
которые кладетъ наука на тѣ. пустяки, какими она занимается, она
направила на установленіе среди людей правильныхъ религіозныхъ,
нравственныхъ, общественныхъ, даже гигіеническихъ понятій. не
было бы сотой доли тѣхъ дифтеритовъ, маточныхъ болѣзней, горбовъ,
исцѣленіемъ которыхъ такъ гордится наука, производя эти исцѣленія
въ своихъ клиникахъ, роскошь устройства которыхъ не можетъ быть
распространена на всѣхъ.
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Вѣдь это все равно, какъ если бы люди, дурно вспахавшіе
дурно посѣявшіе дурными сѣменами пашню, стали бы ходить по этой
пашнѣ и залѣчивать поломанные въ хлѣбѣ колосья, которые выросли
около больныхъ, при этомъ затаптывая остальные, и это свое иску
ство въ вылѣчиваніи болъныхъ колосьевъ выставляли бы въ доказа
тельство своего знанія земледѣлія.
Наша наука для того, чтобы сдѣлаться наукой и дѣйствительно
быть полезной, а не вредной человѣчеству, должна прежде всего отречься отъ своего опытнаго метода, по которому она считаетъ своимъ
дѣломъ только изученіе того, что есть, а вернуться къ тому единствен
ному разумному и плодотворному пониманію науки, по которому пред
метъ ея есть изученіе того, какъ должны жить люди. Въ этомъ цѣль
п смыслъ науки; изученіе же того, что есть, можетъ быть пред
метомъ науки только въ той мѣрѣ, въ какой это изученіе содѣйствуетъ
познанію того, какъ должны жить люди.
Вотъ это-то признаніе несостоятельности опытной науки и не
обходимости усвоенія другого метода и показываетъ статья Кар
пентера.
Л. Толстой.

Иной міръ—иныя существа. William Crookes.
(Bulletin de lа S-te Astronomique dе France Мартъ 1898.).

Существуетъ одно странное, старое, весьма распространенное за
блужденіе: будто бы нашъ человѣческій организмъ по формѣ и ве
личинѣ представляетъ собою единственный типъ всякаго возмож
наго разумнаго существа, въ какомъ бы мірѣ оно не обитало.
Разсматривая, съ физической точки зрѣнія, человѣка, какъ, типъ
организма, достигшаго высшей степени своего развитія, мы увидимъ,
что существенная часть его—мозгъ, одно изъ многочисленныхъ отправ
леній котораго состоитъ въ превращеніи разумной воли въ воздѣй
ствіе на матерію. Для своего сообщенія съ внѣшнимъ міромъ, мозгъ
нуждается въ органахъ, позволяющихъ ему переноситься съ мѣста
на мѣсто, и въ другихъ органахъ, доставляющихъ ему энергію вза
мѣнъ израсходованной имъ при отправленіи спеціальныхъ функцій.
Для возстановленія израсходованныхъ тканей необходимы органы пи
щеваренія, кровообращенія и т. д. И когда подумаешь, что такой
сложный органа,. какъ мозгъ, назначенъ совершать непрерывную ра
боту въ теченіе большей части вѣка, невольно изумишься его устой
чивости.
Человѣкъ представляетъ самую совершенную мыслящую и дѣй
ствующую машину на землѣ, организмъ его развивался въ теченіе
безчисленныхъ вековъ, въ, строгомъ согласіи съ окружающими усло
віями атмосферы, свѣта и тяготѣнія. Глубокія измѣненія въ его строе
ніи вызвала бы всякая значительная перемѣна въ окружающей средѣ и
они не принимаются очевидно во вниманіе. О перемѣнахъ, какія вызвало
бы измѣненіе въ температурѣ и въ составѣ атмосферы, иной разъ
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еще заходить рѣчь, но о вліяніи измѣненій въ тяготѣніи — почти ни
кто не упоминаетъ.
Строеніе человѣческаго тѣла, на которое привычка научила насъ
смотрѣть, какъ на образецъ красоты и гармонической пропорціональ
ности, всецѣло зависитъ отъ степени напряженія тяжести на нашей
планетѣ. Насколько можемъ судить, сила тяжести чувствительно не
измѣнилась въ теченіе геологическихъ періодовъ, при жизни разум
ныхъ существъ. Между тѣмъ типъ человѣческій въ теченіе всей
своей эволюціи былъ строго подчиненъ господствующему вліянію тя
жести, и трудно допустить, чтобы происходили значительныя уклоне
нія отъ установленныхъ пропорцій.
Я желалъ бы изслѣдовать сначала, какое измѣненіе произошло
бы въ нашемъ строеніи при измѣненіи тяготѣнія. Возьмемъ крайній
случай, т. е. предположимъ эту силу удвоившеюся. Тогда намъ по
требовалось бы значительно большее усиліе, чтобъ держаться въ
иномъ положеніи, кромѣ лежачаго на спинѣ пли на животѣ,—съ тру
домъ могли бы мы вставать, бѣгать, прыгать, лазить, передвигать
пли нести какой-либо предметъ. Наши мускулы по необходимости
сдѣлались бы болѣе могучими, и скелетъ, къ которому они прикрѣп
лены, подвергся бы соотвѣтствующимъ измѣненіямъ. Для образованія
органовъ понадобился бы болѣе быстрый обмѣнъ веществъ,—слѣдо
вательно, должны были бы увеличиться средства питанія, что повлекло
бы за собою увеличеніе объема органовъ пищеваренія, а также и
дыхательнаго апарата для болѣе обильнаго притока воздуха къ боль
шей масѣ крови. Для сохраненія необходимой силы кровообращенія—
или сердце стало бы болѣе могучимъ, или же періодъ кровообраще
нія долженъ былъ бы сократиться. Потребность въ большемъ коли
чествѣ пищи соотвѣтственно увеличила бы трудность ея добыванія,
и борьба за существованіе стала бы болѣе напряженной. Съ увели
ченіемъ количества пищи челюсти увеличились бы въ размѣрахъ, и
мускулы стали бы сильнѣе, также и зубы, которымъ досталось бы
больше работы.
Отсюда видно, что въ строеніи человѣка произошли бы значптельныя измѣненія. Съ утолщеніемъ костей, усиленіемъ мускуловъ и
расширеніемъ дыхательнаго и пищеварительнаго апаратовъ тѣло сдѣ
лалось бы болѣе тяжелымъ и масивнымъ. Пришлось бы также бо
роться съ стремленіемъ къ паденію. Необходимость низкаго положенія
центра тяжести вызвала бы уменьшеніе объема головы и мозга. Съ
увеличеніемъ тяжести опора двухъ ногъ представила бы много не
удобствъ. Предполагая эту систему сохранившеюся для человѣческаго
рода, можно съ увѣренностью утверждать, что въ животномъ царствѣ
организмы четвероногіе, шестиногіе или восьминогие имѣли бы пре
имущество передъ двуногими. Большинство животныхъ принадлежало
бы къ класу рептилій (ящерицы, змѣи, крокодилы) съ очень корот
кими лапами, позволяющими устойчиво держаться, и типъ змѣи про
цвѣталъ бы несомнѣнно.
Существованіе крылатыхъ было бы трудно; маленькія птички и
насѣкомыя притягивались бы къ землѣ съ такой силой, которую имъ
не по силамъ побѣдить, несмотря на увеличеніе плотности воздуха.
Колибри, стрекозы, бабочки и пчелы, большую часть своей жизни
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проводящія въ воздухѣ, вслѣдствіе борьбы за существованіе сдѣла
лись бы рѣдкими гостьями. Слѣдовательно, оплодотвореніе цвѣтовъ
при помощи насѣкомыхъ стало бы затруднительнымъ, а это привело
бы къ вымиранію или. по меньшей мѣрѣ, къ рѣдкости подобныхъ ра
стеній (entomophiles), т. е. растеній съ наиболѣе обильнымъ цвѣте
ніемъ,—вотъ печальный результатъ простого увеличенія притяженія
земли.
Но позволительно думать, что и въ этихъ, столь отличныхъ отд.
теперешнихъ, условіяхъ мужчина, не зная иного человѣческаго типа,
не менее, чѣмъ теперь, видѣлъ бы въ женщинѣ — съ неуклюжими
формами, толстыми членами, короткими ногами и огромными челю
стями, увѣнчанными маленькимъ черепомъ — наивысшій типъ кра
соты.
Уменьшеніе тяжести на землѣ повлекло бы за собой не менѣе
замѣчательныя перемѣны. При той же, какъ и теперь, затратѣ жиз
ненной энергіи, мы стали бы способными подымать большіе предметы,
прыгать дальше, двигаться быстрѣе, работать мускулами болѣе про
должительно и съ меньшею усталостью, а можетъ быть—въ состояніи
были бы и летать. Слѣдовательно, количество пищи, необходимое для
поддержанія животной теплоты и для возстановленія силъ и тканей,
значительно уменьшилось бы при томъ же количествѣ произведенной
работы. Меньшая маса крови потребовала бы меньшаго объема лег
кихъ и пищеварительныхъ. органовъ. Итакъ, мы имѣли бы здѣсь со
вокупность измѣненій въ строеніи совершенно обратную предыдущей.
Всѣ органы были бы менее масивны: скелетъ болѣе легокъ, мускулы
меньше, станъ выше. Такие измѣненія клонятся къ улучшенію формы.
и легко вообразить себѣ, что наши эстетическія чувства развивались
бы, конечно, наравнѣ съ развитіемъ формъ въ отношеніи граціи,
стройности и симетріи стана.
Любопытное замѣчаніе! Злыя и безобразныя существа, созданныя
народнымъ воображеніемъ, принадлежатъ къ типу, который вызвало
бы увеличеніе притяженія—къ типу жабъ, рептилій, животныхъ пре
смыкающихся и ядовитыхъ — и самъ дьяволъ представленъ въ той
конечной формѣ, какую могъ бы принять мозгъ и соотвѣтствующій
ему организмъ, въ случаѣ если бы сила притяженія достигла высшей
степени, совмѣстной еще съ существованіемъ живыхъ тварей, —
именно въ формѣ змія, пресмыкающагося по землѣ. Напротивъ, наши
типы возвышенной красоты принадлежатъ къ тѣмъ, которые сдѣла
лись бы обыкновенными при условіи уменьшенія въ тяжести.
Перенесемся къ границамъ невидимаго міра. Я говорю здѣсь не
о духовномъ или невещественномъ мірѣ. Я говорю о мірѣ безконечномаломъ, который все же слѣдуетъ считать еще матеріальнымъ, хотя
составляющая его матерія представляетъ нечто такое, чего наши огра
ниченныя способности постичь не въ состояніи: затѣмъ я говорю о
мірѣ силъ, дѣйствіе которыхъ совершается почти всегда за предѣ
лами нашихъ грубыхъ чувствъ и потому для насъ неясныхъ. Спра
шивается. какимъ образомъ представить себѣ кажущіяся измѣненіи
міровыхъ законовъ, зависящія отъ измѣненій роста наблюдателя. Не
обходимо вообразить себѣ этого новаго наблюдателя.
Я не стану и пытаться соперничать съ блестящимъ воображе-

470

Журналъ ЖУРНАЛОВЪ и э. о.

ниемъ великаго сатирика, который, взявъ въ основаніе гораздо менѣе
значительную разность въ ростѣ своего героя, изобразилъ въ „Путе
шествіяхъ Гулливера" нелѣпость и чистую относительность столь
многихъ вещей въ нашей политикѣ и нравственности. Однако, попы
таюсь.
Итакъ, вотъ онъ, этотъ маленькій человѣчекъ, этотъ гомункулъ,
который послужилъ для моей басни. Я не могу помѣстить его въ среду
молекулъ, по причине моего безсилія вообразить эту среду; но я при
дамъ ему столь микроскопическій ростъ, что молекулярныя явленія,
едва замѣчаемыя нами въ обыкновенной жизни — каковы: свойства
жидкихъ поверхностей явленія волосности, Броуновскія движенія —
для него будутъ столь очевидными и внушительными, что онъ
едва-ли повѣрить во всеобщность тяготѣнія, когда узнаетъ о немъ
отъ насъ.
Помѣстимъ его на листъ капусты и предоставимъ ему извора
чиваться, какъ знаетъ.
Поверхность капустнаго листа покажется этому маленькому’ со
зданію безграничной равниной, протяженіемъ въ нѣсколько квадрат
ныхъ километровъ, усѣянной огромными, блестящими и прозрачными
шарами (капли росы), стоящими неподвижно; каждый изъ этихъ ша
ровъ, относительно роста пигмея, высотою превосходить во много
разъ великія пирамиды. Одна сторона этихъ шаровъ кажется испу
скающею ослѣпительный блескъ. Влекомый любопытствомъ напп, герой
приближается къ одному изъ шаровъ и касается его. Послѣдній со
противляется давленію, какъ резиновый мячъ, но вотъ случайно по
верхность шара разорвалась; тотчасъ же пигмей чувствуетъ себя
схваченнымъ и вихремъ куда то увлеченнымъ, затѣмъ онъ остается
въ равновѣсіи на поверхности сферы, совершенно неспособный вы
свободиться. По прошествіи одного или двухъ часовъ, онъ замѣчаетъ,
что шаръ уменьшается и. наконецъ, исчезаетъ, предоставляя ему на
свободѣ продолжать изслѣдованія. Спустившись съ капустнаго листа,
онъ скитается по поверхности почвы и находитъ ее усѣянной ужас
ными горами и скалами, затѣмъ онъ встрѣчаетъ широкую поверх
ность, состоящую изъ того же вещества, изъ какого были образованы
шары на листѣ капусты. Но вмѣсто подъема въ воздухъ, какъ только
что случилось, это вещество распространяется покато книзу и, на
конецъ, вдали принимаетъ, повидимому, горизонтальную поверхность,
хотя разстояніе препятствуетъ нашему’ наблюдателю рѣшить послѣд
ній вопросъ окончательно. Теперь положимъ, что онъ держитъ въ
рукахъ вазу, пропорціональную своему росту, и что ему по
средствомъ искусныхъ пріемовъ удалось наполнить ее водою.
Опрокинувъ свою вазу, онъ видитъ, что жидкость изъ нея не выли
вается и можетъ быть удалена только сильнымъ встряхиваніемъ.
Уставши отъ трудовъ, онъ усаживается на берегу и забавляется бро
саніемъ камешковъ и другихъ предметовъ въ воду. Мокрые камни и
предметы погружаются, тогда какъ, будучи сухими, они упорно от
казываются идти ко дну и плаваютъ на поверхности. Онъ испыты
ваетъ другія вещества: стальной стержень, серебряную ручку отъ
карандаша, кусочекъ платиновой проволоки, стальное перо—все пред
меты, имѣющіе плотность вдвое и втрое большую плотности камней,
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но которые тѣмъ не менѣе всѣ отказываются тонуть и держится на
поверхности, подобно кусочкамъ пробки. И когда ему при помощи
друзей удается бросить въ воду одинъ изъ тѣхъ огромныхъ кусковъ
стали, которые мы зовемъ иголками, то вокругъ нея также образуется
углубленіе въ жидкости—и иголка плыветъ спокойно. Послѣ этихъ
и нѣкоторыхъ. другихъ еще наблюденій онъ строитъ свою теорію воды
и жидкостей вообще. Выведетъ ли онъ то заключеніе, что жидкости
стремятся принять ровную поверхность, что эта поверхность въ спо
койномъ состояніи горизонтальна, и что твердыя тѣла, погруженныя
въ жидкость, тонутъ или же всплываютъ, сообразно своему большему
или меньшему удѣльному вѣсу? Нѣтъ, онъ будетъ считать себя въ
правѣ утверждать, что жидкости въ спокойномъ состояніи прини
маютъ сферическую форму, вообще кривую, выпуклую пли вогнутую,
смотря по обстоятельствамъ, трудно опредѣлимымъ, что онѣ сопро
тивляются силѣ тяжести, которая поэтому не всюду примѣнима, и что
тѣ тѣла, съ которыми онъ въ состояніи обращаться, вообще отказы
ваются погружаться въ жидкость, независимо отъ величины своего
удѣльнаго вѣса. Изъ отношеній, возникающихъ между приведенными
въ соприкосновеніе тѣломъ и каплей росы, онъ даже сдѣлаетъ прав
доподобные выводы не въ пользу инертности вещества.
Тѣмъ временемъ нашъ наблюдатель жестоко терпитъ отъ безпре
станной и своенравной бомбардировки летающихъ въ воздухѣ пред
метовъ, такъ какъ тѣ мельчайшія частицы, игрою которыхъ мы
любуемся въ солнечномъ лучѣ, непріятно раздражаютъ своею пляской
микроскопическаго гомункула, недоумѣвающаго, откуда онѣ берутся.
Но вскорѣ онъ убѣдится, до чего нелѣпо преувеличивалъ онъ труд
ность, испытываемую живыми существами, чтобъ подняться въ воз
духъ отъ земли, потому что онъ откроетъ ужасное созданіе, какого-то
броненоснаго бегемота, бѣшенно устремляющагося къ небесамъ въ
поискахъ за добычей, и въ первый разъ должное почтеніе будетъ
отдано обыкновенной мухѣ.
Волнуемый боязнью, онъ будетъ всматриваться ночью въ какую
нибудь лужу. И между тѣмъ какъ ни малѣйшее дуновеніе не рябитъ
поверхности и ни малѣйшее нагрѣваніе не вызываетъ теченія и не
измѣняетъ поверхности, онъ замѣчаетъ въ водѣ маленькіе безжизнен
ные предметы. Но спокойны ли они? Нѣтъ. Вотъ одинъ пришелъ въ
движеніе, за нимъ другой. Мало-по-малу наблюдатель убѣждается,
что предметъ, когда онъ достаточно малъ, пребываетъ всегда въ
движеніи. Быть можетъ, нашъ гомункулъ въ состояніи будетъ вѣр
нѣе, чѣмъ мы, объяснить эти молекулярныя Броуновскія движенія.
И не поймет. ли онъ, пожалуй, что тотъ, кто присутствуетъ при
этихъ явленіяхъ, смутно видитъ строеніе вещества, угадывая, что
эти пасивныя движения представляютъ результатъ колебанія молекулъ,
неощутимый въ твердыхъ матеріальныхъ частицахъ не микроскопи
ческихъ размѣровъ.
Нашъ гомункулъ несомнѣнно встрѣтить вещи, которыя поверг
нутъ его въ еще болѣе тоскливое недоумѣніе. И перемѣны въ его
толкованіи явленій произойдутъ не отъ того, что онъ откроетъ неиз
вѣстныя намъ силы, также какъ и не отъ исчезновенія узнанныхъ
законовъ, а просто потому, что ничтожный его роетъ придаетъ волос

ности и прочими молекулярнымъ явленіямъ такую важность, какой
для насъ они не имѣютъ. Для существъ съ разумомъ, вполнѣ раз
вившимся, дѣйствія этихъ силъ становятся интересными лишь тогда,
когда наука сдѣлала уже нѣкоторые успѣхи. У воображаемыхъ же
нами гомункуловъ тѣ же дѣйствія, и не безъ основанія, были бы
истолкованы не какъ дополненіе къ закону всеобщаго тяготѣнія, но
какъ слѣдствіе независимой силы.—быть можетъ. даже противополож
ной тяготѣнію.
Физика этихъ гомункуловъ сильно отличалась бы отъ нашей.
При изученіи теплоты они встрѣтили бы, вѣроятно, непреодолимыя
затрудненія. Что могли бы мы изслѣдовать въ этой области, если бы
не умѣли по произволу возвышать и понижать температуру тѣлъ?
Прежде всего надо добыть огонь. Человѣкъ можетъ нагрѣть и воспла
менить нѣкоторые виды матеріи посредствомъ тренія, удара, или
сосредоточивая на ней солнечные лучи и проч., но для полученія огня
необходимо, чтобъ эти дѣйствія произведены были надъ значитель
нымъ количествомъ матеріи: иначе теплота, по мѣрѣ своего возник
новенія, будетъ разсѣиваться, тѣло не загорится.
Вотъ что случилось бы съ химіей этого маленькаго народа если
предположить, что эта наука возможна для него.
Легко со мною согласятся, что основными явленіями, съ кото
рыхъ начались наши химическія изслѣдованія, были явленія горѣнія.
Но, какъ сейчасъ мы видѣли, микроскопическія существа не были бы
въ состояніи по произволу вызывать огонь, развѣ только помощью
нѣкоторыхъ химическихъ реакцій.
Далѣе, вспомнивъ о невозможности для нихъ переливать воду
изъ одной пробирки въ другую, увидимъ, что операціи химическаго
анализа и всѣ манипуляціи, при которыхъ пользуются пневматической
машиной, остались бы для нихъ навсегда недоступными.
Обратимся теперь къ противоположной крайности и посмотримъ,
въ какомъ видѣ представлялась бы природа существамъ колосаль
ного роста. Трудности, встрѣченныя ими, и ложныя объясненія, ими
придуманныя, были бы свойства противоположнаго трудностямъ и
объясненіямъ пигмеевъ.
Получилось бы иное, весьма замѣчательное различіе между нами
и этими великанами. Когда, взявъ щепотку земли, мы растираемъ ее
между пальцами, вслѣдствіе чего послѣдніе перемѣщаются на нѣсколько
сантиметровъ, мы не испытываемъ ничего особеннаго. Земля оказы
вает пальцамъ большее или меньшее сопротивленіе, въ зависимости
отъ степени своей вязкости, но никакого другого ощутительнаго дѣй
ствія не происходитъ.
Но предположимъ, что то же самое продѣлалъ бы гигантъ, спо
собный передвинуть валецъ въ секунду на разстояніе нѣсколькихъ
километровъ. Онъ почувствуетъ весьма сильное противодѣйствіе.
Маса песку, земли, камней и проч., захваченная съ такою быстро
тою, нагрѣется чрезвычайно. "И, какъ гомункулъ не въ состояніи
вызвать горѣнія, точно также колосъ не могъ бы сдѣлать ни одного
движения, не вызывая выдѣленія тепла болѣе чѣмъ неудобнаго; онъ
ни до чего не могъ бы прикоснуться. Естественно, что гранитнымъ
утесамъ и другимъ минераламъ, образующимъ земную кору, онъ
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приписалъ бы свойства, которыя мы приписываемъ фосфору, воспла
меняющемуся отъ легкаго тренія.
Нужно ли пояснять, что изо всего этого слѣдуетъ?
Если умѣренное измѣненіе одной изъ силъ, опредѣляющихъ
человѣческую расу, я именно тяжести, можетъ измѣнить нашъ на
ружный обликъ, пропорціи и формы въ такой степени, что превра
щаетъ насъ съ какой угодно точки зрѣнія въ совершенно иную
расу; если простое различіе въ величинѣ роста можетъ вызвать то,
что простѣйшіе факты химіи и физики становятся различными до
неузнаваемости; если существа, единственно по причинѣ своей микро
скопической малости или громадной величины, подвержены галюци
націямъ, описанными мною и другимъ, о которыхъ я могъ бы рае- /
пространиться,—развѣ невозможно, что и мы, въ свою очередь, един
ственно по причинѣ своего роста и вѣса, впадаемъ въ ложныя объ
ясненія явленій, чего могли бы избѣжать, если бы мы или обитаемый
нами земной шаръ были больше или меньше, тяжелѣе или легче нежели теперь? Эта наука, которою мы такъ гордимся, не опредѣ
ляется ли она просто случайными обстоятельствами, не заключаетъ ли
она въ себѣ значительной доли субъективнаго *), исключить которое
почти нѣтъ возможности?
Изслѣдуемъ теперь вліяніе измѣненія въ оцѣнкѣ времени, про
исходящее отъ различія въ быстротѣ впечатлѣній нашихъ и существъ.
болѣе насъ развитыхъ въ этомъ отношеніи.
Много причинъ заставляютъ думать, что существа могутъ сильно
различаться между собою въ оцѣнкѣ времени, постигаемаго ими интуи
тивно, и въ оцѣнкѣ событій, его наполняющихъ. Фонъ-Бэръ (Von
Baer) занимался интересными вычисленіями тѣхъ измѣненій кажуща
гося облика природы, которыя могли бы возникнуть вслѣдствіе подоб
наго различія. Предположимъ, что мы въ состояніи въ теченіе одной
секунды отмѣтить точно 10000 событій вмѣсто 10 доступныхъ намъ
теперь; если бы наше существованіе должно было вмѣстить въ себѣ
то же самое количество впечатлѣній, какъ и теперь, оно сократилось
бы въ 10)0 разъ. Мы жили бы меньше мѣсяца и ничего не знали бы.
каждый въ отдѣльности, о смѣнѣ временъ года. Родившись, напр..
зимою, мы представляли бы себѣ лѣто такъ, какъ теперь представ
ляемъ зной каменноугольнаго періода. Движенія органическихъ су
ществъ были бы для нашихъ чувствъ такъ медленны, что мы знали
бы о нихъ лишь при помощи разсужденій, но самихъ движеній не
видѣли бы вовсе. Солнце стояло бы на одной высотѣ, луна едва бы
измѣнялась, и т. д.
Но возьмемъ обратную гипотезу и вообразимъ себѣ существо,
воспринимающее въ тотъ же промежутокъ времени въ тысячу рать
менѣе ощущеній, чѣмъ мы. и жизнь котораго поэтому была бы въ
1000 разъ продолжительнѣе нашей. Зима и лѣто казались бы этому
существу четвертью часа. Шампиньоны и другія вырастающія еще
скорѣе растенія являлись бы на свѣтъ на мгновенье: годовые кустар
ники появлялись бы и исчезали подобно инымъ горячимъ источни
камъ; движенія животныхъ стали бы также невидимы, какъ движеніе
См. Flammarion, Lumen, recits 3 et 5.
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ружейной пули или пушечнаго ядра; солнце пробѣгало бы по небу
съ быстротою метеора, оставляя за собой огненную полосу, и т. д.
Было бы слишкомъ смѣло утверждать, что всего изображеннаго
нами здѣсь не могло бы существовать гдѣ либо въ дѣйствительности.
Разсмотримъ теперь спеціальное приложеніе этой общей мысли
и спросимъ себя, нѣть ли вокругъ насъ такихъ вліяній, существо
ванія которыхъ мы не подозрѣваемъ.
Телепатія, передача мысли или образовъ непосредственно отъ
одного лица другому, безъ помощи органовъ чувствъ.—совершенно
новое и чуждое наукѣ понятіе. Понятіе это производитъ на многіе
умы прямо отталкивающее дѣйствіе. И хотя существуютъ поразитель
ныя опытныя доказательства такой передачи, каковы наблюденія слу
чаевъ самовозникновенія телепатическихъ образовъ, каковы видѣнія
въ моментъ смерти, но они не произвели въ ученомъ мірѣ такого
впечатлѣнія, какъ факты иного порядка, быть можетъ, менѣе изучен
ные. Впрочемъ, телепатію не оспариваютъ, не отвергаютъ: отъ нея
отдѣлываются уклончивыми отвѣтами, какъ будто бы существуетъ а
priori нѣкая невѣроятность, избавляющая ученый міръ отъ изслѣдо
ванія этого вопроса. А между тѣмъ факты сами по себѣ, быть можетъ,
справедливы и не противоречатъ ни одной изъ извѣстныхъ уже истинъ.
Остановлюсь на минуту на одномъ объясненіи не потому, чтобы я
видѣлъ въ немъ средство освѣтить всѣ новыя явленія, на которыя
смотрю какъ на достовѣрныя, но потому, что, какъ мнѣ кажется,
могу хоть нѣсколько выяснить нѣкоторыя изъ нихъ.
Всѣ явленія въ мірѣ, по всей вѣроятности, сплетаются между
собою въ нѣчто цѣлое, и нѣкоторыя, выхваченныя, такъ сказать, изъ
самаго сердца природы, должны послужить намъ къ постепенному
раскрытію другихъ, сокрытыхъ глубже въ ея нѣдрахъ.
Разсмотримъ колебанія или вибраціи, слѣды которыхъ мы
находимъ не только въ тѣлахъ твердыхъ, но и въ воздухѣ и, что
еще болѣе замѣчательно, въ эфире.
Эти колебанія различаются между собой по скорости и коли
честву. Что они повторяются отъ одного до двухъ тысячъ билионовъ
разъ въ секунду,—тому имѣются хорошія доказательства. Точно также
мы можемъ вполнѣ удостовѣриться и въ томъ, что эти колебанія
передаютъ живымъ организмамъ дѣйствія вибрацій всевозможныхъ
внѣшнихъ источниковъ.
За исходную точку возьму маятникъ, отбивающій въ воздухѣ
секунды. Послѣдовательно удваивая удары, получу слѣдующій рядъ:
Число колебаній въ 1 секунду.

1 степень
2
3
4
5
6
7
8
я
9
10

........................
..............................

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
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15
20
25
30
35

70
45
50
55
56
57
58
59
(ІО
61
62
63

........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
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32768
1.048576
33.554432
1073.741824
34359.738368
1.099511.627776
35.184372.088832
1125.899906.842624
36028,707018.963968
72057.594039.927936
144115.188075.855872
288220.376151.711744
576440.752303.423488
1.152881.504606.846976
2.305763.009213.693952
4.611526.018427.387904
9.223052.036854.775808

Начиная съ 1-ой. только въ 5-й степени, при 32 колебаніяхъ въ
секунду, мы вступаемъ въ область, гдѣ колебанія атмосферы являются
намъ въ формѣ звука, — мы находимъ здѣсь самую низкую музы
кальную ноту. Черезъ 10 слѣдующихъ степеней, въ 15-ой колебанія
учащаются отъ 32 до 32768 въ секунду; здѣсь кончается область зву
ковъ, доступныхъ обыкновенному человѣческому уху. Но вѣроятно,
нѣкоторыя животныя, богаче насъ одаренныя слухомъ, воспринимаютъ
звуки, слишкомъ высокіе для нашего уха, т. е. тѣ звуки, количество
колебаній которыхъ превышаетъ этотъ предѣлъ.
Затѣмъ мы вступаемъ въ область, гдѣ скорость колебаній быстро
возрастаетъ, и гдѣ колеблющаяся среда — уже не наша грубая атмо
сфера, а безконечно тонкая среда, „воздухъ болѣе божественны
названный эѳиромъ. Отъ 16-й до 35-й степени колебанія возрастаютъ
отъ 3.768 до 34.359.738.368 въ сек. Уловленные нашими аппаратами
для наблюденія, они являются намъ въ видѣ электрическихъ
лучей.
Потомъ слѣдуетъ область, между 35-й и 45-й степенями, заклю
чающая отъ 34 миліардовъ 359 миліоновъ до 35 билионовъ 184 ми
ліард. колебаній въ сек. Она намъ неизвѣстна: мы не знаемъ дѣй
ствія этихъ колебаній, но что такое дѣйствіе существуетъ,—это слѣ
дуетъ предполагать.
Теперь мы приближаемся къ области свѣта, простирающейся
отъ 45-й степени до степени, находящейся между 50-й и 51-й, гдѣ.
количество колебаній отъ 35 билион. 184 миліард. (тепловые лучи
до 1875 билионовъ въ сек. (самые крайніе, какіе только извѣстны,
ультра-фіолетовые лучи спектра). Собственно свѣтъ, т. е. колебанія,
воспринимаемыя зрѣніемъ, заключается въ узкихъ предѣлахъ между
450 билион. (красный) и 750 билион. (фиолетовый).
Покидая область видимаго свѣта, мы достигаемъ другой, для
нашихъ чувствъ и нашихъ средствъ изслѣдованія неизвѣстной
области, о функціяхъ которой мы начинаемъ догадываться. И вѣ
роятно, что иксъ-лучи Рентгена найдутся между 58-й и
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61-й ст., тамъ гдѣ скорость колебаній отъ 288220.376151.711744 до
2.305763.009213.693952 въ сек. и даже болѣе
Въ представленномъ ряду мы видимъ двѣ огромныхъ неизвѣст
ныхъ области, относительно роли которыхъ въ міровомъ хозяйствѣ
мы должны признать полное свое невѣжество. Наконецъ, не суще
ствуетъ ли еще более быстрыхъ колебаній? Мы не позволимъ себѣ
рѣшать этого.
Но не преждевременно ли задать себѣ вопросъ, какое отноше
ніе можетъ существовать между колебаніями и мыслью или передачей
мысли? Можно, мнѣ кажется, предположить, что возрастаніе скорости
колебаній паралельно возрастанію ихъ значенія. Несомнѣнно, что
очень большая скорость отнимаетъ у лучей много свойствъ, кажущихся
несовмѣстными съ ихъ ролью мозговыхъ волнъ. Несомнѣнно
также, что лучи, сосѣдніе съ 62-й ст., перестаютъ преломляться, отра
жаться и поляризоваться; они проходятъ сквозь многія тѣла,
называемыя непрозрачными, и начинаютъ думать, что самые
быстрые именно тѣ, которые легче проникаютъ сквозь вещества наи
болѣе плотныя. Не требуется слишкомъ большого напряженія науч
наго воображенія, чтобы понять, что преграды, задерживающія лучи
61 ст., перестаютъ вліять на лучи между 62-й и 63-й ст., имѣющіе
такую огромную скорость, какъ 9.223052,036854.775808 колебаній въ
сек., и что эти лучи проникаютъ чрезъ наиболѣе плотныя средины,
не уменьшаясь, такъ сказать, въ своей интенсивности, и проходятъ
ихъ со скоростью свѣта и почти безъ преломленія и безъ отраженія.
Обыкновенно мы передаемъ срои мысли словомъ. Сначала я вы
зываю въ своемъ мозгу представленіе, которое хочу описать, и затѣмъ,
при помощи методической передачи черезъ атмосферу колебаній,
производимых!. голосовыми струнами, соотвѣтствующее представленіе
отпечатлѣвается въ мозгу техъ, чьи уши способны воспринять эти
колебанія. Если представленіе, которое я хочу вызвать въ мозгу слу
шателя, имѣетъ сложный характеръ, или его образъ въ моемъ со
знаніи не вполнѣ ясень, передача будетъ болѣе или менѣе не совер
шенна: если же я изображаю своимъ слушателямъ какой - ни
будь предметъ весьма простой, вродѣ треугольника или круга, пере
дача моихъ идей будетъ весьма близка къ совершенству, и самыя
идеи запечатлѣются такъ же ясно въ мозгу слушателя, какъ и въ
мозгу говорящаго. Здѣсь мы пользуемся колебаніями матеріальныхъ
частицъ атмосферы для передачи мысли отъ одного мозга другому.
Въ новыхъ лучахъ Рентгена мы имѣемъ дѣто съ видомъ коле
баній наиболѣе мелкихъ изъ всѣхъ до сихъ поръ намъ извѣстныхъ и
имѣющихъ размѣры подобные разстояніямъ, отделяющимъ центры ато
мовъ. изъ которыхъ построена вселенная: ио нѣтъ причины полагать,
что мы достигли здѣсь предѣла скорости колебаній. Волны этого рода
лишены многихъ изъ свойствъ, принадлежащихъ свѣтовымъ волнамъ.
Онѣ происходятъ въ той же эфирной средѣ и распространяются, вѣ
роятно, съ тою же скоростью, какъ и свѣтъ, но этимъ и ограничи
вается ихъ сходство. Онѣ не могутъ отражаться отъ гладкихъ по
верхностей, лишены свойства поляризаціи, не преломляются при пе
реходѣ въ среду другой плотности и проникаютъ вещества значитель
ной толщины, для свѣта непрозрачныя, съ такою же легкостью, какъ
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свѣтя, проникаетъ сквозь стекло. Доказано также, что эти лучи, когда
ихъ получаютъ въ пустотѣ, не однородны, но состоятъ изъ пучковъ.
волнъ различной длины, аналогичныхъ различнымъ цвѣтамъ спектра.
Нѣкоторые изъ этихъ лучей проходятъ легко сквозь мускулы, но от
части задерживаются костями, тогда какъ другіе съ одинаковой сво
бодой проходить сквозь мускулы и сквозь кости.
Мнѣ кажется, что подобными лучами возможна передача мыс
ли. Съ нѣкоторыми допущеніями мы найдемъ здѣсь ключъ ко мно
гимъ тайнамъ психологіи. Допустимъ, что эти лучи или другіе еще
большей скорости могутъ проникать въ мозгъ и дѣйствовать на нѣ
который нервный центръ. Вообразимъ, что мозгъ содержитъ центръ,
дѣйствующій этими лучами, какъ голосовыя струны звуковыми коле
баніями « въ обоихъ случаяхъ повелеваетъ разсудокъ), и посылаетъ
ихъ со скоростью свѣта произвести впечатлѣніе (impressionner) на
воспринимающій центръ другого мозга.
Такимъ образомъ, нѣкоторыя явленія телепатіи и передачи мысли
черезъ большія пространства, повидимому, входятъ въ область науч
ныхъ законовъ, и мы можемъ ими пользоваться. Сенситивомъ ( чув
ствительнымъ объектомъ) былъ бы индивидуумъ, владѣющій болѣ"
развитымъ телепатическимъ узломъ (отсылающимъ пли воспринимаю
щимъ) и, вслѣдствіе постоянной практики, сдѣлавшійся болѣе чувстви
тельнымъ къ этимъ волнамъ огромной скорости. Такою гипотезою не
нарушается ни одинъ изъ физическихъ законовъ, и нѣтъ надобности
призывать на помощь то, что обыкновенно считается сверхъестествен
нымъ. Но на нее можно возразить, что мозговыя волны, какъ и всѣ
другія, должны повиноваться физическимъ законамъ. Слѣдовательно,
передача мысли должна бы быть темъ легче или тѣмъ вѣрнѣе, чѣмъ
ближе другъ къ другу будутъ находиться возбуждающій и воспри
нимающій субъекты, и должна исчезать на большихъ разстояніяхъ.
Можно также утверждать, что если мозговыя волны распространяются
по всѣмъ направленіямъ, то онѣ должны дѣйствовать на всѣхъ сен
ситивомъ (les sensitifs), находящихся въ ихъ районѣ, а не запечат
лѣваться въ мозгу одного лишь лица
Дѣйствительно, это—сильныя возраженія, но я не считаю ихъ
неопровержимыми. Далекій отъ намѣренія подрывать довѣріе къ за
кону обратной пропорціональности квадрату разстоянія, я желалъ лишь
показать, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ условіями, уклоняющимися
отъ нашихъ матеріалистическихъ представленій, ограниченныхъ про
странствомъ, матеріей и формой. И развѣ невозможно представить
себѣ, что напряженная мысль, направленная къ лицу, находящемуся
въ тѣсной симпатіи съ мыслящимъ лицомъ, можетъ породить теле
патическую линію мозговыхъ волнъ, по которой и пойдетъ мозговая
вѣсть прямо къ цѣли, безъ потери энергіи вслѣдствіе разстоянія?
А также развѣ невозможно думать, что наши представленія о про
странствѣ вовсе не заключаютъ въ себѣ ничего абсолютнаго?
Но вотъ другое соображеніе касательно сохраненія энергіи. Мы
основательно говоримъ, что энергія превращается, никогда не унич
тожаясь, и что всякій разъ, когда мы въ состояніи прослѣдить всѣ
ея превращенія, мы находимъ въ конечномъ результатѣ въ, точности
то же самое ея количество. Насколько намъ позволяютъ обнаружить
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наши довольно грубые методы измѣренія, это оказывается справедли
вымъ относительно неорганизованной матеріи и механическихъ силъ,
но для матеріи организованной и для жизненныхъ силъ такой законъ
обнаруживается лишь при помощи дедукціи. Жизнь невозможно опре
дѣлять теплотою или движеніемъ. Такимъ образомъ, именно тогда,
когда всего интереснѣе было бы произвести точныя наблюденія надъ
преобразованіемъ энергіи, мы не въ состояніи ничего сказать о томъ,
не введена ли въ систему какая-нибудь новая энергія. Изслѣдуемъ
этотъ вопросъ нѣсколько ближе.
Физиками, и въ особенности д-ромъ Кроль (Croll). установлено,
что существуетъ большая разница между возбужденіемъ движенія и
опредѣленіемъ его направленія. Когда данъ извѣстный родъ частич
наго движенія,—спрашивается: какая сила опредѣляетъ его направ
леніе по той или иной линіи?
Положимъ, гиря падаетъ на землю съ высоты 3 футъ. Я под
нимаю ее и заставляю падать вновь. Въ этихъ движеніяхъ гири
извѣстное количество энергіи тратится на ея поднятіе и такое же
количество освобождается вновь при ея паденіи Но, вмѣсто свобод
наго паденія гири въ теченіе нѣкоторой доли секунды, заставимъ ее
при помощи системы колесъ падать (съ той же высоты) въ теченіе
24 часовъ. Въ этомъ случаѣ на поднятіе гири затрачено, а при ея
замедленномъ паденіи освободилось столько же энергіи, какъ и при
свободномъ—ни больше, ни меньше. Но я заставилъ ее исполнять
другую работу. Теперь она дѣйствуетъ на часы, на телескопъ, или
на другой какой-нибудь приборъ, выполняя то, что мы зовемъ полез
ною работой. Часы остановились. Я поднимаю гирю, запасая желае
мое количество энергіи, и въ этомъ актѣ законъ сохраненія энергіи
строго соблюденъ. Но разница та, что теперь я имѣю выборъ между
свободнымъ паденіемъ гири въ теченіе доли секунды и паденіемъ ея,
при помощи колесъ, въ теченіе 24 часовъ. Я дѣлаю то, что хочу, и
при всемъ томъ, независимо отъ моихъ намѣреній, количество энергіи,
развивающейся при паденіи гири, одинаково въ обоихъ случаяхъ.—
Зажигаю спичку. Могу закурить ею папиросу, а могу и домъ поджечь.
Пишу телеграму: въ ней можетъ заключаться простое извѣстіе о
томъ, что я вернусь поздно къ обѣду, а можетъ заключаться и такое,
которое произведетъ переполохъ на биржѣ и разоритъ тысячи людей.
Въ этихъ случаяхъ сила, необходимая для того, чтобъ чиркнуть
спичкой или написать телеграму, управляется закономъ сохраненія
энергіи, но сила безконечно болѣе важная—окончательно опредѣляющая
мои слова или зажигаемыя мною вещества—стоитъ выше этого закона.
Весьма возможно, что расходъ энергіи останется тотъ же, независимо
отъ выбраннаго для нея направленія, но въ дѣло вмѣшивается сво
бодная воля и разумъ, а эти таинственныя силы находятся внѣ закона
сохраненія энергіи, какъ его понимаютъ физики.
Мы въ состояніи объяснить движенія молекулъ и масъ и рас
крытъ физическіе законы движенія, но останемся навсегда далеки отъ
рѣшенія въ тысячу разъ болѣе важнаго вопроса о томъ, какой видъ
ума и воли управляетъ этими молекулярными движеніями, направляя
ихъ и заставляя ихъ слѣдовать по предопредѣленнымъ путямъ?
Какова, въ сущности, эта опредѣляющая причина? Какое сочетаніе
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ума и воли, на границахъ матеріальнаго міра, въ которомъ мы живемъ,
внѣ нашихъ физическихъ законовъ, управляетъ случайнымъ движе
ніемъ атомовъ, направляя ихъ по заранѣе предусмотрѣннымъ путямъ.
Всемогущее Существо можетъ управлять ходомъ вещей въ атомъ
мірѣ такъ, что никто изъ насъ не въ состояніи обнаружить Его
тайныхъ путей. Ему нѣтъ надобности останавливать солнце. Оно
можетъ сдѣлать все, что пожелаетъ, посредствомъ безконечно-малаго
отклоненія силъ для того, чтобы вызвать ультра-микроскопическую
перемѣну въ зачаткѣ человѣка.
Этой бесѣдой я желалъ помочь уборкѣ съ научнаго поля, если
можно такъ выразиться, нѣкоторыхъ камней преткновенія, мѣшаю
щихъ многимъ изслѣдователямъ вступить на эту новую дорогу, веду
щую къ познанію человѣка, природы и неизвѣданныхъ міровъ,
къ наукѣ болѣе глубокой, чѣмъ все то. что было до сихъ поръ познано
на нашей планетѣ.

Анатомическія и гистологическія основы психи
ческихъ процесовъ. А. Binet.
(L'Annee Biologique 1897 г.).

Хотя никто, безъ сомнѣнія, не станетъ утверждать въ настоящее
время, по примѣру Аugustе Comte'a, что психологія, какъ отдѣль
ная наука, должна быть упразднена и замѣнена изученіемъ мозга,
однако, многіе выдающіеся ученые не отказываются отъ мысли, что
анатомическое и гистологическое изученіе органа мысли можетъ уяснить
механизмъ психическихъ процесовъ. Противъ подобнаго стремленія,
появлявшагося въ различныя эпохи, а prori нельзя ничего возразить.
Въ послѣдніе годы вновь появилось нѣсколько гипотезъ въ этомъ
направленіи.
Безспорно, что въ извѣстномъ числѣ случаевъ изслѣдованіе
строенія и связи органовъ можетъ выяснить ихъ функцію. Такъ,
напримѣръ, Baudinet констатировалъ у нелетающихъ. насѣкомыхъ (съ
сросшимися и неподвижными надкрыльями) слѣдующій фактъ, кото
рый служитъ нагляднымъ подтверждениемъ. сказаннаго метода: над
крыльный нервъ, направляясь къ двѣнадцатому грудному нервному
узлу, представляетъ собою единственный брюшной нервный стволъ,
въ то время какъ у видовъ, сохранившихъ способность летанія, два
такихъ ствола—брюшной и спинной; отсюда прямое заключеніе, что
брюшной нервъ нелетающихъ—нервъ ощущеній, а недостающій у
нихъ спинной—двигательный: простое микроскопическое изслѣдованіе
срѣзовъ могло, слѣдовательно, разрѣшить въ этомъ случаѣ физіоло
гическій вопросъ, касавшійся функціи относительно очень простоѣ.
Можно ли идти дальше? Можно ли изученіемъ строенія мозга выяснить
механизмъ мысли, или сложныя явленія психической жизни? Три глав
нѣйшихъ попытки были сдѣланы въ этомъ направленіи Flechsig'омъ,
Саjal'емъ и Exner'омъ.
Идеи, проводимыя Flechsig'омъ, мало отличаясь въ основѣ отъ
таковыхъ другихъ авторовъ, могутъ быть разсматриваемы, какъ
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попытка выяснить психическіе процесы анатомическимъ путемъ,
или, точнѣе говоря,—попытка провести паралелизмъ между разви
тіемъ опредѣленныхъ душевныхъ способностей и устройствомъ опре
дѣленныхъ мозговыхъ областей. Но мнѣнію Flechsig'а, въ головномъ
мозгу кромѣ чувствительныхъ и двигательныхъ центровъ заложены
спеціальные центры образованія мысли, которые разбросаны между
чувствительными центрами и занимаютъ слѣдующія части мозга:
лобныя доли, Рейленъ островокъ, часть височной и часть затылочной
долей. Эти центры, отличаясь отъ другихъ болѣе позднимъ разви
тіемъ миэлиноваго покрова на цилиндрическихъ отросткахъ нервныхъ
клѣтокъ и суть центры асоціаціи и синтеза. Гипотеза Flechsig'a,
сама по себѣ, очень интересная и остроумная, нуждается, конечно,
въ дальнѣйшихъ детальныхъ повѣрочныхъ изслѣдованіяхъ.
Теорія Саjаl'я основывается на современномъ ученіи о „ней
ронахъ", резюмирующемъ наши свѣдѣнія о строеніи, связяхъ и функ
ціяхъ нервныхъ клѣтокъ. Извѣстно, что въ послѣдніе годы примѣ
неніе новаго метода окрашиванія препаратовъ при гистологическомъ изу
ченіи нервныхъ центровъ произвело значительный переворотъ въ преж
нихъ понятіяхъ нейрологіи. Этотъ методъ, заключающійся въ обработкѣ
нервныхъ элементов растворами азотнокислаго серебра или сулемы и
дающій возможность изолированной окраски клѣтки на всемъ ея протяже
ніи, былъ предложенъ впервые Golgi, а позднѣе усовершенствованъ
испанскимъ ученымъ Ramon у Саjal'емъ. Трудами этихъ ученыхъ,
а также Kolliker'а, van Gehuchten'a, His'a, Retzius'a, Waldeyer'а
и др. создалось ученіе о нейронахъ. Въ своихъ основныхъ чертахъ
это ученіе заключается въ слѣдующемъ: каждое нервное волокно
есть отростокъ нервной клѣтки (которая поэтому является для
него питательнымъ центромъ): каждая нервная клѣтка представляетъ
въ общемъ строѣ нервной системы самостоятельное цѣлое, несостоящее
въ прямой, неразрывной органической связи ни съ какой другой
клѣткою: слѣдовательно, вся нервная система слагается изъ отдѣль
ныхъ единицъ—-нервныхъ клѣтокъ съ ихъ многочисленными отрост
ками; каждая такая единица, по Waldeyer'у, называется нейрономъ.
Очень скоро появились и многочисленныя попытки приложить
теорію нейроновъ къ объясненію психологическихъ явленій. Mathias
Duval въ своемъ сообщеніи въ Парижскомъ Біологическомъ Обществѣ
изложилъ гистологическую теорію сна. По его мнѣнію, между оконча
ніями различныхъ нейроновъ можетъ происходить болѣе или менѣе
тѣсное соприкосновеніе: когда прекращается соприкосновеніе, прекра
щается и передача нервнаго возбужденія, а слѣдовательно, наступаетъ
анестезія, сонъ. Lepine, немного раньше, предложилъ аналогичную
гипотезу для объясненія отчасти сна, а главнымъ образомъ, параличей,
анестезіи и состоянія разсѣянности, которое онъ наблюдалъ въ то
время у одного истеричнаго больного. Оба эти автора путемъ лишь
разсужденія (умозаключенія) допустили, слѣдовательно, возможность
амебоподобной подвижности нервныхъ отростковъ, благодаря которой
происходитъ то соприкосновеніе, то разьединеніе между окончаніями
двухъ сосѣднихъ нейроновъ. Такое же предположеніе раньше упомя
нутыхъ авторовъ высказалъ также Rabl Ruckhard: а Wiedersheim *)
*) Насколько мнѣ извѣстно, Wiedersheim наблюдать на прозрачномъ живот
номъ Leptodora hyalna мозгъ, а не нервный центръ, и замѣтилъ, что объемъ мозга
колеблется.

основы психическихъ процессовъ.

удалось даже видетъ на одномъ низшемъ животномъ, что нервныя
клѣтки во время дѣятельности не остаются въ покоѣ, но измѣняютъ
форму и длину своихъ протоплазматическихъ отростковъ.
Ramon у Cajal, воспользовавшись теоріей своихъ предшествен
никовъ и существенно измѣнивъ ее, предложилъ свою собственную:
онъ высказался противъ всякой подвижности протоплазматическихъ
отростковъ и единственными деятельными элементами призналъ клѣтки
неврологлии, знакомству съ которыми онъ такъ много способствовалъ.
Теорія, съ которой выступилъ этотъ ученый, заключается въ слѣ
дующемъ.: когда отростки нейроновъ находятся въ соприкосновеніи,
нервное возбужденіе передается отъ одного къ другому: но если
клѣтка неврогліи протягиваетъ (и развертываетъ) свои отростки
между нейронами, она разъединяетъ ихъ, т. е. играетъ роль изоля
тора.
Послѣ Сajal’я основательно развилъ эту теорію механической .
психологіи Azoulay; но онъ благоразумно призналъ ее лишь предва
рительной теоріей на томъ существенномъ основаніи, что невозможно
попять, какимъ образомъ клѣтки неврогліи могутъ обладать собственной
волей пли автоматизмомъ настолько, чтобы приходить въ возбужденіе
и тѣмъ прекращать дѣятельность нервныхъ элементовъ. Кратко говоря,
теорія Са^аГя ничего существеннаго въ себѣ не заключаетъ. Что
касается гипотезъ Lepine'а и Duval'я, то онѣ могутъ считаться дѣй
ствительно остроумными, но безъ фактической подкладки, пока даль
нѣйшія наблюденія не дадутъ болѣе определенныхъ данныхъ.
Въ совершенно другомъ направленіи появилась недавно работа
Ехnеr’а. Этотъ выдающійся физіологъ задался цѣлью объяснить всю
психологію путемъ простыхъ данныхъ изъ нервной физіологіи. Въ
своей работѣ онъ, чрезвычайно систематически развилъ идею, что всѣ
психическія явленія сводятся къ нѣсколькимъ основнымъ положеніямъ:
къ интенсивности возбужденій, къ связи между различными проце
сами, къ явленіям угнетенис несенія и усиленія возбужденій. Это очень
любопытная работа въ смыслѣ терпѣнія. Авторъ примѣняетъ свое
толкованіе ко всевозможнымъ умственнымъ процессамъ., выбирая по
своему усмотрѣнію или но необходимости между различными факто
рами тѣ, которые кажутся ему наиболѣе подходящими для выясненія
явленія, согласно своей теоріи.
Однимъ изъ примѣровъ можетъ служить объясненіе различных ъ
рефлекторныхъ движеній. Вызванное раздраженіе (возбужденіе і рас
пространяется вдоль нервныхъ волоконъ: нѣкоторыя изъ нихъ, какъ
извѣстно, коротки и объемисты, другія длинны и тонки; авторъ
предполагаетъ, что первыя представляютъ меньшую сопротивляемость
прохожденію нервнаго тока, чѣмъ вторыя. Когда раздраженіе доотпгаегь нервнаго центра,оно можетъ вызвать два различныхъ послѣдствія:
илц оно поглощается нервнымъ центромъ—заряжаетъ его: или. наобо
ротъ. вызываетъ разрядъ въ нервномъ центрѣ, вслѣдствіе котораго
послѣдній испускаетъ большее количество энергіи въ сравненіи съ
полученнымъ. Вотъ вкратцѣ основныя положенія автора. Нагляднѣе
будетъ прослѣдить ихъ примѣненіе къ какому нибудь частному слу
чаю, напримѣръ, къ рефлекторному прыжку обезглавленной лягушки.
Если, положивъ лягушку на столъ, прикоснуться къ ней, она дѣлаетъ
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внезапный прыжокъ, а затѣмъ приходитъ въ первоначальное спокой
ное состоите: прыжокъ слагается изъ цѣлаго ряда движеній, совер
шающихся въ опредѣленномъ порядкѣ. Вес это объясняется тѣмъ,
что осязательное раздраженіе въ данномъ случаѣ достигаетъ въ
спинномъ мозгѣ до опредѣленнаго нервнаго центра, который уже
заряженъ энергіей, такъ что вмѣсто поглощенія возбужденія онъ даетъ
внезапный разрядъ (первое положеніе автора); этотъ разрядъ пере
дается двигательнымъ клѣткамъ, находящимся въ связи съ мыш
цами, которыя производятъ прыжокъ; мышцы эти сокращаются. Тутъ
является важный вопросъ, почему мышцы сокращаются не всѣ заразъ,
а въ опредѣленномъ порядкѣ?
Вопросъ этотъ авторъ разрѣшаетъ характеромъ нервныхъ во
локонъ, соединяющихъ чувствительныя и двигательныя клѣтки (центры):
волокна эти различной длины и толщины, слѣдовательно (по положе
нію автора) раздраженія, слѣдующія по короткимъ и объемистымъ
нервамъ, достигаютъ двигательныхъ клѣтокъ скорѣе, чѣмъ раздраженія,
идущія по длиннымъ и тонкимъ волокнамъ—все это обусловливаетъ
хронологическую послѣдовательность сокращеній.
Но бываютъ случаи, когда лягушка послѣ раздраженія не даетъ
прыжка, а остается неподвижной, тетанизированной. Такое обстоя
тельство нисколько не смущаетъ Exner'а. Нѣкоторая поправка къ
предыдущему объясненію, и дѣло готово. Такія положенія авторъ
объясняетъ тѣмъ, что чувствительныя клѣтки (центръ), до которыхъ
достигло раздраженіе, не были вовсе заряжены; онѣ, въ такомъ слу
чаѣ, поглощаютъ раздраженіе и вмѣсто внезапнаго, мгновеннаго раз
ряда даютъ уже медленные разряды. Двигательныя клѣтки (центры),
возбужденныя въ свою очередь, производятъ подобнымъ же образомъ
энергію, которую посылаютъ чувствительнымъ клѣткамъ; тѣ вновь
постепенно заряжаются, по мѣрѣ того, какъ разряжаются. Это то и
обусловливаетъ, по мнѣнію автора, тетаническое состояніе лягушки.
Мы думаемъ, что подобныя физическія толкованія уже слишкомъ
просты въ сравненіи съ столь сложными явленіями интелектуальной
жизни. Вообще, ни одна изъ перечисленныхъ теорій, за исключеніемъ
теоріи Flechsig’а, требующей контрольныхъ изслѣдованій, не достигла
до сихъ попъ точныхъ результатовъ.

Почему я не принимаю участія въ конкурсахъ.
Антокольскій.
Помѣщаемъ выдержки изъ статьи Антокольскаго, напечатанной въ ноябрскомъ
№ журнала "Cosmopolis" и носящей вышеприведенное заглавіе. Въ статьѣ своей
вашъ всемірно-прославленный ваятель указываетъ на причины и мотивы, нич
тожные по своей сущности, но лишающіе насъ возможности украшать русскіе
города статуями и памятниками лучшаго изъ родныхъ скульпторовъ.

Меня часто спрашиваютъ, отчего я не принимаю участія въ кон
курсахъ. Удивляются, почему я отказываюсь, иногда даже толкуютъ
это въ дурную сторону... И вотъ, во избѣжаніе повторенія подобныхъ
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вопросовъ, я и рѣшился высказать мое мнѣніе о художественныхъ
Конкурсахъ на скульптурные памятники вообще.
Если искуство есть отраженіе жизни, выраженіе душевнаго
состоянія народа, то ни въ какой другой своей отрасли оно такъ не
раздваивается между чувствомъ и умомъ, между желаніемъ и умѣ
ніемъ, какъ въ скульптурныхъ, памятникахъ нашего времени.
Отчего же среди масы памятниковъ, созданныхъ въ наше время
въ Европѣ, такъ мало хорошихъ и такъ много посредственныхъ, даже
плохихъ... и это даже во Франціи, гдѣ скульптура вообще стоить
выше, чѣмъ гдѣ-либо? Оттого, отвѣчу я, что желаніе и умѣніе—
именно днѣ совершенно различныя вещи: оттого, что тѣ, которые же
лаютъ,—думаютъ, что умѣютъ выполнитъ свое желаніе. Спора нѣтъ,
что въ комисіяхъ по сооруженію памятниковъ засѣдаютъ люди за
служенные почтенные, съ наилучшими намѣреніями, но, къ сожа
лѣнію, часто съ недостаточными знаніями въ дѣлѣ искусства. Поэтому
они и поступаютъ во всемъ по заведенному порядку: объявляютъ
конкурсъ, созываютъ жюри, выдаютъ преміи, и совѣсть ихъ спокойна,
они думаютъ, что сдѣлали все, что слѣдуетъ... Но они жестоко оши
баются.
Какъ конкурировать на творчество, на вдохновеніе, на лучшія
чувства, на то, что надо любить сильно страстно, чистой любовью,
конкурировать на произведение, въ которое художникъ. долженъ душу
свою вложить?. Мыслимо ли это? Ведь это будетъ то же. что конку
рировать на богатую невѣсту—не больше! Кто идетъ на подобные
конкурсы? Люди или бѣдные душою, или бѣдные средствами, отъ
нужды или отъ неразумія. Истинные же художники при всемъ ихъ
желаніи быть полезными столь прекрасному дѣлу, какъ возсозданіе
любимыхъ героевъ, не пойдутъ на конкурсъ, зная хорошо, что кон
курсы ни къ чему не ведутъ, что конкурсы только торжество для
посредственности, что чѣмъ лучше, своеобразнѣе будутъ ихъ проекты,
тѣмъ скорѣе они рискуютъ быть забракованными.
Говорятъ, что конкурсы поощряютъ молодыхъ художниковъ,
вызываютъ новые таланты. Но такъ ли оно на самомъ дѣлѣ? Не вѣр
нѣе ли было бы сказать, что конкурсы развращаютъ молодыхъ ху
дожниковъ.
На художника смотрятъ, какъ на носителя нрав
ственныхъ принциповъ.
Отъ него требуется н р а в с т в е н н а я чистота.
Что такое, въ сущности, конкурсы? Не есть ли это нѣчто въ
родѣ высокой мачты, воткнутой въ землю, обмазанной жиромъ, на
верху которой, въ видѣ сюрприза, блеститъ премія: большой заказъ,
слава и богатство. И художники, забывая свое высокое призваніе,
волей - неволей изощряются, напрягаютъ всѣ свои силы, придумы
ваютъ всевозможные способы,—замѣтьте, именно придумываютъ... и
кто половчѣе, немного похитрѣе, такъ и достигаетъ желаемаго. Пусть
объявятъ интернаціональный конкурсъ на монументъ Рюрику или
Ломоносову, и конкурентовъ явится столько же, сколько на постройку
моста, театра или рыбнаго рынка, и въ первыхъ проектахъ, какъ и
во вторыхъ, будетъ больше личнаго интереса, чѣмъ любви къ самому
дѣлу. И чѣмъ значительнее будетъ конкурсъ, тѣмъ азартнѣе игра и
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тѣмъ рискованнѣе исходъ. И это считается поощреніемъ молодыхъ
художниковъ! Считается именно теми, кто требуетъ отъ нихъ пури
танизма.
Противъ конкурсовъ говорилъ въ свое время Вл. Вас. Стасовъ—
и безуспѣшно. Та же участь навѣрно ждетъ и меня. Тѣмѣ не менѣе
я пишу съ вѣрой, что капля воды долбитъ камень.
Конкурсы бываютъ двоякаго рода: безъ програмы и сч. про
грамой. Оба одинаково не выдерживаютъ критики. Въ первомъ елучаѣ художнику дается право поступать свободно по своему разумѣнію,
такъ, какъ Богъ ему на душу положитъ,. Но впослѣдствіи обыкно
венно оказывается. что онъ, не удовлетворилъ, никого и не отгадалъ
ничьей мысли. Премію получаетъ. тотъ, кто точнѣе придерживается
условій програмы, хотя бы и съ меньшимъ талантомъ. Положимъ, что
премія достается молодому художнику дѣйствительно талантливому;
во не будетъ ли рискованно отдать ему такой значительный заказъ,
для котораго кромѣ таланта необходимы и знанія, и опытность. При
томъ же удачный ваброюкъ—одно, а исполненіе—другое, наконецч.
есть веши, которыя въ маломъ видѣ прекрасны, а въ большомъ
невозможны. Я видѣлъ одинъ очень заманчивый проектъ: скульпторъ,
заказалъ декоратору изобразить его проектъ такимъ, какимъ онъ
долженъ быть на мѣстѣ въ дѣйствительности, и декораторъ предста
вилъ высокій обелискъ, облитый солнцемъ, съ внутренностью стараго
дворца въ перспективѣ. Эффектъ вышелъ поразительный. Художникъ
получилъ премію, заказъ, а въ исполненіи вышло нѣчто совершенно
разочаровавшее всѣхъ.
Покойный Ив. Серг. Тургеневъ разсказывалъ, что, когда его
послали въ деревню на житье по поводу его статьи о смерти Гоголя,
онъ долженъ былъ предварительно явиться къ какому-то генералу,
который встрѣтила, его вопросомъ: "Вы писатель?...", и, получивъ
утвердительный отвѣтъ, перекрестился и произнесъ: „Слава Богу,
что я не писатель!" А между тѣмъ искуство часто зависитъ именно
отъ подобнаго генерала. Иногда они засѣдаютъ въ комисияхъ по худо
жественнымъ дѣламъ. Разъ человѣку дана возможность высказать
свое мнѣніе. онъ, непремѣнно будетъ говорить, хотя бы и глупости,
Однажды я представилъ проектъ на разсмотрѣніе комисіи— общее
одобреніе, но вдругъ одному изъ членовъ ея вздумалось сдѣлать
маленькое замѣчаніе, за ним тотчасъ заговорили другой, третій и т. д.
Въ концѣ концовъ, въ моемъ проектѣ не осталось камня на камнѣ.
Не слѣдуетъ забывать, что современники ставятъ памятники
своимь предшественникамъ, но въ то же время и самимъ себѣ, что
по памятникамъ судятъ не о тѣхъ, кому они были поставлены,
а о тѣхъ, кто ихъ ставилъ. „Моисей" Микель-Анджело, „Петръ 1“
Фальконета, берлинская „колона славы" ярко характеризуютъ людей
своего времени и самое время, можетъ быть, ярче, чемъ сама исторія.
Въ заключеніе нѣсколько словъ и о себѣ. Можетъ быть, скажутъ,
что я говорю противъ конкурсовъ, имѣя въ виду самого себя. Я бы
могъ отвѣтить—отчего бы и нѣтъ?!.. Кто изъ скульпторовъ не меч
таетъ создать въ своей жизни хоть одинъ достойный монументъ? Но
если бы я имѣлъ въ виду себя лично, я бы могъ писать противъ
конкурсовъ десять, двадцать лѣтъ тому назадъ. Я не могу подчи-
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няться требованіямъ комисий, т. е. конкурировать или дѣлать и
передѣлывать проекты: комисій же не хотятъ или не могутъ довѣ
рять мнѣ прежде всего, какъ человѣку и художнику. Но не имѣя
возможности создать въ моей жизни ни одного монумента, я тѣмъ
болѣе имѣю возможность утверждать и повторятъ, что конкурсы и
вообще общественные заказы въ такомъ видѣ, какъ они теперь
практикуются,—только торжество посредственности.

Великая герцогиня Софія Саксонская Принцеса
Нидерландская. Kuno Fischer.
(Cosmopolis).

Недавно вся Германія праздновала 100-лѣтній юбилей со дня
рожденія Великаго императора и короля. Вечеромъ третьяго и по
слѣдняго дня этихъ торжествъ вею Германію облетѣла скорбная вѣсть
о послѣдовавшей въ Веймарѣ кончинѣ ея королевскаго высочества
великой герцогини Софіи Саксонской. Покойная великая герцогиня
была такою выдающейся личностью за время своего 55-тв-лѣтняго пре
быванія въ Германіи и оставила по себѣ такую громкую память, что
ее оплакивали не только свои подданные, но и вcя Германія. Прив
цеся Вильгельмина-Марія-Софій-Луиза Нидерландская, впослѣдствіи
великая герцогиня Саксенъ - Веймарская, родилась въ гор. Гаагѣ
8-го апрѣля 1824 года, и была единственной дочерью короля Гол
ландскаго Вильгельма II и его супруги великой княжны Анны Павловны.
По матери она родственному русскому Императорскому Дому и въ ея
жилахъ течетъ кровь Петра Великаго, равно какъ и въ жилахъ ея
супруга, великаго герцога Саксенъ-Веймарскаго, Александра-Августа,
внука великой княжны Маріи Павловны. Вспомнимъ, что 12-го ноября
1804 г., въ Веймарѣ въ день торжественной встрѣчи наслѣднаго гер
цога Карла Фридриха и его молодой супруги великой княжны Маріи
Павловны въ придворномъ театрѣ давали, „Die Нuldigung der
Kunste", т. е. Привѣтствіе Искуства. Это произведеніе было на
писано спеціально для этого случая Шиллеромъ, жившимъ въ то
время при Веймарскомъ дворѣ. Въ этой алегоріи хоръ искуствъ,
привѣтствуя августѣйшую новобрачную, прославляетъ въ то же время
Петра Великаго, ея знаменитѣйшаго предка, который, своими испо
линскими силами, создалъ изъ сырого матеріала могущественную Рос
сійскую Имперію.
Какъ принцеса Нидерландская, покойная великая герцогиня
происходитъ изъ знаменитой и древней Оранской фамиліи. Замѣчатель
нѣйшимъ изъ этой фамиліи былъ Вильгельмъ, графъ Нассау-Дилленбургскій. принцъ Оранскій или Вильгельмъ I, игравшій такую
видную роль во всемірной исторіи, какъ создатель единства, незави
симости и свободы Нидерландовъ, и потрясшій всесильную монархію
Филиппа II. А создавъ независимость Нидерландовъ, опт. положилъ
начало ея міровой торговлѣ, ел морскому величію съ ея колоніями и
новой царицей востока, цѣлой отдѣльной частью свѣта, названной
по имени метрополіи—Новой Голландіей. За Вильгельмомъ I слѣдуетъ
3
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цѣлый рядъ выдающихся государственныхъ людей—фактъ безпримѣр
ный въ исторіи. У Вильгельма I было два сына: Морицъ и Фридрихъ
Генрихъ. Сынъ послѣдняго былъ Вильгельмъ II, а внукъ—Виль
гельмъ III, штатгальтеръ Нидерландскій и король Великобританскій,
едва ли не величайшій изъ нихъ, поколебавшій величіе Людо
вика XIV. Вильгельмъ I и его два брата пали мучениками въ
борьбѣ за свободу Нидерландовъ и вполнѣ заслужили прозваніе „Мак
кавеевъ протестантизма". Старшій братъ Вильгельма I Оранскаго,
графь Іоаннъ Нассау-Дилленбургскій, предокъ покойной великой гер
цогини Софіи, подписалъ въ Утрехтѣ (гдѣ стоитъ теперь его па
мятникъ въ 1713 г. „Утрехтскій" договоръ. Введеніемъ всеобщей
грамотности съ народными школами онъ положилъ начало тому умствен
ному развитію Голландіи, которымъ она отличалась въ XVII столѣтіи.
Внучка принца Вильгельма Оранскаго вышла замужъ за внука графа
Іоанна Нассау-Дилленбургскаго. Отъ этого брака во втором), поко
лѣніи происходитъ Іоаннъ Вильгельмъ Фризо, унаслѣдовавшій отъ
своего двоюроднаго брата, короля Великобританскаго, имя и титулъ
принца Оранскаго. Онъ-то и положилъ начало нынѣшней ОранскоНассауской династіи. Отъ него по прямой линіи происходятъ оба на
слѣдственные штатгальтера и три короля Нидерландовъ. Съ послѣд
нимъ изъ нихъ, Вильгельмомъ III. семьлѣть тому назадъ прекратилась
мужская линія этой династіи.
Такимъ образомъ, съ именемъ покойной великой герцогини со
единяется воспоминаніе о Петрѣ Великомъ и Вильгельмѣ Оранскомъ,
двухъ великихъ личностях)., такъ много поработавшихъ для своей
родины. Ровно 200 лѣтъ тому назадъ Петръ Великій, имѣя въ виду
морское могущество Россіи, учился кораблестроенію въ странѣ, про
бужденной къ новой жизни Вильгельмомъ Оранскимъ.
Итакъ, покойная великая герцогиня родилась въ Гаагѣ8-го апрѣ
ля 1824 г. и свое дѣтство провела въ замкѣ Зестдейкъ въ окрестно
стяхъ Утрехта, подаренномъ ея отцу генеральными штатами въ благо
дарность за его славные подвиги въ битвѣ при Ватерлоо. Тамъ она
вмѣстѣ со своимъ братомъ, принцемъ Генрихомъ, росла въ полномъ
смыслѣ слова „дитятей природы", такъ что къ 10-ти годамъ едва на
училась писать по-голландски и по-французски. Зато съ ранняго дѣт
ства ей пришлось быть свидѣтельницей столькихъ переворотовъ, за
тронувшихъ ея домъ и ея семью, что ей рано пришлось задумываться
надъ этими событіями и вникать въ политику.
Послѣ Французской революціи завоеванные, революціонными полчи
щами, Нидерланды превращаются, какъ извѣстно, сначала въ Батавскую
республику, потомъ Наполеонъ дѣлаетъ изъ нихъ королевство и, на
конецъ, просто французскую провинцію. Послѣ паденія Наполеона
Нидерланды возстановляются подъ скипетромъ Оранско-Нассауской
династіи. Казалось бы, что со вступленіемъ на престолъ Вильгельма I
(16-го марта 1815 г.) для Нидерландовъ настала тишина, но черезъ
15 лѣтъ послѣ іюльской революціи въ южныхъ провинціяхъ въ силу
разницы въ происхожденіи, вѣрѣ и языкѣ вспыхиваетъ такъ-называемая „Августовская" революцяі, послѣдствіемъ которой было от
паденіе Бельгійскихъ провинцій. Утомленный всѣми этими треволне
ніями, король отказался отъ престола. Полный миръ для Голландіи
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наступилъ, наконецъ, съ восшествіемъ на престолъ сына его, Виль
гельма II (отца покойной великой герцогини) 7-го октября 1840 г.
И все это принцесѣ Софіи пришлось пережить во вторую по
ловину своего дѣтства (1831—1838). Не удивительно, слѣдовательно,
что развитіе ея шло весьма быстро. Сама она, несмотря на разсѣян
ную придворную жизнь, быстро старалась наверстать потерянное время
и усердно занималась науками и искуствами. Руководителемъ и дру
гомъ ея во всѣхъ этихъ занятіяхъ былъ самъ принцъ Оранскій, ея
отецъ, замѣчательно образованный человѣкъ. Онъ свою даровитую
дочь посвящалъ и въ искуства, и въ политику, и во всѣ свои за
боты и планы. Такимъ образомъ, воспитаніе принцесы Софіи было
совершенно особенное, чисто самостоятельное, поэтому и въ жизнь
она вступила съ самостоятельными, вполнѣ опредѣлившимися взгля
дами. О себѣ она говорила всегда: „Обстоятельства сдѣлали меня
такою, какая я теперь".
8-го октября 1842 г. принцесса Софія вышла замужъ за наслѣд
наго принца Саксенъ-Веймарскаго, Карла-Александра. Вракъ этотъ,
основанный на глубокой привязанности, былъ въ полномъ смыслѣ
слова союзомъ сердецъ въ теченіе 55 лѣтъ. Покойная великая герцо
гиня была всегда добрымъ геніемъ своего августѣйшаго супруга и
вездѣ и во всемъ шла съ нимъ рука объ руку. Во время революціон
ныхъ вспышекъ въ Германіи въ 1848 г. она чуть ли не единственная
изъ германскихъ принцесс не испугалась ихъ и не была застигнута
врасплохъ. Несмотря на свою молодость, она, уже опытная въ поли
тикѣ, въ этомъ революционномъ. движеніи видѣла только начало бу
дущаго объединенія и могущества Германіи, что было ея идеаломъ
и идеаломъ ея супруга. Вѣрный этому идеалу, онъ всегда и вездѣ,
какъ на съѣздахъ Германскихъ государей, такъ и въ Союзномъ Со
вѣтѣ, и въ лагеряхъ дѣйствовалъ въ этомъ направленіи.
Жизнерадостная, съ масой природнаго юмора, и при этомъ Сія
тельная, энергичная и въ высшей степени практичная, покойная ве
ликая герцогиня была вполнѣ представительницей своихъ великихъ
и энергичныхъ предковъ и дочерью своей родины. Не даромъ гол
ландцы ее всегда называли не иначе, какъ „наша принцеса Софія".
Все, за чтобы она ни принималась, было для нея „настоящей" рабо
той и радостью.
Сколько, благодаря ей, возникло учрежденій для слѣпыхъ и
глухонѣмыхъ, пріютовъ, больницъ, богадѣленъ и институтовъ для
дѣвицъ! Но ея дѣятельность не ограничивалась одною благотвори
тельностью. Политика, науки и искусства были не менѣе близки ея
сердцу, и вмѣстѣ со своимъ августѣйшимъ супругомъ она сдѣлала
пзъ своихъ резиденцій, Веймара и Іены, центры науки и искусства.
Нынѣ благополучно здравствующій великій герцогъ КарлъАлександръ является достойным внукомъ Карла-Августа, съ именемъ
котораго неразлучно связаны имена знаменитаго Веймарскаго созвѣз
дія поэтовъ: Виланда, Гете, Шиллера и Гердера. Для науки и иску
ства онъ, подобно своему дѣду, сдѣлалъ такъ много, что далъ свое имя
цѣлой эпохѣ. Не даромъ еще при его появленіи на свѣтъ 18-го декабря
1818 г.) Гете предсказалъ ему въ присутствіи его августѣйшей бабушки,
Императрицы Маріи Ѳеодоровны, что „онъ будетъ другомъ искуствъ“.
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Изъ всѣхъ именъ, группирующихся вокругъ великаго герцога
Карла-Александра и его покойной супруги великой герцогини Софіи,
самымъ замечательнымъ является Францъ Листъ, прибывшій въ Вей
маръ 50 лѣтъ тому назадъ, гдѣ онъ нашелъ такой радушный пріемъ
при велико-герцогскомъ дворѣ, что остался тамъ навсегда. Память
его въ Веймарѣ жива и до сихъ поръ въ музеѣ и кружкѣ его имени.
Прибывъ въ Веймаръ уже извѣстнымъ виртуозомъ, онъ тамъ сталъ
музыкальнымъ творцомъ, основателемъ новой музыкальной школы и
новой музыкальной эры. Написанное Р. Вагнеромъ замѣчательное произ
веденіе „Кольцо Нибелунга" нашло въ Веймарѣ сочувствіе и поддержку
Листа, а за нимъ и всего общества и послужило источникомъ для драма
тическаго произведенія того же имени знаменитаго поэта Фридриха
Геббеля. Въ этой премированной трилогіи Геббель достигъ своего
апогея. II нигдѣ этого поэта не принимали съ такимъ почетомъ, какъ
при Веймарскомъ дворѣ. Въ своихъ дневникахъ и письмахъ самъ
Геббель постоянно съ удовольствіемъ упоминаетъ объ этомъ.
Нельзя было бы себѣ представить развитія германской поэзіи
безъ Шекспира. И когда 23-го апрѣля 1864 г. праздновался 300-лѣт
ній юбилей Шекспира, Вильгельмъ Огельгейзеръ поднялъ вопросъ
объ основаніи въ Веймарѣ „Шекспировскаго Общества", съ цѣлью
ознакомленія нѣмецкой публики съ его произведеніями. Онъ нашелъ
дѣятельную поддержку со стороны покойной герцогини Софіи. Благо
даря ей, возникло въ Веймарѣ „Шекспировское Общество", работаю
щее уже 33 года. Покойная великая герцогиня Софія любила и хо
рошо знала поэзію Гете и Шиллера. Да и не мудрено, такъ какъ
только одна германская поэзія въ своихъ. безсмертныхъ произведе
ніяхъ такъ вдохновенно воспѣла подвиги нидерландскихъ героевъ.
Вспомнимъ „Эгмонта" Гете, „Донъ-Карлоса" Шиллера и его напи
санную имъ въ Веймарѣ 100 лѣтъ тому назадъ „Исторію отпаденія
Соединенныхъ Нидерландовъ отъ Испанскаго правительства". Вообще
германская класическая поэзія, доставившая Веймару всемірную
извѣстность, всегда пользовалась любовью и симпатіей покой
ной великой герцогини Софіи, и ей представился случай на дѣлѣ
доказать свою любовь поступкомъ, послужившимъ къ увеличенію
славы Веймара и на благо всей Германіи.
Дело въ томъ, что Гете прожилъ въ Веймарѣ 57 лѣтъ. Когда
онъ умеръ, домъ его долгое время оставался запертымъ, а слѣдова
тельно, и весь рукописный архивъ этого великаго поэта тоже. Вся
Германія, „осиротѣвшая со смертью Гете", какъ сказалъ Шеллингъ
въ своей рѣчи, произнесенной имъ въ Мюнхенѣ, съ напряженнымъ
вниманіемъ ждала того момента, когда это сокровище будетъ вынуто
изъ-подъ спуда, опасаясь, что всѣ рукописи могли пропасть при по
жарѣ, распродажѣ и т. п.
Но умершій 15-го апрѣля 1885 г. старшій внукъ Гете, Вальтеръ
фонъ-Гете, послѣдній представитель этой фамиліи, въ своемъ завѣ
щаніи въ „знакъ глубочайшаго довѣрія" предоставилъ весь этотъ
архивъ ея королевскому высочеству великой герцогинѣ Софии. По
койная великая герцогиня съ согласія своего августѣйшаго супруга
съ радостью приняла это наслѣдство, налагавшее на нео много но
выхъ обязанностей, и первымъ ея дѣломъ было устройство помѣще
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нія, достойнаго для безопаснаго сохраненія этого сокровища. Съ
этою цѣлью она основала Гетевское Общество, центромъ котораго
служитъ Веймаръ. Общество это само избираетъ себѣ предсѣда
теля, имѣетъ свои съѣзды, праздники въ честь Гете, издаетъ го
довые отчеты и публикуетъ „Записки Гетевскаго Общества". Съ
основаніемъ этого Общества послѣдовало изданіе произведеній Гете,
обнимающее 70 томовъ, съ надписью: "по порученію великой герцо
гини Софіи Саксонской". Изданіе это носитъ имя герцогини. Кромѣ
того приступили къ составленію новой біографіи Гете, основанной
на изслѣдованіи его рукописей. По примѣру внука Гете, внукъ и
правнукъ Шиллера, бароны фонъ-Глейхеяъ—Руссвурмъ таким пода
рили покойной великой герцогинѣ Софіи 5-го мая 1889 года весь со
хранившійся у нихъ рукописный архивъ Шиллера. А въ 1896 году
28-го іюня въ присутствіи покойной великой герцогини, ея авгу
стѣйшаго супруга и ихъ семейства было отпраздновано торжествен»
вое открытіе такъ-называемаго „Архива Гете и Шиллера", прекраса
наго зданія, въ которомъ должны будутъ храниться рукописи и дру
гихъ писателей и поэтовъ по всѣмъ отраслямъ всемірной литературы

Комуна въ Америкѣ. Bentzon.
(Revue des deux Mondes).

Въ ноябрской книгѣ „Revue des deux Mondes" мы находимъ
любопытный очеркъ г-жи Тh. Bentzon объ американской секте; „ Тря
суновъ" (Shакеr, Trembleurs) Множество религіозныхъ сектъ, раз
сѣянныхъ по всей Америкѣ, всегда вызываютъ удивленіе лицъ, мало
знакомых). съ ихъ бытомъ. Какимъ образомъ въ Америкѣ, въ этой
„странѣ доллара", гдѣ золото является кумиромъ, а его обладатель
всемогущимъ,—гдѣ всѣ, не устремившіе всей своей энергіи на добы
ваніе матеріальныхъ благъ, принуждены бываютъ гибнуть въ борьбе
за существованіе или прозябать въ нищетѣ какимъ образомъ въ этой
странѣ живетъ и процвѣтаетъ такое множество религіозныхъ сектъ,
сплоченныхъ не только интересами материальными, но и интересами
другого высшаго порядка—интересами духовными? Какими образомъ
умѣютъ эти секты примирять свой возвышенный духовный идеалъ съ
практическимъ строемъ американской жизни? Какъ совмѣщается въ
нихъ эта мудрость земная съ мудростью небесной? Любопытныя разъ
ясненія этихъ недоумений мы находимъ въ очеркѣ Th. Bentzon.
Секта „Трясуновъ" или „Шекеровъ" (Shaker) ведетъ свое начало
изъ Франціи. Первыя „трясенія" еще около 1689 г. обнаружились въ
Дофинэ и Виварэ. Гугеноты этихъ провинцій предсказывали въ свя
щенномъ трепетѣ конецъ міра и приглашали людей къ покаянію. Но
народъ и французское правительство отвѣчали имъ на ихъ пророче
ства жестокими преслѣдованіями, считая ихъ за еретиковъ, что не
помѣшало, однако ихъ ученію распространиться почти по всей Европѣ.
1) Я не хочу этимъ сказать, чтобы въ Америкѣ не было лицъ съ идеаль
ными и даже альтруистическими стремленіями, но когда идетъ рѣчь объ условияхъ
существованія цѣлаго общества, то оно, конечно, не можетъ идти наперекоръ
общему теченію жизни того народа, среди котораго живетъ.
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Въ 1706 году нѣкоторые изъ этихъ фанатиковъ переѣхали въ
Англію. Здѣсь къ 1747 г. небольшая груна ихъ поклонниковъ обра
зовала первую общину, неподалеку отъ Манчестера подъ руковод
ствомъ Джемса и Дженъ Уордлей (James and Jane Wardley). Собра
нія ихъ сопровождались различными чрезвычайными знаменіями, откро
веніями и видѣніями. Полагая, что всѣми ихъ дѣйствіями руководитъ
Святой Духъ, они съ страстной энергіей каялись въ своихъ грѣхахъ,
трясясь въ экстазѣ всѣми своими членами (отсюда насмѣшливое на
званіе "Shaker". что значитъ "трясунъ"), или же въ изступленномъ
восторге пѣли, прыгали и носились по комнатамъ „подобно тучамъ,
гонимымь бурнымъ вѣтромъ". Но число адептовъ этой секты начало
замѣтно увеличиваться только съ 1770г., со времени появленія извѣст
ной шекерской пророчицы Анны Ли (Ann Lee), которая почитается у
шекеровъ вторымъ Христомъ, въ женскомъ образѣ.
Анна Ли, дочь манчестерскаго кузнеца, вступила въ общину
Уордлея и здѣсь прославилась умѣніемъ проникать въ тайники чело
вѣческаго сердца и обнаруживать самыя сокровенныя мысли людей.
Ея поклонники называли ее не иначе, какъ Анной Матерью—матерью
во Христѣ. Хотя сама она была замужемъ, она проповедывала без
брачіе, какъ единственное состояніе, дозволенное Богомъ. Ее поно
сили, преслѣдовали, заключили въ темницу: но на судѣ, гдѣ ей было
позволено защищаться, эта женщина, не умѣвшая ни читать, ни пи
сать, произвела на судей такое впечатлѣніе своей вдохновенной рѣчью,
что ее отпустили съ миромъ. Подъ вліяніемъ особенныхъ откровеній,
заявленныхъ, Анной слоимъ послѣдователямъ, они переѣхали съ нею
въ 1774 г. въ Америку, гдѣ поселились въ окрестностяхъ Альбани,
Америка въ это время была встревожена войной съ Англіей. Такъ
какъ шекеры систематически противились войнѣ и не желали прини
мать въ ней участія, мать Анна опять была заключена въ тюрьму.
Вскорѣ разнесся слухъ, что женщину эту преслѣдуютъ за ея рели
гіозныя убѣжденія. Это произвело сильное впечатлѣніе на либераль
ные умы тогдашняго американскаго общества. Участь Анны вызвала
всеобщее состраданіе. Ее навѣщали въ темницѣ въ числѣ прочихъ и
власти страны и, наконецъ, должны были ее отпустить. Способность
ея къ прорицанію достигла въ это время величайшаго развитія. Она
путешествовала по всей странѣ, возвѣщая царствіе Божіе на землѣ,
проповѣдуя трудъ, справедливость и безбрачіе: громадная толпа слѣ
довала за нею. Въ 1785 г., уже по смерти Анны, былъ воздвигнутъ
первый молитвенный домъ шекеровъ.
Послѣ смерти Анны Ли старшиной шекеровъ былъ, Джемсъ
Уитекеръ (James Whittaker); за нимъ—Джозефъ Мичамъ (Доверѣ Меа
сham). При преемницѣ Мичама Люси Райтъ (Lucy Wright) секта
шекеровъ получила большое развитіе. Была создана община „Новый
Ливанъ" (New Lebanon), отъ которой расплодились всѣ позднѣйшія
шекерскія общины, существующія и до настоящаго времени 1).
1) Шекерскія колоніи имѣются въ слѣдующихъ мѣрахъ: Іотервиль и Грон
вельдъ (штатъ Нью-Іоркъ); Ганнонъ, Шерлей и Гервардъ (Массачусетсъ); Кентер
бери и Енфильдъ (Нью-Гампширъ); Альфредъ, Нъю-Глочестеръ (Мэнъ); Ул іонъ
*
Виледисъ. Сѣверный Уніи, Уотервлитъ, Уайтъ-Уотеръ (Огайо); Плизетъ-Гиллъ
и Южн.-Уніи (Кентуки); Енфильдъ (шт. Кенектикутъ).
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Шекерская община Альфредъ, которую посѣтила Bentzon, рас
положена въ живописной мѣстности, неподалеку отъ южнаго Бервика
(South Berwick) въ штатѣ Мэнъ. Bentzon проѣзжала по этой мѣст
ности послѣ проливнаго дождя. Вотъ какъ описываетъ она свое
путешествіе: „Эта часть штата Мэнъ, говоритъ она, скорѣе возвышен
ная, чѣмъ гористая, состоитъ изъ длинныхъ плоскогорій, называемыхъ
ridges (хребты), и возвышенныхъ пастбищъ, которыя чередуются сь
великолѣпнѣйшими сосновыми лѣсами надъ рѣкою Пискатаука. Воз
духъ былъ насыщенъ запахомъ мокрыхъ листьевъ и вѣтокъ, толстый
слой которыхъ покрывалъ всѣ проѣздныя дороги, залитыя дождемъ,
вѣтки эти жалобно скрипѣли подъ колесами нашего экипажа, который
на каждомъ шагу увязалъ въ грязи“.
Среди богатой отъ природы мѣстности расположилась община
Альфредъ. „Невозможно себѣ представить, говоритъ Bentzon, поря
докъ, чистоту и необыкновенный покой шекерской деревни. Говорятъ,
что любимой поговоркой матери Анны была слѣдующая: работайте,
какъ будто вамъ предстоитъ тысяча лѣтъ жизни и. какъ будто бы
вамъ завтра предстоитъ умереть. Т. е. смѣло принимайтесь за трудъ
самый долгій самый тяжелый, и торопитесь привести его къ концу.
Въ результатѣ этого совѣта получилось то, что все у нихъ выскоб
лено, вычищено и содержится въ полномъ порядкѣ... Нигдѣ не
слышно шума; работники, разсыпанные вокругъ, молчаливы какъ тѣни:
ни одинъ голосъ не возвышается отъ раздраженія или гнѣва, чтобы
подогнать лѣнивую лошадь или по какому нибудь другому поводу".
Строенія шекерской деревни однообразны, просты и находятся
въ прекрасномъ состояніи; школы и больницы также. Живутъ шекеры
„семьями“, мужчины и женщины подъ одной кровлей. Шекерская семья
заключаетъ въ себѣ отъ тридцати до сорока восьми человѣкъ. Спаль
ныя помѣщенія мужчинъ и женщинъ раздѣлены широкимъ коридо
ромъ; но двери—безъ всякихъ запоровъ. Очевидно, что лица обоихъ
половъ питаютъ другъ къ другу полное довѣріе и не видятъ въ этомъ
никакой опасности, несмотря на то, что всякіе разговоры частнаго
характера между ними и уединенныя прогулки вдвоемъ строго за
прещены.
Bentzon вводитъ насъ въ комнату шекерской женщины, простор
ную, полную воздуха и свѣта, выскобленную и вычищенную, какъ
только можно желать. На всемъ лежитъ печать труда и цѣломудрія.
Прежде всего васъ привлекаетъ наружность шекерской женщины. Всѣ
онѣ отличаются здоровьемъ, отъ лицъ ихъ вѣетъ свѣжестью и чисто
той, взоръ ясенъ, даже у пожилыхъ, и одушевленъ внутреннимъ,
духовными, убѣжденіемъ. Особенно бросается въ глаза костюмъ ше
керши, который кажется тѣмъ болѣе страннымъ, что вл. Америкѣ
вообще люди самыхъ разнообразныхъ професій не имѣютъ профе
сіональнаго отличія вл. одеждѣ. Въ этой одеждѣ и манерѣ держать
себя видно что-то монашеское. Простое гладкое платье, въ формѣ пе
нюарабезъ всякихъ украшеній, коричневаго, сѣраго или синяго цвѣта.
На головѣ длинной булавкой приколоть высокій чепчикъ,—того же
цвѣта, какъ и юбка,—перетянутый черной лентой, чтобы ни одна не
покорная прядь волосъ не выбилась изъ-подъ него. Въ таліи платье
перехвачено поясомъ. Чепца не носатъ только вновь поступившія
женщины, которыя еще не окончательно приняты въ секту.

492

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ и э. о.

Женщины у шекеровъ не занимаются тяжелой работой на откры
томъ воздухе. они работаютъ въ обширной мастерской. У каждой
свой отдѣльный столикъ. Однѣ занимаются тонкой бѣлошвейной рабо
той, другія кроятъ и шьютъ платья. Большинство женщинъ сидятъ
у станковъ и ткутъ полоски изъ особаго рода нитокъ, приготовлен
ныхъ изъ тончайшихъ длинныхъ и хрупкихъ сосновыхъ стружекъ,
смѣшанныхъ съ особаго рода душистой травой (sweet grass). Изъ этой
ткани выдѣлываются коробки, корзиночки для работы и тому подоб
ныя мелочи, которыя продаются на всехъ морскихъ купаньяхъ въ
Америкѣ.
Что касается мужского населенія шекерской деревни, то главныя
его занятія, исключая земледѣліе, сосредоточены около лѣсной про
мышленности и плотничества. Какъ ни тяжелы работы по вырубкѣ
и сплаву лѣсовъ, никто, даже лица, поставленныя но главѣ управле
нія шекерской общины, не имѣютъ права отъ нихъ отказываться.
Наружность шекера мужчины, въ противоположность съ женщиной,
совершенно не носить на себѣ, отпечатка аскетизма. Лицо здоровое и
свѣтится умомъ, на мозолистыхъ рукахъ видны слѣды тяжкихъ ра
ботъ. Здоровье шекеровъ мужчинъ и способность ихъ къ труду—по
разительны. Bentzon встрѣтила среди работающихъ даже восьмиде
сяти-пяти-лѣтняго старца. Здоровая ли физическая работа среди пре
красной мѣстности, трезвая ли и воздержаная жизнь шекеровъ ока
зываютъ такое благотворное вліяніе на ихъ физическое состояніе?
Во всякомъ случаѣ это обстоятельство бросается въ глаза. Сами ше
керы приписываютъ это исключительно своему цѣломудрію и пол
ному воздержанію отъ брачныхъ сношеній. „Кто живетъ такъ. какъ
мы живемъ“,— говорить шекерскій учитель, Фредерикъ Эвансъ,—
"тотъ не имѣетъ права быть больнымъ раньше шестидесяти-летняго
возраста“.
Отличительной чертой шекеровъ, которая пріятно поражаетъ
посторонняго наблюдателя, является ихъ добродушіе, которое выра
жается въ ласковомъ, мягкомъ обращеніи другъ съ другомъ и даже
съ животными. При сношеніяхъ съ лицами иныхъ религіозныхъ убѣж
деній. это добродушіе шекеровъ выражается величайшей религіозной
терпимостью. Шекеры строги только къ самимъ себѣ.
Уѣзжая изъ Альберта. Bentzon встрѣчается съ цыганской фурой.
— Принимаете ли вы этихъ людей, спросила она, интересуясь
знать, насколько они слѣдуютъ на дѣлѣ примѣру добраго сама
рятинина.
— Конечно, отвѣчалъ Генри, одинъ изъ шекерскихъ старѣйшинъ.
Мы никому не отказываемъ въ необходимомъ, но мы не помѣщаемъ
ихъ съ собой, а предпочитаемъ давать имъ деньги на гостиницу.
Даже цыгане, представляющіе собой прямую противоположность
съ шекерами—-люди, которые не сѣютъ, не жнутъ, не собираютъ въ
житницу и извѣстны распущенностью своихъ нравовъ, даже они встрѣ
чаютъ у шекеровъ ласковый пріемъ. Неудивительно, что среди ше
керовъ не встрѣчается ни ссоръ, ни распрей,—и всѣ, даже самыя труд
ныя начинанія быстро подвигаются впередъ при дружныхъ усиліяхъ
общины.
Благосостояніе шекеровъ, дружественное соревнованіе, которое
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они выказываютъ въ трудѣ на полозу общины, обратили вниманіе
Роберта Овена и подали ему надежду на осуществление собственныхъ
комунистическихъ плановъ. Но въ то время, какъ его колоніи, точно
такъ же какъ колоніи другихъ комунистовъ (Фурье и Беллами) просу
ществовавшія нѣкоторое время, распадались, шекерския общины про
должаютъ существовать второе столѣтіе. Несомненно, что число ше
керовъ съ каждымъ годомъ уменьшается. Вѣроятно, и имъ суждено
исчезнуть: но также вѣрно, что изъ, всѣхъ примѣровъ осуществленія
комунизма въ дѣйствительной жизни, комунизмъ шекеровъ одинъ изъ
самыхъ долговѣчныхъ. Шекеры поняли, что невозможно на долгое
время соединить людей исключительно во имя однихъ матеріальныхъ
интересовъ общности имущества и совмѣстнаго труда, и потому они
поставили себѣ рядомъ сч. этой задачей другую высшую, духовную
задачу,—задачу самосовершенствованія. „Пусть ваши руки пребываюлъ въ работѣ, говорить мать Анна, а сердца наши посвящены
Богу". Этого религіознаго основанія лишенъ комунизмъ Овена.
Самосовершенствованіе, по мнѣнію шекеровъ, открываетъ путь въ
царствіе Божие, въ которое человекъ можетъ вступить и при жизни. Эту
мысль ясно выражаетъ шекерскій писатель Джильсъ Эври (Giles Avery)
Небо и адъ, это—извѣстное духовное состояніе. Человѣкъ, ведущій
благочестивую жизнь, пребываетъ въ. царствіи Божиемъ, непослушаніе
волѣ Божіей—есть адъ. Физическая смерть не имѣетъ никакого зна
ченія, черезъ нее не открываются ни двери неба, ни двери ада: че
ловѣческая душа вѣчна; только черезъ грѣхи она духовно умираетъ..
Это духовное представленіе о жизни и смерти, раѣ. и аде ожи
вотворяетъ все религіозное міросозерцаніе шекеровъ.
— Не ждете ли вы пришествія царствія небеснаго на землю? спрашиваетъ Bentzon одну женщину-шекершу.
— Мы и теперь находимся въ, немъ, отвѣчала она. Оно находится
въ каждомъ изъ насъ, если мы того желаемъ.
Это религіозное самосовершенствованіе. это пребываніе въ цар
ствіи Божіемъ, ио убѣжденію шекеровъ, дѣлаетъ то. что люди полу
чаютъ даръ предвидѣнія. На нихъ нисходить Духъ Святой, и они
пророчествуютъ и раскрываютъ тайныя мысли людей.
Духовное самосовершенствованіе шекеровъ практически сводится,
главнымъ образомъ. къ шумъ началамъ: полному равенству мез;ду
собой и цѣломудрію. доходящему до отрицанія всякихъ плотскихъ
отношеній между мужчиной и женщиной.
Принципъ равенства проникаетъ во всѣ жизненныя отношенія
шекеровъ. Онъ виденъ въ однообразныхъ постройкахъ жилищъ, въ
однообразной оде:кд Е обитателей этихъ жилищъ, въ равной для всѣхъ
обязанности трудиться, такъ-что даже начальники шекеровъ, какъ, мы
сказали, не могучъ освободиться отъ обязательныхъ для всѣхъ тяжкихъ
работъ, Но особенно ясно выступаетъ предъ нами этотъ принципъ,
когда мы обратимъ вниманіе на положеніе женщины въ шекерской
общине. Женщины вполнѣ уравнены вь своихъ правахъ и обязан
ностяхъ съ мужчинами. Онѣ наравне съ мужчинами имѣютъ право
отправлять богослуженіе и принимать участіе въ управленіи общиной.
Лишь въ распределении работъ, вслѣдствіе фактическихъ, условій,
соблюдается правило, ио которому каждому дается работа, свой
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ственная его полу. Согласно теоретическому строю шекерскаго обще
ства, во главк каждой семьи, какъ и во главк цѣлой общины, стоятъ
двое старѣйшинъ, мужчина и женщина. Принципъ полнаго равенства
между мужчиной и женщиной шекеры даже возводятъ къ Божеству.
Не желая унижать ни того, ни другого пола, они признаютъ въ Богѣ
два естества, мужское и женское. По толкованію шекерской учитель
ницы Гэррьетъ Беллардъ (Harriet Bullard), природа Божества двой
ственна: Богъ одновременно мужчина и женщина, отецъ и мать людей.
Беллардъ видитъ въ этомъ величайшее открытіе Анны Ли, которое
подняло женскую половину рода человѣческаго на высоту, до которой
она прежде никогда не доходила Это, по мнѣнію Беллардъ, прямое
послѣдствіе цѣломудрія женщины. Только этой цѣной женщина можетъ
купить полную независимость отъ мужчины.
Вообще шекеры считаютъ цѣломудріе одной изъ главныхъ люд
скихъ добродѣтелей, которая больше другихъ приближаетъ человѣка
къ образу ангельскому. Изъ законовъ природы совершенно не выте
каетъ, по ихъ мнѣнію, что человѣкъ долженъ воспроизводиться въ
потомствѣ. Законъ сохраненія расы для нихъ не существуетъ. Кромѣ
того, шекеры въ нѣкоторомъ родѣ являются послѣдователями теоріи
Мальтуса о народонаселеніи. Одинъ изъ писателей этой секты,
Пельгемъ (В. W. Pelhаm), находить, что родъ человѣческій увели
чивается слишкомъ быстро. По его разсчету, населеніе удвоивается въ
шестьдесятъ лѣтъ. Единственное средство противъ чрезмѣрнаго уве
личеніи народонаселенія Пельгемъ видитъ въ дѣвственности.
Въ этомъ ученіи о вѣчномъ цѣломудріи, по всей вѣроятности,
лежитъ и причина постепеннаго уменьшенія числа шекеровъ. Число
прозелитовъ этой секты въ послѣднее время замѣтно падаетъ. Въ
1860 г. число шекеровъ простиралось до 6000; въ 1875, по даннымъ
американскаго кадастра, число ихъ упало до 2415, и съ тѣхъ поръ
оно постоянно уменьшается.
Это обстоятельство причиняетъ не мало горя шекерамъ, у кото
рыхъ отъ того, главнымъ образомъ, чувствуется недостатокъ въ рабо
чихъ рукахъ. Такъ, напримѣръ, члены общины Альбертъ уже не в ь
состояніи собственными силами обработать 3000 акровъ, которые на
ходятся въ ихъ владѣніи, и принуждены прибѣгать къ помощи наем
ныхъ рабочихъ, которые вносятъ безпорядокъ во внутреннюю жизнь
общины. Храмъ, нѣкогда построенный для большого числа людей,
теперь въ значительной степени опустѣлъ. Тѣмъ не менѣе шекеры крѣпко
держатся своихъ правилъ. „Лучше, говорятъ они, примириться съ
малочисленностью послѣдователей нашего ученія, чѣмъ дѣлать уступки
въ принципахъ, которыя еще больше ослабятъ нашу общину". Такъ
какъ въ силу основныхъ принциповъ своего ученья, ряды выбыв
шихъ членовъ шекерской общины не могутъ быть ею же пополнены,
то естественно рождается вопросъ, какимъ образомъ вербуются эти
новые члены. Дѣйствительно, и въ настоящее время отдѣльный лич
ности увлекаются ученіемъ и строемъ жизни шекеровъ и добровольно
вступаютъ въ ихъ ряды. Но, въ большинствѣ случаевъ, настоящіе
члены общины были помѣщены сюда въ дѣтскомъ возрастѣ своими
родителями, либо потому, что родители ихъ сами вступили въ число
шекеровъ, пли же вслѣдствіе убѣжденія родителей, что среда шеке
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ровъ будетъ оказывать самое благотворное вліяніе на ихъ дѣтей въ
нравственномъ отношеніи.
Очеркъ Th. Bentzon прекрасно выясняетъ намъ характеръ рели
гіозныхъ идеаловъ такого американскаго сектанта. Его царствіе
Божіе не безконечное развитіе духовныхъ способностей при полномъ
отреченіи отъ своей физической личности, а просто—практическое при
мѣненіе принциповъ труда, равенства и цѣломудрія,—идеалъ, въ зна
чительной степени достижимый для современнаго нравственно раз
витаго американца. Можно сказать, что шекеры низвели свое цар
ствіе Божіе на землю, и при томъ на американскую почву, и этимъ
объясняется, что ихъ религіозный идеалъ укладывается въ рамки амери
канской промышленной жизни. Анна Ли первая рекомендовала своимъ
послѣдователямъ промышленность, и они дѣйствительно съ усердіемъ
слѣдуютъ ея совѣту. Они много торгуютъ. Забота о матеріальныхъ
благахъ занимаетъ у нихъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ и какъ
бы входитъ элементомъ въ ихъ религію. Съ другой стороны—въ нихъ
нѣтъ того духа смиренія и безкорыстія, которымъ отличалось рели
гіозное міровоззрѣніе первыхъ христіанъ. Все это высокія, боже
ственныя качества; но, увы—слишкомъ рѣдкія въ нашъ промышлен
ный вѣкъ!
Н.

О субъективныхъ зрительныхъ ощущеніяхъ и
явленіяхъ.
(Рrof Schiwertschlager Zeitschrift fur Psychologie und Psychologie der
Sinnesorfgane 1897, декабря 30-го, т. XVI тетр. 1 и 2).
Авторъ заболѣлъ въ половинѣ 1893 г. гпперэміей обоихъ глазъ, которая въ
одномъ изъ нихъ повела къ отслойкѣ сѣтчатки. Его лечили повязками, которыя
накладывались вначалѣ шесть разъ кряду и каждый разъ оставлялись въ теченіе
семи дней. (Повязка состоитъ изъ бинта въ шесть метровъ длины: ее наклады
ваютъ такъ, что она фиксируетъ глазныя яблоки, тогда какъ самъ больной дол
женъ лежать на спинѣ въ совершенно темной комнатѣ).
Послѣ каждаго наложенія повязки авторъ замѣчалъ постоянное просвѣт
лѣніе поля зрѣнія; такъ что около него вовсе не царила темнота, а напротивъ
того, несмотря на повязку и темноту комнаты, онъ находился какъ бы окруженный
спокойнымъ сумеречнымъ свѣтомъ. Извѣстно, вѣдь, что и при нормальныхъ усло
віяхъ поле зрѣнія представляется до извѣстной степени освѣщеннымъ вслѣд
ствіе тоническаго возбужденія сѣтчатки кровенымъ давленіемъ въ ея кровенос
ныхъ сосудахъ и это освѣщеніе поля зрѣнія Вундтъ предлагаетъ называть свѣ
товой пылью, а Германнъ называетъ собственнымъ свѣтомъ сѣтчатки. Авторъ
хорошо знакомъ съ этимъ „собственнымъ свѣтомъ сѣтчатки", и потому онъ могъ
сравнивать его съ тѣмъ, что наблюдалось у него во время болѣзни. По словамъ
его. собственный свѣтъ сѣтчатки во время болѣзни былъ гораздо болѣе сильный,
чѣмъ при обыкновенныхъ условіяхъ: къ тому же свѣтъ этотъ не былъ равномѣр
нымъ, а состоялъ, какъ бы изъ мозаики свѣтлыхъ точекъ и темныхъ промежут
ковъ при чемъ и свѣтлыя точки и промежутки были до нельзя мелки и, по мнѣ
нію автора, онъ видѣлъ въ формѣ этихъ точекъ и промежутковъ палочки и кол
бочки своей сѣтчатки. Кромѣ того авторъ видѣлъ въ полѣ зрѣнія и болѣе рѣзкія
свѣтовыя явленія въ виде не вполнѣ замкнутыхъ круговъ,которые, вращаясь справа
налѣво, образовывали нѣчто въ родѣ элипсиса и затѣмъ постепенно теряя свою
круговую форму исчезали безслѣдно. Необходимо замѣтить, что отслойка сѣтчатки
въ правомъ глазу совершилась слѣва направо. Одновременно съ кругами авторъ
видѣлъ безпокойно мелькающіе свѣтовые снопы и точки: эти послѣднія постоянно
наблюдались послѣ еды и по вечерамъ, а также и послѣ каждаго возбужденія,
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тогда какъ круги появлялись послѣ внезапныхъ измѣненій кровеного давленія:
послѣ вставаніи, а также и послѣ того, какъ больной ложился въ постель, послѣ
перемѣны положенія головы и т. д. Автора объясняетъ себѣ свѣтлыя точки темъ,
что отдѣльныя мѣста сѣтчатки подпадали прямому и болѣе сильному раздраженію;
тогда какъ появленіе круговъ представляло извѣстное сходство съ энтоптическими
(т. е. внутри глазными) явленіями, вызванными внезапными сильными движе
ніями глазъ, при которыхъ зрительный нервъ подпадаетъ растяженіямъ и раздра
женіямъ. Мельканіе скоповъ свѣта зависѣло отъ того, что наисильнейшее возбуж
деніе быстро смѣнялось рефлекторными процессами, подъ вліяніемъ которыхъ
ослабѣвало самое возбужденіе. Круговая форма „свѣтовыхъ кренделей“ зависитъ,
по мнѣнію автора, отъ того, что соотвѣтственныя части сѣтчатки растягиваются
сосудистыми петлями кольцеобразно. Круглая форма желтаго пятна или централь
ной ямки не имѣетъ, вѣроятно, въ этомъ отношеніи никакого вліянія: хотя, ко
нечно, нельзя вполнѣ отрицать эту возможность. Извѣстно вѣдь, что проф. Гер
маннъ объяснять круговую форму нѣкоторыхъ субъективных!» свѣтовыхъ явле
ній именно формой желтаго пятна (Handbuch der Рhysiologіе т. III, часть I
стр. 228) и онъ же описывалъ, что многочисленные наибольшіе свѣтлые кружки
быстро движутся по переплетающимъ путямъ. посреди поля зрения. Пуркинье
описывать только движущіяся свѣтовыя точки. Круги свѣта у автора были довольио большіе и онъ поэтому называетъ ихъ также „кренделями".
Во время первой болѣзни глазъ авторъ видѣть всѣ субъективныя зритель
ныя явленія только въ обыкновенныхъ бѣлыхъ и желтыхъ свѣтовыхъ тонахъ;
но при повторномъ заболѣваніи въ 1894 году у него начали появляться и цвѣ
товыя явленія. Гиперэмия глазъ настолько усилилась, что въ лѣвомъ глазу по
явились точкообразные экстравазаты кропи и одинъ изъ нихъ находится прямо
у желтаго пятна вслѣдствіе чего у автора явился скотомъ, который при открытомъ
глазѣ и при сильномъ освѣщеніи казался чернымъ, а при устраненіи свѣта
представлялся рѣзко красноватымъ въ центрѣ и зеленоватымъ на периферіи, при
чемъ на самомъ краѣ зеленый кружокъ быль окруженъ. синеватой каймой. Это
продолжалось въ теченіе многихъ недѣль и когда экстравазатъ крови началъ
всасываться, то у автора исчезло прежде всего периферическое кольцо, тогда какъ
периферическое ядро оставалось еще въ теченіе нѣкотораго времени. — Кромѣ того
во время леченія повязками авторъ имѣлъ частыя зрительныя галюцинаціи, ко
торыя появлялись у него всегда только Спустя нѣкоторое время послѣ наложенія
повязки, т. е. тогда когда у него уже окончательно успѣвали исчезнуть всякіе
слѣды объективнаго видѣния разнообразныхъ предметовъ; такъ, напр., во время
первыхъ семи дней повязки галюцинации появились у него только на 6-ыя сутки;
при последующихъ повязкахъ онѣ появлялись на пятыя, четвертыя и третьи
сутки; а при послѣднихъ повязкахъ стали появляться уже вечеромъ перваго дня.
Но наблюденіямъ автора, галюцинаціи вообще появляются гораздо легче вече
ромь, нежели утромь. Авторъ видѣть самого себя лежащимь въ постели, видѣлъ
«•вою сидѣлку, свой кабинетъ и книжный шкафъ и т. д. и все это представлялось
ему совершенно объективно и реально какъ бы дѣйствительно видимые предметы.
Во время первой болѣзни галюцинаціи появлялись у автора только тогда, когда
опъ думать о томъ, другомъ или третьемъ и живо представлялъ себѣ это; напро
тивъ того при вторичномъ заболѣваніи галюцинаціи появлялись у автора уже
непроизвольно и авторъ при всемъ желаніи не могъ уже отдѣлаться отъ нихъ; такъ
что слова посѣщавшихъ его людей казались ему доносящимися до него изъ дру
гого лучшаго міра. Изъ наблюденій автора ясно видно, насколько субъективныя
нервныя явленія усиливаются путемъ упражненія и сознательнаго сосредоточива
нія на нихъ вниманія и это объясняетъ намъ, почему именно люди, не привыкшіе
наблюдать за субъективными нервными явленіями, вовсе не замѣчаютъ ихъ. Уже
іоганнесъ Мюллеръ указывалъ на тотъ фактъ, что для того, чтобы наблюдать дре
мотныя грезы, бывающія у людей передъ засыпаніемъ, надо сначала пріучить
себя видѣть ихь.—Авторъ говоритъ далѣе, что во время своего пребыванія въ
темной комнатѣ съ повязкой па глазахъ, онъ безусловно убѣдился, что чувство
жизненной радости также какъ и сознаніе реальности жизни находятся въ
тѣснѣйшей связи со зрѣніемъ и исчезаютъ вмѣстѣ съ нимъ. При всей кажущейся
реальности галюцинаторныхъ образовъ они отличались отъ дѣйствительныхъ
видимыхъ предметовъ тѣмъ, что очертанія ихъ спустя нѣкоторое время послѣ ихъ
появленія начинали колебаться изъ стороны въ сторону, при чемъ отдѣльныя
части ихъ сливались другъ съ другомъ. Освѣщеніе, въ которомъ появлялись всѣ
эти галюцинаціи автору, было ослабленное и напоминало собою освѣщеніе хоро
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шаго ночника или недостигшаго полнолунія мѣсяца. Что касается до вопроса о
том ь, слѣдовяло-.іи искать исходную точку этихъ галюцинацій въ мозгу или въ
обоихъ глазахъ, или, наконецъ, вводномъ только глазѣ, то авторъ склоняется въ
пользу послѣдняго предположенія и доказываетъ, что галюцинации его развива
лись, во всѣмъ вѣроятіямъ, въ его лѣвомъ менѣе пораженномъ глазу. Основаніемъ
для подобнаго предположенія служилъ слѣдующій фактъ: во время галюцинацій
авторъ продолжалъ видѣть субъективныя свѣтовыя явленія, которым представля
лись, однако, не столько въ видѣ световаго тумана, сколько въ видѣ более тем
ныхъ облаковъ, мельканіи ихъ въ полѣ зрѣнія; авторъ думаетъ, что эти субъектив
ныя свѣтовыя явленія доставлялись его сознанію правымъ, т. е. болѣе раздражен
нымъ глазомъ. Необходимо еще замѣтить, что наиболѣе рѣзкіе фосфены остава
лись вполнѣ свѣтлыми и при наличности галюцинацій. Авторъ твердо убѣжденъ
также, что у людей съ болѣе живымъ воображеніемъ подобнаго рода галюцина
ціи. появляющіяся при наложенной на глаза повязкѣ и при пребываніи въ тем
ной комнате, служатъ однимъ изъ главныхъ моментовъ, вызывающихъ развитіе
временнаго помѣшательства.
Очень интересно также наблюденіе автора надъ темъ. что уже на разстоя
ніи полуметра онъ замѣчать присутствіе стѣны по особому притурлению звука
шаговъ; затѣмъ когда он», еще болѣе приближался къ стѣнѣ, при своихъ расхажи
ваніяхъ взадъ и впередъ по комнате, то на разстояніи
метра онъ ощущалъ
на передней части головы, покрытой по большей части повязкой, особаго рода
давленіе воздуха, которое онъ объясняетъ темъ, что частицы воздуха, ударяющія
ся объ стѣну и отскакивающія отъ нея вслѣдъ затѣмъ ударяются подъ прямымъ
угломъ о кожу лица, а главное о кожу лба, которая, какъ извѣстно, обладаетъ
наиболѣе тонкимъ ощущеніемъ по отношенію къ давленію. Автора говорить, что
то же самое можетъ замѣтить каждый нормальный человѣкъ при ходьбѣ въ тем
ныхъ комнатахъ. Кромѣ того авторъ замѣтилъ, что если онъ, медленно идя, при
ближался на 10 сантиметровъ къ двери, то онъ начиналъ замѣчать, что теплота,
кожи его лица какъ бы отражается на него отъ двери и, наконецъ, на разстояніи
полусантиметра онъ обонялъ запахъ сухой маслинной краски, которой была
выкрашена дверь. Такимъ образомъ, говорить авторъ, на замену зрение у меня
выступали и слухъ, и осязаніе, и ощущеніе давленія, и ощущеніе температуры
и даже обоняніе. Наблюденія автора выясняютъ намъ отчасти психологію слѣ
пыхъ, у которыхъ замѣняющая роль другихъ ощущеній должна быть развита въ
несравненно болѣе сильной степени, такъ какъ она примѣняется не въ теченіе
недѣль, а вь течении многихъ лѣтъ и. слѣдовательно, должна достигать на и воз
можно полнаго развитія.
И. Р. Т.

Явленія утомленія глазъ.
G. Ovio (Archivio di ottalmologia, 1897, т. IV).
Авторъ производилъ опыты на самомъ себѣ и на д-рѣ Мариго съ цѣлью
выяснить условія утомленія глазъ при ассоціированныхъ движеніяхъ конвергенціи
и аккоммодаціи (т. е. сведенія глазныхъ осей я приспособленія глазъ къ разстоя
ніямъ); далѣе при боковыхъ движеніяхъ глазъ при фиксаціи взгляда (въ пря
момъ и непрямомъ видѣніи) в при суживаніи поля зрѣнія. Первая серія опы
товъ состояла, главнымъ образомъ, въ поперемѣнной фиксаціи черныхъ точекъ на
таблицахъ Бургардта, которыя помѣщались на двухъ различныхъ разстояніяхъ
отъ глазъ и черныя точки фиксировались строго ритмично черезъ промежутки въ
одну секунду до появленія явленій усталости. Во второй серіи опытовъ авторъ
пользовался таблицами Сетлена. При обсужденіи третьей серіи опытовъ авторъ
останавливается на томъ-же вопросѣ, который уже останавливалъ на себѣ внима
ніе и другихъ наблюдателей (Гельгольца, Геринга, Фика и Грубера), т. е.
почему именно наступившей утомленіе глазъ исчезаетъ снова подъ вліяніемъ
незначительныхъ боковыхъ движеніи глаза. Вниманіе, по мнѣнію автора, имѣетъ
въ этихъ случаяхъ лишь второстепенное значеніе и появленіе усталости зависит),
отъ фиксаціи взгляда. При третьей серіи опытовъ, между прочимъ, у потреблялись
бѣлыя карты на черномъ поле (феноменъ Фехнера), а также и цвѣтныя карты
на черномъ полѣ, которыя были расположены въ томъ порядкѣ, вь какомъ цвѣта
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ихъ встрѣчаются въ спектрѣ. Примѣнялись также кружки Маркса и таблицы
Дора. Результаты, полученные авторомъ, состояли изъ слѣдующаго: во 1) при
ритмическихъ движеніяхъ конвергенціи и аккоммодаціи утомленіе появляется
прежде въ движеніяхъ аккомодаціи, а не конвергенціи, во 2) при постоян
номъ напряжении соотвѣтственныхъ мышцъ утомленіе сказывается прежде вь
конвергенціи, а затемъ уже и въ аккоммодации: въ 3) усталость со стороны
аккоммодаціи скалывается въ замедленіи соотвѣтственныхъ движеній глазъ, при
чемъ ближайшая къ глазу точка представляется удаляющейся; въ 4) утомленіе,
развивающееся при конвергенціи даетъ, въ концѣ концовъ, истощеніе приводя
щихъ мышцъ глаза, при этомъ появляется диплопія (т. е. видѣніе вдвойнѣ), къ
которой присоединяются параличи аккоммодаціи. Вторая серія опытовъ дала слѣ
дующіе результаты: во 1) усталость при боковыхъ движеніяхъ глазъ бываетъ тѣмъ
сильнѣе, чѣмъ больше бывает», боковой поворотъ.; во 2) усталость усиливается если
боковое движеніе глаз», сопровождается аккоммодаціей; въ3) при боковыхъ движе
ніяхъ усталость бываетъ сильнѣе въ тѣхъ случаяхъ, когда глаза стоять не горизон
тально, а въ косом», направленіи кверху или книзу; при томъ косое положеніе
кверху утомляетъ больше, чемъ косое положеніе книзу: въ 4) какъ при горизон
тальномъ такъ и при косомъ положеніи глазъ утомленіе появляется тѣмъ скорѣе,
чѣмъ чаще взглядъ былъ обращенъ въ бокъ.—Наконецъ, третья серія опытовъ дала
автору право высказать слѣдующія заключенія: во 1) при продолжительномъ фи
ксированіи бѣлой поверхности эта послѣдняя постепенно темнѣетъ и потемнѣніе
это усиливается въ такой степени, что бѣлая поверхность кажется черной при
слабомъ освѣщеніи; во 2) при продолжительномъ фиксированіи черной фигуры
на бѣлой», фонѣ, эта послѣдняя постепенно дѣлается до того неясной, что ее, на
конецъ, нельзя бываетъ различить: въ 8) при дономъ фиксированіи спектральныхл. Цвѣтова, эти послѣдніе начинаютъ представлять такое же смѣшеніе, какъ
и при ослабленіи освѣщенія: въ 4) при долгомъ фиксированіи полосъ цвѣтной
бумаги на черномъ фонѣ, эти послѣднія за исключениемъ. желтой сливаются
другъ съ другомъ; тогда как», желтая волоса становится бѣлой и остается таковой. Остальныя цвѣта постепенно сливаются съ чернымъ фономъ.. Въ 5) въ непря
мом». зрѣніи явленія утомленія появляются при фиксированіи темъ. быстрѣе. чѣм».
болѣе периферія сѣтчатки участвуетъ въ зрительномъ актѣ; въ 6) при непрямомъ
зрѣніи усталость появляется раньше, если фиксируемый предметъ неподвиженъ,
чѣмъ если онъ подвиженъ, но если предметъ этотъ, движется быстро, то утомле
ніе появляется раньше, чѣмъ когда енъ движется медленно; въ 7) смотрѣніе на
цвѣтные предметы утомляетъ болѣе, чѣмъ смотрѣніе на бѣлые; по крайней мѣрѣ
явленія утомленія при цвѣтныхъ предметахъ замѣчаются легче, чѣмъ при фикси
рованіи бѣлыхъ предметовъ; въ 8) различная величина употребляемыхъ при опы
тах». предметовъ, повидимому, не имѣетъ никакого видоизмѣняющаго вліянія на
наступленіе утомленія при непрямомъ зрѣніи; въ 9) при употребленіи цвѣт
ныхъ объектовъ появленіе утомленія при непрямом», зрѣніи замѣчается прежде
всего при зеленомъ цвѣтѣ, затѣмъ при синемъ и, наконецъ, при красномъ.
При желтомъ цвѣтѣ утомленіе, правда, появляется раньше, чѣмъ. при красномъ,
по зато при послѣднемъ оно прогресируетъ быстрѣе.—Кромѣ того авторъ отмѣ
чаетъ еще слѣдующіе нелишенные интереса факты: 1) при употребленіи бѣлаго
объекта ему не удавалось вызвать явленій утомленія. 2) при употребленіи цвѣт
ныхъ объектовъ усталость проявляется въ суживаніи поля зрѣнія въ слѣдую
щемъ порядкѣ: синій цвѣтъ дѣйствуетъ сильнѣе золенаго, зеленый сильнѣе крас
наго, а красный сильнѣе зеленаго.
Значеніе подобнаго рода наблюденій понятно само собою, такъ какъ, изу
чивъ условія утомленія глазъ по отношению къ различнымъ моментамъ и по
ложеніямъ, какъ внѣшнихъ объектовъ, такъ и самаго органа зрѣнія, мы полу
чимъ, наконецъ, всѣ необходимыя данныя для составленія раціональныхъ гигіени
ческихъ правилъ. Въ началѣ 60-хъ годовъ настоящаго столетия д-ръ Бемъ уже
указывалъ на основаніи эмпирическихъ, наблюденій на тотъ фактъ, что желтый
и яблочно-зеленый цвѣта дѣйствуютъ будто-бы особенно вредно на глаза, утом
ляя ихъ особенно быстро; лѣтъ десять спустя Барре 2) съ своей стороны доказы
валъ, что черный цвѣтъ утомляетъ глаза всего болѣе, а затѣмъ идутъ желтый,
оранжевый, красный; во всѣ эти заявленія не имѣли твердой научной основы,
которая можетъ быть положена только такими наблюденіями, какъ только что
изложенныя.
И. Р. Т.
*) Bohm. Die Therapie des farbigen Lichtes 1862.
2) Barret Dе Іа lumiere naturelle, envisageе comme agent рhysiologique,
et therapeutique. 1870.
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О своеобразныхъ разстройствахъ зрѣнія послѣ
судорожнаго закрытія вѣкъ.
(Блефароспазма) Проф.

II. Силекса. (Archiv fur Psychiatrie und Nervenkranheiten 1898 т. 80 тетр. 1).

Авторъ передаетъ двѣ исторіи болѣзни, въ которыхъ дѣвочка и мальчикъ
въ трехлѣтнемъ возрасть захворали воспаленіемъ соединительной и роговой
оболочки глазъ, подъ вліяніемъ чего у нихъ сдѣлалось судорожное сведеніе
вѣкъ, длившееся въ. одномъ случаѣ 14 недѣль, а въ другомъ 5—мѣсяцевъ.
Вь первомъ случаѣ ребенокъ, открыт, вполнѣ глаза, которые при изслѣдованіи
офтальмоскопомъ оказались совершенно нормальными, продолжалъ тѣмъ не менѣе
бѣгать и ходить по комнате съ вытянутыми впередъ ручками, пользуясь осяза
ніемъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда нормальныя дѣти пользуются зрѣніемъ.
Зрачки быстро реагировали на свѣтѣ, но дитя не фиксировало горящей свѣчи в
глаза оставались неподвижно смотрящими впередъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда
сбоку двигали рукой, различными предметами и даже передвигали горящую
свѣчу. При быстромъ приближеніи къ глазамъ ребенка пальца ребенокъ не мпгаеть и не закрываетъ глазъ. При показываніи ребенку хорошо знакомыхъ ему
предметовъ онъ не узнаетъ ихъ зрѣніемъ, тогда какъ путемъ осязанія онъ тот
часъ же узнаетъ ихь и называетъ. По прошествіи 17 дней дитя начало узнавать
отдѣльные болѣе крупные предметы посредствомъ зрѣнія: а съ 20-го дня послѣ
открытія глазъ. оно начало обходить болле крупныя вещи, встрѣчавшіяся ему на
его дорогѣ; въ то же самое время оно начало фиксировать горящую свѣчу и слѣ
дить глазами за ея передвиженіями. На 29-я сутки дитя не могло еще узнать
глазами более мелкіе предметы вродѣ чашки и гребенки, хотя оно ежедневно
держало ихь въ рукахъ разъ сто и при огонь все снова и снова слышало ихъ
названіе. Путемъ осязанія оно узнавало ихъ тотчасъ-же. Затѣмъ въ теченіе 4
дней ребенку систематично показывали четыре предмета (связку ключей, перочин
ный ножъ, портмоне и талеръ) и называли ихь разъ по 30—40 въ день: но со
стояніе зрЬнія осталось безъ измѣненія) и на 83 сутки. На 53 сутки послѣ от
крытія глазъ дитя сразу стало зрѣніемъ узнавать все. предметы и даже узнало
тѣхъ людей, которыхъ оно не видало въ теченіе всей своей болѣзни. — Во вто
ромъ случаѣ ребенокъ провелъ съ закрытыми вѣками 5 мѣсяцевъ, и когда, наконецъ, спазмъ вѣкъ прекратился и ребенокъ открылъ глаза, то опт. оказался не
способнымъ не только видѣть чтобы то ни было, но даже различать темноту и
свѣтъ. Изслѣдованіе глазъ офтальмоскопомъ указывало на вполнѣ нормальное
состояніе ихъ и тѣмъ не менѣе дитя представлялось какъ бы вполнѣ слѣпымъ.
Это длилось 9 сутокъ: на 11 день дитя начало различать свѣтъ и темноту, на
16-я сутки оно стало фиксировать горящую свѣчу: на 40-я сутки ребенокъ полу
чилъ возможность узнавать при помощи зрѣнія ежедневно бывавшіе въ его рукахъ предметы; а по прошествіи еще 8 дней онъ оказался уже владѣющимъ
вполнѣ нормальнымъ зрѣніемъ. По поводу этихъ двухъ случаевъ авторъ замѣ
чаетъ, что вообще послѣ судорожнаго сведенія вѣкъ очень и очень нерѣдко на
блюдается неспособность дѣтей пользоваться своими глазами, но что, къ сожалінію, врачи до сихъ поръ не обращали должнаго вниманія на это явленіе. Боль
шая часть статьи автора посвящена на выясненіе вопроса о томъ, чѣмъ именно
обусловливается подобная временная слѣпота у дѣтей, лишенныхъ нѣкоторое
время возможности пользоваться своими глазами вслѣдствіе судорожнаго сведенія
вѣкъ. Въ виду совершенно нормальнаго состоянія глазъ проходилось признать,
что слѣпота дѣтей обусловливалась не органическими измѣненіями, а функціо
нальныя измѣненія могли существовать какъ въ самомъ глазномъ яблокѣ и про
водящих!. нервныхъ путяхъ его, такъ и въ большомъ головномъ мозгу и осо
бенно въ затылочныхъ его доляхъ. Прежде вс го, конечно, является предположе
ніе о томъ, что временная слѣпота у дѣтей была вызвана тѣмъ давленіемъ, ко
торое судорожно сжатыя вѣки могли, пожалуй, производить на глазныя яблоки:
тѣмъ болѣе, что такой почтенный офтальмологъ, какъ I. Бэръ описалъ случай
появленія неустранимой слѣпоты у 40-лѣтняго мужчины, которому ради шутки
закрыли стоя сзади него руками глаза, прося его отгадать, кто именно закрылъ
ему глаза. Послѣ отнятія рукъ человѣкъ этотъ оказался совершенно ослѣпшимъ
и остался навсегда слѣпымъ. Разбирая всѣ явленія, существовавшія у дѣтей,
авторъ приходитъ къ тому заключенію, что о подобномъ происхожденіи слѣпоты
вслѣдствіе надавливанія, у нихь не можетъ быть и рѣчи. Вообще посредствомъ

500

Журналъ Журналовъ и э. о.

болѣе или менее подробнаго диализа всѣхъ наблюдавшихся у дѣтей явленій,
авторъ приходить къ убѣжденію. что описанная временная слѣпота не могла
зависѣть ни отъ какихъ измѣненій самою глаза или его проводящим, нервныхъ
путей, а должна была обусловливаться измѣненіями въ цетральной нервной
системѣ; т. е. эта слѣпота могла быть, во 1) рефлекторная, но 2) истеричная, въ
3) она могла зависѣть отъ того, что дѣти разучились смотрѣть, въ 4) она могла
быть психической слѣпотой и въ 5) корковой слѣпотой. Разобравъ всѣ перечис
ленныя возможности авторъ, видитъ себя вынужденнымъ исключать ихъ одну за
другой, такт, что въ общемъ выводѣ онъ приходить къ тому заключенію, что
объяснить происхожденіе описанной временной слѣпоты не возможно и что при
ходится только честно признаться въ своемъ незнаніи: мы стоим тутъ передъ
Іgnoramus, заключаетъ авторъ.
Къ сожалѣнію, автору, очевидно, осталось неизвѣстнымъ интересное на
блюденіе проф. Гарлея, обнародованное имъ въ 1868 году въ Lancet отъ 1-го фе
враля. Наблюденіе это, какъ нельзя лучше, доказываетъ возможность
и т ьс я смотр]ть и видетъ при продолжительномъ неупотребленіи глазъ. Вкратцѣ
наблюденіе это состояло изъ слѣдующаго: вслѣдствіе усиленныхъ занятій съ ми
кроскопомъ проф. Гарлей разстроилъ себѣ зрѣніе до того сильно, что послѣ трех
мѣсячнаго .теченія спеціалисты глазные врачи признали слѣпоту неизлечимой.
Въ виду отчаяннаго своего положенія проф. Гарлей реглилъ испробовать на
себѣ вліяніе безусловнаго покоя в съ этою цѣлью онъ провелъ 9 мѣсяцевъ въ
безусловномъ мракѣ, т. е. вь такой темнотѣ, въ которой даже привыкшій къ ней
человѣкъ не можетъ различить очертаній своей собственной руки; затѣмъ послѣ
дующіе 17 мѣсяцевъ онъ провелъ въ обыкновенной темной комнатѣ, которая къ
тому же постепенно освѣщалась все болѣе и болѣе для того, чтобы сдѣлать пе
реходъ къ полному дневному свѣту совершенно постепеннымъ и незамѣтнымъ.
Когда проф. Гарлей перешелъ къ настолько сильному освѣщенію комнаты, что
при немъ уже можно было свободно различать всѣ предметы, онъ къ удивленію сво
ему убѣдился въ своемъ неумѣніи смотрѣть и видѣть, и то же самое продолжалось
и при переходе его къ обычнымъ условіямъ жизни. Такь, напр., далекіе предметы
казались ему близкими, а близкіе далеко отстоящими; всѣ предметы и даже соб
ственныя руки представлялись ему несоразмѣрно длинными. Вь то же самое время
онъ потерялъ способность различат), цвѣта: все казалось ому лишь бѣлымъ. и чер
нымъ; видѣніе формы предметовъ тоже было неправильно. Достойно замѣчанія
также еще и то обстоятельство, что впечатлительность глазъ была усилена и что
вслѣдствіе этого слѣды отъ видѣнныхъ Гарлеемъ предметовъ оставались у него въ
глазахъ очень долго: такъ, напр., послѣ 72 часоваго неупотребленія глазъ слѣдъ,
оставшійся въ нихъ отъ рисунка обоевъ длился отчетливо теченіе цѣлыхъ
25 минутъ., тогда какъ при обычныхъ условіяхъ подобные слѣды остаются по не
сколько секундъ. Умѣніе надлежащимъ образомъ пользоваться своими глазами
проф. Гарлей пріобрѣталъ постепенно, въ течение многихъ дней.—Если бы этот ь
случай былъ извѣстенъ проф. Силексу, то опъ, во 1) обратилъ бы вниманіе на
то, не зависѣло ли у описанныхъ имъ дѣтей неумѣніе смотрѣть оть присутствія
слишком), стойких), и продолжительныхъ слѣдовъ: а во 2) онъ не сталъ бы таю»
легко отрицать возможност), простого разучиванія; потому что если отсутствіе
упражненія могло повести у проф. Гарлея кь тому, что онъ разучился смотрѣть,
то тѣмъ болѣе всякое подобное неупражнение глазъ должно сказывается на умѣніи
смотрѣть маленькихъ дѣтей. Дело въ томъ., что каждый человѣкъ вынужденъ бы
ваетъ. учиться смотрѣть и видѣть таю. же, каю. онъ учится ходить, танцовать, пи
сать. играетъ на рояли, шить и т. под., и каю. долгое отсутствіе въ упражненіи неиз
бѣжно ведетъ къ тому, что человѣкъ разучивается играть на рояли, шить, танцевать
и т. д., точно такъ же отсутствіе упражненія вь пріобрѣтеннойъ. умѣніи смотрѣть и
видѣть необходимымъ образомъ велеть къ утратѣ этою умѣнья. Люди трудно допу
скаютъ подобную аналогіи», потому что большинство изь нихъ ничего не помнятъ
о тѣхъ усиліяхъ, иуте.мь которыхъ они выучиваются надлежащимъ образомъ поль
зоваться своими глазами; тогда каю. усилія, сопровождающія обученіе тайцамъ,
письму. шитью. игрѣ на рояли и т. д., памятны всемъ. и каждому. Необходимость
обучаться умѣнію пользоваться глазами стала сознаваться только послѣ класиче
ского случая Чессельлена 1), который въ 1728 г. обнародовалъ довольно подробныя
наблюденія над ь счастливо оперированнымъ слѣпымъ. Эти наблюденія доказывали,
какъ нельзя болѣе наглядно, что отпою существованія нормально устроенныхъ.
глазъ недостаточно для смотренія и яснаго видѣнія предметовъ для этою требуется
*) Chesselden, Оbservations mаde by а young Gentleman, who was born
blind Philosophical Transaction 1728, № 420.
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еще научиться надлежащимъ образомъ пользоваться своими глазами и вѣрно объ
яснять. доставляемыя ими впечатлѣнія. Случай Чессельлена явился цѣлымъ открове
ніемъ, и ученые затѣмъ съ нетерпѣніемъ ожидати возможности произвести по
добныя же наблюденія. Лѣтъ 20 спустя послѣ Чессельдена въ Париже. предстояло
произвести аналогическую операцію нац. однимъ слѣпымъ и кроме ученыхъ
въ наблюденіи долженъ былъ принять участіе и извѣстный энциклопедистъ Дидро;
но наблюденіе не состоялось, потому что матреса одной вліятельной особы
пожелала присутствовать при операціи и потребовала, чтобы время операціи было
измѣнено на то, которое ей было удобнѣе. Дидро въ отчаяніи позволилъ себѣ
печатію выразить свое негодованіе на то. что возможность произвести серіозное и
рѣдкое научное наблюденіе была уничтожена „pour les beaux yeux sans consequence".
Это замѣчаніе не осталось для Дидро1) безъ последствий, а вызвало противъ него
"lettre de cachet". Слѣдующее аналогичное наблюденіе было произведено уже
въ началѣ 19-го столѣтія и опять-таки подтвердило более или менѣе то, что было
указано д-ромъ Чессельденомъ, т. е. что люди должны такъ же учиться пользоваться
своими глазами, какъ они учатся пользоваться своими ногами для ходьбы, а руками
для различнаго рода работъ,. Между тѣмъ все, что человѣкъ пріобрѣтаетъ путемъ
упражненія, составляющаго сущность каждаго обученія, исчезнетъ опять при
сколько-нибудь продолжительномъ отсутствіи упражненія и въ этомъ отношеніи
описанные проф. Силексомъ случаи представляются особенно интересными какъ
прямое доказательство того, что лети разучиваются смотрѣть и видѣть даже
после 14-недѣльнаго отсутствія упражненія.
И. Р. Т.

Углубленная часть бухты Вирго (направо шаръ Андрэ).

Еще объ Андрэ.—Georges Renaud.
(Revue Geographique. Internat. Janvier 1898.).
Весь ученый міръ остается въ тревогѣ за участь экспедиціи Андрэ, и очень
можетъ быть, что предстоящее лѣто пройдетъ безъ полученіи каким» либо извѣ
стій Объ отважномъ шведскомъ воздухоплавателѣ.
*) 1) Diderot, Lettre sur ler aveuglesia а l'usage de ceux qui voient 1749. Oenvres
соrapletes 1875 т. I.
4
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Первая его важная ошибка, которая выражаетъ недостатокъ осторожности,
хладнокровія и обдуманности—состояла въ томъ, что онъ но остановилъ своего
полета, когда при отправленіи въ путь онъ потерялъ гайдропы, тѣ самыя снасти,
которыя должны были играть такую важную роль въ управленіи шаромъ. Но онъ
не вернулся за ними 1)
Можеть быть. въ это замѣшалось его самолюбіе. Онъ уже въ прошломъ году
отложилъ свое предпріятіе. Какъ приняло бы общественное мнѣніе эту новую
отсрочку? Что подумали бы двѣсти или триста туристовъ прибывшихъ на Шпиц
бергенъ исключительно для того, чтобы смотрѣть на его отправленіе вь путь?
Такое серіозное научное предпріятіе, какъ полсть Андрэ, не требовало ли приве
денія его въ дѣйствіе, какъ говорятъ—„при закрытыхъ дверяхъ" для того, чтобы
выполнить ею съ полнымъ спокойствіемъ и пра свободѣ ума.
Итакъ.— потеря гайдроповъ и отправленіе во что бы то ни стало—оче
видно составляютъ два первые недостатка въ ущербъ экспедиціи

Бухта Вирго.

Сарай для шара Амдрз.

Третье обстоятельство не въ пользу ее, это—отправленіе экспедиціи вь такія
негостепріимныя и неизвѣстныя страны на такомь неблагонадежномъ приборѣ,
какимъ былъ шарь Андрэ. Развѣ неудостоверились въ утечке газа изъ шара въ
количествѣ около 50-ти куб. метровъ въ день, или 2500 куб. метр, въ 50 дней,т. е.
болѣе девятой доли емкости шара, имѣвшаго 18 т. куб. метровъ вмѣстимости.
Такая потеря должна была почитаться роковой и невозмѣстимой.

Перевозка шара по льду.

Отлетъ шара.

Наконецъ—Андрэ унесъ съ собой провизіи только на четыре мѣсяца. Эти
четыре мѣсяца теперь давно уже прошли, и провизія должна была давно исто
щиться. Конечно, Андрэ расчитывалъ на дополнительные ресурсы отъ мѣстной
фауны и на свое ружье. Но всѣмъ извѣстно, какъ бѣдна эта фауна. и такой
расчетъ поставленъ въ зависимость отъ случайности, похожей на ставку игрока.
1) Имъ были взяты, кажется, запасные гайдропы.

Прим. переводч.
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Андрэ отлетѣлъ 11 іюля. Изъ голубей, которыхъ онъ взялъ съ собой.,
найденъ только одинъ. Онъ былъ найденъ норвежскимъ охотникомъ за тюленями.
Въ телеграмѣ, полученной изъ Гаммерфеста и напечатанной въ Aftonbladet „Ве
черній Листокъ" въ Стокгольмѣ), отъ 17-го августа, сказано: „Прошелъ 82° сѣвер
ной широты. Путешествіе происходить въ хорошихъ условіяхъ. Направленіе
сѣверо-восточное. Андрэ".
Аэростатъ полетѣлъ при южномъ вѣтрѣ cъ быстротой сорока четырехъ ки
лометровъ (41 верста) подъ дѣйствіемъ бури. Онъ могъ въ 23 часа достичь по
люса. А между тѣмъ, спустя два дня, онъ не только не достигъ полюса, но едва
перешелъ за черту паралели 82°. Что же съ нимъ случилось? Обстоятельство это
разсматриваетъ докторъ Nils Eckholm (Нильсъ Экхольмъ), шведскій метеорологъ,
который едва не сдѣлался спутникомъ Андрэ въ его экспедиціи. Онъ написалъ
въ бюлетенѣ Стокгольмскаго Географическаго Общества статью, подъ заглавіемъ:
„Оm Andrees bollong-faerd under сіе Lov forsta dagar" (О полетѣ шара Андрэ въ
первые дни). Мнѣніе г. Экхольма по этому предмету можетъ признаваться
наиболѣе авторитетнымъ, такъ какъ онъ провелъ на Шпицбергенѣ цѣлый годъ
для изслѣдованія его климата.
Автографъ самой депеши, принесенной голубемъ,
былъ полученъ только 15 октября:
„13 іюля, полдень 30. Широта сѣверная 82° 2';
долгота восточная отъ Гринвича: 15°5'. Хорошій путь
къ востоку 16° юга. Все хорошо на шарѣ. Это третій
отправленный голубь. Андрэ".
Какъ же объяснить этотъ малый переходъ въ продол
женіе 48 часовъ, выполненный вопреки благопріятной
погодѣ при отлетѣ шара, и эту перемѣну въ направ
леніи пройденнаго имъ пути на 0S0, удалившаго его
отъ полюса?
Г. Экхольмъ въ этомъ отношеніи опирается на
метеорологическій законъ направленія вѣтровъ въ цик
лонѣ, который выразилъ голландецъ Бюи Баяло (Buys
Ballot): „Всякій наблюдатель, обращенный липомъ къ
вѣтру,—имѣетъ у себя барометрическій минимумъ вправо,
а максимумъ—влѣво". А между тѣмъ вокругъ области
наименьшаго давленія, находящейся въ центрѣ циклона,
вѣтры дуютъ оть ею окружности и слѣдуютъ по тра
экторіямъ, обращеннымъ впадинами къ центру. Факсъ
всѣмъ извѣстный, что въ центре циклона всегда господ
ствуетъ штиль.
„Установивъ это", говоритъ Рабо (Rabot), "разсмо
тримъ теченіе вѣтровъ на сѣверномъ берегу Шпиц
бергена съ 11 по 13 іюля. На островѣ Датскомъ въ
заливѣ Вирго на широтѣ № 79o43 и долготѣ 10
*51'
(Гринвичъ) въ пунктѣ отлета Андрэ и еще далѣе на
сѣверъ, 11-го дулъ вѣтеръ свѣжій съ юга. потомъ югоФаксимиле депеши получен
западный: 12-го утромъ перемѣнное маловѣтріе и штиль,
ной отъ Андрэ 13 Іюля 1897 г.
а 13-го—слабый вѣтеръ отъ сев.-запада".
„Изъ этихъ послѣдовательныхъ на
блюденій г. Экхольмъ, на основаніи
выше приведенныхъ метеорологиче
скихъ законовъ, заключаетъ, что въ те
ченіе упомянутыхъ трехъ дней, цик
лонъ подвигался по Ледовитому океану
сь запада на востокъ, на сѣверѣ оті.
Депеша въ свернутомъ виде.
Шпицбергена.
„11-го числа центръ наименьшаго давленія находился на сѣверо-западѣ
отъ этого архипелага; 12-го—онь проходилъ по сѣверному берегу Шпицбергена
и. продолжал свое движеніе къ востоку, 13-го покрывалъ землю Франца-Іосифа".
На картѣ д-ра Экхольма можно хорошо прослѣдить движеніе циклона.
Элипсы, нанесенные вокругъ центра наименьшаго давленія, означаютъ изобары,
т. е. линіи одинаковаго барометрическаго давленія. Стрѣлы показываютъ направ
леніе вѣтровъ, дующихъ снаружи во внутрь циклона.
Аэростатъ, при выходе съ Датскаго острова, побуждаемый вѣтромъ къ

4*
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центру циклопа былъ тамъ заблокированъ штилемъ. Онъ могъ подвинуться
на сѣверъ до паралели 82° или 83° — только сообразно размѣрамъ и циклона
и его поступательному движенію. „Если циклонъ, говорить Окхольмъ покры
валъ площадь, показанную на картѣ, аэростатъ долженъ быль прибыть, спустя

Переменный положенія циклона 11 іюля 1897 г.

шесть часовъ послѣ отлета, въ раіонъ между 82° и 83° широты. Если бы
онъ покрывалъ поверхность болѣе обширную, то центръ его, конечно, былъ бы
болѣе удаленъ къ сѣверу отъ Шпицбергена и аэростатъ могъ бы подвинуться
далѣе—за 83°, прежде чѣмъ встрѣтить штиль“.
Попавши въ эту зону, шарь долженъ былъ продержаться тамъ неподвижно
по меньшей мѣрѣ въ продолженій 24 часовъ, медленно подвигаться вмѣстѣ съ
цикловомъ къ востоку.
„По всей вѣроятности, добавляетъ г. Рабо, немного позднѣе въ этотъ
день, наши путешественники должны были полетѣть къ КО. Послѣ полудня
13-го и въ послѣдующіе дни на сѣверѣ Шпицбергена господствовали вѣтры между
S и W и побуждались, повидимому, приближеніемъ новаго циклона, который
двигался по тому же направленію. Подъ дѣйствіемъ этихъ новыхъ вѣтровъ,
Андрэ долженъ былъ летѣть сначала въ болѣе высокія широты, и потомъ окон
чательно попасть въ центръ второго циклона и снова остаться въ немъ въ по
чти неподвижномъ состояніи“.
По мнѣнію г. Экхольма, путь аэростата долженъ изображать цѣлый рядъ
зигзаговъ. И потому, по соображеніямъ шведскаго метеоролога, Андрэ не должен »»
былъ выйти изъ полярнаго круга. При такихъ условіяхъ, нельзя надѣяться по
лучить отъ, него новыхъ извѣстій до предстоящей весны. Онъ имѣетъ одинаковые
шансы пристать къ берегамъ Сѣверной Сибири, Сѣв. Америки, или же остаться
на произволѣ вѣтровъ въ предѣлахъ сѣвернаго полярнаго круга.
Изслѣдователь Джексонъ устроилъ на земле Франца-Іосифа складъ пище
выхъ запасовъ. Будутъ-ли путешественники въ состояніи отыскать его вовремя
длинной полярной ночи и имъ воспользоваться? Почтовые голуби, которые
должны были приносить отъ нихъ извѣстія, повидимому, потерпѣли полную
неудачу. Эти бѣдныя птицы, выпущенныя среди ледяныхъ пустынь, оказались,
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вѣроятно, въ невозможности оріентироваться. Единственный найденный голубь
былъ 48 часовъ въ пути, пока не достигъ Шпицбергена. и опустился въ лодку
норвежскаго рыбака. Это было въ 150 верстахъ по прямой линіи отъ мѣста, гдѣ
голубь былъ выпущенъ. Онъ летѣлъ съ юга и спустился выбившись совсѣмъ иль
силъ. Очевидно было, что онъ искалъ пиши по Шпицбергену и ничего не нашелъ.

Экспедиции къ сѣверному полюсу. Walter Wellman.
1. Экспедиціи, которыя предполагаются въ текущемъ году.
Въ нынѣшнемъ году предполагается не менѣе пяти экспедицій къ сквер
ному полюсу.
Вь іюлѣ лейтенантъ Пири (Peary), американецъ, предполагаетъ отправиться
па пароходѣ къ западному берегу Гренландіи. Онъ беретъ cъ мыса Іоркъ эски
мосовъ—мужчинъ, женшинъ, дѣтей, и собакъ, которыми онъ уже пользовался
въ прошлое лѣто. Онъ ихъ повезетъ насколько возможно къ скверу на своемъ
пароходе. При благопріятныхъ условіяхъ погоды, онъ надѣется ихъ довезти до
залива Петермана въ широтѣ 81°, или можетъ быть до залива Ньюманъ—шир. 82°.
Въ одномъ изъ этихъ крайнихъ пунктовъ своего плаванія, онъ предполагаетъ
основать колонію. Исполнивши это намѣреніе, онъ располагаетъ, въ послѣдующее
удобное время —весной или лѣтомъ, предпринять отсюда путешествіе на саняхъ
къ стороне полюса. Разстояніе отъ мыса Вашингтона до полюса около 400 морск.
м. Лейтенантъ Пири предполагаетъ имѣть колонію эскимосовъ опорнымъ пунк
томъ своей экспедиціи и намеренъ оставаться на сѣверѣ Гренландіи до того
времени, покуда не окончитъ своего предпріятія. Изъ европейцевъ при немъ
будетъ находиться только одинъ врачъ.
Планъ экспедиціи американца Уэльмана почти одинаковъ съ планомъ
Пири. Разница только въ томъ, что Уэльманъ опорнымъ пунктом своимъ опе
рацій избираетъ Землю Франца-Іосифа, а для работъ вмѣсто эскимосовъ предпо
лагаетъ взять норвежскихъ охотниковъ за тюленями и моржами. Онъ выходить
изъ Тромсё въ первыхъ числахъ іюля на пароходѣ Лаура (Laura) . заходитъ въ Бѣ
лое море, гдѣ запасается лучшими сибирскими ѣздовыми собаками, идетъ кт. мысу
Флора—южной оконечности Земли Франца-Іосифа и, учредивши здѣсь станцію,
идетъ къ сѣверу, гдѣ надѣется перезимовать въ широтѣ 82°5',—на мысе Флайжели.
На слѣдующую весну будетъ сдѣлана попытка приблизиться къ сѣверному полюсу.
Капитанъ Отто Свердрупъ (Sverdrup), который плавалъ съ Нансеномъ,
намѣренъ плыть на томъ же пароходѣ Фрамъ (Fram) cъ ученой экспедиціей
вдоль береговъ Гренландіи въ проливы Дэвисовъ и Смитовъ.
Фредерикъ Джексонъ, который прошлой осенью возвратился cъ Земли Франца
Іосифа, намѣренъ плыть на изслѣдованія къ сторонѣ Америки въ Джонесъ-Соундъ.
И, наконецъ, докторъ Натхорстъ (Nathorst), который сопровождалъ Норденш&іьда въ его плаваніи въ 1883 году, предпринимаетъ большую ученую экспе
дицію для научныхъ изслѣдованій въ скверныхъ полярныхъ странахъ вообще.

II. Нѣкоторыя важныя экспедиціи, выполненныя съ 1870 года.
Послѣдняя треть XIX столѣтія замѣчательна дѣятельностью по части из
слѣдованія полярныхъ странъ.
Въ 1870 году правительство С. А. Соединенныхъ Штатовъ отправило част
наго человѣка Чарльза Галля (Charles Hall) на суднѣ. Polaris на скверъ Грен
ландіи, и онъ достигъ тамъ наибольшей широты моремъ 82o11', выше которой
впослѣдствіи дошли только Нерзъ (Nares) па суднѣ Аlert (82'24') и Свердрупъ
на суднѣ Фрамъ—(85°58.)
Въ 1873 году австрійцы Вейпрехтъ (Weyprecht) и Пайеръ (Payer) имѣли
успѣхъ такого рода: ихъ судно Теgerhoff, затертое льдомъ, было принесено къ
землѣ, на которую имъ не только удалось выйти, но которую они успѣли
отчасти и осмотрѣть при помощи саней и назвали Землею Франца-Іосифа. Пайеръ
достиг!» широты 82’5' и отсюда видѣлъ къ скверу высокую горную мѣстность,
которая по его расчету должна была доходить до 83°.
Въ 1875 году капитанъ Нерзъ плавалъ на двухъ англійскихъ судахъ
Alert и Discovery на сѣверъ Гренландіи и, какъ сказано выше, достигъ моремъ
широты 82°24'.
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Въ 1879 году издатели газеты New-York-Herald отправили командора
Делонгъ (Deloug) па суднѣ Jeannette для изслѣдованія сѣвернаго полюса со
стороны Берингова моря. Судно это попало во льды на сѣверѣ Сибири, было
отнесено далеко къ западу и затонуло на широтѣ 77°15' — сѣвернѣе острововъ
Новой Сибири. Изъ тридцати трехъ человѣкъ экипажа. достигшихъ устеевъ.
р. Лены, спасено было 18. Нѣкоторые предметы съ судна Жаннеты, найденные
на южномъ берегу Гренландіи два года спустя, указали на существованіе мор
ского полярнаго теченія и дали Нансену мысль, пользуясь имъ. предпринятъ
плаваніе на суднѣ Фрамъ. которое имѣло такой необыкновенный успѣхъ.
Въ 1881 году правительство Соединенныхъ Штатовъ отправило поручика
Грили (Greely) для учрежденія международной станціи въ полярныхъ странахъ.
Участники въ этой экспедиціи поручикъ Локвудъ и сержантъ Брейнардъ, при
помощи саней, сделали очень драгоцѣнное географическое изслѣдованіе сѣвернаго
берега Гренландіи и достигли широты 83°24'. Изъ числа 82 участниковъ этой
экспедиціи погибло 25 чел. на мысѣ Сабинъ по причинѣ недостаточности запа
совъ, провіанта и одежды, которыми снабжена была экспедиціи.
Обѣ неудачи двухъ послѣднихъ экспедицій, повидимому, охладили на
время полярныхъ изслѣдователей.
Въ 1888 голу Фридтиофъ Нансенъ переѣхалъ въ первый разъ поперекъ
Гренландію и это ставилось ему въ великую заслугу. Но его скоро затмилъ въ
томъ отношеніи американецъ Робертъ Пири (Peary), который въ 1892 голу, въ
сопровожденіи норвежца Аструна (Astrup), переѣхалъ Гренландію на 800 миль
сѣвернѣе Нансена, при помощи саней и собакъ. Въ 1894 году онъ потерпѣлъ
неудачу при новой такой же попыткѣ. Въ 1895 онъ достигъ залива Независи
мости 81° 37' на восточномъ берегу Гренландіи.
Въ 1894 году вышли двѣ экспедиціи изъ Европы къ сѣверному полюсу:
Американецъ Уольтерь Уэльман ь (Walter Welman) пытался достичь по
люса при помощи саней и шлюпокъ, имѣя на Шпицбергенѣ судно съ запасами
для экспедиціи. Но его судно Ragnvald Jarl было раздавлено льдами на островѣ
Вальденъ. Несмущенный своей неудачей Уэльманъ отважно продолжалъ свой
путь на саняхъ къ сѣверу, но не успелъ подняться выше паралели 81°.
Другая экспедиція въ томъ же году, предоставленная въ распоряженіе англи
чанина Фредерика Джексона, была щедро снабжена въ путь Альфредомъ Харм
суортъ, издателемъ одной лондонской газеты Джексонъ основалъ свою главную
квартиру на мысѣ Флора на Землѣ Франца-Іосифа, гдѣ и пробылъ три года, зани
маясь описаніемъ южной части этого архипелага до широты 81°. Въ. іюнѣ 1896 года
онъ имѣлъ тамъ драматическую встрѣчу съ Нансеномъ и Іогансеномъ, которые
зимовали на 80 миль сѣвернѣе стоянки Джексона. Нансенъ и Іогансенъ возвра
тились въ Норвегію на суднѣ Windward, которое приходило каждый годъ на
станцію къ мысу Флора. Этотъ самый пароходъ и предполагается дать лейтенанту
Пири для его экспедиціи въ текущемъ году.
Но, бель сомнѣнія, самая замѣчательная изъ экспедицій, послѣ изслѣдованій
Грили, это—новѣйшая, блестящая по своимъ результатамъ, экспедиція Нансена.
Не только его теорія теченій оказалась совершенно правильной, но и его путе
шествіе къ полюсу на саняхъ составляетъ самую замѣчательную главу въ исторіи
полярныхъ экспедицій. Если бы Нансенъ и Іогансенъ не утратили своихъ хроно
метровъ и тѣмъ не лишили себя возможности опредѣлить долготу мѣста, то могли
бы достигнуть крайней оконечности Земли Франца Іосифа и раскрыть тайну на
правленія и протяженія ея сѣверной оконечности, которую двадцать лѣтъ тому
назадъ видѣлъ Пайеръ только въ дали, но на которую еще не ступала нога
человѣка. Во всякомъ случаѣ Нансенъ не открылъ намъ новой земли, но зато
обогатилъ насъ значительно, научными свѣдѣніями.
Предпріятіе Андрэ—достичь полюса на аэростатѣ—покуда потерпѣло не
удачу, и намъ остается только надежда, если опт. и его товарищи еще живы,
найти его будущимъ лѣтомъ на мысе Флора, гдѣ Джексонъ оставилъ для нихъ
необходимые запасы.

III. Какимъ образомъ достичь полюса?

Достиженіе полюса, на основаніи сдѣланныхъ опытовъ, всего возможнее па
саняхъ, установивъ станціи въ крайнихъ изъ достижимыхъ на сѣверѣ пунктахъ.
Только на саняхъ можно надѣяться приблизиться къ полюсу. Надежду найти
у полюса свободную воду и достичь его открытымъ моремъ, надо отнести къ
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мечтамъ прошедшаго времени. Аэростаты!..—идея рискованная. Они вполнѣ зави
сятъ отъ ветровъ и не даютъ возможности делать необходимые наблюденія.
Опить же Нансена показалъ. что морскія теченія въ Ледовитомъ океанѣ очень
слабы и не достігаютъ полиса. Онь оставилъ свое судно и продолжалъ путь къ
сѣверу на саняхъ.
Основную станцію необходимо выбирать какъ можно сѣвернѣе, но при условіи,
чтобы она въ лѣтнее время была доступна для паровыхъ судовъ и имѣла пище
вые запасы, достаточные для прокормленія всѣхъ участниковъ экспедиціи. По
мненію нѣкоторыхъ авторитетныхъ. лицъ. Гренландія представляетъ наилучшія
преимущества въ качествѣ пути для достиженія полюса. Вообще полагаютъ, что
материкъ Гренландіи простирается за 81° и даже до 83o широты. но хорошо из
ветно. что острова или другія масы земли въ этой мѣстности достигают ь пара
лели 83° 30', а можеть быть и дальніе.
Неудобства сѣверной Гренландіи, для устройства полярной станціи, сле
дуюівія: во-первыхъ. проходъ для судовъ по узкимъ проливамъ Смита, Кеннеди
и Робезона очень неверенъ, такъ какъ они бываютъ безпрестанно затерты льдомъ.
Во-вторыхъ—берегъ на разстояніи до 200 миль, отъ залива Ньюманъ—крайняго
пункта, доступнаго для судовъ, до мыса Вашингтонъ—наивысшей извѣстной
оконечности земли на сѣверѣ—крайне неудобенъ для путешественниковъ. Въ
третьоихъ.— мало вѣроятности найти пишу, такъ какъ извѣстно уже. что въ этой
мѣстности почти нѣть животныхъ, какъ напримѣръ: тюленей, медвѣдей и т. д.
Другіе же авторитеты полагаютъ болѣе удобной мѣстностью для основныхъ
станцій— Землю Франца-Iосифа, которая лежитъ между паралелями 81° и 84°, при
чем!. сѣверный берегъ этого архипелага еще не изследованъ, а южный можетъ
быть всегда доступенъ изъ Норвегіи для пароходовъ сь ледоколами. Слѣдующей
осенью предполагается на мысѣ Флейджели (Fligely) Земли Франца-Іосифа устроить
станцію въ широтѣ 82° 5', гдѣ должны быть запасы всякаго рода—для людей и со
бакъ; такъ что на слѣдующій годъ все можетъ быть готово къ движенію съ поло
вины февраля.
Въ широтѣ 82“ солнце появляется съ 1 марта: но заря начинаетъ уже давать
свѣтъ, достаточный для путешествія недѣли за двѣ или за три до этого времени, и
выходъ въ путь предполагается около половины февраля. Холодъ топа еще бываетъ
очень силенъ, но онъ способствуетъ улучшенію саннаго пути. Хорошо одѣтой
человѣкъ можетъ его выдерживать, если только нетъ вѣтра. По счастью, въ полярной
мѣстности весной не бываетъ большихъ вѣтровъ и бури наступаютъ вь боліе
позднее время года Въ марте и апрѣлѣ температура замѣтно дѣлается мягче. Май.
для людей привыкших ь къ холоду, становится пріятенъ Но съ первыхъ чисел,
іюня наступаетъ тепло, снѣгъ дѣлается мягче, ледъ ломается и сезонъ санной езды
оканчивается.
Такимъ образомъ, наилучшее время для движенія по льду продолжается
около 100 дней въ году—съ половины февраля до 25 мня, которымъ и слѣдуетъ
пользоваться для путешествія къ сѣверу и для возвращенія на станцію. Впрочемъ,
при некоторыхъ условіяхъ и послѣ 1 іюня движеніе къ сѣверу признается возмож
нымъ. только уже съ меньшею скоростью.
На какую продолжительность пути мои но расчитывать для достиженія
полюса?
Отъ мыса Флейджелн, по прямой линіи, до полюса475 миль (60 въ градусѣ).
Но, принимая въ расчетъ бугры, трещины и заносы на пути, мы не ошибемся
увеличивая переездъ туда и обратно до 1.100 миль. Наилучшій санный путь—
Ію замерзни му морю. Опыты были уже сдѣланы. и потому возможны и приблизи
тельные расчеты движенія по такой поверхности—преимущественно къ морозное
время. Скорость на основаніи опыта предполагается отъ 15 до 25 миль въ день.
А потому и достиженіе полюса возможно, только при очень расчетливомъ распре
дѣленіи силъ и путевыхъ запасовъ. Конечно, все это стало извѣстнымъ только
въ новѣйшее время послѣ путешествій Пири, Нансена в прочихъ изыскателей.
Мы знаемъ теперь, что для полярныхъ плаваній мы должны имѣть паровое
судно крепкой конструкціи, способное быть сильнымъ ледоколомъ.
Мы знаемъ, что собаки —это полярная кавалерія, и что мы должны имѣть
достаточную собачью силу, чтобы тащить всякаго рода грузъ по ледяной поверх
ности и сберегать силу людей тамъ, гдѣ имъ приходится одолѣвать всевозмож
ныя препятствія. Шесть человѣкъ отважныхъ ходоковъ, имѣя 50 сильныхъ собакъ
сибирской дресировки, резиновую пневматическую лодку, которая не терпитъ по
врежденій отъ толчковъ о льдины, и сани, при хорошей сноровкѣ распредѣлять
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необходимыя тяжести по мѣрѣ ихъ уменьшенія, могутъ бить уверенными въ
томъ, что каждыя сутки ими будетъ сдѣлано отъ 13 до 17 миль пути. Д-ръ Пашенъ
и поруч. Іогансенъ въ благоприятный сезонъ успевали проходить по 9 миль. въ сутки.
несмотря на всѣ недостатки своего снаряженія. на потерю времени для обхода
трещинъ. неимѣніе удобныхъ каюковъ и несмотря на невозможность работать
болѣе шести или семи часовъ въ день, такъ какъ ихъ было только двое и не
хватало времени на приготовленіе самаго Необходимаго въ пути.
Докт. Нансенъ говоритъ, что если бы у него было больше собакъ и людей.
и была запасная станція на
Землѣ Франца-Іосифа для
остановки на возвратномъ
пути, онъ могъ бы дойти
до полюса. Онъ совершенно
увѣренъ въ возможности
выполнить это предпріятіе
при
условіяхъ, которыя
здѣсь изложены.
При среднемъ движеніи
только по 12-ти миль въ
гулки — можно достичь по
люса и во тратиться назадъ
въ теченіе 90 дней, такъ,
что останется слишкомъ доколыю времени для того,
чтобы возвратиться на па
роходъ, который, отправ
ляется вь Европу.
А изъ всего этого видно,
что при весьма незначитель
ныхъ затратахъ и при упо
требленіи только 15-ти мѣ
сяцевъ времени на отсут
ствіе изъ цивилизованныхъ
странъ, можно достигнуть
Сѣвернаго полюса, не поте
Пунктиромъ, обозначены пути къ сѣв. полюсу, предложенные
рявши ни одного человѣка.
Peary и Wellman'омъ
Звѣздочкой внутри бѣлаго обозначена
Пути экспедицій къ сѣ
крайняя точки, достигнутая Nansen'омъ.
верному полюсу за но
следния три столѣтія обозна
чены на этой картѣ звездочками. начиная съ Баренца въ 1596 г. и кончая Нан
сеномъ въ 1895. Эти последовательные шаги къ сѣверному полюсу могутъ быть
выражены въ следующей таблицѣ:
I ода.
Путешеств.
Національ
Достигну
англ, миль
Средства.
ность.
тая широта. отъ полюса.
1596.
Баренцъ.
Голландецъ.
79o40''
713.
Парусн. судно.
1807.
Гудзонъ.
Англичан.
80o23''
—
_
654.
1700.
Филипсъ.
Англичан.
—
_
80°48''
635.
1808.
Скоресби.
Англичан.
_
81o30''
587.
1827.
Перри.
Англичан.
82°45"
500.
Лодки, сани.
1876.
Нерзъ. (* )
Англичан.
83°20''
460.
Лодки, сани.
1882.
Грили. )(**
Американ.
83o24''
455
Сани.
1895.
Нансенъ.
Норвежецъ.
86'14"
260.
Лодки. сани.
В. Ф. Г.

*) Хотя кап. Нерзъ быль начальникомъ экспедиціи, но путешествіе въ
саняхъ выполнили офицеры: Маркхемъ и Парфъ.
**) Грили быль начальникомъ экспедиціи, по путешествіе къ
сѣверу выполнили Локвудъ и Брейнардъ.
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РУССКІЕ ЖУРНАЛЫ.
„Историческій Вѣстникъ
Февраль. Изъ. воспоминаній баро
несы М. П. Фредериксъ. Интересъ этихъ воспоминаній, относящихся наи
болѣе къ личностямъ императора Николая Павловича и его Августѣйшаго
семейства, несомнѣненъ. Баронеса—какъ и ея родители, занимали при Дворѣ
такое исключительное положение, которое позволяло имъ пользоваться довериемъ.
и дружбой Царской семьи и видѣть и знать многое, чего не знали другіе. Авторъ
воспоминаній росъ. вмѣстѣ съ дѣтьми императора Николая; самыя записки по
священы другу ея дѣтства Вел. Кн. Михаилу Николаевичу. Баронеса Фреде
риксъ живо рисуетъ интимную жизнь Царской семьи, позволяя читателю лучше
познакомиться и оцѣнить эпоху, о которой многіе вмѣнить другія понятія.—Семь
арестов'!., графа Е. Сальяса. Приведенные семь случаевъ ареста по разнымъ при
чинамъ, угрожати писателю, начиная съ юныхъ. его готовь и со времени сту
денчества. Авторъ былъ въ московскомъ университетѣ какъ разъ въ началѣ 60-хь
годовъ, когда въ нашихъ университетахъ впервые начались манифестации; его
посылали депутатомъ въ Петербургъ со студенческою петиціею.—С е с т р ы Са
мойловы, Л. Крылова. Живо написанный очеркъ развитія талантливой жен
ской половины семьи Самойловыхъ, находившихся на драматической петербургской сценѣ въ періодъ особенно блестящаго ея развитіи. — Литературныя
воспоминанія, I. Ясинскаго. Окончаніе воспоминаній, начатыхъ въ преды
дущей книгѣ журнала и разсказывающихъ о первыхъ шагахъ литературной
карьеры автора. Это цѣнный матеріалъ для характеристики журнальнаго міра.
Передъ читателемъ проходить несколько интересныхъ типовъ какъ шпателей,
изъ которыхъ нѣкоторыхъ Салтыковъ. Новодворскій и т. д.) уже нѣть на свѣтѣ,
такъ и разныхъ лицъ, имѣвшихъ извѣстное отношеніе къ литературѣ, напр., по
койный золотопромышленникъ Базилевскій. — Двѣ невесты Петра II, Вл.
Михневича. Въ январьской книжкѣ „Истор. Вестн." г. Михневичъ описывалъ.
трагическую судьбу первой невѣсты Петра П. княжны Меньшиковой: въ стой
книгѣ идетъ рѣчь о не менѣе трагической судьбѣ второй претендентки, княжны
Е. А. Долгоруковой, сосланной при Аннѣ Ивановнѣ въ Сибирь, постриженной
и заточенной въ одномъ изъ томскихъ монастырей. Императрица Елизавета при
вступленіи на престолъ вернула княжну, монастырское ея званіе было разрѣшено
и княжна вышла замужъ. за графа Брила, но умерла очень скоро. Очеркъ. даетъ
живую картину придворныхъ. интригъ и рисуетъ гордый непреклонный нравъ
княжны.—К л а д ы по б е р е г а м ъ Б о р е л н ы. Е. Алъбовскаю. Авторъ сообщаетъ
разныя преданія, указывающія на существованіе кладовъ около Березины, зары
тыхъ французами во время ихъ бѣдственнаго отступленія. Основаніе легендамъ
дали факты дѣйствительныхъ находокъ, зарытыхъ денегъ и добычи.—З а б ы т ы й
замокъ. //. Герасимова. Дѣло идетъ объ остаткахъ дома въ Батуринѣ послѣдняго
гетмана Малороссіи, гр. Кир. Григ. Разумовскаго, заброшеннаго и пришедшаго
въ полное разрушеніе. "Дикому разгрому замка, замѣчаетъ авторъ, много содѣй
ствовала легенда, будто въ замкѣ зарыть многомиллионный кладь. Клада не нашли,
а чудное, одно изь роскошнѣйшихъ историческихъ зданій, довели до вопіющаго
безобразія".
"Русскій Архивъ". 3 книга. Въ этомъ выпускѣ немного статей, которыя
можно бы отмѣтить. У помянемъ о запискахъ гр. М. Д. Бутурлина, относящихся
къ 1852—58 годамъ., дающихь довольно полную картину суетной и пустой жизни
провинціальнаго свѣтскаго общества, въ которомъ вращался авторъ записокъ.
Нѣкоторыя интересныя черточки для характеристики московскаго, вообще рус
скаго общества начала нынѣшняго столетия попадаются вл. письмахъ Я. Булга
кова къ сыну его Александру въ чужіе края. Не безынтересны нѣсколько стра-
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ницъ изъ записокъ граф. В. Головиной, относящихся къ самымъ последнимъ
днямъ Екатерины II. всегда сохранявшей свою обычную приветливость. несмотря
на вставное состояніе своего духа. Интересъ представляетъ вышита изъ дѣлъ
Владимірскаго архива, сдѣланная г. И. Соловьевымъ и относящаяся къ исторіи
нашего просвѣщенія въ провинціи. Изъ этой выписки видно, что учителямъ, не
имѣвшими офиціальнаго разрѣшенія учим., приходилось порою очень жутко со
стороны техь. кто имѣлъ офиціальное право Просвѣщать юношество.
"Вѣстникъ Европы". Марти. Р о с с. і я и Англія в і. царствованіе
императора Н и к о л а я I. Ф. Мартенса. Въ настоящей книгѣ авторъ закан
чиваетъ очеркъ взаимнаго положенія двухъ великихъ державъ, иль которыхъ
Англія всегда и вездѣ заподозревала всякій шагъ Россіи — главнымъ образомъ
вслѣдствіе недовѣрчивости лорда Пальмерстона и партіи виговъ.. Справедливость,
впрочемъ, требуетъ отмѣтить, что торіи, получая власть, въ стою очередь стано
вились враждебными или подозрительными къ намъ тогда какъ ихъ противники,
виги, начинали смотрѣть иначе на нашу политику. — Основныя черты
и с т о р і и Нов е ш е й р у с с к о й лите р а т у р ы, С. Венгерова. Основное поло
женіе автора слѣдующее: «новѣйшая русская литература не только замѣчательное
само по себѣ явленіе, но и самое замѣчательное явленіе русскаго духа" вообще,
особенно взявши во вниманіем что наука и искуство относительно стоять не вы
соко, а общественная жизнь находится почти въ младенчестве. Въ эстетическомъ
смысле эта литература за послѣднія 50 лѣтъ не подверглась ни какимъ измѣне
ніямъ въ противность литературамъ Запада,— во она является ла то попрежнему
верною отразительницею всѣхъ волнующихъ общество теченіи. Такимъ образомъ,
исторія новѣйшей нашей литературы сводится—по мысли г. Венгерова— 1) „къ
исторіи смѣны идей и настроений" русскаго общества и 2) „къ указанію взаимо
дѣйствія между общественною жизнью и литературою4. Только подъ этимъ угломъ
зрѣнія и получается яркое и опредѣленное пониманіе ея значенія.—В о с и о ми
нании сестры милосердія (1854—1860), Ек. Бокуниной Очень просто на
писанный и темъ ст. большимъ интересомъ читающійся, разсказъ о славныхъ
дняхъ севастопольской эпохи. Возбужденіе, охватившее тогда всѣ слои русскаго
общества белъ исключенія, помогало совершать всѣмъ прямо геройскіе подвиги и
при томъ такъ просто, белъ малѣйшей похвальбы или даже безъ сознанія ихъ
цѣны.—Въ южномъ Уэльсѣ, С. Р-та. Очеркъ пройдется не безъ интереса,
укалывая, но 1-хъ. какъ измѣнившіяся къ лучшему соціальныя условія могутъ
измѣнять и нравственный обликъ людей (дѣло идетъ о положеніи теперешнихъ
углекоповъ сравнительно съ положеніемъ ихъ собратій пятьдесятъ лѣтъ назадъ),
и затѣмъ указывая разницу между Уэльсомъ и остальною Англіею. Жители
Уэльса—кельты, а не англосаксы, считаютъ себя аборигенами острова и до сихъ
порт, умѣли сохранить свой кельтскій) языкъ и духовную цельность. Такими
результатами уэльны всецѣло обязаны своей интелигенции за послѣднія 100
ѣгъ. — Ж и л н е н н а я д р а м а Платона. В. Соловьева. Это только начало
очерка, въ которомъ авторъ желаетъ разъяснить воззрѣнія и міросозерцаніе Пла
тона. основываясь на извѣстной катастрофе съ Сократомъ, глубоко повліявшей
на знаменитаго философа.
"Книжки Недѣли". Мартъ. Пророкъ изъ С. Франциско, С. Раппо
порта. Краткій очеркъ дѣятельности недавно скончавшагося американскаго эко
номиста, своимъ ученіемъ успѣвшаго пріобрѣсть симпатіи не только рабочихъ,
но и всѣхъ независимыхъ людей въ Америкѣ и Англіи. Основная точка зрѣнія его
политической экономіи та, что онъ не отдѣлялъ людей отъ экономическихъ за
коновъ. которыми они управляются; политическая экономія для него значила со
ціологія. Въ послѣдній ГОДЪ своей жизни онъ быть избранъ въ муниципальный
совѣть Нью-Іорка.—Бельгійская поэзія, Пл. Краснова. Рѣчь идетъ только
о Жорже Роденбахѣ, издавшемъ томъ своихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ
„Le regne du silence". Вмѣстѣ ст. Метерлинкомъ онъ является однимъ изъ пред
ставителей декадевства въ искуствѣ. По мнѣнію критика, вся художественная
Бельгія вообще вымираетъ, уступая мѣсто фабрикамъ и промышленности. Роденбахь не только поэтъ декаденства-менѣе формою, чѣмъ содержаніемъ,—но и
поэтъ отвлеченно-мистическаго направленія, что именно объясняется общимъ
строемъ. жизни Бельгіи, гдѣ нажива и борьба за существованіе вытѣсняютъ здо
ровыя и простыя чувства и радости жизпи.—Ф и н с к і й п и с а т е л ь, В. Фирсова.
Это начало критическаго очерка объ одномъ изд. современныхъ финскихъ писа
телей, Іоанне Ахо. О предметѣ очерка пока собственно ничего не говорится; рѣчь
идетъ о подъемѣ нравственныхъ и умственныхъ силъ Финляндіи, благодаря ко
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торымъ маленькая страна бистро успела достигнуть завидной степени культуры.
Весь очеркъ написавъ въ тонѣ восторженнаго преклоненія передъ Финляндіею и
ея дѣятелями,
"Русская Школа". Февраль. Н. Л. Вышнеградский въ женскихъ.
Г и м н а з і я х ъ. Е. .Лихачевой. Статья лаетъ очеркъ деятельности педагога, бывшаго
главнымъ у частникомъ въ созданіи нашихъ женскихъ гимназій. Вышнеградскому
пришлось вынести мною борьбы съ врагами, въ кони], оставить начатое имъ дѣто '
и подать въ отставку: главною причиною было недовѣріе къ разумности и необхо
димости лучшаго женскаго образованія, царствовавшее въ нашемъ обществѣ во
второй половине 60-хъ и начале 60-хъ годовъ—О природѣ дѣтей. П. Кап
тереваПродолженіе труда, начатое печатаніемъ уже въ предыдущей книге жур
нала. Авторъ считаетъ. что въ ребенкѣ есть две природы— естественная и куль
турная. пріобрѣтаемыя но наследственности, но есть еще и третій родъ свойствъ
культурныхъ, но не наследственныхъ, а создаваемыхъ самим и человѣкомъ за время
его жизни и дѣятельности. Эти послѣднія свойства пріобрѣтаются подражатель
ностью и сознательными, намеренными усиліями выработать въ себѣ извѣстные
качества. Такимъ образомъ, дѣтская природа на тѣлѣ чрезвычайно сложна.
"Сѣверный Вѣстникъ" Мартъ Письма И. С. Турыжева составляютъ с
скорѣе его записочекъ, чѣмъ писемъ, къ разными его французскимъ друзьям и
шпателямъ. Кое-гдѣ они прибавляютъ нѣкоторыя черточки къ знакомом уже
облику знаменитаго писателя, но въ цѣломъ весьма несодержательны.— І
<
к а к ъ ютится петербургская бедносьть, д-ра Герценштейна. Окончания
ранѣе начатой статьи, дающей представленіе о техъ неприглядных и условияхъ
въ которыхъ приходится проводить жизнь значительной части столичнаго
ленія — начиная ст, рабочаго люда. Въ смыслѣ гигіены петербургская бѣдности
поставлена едва ли не въ худшія условія, чѣмъ жители другихъ столицъ; если
тамъ тоже -живется скверно, зато есть по крайней мѣрѣ воздухи и солнце, котораго
лишены жители болотнаго и холоднаго Петербурга.—С о в р е м е н н а я наука,'
Эд. Карпентера. съ предисловіемъ
Л. Н. Толского. Въ предисловіи знаменитый
писатель горячо рекомендуетъ статью Карпентера, съ которымъ сходится во взгля
дахъ на несовершенство науки. Гр. Толстой, впрочемъ, идетъ далѣе англійскаго
ученаго, потому что последній отвергаетъ только претензіи науки на незыблемую
абсолютную точность ея выводовъ, тогда какъ гр. Толстой считаетъ современную
науку почти безполезною со всѣми ея знаніями По его мнѣніию, современная
наука и не можетъ дать и не заботится о том и, чтобы увеличить хотя на волосъ
счастье людей; она занимается абстракціями, которыми только тѣшится, и потому
никому не нужна (см. въ текстѣ).
. Жизнь". Мартъ, № 7. К ъ г о д о в щ и н ѣ о б ъ я в л е н і я к р е с т ь я н н а м ъ.
воли. Это письмо И. С. Тургенева, отъ 11 октября 1859 года, къ князю Н. И.
Орлову, бывшему нашимъ посломъ въ Парижѣ. Въ письмѣ Тургеневъ высказы
ваетъ свои опасенія за удачность выполненія освобожденія крестьянъ на тѣхъ
основаніяхъ. на которыхъ оно производилось. Тургеневъ возстаетъ противъ
обязательности выкупа крестьянами ихъ надѣловъ и противъ общины,
лишающей ихъ истинной свободы; крестьяне не могутъ покинуть мѣста своей
осѣдлости и поселиться гдѣ имъ вздумается. Лежащая гнетомъ на сельскихъ
обществахъ круговая порука по платежу податей и но рекрутскому набору слу
жить и не можетъ не быть всегда препятствіемъ къ пользованію правомъ передви
женія и выборомъ мѣста осѣдлости,—правомъ, составляющимъ су шественную при
надлежность человѣка свободнаго-.—Д ѣ тс к і е годы и м п е р а т о р а А л е ксандра П. В. Фирсова. Статья составлена на основаніи документовъ, храня
щихся въ семейном ь архивѣ И. К. Мердера, бывшемъ вмѣстѣ съ поэтомъ Жуков
скимъ, воспитателемъ цесаревича. Документы эти большею частью уже были
ранѣе напечатаны. — Законодательные вопросы к р е с т ь я н с к а г о
быта. М. Слобожанина. Въ настоящей статьѣ разсматриваются данныя, относящіяся
къ крестьянскимъ повинностямъ, которыя авторъ считаетъ весьма тяжелыми.
Вопросъ о мірскихъ сборахъ особенно принадлежитъ къ числу важныхъ и серіоз
ныхъ въ жизни сельскаго населенія и вслѣдствіе ихъ тяжести и обременительности
и вслѣдствіе несправедливой ихъ раскладки между лицами одного только крестьян
скаго сословія. Такова мысль автора очерка.

Изслѣдованія по метеорологіи и геологіи самыхъ высокихъ вер
шинъ, Альпъ и Пиренеевъ, а т а к ж е и надъ животной и расти
тельной на большихъ высотахъ. Comptes rendude
I'Acad des Sciences (1898 № 2 Joseph Vallot представилъ въ Па
рижскую Академію Наукъ рядъ работъ по у казаннымъ въ заглавіи вопросамъ и
быль награжденъ ею большой преміей Физическихъ Наукъ. Авторъ уже съ 1885
года безпрерывно занять этими вопросами и въ 1890 году выстроилъ на свой счетъ
цѣлую обсерваторію возлѣ самой вершины Монблана, въ которой произведено
много наблюденій какъ имъ самимъ. такъ и другими учеными. Изъ наиболѣе важ
ныхъ общего интереса результатовъ этихъ изслѣдованій упомянемъ слѣдующіе.
Оказывается, что дневныя колебанія температуры уменьшаются по мѣрѣ подпитія
кверху, что максимумъ и минимумъ гигрометрическаго состоянія воздуха полу
чаются тѣмъ раньше, чѣмъ больше высота, и что на Монбланѣ имѣется лишь одинъ
максимумъ и минимумъ барометрическаго давленія въ сутки вмѣсто двухъ. Бури
на Монбланѣ отличаются тѣмъ, что линія колебанія барометрическаго давленія не
представляетъ извѣстныхъ при буряхъ крючковъ, но лишь серіи вертикальныхъ
колебаній. Изъ наблюдений и опытовъ надъ движеніемъ ледниковъ оказалось, что
скорость его не увеличивается по мѣрѣ приближенія къ нижней оконечности лед
ника, какъ это думалъ Тиндаль, и что лѣтомъ скорость эта не больше, чѣмъ зимой.
Такимъ образомъ, теорія объясняющая поступательное движеніе ледника оттаи
ваніемъ оказалась невѣрной и движеніе ледника вызывается тяжестью, а не тепло
выми вліяніями. Геологическія изслѣдованія показали. что Монбланъ состоить
изъ слоевъ, расположенныхъ не вѣерообразно, а паралельно.
Изъ наблюденій надъ жизнью человѣка на самой вершинѣ Монблана выте
каетъ, что температура тѣла не представляетъ ни малѣйшаго пониженія, что легкія
приспособляются къ дыханію болѣе разряженнымъ воздухомъ и что сердцебіенія
ничуть не слабѣе нормальныхъ.
Электрическіе свѣтовые удары. (L'electricien 1898, № 869). Удары эти слу
чаются нерѣдко. когда приходится употреблять токи высокаго напряженія, дающіе
вольтовы дуги, передъ свѣтомъ которыхъ блѣднѣетъ солнечный свѣтъ, и развиваю
щіе температуры около 3000. Съ токами такой силы приходится теперь встрѣчаться
на фабрикахъ. или станціяхъ, завѣдующихъ обширнымъ электрическимъ освѣще
ніемъ или электрической спайкой металовь. или приготовленіемъ путемъ электро
лиза различнаго рода металовь со включеніемъ въ число ихъ и искуственныхъ
алмазов», и т. д. При этихъ условіяхъ работающій человѣкъ какъ бы утопаетъ въ
морѣ электрическаго свѣта, дѣйствующаго на него въ качествѣ солнечнаго удара;
результатомъ является опуханіе кожи, вѣкъ съ отекомъ ихъ, шелушеніемъ, какъ
бы въ искуственно вызванной рожѣ. Оградить себя отъ этого можно защищая
голову, руки желтымъ вуалемъ и покрываломъ изъ гумизированной тафты, а
глаза—цвѣтными очками снабженными сѣрыми стеклами съ примѣсью въ нихъ
краснаго и зеленаго цвѣта.
Дѣйствіе высокаго холода на жизнеспособность сѣмянъ. Horan Т.
Вrown и Е. Escombe (Rev. Scient. 1898, № 3). Авторы представили въ
Royl Socity результаты своихъ изслѣдованій падь вліяніемъ чрезвычайно низкихъ
температурь на способность произрастанія сѣмянъ. Выбранныя для этого сѣмена
высушивались предварительно на свободномъ воздухѣ и заключали не более 10%
—12% естественной влаги; затѣмъ заключались въ узкія стеклянныя трубки, погру
женныя въ другой замкнутый сосудъ., вь которомъ поддерживалась пустота; въ эту
послѣднюю вливался жидкій воздухъ, понижавшій своимъ испареніемъ темпера
туру среды, а слѣдовательно и сѣмянъ до 183o—192o Ц. Десяти литровъ жидкаго
воздуха было достаточно для того, чтобы продержать сѣмена на такихъ низкихъ
температурахъ въ теченіе 110 часовъ безпрерывно.

Послѣ такой обработки сѣмена постепенно оттаивались приблизительно
въ теченіе 50 часовъ, постѣ чего ихъ способность произрастанія сравнивалась съ
таковой же обыкновенныхъ сѣмянъ, остававшихся передъ тѣмъ при нормальныхъ
условіяхь, Оказалось, что ихъ способность произрастанія ничѣмъ не отличалась
отъ обыкновенной,и растеніи, выросшія язь обѣихъ категорій сѣмянъ, тоже не пред
ставляли рѣзкихъ различій. Эта удивительная устойчивость сѣмянъ передъ
страшными степенями холода сближаетъ растительныя сѣмена съ міромъ низшихъ
организмовъ—кокковъ и бактерій, стоящимъ между растительнымъ и животнымъ
царствомъ; вѣдь, и этотъ міръ отличается, какъ извѣстно, высокой выносливостью
кт. холоду. Сѣмена, подвергавшіяся опыту, принадлежали слѣдующимъ растеніямъ:
Hordeum distichon, Avena Sativa, Cucurbita Реро, Cyclanthera explodeus, Lotus
tetragonolobus, Pisum elatius. Trigonella foennum graecum. Impatiens balsa,
Helianthus annuus, Heracleum Villosum, Convolvulus tricolor, Funkia sieboldiana

Дѣйствіе температуры на фотографическую пластинку. Hondaille'a
(Rev. Scient. №8). Работа эта представляетъ особенный интересъ въ виду такъназываемыхъ магнетическихъ истеченій или излученій, распространяемыхъ чело
вѣческимъ тѣломъ и способныхъ, дѣйствовать на чувствительную пластинку. Послѣ
опытовъ Gue'bhard'a, Colsan'a, Dujardin’а и др. стало извѣстно, что всѣ ати таин
ственныя излученія сводятся просто на дѣйствіе теплоты пальца, касающагося
чувствительной пластинки. Авторъ., работая съ различными температурами пла
стинокъ, начиная отъ 8° и до 30o.5 пришелъкъ слѣдующей формуле: время нужное
для появленія изображенія на фотографической пластинкѣ, при равныхъ осталь
ныхъ условіяхь, обратно пропорціонально температурь пластинки (или бани, въ
которой она находится). При такой огромной зависимости времени проявленія отъ
температуры бани, въ которой находится чувствительная пластинка, первые опыты
Luys'a становятся вполнѣ понятными. Накладывая на фотографическую пластинку
руку или какое нибудь тѣло, нагрѣтое до 40' и при томъ въ банѣ температурой
въ 15°, экспериментаторъ вызываетъ въ глубинѣ чувствительнаго слоя и въ жидкости
такія разницы температуры, которыя выражаются более раннимъ. появленіемъ въ
мѣстахъ пластинки, болѣе нагрѣтыхъ; но для достиженія этого требуется соблюденіе
лишь двухъ условій: чтобы чувствительная пластинка слегка подверглась бы впе
чатлѣнію или до вложенія ея въ ящикъ или при лабораторныхъ манипуляціяхъ,
что по автору неизбѣжно и происходитъ въ дѣйствительности; и второе, чтобы
существовала разница температуръ между жидкостью въ которую погружается
чувствительный слой пластинки и постороннимъ тѣломъ, приложеннымъ къ ней
съ другой ея стороны, поэтому отпечатокъ руки, напр., долженъ получиться болѣе
рѣзкій при банѣ въ 8o нежели въ 82°, что оправдывается на деле. Очевидно, что
наука пошила на вѣрный путь объясненія этихъ таинственныхъ излученій человѣ
ческаго тѣла и остается только еще более точно опредѣлить условія, когда они
отнюдь не обнаруживаются и тѣ при коихъ они проявляются всегда и въ самой
рѣзкой формѣ. Въ реферированной нами работѣ автора слабой стороной является
его утвержденіе, что фотографированіе излученій руки (въ. темнотѣ) мыслимо только
послѣ хоти бы начальнаго и при томъ неизбѣжнаго воздѣйствія на нее той же руки
при различныхъ лабораторныхъ манипуляціяхъ (вѣроятно, внѣ темной камеры):
остается непонятымъ, почему все, это неизбѣжно и почему онъ не приводитъ усло
вій, при коихъ получаются всегда отрицательные результаты.
Вспышки алюминія въ фотографіи. Е. Demole'я (Rev. Scient. 1898, № 8).
Авторъ. предлагаетъ замѣнить вспышки магнія вспышками алюминія при момен
тальной фотографіи, такъ какъ опытъ показалъ, что актинизмъ окси-алюминиеваго
и окси-магниеваго свѣта представляетъ рѣзкія отличія: первый свѣтъ гораздо вѣр
нѣе передаетъ, подобно ортохроматическимъ пластинкамъ, отношенія въ освѣщеніи
различным, цвѣтныхъ предметовъ, нежели свѣтъ магніевый, въ чемъ авторы
убѣдился, фотографируя 'желтые, красные и т. п. цвѣта. Составъ предлагаемаго для
вспышки порошка слѣдующій: 2 вѣсовыхъ части марганцовокислаго кали и 1
часть алюминія, при чемъ марганцовокислое кали слѣдуетъ брать въ видѣ мель
чайшаго порошка; надо избѣгать только примѣси органическихъ веществъ; поро
шокъ быстро вспыхиваетъ и вполнѣ пригоденъ для моментальныхъ фотографій.
Отраженные солнечные лучи—-напр.,отъ снѣга, воды, облаковъ и т. д. вліяютъ
при извѣстныхъ обстоятельствахъ совершенно иначе, чемъ прямые. Первые осо
бенно богаты ультрафіолетовыми лучами, которымъ и слѣдуетъ приписать по
Robert L. Воwles загаръ и слѣпоту, наблюдаемые при странствованіи по глетче
рамъ. вслѣдствіе чего красные и желтые покровы, платки и т. д. являются при
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этихъ условіяхъ прекрасными орудіями самозащиты. Такъ, въ Индіи, по словами
Манде, оранжевожелтые платки признаются лучшей зашитой противъ солнечнаго
удара. Сильное химическое дѣйствіе отраженныхъ отъ снѣга и льда солнечныхъ
лучей выражается, между прочимъ, и въ сильномъ потемнѣніи деревянныхъ томовъ
и навѣсовъ, принимающихъ почти что обугленный видь, какъ это можно видѣть
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Швейцаріи, напр., въ Валлисѣ. Поэтому при посѣщеніи
глетчеровъ цѣлесообразнѣе носить желтые очки и покровы, вместо синихъ. (Рrоmetheus № 431).
Фруктовый ароматъ ИЗЪ листьевъ. Jacquem (Rundachau 1898. № 430)
Авторъ заметилъ, что листья плодовыхъ деревьевъ, не обладающіе сами никакимъ.
ароматомъ, развиваютъ сильный плотовый букетъ, если ихь прибавляютъ къ са
харосодержащей жидкости, находящейся ль состояніи спиртоваго броженія. Такъ
прибавленіе къ 10—15% бродящему раствору сахара яблочныхъ или грушевыхъ
листьевъ дѣлаетъ изъ него сидръ съ весьма выраженнымъ ароматомъ, при чемъ
изъ сидра можетъ быть выдестилированъ спиртъ съ еще более рѣзкимъ запахомъ.
Виноградные листья относятся также, и Jacquemin полагаетъ, что этимъ путемъ
можно будетъ винамъ cъ слабымъ букетомъ придавать то, чего имъ недостаетъ со
стороны аромата. Но для этого, но словамъ автора, слѣдуетъ брать листья отъ де
ревьевъ, на которыхъ плоды уже близки къ созрѣванію, такъ какъ только при
этомъ листья содержать тотъ глюкозидъ, изъ расщепленія коего развиваются пахучія
ароматныя вещества. Къ свѣдѣнію винодѣловъ.
Марганцовокислое кали въ рыбоводствѣ. Henri Coupin. (La Nature
1898, № 1285). Рыбы поражаются нерѣдко особаго рода паразитами - грибками,
образующими на нихъ родъ плѣсени. Грибки эти, смертельно поражающіе рыбъ
даже въ свободномъ состояніи, дѣлаются еще более грозными въ рыбоводствѣ. До
сихъ поръ не было никакихъ средствъ для борьбы съ этой болѣнью рыбъ и анти
септическія средства, убивающія эти грибки, въ то же время уничтожали и рыбъ.
При такомъ положеніи вопроса весьма Важнымъ въ практическомъ отношеніи
является цитируемая авторомъ работа д-ра Oltramare. Основываясь на важномъ
антисептическомъ дѣйствіи марганцовокислаго кали, прекрасно очищающемъ
питьевую поду, благодаря разрушительному дѣйствію его на органическія веще
ства и на низшіе организмы, д-ръ Oltramare предлагаетъ употреблять его для
борьбы съ указанной выше грибковой болезью рыбъ. Предварительно онъ убѣ
дился. что присутствіе марганцовокислаго кали въ водѣ даже въ количествахъ,
придающихъ ей явную окраску, ни чуть не вредить жизни разнообразныхъ ви
довъ рыбъ. Какъ примѣрь благотворнаго и очищающаго дѣйствія марганцово
кислаго кали-авторъ приводитъ слѣдующіе опыты д-ра Oltramare: прошлымъ лѣ
томъ цѣлый прудъ, содержавшій около 17 0 штукъ форелей, быть отравленъ
десятью килограмами гнилого мяса. Между рыбами появилась сильная смертность.
Извѣщенный объ этомъ Oltramare удалилъ гнилое мясо и павшихъ рыбъ и ноложилъ около килограма марганцовокислаго кали какъ въ прудъ, такъ и въ пи
тающій его ручей. Смертность рыбъ тотчасъ остановилась и все пришло въ поря
докъ. Кромѣ того на національной швейцарской выставкѣ авторъ съ полнымъ успѣ
хомъ примѣнялъ эту соль къ чисткѣ акваріумовъ, бывшихъ въ его заведывание и
только благодаря этому пріему ему удаюсь сохранить въ теченіе 6 мѣсяцевъ нѣкоторое число лоховыхъ рыбъ, неоднократно подвергавшихся нападенію различныхъ
болѣзнетворныхъ грибковъ. Повтореніе и развитіе этихъ опытовъ представляетъ
большой какъ теоретическій, такъ и практическій интересъ.
Способенъ ЛИ видѣть свѣтъ земляной червь? А. Acloque. (La Nature
1898. № 1285). Какъ извѣстно, вопросъ этотъ до сихь поръ не рѣшенъ окончательно:
одни рѣшаютъ его положительно, другіе отрицательно. Авторъ на основаніи сво
ихъ наблюденій придерживается поел 1-дней точки зрѣнія. Полагаютъ, что земляной
чернь стремится всегда укрыться въ землю, избѣгая солнца, и слѣдовательно живот
ное какъ бы чувствуетъ его свѣтовые лучи. Но это едва ли такъ—и на слѣдующейъ
основаніи. Рыбаки, собирающіе черней для рыбной ловли вечеромъ послѣ грозъ и
дождя, отлично пользуются свѣтомъ своихъ лампъ при собираніи добычи: вылѣ
зающіе изъ своихъ норъ черви при этомъ вовсе не избѣгаютъ свѣта и не приво
дятся имь въ бѣгство; а они относятся к ъ свѣту какъ къ чему то весу шествующему
для нихъ и. наоборотъ, очень чувствительны ко всякаго рода сотрясеніямъ
почвы, къ шелеству листьевъ и травы и слѣдовательно ко всякаго рода осязатель
нымъ раздраженіямь. Замѣчательно, что шума и сотрясенія, производимаго при
извлеченіи за высунутую часть одного червяка изъ его норы достаточно, чтобы псѣ
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ближайшіе сосѣди моментально скрылись въ землю. Этой высокой осязательной
чувствительностью пользуются при добываніи червей въ сухую погоду, когда они
глубоко зарываются въ землю: стоить просунуть палочку въ нору и производить
въ пей движеніе, и они въ паникѣ быстро выползаютъ наружу. Въ заключеніе
авторъ утверждаетъ, что кромѣ высокой осязательной чувствительности, черви
обладаютъ и чувствительностью къ звукамъ, но вполнѣ лишены способности ощу
щать свѣтъ, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ предѣлахъ, въ какихъ дѣйствіе этихъ лучей
не осложняется тепловымъ вліяніемъ.
Что же касается вообще стремленія червей избѣгать солнца и искать тьмы,
то оно скорѣе всего объясняется удаленіемъ отъ всего лого, что можетъ обусловли
вать высыханіе ихъ тѣла, крайне пагубное для ихъ жизни —отсюда понятна и
крайняя чувствительность ихъ къ сухой погодѣ, отъ которой они спасаются въ
глубокіе слои почвы.
Электрическія свойства дыма древеснаго угля. Лорда Kelvin'a в
Magnus Macleau (La Nature 1898. № 1283). Авторъ наслѣдовалъ топкими фи
зическими способами электрическія напряженія, развиваемыя дымомъ обыкновенной
свѣчи, парафиновой ламы, спиртовой лампы. Бунзеновской горелки; и все они
какь оказалось даютъ отрицательное электричество. Древесный и каменный уголь
дають дымъ, наэлектризованный отрицательно, когда они горятъ пламенемъ, и
наоборотъ наэлектризованный положительно, когда они представляются въ формѣ
раскаленныхъ масъ. Вотъ новый источникъ электрическихъ напряженій, несо
мнѣнно долженствующій вліять и на атмосферное электричество.
Отношеніе вѣса мозга къ поверхности тѣла. м. Е. Dubois (Nature
1898, № 1473). Авторъ на основаніи теоретическихъ данныхъ, вытекающихъ отчасти
изъ наблюденій надь отношеніемъ поверхности сѣтчатки глаза къ поверхности
тѣла, дѣлаетъ тотъ интересный выводъ, что вѣсъ мозга млекопитающихся живот
ныхъ того же вида колеблется пропорціонально и поверхности тѣла животнаго.

Кастрація коровъ въ періодѣ отдѣленія молока. Flocard'а (Rev.
Scient. 1898. № 8). Авторъ сообщил а недавно въ Societe d'agriculture свои вь выс

шей степени интересные опыты надъ кастраціей коровъ съ цѣлью удлинить періодъ
млекоотдѣленія, улучшить качества молока, а также и мяса. Съ 1879 до 1888 онъ
подве оваріотоміи, т. е. операціи вырѣзыванія яичниковъ. 1950 коровъ, давшхн ь
смертность 0,6%, а съ 1888 по 1897 тотъ же авторъ кастрировать 2505 животныхъ
безъ единой потери, благодаря примѣненію строгой антисептики Операція эта
измѣняетъ характеръ животных!., ихъ форму и ихь питательныя силы. Коровы
дѣлаются послѣ этого болѣе послушными, онѣ лучше жирѣютъ, даютъ больше
молока и лучшаго качестве и. наконецъ, меньше подвергаются ряду заболѣваній,
имѣющихъ источникомъ своимъ разстройства въ сферѣ половым. функций. Самымъ
замѣчательнымъ и въ высшей степени выгоднымъ эфектомъ кастрацій коров г.это рѣзкое удлиненіе срока лактаціи, т. е. млекоотделения до 3—1 лѣтъ подъ, рядъ;
вь годъ., слѣдующій за операціей, оперированная корова даетъ на 1300—1400 лит
ровъ болѣе молока и притомь болѣе жирнаго. нежели обыкновенныя коровы. При
томъ молоко имѣетъ болѣе постоянный составъ, такъ какъ на млекоотделеніе не
могутъ уже болѣе вліять ни періодъ течки, ни беременности. Постоянство же состава
молока является важнымь, когда его продаютъ въ натуральном!, видѣ п когда иль
него приготовляють масло и сыръ. Замѣчательно. что кастрированная корова легче
жирѣетъ и даеть лучшее мясо: оно тяжеловѣсно, розоваго цвѣта, мраморнаго отъ
жира вида и даеть обильный сокъ. Всѣ эти факты представляютъ важныя прак
тическія преимущества, выдвигающія вопросъ о кастрированіи животныхъ въ пе
ріодѣ млекоотдѣленія. Онъ уже обратилъ на себя вниманіе Женевской выставки
1896 года, гдѣ мясо кастрированныхъ коровъ было признано обладающимъ извѣст
ными преимуществами въ питательномъ отношеніи. Кастрація отражается, пови
димому. аналогичнымъ образомъ и на кобылахъ въ періодѣ отдѣленія молока и.
вѣроятно, также и на многихъ другихъ млекопитающихь животныхъ. Экспери
ментальная разработка этого вопроса вполнѣ заслуживаетъ вниманія и опыты
лучше всего могли бы производиться на козахъ, поддающихся доенію и удобныхъ
въ лабораторной обстановкѣ. Такъ какъ кастрація, повидимому, несомнѣнно отра
жается на періодѣ отдѣленія молока, на качестве и количествѣ молока, на ожирѣ
ніи всего тела и составѣ мышцъ, то очевидно, что она должна вліять на общій
газовый углеродистый и азотистый обмѣнъ веществъ и слѣдовательно на весьма
большую сферу жизненный функцій. Разработка этого вопроса обѣщаеть быть
плодотворной и вмѣстѣ съ нею легко было бы опредѣлить какъ измѣняетъ эф
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фекты кастраціи одновременное введеніе въ тело путемъ прививокъ оваринна,
спермина и т. д. какъ нормальныхъ составныхъ частей яичниковъ. Пока же. какъ
мы видѣли, добыты уже важные практическіе результаты. Къ кастраціи коровъ въ
періодѣ млекоотдѣленія совѣтуютъ прибѣгать послѣ рожденіи ими двухъ пли трехъ
телятъ, когда половая жизнь ихъ начинаетъ слабѣть; тогда кастрація можетъ до
ставить въ экономическомъ отношеніи не малый выгоды. У насъ въ Россіи вопросъ
этотъ кажется, не былъ еще никѣмъ затронутъ, а между тѣмъ онъ на очереди.

Новая теорія морской болѣзни. 2. Laskowsky. (Nо
winy lekarskie 1897, № 2). Авторъ предлагаетъ новую теорію для
объясненіи происхожденія морской болѣзни, заключающуюся въ томъ,
что болѣзнь эта будто бы вызывается раздраженіемъ органа спеціаль
наго чувства статическаго равновѣсія (sens de Гё^иі1іЬ^е), даннаго
полукружными каналами внутренняго уха. Пасивныя движенія тѣла,
вызываемыя качкой, обусловливаютъ волнообразныя движеніи жидкости
полукружныхъ каналовъ уха, т. е. ихъ эндолимфы и паралимфы; при
этомъ раздражаются концы преддверной вѣтви слуховаго нерва, а
чрезъ нее и нервные центры мозжечка и продолговатаго мозга; отсюда
рядъ отраженныхъ явленій въ вазомоторной системѣ, обусловлива
ющихъ блѣдность кожныхъ покрововъ, затѣмъ холодный потъ, уси
ленное слюноотдѣленіе, тошнота, рвота и т. д. Къ сожалѣнію, авторъ
не приводитъ никакихъ клиническихъ пли экспериментальныхъ под
твержденій въ пользу защищаемаго имъ взгляда и онъ пока является
голословнымъ.. Къ тому же въ неутѣшительномъ видѣ выставляетъ
онъ и теченіе этой болѣзни, находя его совершенно безсильнымъ и
напрявленнымъ только лишь на облегченіе наиболѣе бурныхъ при
падковъ. Между чѣмъ теоріей автора не объясняется даже тотъ простой
и общеизвѣстный фактъ, что горизонтальное покойное положеніе тѣла
во время качки ослабляетъ припадки морской болѣзни и даже можетъ
совершенно предупредить ея развитіе. Почему? вѣдь и тутъ качка
вызываетъ тѣ же пасивныя движенія эндолимфы и перилимфы въ
полукружныхъ каналахъ, могущія раздражать окончанія въ нихъ пред
двернаго нерва и черезъ нихъ мозжечекъ и продолговатый мозгъ; а
между тѣмъ болѣзни часто нѣтъ и слѣда.
и. р. т.

Фельтонъ.

Основы убѣждений.
Всѣ люди имѣютъ убѣжденія потому, что безъ убѣжденій они не могутъ
нн мыслить, ни дѣйствовать, ни жить сознательною жизнью.
Мы всѣ имѣемъ убѣжденія и каждый нашъ поступокъ имѣетъ свое оправда
ніе въ насъ; но поступки наши злы и убѣжденія наши противорѣчивы, а потому
ложны, такъ какъ сами отрицаютъ другъ друга.
Убѣжденія наши противорѣчивы, а потому ложны; но мы держимся ихъ,
вѣруемъ въ нихъ, какъ въ Истину, подчиняемся имъ, требуемъ къ нимъ отъ людей
уваженія и сами уважаемъ пли стараемся уважать чужія, противныя нашимъ,
убѣжденія и тѣмъ еще болѣе оттѣняемъ нашу всеобщую ложь и свидѣтель
ствуемъ полное равнодушіе къ Истинѣ.
Противорѣчивыя убѣжденія необходимо враждебны другъ другу. Изъ про
тиворѣчивыхъ убѣжденій возникаютъ враждебныя отношенія, враждебные поступки,
борьба, страданіе и взаимное уничтоженіе. Всякое противорѣчіе само себя уничто
жаетъ. т. е. ведетъ къ небытію или къ смерти.
Наши зло, ложь и наше невѣдѣніе всѣмъ очевидны, ио мы сжились, свык
лись, сроднились съ ними и стараемся о нихъ не думать, какъ о собственной
смерти, стараемся не знать и не замѣчать ихъ, какъ роковую, неизбѣжную бѣду,
противъ которой мы безсильны.
Мы извѣрились въ самихъ себѣ, въ силѣ человѣческаго разума, въ осу
ществимости единомыслія, въ возможности торжества правды, въ надеждѣ найти
Истину и даже въ самой возможности ея существованія, какъ основного, вѣчнаго
и абсолютнаго принципа всякаго бытія.
Мы порѣшили почему-то, что все въ этомъ мірѣ можеть существовать лишь
„относительно" и придаемъ только этому нашему положенію значеніе абсолют
ное. Такова, всякая ложь, необходимо заключающая въ себѣ противорѣчіе...
Мы извѣрились въ себѣ, въ природѣ и въ Богѣ—въ абсолютной Истинѣ міра.
Но, тѣмъ не менѣе, всѣмъ людямъ также очевидна необходимость одного
общаго, всѣми признаваемаго, руководящаго принципа для того, чтобы разобраться
въ хаосѣ нашихъ идей, знаній и убѣжденій, для того, чтобы не возсталъ каждый
на каждаго и на самого себя.
Лучшіе сердца и умы давно ужъ призывали людей къ единомыслію, давно
провозгласили принципъ правды, любви и мудрости, давно работали надъ его
утвержденіемъ и мы могли бы воспользоваться многимъ, если бы не были увлечены
борьбою, личными преходящими цѣлями и безсознательными стремленіями.
Принципъ всеобщій и основной по имени всѣмъ извѣстенъ, всѣми хвалимъ,
всѣми признанъ, но едва ли многимъ дѣйствительно знакомъ; имя его—Истина.
Несмотря на часто прорывающееся сомнѣніе въ возможности найти и познать
Истину, несмотря на постоянныя разочарованія и насмѣшки надъ самимъ собою,
человѣчество никогда не переставало и не перестанетъ искать Истины, желать,
надѣяться и вѣрить въ нее. гакъ какъ она ему необходима, она—дѣйствительный
смыслъ и цѣль его жизни, опа—избавленіе отъ страданій, вѣчной борьбы и
противорѣчій.
(Отсутствіе общихъ принциповъ, руководящихъ идей, которымъ были бы
подчинены всѣ частныя ученія и убѣжденія, чувствуется всѣми вдумчивыми умами
нашего времени и даже въ такой, казалось бы, независимой области, какъ совре
менная наука. Жалобы на эту анархію мысли, на постоянныя противорѣчія въ
хаосѣ человѣческихъ воззрѣній слышатся отовсюду, какъ лучшее доказательство
того, что люди въ своей спеціализаціи и увлеченіи частностями забыли о глав
5
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номъ и общемъ и потеряли между собою и между своими ученіями всякую
разумную связь и всякій истинный смыслъ въ своихъ основныхъ убѣжденіяхъ.
Что есть Истина?.. Древній скептическій вопросъ, предложенный Христу
Пилатомъ, па который Богочеловѣкъ отвѣчалъ ему молчаніемъ, попреж
нему неразрѣшимо возникаетъ въ такомъ же скептическомъ умѣ современнаго
человѣка... Недалеко ушли мы отъ Пилата послѣ девятнадцатого опыта,
трудовъ и завоеваній мысли, которыми мы такъ гордимся. Неужели старый вопросъ
остается попрежнему неразрѣшимымъ и единственный достойный насъ отвѣтъ
на него попрежнему—одно молчаніе?
Но можно ли объяснить: что есть Истина, тѣмъ, кто не живетъ и не дышитъ
жаждою познанія ея, кто не выработалъ въ себѣ стремленіемъ къ ней, чувства,
чтобы воспринять ее? Можно ли показать слѣпому красоту солнечнаго пейзажа,
можно ли внушить пониманію глухого, что такое музыкальная мелодія?
Увидѣть свѣтъ и цвѣта его можетъ слѣпой, лишь избавившись отъ своей
слѣпоты, услышать мелодію можетъ глухой, лишь исцѣлившись отъ своей глухоты,
познать Истину можетъ человѣкъ, лишь освободившись отъ лжи, застилающей его
духовныя очи и преграждающей его духовный слухъ.
Чтобъ исцѣлиться отъ лжи, надо познать ее, и познать ея источники,
овладѣть ими и уничтожить ее.
Гдѣ источники лжи человѣческихъ убѣжденій?..
Пустъ многіе мыслители, съ Бэкономъ и Кантомъ во главѣ, не вѣрили въ
возможность существованія абсолютной Истины и даже считали смѣшнымъ или
глупымъ вопросъ, поставленный Христу Пилатомъ; но еще болѣе глубокіе и
сильные умы, разныхъ временъ и разныхъ народовъ, изъ вѣка въ вѣкъ, задавали
себѣ этотъ вопросъ, считая его важнѣйшимъ изъ всѣхъ вопросовъ міра.
Неужели же только глупцами и чудаками были тѣ астрономы, которые въ
теченіе болѣе двухъ тысячъ лѣтъ безъ результата старались разгадать тайну строе
нія вселенной? Только ли дерзкими были ихъ притязанія и надежды, хотя и
казались такими большинству ихъ современниковъ, между которыми встрѣчались
такіе таланты и умы. какъ авторъ „Облаковъ“ и даже самъ осмѣянный въ этой
комедіи философъ. Время намъ доказало теперь, что не остряки и не скептики
были правы, а тѣ вѣрующіе въ знаніе труженики, которые съ настойчивостью
и съ убѣжденіемъ безкорыстно шли своимъ путемъ.
Многіе провозгласили глупцами 1), чудаками 1) и даже безбожниками 1*3)
людей, трудившихся надъ разрѣшеніемъ, казалось, сверхчеловѣческихъ вопросовъ.
Тяжелъ былъ ихъ путь, ошибки смѣнялись ошибками, какъ поколѣнія поколѣ
ніями. Люди сходили въ могилу, недостигли никакихъ результатовъ, но новые
люди съ новой энергіей, не пугаясь неудачи предшественниковъ принимались за
ту же работу и, н е с м о т р я на тысячи ошибокъ, дѣло медленно, но вѣрно
шло къ своей цѣли. Невозможный по своей смѣлости вопросъ разрѣшенъ, тайна,
предвѣчно сокрытая отъ взора людского, разгадана, измѣрено пространство,
раздѣляющее небесныя свѣтила, пути планетъ вычислены и выражены въ цифрахъ,
едва доступныхъ человѣческому пониманію, найдены простые законы, соединяющіе
небесныя тѣла въ одну стройную систему и управляющіе ихъ сложными движе
ніями, измѣрены объемы и вѣса недосягаемыхъ свѣтилъ, и въ наше время всякій
заурядный астрономъ, руководясь выработанными пріемами, можетъ писать роспи
санія порядку небесныхъ явленій па многіе годы впередъ, какъ будто явленія эти
зависятъ отъ его личной воли, или наслѣдовать химическій составъ солнца и
звѣздъ, какъ будто можетъ ихъ растирать въ своихъ ступкахъ, растворять и
перегонять въ своихъ колбочкахъ, ретортахъ и пробиркахъ.
Смѣшные чудаки познали болѣе, чѣмъ тѣ умники, которые чуждаются
всего, что кажется недоступнымъ ихъ близорукой мысли.
Высшій Разумъ—Строитель вселенной, открылъ пытливому уму человѣка
болѣе, чѣмъ ханжамъ, которые, не слишкомъ утруждая своег его ума, требовали
откровенія или чуда, а всякій вопросъ, обращенный къ природѣ съ цѣлью извѣдать
тайны ея бытія, считали грѣховною дерзостью.
Правъ или неправъ Кантъ въ споемъ осужденіи вопроса—что есть Истина?—
намъ не для чего разсуждать объ этомъ, такъ какъ Кантъ подъ словомъ Истина

1 Сократъ.
2) Аристофанъ.
3) Инквизиція.
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разумѣлъ не то, что мы подъ нимъ разумѣемъ. Онъ опредѣлялъ ее чужими сло
вами: истина есть согласіе познанія съ его предметомъ
Для насъ же такое
согласіе, очевидно, не есть еще Истина, по только истинное знаніе, т. е. знаніе
того, что дѣйствительно существуетъ. Точно также, мы не можемъ согласиться
съ философомъ, опредѣляющимъ Истину на подобіе Канта, какъ то, что суще
ствуетъ а), ибо, продолжая разсужденіе, найдемъ, что и ложь существуетъ, а стало
быть и ложь есть истина, а истина есть ложь и т. д. Наконецъ, слово истина
настолько избито и изношено, что не имѣя достаточно твердаго опредѣленія,
понималось и понимается людьми въ самыхъ разнообразныхъ, часто въ узкихъ
значеніяхъ, какъ знаніе, какъ правда, какъ дѣйствительность всякаго отдѣльнаго
явленія въ отличіе отъ его илюзорной видимости, какъ сущность предмета, случая
или дѣйствія и т. д. А потому, такое странное опредѣленіе, какое далъ ей Бэконъ
Веруламскій—„истина есть дочь вѣка"—имѣетъ свое основание, такъ какъ отно
сится только къ измѣнчивой истинѣ, къ истинѣ субъективной, зависящей лишь
отъ взгляда и умственнаго развитія данной эпохи, къ истинѣ, существующей лишь
въ представленіи людей, которая въ разныя времена и у разныхъ народовъ другая,
хотя и считается ими тождественной, или, по крайней мѣрѣ, подобною объективной
міровой Истинѣ, не могущей быть иною, какъ только единой и вѣчной. И только
иногда, какъ, напримѣръ, у Паскаля (Les Pensees), этому слову придавалось
всеобщее міровое значеніе, какъ источнику всякой правды, всякаго добра и
всякаго знанія, искомому идеалу всесовершенному, вечному и всеобщему...
Но гдѣ же источники лжи человѣческихъ убѣжденій?
Всѣ убѣжденія людей истинныя и ложныя, какъ всякая мысль и побужденіе,
имѣютъ одинъ источникъ—психическій міръ человѣка и одинъ органъ—нервный
механизмъ его психической жизни. Въ строеніи и функціяхъ этого механизма
кроются причины всего ихъ разнообразія, основы эгоизма и борьбы, любви и
взаимопомощи, страстей, желаній, знанія, мнѣній или вѣры.
Едва ли даже ничтожнѣйшая часть человѣческихъ поступковъ и идей имѣетъ
чисто сознательныя или чисто разсудочныя основы. Лишь малое количество
убѣжденій бываетъ достаточно ясно сознано нами. Наши идеи почти всегда зави
сятъ отъ безсознательныхъ побужденій, стремленій и желаній, на которыхъ онѣ
основываются, которыми онѣ создаются.
Большинство убѣжденій, ученій и міровоззрѣній, какъ это не показалось бы
страннымъ, почти безсознательны. Они выростаютъ на почвѣ скрытыхъ инстинк
товъ, несознанныхъ органическихъ стремленій, наслѣдственныхъ склонностей,
пріобрѣтенныхъ привычекъ и прочихъ темныхъ отправленій нашего животнаго
нервнаго апарата.
Вся дѣятельность нервныхъ центровъ раздѣляется на двѣ главныя области:
на область сознательную и безсознательную. Хотя въ область сознательную, чере
дуясь во времени, вступаютъ другъ за другомъ весьма многіе мозговые процессы.
въ формѣ мысли, желаній, ощущеній и чувствъ, но еще большее количество ихъ
не достигаетъ сознанія, тѣмъ болѣе, что оно одновременно можетъ вмѣщать въ
себѣ весьма ограниченное количество психическихъ явленій. Въ этомъ легко
убѣдиться, замѣтивъ, какъ мало ощущеній, получаемыхъ нами постоянно и непре
рывно отъ периферическихъ окончаній нашихъ чувственныхъ нервовъ, достигаетъ
до нашего сознанія.
Такъ, напримѣръ, едва ли кто ощущаетъ свои ноги во время чтенія или
разговора, если только какое-нибудь непривычное раздраженіе не привлекаетъ
къ нимъ особаго вниманія, но стоитъ только обратить вниманіе на ощущенія въ
ногахъ, какъ ощущенія эти, немедленно, достигнутъ сознанія во всѣхъ своихъ
подробностяхъ и полнотѣ, и экспериментаторъ почувствуетъ свои ноги, ио не
будетъ въ то же время ощущать рукъ, затылка, зубовъ, не будетъ сознательно
слышать тиканье часовъ на стѣнѣ, не будетъ ясно понимать разговора или
читаемыхъ строкъ и, одновременно, видѣть сознательно всѣ предметы, находящіеся
въ полѣ его зрѣнія. Перенося же вниманіе свое поперемѣнно на всѣ эти ощу
щенія, онъ поперемѣнно будетъ вполнѣ ясно сознавать ихъ, поперемѣнно будетъ
допускать безсознательное въ область сознанія и, пожалуй, подумаетъ даже, что
онъ все сознаетъ одновременно и не замѣтитъ того, что остается недоступнымъ
его ограниченному сознанію, какъ всякій зрячій не замѣчаетъ слѣпого пятна на
собственной сѣтчаткѣ, пока ему не докажутъ его существованія.

1) Критика чистаго разума, пер. Владиславлева. Изд. 67 г., стр. 57.
2) См. „Критика отвлеченныхъ началъ". Вл. С. Соловьева.
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Кромѣ того, направляя наше вниманіе на явленія субъективныя, мы способны
замѣчать только то, что можетъ достигать до нашего сознанія, всѣ же чисто
безсознательные мозговые проносы остаются для насъ вполнѣ неизвѣстными, и
догадываться о нихъ, или изучать ихъ, мы можемъ лишь по ихъ сознательнымъ
результатамъ, или же наблюдая и изслѣдуя ихъ, какъ объективныя явленія.
Результатами такихъ безсознательныхъ проносовъ являются общія чувства
и настроенія наши, которыя мы въ рѣдкихъ случаяхъ умѣемъ себѣ объяснить,
хотя и сознаемъ ихъ. И эти чувства или настроенія имѣютъ часто первенствую
щее вліяніе на направленіе или окраску нашихъ убѣжденій, па наши міровоззрѣнія,
поступки и характеръ...
Работа мысли не менѣе ощущеній, если только не болѣе ихъ, требуетъ
освѣщенія ее сознаніемъ, и всѣмъ извѣстно, что мозгъ не можетъ исполнять
нѣсколькихъ сознательныхъ работъ одновременно; это обыкновенно выражается
утвержденіемъ, что всякая серіозная работа требуетъ полнаго вниманія.
Многіе замѣчали, что мысль работаетъ иногда и безсознательно и часто
представляетъ сознанію готовые выводы, какъ результаты такой безсознательной
работы, порой весьма совершенные. Мы, быть можетъ, убѣдимся, что такая без
сознательная работа мысли происходитъ гораздо чаще, чѣмъ это обыкновенно
предполагаютъ и что, пожалуй даже, безъ нея невозможно никакое сознательное
мышленіе.
Тѣмъ не менѣе, никто не можетъ одновременно дѣлать математическихъ выкла
докъ, читать газету, разсуждать о философскихъ вопросахъ и композировать
оперныя мелодіи, такъ какъ всѣ эти работы должны производиться вполнѣ созна
тельно, тогда какъ всякій въ состояніи ходить и разсуждать въ одно и то же
время, и даже многіе умѣютъ разговаривать о постороннемъ во время игры на
фортепіано, которая въ этихъ случаяхъ совершается автоматически, по привычкѣ,
какъ заученое дѣйствіе, почти безъ участія сознанія.
Всѣ эти факты намъ ясно доказываютъ ограниченность области нашего
сознанія, которая покажется намъ почти микроскопической, если мы постараемся
уловить и замѣтить, какое малое число мыслей и ощущеній можетъ въ немъ одно
временно совмѣститься.
Наглядное доказательство этому мы можемъ найти въ нѣкоторыхъ фактахъ
нашего зрѣнія. Зрительныя ощущеніи часто признаются требующими полной созна
тельности, но едва ли мы всегда сознаемъ не только все то, что находится въ
полѣ нашего зрѣнія, ио даже и то, что наиболѣе отчетливо видимъ, т. е. то, что
даетъ изображеніе на поверхности желтаго пятна сѣтчатки.
Что зрительная фиксація сознаніемъ отличается отъ фиксаціи глазами, легко
доказать слѣдующимъ опытомъ: мы можемъ фиксировать глазами какой-либо предметъ
и въ то же самое время сознательно наблюдать другой боковымъ зрѣніемъ, т. е. фи
ксировать сознаніемъ другой, въ особенности движущійся, предметъ, изображеніе
котораго падаетъ па ретину внѣ области отчетливаго зрѣнія; т. е. мы можемъ слѣ
дить вниманіемъ за предметомъ, не находящимся въ предѣлахъ фиксируемаго про
странства, и такимъ образомъ ясно сознавать неясно видимое и неясно сознавать,
или даже вовсе не сознавать ясно видимое глазами.
Факты эти доказываютъ наглядно, что мы не сознаемъ всего того, что на
ходится въ поле нашего зрѣнія, что область сознательнаго ощущенія весьма огра
ничена и не зависитъ вполнѣ и только отъ функцій нашихъ органовъ чувствъ,
которыя, хотя и продолжаются непрерывно, остаются въ большинствѣ случаевъ
внѣ области нашего сознанія.
Рядомъ со всякою сознательною дѣятельностью въ организмѣ человѣка
совершается множество отправленій вполнѣ безсознательныхъ, регулируемыхъ нерв
ными центрами. Совершаются функціи пищеваренія, дыханія, кровообращенія,
рефлекторныя и автоматическія движенія, отправленія органовъ чувствъ, и человѣкъ
безсознательно воспринимаетъ масу разнообразныхъ впечатлѣній, безсознательно
хранитъ огромныя количества ощущеній, понятій и идей. Въ мозгу человѣка умѣ
щаются цѣлыя библіотеки знанія, цѣлые музеи представленій, цѣлые склады
опытности, которые намятью могутъ быть вновь вызваны къ сознанію, не всѣ
одновременно и не во всемъ своемъ объемѣ сразу, но поочередно въ весьма огра
ниченномъ, почти ничтожномъ количествѣ заразъ.
Никто не можетъ сразу припомнить и представить себѣ все, что онъ узналъ
и испыталъ за всю свою жизнь, никто не можетъ одновременно обнять въ созна
ніи всѣхъ Фактов?, своего существованіи за одинъ день, или хотя бы за одинъ
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часъ, никто не можетъ даже сознать всѣхъ своихъ ощущеній за одно только
настоящее мгновеніе жизни.
Сознаніе людей имѣетъ узкія границы, и если деятельность человѣческаго
ума велика и обширна, какъ намъ это, ио крайней мѣрѣ, кажется, то большая
часть ея освѣщается недолго сознаніемъ и затѣмъ отходитъ въ область безсозна
тельнаго, гдѣ продолжаетъ преслѣдовать иногда предначертанную сознаніемъ цѣль.
Мы часто вполнѣ безсознательно выполняемъ различныя сложныя движенія
и дѣйствія въ то время, когда наше сознаніе сосредоточено на какомъ-либо дру
гомъ вопросѣ пли предметѣ, если оно заранѣе отослало въ область безсозна
тельнаго краткій приказъ объ этомъ дѣйствіи. Такъ, напримѣръ, мы безсознательно
идемъ знакомою дорогой, безсознательно вынимаемъ изъ кармана портсигаръ и
спички, закуриваемъ и проч., и, если такія безсознательныя движенія слишкомъ
сложны, мы иногда не умѣемъ ихъ закончить автоматически, пронесъ прерывается,
и мы, очнувшись, спрашиваемъ себя: зачѣмъ мы сюда пришли? зачѣмъ мы взялиэтотъ предметъ? или: что слѣдуетъ дѣлать далѣе?
Факты подобнаго рода, я думаю, случалось всѣмъ замѣчать. Здѣсь краткое
предварительное рѣшеніе сознанія является' иногда импульсомъ для цѣлаго длин
наго пяда безсознательныхъ дѣйствій, которыя исполняются организмомъ, какъ бы,
сознательно, но совершенно автоматически, съ полною точностью и покорностью
отданному заранѣе приказанію, почти такъ же. какъ исполняются внушенія гипноти
ками. Таковы факты самовнушенія, играющаго, вѣроятно, не малую роль въ обы
денной человѣческой жизни.
Изъ всего этого мы можемъ придти къ нѣсколько грустному заключенію,
что человѣкъ въ гораздо большей степени автоматъ, чѣмъ разумное существо, и
что большая часть его поступковъ, дѣйствій и убѣжденіи имъ самимъ почти не
осмыслена и онъ обреченъ и жить, и дѣйствовать, и ощущать въ большинствѣ
случаевъ вполне безсознательно и только кое въ чемъ полусознательно.
Область безсознательнаго обширна и разнообразна, а потому имѣетъ преиму
щественное значеніе въ жизни, въ дѣятельности и въ образованіи убѣжденій че
ловѣка.
На безсознательныхъ процесахъ построено большинство человѣческихъ
убѣжденій, а потому и убѣжденія эти являются, какъ бы, почти безсознательными.
Выраженіе—„безсознательное убѣжденіе" — кажется намъ парадоксальнымъ,
если мы привыкли считать каждый актъ мышленія вполнѣ сознательнымъ. Въ
дѣйствительности же основы большинства убѣжденій людей безсознательны,
хотя бы всѣ выводы изъ нихъ были сознаны болѣе или менѣе совершенно. Такъ,
напримѣръ, для убѣжденія, что мнѣ пора обѣдать, безсознательною основою слу
житъ тогъ неизвѣстный мнѣ органическій процессъ, который отражается въ моемъ
сознаніи въ видѣ чувства голода, или желанія ѣсть. Построенное на этомъ чувствѣ
убѣжденіе, подкрѣпленное взглядомъ на часы, хотя и является актомъ логическимъ и
сознательнымъ, но все-таки вполнѣ вытекаеть изъ нѣдръ безсознательной жизни
организма, только на ней основывается, а потому такое убѣжденіе, основные и
главные мотивы котораго безсознательны, не можетъ быть названо вполнѣ созна
тельнымъ убѣжденіемъ.
Вотъ что говоритъ Крафтъ - Эбингъ по этому поводу: „Рядомъ съ міромъ
самосознающей душевной жизни стоитъ соединенная съ нимъ многочисленными,
незамѣтными переходами, несравненно болѣе обширная и важная сфера безсозна
тельной душевной жизни. Эта последняя находится въ безпрерывной дѣятельности,
она превращаетъ въ настроенія духа те возбужденія, которыя приносятся мозговой
корѣ чувствительными нервами изъ всѣхъ областей тѣла. Она упорядочиваетъ дви
женія, возбуждаемыя какими либо актами самосознанія (волею), напримеръ: пере
движеніе тѣла (локомоцію) при помощи сочетательнаго апарата, упорядочиваетъ
ихъ и позволяетъ имъ совершаться съ такою быстротою и вѣрностью, какъ и
подъ контролемъ волн (?), она перерабатываетъ возникающіе физіологическимъ
путемъ въ узловыхъ клѣточкахъ мозговой коры, вслѣдствіе проноса питанія и
обмѣна веществъ, представленія, образы и проч.—въ мысли, въ импульсы къ по
ступкамъ и в ь другіе сложные психическіе процесы, а передъ самосознаниемъ
является затѣмъ уже только готовый результатъ этой переработки—въ видѣ воз
зрѣніи, сужденій, умозаключеній, афектовъ.
„Этой безсознательно работающей сферѣ обязаны мы нашею умственною
и и д и в и д у а льностью, нашими душевными расположеніями или склонностями,
нашими идеями и импульсами. Она гораздо болѣе важное отправленіе, чѣмъ
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дѣятельность нашего самосознающаго 1)“. Такъ что, по мненію знаменитаго пси
хіатра, наши воззрѣнія, сужденія, умозаключенія, стремленія и идеи являются резуль
татами безсознательной дѣятельности нашего животнаго организма, т. е. думаемъ,
желаемъ и разсуждаемъ не мы, а разсуждаетъ, желаетъ и думаетъ въ насъ сама
природа нашего нервнаго механизма и преподноситъ сознанію нашему выработанныя
имъ убѣжденія въ готовомъ и обработанномъ видѣ, и разумъ, которымъ мы такъ
гордимся, съ сущности принадлежитъ вовсе не намъ, а природѣ, которую мы при
выкли называть мертвою и неразумною. Мы же только присваиваемъ себѣ ея трудъ,
трудъ нашею организма, которымъ мы не умѣемъ владѣть, не понимая его, какъ
слѣдуетъ, но который зато вполнѣ владѣетъ нами, внушаетъ нашему сознанію свои
стремленія и желанія, свои представленія, идеи и убѣжденія.
Но кто же эти безсознательные двигатели нашего разума? Какіе законы
управляютъ ими? Какова та таинственная дѣятельность, которая даетъ направленіе
и форму нашимъ убѣжденіямъ, будучи сама по себѣ неразумною?
Здѣсь пѣтъ мѣста для отвѣтовъ на все эти интересные вопросы и для
выясненія деталей этого чуднаго и сложнаго механизма, построеннаго сверхчело
вѣческимъ разумомъ. Въ общемъ же двигателемъ нашего сознательнаго мышленія
является наша органическая жизнь, законами разума являются законы жизни,
основами убѣжденій—организмъ съ его многообразными жизненными отправленіями
п потребностями. Безсознательные процесы при особыхъ условіяхъ достигаютъ до
нашего сознанія, подчиняютъ себѣ его дѣятельность, направляютъ ее и являются
намъ въ видѣ стремлений, желаній, потребностей, страстей, влеченій, страховъ и
тому подобныхъ внутреннихъ чувствъ, болѣе или менѣе окрашенныхъ ощуще
ніемъ удовлетворенности или неудовлетворенности, счастія или страданія. Чувства
эти служатъ основами, направляющими наше вниманіе и мышленіе, они вызываютъ
соотвѣтственные имъ образы воспоминаній и асоціаціи связываютъ ихъ въ поня
тія, идеи и убѣжденія, которыя впослѣдствіи мотивируютъ наше міровоззрѣніе,
наши сознательные поступки, поведеніе и самую жизнь.
Въ сферѣ безсознательнаго, скрываются вмѣстѣ съ импульсами растительной
жизни и рефлексовъ основы нашихъ животныхъ инстинктовъ, которыхъ у чело
вѣка гораздо болѣе, чѣмъ это обыкновенно думаютъ, начала страстей, привычки,
склонности, способности и таланты или призванія.
Всѣ эти дѣятели порождаютъ тѣ настроенія и тѣ мало осмысленныя стрем
ленія, которыя называются психическими чувствами и составляютъ основу или
сущность характеренъ, личности, типа, семьи, народовъ и расъ, основу поступковъ,
дѣлъ, убѣжденій, ученій, міровоззрѣній, философскихъ школъ, искуства, цивили
заціи и исторіи.
Такія ученія, убѣжденія и дѣла, основанныя на инстинктахъ, на чувствахъ
и стремленіяхъ безсознательнаго происхожденія, будучи вполнѣ сознательными,
играютъ подчиненную организму роль и не могутъ быть названы разумными. Они
подчинены вашимъ физиологическимъ отправленіямъ, служатъ имъ и какъ бы
прилаживаются къ нимъ, т. е. закономъ ихъ является законъ біологической, но
не логической, необходимости; а потому въ большинствѣ случаевъ людскія
убѣжденія приспособляются къ человѣческимъ склонностямъ, страстямъ, стрем
леніямъ и потребностямъ, грѣша противъ требованій разума, истины и справедли
вости. Наши безсознательные инстинкты и стремленія, изъ нихъ вытекающіе, далеко
не совершенны и нисколько не сообразуются съ требованіями или законами логики.
Опи нерѣдко впадаютъ въ противорѣчія и борятся другъ съ другомъ, то совмѣ
щаясь въ сознаніи, то вытѣсняя изъ него другъ друга. Понятно, что такія несо
вершенныя и противорѣчивыя основы могутъ породить лишь несовершенныя,
противорѣчивыя, а слѣдовательно ложныя, убѣжденія, которыя не имѣютъ ничего
общаго съ реальною Истиною, и, по необходимости вступая во взаимную борьбу,
сами другъ друга уничтожаютъ.
Самыя вліятельныя и самыя общія изъ чувствъ—продуктовъ безсознательной
дѣятельности нервной системы—чувства счастія и страданія. Въ этихъ чувствахъ
нашли основу ученія, имѣющія цѣлью достиженіе счастія, а также ученія о
путяхъ, ведущихъ къ избавленію отъ страданія, и, благодаря этой случайной и
несовершенной органической основѣ, такія ученія поневоле должны впадать въ
противорѣчія, приводящія въ результатѣ вслѣдствіе взамоуничтожения къ нулю,
къ смерти, къ небытію 2) или къ нирванѣ

Крафтъ-Эбингъ. Учебникъ Психіатріи, стр. 125.
Шопенгауеръ. Міръ какъ Воля и Представленіе. 3) Буддизмъ.
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Въ большинствѣ случаевъ смѣняющіяся, пасивныя состоянія души ЯВЛЯЮТСЯ
основою не систематизированныхъ міровоззрѣній или ученій, но отдѣльныхъ отры
вочныхъ убѣжденій, взглядовъ и принциповъ, служащихъ каждому чувствованію
и каждой страсти въ отдѣльности и немогущихъ по взаимному противорѣчію быть
связанными въ одно цѣлое и общее міровоззрѣніе.
Тѣмъ удивительнѣе видѣть, какъ подобные противорѣчивые взгляды, прин
ципы и убѣжденія легко укладываются въ одной головѣ, не возбуждая въ ней ни
сомнѣній, ни колебаній, пи желанія избавиться отъ собственныхъ противорѣчій и
лжи, которыхъ, впрочемъ, въ большинствѣ случаевъ никто въ себѣ не замѣчаетъ.
Въ этихъ безсознательно, на чувствахъ построенныхъ, убѣжденіяхъ, чело
вѣкъ находитъ оправданіе каждому, даже самому безнравственному своему поступку,
поддержку всѣмъ инстинктивнымъ своимъ стремленіямъ, страстямъ и вожделѣ
ніямъ, опору пороку и преступленію...
Всѣмъ извѣстно противорѣчіе разныхъ инстинктовъ другъ другу, ихъ несо
вершенство и несоотвѣтствіе ихъ побужденій побужденіямъ, порождаемымъ подоб
ными же инстинктами въ другихъ индивидахъ, а потому непригодность каждаго
отдѣльнаго инстинкта, какъ основы для убѣжденій. Всѣмъ очевидны вражда, не
обходимыя противорѣчія и ложь, какъ результаты убѣжденій, построенныхъ на
инстинктивныхъ с гремленіяхъ человека.
Сложные безсознательные нервные провесы, доходящіе до сознанія въ
формѣ, какъ бы, самостоятельно возникающихъ въ немъ стремленій, иногда неопре
дѣленныхъ, но всегда интенсивныхъ, мы называемъ инстинктами.
Инстинкты служатъ въ большинствѣ случаевъ основою нашихъ убѣжденій,
опредѣляютъ волю и обусловливаютъ наше поведеніе, а потому требуютъ спе
ціальнаго изученія.
Здѣсь мы заметимъ только, что инстинкты, точно такъ же, какъ и стремленія,
ими вызываемыя, подъ именемъ психическихъ чувствъ, иногда раздѣляли на три
главныя груны: эгоистическіе, родовые и общественные. При
этомъ нерѣдко доказывали, что родовыя и общественныя чувства, пли инстинкты,
произошли вслѣдствіе эволюціи эгоистическихъ, въ основѣ которыхъ лежитъ
инстинктъ самосохраненія.
Инстинктъ самосохраненія едва ли дѣйствительно существуетъ;—это, вѣроятію,
понятіе сборное и соотвѣтствуетъ цѣлой трупѣ инстинктовъ, пока еще не изслѣ
дованныхъ и потому неопредѣленныхъ. Этому инстинкту соотвѣтствуетъ цѣлый
рядъ эмоцій или чувствъ, каковы: желаніе жить, боязнь смерти, стремленіе удовле
творить естественнымъ потребностямъ организма, страданіе вслѣдствіе его разстрой
ства или ихъ неудовлетворенія, радость здоровья, счастіе удовлетворенное гм и
стремленіе къ этому счастію, пристрастіе къ людямъ, предметамъ и дѣйствіямъ,
отъ которыхъ зависитъ или кажется зависящимъ наше благосостояніе, ненависть
или страхъ передъ тѣми, кто можетъ явиться причиною лишеній или страданій
(чувства, на которыхъ большею частію основаны отношенія людей, жадность,
самолюбіе, трусливость и т. д.
На эгоистическихъ инстинктахъ и чувствахъ основываются эгоистическія
убѣжденія, ученія и принципы; всѣ они ведутъ къ борьбѣ и къ взанмоушгчтоженію.
Всѣ эгоизмы но природѣ своей другъ другу противоречатъ, хотя иногда,
повидимому, соединяются въ груны или общества, во соединяются они только для
борьбы съ прочими эгоизмами и только на время этой борьбы, при неблагопріят
номъ исходѣ которой погибаютъ, а при благоприятномъ распадаются на меньшія
груны или партіи для новой борьбы, которая должна продолжаться до полной
побѣды каждаго отдѣльнаго эгоизма надо всѣми другими, что, очевидно, невоз
можно и въ основѣ своей не имѣетъ ничего разумнаго.
Переходъ отъ инстинктовъ эгоистическихъ къ общественнымъ составляютъ
инстинкты рода. Чувства, имъ соотвѣтствующія, начиная съ половой любви, поды
маются до любви материнской, сыновней и братской дружбы. Всѣ эти чувства
вступаютъ въ борьбу съ чувствами эгоистическими, по природѣ своей противореча
имъ. Такая борьба нерѣдко оканчивается побѣдою стремленій рода, даже надъ
чувствами самосохраненія: мать забываетъ опасность, которой сама подвергается,
защищая своихъ дѣтей, влюбленные готовы на самопожертвованія во имя своей
любви, которую они называютъ самымъ возвышеннымъ изъ чувствъ и почему-то
неземнымъ. Эгоизмъ индивидуальный расширяется этимъ инстинктомъ на колективный
эгоизмъ влюбленныхъ, или на эгоизмъ семьи. Принципы, основанные на этихъ
инстинктахъ: взаимное обожаніе, патріархальность, тормазящая прогресъ, и борьба
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семьи со всѣмъ остальнымъ міромъ. Инстинкты рода столь же плохое основаніе
для убѣжденій, какъ и инстинкты эгоистическіе; кромѣ того они менѣе общи,
подвержены большимъ измѣненіямъ и менѣе устойчивы, чѣмъ элементарный эгоизмъ,
а потому и но самой природѣ своей не могутъ твердо лечь въ. основѣ человѣче
скихъ принциповъ и міровоззрѣній.
Болѣе высокую степень развитіи представляютъ инстинкты общественные,
они положили основаніе нравственнымъ чувствамъ человѣка, а также нѣкоторымъ
соціальнымъ и
ученіямъ; главныя изъ этихъ чувствъ: чувство
справедливости, совѣсть, сочувствіе или любовь къ себѣ подобнымъ, доходящія
до ощущенія чужого благосостоянія или чужого страданія, какъ своего. Чувства
эти легли въ основѣ нѣкоторыхъ изъ наиболѣе совершенныхъ убѣжденій и иль
возвышеннѣйшихъ ученій человѣчества.
Благодаря общественнымъ инстинктамъ., произошли противоречащие инстинкттамъ и родъ рода понятія о нравственности и нравственныя убѣжденія людей,
упорядочились человѣческія отношенія, и принципъ, борьбы за существованіе
смѣнился принципомъ взаимной помощи, поддержки и усовершенствованія всякой
жизни, явилась идея справедливости и законности, и возникло высшее изъ чувствърадость самопожертвованія и самоотреченія ради ближняго.
Кантъ находитъ даже, что на чувствѣ совѣстя, какъ на сознаніи внутрен
няго Судилища въ человѣкѣ, основана вѣра въ Бога. Нѣчто подобное этому
мы видимъ въ ученіи Сократа, гр. Л. Н. Толстого и другихъ моралистовъ.
Адамъ Смитъ говоритъ: „поступай такъ, чтобы безпристрастный наблюдатель
м&гъ тебѣ сочувствовать."—Только такой поступокъ, по его мнѣнію, совершененъ
цъ нравственномъ отношеніи. — „Совѣсть, прибавляетъ онъ. это безпристрастный
л посторонній зритель въ нашей груди. Онъ одаренъ повелительной силой“.
Лотце находитъ, что нравственныя идеи не зависятъ отъ опыта, что рѣше
ние нравственныхъ вопросовъ всецѣло принадлежитъ совѣсти. Отношенія вещей
я событій получаютъ должную оцѣнку только въ нашемъ чувствѣ, независящемъ
отъ нашей воли. Исполняя нравственныя заповѣди, мы содѣйствуемъ міровой
цѣли — созиданія безусловно цѣннаго блага, которое и чувствуется нами какъ
благо. Такимъ образомъ, совѣсть является по его ученію не простымъ животнымъ
инстинктивнымъ чувствомъ, вводящимъ въ противорѣчія, и несовершеннымъ, какъ и
всѣ инстинкты, временные продукты случайныхъ обстоятельствъ, видоизмѣняю
щіеся и развивающіеся вмѣстѣ съ развитіемъ жизни, а какъ на частичку или
отраженіе въ человѣкѣ того вѣчнаго высшаго и разумнѣйшаго изъ законовъ природы,
который руководитъ движеніемъ всего міра къ его конечной цѣли—благу, и только
въ одномъ этомъ отраженіи вѣчнаго открывается завѣса Истины внутреннему
чувству человѣка. Однимъ словомъ, совѣсть здѣсь является не животнымъ инстинк
томъ, а божественнымъ откровеніемъ, внутреннимъ единеніемъ человѣка съ Богомъ.
Люди очень падки на такія единенія и откровенія, они любятъ придавать себѣ и
своимъ психическимъ свойствамъ гораздо большую цѣну, чѣмъ они дѣйстви
тельно стоятъ.
Смыслъ такого пониманія значенія совѣсти скрывается болѣе или менѣе въ
ученіи большинства моралистовъ. Согласившись съ такимъ мнѣніемъ, приходится
заключить, что совѣсть есть лучшій и единственный критерій Истины, по крайней
мѣрѣ въ вопросахъ этики, такъ какъ никто, конечно, не рѣшится отстаивать ея
непогрѣшимость въ вопросахъ науки или философіи. Но, къ сожалѣнію, такое
сверхъестественное происхожденіе совѣсти слишкомъ мало доказано и непосред
ственныя сношенія ея съ божествомъ являются поэтому сомнительными даже съ
перваго взгляда, изученіе же причинъ или происхожденія этого чувства и нѣкото
рыхъ его отправленій еще болѣе утверждаетъ такія сомнѣнія, низводя совѣсть
со степени божественнаго откровенія къ проявленіямъ нѣкоторыхъ инстинктовъ,
хотя бы и высшаго порядка.
Отбросивъ преувеличенія, мы можемъ найти, конечно, большую долю правды
въ ученіяхъ моралистовъ, доказавшихъ и словами и дѣломъ, что нравствен
ное чувство играетъ главную роль въ ихъ собственной жизни и въ ихъ
убѣжденіяхъ, а потому и распространяется ими на весь міръ, который они видятъ,
какъ представленіе въ собственномъ психическомъ апарате, гдѣ это чувство
преобладаетъ. Большинство ихъ поступковъ, вызванныхъ этими чувствами по
отношенію къ людямъ, прекрасны, особенно если они располагаютъ еще доста
точнымъ количествомъ знаній, поступки эти и поведеніе моралистовъ часто
заслуживаютъ полнаго восторга.

ОСНОВЫ УБЕЖДЕНИЙ.
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Общественные инстинкты, совѣсть или нравственное чувство, сочувствіе и лю
бовь къ ближнему—такіе высокіе дары природы, что замѣнить ихъ вполнѣ какимълибо точнымъ ученіемъ въ наши дни едва ли возможно. Но все-таки и они. какъ
и всѣ человѣческіе инстинкты, не лишены недостатковъ, порождающихъ иногда
противорѣчія, но обращаться съ этими недостатками надо съ осторожностью,
дабы, искореняя ихъ. не повредить и самихъ драгоцѣнныхъ для человѣчества
чувствъ и не подготовить тѣмъ ихъ погибели. Людскія отношенія такъ сложны,
поступки и дѣйствія такъ многообразны, что вполнѣ подчинить каждый изъ нихъ
какой-либо опредѣленной сознательной теоріи невозможно Думать или справляться
при каждомъ данномъ случаѣ—какъ поступить?—не хватитъ ни силъ, ни времени
и безполезно. А потому внутреннее чувство, замѣняя сознательное размышленіе,
является драгоцѣннымъ пособникомъ въ человѣческой жизни, ускоряетъ и упро
щаетъ дѣятельность психическихъ апаратовъ и вполнѣ замѣняетъ разумное
знаніе, если только инстинктъ, управляющій этимъ чувствомъ, достигъ необхо
димаго совершенства. Но инстинктъ дѣйствуетъ правильно только при извѣстныхъ
обычныхъ и не слишкомъ сложныхъ условіяхъ. Тамъ же, гдѣ условія осложненияхъ
и обстоятельства необычны, является потребность въ умѣ для направления.

Поэтому не должно безусловно отвергать, но развивать и поддер;
инстинкты, руководить ими и создавать новые болѣе совершенные, иск
только вредные, отжившіе и несоотвѣтствующіе измѣнившимся обстоятель
жизни. Умъ человѣческій долженъ сознательнымъ размышленіемъ контроля
правильность функцій своихъ инстинктовъ и цѣлесообразность ихъ побуждения
Въ этомъ состоитъ главная задача отношеній сознательнаго мышленія къ
звательнымъ психическимъ прочесамъ, тѣмъ болѣе, что вся этическая роль с
нія заключается только въ контролѣ, — въ одобреніи или же въ неодобрен
отмѣнѣ того, что создано въ области безсознательнаго и представлено на оценке
сознанію въ готовомъ законченномъ видѣ.
По мнѣнію Крафта-Эбинга, сочувствіе, какъ благороднѣйшій цвѣтъ человѣ
ческой цивилизаціи, распространяется на все человѣчество 1). „Нравственныя
чувствованія, говоритъ онъ, служатъ выраженіемъ самыхъ высокихъ умственныхъ отправленій и предполагаютъ самую тонкую организацію мозга”
Поэтому
чувства эти утрачиваются при заболѣваніи психическаго органа прежде всего, и
люди, утратившіе вслѣдствіе болѣзни эти чувства, остаются иногда лишенными
ихъ на всю свою жизнь даже по выздоровленіи. Такіе люди возвращаются снова
къ общественной жизни, повидимому, вполнѣ способны къ исполненію своихъ
прежнихъ обязанностей, но въ ихъ характерѣ замѣчается рѣзкая перемѣна: они
становятся большими эгоистами и филистерами, какими прежде вовсе не были.
Счастью и горю другихъ людей они болѣе не способны сочувствовать, даже къ
старымъ родственнымъ и дружескимъ связямъ своимъ охладѣваютъ и поддержи
ваютъ ихъ только по привычкѣ. При отсутствіи интереса ко всѣмъ высшимъ эсте
тическимъ и нравственнымъ отношеніямъ культурной жизни, они отдаются всецѣло
удовлетворенію своихъ матеріальныхъ потребностей и исполненію ближайшихъ
служебныхъ обязанностей" 2).
„Большинство помѣшанныхъ, говоритъ далѣе этотъ авторитетный психіатръ,
при ближайшемъ анализѣ ихъ состоянія дѣйствительно оказываются крайними
эгоистами".
А потому отсутствіе нравственныхъ идей, ихъ несовершенство, какъ и
крайній эгоизмъ могутъ быть нами разсматриваемы, какъ недоразвитіе мозга или
его патологическое состояніе, что нѣсколько подтверждаютъ современные успѣхи
криминальной антропологіи; но бѣда заключается въ томъ, что не одни только
обитатели сумасшедшихъ домовъ и тюремъ страдаютъ такими дефектами, а въ
болѣе или менѣе сильной степени громадное большинство такъ-называемыхъ,
быть можеть в ошибочно, вполнѣ здоровыхъ людей.
Такъ, совѣсть не является обитателемъ каждой груди, какъ предполагай-тъ
моралисты; одни и тѣ же законы нравственности не начертаны въ каждомъ сердцѣ,
какъ это утверждаетъ китаецъ, ученикъ Конфуція, въ притчѣ гр. Л. Н. Толстого
(Кофейня въ Суратѣ).
Уч. Психіатріи. 22
2) Уч. Психіатріи, ст.
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„Человѣкъ деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ",— говоритъ
О. М. Достоевскій, этотъ, признанный величайшими авторитетами науки, глубокій
знатока. души человѣка.
„Гобино,—говоритъ Шопенгауэръ, — назвалъ. человѣка Animal mechant par
excellence, злымъ животнымъ по преимуществу, что не понравилось людямъ: они
чувствовали себя обиженными. Но онъ былъ правъ. Человѣкъ есть единственное
животное, которое причиняетъ страданіе другимъ безъ всякой дальнейшей цѣли,
кромѣ этой. Другія животныя никогда не дѣлаютъ этого, какъ только для удовле
творенія голода или въ пылу борьбы. Если тигра упрекаютъ, что онъ губитъ больше,
чѣмъ пожираетъ, то все-же онъ душитъ всѣхъ только съ намѣреніемъ сожрать, а
происходитъ это просто оттого, что, по Французскому выраженію, ses yeux sont
рlus grands que son estomac (глаза у него больше желудка). Никакое животное
никогда не мучитъ только для того, чтобы мучить; но человѣкъ дѣлаетъ эго, что
и составляетъ сатанинскую черту его характера, который гораздо злѣе, чѣмъ просто
звѣрскій. Обстоятельство это замѣтно и въ мелочахъ и каждый можетъ провѣрить его
по обыденнымъ случаямъ. Напримѣръ, какое пріятное и мирное зрѣлище предста
вляютъ двѣ играющія молодыя собаки; но вотъ является 3—4 лѣтній ребенокъ,
онъ тотчасъ же, почти наверняка хватитъ ихъ своимъ хлыстомъ или палкой и до;
кажетъ, что онъ уже теперь l'animal mechant par excellence. Даже столь обыкно
венныя поддразниванія я подшучиванія также проистекаютъ изъ того же источ
ника".... и т. д.
Интересны по этому поводу изслѣдованія „тиранизма“ Д. Стефановскаго,
который указываетъ на нѣкоторыя изъ приведенныхъ. цитатъ. Вотъ что говоритъ
онъ, между прочимъ, о проявленіи жестокости у взрослыхъ субъектовъ: „Въ го
время, какъ. одни изъ нихъ высказываютъ лишь въ слабой степени свои тирани
ческія наклонности, другіе стараются удовлетворятъ имъ, но все же съ нѣкоторою
сдержанностью и подъ благовидными предлогами; третьи, наконецъ, даютъ полный
просторъ своей ужасной страсти и объявляютъ открытую войну закону и чело
вѣчности. Эти свойства отражаются иногда на выборѣ професии (дѣло идетъ не о
больныхъ, а о вполнѣ здоровыхъ субъектахъ); извѣстны случаи, когда люди добро
вольно занимали должности палача и исполняли эту обязанность съ большимъ
усердіемъ и увлеченіемъ. „Я зналъ,—говоритъ проф. Мантегацца,—весьма достой
ныхъ мясниковъ и хирурговь, которые, однако жъ, при исполненіи своихъ обя
занностей обнаруживали столько удовольствія и жестокой чувственности, что они,
ори отсутствіи религіозной и нравственной узды, по мнѣнію моему, навѣрное сдѣла
лись бы варварскими убійцами" *).
Далѣе Д. Стефановскій приводитъ слѣдующій случай со страсбургскимъ
абатомъ:
„Однажды былъ. убитъ почтальонъ дилижанса. Убійцей оказался ѣхавшій
пасажиръ, абатъ Фрикъ, человѣкъ довольно богатый и ст. превосходной репутаціей.
Преступникъ призналъ себя виновнымъ не только въ этомъ убійствѣ, но и еще въ
несколькихъ, совершенныхъ за нѣсколько мѣсяцевъ до того. Между прочимъ, онъ
убилъ двухъ сторожей той самой церкви, въ которой исполнялъ должность свя
щенника. Фрикъ сознался также, что, въ бытность его еще студентомъ, онъ нѣ
сколько разъ заманивалъ маленькихъ дѣтей въ лѣсъ, привѣшивалъ ихъ тамъ въ
глухомъ мѣстѣ къ дереву, разводилъ костеръ и сжигалъ заживо, любуясь ихъ
муками".
Психическому чувству этихъ людей звѣрскіе поступки не доставляли стра
даній, которыя мы называемъ голосомъ совѣсти, а наоборотъ, они жили, радова
лись, наслаждались ими; въ ихъ сердцахъ начертана была злость и убійство, а не
любовь, кротость и прощеніе.
Это ли нравственное начало, заложенное божествомъ въ груди человѣка?
ему ли должны мы слѣпо повиноваться, когда внутреннее чувство толкаетъ на
звѣрскій поступокъ? Можно ли на одномъ внутреннемъ чувствѣ основывать свои
убѣжденія?
„А между тѣмъ,—говоритъ г. Стефановскій, эти тиранисты разсуждаютъ. здраво
и обладаютъ иногда большими дарованіями", слѣдовательно, они не калѣки иси
хическіе, слѣдовательно, они даже не больные въ глазахъ всего общества.
Намъ предлагаютъ и рекомендуютъ внутреннее нравственное чувство, заклю*) Архивъ Психіатріи, Нейрологіи и Судебной Психопатологіи 1890 г. № 1
„Къ вопросу о чувственномъ убійствѣ"
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ченное, будто бы, въ сердцѣ каждаго человека и у всѣхъ одинаковое, такъ какъ
нравственное не можетъ быть не одинаковымъ для всѣхъ, а между тѣмъ мы нахо
димъ также различіе въ чувствахъ людей, такіе противоположные общественные
инстинкты.
Еще примѣръ изъ русской жизни заимствуемъ у г. Стефановскаго, но здѣсь
тираннамъ возникъ. быть можетъ на почвѣ хроническаго алкоголизма, хотя, вѣдь, не
всѣ же алкоголики имъ отличаются, всѣмъ извѣстно, какъ часто они бываютъ
добрыми и ласковыми людьми.
„Некий мещанинъ, Василіи Капитоновъ П., нѣсколько лѣтъ безъ всякой причины
и повода всячески истязалъ и публично позорилъ свою жену и, между прочимъ,
какъ-то на девятомъ мѣсяцѣ ея беременности ударомъ переломилъ носъ кроткой,
послушной и преданной ему женщинѣ. Однажды къ вечеру Василіи Клинтоновъ.
II. заперся съ женою въ спальнѣ, укрѣпивъ дверь изнутри при помощи особаго
приспособленія такъ, что прислугѣ и работнику невозможно было войти. Тамъ онъ
принялся стегать жену большою ременною плетью. Несчастная куталась въ теплое
пальто, но опт. приказалъ сиять его и та остались въ одной рубашкѣ. Изо всей
силы терзалъ онъ свою жертву, а когда утомлялся, то подходилъ къ столу, выпивалъ
нѣсколько рюмокъ водки, выкуривалъ папиросу и снова начиналъ истязаніе. Такъ
съ перерывами продолжалось всю ночь.
Прислуги не ложились спать, стучались въ дверь, подбѣгая къ окну, выхо
дившему въ садъ, но II. кричал,, на нихъ и грозилъ, что застрѣлитъ изъ ружья.
Несчастная жертва удерживала вопли, чтобы не пугать дѣтей, комната которыхъ
была рядомъ... Наконецъ, уже въ четвертомъ часу утра, злодѣй впустилъ прислугу
въ комнату, причемъ сказалъ одному изъ работниковъ: „Посмотри, какъ я
отдѣлалъ ее!“ Затѣмъ онъ еще нѣсколько разъ ударилъ умирающую плетью, за
ставляя повернуться къ себѣ лицомъ. Она собрала остатокъ силъ, какъ то скор
чившиеъ, повернула къ нему искаженное смертью лицо и просила прощенья.
Черезъ часъ послѣ этого она скончалась. При осмотрѣ трупа было насчитано
врачемъ болѣе трехсотъ полосъ; число ударовъ невозможно было опредѣлить съ
точностью, такъ. какъ вся спина представляла сплошную рану. Топ. же врачъ
производилъ освидѣтельствованіе П. и не нашелъ въ немъ никакихъ, признаковъ
какого-либо душевнаго разстройства.
Слѣдуетъ замѣтить, что ни причинъ, ни поводовъ со стороны жены своей
кт. дурному съ ней обращенію, злодѣй никакихъ не имѣлъ; это была кроткая,
послушная и любящая женщина, внутреннія же причины такъ и остались невы
ясненными даже и на судѣ. П. сосланъ въ каторгу"
Гдѣ же тутъ тѣ законы, что начертаны въ сердцѣ каждаго человѣка?.. Гдѣ
же тутъ нравственное чувство и каково оно?
Какія убѣжденія могутъ возникнуть на основаніи внутренняго чувства по
добнаго человѣка?
Итакъ, мы можемъ смѣло заключить, что, если встрѣчаются люди по при
родѣ святые и самоотверженные то, точно также встрѣчаются изверги и злодѣи
по природѣ, а большинство—толпа—стоитъ въ срединѣ между ними и внутреннія
чувства какъ той, такъ и другой противоположности живутъ въ сердцахъ этой
толпы и руководятъ, ея поступками и воззрѣніями.
Нравственное же чувство не дается намъ свыше въ г о г о
в о м ъ, обработанномъ и совершенномъ видѣ; его надо с о з д а т ь.
воспитывать, выростить и а основаніи иныхъ началъ, иныхъ
общихъ принциповъ.
Почти всѣ дѣти проявляютъ инстинктъ тиранизма, мучатъ слабыхъ жівот
ныхъ, обрываютъ крылья бабочкамъ, ноги мухамъ, истязаютъ жуковъ и лягушекъ
и любуются ихъ немощью и страданіями, хотя быть можетъ и не всегда вполнѣ
ясно сознаютъ эти страданія, но все-таки нѣсколько сознаютъ, и это-то смутное
сознаніе и придаетъ главный интересъ такимъ ихъ занятіямъ. Подъ вліяніемъ нѣ
которыхъ обстоятельствъ, благопріятствующихъ ихъ развитію, эти звѣрскія побу
жденія съ годами усиливаются и появляются такія отвратительныя инническім
чувства, какт., напримѣръ, у 14-лѣтней Лизы Хохлаковой *), которая хвастливо
разсказываетъ Алешѣ Карамазову, что ей доставило бы большое удовольствіе
видѣть, какъ истязаютъ младенца, какъ онъ истекаетъ кровью, какъ страдаетъ,
и особенно было бы ей пріятно, глядя на это, кушать любимый компотъ изъ анана
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совъ. Въ слабой степени подобное чувство едва ли не всѣмъ хоть отчасти зна
комо, а именно— усиленіе ощущенія собственнаго счастья при созерцаніи чужого
посторонняго намъ горя, хотя бы горя врага, собственнаго удовольствія при
видѣ чужой непріятности, ощущенія собственнаго здоровья при видѣ чужой
болѣзни, собственной СИЛЫ при видѣ чужого безсилья.
За отсутствіемъ нагляднаго напоминанія о людскихъ бѣдствіяхъ мы часто
забываемъ и не ощущаемъ своего личнаго благосостоянія и напоминаніе это, являясі
его очевиднымъ свидѣтельствомъ, будить въ насъ эгоистическое довольство: ра
дость за себя. Желаніе усилить или возбудить въ себѣ подобное чувство можетъ
при нѣкоторыхъ условіяхъ породить страсть причинять другимъ существамъ стра
данія, или зло чужой жизни, чтобы тѣмъ болѣе наслаждаться собственнымъ благо
состояніемъ, и даже вызвать, какъ у истеричной Лизы, желаніе усилить эти на
слажденія смакованиемъ. любимаго ананаснаго компота, такъ парадоксально
соединеннаго ею съ отвратительнымъ зрѣлищемъ страданій окровавленнаго мла
денца. На подготовіенноА почвѣ подобное чувство можетъ достичь силы навязчи
выхъ идей, непреоборимыхъ патологическихъ страстей и желаніи, и тогда прояв
ляются такіе дикіе извращенные инстинкты, какъ у татарина каторжника Газина,
описаннаго О. М. Достоевскимъ въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома", который
любилъ рѣзать маленькихъ дѣтей единственно изъ удовольствія: „заведетъ ребенка
куда нибудь въ удобное мѣсто, сначала напугаетъ его, измучаетъ и, уже вполнѣ
насладившись ужасомъ. и трепетомъ бѣдной маленькой жертвы, зарѣжетъ се тихо,
медленно, съ наслажденіемъ"...
Чувства добрыя, какъ и злыя, чувства нравственныя, какъ и безнравственныя,
одинаково имѣются въ зародышѣ въ сердцѣ человѣка, и наше сознаніе одинаково
имъ подчиняется. Совѣсть, это нравственное, отчасти пріобрѣтенное чувство, состав
ляетъ какъ бы естественный противовѣсъ физическому эгоизму и принесло бы
болѣе обильные плоды міру, если бы было одинаково правильно и въ достаточной
степени развито у всѣхъ людей. Но часто случается наблюдать, что вполнѣ под
тверждается заключеніями авторитетныхъ изслѣдователей, что дурные и злые по
ступки не влекутъ за собою угрызеній совѣсти, особенно если они способство
вали матеріальному благосостоянію субъекта. Такъ, психіатры соглашаются съ
безпристрастными наблюдателями въ томъ, что врожденный преступникъ никогда
не чувствуетъ укоровъ совѣсти за совершенное имъ злодѣяніе, что раскаяніе до
ступно только случайнымъ преступникамъ, которыхъ беззаконіе произошло не отъ
безнравственности ихъ или „злой воли“, а отъ несчастнаго случая, т. е., что со
вѣсть не караетъ дѣйствительное зло, а только ошибку или минутное ослѣпленіе.
Отсутствіе нравственныхъ побужденій всякій можетъ замѣтить въ тѣхъ своихъ
поступкахъ, которыхъ совѣстно ему бываетъ только передъ кѣмъ либо, но не
передъ самимъ собою. А кто не орправдываетъ въ душѣ своей своихъ собственныхъ
поступковъ? И наоборотъ, часто дѣйствія совершенно невинныя составляютъ пред
метъ весьма долгихъ и тяжкихъ укоровъ совѣсти, которая въ этихъ случаяхъ
называется иногда ложнымъ стыдомъ. Совѣсть часто руководится сужденіемъ
близкихъ людей или общественнымъ мнѣніемъ. Совѣстно дѣлать то, что люди не
одобряютъ, а они порицаютъ и бѣдность, и трудъ, и даже иногда честность или
добродѣтель, которые въ такихъ случаяхъ могутъ легко сдѣлаться причиною тяж
кихъ укоровъ совѣсти. Совѣстно, напримѣръ, явиться въ старомъ поношенномъ
платьѣ въ элегантную гостиную, совѣстно даже пятна на одеждѣ или недоста
точной ея нарядности, совѣстно исполнять черную „унизительную" работу, со
вѣстно не драться на дуэли, не убить оскорбителя, снести обиду, подставить пра
вую щеку, когда бьютъ по лѣвой, сказать „неумѣстную" правду заблуждающе
муся, и многое, многое совѣстно людямъ, совершенно искренне неподдѣльно
и непритворно совѣстно. Гдѣ же разобраться во всѣхъ этихъ противоречащихъ
другъ другу совѣстяхъ, на которой же изъ нихъ построить свои истинныя убѣ
жденія?
Кромѣ того у разныхъ народовъ, какъ мы знаемъ, совѣсть весьма разно
образно относится къ одинаковымъ поступкамъ и, на основаніи ея, что въ одномъ
случаѣ смертельный грѣхъ, то въ другомъ слѣдуетъ признать чуть ли не за подвигъ
добродѣтели. Таковы цѣломудріе нѣкоторыхъ племенъ древняго міра и рядомъ съ
нимъ служеніе богинѣ Милитте въ Вавилонѣ, гдѣ, но требованіямъ религіознаго
обряда, юныя дѣвушки должны были приносить въ жертву свою непорочность,
отдавшись первому пожелавшему ихъ мужчинѣ. Для этой пѣли въ день праздника
богини онѣ добирались въ бѣлыхъ одеждахъ въ саду храма и сидѣли но его тѣ.
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нистымъ алеямъ въ ожиданіи призыва на тайнство. Мужчины, иностранны обильно,
стекались въ этотъ день на поклоненіе Милитте и проходи но алеямъ, выбирали
между вавилонскими дѣвушками по вкусу себѣ сообщницу для выполненія разврат
наго обряда. Выбранной они бросали на колѣна монету, произнося: „но имя богини
Милитты", и дѣвушка вставала и слѣдовала за мужчиною, принося монету въ
жертву жрецамъ, а честь свою микологической богине. „И когда какая и иб у д ь изъ. нихъ (изъ девушекъ), у и л е ч е н и а я проходящимъ,
п е р е с н и т ъ с ъ н и м ъ, попрекаетъ. своей п о д р у г ѣ, что т а н е
удостоена того же, к а к т. и она, и что перевязь ея и е разор
вана“ (Посланіе Іереміи въ 6 апокриф, главѣ Варуха, 42, 43)'), и подругѣ дѣй
ствительно бывало совѣстно своей дѣвственной чистоты, и если она не отличалась
красотою, то по нѣсколько лѣтъ приходилось ей посѣщать праздникъ богини
Милитты, въ ожиданіи чести, которую мы называемъ безчестіемъ, и уходить съ празд
ника со стыдомъ, не удостоившись того, что считается нами величайшимъ позо
ромъ для дѣвушки. Израильтяне, сосѣди Вавилона, смотрѣли иначе на дѣвствен
ность и побивали женщинъ камнями за грѣхъ прелюбодѣянія. Что считалось одними
служеніемъ нравственному долгу, преслѣдовалось въ то же время другими, какъ самый
безнравственный изъ пороковь. И чувство совѣсти какъ тѣхъ, такъ и другихъ
вполнѣ подчинялось общественному мнѣнію. Кіо не слыхалъ о тѣхъ нецивилизо
ванныхъ племенахъ, гдѣ люди гордятся одними убійствами, гдѣ добрый стыдится
своей доброты или жалости, гдѣ человѣколюбіе порокъ, а кровожадность вели
чайшая добродѣтель?
Достаточно оглянуться вокругъ и вникнуть въ смыслъ несовмѣстимыхъ нрав
ственныхъ убѣжденій нашего времени. Таковы, напримѣръ: храбрость и кротость,
могущество и смиреніе, честь и честность, дипломатическая ловкость и порядоч
ность, прямота и бонь-гонъ, дѣловитость и гуманность, справедливость и любовь
къ ближнему и т. д.
Чувство совѣсти покладисто, оно подчиняется всякимъ воззрѣніямъ и усердно
служить въ ихь пользу. Едва ли кто согласится, что такое шаткое, измѣнчивое
и невѣрное чувство, какъ человѣческая совѣсть, можетъ явиться твердою основой»
человѣческихъ убѣжденіи, что оно можетъ служить критеріемъ Истины и можетъ
быть надежнымъ руководителемъ въ жизни и къ отношеніяхъ люден.
Хотя Сократъ и много извлекъ истинъ изъ своей и чужой совѣсти, но въ.
этомъ онъ, должно быть, обязанъ гораздо болѣе своему уму, чѣмъ ея безсозна
тельному голосу.
Итакъ, совѣсть есть только безсознательный результатъ несовершенныхъ
общественныхъ инстинктовъ человѣка и но этой причинѣ не можетъ служить на
дежною ОСНОВОЮ для истинныхъ убѣжденій.
Наоборотъ, вѣрныя убѣжденія должны воспитать въ человѣке. и образовать
его правильную совѣсть. Убѣжденія, которыми мы насквозь проникнуты, состав
ляющія всю плоть и кровь нашу, могутъ и будутъ всегда дѣйствовать въ пасъ
помимо нашего сознанія; они будутъ направлять наши поступки, являясь нашими
смутными желаніями, будутъ оцѣнивать наши дѣйствія, являясь голосомъ нашей
совѣсти. Если дикарь дѣйствительно убѣжденъ, что дерево, стоящее на берегу
его рѣки священно, то совѣсть не даетъ ему покоя за то, что въ гнѣвѣ онъ бро
силъ камень въ это дерево, Если торговецъ проникнуть убѣжденіемъ, что только въ.
богатствѣ все счастіе, то каждый его комерческий промахъ будетъ наказанъ уко
рами его совѣсти и т. д., и т. д.
Изъ всѣхъ чувствъ, продуктовъ безсознательной дѣятельности нервнаго
вещества, самыя совершенныя чувства порождаемы самыми совершенными и самыми
сложными инстинктами, а именно инстинктами общественными; и изъ всѣхъ чувствъ,
порождаемыхъ общественными инстинктами, несомнѣнно, самое высокое—сочувствіе
или любовь къ ближнему. любовь ко всему живущему и любовь къ высшему началу
жизни—къ Истинѣ, хотя бы и неизвѣстной, непостижимой для насъ, т. е. любовь
къ Богу. Такая всемогущая любовь, руководящая всѣми нашими поступками,
убѣжденіями и желаніями, белъ сомнѣнія, могла бы лечь прочною основою въ на
чало міровоззрѣній всего человѣчества и привела бы его къ единомыслію, по крайней
мѣрѣ, во всѣхъ этическихъ вопросахъ. Чувство это несомнѣнно высокое, идеаль
ное, какъ самый общій и стоящій на высшей ступени" эволюціи инстинктъ человѣ
ческой природы; но потому то онъ не можетъ быть нами разсматриваемъ, какъ дѣй
1) Всеобщая исторія Вебера т. I. Древній Востокъ, стр 380.
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ствительно присущій всѣмъ людямъ въ одинаковой мѣрѣ и главенству
-шій
*
надъ
другими ихъ инстинктами. Быть можетъ, задатки его есть во всякомъ психически
нормальномъ человѣкѣ, но зачатки эти слабѣе другихъ болѣе сильныхъ инстинк
товъ его животной природы и вполнѣ подчиняются имъ и даже часто разрушаются
ими. Не всѣ люди одинаково одарены этимъ чувствомъ, чтобы могли на немъ
построить одинъ всеобщій непоколебимый нравственный принципъ, не только
красующійся на устахъ или подъ бархатными переплетами, но лежащій въ основѣ
всѣхъ мыслей и дѣлъ человѣческихъ.
Не всѣ люди вполне подчинены внушеніямъ любви и главное не все этого
дѣйствительно желаютъ. Т. е. безсознательный инстинктъ сочувствія
недостаточно еще разнитъ въ человѣчествѣ и можетъ быть разсматриваемъ нами,
какъ идеальный инстиктъ будущаго, который можетъ развиться въ людяхъ подъ
вліяніемъ благопріятствующихъ тому условій.
Всякій инстинктъ развивается постепенно во множествѣ поколѣній, возникая,
по мнѣнію многихъ натуралистовъ, изъ привычнаго дѣйствія, т. е. изъ упражненія;
а потому людямъ необходимо упражняться въ дѣлахъ любви, дабы, сдѣлавшись
привычными несколькихъ поколѣніямъ, стремленія къ этимъ дѣламъ перешли,
наконецъ, въ самую плоть и кровь будущаго человѣка, и чтобы люди впослѣдствіи
любили другъ друга, дѣйствительно, по самой природѣ своей, чтобы они были по
характеру своему кротки, добры и великодушны.
Заставить же всѣхъ пожелать совершитъ великій подвигъ покоренія самихъ
себя, своихъ низшихъ инстинктовъ возможно только посредствомъ проповѣди,
посредствомъ убѣжденія, утвержденнаго, слѣдовательно, на другомъ неотра
зимомъ, достаточномъ для всѣхъ людей, основаніи. Внушить людямъ сочувствіе
одною лишь силой внушенія—дѣло едва ли возможное... Ужъ скоро двѣ тысячи
лѣтъ, какъ повторяются міру безчисленное множество разъ божественныя слова:
„Возлюбите другъ друга до единомыслія!“ а люди все еще ненавидятъ другъ друга,
все еще борятся и враждуютъ, и тѣни нѣтъ единомыслія въ ихъ убѣжденіяхъ
и дѣлахъ.
Безсознательныя чувства людей и полусознательныя ихъ міровоззрѣнія все
еще подчиняются не этому идеальному всечеловѣческому принципу, а болѣе низ
кимъ индивидуальнымъ или эгоистическимъ инстинктамъ, и высочайшій изъ всѣхъ
высказанныхъ въ мірѣ нравственный законъ, усвоенный большинствомъ народовъ
только внѣшнимъ образомъ, но не вытекающій изъ глубины самой сути ихъ суще
ства, толкуется и понимается ими на основаніи другихъ побужденій, противорѣ
чащихъ ему, но глубже коренящихся въ природѣ людей, а слѣдовательно, эти
другія противорѣчащія побужденія и становятся главною основою человѣческой
дѣятельности, человѣческихъ убѣжденій и ученій, а сочувствіе только приспособ
ляется къ нимъ, является въ этомъ приспособленіи извращеннымъ и изуродованнымъ
и обращается зачастую на дѣлѣ вл. ненависть или убійство.
Такъ, важнѣйшія этическія ученія распадаются на религіи, религіи на
секты, секты на толки и почти каждый человѣкъ имѣетъ, въ концѣ концовъ, свою
особую, противоречащаю другимъ вѣру, но съ этой вѣрой онъ относится часто
только къ одному Богу, имѣя для обращенія съ людьми и для практической жизни
кромѣ нея еще особыя противорѣчащія вѣрѣ убѣжденія. Кромѣ того, сочувствіе,
переходя въ дѣйствіе, требуетъ з н а н и я, чтобы дѣйствіе это было цѣлесообразно,
т. е. принесло дѣйствительную пользу ближнему. Такимъ образомъ, мы принуждены
заключить, что ни совѣсть, ни сочувствіе, какъ высшія нравственныя чувства, не
являются въ настоящее время фактическими основами всѣхъ человѣческихъ убѣж
деній и поступковъ. Мы признали непригодность болѣе низкихъ инстинктовъ, какъ
основъ для истинныхъ убѣжденій, но должны въ то же время согласиться, что,
именно, эти инстинкты на дѣлѣ лежатъ въ основѣ большинства человѣческихъ
убѣжденій, міровоззрѣній и философскихъ системъ, въ чемъ отчасти и заклю
чается тайна несогласія, противорѣчій и взаимной борьбы послѣднихъ.
Ложь исходитъ изъ безсознательныхъ основъ и сознаніе не умѣетъ уловить ея.
Съ измѣненіемъ внѣшнихъ вліяній, какъ функціи организма, такъ и инстинкты
мѣняются, приспособляясь къ новым», условіямъ существованія, а потому и чувства,
ими порождаемыя, слабѣютъ, уничтожаются или видоизмѣняются, не представляя
собою ничего абсолютнаго и незыблемаго, годнаго какъ основы для твердыхъ
убѣжденій.
Но чувства эти настолько сильны и настолько подчиняютъ себѣ всю пси
хическую личность, весь характеръ индивида, что всегда руководятъ его дѣй

ОСНОВЫ УБЕЖДЕНИЙ

531

ствиями и нс будучи уяснены и изслѣдованы, принимаются людьми за высшій
голосъ., говорящій внутри ихъ, за внушеніе божественной силы или ла откровенія,
какъ принимаются дикарями за проявленія божества дѣйствія всѣхъ непонятныхъ
имъ физическихъ силъ природы.
Хотя мы и презираемъ фетишизмъ и смѣемся наивной вѣрѣ нецивилизован
ныхъ расъ, видящихъ произволъ божества въ каждомъ явленіи природы, но сами
мы не чужды тѣхъ же взглядовъ.
Если законы механики и естественныхъ наукъ освѣтили намъ смыслъ
явленій природы, подчинивъ ихъ разумной послѣдовательности взамѣнъ неосмыс
леннаго произвола, то въ этомъ лишь слабые умы могли усмотрѣть изгнаніе
наукою Бога изъ міра, ибо лишь ихъ богъ боится разумной послѣдовательности
и бѣжитъ отъ нея, какъ отъ чего-то, ему не присущаго.
Но тѣ люди, которые понимаютъ Бога, какъ Разумъ, одухотворяющій міръ
и управляющій имъ, нс могутъ найти никакого противорѣчія между волею Бога и
строгой логичной законной послѣдовательностью явленій, видя въ этомъ лишь
доказательство ихъ разумности.
Все истинно разумное послѣдовательно и неизмѣнно, такъ какъ не можетъ
само себѣ противоречить. Разумная воля не можетъ идти наперекоръ законамъ
послѣдовательности въ силу того, что она разумна, т. е. послѣдовательна.
Давно уже всѣ убѣдились, что міръ объективный управляется вѣчными и
неизмѣнными законами, безъ всякаго вмѣшательства неосмысленнаго произвола,
какихъ бы то ни было трансцендентально капризныхъ существъ. Не то видитъ
многіе въ мірѣ психическомъ. Здѣсь наука не освѣтила еще достаточно тѣхъ
неуловимыхъ явленій, результаты которыхъ въ видѣ чувствъ и стремленій дости
гаютъ сознанія. Мы видимъ одни лишь эти чувства, ощущаемъ одни лишь стрем
ленія, не зная ихъ источниковъ, не понимая ихъ причинъ..... мы созерцаемъ силу,
охватившую насъ, владѣющую нами, силу, которую намъ почти невозможно побо
роть, и приписываемъ се духамъ, злымъ или добрымъ, злой или доброй волѣ.
Въ явленіяхъ психическихъ мы исповѣдуемъ варварскій фетишизмъ нашихъ
предковъ каменнаго вѣка.
Многія изъ замѣчательнѣйшихъ историческихъ личностей, точно также,
какъ многіе среди душевнобольныхъ, вполнѣ вѣрили, что внутренній голосъ,
призывавшій ихъ на великое дѣло или порождавшій въ нихъ стремленія, былъ
голосомъ самого Бога въ ихъ сердцѣ.
Много ученій нравственныхъ и міровоззрѣній, построенныхъ на такихъ чув
ствахъ, считались божественнымъ откровеніемъ самими ихъ основателями; иные
поэты до сихъ поръ вѣрятъ въ полубожественное происхожденіе своего вдохно
венія или искуства, прорицатели и восторженные проповѣдники—во внутреннее
единеніе съ Богомъ, ибо они не знаютъ, откуда берутся тѣ чувства, которыя
ихъ воодушевляютъ и рождаютъ въ ихъ умѣ ряды новыхъ представленій и ком
бинаціи новыхъ. идей.
Но и поэты, и прорицатели разныхъ временъ и народовъ, хотя часто и
вѣрили въ Единаго Бога, высказывали до того противоположныя мысли и прин
ципы, что даже и сами не могли въ нихъ усмотрѣть единства.
Изслѣдованіе безсознательной дѣятельности мозга должно пролить яркій
свѣтъ на происхожденіе всѣхъ этихъ принциповъ, открыть ихъ законы и уяснить
послѣдовательность непонятныхъ, часто боготворимыхъ, психическихъ явленій,
чтобы избавить человѣчество отъ послѣдней формы его языческихъ вѣрованій и
всего вреда, порождаемаго ими. Только, изучивши безсознательную область своей
жизни и своего мышленія, человѣкъ овладѣетъ ею и покоритъ ее своему разуму;
но пока онъ полный рабъ ея, онъ не избавится отъ зла и противорѣчій, онъ не
избавится отъ лжи, отъ страданія и власти животнаго начала надъ собою.
Только тѣмъ овладѣли люди, что познали и изучили они. Науки естествен
ныя покорили людямъ міръ, естественная психологія должна покорить животное
въ человѣкѣ его человѣческому разуму.
Безсознательныя чувства, будучи несовершенными, не даютъ намъ твердой
основы для истинныхъ убѣжденій, приводятъ насъ къ розни, враждѣ и противо
рѣчіямъ. и совершеннѣйшіе изъ нихъ требуютъ руководства и контроля созна
тельной мысли, основанной на иныхъ искомыхъ принципахъ. А потому, приходится
искать главной основы и началъ для нашихъ убѣжденій въ другой области, нашихъ
психическихъ явленій въ нашемъ сознательномъ мышленіи, г. е. убѣжденія наши,
чтобы претендовать на истинность, прежде всего должны быть основаны на сознаніи.
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Но дѣло въ томъ, что псѣ убѣжденія претендуютъ на полную сознатель
ность, такъ какъ вмѣшательство безсознательнаго элемента остается обыкновенно
незамѣченнымъ и, конечно, несозваннымъ. а потому, чтобы наслѣдовать всѣ кате
горіи убѣжденій, основанныхъ на сознаніи, и рѣшить, какія же изъ нихъ, дѣй
ствительно, разумны, надо сперва отдѣлить убѣжденія, основанные на безсозна
тельныхъ чувствахъ или инстинктахъ, отъ возникшихъ изъ дѣятельности чистаго
сознанія и изслѣдовать разновидности послѣднихъ.
Объ этомъ мы поговоримъ въ будущемъ.
1893 г. Галибиха.

И. Л. Кондыревъ.

Взрывъ торпеды на тулонскомъ рейдѣ.
Приводимъ интересную фотографію г-на Paul de Raime, снятую въ моментъ
самаго взрыва, когда миноноска даетъ задній ходъ, на что указываютъ бѣлыя
полосы пѣны. Этотъ маневръ исполняется одновременно съ замыканіемъ тока,
производящаго взрывъ. Интересно, что послѣ взрыва, на поверхность воды всплы
ваетъ множество убитой имъ рыбы. Мѣстные жители и рыбаки въ лодкахъ сиѣ
шатъ собирать эту даровую добычу (Le Sport).

Редакторъ-издатель И. П. Кондыревъ.

УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ
ИМПЕРАТОРСКАГО

КАЗАНСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
на 1898 г.
Въ Ученыхъ Запискахъ помѣщаются:

I. Въ отдѣлѣ наукъ: ученыя изслѣдованія нрофесоровъ и преподавателей;
сообщенія и наблюденія; публичныя лекціи и рѣчи; отчеты по ученымъ команди
ровкамъ и извлеченія изъ нихъ; научныя работы студентовъ, а также рекомендо
ванные факультетами труды постороннихъ лицъ.

II. Въ отдѣлѣ критики и библіографіи: проф есорскія рецензіи па маги
стерскія и докторскія дисертации, представляемыя въ Казанскій университетъ, и
па студентскія работы, представляемыя па соисканія наградъ; критическія статьи
о вновь появляющихся въ Россіи и за границей книгахъ и сочиненіяхъ по всѣмъ
отраслямъ знанія: библіографическіе отзывы и замѣтки.

III. Университетская лѣтопись: извлеченія изъ протоколовъ засѣданій
Совѣта, отчеты о диспутахъ, статьи, посвященныя обозрѣнію колекции и состоянію
учебно-вспомогательныхъ учрежденій при университетѣ, біографическіе очерки и
некрологи професоровъ и другихъ лицъ, стоящихъ близко къ Казанскому универ
ситету, обозрѣнія преподаванія, распредѣленія лекцій, актовый отчетъ и пр.
IV. Приложенія: университетскіе курсы професоровъ и преподавателей,
памятники историческіе и литературные съ научными коментариями и памятники
имѣющіе научное значеніе и еще не обнародованные.

Ученыя Записки выходятъ ежемѣсячно книжками въ размѣрѣ не менѣе
13 аистовъ, не считая извлеченій изъ протоколовъ и особыхъ приложеній.
Подписная цѣпа въ годъ со всѣми приложеніями 6 руб., съ пересылкой 7 руб.
Отдѣльныя книжки можно получать изъ редакціи по 1 руб. Подписка принимается
въ Правленіи университета.
Редакторъ Ѳ. Мищенко.

ВЫШЛА ЯНВАРСКАЯ (ПЕРВАЯ) КНИГА

ежемѣсячнаго литературно-политическаго журнала

Содержаніе: I. Александръ Николаевичъ Островскій (Изъ воспоминаній).
С. В. Максимова. II. Панна Роза. Элизы Ожешковой. Персо, съ польскаго. В.М.Л.
III.Пустынное сердце.Ром. В. Я. Свѣтлова IѴ. Стихотвореніе. В. Ляпунова. V. Замѣтки
и впечатлѣнія. Виктора Липягина. VI. Крестоносцы. Историческій романъ Генрика
Сенкевича. Перев. съ польскаго В. М. .7. Продолженіе. VII. „Пѣсни изъ уголка".
Стихотворенія. К. К. Случевскаго. VIII. Преступники (тюремные типы). II. Хотымскаго.
IX. Письма Петра Николаевича Кудрявцева изъ-за границы (1845—47 г.г.). X. Кар
тины жизни Византіи въ X вѣкѣ. М. Н. Ремезова. XI. Одинъ изъ экспериментовъ
Австралійскихъ колоній. Ив. Озерова. XII. Борьба съ пьянствомъ въ Швеціи.
Ганзенъ. XIII. Субботнія школы. М. Салтыковой. XIV. Новый видъ изслѣдователя
(по поводу статьи М. Н. Соболева „Русскій Алтай"). В. Сапожникова. XV. Майковъ,
какъ поэтъ. В. А. Гольцева. XVI. Очерки провинціальной жизни. И. И. Иванюкова.
XVII. Графъ Камиллъ Кавуръ по его письмамъ и современнымъ запискамъ
О. Орловой. XVIII. Беранжи Малабарн. . XIX. Внутреннее обозрѣніе. XX. 1897
годъ въ политическомъ отношеніи. В. А. Гольцева. ХХІ. Альфонсъ Доде (Некрологъ).
XXII. Современное искуство „Малый театръ". Путемъ слова. Ком. въ 5 дѣйств.
Е. М. Воскресенской. Полоцкое разореніе, драм, сцены въ 4-хъ дѣйств. А. Амфи
театрова-Ан. XXIII. Письмо въ редакцію. А. Слѣпцова. XXIV. Письма въ редакцію.
И. Н. Сахарова и Н. В. Тулупова. XXV. Библіографическій отдѣлъ. XXVI. Объ
явленія.
По болѣзни автора повѣсть А. И. Эртеля „Въ сумеркахъ" начнется съ
Февральской книжки. Для новыхъ подписчиковъ будетъ приложено безплатно
начало романа „Крестоносцы". Г. Сенкевича.

Принимается подписка на 1898 г. (девятнадцатый годъ изданія).
Цѣна съ доставк. и перес................... на годъ
Во всѣ города Россіи........................
12 р.
За границу...........................................
14 „

9 м.
6м.
9 р.
6 р.
10 „ 50 к. 7 „

3 м.
1 м.
3 р.
1 р.
3 „ 50 к. — „

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

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

Редакторъ-Издатель В. М. Лавровъ.

XI

годъ
изданіе

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

XI

годъ
изданіе

на ежемѣсячный популярный журналъ

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

Подписная цѣна на журналъ:
На годъ съ доставкою и пересылкою.................... 5 руб.
„ полгода
"
"
.................... " 3 "
Разсрочка допускается при выпускѣ исключительно только чрезъ контору
Редакціи: 1-й взносъ въ 2 руб., остальные 1-го Апрѣля, 1-го Іюня и 1-го Сентября
по 1 рублю. Не внесшимъ платы въ означенные сроки доставка журнала прекра
щается.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи: С.-Петербургъ, Екатерининскій
каналъ, домъ № 77, равно какъ и во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ и
фотографическихъ депо.
Редакторъ-Издатель отставной капитанъ 1-го ранга А. М. Лавровъ. Почетный
членъ нѣсколькихъ заграничныхъ и русскихъ фотографическихъ обществъ, авторъ
изданій по фотографіи, какъ подъ своей фамиліей, такъ и подъ псевдонимомъ
А. Михайловичъ.

ОТКРЫТА ОТПИСКА

на 1898 годъ
IX Г.

НА ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

IX Г.

Журналъ имѣетъ цѣлью распространеніе среди русскаго общества раз
умныхъ свѣдѣній о возможно правильномъ установленіи воспитанія въ семьѣ
и школѣ.
Журналъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Минист. Нар. Просв. для фун
даментальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній какъ мужскихъ, такъ
и женскихъ.
Програма журнала; I) Оригинальныя и переводныя статьи. II) Критика
и библіографія. III) Рефераты и мелкія сообщенія. IV) Хроника. V) Прило
женія: литературно-педагогическіе очерки, разсказы, воспоминанія и т. д.
VI) Объявленія.
При новой редакціи въ журналѣ принимали участіе: В. Ф. Арѳпьевъ,
II. Борзаковскій, приватъ-доцъ. Я. А. Боткинъ, ІО. А. Бунинъ. В. М. Бычковъ,
приватъ-доц. В. А. Вагнеръ, В. П. Вахтеровъ, К. В Вентцель, проф. Р. Ю. Вип
перъ. В. II. Волкова, В. П. Дружининъ, В. Е. Ермиловъ В. В. Закъ, Е. А. Звя
гинцевъ, В. Е. Игнатьевъ, В. В. Каллаитъ, В. Кохановскій С. В. Курвинъ,
Е. Ловичь, М. Любавскій, В. Ф. Михайловъ, Л. П. Никифоровъ, М. К. Нико
лаева, П. Одесскій. В. П. Окороковъ, В. Д. Окорокова, В. П. Острогорскій,
В. В. Петровъ, В. II. Позняковъ, Г. А. Пузыревский, Г. Роковъ, И. М. Рубиновъ,
Н. А. Русскихъ, Л. М. Розенфельдъ. В. А. Селен кинъ, Д. Д. Семеновъ, А. С. Си
моновичъ, А. М Скабичевскій, В. А. Скворцовъ, В. В. Сперанскій, К. М. Ста
нюковичъ, Л. Д. Синицкий, В. С. Сѣрова, М. Сукенниковъ, А. П. Флеровъ,
А. В. Филипповъ, А. А. Штевенъ, Ф. А. Эрнъ, проф. Ф. Ф. Эрисманъ, Е. И. Янхулъ, акад. И. И. Янжулъ и многіе др
Кромѣ того обѣщали слое сотрудничество: ІО. И. Айхенвальдъ. А. Д. Ал
феровъ. И. А. Букинъ, И. П. Бѣло конскій, А. С. Виреніусъ, О. С. Гересимовъ,
В. А. Гольцевъ, А. Е. Грузинскій, С. В. Зенченко, В. В. Златовратскій,
В. Г. Короленко. Л. С. Дичковъ, Г. А. Мачтетъ, проф. И. В. Миклашевскій,
В. Мировичъ, В. М. Михайловскій, проф. М. А. Мензбиръ, В. Я. Мури новъ,
Е. С. Некрасова. В. Я. Яковлевъ в др.
Въ журналѣ два раза въ годъ печатается подробный и систематическій
"Указатель текущей педагогической литературы".
Срокъ выхода восемь разъ въ годъ (въ теченіе четырехъ лѣтнихъ мѣ
сяцевъ журналъ не выходить): въ каждой книжкѣ, журнала около 20 печат
ныхъ листовъ.
Подписная цѣна: въ годъ безъ доставки 5 р., съ доставкой и пересылкой
6 р., въ полгода 3 р.; съ пересылкой заграницу 7 р. 50 к.; для студентовъ и
недостаточныхъ людей съ подписной цѣна уменьшается на 1 рубль.
Всѣ экземпляры за 1897 годъ разошлись. Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ
экземпляры за 1891, 1892 и 1894 гг. продаются по 2 р. и по 3 р. съ перес.; за 1895 и
1896 гг. по 5 р. съ пересылкой.

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи (Москва, Арбатъ, Старо-Конюшен
ный пер., д. Михайлова) и во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ обѣихъ
столицъ. Гг. иногороднихъ просятъ обращаться прямо въ редакцію.
За редактора д-ръ Н. Ф. Михайловъ.
За издателя наслѣдники Е. А. Покровскаго

Екатеринбургъ Пермской губ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1898 годъ
на ежедневную (за исключеніемъ дней послѣпраздничныхъ)

политическую, общественную и литературную газету

Газета будетъ выходить по слѣдующей програмѣ:
1) Руководящій статьи по вопросамъ—внутрен. и внѣшней политики,
мѣстнымъ, общественнымъ, горнозаводскаго и золотопромышлен. дѣла.
2) Телеграмм отъ собственныхъ кореспондентовъ и отъ телеграфныхъ
агентствъ.
,
3)
Дѣйствія и распоряженія правительства.
4) Статьи и извѣстія научнаго и практическаго содержанія по разнымъ
отраслямъ.
5) Разработка и изслѣдованія по вопросамъ, какъ мѣстнаго на Уралѣ, такъ и вообще
въ Сибири и въ Россіи горнопромышлен. и золотопромышл. дѣла. Открытія и усовершен
ствован. въ области этого дѣла и всѣ касающ. его извѣстія, какъ русскія, такъ
и заграничныя.
6) Историческіе, бытовые и этнографическіе очерки. Жизнеописанія замѣ
чательныхъ дѣятелей.
7)
Обозрѣніе событій обществен, жизни. Хроника и разныя извѣстія.
8)
Кореспонденціи русскія и заграничныя.
9) Обозрѣніе газетъ и журналовъ, выдержки выдают, статей. Библіогра
фическіе отзывы о появляющихся въ Россіи и заграницей книг, и сочинен.
10) Новости театра, музыки, искус., ремеслъ и проч. Отчеты о спектакляхъ,
концертахъ, выставкахъ и другихъ зрѣлищахъ.
11)
Романы, новѣе., разск., стихотворен., мемуары, путешес. и фельет.
12) Судебная хроника. Отчеты о заседанияхъ судебныхъ мѣстъ, безъ обсуж
денія судебныхъ рѣшеній.
13) Отчеты о засѣданіяхъ городскихъ думъ, земскихъ собраній и другихъ
частныхъ и ученыхъ обществъ.
14)
Статьи и извѣстія о движен. промышл., торгов, и сельск. хозяйств.
15)
Статьи и извѣстія по народному образованіи».
16) Статьи и извѣстія о движеніи акціонерныхъ компаній, обществъ я
разныхъ видовъ товариществъ.
17)
Биржевыя извѣстія. Ярмарки и урожая.
18)
Метеорологическія наблюденія и справочный отдѣлъ.
19)
Казенныя и частныя объявлен.
„Уралъ" кромѣ всесторонняго разсмотрѣнія какъ мѣстной общерусской,
такъ и заграничной жизни, поскольку послѣдняя касается Россіи, будетъ посвя
щенъ также разработкѣ и изслѣдованію статей горнозаводскаго и золотопромышленнаго
дѣла въ Россіи и въ особенности на Уралѣ. Заведывать этими отделами будутъ
приглашены спеціалисты.
Въ послѣпраздничные дни Екатеринбургскіе подписчики газеты „Уралъ“
будутъ получать телеграмы Россійскаго Телеграфнаго Агентства особыми бюлете
нями, иногороднимъ же подписчикамъ таковые же бюлетени будутъ высылаться
со слѣдующ. номеромъ.

Подписная цѣна:
везъ доставки и пересылки:
Съ доставкой и пересылкою:
„
_
На годъ...................................... 8 р. — к.
На годъ..................................... 7 р. — к.
На полгода..................................4 „ 50
На полгода................................. 4 „ — „ На три мѣсяца...................... 2 „ 75 „
На три мѣсяца ........................ 2 „ 50 „
На одинъ мѣсяцъ................... 1 „ — „
Допускается разсрочка: при подпискѣ 3 р., 1. Мая 3 р. и 1 Сентября 2 р.
Цѣна отдѣльнаго номера 5 коп.

Подписка принимается въ г. Екатеринбургѣ—въ конторѣ редакціи „Урала" .

Годъ IX

Вышла І-ая (январь-февраль) книга журнала

1898

Вопросы философии и психологии.
ИЗДАВАЕМАГО МОСКОВСКИМЪ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ.

Содержаніе ея:

Что такое искуство? (окончаніе)
Гр. Л. Н. Толстого: Филонъ и его предшественники, Князя
С. Н. Трубецкого; Новыя вѣянія въ теоріи воспріятія, А. Н. Берн
штейна; Послѣдовательность мыслей у дѣтей. П. Ломброзо;
Маленькое возраженіе Ф. В. Софронову, Н. И. Карѣева; Критика
и библіографія; Извѣстія и замѣтки; Психологическое Общество.

Условія подписки:
На годъ (съ 1-го января 1898 г. по 1-е января 1899 г.)

безъ доставки 6 р., съ доставкой въ Москвѣ— 6 р. 50 р.
съ пересылкой въ другіе города—7 р., за границу — 8 р.
Учащіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, сельскіе
учителя и сельскіе священники пользуются скидкой въ 2 р.
Подписка на льготныхъ условіяхъ и льготная выписка старыхъ
годовъ журнала принимаются только въ конторѣ редакціи.
Подписка, кромѣ книжныхъ магазиновъ, принимается
въ конторѣ журнала: Москва, Большая Никитская, Брюссов
скій пер., д. Бельтищевой, кв. 28 (въ помѣщеніи журнала.
"Русская Мысль").
Редакторъ В. П. Преображенскій.

О ПОДПИСКѢ
на общественно-педагогическую и литературную еженедѣльную газету

„ЖИЗНЬ И ШКОЛА"
съ приложеніемъ

ШКОЛЬНОЕ ОБО3РЪНІЕ“
ПОДЪ
РЕДАКЦИЕЙ ВИНОГРАДОВА.
Цѣна за годъ съ персе, и дост. 5 руб., на полгода—3 р. и на 3 мѣс. 2 р.;
для начальныхъ школъ и народныхъ учителей—4 р. въ годъ, за границу 6 руб.
Допускается разсрочка платежа — по соглашенію съ редакціей. №№ за прежніе
годы „Школьнаго Обозрѣнія" не имѣется. Оставшіеся въ небольшомъ коли
чествѣ полные комплекты газеты за 1893 и 1894 г.г. можно получатъ по два руб.,
и 1895 и 1896 г.г. за 3 руб. за годъ. (Новые подписчики при выпискѣ газеты за
прежніе годы, сверхъ того, пользуются 50% уступки). Библіотеки и безплатныя
читальни пользуются особой уступкой. Подписчикамъ предоставляется помѣщать
безплатно всякія объявленія, относящіеся къ спросу и предложенію труда, а
именно: по найму учителей, гувернантокъ, боннъ и т. п., а также по продажѣ
изданій, книгъ и проч. Отъ учебныхъ заведеній принимаются объявленія объ
условіяхъ пріема и поступленія въ нихъ, а также объ имѣющихся вакансіяхъ
учащихъ и учащихся.
Вышедшіе №№ „Жизнь и Школа" и „Школьнаго Обозрѣнія" тек. г., по требованію
высылаются наложеннымъ платежекъ на счетъ конторы.
Доставившему подписку на десять экземпляровъ—одиннадцатый безплатно.
Подписка принимается въ главной конторѣ „Жизнь и Школа" и „Школьнаго
„Обозрѣнія": С.-Петербургъ, Загородный пр.. 34.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 4-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО
ИЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА

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

нъ годъ 5 рублей, на полгода 3 рубля.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи (С.-Петербургъ, Лѣсной участокъ,
Выборгское шоссе, 31) а также въ конторѣ Перовской и въ книжныхъ магазинахъ
„Новаго Времени", Вольфа, Карбасникова и другихъ.
Просятъ подписную плату пересылать по возможности, прямо въ контору
редакціи.
Редакція открыта для личныхъ объясненій по воскресеньямъ отъ 2 до 4 ч. дня.
Издатель-редакторъ А. Осиповъ.

ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ
НА ЖУРНАЛЪ

Д Е Я Т Е Л Ь“
Въ качествѣ сотрудниковъ изъявили желание привить участіе професора: А. И. Александровъ,
К. В. Будде, Л. Н. Гусевъ, Л. О. Даркшевичъ, И. М. Догель, Г. Н. Дормндоитовъ, Н. П. Зато
сканъ, В. Ф. Залѣсский. Н. А. Засецкий, М. Я. Капустпиъ. Н. Н. Натановъ, Н. Г. МіщенкЛ. В. Поповъ, П. А. Никольскій, О. Л. Рустицкий, И. Н. Смирновъ, Н. В. Сорокинъ, Е. П. Яни.
шевский, А. И. Подбельский и. кромѣ того, А. В. Нечаевъ, Б. Н. Агафоновъ, С. С. Бырдинъ,
С. М. Капустина, Л. Ф. Мищенко, Я. Посадскій. Р. В. Ризположенскій, С. М. Смирновъ, В. Л.
Никитская, С. Н. Сорокина, М. С. Согель, Н. В. Траубенбергъ, свящ. В. Л. Охотинъ, В. Л.
Ислентьевъ, М. В. Казанскій, М. Д. Закревская и М. А. Готвальдъ.

Программа журнала слѣдующая
1) Правительственныя распо
ряженія.
2) Статьи литературнаго, эко
номическаго. гигіеническаго, пе
дагогическаго и медицинскаго со
держанія.
3) Повѣсти, разсказы, стихо
творенія и другія статьи быто
вого, нравственнаго и историче
скаго содержанія.
4) Письма изъ провинціи.
5) Свѣдѣнія, полезныя въ
жизни.

6) Изъ жизни и печати.
7) Свѣдѣнія о дѣятельности
благотворительныхъ учрежденіи.
8) Борьба съ пьянствомъ въ
Россіи и другихъ странахъ.
9) Свѣдѣнія о дѣятельности
Обществъ Трезвости въ Россіи
и за границею.
10) Протоколы Казанскаго Об
щества Трезвости.
11) Критика и библіографія.
12) Объявленія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за годъ 2 рубля.
Адресъ редакціи: Казань, типографія Императорскаго Казанскаго Универ
ситета, Черноозерская улица, собствен. домъ.
Чрезъ редакцію журнала „ДѢЯТЕЛЬ" можно пріобрѣтать слѣдующія книги:

„Дѣятель" журналъ за 1896 годъ безъ перваго №—2 руб.
Царь-Освободитель, преобразователь и просвѣтитель Россіи, импе
раторъ Александръ П. А. И. Александрова............................................... — р.
Отчего гибнутъ люди. За сотню....................................................... 1
Всемѣрно должно удаляться отъ пьянства. Тихона Задонскаго. За
сотню ..................................................................................................................... 1
Вино—ядъ,Защитникамъ умѣреннаго употребленія вина. Русскимъ
матерямъ. За сотню....................................... . ............................................ 1
Слова отца Іоанна Ильича Сергіева противъ пьянства. За сотню. 1
Вино для человѣка и его потомства—ядъ. За сотню.................... 2 „
Въ защиту вина.................................................................................................
Спиртные напитки, какъ располагающая причина къ разнаго
рода заболѣваніямъ человѣка. И. М. Догеля. (Одобр. ученымъ комит.). —

20 к.
„ — „

„ — „

„ 50 „
„ — „
— „
„ 20 „
„40 "

Редакторъ-издатель А. Соловьевъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1898 годъ
НА ЖУРНАЛЪ

(Изданія годъ IV).
Выходить въ С.-Петербургѣ, въ количествѣ 24-хъ-№№ въ годъ; каждый №
сброшюровавъ, объемомъ отъ 16 до 24 страницъ, формата in 4o, съ рисунками и
чертежами въ текстѣ.
Назначеніе журнала—служить всѣмъ владѣльцамъ недвижимаго имущества въ
городахъ необходимымъ руководствомъ къ правильному и выгодному веденію домоваго
хозяйства и быть выразителемъ нуждъ городского населенія въ области городского
благоустройства во всехъ его отрасляхъ, требующихъ неустанной заботливости гг.
домовладѣльцевъ, какъ лицъ наиболѣе въ томъ заинтересованныхъ и вліятельныхъ.
Въ програму журнала входятъ слѣдующіе отдѣлы:
Административный: правительственныя распоряженія; полицейскіе приказы;
обязательныя постановленія Городской Управы. — Архитектурно-техническій: по
стройка и ремонтъ зданій: мостовыя; канализація; водоснабженіе; освѣщеніе; новости
строительной техники.—Судебно-нотаріальный: статьи закопа, до владѣнія недви
жимостью относящіяся; совершеніе актовъ; образцы договоровъ и т. и.—Финан
сово-экономическій: смѣты и отчеты Городск. Упр., кредитныхъ учрежденій,
обществъ взаимнаго страхованія; счетоводство по дому; страхованіе отъ огня и т. п.—
Санитарный; популярныя статьи по санитаріи и гигіенѣ жилищъ и городовъ.—
Справочный: предполагаемыя постройки въ СПБ.; цѣны на строительный матеріалъ
и рабочія руки и проч, свѣдѣнія,—Фельетонъ.—Хроника.—Библіографія.—
Почтовый ящикъ.—Смѣсь.—Объявленія,

Подписная цѣна:
На годъ съ доставкой и пересылкой ... 6 руб.
безъ
5
Програма к пробный № высылаются по требованію безплатно.

Подписка и объявленія принимаются:

С.-Петербургъ—въ главной конторѣ журнала: 1 рота Измайлов
скаго полка соб. д., № 22; въ конторѣ т. д. "Л. и Э. Метцль и Кo".
Б. Морская, № 11; въ книжныхъ магазинахъ "Новаго Времени- М. В.
Попова и друг.
Москва—вь конторахъ: Печковской—Петровскія линіи: Александ
ровой—Тверская ул., д, Никитиной; т. д. "Л. и Э. Метцль и Ко".

А также въ главныхъ книжныхъ магазинахъ большихъ городовъ.
Редакторъ-Издатель А. П. Захаровъ.

1898 Г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

1898 Г.

иа ежемесячный сельско-хозяйственный и экономическій л'рнн.гь

„НАШЕ ХОЗЯЙСТВО"

ПРОГРАМА ЖУРНАЛА:
1) Правительственныя распоряженія, касающіяся всѣхъ отраслей сельскаго
хозяйства, сельско-хозяйственной экономіи и статистики. 2) статьи-по всевозмож
нымъ отдѣламъ сельскаго хозяйства, какъ-то: по животноводству, пчеловодству,
рыбоводству и рыболовству, земледѣлію, лѣсоводству, плодоводству, винодѣлію,
огородничеству,садоводству, цвѣтоводству, шелководству,сельско-хозяйственнымъ
техническимъ производствамъ и др. 3) Статьи по сельско-хозяйственной экономіи
и статистикѣ. 4) Торговля и промышленность всѣми продуктами сельско-хозяй
ственныхъ производствъ. 5) Ветеринарный отдѣлъ: анатомія, физіологія, гигіена
и леченіе животныхъ. 6) Сельское пожарное дѣло. 7) Сельско-хозяйственная
архитектура. 8) Охота и охотничьи промыслы. 9) Домоводство. 10) Метеорологія.
11) Выдержки изъ газетъ и журналовъ осельскомъ хозяйствѣ. 12) Кореспонденции.
18) Смѣсь (разныя свѣдѣнія, полезные совѣты и сообщенія по всѣмъ отраслямъ про
граммы). 14) Отвѣты на вопросы подписчиковъ. 15) Почтовый ящикъ редакціи.
16) Библіографія. 17) Объявленія. 18) Рисунки, портреты, планы и т. п., какъ
черные, такъ и въ краскахъ.
Сотрудничаютъ въ журналѣ „Наше Хозяйство" извѣстные профессора, спе
циалисты и хозяева-практики.
Журналъ „Наше Хозяйство", несмотря на столь низкую подписную цѣну,
отличается не только полнотою содержанія, но и изящною внѣшностью.
Выходитъ журналъ ежемѣсячно, въ видѣ сброшюрованныхъ тетрадокъ,
размѣромъ отъ 2 1/2 до 4 листовъ каждая. Въ теченіе года всѣ г.г. подписчики полу
чаютъ не менѣе 12 безплатныхъ приложеній, въ видѣ художественно исполненныхъ
рисунковъ (черныхъ и въ краскахъ), относящихся къ разнымъ отдѣламъ програмы.
Подписная цѣна на журналъ „Наше Хозяйство" съ доставкою и пересылкою
во всѣ города Россійской Имперіи- 2 рубля, за границу—3 рубля за годъ.
Подписка на полгода и въ разсрочку не принимается.
Отдѣльныхъ №№ въ продажу не поступаетъ.
Подписка принимается: въ конторѣ редакціи „Нашего Хозяйства" (С.-Петер
бургъ, Лѣсной участокъ, Выборгское шоссе, № 31), въ книжныхъ магазинахъ
Вольфа, „Новаго Времени", Карбасникова и друг, и въ конторѣ Печковской.
Г.г. иногородныхъ просятъ подписныя деньги пересылать, по возможности, прямо
въ контору редакціи.
Издатель-редакторъ А. Осиповъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„КУРСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ"
на 1898 годъ.

Неофиціальная часть „Губернскихъ Вѣдомостей" издастся по слѣдующей
програмѣ: I. Современная лѣтопись. II. Юридическій отдѣлъ. III. Учено-лите
ратурный отдѣлъ. IV. Политичекія заграничныя новости. V. Фельетонъ. VI.
Смѣсь. VII. Почтовый ящикъ. VIII. Справочный отдѣлъ. IX. Объявленія.
Выходитъ газета ежедневно, за исключеніемъ понедѣльниковъ и дней, слѣ
дующихъ послѣ праздниковъ. Кромѣ того, въ видѣ прибавленія къ №№ „Вѣдомостей,
даются телеграмы, получаемыя отъ „Россійскаго Телеграфнаго Агентства".
Годовая цѣна на ежедневн. неоффиціальную, вмѣстѣ съ выходящею по вторни
камъ и пятницамъ оффиціальною частью и приложеніями, шесть руб. въ годъ съ
пересылкою въ другіе города и доставкою на домъ. Обязательные подписчики,
уплатившіе за оффиціальную часть 3 р.,—за неоффиціальную приплачиваютъ только
8 р. съ пересылкой и доставкой за годъ.
Лица, желающія получать Одну только неоффиціальную часть, уплачиваютъ
съ достав, и пересыл.: за годъ—четыре рубля; за полгода—два рубля пятьдесятъ коп.
за три мѣсяца—одинъ рубль пятьдесятъ коп.
Подписка принимается въ г. Курскѣ: въ редакціи, при Губернскомъ Прав
леніи, а равно въ книжныхъ магазинахъ: К. И. Ивановой, А. В. Переплетенко, Г. В. Гаврилова (Кашкипа) и С. А. Третьякова. Въ редакціи прини
маются объявленія для напечатанія въ газетѣ, цѣны на которыя понижены.
Редакторъ Т. I. Вержбицкій.

1898 Г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

ГОДЪ IX

„ВОПРОСЫ ФИЛОСОФІИ И ПСИХОЛОГІИ".

Изданіе Московскаго Психологическаго Общества, состоящаго при Импе
раторскомъ Московскомъ Университете. Журнала, издастся на прежнихъ основа
ніяхъ подъ редакціей В. П. Преображенскаго, при непосредственномъ содѣйствіи
Н. Я. Грота, Л. М. Лопатина и кн. С. Н. Трубсикаго и при ближайшемъ участіи
В. А. Гольцева, В. Н. Ивановскаго, И. А. Иванцова, С. С. Корсакова, Вл. С.
Соловьева, А. А. Токарскаго, Н. А. Умова.

ВЪ ВОПРОСАХЪ ФИЛОСОФІИ И ПСИХОЛОГІИ.

Принимали сотрудничество слѣдующія лица: Н. А. Абрикосовъ, Ю. И. Айхеи
зальдъ, В. Анри, Н. Н. Бажановъ, А. Н. Бекетовъ, А. Н Бернштейнъ, П. Д.
Боборыкинъ, Е. А. Бобровъ, С. Н. Булгаковъ, В. Р. Буйке. А. С. Бѣлкинъ, В. А.
Вагнеръ, В. Э. Вальденбергъ, А-дръ И. Введенскій, Ал-ѣй И. Введенскій, Д. В.
Викторовъ, П. Г. Виноградовъ, Н. Д. Виноградовъ. В. И. Герье, А. И. Гиляровъ,
В. А. Гольцевъ, И. Я. Гротъ, Л. О. Даркшевичъ. И. А. Звѣревъ, Ѳ. А. Зелено
горскій, В. И. Ивановскій, Н. А. Иванцовъ, А. П. Казанскій, И. А. Каленовъ,
М. И. Каринскій, Н. И. Кареевъ. В. О. Ключевскій, А. А. Козловъ, Я. Н. Колу-,
бовскій, М. С. Корелинъ. С. С. Корсаковъ, Н. Н. Ланге, Ц. Ломброзо, Л. М.
Лопатинъ. П. Н. Милюковъ. П. В. Мокиенский. Л. Е. Оболенскій, Д. Н. Овсяниико-Куликовскій, В. П. Преображенскій. Э. Л. Радловъ, В. П. Сербскій. В. С.
Серебренниковъ, П. П. Соколовъ, Влад. С. Соловьевъ. Г. Е. Струве. П. Б. Струве,
С. А. Сухановъ, А. А. Тохарскій, гр. Л. Н. Толстой, кн. Е. Н. Трубецкой, кн.
С. Н. Трубецкой, Н. А. Умовъ, Г. И. Челпановъ, Б. Н. Чичеринъ, Н. И. Шишкинъ и др.
Журналъ выходитъ пять разъ въ гопъ (приблизительно въ концѣ января,
марта, мая, сентября и ноября), книгами не менѣе 15 печатныхъ листовъ.
Условія подписки: На годъ (съ 1 января 1898 г. по 1-е января 1899 г.) безъ
доставки—6 р., съ доставкой въ Москвѣ—6 р. СО к., съ пересылкой въ другіе
города—7 р., за границу—8 р.
Члены Психологическаго Общества и студенты университетовъ пользуются
скидкой 2 р. Подписка на льготныхъ условіяхъ и льготная выписка старыхъ го
довъ журнала принимается только въ конторѣ редакціи.
Подписка, кромѣ книжныхъ магазиновъ, принимается въ конторѣ журнала:
Москва, Большая Никитская. Брюссовскій пер., д. Вельтищевой, кв. 28 (въ по
мѣщеніи журнала „Русская Мысль".
Редакторъ В. П. Преображенскій.
Предсѣдатель Московскаго
Психическаго Общества Н. Я. Гротъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

НЕОФФИЦІАЛЬНУЮ ЧАСТЬ
„ГРОДНЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ"
на 1898 годъ.
„Неоффиціальная часть Гродненскихъ Губернскихъ Вѣдомостей", по примѣру
прошлыхъ лѣтъ, будетъ выходить два раза въ недѣлю, по средамъ и субботамъ,
и издаваться по слѣдующей программѣ: 1) Общій отдѣлъ: а) внутреннія извѣстія,
б) разныя извѣстія, в) телеграмы, г) статьи по хозяйству и д) смѣсь. 2) Мѣстный
отдѣлъ: а) статьи и замѣтки по различнымъ вопросамъ мѣстной общественной
жизни, б) хроника жизни г. Гродны и Гродненской губерніи, в кореспонденции,
г) періодическая печать о Гродненской губерніи, д) сельскій отдѣлъ, е) къ исторіи
края, ж) справочныя извѣстія и а) объявленія.
Условія подписки: за годовое изданіе съ пересылкой 4 р. 50 к.; съ доставкой
въ Гродне 4 р.; на полгода съ доставкой и пересылкой 2 р. 50 к.; на 1 мѣсяцъ,
съ 1 числа каждаго мѣсяца 60 к.
За годовое изданіе вмѣстѣ съ оффиціальной частью: для обязательныхъ
подписчиковъ 5 р. 50 к.; для необязательныхъ 6 р. 50 к.; на полгода 3 р. 50 к.

Плата за напечатаніе частныхъ объявленій назначена
КРАЙНЕ УМѢРЕННАЯ:
за однократное 6 коп.,—двукратное 8 коп.,—троекратное 10 коп., со строки
мелкаго шрифта или ея мѣста.

За объявленія на первой страницѣ газеты плата взимается въ
двойномъ размѣрѣ.

Лица, печатающія объявленія постоянно, пользуются уступкою.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1898 (третій) годъ изданія

ПРОТИВОСЕКТАНТСКАГО ЖУРНАЛА

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ",
ПОСВЯЩЕННАГО всестороннему изследование и обличенію русскаго сектантства раціона
листическаго .(духоборчества, молок иства, жидовства, субботства, штундобаптизма,
пашковщины, толстовства и др.) и мистическаго (хлыстовства, скопчества, мормон'
ства и шалопутства), а также раскола старообрядчества.

Въ 1898 года „Миссіонерское Обозрѣніе" будетъ издаваться по
прежней и выходить ежемѣсячно въ томъ же объемѣ и коли
чествѣ Листовъ., но въ нѣсколько изменномъ порядкѣ, относительно
выпускъ книгъ журнала, а именно: „Миссіонерское Обозрѣніе” въ
1898 году выйдетъ въ количествѣ 12-тп ежемѣсячныхъ первыхъ выпу
сковъ за обилиемъ матеріала, въ увеличенномъ сравнительно объемѣ
на счетъ вторыхъ выпусковъ, которыхъ въ теченіе года будетъ
выпущено у книш (трехмѣсячныя); приложенія мисіонерскихъ листковъ
и стенныхъ таблицъ останутся безъ перемѣны. Содержаніе вторыхъ
выпусковъ журнала остается то же: статьи а) святоотеческія; б)
экзетическия; в) очерки и разсказы изъ религіозной и бытовой жизни
русскаго сектантства; г) бесѣды въ обличеніе лжемудрованій русскаго
раскола и сектантства и въ ограждения православныхъ; д) догмати
ческія проповѣди, апологетическія поученія и біблейски-истолкова
тельныя бесѣды; е) внебогослужебныя чтенія и собесѣдованія; ж) исто
рико-апологетическіе очерки жизни и письменности Мужей Апостольскихъ,
а также будетъ продолжаться печатаніе проповѣдей высокопреосвя
щеннѣйшаго Іоанникія, Митрополита Кіевскаго. Такимъ образомъ,
редакція получитъ возможность въ новомъ издательскомъ году въ
тѣхъ и другихъ выпускахъ давать своимъ читателямъ статьи въ
болѣе пли менѣе законченномъ видѣ.
Въ истекающемъ году журналъ „Миссіонерское Обозрѣніе"
одобренъ Миссіонерскимъ всероссійскимъ Съѣздомъ въ Казани для выписки
во всѣ приходы имперіи, зараженные заблужденіями расколо-сек
тантства; Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сенодѣ журналъ рекомендо
ванъ для выписки въ библіотеки духовныхъ семинарій; Училищным.,
Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ—для выписки въ библіотеки церковныхъ
школь.
Подписная цѣна годовому изданію журнала, съ пересылкою въ
12 книгъ, прежняя—пять руб., въ 16 книгъ (а также съ приложе
ніемъ 12 выпусковъ мисионерскихъ листковъ и стѣнныхъ таблицъ
прежняго изданія, а равно и имѣющихъ выйти въ 1898 году) шесть руб.
Заграницу семь руб., съ приложеніями восемь руб.
Подписка принимается въ Кіевѣ, въ Редакціи „Миссіонерскаго
Обозрѣнія", въ, Москвѣ въ Сѵнодальной типографіи; въ, Петербургѣ
въ магазинѣ Тузова.
Редакторъ-Издатель 8. М. Скворцовъ.
Редакторъ, Н. В. Переверзевъ.

подписка на 1898 годъ на

Московскаго Отдаленія Императорскаго русскаго техническаго
Общества.
Десять выпусковъ въ годъ.

П Р О Г Р А М А „ЗАПИСОКЪ“.

1. Отпеты о дѣятельности Московскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО
Русскаго Техническаго Общества и другихъ ученыхъ обществъ,
2.
Новости техники и промышленности. (Оригинальныя в переводин статей
кореспонденции и мелкія сообщенія и пр.)
3. Техническое образованіе.
4. Критика и библіографія.
5. Правительственныя распоряженія.
6. Справочный отдѣлъ. (Спросъ и предложенія, вопросы и
7. Объявленія.
8. Приложенія.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ЗАПИСОКЪ

съ пересылкою и доставкою на годъ—5 р.. на полгода 3 р.;
Пересылки и
доставки за годъ 4 р. 50 к., за полгода 2 р. 50 к.^ .
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ РЕДАКЦІИ «ЗАПИСОКЪ :

МОСКВА, Ваганьковскій пер., реальное училище К. К. Мазинга,

Въ редакціи Записокъ продаются изданія Московской Постоянной Комисии
по Техническому образованію.

Ежемѣсячный, илюстрированный, литературный и популярно-научный

ОДИНЪ РУБЛЬ въ годъ
съ лост. и перес.
СПБ. Ковенскій, 31.

для всѣхъ“

„Журналъ
III ГОДЪ изданія.

12 №№ ВЪ годъ.

Обзоръ собитій русской и иностранной жизни. Повѣсти, разсказы и стихотворения выдающихся русскихъ
и иностранныхъ писателей. Очерки изъ исторіи Церкви и извлеченія изъ твореній Отцовъ Церкви. Историческіе
очерки и біографіи общественныхъ деятелей русскихъ и иностранныхъ. Популярные очерки изъ міра наукъ по
разнымъ отраслямъ естествознанія и свѣдѣнія о научныхъ открытыхъ и изобретенияхъ. Статки изъ жизни
народовъ Россіи и другихъ странъ. Хозяйственный отдѣлъ: полеводство, огородничество, садоводство, скотовод
ство. птицеводство, пчеловодство, домоводство. Домашняя медицина и гигіена. Библіографія. Переписка съ
читателями. Объявленія. Рисунки, чертежи, портреты и въ каждомъ № снимки съ лучшихъ картинъ русскихъ
и иностранныхъ художниковъ.
Съ 1898 года журналъ издается при новомъ составѣ сотрудниковъ подъ редакціей П. В. Голяховскаго.

Цѣна ОДИНЪ РУБЛЬ въ годъ съ дост. и перес.
Оставшіеся годовые экземпляры журнала за 1396 и 1897 гг. выпускаются за одинъ рубль
или наложеннымъ платожемъ за 1 р. 25 к. каждый годъ,

С.-Петербургъ. Редакція „ЖУРНАЛА ДЛЯ ВСЕХЪ“, Ковенскій № 31.

Издатель П. В. ГОЛЯХОВСКІЙ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

Лодзинский листокъ
5-й годъ изданія.
ГАЗЕТА ПОЛИТИКИ, ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЛИТЕ
РАТУРЫ 11 ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

Единственная частная русская газета въ Царствѣ Польскомъ.
Выходитъ ежедневно, кромѣ послѣпраздничныхъ дней.
Въ 1898 году „Лодзинскій листокъ" будетъ издаваться но той же расши
ренной програмѣ, какъ и въ 1897 году, съ политическимъ отдѣломъ и офиціальными
-приложеніями. Въ газетѣ печатаются объявленія казенныя и частныя. Въ передо
выхъ руководящихъ статьяхъ будутъ подвергаться обсужденію всѣ выдающіяся
событія въ области политики, торговли, промышленности и общественной жизни.
Замѣчательныя белетристическія произведенія, оригинальныя и переводы, напол
нятъ литературный отдѣлъ.

Подписная

цѣна:

На годъ .... 8 руб.; съ пересылкою 10 руб.
На 3 мѣсяца . . 2 „
„
„
2 „ 50 коп.
Подписка и объявленія принимаются въ Конторѣ Редакціи, г. Лодзь, Дѣль
ная ул. 13 и въ Книжномъ Магазинѣ, Петроковская ул. 108.
Рукописи просятъ адресовать М. Е. Терехову ст. Воломинъ, Варш. ж. д.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ІОДЪ НА ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКІЕ ЖУРНАЛЫ

„ЦЕРКОВНЫЙ
ВѢСТНИКЪ И ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ".
1) „Церковный Вѣстникъ"—еженедѣльный журналъ, служащій органомъ бого
словской мысли и церковно-общественной жизни въ Россіи и за границей.
2) „Христіанское Чтеніе"—ежемѣсячный журналъ, органъ богословской и
церковно-исторической науки въ общедоступномъ изложеніи.
Въ качествѣ приложенія къ журналамъ редакція издаетъ:

Полное Собраніе Твореніи св. Іоанна Златоуста,
въ русскомъ переводѣ на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ.
Именно, подписчики па оба журнала получаютъ ежегодно большой томъ этихъ
твореній въ двухъ книгахъ (около 1,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта)
вмѣсто номинальной цѣны въ три рубля за одинъ рубль, и подписчики на одинъ
изъ нихъ—за 1 р. 50 к., считая въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ
условіяхъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" получаютъ
возможность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное
собраніе твореній одного изъ Величайшихъ отцевъ церкви,—собраніе, которое по
богатству и разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской
литературы ея золотого вѣка.
Въ 1898 г. будетъ изданъ четвертый томъ въ двухъ книгахъ, въ который
войдутъ бесѣды св. I. Златоуста на книгу Бытія. Новые подписчики, желающіе
получить и первые три тома, благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ по два
рубля за томъ, въ изящномъ англійскомъ переплетѣ—по 2 р. 50 к.
Условія подписки: Отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб., съ прило
женіемъ „Твореній св. Іоанна Златоуста"—6 р. 50 к.; за Христіанское Чтеніе”
5 (пять) руб., съ приложеніемъ „Твореній св. Іоанна Златоуста" —6 р. 50 к. За оба
журнала 8 (восемь) руб. съ приложеніемъ „Твореній св. Іоанна Златоуста"—9 (девять)
руб. съ пересылкой.
Цѣна за границей: за оба журнала 10 (десять) руб.; съ приложеніемъ „Твореній
св. Іоанна Златоуста—11 р. 50 к.; за каждый отдѣльно 7 (семь) руб., съ приложеніемъ
„Твореній св. Іоанна Златоуста"—9 р. За изящный англійскій переплетъ прилагать
50 к. Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: „въ редакцію
„Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" въ С.-Петербургѣ". Подписываю щіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору редакціи (Невскій пр. 151, кв. 7),
гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объ
явленія для печатанія и разсылки при „Церковномъ Вѣстникѣ".
Редакторъ проф. Л. Лопухинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ НА ГАЗЕТУ

«ФЕЛЬДШЕРЪ»,
ПОСВЯЩЕННУЮ МЕДИЦИНѢ, ГИГІЕНѢ И ВОПРОСАМЪ ФЕЛЬДШЕРСКАГО БЫТА.,
восьмой годъ изданія.
Газета „Фельдшеръ“ выходитъ въ С.-Петербургѣ, два раза въ мѣсяцъ, въ
объемѣ I—2 листовъ, по слѣдующей програмѣ:
1) Самостоятельныя и переводныя статьи медицинскаго содержанія въ
общедоступномъ изложеніи: о сущности, предупрежденіи и печеніи болѣзней, объ
уходѣ за больными и о помощи въ несчастныхъ случаяхъ. 2) Общедоступныя
статьи по общей и частной гигіенѣ и о простѣйшихъ способахъ распознаванія
фальсификаціи пищевыхъ продуктовъ. 8) Статьи и кореспонденции объ образо
ваніи, бытовыхъ условіяхъ и дѣятельности фельдшеровъ. 4) Мелкія извѣстія,
рефераты и рецензіи книгъ, въ предѣлахъ програмы газеты. 5) Отвѣты редакціи
и объявленія.
Подписная цѣна за годъ съ пересылкой ТРИ рубля. Можно требовать при
сылки газеты съ наложеніемъ платежа, но за послѣдній нужно платить 20 к. особо.
Съ требованіями обращаться на имя редактора-издателя газеты „Фельдшеръ".
С.-Петербургъ, Забалканский проспектъ, 34.
Редакція проситъ не ссылаться на старый адресъ, но прилагать новый,
четко написанный
Редакторъ-издатель: врачъ Б. . . Оксъ.

Календарь, для ФЕЛЬДШЕРОВЪ всѣхъ вѣдомствъ
на 1898 годъ.
ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ.
Цѣна въ кожаномъ переплетѣ съ пер. 1 р. 40 к.

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ АКУШЕРОК НА 1898 ГОД.
Издание ЧЕТВЕРТОЕ.
Цѣна въ кожаномъ переплете съ пер. 1 р. 20 к.
Спб. Забалканскій пр., 34.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ
на ежедневную политическую, литературную и торговую

«Курскую Газету»
со слѣдующею програмою:
1) Правительственныя распоряженія, 2) передовыя статьи, 8) телеграмы,
4) городскія извѣстія, 5) внутреннія извѣстія, 6) внѣшнее обозрѣніе, 7) изъ газетъ
и журналовъ, 8) отчеты о засѣданіяхъ думъ, земствъ, обществъ и пр., 9) изъ
археологіи и исторіи Курской губ., 10) научный отдѣлъ, 11) искуство, 12? лите
ратурное обозрѣніе, 18) фельетонъ, 14) судебная хроника, 15) критика и библіо
графія, 16) смѣсь, 17) биржевой отдѣлъ, 18) справочный отдѣлъ, 19) почтовый
ящикъ, 20) объявленія казенныя и частныя.
Подписная цѣна: на годъ 7 руб. съ доставк. и персе., на 6 мѣс.—3 р. 50 к.,
па 3 мѣс.—1 р. 80 к., на 1 м.—60 к.

отдѣльные номера продаются по 3 к.
Подписка и объявленія принимаются ежедневно въ Курскѣ, въ конторѣ
газеты (адресъ извѣстенъ почтѣ), а также въ книжныхъ магазинахъ: К. И. Ива
новой и Г. В. Гаврилова, въ будни отъ 10 час. утра до 4 ч. дня. а въ праздники
отъ 10 ч. утра до 2 час. дня.
Издательница С. А. Григорьева-Сидорова.
За редактора I. А. Михайловъ.
С. А. Григорьева-Сидорова.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ ТРЕТІЙ.

Изданіе К. Л. Раккора въ С.-Петербургѣ, Левскій пр., 14.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ:

РУССКІЙ АРХИВЪ
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IV. Научная хроника и смѣсь.
V. Годовые обзоры успѣховъ по отд. отраслямъ патологіи, терапіи и
діагностики.
Этотъ послѣдній отдѣлъ составляетъ особое (за отд. нумераціей
страницъ) приложеніе къ каждому выпуску Архива, которое можно
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плести въ особую книгу. Приложеніе это составитъ ежегодно годовой
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ные оттиски работъ, дисертаціи, доклады въ ученыхъ обществахъ, больнич
ные отчеты и проч., по мѣрѣ выхода ихъ въ свѣтъ.
Статьи для журнала присылаются редактору въ заказныхъ бан
дероляхъ.
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Professeur H. Beannes.

Hypnotisms et Suggestion.

Dans cet article interessant l'eminent Professeur honorairc de la Faculty de
medecine de Nancy, Directeur honorairc du Laboratoirc psychologic
phisiologique de la Sorbonne (Hautes Ёtudes) nous presente quelques nouvelles vues et nouveux faits sur la question de la suggestion hypnotique.

J. P. Konderev.

Bases des Opinions.

Le Directeur de la Revue rassemble dans son feuilleton les faits connus dans
la science pour prouver, que toutes opinions vraies ne peuvent avoir
autre base psychologique que le savoir et que les opinions, provenant des
sentiments instinctifs, ayant une valeur temporal re purement biologiquc,
ne nous menent qu'aux contradictions ct nous eloignent de la Verite.
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