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СТАТЬИ ОРИГИНАЛЬНЫЯ.
Экономическія теоріи государства.
I.

Самую характерную особенность современныхъ условій
общественной жизни составляетъ преобладающее во всемъ зна
ченіе экономическихъ отношеній. Экономическіе, „соціальные"
вопросы заслоняютъ собою всѣ другіе и во внутренней, и во
внѣшней политикѣ.. Да и въ научныхъ теоріяхъ, выставляемыхъ
въ объясненіе явленій общественности, все рѣшительнѣе сказы
вается стремленіе всѣ стороны общественной жизни объяснять
исключительно, какъ результатъ все тѣхъ же экономических
отношеній.
Поэтому, къ какой сторонѣ общественной жизни мы ни
обратимся, нельзя обойти вопроса объ отношеніи ея къ явленіямъ экономическаго порядка. Безъ этого невозможно отнестись
сознательно ни къ окружающимъ наст, условіямъ дѣйствитель
ности, ни къ выставляемымъ въ современной литературѣ тео
ріямъ. Не обойти этого вопроса и государство вѣду.
Было время, когда для выясненія своеобразной природы
государства было достаточно сопоставить его ст. семейнымъ
союзомъ Такое сопоставленіе беретъ за исходную точку въ
своей Нолитикѣ Аристотель. Семья—полное единство; государ
ство -самодовлѣющее, разнородное множество: такова основ
ная мысль политической теоріи Стагирита.
Въ средніе вѣка, когда преобладающее значеніе получаютъ
религіозные интересы, явилась необходимость выяснять природу
государства путемъ сопоставленія его съ церковью. Соотноше
ніе духовной и свѣтской властей -вотъ основная тема полити
ческихъ теорій средневѣковья.
Эпоха возрожденія, освобождая человѣческую личность
отъ тѣснившихъ ее путь средневѣковаго строя. мѣриломъ всего
поставила индивидуальную свободу и самое государство въ тео
ріяхъ XVI, XVII, ХѴIII столѣтій понималось только какъ сво1
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бодное, договорное установленіе соединившихся индивидовъ въ
цѣляхъ охраны ихъ свободы.
Съ половины настоящаго столѣтія всѣ эти вопросы засло
няются вопросомъ соціальнымъ. Отношеніе государства къ эко
номическому общенію становится главнымъ вопросомъ совре
менныхъ политическихъ теорій. Съ установленіемъ болѣе сво
бодныхъ политическихъ формъ, обнаружилось, что огражденіе
человѣка только отъ правительственной власти не обезпечи
ваетъ ему дѣйствительной свободы; обнаружилось, что и внѣ
государственной опеки человѣкъ оказывается въ тяжелой зави
симости—зависимости экономической; что предоставленіе чело
вѣку юридической свободы, при отсутствіи у него матеріальныхъ
средствъ пользоваться ею, сводится очень часто къ незавидной
свободѣ умирать съ голода, что отмѣна всѣхъ установленныхъ
государственнымъ законодательствомъ ограниченіи равенства и
стѣсненій свободы не мѣшаетъ масѣ, „по закону равноправнаго
и свободнаго рабочаго люда, находиться въ безысходной зависи
мости отъ капиталистовъ,—зависимости, принимающей нерѣдко
болѣе тяжелыя формы, чѣмъ отмѣненное крѣпостное право.
Словомъ, оказалось, что, кромѣ цѣпей крѣпостныхъ, люди при
думали много иныхъ".
И вотъ, какъ въ XVIII вѣкѣ думали найти разрѣшеніе
всѣхъ вопросовъ общественныхъ въ видоизмѣненіи и пере
стройкѣ на началахъ равенства и свободы политическаго строя,
такъ теперь склонны исключительное значеніе во всѣхъ про
явленіяхъ общественной жизни придавать экономическимъ отно
шеніямъ; въ нихъ видѣть послѣднее основаніе всей обществен
ной организаціи.
Все это выдвинуло вопросъ объ экономическомъ общеніи
людей и объ его отношеніи къ государству. Отличительный
признакъ государствъ составляетъ принудительное властвованіе.
Можетъ идти споръ о томъ, достаточно ли одного этого при
знака. Но сама принадлежность государству самостоятельной
принудительной власти стоитъ внѣ сомнѣній. И во внутреннихъ,
и во внѣшнихъ отношеніяхъ принудительное властвованіе при
знается одинаково монополіей государства. И отдѣльныя лица,
и другіе общественные союзы, въ случаѣ необходимости прину
дительныхъ дѣйствій, должны обращаться къ содѣйствію госу
дарства. Если ясе иногда и осуществляются ими принудителъ-
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ныя мѣры, тоне иначе, какъ по уполномочію на то государства,
въ опредѣленныхъ имъ предѣлахъ и подъ его контролемъ. Счи
тается дозволеннымъ только принужденіе, осуществляемое отъ
имени государства или по его уполномочію. Внѣ этихъ условій,
принужденіе будетъ недозволеннымъ, наказуемымъ самоуправ
ствомъ. Точно также и въ международныхъ отношеніяхъ довзоленнымъ насиліемъ, законной войной считается только пуб
личная война; частное насиліе и тутъ подпадаетъ дѣйствію
не международнаго, а уголовнаго права.
Итакъ, государство есть самостоятельное принудительное
властвованіе. Но въ какомъ же отношеніи находится оно къ
экономической зависимости людей? Не служитъ ли государствен
ное властвованіе лишь внѣшнимъ выраженіемъ самой этой
экономической зависимости? Не сводится ли государственное
властвованіе просто къ господству имущихъ надъ неимущими?
Не должны ли мы признать, что вся государственная органи
зація всецѣло объясняется одними экономическими отношеніями?
Ученіе о государствѣ не должно ли быть признано лишь под
чиненною частью политической экономіи?
Если же это не такъ, если политическія отношенія не могутъ
быть сведены къ экономическимъ, если государственное властво
ваніе представляетъ собою самостоятельный факторъ обществен
ной жизни, неотождествимый съ экономической зависимостью,
то тогда является вопросъ: каково же взаимное соотношеніе
государства и экономическаго общенія? Не слѣдуетъ ли видѣть
въ государствѣ лишь временную переходную форму обществен
ной жизни, долженствующую со временемъ, замѣниться свобод
нымъ чуждымъ принудительнаго элемента общеніемъ, имѣю
щимъ исключительно экономическое основаніе? Или же, на
противъ государство должно былъ признано необходимой фор
мой человѣческаго общенія, образующей собою противовѣсъ
экономической зависимости и призванной обезпечить всѣмъ,
безъ различія имущихъ и неимущихъ, личную свободу?
Н. М. Коркуновъ.
(Продоженiе слѣдуетъ).

Замѣтки о соціализмѣ.
Противорѣчіе соціалистическихъ стремленій законамъ эволюціи.

§ 1. Отношеніе существъ къ окружающей ихъ средѣ.
Натуралисты давно уже доказали, что существованіе всего жи
вущаго строго обусловлено свойствами окружающей среды и что не
большого измѣненія этой среды при одномъ только условіи нѣкото
рой его продолжительности, — достаточно для того, чтобы кореннымъ
образомъ преобразовать живущее въ ней существо. Самый процесъ
такихъ преобразованій теперь уже вполнѣ извѣстенъ. Эмбріологія
существъ, повторяющая цѣлый рядъ доисторическихъ преобразованій,
говоритъ намъ о коренныхъ измѣненіяхъ, испытанныхъ ими въ тече
ніе смѣнявшихся одинъ другимъ геологическихъ періодовъ.
Для того, чтобы эти преобразованія были значительными, вовсе
нѣтъ нужды въ крупныхъ измѣненіяхъ среды. Нужно лишь, чтобы
ихъ вліяніе было продолжительно. Слишкомъ быстрыя измѣненія
влекутъ за собой гибель, а не преобразованіе. Пониженіе или по
вышеніе температуры на нѣсколько градусовъ, продолжаясь въ тече
ніе жизни длиннаго ряда поколѣній, является вполнѣ достаточнымъ
факторомъ для того, чтобы всецѣло измѣнить фауну и флору страны.
М. Quinton въ своемъ трудѣ, недавно напечатанномъ, даетъ инте
ресный примѣръ измѣненій, вызванныхъ простыми колебаніями тем
пературы, о которыхъ мы только что говорили.
„Въ виду охлажденія земного шара, пишетъ онъ, органическія
существа стремятся удержать искуственнымъ образомъ въ своихъ
тканяхъ внѣшнюю первоначальную температуру. Это стремленіе
является факторомъ первостепенной важности. Извѣстно, что ею уже
опредѣляется у позвоночныхъ эволюція органовъ размноженія и скелета.
Равнымъ образомъ оно влечетъ за собой измѣненіе всѣхъ другихъ
органическихъ приспособленій, а слѣдовательно, и 'эволюціи орга
низмовъ.
Это окажется при простомъ апріорномъ разсмотрѣніи. Вообра
зимъ себѣ анатомически схему первобытнаго типа. Наступаетъ охла
жденіе земного шара: жизнь стремится сохранить въ цѣлости прежнюю
температуру; это сохраненіе можетъ быть достигнуто лишь путемъ обра
зованія теплоты, совершающагося въ самихъ тканяхъ, т. е. путемъ го
рѣнія. Всякое горѣніе требуетъ топлива и кислорода; и вотъ удовле
твореніемъ этихъ потребностей обусловливается развитіе органовъ
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дыханія и пищеваренія. Потребность доставить тканямъ это топ
ливо и этотъ кислородъ, потребность,—возрастающая вмѣстѣ съ
горѣніемъ, влечетъ за собой развитіе органовъ кровообращенія. Изъ
развитія этихъ трехъ органовъ, къ которымъ примыкаетъ развитіе
органовъ производительныхъ, неизбѣжно вытекаетъ развитіе нервной
системы. Наконецъ, выработка тепла—это лишь первый шагъ, нужно
еще сохранить это тепло; и вотъ отсюда вытекаетъ эволюція покров
ныхъ тканей. Между тѣмъ, съ возрастающимъ охлажденіемъ земного
шара, возрастаетъ тепловая разница между средой животной и сре
дой окружающей, разница, которую приходится поддерживать. Болѣе
сильное горѣніе, болѣе совершенная организація являются настоятельно
необходимыми. Отсюда видно, какимъ образомъ благодаря охлажденію
земного шара вполнѣ естественныя усилія жизни, направленныя къ со
храненію первоначальныхъ условій, вызываютъ безотлагательную эво
люцію всѣхъ органическихъ приспособленій и а priori намѣчаютъ ихъ
постепенное совершенствованіе. Для подтвержденія этого теоретиче
скаго взгляда, достаточно лишь распредѣлить различныя групы жи
вотныхъ въ порядкѣ ихъ появленія на земномъ шарѣ и затѣмъ въ
этомъ же порядкѣ, наблюдать послѣдовательное развитіе каждаго изъ
ихъ органическихъ приспособленій14.
То, что справедливо для физической среды, является справед
ливымъ и для среды нравственной, въ особенности соціальной.
Живыя существа также приспособляются къ ней. но въ силу влія
нія наслѣдственности, которое всегда борется противъ наклонности къ
измѣненіямъ,—они приспособляются крайне медленно. Лишь на про
тяженіи вѣковъ можно замѣтить послѣдовательный ходъ этихъ измѣ
неній, и вотъ почему роды и племена кажутся неизмѣняемыми, если
разсматривать ихъ исторію на протяженіи недолгаго времени. Пови
димому, они не измѣняются, но также не измѣняется и отдѣльный че
ловѣкъ, если мы наблюдаемъ его лишь въ теченіе одного мгновенія.
Повидимому, онъ не измѣняется, но между тѣмъ медленная работа, ве
дущая его отъ юности къ дряхлости и смерти, не замедляется въ это
мгновенье. Она совершается, хотя мы и не видимъ ея.
Всѣ существа стоятъ въ тѣсной зависимости отъ своей среды.
Если среда—будетъ ли это континентъ, климатъ или цивилизаціи,—
измѣняется медленно, то у существъ, живущихъ въ ней, есть время
приспособиться. Если же какое-нибудь особенное обстоятельство вне
запно измѣняетъ среду, то приспособленіе является невозможнымъ, и
существо, подвергающееся такому измѣненію, должно погибнуть. Если бы
вслѣдствіе какого-нибудь геологическаго переворота во Франціи уста
новилась бы температура полюса или экватора, то черезъ два или три
поколѣнія большая часть ея обитателей погибла бы, и цивилизація ея
не могла бы существовать вл, своей настоящей формѣ.
Но геологія не знаетъ такихъ внезапныхъ катаклизмъ, и намъ
уже извѣстно, что всѣ измѣненія на поверхности земного шара совер
шались крайне медленно.
То же самое было до сихъ поръ и по отношенію къ соціальнымъ
сферамъ. Кромѣ тѣхъ случаевъ, когда цивилизаціи разрушились завое
вателями, онѣ всегда измѣнялись очень медленно. Много установленій
погибло, много боговъ упало съ своего трона, ио и тѣ и другіе были
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замѣщены лишь послѣ долгаго періода старости, Великія государства
распались, по это случилось лишь послѣ періода медленнаго упадка,
котораго общества, какъ и отдѣльные люди, не сумѣли избѣгнуть.
Владычество Рима исчезло, въ концѣ концовъ, передъ нашествіемъ вар
варовъ, имѣвшимъ болѣе мирный, чѣмъ воинственный характеръ, но
оно уступило имъ, наконецъ, свое мѣсто медленно, шагъ за шагомъ
лишь послѣ нѣсколькихъ вѣковъ постепеннаго распаденія. Въ дѣй
ствительности вопреки словамъ исторіи древній міръ связанъ съ но
вымъ незамѣтными переходными звеньями.
Но въ лѣтописяхъ міра нѣтъ ничего, что можно было бы сопо
ставить съ тѣмъ фактомъ, что новѣйшія научныя и промышленныя
открытія менѣе чѣмъ въ одно столѣтіе вызвали въ условіяхъ суще
ствованія измѣненія болѣе глубокія, чѣмъ всѣ совершившіяся
въ жизни людей съ тѣхъ поръ, какъ на берегахъ Нила и на равни
нахъ Халдеи человѣкъ создалъ первые зачатки своей цивилизаціи.
Отсюда вытекаетъ, что старинныя общества, покоящіяся на извѣст
ныхъ основахъ, которыя они могли считать вѣчными, оказались по
ставленными въ совершенно новыя физическія условія, которымъ су
ждено кореннымъ образомъ измѣнить моральные элементы существова
нія, упроченные въ человѣческихъ сердцахъ наслѣдственностью. От
сюда вытекаетъ крупный переворотъ въ умахъ, сильная тревога,
общая неурядица, упорная борьба между прошлымъ, еще не умер
шимъ, и будущимъ, еще не наступившимъ, однимъ словомъ столкно
веніе наслѣдственныхъ чувствованій съ новыми нуждами, противорѣ
чащими этимъ чувствованіямъ. Мы не знаемъ того, что готовитъ намъ
будущее, но мы хорошо знаемъ, что эти фазисы преобразованій, даже
и тогда, когда они медленны, сопровождаются періодами борьбы и
разрушенія, во время которыхъ пали многія изъ жизненныхъ условій.
Въ предшествующихъ строкахъ дѣло шло о внѣшнихъ столкно
веніяхъ между прежними чувствованіями, упроченными наслѣдствен
ностью, и условіями существованія, стоящими въ противорѣчіи съ
этими чувствованіями. Эти столкновенія менѣе замѣтны, но не менѣе
дѣйствительны. Тѣ же столкновенія, которыя мы сейчасъ будемъ из
слѣдовать. болѣе очевидны и. слѣдовательно, болѣе доступны пониманію.

§ 2. Законы эволюціи и демократическія и соціалистическія
понятія.
Среди столкновеній, подготовляемыхъ для насъ близкимъ буду
щимъ и уже зачинающихся въ настоящемъ, однимъ изъ наиболѣе оче
видныхъ является, можетъ быть, все возрастающая опозиція, суще
ствующая между теоретическими представленіями о мірѣ, созданными
нѣкогда нашимъ воображеніемъ, и той дѣйствительностью, которая,
наконецъ, выяснена для насъ наукой.
Безполезно было бы включать въ число только что упомянутыхъ
мной представленій вѣрованія, которыми мы жили долгое время,—
безполезно потому, что они, кажется, должны скоро потерять свою
власть. Я хочу заняться здѣсь лишь разсмотрѣніемъ новыхъ тео
рій, на которыхъ большинство націй обосновываетъ теперь свои
учрежденія.
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Когда вожди революціи, руководимые теоріями жившихъ ранѣе
ихъ философовъ, дали возможность торжествовать своимъ гуманитар
нымъ идеямъ и на фронтонахъ своихъ храмовъ надписали: свобода,
равенство и братство, снова являвшіяся синтезомъ этихъ идей,—въ
то время современная наука еще не родилась. Поэтому они могли,
не противорѣча себѣ, говорить объ упрошенной жизни близкой къ
природѣ, о первобытной добротѣ человѣка, о томъ, что общество раз
вратило его, они могли вѣрить въ то, что общество—есть нѣчто ис
куственное, что его можно пересоздавать по собственному желанію
Но новѣйшія знанія вполнѣ доказали всю нищету подобныхъ вѣ
рованій. Въ особенности тяжелый ударъ нанесло имъ ученіе объ эво
люціи. указавшее, что повсюду въ природѣ идетъ непрерывная борьба,
всегда кончающаяся гибелью болѣе слабаго,—законъ, безъ сомнѣнія,
кровавый, но являющійся источникомъ всякаго прогреса, и безъ него
человѣчество никогда не вышло бы изъ своего первобытнаго варварства,
а цивилизація теперь еще и не родилась бы.
Тотъ фактъ, что эти научные принципы могли сначала показаться
вполнѣ демократическими и что демократы пытались опираться на нихъ,
не замѣчая того, насколько они имъ противорѣчатъ 1),—этотъ фактъ
принадлежитъ къ числу тѣхъ удивительныхъ явленій, которыя могутъ
быть поняты только мыслителями, научавшими исторію религій и знаю
щихъ поэтому, съ какой легкостью вѣрующіе дѣлаютъ изъ священнаго
текста выводы самые невѣроятные и противорѣчащіе тексту. Въ са
момъ дѣлѣ нѣтъ ничего болѣе очевидно аристократическаго, чѣмъ за
коны природы. Съ полнымъ правомъ можно сказать, что аристокра
тизмъ—столько же законъ человѣческихъ обществъ, какъ и законъ ви
довъ животнаго царства, гдѣ онъ именуется подборомъ. Чтобы согла
сить новѣйшія открытія науки съ нашими демократическими илюзіями.
намъ нужно допустить столько же натяжекъ, какъ это дѣлали нѣкогда
богословы, пытаясь согласить съ библіей геологическія открытія. Суще
ствующія разнорѣчія еще прикрываются пока путемъ подтасовокъ, но
такъ какъ съ каждымъ днемъ, они обостряются, то согласіе не можетъ
быть очень продолжительнымъ.
Хотя это столкновеніе и является вполнѣ реальнымъ, оно тѣмъ
не менѣе далеко не такъ серіозно, какъ тѣ конфликты, о которыхъ мы
говорили ранѣе. Я даже сомнѣваюсь, чтобы оно когда-нибудь имѣло
большую практическую важность и вышло бы за предѣлы философ
скихъ споровъ. Въ сущности говоря, разногласіе здѣсь только видимое.
Въ дѣйствительности его не существуетъ, и какъ это могло бы быть,
когда дѣйствительность является слѣдствіемъ законовъ природы, воз
дѣйствія которыхъ мы не можемъ избѣгнуть.
На самомъ дѣлѣ демократія такъ же неизбѣжно аристократична,
1 ) Это противорѣчіе между демократическими идеями и наукой начинаетъ,
однако,уже проникать въ учебныя руководства, составленныя професорами нашихъ
университетовъ. Вотъ что говорить М. Lavise, стяжавшій себѣ извѣстность своими
трудами по популяризаціи элементарныхъ знаній:
„Философы прошлаго вѣка ввели въ моду чувство братства въ человѣчествѣ;
въ настоящее время самая распространенная изъ философскихъ доктринъ, основы
ваясь на данныхъ науки, доказываетъ необходимость борьбы за жизнь, законность
подбора, который совершается путемъ вымиранія, незаконность слабости" .
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какъ и предшествовавшія ей формы правленія. Она основана на ра
венствѣ правъ для всѣхъ и на свободномъ соревнованіи; но кто же
.можетъ одержать верхъ въ этомъ соревнованіи, какъ не наиболѣе
способные, т. е. обладающіе извѣстными преимуществами, которыми
они всегда обязаны наслѣдственности. Теоретически мы можемъ уни
чтожить права, пріобрѣтаемыя исключительно происхожденіемъ, и мы
въ правѣ это сдѣлать, но на практикѣ они сохраняютъ всю свою
власть, которая становится даже выше прежней, потому что свобод
ное соревнованіе, возвышаясь надъ происхожденіемъ, еще болѣе благо
пріятствуетъ наслѣдственному подбору. На самомъ дѣлѣ демократиче
скія учрежденіи даютъ преимущества лишь избранникамъ всѣхъ ро
довъ. Ни одна форма правленія не обезпечиваетъ имъ такихъ значи
тельныхъ преимуществъ и не даетъ имъ такихъ шансовъ на успѣхъ
въ жизни. Такимъ образомъ, республика является формой правленія,
наиболѣе покровительствующей аристократіи ума. таланта и греса
богатства. Такой порядокъ вещей является благопріятнымъ для прогреса цивилизаціи, потому что цивилизація можетъ идти впередъ лишь
въ лицѣ своихъ лучшихъ элементовъ.
Но это равенство и эта свобода въ борьбѣ, гдѣ сторонники такъ
неравно одарены, ставятъ ли они влъ одинаковое положеніе—счастлив
чиковъ. воспріявшихъ лучшее интелектуальное наслѣдіе, и то боль
шинство посредственныхъ умовъ, которые, вслѣдствіе недостаточности
прирожденныхъ имъ способностей, не имѣютъ никакой возможности
не только восторжествовать надъ своими соперниками, но даже хотя бы
не быть слишкомъ затертыми ими. Слишкомъ очевидно, что на этотъ
вопросъ слѣдуетъ отрицательный отвѣтъ, и очевидно также, что чѣмъ
болѣе упрочиваются равенство и братство, тѣмъ полнѣе становится
порабощеніе неспособныхъ и даже полуспособныхъ. Ограниченіе этого
порабощенія является, быть можетъ, самой трудной задачей нашего
времени. Если не ограничить эти преимущества—положеніе обездо
ленныхъ будетъ ухудшаться съ каждымъ днемъ: если же ограни
чить,—а за такое ограниченіе можетъ взяться, очевидно, только госу
дарство,—то это значитъ придти, въ концѣ концовъ, къ государствен
ному соціализму, коего послѣдствія котораго хуже того зла, средст
вомъ противъ котораго онъ является. Тогда остается лишь обратиться
къ альтруистическимъ чувствамъ людей сильнѣйшихъ, но одна лишь
религіи до сихъ поръ могла съ успѣхомъ возрастить такія чувства,
и то главнымъ образомъ въ средніе вѣка. Но и въ тѣ историческія
времена она являлась въ сущности очень шаткой соціальной основой.
Только сильныя расы, дѣти которыхъ привыкли разсчитывать
лишь на себя самихъ, т. е. на свою энергію и свою иниціативу, до
сихъ поръ могли выносить абсолютную свободу со всѣми ея послѣд
ствіями. Но и у этихъ народовъ свобода имѣла также указанныя нами
выше послѣдствія: суровую судьбу слабыхъ и ихъ вымираніе въ каж
домъ поколѣніи. Конечно, судьбаслабыхъи неприспособленныхъ инди
видуумовъ безконечно суровѣй въ странахъ полной свободы и равен
ства, какъ, напр., Соед. Штаты, чѣмъ въ странахъ съ аристократиче
скимъ устройствомъ. Говоря о Соединенныхъ Штатахъ въ своей пре
красной книгѣ о народномъ правленіи, выдающійся англійскій историкъ
Мэнъ высказывается такимъ образомъ: „Никогда еще мы не видѣли
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комуны, гдѣ слабый былъ бы болѣе безжалостно прижатъ къ стѣнѣ,
гдѣ всѣ, имѣющіе успѣхъ, одинаково принадлежали бы къ племени
сильныхъ, гдѣ въ столь короткое время появилось бы такое нера
венство частныхъ состояній и роскошь въ жизни частныхъ людей“.
Вотъ въ чемъ заключаются, очевидно, неизбѣжныя неудобства
всякаго режима, основывающагося на снободѣ, но они же, по всей
вѣроятности, являются неизбѣжными условіями прогреса. Вотъ един
ственный вопросъ, которымъ можно задаться: должно ли пожертвовать
этими необходимыми элементами прогреса. имѣть вл. виду лишь улуч
шеніе жизненныхъ условій для масы и безпрерывно разрушать
всѣми возможными способами послѣдствія неравенства, упорно повто
ряемаго природой въ каждомъ поколѣніи. Если отвѣчать утвердительно,
необходимо допустить, что народъ, наложившій на себя такія оковы,
будетъ вскорѣ разсѣянъ и поглощенъ своими соперниками, которые
сумѣли подчиниться аристократіи ума. Что станетъ тогда съ общимъ
благополучіемъ или, по крайней мѣрѣ, съ благополучіемъ той по
средственности, которой принесено столько жертвъ?
Нуженъ, дѣйствительно, утонченный разумъ Божества, чтобы
вполнѣ разрѣшить задачу.

S 3. Столкновеніе между демократическими идеями и
соціалистическими стремленіями.
Мы только что видѣли, что демократическое правленіе, въ силу
своихъ принциповъ, необходимо должно покровительствовать только
сильнымъ и способнымъ. Это роковая неизбѣжность, которую, въ
концѣ концовъ, поняли современные соціалисты, по крайней мѣрѣ
инстинктивно, потому что они не могли ее признать открыто въ виду
ихъ утвержденій, что способности у всѣхъ людей одинаковы. Изъ
этого-то смутнаго, зачастую безсознательнаго, новсе же существующаго
инстинктивнаго чувства и родилась ихъ ненависть къ демократическому
режиму, ненависть болѣе сильная, чѣмъ та, которую вызывало у нихъ
прежнее правительство въ эпоху революціи. Менѣе всего демокра
тизма въ ихъ желаніи разрушить результаты свободы и естественнаго
неравенства режимомъ вполнѣ деспотическимъ, уничтожающимъ вся
кую конкуренцію, одинаково оплачивающимъ трудъ способныхъ и
неспособныхъ, непрерывно разрушающимъ, путемъ административныхъ
мѣрь, общественное неравенство, являющееся результатомъ естествен
наго неравенства. Такія мѣры могутъ казаться вполнѣ справедливыми,
съ точки зрѣнія соціалистическихъ идей, но природа вовсе не знаетъ нашихъ идей справедливости, а еслибъ она знала ихъ, то и теперь еще
единственными обитателями земного шара были бы безобразныя чудища,
населявшія его въ эпоху перваго появленія жизни на его поверхности.
Во всякомъ случаѣ, соціалисты не обладаютъ никакими сред
ствами для болѣе или менѣе прочнаго осуществленія своей мечты,
уничтожать вл. каждомъ поколѣніи всѣхъ мало-мальски выдающихся
надъ среднимъ уровнемъ людей, и этимь же самымъ остановить вся
кій програсъ цивилизаціи. Между тѣмъ, эта мечта зиждется на весьма
естественныхъ основахъ Въ сердцѣ обездоленныхъ жизнью разру
шили надежду на лучшую будущую жизнь, и вотъ они провозглашаютъ
равенство земныхъ наслажденій. Нѣть такихъ доводовъ, которыми
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можно было бы ихъ убѣдить въ невозможности осуществленія такой
мечты. Никогда нѣтъ недостатка въ льстецахъ, готовыхъ убѣждать
этихъ бѣдняковъ, что осуществить эту мечту легко. Увѣряя ихъ въ
этомъ, эти льстецы могутъ все выиграть и ничего существеннаго не
рискуютъ потерять.
Это разногласіе между демократическими и соціалистическими
идеями не замѣтно еще для поверхностныхъ умовъ, и большинство
изъ нихъ смотрятъ на соціализмъ, какъ на неизбѣжное завершеніе и
предвзятое слѣдствіе демократическихъ идей. Въ дѣйствительности же,
нѣтъ двухъ другихъ политическихъ міросозерцаній, раздѣленныхъ
болѣе глубокою пропастью, чѣмъ соціализмъ и демократизмъ. Чистый
атеистъ во многихъ отношеніяхъ стоить гораздо ближе къ человѣку,
горячо вѣрующему, чѣмъ демократъ, вѣрный принципамъ революціи,
къ соціалисту. Разнорѣчія между этими двумя доктринами едва лишь
начинаютъ обрисовываться, но скоро они вполнѣ выяснятся, и тогда
послѣдуетъ серіозный разрывъ.
Разногласіе, впрочемъ, существуетъ и будетъ возрастать не
между демократіей и наукой, но единственно лишь между соціализ
момъ и демократіей. Собственно говоря, между демократіей и наукой
разнорѣчіе никогда, вѣроятно, не будетъ глубокимъ, какъ мы уже
указали это выше. Нужды нѣть, что демократическія идеи ратуютъ
за равенство лишь по видимости, въ существѣ же крайне аристокра
тичны, тѣмъ болѣе что эти идеи приняты теперь всюду. Но изъ всего
вышесказаннаго дѣлается вполнѣ очевиднымъ ихъ абсолютное про
тиворѣчіе соціалистическимъ идеямъ.
Соціализмъ, хотя и является самымъ опаснымъ врагомъ демокра
тіи, самъ по себѣ не въ состояніи одержать надъ ней верхъ, но де
мократія носитъ въ себѣ зачатки разрушенія, развитіе которыхъ
серіозно угрожаетъ ея существованію и которые мы сейчасъ укажемъ.
Къ несчастію для демократіи, существуетъ одинъ видъ превос
ходства, которому она не можетъ покровительствовать—это прево
сходство людей которые ею управляютъ.
Въ непосредственномъ соприкосновеніи съ толпой они могутъ
достичь ея благоволенія только въ томъ случаѣ, если будутъ льстить
ея низкимъ страстямъ и потребностямъ и давать самыя неправдопо
добныя обѣщанія. Въ силу того, вполнѣ естественнаго, инстинкта,
который всегда заставляетъ людей подыскивать себѣ подобныхъ,
толпа постепенно придетъ къ выбору умовъ химерическихъ и по
средственныхъ и все больше и больше будетъ вводить ихъ въ ядро
демократическаго правленія.
„По природѣ,—читали мы недавно въ Revue politique et parlementaire—толпа предпочитаетъ умы вульгарные умамъ высоко раз
витымъ охотнѣе идетъ за возбужденными и за говорунами, чѣмъ за спо
койными и мыслящими людьми, дѣлаетъ послѣднихъ непріятными и вы
боры для нихъ затруднительными. Уровень какъ возбуждаемыхъ во
просовъ, такъ рѣшающихъ принциповъ и предпринимаемыхъ дѣлъ
постоянно и неуклонно понижается, соотвѣтственно пониженію уровня
въ составѣ выборныхъ и въ элементѣ его опредѣляющемъ. Это у насъ
передъ глазами. Чтобы не упасть слишкомъ низко и несчастливо,
нужно размыслить. Мы дошли до того, что даже образованные талант-
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ливые люди, чтобы привлечь на свою сторону толпу, находятъ луч
шимъ ставить ей постоянно цѣлью: отнятіе пріобрѣтеннаго имущества".
Что этотъ недостатокъ свойственъ, вообще, всякому демократи
ческому правленію, а не является результатомъ племенныхъ свойствъ,
этому можетъ служить доказательствомъ то, что подобное явленіе
наблюдается не только во Франціи, во и въ Соединенныхъ Штатахъ.
Пониженіе умственнаго и нравственнаго уровня среди обособив
шагося класа политиковъ выказывается тамъ постоянно въ размѣрахъ,
внушающихъ опасеніе за будущее великой республики. Отсюда же зави
сите и то, что политическія функціи находятся въ полномъ пренебреженіи
у способныхъ людей и выполняются лишь отбросами всякихъ партій.
Въ Америкѣ это неудобство не такъ серіозно, какъ въ Европѣ,
потому что значеніе правительства тамъ сведено къ минимуму и оно
управляетъ лишь очень немногимъ, но и въ этомъ немногомъ поли
тики держатъ себя вполнѣ безнравственно. Подкупъ является общей
язвой всѣхъ правительствующихъ слоевъ: нѣть ни одной выборной
должности, ни одной концесіи или привилегіи, которую нельзя было
бы получить за деньги.
Впрочемъ, издержки на выборъ кандидата съ лихвой возмѣ
щаются въ случаѣ успѣха. У побѣдителей страшно тяжелая рука:
достигнувъ власти, они уже не соблюдаютъ никакой осторожности и
пользованіе общественной казною совершается безъ малѣйшаго стыда.
Когда новый президентъ одержитъ верхъ съ помощью новой партіи,
всѣ чиновники тотчасъ же получаютъ отставку въ полномъ составѣ,
а ихъ мѣста раздаются избирателемъ новой партіи. Отсюда можно
заключить, какова должна быть честность чиновниковъ, знающихъ, что
ихъ карьера продолжится лишь четыре года, и что въ теченіе этого
времени имъ необходимо сдѣлать сбереженіе на всю свою остальную
жизнь. Многочисленные партизаны, которыхъ некуда было пристроить,
получаютъ пенсіи, начисляемыя на счетъ пенсіоннаго фонда войны за
освобожденіе. Этотъ фондъ все возрастаетъ, хотя большинство пережившихъ эту войну давно уже умерли, годовая сума этихъ изби
рательныхъ пенсій достигаетъ теперь ужасающей цифры въ 800
миліоновъ. Что касается вождей партій, то ихъ апетиты еще гран
діознѣе. Въ особенности по-царски вознаграждаютъ себя финансисты,
которые играютъ главную роль на выборахъ. Послѣ однихъ недавнихъ
выборовъ, они издали декретъ, по которому имъ предоставлялось
право мѣнять серебро на золото, на основаніяхъ прежняго отношенія
шестнадцати къ одному. Попросту говоря, это значитъ, что, внося въ
казну слитокъ серебра, купленнаго на рынкѣ за двѣнадцать фран
ковъ, они получали оттуда золотую монету, стоющую двадцать фран
ковъ. Эта мѣра оказалась настолько разорительной для государства,
что вскорѣ пришлось ограничить 240 миліонами въ годъ этотъ
подарокъ, который правительство дѣлало немногимъ привилегирован
нымъ лицамъ. Когда казна была почти истощена и ей угрожало
банкротство, выполненіе этого билля было пріостановлено. Этотъ
колосальный грабежъ принесъ финансистамъ такія богатства, что
они забыли о протестахъ. Мы во Франціи подняли страшный
шумъ изъ-за Панамы и, дѣйствительно, поразительная глупость
нѣкоторыхъ властей совершенно обезчестила насъ передъ иностран-
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памп изъ-за какихъ-то нѣсколькихъ тысяче-франковыхъ билетовъ,
принятыхъ полудюжиной бѣдняковъ депутатовъ. Американцы ничего
не поняли въ этомъ, потому что у нихъ нѣть политическаго дѣятеля,
который бы не дѣлалъ того же самаго, съ той лишь разницей, что ни
одинъ изъ нихъ не удовольствовался бы такой незначительной взяткой.
Въ сравненіи съ американскими палатами, нашъ парламентъ обла
даетъ катоновской добродѣтелью. Она тѣмъ болѣе должна быть
вмѣнена ему въ заслугу, что жалованье нашихъ законодателей едва
лишь хватаетъ на удовлетвореніе требованій ихъ положенія. Поддер
живая Панаму, за которую ихъ такъ порицаютъ, они, между тѣмъ,
повиновались вполнѣ единодушнымъ требованіямъ своихъ избирателей.
Суэзскій каналъ, сдѣлавшій своего творца полубогомъ, строился точно
такъ же, какъ и Панама, и не могъ строиться иначе.
Для того, чтобы страна могла противостоять такой деморализаціи
общественныхъ властей, какъ въ Соединенныхъ Штатахъ, нужно,
чтобы въ ней была та энергія и чудесная живучесть, которая ставитъ
ее во главѣ народовъ и главное, чтобъ роль правительства въ обще
ственныхъ дѣлахъ была сведена до минимума. Другой народъ на
мѣстѣ англо-саксонцевъ не долго бы устоялъ при подобной продажности.
Поэтому-то и не устояли всѣ желавшіе примѣнить у себя такой
же порядокъ вещей. 22 испано-американскихъ республики, повиди
мому. какъ бы приспособлялись въ устройствѣ своего политическаго
режима къ Соединеннымъ Штатамъ. Въ дѣйствительности же онѣ
усвоили лишь ихъ недостатки. Но такъ какъ эти республики насе
лены народомъ истощеннымъ. безъ энергіи, безъ иниціативы, безъ нрав
ственности, то въ результатѣ вскорѣ получилось, что эти страны—самыя
богатыя на всемъ земномъ шарѣ—стали совершенно неспособными
извлекать какой-либо доходъ изъ своихъ огромныхъ ресурсовъ. Онѣ
живутъ европейскими займами, которые дѣлятъ межъ собой грабитель
скія ассоціаціи, дѣлясь добычей съ другими грабителями изъ европей
скихъ финансистовъ, взявшимися эксплоатировать общественное невѣ
жество и тѣмъ болѣе виновными, что они слишкомъ образованы для
того, чтобы вѣрить въ возможность выплаты лаймовъ, ими выпускае
мыхъ. Въ этихъ жалкихъ республикахъ грабежъ царствуетъ повсюду,
и такъ какъ каждый хочетъ захватить свою долю, то ведутся постоянныя
гражданскія войны, президентовъ систематически убиваютъ, чтобы дать
возможность новой партіи стать во главѣ правленія и въ свою очередь
обогатиться. Это продолжится, безъ сомнѣнія, до тѣхъ поръ, пока
какой-нибудь талантливый авантюристъ во главѣ нѣсколькихъ тысячъ
дисциплинированныхъ солдатъ отважится на легкое, въ сущности,
завоеваніе этихъ жалкихъ странъ и подчинитъ ихъ желѣзному режиму,
котораго только и заслуживаютъ эти народы, лишенные мужества и
нравственности, неспособные управлять собой.
Къ несчастію, таковъ всегда конецъ, который угрожаетъ всѣмъ
народнымъ правительствамъ и который еще болѣе угрожаетъ тому
вполнѣ народному правленію, о какомъ мечтаютъ соціалисты. Демократія
можетъ торжествовать продолжительно лишь у такого на рода, который на
учился управлять самимъ собой, обращаться чаще къ частной иниціативѣ
и меньше полагаться на покровительство государства. Но только тогда
они могутъ бороться съ успѣхомъ противъ духа авторитетности, нетер
пимости, презрѣнія къ законности, невѣжества въ практическихъ вопро
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сахъ, закоренѣлой наклонности къ Грабежу, какія мы видимъ въ пол
номъ расцвѣтѣ среди латинскихъ республикъ Америки, и которыя угро
жаютъ всѣмъ народамъ Европы, увлекающимся ихъ примѣромъ. Ко
нечными результатами являются—сначала анархія, затѣмъ мрачный де
спотизмъ господина, одного изъ тѣхъ тирановъ, которыхъ всегда на
ходитъ толпа, движимая рабскимъ инстинктомъ самосохраненія. Такъ
было часто въ исторіи въ періоды демократическихъ неурядицъ. Послѣ
Суллы-Марія и гражданскихъ войнъ явились: Цезарь. Тиверій и Не
ронъ. послѣ конвента былъ Бонапартъ, послѣ 48-го года Наполеонъ.
II всѣ эти деспоты были обожаемы толпой. Какъ могли бы они
держаться, если бъ чувство народа не было за нихъ.
"Рѣшимся же еще и еще разъ сказать", пишетъ М. Scherer, одинъ
изъ самыхъ ярыхъ защитниковъ демократіи, "что мы упорно не признаемъ
самыхъ характеристическихъ признаковъ всеобщаго выбора по край
ней мѣрѣ во Франціи, когда мы упорно не хотимъ обращать внима
нія на четыре плебисцита, сдѣлавшихъ Луи Наполеона президентомъ
республики, узаконившихъ покушеніе 2 декабря, создавшихъ импе
рію и въ 1870г. возобновившихъ договоръ народа съ позорнымъ аван
тюристомъ11. Немного лѣтъ съ тѣхъ поръ прошло, какъ едва не былъ
заключенъ договоръ съ другимъ авантюристомъ, не имѣющимъ даже
обаянія имени, авантюристомъ, весь престижъ котораго заключался въ
его генеральскихъ эполетахъ. Много было судей, возбуждавшихъ дѣло,
противъ царей, но очень немного такихъ, которые осмѣлились бы
это сдѣлать по отношенію къ народной масѣ. Эта опасность фискаль
наго диктаторства, которая всегда угрожала демократическимъ пра
вительствамъ всѣхъ временъ, въ особенности угрожаетъ тѣмъ изъ
нихъ, которыя продолжаютъ склоняться къ соціализму. Соціализмъ мо
жетъ восторжествовать. Онъ не продержится долго и режимъ, создан
ный имъ, какъ и тотъ режимъ, который ему наслѣдуетъ, будетъ ре
жимомъ давленія, которое надолго дастъ обратный ходъ цивилизаціи
той страны, гдѣ онъ водворится. По этой причинѣ въ особенности
соціализмъ является страшной опасностью, противъ которой должны
вооружиться всѣ партіи безъ исключенія и никогда ни одна партія
истинныхъ патріотовъ не должна съ нимъ дѣйствовать сообща.
Можно оспаривать теоретическую цѣнность правящихъ нами учреж
деній, можно желать иного хода дѣлъ, но всѣ такія желанія должны
оставаться платоническими. Въ виду общаго врага всѣ партіи должны
соединиться, каковы бы ни были стремленія этихъ партій. У нихъ имѣ
ются лишь весьма слабые шансы выгадать что-нибудь въ случаѣ перемѣны
правленія, а между тѣмъ онѣ рискуютъ потерять все, они прежде всего рис
куютъ своими личными интересами, азатѣмъ интересами своего отечества.
Итакъ, демократическія идеи зиждутся, съ теоретической точки
зрѣнія, на самыхъ непрочныхъ научныхъ основахъ; но это разногласіе,
врядъ ли будетъ имѣть большее вліяніе на ихъ участь. Демократи
ческія идеи общи теперь всѣмъ народамъ, каковы бы ни были формы
ихъ правленія. Онѣ представляютъ собой одно изъ тѣхъ большихъ
общественныхъ теченій, которымъ напрасно желать обратнаго движенія
Ихъ современный крупный врагъ, единственный врагъ, который можетъ,
ихъ разрушить надолго,—это соціализмъ и цезаризмъ, который не
избѣжно водворится послѣ него.
(Продолженіе слѣдуетъ),
Gustave Le Bon.

Что такое искуство?
(Продолженіе).

VI.

Но какъ же могло случиться, что то самое искуство, которое
въ древности или только допускалось, или вовсе отрицалось, стало въ
наше время считаться дѣломъ всегда хорошимъ, если только оно до
ставляетъ удовольствіе?
Случилось это по слѣдующимъ причинамъ.
Оцѣнка достоинства искуства, т. е. чувствъ, которыя оно пере
даетъ, зависитъ отъ пониманія людьми смысла жизни, отъ того, въ
чемъ они видятъ благо и въ чемъ зло жизни. Опредѣляется же благо
и зло жизни тѣмъ, что называютъ религіями.
Человѣчество не переставая движется отъ низшаго, болѣе частнаго
и менѣе яснаго къ высшему, болѣе общему и болѣе ясному пониманію
жизни. И какъ во всякомъ движеніи, и въ этомъ движеніи есть пе
редовые: есть люди, яснѣе другихъ понимающіе смыслъ жизни, и изъ
всѣхъ этихъ передовыхъ людей всегда одинъ болѣе ярко, доступно,
сильно—словомъ и жизнью—выразившій этотъ смыслъ жизни. Религіи
суть указатели того высшаго, доступнаго въ данное время и въ дан
номъ обществѣ лучшимъ передовымъ людямъ, пониманія жизни, къ
которому неизбѣжно и неизмѣнно приближаются всѣ остальные люди
этого общества. (I потому только религіи всегда служили и служатъ
основаніемъ оцѣнки чувствъ людей. Если чувства приближаютъ людей
къ тому идеалу, который указываетъ религія, согласны съ нимъ, не
противорѣчатъ ему,—они хороши; если удаляютъ отъ него, не согласны
съ нимъ, противорѣчатъ ему,—они дурны.
Если религія полагаетъ смыслъ жизни въ почитаніи единаго
Бога и въ исполненіи того, что считается Его волей, то чувства, вы
текающія изъ любви къ этому Богу и Его закону, передаваемыя
искуствомъ,—священная поэзія пророковъ, псалмовъ, повѣствованіе
книги Бытія,—хорошее, высокое искуство. Все же, что противно этому,
какъ передача чувствъ обожанія чуждыхъ боговъ и чувствъ, не
согласныхъ съ закономъ Бога, будетъ считаться дурнымъ искуствомъ.
Если же религія полагаетъ смыслъ жизни въ земномъ счастьѣ, въ
красотѣ и силѣ, то передаваемая искуствомъ радость и бодрость жизни
будетъ считаться хорошимъ искуствомъ; искуство же, передающее
чувства изнѣженности или унынія, будетъ дурнымъ искуствомъ, какъ
это было признано у грековъ. Если смыслъ жизни въ благѣ своего
народа или въ продолженіи той жизни, которую вели предки, и въ
уваженіи къ нимъ, то искуство, передающее чувство радости жертвы
личнымъ благомъ для блага народа или для возвеличенія предковъ
и поддержанія ихъ преданій, будетъ считаться хорошимъ искуствомъ:
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искуство же, выражающее чувства, противный этому,—дурнымъ, какъ
это было признано у римлянъ, у китайцевъ. Если смыслъ жизни въ
освобожденіи себя отъ узъ животности, то искуство, передающее чув
ства, возвышающія душу и унижающія плоть, будетъ добрымъ иску
ствомъ, какъ это считается у буддистовъ, и все то, что передаетъ
чувства, усиливающія страсти тѣла, будетъ дурнымъ искуствомъ.
Всегда, во всякое время и во всякомъ человѣческомъ обществѣ,
есть общее всѣмъ людямъ этого общества религіозное сознаніе того
что хорошо и что дурно, и это-то религіозное сознаніе и опредѣляетъ
достоинство чувствъ, передаваемыхъ искуствомъ. И потому у всѣхъ
народовъ всегда искуство, передававшее чувства, вытекающія изъ
общаго людямъ этого народа религіознаго сознанія, признавалось хо
рошимъ и поощрялось; искуство же, передававшее чувства, несо
гласныя съ этимъ религіознымъ сознаніемъ, признавалось дурнымъ и
отрицалось; все же остальное огромное поле искуства, посредствомъ
котораго люди общались между собою, не оцѣнивалось вовсе и отри
цалось только тогда, когда оно было противно религіозному сознанію
своего времени. Такъ это было у всѣхъ народовъ: у грековъ, у
евреевъ, у индусовъ, египтянъ, китайцевъ; такъ это было и при по
явленіи христіанства.
Христіанство первыхъ временъ признавало хорошими произве
деніями искуства только легенды, житія, проповѣди, молитвы, пѣсно
пѣнія, вызывавшія въ людяхъ чувства любви ко Христу, умиленіе
передъ Его жизнью, желаніе слѣдовать Его примѣру, отрѣшеніе отъ
мірской жизни, смиреніе и любовь къ людямъ: всѣ же произведенія,
передававшія чувства личныхъ наслажденій, оно считало дурнымъ, и
потому отвергало все языческое пластическое искуство, допуская пла
стическія изображенія только символическія.
Средневѣковое католическое христіанство не признавало основ
ныхъ и существенныхъ положеній истиннаго христіанства и сущностью
своего ученія поставило вѣру въ католическую церковь и постанов
ленія ея.
Хотя это ученіе во многомъ было чуждо истинному христіанству,
оно все-таки для варваровъ, принявшихъ его, было ученіемъ болѣе
высокимъ, чѣмъ ихъ прежнія почитанія боговъ, героевъ, добрыхъ и
злыхъ духовъ. И потому ученіе это было религіей для тѣхъ варва
ровъ. которые приняли его. И вотъ на основаніи этой-то религія
расцѣнивалось и искуство того времени.
Искуство это было также настоящимъ искуствомъ, потому что
соотвѣтствовало религіозному міровоззрѣнію народа, среди котораго
оно возникло.
Художники среднихъ вѣковъ, живя той же основой чувствъ, ре
лигіей, какъ и масы народа, передавая испытываемыя ими чувства
и настроенія въ архитектурѣ, скульптурѣ, живописи, музыкѣ, поэзіи,
драмѣ, были истинными художниками, л дѣятельность ихъ, основы
ваясь на высшемъ, доступномъ тому времени и раздѣляемомъ всѣмъ
народомъ пониманіи, была хотя и низкимъ для нашего времени, но
все-таки истиннымъ и общимъ всему народу искуствомъ.
II такъ это было до того времени, пока не явилось въ высшихъ,
богатыхъ, болѣе образованныхъ сословіяхъ европейскаго общества
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сомнѣніе въ истинности того пониманія жизни, которое выражалось
католицизмомъ. Когда же послѣ Крестовыхъ походовъ, высшаго раз
витія паиской власти и злоупотребленій ею, послѣ ознакомленія съ
мудростью древнихъ, люди богатыхъ класовъ. съ одной стороны, уви
дали разумную ясность ученія древнихъ мудрецовъ,—съ другой сто
роны, увидали несоотвѣтствіе господствующаго ученія съ ученіемъ
Христа, люди этихъ высшихъ богатыхъ класовъ потеряли возмож
ность вѣрить, какъ прежде, въ католическое ученіе.
Если они по внѣшности и держались все-таки формъ католиче
скаго ученія, они уже не могли вѣрить въ него и держались его только
по инерціи и ради народа, который продолжалъ слѣпо вѣрить въ это
ученіе и который люди высшихъ класовъ для своей выгоды считали
необходимымъ поддерживать въ этихь вѣрованіяхъ. Такъ что цер
ковное католическое ученіе въ извѣстное время перестало быть общимъ
религіознымъ ученіемъ всего народа: одни,—высшія сословія, тѣ самыя,
въ рукахъ которыхъ была власть, богатство и потому досугъ и
средства производить и поощрять искуство, — перестали вѣрить въ
религіозное ученіе своей церкви, народъ же продолжалъ слѣпо вѣрить
въ него.
Высшія сословія среднихъ вѣковъ по отношенію къ религіи очу
тились въ томъ же положеніи, въ которомъ находились образованные
римляне передъ появленіемъ христіанства, т. е. не вѣрили болѣе въ
то, во что вѣрилъ народъ; сами же не имѣли никакого вѣрованія,
которое могли бы поставить на мѣсто отжившаго и потерявшаго для
нихъ значеніе языческаго ученія.
И вотъ среди этихъ-то людей стало вырастать искуство, расцѣ
ниваемое уже не по тому, насколько оно выражаетъ чувства, выте
кающія изъ религіознаго сознанія людей, а только по тому, насколько
оно красиво; другими словами—на сколько оно доставляетъ наслаж
деніе.
Не будучи болѣе въ состояніи вѣрить въ католическую религію,
обличавшую свою ложь, и не будучи въ состояніи принять истинное
христіанское ученіе, отрицавшее всю ихъ жизнь, богатые и властвую
щіе люди эти. оставшись безъ всякаго религіознаго пониманія жизни,
невольно вернулись къ тому языческому міровоззрѣнію, которое пола
гаетъ смыслъ жизни въ наслажденіи личности. И совершилось въ
высшихъ класахъ то, что называется „возрожденіемъ наукъ и искуствъ"
и что въ сущности есть не что иное, какъ не только отрицаніе всякой
религіи, но и признаніе ненужности ея.
Католическое вѣроученіе есть такая связная система, которую
нельзя измѣнять и исправлять, не разрушая всего. Какъ только воз
никло сомнѣніе въ непогрѣшимости папъ.— а это сомнѣніе возникло
тогда у всѣхъ образованныхъ людей,—такъ неизбѣжно возникло со
мнѣніе ивъ истинности католическаго преданія. А сомнѣніе въ истин
ности преданія разрушало не только папство и католичество, но и
уничтожало авторитетъ писанія, потому что писаніе признавалось свя
щеннымъ потому, что такъ учило преданіе.
Такъ что большинство людей высшихъ класовъ того времени,
даже папы и духовныя лица, въ сущности не вѣрили ни во что. Въ
церковное ученіе люди эти не вѣрили потому, что видѣли его несо-
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стоятельность; признать же нравственное, общественное ученіе Христа,
какъ его признавалъ Францискъ Ассизскій, Хельчицскій и нѣкоторые
другіе, они не могли, потому что такое ученіе разрушало ихъ обще
ственное положеніе. И люди эти остались безъ всякаго религіознаго
міровоззрѣнія. А не имѣя религіознаго міровоззрѣнія, люди эти не
могли имѣть никакого другого мѣрила расцѣнки хорошаго и дурного
искуства, кромѣ личнаго наслажденія. Признавъ же мѣриломъ добра
наслажденіе, т. е. красоту, люди высшихъ класовъ европейскаго
общества вернулись въ своемъ пониманіи искуства къ грубому по
ниманію первобытныхъ грековъ, которое осудилъ уже Платонъ. И
соотвѣтственно этому пониманію среди нихъ и составилась теорія
искуства.

VII.
Соотвѣтственно этому взгляду на искуство составилась сама
собою среди высшихъ класовъ и эстетйческая теорія, оправдывающая
такое пониманіе,—теорія, по которой цѣль искуства состоитъ въ про
явленіи красоты. Послѣдователи эстетической теоріи, въ подтвержденіе
истинности ея, утверждаютъ то, что теорія эта изобрѣтена не ими,
что теорія эта лежитъ въ сущности вещей и признавалась еще древ
ними греками. Но утвержденіе это совершенно произвольно и не
имѣетъ никакого другого основанія, кромѣ того, что у древнихъ гре
ковъ по низкой степени, сравнительно съ христіанскимъ, ихъ нрав
ственнаго идеала, понятіе добра (τσ ɑɣɑʆоʋ) не было еще рѣзко отли
чено отъ понятія красиваго (τσ ɑɣɑʆоʋ).
Высшее совершенство добра, не только не совпадающее съ кра
сотою, но большею частью противоположное ей, которое знали евреи
еще во времена Исаіи и которое выражено вполнѣ христіанствомъ,
было неизвѣстно вообще грекамъ: они полагали, что прекрасное
непремѣнно должно быть и доброе. Правда, передовые мыслители:
Сократъ, Платонъ, Аристотель — чувствовали, что добро можетъ не
совпадать съ красотой. Сократъ прямо подчинялъ красоту добру:
Платонъ, чтобы соединить оба понятія, говорилъ о духовной красотѣ:
Аристотель требовалъ отъ искуства нравственнаго воздѣйствія на
людей (xɑ ʆɑpоis), но все-таки даже и эти мыслители не могли вполнѣ
отрѣшиться отъ представленія о томъ, что красота и добро совпадаютъ.
II потому и въ языкѣ того времени стало употребляться состав
ное слово
(красота-добро), означающее это соединеніе.
Греческіе мыслители, очевидно, начинали приближаться къ тому
понятію добра, которое выражено христіанствомъ, и путались въ уста
новленіи отношеній добра и красоты. Сужденія Платона о красотѣ и добрѣ
исполнены противорѣчій. Эту-то самую путаницу понятій и старались
люди европейскаго міра, потерявшіе всякую вѣру, возвести въ законъ
и доказать, что это соединеніе красоты съ добромъ лежитъ въ самой
сущности дѣла, что красота и добро должны совпадать, что слово и
понятіе xɑλόχɑɣʆiɑ, имѣющее смыслъ для грека, но не имѣющее ни
какого смысла для христіанина, составляетъ высшій идеалъ человѣ
чества. На этомъ недоразумѣніи была построена новая наука — эсте
тика. А чтобы оправдать эту новую науку, ученіе древнихъ объ иску-
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ствѣ было такъ перетолковано, чтобы казалось, что эта выдуманная
наука—эстетика—существовала и у грековъ.
Въ сущности же разсужденія древнихъ объ искуствѣ совсѣмъ
не похожи на наши. Такъ, Benard въ своей книгъ объ эстетикѣ
Аристотеля совершенно вѣрно говорить: "Pour qui veut у regarder
de pres, la theorie du beau et celle de l"art sont tout-a-fait separes
dans Aristote, comme elles le sont dans Platon et chez leurs succesSenrs“ 1).
И дѣйствительно, разсужденія древнихъ объ искуствѣ не только
не подтверждаютъ нашу эстетику, но скорѣе отрицаютъ ея ученіе о
красотѣ. А между тѣмъ но всѣхъ эстетикахъ, начиная отъ Шаслера
до Найта (Knight ), утверждается, что наука о прекрасномъ—эстетика—
начата еще древними: Сократомъ, Платономъ, Аристотелемъ, и про
должалась будто бы отчасти и у эпикурейцевъ и стоиковъ: у Сенеки.
Плутарха и до Плотина: но что по какому-то несчастному случаю
наука эта будто бы вдругъ исчезла въ IV вѣкѣ и въ продолженіе
1500 лѣтъ отсутствовала и возродилась только послѣ 1500-лѣтняго
промежутка въ Германіи, въ 1750 году, въ ученіи Баумгартена *
2).
Послѣ Плотина, говоритъ Шаслеръ, проходитъ 15 столѣтій, во
время которыхъ нѣтъ ни малѣйшаго научнаго интереса къ міру кра
соты и искуства. Эти полторы тысячи лѣтъ, говоритъ онъ, пропали
для эстетики и для выработки ученаго построенія этой науки.
Въ сущности же ничего подобнаго нѣтъ. Наука эстетики, наука
о прекрасномъ, никогда не исчезала и не могла исчезнутъ, потому
что ея никогда не было: было только то, что греки, точно такъ же,
какъ и всѣ люди, всегда и вездѣ считали искуство, какъ и всякое дѣло,
хорошимъ только тогда, когда искуство это служило добру (какъ они
понимали добро), и дурнымъ, когда оно было противно этому добру.
Сами же греки были такъ мало нравственно развиты, что добро и
красота имъ казались совпадающими, и на этомъ отсталомъ міровоз
зрѣніи грековъ построена наука эстетики, выдуманная людьмиХVIII вѣка
и спеціально обдѣланная въ теорію Баумгартеномъ. У грековъ (какъ
въ этомъ можетъ убѣдиться всякій, кто прочтетъ прекрасную книгу
1 ) Benard. L’esthetique d’Aristote et de ses snccesseurs, Paris, 1889, p. 28.
2) „Die Lucke von funf Jahrhunderten, welche zwischen die kunstphilosophischen Betrachtungeu des Plato und Aristoteles and die des Plotins fallt. kann
zwar auffalig erscheinen; dennoch kann man eigenrlich nicht sagen. dass in dieser Zwisehenzeit uberhaupt von asthetischen Dingen nicht die Rede gewesen. oder
dass gar ein volliger Mangel an Zusammenhang zwischen den Kunstanschaungen
des letztgenannten Philosophen und denen des ersteren existire. Freilich wurde die
von Aristoteles begrundete Wissenschaft in Nichts dadurch gefordert: immerhin
aber zeigt sich in jener Zwisehenzeit noch ein gevisses Interesse fur asthetische
Fragen. Nach Plotin aber (die wenigen, ihm in der Zeit nahestehenden Philosophen,
wie Longin, Augustin u. s. f. kommen, wie wir gesehen, kaum in Betracht. und
schliessen sich ubrigens in ihrer Anschauungsweise an ihu an . vergehen nicht
funf, soudern tunfzehn Jahrhunderte, in denen von irgend einem wissenschaftlichen
Interesse fur die Welt des Schonen und der Kunst nichts zu spuren ist.
„Diese anderthalbtausend Jahre, innerhalb deren der Weltgeist durch die
mannigfachsten Kampfe hindurch zu einer vollig neuen Gestaltung des Lebens
sich durcharbeitete, sind fur die Aesthetik, hinsichtlich des weiteren Ausbaus dieser Wissenschaft, verloren“.
Kritische Geschichte der Aesthetik von Max Schassler. Berlin, 1872, стр.
253, § 25.
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Benard’a объ Аристотелѣ и его послѣдователяхъ и Walter’а о Платонѣ)
никогда не было никакой науки эстетики.
Эстетическія теоріи и самое названіе этой науки возникли около
150 лѣтъ тому назадъ, среди богатыхъ класовъ христіанскаго евро
пейскаго міра, одновременно у разныхъ народовъ: итальянцевъ, гол
ландцевъ, французовъ, англичанъ. Основателемъ же, учредителемъ
ея, приведшимъ ее въ научную, теоретическую форму, былъ Баум
гартенъ.
Со свойственною нѣмцамъ внѣшней педантической обстоятель
ностью и симетричностью, онъ придумалъ и изложилъ эту удиви
тельную теорію. II ничья теорія, несмотря на свою поразительную
неосновательность, не пришлась такъ по вкусу культурной толпѣ и
не принята была съ такой готовностью и такимъ отсутствіемъ кри
тики. Теорія эта такъ пришлась по вкусу людей высшихъ класовъ,
что до сихъ поръ, несмотря на свою совершенную произвольность и
недоказанность своихъ положеній, повторяется и учеными, и неуче
ными, какъ что-то несомнѣнное и само собою разумѣющееся.
Habent sua fata libelli pro capite lectoris — и такъ же и еще
больше habent sua fata отдѣльныя теоріи отъ того состоянія заблуж
денія, въ которомъ находится общество, среди и ради котораго при
думаны эти теоріи. Если теорія оправдываетъ то ложное положеніе,
въ которомъ находится извѣстная часть общества, то, какъ бы ни
была неосновательна теорія и даже очевидно ложна, она воспринимается
и становится вѣрою этой части общества. Такова, напримѣръ, знаме
нитая, ни на чемъ не основанная теорія Мальтуса о стремленіи на
селенія земного шара къ увеличенію въ геометрической, а средствъ
препитанія въ ариѳметической прогресіи, и вслѣдствіе этого о пере
населеніи земного шара; такова же выросшая на Мальтусѣ теорія
борьбы за существованіе и подбора, какъ основанія прогреса чело
вѣчества. Такова же теперь столь распространенная теорія Маркса о
неизбѣжности экономическаго прогреса, состоящаго въ поглощеніи
всѣхъ частныхъ производствъ капитализмомъ. Какъ ни безосновательны
такого рода теоріи и какъ ни противны онѣ всему тому, что извѣстно
человѣчеству и сознается имъ, какъ ни очевидно безнравственны онѣ.
теоріи эти принимаются на вѣру безъ критики и проповѣдуются съ
страстнымъ увлеченіемъ, иногда вѣками до тѣхъ поръ, пока не уни
чтожатся тѣ условія, которыя онѣ оправдываютъ, или не сдѣлается
слишкомъ очевидной нелѣпость проповѣдуемыхъ теорій. Такова же
и эта удивительная теорія баумгартеновской тріады, Добра, Красоты
и Истины, по которой оказывается, что самое лучшее, что можетъ
сдѣлать искуство народовъ, прожившихъ 1800-лѣтнюю христіанскую
жизнь, состоитъ въ томъ, чтобы идеаломъ своей жизни избрать тотъ,
который имѣлъ 2000 лѣтъ тому назадъ полудикій рабовладѣльческій
народецъ, очень хорошо изображавшій наготу человѣческаго тѣла и
строившій пріятныя на видъ зданія. Всѣ эти несообразности никѣмъ
не замѣчаются. Ученые люди пишутъ длинные туманные трактаты о
красотѣ, какъ одномъ изъ членовъ эстетической тріады: красоты,
истины и добра. Das Schone, das Wahre, das Gute—Lo Beau, leVrai,
Le Bon—съ заглавными буквами повторяется и философами, и эсте
тиками, и художниками, и частными людьми, и романистами, и фелье2*
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тонистами, и всѣмъ кажется, что, произнося эти сакраментальныя слова,
они говорятъ о чемъ то вполнѣ опредѣленномъ и твердомъ,—такомъ,
на чемъ можно основывать свои сужденія. Въ сущности же слова эти
не только не имѣютъ никакого опредѣленнаго смысла, но мѣшаютъ
тому, чтобы придать существующему искуству какой-нибудь опредѣ
ленный смыслъ, и нужны только для того, чтобъ оправдать то ложное
значеніе, которое мы приписываемъ искуству. передающему всякаго
рода чувства, какъ только эти чувства доставляютъ намъ удовольствіе.
Стоитъ только отрѣшиться на время отъ привычки считать эту
тріаду столь же истинной, какъ и Троицу религіозную, и спросить
себя о томъ, что мы всѣ всегда разумѣемъ подъ тремя словами, со
ставляющими эту тріаду, чтобы несомнѣнно убѣдиться въ совершен
ной фантастичности соединенія этихъ трехъ совершенно различныхъ
и, главное, несоизмѣримыхъ по значенію словъ и понятій въ одно.
Добро, красота и истина ставятся на одну высоту, и всѣ эти
три понятія признаются основными и метафизическими. Между тѣмъ
въ дѣйствительности нѣтъ ничего подобнаго.
Добро есть вѣчная, высшая цѣль нашей жизни. Какъ бы мы ни
понимали добро, жизнь наша есть не что иное, какъ стремленіе къ
добру, т. е. къ Богу.
Добро есть дѣйствительно понятіе основное, метафизически со
ставляющее сущность нашего сознанія, понятіе, не опредѣляемое ра
зумомъ.
Добро есть то, что никѣмъ не можетъ быть опредѣлено, но что
опредѣляетъ все остальное.
Красота же, если мы не довольствуемся словами, а говоримъ о
томъ, что понимаемъ,—красота есть не что иное, какъ то, что намъ
нравится.
Понятіе красоты не только не совпадаетъ съ добромъ, но скорѣе
противоположно ему, такъ какъ добро большею частью совпадаетъ съ
побѣдой надъ пристрастіями, красота же есть основаніе всѣхъ на
шихъ пристрастій.
Чѣмъ больше мы отдаемся красотѣ, тѣмъ больше мы удаляемся
отъ добра. Я знаю, что на это всегда говорятъ о томъ, что красота
бываетъ нравственная и духовная, но это только игра словъ, потому
что подъ красотой духовной или нравственной разумѣется не что
иное, какъ добро. Духовная красота, или добро, большею частью не
только не совпадаетъ съ тѣмъ, что обыкновенно разумѣется подъ кра
сотой, но противоположна ему.
Что же касается до истины, то еще менѣе можно приписать
этому члену воображаемой тріады не только единство съ добромъ или
красотой, но даже какое либо самостоятельное существованіе.
Истиной мы называемъ только соотвѣтствіе выраженія или опре
дѣленія предмета съ его сущностью, пли со всеобщимъ, всѣхъ людей,
пониманіемъ предмета. Что же общаго между понятіями красоты и
истины, съ одной стороны, и добра—съ другой?
Понятія красоты и истины не только не понятія равныя добру,
не только не составляютъ одной сущности съ добромъ, но даже не
совпадаютъ съ нимъ.
Истина есть соотвѣтствіе выраженія съ сущностью предмета и
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потому есть одно изъ средствъ достиженія добра, но сама по себѣ
истина не есть ни добро, ни красота и даже не совпадаетъ съ ними.
Такъ, напримѣръ, Сократъ и Паскаль, да и многіе другіе счи
тали познанія истины о предметахъ ненужныхъ не согласными съ
добромъ. Съ красотою же истина не имѣетъ даже ничего общаго и
большею частью противоположна ей, потому что истина большею
частью, разоблачая обманъ, разрушаетъ илюзію, главное условіе
красоты.
И вотъ произвольное соединеніе этихъ трехъ несоизмѣримыхъ и
чуждыхъ другъ другу понятій въ одно послужило основаніемъ той
удивительной теоріи, ио которой стерлось совершенно различіе между
хорошимъ, передающимъ добрыя чувства, и дурнымъ, передающимъ
злыя чувства, искуствомъ; и одно изъ низшихъ проявленій искуства,
искуство только для наслажденія,—то, противъ котораго предостере
гали людей всѣ учители человѣчества,—стало считаться самымъ выс
шимъ искуствомъ. И искуство стало не тѣмъ важнымъ дѣломъ, кото
рымъ оно и предназначено быть, а пустой забавой праздныхъ людей.
ѴIII.
Но если искуство есть человѣческая дѣятельность, имѣющая
цѣлью передавать людямъ тѣ высшія и лучшія чувства, до которыхъ
дожили люди, то какъ же могло случиться, чтобы человѣчество извѣст
ный, довольно длинный періодъ своей жизни — съ тѣхъ поръ какъ
люди перестали вѣрить въ церковное ученіе и до нашего времени—
прожило безъ этой важной дѣятельности, а на мѣсто ея довольство
валось ничтожной дѣятельностью искуства, доставляющаго только
наслажденіе?
Для того, чтобъ отвѣтить на этотъ вопросъ, надо прежде всего
поправить обычную ошибку, которую дѣлаютъ люди, приписывая
нашему искуству значеніе истиннаго общечеловѣческаго искуства.
Мы такъ привыкли наивно считать не только кавказскую породу
самой лучшей породой людей, но и англосаксонскую расу, если мы
англичане или американцы, и германскую, если мы нѣмцы, и галло
латинскую, если мы французы, и славянскую, если мы русскіе, что
мы, говоря о нашемъ искуствѣ, вполнѣ убѣждены, что наше искуство
есть не только истинное, но и лучшее и единственное искуство. Но
вѣдь наше искуство не только не есть единственное искуство, но даже
не есть искуство всего христіанскаго человѣчества, а только искуство
очень малаго отдѣла этой части человѣчества. Можно было говорить
о народномъ—еврейскомъ, греческомъ, египетскомъ, и теперь можно
говорить о китайскомъ, японскомъ, индійскомъ искуствѣ, общемъ
всему народу. Такое общее всему народу искуство было въ Россіи до
Петра и было въ европейскихъ обществахъ, до XIII, XIV вѣковъ;
но съ тѣхъ поръ, какъ люди высшихъ класовъ европейскаго обще
ства, потерявъ вѣру въ церковное ученіе, не приняли истиннаго
христіанства и остались безъ всякой вѣры,—нельзя уже говорить объ
искуствѣ высшихъ класовъ христіанскихъ, народовъ, подразумѣвая
подъ этимъ все искуство. Съ тѣхъ поръ, какъ высшія сословія хри
стіанскихъ народовъ потеряли вѣру въ церковное христіанство, иску-
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ство высшихъ класовъ отдѣлилось отъ искуства всего народа, и стало
два искуства: искуство народное и искуство господское. И потому
отвѣтъ на вопросъ о томъ, какимъ образомъ могло случиться то,
чтобы человѣчество прожило извѣстный періодъ времени безъ настоя
щаго искуства, замѣняя его искуствомъ, служащимъ одному наслаж
денію, состоитъ въ томъ, что прожило безъ истиннаго искуства не все
человѣчество и даже не значительная часть его, а только высшіе класы
христіанскаго европейскаго общества, и то очень сравнительно короткій
періодъ времени: отъ начала возрожденія и реформаціи до послѣдняго
времени.
И послѣдствіе этого отсутствія истиннаго искуства оказалось то
самое, что и должно было быть: развращеніе того класа, который
пользовался этимъ искуствомъ. Всѣ запутанныя, непонятныя теоріи
искуства. всѣ ложныя и противорѣчивыя сужденія о немъ,—главное то
самоувѣренное коснѣніе нашего искуства на своемъ ложномъ пути, все
это происходитъ отъ этого вошедшаго въ общее употребленіе и при
нимаемаго за несомнѣнную истину, но поразительнаго по своей очевидной
неправдѣ утвержденія, что искуство нашихъ высшихъ класовъ есть
все искуство, истинное, единственно всемірное искуство. Несмотря на
то, что утвержденіе это, совершенно тождественное съ утвержденіями
религіозныхъ людей разныхъ исповѣданій, считающихъ, что ихъ
религія есть единственная истинная религія, совершенно произвольно
и явно несправедливо, оно спокойно повторяется всѣми людьми нашего
круга съ полной увѣренностью въ его непогрѣшимости.
Искуство, которымъ мы обладаемъ, есть все искуство, настоящее,
единственное искуство, а между тѣмъ не только двѣ трети человѣче
скаго рода, всѣ народы Азіи, Африки, живутъ и умираютъ, не зная
этого единственнаго высшаго искуства, но, мало этого, въ нашемъ
христіанскомъ обществѣ едва ли одна сотая всѣхъ людей пользуется
тѣмъ искуствомъ, которое мы называемъ всѣмъ искуствомъ: остальныя же
0,99 нашихъ же европейскихъ народовъ поколѣніями живутъ и уми
раютъ въ напряженной работѣ, никогда не вкусивъ этого искуства,
которое притомъ таково, что, если бы они могли воспользоваться
имъ, то ничего не поняли бы изъ него. Мы, по исповѣдуемой нами
теоріи эстетики, признаемъ, что искуство есть или одно изъ высшихъ
проявленій Идеи, Бога, Красоты, пли есть высшее духовное наслаж
деніе: кромѣ того, мы признаемъ, что всѣ люди имѣютъ равныя права,
если уже не на матеріальныя, то на духовныя блага, а между тѣмъ
0,99 нашихъ европейскихъ людей, поколѣніе за поколѣніемъ, живутъ
и умираютъ въ напряженномъ трудѣ, необходимомъ для производства
нашего искуства, не пользуясь имъ, и мы все-таки спокойно утверж
даемъ, что искуство, которое мы производимъ, есть настоящее, истинное,
единственное, все искуство.
На замѣчаніе о томъ, что если наше искуство есть истинное
искуство, то весь народъ долженъ бы былъ пользоваться имъ, обыкно
венно возражаютъ тѣмъ, что, если теперь не всѣ пользуются суще
ствующимъ искуствомъ, то въ этомъ виновато не искуство, а ложное
устройство общества,— что можно представить себѣ въ будущемъ то,
что трудъ физическій будетъ отчасти замѣненъ машинами, отчасти
облегченъ правильнымъ распредѣленіемъ его и что работа для произ-
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веденія искуства будетъ чередоваться; что нѣть надобности однимъ
постоянно сидѣть подъ сценой, двигая декораціи, поднимать машины
и работать фортепіано и валторны, и набирать и печатать книги, а
что и тѣ, которые все это работаютъ, могутъ работать малое число
часовъ въ день, въ свободное же время пользоваться всѣми благами
искуства.
Такъ говорятъ защитники нашего исключительнаго искуства, но
я думаю, что они сами не вѣрятъ въ то, что говорятъ, потому что
они не могутъ не знать и того, что наше утонченное искуство могло
возникнуть только на рабствѣ народныхъ масъ и можетъ продолжаться
только до тѣхъ поръ, пока будетъ это рабство,—и того, что только
при условіи напряженнаго труда рабочихъ, спеціалисты — писатели,
музыканты, танцоры, актеры — могутъ доходить до той утонченной
степени совершенства, до которой они доходятъ, и могутъ производить
свои утонченныя произведенія искуства, и что только при этихъ усло
віяхъ можетъ быть утонченная публика, цѣнящая эти произведенія.
Освободите рабовъ капитала и нельзя будетъ производить такого утон
ченнаго искуства.
Но если и допустить недопустимое, что могутъ быть найдены
такіе пріемы, при которыхъ искуствомъ— тѣмъ искуствомъ. которое
у насъ считается искуствомъ, будетъ возможно пользоваться всему
народу, то представляется другое соображеніе, по которому теперешнее
искуство не можетъ быть всѣмъ искуствомъ. а именно то, что оно
совершенно непонятно для народа. Прежде писали произведенія поэти
ческія на латинскомъ языкѣ, но теперешнія произведенія искуства
такъ же непонятны народу, какъ если бы они были писаны по-сан
скритски. На это обыкновенно отвѣчаютъ тѣмъ, что. если народъ
теперь не понимаетъ этого нашего искуства, то это доказываетъ только
его неразвитость, что точно то же было со всякимъ новымъ шагомъ
искуства. Сначала не понимали его, а потомъ привыкали къ нему.
.,Такъ же будетъ съ теперешнимъ искуствомъ: оно будетъ понятно,
когда весь народъ станетъ такимъ же образованнымъ, какъ и мы. люди
высшихъ класовъ. производящіе наше искуство", говорятъ защитишь
нашего искуства. Но утвержденіе это, очевидно, еще болѣе неспра
ведливо, чѣмъ первое, потому что мы знаемъ, что большинство произ
веденій искуства высшихъ класовъ, которыя, какъ разныя оды, поэмы,
драмы, кантаты, пасторали, картины и т. п., восхищали людей высшихъ
класовъ своего времени, никогда потомъ и не были поняты, ни оцѣ
нены большими масами, а какъ были, такъ и остались забавой бога
тыхъ людей того времени, только для нихъ имѣвшей значеніе; отсюда
можно заключить, что то же будетъ и съ нашимъ искуствомъ. Когда же
въ доказательство того, что народъ со временемъ пойметъ наше иску
ство. приводятъ то, что нѣкоторыя произведенія такт,-называемой
класической поэзіи, музыки, живописи, прежде не нравившіяся масамъ, послѣ того, какъ ихъ со всѣхъ сторонъ предлагаютъ этимъ
масамъ, начинаютъ имъ нравиться, то это доказываетъ только то,
что толпу, да еще городскую, на половину испорченную, всегда было
легко пріучить, извративъ ея вкусъ, къ какому хотите искуству.
Кромѣ того, искуство это производится не этой толпой и не ею изби
рается, а усиленно навязывается ей въ тѣхъ публичныхъ мѣстахъ.
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въ которыхъ искуотво доступно ей. Дли огромнаго большинства всего
рабочаго народа, наше искуство, недоступное ему по своей дорого
визнѣ, чуждо ему еще и но самому содержанію, передавая чувства
людей, удаленныхъ отъ свойственныхъ всему большому человѣчеству
условій трудовой жизни. То, что составляетъ наслажденіе для чело
вѣка богатыхъ класовъ, непонятно, какъ наслажденіе, для рабочаго
человѣка и не вызываетъ въ немъ никакого чувства пли вызываетъ
чувства совершенно обратныя тѣмъ, которыя оно вызываетъ у чело
вѣка празднаго и пресыщеннаго. Такъ, наприм., чувства чести,
патріотизма, влюбленія, составляющія главное содержаніе теперешняго
искуства, вызываютъ въ человѣкѣ трудовомъ только недоумѣніе и
презрѣніе или негодованіе. Такъ что, если бы даже въ свободное отъ
трудовъ время большинству рабочаго народа дали бы возможность
увидать, прочесть, услыхать, какъ это дѣлается отчасти въ городахъ,
въ картинныхъ галереяхъ, народныхъ концертахъ, книгахъ, все то.
что составляетъ цвѣтъ теперешняго искуства, то рабочій народъ
въ той мѣрѣ, въ которой онъ рабочій, а не перешелъ уже отчасти
въ разрядъ извращенныхъ праздностью людей, ничего не понялъ бы
изъ нашего утонченнаго искуства, а если бы и понялъ, то большая
часть того, что онъ понялъ бы, не только не возвысила бы его душу,
но развратила бы ее. Такъ что для людей думающихъ и искреннихъ
не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что искуство высшихъ
класовъ и не можетъ никогда сдѣлаться искуствомъ всего народа.
Если же оно не можетъ сдѣлаться искуствомъ всего народа, то одно
изъ двухъ: или искуство не есть то важное дѣло, какимъ его выстав
ляютъ, или то искуство, которое мы называемъ искуствомъ, не есть
это важное дѣло.
Дилема эта неразрѣшима, и потому умные и безнравственные
люди смѣло разрѣшаютъ ее отрицаніемъ одной стороны ея, именно
права народныхъ масъ на пользованіе искуствомъ. Люди эти прямо
высказываютъ то, что лежитъ въ сущности дѣла, а именно то, что
участниками и пользователями высоко-прекраснаго (по ихъ понятіямъ .
т. е. наивысшаго наслажденія искуствомъ, могутъ быть только „schone
Geister". избранные, какъ называли это романтики, или „сверхъ-человѣки“, какъ называютъ это послѣдователи Ничше; остальные же, грубое
стадо, неспособное испытывать этихъ наслажденій, должно служить
высокимъ наслажденіямъ этой высшей породы людей. Люди, выска
зывающіе такіе взгляды, по крайней мѣрѣ, не притворяются и не
хотятъ соединить несоединимаго, а прямо признаютъ то, что есть, а
именно то, что искуство наше есть только искуство однихъ высшихъ
класовъ. Такъ въ сущности и понималось и понимается искуство
всѣми людьми, занятыми искуствомъ въ нашемъ обществѣ.
IX.
Безвѣріе высшихъ класовъ европейскаго міра сдѣлало то, что
на мѣсто той дѣятельности искуства, которая имѣла цѣлью передавать
тѣ высшія чувства, вытекающія изъ религіознаго сознаніи, до которыхъ
дожило человѣчество, стала дѣятельность, имѣющая цѣлью доставлять
наибольшее наслажденіе извѣстному обществу людей. И изъ всей

ЧТО ТАКОЕ. ИСКУСТВО?

25

огромной области искуства выдѣлилось и стало называться искуствомъ
то, что доставляетъ наслажденіе людямъ извѣстнаго круга.
Не говоря о тѣхъ послѣдствіяхъ нравственныхъ, которыя имѣло
для европейскаго общества такое выдѣленіе изъ всей области искуства,
и признаніе важнымъ искуствомъ того, что не заслуживало этой
оцѣнки, это извращеніе искуства ослабило и довело почти до уничто
женія и самое искуство. Первымъ послѣдствіемъ этого было то, что
искуство лишилось свойственнаго ему безконечно-разнообразнаго и
глубокаго религіознаго содержанія. Вторымъ послѣдствіемъ было то,
что оно, имѣя въ виду только малый кругъ людей, потеряло красоту
формы, стало вычурно и неясно,—и третьимъ, главнымъ, то, что оно
перестало быть искренно, а стало выдуманно и разсудочно.
Первое послѣдствіе: обѣднѣніе содержанія—совершилось потому,
что истинное произведеніе искуства есть только то, которое передаетъ
чувства новыя, не испытанныя людьми. Какъ произведеніе мысли есть
только тогда произведеніе мысли, когда оно передаетъ новыя сообра
женія и мысли, а не повторяетъ то, что извѣстно, точно также и
произведеніе искуства только тогда есть произведеніе искуства, когда
оно вноситъ новое чувство (какъ бы оно ни было незначительно) въ
обиходъ человѣческой жизни. Только поэтому и чувствуются такъ
сильно дѣтьми, юношами произведенія искуства, въ первый разъ
передающія имъ неиспытанныя еще ими чувства.
Такъ же сильно дѣйствуетъ па людей взрослыхъ и совершенна
новое, еще никѣмъ не выраженное чувство. Источника этихъ чувствъ
и лишило себя искуство высшихъ класовъ, оцѣнивая чувства не
соотвѣтственно религіозному сознанію, а степенью доставляемаго наслажденія. Нѣтъ ничего болѣе стараго л избитаго, чѣмъ наслажденіе,
и нѣтъ ничего болѣе новаго, какъ чувства, возникающія на религіоз
номъ сознаніи извѣстнаго времени. Оно и не можетъ быть иначе:
наслажденіе человѣка имѣетъ предѣлъ, поставленный ему его при
родой; движеніе же впередъ человѣчества,—то самое, что выражается
религіознымъ сознаніемъ, не имѣетъ предѣловъ. При каждомъ шагѣ
впередъ, который дѣлаетъ человѣчество,—а шаги эти совершаются
черезъ все большее и большее уясненіе религіознаго сознанія,—испы
тываются людьми все новыя и новыя чувства. II потому только на
основаніи религіознаго сознанія, показывающаго высшую степень по
ниманія жизни людей извѣстнаго періода, и могутъ возникать новыя,
не испытанныя еще людьми, чувства. Изъ религіогнаго сознанія древ
няго грека вытекали дѣйствительно новыя и важныя и безконечно
разнообразныя для грековъ чувства, выраженныя и Гомеромъ и траги
ками. То же самое было и для еврея, достигшаго до религіознаго
сознанія единобожія. Изъ этого сознанія вытекали всѣ тѣ новыя и
важныя чувства, выраженныя пророками. То же самое было и для
срндневѣкового человѣка, вѣровавшаго въ церковную общину и въ
небесную іерархію, то же и для человѣка нашего времени, усвоившаго
себѣ религіозное сознаніе истиннаго христіанства,—сознаніе братства
людей.
Разнообразіе чувствъ, вытекающихъ изъ религіознаго сознанія,
безконечно, и всѣ они новы, потому что религіозное сознаніе есть
не что иное, какъ указаніе новаго творящагося отношенія человѣка къ
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міру, тогда какъ чувства, вытекающій изъ желанія наслажденія, не
только ограничены, но давнымъ давно извѣданы и выражены. И
потому безвѣріе высшихъ европейскихъ класовъ привело ихъ и къ
самому бѣдному, по содержанію, искуству.
Обѣднѣніе содержанія искуства высшихъ класовъ усилилось еще
тѣмъ, что, переставъ быть религіознымъ, искуство перестало быть и
народнымъ, и тѣмъ еще болѣе уменьшило кругъ чувствъ, которыя
оно передавало, такъ какъ кругъ чувствъ, переживаемыхъ людьми
властвующими, богатыми, не знающими труда поддержанія жизни,
гораздо меньше, бѣднѣе и ничтожнѣе чувствъ, свойственныхъ рабо
чему народу.
Люди нашего кружка, эстетики, обыкновенно думаютъ и говорятъ
противное. Помню, какъ писатель Гончаровъ, умный, образованный,
но совершенно городской человѣкъ, эстетикъ, говорилъ мнѣ, что изъ
народной жизни послѣ „Записокъ охотника“ Тургенева писать уже
нечего. Все исчерпано. Жизнь рабочаго парода казалась ему такъ
проста, что послѣ народныхъ разсказовъ Тургенева описывать тамъ
было уже нечего. Жизнь же богатыхъ людей, съ ея влюбленіями и
недовольствомъ собою, ему казалась полною безконечнаго содержанія.
Одинъ герой поцѣловалъ свою даму въ ладонь, а другой въ локоть,
а третій еще какъ-нибудь. Одинъ тоскуетъ отъ лѣни, а другой отъ
того, что его не любятъ. И ему казалось, что въ этой области нѣтъ
конца разнообразію. И мнѣніе это о томъ, что жизнь рабочаго народа
бѣдна содержаніемъ, а наша жизнь, праздныхъ людей, полна инте
реса, раздѣляется очень многими людьми нашего круга. Жизнь трудо
вого человѣка съ его безконечно разнообразными формами труда и
связанными съ ними опасностями на морѣ и подъ землею, съ его
путешествіями, общеніемъ съ хозяевами, начальниками, товарищами,
съ людьми другихъ исповѣданій и народностей, съ его борьбою съ
природой, дикими животными, съ его отношеніями къ домашнимъ
животнымъ, съ его трудами въ лѣсу, въ степи, въ полѣ, въ саду, въ
огородѣ, съ его отношеніями къ женѣ, дѣтямъ, не только какъ къ
близкимъ, любимымъ людямъ, но какъ къ сотрудникамъ, помощникамъ,
замѣнителямъ въ трудѣ, съ его отношеніями ко всѣмъ экономическимъ
вопросамъ, не какъ къ предметамъ умствованія пли тщеславія, а какъ
къ вопросамъ жизни для себя и семьи, съ его гордостью самодовлѣнія
и служенія людямъ, съ его наслажденіями отдыха, со всѣми этими
интересами, проникнутыми религіознымъ отношеніемъ къ этимъ явле
ніямъ.—намъ, не имѣющимъ этихъ интересовъ и никакого религіоз
наго пониманія, намъ эта жизнь кажется однообразной въ сравненіи
съ тѣми маленькими наслажденіями, ничтожными заботами нашей
жизни не труда и не творчества, но пользованія и разрушенія того,
что сдѣлали для насъ другіе. Мы думаемъ, что чувства, испытываемыя
людьми нашего времени и круга, очень значительны и разнообразны,
а между тѣмъ, въ дѣйствительности, почти всѣ чувства людей нашего
круга сводятся къ тремъ очень ничтожнымъ и несложнымъ чувствамъ:
къ чувству гордости, половой похоти и къ чувству тоски жизни. II
эти три чувства и ихъ развѣтвленія составляютъ почти исключитель
ное содержаніе искуства богатыхъ класовъ.
Прежде, при самомъ началѣ выдѣленія исключительнаго искуства
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высшихъ класовъ отъ народнаго искуства, главнымъ содержаніемъ,
искуства было чувство гордости. Такъ это было во время ренесанса
и послѣ него, когда главнымъ сюжетомъ произведеній искуства было
восхваленіе сильныхъ: папъ, королей, герцоговъ. Писались оды,
мадригалы, ихъ восхваляющіе, кантаты, гимны; писались ихъ порт
рета и лѣпились ихъ статуи въ разныхъ возвеличивающихъ ихъ
видахъ. Потомъ все больше и больше сталъ входить въ Искуство
элементъ половой похоти, который сдѣлался теперь необходимымъ
условіемъ всякаго (за самыми малыми исключеніями, а въ романахъ
и драмахъ и безъ исключенія) произведенія искуства богатыхъ класовъ.
Еще позднѣе вступило въ число чувствъ, передаваемыхъ искуствомъ, третье чувство, составляющее содержаніе искуства богатыхъ
класовъ, именно чувство тоски жизни. Чувство это въ началѣ нынѣш
няго вѣка выражалось только исключительными людьми: Байрономъ,
Леопарди, потомъ Гейне, въ послѣднее время сдѣлалось моднымъ и
стало выражаться самыми пошлыми и обыкновенными людьми. Совер
шенно справедливо говоритъ французскій критикъ Doumic, что глав
ный характеръ произведеній новыхъ писателей — „c’est la lassitude
de vivre, le mepris de I'epoque presente, le regret d’un autre temps
apercu a travers 1’illusion de l"art, le gout du paradoxe, le besoin de
se singulariser, une aspiration de ratlines vers la simplicity, I'adoration
enfantine du merveilleux, la seduction maladive de la reverie, I’ebranlement des nerfs, surtout 1’appel exaspere de la sensuality" („Les jeunes",
Rene Doumic). И дѣйствительно, изъ этихъ трехъ чувствъ чувствен
ность, какъ самое низкое чувство, доступное не только всѣмъ людямъ,
но и всѣмъ животнымъ, составляетъ главный предметъ всѣхъ произ
веденій искуства новаго времени.
Отъ Боккаччіо до Марселя Прево всѣ романы, поэмы, стихотво
ренія передаютъ непремѣнно чувства половой любви въ разныхъ ея
видахъ. Прелюбодѣяніе есть не только любимая, но единственная тема
всѣхъ романовъ. Спектакль не спектакль, если въ немъ подъ какимънибудь предлогомъ не появляются оголенныя сверху или снизу жен
щины. Романсы, пѣсни—это все выраженіе похоти въ разныхъ сте
пеняхъ опоэтизированія.
Большинство картинъ французскихъ художниковъ изображаютъ
женскую наготу въ разныхъ видахъ. Во французской новой литера
турѣ едва ли есть страница или стихотвореніе, въ которомъ не опи
сывалась бы нагота и раза два не употреблялось кстати и некстати
излюбленное понятіе и слово „nu". Есть такой писатель Rene de
Gourmond, котораго печатаютъ и считаютъ талантливымъ. Чтобы
имѣть понятіе о новыхъ писателяхъ, я прочелъ его романъ Les
chevaux de Diomede. Это есть подъ рядъ подробное описаніе половыхъ
общеній, которыя имѣлъ какой-то господинъ съ разными женщинами.
Нѣтъ страницы безъ разжигающихъ похоть описаній. То же самое въ
книгѣ, имѣвшей успѣхъ, Pierre Louis, Aphrodite, то же въ недавно
попавшейся мнѣ книгѣ Huysmans „Certains", которая должна быть
критикой живописцевъ.—то же за самыми рѣдкими исключеніями во
всѣхъ французскихъ романахъ. Это все произведенія людей, больныхъ
эротической маніей. Люди эти, очевидно, убѣждены, что такъ какъ
ихъ вся жизнь сосредоточилась, вслѣдствіе ихъ болѣзненнаго состоя
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нія, на размазываніи половыхъ мерзостей, то и вся жизнь міра сосре
доточена на томъ же. Этимъ же больнымъ эротической маніей людямъ
подражаетъ весь художественный міръ Европы и Америки.
Такъ что вслѣдствіе безвѣрія и исключительности жизни бога
тыхъ класовъ, искуство этихъ класовъ обѣднѣло содержаніемъ и
свелось все къ передачѣ чувствъ тщеславія, тоски жизни и. главное,
половой похоти.

Вслѣдствіе безвѣрія людей высшихъ класовъ, искуство этихъ
людей стало бѣдно по содержанію. Но кромѣ того, становясь все болѣе
исключительнымъ, оно становилось вмѣстѣ съ тѣмъ все болѣе и болѣе
сложнымъ, вычурнымъ и неяснымъ.
Когда художникъ всенародный—такой, какимъ бывали худож
ники греческіе или еврейскіе пророки,—сочинялъ свое произведеніе,
то, онъ, естественно, стремился сказать то, что имѣлъ сказать, такъ,
чтобы произведеніе его было понято всѣми людьми. Когда же худож
никъ сочинялъ для маленькаго кружка людей, находящагося въ исклю
чительныхъ условіяхъ, или даже для одного лица и его придворныхъ,
для папы, кардинала, короля, герцога, королевы, для любовницы
короля, то онъ, естественно, старался только о томъ, чтобы подѣй
ствовать на этихъ знакомыхъ ему, находящихся въ опредѣленныхъ,
извѣстныхъ ему условіяхъ, людей. И этотъ болѣе легкій способъ
вызыванія чувства невольно увлекалъ художника къ тому, чтобы
выражаться неясными для всѣхъ и понятными только для посвящен
ныхъ намеками. Во-первыхъ, такимъ способомъ можно было сказать
больше, а во-вторыхъ, такой способъ выраженія заключалъ въ себѣ
даже нѣкоторую особенную прелесть туманности для посвященныхъ.
Способъ выраженія этотъ, проявлявшійся въ эвфемизмѣ, въ миѳоло
гическихъ и историческихъ напоминаніяхъ, входилъ все болѣе и
болѣе въ употребленіе, и въ послѣднее время дошелъ до своихъ,
кажется, крайнихъ предѣловъ въ искуствѣ такъ-называемаго дека
дентства. Въ послѣднее время не только туманность, загадочность,
темнота и недоступность для .часъ поставлены въ достоинство и
условіе поэтичности предметовъ искуства, но и неточность, неопредѣ
ленность и некраснорѣчивость.
Theophile Gautier въ своемъ предисловіи къ знаменитымъ
„Fleurs du Ма1“ говоритъ, что Бодлеръ сколь возможно изгонялъ изъ
поэзіи краснорѣчіе, страсть и правду, слишкомъ вѣрно переданную—
„1’eloquenсе, la passion et la verite calquee trop exactement".
И Бодлеръ не только высказывалъ это, но и доказывалъ это
какъ своими стихами, такъ тѣмъ болѣе прозой въ своихъ Petits poemes
en prose, смыслъ которыхъ надо угадывать какъ ребусы и большин
ство которыхъ остаются неразгаданными.
Слѣдующій за Бодлеромъ поэтъ, тоже считающійся великимъ,
Верленъ, написалъ даже цѣлый „Art poetique“, въ которомъ совѣ
туетъ писать вотъ какъ:
De la musique avant toute chose,
Et pour cela рreferе 1'Impair
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Plus vague et plus soluble dans l’air,
Sans rien en lui qui pese ou qui pose.

Il faut aussi que tu n’aille poin.
Choisir tes mots sans quelnue meprise:
Rien de plus cher que la chanson grise
Oil I'Indecis au Precis se joint.

И дальше:
De la musique encore et toujours,
Que ton vers soit la chose envolee.
Qu'on sente qu’il fuit d’une ame en eliee
Vers d’autres cieux a d’autres amours.
Que ton vers soit la bonne aventure
Eparse au vent crispe du matin.
Qui va fleurant la menthe et le thym...
Et tout le reste est litterature.

Слѣдующій же за этими д
вумя, считающійся самымъ значитель
нымъ изъ молодыхъ, поэтъ Малларме прямо говоритъ, что прелесть
стихотворенія состоитъ въ томъ, чтобы угадывать его смыслъ, въ
поэзіи должна быть всегда загадка:
„Je pense qu’il faut qu’iln’y ait qu’allusion. La contemplation des
objets, 1’image s’envolant des reveries suscitees par eux, sont le chantries
Parnassiens, eux, prennent la chose entierement et la montrent: par.la
ils manquent de mystere; ils retirent aux esprits cette joie delicieuse
de croire qu’ils creent. Nommer un objet, c’est supprimer les trois
quarts de la jouissance du poete qui est faite du bonheur
de deviner peu a peu; le suggerer— voila le reve. C’est le
parfait usage de ce mystere qui constitue le symbole: evoquer petit a
petit un objet pour montrer un etat d’ame, ou inversement, choisir un
objet et en degager un etat d’ame par une serie de dechiffrements.
.... Si un etre d’une intelligence moyenne et d’une preparation
litteraire insuffisante ouvre par hasard un livre ainsi fait et pretend en
jouir, s’il у a malentendu, il faut remettre les choses a leus place. 11
doit у avoir toujours enigme en poesie, et c’est le but de
la literature; il n’y en a pas d’autre,—d’evoquer les objets. (Enquete
sur 1’evolution litteraire, Jules Huret, p. 60—61)“.
Такъ что между новыми поэтами темнота возведена въ догматъ,
какъ это совершенно вѣрно говоритъ французскій критикъ Думикъ,
не признающій еще истинности этого догмата.
" II
serait temps aussi de finir,—-говоритъ онъ,—avec cette fameuse
theorie de I'obscurite que la nouvelle ecole a elevee en effet a la hauteur
d’un dogme („Les jeunes“, etudes et portraits par Rene Doumic).
Но не одни французскіе писатели думаютъ такъ.
Такъ думаютъ и дѣйствуютъ поэты и всѣхъ другихъ національ
ностей: и нѣмцы, и скандинавы, и итальянцы, и русскіе, и англи
чане; такъ думаютъ всѣ художники новаго времени во всѣхъ родахъ
искуства: и въ живописи, и въ скульптурѣ, и въ музыкѣ. Опираясь
на Ничше и Вагнера, художники новаго времени полагаютъ, что имъ
не нужно быть понятыми грубыми масами, имъ достаточно вызвать
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поэтическія состоянія наилучше воспитанныхъ людей: „best nurtured.
men", какъ говоритъ англійскій эстетикъ.
Для того, чтобы то, что я говорю, не представилось голослов
нымъ, приведу здѣсь хоть нѣкоторые образцы французскихъ, шед
шихъ впереди этого движенія, поэтовъ. Поэтамъ этимъ имя легіонъ.
Я выбралъ французскихъ новыхъ писателей, потому что они
ярче другихъ выражаютъ новое направленіе искуства, и большинство
европейцевъ подражаютъ имъ.
Кромѣ тѣхъ, которыхъ имена считаются уже знаменитыми, какъто: Бодлеръ, Верленъ, нѣкоторыя имена этихъ поэтовъ слѣдующія:
Jean Moreas, Charles Maurice, Henri de Regnier, Charles Vignier,
Adrien Romaille. Rene Ghil, Maurice Maeterlinck, C. Albert Aurier,
Reney de Gourmont, St. Paul, Roux le Magnifique, Georges Rodenbach.
Ie comte Robert de Montesquiou, Fezansac. Это символисты и дека
денты. Потомъ идутъ маги: Josephin Pelad.au, Paul Adam, Jules Bois.
M. Papus и др.
Кромѣ этихъ, есть еще 141 поэтъ, которыхъ перечисляетъ Думикъ въ своей книгѣ.
Вотъ образцы тѣхъ изъ этихъ поэтовъ, которые считаются луч
шими. Начинаю съ самаго знаменитаго, признаннаго великимъ чело
вѣкомъ, достойнымъ памятника, — Бодлера. Вотъ, напримѣръ, его
стихотвореніе изъ его знаменитыхъ: „Fleurs du Mal.

Je t’adore a Pegal de la voute nocturne
О vase de tristesse, 6 grande taciturne,
Et t’aime d’autant plus, belle, que tu me fuis
Et que tu me parais, ornement de mes nuits,
Plus ironiquement accumuler les lieues,
Qui separent mes bras des immensites bleues.
Je m’avance a l'attaque, et je grimpe aux assauts,
Comine apres un cadavre un choeur de vermisseaux.
Et je cheris, 6 bete implacable et cruelle!
Jusqu’a cette froideur par ou tu m’es plus belle!

Вотъ другое того же Бодлера:
Duellum.
Deux guerriers ont couru I'un sur Pautre; leurs armes
Ont eclabousse Pair de Iueurs et de sang.
— Ces jeux, ces cliquetis du fer sont les vacarmes
D’une jeunesse en proie a Pamour vagissant.
Les glaives sont brises! comme notre jeunesse,
Ma chere! Mais les dents, les ongles aceres.
Vengent bientot I'epee et la dague traitresse.
— О tureur des coeurs murs par Pamour ulceres!

Dans le ravin hante des chats-pards et des onces
Nos heros, s’etreignant mechamment, ont route,
Et leur peau fleurira Paridite des ronces.

— Ce gouffre, c’est I'enfer, de nos amis peuple!
Roulons у sans remords, amazone inhumaine,
Afin d'eterniser Pardeur de notre haine!
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Для того, чтобы быть точнымъ, я долженъ сказать, что въ сбор
никѣ есть стихотворенія менѣе непонятныя, но нѣть ни одного, ко
торое было бы просто и могло бы быть понятно безъ нѣкотораго
усилія, рѣдко вознагражденнаго, такъ какъ чувства, передаваемыя
поэтомъ, и нехорошія, и весьма низменныя чувства.
Выражены же эти чувства всегда умышленно оригинально и не
лѣпо. Преднамѣренная темнота эта особенно замѣтна въ прозѣ, гдѣ
авторъ могъ бы говорить просто, если бы хотѣлъ.
Вотъ, напримѣръ, изъ его Petits роemes en prose, первая пьеса
L’etranger.
L’etranger.

— Qui aimes-tu le mieux, homme enigmatique. des ton pere, ta
mere, ton frere ou ta soeur?
— Je n’ai ni рёrе. ni mere, ni soeur, ni frere.
— Tes amis?
— Vous vous servez la d’une parole dont le sens m’est reste jusqu’a ce jour inconnu.
— Ta patrie?
— J’ignore sous quelle latitude elle est situee.
— La beaute?
— Je l’aimerais volontiers, deesse et immortelle.
— L’or?
— Je le hais. comme vous haissez Dieu.
— Eh! qu’aimes tu done, extraordinaire etranger?
— J’aime les nuages... les nuages qui passent... la-bas... les merveilleux nuages!...
Пьеса „La soupe“ et „Les nuages“ должна, вѣроятно, изображать
непонятность поэта даже тою, кого онъ любитъ. Вотъ эта пьеса.
nMa petite folle bien-aimee me donnait a diner, et par la fenetre
ouverte de la salle a manger je contemplais les mouvantes architectures
que Dieu fait avec les vapeurs, les merveilleuses constructions de I’impalpable. Et je me disais a travers ma contemplation: — „Toutes ces
fantasmagories sont presque aussi belles que les yeux de ma belle bien
аіmee, la petite folle monstrueuse aux yeux verts.
Et tout-a-coup je recus un violent coup de poing dans le dos. et
j’entendis une voix rauque et charmante. une voix hysterique et comme
enrouee par 1’eau de vie, la voix de ma chere petite bien-aimee, qui
disait:— „Allez-vous bientot manger votre soupe. s... b... de marchand
de nuages?''.
Какъ ни искуственно это произведеніе, съ нѣкоторымъ усиліемъ
можно догадаться, что хотѣлъ сказать имъ авторъ, но есть пьесы со
вершенно непонятныя, для меня, по крайней мѣрѣ.
Вотъ, напримѣръ: „Lе Galant tireur“, смысла которой я не могъ
понять совершенно.
Le Galant tireur.
Comme la voiture traversait le bois, il la fit arreter dans le voisinage d’un tir, disant qu’il Iui serait agreable de tirer quelques balles
pour tuer le Temps.
Tuer ce monstre-la, n’est ce pas Рoccupation la plus ordinaire et
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la plus legitime de chacun?—Et il offrit galamment la main a sa chere,
delicieuse et execrable femme, a cette mysterieuse femme, a laquelle il
doit taut de plaisirs, tant de douleurs, et peut-etre aussi une grande
partie de son genie.
Plusieurs balles frapperent loin du but propose: I’une d’elle s’enfonca meme dans le plafond; et comme la charmante creature riait follement, se moquant de la maladresse de son epoux, celni-ci se tourna
brusquement vers elle, et lui dit: „Observez cette poupee, la-bas, a
droite, qui porte le nez en’air et qui a la mine si hautaine. Eh bien!
cher ange, je me figure quec’est vous“. Et il ferma les yeux et
il lacha la detente. La poupte fut nettement decapitee.
Alors s’nelinant vers sa chere, sa delicieuse, son execrable femme,
son inevitable et impitoyable Muse, et lui baisant respectueusement la
main, il ajouta:
„Ah, mon cher ange, combien je vous remercie de mon adresse''!
Произведенія другой знаменитости, Верлена, не менѣе вычурны
и не менѣе непонятны. Вотъ, напримѣръ, 1-я изъ отдѣла „Ariettes
oubliees''.
Вотъ эта первая ariette:
Le vent dans la plaine
Suspend son haleine
(Favart).

C’est 1’extase langoureuse,
C’est la fatigue amoureuse,
C’est tous les frissons des bois
Parmi I’etreinte des brises.
C’est, vers les ramures grises,
Le choeur des petites voix.
О le frele et frais murmure!
Cela gazouille et susure,
Cela ressemble au cri doux

Que 1’herbe agitee expire...
Tu dirais, sous 1’eau qui vire,
Le roulis sourd des cailloux.
Cette nine qui se lamente
En cette plainte dormante,
C’est la notre, n’est ce pas?
La mienne, dis, et la tienne,
Dont s’exhale 1’humble antienne
Par ce tiede soir, tout bas.

Какой это choeur des petites voix? И какой cri doux I’herbo
agitee expire? И какой смыслъ имѣетъ все—остается для меня совер
шенно непонятно.
А вотъ другая ariette:

XIII.
Dans 1’interminable
Ennui de la plaine,
La neige incertaine
Luit comme du sable.
Le ciel est de cuivre,
Sans lueur aucune.
On croirait voir vivre
Et mourir la lune.
Comme des nuees
Flottent gris les chenes
Des forets prochaines
Parmi les buees.

Се ciel est de cuivre,
Sans lueur aucune.
On croirait voir vivre
Et mourir la lune.
Corneille poussive
Et vous, les loups maigres,
Par ces bises aigres,
Quoi done vous arrive?
Dans interminable
Ennui de la plaine,
La neige incertaine
Luit comme du sable.

Какъ это въ мѣдномъ небѣ живeтъ и умираетъ луна, и какъ
это снѣгъ блеститъ какъ песокъ? Все это ужъ не только непонятно,
но, подъ предлогомъ передачи настроенія, наборъ невѣрныхъ срав
неній и словъ.
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Кромѣ этихъ искуственныхъ и неясныхъ стихотвореній. есть
понятныя, но зато ужъ совершенно плохія и по формѣ, и по содер
жанію стихотворенія. Таковы всѣ стихотворенія по заглавію „La Sagesseu. Въ этихъ стихотвореніяхъ самое большое мѣсто занимаютъ
очень плохія выраженія самыхъ пошлыхъ католическихъ и патріоти
ческихъ чувствъ. Въ нихъ есть, напримѣръ, такія строфы:
Je ne veux plus penser qu’a ma mere Marie,
Siege de la sagesse et source de pardons,
Mere de France aussi d e q u i no u's a tt e n dons
I n e b r a n l a b e m e n t I’h о n n e u r de la patrie.

Прежде чѣмъ привести примѣры изъ другихъ поэтовъ, не могу
не остановиться на удивительной знаменитости этихъ двухъ Стихо
творцевъ: Бодлера и Верлена, признанныхъ теперь великими поэтами.
Какимъ образомъ французы, у которыхъ были Chenier, Musset, La
martine. а главное Hugo, у которыхъ недавно еще были такъ-называемые парнасцы: Leconte de Lisle, Sully Prud’homme и др., могли
приписать такое значеніе и считать великими этихъ двухъ стихо
творцевъ, очень неискусныхъ по формѣ и весьма низкихъ и пошлыхъ
по содержанію? Міросозерцаніе одного, Бодлера, состоитъ въ возве
деніи въ теорію грубаго эгоизма и замѣнѣ нравственности неопредѣ
леннымъ, какъ облака, понятіемъ красоты, и красоты непремѣнно
искуственной. Бодлеръ предпочиталъ раскрашенное женское лицо
натуральному и металическія деревья и театральное подобіе воды—
натуральнымъ.
Міросозерцаніе другого поэта, Верлена, состоитъ изъ дряблой
распущенности, признанія своего нравственнаго безсилія и, какъ спа
сенія отъ этого безсилія, самаго грубаго католическаго идолопоклонства.
Оба при томъ не только совершенно лишены наивности, искренности
и простоты, но оба преисполнены искуственности, оригинальничанья
и самомнѣнія. Такъ что въ наименѣе плохихъ ихъ произведеніяхъ
видишь больше г-на Бодлера или Верлена, чѣмъ то, что они изобра
жаютъ. И эти два плохіе стихотворца составляютъ школу и ведутъ
за собою сотни послѣдователей.
Объясненіе этого явленія только одно: то, что искуство того
общества, въ которомъ дѣйствуютъ эти стихотворцы, не есть серьезное,
важное дѣло жизни, а только забава. Забава же всякая прискучи
ваетъ при всякомъ повтореніи. Для того, чтобы сдѣлать прискучи
вающую забаву опять возможной, надо какъ нибудь обновить ее: при
скучилъ бостонъ—выдумывается вистъ: прискучилъ вистъ—придумы
вается преферансъ: прискучилъ преферансъ — придумывается еще
новое, и т. д. Сущность дѣла остается та же, только формы мѣняются.
Такъ и въ этомъ искуствѣ: содержаніе его, становясь все ограни
ченнѣе и ограниченнѣе, дошло, наконецъ, до того, что художникамъ
этихъ исключительныхъ класовъ кажется, что все уже сказано, и но
ваго ничего уже сказать нельзя. И вотъ, чтобъ обновить это искуство,
они ищутъ новыя формы.
Бодлеръ и Верленъ придумываютъ новую форму, при этомъ
подновляя ее еще неупотребительными до сихъ порѣ порнографиче
скими подробностями. И критика и публика высшихъ класовъ при
знаетъ ихъ великими писателями.
3
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Только этимъ объясняется успѣхъ не только Бодлера и Верлена,
но и всего декадентства.
Есть, напримѣръ, стихотворенія Малларме и Метерлинка, не
имѣющія никакого смысла и, несмотря на это, или, можетъ быть,
вслѣдствіе этого, печатаемыя нетолько въ десяткахъ тысячахъ отдѣль
ныхъ изданій, но и въ сборникахъ лучшихъ произведеній молодыхъ
постовъ.
Вотъ, напримѣръ, сонетъ Малларме:

(Pan, 1895. № I).
А la nue accablante tu
Basse de basalte et de laves
A mene les echos esclaves
Par une trompe sans vertu.
Quel sepulcral naufrage (tu
Le soir, ecume, mais y brave)
Supreme une entre les epaves

Abolit le mat duvetu.
Ou cela que furibond faute
De quelque perdition haute,
Tout l’abime vain eрlоуе
Dans le si blanc cheveu qui traine
Avarement aura noye
Le flanc enfant d’uue sirene.

Стихотвореніе это — не исключеніе по непонятности. Я читалъ
нѣсколько стихотвореній Малларме. Всѣ они такъ же лишены вся
каго смысла.
А вотъ образецъ другого знаменитаго изъ современныхъ поэта,
три пѣсни Метерлинка. Выписываю тоже изъ журнала „Раn",
1895 г. № 2.
Quand il est sorti
(J’entend la porte)
Quand il est sorti
Elle avait souri.
Mais quand il rentra
( J’entendis la lampe)
Mais quand il rentra
Une autre etait la...
Et j’ai yu la inort
(J’entendis son ame)
Et j’ai vu la mort
Qui l’attend encore...
On est venu dire
(Mon enfant, j’ai peur)
On est venu dire
Qu’il allait partir...
Ma lampe allumee
(Mon enfant, j’ai peur)
Ma lampe allumee
Me suis approchee...
A la premiere porte
(Mon enfant, j’ai peur)
A la premiere porte,
La flamme a tremble...
A la seconde porte
(Mon enfant, j’ai peur)

A la seconde porte.
La flamme a parle...
A la troisieme porte.
( Mon enfant, j’ai peur)
A la troisieme porte
La lumiere est morte...
Et s’il revenait un jour
Que faut-il lui dire?
Dites lui qu’on I’attendit
Jusqu’a s’en mourir...
Et s’il interroge encore
Sans me reconnaitre
Parlez lui comme une soeur,
Il souffre peut-etre...
Et s’il demande ou vous etes
Que faut’il repondre?
Donnez lui mon anneau d'or
Sans rien lui repond re...
Et s’il veut savoir pourquoi
La salle est deserter
Montrez lui la lampe eteinte
Et la porte ouverte...
Et s’il m’interroge alors
Sur la derniere heure?
Dites lui que j’ai souri
De peur qu’il ne pleure...

Кто вышелъ, кто пришелъ, кто разсказалъ, кто умеръ?—
Таковы же и всѣ произведенія тѣхъ сотенъ поэтовъ, изъ кото
рыхъ я выписалъ нѣсколько именъ. Такія же стихотворенія печа
таются у нѣмцевъ, скандинавовъ, итальянцевъ, у насъ русскихъ. И
такихъ произведеній печатается и набирается если не миліоны, то сотни
тысячъ экземпляровъ (нѣкоторыя расходятся въ десяткахъ тысячъ).
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Для набора, печатанія, составленія, переплета этихъ книгъ потра
чены миліоны и миліоны рабочихъ дней., я думаю не меньше, чѣмъ
сколько потрачено на постройку большой пирамиды. Но этого мало:
то же происходить во всѣхъ другихъ искуствахъ, и миліоны рабо
чихъ дней тратятся на произведенія столь же непонятныхъ предметовъ
въ живописи, музыкѣ, драмѣ.
Живопись не только не отстаетъ въ этомъ отъ поэзіи, но идетъ
впереди нея. Вотъ выписка изъ дневника любителя живописи, посѣ
тившаго въ 1894 г. выставки Парижа.
„Былъ сегодня на 3-хъ выставкахъ: символистовъ, импресіонистовъ и неоимпресіонистовъ. Добросовѣстно и старательно смотрѣлъ
на картины, но опять то же недоумѣніе и подъ конецъ возмущеніе.
Первая выставка Camille Pissaro самая еще понятная, хотя рисунка
нѣтъ, содержанія нѣтъ и колоритъ самый невѣроятный. Рисунокъ такъ
неопредѣлененъ, что иногда не поймешь, куда повернута рука или
голова. Содержаніе большею частью „effetsu: Ef et de brouillard, Effet
du soir, Soleil couchant. Нѣсколько картинъ съ фигурами, но безъ
сюжета.
„Въ колоритѣ преобладаетъ ярко-синяя и ярко-зеленая краска.
И въ каждой картинѣ свой основной тонъ, которымъ вся картина
какъ бы обрызгана. Напримѣръ, въ пастушкѣ, стерегущей гусей,
основной тонъ vert de gris и вездѣ попадаются пятнышки этой краски:
на лицѣ, волосахъ, рукахъ, платьѣ. Въ той же галереѣ „Durand
Ruel“ другія картины Puvis de Chavanne, Manet, Monet, Renoir, Si
sley,— это все импресіонисты. Одинъ — не разобралъ имени—что-то
похожее на Redon—написалъ синее лицо въ профиль. Во всемъ лицѣ
только и есть этотъ синій тонъ съ бѣлилами. У Писсаро акварель
вся сдѣлана точками. На первомъ планѣ корова вся разноцвѣтными
точками написана. Общаго тона не уловишь, какъ ни отходи или ни
приближайся.
„Оттуда пошелъ смотрѣть символистовъ. Долго смотрѣлъ, не
разспрашивая никого и стараясь самъ догадаться, въ чемъ дѣло,—
но это свыше человѣческаго соображенія. Одна изъ первыхъ вещей
бросилась мнѣ въ глаза—деревянный haut-relief, безобразно испол
ненный, изображающій женщину (голую), которая двумя руками вы
жимаетъ изъ двухъ сосковъ потоки крови. Кровь течетъ внизъ и пе
реходитъ въ лиловые цвѣты. Волосы сперва спущены внизъ, потомъ
подняты кверху, гдѣ превращаются въ деревья. Статуя выкрашена
въ сплошную желтую краску, волосы—въ коричневую.
„Потомъ картина: желтое море, въ немъ плаваетъ не то корабль,
не то сердце, на горизонтѣ профиль съ ореоломъ и съ желтыми во
лосами, которые переходятъ въ море и теряются въ немъ. Краски на
нѣкоторыхъ картинахъ положены такъ густо, что выходитъ не тожи
вопись, не то скульптура. Третье еще менѣе понятное: мужской про
филь, передъ нимъ пламя и черныя полосы—піявки, какъ мнѣ потомъ
сказали. Я спросилъ, наконецъ, господина, который тамъ находился,
что это значитъ, и онъ объяснилъ мнѣ, что статуя—это символъ, что
она изображаетъ „La Terre", плавающее сердце въ желтомъ морѣ—
это „Illusion", а господинъ съ піявками—„Le mal“. Тутъ же нѣ
сколько им пресіонистскихъ картинъ: примитивные профили съ ка3*
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нибудь цвѣткомъ въ рукѣ. Однотонно, ненарисовано и или
совершенно неопредѣленно, или обведено широкимъ чернымъ кон
туромъ".
Это было въ 94 году: теперь направленіе это еще сильнѣе опре
дѣлилось: Боклинъ, Штукъ. Клингеръ, Саша Шнейдеръ и др.
То же происходить и въ драмѣ. Представляется то архитекторъ,
который почему-то не исполнилъ своихъ прежнихъ высокихъ замы
словъ и вслѣдствіе этого лѣзеть на крышу построеннаго имъ дома и
оттуда летитъ торчмя головой внизъ; или какая-то непонятная ста
руха. выводящая крысъ, по непонятнымъ причинамъ уводитъ поэти
ческаго ребенка въ море и тамъ топить его; или какіе-то слѣпые,
которые, сидя на берегу моря, для чего-то повторяютъ все одно и
то же: или какой-то колоколъ, который слетаетъ въ озеро и тамъ
звонитъ.
То же происходить и въ музыкѣ, въ томъ искуствѣ, которое,
казалось, должно бы быть болѣе всѣхъ всѣмъ одинаково понятно.
Знакомый вамъ и пользующійся извѣстностью музыкантъ садится
за фортепіано и играетъ вамъ, по его словамъ, новое произведеніе
свое или новаго художника. Вы. слушаете странные громкіе звуки и
удивляетесь гимнастическимъ упражненіямъ пальцевъ и ясно видите,
что композиторъ, желаетъ внушить вамъ, что произведенные имъ
звуки — поэтическія стремленія души. Вы видите его намѣреніе, но
чувства вамъ не сообщается никакого, кромѣ скуки. Исполненіе про
должается долго пли, по крайней мѣрѣ, такъ вамъ кажется, очень
долго, потому что вы, ничего ясно не воспринимая, невольно вспо
минаете слова А. Карра: „Plus са ѵа vite, plus са dure longtemps“.
И вамъ приходитъ въ голову, не мистификація ли это, не испыты
ваетъ ли васъ исполнитель, кидая куда попало руками и пальцами
по клавишамъ, надѣясь, что вы попадетесь и будете хвалить, а онъ
засмѣется и признается, что только хотѣлъ испытать васъ. Некогда,
наконецъ, кончается, и потный и взволнованный, очевидно ожидающій
похвалъ, музыкантъ встаетъ отъ фортепіано, вы видите, что все это
было серіозно.
То же самое происходитъ и во всѣхъ концертахъ, съ произве
деніями Листа, Вагнера, Берліоза, Брамса и новѣйшаго Рихарда
Штрауса и безчисленнаго количества другихъ, которые, не переставая,
сочиняютъ оперу за оперой, симфонію за симфоніей, пьесу за пьесой.
То же самое происходитъ и въ области, гдѣ, казалось бы, трудно
быть непонятнымъ,—въ области романа и повѣсти.
Вы читаете „La bas" Huysmans’a, или разсказы Киплинга, или
„L’annonciateur“ Villier de 1’Isle Adam’a изъ его „Contes cruels" и др.,
и все это для васъ не только „abscons" (новое новыхъ писателей
слово), но совершенно непонятно и по формѣ, и по содержанію. Таковъ,
напримѣръ, сейчасъ появляющійся въ Revue blanche романъ „Теrrе
Promise11 Е. Morel, и также большинство новыхъ романовъ: слогъ
очень размашистый, чувства какъ будто возвышенныя, но никакъ
нельзя понять, что, гдѣ и съ кѣмъ происходитъ.
И таково все молодое искуство нашего времени.
Люди первой половины нашего вѣка—цѣнители Гёте, Шиллера,
Мюссе, Гюго, Диккенса. Бетховена, Шопена, Рафаэля, Винчи, Микель
кимъ
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Анджело, Де-Лароша, ничего не понимая въ этомъ новѣйшемъ иску
сствѣ, часто прямо причисляютъ произведенія этого искуства къ без
вкусному безумію и хотятъ игнорировать его. Но такое отношеніе
къ новому искуству совершенно неосновательно, потому что, во-пер
выхъ, это искуство все болѣе и болѣе распространяется и уже завоевало
себѣ твердое мѣсто въ обществѣ, — такое же. какое завоевалъ себѣ
романтизмъ въ 30-хъ годахъ; во-вторыхъ, и главное, потому, что если
можно судить такъ о произведеніяхъ позднѣйшаго, такъ-называемаго
декадентскаго, искуства только потому, что мы ихъ не понимаемъ, то
вѣдь есть огромное количество людей — весь рабочій народъ, да и
многіе изъ нерабочаго народа, которые точно такъ же не понимаютъ
тѣ произведенія искуства, которыя мы считаемъ прекрасными: стихи
нашихъ любимыхъ художниковъ: Гёте, Шиллера, Гюго, романы Дик
кенса, музыку Бетховена, Шопена, картины Рафаэля, Микель-Анджело,
Винчи и др.
Если я имѣю право думать, что большія масы народа не пони
маютъ и не любятъ того, что я признаю несомнѣнно хорошимъ, потому
что онѣ не развились достаточно, то я не имѣю права отрицать и того,
что я могу не понимать и не любить новыхъ произведеній искуствъ
потому только, что я недостаточно развитъ, чтобы понимать ихъ.
Если же я имѣю право сказать, что я не понимаю съ большинствомъ
единомышленныхъ со мною людей произведеній новаго искуства потому
только, что тамъ нечего понимать и что это дурное искуство, то точно
съ тѣмъ правомъ можетъ еще большее большинство, вся рабочая
маса, не понимающая того, что я считаю прекраснымъ искуствомъ,
сказать, что то, что я считаю хорошимъ искуствомъ, есть дурное
искуство и что тамъ нечего понимать.
Особенно ясно я увидалъ несправедливость осужденія новаго
искуства, когда разъ при мнѣ одинъ поэтъ, сочиняющій непонятные
стихи, съ веселой самоувѣренностью смѣялся надъ непонятною музыкой,
и скоро послѣ этого музыкантъ, сочиняющій непонятныя симфоніи,
съ такою же самоувѣренностью смѣялся надъ непонятными стихами.
Осуждать новое искуство за то, что я, человѣкъ воспитанія первой
половины вѣка, не понимаю его—я не имѣю права и не могу: я могу
только сказать, что оно непонятно для меня. Единственное преимущество
того искуства, которое я признаю, передъ декадентскимъ состоитъ
въ томъ, что это мною признаваемое искуство понятно нѣсколько
большему числу людей, чѣмъ теперешнее.
Изъ того, что я привыкъ къ извѣстному исключительному искуству
и понимаю его, а не понимаю болѣе исключительнаго, я не имѣю ника
кого права заключить, что это, мое искуство, и есть самое настоящее,
а то, которое я не понимаю, есть не настоящее, а дурное; изъ этого
я могу заключить только то, что искуство, становясь все болѣе и болѣе
исключительнымъ, становилось все болѣе и болѣе непонятнымъ для
все большаго и большаго количества людей, въ этомъ своемъ движеніи
къ большей и большей непонятности, на одной изъ ступеней, на которой
я нахожусь со своимъ привычнымъ искуствомъ, дошло до того, что оно
понимается самымъ малымъ числомъ избранныхъ, и что число этихъ
избранныхъ все уменьшается и уменьшается.
Какъ только искуство высшихъ класовъ выдѣлилось изъ народ-
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наго искуства, такъ явилось убѣжденіе о томъ, что искуство можетъ
быть искуствомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ быть непонятно масамъ. А какъ
только было допущено это положеніе, такъ неизбѣжно надо было до
пустить, что искуство можетъ быть понятнымъ только для самаго малаго
числа избранныхъ и, наконецъ, только для двухъ или одного—лучшаго
своего друга—самого себя. Такъ и говорятъ прямо теперешніе худож
ники: "я творю и понимаю себя, а если кто не понимаетъ меня, тѣмъ
хуже для него“.
Утвержденіе о томъ, что искуство можетъ быть хорошимъ искуствомъ, а между тѣмъ быть непонятнымъ большому количеству людей,
до такой степени несправедливо, — послѣдствія его до такой степени
пагубны для искуства и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ оно распространено,
такъ въѣлось въ наше представленіе, что нельзя достаточно разъяс
нять всю несообразность его.
Нѣтъ ничего обыкновеннѣе, какъ то, чтобы слышать про мнимыя
произведенія искуства, что они очень хороши, но что очень трудно
понять ихъ. Мы привыкли къ такому утвержденію, а между тѣмъ
сказать, что произведеніе искуства хорошо, но не понятно, все равно,
что сказать про какую-нибудь пищу, что она очень хороша, но люди
не могутъ ѣсть ея. Люди могутъ не любить гнилой сырь, протухлыхъ
рябчиковъ и т. п. кушаній, цѣнимыхъ гастрономами съ извращеннымъ
вкусомъ, но хлѣбъ, плоды хороши только тогда, когда они нравятся
людямъ. То же и съ искуствомъ: извращенное искуство можетъ быть
непонятно людямъ, но хорошее искуство всегда понятно всѣмъ.
Говорятъ, что самыя лучшія произведенія искуства таковы, что
не могутъ быть поняты большинствомъ и доступны только избраннымъ,
подготовленнымъ къ пониманію этихъ великихъ произведеній. Но если
большинство не понимаетъ, то надо растолковать ему, сообщить ему
тѣ знанія, которыя нужны для пониманія. Но оказывается, что такихъ
знаній нѣтъ, и растолковать произведенія нельзя, и потому тѣ, которые
говорятъ, что большинство не понимаетъ хорошихъ произведеній иску
ства, не даютъ разъясненій, а говорятъ, что для того, чтобы понять,
надо читать, смотрѣть, слушать еще и еще разъ тѣ же произведенія.
Но это значить не разъяснять, а пріучать. А пріучать можно ко всему
и къ самому дурному. Какъ можно пріучить людей къ гнилой пищѣ,
къ водкѣ, табаку, опіуму, такъ можно пріучить людей къ дурному
искуству, что собственно и дѣлается.
Кромѣ того, нельзя говорить, что большинство людей не имѣетъ
вкуса для оцѣнки высшихъ произведеній искуства. Большинство всегда
понимало и понимаетъ то, что и мы считаемъ самымъ высокимъ иску
ствомъ: художественно простыя повѣствованія библіи, притчи Евангелія,
народную легенду, сказку, народную пѣсню всѣ понимаютъ. Почему же
большинство вдругъ лишилось способности понимать высокое въ на
шемъ искуствѣ?
Про рѣчь можно сказать, что она прекрасна, но непонятна тѣмъ,
которые не знаютъ языка, на которомъ она произнесена. Рѣчь, произ
несенная по-китайски, можетъ быть прекрасна и остаться для меня
непонятною, если я не знаю по-китайски, но произведеніе искуства
чѣмъ и отличается отъ всякой другой духовной дѣятельности, что
его языкъ понятенъ всѣмъ, что оно заражаетъ всѣхъ безъ различія.
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Слезы, смѣхъ китайца заразятъ меня точно такъ же, какъ смѣхъ,
слезы русскаго, точно такъ же и живопись и музыка и поэтическое
произведеніе, если оно переведено на понятный для меня языкъ. Пѣсня
киргиза и японца, хотя и слабѣе, чѣмъ самого киргиза и японца, но
трогаетъ меня Такъ же трогаетъ меня японская живопись и индѣйская
архитектура и арабская сказка. Если меня мало трогаетъ пѣсня японца
и романъ китайца, то не потому, что я не понимаю этихъ произведеній,
а потому, что я знаю и пріученъ къ предметамъ искуства болѣе высо
кимъ. а никакъ не потому, что это искуство выше меня. Великіе пред
меты искустватолько потому ивелики, что они доступный понятны всѣмъ.
Исторія Іосифа, переведенная на китайскій языкъ, трогаетъ китай
цевъ. Исторія Сакіа Муни трогаетъ насъ. Такія же есть зданія, картины, статуи, музыка. И потому, если искуство не трогаетъ, то нельзя
говорить, что это происходитъ отъ непониманія зрителемъ, а можно
и должно заключить изъ этого только то. что это или дурное искуство,
или вовсе не искуство.
Искуство тѣмъ-то и отличается отъ разсудочной дѣятельности,
требующей подготовленія и извѣстной послѣдовательности знаній такъ
что нельзя учить тригонометріи человѣка, не знающаго геометріи),
что искуство дѣйствуетъ на людей независимо отъ ихъ степени раз
витія и образованія, что прелесть картины, звуковъ, образовъ зара
жаетъ всякаго человѣка, на какой бы онъ ни находился степени раз
витія.
Дѣло искуства состоитъ именно въ томъ, чтобы дѣлать понятнымъ и доступнымъ то, что могло быть непонятно и недоступно въ
видѣ разсужденій. Обыкновенно, получая истинно художественное
впечатлѣніе, получающему кажется, что онъ это зналъ и прежде, но
только не умѣлъ высказать.
И такимъ было всегда хорошее, высшее искуство: Иліада, Одис
сея, исторія Іакова, Исаака, Іосифа, и пророки еврейскіе, и псалмы,
и евангельскія притчи, и исторія Сакіа-Муни и гимны Ве.товъ—пе
редаютъ очень высокія чувства и, несмотря на то, вполнѣ понятны
намъ теперь, образованнымъ и необразованнымъ, и были понятны
тогдашнимъ, еще менѣе чѣмъ нашъ рабочій народъ образованнымъ
людямъ. Говорятъ о непонятности. Но если искуство есть передача
чувствъ, вытекающихъ изъ религіознаго сознанія людей, то какъ же
можетъ быть непонятно чувство, основанное на религіи, т. е. на от
ношеніи человѣка къ Богу? Такое искуство должно быть и дѣйстви
тельно было всегда всѣмъ понятно, потому что отношеніе всякаго
человѣка къ Богу одно и то же. И потому и храмы и изображенія и
пѣніе въ нихъ всегда всѣмъ были понятны. Помѣха пониманія выс
шихъ, лучшихъ чувствъ, какъ это и сказало въ Евангеліи, никакъ
не въ недостаткѣ развитія и ученія, а напротивъ, въ ложномъ раз
витіи и ложномъ ученіи. Непонятно дѣйствительно можетъ быть хо
рошее и высокое художественное произведеніе, но только не простымъ,
не извращеннымъ рабочимъ людямъ народа (этимъ попятно все самое
высшее), но настоящее художественное произведеніе можетъ быть и
часто бываетъ непонятно многоученымъ, извращеннымъ, лишеннымъ
религіи людямъ, какъ это постоянно происходить въ нашемъ обще
ствѣ. гдѣ высшія религіозныя чувства прямо непонятны людямъ. Я
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знаю, напримѣръ, людей, считающихъ себя самыми утонченными,
которые говорятъ, что не понимаютъ поэзіи любви къ ближнему и
самоотверженія, не понимаютъ поэзіи цѣломудрія.
Такъ что непонятно можетъ быть хорошее, большое, всемірное,
религіозное искуство только маленькому кружку извращенныхъ людей,
а никакъ не наоборотъ.
Не можетъ быть непонятно большимъ масамъ искуство только
потому, что оно очень хорошо, какъ это любятъ говорить художники
нашего времени. Скорѣе надо предположить, что большимъ масамъ
непонятно искуство только потому, что искуство это очень плохое
или даже и вовсе не искуство. Такъ что столь любимые, наивно при
нимаемые культурной толпой, доводы о томъ, что для того, чтобы
почувствовать искуство, надо понимать его (что въ сущности значитъ
только пріучиться къ нему), есть самое вѣрное указаніе на то, что то,
что предлагается понимать такимъ образомъ, есть или очень плохое,
исключительное искуство, или вовсе не искуство.
Говорятъ: произведенія искуства не нравятся народу, потому
что онъ неспособенъ понимать его. Но если произведенія искуства
имѣютъ цѣлью зараженіе людей тѣмъ чувствомъ, которое испыталъ
художникъ, то какъ же говорить о непониманіи?
Человѣкъ изъ народа прочелъ книгу, посмотрѣлъ картину, про
слушалъ драму или симфонію и не получилъ никакихъ чувствъ. Ему
говорить, что это отъ того, что онъ не умѣетъ понимать. Человѣку
обѣщаютъ показать извѣстное зрѣлище, — онъ входитъ и ничего не
видитъ. Ему говорятъ, что это потому, что у него не приготовлено
къ этому зрѣлищу зрѣніе. Но вѣдь человѣкъ знаетъ, что онъ все
прекрасно видитъ. Если же онъ не видитъ того, что ему обѣщали
показать, то онъ заключаетъ только то, (что и совершенно справедливо)
что люди, взявшіеся показать ему зрѣлище, не исполнили того, за
что взялись. Точно такъ же и совершенно справедливо заключаетъ
человѣкъ изъ народа о произведеніяхъ искуства нашего, не вызываю
щихъ въ немъ никакого чувства. И потому говорить, что человѣкъ
не трогается моимъ искуствомъ, потому что онъ еще глупъ, что очень
и самонадѣянно и вмѣстѣ дерзко, значить извращать роли и свали
вать съ больной головы на здоровую.
Вольтеръ говорилъ, что: tons les genres sont bons, hors le genrе
ennuyeux: еще съ большимъ правомъ можно сказать про искуство,
что: tous les genres sont bons, hors celui qu’on ne comprend pas: или:
qui ne produit pas son efiet, потому что какое же можетъ быть до
стоинство въ предметѣ, который не дѣлаетъ того, на что онъ пред
назначенъ?
Главное же то, что, какъ только допустить, что искуство мо
жетъ быть искуствомъ, будучи непонятнымъ какимъ-либо душевно
здоровымъ людямъ, такъ нѣтъ никакой причины какому бы то ни
было кружку извращенныхъ людей не сочинять произведенія, щеко
чущія ихъ извращенныя чувства, и непонятныя никому, кромѣ ихъ
самихъ, называя эти произведенія искуствомъ, что собственно и дѣ
лается теперь так ь-называемыми декадентами.
Ходъ, по которому шло искуство, подобенъ накладыванію на
кругь большого діаметра—круговъ все меньшаго и меньшаго діаметра,
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такъ что образуется конусъ, вершина котораго уже перестаетъ быть
кругомъ. Это самое и сдѣлалось съ искуствомъ нашего времени.
XI.

Становясь все бѣднѣе и бѣднѣе содержаніемъ и все непонятнѣе
и непонятнѣе по формѣ, оно въ послѣднихъ своихъ проявленіяхъ
утратило даже всѣ свойства искуства и замѣнилось подобіями искуства.
Мало того, что, вслѣдствіе своего отдѣленія отъ всенароднаго,
искуство высшихъ класовъ стало бѣдно содержаніемъ и дурно по
формѣ, т. е. все болѣе и болѣе непонятно, — искуство высшихъ кла
совъ съ теченіемъ времени перестало даже и быть искуствомъ и стало
замѣняться поддѣлкой подъ искуство.
Произошло это по слѣдующимъ причинамъ. Искуство всенарод
ное возникаетъ только тогда, когда какой-либо человѣкъ изъ народа.
испытавъ сильное чувство, имѣетъ потребность передать его людямъ.
Искуство же богатыхъ класовъ возникаетъ не потому, что въ этомъ
потребность художника, а преимущественно потому, что люди высшихъ класовъ требуютъ развлеченій, за которыя хорошо вознаграж
даютъ. Люди богатыхъ класовъ требуютъ отъ искуства передачи
чувствъ, пріятныхъ имъ, и художники стараются удовлетворить.
этимъ требованіямъ. Но удовлетворять этимъ требованіямъ очень
трудно, такъ какъ люди богатыхъ класовъ, проводя свою жизнь
въ праздности и роскоши, требуютъ неперестающихъ развлеченій
искуствомъ; производить же искуство, хотя бы и самаго низшаго раз
бора, нельзя по произволу, — надо, чтобъ оно само родилось въ ху
дожникѣ. И потому художники, для того чтобъ удовлетворить требо
ваніямъ людей высшихъ класовъ. должны были выработать такіе
пріемы, посредствомъ которыхъ они могли бы производить предметы,
подобные искуству. И пріемы эти выработались.
Пріемы эти слѣдующіе: 1) заимствованіе, 2) украшенія, 3) пора
зительность и 4) занимательность. Первый пріемъ состоитъ въ томъ,
чтобы заимствовать изъ прежнихъ произведеній искуства или цѣлые
сюжеты, или только отдѣльныя черты прежнихъ, всѣмъ извѣстныхъ
поэтическихъ произведеній и такъ передѣлывать ихъ, чтобы онѣ съ
нѣкоторыми добавленіями представляли нѣчто новое.
Такія произведенія, вызывая въ людяхъ извѣстнаго круга вос
поминанія о художественныхъ чувствахъ, испытанныхъ прежде, про
изводятъ впечатлѣніе, подобное искуству, и сходятъ между людьми,
ищущими наслажденія отъ искуства, за таковое, если при этомъ со
блюдены еще другія нужныя условія. Сюжеты, заимствованные изъ
прежнихъ художественныхъ произведеній, называются обыкновенно
поэтичными сюжетами. Предметы же и лица, заимствованные изъ
прежнихъ художественныхъ произведеній, называются поэтичными
предметами. Такъ, считаются, въ нашемъ кругу, всякаго рода ле
генды, саги, старинныя преданія—поэтичными сюжетами. Поэтичными
же лицами и предметами считаются дѣвы, воины, пастухи, пустын
ники, ангелы, дьяволы во всѣхъ видахъ, лунный свѣтъ, грозы, горы,
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море, пропасти, цвѣты, длинные волосы, львы, ягненокъ, голубь, со
ловей; поэтичными, вообще, считаются всѣ тѣ предметы, которые
чаще другихъ употреблялись прежними художниками для своихъ про
изведеній.
Лѣтъ сорокъ тому назадъ не умная, но очень цивилизованная,
ayant beaucoup d’acquis—дама (она уже умерла теперь) позвала меня,
чтобы прослушать сочиненный ею романъ. Въ романѣ этомъ дѣло
начиналось съ того, что героиня въ поэтическомъ лѣсу, у воды, въ
поэтической бѣлой одеждѣ, съ поэтическими распущенными волосами,
читала стихи. Дѣло происходило въ Россіи, и вдругъ изъ-за кустовъ
появился герой въ шляпѣ съ перомъ а la Guillaume Tell (такъ и было
написано) и съ двумя сопутствующими ему поэтическими бѣлыми со
баками Автору казалось, что все это очень поэтично. Но все было
бы хорошо, если-бъ герою не надо было говорить; но какъ только
господинъ въ шляпѣ а la Guillaume Tell началъ разговаривать съ
дѣвицей въ бѣломъ платьѣ, такъ ясно стало, что автору сказать нечего,
а что онъ тронутъ поэтичными воспоминаніями прежнихъ произве
деній и думаетъ, что, перебирая эти воспоминанія, онъ можетъ про
извести художественное впечатлѣніе. Но художественное впечатлѣніе,
т. е. зараженіе, получается только тогда, когда авторъ самъ по сво
ему испыталъ какое либо чувство и передаетъ его, а не тогда, когда
онъ передаетъ чужое, переданное ему чувство. Этого рода поэзія отъ
поэзіи не можетъ заражать людей, а только даетъ подобіе произве
денія искуства, и то только для людей съ извращеннымъ эстетиче
скимъ вкусомъ. Дама эта была очень глупа и не талантлива, и по
тому видно было сразу, въ чемъ было дѣло: но когда за такія заим
ствованія берутся люди начитанные и талантливые, да еще вырабо
тавшіе технику своего искуства, то выходятъ тѣ заимствованія изъ
греческаго, древняго, христіанскаго и теологическаго міра, которыхъ
такъ много развелось и, въ особенности теперь, такъ много продол
жаетъ появляться, и которыя принимаются публикой за произведенія
искуства, если эти заимствованія хорошо обдѣланы техникой того
искуства, въ которомъ они сдѣланы.
Характернымъ образцомъ такого рода поддѣлокъ подъ искуство
въ области поэзіи можетъ служить пьеса Ростана Princesse Lointaine,
въ которой нѣтъ искры искуства, но которая кажется многимъ и,
вѣроятно, ея автору очень поэтичною.
Второй пріемъ, дающій, подобіе искуства—это украшеніе. Сущ
ность этого пріема состоитъ въ томъ, чтобы доставить читателю, зри
телю, слушателю наиболѣе пріятныя для чувствъ зрѣнія, слуха впе
чатлѣнія, соединенныя съ предметомъ, выдаваемымъ за искуство. Въ
словесномъ искуствѣ, въ стихахъ, пріемъ этотъ состоитъ въ упо
требленіи самыхъ пріятныхъ размѣровъ, риѳмъ, выраженій (эвфе
мизмы; въ прозѣ — въ яркости и красотѣ описаній; въ драмѣ — въ
привлекательности актеровъ и, преимущественно, актрисъ, въ богат
ствѣ костюмовъ и декорацій; въ живописи—въ красивости изображен
ныхъ предметовъ, въ колоритности; въ музыкѣ—въ пасажахъ, фіори
турахъ, въ соединеніи различныхъ тембровъ, въ увеличеніи оркестра,
въ новыхъ инструментахъ и т. п.
Украшенія эти въ послѣднее время доведены до такого совер
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шенства, что люди высшихъ класовъ прямо принимаютъ одни эти
украшенія за произведенія искуства, къ чему они тѣмъ болѣе склонны,
что существующая теорія считаетъ красоту содержаніемъ искуства.
Третій пріемъ—это воздѣйствіе на внѣшнія чувства, воздѣйствіе
часто совершенно физическое,—то, что называется поразительностью,
эфектностью. Эфекты эти во всѣхъ искуствахъ состоятъ преиму
ществе, но въ контрастахъ: въ сопоставленіи ужаснаго и нѣжнаго,
прекраснаго и безобразнаго, громкаго и тихаго, темнаго и свѣтлаго,
самаго обыкновеннаго и самаго необычайнаго. Въ словесномъ искуствѣ,
кромѣ эфектовъ, контрастовъ, есть еще эфекты, состоящіе вл. опи
саніи или изображеніи того, что никогда не описывалось и не изо
бражалось, преимущественно въ описаніи и изображеніи подробностей,
вызывающихъ половую похоть, или подробностей страданій и смерти,
вызывающихъ чувство ужаса,—такъ, напримѣръ, чтобы при описаніи
убійства было протокольное описаніе разрывовъ тканей, опухолей,
запаха, количества и вида крови. То же самое и въ живописи: кромѣ
контрастовъ всякаго рола, входитъ въ употребленіе въ живописи еще
контрастъ, состоящій въ тщательной отдѣлкѣ одного предмета и не
брежности всего остального. Главный же и употребительный въ жи
вописи эфектъ — эфектъ свѣта и изображенія ужаснаго. Въ драмѣ
самые обыкновенные эфекты —кромѣ контрастовъ—это бури, громы,
лунный свѣтъ, дѣйствія на морѣ или при морѣ и перемѣна костю
мовъ, обнаженіе женскаго тѣла, сумасшествіе, убійства и вообще
смерти, при которыхъ умирающіе съ подробностью передаютъ всѣ
фазисы агоніи. Въ музыкѣ самые употребительные эфекты—это то,
чтобы съ самыхъ слабыхъ и одинаковыхъ звуковъ начиналось cres
cendo, и усложненіе, доходящее до самыхъ сильныхъ и сложныхъ
звуковъ всего оркестра, или чтобъ одни и тѣ же звуки повторялись
arpeggio во всѣхъ октавахъ разными инструментами, или то, чтобы
гармонія, темпъ и ритмъ были совершенно не тѣ, которые естественно
вытекаютъ изъ хода музыкальной мысли, а поражали бы своею неожиданностью. Кромѣ того, эфекты въ музыкѣ самые обыкновенные
производятся чисто-физическимъ способомъ, силой звуковъ, въ осо
бенности въ оркестрѣ.
Таковы нѣкоторые изъ употребительнѣйшихъ эфектовъ во всѣхъ
искуствахъ, но, кромѣ того, есть еще одинъ и общій всѣмъ искуствамъ: это—изобра:кеніе однимъ искуствомъ того, что свойственно изо
бражать другому, такъ чтобы музыка „описывала", какъ это дѣлаетъ
вся програмная музыка, и Вагнеровская, и его послѣдователей, а жи
вопись, драма и поэзія „производили бы настроеніе", какъ это дѣ
лаетъ все декадентское искуство.
Четвертый пріемъ—это занимательность, т. е. умственный инте
ресъ, присоединяемый къ произведенію искуства. Занимательность
можетъ заключаться въ запутанной завязкѣ (plot),—пріемъ, который
недавно еще очень употреблялся въ англійскихъ романахъ и во фран
цузскихъ комедіяхъ и драмахъ, но теперь сталъ выходить изъ моды
и замѣнился документальностью, т. е. обстоятельнымъ описаніемъ ка
кого-либо пли историческаго періода, пли отдѣльной отрасли совре
менной жизни. Такъ, напримѣръ, занимательность состоитъ въ томъ,
что въ романѣ описывается египетская или римская жизнь, или жизнь
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рудокоповъ, пли приказчиковъ большого магазина, и читатель заин
тересованъ и этотъ интересъ принимаетъ за художественное впечат
лѣніе. Занимательность можетъ заключаться также въ самыхъ пріе
махъ» выраженія. И этого рода занимательность стала теперь очень
употребительна. Какъ стихи и прозу, такъ и картины, и драмы, и му
зыкальныя пьесы пишутъ такъ, что ихъ надо угадывать какъ ре
бусы. и этотъ процесъ угадываніи тоже доставляетъ удовольствіе и
даетъ подобіе впечатлѣнія, получаемаго отъ искуства.
Очень часто говорить, что произведеніе искуства очень хорошо,
потому что оно поэтично пли красиво, или эфектно, или интересно,
тогда какъ ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое не только не
могучъ быть мѣриломъ достоинства искуства, но не имѣютъ ничего
общаго съ нимъ.
Поэтично—значитъ заимствовано. Всякое же заимствованіе есть
только наведеніе читателей, зрителей, слушателей на нѣкоторое смут
ное воспоминаніе о тѣхъ художественныхъ впечатлѣніяхъ, которыя
они получали отъ прежнихъ произведеній искуства, а не зараженіе
тѣмъ чувствомъ, которое испыталъ самъ художникъ. Произведеніе,
основанное на заимствованіи, какъ, напримѣръ, Фаустъ. Гёте, можетъ
быть очень хорошо обдѣлано, исполнено ума п всякихъ красотъ, но
оно не можетъ произвести настоящаго художественнаго впечатлѣнія,
потому что лишено главнаго свойства произведенія искуства—цѣль
ности, органичности, того, чтобы форма и содержаніе составляли одно
неразрывное цѣлое, выражающее чувство, которое испыталъ худож
никъ. Въ заимствованіи художникъ передаетъ только то чувство, кото
рое ему было передано произведеніемъ прежняго искуства, и потому
всякое заимствованіе цѣлыхъ сюжетовъ пли различныхъ сценъ, поло
женій, описаній есть только отраженіе искуства, подобіе его, а не
искуство. И потому сказать про такое произведеніе, что оно хорошо
потому, что поэтично, т. е. похоже на произведеніе искуства, все
равно, что сказать про монету, что она хорошая, потому что похожа
на настоящую. Такъ же мало украшенія или красота, какъ это думаютъ
эстетики нашего времени, можетъ быть мѣриломъ достоинства иску
ства. Красота не можетъ быть мѣриломъ достоинства искуства, потому
что, если главное свойство искуства есть зараженіе другихъ тѣмъ
чувствомъ, которое испытываетъ художникъ, то зараженіе чувствомъ
не только не совпадаетъ всегда съ красотою, но очень часто противо
положно ей. Видъ самаго некрасиваго страданія можетъ сильнѣйшимъ
образомъ заразить насъ чувствомъ жалости или умиленія и восхище
нія передъ самоотверженіемъ или твердостью страдающаго, и, напро
тивъ, мы можемъ не испытывать никакого чувства зараженія при
видѣ несомнѣнно красивой восковой фигуры.
Цѣнить произведеніе искуства по степени его красивости, въ
сущности, такъ же странно, какъ судить о плодородности земли по
красотѣ мѣстоположенія. Такая оцѣнка показываетъ только то, что,
когда мы красотой опредѣляемъ цѣнность произведенія, мы говоримъ
не о произведеніи искуства, а о поддѣлкѣ подъ него.
Третій пріемъ поддѣлки подъ искуство: поразительность или
эфектность, точно также какъ и первые два, не совпадаетъ съ поня
тіемъ настоящаго искуства, потому что въ поразительности, въ эфектѣ
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новизны, неожиданности контраста, въ ужасности нѣтъ передаваемаго
чувства, а есть только воздѣйствіе на нервы. Если живописецъ пре
красно напишетъ рану съ кровью, видъ этой раны поразитъ меня, но
тутъ не будетъ искуства. Протянутая одна нота на могучемъ органѣ
произведетъ поразительное впечатлѣніе, часто вызоветъ даже слезы,
но тутъ нѣтъ музыки, потому что не передается никакое чувство. А
между тѣмъ такого рода физіологическіе эфекты постоянно прини
маются людьми нашего крута за искуство не только въ музыкѣ, во въ
поэзіи, живописи и драмѣ. Говорятъ: теперешнее искуство стало
утонченно. Напротивъ, оно стало, благодаря погонѣ за эфектностью,
чрезвычайно грубо. Представляется, положимъ, новая, обошедшая
всѣ театры Европы пьеса Ганвеле, въ которой авторъ хочетъ пере
дать публикѣ состраданіе къ замученной дѣвочкѣ. Для того, чтобы
вызвать это чувство въ зрителяхъ посредствомъ искуства, автору
надо бы заставить одно изъ своихъ липъ такъ выразить это состра
даніе, чтобъ оно заразило всѣхъ, или описать вѣрно ощущенія
дѣвочки. Но онъ не умѣетъ или не хочетъ этого сдѣлать, а изби
раетъ другой, болѣе сложный для декораторовъ, но болѣе легкій для
художника способъ. Онъ заставляетъ дѣвочку умирать на сценѣ; и
притомъ, чтобы усилить физіологическое воздѣйствіе на публику,
тушитъ освѣщеніе въ театрѣ, оставляя публику во мракѣ, и при
звукахъ жалобной музыки показываеть, какъ эту дѣвочку пьяный
отецъ гонитъ, бьетъ. Дѣвочка корчится, пищитъ, стонетъ, падаетъ.
Являются ангелы и уносятъ ее. И публика, испытывая при этомъ
нѣкоторое волненіе, вполнѣ увѣрена, что это-то и есть эстетическое
чувство. Но въ волненіи этомъ нѣтъ ничего эстетическаго, потому
что нѣтъ зараженія однимъ человѣкомъ другого, а есть только смѣ
шанное чувство страданія за другого и радости за себя, что я не
страдаю,—подобное тому, которое мы испытываемъ при видѣ казни,
или которое римляне испытывали въ своихъ циркахъ.
Подмѣна эстетическаго чувства эфектностью особенно замѣтна
въ музыкальномъ искуствѣ,—томъ искуствѣ, которое по своему свой
ству имѣетъ непосредственно физіологическое воздѣйствіе на нервы.
Вмѣсто того, чтобы передавать въ мелодіи испытанныя авторомъ
чувства, новый музыкантъ накопляетъ, переплетаетъ звуки и. то
усиливая, то ослабляя ихъ, производитъ на публику физіологическое
дѣйствіе, такое, которое можно измѣрить существующимъ для этого
апаратомъ *). И публика это физіологическое воздѣйствіе принимаетъ
за дѣйствіе искуства.
Что касается четвертаго пріема, занимательности, то пріемъ
этотъ, хотя и болѣе другихъ чуждъ искуству, чаще всего смѣши
вается съ нимъ. Не говоря объ умышленномъ скрываніи авторомъ въ
романахъ и повѣстяхъ того, о чемъ долженъ догадываться читатель,
очень часто приходится слышать про картину, про музыкальное про
изведеніе, что оно интересно. Что же значитъ интересно? Интересное
произведеніе искуства значить пли то, что произведеніе вызываетъ въ
насъ неудовлетворенное любопытство, пли то, что, воспринимая про
*) Существуетъ опирать. посредствомъ котораго очень чувствительная
стрѣлка, приведенная въ зависимость отъ папряженія мускула руки, показываетъ
физіологическое дѣйствіе музыки на нервы и мускулы.
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изведеніе искуства, мы пріобрѣтаемъ новыя для насъ свѣдѣнія, или
то, что произведеніе не вполнѣ понятно, и мы понемногу и съ усиліемъ
добираемся до его разъясненія и въ этомъ угадываніи его смысла
находимъ извѣстное удовольствіе. Ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ
занимательность не имѣетъ ничего общаго съ художественнымъ впе
чатлѣніемъ. Искуство имѣетъ цѣлью заражать людей тѣмъ чувствомъ,
которое испытываетъ художникъ. Умственное же усиліе, которое нужно
дѣлать зрителю, слушателю, читателю, для удовлетворенія возбужден
наго любопытства, или для усвоенія новыхъ пріобрѣтаемыхъ въ про
изведеніи свѣдѣній или усвоенія смысла произведенія, — поглощая
вниманіе читателя, зрителя, слушателя, мѣшаетъ зараженію. А потому
занимательность произведенія не только не имѣетъ ничего общаго съ
достоинствомъ произведенія искуства, но скорѣе препятствуетъ, чѣмъ
содѣйствуетъ художественному впечатлѣнію.
И поэтичность, и украшенія, и поразительность, и заниматель
ность могутъ встрѣчаться въ произведеніи искуства, но не могутъ
замѣнить главнаго свойства искуства:—чувства, испытаннаго худож
никомъ. Въ послѣднее же время въ искуствѣ высшихъ класовъ боль
шинство предметовъ, выдаваемыхъ за предметы искуства—суть именно
такіе предметы, только подобные искуству, но не имѣющіе въ основѣ
главнаго свойства искуства—чувства, испытаннаго художникомъ.
Для того, чтобы человѣкъ могъ произвести истинный предметъ
искуства, нужно много условій. Нужно, чтобы человѣкъ этотъ стоялъ
на уровнѣ высшаго для своего времени міросозерцанія, чтобъ онъ
пережилъ чувство и имѣлъ желаніе и возможность передать его и при
этомъ еще имѣлъ талантливость къ какому-либо роду искуствъ. Всѣ
эти условія, нужныя для произведенія истиннаго искуства, очень рѣдко
соединяются. Для того же, чтобы производить съ помощью вырабо
тавшихся пріемовъ: заимствованія, украшенія, эфектности и зани
мательности, подобія искуства, которыя въ нашемъ обществѣ хорошо
вознаграждаются, нужно только имѣть талантъ въ какой-нибудь области
искуства, что встрѣчается очень часто. Талантомъ я называю способ
ность: въ словесномъ искуствѣ —легко выражать свои мысли и впе
чатлѣнія и подмѣчать и запоминать характерныя подробности; въ
пластическомъ искуствѣ—способность различать, запоминать и пере
давать линіи, формы, краски; вл. музыкальномъ—способность отличать
интервалы, запоминать и передавать послѣдовательность звуковъ.
Какъ только въ наше время человѣкъ имѣетъ такой талантъ, такъ,
научившись техникѣ и пріемамъ поддѣлки своего искуства, онъ можетъ,
если у него атрофировано эстетическое чувство,. которое сдѣлало бы
ему противными его произведенія, и если у него есть терпѣніе,—уже
не переставая до конца дней своихъ сочинять произведенія, считаю
щіяся въ нашемъ обществѣ искуствомъ.
Для производства такихъ поддѣлокъ существуютъ въ каждомъ
родѣ искуства свои опредѣленныя правила или рецепты, такъ что
талантливый человѣкъ, усвоивъ ихъ, можетъ уже а froid, холоднымъ
способомъ, безъ малѣйшаго чувства, производитъ такіе предметы. А
такихъ предметовъ производится въ наше время огромное количество.
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Производству въ нашемъ обществѣ предметовъ поддѣльнаго
искуства содѣйствуютъ три условія. Условія эти: 1) значительное
вознагражденіе художниковъ за ихъ произведенія, и потому устано
вившаяся професіональность художниковъ, 2) художественная критика
и 3) художественныя школы.
Пока искуство не раздвоилось, а цѣнилось и поощрялось одно
искуство религіозное, безразличное же искуство не поощрялось,—до
тѣхъ поръ вовсе не было поддѣлокъ подъ искуство; если же онѣ были,
то, будучи обсуживаемы всѣмъ народомъ, онѣ тотчасъ же отпадали.
Но какъ только совершилось это раздѣленіе и людьми богатыхъ
класовъ было признано хорошимъ всякое искуство, если только оно
доставляетъ наслажденіе, и это искуство, доставляющее наслажденіе,
стало вознаграждаться больше, чѣмъ какая-либо другая общественная
дѣятельность, такъ тотчасъ же большое количество людей посвятило
себя этой дѣятельности, и дѣятельность эта приняла совсѣмъ другой
характеръ, чѣмъ она имѣла прежде, и стала професіей.
А какъ только искуство стало професіей, то значительно осла
билось и, отчасти, уничтожилось главное и драгоцѣннѣйшее свойство
искуства—его искренность.
Професіональный художникъ живетъ своимъ искуствомъ, и
поэтому ему надо не переставая выдумывать предметы своихъ про
изведеніи, и онъ выдумываетъ ихъ. И понятно, какая разница должна
быть между произведеніями искуства, когда они творились людьми,
подобными пророкамъ еврейскимъ, сочинителямъ псалмовъ, Франциску
Ассизскому, сочинителю Иліады и Одиссеи, всѣхъ народныхъ. сказокъ,
легендъ, пѣсенъ, не только не получавшими никакого вознагражденія
за свои произведенія, но даже не связывавшими съ ними своего имени,
или когда искуство производилось сначала придворными поэтами,
драматургами, музыкантами, получающими за это почетъ и вознаграж
деніе, а потомъ присяжными художниками, живущими своимъ ремес
ломъ и получающими вознагражденіе отъ журналистовъ, издателей,
импресаріевъ, вообще посредниковъ между художниками и городскою
публикой—потребителями искуства.
Въ этой професіональности первое условіе распространенія под
дѣльнаго, фальшиваго искуства.
Второе условіе — это возникшая въ послѣднее время художе
ственная критика, т. е. оцѣнка искуства не всѣми, и, главное, не
простыми людьми, а учеными, т. е. извращенными и, вмѣстѣ съ тѣмъ,
самоувѣренными людьми.
Одинъ мой пріятель, выражая отношеніе критиковъ къ худож
никамъ, полушутя опредѣлилъ его такъ: критики — это глупые, раз
суждающіе объ умныхъ. Опредѣленіе это какъ ни односторонне, не
точно и грубо, все-таки заключаетъ долю правды и несравненно спра
ведливѣе того, по которому критики будто бы объясняютъ художе
ственныя произведенія.
„Критики обьясняютъ". Что же они объясняютъ?
Художникъ, если онъ настоящій художникъ, передалъ въ своемъ
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произведеніи другимъ людямъ то чувство, которое онъ пережилъ: что
же тутъ объяснять?
Если произведеніе хорошо, какъ искуство, то, независимо отъ
того, нравственно оно или безнравственно,—чувство, выражаемое ху
дожникомъ, передается другимъ людямъ. Если оно передалось дру
гимъ людямъ, то они испытываютъ его. и всѣ толкованія излишни.
Если же произведеніе не заражаетъ людей, то никакія толкованія не
сдѣлаютъ того, чтобы оно стало заразительно. Толковать произведенія
художника нельзя. Еслибы можно было словами растолковать то, что
хотѣлъ сказать художникъ, онъ и сказалъ бы словами. А онъ ска
залъ своимъ искуствомъ, потому что другимъ способомъ нельзя было
передать то чувство, которое онъ испыталъ. Толкованіе словами про
изведенія искуства доказываетъ только то, что тотъ, кто толкуетъ,
не способенъ заражаться искуствомъ. Такъ оно и есть, и какъ это
ни кажется страннымъ, критиками всегда были люди, менѣе другихъ
способные заражаться искуствомъ. Большею частью, это люди, бойко
пишущіе, образованные, умные, но съ совершенно извращенной или
съ атрофированной способностью заражаться искуствомъ. И потому
эти люди всегда своими писаніями значительно содѣйствовали и со
дѣйствуютъ извращенію вкуса той публики, которая читаетъ ихъ и
вѣритъ имъ.
Критики художественной не было, и не могло, и не можетъ быть
въ обществѣ, гдѣ искуство не раздвоилось и потому оцѣнивается религіознымъ міровоззрѣніемъ всего народа. Критика художественная
возникла и могла возникнуть только въ искуствѣ высшихъ класовъ,
не признающихъ религіознаго сознанія своего времени.
Искуство всенародное имѣетъ опредѣленный и несомнѣнный
внутренній критерій — религіозное сознаніе; искуство же высшихъ
класовъ не имѣетъ его, и потому цѣнители этого искуства неизбѣжно
должны держаться какого либо внѣшняго критерія. II такимъ крите
ріемъ является для нихъ, какъ и высказалъ это англійскій эстетикъ,
вкусъ the best nurtured men, наиболѣе образованныхъ людей, т. е.
авторитетъ людей, считающихся образованными, и не только этотъ
авторитетъ, но и преданіе авторитетовъ такихъ людей. Преданіе же
это весьма ошибочно и потому, что сужденія best nurtured men часто
ошибочны, и потому, что сужденія, когда-то бывшія справедливыми,
современемъ перестаютъ быть таковыми. Критики же, не имѣя осно
ваній для сужденій, не переставая повторяютъ ихъ. Считались
когда-то древніе трагики хорошими, и критика считаетъ ихъ тако
выми. Считали Данта великимъ поэтомъ, Рафаэля—великимъ живо
писцемъ, Баха—великимъ музыкантомъ, и критики, не имѣя мѣрила,
по которому они могли бы выдѣлить хорошее искуство отъ плохого,
не только считаютъ этихъ художниковъ великими, но и всѣ произве
денія этихъ художниковъ также считаются великими и достойными
подражанія. Ничто не содѣйствовало и не содѣйствуетъ въ такой
мѣрѣ извращенію искуства, какъ эти устанавливаемые критикой авто
ритеты. Человѣкъ производитъ какое нибудь художественное произве
деніе, какъ и всякій художникъ, выражая въ немъ своимъ особен
нымъ способомъ пережитыя имъ чувства, — большинство людей зара
жаются чувствомъ художника, и произведеніе его становится извѣстнымъ.

что такой
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И вотъ критика, обсуждая художника, начинаетъ говорить, что его
произведеніе не дурно, а все-таки это не Дантъ, не Шекспиръ, не
Гёте, не Бетховенъ послѣдняго періода, не Рафаэль. И молодой ху
дожникъ, слушая такія сужденія, начинаетъ подражать тѣмъ, кого
ему ставятъ въ образцы, и производитъ не только слабыя, но поддѣльння, фальшивыя произведенія.
Такъ, напримѣръ, нашъ Пушкинъ пишетъ свои мелкія стихо
творенія, Евгенія Онѣгина, Цыганъ, свои повѣсти, и это все разнаго
достоинства произведенія, во все произведенія истиннаго искуства.
Но вотъ, онъ, подъ вліяніемъ ложной критики, восхваляющей Шекс
пира, пишетъ Бориса Годунова, разсудочно-холодное произведеніе, и
это произведеніе критики восхваляють и ставять въ образецъ, и
являются подражанія подражаніямъ: Мининъ—Островскаго, Царь Бо
рись—Толстого, и др. Такiя подражанія подражаніямъ наполняютъ
всѣ литературы самыми ничтожными, ни на что не нужными произве
деніями. Главный вредъ критиковъ состоитъ въ томъ, что, будучи
людьми, лишенными способности заражаться искуствомъ (а таковы
всѣ критики: если-бъ они не были лишены этой способности, они не
могли бы браться за невозможное толкованіе художественныхъ про
изведеній), критики обращаютъ преимущественное вниманіе и восхва
ляютъ разсудочныя, выдуманныя произведенія, и ихъ-то выставляют»
за образцы, достойные подражанія. Вслѣдствіе этого, они съ такою
увѣренностью расхваливаютъ греческихъ трагиковъ, Данта. Тасса.
Мильтона, Шекспира, Гёте (почти всего подъ рядъ); изъ новыхъ—
Зола, Ибсена: музыку послѣдняго періода Бетховена, Вагнера. Для
оправданія же своихъ восхваленій этихъ разсудочныхъ, выдуманныхъ
произведеній они придумываютъ цѣлыя теоріи (такова и знаменитая
теорія красоты), и по только тупые, талантливые люди прямо по этимъ
теоріямъ сочиняют» свои произведенія, по часто даже настоящіе ху
дожники, насилуя себя, подчиняются этимъ теоріямъ.
Всякое ложное произведеніе, восхваленное критиками, — есть
дверь, въ которую тотчасъ же врываются лицемѣры искуства.
Только благодаря критикамъ, восхваляющимъ въ наше время
грубыя, дикія и часто безсмысленныя произведенія древнихъ грековъ:
Софокла. Эврипида, Эсхила, въ особенности Аристофана, или новыхъ
Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира: въ живописи — всего Рафаэля,
всего Микель-Анджело съ его нелѣпымъ „Страшнымъ судомъ": въ
музыкѣ—всего Баха и всего Бетховена съ его послѣднимъ періодомъ,
стали возможны въ наше время Ибсены, Метерлинки, Верлены, Мал
ларме, Пювисъ де-Шаванны. Клингеры, Бёклины, Штуки, Шнейдеры;
въ музыкѣ—Вагнеры, Листы, Берліозы, Брамсы. Рихарды Штраусы
и т. и., и вея та огромная маса ни на что не нужныхъ подража
телей этихъ подражателей.
Лучшей илюстраціей вреднаго вліянія критики можетъ слу
жить отношеніе ея къ Бетховену. Среди по заказу, въ торопяхъ пи
санныхъ безчисленныхъ произведеній его. есть, несмотря на иску
ственность формы, и художественныя произведенія: но онъ становится
глухъ, не можетъ слышать и начинаетъ писать уже совсѣмъ выду
манныя, недодѣланныя и потому часто безсмысленныя, непонятныя
Въ музыкальномъ смыслѣ, произведенія. Я знаю, что музыканты мо4
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гутъ довольно живо воображать звуки и почти слышать то, что они
читаютъ: но воображаемые звуки никогда не могутъ замѣнить реаль
ныхъ, и всякій композиторъ долженъ слышать свое произведеніе, чтобы
быть въ состояніи отдѣлать его. Бетховенъ же не могъ слышать, не
могъ отдѣлывать и потому пускалъ въ свѣтъ эти произведенія, пред
ставляющія художественный бредь. Критика же, разъ признавъ его
великимъ композиторомъ, съ особой радостью ухватывается именно за
эти уродливыя произведенія, отыскивая въ нихъ необыкновенныя кра
соты. Для оправданія же своихъ восхваленій, извращая самое понятіе
музыкальнаго искуства, она приписываетъ музыкальному искуству
свойство изображать то, чего оно не можетъ изображать, и являются
подражатели, безчисленное множество подражателей, тѣхъ уродли
выхъ попытокъ художественныхъ произведеній, которыя пишетъ глухой
Бетховенъ.
И вотъ является Вагнеръ, который сначала въ критическихъ
статьяхъ восхваляетъ Бетховена именно послѣдняго періода, и при
водитъ эту музыку въ связь съ мистической теоріей Шопенгауера,
столь же нелѣпой, какъ и сама музыка Бетховена. — о томъ, что
музыка есть выраженіо воли, — не отдѣльныхъ проявленій воли на
разныхъ ступеняхъ объективаціи, а самой сущности ея,—а потомъ
уже самъ по этой теоріи пишетъ свою музыку въ связи съ еще болѣе
ложной системой соединенія всѣхъ искуствъ. А за Вагнеромъ являются
уже еще новые, еще болѣе удаляющіеся отъ искуства подражатели:
Брамсы, Рихарды Штраусы и друг.
Таковы послѣдствія критики. Но третье условіе извращенія пскуства—школы, обучающія искуствамъ,—едва ли не вреднѣе.
Какъ только искуство стало искуствомъ не для всего народа, а для
класа богатыхъ людей, такъ оно стало професіей, а какъ только оно
стало професіей. такъ выработались пріемы, обучающіе этой професіи,
и, люди, избравшіе профессію искуства, стали обучаться этимъ пріемамъ,
и явились професіональныя школы: риторическіе класы или класы сло
весности въ гимназіяхъ, академіи для живописи, консерваторіи для
музыки, театральныя училища для драматическаго искуства.
Въ школахъ этихъ обучаютъ искуству. Но искуство есть пере
дача другимъ людямъ особеннаго, испытаннаго художникомъ чувства.
Какъ же обучать этому въ школахъ?
Никакая школа не можетъ вызвать въ человѣкѣ чувство, и еще
менѣе можетъ научить человѣка тому, въ чемъ состоитъ сущность
искуства: проявлять чувство своимъ особеннымъ, ему одному свойствен
нымъ способомъ.
Одно, чему можетъ научить школа, это тому, чтобы передавать
чувства, испытанныя другими художниками, такъ, какъ ихъ переда
вали другіе художники. Этому самому и учатъ въ школахъ искуства,
и обученіе это не только не содѣйствуетъ распространенію истиннаго
искуства. но, напротивъ, распространяя поддѣлки подъ искуство,
болѣе всего другого лишаетъ людей способности понимать истинное
искуство.
Въ словесномъ искуствѣ людей обучаютъ тому, чтобы они умѣли,
не желая ничего сказать, написать во много страницъ сочиненіе на
тему, о которой они никогда не думали, и написать такъ, чтобъ это
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было похоже на сочиненія авторовъ, прознанныхъ знаменитыми. Этому
учатъ въ гимназіяхъ.
Въ живописи главное обученіе состоитъ въ томъ, чтобы рисовать
и писать съ оригиналовъ и съ натуры преимущественно голое тѣло,
то самое, которое никогда не видно и почти никогда не приходятся
изображать человѣку, занятому настоящимъ искуствомъ, и рисовать
и писать такъ, какъ рисовали и писали прежніе мастера; сочинять же
картины учатъ, задавая такія темы, подобныя которымъ трактовались
прежними знаменитостями. Такъ же и въ драматическихъ школахъ
учениковъ обучаютъ произносить монологи точно такъ, какъ ихъ
произносили считающіеся знаменитыми трагики. То же самое въ музыкѣ.
Вся теорія музыки есть не что иное, какъ безсвязное повтореніе тѣхъ
пріемовъ, которые для сочиненія музыки употребляли признанные
мастера композиціи.
Я уже приводилъ гдѣ-то глубокое изреченіе русскаго живописца
Брюлова объ искуствѣ, но не могу не привести его еще разъ, потому
что оно лучше всего показываетъ, чему можно и чему нельзя учить
въ школахъ. Поправляя этюдъ ученика, Брюловъ въ нѣсколькихъ
мѣстахъ чуть тронулъ его, и плохой, мертвый этюдъ вдругъ ожилъ.
„Вотъ, чуть-чуть тронули, и все измѣнилось", сказалъ одинъ изъ
учениковъ. — „Искуство начинается тамъ, гдѣ. начинается чутьчуть", сказалъ Брюловъ, выразивъ этими словами самую характерную
черту искуства. Замѣчаніе это вѣрно для всѣхъ искуствъ, но спра
ведливость его особенно замѣтна на исполненіи музыки. Для того,
чтобы музыкальное исполненіе было художественно, было искуствомъ,
т. е. производило зараженіе, нужно соблюденіе трехъ главныхъ условій
(кромѣ этихъ условій, есть еще много условій для музыкальнаго совер
шенства: нужно, чтобы переходъ отъ одного звука къ другому былъ
отрывистый или слитный, чтобы звукъ равномѣрно усиливался, или
ослаблялся, чтобъ онъ сочетался съ такимъ, а не другимъ звукомъ,
чтобы звукъ имѣлъ тотъ, а не другой тембръ, и еще многое другое).
Но возьмемъ три главныхъ условія—высоту, время и силу звука.
Музыкальное исполненіе только тогда есть искуство и тогда заражаетъ,
когда звукъ будетъ ни выше, ни ниже того, который долженъ быть,
т. е. будетъ взята безконечно малая середина той ноты, которая тре
буется, и когда протянута будетъ эта нота ровно столько, сколько
нужно, и когда сила звука будетъ ни сильнѣе, ни слабѣе того, что
нужно. Малѣйшее отступленіе въ высотѣ звука въ ту или другую
сторону, малѣйшее увеличеніе или уменьшеніе времени и малѣйшее
усиленіе или ослабленіе звука противъ того, что требуется, уничто
жаетъ совершенство исполненія и вслѣдствіе того заразительность
произведенія. Такъ что то зараженіе искуствомъ музыки, которое,
кажется, такъ просто и легко вызывается, мы получаемъ только тогда,
когда исполняющій находитъ тѣ безконечно малые моменты, которые
требуются дли совершенства музыки. То же самое и во всѣхъ искуствахъ: чуть-чуть свѣтлѣе, чуть-чуть темнѣе, чуть-чуть выше, ниже,
правѣе, лѣвѣе—въ живописи: чуть-чуть ослаблена или усилена инто
нація—въ драматическомъ искуствѣ: или сдѣлана чуть-чуть раньше,
чуть-чуть позже, чуть-чуть недосказано, пересказано, преувеличено—
въ поэзіи, и нѣтъ зараженія. Зараженіе только тогда достигается и
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въ той мѣрѣ, въ какой художникъ находитъ тѣ безконечно малые
моменты, изъ которыхъ складывается произведеніе искуства, И научить
внѣшнимъ образомъ нахожденію этихъ безконечно малыхъ моментовъ
нѣтъ никакой возможности: они находятся только тогда, когда чело
вѣкъ отдается чувству. Никакое обученіе не можетъ сдѣлать того,
чтобы пляшущій человѣкъ попадалъ въ самый тактъ музыки, и поющій
пли скрипачъ бралъ самую безконечно малую середину ноты и чтобы
рисовальщикъ проводилъ единственную изъ всѣхъ возможныхъ нужную
линію и поэтъ находилъ единственно нужное размѣщеніе единственно
нужныхъ словъ. Все это находитъ только чувство, И потому школы
могутъ научить тому, что нужно для того, чтобы дѣлать нѣчто похожее
на искуство, но никакъ не искуству.
Обученіе школъ останавливается тамъ, гдѣ начинается чутьчуть.—слѣдовательно, тамъ, гдѣ начинается искуство.
Пріученіе же людей къ тому, что похоже на искуство, отучаетъ
ихъ отъ пониманія настоящаго искуства. Отъ этого-то и происходитъ
то, что нѣтъ людей болѣе тупыхъ къ искуству, какъ тѣ, которые
прошли професіональныя школы искуства и сдѣлали въ нихъ наи
большіе успѣхи. Професіональныя школы эти производятъ лицемѣріе
искуства, совершенно такое же, какъ то лицемѣріе религіозное, которое
производятъ школы, обучающія пасторовъ и вообще всякаго рода
религіозныхъ учителей. Какъ невозможно въ школѣ выучить человѣка
такъ, чтобъ онъ сталъ религіознымъ учителемъ людей, такъ невозможно выучить человѣка тому, чтобъ онъ сталъ художникомъ.
Такъ что художественныя школы вдвойнѣ губительны для иску
ства: во-первыхъ, тѣмъ, что убиваютъ способность воспроизводить
настоящее искуство въ людяхъ, имѣвшихъ несчастіе попасть въ эти
школы и пройти въ нихъ семи-восьми, десятилѣтній курсъ; во-вторыхъ,
тѣмъ, что распложаютъ въ огромномъ количествѣ то поддѣльное
искуство, извращающее вкусъ масъ, которымъ переполненъ нашъ
міръ. Для того же, чтобы люди, рожденные художниками, могли узнать
выработанные прежними художниками пріемы различныхъ родовъ
искуствъ, должны существовать при всѣхъ начальныхъ школахъ такіе
класы рисованія и музыки—пѣнія, пройдя которые, всякій даровитый
ученикъ могъ бы, пользуясь существующими и доступными всѣми
образцами, самостоятельно совершенствоваться въ своемъ искуствѣ.
Вотъ эти то три условія: професіональность художниковъ, кри
тика и школы искуства—и сдѣлали то, что большинство людей нашего
времени совершенно не понимаютъ даже того, что такое искуство, и
принимаютъ за искуство самыя грубыя поддѣлки подъ него.
Л. Толстой.

( Продолженіе слѣдуетъ).
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Таинственный городъ
Гондураса. George Byron Gordon.
Отметь о новѣйшихъ открытіяхъ въ Конанѣ. (Century
1898. Январь).

Съ легкой руки В. Прескотта, который въ своей популяризаціи
завоеванія Мексики выставилъ Ацтековъ передовымъ народомъ Средн.
Америки, мнѣніе это сдѣлалось общимъ среди людей образованныхъ.
Между тѣмъ оно далеко не является достовѣрнымъ. Ученые и до сихъ
поръ еще не согласились въ томъ — должно ли считать цивилизацію
Ацтековъ самостоятельной или же заимствованной у сосѣдняго пле
мени Майя цивилизація котораго стояла едва ли не выше, чѣмъ у
Ацтековъ. Есть, наконецъ, предположеніе, что оба эти племени заим-
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ствовали основы сво
ей культуры у Толтековъ, народа еще
болѣе древняго. Свѣ
дѣнія, имѣющіяся о
немъ въ нѣкоторыхъ
памятникахъ, на
столько туманны, что
и самое существова
ніе его нѣкоторыми
принимается за миѳъ.
Ацтеки и Майи—
эти два великихъ, почти сопредѣльныхъ,
племени древней Америки представлялись
обособленными какъ въ политическомъ отно
шеніи, такъ и въ отношеніи языка и обы
чаевъ. Чѣмъ не менѣе, у того и у другого
племени существовали преданія объ общности
ихъ происхожденія въ очень далекомъ прош
ломъ. Дѣйствительность ихъ родства еще да
леко не выяснена. Несомнѣнно одно, что въ
моментъ вступленія въ страну Кортеца ци
вилизація Ацтековъ была въ полномъ расцвѣтѣ
своей силы, тогда какъ отъ могущества и
цвѣтущихъ городовъ Майевъ, зани
мавшихъ всю равнину Юкатана, оста
лись лишь однѣ развалины. Хотя на
селеніе этого края и доселѣ зоветъ
себя славнымъ именемъ Майевъ и свой
главный городъ Майапаномъ (знамя
Майевъ), но оно не сохранило даже
сколько нибудь ясныхъ преданій о
томъ переворотѣ, который разрушилъ
нѣкогда столь высоко стоявшую куль
туру.
Нѣкоторыя изъ преданій, существовавшихъ еще въ эпоху за
воеванія, дошли до насъ въ пересказахъ мисіонеровъ, но дошли на
столько искаженными въ католическомъ духѣ, что имъ нельзя прида
вать никакого серіознаго значенія. Письменность Майевъ была очень
велика, и еще испанцы застали въ нѣкоторыхъ туземныхъ домахъ
древнія книги—остатки прежнихъ книгохранилищъ,—но всѣ эти книги
были уничтожены мисіонѳрами, видѣвшими въ нихъ только наслѣдіе
язычества.
Лишь въ недавнее время въ одной изъ обширныхъ библіотекъ
Европы найдено четыре книги-манускрипта, неизвѣстно какими пу
тями попавшія туда и, какъ оказалось по изслѣдованіямъ ученыхъ,
написанныя на языкѣ Майевъ.
Узкія рамки статьи не позволяютъ намъ описать тотъ путь, ка
кимъ археологи пришли кт. разгадкѣ іероглифическихъ письменъ,
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покрывавшихъ страницы этихъ ори
гинальныхъ по своему виду книгъ.
Бумага ихъ при готовлена изъ воло
конъ растенія, каждая книга состоитъ
изъ длинной полосы такой бумаги,
сложенной въ видѣ ширмъ: на кон
цахъ полосы съ ея чистой стороны
приклеены дощечки, придающія
книжкѣ красивый видь in octavo.
Мы постараемся резюмировать
свѣдѣнія, добытыя изъ этихъ ма
нускриптовъ. Оказывается, Майи
не только имѣли обширную лите
ратуру, но обращали много внима
нія на математику, которая достигла
у нихъ значительнаго развитія,
это доказывается хотя бы ихъ остро
умной двудесятичной системой счисленія. Для счи
сленія времени у нихъ одновременно существовало
двѣ системы: по одной они считали единицей вре
мени годъ въ 365 дней, состоявшій изъ 18 мѣся
цевъ по 20 дней и 5 дней добавочныхъ, другая же
жреческая система считала священный годъ въ 260
дней. Соглашеніемъ этихъ двухъ системъ много за
нимались ученые.
Въ виду такихъ сравнительно скудныхъ свѣдѣ
ній, доставляемыхъ письменными и устными па
мятниками, вполнѣ понятно, какой интересъ для
людей, любящихъ исторію, должны представлять
послѣднія раскопки въ Копанѣ, древней столицѣ
Майевъ, пролившія новый свѣтъ на бытъ и дѣя
тельность этого народа.
Stephens и Catherwood были первыми изслѣ
дователями страны, за ними послѣдовали: Maudslay, Thompson, Chavuay, Le Plougeon и многіе
другіе. Главные поиски были произведены въ
Юкатанѣ. Въ 1891 г. много драгоцѣнностей све
зено въ Пибоди и помѣщено въ Археологическомъ
музеѣ, а также при Гарвадскомъ университетѣ.
Наконецъ. Гондураское правительство приняло
подъ свое покровительство веденіе системати
ческихъ раскопокъ доисторическаго города Ко
пана.
Послѣдняя экспедиція была снаряжена подъ
наблюденіемъ М. N. Saville и J. G. Owens. Въ
исходѣ 1892 г. Оwens палъ жертвою злой лихо
радки, свирѣпствующей въ низменностяхъ стра
ны; его мѣсто занялъ Джорджъ Байронъ Гордонъ,
авторъ настоящей статьи, который каждый годъ.
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въ теченіе 6—9 мѣсяцевъ, проживалъ на мѣстѣ раскопокъ, работалъ
перомъ и фотографическимъ апаратомъ среди таинственныхъ разва
линъ Конана. Видъ развалинъ Копана и система постройки свидѣтель
ствуютъ о ихъ несомнѣнной принадлежности къ созданіямъ древней
цивилизаціи Майевъ. но вмѣстѣ съ тѣмъ очевидно, что Копанъ древ
нѣе Паланки и другихъ раньше открытыхъ развалинъ.
Такимъ образомъ, и
въ городахъ Гондура
са, на днѣ долинъ скры
вается много тайнъ,
а Копанъ одна изъ
величайшихъ тайнъ
древности.
„ Ко" на языкѣ древ
нихъ Майевъ означа
ло—столица,
„панъ"
означало знамя. Пер
вое, появившееся въ
печати въ 1810 г., со
чиненіе Stephensa, объ
американскихъ древно
стяхъ было встрѣчено
съ недовѣріемъ, и толь
ко послѣдующія ра
скопки, описанія и
колекція въ музеѣ Пи
боди убѣдили общество
въ существованіи нѣ
когда значительной ци
вилизаціи въ Америкѣ.
Площадь, занятая
древнимъ городомъ —
равнина въ 7—8 миль
въ длину и 2 мили въ
ширину. Эта долина
покрыта развалинами
каменныхъ домовъ, въ
которыхъ нѣкогда жи
ли, безъ сомнѣнія, за
житочные люди. Ули
цы, скверы и дворы
были вымощены кам
немъ или бѣлымъ це
ментомъ,
составлен
нымъ изъ глины и тол
ченыхъ камней; под
почвенныя сточныя трубы были выложены камнемъ, скрѣпленнымъ
посредствомъ цемента. Во многихъ мѣстахъ были устроены дренажи.
Па склонахъ горъ, окружающихъ долину, а равно и па ихъ вер
шинахъ найдены многочисленныя развалины. На правой сторонѣ
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рѣки Копана, очевидно, возносилась когда-то главная група строе
ній: храмы, дворцы и общественныя зданія, отъ нея уцѣлѣли осно
ванія зданій и мостовая.
Эта оригинальная група свидѣтельствуетъ о продолжительномъ
процесѣ развитія культуры, эстетическаго вкуса и потребностей жив
шаго здѣсь народа. Безъ сомнѣнія, здѣсь были возведены древнѣйшія
постройки, которыя впослѣдствіи были покинуты и послужили осно
ваніемъ для зданій болѣе совершенной архитектуры.
Раскопки показали, что на одномъ и томъ же мѣстѣ неоднократно
ломались стѣны старыхъ зданій и воздвигались новыя. Всматриваясь
въ архитектуру, мы приходимъ къ заключенію, что Копанъ былъ не
только древнѣйшимъ городомъ Майевъ, но что даже самая долина
Копана была колыбелью ихъ цивилизаціи.
Внутри главной групы зданій на возвышеніи 60 футовъ найденъ
квадратный дворъ (120 фут. каждая сторона); къ нему былъ доступъ
съ юга черезъ проходъ 30 фут. шириною, пролегающій между
двумя пирамидальными основаніями, изъ коихъ каждое поддержи
ваетъ храмъ.
Толстая стѣна, прорѣзанная въ срединѣ воротами, перегоражи
ваетъ южную часть прохода. Самый дворъ окруженъ рядами высокихъ
ступеней, имѣющихъ видь скамеекъ поднимающимся амфитеатромъ,
до 20-ти фут. Ступени сдѣланы изъ большихъ тесаныхъ камней, сло
женныхъ безъ цемента. Посрединѣ западной стороны лѣстница, вы
ступающая наружу, выводитъ вверху на широкую терасу. Верхняя
часть этой лѣстницы посрединѣ была украшена огромной головой
дракона, обращенной на дворъ и держащей въ своей разинутой пасти
фантастическую человѣческую голову колосальныхъ размѣровъ.
Къ сѣверу отъ двора возвышаются два великолѣпныхъ храма.
Ряды ступеней (скамеекъ) и полъ двора завалены огромными кам
нями, свалившимися со стѣнъ разрушенныхъ зданій и обломками масивныхъ изваяній, украшавшихъ когда то ихъ изящные фасады. Оче
видно. строенія эти пострадали вслѣдствіе землетрясенія. Хотя всѣ
постройки разрушены, но изъ ихъ развалинъ можно составить себѣ
точное понятіе о первоначальномъ видѣ зданій.
Отъ мощеной терасы, поднимающейся надъ западной стороной
двора, большая лѣстница ведетъ на верхъ платформы, которая тя
нется во вею длину строенія.
Наружный входъ былъ покрытъ сводомъ, нынѣ разрушеннымъ.
Близъ входа расположены ступени ио 2 фут. вышиною, украшенныя
іероглифами и черепами, высѣченными на камнѣ. Черепа служатъ
пьедесталами для скорченныхъ человѣческихъ фигуръ, поддерживаю
щихъ головы драконовъ, и вся эта фантастическая комбинація ори
гинально и гармонично сплетается съ архитектурными украшеніями
памятника. Внутреннія стѣны были покрыты тонкимъ слоемъ штука
турки, на которой найдены слѣды стѣнной живописи, карнизы были
украшены лѣпной работой: крыши зданій украшались бюстами, распо
лагавшимися кругомъ зданія надъ его стѣнами. Надъ плоскими кры
шами, столь характерными для всѣхъ копанскихъ строеній, подыма
лись нѣкогда башни, нынѣ свалившіяся и загромождающія внутрен
ніе покои.
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Богатство орнамента, отсутствіе гладкихъ пустыхъ поверхностей,
бюсты, статуи, рельефы и архитектурныя украшенія свидѣтельствуютъ
о высокомъ, развитіи искуства, о богатствѣ, расточительности и тще
славіи жившаго здѣсь нѣкогда народа.

По такому же точно образцу построены и два другихъ храма и
дворы съ лѣстницами, находящіеся въ той же групѣ зданій. Въ
одномъ изъ этихъ храмовъ стоитъ представленный здѣсь на рисункѣ
жертвенникъ съ горельефами жреческой процесіи.
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Передъ фасадомъ главнаго строенія тянутся обрывы, ограни
чивая площадь полукругомъ. На этой площади помѣщена група
огромныхъ камней, имѣющихъ видъ обелисковъ, столбовъ и плитъ,
числомъ до 50; всѣ они покрыты орнаментаціями, которыя разнятся
въ мелочахъ, но въ главномъ
представляютъ единство стиля.
Съ одной, иногда съ двухъ про
тивоположныхъ сторонъ моноли
товъ высѣчены человѣческія фи
гуры. Особенность этихъ релье
фовъ заключается въ томъ, что,
очевидно, главное вниманіе ху
дожника было обращено не на
человѣческія фигуры, выполнен
ныя небрежно и непропорціо
нально, но на причудливыя ара
бески узоровъ и фигурныхъ укра
шеній, въ изобиліи увѣнчивающія
каждый рельефъ.
Если всѣ эти фигуры непро
порціонально коротки, то тща
тельное исполненіе маленькихъ
фигуръ, окружающихъ главныя,
доказываютъ, что это дѣлалось не
по недостатку знанія и искуства.
Нѣкоторыя стѣны покрыты іеро
глифами. Передъ каждой фигурой
находится маленькое изваяніе до
7 фут. шириною и 2 — 4 фут. вышиною — это жертвенникъ. Алтарь
обыкновенно круглый въ 7—8 фут. въ діаметрѣ съ рядомъ іероглифовъ по окружности.
Въ настоящее время трудно дѣлать сколько-нибудь достовѣрныя
догадки о символическомъ значеніи многочисленныхъ украшеній, по
крывающихъ всѣ эти памятники, въ особенности жертвенники. Мы
слишкомъ мало знаемъ о міросозерцаніи древнихъ Майевъ, о ихъ
религіозныхъ обрядахъ. Были ли эти изваянія изображеніями царей
пли полубоговъ - богатырей, а эти жертвенники мирными очагами
благодарственнаго ѳиміама, или быть можетъ, здѣсь передъ изображе
ніями ненасытныхъ чудищъ боговъ лилась человѣческая кровь, при
носились отвратительныя жертвы, какъ у Ацтековъ. Во всякомъ случаѣ
ни одинъ изъ доселѣ найденныхъ памятниковъ не даетъ намъ доста
точно основаній для того, чтобы, подозрѣвать Майевъ въ такихъ
звѣрствахъ, и мы имѣемъ полное право предположить, что при своей
дѣйствительно высокой культурѣ Майи были несравненно болѣе
гуманнымъ народомъ, чѣмъ ихъ свирѣпые сосѣди, и что дошедшіе
до насъ памятники ихъ искуства, послужившаго выраженіемъ чувствъ
и образа мыслей народа, не были только обстановкой звѣрскаго канибализма.
Самая замѣчательная находка въ Конанѣ — это іероглифическая
лѣстница, открытая среди развалинъ одного изъ храмовъ. Лѣстница
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эта разрушена землетрясеніемъ: она была завалена камнями развалив
шагося храма. По срединѣ этой лѣстницы найденъ тронъ или пьедесталъ,
достигающій пятой ступени и высту
пающій на 8 футовъ впередъ. Рисунки
фасада богаты изваяніями и изящны въ
деталяхъ. Красивыя лица, маски, черепа,
свитки изящно высѣчены и расположены
семетричаски. На передней сторонѣ
каждой ступени находится рядъ іѳроглифовъ, высѣченныхъ на камнѣ. Мѣ
стами на срединѣ подъемовъ помѣщены
человѣческія фигуры благородной и вну
шительной наружности, убранныя въ
прекрасныя одѣянія, сидящія на сту
пеняхъ. Верхнія части этихь фигуръ
сбиты, но многіе обломки были найдены
и приставлены къ нимъ. Съ каждой
стороны находятся красивыя перила
въ 2 фута толщины, немного повреж
денныя; онѣ были покрыты орнаментомъ,
представляющимъ головы, бюсты чудо
вищъ и уродовъ.
Во время раскопокъ и упаковки па
лящіе лучи тропическаго солнца попор
тили многое изъ этихъ орнаментацій.
На площади передъ храмомъ найдено
много памятниковъ, свидѣтельствующихъ
о благополучіи, блескѣ и величіи давно
погибшаго народа. Здѣсь изображены
торжественныя процесіи жрецовъ, шество
вавшихъ по этимъ художественнымъ ступенямъ; возвращеніе воиновъ,
украшенныхъ перьями, со знаменами преклоняющихся передъ трономъ,
на которомъ сидитъ царь, гордо разглядывая ряды своихъ бойцовъ.
Одиночныя каменныя гробницы
найдены подъ мостовыми дво
ровъ и основаніями зданій. Это
маленькія комнаты, сложенныя
изъ камней и покрытыя камен
ными плитами, либо каменной
крышей; онѣ иногда раздѣлены
на два отдѣленія. Саваны давно
истлѣли, и самые остовы обрати
лись въ прахъ, а потому мало
представляютъ данныхъ для изу
ченія физическаго типа народа.
Впрочемъ, открытъ одинъ инте
ресный обычай, а именно, укра
шать передніе зубы драгоцѣн
ными камнями, посаженными въ зубную эмаль. Кромѣ человѣческихъ
останковъ каждая гробница заключаетъ нѣсколько глиняныхъ сосудовъ
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красивой и тонкой отдѣлки; на нѣкоторыхъ изъ нихь были разрисованы
разными красками фигуры.
Нѣкоторые изъ этихъ сосудовъ, которые походили на муравле
ные, заключали уголь и золу, либо бытовые предметы и украшенія.
Бусы, серьги, медальоны и другія украшенія весьма изящны,
свидѣтельствуютъ объ искуствѣ и объ умѣньи полировать камень.
Въ этихъ гробницахъ встрѣчаются довольно часто: много орудій,
въ родѣ ножей и наконечниковъ копій изъ кремня или обсидіана,
каменные топорики и долота.

О древности города сохранились кое-какія извѣстія, по которымъ
можно судить о времени гибели цивилизаціи Майевъ. Въ 1524 г.
Альварадо завоевалъ Гватемалу и нашелъ городъ этого имени. Съ этого
пункта испанцы расширяли постепенно свои завоеванія на всю цен
тральную Америку. Сохранилась краткая записка о походѣ Фернанда
де Шавъ въ Гватемалу въ 1530 г.; онъ завоевалъ индійскую крѣпость,
называемую Копанъ, расположенную въ означенной области. Въ 1576 г.
Діего Гарціа де Паляціо, чиновникъ испанскаго короля, проѣжавшій
изъ Гватемалы въ Санъ-Педро видѣлъ эти развалины, и въ письм;
къ Филиппу II, которое до настоящаго времени хранится въ Британ
скомъ музеѣ, доноситъ, что всѣ постройки этой страны разрушены,
и индійцы, которые живутъ въ этой мѣстности, не были въ состояніи
сообщить ему какія либо свѣдѣнія, касающіяся разрушенія городовъ.
Такъ какъ это путешествіе было совершено 4 р лѣтъ спустя послѣ
похода Фернанда де Шавъ, и испанцы ничего не знали объ участи
этихъ городовъ, поэтому само собою вытекаетъ заключеніе, что упо
мянутые города были разрушены за долго до высадки испанцевъ, и
всѣ преданія о нихъ исчезли, и имена ихъ давно забыты.
Созданія исчезнувшей цивилизаціи поражаютъ зрителей проч
ностью и великолѣпіемъ зданій, изысканностью формъ и ихъ ориги
нальныхъ сочетаній, необычайностью рисунковъ, богатствомъ орнамен
та, красотой и величіемъ изваяній. А затѣмъ: безмолвіе, разрушеніе
и тайна во всемъ! Что сталось съ городами?! Вторгся ли непрія
тель и истребилъ населеніе; страшныя ли подземныя силы потрясли
основанія великаго города, и жители, объятые ужасомъ, бѣжали въ невѣ
домую страну; голодъ ли или зараза прекратили жизнь чуднаго города?...
Только теперь приступаютъ ученые къ изслѣдованію этой тайны,
и разгадка ея впереди!
В. и К.

62

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И

Э. О.

Эпилепсія Наполеона. Cesare Lombroso.
(Rivista d’Italia, 15-ro марта 1898 года).

Hu одинъ примѣръ не илюстрируетъ такъ хорошо мою, кажу
щуюся многимъ странною, теорію, по которой я считаю эпилепсію
однимъ изъ основныхъ элементовъ геніальности, какъ жизнь Напо
леона. Онъ былъ, безъ сомнѣнія, однимъ изъ совершеннѣйшихъ
представителей геніальной натуры и, вмѣстѣ съ тѣмъ, страдалъ не
только, мало до сихъ поръ наблюдавшимися, явленіями психической
эпилепсіи, состоящими въ моментальной потерѣ сознанія, въ безпри
чинныхъ вспышкахъ гнѣва, столь часто наблюдаемыхъ у людей геніаль
ныхъ и такъ рѣдко замѣчаемыхъ у обыкновенныхъ смертныхъ, даже
между помѣшанными, но подвергался также и извѣстнымъ мускуль
нымъ конвульсіямъ, за которыми всегда слѣдуетъ сопъ и которыя
сопровождаются совершенной потерей сознанія.
Къ этому присоединяется еще наслѣдственность. Извѣстно, что
эпилепсія часто получается въ наслѣдство отъ родителей-алкоголиковъ. Наполеонъ же самъ признавался Антонмарки, что отецъ его
былъ алкоголикъ и умеръ въ молодыхъ еще годахъ отъ рака. Это
былъ человѣкъ умный и способный, но лишенный нравственнаго чув
ства. Такъ напр., извѣстно, что, будучи другомъ и послѣдователемъ
Паоли, онъ отрекся отъ него, когда Паоли былъ осужденъ на изгна
ніе, самъ же онъ сдѣлался слугою французскаго правительства. Сестры
Наполеона были болѣе чѣмъ безнравственны, въ особенности Пау
лина, которая согласилась служить нагой моделью Кановѣ. Кромѣ
того она была истеричная. Люціанъ, его братъ, былъ жадный и чув
ственный эгоистъ. Только мать его имѣла характеръ серіозный, рѣши
тельный, самовластный и была умна.
Физическіе признаки, отличавшіе Наполеона, таковы: онъ былъ
малъ ростомъ (1 м. 51 с.), а между тѣмъ имѣлъ несоразмѣрно длин
ныя руки, что аліенисты считаютъ признакомъ вырожденія. Окруж
ность черепа не превышала средней величины. Голова мезоцефала
съ вдавленными висками также имѣла много аномалій: громадныя
челюсти, выдающіяся скулы и глубокія впадины глазъ, рѣдкая борода
и асиметрія лица, весьма замѣтная на его портретахъ, сдѣланныхъ
въ молодости, когда лесть еще не успѣла преобразить въ глазахъ
свѣта его обликъ и даже черты лица. Въ тѣлѣ его отсутствовала
обычная пропорціональность: ноги были слишкомъ коротки сравни
тельно съ туловищемъ: голова сидѣла глубоко между плечами, спина
была нѣсколько сгорблена. Онъ отличался странными проявленіями
иперестезіи; такъ, наир., комната его топилась до іюля; иногда онъ
чувствовалъ запахи, которыхъ никто не замѣчалъ; страдалъ частыми
мигренями и былъ чрезмѣрно чувствителенъ къ метеорологическимъ
явленіямъ: онъ предчувствовалъ внезапныя перемѣны погоды и
характеръ его становился невыносимъ въ туманные, сырые дни.
Какъ всѣ эпилептики, онъ страдалъ разными „тиками" (непро
извольными мускульными движеніями), которые усиливались при вся
комъ волненіи.
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Когда онъ сердился, у него дѣлались судороги въ икрахъ;
когда онъ съ жаромъ говорилъ о чемъ-нибудь, онъ впадалъ въ такъназываемыя „джаксоновскія" конвульсіи: выворачивалъ правую рукѵ
и поднималъ правое плечо, губы его при этомъ судорожно подер
гивались и онъ дѣлалъ челюстями жевательныя движенія.
Наполеонъ съ дѣтства страдалъ припадками эпилепсіи. Однажды,
когда въ парижской школѣ, въ наказаніе за непослушаніе, онъ дол
женъ былъ надѣть грубое платье и обѣдать на колѣняхъ, съ нимъ
сдѣлался такой сильный припадокъ, что пришлось отмѣнить наказаніе
(de Narvins, Histoire de Napoleon).
Въ путевыхъ замѣткахъ одной неизвѣстной придворной дамы,
напечатанныхъ въ мемуарахъ Констана, говорится, что 10 сентября
1804 г. съ Наполеономъ случился припадокъ эпилепсіи, которой онъ
былъ подверженъ. Жозефина позвала на помощь приближенныхъ и
лишь нѣсколько часовъ спустя припадокъ прошелъ; но императоръ
запретилъ говорить объ этомъ. Удушье, которымъ онъ страдалъ
еще нѣсколько часовъ послѣ припадка, весьма характеристично для
эпилепсіи.
Констанъ разсказываетъ, что онъ самъ видѣлъ императора въ
припадкѣ, похожемъ на эпилепсію и на кошмаръ. Онъ лежалъ скор
чившись въ постели, вздрагивалъ всѣмъ тѣломъ и кричалъ. Когда
его съ большимъ трудомъ разбудили, то онъ сказалъ, что видѣлъ во
снѣ медвѣдя, раздиравшаго когтями его грудь.
Еще характернѣе припадокъ, свидѣтелемъ котораго былъ Талей
ранъ. Въ 1805 году Талейранъ былъ съ Наполеономъ въ Страс
бургѣ. Здѣсь онъ однажды, послѣ обѣда, вошелъ въ комнату Жозефины, но скоро поспѣшно выбѣжалъ оттуда, обхватилъ Талейрана,
потащилъ его въ сосѣднюю комнату и, пробормотавъ, чтобы онъ заперъ
дверь, упалъ на полъ. „Онъ стоналъ, изо рта выходила пѣна, съ
нимъ были судороги, которыя черезъ четверть часа прекратились...
Вскорѣ онъ началъ говорить, переодѣлся, приказалъ намъ молчать
объ этомъ инцидентѣ, а полчаса спустя былъ уже па пути въ Карл
сруэ." (Constant. Memoires). Какъ у всѣхъ эпилептиковъ, у него
быль чрезвычайно медленный пульсъ (48 ударовъ въ минуту, а
позже—60). Еще замѣчательнѣе умственныя затменія, которыя нахо
дили па него Такъ. наир.. Уольселей (Wolseley) заявляетъ, что без
укоризненный въ военномъ отношеніи планъ Бородинскаго сраженіяне удался, единственно благодаря временной парализаціи умствен
ныхъ способностей Наполеона (Revue Bleue mars 1894). Точно
также и подъ Дрезденомъ, внезапное затменіе ума помѣшало ему
принять необходимое рѣшеніе и онъ потерялъ плоды побѣды. До
30 лѣтъ онъ былъ геніаленъ, но умъ его, навѣрное, начиналъ уже
ослабѣвать, когда онъ въ Варшавѣ, единственно съ досады, что не
получилъ отвѣта отъ Александра I, рѣшился напасть на воинствен
ную и полную единства страну, защищенную степью, холодомъ, а
главное,—могучимъ и стойкимъ, патріотизмомъ народа. Самъ же онъ
былъ почти вовсе не подготовленъ.
Еще одна общая черта съ эпилептиками была у него: это совер
шенное отсутствіе нравственнаго чувства, что, по словамъ Тона,
дѣлало его, просто-на-просто, знаменитымъ разбойникомъ.
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Такъ. наир., въ Хераско онъ говорилъ савойскому генералу, съ
которымъ заключалъ перемиріе: „Мнѣ хотѣлось потребовать въ дого
ворѣ, который мы только что заключили, прекрасную картину Же
рара Доу, которая есть у короля и которая считается шедевромъ,
но я затрудняюсь, какимъ образомъ включить картину въ договоръ
о перемиріи, и боюсь, чтобы это не показалось новой причудой"
(Costa de Beauregard). Это совершенно языкъ разбойника, требую
щаго выкупа. Точно то же въ разговорѣ съ Меттернихомъ; когда
послѣдній замѣтилъ ему въ Дрезденѣ, что послѣдняя война стоила
200,000 человѣческихъ жизней, Наполеонъ отвѣчалъ: „Что зна
чатъ д л я м е н я 200,000 ч е л о в ѣ к ъ! “
Еще лучше выражаетъ отсутствіе въ Наполеонѣ нравственнаго
чувства слѣдующая, хотя и офиціальная фраза бюлетеня послѣ
ужаснаго русскаго погрома: „Здоровье императора никогда
не было въ лучшемъ состояніи". Ни одинъ азіатскій дес
потъ, даже самыхъ отдаленныхъ временъ, не позволилъ бы себѣ по
добнаго выраженія, посылая извѣстія съ ужаснаго поля смерти.
Г-жа де Ремюза разсказываетъ, что, въ разговорѣ съ Жозефи
ной, Наполеонъ сказалъ: „Я не Такой человѣкъ. какъ другіе, и законы
морали и приличій созданы не для меня". (M-me de Remusat. Memoires).
Такъ говорятъ разбойники и психически разстроенные люди (Uomo
delinquente).
Упрекая гентскаго архіепископа за то, что тотъ не хотѣлъ прине
сти ложную клятву, такъ какъ этотъ поступокъ былъ противенъ его
совѣсти. Наполеонъ сказалъ ему: «Eh bien. monsieur, votre conscience
n’est qu’une sotte!"
Вечеромъ, 13 вендеміера, присутствуя на приготовленіяхъ къ
возстанію секцій, онъ сказалъ Жюно: „О, еслибы секціи избрали меня
своимъ вождемъ, я черезъ два часа ввелъ бы ихъ въ Тюильери и
прогналъ бы оттуда этихъ презрѣнныхъ конвенціоналовъ!" Пять
часовъ спустя, онъ уже былъ главою конвенціоналовъ и обстрѣли
валъ парижанъ,—какъ истый кондотьеръ, который становится на
сторону того, кто прежде предложитъ себя.
Эти наклонности выказывалъ онъ уже въ ранней юности, такъ
что даже въ училищѣ онъ слылъ скрытнымъ и фальшивымъ. Одинъ
достойный его дядюшка, корсиканецъ какъ и онъ, предсказалъ ему
блестящую будущность потому, что онъ „мастерски умѣетъ лгать".
Наполеонъ былъ крайне циниченъ въ своемъ обращеніи съ
женщинами, какъ пишетъ Тэнъ, говорилъ неприличныя вещи и
своей собственной женѣ разсказывалъ своп успѣхи у женщинъ. Кромѣ
того стоитъ только прочесть его интимную переписку,—теперь уже
напечатанную,—чтобы увидѣть, какъ мало онъ стѣснялся въ выра
женіяхъ, которыя своимъ цинизмомъ и пошлостью составляли полнѣй
шій контрастъ съ тѣмъ класическимъ, величественнымъ языкомъ,
которымъ отличались его прокламаціи. Многія изъ писемъ его были
такого рода, что ихъ уничтожили окончательно и они никогда не
будутъ напечатаны.
Его страшный эгоизмъ выказался особенно ярко, когда онъ въ
Египтѣ и Россіи покинулъ преданныя ему войска, чтобы спастись
самому. Своихъ братьевъ, зятьевъ и генераловъ онъ возвеличивалъ,
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единственно для того, чтобы они были послушнымъ орудіемъ въ его
рукахъ и служили отраженіемъ его собственной славы. И дѣйстви
тельно, онъ заставлялъ ихъ дѣйствовать противъ ихъ народовъ въ
интересахъ его, Наполеона. Придя въ первый разъ въ Италію, онъ
началъ съ того, что повторялъ: мои солдаты, моя армія и
кончилъ тѣмъ, что сталъ говорить: мои народы, мой сенатъ
и даже мои епископы, мои кардиналы, словно все это были
игрушки въ его рукахъ.
Чтобы координировать въ практической жизни столь сильныя
и разнообразныя страсти и управлять ими, пишетъ Тэнъ, необходима
была громадная сила. Эту силу Наполеонъ находилъ въ эгоизмѣ, не
въ томъ инертномъ эгоизмѣ, присущемъ обыкновеннымъ смертнымъ,
но въ эгоизмѣ активномъ и властномъ, развитомъ до возведенія своего
я на такую высоту, гдѣ оно не терпитъ уже рядомъ съ собой ничего
такого, что не служитъ ему орудіемъ или не зависитъ отъ него.
Этотъ эгоизмъ въ зародышѣ существовалъ уже въ Наполеонѣ
ребенкѣ. Онъ всегда возмущался противъ всякаго наказанія, былъ
безъ стыда и безъ совѣсти, не терпѣлъ соперниковъ, колотилъ маль
чиковъ. которые не преклонялись передъ нимъ, и въ то же время
обвинялъ свои жертвы въ томъ, что онѣ побили его. Онъ всегда
смотрѣлъ на жизнь, какъ на роскошный пиръ, на которомъ, чтобы
насытиться, необходимо имѣть длинныя руки, брать прежде другихъ
и предоставлять другимъ остатки. Такъ думаютъ разбойники.
„Человѣкъ, по его мнѣнію, долженъ управляться своими соб
ственными эгоистическими страстями: страхомъ, алчностью, честолю
біемъ, соревнованіемъ. Кто имъ противится, тотъ погибаетъ". Отъ
этого правила Наполеонъ никогда не отступалъ, да и не могъ отсту
пать, такъ какъ оно входило въ составъ его характера. Онъ видѣлъ
человѣка такимъ, какимъ ему выгодно было видѣть его. Эгоизмъ же
его отражается и въ честолюбіи, которое настолько проникло все
существо его, что окончательно уничтожило въ немъ совѣсть; и често
любіе же, Въ концѣ концовъ, и привело его къ погибели.
Онъ смотрѣлъ на Францію, какъ на любовницу, которую можно
обирать. Поэтому въ исполненіи власти онъ не терпѣлъ ни посред
никовъ, ни соперниковъ, не зналъ ни границъ, ни препятствій. Ему
не достаточно того, что служащій прилеженъ и дѣятеленъ; Наполеонъ,
заглушивъ въ немъ всякую критическую способность, хочетъ, чтобы
онъ принадлежалъ ему душой и тѣломъ. Въ малѣйшемъ замѣчаніи
онъ подозрѣваетъ заговоръ, покушеніе на его власть. Отъ служащихъ
онъ требуетъ безусловнаго повиновенія и всяческой, даже преступной
услуги, начиная отъ поддѣлки австрійскихъ и русскихъ асигнацій
въ 1809 и 1812 г. до проекта адской машины противъ Бурбоновъ въ
1S1-1 г. Благодарность незнакома ему: когда орудіе болѣе не нужно
ему, онъ бросаетъ его прочь.
Съ подобнымъ характеромъ соціальное сожительство невозможно.
Миръ для него лишь передышка, чтобы начать борьбу снова. Поэтомуто народы всей Европы, умудренные опытомъ, послѣ 1809 г. возстали
противъ него. Наполеонъ, разумѣется, былъ не первымъ и не един
ственнымъ человѣкомъ, проведшимъ всю жизнь въ насиліи надъ
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людьми; это дѣлали и другіе, но всегда или съ національной, или
съ династической цѣлью. Наполеонъ же. вмѣсто того, чтобы подчинить
свою личность государству, подчинилъ государство своей личности:
онъ никогда не смотрѣлъ въ будущее и жертвовалъ имъ для на
стоящаго.
„Если мой преемникъ, говорилъ онъ, будетъ глупецъ—тѣмъ
хуже для него". Онъ поработилъ печать цензурѣ; онъ запрещалъ
даже статистическія и экономическія сочиненія, если ему казалось,
что они выражаютъ сомнѣнія въ его непогрѣшимости. Точно такъ же
и относительно школы: „Учреждая учебное заведеніе, писалъ Наполеонъ
государственному совѣту, я имѣлъ цѣлью создать средство управлять
общественнымъ мнѣніемъ по отношенію къ политикѣ и морали".
Джіоріо (Giorio) былъ отправленъ въ тюрьму за то. что назвалъ
бездѣлкой орденъ Желѣзной Короны: а Lattanzio засаженъ въ сума
сшедшій домъ за то, что выразилъ намѣреніе сдѣлаться королемъ
Италіи.
Наполеонъ насильно толкалъ Францію въ пропасть, сознательно
обманывая ее, злоупотребляя ея довѣріемъ до того, что по его винѣ
все болѣе и болѣе возрастаетъ несогласіе между его собственнымъ
интересомъ, какъ онъ понималъ его, и интересомъ народа.
Въ завѣщаніи, писанномъ на о. Св. Елены 25 апрѣля 1827 г.,
онъ высказываетъ желаніе быть похороненнымъ „на берегахъ Сены,
среди французскаго народа, который я такъ любилъ“. Да, онъ любилъ
Францію, но такъ, какъ всадникъ любитъ свою лошадь; если лошадь
падетъ, его огорчитъ больше всего убытокъ и раздосадуетъ собствен
ное непріятное положеніе.
Наполеонъ, наконецъ, сдѣлался рабомъ своего чудовищнаго често
любія. Если бы даже походъ въ Россію и не былъ столь неудаченъ,
то несомнѣнно случилось бы что-нибудь другое. Чтобы удерживать
въ рукахъ такое громадное собраніе царствъ и народовъ, нужна была
гигантская сила; поэтому подданные Наполеона должны были служить
пли въ войскѣ пли въ администраціи. Но въ 1810 г. насчитывалось
уже 160,000 человѣкъ, уклонившихся отъ военной службы; въ 1811
и 1812 г. было арестовано по этому поводу 60,000 человѣкъ.
Между тѣмъ принесено было въ жертву 4 милл людей. Франція
подверглась двойному иноземному вторженію и была окружена со
всѣхъ сторонъ ненавистью и враждой Европы.
Вотъ каковы были плоды политики Наполеона, плоды его эгоизма
и его геніальности.
Онъ сдѣлалъ еще хуже, говоритъ Ферреро (П Militarismo): своей
ложной эпопеей славы онъ далъ начало тому, что можно назвать
вырожденіемъ военной бюрократіи Франціи, худшему изъ всѣхъ золъ,
которыя могутъ постигнуть цивилизованное государство.
Извѣстно, что Наполеонъ часто дѣйствовалъ подъ вліяніемъ
вспышки чисто животнаго чувства, какъ всѣ эпилептики. Онъ счи
талъ, говоритъ Бонфадини, свой капризъ закономъ,-гнѣвъ справед
ливостью, а дерзость—правдой.
Разсказываютъ, что онъ однажды далъ пинка ногой Вольнею.
сказавшему при немъ, что „Франція желаетъ Бурбоновъ", и ударилъ
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кулакомъ Бертье, когда онъ не во время привѣтствовалъ его титу
ломъ „короля французовъ". Въ 1812 г. Наполеонъ назвалъ vaurien
и vile personne русскаго посла. Во-время переговоровъ о мирѣ съ
графомъ Кобенцелемъ, онъ вдругъ разбилъ у пего драгоцѣнную вазу
со словами: „Вотъ такъ же я разобью и вашу монархію". Въ Булони,
когда адмиралъ отказался собрать, по его приказу, суда у берега
потому, что предвидѣлась буря и такимъ образомъ спасъ ему флотъ,
Наполеонъ поднялъ на него хлыстъ, которымъ не рѣдко угощалъ
своихъ конюховъ. Та же импульсивность выражается и въ его указахъ.
Такъ напр., онъ пишетъ принцу Евгенію: „Вы обязаны ожидать
приказаній вашего государя, даже для того, чтобы перемѣнить пла
фонъ въ вашей комнатѣ и если бы Миланъ горѣлъ съ четырехъ
сторонъ, вы должны ждать моихъ распоряженій, даже если бы во
время ожиданія городъ сгорѣлъ до тла".
Однажды онъ вышвырнулъ за дверь своего брата Людовика. Въ
Дрезденѣ въ 1813 г. онъ грубо спросилъ Меттерниха, сколько Англія
платитъ ему, чтобы такимъ образомъ играть свою роль?
Не терпя никакой задержки, онъ бросалъ въ огонь одежду,
которую ему не удавалось надѣть сразу; онъ не пишетъ, а мажетъ;
диктуетъ съ такой феноменальной скоростью, что поспѣть за нимъ
невозможно и тогда, вмѣсто того, чтобы повторить фразу, онъ наки
дывается на секретарей съ ругательствами: они. впрочемъ, иногда
радовались этимъ перерывамъ и даже вызывали ихъ—чтобы отдохнуть.
Этими дикими вспышками онъ отличался уже въ дѣтствѣ. Онъ
самъ хвастается, что ребенкомъ никого не боялся, колотилъ и цара
палъ всѣхъ, въ особенности брата Жозефа, который часто лежалъ
искусанный, исцарапанный, исколоченный, между тѣмъ какъ Напо
леонъ шелъ на пего же жаловаться начальникамъ. Однимъ словомъ,
говоритъ Тэнъ, это былъ разбойникъ высшаго полета, которому
предстояли двѣ альтернативы: тронъ или висѣлица: разбойникъ,
который игралъ пародами, религіями, правительствами съ неподра
жаемой ловкостью и дерзостью.
Удивительно искусный на соблазнъ, насиліе и подкупъ, онъ
былъ вмѣстѣ съ тѣмъ страшенъ, какъ дикій звѣрь, выпущенный
среди стада.
Умъ его былъ громаденъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и анормаленъ.
Марбо (Marbot. Memoires), достойный довѣрія свидѣтель, утверждаетъ,
что онъ обладалъ замѣчательной нервной энергіей и могъ выдержи
вать невѣроятно продолжительную и утомительную работу. Такъ,
напр., онъ оставался отъ 10—12 часовъ въ сѣдлѣ, спалъ едва 4—6
часовъ въ сутки и въ теченіе этого времени еще просыпался, чтобы
подписать бумаги, а потомъ снова ложился. 11 все это наканунѣ
сраженія, которое должно было продержать его цѣлый день на лошади.
Въ Парижѣ, послѣ цѣлаго дня упорной работы, онъ способенъ былъ
вставать ночью, диктовать нѣсколькимъ секретарямъ, которые смѣ
нялись, какъ часовые, и диктовалъ съ такой точностью, что ничего
не приходилось переправлять. Отъ разговора съ министрами онъ
переходилъ къ бесѣдѣ съ писателями и художниками.
Количество фактовъ, собранныхъ въ его памяти, пишетъ Тэнъ,
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число идей, вырабатываемыхъ его мозгомъ, превосходитъ, повидимому,
все, къ чему человѣкъ способенъ въ этомъ отношеніи. „Я думою,
говоритъ самъ Наполеонъ, гораздо быстрѣе всѣхъ остальныхъ людей".
(Jung, Мёmоіres). Въ искуствѣ властвовать надъ людьми онъ былъ
недосягаемъ. Согласно съ методомъ экспериментальныхъ наукъ, онъ
имѣлъ обыкновеніе провѣрять каждую гипотезу и каждый выводъ
на опытѣ и при соотвѣтствующихъ обстоятельствахъ. Поэтому изре
ченія его отличаются всегда необыкновенной и поразительной жи
востью. „Адюльтеръ, говоритъ онъ государственном у совѣту въ то
время, когда обсуждался вопросъ о разводѣ, не есть какое нибудь
необычное явленіе, это самая обыденная вешь—c’est une affaire de
canape". „Свобода, восклицаетъ онъ при другомъ обстоятельствѣ, в
этому изреченію онъ остался вѣренъ во всю свою жизнь, есть по
требность немногочисленной касты, одаренной болѣе возвышенными
способностями и чувствами, нежели большинство людей, а поэтому ее
(т. е. свободу) молено безнаказанно насиловать; равенство же поро
ждаетъ смуты". Какъ ни велики были его практическія способности,
но сила его фантазіи, такъ сказать, его поэтическія способности,
была еще сильнѣе: здѣсь величіе его доходило до безумія, въ немъ
было что-то чудовищное. Какіе гордые, какіе грандіозные планы со
здавались и возникали въ его мозгу! „Европа, говорилъ онъ (такъ,
впрочемъ, говорятъ и помѣшанные), это кучка земли, нарытая кротомъ.
Только на Востокѣ, гдѣ живутъ 600 миліоновъ людей, можно осно
вывать великія царства и производить великія революціи". Въ Египтѣ
онъ уже мечтаетъ о томъ, чтобы покорить Сирію, возстановить въ
Константинополѣ Византійскую имперію и черезъ Адріанополь и
Вѣну вернуться въ Парижъ.
Востокъ прельщалъ его миражемъ всемогущества, тамъ онъ ви
дѣлъ возможность основать, какъ новый Магометъ, новую религію.
Въ то время какъ онъ въ Европѣ пытался возстановить имперію
Карла Великаго, онъ мечтаетъ сдѣлать Парижъ религіознымъ, нрав
ственнымъ и политическимъ центромъ Европы и заставить жить въ
венъ принцевъ, королей, папъ — своихъ васаловъ. мечтаетъ черезъ
Россію дойти до Ганга и господствовать надъ Индіей.
„Изъ оболочки политика выступаетъ художникъ, говоритъ Тэнъ,
и начинаетъ творить въ области идеальнаго и невозможнаго. Въ немъ
тотчасъ можно признать родство по духу съ Дантомъ и Микель-Анд
жело. Но послѣдніе творили перомъ и рѣзцомъ на бумагѣ и въ мра
морѣ, онъ же работаетъ только на живомъ человѣческомъ существѣ,
на его чувствительномъ и страждущемъ тѣлѣ", съ жестокостью нрав
ственнаго безумца, прибавляемъ мы.
Даже у Малатеста и у Борджіа, продолжаетъ Тэнъ, не замѣ
чается столь импульсивнаго мозга, способнаго на такіе внезапные
взрывы, въ которомъ такъ непрерывно бушуетъ ураганъ, такъ не
ожиданно вспыхиваютъ молніи и такъ неудержимы раскаты грома.
Въ немъ ни одна идея не остается въ состояніи спекулятивнаго
покоя, но каждая даетъ толчокъ, превращающій ее въ дѣйствіе. И
это, опять прибавляемъ мы, служитъ признакомъ эпилептическаго
состоянія ума при высшей степени гипертрофіи.
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Но какъ у всѣхъ эпилептиковъ, у него бываютъ моменты зате
мнѣнія умственныхъ способностей и тогда онъ становится ниже по
слѣдняго изъ посредственныхъ людей. Въ эти моменты онъ дѣлаетъ
фатальныя ошибки, какъ напр.. когда онъ рѣшаетъ, противно совѣту
всѣхъ и противно самому обыкновенному и простому знанію обстоя
тельствъ, походъ противъ Россіи.
Несмотря на то, что онъ такъ долго былъ во всѣхъ странахъ
Европы, справедливо вамѣчаетъ Ферреро (Ferrero, Militarismo). онъ ни
когда не могъ, составить себѣ точнаго понятія о соціальныхъ условіяхъ
народовъ. Поэтому - то онъ и составлялъ себѣ такія несообразныя
понятія: Константинополь хотѣлъ сдѣлать главой всемірвой имперіи
и думалъ, что Европа будеть русскимъ государствомъ или респуб
ликой черезъ сто лѣтъ Никогда онъ не представлялъ себѣ времени
безъ войнъ, когда энергія растрачиваемая на войну обращалась бы
на увеличеніе благостоянія народовъ. Онъ былъ просто слѣпъ къ
событіямъ соціальной жизни. "Умъ его. продолжаетъ Ферреро, отли
чался яркими вспышками въ различныхъ направленіяхъ, но не былъ
тѣмъ сіяющимъ солнцемъ, которое разливаетъ свѣтъ свой всюду рав
номѣрно. Онъ видѣлъ истину въ припадкѣ проясненія ума или
же не понималъ ровно ничего".
Въ послѣдніе годы своей политической жизни онъ проявлялъ
совершенное безсмысліе. 'Гакъ напр., въ Варшавѣ, Вильнѣ и въ Мо
сквѣ онъ, читая біографію Карла XII, постоянно повторилъ, что ни
когда не сталъ бы поступать такъ, какъ шведскій король: самъ же
не только подражалъ ему, но дѣлалъ еще хуже. И дѣйствительно,
безумная жажда завоеваній безъ всякой пользы и даже во вредъ себѣ,
неспособность оставить разъ уже занятую територію—все это было
такъ хорошо извѣстно его противникамъ, что они, по свидѣтельству
Верещагина (Napoleon I еn Russie), именно расчитывая на это, и за
манили его въ Москву. И вотъ когда уже наступила зима, онъ не
только не хотѣлъ оставлять Москву, во намѣревался еще идти на Пе
тербургъ. Онъ спалъ и ѣлъ цѣлыми днями, какъ настоящій сибаритъ,
такъ что даже потолстѣлъ, не думая ни минуты о войскѣ, которое
отравлялось водкой, не находя ничего другого въ сожженныхъ до
махъ. Между тѣмъ Наполеонъ посылалъ письмо за письмомъ Але
ксандру I съ предложеніемъ мира, не разсуждая, что это было лучшее
средство не добиться цѣли; онъ проводилъ время въ мечтахъ о воз
бужденіи татаръ къ возстанію, въ слушаніи стиховъ пли въ состав
леніи правилъ для Coinedіе Franсaise.
Въ его политикѣ можно прослѣдить цѣлый рядъ противорѣчій.
Такъ напр., онъ возстановляетъ католическое вѣроисповѣданіе во
Франціи и преслѣдуетъ папу: онъ ведетъ постоянную войну съ
англичанами, а побѣжденный отдается имъ, а не американцамъ; онъ
запрещаетъ г-жѣ Жерарденъ появляться при дворѣ, потому что она
разведенная и самъ разводится съ Жозефиной: объявляетъ, что слава
его и его рода происходитъ отъ битвы при Маренго, а между тѣмъ
подражаетъ королевской помпѣ и геральдическимъ отличіямъ.
Одной изъ его наиболѣе странныхъ и болѣзненныхъ причудъ
была страсть къ сватовству и къ устройству браковъ. Число заклю-
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ченныхъ по его волѣ и приказанію браковъ громадно. Онъ выдаетъ
замужъ дочь своего портье за одного знакомаго юношу, женитъ своихъ
братьевъ, племянниковъ, генераловъ, выдаетъ замужъ сестеръ. Если
кто отказывался отъ его сестры, онъ предлагалъ ее другому и тре
бовалъ, чтобы свадьба была сыграна въ два дня. И на о. Св. Елены
онъ продолжаетъ устраивать браки лакеевъ, браки между дѣтьми гене
раловъ своей свиты. Даже въ завѣщаніи своемъ онъ предлагаетъ
герцогу Исторія жениться на дочери Дюрока.
Въ живописи онъ ровно ничего не понималъ и оцѣнивалъ кар
тины по величинѣ. Такъ, напр., въ перепискѣ его находится заказъ
на 4 картины въ 3 метр. 3 дед. въ высоту и 4 метр, въ длину въ
12 тыс. фр. каждая, и 4 картины въ 1 метр. 8 дец. по 600 фр., Corres
pondences, tome XII).
Онъ вѣрилъ, что судьбой его руководитъ какая-то звѣзда и когда
былъ на о. Св. Елены сильно боялся кометы: считалъ пятницу не
счастнымъ днемъ: испугался за жизнь Жозефины. когда нечаянно
разбилъ стекло ея портрета, который носилъ при себѣ и назначалъ
сраженія не иначе, какъ въ счастливые дни, возобновляя такимъ
образомъ суевѣріе древнихъ. Къ тому же онъ не могъ никогда пройти
по первой улицѣ новаго города, даже во главѣ войска, чтобы не
сосчитать оконъ домовъ.
Изъ всего этого мы видимъ, что въ этомъ великомъ человѣкѣ
было полнѣйшее сліяніе генія съ эпилепсіей не только судорожной,
мышечной, но и психической, выражавшейся въ импульсивныхъ дѣй
ствіяхъ затменіе умственныхъ способностей, цинизмѣ, чрезмѣр
номъ эгоизмѣ и мегаломаніи.
Изъ этого примѣра, который не можетъ быть единственнымъ въ
природѣ, мы можемъ вывести заключеніе, что эпилепсія можетъ быть
однимъ изъ составныхъ элементовъ геніальности.
Болѣзнь эта съ точки зрѣнія новыхъ теорій, основанныхъ на
клиническихъ и экспериментальныхъ наблюденіяхъ ученыхъ, проис
ходитъ отъ раздраженія различныхъ центровъ сѣрой коры мозговыхъ
полушарій, какъ двигательныхъ, сензорныхъ, такъ и психическихъ;
эпилепсія выражается конвульсіями и психопатическими явленіями
перемежающагося характера и имѣющими въ основѣ явленія выро
жденія и наслѣдственнаго предрасположенія, обусловленнаго алкого
лизмомъ предковъ или употребленіемъ ими другихъ вервныхъ ядовъ.
На основаніи всего этого мы вправѣ сдѣлать слѣдующаго рода заклю
ченіе: геніальность есть форма психоза на почвѣ вырожденія съ при
знаками спеціальнаго или эпилептическаго характера. Это доказывается
частымъ происхожденіемъ геніальныхъ личностей отъ алкоголиковъ,
сумасшедшихъ, стариковъ и т. л. Меньшій (противъ мужчинъ) про
центъ геніальныхъ женщинъ подтверждаетъ эту теорію происхожде
нія генія отъ вырождающихся или эпилептиковъ, такъ какъ между
женщинами, какъ вырожденіе, такъ и психическая эпилепсія встрѣ
чаются рѣже. Теорія эта подтверждается также частыми анома
ліями, въ особенности асиметріей черепа и поперемѣннымъ обостре
ніемъ и отупѣніемъ умственныхъ способностей, а также тѣмъ нрав
ственнымъ безуміемъ, которое, какъ я доказывалъ въ „Uomo delin-
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quente"—есть одно изъ видоизмѣненій эпилепсіи, частыми галюцинаціями, преждевременнымъ развитіемъ половаго чувства и ума, иногда
сомнамбулизмомъ, двойственностью, нерѣдко тройственностью сознанія,
такъ что въ человѣкѣ иногда встрѣчаются два, три характера, совер
шенно противоположныхъ одинъ другому, аномаліями зрительнаго
поля, которыя послѣ открытія Оттоленги, повидимому, составляютъ
спеціальное свойство эпилептиковъ и прирожденныхъ преступниковъ.
Эту теорію подтверждаютъ, кромѣ того, притупленіе чувства осязанія,
самоубійство, которое весьма часто встрѣчается между эпилептиками,
амнезія и аналгезія, влеченіе къ бродяжничеству, необъяснимый
страхъ, который на нихъ иногда нападаетъ, бредъ, которому часто
бываютъ подвержены эпилептики, такъ называемый мизонеизмъ, престу
пленія, имѣющія въ основѣ нравственное безуміе. Прибавьте къ этому
происхожденіе отъ преступниковъ, алкоголиковъ и идіотовъ (Uomo
di genio), которымъ отличаются одинаково л геній, и эпилептикъ, что
можно видѣть по родословнымъ таблицамъ цезарей и Карла V (tavole
ХѴII и ХѴIII dell’ Uomo di genio). Ее доказываетъ, кромѣ того та
безчувственность, то отсутствіе нравственнаго чувства, которымъ
отличаются всѣ геніи,—безумные и не безумные,—и благодаря кото
рымъ даже современные завоеватели часто являются ничѣмъ инымъ,
какъ разбойниками высшаго полета.
Тому, кто усомнится въ вѣрности ЭТИХЪ выводовъ, которые
могутъ показаться странными для тѣхъ, кто не знаетъ, какое гро
мадное распространеніе пріобрѣла эпилепсія въ наше время, такъ
что многія мигрени и амнезіи признаны формами эпилеисіи, кто не
знаетъ, что многія формы мономаніи скрываютъ за собой эпилепсію
и даже появленіе мономаніи часто, какъ доказываетъ Saurage, уни
чтожаетъ всякій слѣдъ эпилепсіи, мы напомнимъ только цѣлый рядъ
геніальныхъ людей, страдавшихъ какой либо изъ вышеупомянутыхъ
формъ эпилепсіи. Эти люди назывались: Наполеонъ I, Мольеръ, Юлій
Цезарь, Мюссэ, Петрарка. Магометь. Гендель. Свифтъ, Ришелье.
Карлъ V, Флоберъ, Достоевскій, Гверацци и др., не говоря уже о
головокруженіяхъ, которыми страдали Диккенсъ. Гершель. Фарадей,
Мальборо, головокруженіяхъ настолько похожихъ на припадки эпи
лепсіи, что они сопровождались потерей памяти, какъ у Диккенса
и Фарадея, и конвульсіями, какъ у Мальборо. Что касается бо
лѣзненныхъ вспышекъ гнѣва, то мы приведемъ въ примѣръ Бай
рона. который ребенкомъ подвергался такимъ припадкамъ бѣшен
ства изъ-за самыхъ ничтожныхъ причинъ, что близкіе опасались въ эти
минуты за его жизнь. Прибавьте къ этому примѣры забывчивости, кото
рыя, какъ доказалъ 'Тонини, принадлежатъ также къ эпилептическимъ
явленіямъ: безсмысленное ханжество, являющееся у такихъ атеистовъ,
какъ Контъ, частыя галюцинаціи, а главное—безсознательное состоя
ніе, замѣчаемое въ моменты геніальнаго вдохновенія, восторга. Кому
извѣстенъ законъ, по которому ни одно явленіе не бываетъ изоли
рованнымъ, но всегда служитъ выраженіемъ цѣлой серіи аналогич
ныхъ, но менѣе выдающихся фактовъ, тотъ, въ виду частаго повто
ренія случаевъ эпилепсіи между самыми замѣчательными людьми,
не можетъ не признать, что эпилепсія болѣе распространена между
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геніальными людьми, нежели это думали раньше, и что сама сущность
геніальности можетъ быть эпилептичной.
А главное, тожественность обоихъ явленій ясно доказывается
аналогіей эпилептическаго припадка съ моментомъ высшаго экстаза
у генiя, безсознательной усиленной дѣятельности мозга у одного и
непроизвольныхъ мускульныхъ сокращеній у эпилептика.
Вспомнимъ то, что геніи разсказываютъ о своихъ открытіяхъ;
въ этомъ отношеніи въ своихъ показаніяхъ согласны всѣ до одного,
не исключая химиковъ и математиковъ, работа которыхъ, разумѣется,
медленнѣе и постепеннѣе, но у которыхъ творческій моментъ всегда
наступаетъ внезапно, безсознательно и съ перерывами. Вспомнимъ то,
что мы знаемъ объ астрономическихъ открытіяхъ и о стратегическихъ
соображеніяхъ Наполеона, о конвульсіяхъ, въ которыя впалъ Архи
медъ послѣ знаменитаго „эврика!" и о пляскѣ Гэ-Люссака.
Болѣе всего утверждаетъ насъ въ этомъ мнѣніи анализъ твор
ческаго экстаза, который далее и незнакомымъ съ новѣйшими откры
тіями науки, напоминаетъ эпилепсію, не только потому, что творче
ство часто сопровождается нечувствительностью къ боли, неправиль
ностью пульса, почти сомнамбулической безсознательностью, внезап
ностью и интермитентностью; но также и потому, что за моментомъ
творчества слѣдуетъ нерѣдко амнезія и потому, что этотъ моментъ
иногда вызывается условіями, увеличивающими гиперемію мозга и
кончается галюцинаціями.
Это сходство геніальнаго экстаза или Вдохновенія съ эпилепти
ческимъ припадкомъ еще ярче выступаетъ изъ признаній самихъ
геніальныхъ эпилептиковъ, изъ которыхъ мы ясно видимъ, какъ то
и другое явленіе сливаются во-едино. Вотъ что говоритъ знаменитый
государственный дѣятель Биконсфильдъ: „Мнѣ часто приходитъ въ
голову, что отъ сильнаго умственнаго напряженія до безумія только
одинъ шагъ. Я не могу хорошенько описать то, что чувствую въ
эту минуту: мнѣ кажется тогда, что чувства обманываютъ меня и я
даже не увѣренъ въ своемъ существованіи. Я помню, что иногда я
принужденъ былъ взять книгу, чтобы увидѣть мое имя написан
нымъ и удостовѣриться въ томъ, что я живу. Когда я нахожусь въ
этомъ состояніи, мои ощущенія бываютъ невѣроятно остры и интен
сивны. Всѣ предметы кажутся мнѣ оживленными и мнѣ представ
ляется, что я ощущаю быстрое движеніе земнаго шара".
А одинъ современный романистъ пишетъ: „Мысли диктуетъ намъ
какой-то фатумъ: существуетъ какая-то сверхъестественная сила,
родъ потребности писать, управляющая нашимъ перомъ; такъ что
иногда, когда мы кончаемъ писать книгу, то она уже кажется намъ
не нашей, и мы удивляемся ей, какъ чему-то, что существовало въ
насъ и чего мы не сознавали Таково впечатлѣніе, испытанное
мной, когда я писалъ „Soenr Philomene“ (Journal de Goncourt). Золя
также въ своемъ „Roman naturalists" говоритъ о Бальзакѣ: „Онъ
работалъ подъ вліяніемъ импульса, который для насъ остается тай
ной; онъ былъ всегда жертвой какой-то причудливой силы: иногда
онъ ни за какія сокровища въ мірѣ не могъ бы написать ни одной
строчки, а другой разъ онъ вдругь, среди улицы или во время оргіи,
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почувствуетъ словно прикосновеніе горящаго угля къ головѣ, къ
рукамъ, къ языку; одно, случайно произнесенное, слово вызоветъ въ
немъ цѣлый міръ мыслей, которыя родятся, бродячъ и созрѣваютъ.
И вотъ художникъ дѣлается смиреннымъ орудіемъ въ рукахъ какойто деспотической силы".
„Мои страсти, говоритъ Бёрнсъ, бушуютъ во мнѣ, какъ демоны,
пока не найдутъ исхода въ стихахъ". Какъ только были написаны
стихи, онъ чувствовалъ себя облегченнымъ и успокоеннымъ (Таіnе.
Lettres d’Angleterre).
Въ этомъ же родѣ разсказываютъ о своихъ ощущеніяхъ Маго
метъ. св. Павелъ и Достоевскій *).
Сравнимъ два отрывка, изъ Достоевскаго, описывающіе припа
докъ. который мы назовемъ психо-эпилептическимъ, буквально соот
вѣтствующіе физіологическому понятію объ эпилепсіи ( раздраженіе
мозговой оболочки ) съ тѣмъ, какъ многіе авторы описываютъ момент ъ
геніальнаго экстаза пли вдохновенія и мы убѣдимся въ ихъ тоже
ственности.
Посмотримъ, что пишетъ Берліозъ (Memoirеs) „Въ моей трепе
щущей груди образуется пустота и мнѣ кажется, что сердце подъ
вліяніемъ какой-то непреодолимой силы испаряется. Затѣмъ вся кожа
на моемъ тѣлѣ начинаетъ горѣть и болитъ, я дѣлаюсь краснымъ съ
головы до ногъ. Мнѣ хочется кричать, звать на помощь, хочется,
чтобы кто-нибудь меня утѣшилъ, помѣшалъ бы моему уничтоженію,
удержалъ бы во мнѣ убѣгающую жизнь. Но идея смерти не пред
ставляется мнѣ въ эти минуты: мысль о самоубійствѣ мнѣ невыно
сима—я не хочу умирать. Напротивъ, я хочу жить, жить съ удвоенной
въ тысячу разъ энергіей. Я чувствую страстное желаніе счастья и
такую жажду дѣятельности, которую могу успокоить лишь громад
нымъ, всепожирающимъ бѣшенымъ наслажденіемъ, которое было бы
равномѣрно моей неизмѣримо сильной чувствительности". Гёте гово
рилъ, что мелодія стиха волнами ходила въ немъ, какъ нѣчто само
стоятельное и неосязаемое прежде, чѣмъ составлялись слова и роди
лась мысль.
А великій Бетховенъ писалъ: „Я говорилъ, но меня не пони
мали, какъ не понимаютъ могущество художественнаго вдохновенія,
какъ не понимаютъ, что я дѣйствую согласно съ внутреннимъ зако
номъ. неизвѣстнымъ большинству и что я самъ не понимаю себя, когда
моментъ экстаза прошелъ. Глупцы! Въ своей холодной экзальтаціи
они въ свободные часы выбираютъ тему, развиваютъ ее, повторяютъ
въ равныхъ тонахъ, прибавляютъ къ ней, по постороннему внушенію,
духовые инструменты или нѣсколько странныхъ акордовъ — и все
это весьма разумно, благообразно и прилизано. А развѣ я могу ра
ботать такъ? Меня сравниваютъ съ Микель-Анджело,—а какъ рабо
талъ творецъ Моисея? Въ гнѣвѣ, въ бѣшенствѣ, онъ ударялъ моло
томъ по неподвижному камню и заставлялъ его служить выразителемъ
живой мысли. Точно такъ—же сочиняю и я. Вдохновеніе—это, для
•) Здѣсь авторъ приводить два отрывка: изъ „Бѣсовъ" (ч. 1) и изъ
„Идіота" (ч. I) Достоевскаго.
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меня, то таинственное состояніе, въ которомъ кажется будто весь
міръ превратился въ одну широкую гармонію, когда каждая мысль,
каждое чувство звучатъ во мнѣ, когда всѣ силы природы превра
щаются для меня въ музыкальные инструменты, когда дрожь про
бѣгаетъ по всему моему тѣлу, когда волосы дыбомъ встаютъ у меня
на головѣ".
Эти выраженія показываютъ намъ, что тамъ, гдѣ геній выра
жается въ высшей степени и гдѣ онъ болѣе всего разнится отъ
обыкновеннаго человѣка, тамъ, т. е. въ самый моментъ творческаго
вдохновенія, онъ находится до извѣстной степени въ состояніи без
сознательности, которая, по мнѣнію многихъ, и составляетъ настоящую
сущность эпилепсіи.
„Одно изъ свойствъ генія, пишетъ Гагенъ (Hagen), это непрео
долимая импульсивность дѣйствія". Этимъ же объясняется то, что
нѣкоторыя геніальныя произведенія могли возникнуть во время сна,
т. е. въ состояніи полной безсознательности, какъ напр., у Канта,
Кольриджа, Вольтера и Кордано. Этимъ же объясняется двойственность
личности у генія, т. е. разница между его личностью въ моментъ твор
чества и въ нормальномъ состояніи, когда онъ, будучи творцомъ
своего произведенія, не понимаетъ самого себя.
Слѣдовательно, наиболѣе выдающаяся черта геніальности, это
безсознательное творчество, которая вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ
собой самое характерное изъ явленій эпилепсіи. Это обстоятельство
неизбѣжно приводитъ къ заключенію, что оно есть особенная, такъ
сказать божественная варіяція „священнаго недуга" (morbo sacro).
Для тѣхъ, которые не знаютъ, что у многихъ эпилептиковъ
припадокъ заключается въ сильномъ возбужденіи иногда части одного
только чувства, я приведу примѣръ одного изъ моихъ паціентовъ,
который иногда впадаетъ въ мускульныя конвульсіи, иногда испыты
ваетъ только головокруженія, сопровождаемыя видѣніемъ яркаго
желтаго свѣта; напомню затѣмъ эпилептика, о которомъ говорить
Фриджеріо, у котораго припадку предшествуетъ страшная неврал
гія руки или ноги, а послѣ припадка является амнезія (Archiv di
psich. IX).
Прибавимъ, что у нѣкоторыхъ больныхъ не только припадокъ,
но и вся жизнь полна психическими явленіями эпилепсіи. Самымъ
же разительнымъ примѣромъ служитъ въ этомъ отношеніи Наполеонъ.
Туринъ 2 февраля 1898 г.
С. Lombroso.

ЭЛЕОНОРА ДУЗК И ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДІЯ,

Элеонора Дузе и греческая трагедія. L’Italico.
(Nuova Antologia).
Что означаетъ то сомнѣніе, то недоумѣніе, которое овладѣваетъ итальян
ской публикой но отношенію къ своей любимой артисткѣ, артисткѣ, которую
она окружила ореоломъ всеобщаго удивленія, которую она ио справедливости
считаетъ славой своей родины,—какъ не сознаніе, что разсудокъ и расчетъ за
ступили въ ея игрѣ мѣсто прежней непосредственности чувства. Прежде, все въ
ней было жизнь, естественное движеніе души; теперь она, копируя самое себя,
впадаетъ почти въ манерность. Публика ин
стинктивно чувствуетъ, что Дузе, готовясь.—
какъ она сама откровенно и преждевременно
созналась,—отрѣшиться отъ представляемыхъ
ею типовъ. относится къ нимъ менѣе не
посредственно, что между ними и ею произо
шелъ уже тотъ психическій разрывъ, благо
даря которому чудная актриса уже не даетъ
живого воплощенія этихъ образовъ, а только
выясняетъ ихъ литературное значеніе и,
такъ, сказать, коментируетъ ихъ своей игрой.
Успѣхъ ея, впрочемъ, отъ этого не страдаетъ,
она слишкомъ сроднилась со сценой, и эти
образы, что бы она сама ни говорила,—такъ
отвѣчаютъ ея темпераменту, что она, можетъ
быть противъ ноли начинаетъ трепетать и
жить вмѣстѣ съ ними. Тѣмъ не менѣе, пуб
лика чувствуетъ, что любимая ея артистка
находится въ критическомъ моментѣ своей
артистической жизни, исходъ котораго пред
видѣть невозможно.
Элеонора Дузе задумала преобразовать
и себя и современный театръ. Можетъ быть,
ей и удастся пріучить публику и артистовъ
къ древне-греческому театру, но очень можетъ
статься, что попытка неудастся, и артистка
уже не въ состояніи будетъ ни вернуться на
прежній путь, ни снова завоевать себѣ преж
нюю любовь публики.
Да и вправѣ-ли Дузе осуждать безповоротно всю современную драмати
ческую литературу? Репертуаръ ея, въ которомъ она плѣняла и восхищала пу
блику. былъ до сихъ поръ. довольно ограниченъ, и намъ кажется. что, не дѣлая
тройного сальто-мортале въ античный міръ, она можетъ найти возможность
расширить кругъ драматическихъ представленій. Между тѣмъ, она хочетъ, совер
шенно еще не подготовленная къ трагедіи, играть Софокла и Эсхила? Она
могла бы обратиться къ Мольеру, а для трагедіи къ Шекспиру. При этомъ поло
жительно непонятно, что она. коснувшись Шекспира лишь весьма поверхностно,
считаетъ его несоотвѣтствующимъ характеру своего таланта и, помимо его, обра
щается къ грекамъ
Между тѣмъ, Шекспиръ даетъ ей цѣлый рядъ самыхъ. разнообразныхъ жен
скихъ образовъ., которые ввели бы ее, такъ сказать, въ психологическій и сцени
ческій міръ грековъ. Между Шекспиромъ и греческими трагиками существуетъ
болѣе нежели случайное совпаденіе положеній и образовъ.
Шекспиръ на ряду съ Эврипидомъ, долженъ бы былъ привлечь на себя
вниманіе г-жи Дузе. Хотя Шекспиръ, подобно Эсхилу, выказываетъ слѣпую вѣру
въ. судьбу, и въ этомъ является даже античнѣе Софокла, который первый сталъ
допускать борьбу свободной воли съ фатумомъ,—тѣмъ не менѣе, всѣ герои Ше
кспира падаютъ жертвами своихъ страстей.
Если Салъвини до сихъ поръ еще великъ въ ..Лирѣ" и въ "Отелло", а
Росси до конца своей жизни воображалъ и заставлялъ другихъ думать, что онъ
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великъ въ "Коріоланѣ" и "Цезарѣ", то ни одинъ изъ женскихъ шекспировскихъ
образовъ не появлялся на сценѣ съ тѣхъ поръ какъ Ристори перестала играть
леди Макбетъ.
Или можетъ быть, Дузе отступила передъ трудностью сценической поста
новки Шекспира, можетъ быть она боялась ст. современными средствами и ме
лочными условіями сцены дотронуться до этихъ великихъ памятникомъ человѣ
ческаго генія?
Такое разсужденіе сдѣлало бы честь
ея артистической совѣсти, но мы напомнимъ
ей. что сценическая постановка греческой тра
гедіи несравненно труднѣе. Пусть она у
Шлегеля и Мюллера прочитаетъ, каково было
устройство и расположеніе греческаго театра.
И нотъ когда она рѣшитъ, куда помѣстить
хоръ и оркестръ, пусть она придумаетъ спо
собъ представить мисологическихъ. лицъ такъ,
чтобы они казались значительно больше че
ловѣческихъ фигуръ, пусть она придумаетъ,
какъ представить танцы и музыку грековъ,
о которыхъ несмотря на новѣйшія архео
логическія открытія, ученые еще до сихъ
поръ. имѣютъ весьма смутное понятiе. И даже
тогда, когда она удовлетворить всѣмъ тре
бованіямъ постановки, задача ея еще далеко
не будетъ выполнена.
Какъ она заставить дѣйствовать хоръ,
который она со своимъ художественнымъ
. чутьемъ и серіознымъ отношеніемъ къ ан
тичному міру и къ задачамъ искуства не
захочетъ, конечно, ни совершенно выключить,
ни урѣзать. какъ это дѣлаетъ Мунэ-Сюлли.
Допустимъ даже, что Дузе найдетъ
средство заставить дѣйствовать хоръ, но какъ
она соединить драматическій элементъ дѣй
ствія съ лирическимъ вступленіемъ хора?
Удастся ли ей распредѣлить сценическій эфектъ діалога хора, найти пластическое
и вокальное соотношеніе между хоромъ и дѣйствующими лицами? Удастся ли
ей дать сценическій смыслъ раздѣленію античной трагедіи на три части?
Но если мы допустимъ даже, что Дузе справилась съ механической, мате
ріальной стороной задачи, то все же остается неразрѣшеннымъ, ненайденнымъ
неизвѣстный х духовной проблемы ея проекта. Театръ въ такой формѣ былъ
близокъ грекамъ, онъ отражалъ ихъ жизнь и отвѣчалъ ихъ. міросозерцанію, измѣняясь сообразно съ требованіями современной культуры такъ же, какъ измѣнялась
архитектура, проходя черезъ цѣлый рядъ стилей: дорическій, іоническій, коринѳ
скій. Мѣнялось не только внутреннее содержаніе драматическихъ произведеній,
но и ихъ внѣшняя форма. Греческій театръ всегда былъ современенъ данной эпохѣ.,
онъ отвѣчалъ ихъ нравственнымъ и политичекимъ воззрѣніямъ.
Для насъ онъ уже не имѣетъ того значенія, какъ же могутъ его образы,
чувства и мысли найти откликъ въ нашихъ душахъ? Элеонора Дузе рискуетъ
создать холодную археологическую школу искуства, вмѣсто того животрепещущаго
художественнаго представленія, о которомъ она мечтала и которое осуществляла
до сихъ порт. съ такимъ успѣхомъ. Но вѣдь и греки не считали трагедію един
ственнымъ выраженіемъ вѣчной истины, у нихъ была также и комедія. Но комедію
артистка игнорируетъ и хочетъ, по странному заблужденію, ограничить задачи
театра и горизонтъ жизни, передавая только ея трагическій элементъ въ высшемъ
его проявленіи. Но и помимо этою, когда удастся преодолѣть громадную трудность
переводи, въ состояніи ли она будетъ найти исполнителей, могущихъ воплотить
эти античные образы? Хотя ея собственныя физическія средства удовлетворяютъ
болѣе требованіямъ живописи, нежели пластики, тѣмъ не менѣе она показала
намъ, что мастерски умѣетъ передавать своей чудной мимикой всѣ оттѣнки
душевнаго страданія и чувства. Если она изобразить намъ болѣе правдивую
Федру, нежели Сара Бернаръ, представить дѣвственную Ифигенію и которую
Альцесту, Электру и Кассандру, а Джіачинта Пеццаиа воплотитъ Медею и
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Клитемнестру, кто представить эвменидъ и фурій? Кто, не вызывая насмѣшливой
улыбки, возьмется изображать Аполлона л Минерву?
Если сомнительно. что Сальвини согласится играть Агамемнона, то еще
сомнительнѣе, чтобы Эмануэль взялъ на себя ролъ Эдипа. А гдѣ мы найдем;.
Антигону? Впрочемъ, для этой роли сама Дузе предназначаетъ Тину-Ди-Лоренпо.
Другіе исполнители врядъ ли найдутся. Все это мы говоримъ не для того, чтобы
заставить артистку отказаться отъ попытки, все-таки достойной вниманія и
изученія, но для того, чтобы предотвратить гибель театра Альбано. Если этотъ
театръ долженъ быть точнымъ воспроизведеніемъ греческаго античнаго театра,
какъ по архитектурѣ, такъ и по драматическимъ представленіямъ, то попытка
эта, въ случаѣ неудачи, принесетъ вредъ Если же попытка ограничится воспроиз
веденіемъ только моральной стороны греческой трагедіи, то театръ ненуженъ,
такъ, какъ для этого могутъ служитъ подмостки любой сцены, только бы артисты
стоял и на высотѣ своей задачи.
И такъ какъ г-жа Дузе хочетъ бытъ иниціаторшей этого предпріятія, пусть
она прежде всѣхъ сознаетъ истину и не выказывает неблагодарности къ искуству, добровольно отрекаясь отъ того, что составляетъ, лучшую часть ея самой.

м. т.

Голова, найденная при раскопкахъ въ Копанѣ

(къ статьѣ "Таинственный городъ Гондураса").

РУССКІЕ ЖУРНАЛЫ.
„Русская Мысль", мартъ. А. Стахотовичъ, Клочки воспимннаній. Въ
этой главѣ авторъ даетъ очень много любопытнаго матеріала, могущаго служить
для исторіи итальянской оперы въ Россіи. Воспоминанія его относятся къ соро
ковымъ и пяти десятымъ годамъ нашего столѣтія, т. е. къ эпохѣ третьяго появленія
итальянской оперы на императорскихъ театрахъ и составляющей наиболѣе блестя
щій ея расцвѣтъ у насъ. Новая глава воспоминаній г. Стаховича написана такимъ
же безпритязательнымъ и легкимъ языкомъ, какъ и главы, появившіяся раньше
въ томъ же журналѣ. В. М.—скій А к т е р ъ-р о м а н т и к ъ. Актеръ этотъ знаме
нитый трагикъ московскаго театра II. С. Мочаловъ, пятидесятилѣтіе смерти
котораго какъ разъ исполнилось на этихъ дняхъ (ум. 16 марта 1848 года). Моча
лову достался жребій, совсѣмъ рѣдко выпадающій на долю актеровъ: возбуждать
живой интересъ и вниманіе къ себѣ много лѣтъ спустя послѣ своей смерти, когда
уже не осталось въ живыхъ никого изъ современниковъ, видѣвшихъ его на сценѣ,
обыкновенно актерами, даже самыми знаменитыми— напр., Дмитревскимъ. Щеп
кинымъ, Каратыгинымъ и т. д.—перестаютъ интересоваться, довольно скоро послѣ
того, какъ они сошли со сцены. Имя Мочалова, напротивъ, остаюсь живымъ въ
общей памяти и даже помимо знаменитой статьи о немъ Бѣлинскаго, несомнѣнно
также способствовавшей его популярности, но просто по театральнымъ преданіямъ.
Это указываетъ на дѣйствительную силу и размѣры его дарованія. .7. Рутценъ.
Положеніе народнаго образованія среди бѣднаго населенія
Пречистенской части Москвы. Одно изъ частныхъ изслѣдованій общаго
вопроса о необходимости народнаго образованія, подтверждающее уже извѣстное
положеніе, что мысль о необходимости грамотности и образованія широко распро
странена теперь и среди неимущихъ класовъ, можетъ быть шире, чѣмъ мы сами
думаемъ. Изслѣдованіе, коснувшееся преимущественно ремесленнаго класа, под
тверждаетъ положеніе, что благосостояніе всѣхъ и каждаго въ значительной степени
зависитъ отъ степени образованія данной личности. Такимъ образомъ, поднимая
образованіе бѣдныхъ класовъ, мы тѣмъ самымъ содѣйствуемъ къ поднятію ихь
матеріальнаго положенія. При наслѣдованіи, о которомъ идетъ рѣчь, между про
чимъ оказалось. что безграмотныхъ среди пришлаго населенія насчитывается всего
около 12%. а изъ числа московскихъ у роженцевъ только 2,3%. Кн. С.Н. Трубецкой.
Ренамъ и его философія. Авторъ не придаетъ большого значенія научнымъ
и фолософскимъ взглядамъ Ренана, считая наиболѣе выдающейся стороною его
произведеній—ихъ литературность и стилистичность. Для него Ренанъ—прежде
всего литераторъ „въсамомъ широкомъ смыслѣ—блестящій эссеистъ, журналистъ,
белетристь, моралистъ, философскій писатель". Самые же пріемы его философской
и иной критики „едва ли могутъ быть признаны научными44; на первомъ мѣстѣ
у него вездѣ стоить форма, изящество которой подкупаетъ и убѣждаетъ чита
телей. „Но въ основномъ настроеніи, въ складѣ его міросозерцанія трудно оши
биться: это диллетантизмъ, оправдывающій себя вѣрою въ прогресъ, и вѣра въ
прогресъ, ищущая себѣ восполненія въ артистическомъ наслажденіи всемірной
исторіею и литературою, въ какомъ-то сладострастномъ смакованіи всѣхъ возмож
ныхъ человѣческихъ чувствъ, ощущеній, идеаловъ и вѣрованій". Эл. Ожешко.
П и с ь м о в ъ р е д а к и і ю (и о т в ѣ т ъ н а н е г о редакціи "Р у с с к. Мысль").
Довольно странное письмо, въ которомъ польская писательница, указывая ошибку
по отношенію къ ней („Русск. Мысль" заявила, что г-жа Ожешко первая-де въ
польской литературѣ начала относиться гуманно къ крестьянамъ и евреямъ),
утверждаетъ. что будто бы русское правительство (до 1861 г., конечно) всегда
являлось помѣхою польскимъ помѣщикамъ въ ихъ желаніи освободить крестьянъ
и вообще позаботиться объ улучшеніи ихъ экономическаго и иного положенія.
"Русское Богатство", м а р т ъ. Уоллосъ. О ч е р к и законодательства о
т р у д ѣ въ Германіи. Авторъ описываетъ борьбу за фабричные законы въ
Германіи, начиная съ двадцатыхъ головъ нашего столѣтія. Изъ очерка мы видимъ,

что борьба эта шла гораздо легче и мягче въ Германіи, чѣмъ въ иныхъ странахъ
континента или въ Англіи, напр., гдѣ прошло столько десятковъ лѣтъ, прежде
чѣмъ парламентъ обратилъ серіозное вниманіе па положеніе работахъ. Нѣмцы,
и среди правительственныхъ лицъ и среди промышленниковъ, окалисъ много
гуманнѣе другихъ національностей.
А. Венiеровъ. Великое
сердце. Статья
посвящена свѣтлой личности В. Г. Бѣлинскаго. пятидесятилѣтіе смерти котораго
истекаетъ въ маѣ этого года. Статья только еще начата. Авторъ особенно под
черкиваетъ выдѣленіе литературно-общественныхъ партій, явившихся у насъ въ
началѣ сороковыхъ годовъ и въ образованіи которыхъ Бѣлинскій несомнѣнно
имѣлъ огромное вліяніе. Ранѣе—какъ справедливо замѣчаетъ г.Венгеровъ—„литера
тура наша, какъ явленіи общественное, представляла собою одну почти одно
родную масу и совсѣмъ не знали отличій, основанныхъ на разницѣ обществен
наго міросозерцанія. Въ журналистикѣ были личныя дрязги, господствовали
личныя симпатіи и антипатіи, шла борьба чисто художественныхъ стилей, какъ,
напр., та борьба, которую засталъ Бѣлинскій—между класицизмомъ и романтиз
момъ. Разницы же общественно-политическихъ идеаловъ почти не было". В. Лесвичъ, Ф и л о с о ф с к і я возрѣнія О. Конта. Авторъ у называетъ на отсутствіе
методологическаго единства философскихъ воззрѣній Конта, на глубокую разницу
и контрастъ между его произведеніями до 45 года и послѣдующими. Въ послѣд
нихъ центръ тяжести системы рѣшительно перемѣстился, такъ что уже не методъ,
а ученіи является преобладающимъ. Опредѣляя значеніе позитивизма для позд
нѣйшаго времени, г. Лесевичъ приходитъ къ заключенію въ окаменѣлости Контовской схемы, отымающей всякое значеніе у предлагаемой ею класификаціи
наукъ. Во всякомъ случаѣ, по мнѣнію г. Лесевича, философскія воззрѣнія Конта,
имѣли большое значеніе въ новѣйшей нлучно-фплософкой эволюціи и останутся
всегда „славнымъ памятникомъ свободныхъ поисковъ истины, вдохновлявшихся
высшими интересами человѣчества". Н. Михяайловскій. Литература и жизнь.
Этотъ обычный ежемѣсячный очеркъ талантливаго публициста интересенъ тѣмъ,
что опт» даетъ дополненія къ послѣдней статьѣ гр. Л. Толстого объ искуствѣ.
Г. Михайловскій въ сущности согласенъ съ положеніями гр. Толстого и въ под
крѣпленіе ему указываетъ еще на эстетическія сочиненія нѣмца Фехнера и
Эннекена („La critique scientifique").
"Наблюдатель", январь. //. Граве . Очеркъ мѣръ противъ в р е д о н о
ст и евреевъ. „Наблюдатель" давно сдѣлалъ себѣ спеціальностью собираніе
матеріаловъ, относящихся къ еврейскому вопросу въ Россіи- Читатель найдетъ
въ статьѣ г. Граве указаніе па цѣлый рядъ мѣропріятій, показывающихъ взгляды
на евреекъ, державшіеся до послѣднихъ лѣтъ среди правительства и администраціи.
В. Птицинъ. Очерки
Бѣлоруссіи. Живо написанная ста ья рисуетъдалеконе
веселые экономическіе порядки нашего сѣверо-западнаго края; приходится тяжело
и крестьянамъ и помѣщикамъ. Отсутствіе дешеваго кредита сильно даетъ себя
чувствовать, къ полному благоденствію евреевъ, умѣющихъ создавать его на
чужихъ бѣдахъ. Особенныя похвалы дѣлаетъ авторъ мировымъ судьямъ, испол
няющимъ въ Бѣлоруссіи не только спои юридическія обязанности, но являющимся
прямыми насадителями русской государственной идеи и культуры среди смѣшан
наго населенія края. Д. Азаревичъ. Къ университетскому вопросу.
Авторъ-професоръ одного изъ нашихъ университетовъ и это придаетъ особенную
цѣнность его взглядамъ. Онъ указываетъ на ненормальность положенія универси
тетовъ и причину ея видитъ въ послѣднемъ дѣйствующемъ университетскомъ
уставѣ. Ненормальность сказывается не въ одномъ личномъ только составѣ професорскихь коллегій, назначаемыхъ министерствомъ, но переходитъ на всѣ
функціи университетской жизни вообще. Г. Азаревичъ находитъ, что немыслимо
и требовать отъ теперешнихъ професоровъ участія къ тому дѣлу, объ интересахъ
котораго ихъ мнѣнія „не спрашиваютъ". Университеты такимъ путемъ обяза
тельно должны выродиться въ чиновничьи канцеляріи.
"Историческій Вѣстникъ", мартъ. Н. Белозерская. Княжня Д. Хр. Ливенъ
Очеркъ жизни жены нашего посланника при лондонскомъ дворѣ, умъ и опытность
которой Въ дипломатическихъ дѣлахъ цѣнилъ самъ императоръ Николай I,
хорошо знавшій, какою драгоцѣнною помощницею мужу являлась княгиня.
А. Амфитеатровъ, Недавніе люди. Очеркъ посвященъ Ст. Стамбулову, кото
рому представлялся и съ кѣмъ познакомился авторъ въ 1694 году, когда ѣздилъ
въ Болгарію по порученію редакціи „Нов. Времени". Живо написанный очеркъ
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не только личности покойнаго ex-диктатора Болгаріи, но и цѣлаго ряда лицъ
правительственной и общественной сферъ этой страны; очеркъ читается съ инте
ресомъ отъ начала то конца. Б. Глинскiй Бакунинъ и его бѣгство изъ
Сибири. Среди матеріаловъ, собранныхъ авторомъ, особенный интересъ пред
ставляетъ небольшой отрывокъ изъ автобіографіи Бакунина, до сихъ поръ не
напечатанный и доводящій жизнь знаменитаго агитатора до его вступленія въ
артилерійское училище. Другіе матеріалы, представляемые авторомъ, болѣе или
менѣе извѣстны, но они ловко сгрупированы, давая рельефность образу этого
курьезнаго порожденія нашей культуры. Что касается побѣга Бакунина изъ
Сибири, то извѣстно, что оно произошло легко, благодаря довѣрію генералъ-гу
бернатора Вост. Сибири Н. Н. Муравьева, приходившагося, кстати, родственни
комъ агитатору. Правительство паше отнеслось совершенно благодушно къ
бѣгству Бакунина (1861 г и государь Александръ 11. узнавъ объ этомъ проис
шествіи —„частнымъ путемъ", какъ сказано въ слѣдственномъ дѣлѣ,— ограничился
тѣмъ, что приказалъ произвести слѣдствіе о побѣгѣ. Бакунину, впрочемъ, удалось
легко бѣжать только вслѣдствіе проволочек». и волокитъ, обычныхъвъ нашихъкан
целярiяхъ за образомъ его дѣйствій и намѣреніями въ Сибири все-таки слѣдили.
"Космополисъ", мартъ. Въ русскомъ отдѣлѣ этого международнаго журнала
помѣщено четыре странички, относящіяся къ Пушкину и написанныя Я. 11. По
лонскимъ—отчасти со словъ г-жи А. Смирновой, отчасти .1. С. Пушкина, брата
поэта. Въ этихъ страничкахъ нѣтъ ничего новаго,—указано только фактически,
что поэтъ вовсе не искалъ придворнаго званія (камеръ-юнкерства); оно было ему
дано по волѣ государя Николая I, желавшаго чтобы жена Пушкина, извѣстная
красавица того времени, могла имѣть пріѣздъ ко двору. Самъ Пушкинъ, какъ
извѣстно, былъ очень недоволенъ своимъ пожалованіемъ. Неизданныя
письма К. С. Аксакава изъ за-границы .1838), собранныя г. Князевымъ, имѣютъ
только очень условный біографическій интересъ.
Л и т е р а т урны я п р и л о ж е н і я к ь Нивѣ, февраль. Въ этой книжкѣ
слѣдуетъ отмѣтить четыре неизданныхъ письма Некрасова кт. Л. Толстому, отно
сящіяся къ самому началу карьеры послѣдняго и показывающія, какъ дарованіе
графа Толстого было немедленно и вполнѣ оцѣнено такимъ тонкимъ знатокомъ
литературы, какимъ былъ Некрасовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, письма имѣютъ значеніе
и для характеристики условій тогдашняго журнальнаго быта. Графъ Толстой
сейчасъ же началъ получать по 50 р. съ листа (1852 годъ), плату, которую полу
чали первые тогдашніе беллетристы. Это кажется маленькою платою, но не надо
забывать, что рубль стоилъ 4 франка, а не 2 фр. 60 сантимовъ и жизнь была
вдвое дешевле теперешней.

ФРАНЦУЗСКІЕ ЖУРНАЛЫ.
(изъ К. des R.).
Nouvelle Revue. 1 Февр. "Неизданныя письма Луизы Аккерманъ" не пред
ставляютъ ничего особеннаго въ литературномъ отношеніи, но интересны по тѣмъ
новымъ свѣдѣніямъ, которыя они лаютъ намъ объ этой незаурядной поэтесѣ,
такъ мало извѣстной при жизни и такъ скоро забытой по смерти. Эта предста
вительница песимизма въ женской поэзіи, этотъ "Леопарди въ юбкѣ“ обрисо
вывается передъ нами въ этихъ письмахъ, простой, откровенной, доброй ста
рушкой впечатлительной, отарой простушкой, какъ она сама себя называла.—Въ
статьѣ „Аграрный вопросъ и соціалисты въ Германіи" Henri Lichtenberger пока
зываетъ намъ, какъ германскіе соціалисты пришли, наконецъ, къ тому, что
открыто признали крестьянина-собственника стоящимъ внѣ круга ихъ дѣятель
ности. Интересна статья Delmas о патогенныхъ микробахъ.
Revue de Paris. 1 Февр. На первыхъ страницахъ помѣщено продолженіе
писемъ В. Гюго изъ Брюсселя. Они даютъ намъ новыя подробности о жизни
великаго поэта въ изгнаніи, жизни, проходившей въ трудѣ и бѣдствіяхъ. Пре
красна статья Michel Breal, „Одна изъ героинь Гёте". Дѣло идеть о трагедіи
„Die naturliche Tochter". ни времени, ни мѣста дѣйствія которой не указано
авторомъ. Между тѣмъ, Вreal на основаніи многихъ документальныхъ данныхъ
доказываетъ, что сюжетъ ея цѣликомъ взятъ изъ жизни, основываясь главнымъ
образомъ на мемуарахъ Стефаніи Луизы де-Бурбоиъ-Конти. Кое-что интересное
можно встрѣтить въ статьѣ Dornig о поэзіи Габріэля д‘Аннунціи.
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Revue de Deux Mondes. 1 Февр. На первомъ мѣстѣ стоитъ статья гер
цога де-Брольи о „Викторѣ Дюрюи“, видающемся историкѣ. Обрисовавъ его лич
ность со словъ Эрнеста Лавлеса. Мелена и др., де-Брольи въ такихъ выраже
ніяхъ отзывается о трудахъ Дюрюи: „Отличительная черта его трудовъ въ томъ,
что въ нихъ достоинства историка въ одинаковой степени соединены съ достоин
ствами мыслителя. Вотъ въ чемъ Дюрюи ставитъ назначеніе историка въ одномъ
изъ своихъ самыхъ блестящихъ очерковъ въ введеніи къ исторіи Франціи,
которой ему не суждено было написать. Исторія, которая повѣствуетъ, — иску
ство. Исторія, которая выясняетъ. подводить явленія подъ ихъ законы, т. е.
устанавливаетъ причины событій — наука. Я льщу себя мыслью, что мой
трудъ, которому я посвятилъ всю свою жизнь, достигнетъ этой второй ступени".
Pierre de Segur повѣствуетъ намъ о трагической судьбѣ „Послѣдней изъ Конде“.
принцесы Луизы, обманутой въ своихъ мечтахъ, оскорбленной въ своихъ луч
шихъ чувствахъ, когда вокругъ нея рушилось все: ея счастье, ея положеніе и
тронъ ея предковъ.
Revue de Palais. Очень содержателенъ критическій очеркъ Эд. Рода о
„Романахъ А. Додэ". Авторъ выясняетъ ихъ общій смыслъ и существенныя
черты творчества Додэ. Послѣднія строки въ особенности хорошо обрисовываютъ
отношенія Додэ къ безчисленнымъ дѣтямъ его фантазіи, надъ „вымышленной"
жизнью которыхъ онъ такъ много трудился, что вполнѣ заслуживаетъ имени
ихъ отца. „Тѣ, которые знали его, говоритъ Родъ, снова увидятъ его, перечиты
вая ого повѣсти... Тѣ, которые его не знали, легко разгадаютъ его. для нихъ
онъ весь обрисуется, когда они будутъ прочитывать одинъ за другимъ его ро
маны, полные задушевной прелести, и онъ станетъ ихъ другомъ, потому что
его слова глубоко правдивы. Онъ писать съ любовью и читающій полюбить его".
Спеціальный интересъ для занимающихся исторіей журналистики представ
ляетъ продолженіе „Апрѣльскихъ писемъ" Жюля Валлеса. Они показываютъ,
какъ недалеко ушла на Западѣ періодическая печать больше чѣмъ за подвѣса
въ своихъ стремленіяхъ и средствахъ.

НЪМЕЦКІЕ ЖУРНАЛЫ.
Deutsche Rundschau. Февраль. Окончаніе статьи Нuffer объ Аннетѣ фонъДросше-Тильсгофъ, заключающей въ себѣ, между прочимъ, нѣсколько неиздан
ныхъ ея стихотвореній. Edmond Plauchut печатаетъ свои воспоминанія <> Nohaut
и знаменитомъ театрѣ маріонетокъ. Въ его очеркѣ предъ нами встаетъ. прошлое,
полное прелести, незабвенное для тѣхъ, которые были его свидѣтелями, но
много ли ихъ? Plauehut былъ „своимъ" человѣкомъ въ Nohaut и его статья изо
билуетъ интересными подробностями о тогдашней жизни и миніатюрномъ театрѣ
Ж. Зандъ. Статья Renicke „О жизни и возбудимости" поднимаетъ нѣкоторые
біологическіе вопросы.
Deutsche Revue. Февраль. Bruno Petzold сообщаетъ результаты своего
interview съ Коппе по поводу всѣхъ современныхъ вопросовъ. Сужденія этого
незауряднаго писателя интересны, какъ для характеристики его личности, такъ
и той групы французской интелигенціи, представителемъ которой онъ является.
„Пока соціальныя реформы обсуждаются лишь на парламентскихъ трибунахъ,
пока законодатели надѣляютъ бѣдняковъ лишь ловкими фразами да звучными
тирадами вмѣсто того, чтобы надѣлить ихъ пищей и одеждой, до тѣхъ поръ я
буду предпочитать этимъ соціальнымъ посуламъ старое доброе христіанское
милосердіе. Революція 89 года потерпѣла полное пораженіе. Гдѣ теперь свобода,
равенство и братство? Слова, написанныя на всѣхъ памятникахъ, по и только.
Будущая революція? Я не вѣрю въ нее... Національная гвардія уничтожена, а
безъ оружія не можетъ быть революціи... Вы хотите знать, что я думаю о нашемъ
правительствѣ? Для меня Людовикъ XIV и Феликсъ Форъ одно и то же. но.
между нами, я предпочитаю Людовика XIV и Наполеона I... — Вы спрашиваете
меня, стою ли я за феминизмъ? Въ этомъ отношеніи я всегда стою за старину.
Феминисты не по мнѣ. Они забывают, любовь, семью, дѣтей. Я не думаю, чтобы
женщина XX вѣка многимъ отличалась отъ женщины XIX в., быть может, про
изойдут, измѣненія въ професіяхъ, будет, нѣсколько больше женщинъ врачей,
по для большинства женщинъ всегда будетъ семья".
6
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Neue Deutsche Rundschau. Февраль. На первомъ планѣ стоитъ переписка
Рихарда Вагнера съ Эмилемъ Гекелемъ, которую печатаетъ сынъ послѣдняго.
Получая довольно полную картину возникновенія Байрейтскаго театра и судьбы
знаменитаго Вагнеровскаго Союза, мы вмѣстѣ съ тѣмъ находимъ здѣсь очень
мало новаго относительно жизни самого Вагнера, его воззрѣній и его отношеній
къ Ницше, такъ занимающихъ въ послѣднее время литературу. Paul Mongre въ
двухъ очеркахъ „Благо народныхъ масъ" и „личное благо“ изучаетъ возбудив
шую столько споровъ и вражды проблему соціальнаго благополучіи, основаннаго
на всеобщемъ соглашеніи. Авторъ, кажется, совсѣмъ не вѣритъ въ него и всѣ
его тезисы сводятся къ слѣдующей цитатѣ изъ Дидро: „Я заблудился въ дрему
чемъ лѣсу ночью и со мной лишь небольшая свѣча, освѣщающая мнѣ дорогу.
Мнѣ встрѣтился незнакомецъ, и онъ говоритъ мнѣ: „Другъ мой, погаси свѣчу,
чтобы скорѣе найти дорогу".
Этотъ незнакомецъ—соціалистъ.
Nord und Sud. Февраль. Статья Maschke „Итальянцы въ Африкѣ" пытается
доказать необходимость усиленія итальянцевъ въ занимаемыхъ ими колоніяхъ
Африки, несмотря на договоръ, заключенный съ негусомъ въ 1896 г. Th. Achelis
резюмируетъ работы этнографа Ратцеля, многочисленныя путешествія котораго
едва ли не по всѣмъ странамъ свѣта дали цѣнный вкладъ въ науку земле
вѣдѣнія.

ИТАЛЬЯНСКІЕ ЖУРНАЛЫ.
Nuova Antologia. Мартъ. Нѣчто объ „островѣ Діавола", гдѣ теперь находится
эксъ-капитанъ Дрейфусъ. Изъ воспоминаній одного ссыльнаго итальянца съ того
же острова. Дѣло идетъ о Тибалъди, старомъ республиканцѣ, другѣ Мадзини,
Гарибальди и др. Онъ живъ еще до сихъ поръ, ему только 63 годъ отъ рожденія.
Замѣшанный въ 1857 году въ Парижѣ въ воображаемомъ заговорѣ противъ благо
денствія имперіи и жизни императора, онъ, несмотря на краснорѣчивыя рѣчи
своихъ защитниковъ Деморэ и Флокэ, былъ осужденъ на ссылку и отправленъ
въ Гвіану, гдѣ онъ провелъ 13 лѣтъ вплоть до амнистіи 20 февраля 1870 гола.
Въ настоящее время онъ печатаетъ разсказъ о своихъ приключеніяхъ, краткое
содержаніе котораго передаетъ намъ Адольфо Росси. Алексаидъ Уіапелли написалъ
„Поэты пэйзажисты въ нашемъ вѣкѣ“, а Лучико валъ Вернэ: „Китай, Японія.
Портъ-Артуръ и Вей-Хай-Вей“.
Riforma sociale. 15 февраля. Е. Мазе Дари началъ серіозную работу ,,О до
ходѣ и существенномъ свойствѣ почвы въ настоящемъ земледѣльческомъ кри
зисѣ". Авторъ разбираетъ сначала значеніе экономическихъ законовъ Рикардо,
принимая во вниманіе прогресивное истощеніе обрабатываемыхъ земель, дока
зываетъ необходимость ввести лучшія культурныя системы, особенно, въ виду
чрезвычайнаго повышенія цѣнъ на съѣстные припасы и на всѣ предметы необхо
димости. Затѣмъ авторъ рисуетъ жалкое положеніе поземельной собственности
въ Германіи, въ Даніи и въ Голландіи, гдѣ оно лишь тѣнь прошедшаго, но Фран
ціи земледѣльческіе продукты и доходы съ земель постепенно уменьшались и
теперь дошли до минимума, такъ какъ стоимость земель за послѣднія 20 лѣтъ
понизилась на 35%. Изъ Австро-Венгріи, изъ придунайскихъ земель, изъ Греціи,
изъ Испаніи и изъ Италіи сельское населеніе переселяется за океанъ или, оста
ваясь въ этихъ странахъ, покидаетъ деревню, увеличивая городское населеніе,
чтобы заниматься ремесломъ. Таковы мало утѣшительныя условія! Въ слѣдующій
разъ авторъ скажетъ намъ, какія заключенія онъ вывелъ изъ этого явленія.
Rivista d'Italia. 15 февраля. Журналъ новый (всего лишь 2-ой номеръ), но онъ
храбро занялъ мѣсто въ литературной жизни. Назовемъ нѣсколько изъ его
статей: „Три патріотическія пѣсни": о Леопарди, сочиненіе Кардуччи; „Идея о
международномъ мирѣ и ея недавніе успѣхи". статья Чіапелли, и трогательная
статья Луиджи Капуаня объ Альфонсѣ Додэ.
Rivista politica е litteraria. Мартъ. Статья Наполеона Колоджани „О великой
борьбѣ труда въ Англіи и объ ея отраженіи въ Италіи", страница объ Итальян
ской революціи и объ убійствѣ Пелегрино Росси, написана Альфредомъ Фабрици.

СМѣСЬ.
Гигіена, здоровье, новыя средства.

Послѣдствія тѣлесныхъ переутомленій при ѣздѣ
на велосипедѣ. Alba. Теперь нѣтъ сомнѣнія, что правильно про
изводимая ѣзда на велосипедѣ, безо всякихъ излишествъ, можетъ не
только благотворно вліять на здоровый организмъ, но и оказывать
лечебное дѣйствіе въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ. Тѣмъ болѣе слѣдуетъ
помнить, что спортъ этотъ, полезный въ случаяхъ, когда имъ пользу
ются разумно, можетъ быть источникомъ серіозныхъ пораженій, какъ
только имъ злоупотребляютъ—при гонкахъ, при чрезмѣрныхъ вообще
напряженіяхъ во время длинныхъ прогулокъ и въ нѣсколько холми
стой мѣстности. Главная опасность грозитъ особенно со стороны сердца
и почекъ. Alba указываетъ на рядъ случаевъ, въ которыхъ непосред
ственнымъ слѣдствіемъ чрезмѣрной ѣзды на велосипедѣ появилось
расширеніе сердца, перешедшее въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ постоян
ную гипертрофію его, т. е. въ болѣзненное увеличеніе стѣнокъ сердца.
Такіе случаи при дальнѣйшемъ ходѣ болѣзни грозятъ развитіемъ по
роковъ сердца. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ появляется и
бѣлокъ въ мочѣ, по крайней мѣрѣ у воѣхъ изслѣдованныхъ авторомъ
велосипедистовъ, послѣ каждой поѣздки, въ мочѣ былъ найденъ бѣлокъ или въ видѣ слѣдовъ или въ количествѣ ДО 1/2%: причемъ въ
мочѣ находились нерѣдко клѣтки почечнаго эпителія, гіалиновые и
зернистые цилиндры. Эту альбуминурію скорѣе всего слѣдуетъ при
знать за результатъ отравленія организма продуктами усталости, уси
ленно накопляющимися въ тѣлѣ во время напряженнаго мышечнаго
труда. Альбуминурія эта, хотя и проходитъ, спустя нѣсколько часовъ
послѣ прекращенія велосипедной ѣзды, тѣмъ не менѣе она не можетъ
считаться физіологической, въ виду осложненія ея разстройствами
сердечной дѣятельности (расширеніе сердца), и при повтореніи она
можетъ лечь въ основу серіозныхъ пораженій почекъ. Предающемуся
велосипедному спорту не мѣшаетъ, по нашему мнѣнію, зорко слѣдить
отъ времени до времени за состояніемъ мочи, появляется ли въ ней
бѣлокъ и въ какомъ количествѣ, и не дѣлается ли онъ постоянной
составной частью мочи. Въ такомъ случаѣ слѣдуетъ прекратить вело
сипедную ѣзду совершенно изъ опасенія не нажить серіознаго нефрита
(т. е. воспаленія почекъ) . И вообще можно было бы посовѣтовать
людямъ, приступающимъ впервые къ велосипедной ѣздѣ, справиться
предварительно о состояніи своихъ почекъ; если анализъ ихъ съ виду
нормальной мочи покажетъ содержаніе въ ней постоянныхъ слѣдовъ
бѣлка, то благоразумнѣе такимъ людямъ не предаваться этому спорту,
столь благопріятствующему развитію альбуминуріи и нефритовъ. Все
это не мѣшаетъ принять къ свѣдѣнію людямъ, особенно увлекающимся
велосипеднымъ спортомъ.
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О сахарной болѣзни супруговъ. Д-ра Boisumeau
(Дисертація, цитируется по „Врачу" 1897, № 45). Авторъ собралъ
болѣе 5000 случаевъ сахарной болѣзни и оказалось, что въ 1% всѣхъ
случаевъ наблюдалось, что болѣзнь эта существуетъ у обоихъ супру
говъ; процентъ этотъ, вѣроятно, даже выше. Сахарная болѣзнь обыкно
венно прежде появляется у мужа и затѣмъ только у жены; обратное
встрѣчается рѣже: интервалъ времени между появленіемъ болѣзни у
одного супруга вслѣдъ за другимъ колеблется отъ нѣсколькихъ мѣся
цевъ и до 15 лѣтъ. Чѣмъ же объясняется это появленіе болѣзни у
обоихъ супруговъ? случайностью ли, одинаковыми ли условіями жизни
и питанія обоихъ супруговъ пли же передачею болѣзни отъ одного
супруга другому. Первое предположеніе, по мнѣнію автора, исключается
уже самымъ процентомъ совпаденій: остается допустить одно изъ двухъ
остальныхъ предположеній: но которое изъ нихъ справедливо,—должны
показать будущія изслѣдованія.
Иммунитетъ и серотерапія желтой лихорадки.

I. Sanarelli (Ann. de I’Institut Pasteur 1897, № 10). Еще одна, пови
димому, крупная побѣда серотерапіи или сыворотнаго леченія: живот
ныхъ уже удается навѣрняка спасать отъ смертельнаго дѣйствія бак
терій желтой лихорадки -— bас. icteroideus. впрыскиваніемъ особо
добытой сыворотки. Для добыванія этой сыворотки лучше всего могутъ
служить лошади. Сначала слѣдуетъ впрыскивать подъ кожу 5—10 куб.
сантиметр, профильтрованныхъ культуръ бактерій желтой лихорадки;
когда лихорадка, вызванная этимъ впрыскиваніемъ, прекратится, то
прибѣгаютъ къ впрыскиваніямъ этихъ же культуръ въ наружную
яремную вену, довольно легко переносимымъ; послѣ двухмѣсячныхъ
примѣненій профильтрованныхъ разводокъ, примѣняютъ уже культуры,
стерилизированныя эфиромъ, и только спустя 6—7 мѣсяцевъ возможно
приступить къ впрыскиванію уже прямо вирулентной (ядовитой) куль
туры этихъ бациллъ желтой лихорадки. Полученная послѣ этого отъ
иммунизированныхъ лошадей кровяная сыворотка обладаетъ сильнымъ
предохранительнымъ и даже лечебнымъ дѣйствіемъ на морскихъ свин
кахъ противъ желтой лихорадки. Такой лошадиной антижелтолихо
радочной сывороткой, предварительно впрыскиваемой морскимъ свин
камъ въ количествѣ 1/2, куб. сант., можно навѣрняка спасать ихъ отъ
смертельныхъ дозъ впрыскиваемыхъ затѣмъ вирулентныхъ культуръ
желтой лихорадки и удавалось даже излечивать свинокъ, больныхъ
желтой лихорадкой. Въ принципѣ вопросъ слѣдовательно рѣшенъ—
иммунизирующая противу желтой лихорадки сыворотка уже найдена,
по крайней мѣрѣ, для животныхъ. Окажется ли опа столь же дѣй
ствительной для человѣка, пока трудно рѣшить, за недостаткомъ пря
мыхъ опытовъ. Для послѣднихъ, однако, было бы необходимо имѣть
достаточный запасъ и болѣе активной сыворотки. Добыть же сыво
ротку противъ желтой лихорадки труднѣе, чѣмъ противу другихъ
извѣстныхъ инфекціонныхъ болѣзней, уже въ виду того, что иммуни
зированіе животныхъ культурами bac. icteroideus представляетъ труд
ности и требуетъ 6—7 мѣсяцевъ. Но это, конечно, не существенное
препятствіе, легко преодолимое, разъ только будетъ доказано, что
такая сыворотка спасаетъ не только морскихъ Свинокъ, но и людей.
За организаціей добычи такой сыворотки дѣло не станетъ, если только
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вспомнить, что за страшную болѣзнь представляетъ желтая лихорадка
въ особенности для европейцевъ, находящихся въ водахъ западнаго и
восточнаго берега Америки, въ Вестъ-Индіи и Вера-Круцѣ. Все даетъ
право разсчитывать, что средство противу этой страшной болѣзни уже
найдено.

О дѣйствіи пирамидона при различныхъ болѣз
ненныхъ СОСТОЯНІЯХЪ. Roth. Какъ извѣстно, современная
химія вообще и въ частности фармацевтическая химія предоставляетъ
въ. руки медиковъ ежегодно около сотни разнообразныхъ новыхъ
средствъ, иногда дѣйствующихъ весьма успѣшно. Среди такихъ но
выхъ средствъ слѣдуетъ указать на пирамидонъ ( Pyramidon), пред
ставляющій на языкѣ химіи финетиламидоантипиринъ. Онъ примѣ
няется какъ противулихорадочное при хроническомъ туберкулезѣ
легкихъ, при суставномъ ревматизмѣ и при маляріи и какъ болеуто
ляющее при мигрени, нейралгіи, спинной сухоткѣ пт. д.; въ общемъ
онъ испробовавъ въ 100 случаяхъ. Въ пріемахъ отъ 0,5 и до 1,5 грам.
въ день, средство это, по словамъ автора, давало столь рѣзкіе благо
пріятные результаты при леченіи названныхъ болѣзней, что его слѣ
дуетъ ввести во врачебную практику.

Народное средство противъ острыхъ ларинги
товъ. Нermarу. Всѣмъ извѣстно, какъ непріятны острые ларингиты,
стѣсняющіе дыханіе, лишающіе человѣка голоса почти до полной афо
ніи. Hermarу рекомендуетъ противъ пего народное средство. Sysimbrium officinal. Лекарство приготовляется такъ: горячій пастой Sysimbrii offic. изъ 30 грам. растенія на 3 кофейныя чашки съ прибавле
ніемъ 60 грам. сиропа Sysimbrii и все это выпить въ три пріема въ
сутки. Самъ же сиропъ составляется изъ 1 части листьевъ на 12
частей кипятка и 24 части сахара. Результаты, по словамъ Hermary,
достигаются быстрые и превосходные—боль быстро исчезаетъ, голосъ
возстановляется черезъ 16—24 часа и воспалительныя явленія рѣзко
ослабѣвають. Даже хроническій ларингитъ поддается черезъ 1—2
недѣли этому леченію. Противъ же бронхитовъ средство это недѣйстви
тельно. Если это народное средство оправдаетъ возлагаемыя на пего
надежды, то оно окажетъ огромную услугу въ особенности учителямъ,
професорамъ и пѣвцамъ, столь эксплуатирующимъ свои голосовыя
связки и столь нуждающимся въ сильномъ и ясномъ голосѣ.

Леченіе бугорчатки и другихъ заразныхъ болѣз
ней окситоксинами д-ра Hirsoсhfelder’a. Авторъ выходитъ изъ,

той мысли, что всякій антитоксинъ есть не что иное, какъ окисленный
токсинъ, а потому для полученія его достаточно какимъ-либо способомъ
окислить токсинъ, напримѣръ, посредствомъ перекиси водорода. Къэтому
заключенію онъ пришелъ въ виду того факта, что бугорчаточный перито
нитъ, какъ извѣстно, излечивается иногда отъ простого пробнаго чрево
сѣченія. По его мнѣнію, отъ вскрытія живота, бугорчаточный ядъ оки
сляется и переходить въ специфическій цѣлебный туберкулинъ. Для при
готовленія своего окситуберкулина онъ поступаетъ слѣдующимъ обра
зомъ: къ чрезвычайно вредоносной культурѣ Косh’овской палочки въ
бычачьемъ бульонѣ прибавляютъ 4% глицерина, 1% пептона Witte,
1/2,% поваренной соли и 3/10% углекислой соды. Культура обезпложи
вается и фильтруется, послѣ чего къ ней прибавляютъ перекиси водо

86

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О

рода и оставляютъ смѣсь на фильтрѣ въ теченіе 3 дней, прибавляя
черезъ каждые 24 часа перекись водорода въ такомъ количествѣ, чтобы
весь туберкулинъ перешелъ въ окситуберкулинъ. Передъ употребле
ніемъ послѣдній освобождаютъ oтъ избытка перекиси водорода и испы
тываютъ его дѣйствіе на морскихъ свинкахъ: чистый окситуберкулинъ,
не содержащій бугорчаточнаго яда, не вызываетъ ни малѣйшей лихо
радки и никакой общей реакціи. Для смѣшанныхъ формъ бугорчатки
авторъ приготовляетъ особый окситоксинъ (оксисептинъ) изъ мокроты
чахоточныхъ по тому же способу, какъ при окситуберкулинѣ, т. е.
выращиваетъ вредоносную культуру изъ мокроты и затѣмъ обрабаты
ваетъ ее перекисью водорода.
Какъ окситуберкулинъ, такъ и оксисептинъ могутъ быть впры
снуты въ громадномъ количествѣ безъ всякихъ послѣдствій. Авторъ
обыкновенно впрыскиваетъ въ день 20 куб. стм. перваго и 10 куб.
стм. второго. Онъ совѣтуетъ употреблять длявпрыскиваніянеправацовскій шприцъ, а такой же, какъ при впрыскиваніи противудифтерійной
сыворотки. Впрыскиванія этихъ антитоксиновъ переносятся больными
не хуже, чѣмъ впрыскиванія всякой другой безразличной жидкости.
На мѣстѣ впрыскиванія не появляется ни красноты, ни какого-либо
другого признака воспаленія. Вся впрыснутая жидкость всасывается
черезъ нѣсколько минутъ. Что касается терапевтическаго дѣйствія
окситоксиновъ, то уже черезъ нѣсколько дней кашель и мокрота осла
бѣваютъ, больной чувствуетъ себя какъ нельзя лучше, апетитъ
замѣтно увеличивается, общее состояніе улучшается. Таковы явленія,
наблюдающіяся въ самыхъ тяжелыхъ случаяхъ бугорчатки, если лихо
радочныя движенія не особенно сильны. Температура идетъ внизъ и
иногда падаетъ даже до нормы. Въ то же время видоизмѣняются и
физическіе признаки: тупость становится менѣе рѣзкой, хрипы исче
заютъ, содержаніе палочекъ въ мокротѣ убываетъ и въ заключеніе
палочки вовсе исчезаютъ. Но всего лучше антитоксинъ дѣйствуетъ въ
легкихъ случаяхъ легочной бугорчатки, безъ кавернъ, а также при
бугорчаточномъ ларингитѣ, съ мало развитыми измѣненіями въ лег
кихъ, и при бугорчаточныхъ язвахъ. Отъ наружнаго примѣненія
окситоксина эти язвы быстро покрываются грануляціями и зарубцо
вываются, То же самое имѣетъ мѣсто и при язвахъ гортани.
Въ заключеніе, приведемъ вкратцѣ слѣдующій случай, описанный
авторомъ. Женщина 22 лѣтъ, сестра которой умерла отъ бугорчатки,
заболѣла 2 года тему кровохарканіемъ и съ тѣхъ поръ не переставала
кашлять. Черезъ 6 мѣсяцевъ кровохарканіе повторилось, послѣ чего
кашель усилился, мокрота стала выдѣляться въ большомъ количествѣ,
появились сильные поты и одышка. При изслѣдованіи найдены при
тупленія въ обѣихъ верхушкахъ, бронхіальное дыханіе и мелкіе хрипы.
Обильныя палочки въ мокротѣ, утренняя температура 37,8°, вѣсъ тѣла
50 килогр. Черезъ мѣсяцъ отъ начала леченія окситуберкулиномъ
температура упала до нормы, общее состояніе улучшилось. Черезъ
2 мѣсяца палочки исчезли изъ мокроты, которая стала до того скудной,
что трудно было добывать ее въ количествѣ, достаточномъ для оты
скиванія палочекъ. Но такъ какъ вѣсъ тѣла не возрасталъ, то, кромѣ
окситуберкулина, стали впрыскивать и оксисептинъ. Съ этого вре
мени начинается періодъ постепеннаго улучшенія и чрезъ 4 мѣсяца
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обнаруживаются весьма существенныя измѣненія какъ въ физическихъ
признакахъ, такъ и въ общемъ состояніи.
Авторъ прибавляетъ, что тѣмъ же способомъ можно приготовить
окситоксины и для другихъ заразныхъ болѣзней (для стрептококко
выхъ и пневмококковыхъ септицемій), а также противъ раковыхъ
опухолей. Въ послѣднемъ случаѣ поступаютъ слѣдующимъ способомъ:
кусочки опухоли, удаленной въ должное время, опускаютъ въ растворъ
Перекиси водорода. Чрезъ 24 часа жидкость фильтруютъ, снова смѣ
шиваютъ съ перекисью водорода и въ заключеніе обезпложиваютъ въ
продолженіе 4 дней. Авторъ съ успѣхомъ примѣнилъ эти антитоксины
въ нѣсколькихъ случаяхъ, но, въ виду малочисленности ихъ, не
рѣшается высказать объ этомъ опредѣленное мнѣніе.(Вѣстникъ Общ.
Гигіены Суд. и Пр. Мед.).

Антитоксическое и терапевтическое дѣйствіе
крови людей, перенесшихъ заразныя болѣзни (скарлатину, корь,

пневмонію и рожу), д-ровъ О. Huber’a и F. Blumenthal’я.
Скарлатина. Въ общемъ пользованье 12 случаевъ взрослыхъ.
Несомнѣнный успѣхъ получился въ 3-хъ случаяхъ. Вообще у всѣхъ
больныхъ впрыскиваніе сыворотки значительно сократило теченіе скар
латины. Серіозныхъ послѣдовательныхъ болѣзней не наблюдалось ни
разг, нефрита не было. У больныхъ появились боли въ суставахъ, а
у одной сочленовный ревматизмъ и эндокардитъ, по они существовали
у нея еще до впрыскиванія.
Корь. Въ общемъ пользовано 9 случаевъ, при чемъ кровь взята
у выздоравливающихъ на 3—16-й день послѣ критическаго паденія
температуры. Явный успѣхъ получился въ 2-хъ случаяхъ. Въ другихъ
результатъ былъ менѣе замѣтенъ, но и въ нихъ общее состояніе улучши
лось: сыпь быстро блѣднѣла, и корь протекала безъ осложненій или
послѣдовательныхъ болѣзней.
Пневмонія. Почти во всѣхъ случаяхъ впрыскиванія благо
пріятно вліяли на субъективное состояніе больныхъ. Но зато на ана
томическій пронесъ въ легкихъ они не оказывали никакого дѣйствія,
а 4 раза послѣ нихъ можно было замѣтить усиленіе процеса.
Рожа. Всѣхъ больныхъ, пользованныхъ кровью выздоравливаю
щихъ отъ рожи, было 8. Сколько-нибудь значительнаго цѣлебнаго
вліянія на болѣзнь не обнаружилось ни въ одномъ случаѣ, хотя
нѣсколько разъ впрыскиванія, повидимому, сократили ея теченіе.
Болѣзнь печени и алкоголь (О происхожденіи цир
роза печени). Lanceraux. Въ виду того, что циррозъ всегда и всѣми
приписывается вліянію алкоголя, не лишнимъ будетъ принять къ свѣдѣ
нію докладъ Lanceraux Парижской медицинской академіи по этому
предмету. Издавна пораженный тѣмъ фактомъ, что завѣдомые алкого
лики, пьющіе водку, весьма рѣдко страдаютъ циррозомъ, а люди, не
проявляющіе никакихъ признаковъ алкоголизма, но пьющіе много вина,
страдаютъ имъ чаще, чѣмъ кто-либо, авторъ произвелъ сначала ста
тистическое, а потомъ экспериментальное изслѣдованіе даннаго вопроса.
Оказалось, что страданіе печени обусловливается не алкоголемъ, а
калійными солями сѣрной кислоты, которыхъ особенно много въ совре
менномъ винѣ, сильно гипсованномъ (platrei). Авторъ предлагаетъ воз
держиваться отъ злоупотребленія винограднымъ виномъ и запретить
гипсовать его. (Вѣсти. Общ. Гигіены),
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Отравленія испорченнымъ мясомъ. К о в а л ьскаго.

Двое людей заболѣли почти одновременно послѣ того, что съѣли по
куску хлѣба съ сырою ветчиной. Припадки: отсутствіе апетита, дав
леніе подъ ложечкой, сухость рта и слабость прѣнія; всеобщая сла
бость— больной едва волочить ноги: первоначальные же припадки—
тошнота и сильный поносъ. Ходъ выздоровленія очень медленный. Въ
случаяхъ отравленіи испорченнымъ мясомъ, авторъ различаетъ два
періода: въ первомъ поражены бываютъ пищеварительные пути,
результатомъ чего являются потеря апетита, давленіе подъ ложечкой,
тошнота, рвота и поносъ; второй періодъ, удачно названный періодомъ
п т о м а т р о п и н а. является результатомъ отравленія организма пто
маинами, т. е. животными ядами, развивающимися въ разлагающихся
бѣлковыхъ тканяхъ мясѣ и др., и характеризуется сухостью кожи,
слизистыхъ оболочекъ, жженіемъ во рту и зѣвѣ, расширеніемъ зрачковъ и пораженіемъ нѣкоторыхъ глазныхъ мышцъ: очень характерны
при этомъ запоръ и сильное исхуданіе при отсутствіи лихорадки.
Что касается предсказанія, то къ нему слѣдуетъ всегда относиться
осторожно, въ особенности, когда почки не въ порядкѣ и въ мочѣ уже
находится бѣлокъ. Всѣ заботы должны быть направлены, конечно, на
очистку пищеварительнаго канала слабительными и промывательными
и-на укрѣпленіе силъ больного.
Сказаннаго достаточно, чтобы предостеречь каждаго отъ употребленія несвѣжаго испорченнаго мяса, могущаго сильно разстраивать
здоровье своими птомаинами. Въ видахъ этого, прибавимъ отъ себя,
всегда выгоднѣе употреблять вареное, хорошо прожареное мясо, такъ
какъ птомаины по большей части разрушаются подъ, вліяніемъ кипя
ченія, поджариванія и т. д. и въ сомнительныхъ случаяхъ не липшее
/подкислять и уксусной кислотой, также ослабляющее дѣйствіе птомаиновъ.

Три новыхъ обеззараживающихъ средства, пу

щенныя въ ходъ химической фабрикой С. Raspe, въ Weissensee возлѣ
Берлина Deutsche Medicin. Wochenschrift, 4 ноября). Средства эти
суть ментоксалъ, камфароксалъ и нафтоксалъ и состоятъ изъ 3%
раствора перекиси водорода съ 1% ментола, 1% камфоры или 2%
нафтола и 38% алкоголи. Всѣ эти средства по провѣрочнымъ опытамъ,
произведеннымъ въ институтѣ для заразныхъ болѣзней въ Берлинѣ,
вполнѣ отвѣчаютъ какъ съ химической, такъ и бактеріологической
точекъ зрѣнія назначенію истинно дезинфецирующихъ средствъ. Такъ,
оказалось, что они въ нѣсколько часовъ убиваютъ бактерій сибирской
язвы, задерживаютъ гніенія, очищаютъ раны и т. д. и вдобавокъ
быстро уничтожаютъ дурной запахъ при пульверизаціи. Замѣчательно,
что составныя части этихъ веществъ, взятыя въ отдѣльности, не ока
зывали убійственнаго вліянія на бактерій сибирской язвы и что они
дѣйствуютъ въ этомъ направленіи только совмѣстно. Средствами, этимъ
предстоитъ, вѣроятно, широкая будущность.

Валидолъ, новое возбуждающее и противуистеричное средство. Schwersenski изъ Берлина. Это новое сред
ство представляетъ валеріановокислый ментолъ, вл. которомъ раство
рено опредѣленное количество свободнаго ментола: это прозрачная,
густоватая, подобно глицерину, жидкость, пріятнаго запаха и слегка
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горькаго освѣжающаго вкуса. Препаратомъ этимъ пользуются въ раз
личномъ видѣ его примѣняютъ пли внутрь, въ размѣрѣ 10-15 капель,
или въ видѣ вдыханій, пли втираютъ въ кожу: валидолъ употре
бляется въ качествѣ возбуждающаго-въ цѣломъ рядѣ истерическихъ и
неврастеническихъ состояній, осложненныхъ разбитостью и слабостью:
и онъ при этомъ имѣетъ то преимущество передъ другими возбуж
дающими средствами, какъ эфиръ, алкоголь, камфора и мускусъ, что
не оказываетъ мѣстнаго раздражающаго дѣйствія. Онъ оказался полез
нымъ и въ качествѣ средства, возбуждающаго апетитъ и устраняю
щаго тошноту, съ пользой употребляется и при метеоризмѣ въ каче
ствѣ дезинфецирующаго средства и при начинающихся катарахъ
дыхательныхъ путей; въ послѣднемъ случаѣ нѣсколько капель вали
дола растираютъ на ладони и затѣмъ нюхаютъ. Благодаря бактеріи
убивающимъ свойствамъ ментола болѣе даже сильнымъ чѣмъ карбо
ловой кислоты, валидоломъ пользуются дли смазыванія первичныхъ
налётовъ на миндалинахъ и зѣвѣ при этомъ пораженныя части быстро,
очищаются, не сопровождаясь болями. Средству этому, очевидно, пред
стоить широкая будущность.
Леченіе коклюша сывороткой. Д-ръ Віоли замѣтили
благопріятное дѣйствіе вакцінаціи (т. е. привитія телячьей оспы)
на
теченіе коклюша у дѣтей. Ему пришла на этомъ основаніи мысль лечить
коклюшъ впрыскиваніемъ кровяной сыворотки телки, иммунизированной противъ оспы. По словамъ автора, дѣйствіе кровяной сыворотки
взятой отъ такого животнаго, оказалось столь блестящимъ, что приступы коклюша исчезали спустя S—10 часовъ послѣ перваго подкожнаго впрыскиваніи. Если сказанное окажется вѣрнымъ и послѣ точной
клинической провѣрки, то этотъ методъ теченія коклюша, этой болѣзни,
истощающей какъ больного, такъ и близкихъ его, явится новымъ бле
стящимъ завоеваніемъ науки.
Нервныя болѣзни Сердца у Офицеровъ. Kisch’a (La Medecine moderne

1898, № 4 стр. 28). Авторъ часто наблюдалъ среди офицеровъ типическіе припадки
слѣдующаго разстройства сердечной дѣятельности: оно начиналось сильными
біеніями сердца, длившимися въ теченіе нѣсколькихъ минуть и повторявшимися
нѣсколько разъ въ день. Эти біенія сопровождались чувствомъ стѣсненія въ области
сердца, чувствомъ тоски, головными болями, мышечной слабостью, нетвердостью
походки, головокруженіемъ в даже обмороками. Апетитъ, пищевареніе, общее
питаніе представляются ослабленными и вѣсъ тѣла рѣзко падаетъ. При этомъ на
блюдалась обыкновенно психическая подавленность, учащеніе пульса, колебавша
гося между 80 и 140 ударами въ минуту. Органическихъ измѣненій сердца не
наблюдалось при этомъ никакихъ, тоны сердца чисты и дыханіе нормально. Оче
видно, что дѣло идетъ объ особомъ неврозѣ сердца: авторъ приписываетъ его, глав
нымъ образомъ, усиленному психическому напряженію офицеровъ, обусловленному
ихъ тяжелой службой: это напряженіе разстраиваетъ, будто бы, иннервацію сердца.
Къ счастью, предсказаніе благопріятно подъ условіемъ, если офицеръ оставляетъ
на нѣкоторое время службу и подвергается нормальному режиму жизни и легкому
симптоматическому леченію. Наблюденія эти относятся къ офицерамъ германской
арміи. Нѣть ли у насъ чего-нибудь подобнаго?
Какъ МОЖНО уменьшить опасности оспопрививанія? Sinclair White С
ooper
и Griffith (British Medical Journal 1898 № 1931). Синклеръ Уайтъ въ теченіе
нѣсколькихъ лѣтъ примѣнять строгую асептику при оспопрививаніи и при этомъ
убѣдился, что устраненіе возможности попаданія извнѣ различныхъ гнилостныхъ
бактерій сказывается прежде всего тѣмь, что около вакциннаго пузырька отсут
ствуетъ всякая краснота, которая прежде считалась безусловно необходимымъ
явленіемъ при вакцинаціи. Способъ, примѣнявшійся имъ, состоялъ изъ слѣдую
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щаго: прежде всего онъ стерилизировалъ ручку дитяти, затѣмъ сдѣлавъ прививку
покрывалъ мѣсто укола и прилегающія части теплой борной желятиной, которая
быстро засыхаетъ въ тонкую пленку, прекрасно защищающую мѣсто при
вивки от всѣхъ внѣшнихъ зараженій. Д-ра Куперъ и Гриффидзъ тоже считаютъ
необходимымъ защищать мѣсто прививки отъ вліянія всевозможныхъ заразъ; но
только для этого они покрываютъ мѣсто укола антисептической кисеей, ватой,
укрѣпляя все это оборотами бинта или колодіемъ вдоль края верхняго слоя
кисен. Всѣ названные наблюдатели убѣждены, что такими пріемами можно въ
значительной степени уменьшить опасности оспопрививанія.
Леченіе саркомъ, неподдающихся операціи, посредствомъ жидкости
Колея. Mansell Moulin (British Medical Journal 1898, 19-го февраля). Въ

засѣданіи Г а р в е й с к а г о .Л о н д о н с к а г о О б щества 3-го февраля теку
щаго года авторъ сообщилъ результаты своихъ наблюденій надъ леченіемъ зло
качественныхъ опухолей посредствомъ впрыскиванія жидкости Колея, состоящей,
какъ извѣстно, изъ смѣси токсиновъ Streptococcus рожи и bacillus prodigiosus.
Врачамъ неоднократно приходилось наблюдать случаи, въ которыхъ неустрани
мыя операціей раковыя опухоли исчезали безслѣдно подъ вліяніемъ случайно
развившейся у больныхъ рожи. Въ виду этого Бушъ пробовалъ уже искуственно
заражать рожей раковыхъ больныхъ и въ одномъ случаѣ ему удалось получить
этимъ путемъ исчезаніе раковой опухоли. Фелейзенъ тоже работалъ надъ этимъ
вопросомъ (см. Журнальное Обозрѣніе М. М. Манасеиной за 1883 г.
Военно-Медицинскаго Журнала часть 146, стр. 138) и пришелъ къ тому заклю
ченію, что зараженіе рожей показуется во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда раковая
опухоль не можетъ быть удалена оперативнымъ путемъ. Авторъ примѣнялъ
впрыскиванія токсиновъ стрептококковъ рожи и bacillus prodigiosus въ 10 слу
чаяхъ: изъ нихъ три окончились полнымъ выздоровленіемъ, т. е. саркомы исчезли
и не возвращались въ теченіе болѣе чѣмъ 3 лѣтъ; въ четвертомъ случаѣ сар
кома, сидѣвшая первоначально на верхней челюсти исчезла безслѣдно: но зато
появилась другая на головкѣ большеберцовой кости; въ 5-мъ случаѣ саркома
уменьшилась въ объемѣ; но только временно. Въ двухъ случаяхъ (повторный
ракъ груди и лимфюсаркомы шеи) впрыскиванія Колеевской жидкости не при
несли ни малѣйшей пользы: одинъ больной послѣ второго впрыскиванія отказался
продолжать это леченіе. а. остальные два больныхъ умерли прежде, чѣмъ впры
скиванія могли проявить свое дѣйствіе. На основаніи своихъ собственныхъ наблю
деній также, какъ и наблюденій другихъ авторовъ д-ръ Манзель Муленъ при
шелъ. къ слѣдующимъ выводамъ: во 1) не подлежитъ сомнѣнію, что значительное
число саркомъ., признанныхъ безнадежными, совершенно исчезаютъ подъ влія
ніемъ зараженія организма больного токсинами рожистаго стрептококка. Во
2) многіе подобные излеченные рожей случаи рака оставались свободными отъ
всякаго возврата въ теченіе трехъ и даже въ теченіе семи лѣтъ. Въ 3) резуль
таты эти нисколько не теряютъ своего значенія въ виду того факта, что впры
скиванія смѣшанныхъ токсиновъ Колея обусловливаютъ иногда также исчезновеніе
другихъопухолей, какъ то lupus, keloid, сифилитическихъ гуммъ и т. д. Въ 4) изъ
пропорціи излеченных», саркомъ оказалось, что ихъ излечимость находится между
прочимъ въ зависимости от ихъ гистологическаго строенія. Наилучшіе резуль
таты получались при впрыскиваніи смѣшанныхъ токсиновъ Колея въ веретенообразноклѣточныя саркомы. Изъ этого факта авторъ заключаетъ, что смѣшанные
токсины, если и не представляют собою специфичнаго средства противъ рако
выхъ опухолей, обладают во всякомъ случаѣ селективнымъ, т. е. избирательнымъ
дѣйствіемъ. Въ 5) исчезаніе саркоматозныхъ опухолей не зависѣло от воспаленія,
а отъ быстро протекавшей формы жирового перерожденія, похожей на то пере
рожденіе, которому подвергаются печеночныя клѣточки при острой желтой атро
фіи печени. Во всѣхъ случаяхъ, когда послѣ впрыскиваній въ опухоли замѣчалось
воспаленіе и омертвѣніе—они зависѣли отъ гнилостнаго зараженія. Въ 6) жировое
перерожденіе опухоли и всасываніе ея получались, какъ въ тѣхъ случаяхъ,
когда впрыскиванія токсиновъ производились въ самую опухоль, такъ и въ тѣхъ,
когда, они дѣлались въ любую другую часть тѣла; во только въ первыхъ слу
чаяхъ все протекало быстрѣе и реакція организма сказывалась рѣзче. Въ 7) ме
тодъ этоть всегда представляетъ значительную опасность вслѣдствіе возможности
развитія коллапса и піэміи: вслѣдствіе этого имъ можно пользоваться только въ
безусловно безнадежныхъ случаяхъ. Конечно, нельзя упускать изъ виду и того
обстоятельства, что люди, жизни которыхъ, грозитъ злокачественная опухоль,
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могутъ ожидать спасенія только oтъ болѣе или менѣе опасныхъ способовъ леченія,
Въ 8) токсины могутъ оказаться полезными только въ томъ случаѣ. если культуры были взяты отъ злокачественнаго случая рожистаго воспаленія, или если
культурамъ рожистаго стрептококка была придана особая злокачественность путемъ
предварительнаго прививанія его кроликамъ. Въ 9) Bacillus prodigiosus очень
сильно повышаетъ реакцію и потому примѣсь его является необходимой. Въ
10) всего поразительнѣе сказывался , эфектъ впрыскиваній въ случаѣ быстро
растущихъ саркомъ. Медленнорастущія саркомы обладаютъ повидимому, значи
тельно болѣе сильной стойкостью. По всѣмъ вѣроятіямъ, это зависѣло отъ того,
что масы эмбріональныхъ клѣточекъ легче подпадали вреднымъ вліяніямъ въ
тѣхъ случаяхъ, когда организація ихъ была выражена лишь очень слабо, нежели
въ тѣхъ, когда онѣ были соединены въ болѣе тѣсносплоченную масу. Въ 11) боль
ные во время впрыскиваній токсиновъ нерѣдко прибывали въ вѣсѣ. Въ 12) леченіе впрыскиваніями жидкости Колея должно быть продолжаемо до тѣхъ поръ,
пока опухоль не исчезнетъ совершенно или пока она не станетъ такой маленькой, что ее легко можно вырѣзать. Въ 13) если получался возвратъ болѣзни, то
впрыскиванія уже не оказывали такою благопріятнаго дѣйствія, какъ при пер
вичной опухоли, зависѣло ли это отъ того, что въ организмѣ развивалась привычка
къ токсинамъ, сказать трудно. Въ 14) возвратъ болѣзненной опухоли въ другихъ
частяхъ тѣла можетъ происходить спустя многіе годы послѣ исчезанія первой
опухоли. Въ 15) реакція, наступавшая вслѣдъ за впрыскиваніями токсиновъ, бы
вала крайне различная; это, вѣроятно, завлекло отъ того, съ какой быстротой
всасывалась впрыснутая жидкость, такт» какъ кумулятивнаго дѣйствія замѣтить
не удалось. По поводу этого сообщенія были нѣкоторыя пренія, и д-ръ Инглисъ
Парсонсъ высказалъ предположеніе, что, быть можетъ, впрыскиванія смѣшанныхъ
токсиновъ. Колея оставались безъ вліянія у нѣкоторыхъ субъектовъ именно потому,
что организмъ ихъ почему бы то пи было пріобрѣлъ раньше иммунность по отно
шенію къ заразѣ рожистаго воспаленія.
Алкоголь ВЪ его отношеніи КЪ микробнымъ болѢзНЯМЪ (Nature 189S 10-го
февраля № 1476). Неоднократно было замѣчено, что люди, преданные спиртнымъ
напиткамъ, страдаютъ гораздо больше и гораздо сильнѣе отъ микробныхъ зараже
ній. нежели нормально живущія липа. Въ 1896 г. Эбботъ изъ Филадельфіи дока
зать, что патогенныя бактеріи, неспособныя убить здоровыхъ животныхъ, оказы
ваютъ смертоносное дѣйствіе каждый разъ, когда вліянію ихъ подвергаютъ живот
ныхъ, опьяненныхъ спиртомъ. Опыты Эббота были произведены съ бактеріями
coli communis, со staphylococcus и со streptococcus. Д-ръ Делеардъ задался цѣлью
прослѣдить за дѣйствіемъ алкоголя на искуственное предупрежденіе болѣзней.
Кролика вакцинировали противъ яда собачьяго бѣшенства и въ то же время въ
теченіе нѣсколькихъ недѣль ему вводили ежедневно значительныя количества
спирта въ желудокъ при помощи желудочнаго зонда и затѣмъ ему снова при
вивали ядъ собачьяго бѣшенства, но уже не въ предохранительныхъ, а смерто
носныхъ дозахъ и во всѣхъ опытахъ, правда немногочисленныхъ получавшій
спиртъ кроликъ погибалъ, тогда какъ контрольнный. не получавшій спирта, ока
зывался предохраненнымъ отъ заразы собачьяго бѣшенства. Въ тѣхъ случаяхъ,
когда опьянѣніе предшествовало предохранительнымъ прививкамъ или слѣдовало
послѣ окончанія ихъ, кролики оказывались не утратившими своей невоспріимчи
вости и такъ же мало поддавались зараженію, какъ и контрольные. При опытахъ
со столбнякомъ алкоголь уничтожалъ даже уже пріобрѣтенную животнымъ иммун
ность, т. е. невоспріимчивость, а если животное подвергалось опьянѣнію во время
производства предохранительныхъ прививокъ,то дѣйствіе этихъ послѣднихъ ослаб
лялось. а то и уничтожалось совершенно. Что касается яда сибирской язвы, то
алкоголь совершенно уничтожаетъ силу предохранительныхъ прививокъ. На
основаніи этихъ опытовъ, высказывается, между прочимъ, требованіе безусловно
запрещать всякое потребленіе спиртныхъ напитковъ во время производства
какихъ бы то ни было предохранительныхъ прививокъ.
Переломъ ребра ВО время кашлеваго приступа. Atkinson (British Me

dical Journal, 1898. № 1938, февраля 19-го . Въ своей практикѣ авторъ встрѣтилъ
два случая перелома ребра, происшедшаго подъ вліяніемъ сильнаго кашлеваго
приступа у людей, перенесшихъ инфлуэнцу съ сильнымъ бронхитомъ и начав
шихъ выходить изъ дому слишкомъ рано. Подобные случаи указываютъ, съ одной
стороны, на необходимость, по возможности, избѣгать сильныхъ приступовъ кашля,
особенно людямъ зрѣлаго возраста жизни; а съ другой, они доказываютъ насколько
инфлуэнца разстраиваетъ общее питаніе тѣла.
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О леченіи чахотки пребываніемъ на открытомъ воздухѣ въ Англіи. D-г. Barton-Fan
ning The Lancet, 1898, № 3888 и слѣд. ). Еще ne такъ давно легочная чахотка
признавалась за неизлечимую болѣзнь и пораженныхъ ею людей отсылали для
продленія жизни на гоп». или же ихъ держали въ теплой комнатѣ, допуская про
гулки на открытомъ воздухѣ лишь съ крайнего осторожностію. Теперь взглядъ па
чахотку сильно измѣнился, потому что патолого-анатомическія изслѣдованіи убѣ
дили врачей, что у людей, умирающихъ on. разнообразныхъ другихъ болѣзней,
встрѣчаются иногда признаки бывшаго у нихъ прежде и остановившагося затѣмъ
легочнаго пораженія. Такъ, напр., д-ръ Гейтлеръ встрѣтилъ подобные признаки
существовавшей и остановившейся легочной чахотки у 4% людей, умершихъ не
отъ грудныхъ болѣзней, а д-ръ Фаулеръ находилъ ихъ даже у 9 %.Процентъ
людей, представляющихъ при вскрытіи несомнѣнные признаки остановившихся
бугорковых», пораженій легкаго, оказывается еще болѣе значительнымъ, если онъ
опредѣляется по отношенію ко всѣмъ умершимъ., не исключая изъ этого числа
людей, погибшихъ отъ болѣзней грудныхъ органовъ; а именно онъ, по опредѣ
леніию д-ра Гэрриса, доходитъ до 38 па сто труповъ. Въ виду всего этого проф.
Веберъ въ своей Круніанской лекціи доказывалъ уже въ 1885 году, что нѣть ни
чего болѣе вреднаго, какъ признавать легочную чахотку за неизлечимую болѣзнь.
Наблюденія англійскихъ врачей надъ чахоткой заслуживают», нашего особаго
вниманія, потому что Англія является излюбленнымъ мѣстомъ легочной чахотки
и хотя за послѣднія десятилѣтія смертность отъ чахотки понизилась въ Англіи
съ 38 на 10,000 живущихъ въ 1888 году на 14 смертей на 10,000 живущихъ въ
1894 году, по изслѣдованіямъ Рэнсома), тѣмъ не менѣе все же чахотка въ самомъ
благопріятномъ случаѣ, уносит», въ годъ. 43,323 человѣка въ одной Англіи! По
новѣйшимъ статистическимъ даннымъ выходить, что отъ 14 до 15% всѣхъ жи
вущихъ. въ Англіи страдаетъ отъ легочной чахотки. Такимъ образомъ, оставляя
въ сторонѣ больныхъ, одни смертные случаи отъ чахотки въ одной Англіи, и при
самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, составляютъ болѣе миліона въ теченіе какихънибудь 25 лѣтъ. Принимая во вниманіе, что чахотка уноситъ людей взрослыхъ
и при томъ въ расцвѣтѣ силъ, можно понять., какъ много теряеть страна отъ
одной легочной чахотки, и потому каждая новая попытка бороться съ нею, каж
дое новое леченіе чахотки заслуживаетъ полнѣйшаго вниманія. Насколько мнѣ
извѣстно, англійскіе врачи первые поняли важное значеніе чистаго воздуха при
леченіи легочной чахотки. Такъ, уже Сиденгэмъ доказывалъ, что верховая ѣзда
настолько же полезна при чахоткѣ, насколько хинная корка при перемежающейся
лихорадкѣ. Въ 1787 году д-ръ Смимзъ доказывалъ, что качаніе на качеляхъ по
лезно чахоточнымъ больнымъ.; затѣмъ съ 1840 г. число лицъ, защищающихъ
леченіе чахотки чистымъ воздухомъ., стало быстро возрастать. Д-ръ. Бодингтонъ
въ 1810 г. доказывалъ печатно, что чахоточные должны жить по возможности
больше на чистомъ воздухѣ, не обращая вниманія на вѣтеръ, холодъ и погоду
вообще. Онъ же доказывалъ, что холодные морозные дни зимняго времени ока
лываются въ Англіи особенно благопріятными для чахоточныхъ.. Д-р». Джемсъ
Кларкъ въ 1846 г. спеціально останавливался на возможности предупредить раз
витіе легочной чахотки чистымъ воздухомъ; но особенно настоятельно
доказывалъ связь чахотки съ вдыханіемъ нечистаго, т. е. побывавшаго уже
въ легкихъ человѣка воздуха д-ръ Макъ Кэрмакъ, который настаивалъ на
необходимости спать съ открытыми окнами и вообще избѣгать всякую возможность
дышатъ выдыхаемымъ воздухомъ. Д-ръ Гёгесъ Бенкеть,самъ страдавшій отъ,
тяжелой легочной чахотки и вылечившійся отъ нея, самымъ горячимъ образомъ
напаивалъ на необходимости пребыванія на чистомъ воздухѣ для излеченiя
чахотки. Идея эта привилась не сразу; но тѣмъ не менѣе она все боліе и болѣе
прокладывала себѣ дорогу въ сознаніи людей и луч ними доказательствами этого
служатъ санаторіи или станціи для чахоточныхъ, устроенныя въ Герберсдорфѣ,
въ Фалъкенштейнѣ и въ нѣсколькихъ другихъ мѣстностяхъ Германіи. Бремеръ,
устроившій станцію чахоточныхъ въ Гёрберсдорфѣ. признавая все значеніе чи
стаго воздуха, въ то же время не отрицалъ и вліяніе климата и требовалъ, чтобы
санаторіи для чахоточныхъ устраивались на возвышенных», мѣстахъ въ мѣстно
стяхъ, свободныхъ отъ чахотки и пользующихся хорошимъ климатомъ. Чахоточ
ныхъ. заставляютъ дѣлать градуированныя прогулки по горамъ, т. е. начинать
съ небольшихъ и легкихъ и постепенно переходитъ къ большим», и труднымъ.
Само собой разумѣется, что большую часть дня чахоточные въ Гёрберсдорфѣ
проводятъ на чистомъ воздухѣ; а ночью они спять при открытыхъ окнахъ. Другіе

СМ

ѣ С Ь.

93

авторы признаютъ климатъ дѣломъ второстепеннымъ и сообразно съ этимъ, напр.,
Детвейлеръ устроилъ для чахоточныхъ санаторію въ Фалькенштейнѣ, гдѣ зачастую
бываютъ и туманы, и вѣтры, и дожди, и сильные холода. Прогулокъ чахоточные
въ Фалькенштейнѣ но дѣлаютъ вовсе; но они цѣлые дни проводятъ на откры
томъ воздухѣ и при томъ въ теченіе многихъ часовъ они должны бываютъ на
ходиться въ полулежачемъ положеніи. Само собой разумѣется, что чѣмъ хуже
погода, тѣмъ тщательнѣе укрываютъ больныхъ. Кромѣ того ихъ питаютъ самымъ
тщательнымъ образомъ и молочная пища играетъ при этомъ главную роль. Изъ
5032 чахоточныхъ, бывшихъ въ Гёрберсдорфѣ въ теченіе 11 лѣтъ, 551 человѣкъ,
т. е. 11%. выздоровѣли, а 788, или 15,6%, получили рѣзкое улучшеніе, такъ что
ихъ отмѣтили какъ, почти выздоровѣвшіе". Изъ больныхъ, лечившихся въ Фалькенштейнѣ, выздоровѣвшими оказались 14. или 15“ . и такое же количество получило
очень сильное облегченіе. Изъ выздоровѣвшихъ чахоточныхъ здоровыми остава
лись три четверти всего числа и при томъ по прошествіи отъ трехъ до девяти
лѣтъ. Каждый больной проводилъ въ санаторіумѣ въ среднемъ выводѣ 112 дня
Въ Англіи идеи о леченіи легочной чахотки посредствомъ пребыванія на
открытомъ воздухѣ усваивались врачами гораздо медленнѣе, хотя кромѣ выше
упомянутыхъ авторовъ онѣ нашли себѣ горячихъ защитниковъ еще въ цѣломъ
рядѣ представителей англійской медицины, изъ которыхъ я для примѣра назову
здѣсь хоть д-ровъ Вилліамса, Сквайра, Рэнсома. Гэрриса и Биля. Наконецъ,
весною 1895 г. автору удалось устроить санаторіумъ для чахоточныхъ больныхъ
въ окрестностяхъ города Кромера. Станція эта находится на 250 Футовъ надъ уровнемъ моря и на разстояніи четверти мили отъ берега моря. При дачѣ имѣется веран
да и бесѣдка, расположениия тактъ что онѣ вполнѣ защищены отъ господствую
щихъ вѣтровъ; кромѣ того авторъ устроилъ двѣ особыхъ бесѣдки, имѣющія съ двухъ
сторонъ подвижныя стѣны, сдѣланныя изъ досокъ и стеколъ. Сами бесѣдки эти
неподвижны и каждое утро ихъ подвижныя стѣнки ставятся сообразно съ на
правленіемъ вѣтра. Въ 8 ч. 30 мин. утра всѣ чахоточные больные выходятъ на
ружу и помѣщаются на удобныхъ креслахъ. имѣющихъ такую форму. что на
нихъ легко можно принять полулежачее положеніе. Больные весь день проводятъ
на открытомъ воздухѣ и зачастую даже обѣдъ подается имъ въ саду. Въ комнаты
они возвращаются обыкновенно при заходѣ солнца: по при очень сухой погодѣ
они не только лѣтомъ, но даже и зимой остаются наружѣ до 10 часовъ. вечера.
Кромѣ теплыхъ пальто въ холодную погоду каждый больной закрывается еще
пледами и одѣялами, а ноги ихъ помѣщаются въ мѣшки, между покрышкой и
подкладкой которыхъ находится толстый слой ваты. На дно этихъ мѣтковъ въ
случаѣ надобности помѣщаются грѣлки. наполненныя горячей водой. Если больной чувствуетъ прохладу, то ему совѣтуютъ закрыться лишнимъ одѣяломъ; если
же это нс помогаетъ, то его заставляютъ вернуться въ комнату.
Въ первое время послѣ открытія санаторіи больные очень неохотно подчиня
лись этому печенію пребываніемъ на открытомъ воздухѣ: по затѣмъ, когда они нача
ли ощущать нее болѣе и болѣе рѣзкое улучшеніе, они не только не ста ли противиться этому пребыванію въ бесѣдкахъ. но даже, напротивъ, того, они всячески старались
продолжить срокъ своего сидѣнія на чистомъ воздухѣ. Новопоступавшіе больные
не дѣлали затрудненій, потому что они слышали отъ, всѣхъ раньше поступившихъ
больныхъ, хвалебные отзывы объ этомъ повомъ способѣ теченія. По наблюденіямъ,
вѣтеръ дѣйствуетъ безусловно вредно, и потому авторъ всегда наблюдаетъ затѣмъ,
чтобы его больные были защищены вполнѣ отъ вѣтра. Во время дождя, авторъ
считаетъ за лучшее удерживать больныхъ въ комнатахъ. Относительно вліянія
тумановъ авторъ не составилъ себѣ яснаго мнѣнія; но всякомъ случаѣ онъ не
можетъ присоединиться къ мнѣнію Детвейлера, который приписываетъ туманамъ
успокоительное дѣйствіе по отношенію кт. раздраженію бронховъ, и гортани. Впро
чемъ, авторъ думаетъ, что въ различныхъ мѣстностяхъ дѣйствіе тумановъ должно
быть различное и съ этимъ, конечно, нельзя не согласиться. Такъ, наир., въ
богатой болотами мѣстности туманы должны, конечно, оказывать иное дѣйствіе,
чѣмъ въ мѣстностяхъ, свободныхъ отъ болотъ. Въ общей сложности у автора въ
санаторіи было уже 24 больныхъ, изъ нихъ 2 совершенно выздоровѣли; 4 почти
выздоровѣли; 12 получили большое улучшеніе, а 6 человѣкъ представляли только
временное улучшеніе. Авторъ считалъ вполнѣ выздоровѣвшими только тѣхъ, у
которыхъ не только исчезли всѣ болѣзненные припадки и физическіе признаки
болѣзни, но также и бугорковые бациллы совершенно перестали встрѣчаться въ
мокротѣ. Въ групу почти выздоровѣвшихъ отнесены были тѣ изъ больныхъ,
которые чувствовали себя прекрасно, могли снова приняться за спою обычную
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работу, по у которыхъ продолжали существовать физическіе признаки легочнаго
страданія, а въ отхаркиваемой ими мокротѣ попадались бугорковые бациллы.
Больные оставались въ санаторіи автора различно долгое время, а именно одни
изъ нихъ пребывалитамъ 14, 8 или 6 мѣсяцевъ, тогда какъ другіе ограничивались
всего полуторамѣсячнымъ пребываніемъ. Наибольшее прибавленіе вѣса равнялось
22 фунтамъ въ теченіе 6 мѣсяцевъ, а въ среднемъ выводѣ вѣсъ больныхъ увели
чивался на 81/2 фунтовъ. Авторъ замѣтилъ замѣчательно благо пріятное дѣйствіе
подобнаго сидѣнія на открытомъ воздухѣ па апетитъ и на ослабленное сердце
больныхъ: апетитъ становился при этомъ все болѣе и болѣе сильнымъ; тогда
какъ пульсъ становился менѣе частымъ и болѣе полнымъ. Лихорадка тоже уступала
этому леченію болѣе или менѣе быстро, или болѣе или менѣе медленно; но но всѣхъ
случаяхъ она исчезала. Чтобы дать читателямъ понятіе о разницахъ, наблюдав
шихся въ быстротѣ; исчезновенія лихорадки, достаточно упомянуть о томъ, что
въ одномъ случаѣ она исчезла только послѣ 35-педѣлънаго леченія, тогда каю.
въ другихъ она прекращалась послѣ трехнедѣльнаго леченія. Въ заключеніе
статьи, я считаю необходимымъ напомнить читателямъ, что уже въ 1874 году
легочная чахотка была признана за грязевую болѣзнь въ офиціальномъ отчетѣ
англійскихъ врачей-санитаровъ 1), а между тѣмъ, изъ статьи д-ра Бертона-Фэн
нинга прямо слѣдуетъ, что идея о зависимости чахотки отъ вдыханія нечистаго
воздуха до сихъ, поръ еще не получила надлежащаго распространенія. Къ той же
групѣ грязевыхъ болѣзней, т. е. болѣзней, зависящихъ отъ той или иной
нечистоплотности, были причислены также и брюшной тифъ, и холера, и дифте
ритъ и тамъ же были приведены факты, доказывающіе прямую зависимость этихъ
болѣзней отъ такой нечистоплотности, которая, по словамъ Симона, заслуживаетъ
положительно названія „скотской"; но съ топ поры прошло уже болѣе 20 лѣтъ,
а между тѣмъ, названныя болѣзни продолжаютъ по прежнему господствовать среди
людей и никто не стыдится хворать ими, хотя многіе стыдятся имѣть траурный
кантъ на ногтяхъ или грязный воротничекъ. Въ 1874 году при изслѣдованіи 143
мѣстностей въ Англіи оказалось, что въ громадномъ большинствѣ случаевъ люди
пьють воду, зараженную въ большей или меньшей степени человѣческими
испражненіями, и, что вслѣдствіе этого и являются все новыя и новыя эпидеміи
брюшного тифа, но и за истекшія съ тѣхъ поръ 23 слишкомъ лѣтъ положеніе
дѣлъ не измѣнилось и большинство людей считаетъ смѣшнымъ кипятить воду,
употребляемую въ питье! Вѣдь болѣзнь не воротничекъ и нѣть ничего постыднаго
заболѣть отъ принятія внутрь той или иной грязи, а кипяченая вода не такъ
вкусна, какъ сырая, да и не всегда же мы болѣемъ, хотя и пьемъ сырую воду
поминутно—воть тѣ разсужденія, путемъ которыхъ инерція человѣческаго ума
обезпечиваетъ себѣ продолженіе однажды установившагося modus vivendi. Нѣть
на свѣтѣ, кажется, ничего болѣе стойкаго и непобѣдимаго, каю. именно эта
инерція человѣческаго ума. Вѣдь, уже въ Сузрутѣ, написанной, по мнѣнію Уайза 2),
между 9 и 3 вѣкомъ до христіанской эры. нечистоплотность и всевозможная грязь
были признаны за главный причинный моментъ въ развитіи различныхъ болѣзней;
по вѣка проходили и будутъ проходить, государства возникали и исчезали, а
люди все еще не могли собраться съ силами для того, чтобы разъ навсегда устра
нить изъ окружающей ихъ среды всевозможнаго рода вредную грязь, отравляющую и воздухъ ихъ жилищъ, и воду ихъ колодцевъ, водопроводовъ и даже воду
рѣкъ и вызывающую среди нихъ все новые и новые взрывы повальныхъ грязе
выхъ болѣзней! Впрочемъ, Джонъ Стюартъ Милль 3) признавалъ даже чистоплот
ность за нѣчто искуственное для человѣка и доказывалъ, что нечистоплотность
и всевозможнаго рода грязь составляютъ естественную среду людей и если вспом
нить, сколько изъ году въ годъ гибнетъ людей отъ загрязненной воды, отъ зара
женнаго воздуха и каю. мало дѣлается для устраненія этихъ источниковъ, болѣзней
и смерти, то поневолѣ слова Джона Стюарта Милля начинаютъ казаться правдо
подобными; но только тогда люди не должны бы были хворать и умирать отъ
грязи, и потому все, очевидно, объясняется ничѣмъ инымъ, какъ присущей человѣ
ческому уму инерціей.

Simon, Filth Diseases and their Prevention. Reports of the Medical Officer
of the Privy Council and local Government Board. 1874. New Series № 11.
2) Th. Wise, Review of the History of Medicine. London 1867 т. II.
2) J о h n Stuart Mil1, Natur. Die Nutzlichkeit der Religion etc. Deutsch
von Lehmann 1873 стр. 41.

C М ѣ С Ь.
Замѣтка по поводу хлѣба. Lancet перепечатать изъ Journal of the Sanitary
Inspector’s Association слѣдующуюю замѣтку: общераспространенный въ торговлѣ
способъ обращенія съ продаваемымъ хлѣбомъ далеко не можетъ удовлетворять
даже самыхъ элементарныхъ требованій чистоплотности. Въ Берлинѣ, наконецъ,
найденъ способъ продажи хлѣба, при которомъ совершенно исключается возмож
ность прикосновенія къ хлѣбу грязныхъ рукъ, а также и попаданіе на хлѣбъ
всевозможной пыли. Способъ этотъ состоитъ въ томъ, что каждый отдѣльный хлѣбъ,
будучи вынутъ изъ печи, прямо опускается въ бумажный картузъ, форма котораго
соотвѣтствуетъ. ф|юрмѣ испеченнаго хлѣба и бываетъ всегда значительно длиннѣе
хлѣба, такъ чтобы можно было, завертѣвъ этотъ излишекъ, закрыть отверстіе
бумажнаго картуза. Въ лапкѣ хлѣба лежатъ въ этихъ бумажныхъ картузахъ и
отпускаются въ нихъ покупателямъ. Такимъ образомъ, исключается возможность
прикосновеній къ хлѣбу грязныхъ рукъ продавцевъ и покупающей прислуги.
Какъ журналъ Санитарной Асоціаціи, такъ и Ленцетъ горячо настаиваютъ на
необходимости введенія подобныхъ бумажныхъ картузовъ и для продаваемыхъ въ
Англіи хлѣбовъ. Не должно забывать, что путемъ хлѣба можетъ переноситься не
только всевозможная пылъ и грязь, но также и разнообразныя заразныя начала,
т. е. бациллы дифтерита, бугорчатки, брюшного тифа, а также и отдѣляющаяся
путемъ шелушенія кожица скарлатинозныхъ, коревыхъ пли даже оспенныхъ
больныхъ; такъ что бумажные картузы на хлѣбахъ всевозможнаго рода необходимы,
какъ одна изъ мѣръ предупрежденія заразныхъ болѣзней. У насъ въ Россіи это
необходимо болѣе, чѣмъ въ Англіи: потому что въ Англіи лавки закрываются,
какъ только въ семьѣ торговца появится случай заразной болѣзни, или же больной
отвозится въ больницу; тогда какъ у насъ и въ булочныхъ и въ мелочныхъ
лавкахъ торговля продолжается попрежнему въ то время, какъ за перегородкой,
отдѣляющей лавку отъ жилья,лежать скарлатинозные, коревые, или другіе зараз
ные больные.
Смерть столѣтняго. (Lancet 1898, 19-го марта). Въ Тивертолѣ 1-го марта
скончался старѣйшій священникъ англиканской церкви Эдвардъ Алленъ на 101-мъ
году жизни. Въ этомъ случаѣ не можетъ быть сомнѣній относительно возраста
умершаго, которому дѣйствительно было сто лѣтъ и нѣсколько мѣсяцевъ.
Фондъ для доставленія фабричнымъ работницамъ праздничнаго отдыха. Lancet
сообщаетъ что 10 лѣтъ тому назадъ основано было общество съ цѣлію доставлять
женщинамъ и дѣвушкамъ, работающимъ на фабрикахъ,столь необходимаго имъ
отдыха. Въ 1888 году общество доставило 39 женщинамъ и дѣвушкамъ возмож
ность провести нѣсколько недѣль въ деревнѣ или на берегу моря. Затѣмъ, изъ
іоду въ годъ, дѣятельность общества все расширялась и въ истекшемъ 1897 году
на отдыхъ въ деревню или на берегъ моря было уже отправлено 1.250 работницъ,
на что потребовалось 1,230 фунтовъ стерлинговъ съ небольшимъ. Изъ этой сумы
216 фунтовъ были внесены самими работницами. Не мѣшало бы и у насъ поза
ботиться объ учрежденіи подобнаго общества, такъ какъ и наши фабричныя
работницы по большей части представляются малокровными и истощенными, а
между тѣмъ извѣстно, вѣдь, что чѣмъ здоровѣе организмъ, тѣмъ труднѣе под
дается онъ разнообразнымъ заразнымъ вліяніямъ, а чѣмъ меньше заразныхъ боль
ныхъ, тѣмъ меньше опасности для всѣхъ.
Предупредительныя противъ холеры мѣры въ Индіи. (British Medical Journal)
Hankin предлагаетъ слѣдующую мѣру для предупрежденія распространенія
холеры во время эпидеміи, основанную на томъ, что распространеніе холерной
запятой совершается черезъ воду колодцевъ. Какъ только появится холерный
случай, такъ слѣдуетъ тотчасъ же дезинфицировать воду всѣхъ колодцевъ для
питья при помощи марганцовокислаго кали. Соль эту прибавляютъ, настолько,
чтобы вода приняла явно-розовый цвѣтъ, могущій поддерживается въ теченіе
4—8 часовъ. Черезъ каждые три—четыре дня манипуляція эта должна возобно
вляться и вода только тогда годна для питья, когда она обезцвѣтится. Полученные
результаты представляются вполнѣ удовлетворительными.
Смертность вслѣдствіе употребленія алкоголи. (Rev. Scient. № 9). Въ Казанской
губ. наблюдается сильное ненормальное увеличеніе татарскаго населенія сравни
тельно съ русскимъ. Дѣто оказывается зависитъ отъ меньшей смертности татаръ.
Такъ, среди 600.000 татаръ смертность опредѣляется въ 21 на 1000, тогда какъ
смертность русскаго населенія даетъ цифру въ 40 на 1000. Условія жизни между
тѣми и другими приблизительно тѣ же, за исключеніемъ одной только маленькой
подробности: русскіе употребляютъ спиртные напитки и злоупотребляютъ ими.
тогда какъ мусульмане, вѣрные своему Корану, никогда не употребляютъ спирта.
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Фактъ этотъ, если только онъ переданъ вѣрно въ Medecine Moderne. является
рѣшительнымъ приговоромъ алкоголю.
Противоядная сыворотка. (La Nature № 1294). Извѣстно, что Calmette открылъ
способъ приготовлять прекрасную лечебную сыворотку противу змѣинаго яда
вообще и таковая приготовляется теперь въ институтѣ Пастера въ Парижѣ Вотъ
поразительный примѣрь ея благотворнаго дѣйствія. Одинъ сапожникъ 65 лѣтъ
быть сильно укушенъ гадюкой въ руку; несмотря на то, что ему была быстро
перевязана рука выше мѣста укуса для прегражденія распространенія я на по
тѣлу. онъ уже спустя часъ впалъ въ очень разслабленное состояніе—дыханіе было
затруднено, пульсъ сдѣлался нитевиднымъ, вокругъ мѣста укуса появился черный
поясъ и рука успѣла распухнуть Положеніе больного, когда его принесли къ
д-ру Moreau, было изъ весьма опасныхъ. Къ счастью у послѣдняго была сыворотка
Calmette’a. которую онъ и впрыснулъ больному въ количествѣ 10 куб. сайт. Уже
десять минутъ спустя, дыханіе сдѣлалось нормальнымъ и пульсъ больного по
высился, общее состояніе рѣзко улучшилось, на другой день лихорадка исчезла,
но опухоль руки распространилась до локтя и чрезъ день перешла на туловище;
вновь появилась чрезмѣрная слабость съ холоднымъ потомъ и т. д. Сдѣлано второе
впрыскиваніе сыворотки Calmette’a, послѣ чего пульсъ поднялся, дыханіе сдѣла
лось вполнѣ нормальнымъ, и больной дня черезъ три-четыре былъ уже совершенно
здоровъ. Moreau увѣряетъ, что сыворотка эта спасла укушеннаго отъ неминуемой
смерти, и съ этимъ нельзя не согласиться. Вообще сывороточная терапія во многихъ
случаяхъ дѣлаетъ чудеса. Уже блестящіе результаты добыты примѣненіемъ сыво
роточной терапіи къ борьбѣ съ змѣинымъ ядомъ. Вообще было бы весьма полезно
въ нашъ вѣкъ сывороточной терапіи имѣть подъ рукой и сыворотку Calmette,
въ особенности въ мѣстностяхъ, богатыхъ ядовитыми змѣями.
Смертность дѣтей у работницъ табачныхъ мануфактуръ. (Rev. Scient. № 6). Вопросъ
о вліяніи никотизма на беременность и на здоровье дѣтей не разъ уже служилъ
предметомъ различныхъ дебатовъ. Нынѣ Etienne на основаніи точныхъ данныхъ
надъ масой работницъ въ одной табачной фабрикѣ пришелъ къ слѣдующаго
рода выводамъ: хотя работа на табачныхъ фабрикахъ и не отражается на ходѣ
беременности, но за то смертность дѣтей этихъ работницъ вдвое выше смертности
среди дѣтей обыкновеннаго рабочаго населенія. Предсказаніе же для дѣтей, кормимыхь ихъ матерями, вновь посту пившими на фабрику, представляется безна
дежнымъ, такъ какъ смертность средн такихъ дѣтей достигаетъ 100%, т. е. не
выживаетъ ни одинъ; если же матери выкармливаютъ своихъ дѣтей, не посѣщая
во все время табачной фабрики, то смертность дѣтей не превышаетъ нормы. Заклю
ченія и общественно санитарныя правили, которыхъ слѣдуетъ придерживаться
очевидны.
Поврежденіе двухстворчатаго сердечнаго клапана вслѣдствіе сильнаго физическаго
напряженія. Fedor Schmeу (Allg. medic. Centr. Zeit. № 84—97). Сообщаемый
нами случай разрыва сердечнаго клапана въ высшей степени поучителенъ и
своевремененъ въ виду наблюдаемаго нынѣ вездѣ сильнаго увлеченія раз
личными формами спорта физическихъ и атлетическихъ упражненій. Дѣло вотъ въ
чемъ. Молодой человѣкъ 25 лѣтъ, цвѣтущее здоровье котораго было констатировано
медицинскимъ осмотромъ, поступилъ солдатомъ на военную службу; по истеченіи
нѣсколькихъ недѣль, во время одного гимнастическаго упражненія, когда онъ
сдѣлалъ усиліе, чтобы удержаться ни рукахъ, схватившись за желѣзную попе
речную перекладину, онъ почувствовалъ внезапно сильную боль въ лѣвой поло
винѣ груди. Поступивъ въ госпиталь, онъ вышелъ оттуда уже инвалидомъ, не
годнымъ къ службѣ, страдающимъ одышкой и сильными біеніями сердца при
всякомъ усиліи. При выслушиваній сердца оказался шумъ вмѣсто перваго тона,
что свидѣтельствовало о недостаткѣ перваго клапана, повредившагося послѣ силь
наго мышечнаго усилія. Фактъ этотъ можетъ служить прекраснымъ предостере
женіемъ для всѣхъ чрезмѣрно увлекающихся спортами, гонками, атлетическими
упражненіями. Осторожность и осторожность, вотъ что гласить всѣмъ этотъ фактъ.

Редакторъ-издатель И. П. Кондыревъ.
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проф. В. В. Подвысоцкаго (Кіевъ).

Съ Января 1897 програма журнала значительно расширилась, и каждый
выпускъ Архива, въ объемѣ отъ 8 до 10 листовъ, состоитъ изъ слѣ
дующихъ пяти отдѣловъ:
I. Оригинальныя работы (съ таб. рисунковъ).
II. Критическіе обзоры.
III. Рецензіи и разборы.
IV. Научная хронина 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
будетъ въ копцѣ года удобно отдѣлить отъ самаго Архива и пере
плести въ особую книгу. Приложеніе это составитъ ежегодно годовой
обзоръ практической медицины за прошлый годъ. Въ 1897 голу даны
годовые обзоры за 1895 и за 1896 годы. Въ 1898 году—за 1897 г.

Подписная цѣна остается та же - 10 руб. въ годъ.

Подписка принимается въ книжн. магаз К. Л. Ринкера (С.-Пет., Невск. 14
и въ большихъ книжныхъ магазинахъ Россіи и зап. Европы.

Адресъ редакціи: Кіевъ, проф. В. В. Подвысоцкому.
Для того, чтобы всѣ работы могли своевременно войти въ годо
вые обзоры, и вообще ради облегченія составленія послѣднихъ, редакція
покорнѣйше проситъ всѣхъ авторовъ высылать на имя редактора отдѣль
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.

Къ оригинальнымъ работамъ просятъ прилагать краткіе ауторе
фераты по возможности уже переведенными на французскій языкъ.
присланныхъ редактору книгахъ будетъсдѣланозаявленіе въ журналѣ.
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Содержаніе: I. Александръ Николаевичъ Островскій (Изъ воспоминаній).
С. В. Максимова. И. Панна Роза. Элизы Ожешковой. Перев. съ польскаго. В.М.Л.
III.Пустынное сердце.Ром. В.Я. СвѣтловаIV. Стихотвореніе. В. Ляпунова. V. Замѣтки
и впечатлѣнія. Виктора Липшица. VI. Крестоносцы. Историческій романъ Генрика
Сенкевича. Перев. съ,польскаго В. М. .7. Продолженіе. VII. „Пѣсни изъ уголка".
Стихотворенія. К. К. Случевскаю. ѴIII. Преступники (тюремные типы). 11. Хотымскаю.

IX. Письма Петра Николаевича Кудрявцева изъ-за границы (1843—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. .1. Гольцова. XVI. Очерки провинціальной жизни. И. И. Иванюкова.
XVII. Графъ Камиллъ Кавуръ по его письмамъ и современнымъ запискамъ
О. Орловой. XVIII. Беранжи Малабари. . XIX. Внутреннее обозрѣніе. XX. 1897
годъ въ политическомъ отношеніи. В. А. Гольцева. XXI. Альфонсъ Доде (Некрологъ).
XXII. Современное искуство „Малый театръ”. Путемъ слова. Ком. въ 5 дѣйств.
Е. М. Воскресенской. Полоцкое разореніе, драм, сцены въ 4-хъ дѣйств. А. Амфи
театрова-Ан. XXIII. Письмо въ редакцію. А. Слѣпцова. XXIV. Письма въ редакцію.
И. 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 персе.................. на годъ
Во всѣ города Россіи......................
12 р.
За границу........................................
14 „

9м.
6м.
9 р.
6 р.
10 „ 50 к. 7 „

3 м.
1 м.
3 р.
1р.
3 „ 50к. — "

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ, къ
1 Апрѣля, къ 1 Іюля и 1 Октября—по 3 руб. Подписка принимается въ Москвѣ:
Б. Никитская, Брюссовскій пер., д. Вельтищевой, въ конторѣ журнала. Въ С.-Пе
тербургѣ въ книжномъ магазинѣ II. Фену и К0, 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 па комисію постороннія изданія и высылаетъ ио первому требованію
всѣ существующія въ продажѣ книги и ноты, также принимаетъ на себя состав
леніе народныхъ и другихъ библіогекъ 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

ОТКРЫТА

XI

ПОДПИСКА

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 пронеси, чтобы избавить
работающаго какъ отъ налипшей траты матеріала, такъ и потерн 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, во служатъ основою различныхъ фотогра
фическихъ пріемовъ, составляя дополненіе къ помѣшеннымъ уже въ 1896 и 1897 гг.
„Запискамъ для начинающихъ44, 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..................
„ полгода
..
„
...................

5 руб.
3 ..

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

ОТ К Р ЫТ А

ОДПИС К А

на 1898 годъ
IX Г.

НА ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„ВѣСТНИКЪ

IX Г.

.

ВОСПИТАНIЯ

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 повой редакціи въ журналѣ принимали участіе: Н. Ф. Арѳпьевъ,
II. Борзаковскій, приватъ-доц. Я. А. Боткинъ, Ю. А. Бунинъ. Н. М. Бычковъ,
приватъ-доц. В. А. Вагнеръ, В. II. Вахтеровъ, К. Н Вентцелъ, проф. Р. Ю. Вип
перъ, В. И. Волкова, Н. 11. Дружининъ, В. Е. Ермиловъ Н. В. Закъ, Е. А. Звя
гинцевъ, В. Е. Игнатьевъ, В. В. Каллашъ, В. Кохановскій С. В. Курнинъ,
Е. Ловимъ, М. Любавскій, Н. Ф. Михайловъ, Л. П. Никифоровъ, М. К. Нико
лаева, И. Одесскій, В. П. Окороковъ, В. Д. Окорокова, В. 11. Острогорскій,
В. В. Петровъ, Н. II. Позняковъ, Г. А. Пузыревскій, Г. Роковъ, И. М. Рубиновъ,
Н. А. Русскихъ, Л. М. Розѳнфельдъ, В. А. Селенкинъ, Д. Д. Семеновъ, А. С. Си
моновичъ, А. М. Скабичевскій, Н. А. Скворцовъ, Н. В. Сперанскій, К. М. Ста
нюковичъ, Л. Д. Синицкій, В. С. Сѣрова, М. Сукенниковъ, А. П. Флеровъ,
А. Н. Филипповъ, А. А. Штевенъ, Ф. А. Эрнъ, проф. Ф. Ф. Эрисманъ, Е. Н. Янжулъ, акад. И. II. Янжулъ и многіе др
Кромѣ того обѣщали свое сотрудничество: Ю. II. Айхенвальдъ. А. Д. Ал
феровъ. II. А. Бунинъ, И. П. Бѣлоконскій, А. С. Виреніусъ, О. С. Гересимовъ,
В. А. Гольцевъ, А. Е. Грузинскій, С. В. Зенченко, Н. Н. Златовратскій,
В. Г. Короленко, Л. С. Дичковъ, Г. А. Мачтеть, проф. И. Н. Миклашевскій,
Н. Мировичъ, В. М. Михайловскій, проф. М. А. Мензбиръ, В. Я. Муриновъ,
Е. С. Некрасова, В. Я. Яковлевъ и 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 пере
за 1895 и
1896 гг. по 5 р. съ пересылкой.
Подпитка 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 послепраздничныхъ)

политическую, общественную и литературную газету

Газета будетъ выходить по слѣдующей програмѣ:
1) Руководящія статьи по вопросамъ—внутреи. и внѣшней политики,
мѣстнымъ, общественнымъ, горнозаводскаго и золотопромышлен. дѣла.
2) Телеграмы 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 касаклщ. 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 засѣданіяхъ судебныхъ мѣстъ, безъ обсуж
денія судебныхъ рѣшеніи.
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 образованіию.
16) Статьи и извѣстія о движеніи акціонерныхъ компаній, обществъ и
разныхъ видовъ товариществъ.
17)
Биржевыя извѣстія. Ярмарки и урожаи.
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. Завѣдывать этими отдѣлами 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.............
На годъ................................. 7
р.
. На полгода............................... 4 „ 50 г
На полгода............................................. „
На три мѣсяца.................... 2 „ 75 „
На три мѣсяца........................2 „ 50 „
На одинъ мѣсяцъ................ 1 „ — „
Допускается разсрочка: при подпискѣ 3 р., 1 Мая 3 р. в 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 ФИЛОСИФИИ 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, Брюссовскій пер., д. Бельтищевой, кв. 28 (въ помѣщеніи журнала
„Русская Мысль11).

Редакторъ В. II. Преображенскій.

О ПОДПИСКѢ
на общественно-педагогическую и литературную еженедѣльную газету

„ЖИЗНЬ И ШКОЛА"
съ приложеніемъ

„ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ“
ПОДЪ РЕ ДА К Ц I Е Й М. ВИНОГРАДОВА.
Цѣна за годъ съ перес, и дост. 5 руб., на полгода—3 р. и па 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 получать по дна 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 платежемъ на счетъ конторы.
Доставившему подписку на десять экземпляровъ—одиннадцатый безплатно.
Подписка принимается въ главной конторѣ „Жизнь и Школа" и „Школьнаго
„Обозрѣнія": С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 4-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО
ИЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА

„ПТИЦЕВОДСТВО",
ПОСВЯЩЕННАГО ВСѢМЪ ОТРАСЛЯМЪ ПРОМЫСЛОВАГО И ЛЮБИТЕЛЬСКАГО ПТИЦЕВОДСТВА.
Подписной годъ начинается съ 1-го Декабря.
Въ журналѣ „ПТИЦЕВОДСТВО" читатель найдетъ теоретическія свѣдѣнія
и практическіе совѣты по всѣмъ отраслямъ птицеводства, справочныя цѣпы на
птицъ и продукты птицеводства, описанія выдающихся птицеводныхъ хозяйствъ,
кореспонденціи 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 илюстрирустся 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 Печковской 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 Ѣ Я Т Е Л Ь".
Въ качествѣ сотрудниковъ изъявили желаніе принять участіе профессора: А. II. Александровъ
Е. О.. Будде, А. Ѳ. Гусевъ, .Л. 0. Даркшевичъ, И. М. Догель, Г. О. Дормидонтовъ, Н. Н. Загоскинъ, В. Ф. ЗалѣсскіЙ, Н. А. ЗасѣцкіЙ, М. Я. Капустинъ. Н. Ѳ. Катановъ, О. Г. Мищенко
А. В. Поповъ, Н. А. Никольскіп, О. А. РустицкіЙ, И. Н. Смирновъ, Н. В. Сорокинъ, Е. Н. Янишевскіп, А. И. Подбѣльскій и, кромѣ того, А. В. Нечаевъ, В. Н. Аганоновъ, С. С. Бырдинъ.
С. М. Капустина, Л. О. Мищенко, Я. Посадскій, Р. В. Ризположенскій, С. М. Смирновъ, В. А.
Никитская, С. II. Сорокина. М. С. Сегель, II. В. Траубенбергь, свищ. В. А. Охотинъ, В. А.
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 учрежденій.
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 И. А. И. Александрова.................. ......................... — р. 20 к.
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 „ 50 „
Слова отца ІоаннаИльича Сергіевапротивъ пьянства. За сотню. 1
„— „
Вино для человѣка и егопотомства—ядъ. За сотню.......................2 „ — „
Въ защиту вина...................................................................................... — „ 20 „
Спиртные напитки, какъ располагающая причина къ разнаго
рода заболѣваніямъ человѣка. И. М. Догеля. (Одобр. ученымъ комит.). — „40 “

Редакторъ-издатель А. Соловьевъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1898 годъ
НА ЖУРНАЛЪ

(Изданія годъ IV).
Выходитъ въ С.-Петербургѣ; въ количествѣ 24-хъ .№№ въ годъ; каждый №
сброшюрованъ, объемомъ отъ 16 до 24 страницъ, формата in 4", 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 выразителенъ нуждъ городского населенія въ области городского
благоустройства во гсѣхъ его отрасляхъ, требующихъ неустанной заботливости гг.
домовладѣльцевъ, какъ лицъ наиболѣе въ томъ заинтересованныхъ и вліятельныхъ.
Въ програму журнала входятъ слѣдующіе отдѣлы:
Административный: правительственныя распоряженіи; полицейскіе приказы:
обязательный постановленіи Городской Управы.—Архитектурно-техничесній: по
стройка и ремонтъ зданій; мостовыя; канализація; водоснабженіе; освѣщеніе; новости
строительной техники.—Судебно-нотаріальный: статьи закона, до владѣнія недви
жимостью относящіяся; совершеніе актовъ; образцы договоровъ и т. п.—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.
я
" безъ
„
„
„
. . . 5 ..
Програма и пробный ,№ высылаются по требованію безплатно.

Подписка и объявленія принимаются:

С.-Петербургъ—зъ глазной конторѣ журнала: 1 рота Измайлов
скаго полка соб. д., № 22; въ конторѣ т. д. „Л. и Э. Метцлъ и К ".
Б. Морская, № 11; въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени" М. В.
Попова и друг.
Москва—въ конторахъ: Нечковской—Петровскія линіи; Александ
ровой—Тверская ул., д. Никитиной; т. д. "Л и Э. Метцль и К “.

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

1898 г. 2-йгод издания

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

1898

на ежемѣсячный сельско-хозяйственный и экономическій журналъ

„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 ио сельско-хозяйственной экономіи
и статистикѣ. 1) Торговля и промышленность всѣми продуктами сельско-хозяйственныхъ производствъ. 5) Ветеринарный отдѣлъ: анатомія, физіологія, гигіена
и лечеиіе животныхъ, б) Сельское пожарное дѣло. 7) Сельско-хозяйственная
архитектура. 8) Охота и охотничьи промыслы. 9) Домоводство. 10) Метеорологія.
11) Выдержки изъ газетъ и журналовъ о сельскомъ хозяйствѣ. 12) Кореспонденціи.
13) Смѣсь (разный 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
ціалисты 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 21/2 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" издается по слѣдующей
програмѣ: 1. 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
3 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. Г
аврилова (Кашкина) 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 Университетѣ. Журналъ издается на прежнихъ основа
ніяхъ подъ редакціей В. Н. Преображенскаго, при непосредственномъ содѣйствіи
Н. Я. Грота, Л. М. Лопатина и кн. С. Н. Трубенкаго и при ближайшемъ участіи
В. А. Гольцова, В. Н. Ивановскаго, Н. А. Иваннова, С С. Корсакова, Вл. С.
Соловьева, А. А. Тохарскаго, Н А. Умова.

ВЪ ВОПРОСАХЪ ФИЛОСОФІИ И ПСИХОЛОГІИ'

Принимали сотрудничество слѣдующія лица; П. А. Абрикосовъ, ІО. И. Айхентальдъ, В. Анри, Н. Н Бажановъ, А. И. 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. Н. Гиляровъ,
В. А. Гольцевъ, Н. Я. Гротъ, Л. О. Даркшевичъ, Н. А. Звѣревъ, Ѳ. А. Зеленогорскій, В. И. Ивановскій, Н. А. Иванновъ, А. И. Казанскій, И. А. Каленовъ,
М. И. Каринскій, Н. И. Карѣевъ. В. О. Ключевскій, А. А. Козловъ, Я. И. Колубовскій, М. С. Корелинъ, С. С. Корсаковъ, Н. Н. Ланге, Ц. Ломброзо, Л. М.
Лопатинъ. П. И. Милюковъ, II. В. Мокіевскій, Л. Е. Оболенскій, Д. Н. Овсянпико-Кулнковскій, В. LI. 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. Токарскій, гр. Л. Н. Толстой, кн. Е. Н. Трубецкой, кн.
С. Н. Трубецкой, Н. А. Умовъ, Г. II. Челпановъ, Б. Н. Чичеринъ, И. И. Шишкинъ и др.
Журналъ выходитъ пять разъ въ годъ (приблизительно въ концѣ января,
марта, мая, сентября и ноября), книгами не менѣе 15 печатныхъ листовъ.
Условія подписки: На годъ (съ 1 января 1898 г. но 1-е января 1899 г.) безъ
доставки—6 р., съ доставкой въ Москвѣ—6 р. 50 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. Вельти
шевой, 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.
„Неоффиціальніая 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) телеграмм, г) статьи по хозяйству и д) смѣсь. 2) Мѣстный
отдѣлъ: а) статьи и замѣтки но различнымъ вопросамъ мѣстной общественной
жизни, б) хроника жизни г. Гродны и Гродненской губерніи, в кореспонденціи,
г) періодическая печать о Гродненской губерніи, д) сельскій отдѣлъ, е) къ исторіи
края, ж) справочныя извѣстія и з) объявленія.
Условія подписки: за годовое изданіе съ пересылкой 4 р. 50 к.; съ доставкой
въ Гроднѣ 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 объявленіи 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 изслѣдованію и обличенію русскаго сектантства раціоналист чеснаго (духоборчества, молоканства, жидовства, субботства, штундобаптизма,
на ковтины, толстовства и др.) и мистическаго (хлыстовства, скопчества, мормон
ства и шалопутства), а также раскола старообрядчества.

Въ 1898 году „Миссіонерское Обозрѣніе" будетъ издаваться по
прежней програмѣ и выходить ежемѣсячно въ томъ же объемѣ и коли
чествѣ листовъ, но въ нѣсколько измѣненномъ порядкѣ, относительно
выпуска книгъ журнала, а именно: „Миссіонерское Обозрѣніе" въ
1898 году выйдетъ въ количествѣ 12-ти ежемѣсячныхъ первыхъ выпу
сковъ, за обиліемъ матеріала, въ увеличенномъ сравнительно объемѣ
на счетъ вторыхъ выпусковъ, которыхъ въ теченіе года будетъ
выпущено 4 книги (трехмѣсячныя); приложенія мисіонерскихъ листковъ
и стѣнныхъ таблицъ остаются безъ перемѣны. Содержаніе вторыхъ
выпусковъ журнала остается то же: статьи а) святоотеческія; 6)
экзегтическія; в) очерки и разсказы изъ религіозной и бытовой жизни
русскаго сектантства: г) бесѣды въ обличеніе лжемудрованій русскаго
раскола и сектантства и въ огражденіе православныхъ; д) догмати
ческія проповѣди, апологетическія поученія и библейски-истолковательныя бесѣды; е) внѣбогослужебныя чтенія и собесѣдованія; ж) историко-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 или менѣе законченномъ видѣ.
Въ истекающемъ году журналъ „Миссіонерское Обозрѣніе"
одобренъ Миссіонерскимъ всероссійскимъ Съѣздомъ въ Казани для выписки
во всѣ приходы имперіи, зараженные заблужденіями расколо-сектантства; Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сгнодѣ журналъ рекомендо
ванъ для выписки въ библіотеки духовныхъ семинарій; Училищнымъ
Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ—для выписки въ библіотеки церковныхъ
школъ.
Подписная цѣна годовому изданію журнала, съ пересылкою въ
12 книгъ, прежняя—пять руб., въ 16 книгъ (а также съ приложе
ніемъ 12 выпусковъ мисіонерскихъ листковъ и стѣнныхъ таблицъ
прежняго изданія, а равно и имѣющихъ выйти въ 1898 году) шесть руб.
Заграницу семъ 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 В. М. Скворцовъ.
Редакторъ Н. В. Переверзевъ.

подписка на

1898 годъ

на

ЗАПИСКИ
Московскаго ОтѢленія Императорскаго русскаго Техническаго
Общества.
Десять выпусковъ въ годъ.
ПРОГРАМА „ЗАПИСОКЪ".

1. Отчеты о дѣятельности Московскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО
Русскаго Техническаго Общества и другихъ ученыхъ обществъ, съѣздовъ к ар.
2. Новости техники и промышленности. (Оригинальныя и переводныя статьи,
кореспонденціи и мелкія сообщенія и пр.)
3. Техническое образованіе.
4. Критики и библіографія.
5. Правительственныя распоряженія.
6. Справочный отдѣлъ. (Саросъ и предложенія, вопросы и отвѣты.).
7. Объявленія.
8. Приложенія.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА «ЗАПИСОКЪ»:

съ пересылкою и доставкою на годъ—5 р.. на полгода 3 р.: безъ пересылки в
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 Комисіи
по Техническому образованію.

Ежемѣсячный, илюстрированный, литературный и популярно-научный

ОДИНЪ РУБЛЬ въ годъ

для всѣхъ"

„Журналъ
III ГОДЪ изданія.

12 №№ въ годъ-

Обзоръ событій русской и иностранной жизни. Повѣсти, разсказы и стихотворенія выдающихся русскихъ
в иностранныхъ писателей, очерки изъ исторіи Церкви и извлеченія изъ твореній Отцовъ Церкви. Историческіе
очерки и біографія общественныхъ дѣятелей русскихъ и иностранныхъ. Популярные очерки изъ міра наукъ по
разныхъ отраслямъ естествознанія и свѣдѣнія о научныхъ открытіяхъ и изобрѣтеніяхъ. Статьи изъ жизни
народовъ Россіи и другихъ странъ. Хозяйственный отдѣлъ: полеводство. огородничество садоводство, скотоводстло. 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 II. В. Г
оляховскаго.

Цѣна ОДИНЪ РУБЛЬ въ годъ съ дост. и перес.

Оставшіеся годовые экземпляры журнала за 1896 и 1897 гг. высылаются за одинъ рубль
или наложеннымъ платежомъ за 1 р. 25 к. каждый годъ.

С.-Петербургъ. Редакція „ЖУРНАЛА ДЛЯ ВСѢх'Ь", Ковенскій № 31.
Издатель П. В. ГОЛЯХОВСКІЙ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

ЛОДЗИНСКІИ листокъ
5-й годъ изданія.
ГАЗЕТА ПОЛИТИКИ, ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЛИТЕ
РАТУРЫ II ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
Единственная частная русская газета въ Царствѣ Польскомъ.

Выходить ежедневно, кромѣ послѣпраздничныхъ дней.
Въ 1898 году „Лодзинскій листокъ" будетъ издаваться по 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 годь .... 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 .1/. Е. Терехову ст. Воломинъ, Варш. ж. д.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 годъ А 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 Твореній св. Іоанна Златоуста.

въ русскомъ переводѣ на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ.
Именно, подписчики на оба журнала получаютъ ежегодно большой томъ этихъ
твореній въ двухъ книгахъ (около 1,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта)
вмѣсто поминальной 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 сп. Іоана 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 9
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 получатъ также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объ
явленія для печатанія и разсылки при „Церковномъ Вѣстникѣ".
Редакторъ проф. Л. Лопухинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1898 ГОДЪ ПА ГАЗЕТУ

«ФЕЛЬДШЕРЪ»,
ПОСВЯЩЕННУЮ МЕДИЦИНЪ, ГИГІЕНѢ И ВОПРОСАМЪ ФЕЛЬДШЕРСКАГО БЫТА,

восьмой годъ изданія.

Газета „Фельдшеръ" выходить въ С.-Петербургѣ, два раза въ мѣсяцъ, въ
объемѣ 1—2 листовъ, по слѣдующей ирограмѣ:
1) Самостоятельныя и переводныя статьи медицинскаго содержанія въ
общедоступномъ изложеніи: о сущности, предупрежденіи и леченій 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. 3) Статьи и кореспонденцiи 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 пѣна 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, Забалканскій 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 АКУШЕРОКЪ НА 1898 годъ.

ИЗДАНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Цѣна въ кожаномъ переплетѣ съ пep. 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, 3) 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, 13) 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. 11. Ива
новой г Г. В. Гаврилова, въ будни отъ 10 час. утра до 4 ". 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.

ученыя

записки

ИМПЕРАТОРСКАГО

КАЗАНСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
на 1898 г.
Въ Ученыхъ Запискахъ помѣщаются:

I. Въ отдѣлѣ наукъ: ученыя изслѣдованія професоровъ 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: професорскія рецензіи на маги
стерскія и докторскія дисертаціи, представляемыя въ Казанскій университетъ, и
на студентскія работы, представляемыя на 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 колекцій 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 ир.
IV. Приложенія: университетскіе курсы професоровъ и преподавателей,
памятники историческіе и литературные съ научными коментаріями и памятники
имѣющіе научное значеніе и еще не обнародованные.

Ученыя Записки выходятъ ежемѣсячно книжками въ размѣрѣ не менѣе
13 листовъ, не считая извлеченій изъ протоколовъ и особыхъ приложеній.

Подписная цѣна 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.
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