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Главные опоры біологіи.
Съ тѣхъ поръ какъ знаменитыми изслѣдованіями
Берцеліуса, Лавуазье и Либиха были устано
влены главныя основы біохиміи, а открытіемъ
механическаго эквивалента теплоты Мейеромъ,
Джоулемъ и Гельмгольцемъ и связаннаго съ
нимъ закопа постоянства энергій, были положены
твердыя основы біофизики,—съ тѣхъ поръ область
примѣненія физики и химіи къ анализу явленій
жизни разраслась съ неимовѣрной быстротой, и эти двѣ
науки до такой степени захватили въ свои руки всю запу
танную и многосложную сѣть жизненныхъ явленій, что они
сдѣлались почти исключительными орудіями анализа ихъ.
Всѣ драгоцѣннѣйшія пріобрѣтенія общей и частной физіо
логіи нашихъ дней достигнуты именно путемъ наблю
денія и опыта, опиравшихся всегда па наиболѣе точные
физическіе и химическіе способы изслѣдованія жизненныхъ
явленій, примѣненіе коихъ къ анализу функцій различныхъ
органовъ облегчалось вивисекціями, т.-е. живосѣченіями,
нынѣ представляющими уже во многихъ направленіяхъ
весьма разработанный отдѣлъ науки. Колоссальные успѣхи,
достигнутые физіологіей за короткое сравнительно время
примѣненія физико-химическихъ методовъ изслѣдованія
жизненныхъ явленій, въ сочетаніи съ вивисекціями, до
такой степени подняли въ біологахъ вѣру во всемогущество
физико-химическихъ законовъ въ явленіяхъ жизни, что
уже сложился-было взглядъ па физіологію какъ на при
кладную физику и химію живыхъ образованій. Та
кой взглядъ невольно обязывалъ признать, что и течение
жизненныхъ явленій опредѣляется тѣми же физико-хими
ческими закопами, которые дѣйствуютъ въ неорганиче
ской неодушевленной природѣ, а потому всякое объясненіе
жизненнаго явленія могло считаться удовлетворительнымъ

лишь въ томъ случаѣ, когда оно сводилось па опредѣлен
ныя физико-химическія причины.
Такое точное опытное направление въ физіологіи,
послѣ ряда вѣковъ туманно-умозрительное направленія,
господствовавшаго въ біологическихъ паукахъ, принесло
блестящіе результаты и привело къ той общей мысли, что
и въ живыхъ организмахъ обращаются тѣ же элементы и
силы, что и въ остальной природѣ, съ тою лишь разницей,
что имъ приходится дѣйствовать при спеціальныхъ усло
віяхъ, представляемыхъ живыми тканями и органами. Въ
доказательство этой мысли приводилось не мало существен
ныхъ фактовъ, изъ коихъ напомнимъ мы здѣсь лишь слѣ
дующіе: 1) два основныхъ физико-химическихъ закопа
всего естествознанія, а именно законъ о неразрушаемости
матеріи и постоянствѣ силъ, т.-е. превращеніи ихъ па
основаніи опредѣленныхъ эквивалентовъ, вполнѣ примѣ
нимы къ жизненному обмѣну веществъ и силъ въ живыхъ
образованіяхъ. Точные анализы суточнаго прихода и рас
хода веществъ показали, что они почти равны, т.-е. коли
чество вводимыхъ взрослымъ человѣкомъ при дыханіи и
вмѣстѣ съ пищей и питьемъ такъ называемыхъ біоген
ныхъ элементовъ, т.-е. углерода, водорода, кислорода,
азота, сѣры, фосфора, хлора, калія, натрія, кальція, магнія
и желѣза приблизительно равно количеству всѣхъ элементовъ, выводимыхъ за то же время изъ тѣла; отсюда ясно
вытекаетъ, что тело, согласно общему для всей природы
закопу о неразрушаемости матеріи, но созидаетъ и не
разрушаетъ никакихъ простыхъ элементовъ, а только пре
вращаетъ ихъ. Также точно и живыя силы организма,
выражающіяся развитіемъ въ немъ теплоты, электричества,
механической энергіи, ио созидаются изъ ничего и не исче
заютъ безслѣдно, а только превращаются изъ одной формы
въ другую, согласно закону превращенія энергій, господ
ствующему въ неорганической природѣ. Эта сторона во
проса наилучше всего выяснена въ дѣлѣ развитія живот
ной теплоты и въ ея взаимодѣйствіяхъ съ механической
работой тѣла. 2) Въ составъ живыхъ организмовъ не вхо
дитъ ни одного такого спеціальнаго химическаго элемента,
котораго бы не было въ окружающей неодушевленной при
родѣ, слѣдов., наука не въ правѣ допустить существованія
особаго элемента—спеціальнаго носителя жизни, а, напротивъ
того, всѣ главные біогенные элементы, изъ которыхъ скла
дываются органическія соединенія, относятся къ числу
наиболѣе распространенныхъ элементовъ въ природѣ.
3) Многіе химическіе продукты, вырабатываемые въ жи
выхъ организмахъ, могутъ быть легко воспроизведены искус
ственнымъ лабораторнымъ путемъ и, слѣдов., образованіе
ихъ не нуждается въ особой жизненной силѣ, а является
слѣдствіемъ игры тѣхъ же физико-химическихъ силъ природы;
къ категоріи такихъ тѣлъ относятся, напр., мочевина, мо
чевая кислота и различныя соединенія мочевого ряда и т. д.
■1) Физико-химическія теоріи и гипотезы, обнимающія такія
общія темы, какъ вопросъ объ источникахъ энергій, ихъ
превращеніяхъ и состояніяхъ динамическомъ и потенціаль
номъ, какъ вопросъ объ окисленіяхъ, возстановленіяхъ и
ферментаціяхъ, какъ о теплотѣ сгоранія органическихъ
соединеній и т. д. служатъ руководящими началами мно
гих!. физіологическихъ изслѣдованій, касающихся развитія
живыхъ силъ на почвѣ обмѣна веществъ въ живыхъ тѣлахъ.
5) Наконецъ, примѣненіе тончайшихъ физико-химическихъ
методовъ изслѣдованія къ изученію разнообразнѣйшихъ
механическихъ, химическихъ и психическихъ отправленій
живыхъ организмовъ дало возможность проникнуть не глу
бину самыхъ главныхъ жизненныхъ явленій и установить
закономѣрность ихъ въ зависимости отъ самыхъ различ
ныхъ внѣшнихъ и внутреннихъ условій, данныхъ въ самомъ
организмѣ. Этимъ путемъ было сдѣлано много выдающихся
открытій въ области физіологіи духа и тѣла, чего нельзя
было бы, конечно, ожидать, если бы въ основѣ жизни не
лежала игра общеизвѣстныхъ физико-химическихъ силъ
природы.

Всѣ эти огромныя заслуги физики и химіи заставили
естественно, признать ихъ за главныя краеугольныя опоры
біологіи, и изслѣдователи, воодушевленные блескомъ физі
ологическихъ открытій, добытыхъ физико-химическими
способами изслѣдованія, не ограничились этимъ только
утвержденіемъ, но прибавляютъ, что, согласно предыду
щимъ соображеніямъ, явленія жизни слѣдуютъ по тѣмъ
же простымъ физико-химическимъ закопамъ, какіе дѣй
ствуютъ и въ неодушевленной природѣ.
Это послѣднее утвержденіе, однако, не соотвѣтствуетъ
дѣйствительности, такъ какъ оно отнюдь не вытекаетъ изъ
извѣстныхъ намъ научныхъ фактовъ.. Дѣло въ томъ, что
жизнь клѣтки или совокупности клѣтокъ, складывающихся
въ сложный организмъ, имѣетъ свои цѣли, свои задачи,
свои способы достиженія ихъ, свой круп, развитія, совер
шенствованія и, наконецъ, свои правила приспособленія и
наслѣдственной передачи: все это явленія, не укладываю
щіяся да и не входящія въ рамки простыхъ физико
химическихъ процессовъ неодушевленной природы. Біологія
и берегъ на себя задачу, непосильную физикѣ и химіи, а
именно: установить общія основныя черты жизненнаго те
ченія, разсматривая ихъ цѣлесообразность въ отношеніи
основныхъ стремленій жизни; она устанавливаетъ по вопро
самъ жизни свои спеціальные біологическіе законы,
опредѣляющіе преемственность жизненныхъ явленій, смыслъ
и цѣлесообразность ихъ; но какъ только дѣло доходитъ до
объясненія того, какъ совершается то или другое жизнен
ное явленіе въ частности и на основаніи какихъ улови
мыхъ матеріальныхъ измѣненій живого вещества и силъ,
такъ мы всегда вынуждены бываемъ прибѣгать къ меха
ническому, физико-химическому способу изслѣдованія, т.-е.
къ физико-химическимъ закопамъ, открывающимъ намъ
матеріальныя превращенія живого вещества и силъ, лежащія
въ основѣ отправленій. Біологическіе законы открываютъ
намъ закономѣрную преемственность жизненныхъ явленій,
совершающихся по опредѣляемому наслѣдственностью плану,
и, слѣдовательно, закопы эти имѣютъ какъ бы закопода
тельную силу, тогда какъ на долю физико-химическихъ
закоповъ выпадаетъ исполнительная сторона дѣла, т.-е.
осуществлять, путемъ опредѣленныхъ физико химическихъ
превращеній живого вещества, каждое звено, входящее въ
цѣпь намѣченныхъ біологическими законами жизненныхъ
явленій. Такимъ образомъ, рядомъ съ законами физико-хи
мическими, находящими широкое примѣненіе въ жизни,
должны быть поставлены и спеціальные біологическіе законы,
и они вовсе не исключаютъ другъ друга, а служатъ другъ
другу естественнымъ дополненіемъ.
Неовиталисты нашихъ дней. т.-е. ученые, находящіе
невозможнымъ сводить всѣ явленія жизни на опредѣленные
физико-химическіе законы неодушевленной природы и утвер
ждающіе, что въ живыхъ организмахъ дѣйствуютъ силы,
не имѣющія себѣ подобныхъ въ неодушевленной природѣ,
идутъ гораздо дальше и силятся доказать, что анализу физико
химическихъ методовъ доступны лишь пассивныя проявленія
жизни, напр., движеніе соковъ по трубкамъ, условія поднятія
грузовъ мышцами и т. д. Что же касается самого актив
наго ядра жизненнаго явленія, т.-е. того, что приводитъ
въ сокращеніе мышцы сердца, мышцы скелета, то это
нѣчто и притомъ самое важное всегда ускользаетъ отъ
механическихъ и физико-химическихъ способовъ изслѣдо
ванія, а доступно только непосредственно субъективному
анализу внутреннимъ чувствомъ или, точнѣе говоря, внима
ніемъ, самонаблюденіемъ. Неовитализмъ подрываетъ, такимъ
образомъ, кредитъ физико-химическихъ наукъ въ дѣлѣ корен
ного объясненія жизненныхъ явленій и выдвигаетъ на
сцену орудіе чисто психологическаго характера и субъек
тивное—это самонаблюденіе, путемъ котораго можно будто
постигнуть природу активныхъ силъ, производящихъ или
вызывающихъ жизненныя явленія. Это послѣднее утвер
жденіе вмѣстѣ съ пониженіемъ цѣнности физико-химическихъ
изслѣдованій въ дѣлѣ объясненія жизненныхъ явленій,

проповѣдуемое неовиталистами нашихъ дней, и мѣстъ, однако,
весьма слабую сторону, а именно: большая часть явленій,
протекающихъ даже въ высшихъ живыхъ организмахъ,
вообще, и въ человѣческомъ, въ частности, не даетъ о
себѣ знать нашему сознанію ничѣмъ и протекаетъ, такъ
сказать, ниже порога нашего сознанія и, слѣдов., не можетъ
служить предметомъ самонаблюденія, предметомъ изслѣдо
ванія внутреннимъ чувствомъ.
Сюда относится вся сфера растительныхъ процессовъ въ
организмѣ—пищеваренія, кровообращенія, дыханія, обмѣна
веществъ, перехода силъ и выдѣленія: все, что мы зна
емъ о нихъ, пріобрѣтено только путемъ вивисекціоннаго и
физико-химическаго способа изслѣдованія. Методъ субъектив
ный, анализъ внутреннимъ чувствомъ, конечно, можетъ
имѣть силу при изслѣдованіи міра психическихъ явленій
и, вообще, нервныхъ актовъ, задѣвающихъ хотя бы частью
паше сознаніе, и заслугою неовиталистовъ можно считать
то, что они напоминаютъ о необходимости субъективнаго
анализа рядомъ съ объективнымъ всего того, что въ жи
вомъ тѣлѣ можетъ быть подвергнуто ему, всѣхъ внутрен
нихъ психическихъ мотивовъ человѣческихъ дѣйствій. неониталистамъ слѣдуетъ напомнить, однако, что современная
біологія, въ дополненіе къ физико-химическимъ закопамъ,
владѣетъ еще и біологическими, прямо вытекающими изъ
самой природы жизненныхъ явленій, и что она и безъ
неовиталистическихъ теорій, па почвѣ біологическихъ за
коновъ, ищетъ и смысла, и цѣлесообразности явленій, т.-е.
какъ-разъ свойствъ живой природы, особенно выдвигаемыхъ
неовиталистами. Намъ кажется, что весь неовитализмъ могъ
бы поэтому цѣликомъ примкнуть къ лагерю современныхъ
біологовъ, если бы только послѣдніе сдѣлали обязательнымъ
для себя дополнить свой планъ изслѣдованія жизненныхъ
явленій еще и элементомъ «самонаблюденія» въ тѣхъ,
конечно, случаяхъ, гдѣ онъ только примѣнимъ. Это, конечно,
ускорило бы ходъ нашихъ знаній о мірѣ душевныхъ явленій
и взаимоотношеніи между нимъ и тѣлесными явленіями
въ организмѣ.
Ходомъ біологическихъ изслѣдованій, въ самомъ широ
комъ смыслѣ этого слова, выдвигается все болѣе и болѣе
главенствующее значеніе духовной сферы во всѣхъ жиз
ненныхъ актахъ. Она—разумѣя подъ нею всю совокупность
ощущеній, душевныхъ движеній, т.-е. чувствъ и аффектовъ,
наконецъ, представленій и воли—оказывается необходимой
для поддержанія не только всѣхъ сношеній живыхъ орга
низмовъ съ окружающей средой, т.-е. всего поведенія, всѣхъ
поступковъ, но и растительныхъ процессовъ, какъ-то: пи
танія, дыханія, кровообращенія и т. д. И тутъ опа является
необходимѣйшимъ регуляторомъ этихъ актовъ, поддержи
вающимъ ихъ въ той мѣрѣ и силѣ, какія отвѣчаютъ болѣе
всего интересамъ самосохраненія организма. Напомню только
о зависимости сердечной дѣятельности и дыханія отъ
чувствъ и аффектовъ, волнующихъ человѣка, зависимость,
напримѣръ, выдѣленія пищеварительныхъ соковъ—слюны,
желудочнаго сока—отъ аппетита и вкусовыхъ ощущеній,
заставившую даже принять въ физіологическую номенкла
туру такое выраженіе, какъ «психическій сокъ» и т. д.
Да, біологія со дня на день все болѣе и болѣе прони
кается важностью душевныхъ явленій въ тѣлесныхъ, физи
ческихъ процессахъ организма, и ею уже обнаруживается
рѣзкій поворотъ въ томъ, что она не признаетъ возможнымъ
объяснять явленія жизни одними только физико-химическими
законами неодушевленной природы. Послѣдніе не въ силахъ
уяснить ни направленія жизненныхъ актовъ, ни основныхъ
стремленій жизни, пи общаго смысла ихъ.
Высокая цѣлесообразность, обнаруживаемая въ устрой
ствѣ и отправленіяхъ органовъ, какъ при личной само
защите организма, такъ и при сохраненіи рода и множенія
жизни па землѣ, а равно и совершенствованіе жизни орга
низмовъ, выражающееся какъ самоприспособлениемъ, такъ и
приспособленіемъ къ себѣ окружающихъ условій жизни,—
все это и многое еще другое все болѣе и болѣе укрѣпляетъ

пасъ въ мысли, что главнымъ двигателемъ жизни является
не простой безсмысленный случай чисто механической нам
физики-химической природы, а скорѣе всего психизмъ,
т.-е. начало духовное, конечно, въ свою очередь, опредѣ
ляемое живымъ состояніемъ органовъ и тканей: только оно
и можетъ ставить цѣли въ жизни и направлять къ нимъ
жизненный потокъ. Поэтому изученіе заколовъ душев
ной жизни животныхъ и человѣка путемъ субъективныхъ
наблюденій и опытовь. выпадающее на долю психо-физики,
психо-физиологии, ПСИХОЛОГІИ, ЛОГИКИ и философіи, является
однимъ изъ самыхъ важныхъ орудій біологіи, и къ числу
главныхъ опорныхъ наукъ ея мы должны отнести, на
ряду съ анатоміей, физикой и химіей, еще и психологію
въ обширномъ значеніи этого слова.
Конечно, изученіе психическихъ явленій представляем,
одну изъ самыхъ трудныхъ задачъ въ области человѣческаго
познанія. Начать съ того, что механизмъ возникновенія
въ нервномъ центрѣ самаго простого ощущенія изъ простого
матеріальнаго движенія нервнаго возбужденія является для
насъ величайшей, неразрѣшимой пока, тайной, а по мнѣнію
нѣкоторыхъ выдающихся біологовъ—задачей, даже навсегда
недоступной человѣческому уму; далѣе, что для психиче
скихъ явленій не существуетъ пока прямыхъ единицъ для
измѣренія, и, слѣдовательно, выраженіе ихъ энергіи въ
эквивалентѣ другихъ силъ еще для нихъ недоступно; нако
нецъ. и, что еще важно, психическіе факторы вліяютъ
на тѣлесные процессы въ организмѣ не какъ настоящія
причины, а какъ мотивы или только поводы, освобождаю
щіе или связывающіе силы. Все это должно крайне
затруднять анализъ психическихъ явленій не столько съ

качественной, сколько съ количественной стороны, и вслед
ствіо этого должно мѣшать установкѣ законовъ, управляю
щихъ психическими явленіями. Несмотря на всѣ эти
трудности и притомъ пока непреодолимыя, намъ все же
остается доступной широкая и благодарная задача точна г.
наученія условій какъ внѣшнихъ, такъ и внутреннихъ
опредѣляющихъ ходъ психическихъ явленій, измѣняющихъ
ихъ въ томъ или другомъ направляли, а равно и всѣ
вопросы, касающіеся взаимодѣйствія между духомъ и тѣломъ,
а всего этого уже достаточно для цѣлей біологіи и прак
тической жизни человѣка.
Въ заключеніе нельзя не выразить увѣренности въ томъ,
что значеніе психологіи, какъ одного изъ главныхъ, оплотовъ
біологіи, будетъ все болѣе и болѣе расти по мѣрѣ совершен
ствованія организмовъ и прогресса человѣческой культуры
и это прямо вытекаетъ изъ провозглашеннаго уже въ 1889 г.
закона Вундта «объ увеличеніи духовной энергіи
на нашей планетѣ», въ противоположность закону посто
янства физическихъ энергій въ сферѣ неодушевленной
природы («System der Phylosophie», Leipzig. 1889). Этотъ
законъ служитъ выразителемъ грандіознаго роста органа
духовной энергіи— мозга, все болѣе и болѣе подчиняющаго
себѣ всѣ жизненныя физико-химическія отправленія живым,
образованій. Для глубокаго пониманія послѣднихъ необхо
димо основательное знакомство съ функціями психическими
захватывающими и направляющими все болѣе и болѣе во
цѣпь физіологическихъ отправленій организма.
Акад. кн. Тархановъ.
Галиція. Автокодъ.
26 августа 1903 г.

Государство-городъ въ средніе века +).
(Продолженіе).

3.

управлялись города-государства?

Бароны—владѣльцы городовъ, которымъ короли
передали всѣ или почти всѣ правомочіи го
сударственной власти въ ихъ вотчинахъ, со
служили большую службу дѣлу городского раз
витія. Они добились того, что города, помѣ
щиками которыхъ они были, сдѣлались факти
чески совершенно свободны отъ всякаго кон
троля центральной власти. Города-помѣстья
уже были маленькими городами-государствами;
они были организованы монархически, ибо помѣщикъ фактически былъ полновластнымъ государемъ, не обязаннымъ
никому отдавать отчета въ своихъ дѣйствіяхъ: какъ всякій
неограниченный монархъ, баронъ имѣлъ штатъ должност
ныхъ лицъ, которымъ поручены были отдѣльныя отрасли
управленія: судъ, финансы, полиція, войско и проч. Но
организація имѣла не бюрократическій характеръ, а со
гласно духу времени — феодальный. Каждая должность
уступалась барономъ въ лет, ея носителю: должностныя
лица были не чиновники, а вассалы. Но, тѣмъ не менѣе,
вся организація имѣла своимъ источникомъ власть барона,
и всѣ должности, такъ или иначе, восходили къ барону.
Если бы устранить изъ этой организаціи барона, она вся
немедленно должна была бы распасться: отъ нея сохранился
бы только одинъ принципъ: государство продолжало бы
оставаться независимымъ oтъ центральной власти, и
нужно было только найти формулу устройства этого госу
дарства безъ барона, безъ монарха. Къ этому и были на
правлены усилія горожанъ, тяготившихся властной помѣ
щичьей опекой Съ устраненіемъ барона, сама собою воз
никала республика,—свободное, самоуправляющееся госу
дарство-городъ.
Таковъ общій ходъ освобожденія городовъ. Силой или
+) См. № 49.

деньгами барона заставляли отрекаться отъ своихъ правь
надъ городомъ-государствомъ и захватывали государственную
власть въ городѣ въ свои руки. Кто же были тѣ люди,
которые осуществляли этотъ, переворотъ? Его главным ь
дѣятелемъ было богатое купечество, городской патрициатъ;
помогали ему при этомъ и другія части населенія, но во
главѣ дѣла стояли купцы. Тамъ, гдѣ переворотъ происх дилъ мирнымъ путемъ, они вносили деньги за хартію; гдѣ
была борьба, они стояли во главѣ горожанъ. Естественно .
что, когда пришлось вводить новое городское устройств ,,
купцы потребовали себѣ такую долю въ управленіи, кото
рая соотвѣтствовала понесеннымъ ими расходамъ и потра
ченнымъ усиліямъ. Вотъ почему первое время городской
строй носитъ такой яркій патриціанскій характеръ. Город ь
больше не монархія, а республика; должностныя лица
больше не вассалы барона, а магистраты, т.-е. лица, име
немъ города облеченныя должностью. Но первое время это
республика аристократическая.
Кто считался въ городѣ полноправнымъ гражданиномъ?
Основной принципъ гласить: тотъ, кто владѣлъ землею. Въ
этомъ, быть-можетъ, ярче, чѣмъ въ чемъ-либо другомъ,
сказалась связь городовъ съ феодальнымъ порядкомъ, и зъ
котораго они выросли, и отрицаніемъ котораго они сдѣла
лись. Городская земля принадлежала, смотря по обстоятель
ствам!,, императору, королю, князьямъ, баронамъ, монасты
рям!., иногда горожанамъ. Чтобы пріобрѣсть право граждан
ства, нужно было получить во владѣніе землю въ качествѣ
городского лена. Городской ленъ давался на очень льгот
ныхъ условіяхъ, обыкновенно за небольшой неизмѣнный
денежный оброкъ; получить его было нетрудно, и поэтому
первое время пріобрѣтеніе права гражданства не пред
ставляло никакихъ затрудненій; наоборотъ: и помѣщики, в
горожане, заинтересованные въ увеличеніи городского на
селенія, усиленно привлекали КОЛОНИСТОВЪ. Условія коло
низаціи создали то знаменитое положеніе городского права,
которое гласитъ, что «городской воздухъ дѣлаетъ свобод-

нимъ» (Stadtluft macht frei). Этотъ принципъ, созданный
экономическими условіями, сдѣлался, между прочилъ, мо
гучимъ рычагомъ освобожденія крестьянъ. Если крѣпостной
какого-нибудь барона проживалъ въ городѣ въ теченіе
года съ днемъ, и о немъ не производился розыскъ, то онъ
дѣлался свободнымъ, причислялся къ гражданству, и пре
тензіи помѣщика на него уже теряли силу. Эта особенность
городского воздуха очень быстро стала притягивать население въ города. Составъ населенія сталъ пестрѣе, и въ
немъ мало-по-малу обнаруживается дифференціація, т.-е.
процессъ распаденія на отдѣльные общественные классы.
Ядромъ свободнаго городского населенія было городское
купечество, стоявшее во главѣ освободительнаго движенія,
а въ нѣкоторыхъ городахъ вынесшее борьбу цѣликомъ
па себѣ. Оно и занялось переустройствомъ города послѣ
того, какъ освобожденіе стало фактомъ; оно создало город
скія учрежденія, и, естественно, на этихъ учрежденіяхъ
легла классовая печать купеческихъ интересовъ.
Вначалѣ главнымъ органомъ законодательства и упра
вленія въ городахъ, сдѣлавшихся государствами, былъ го
родской сходъ, вѣче. Это вполнѣ понятно, ибо городъ быль
государемъ, хотя и коллективнымъ. Подобно тому какъ у
насъ въ Россіи былъ «государь великій Новгородъ», гакъ
и на западѣ были, хотя и не назывались такъ,—«государь
великій Миланъ», «государь великій Монпелье», «государь
великій Любекъ» и проч. На мѣсто барона становилась
община; значить, къ общинѣ и должна была перейти вер
ховная власть. Кромѣ того, вліяніе вѣча въ первое время объ
ясняется и практическими условіями: не было другихъ,
болѣе удобныхъ учрежденій и, пока они создавались, всѣ
дѣла вершались вѣчемъ. Но вѣче по самому своему су
ществу—учрежденіе громоздкое, неуклюжее, и чѣмъ больше
развивался городъ, тѣмъ оно дѣлалось болѣе громоздкимъ,
ибо увеличивалось количество жителей. Поэтому пришлось
позаботиться о созданіи болѣе удобныхъ органовъ упра
вленія и законодательства. Такими органами и стали
городскіе совѣты. Какимъ образомъ они составлялись?
Этотъ вопросъ не всегда ясенъ, особенно для ранней эпохи,
но то, что мы знаемъ относительно Италіи, можетъ освѣ
тить самый принципъ. Въ итальянскихъ городахъ-государ
ствахъ было двѣ категоріи совѣтовъ, которые—грубо го
воря—раздѣлили между собою административныя и зако
нодательныя функціи; носительницами первыхъ были коллегіи
консуловъ, носительницами вторыхъ—такъ назыв. креденцы.
И консулы, и члены-креденцы избирались полноправными
гражданами, т.-е. вѣчемъ; только при атомъ вѣче не всегда
собиралось въ одномъ мѣстѣ, а часто дѣлилось на поквар
тальные сходы. Принципъ, слѣдовательно, здѣсь былъ тотъ,
что народъ-господинъ уполномочивалъ, ввѣрялъ (делегиро
валъ) свою власть избираемымъ имъ должностнымъ лицамъ,
магистратамъ. Но онъ не отрекался отъ своихъ верховныхъ,
правь: въ Италіи долго господствовалъ такой порядокъ,
что въ экстренныхъ случаяхъ вѣче выступало на сцепу
какъ непосредственно правящій и законодательствующій
органъ. Тогда обѣ коллегіи превращались въ простыхъ
исполнительницъ его воли. Въ сѣверо-французскихъ комму
нахъ вѣче собиралось еще рѣже, въ еще болѣе важныхъ
случаяхъ, напримѣръ, когда нужно было рѣшить вопросъ
о войнѣ или мирѣ или вопросъ объ отмѣнѣ коммуны. Съ
другой стороны, неудобства вѣча были настолько велики,
что въ Германіи, напримѣръ, оно совершенно исчезаетъ
уже въ XIV вѣкѣ. Однако, это не значитъ, что государственная власть въ городахъ перестаетъ принадлежать всей
совокупности полноправныхъ гражданъ. И власть, и право
делегированія ея должностнымъ лицамъ остается за ними;
измѣняются только формы делегированія.
Вѣче не было однороднымъ по составу; въ немъ пре
обладало купечество, представителей котораго, пользуясь
терминомъ Аристотеля, можно назвать «старобогатыми»;
они давали тонъ постановленіямъ вѣча, они направляли
выборы, а когда вѣче исчезало или начинало рѣдко по

являться на сценѣ, богатое купечество иногда прямо за
хватывало избирательное право въ свои руки; тогда купе
ческія коллегіи, гильдіи *) и проч. становились привиле
гированными коллегіями избирателей. По это не всегда
удавалось, и купцы чаще должны были въ принципѣ дѣ
литься своимъ избирательнымъ нравомъ съ другими эле
ментами городского населенія, преимущественно съ ремес ленниками. Фактически, однако, дѣло отъ этого не мѣ
нялось, потому что купцы продолжали пользоваться
огромнымъ вліяніемъ. Къ этому времени успѣвало обык
новенно выясниться одно измѣненіе, которое, опять-таки
въ принципѣ, преобразовывало способы осуществленія го
родскою общиною своихъ верховныхъ правь; являлись
новыя условія для пріобрѣтенія правь гражданства. Раньше
этимъ условіемъ былъ земельный цензъ, но значеніе земли
пало вмѣстѣ съ развитіемъ торговли и промышленности,
и владѣніе землею перестало разсматриваться какъ исклю
чительный источникъ гражданства. Теперь, для того, чтобы
пріобрѣсть право гражданства, достаточно было быть но
формѣ принятымъ въ одну изъ городскихъ корпорацій, во
множествѣ появившихся къ этому времени въ торговлѣ и
промышленности, въ гильдію, въ цехъ и проч. Совокуп
ность горожанъ, составлявшая вѣче и для удобства искус
ственно разбивавшаяся прежде на поквартальные сходы,
теперь болѣе естественно стала разбиваться на классы и
на профессіи. Вотъ къ этимъ корпораціямъ и переходили
обыкновенно въ болѣе позднюю эпоху избирательныя права.
Способы избранія городскихъ совѣтовъ очень разнооб
разны. Простые прямые выборы очень рѣдки; средніе вѣка
отличаются большой любовью къ формализму; въ то время
людямъ казалось, что форма, особенно сложная, служитъ
наиболѣе вѣрной гарантіей всякихъ актовъ.. Въ простыхъ
выборахъ формалистики было очень мало; поэтому выборы
какъ членовъ совѣта, такъ и другихъ важныхъ должност
ныхъ лицъ были двухстепенные п многостепенные, и чаще
всего система избранія сочеталась, такъ или иначе, съ си
стемой кооптаціи, т.-е. самоисполнения (наличные члены
совѣта избирали новыхъ на мѣсто выбывающихъ).
Имѣлъ ли право всякій полноправный гражданинъ быть
избираемымъ въ члены совѣта? Юридически, повидимому,
этому ничто не препятствовало, по фактически первое время
въ совѣтъ не попадали не только ремесленники, но и менѣе
богатые купцы. Въ средѣ купечества образовалась особая
группа «совѣтской» аристократіи, городского патриціата,
которая одна только и поставляла членовъ совѣта и бурго
мистровъ. Эта привилегія богатаго купечества сдѣлалась
исходнымъ пунктомъ сильныхъ внутреннихъ раздоровъ въ
городахъ. Такъ какъ законодательство, управленіе и
судъ находились въ рукахъ патриціевъ, то всѣ эти функціи
отправлялись крайне односторонне, въ интересахъ самого
верхняго слоя городского купечества; интересы мелкихъ
торговцевъ и ремесленниковъ не только не волновали отцовъ
города, но такъ какъ нерѣдко противоречили ихъ выгодамъ,
то часто умышленно игнорировались. Такое положеніе дѣлъ
было явно ненормально, и обдѣленная часть гражданства
стала добиваться реформы городского регламента въ томъ
смыслѣ, чтобы въ городскіе органы нашли доступъ и ихъ
представители. Эта борьба начинается сейчасъ же, какъ
только развивающаяся промышленность создаетъ сильный
и сплоченный классъ ремесленниковъ. Въ рано развив
шейся Италіи борьба начинается уже съ конца XII вѣка,
въ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ городахъ—только въ XV вѣкѣ.
Кончается она обыкновенно тѣнь, что патриціатъ усту
паетъ, и ремесленники получаютъ доступъ въ органы го
родского управленія *). Если побѣда ремесленниковъ была
рѣшительна, то въ городахъ появлялись на ряду со старыми
*) Читатель узнаетъ въ слѣдующей главѣ, что такие гильдія.
**) Впрочемъ, довольно часто патриціямъ удавалось отсто
ять свои преимущества; ото случалось въ тѣхъ городахъ, гдѣ пер
вомъ хозяйственной дѣятельности была торговля, а промышлен
ность не играла большой роли, напримѣръ, въ ганзейскихъ-

административными органами новые, которые пріобрѣтали ниемъ времени сдѣлался явно несостоятеленъ. Въ городахъ
такое вліяніе на дѣла, что дѣятельность прежнихъ учрежде его замѣнили противоположнымъ принципомъ, территоріаль
ній сводилась къ нулю, и представители стараго купе нымъ, который требовалъ, чтобы человѣкъ судился по нраву
чества часто бывали вынуждены записываться въ ремес того города или той области, въ которыхъ онъ находится
ленныя корпораціи, чтобы такимъ образомъ укрѣпить за въ данный моментъ. Далѣе, старое феодальное право не
могло удержаться въ городахъ; оно было все построено
собою остатки стараго вліянія.
Тѣ изъ читателей, которые внимательно прочли статью на одномъ принципѣ, на землевладѣніи, а такъ какъ земле
«Государство-городъ античнаго міра», замѣтятъ, быть-мо- владѣніе утрачиваетъ въ городахъ руководящую роль,
жегь, въ этомъ процессѣ аналогію съ античной эволюціей. то и феодальное право дѣлается невозможнымъ. Въ свою
Возьмет, наиболѣе классическій примѣръ сословной борьбы, очередь, новыя требованія выставляются торговлей и
борьбу плебеевъ съ патриціями въ Римѣ. И тамъ, какъ промышленностью. Въ феодальной семьѣ мать, дочери,
въ средніе вѣка, люди, полезные городу, по лишенные уча младшіе сыновья принесены въ жертву первородному
стія въ управленіи, потребовали, чтобы имъ дали это право; сыну, получающему въ наслѣдство землю. Городское на
и тамъ побѣда сопровождалась созданіемъ спеціально-пле слѣдственное право защищаетъ и женщину, и дѣтей; та
бейскихъ учрежденій: трибуната и собраній по трибамъ; и другія — вполнѣ правоспособныя лица. Обязатель
и тамъ эти учрежденія пріобрѣли такую власть, что патри ственное право, почти не разрабатывавшееся въ феодаль
ціи, чтобы имѣть вліяніе на дѣла, должны были записы ную эпоху, сразу дѣлаетъ большіе шаги впередъ: имуще
ваться въ трибы. Эта эволюція типична для исторіи го ственный и личный наемъ, ссуда, залогъ, всевозможные
рода-государства. который идетъ въ своемъ развитіи почти виды кредита дѣлаются возможными и необходимыми только
всегда отъ аристократическаго строя къ демократическому; въ городахъ. Словомъ, на развалинахъ феодальнаго частнаго
и почти всегда въ демократіи находить свою гибель го права, отвѣчавшаго интересамъ натуральнаго хозяйства,
родская республика. Такъ было въ античномъ мірѣ, такъ въ городахъ зарождается современное частное право, имѣю
было и въ средніе вѣка.
щее въ виду запросы хозяйства мѣнового и денежнаго.
Совѣтъ сосредоточиваетъ въ своихъ рукахъ важнѣйшія Измѣняются по тѣмъ же причинамъ и нормы уголовнаго
функціи законодательства и управленія, а иногда и суда. права.
Онъ завѣдуетъ дипломатическими сношеніями, финансами,
Покушеніе на жизнь и имущество другого въ средніе
военной организаціей, наблюдаетъ за торговлей и промыш вѣка было обычнымъ явленіемъ; въ городахъ злая воля
ленностью, ведетъ всю экономическую политику города находила больше побужденій, ибо тамъ были деньги и то
вообще, назначаетъ мелкихъ должностныхъ лицъ и проч. вары. Но то и другое было нервомъ городской жизни, и
Центральное мѣсто въ совѣтѣ во Франціи и Германіи за городское уголовное право охраняло жизнь и имущество
нимаетъ бургомистръ, или мэръ. Его функціи и полномочія городовъ всѣми силами. Система композицій, т.-е. денеж
различны; иногда онъ простой предсѣдатель и исполни ной пени за уголовныя правонарушенія, уплачиваемой потер
тель воли совѣта, иногда къ нему переходитъ часть полно пѣвшему или его родичамъ, вытѣсняется системою штра
мочій совѣта; тогда, само собою разумѣется, его вліяніе фовъ и тѣлесныхъ наказаній (до смертной казни включи
могло сдѣлаться очень велико. Впрочемъ, усиленіе роли тельно) иного характера. Частно-правовой принципъ смѣ
бургомистровъ, особенно въ Германіи, относится къ болѣе няется публично-правовымъ: наказаніе налагается не въ
позднимъ временамъ *).
интересахъ отдѣльнаго пострадавшаго лица или пострадав
Одна важная функція не всегда находилась въ рукахъ шей группы лицъ, а въ интересахъ цѣлаго.
городскихъ совѣтовъ—судъ. Правда, въ Италіи (до появле
Въ процессѣ города такъ же круто порвали съ преж
нія подестата) и во Франціи члены городскихъ совѣтовъ ними традиціями, какъ и въ матеріальномъ правѣ. Гра
по большей части были и судьями, по это не значитъ, жданскій процессъ выработалъ рядъ нормъ, необходимым,
чтобы въ городахъ принципиально выставлялось требованіе при существованіи развитой торговли; уголовный—покон
передачи судебныхъ функцій совѣтамъ. На происхожденіи чилъ съ дикими обычаями феодализма: ордаліями, судеб
свободныхъ городскихъ судовъ ярко отразилась прежняя ными поединками и проч. Въ томъ и другомъ появились
ихъ эволюція.
уже современные пріемы, въ центрѣ которыхъ занимали
До освобожденія суды въ городахъ были подчинены баро мѣсто свидѣтельскія показанія
намъ, сеньерамъ. Тамъ, гдѣ это подчиненіе носило яркій от
Въ числѣ функцій городского управленія финансы были
печатокъ крѣпостного гнета, горожане немедленно, по освобо едва ли не наиболѣе важной и жизненной, ибо отъ состо
жденіи, уничтожали старый судъ и передавали его функціи янія финансовъ зависѣла въ значительной степени боевая
новымъ органамъ городского самоуправленія, т.-е. совѣ готовность города, а отъ послѣдней почти всегда—существо
тамъ. Тамъ же, гдѣ на сеньоріальныхъ судахъ сохранились ваніе если не города, то государства-города.
основы его первоначальнаго характера, характера госу
Доходы городовъ составлялись изъ четырехъ источни
дарственнаго суда, тамъ его не уничтожали, а ста ковъ: доходовъ отъ городской общественной собственности,
рались только стереть съ него слѣды сеньоріальнаго ре судебныхъ доходовъ, косвенныхъ налоговъ и прямыхъ на
жима. Таково происхожденіе нѣмецкихъ шеффенскнхъ су логовъ. Наиболѣе важными были двѣ послѣднія категоріи.
довъ, которые легко превратились въ суды свободной го Среди косвенныхъ налоговъ всего больше доходу давали не
родской общины. Суды шеффеновъ дѣйство вали независимо старыя сеньериальные торговыя и таможенныя пошлины, а
отъ совѣтовъ и представляли самостоятельныя пожизненныя созданные уже въ эпоху самостоятельнаго существованія
самопополняющіяся коллегіи.
городовъ налоги на предметы потребленія—акцизы. Изъ
Новые суды пользовались и новымъ правомъ. Прежде прямыхъ налоговъ самымъ важнымъ въ позднѣйшую эпоху 1
всего юридическое развитіе порываетъ въ городахъ съ гакъ былъ имущественный налогъ *); онъ давалъ основную сумму
назыв. персональнымъ принципомъ, согласно которому всякій городскихъ бюджетовъ. Бюджеты городовъ бывали вообще
человѣкъ, куда бы онъ ни попалъ, могъ требовать, чтобы довольно крупные, но главные источники расходовъ не вездѣ
его судили по нормамъ его племенного права. Принципъ были одинаковы. Львиная доля городскихъ денегъ шла
этотъ возникъ въ эпоху «варварскихъ правдъ» и съ тече- па военныя нужды, сначала на укрѣпленія, потомъ пряло
или косвенно на содержаніе войска. Дѣло въ томъ, что
*) Не слѣдуетъ съ бургомистрами смѣшивать итальянскаго вначалѣ горожане сами несли воинскую повинность, участво
подесту. Это сначала назначаемый императоромъ, потомъ вы вали въ походахъ, какъ въ своихъ, такъ и но приглаборный правитель города, непремѣнно изъ чужестранцевъ; онъ
дѣйствовалъ въ должности очень недолго (обыкновенно полгода)
и поглощалъ важнѣйшія функціи совѣтовъ (консульскихъ кол
легій), которые уничтожались вмѣстѣ съ появленіемъ подесты.

•) Въ Германіи для бѣдныхъ классовъ онъ замѣнялся не
высокимъ поголовнымъ обложеніемъ

шению сюзерена, несли сторожевую службу внутри города
и проч., но по мѣрѣ того, какъ горожане богатели, служба
начинала ихъ тяготить все больше и больше. И вотъ, города стараются отъ нея отдѣлаться. Города-государства,
добровольно или по принужденію вошедшіе въ общій го
сударственный Организмъ, передаютъ центральной власти
заботу объ охраненіи ихъ отъ враговъ и несутъ за это
извѣстныя повинности. Тамъ же, гдѣ городамъ удается
удержать за собою политическую независимость, въ Италіи
и Германіи, они прибѣгаютъ къ услугамъ наемныхъ отря

довъ. Какъ извѣстно, нигдѣ наемники не играли такой огром
ной роли, какъ въ Италіи, съ которой въ этомъ отношеніи
можетъ быть сопоставляемъ развѣ только древній Карфа
генъ. Мы знаемъ, какъ предводители итальянскихъ наем
ныхъ отрядовъ, знаменитые кондотьеры, держали въ своихъ
рукахъ судьбы цѣлыхъ городовъ-государствъ, а одинъ изъ
нихъ, геніальный Франческо Сфорца, даже основалъ дина
стію въ Миланѣ.
А. Дживелеговъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Объ изученіи иностранныхъ языковъ безъ помощи учителя +).
Какъ самому изучать иностранный языкъ—вопросъ
весьма важный, но въ то же время и весьма слож
ный. Надъ методами преподаванія языковъ рабо
тали весьма многие еще со временъ Зейденштюкера,
т.-у. съ конца XVIII вѣка, о самообучении же на
писано весьма мало. Мы дадимъ въ настоящей
сЛіг>\£« статьѣ по этому вопросу указанія, основанныя,съ
одной стороны, на личномъ опыте и наблюденія, съ
другой—на испробованномъ нами примѣненіи нѣко
торыхъ простѣйшихъ принциповъ психологіи.
Для того, чтобы научиться «читать, писать и говорить» на
чуждомъ языкѣ, необходимо слѣдующее: 1) усвоеніе извѣстнаго
лексическаго (словарнаго) матеріала, т.-е. тѣхъ символовъ (слу
ховыхъ и зрительныхъ), которые служатъ въ этомъ языкѣ для
обозначенія понятій, однородныхъ съ понятіями родного; 2) усвое
ніе и примѣненіе способовъ, при помощи которыхъ выражаются
соотношенія между этими символами или ихъ группами, т.-е.
грамматики: 3) усвоеніе стилистическихъ особенностей языка
(идіотизмовъ). Можно прекрасно знать языкъ грамматически и
въ то же время имѣть чрезвычайно плохой стиль.
Наиболѣе прямымъ средствомъ для достиженія этихъ цѣлей
было бы, разумѣется, пребываніе въ обществѣ лицъ, говорящихъ
постоянно па данномъ языкѣ. Тогда, слыша извѣстное сочетаніе
звуковъ и обращая впиваніе на предметъ, къ которому оно отно
сится въ разговорѣ, или догадываясь изъ общаго смысла рѣчи
о его значеніи (особенно если данный символъ обозначаетъ от
влеченное понятіе), достигается при очень частомъ повтореніи
безсознательная умственная связь (ассоціація)—символа и по
нятія. Также безсознательно, путемъ подражанія, достигается и
цѣль, означенная нами во 2-мъ пунктѣ, т.-е. усвоеніе грамматикп, и въ 3-мъ, т.-е. стиль. Такъ именно изучается родной языкъ
ребенкомъ, съ тою, впрочемъ, разницею, что у ребенка одновре
менно развивается и психическая жизнь, складываются поня
тія, пріобрѣтается способность логическаго мышленія и т. д.
У взрослаго же понятія сужденія и умозаключенія уже сформи
ровались, и на роддомъ языкѣ онъ ихъ умѣетъ выражать. Какъ
бы то ни было, разъ (родной) языкъ усвоенъ этимъ путемъ, вся
грамматика и весь лексическій матеріалъ существуютъ уже у
даннаго лица, такъ сказать, въ готовомъ видѣ въ его рѣчи. Вотъ
почему изученіе грамматики родного языка должно быть просто
анализомъ (разборомъ) живой рѣчи. Наблюдая ее, учащійся мо
жетъ, при соотвѣтственномъ раціональномъ преподаваніи, с а м ъ
выводить грамматическій правила, чтобы потомъ примѣнять ихъ.
При этомъ выводѣ работаетъ его мысль, и устраняется зазубри
ваніе примѣровъ склоненій, спряженій и т. д. Между чѣмъ
грамматика родного языка, такъ или иначе, тѣмъ или другомъ
способомъ, должна быть изучена не только для достиженія пра
вильнаго письма, но и для установленія однообразія въ способѣ
выраженія своихъ мыслей, соотвѣтственно имѣющимся литера
турнымъ образцамъ, принимаемымъ за идеальные. Таковъ са
мый, такъ сказать, естественный методъ усвоенія языка. Совре
менные «натуральные» методы, между прочимъ методъ Верлица,
стремятся къ нему приблизиться тѣмъ, что учитель съ перваго
же урока не говоритъ ни слова на родномъ языкѣ и тѣмъ са
мымъ пытается, показывая всевозможные предметы, дѣйствія и
т. д. и называя ихъ на иностранномъ языкѣ, связать понятія
непосредственно со словами (символами) иностраннаго языка
безъ промежуточнаго звена—словъ родного языка, безъ перевода.
На дѣлѣ во всей чистотѣ этотъ методъ никогда не соблюдается
и не обходится безъ грамматики, и если и примѣнимъ, то, во всякомъ случаѣ, въ немногочисленныхъ классахъ и для первона
чальнаго’ обученія. Мы ограничимся этимъ упоминаніемъ о немъ,
такт, какъ онъ, во всякомъ случаѣ, требуетъ помощи учителя.
Вернемся теперь къ цѣлямъ, поставленнымъ нами въ началѣ
статьи, и сопоставимъ ихъ съ только-что набросанной картиной
изученія родного языка. Мы видѣли, что: 1) лексическій мате-

+) Эта статья, помимо общаго своего значенія, представляетъ
собою отвѣтъ на многочисленные запросы, поступившіе въ редакцію.
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ріалъ усвояется безсознательно вслѣдствіе повторенія; 2) грам
матика выводится. Что касается третьей цѣли—изученія стиля,
то и при родномъ языкѣ оно достигается прежде всего чтеніемъ,
затѣмъ писаніемъ и исправленіемъ сочиненій.
Примѣнимъ это къ вашей задачѣ самообученія. Часто ви
димъ, что начинающій изучать самостоятельно иностранный
языкъ, научившись произносить и читать, взявши учебникъ,
начинаетъ съ запоминанія словъ, обыкновенно стоящихъ въ на
чалѣ параграфа, затѣмъ заучиваетъ грамматическое правило,
стоящее послѣ этихъ словъ, наконецъ, переходитъ къ переводу;
если это переводъ съ иностранного языка, то разыскиваются
слова по словарю, выписываются, заучиваются, и потомъ уже
совершается переводъ; если это переводъ съ русскаго, онъ пи
шется обыкновенно только разъ, исправляется, и учащійся пере
ходитъ къ слѣдующему параграфу. Когда такимъ способомъ
пройденъ весь учебникъ, учащійся получаетъ возможность по
нимать читаемое, но говоритъ очень медленно, подыскивая долго
слова, вспоминая правила, и дѣлаетъ въ разговорѣ массу оши
бокъ, пишетъ же обыкновенно довольно правильно. При всемъ
томъ онъ затратилъ массу очень скучнаго труда. Посмотримъ,
нельзя ли достигнуть болѣе совершенныхъ результатовъ и съ
меньшей затратой энергіи. При достиженіи первой изъ намѣчен
ныхъ памп цѣлей дѣйствуетъ прежде всего память—зрительная,
если иностранное слово читается, и слуховая, если оно слышится;
дѣйствуетъ, наконецъ, память о тѣхъ движеніяхъ, которыя
производятся нашими органами рѣчи при произнесеніи слова.
Остановимся пока на этомъ. Разумѣется, эти различные роды
памяти не одинаковы у разныхъ людей: одни лучше запоминаютъ
то, что слышатъ, другіе то. что видятъ; по каково бы ни было
свойство памяти учащагося, начинать съ изученія отдѣльныхъ
словъ, это значитъ навязывать себѣ прежде всего очень трудную
работу. Вмѣсто того, чтобы зубрить, какъ мы это нѣкогда дѣлали
въ гимназіи: «naris—корабль, navis—корабль, navis—корабль «
создадимъ себѣ въ миніатюрѣ ту иностранную среду, въ которой
языкъ изучается, какъ мы выше видѣли, наиболѣе естествен
нымъ путемъ. Это очень легко: стоитъ лишь начать съ того ино
страннаго перевода, который стоить въ концѣ параграфа: онъ
очень прость, и понять его не трудно, особенно если пользоваться
словами, стоящими въ началѣ параграфа. «Mon frere est grands—
читаете вы и видите, что «mоn—значитъ «мой», «frere»—«братъ»
п т. д. Поймите каждое слово этой фразы, прочтите ее вслухъ
много разъ, напишите ее много разъ и поправьте, если ошиблись.
Тоже самое продѣлайте со всѣмъ переводомъ съ иностраннаго.
Затѣмъ напишите себѣ точный переводъ каждой фразы по-русски,
не буквально, т. о. не такъ, чтобы подъ каждымъ иностраннымъ
слономъ стояло соотвѣтствующее ему русское, а такъ, чтобы
былъ переданъ, правда, по возможности очепъ точно, смыслъ
фразы. Такъ, напр.. слово «est» (есть) можно при этомъ пропу
стить, но раньше, когда вы только-что приступили къ переводу,
ни одного слова не оставляйте не понятымъ. Затѣмъ
оставьте ваши занятія и занимайтесь какимъ-нибудь другимъ
дѣломъ, а черезъ нѣкоторое время обратитесь къ написанному
русскому тексту перевода и переведите его на иностранный, свѣ
ряя по книгѣ. Перерывъ въ запятіяхъ, который является, по
видимому. мелочью, на самомъ дѣлѣ можетъ оказаться очень
благотворнымъ и рекомендуется нами далеко не безъ основанія.
Дѣло въ томъ, что каждому человѣку, одному больше, другому
меньше, присуще то, что называютъ въ психологія «безсозна
тельной церебрацией", т.-е. безсознательная дѣятельность мысли.
Вѣроятно многимъ изъ читателей проходилось наблюдать, что
задача, которую они не могутъ рѣшить вечеромъ, къ утру оказы
вается рѣшенной, или, что музыкальный мотивъ, котораго сей
часъ, возвратясь изъ концерта, никакъ не воспроизведешь, потомъ
черезъ нѣкоторое время самъ собой всплываетъ въ памяти.
Разумѣется, повторяю, у разныхъ людей эта способность,
развита разно, и мы предоставляемъ читателямъ самимъ рѣшить
насколько вышеупомянутый отдыхъ имъ полезенъ: но какъ бы
то пи было, всѣхъ безъ исключенія должно предостеречь отъ
усилій напомнить непремѣнно всѣ слова къ извѣстному сроку:
иногда эти утомительныя усилія могутъ отбить всякую охоту

къ дальнѣйшемъ нанятіямъ, и, вообще, такъ сказать, «гигиена»
умственныхъ способностей въ такомъ, повидимому, скучномъ
дѣдѣ, какъ наученіе чужихъ языковъ. далеко не безполезна; она
пригодится и дальше, при изученіи грамматики. Итакъ, раньше
пониманіе чужой рѣчи, ея многократное чтеніе, а потомъ только
«слова», да и то не въ видѣ зазубриванія ихъ, а въ видѣ вос
ироизведенія на основаніи самими составленнаго русскаго текста,
именно перевода того, что раньше читано на иностранномъ языкѣ.
Продѣлывайте то же самое съ нѣсколькими первыми параграфами,
оставивъ пока переводъ съ русскаго совсѣмъ въ сторонѣ: слова, ко
торыя вы встрѣтили въ первомъ параграфѣ, будутъ встречаться и
дальше, и это будетъ способствовать ихъ запоминанію. Но вотъ
вы начинаете читать иностранные переводы второго, третьяго
параграфа и встрѣчаете новыя явленія: нѣкоторыя слова, кого
рыя вамъ какъ-будто знакомы, измѣнились. Эти измѣненія слу
жатъ для выраженія соотношеній между ними—это граммати
ческія измѣненія, и мы переходимъ такимъ образомъ къ вопросу
о томъ, какъ учить грамматику. Вспомнимъ, какъ надо учить
грамматику родного языка: анализируя (разбирал) уже готовую
живую рѣчь, надо пытаться самому находить законности, самому
выводить правила; тогда работаетъ мысль, устраняется скучное
зазубриваніе правилъ. Иностранной рѣчью въ готовомъ видѣ мы
не владѣемъ, но она передъ нами опять-таки въ видѣ перевода
съ иностраннаго языка. Вмѣсто того, чтобы заучивать готовое
правило, которое стоитъ между словами и переводомъ съ рус
скаго. обратимся прямо къ переводу съ иностраннаго, будемъ его
внимательно читать наблюдая тѣ измѣненія, которыя произошли
въ словахъ сравнительно съ ихъ формами въ предыдущихъ пара
графахъ, и попытаемся понять, что эти изменения значатъ. Мы ви
димъ, напр., что въ фразѣ ma soeur est grande" послѣднее слово,
сравнительно сь его формой въ предшествующемъ параграфѣ,
отличается тѣмъ, что къ нему прибавилось на копцѣ "е". Попы
таемся сами отгадать, почему это такъ, тѣмъ болѣе, что смыслъ
фразы вамъ понятенъ. Когда говорилось о братѣ, что онъ боль
шой. этого с не было. Когда говорится о сестрѣ—оно есть.
Невольно приходитъ на мысль, не потому ли это, что слово се
стра во французскомъ языкѣ женскаго рода, не родовое ли это
измѣненіе? Поищемъ раньше доказательствъ этому въ другихъ
словахъ того же параграфа и только тогда провѣримъ себя обра
щеніемъ къ правилу- Такимъ образомъ могутъ быть отыски
ваемы въ готовомъ уже иностранномъ текстѣ грамматическія
законности, и это отыскиваніе, имѣющее сходство съ вышеупо
мянутымъ выведеніемъ правилъ родного языка, является прі
емомъ, способнымъ сдѣлать изученіе грамматики болѣе самостоятельнымъ, вмѣсто одной памяти позволяющимъ примѣнять
мышленіе, и потому болѣе интереснымъ. Разумѣется, это отыски
ваніе правилъ и формъ подчасъ можетъ оказаться затруднитель
нымъ, по. во всякомъ случаѣ, умственное усиліе, которое при
такомъ пріемѣ существуетъ, извѣстная задача, къ разрѣшенію
которой учащійся стремится, способствуетъ возбужденію инте
реса и къ рѣшенію этой задачи, т.-е. къ грамматическому пра
вилу. Что касается собственно этимологическихъ формъ, т.-с.
образцовъ склоненій и спряженій, то они точно также могутъ
быть просматриваемы въ системѣ лишь послѣ подробной обра
ботки соотвѣтствующаго текста, гдѣ они встрѣчались неоднократно въ связныхъ фразахъ.
Итакъ, путемъ вышеуказанныхъ пріемовъ при разборѣ ино
страннаго текста учащійся получилъ извѣстный запасъ словъ и
усвоилъ главнѣйшія соотношенія между ними.Такимъ образомъ,
иностранный языкъ уже не является ему вполнѣ незнакомымъ.
Какъ теперь достигнуть быстраго примѣненія усвоенныхъ
правилъ? Чтобы отвѣтить па этотъ вопросъ, укажемъ вкратцѣ
на его психологическую сторону. Положимъ, что мы узнали
тѣмъ или инымъ путемъ, напр., извѣстную форму глагола, напр..
хотя бы будущее время отъ глагола finir—je finirai. Тогда, желая
выразить будущее дѣйствіе отъ другого глагола, напр., ecrir,
мы можемъ или (какъ учили обыкновенно въ старину) вспомнить. какъ оно образуется, и медленно образовать его.'пли же
эта форма какъ бы сама собой приходитъ въ голову, если мы
знаемъ образцовую, такъ сказать, форму: вспомнивъ je finirai.
мы сейчасъ же говоримъ j'ecrirai. Тоже относится и къ болѣ
ложнымъ формамъ рѣчи, напр., къ тѣмъ,, гдѣ есть нѣсколько
мѣстоименій и вспомогательный глаголъ; напр., зная форму «je
-не m'en suis pas debarasse, мы можемъ иногда быстро сказать
ее же отъ другого глагола, безъ мѣстоименія «en», положимъ "je
ne me suis pasleve" Это—образованіе формъ по подражанію пли
аналогіи, и оно примѣнимо къ синтаксису и къ этимологіи въ
равной мѣрѣ. Такъ, зная фразу «si je suis malade, je nc viendrai
pas , мы можемъ быстро сказать иногда другую ей подобную,
папр., si je nens demain, vous me parlerez». Здѣсь и во второмъ
случаѣ мы вѣрно поставили послѣ «si» настоящее время просто
сходству съ первой фразой, такъ сказать, безсознательно. У
нѣкоторыхъ лицъ эта способность апологіи развита чрезвычайно,
и учащемуся слѣдуетъ попробовать себя въ этомъ отношеніи:
онъ можетъ широко пользоваться ею, по съ одной необходимой
предосторожностію, а именно: усвоеніе исключительно
безсознательное синтаксическихъ особенностей во подражанію
образцамъ (парадигмамъ) само по себѣ не прочно; къ этимоло

гіи же, склоненіямъ, спряженіямъ и т. д. оно вполнѣ примѣнимо,
и теорія «образованія временъ» гораздо менѣе пригодна. Дли
того, чтобы грамматическія особенности языка были прочно
усвоены, процессъ ихъ изученія долженъ быть слѣдующимъ.
Правило но возможности усматривается въ иностранномъ
текстѣ, оно выводится; затѣмъ его необходимо совершенно ясно
понять; оно находится, такимъ образомъ, въ сознании. Затѣмъ
надо подыскивать для него примѣры, ио возможности самому,
изъ извѣстныхъ уже иностранныхъ. словъ; менѣе желательно,
но допустимо и предварительное составление примѣра по русски
или переводъ готовыхъ соотвѣтствующихъ русскихъ примѣровъ.
Каждый изъ этихъ примѣровъ долженъ быть повторяемъ много
кратно, до тѣхъ поръ, пока онъ но будетъ высказываетъ совер
шенно быстро, т.-е. до тѣхъ поръ, пока учащійся не будетъ больше
вспоминать даннаго правила, а станетъ безсознательно
примѣнять ого. Правило, бывшее вначалѣ въ сознаніи, стано
вится, такимъ образомъ, безсознательнымъ. Этотъ переходъ въ
область безсознательнаго, въ область привычки, играетъ громад
ную роль во всѣхъ отрасляхъ житейской дѣятельности: разъ
какое-нибудь осмысленное движеніе стало безсознательнымъ.
оно вѣрно, быстро и безъ затраты энергіи достигаетъ своей
цѣли. Но такое усвоеніе правила имѣетъ еще одно громадное пре
имущество передъ простымъ подражаніемъ, передъ исключительно
безсознательнымъ усвоеніемъ, когда и первоначально правило
не сознавалось. Это преимущество заключается въ томъ, что
если вслѣдствіе неупражнения пріобрѣтенная привычка исче
заетъ.. то языкъ все же не забытъ, ибо въ данномъ случаѣ про
исходитъ просто обратный психическій процессъ: изъ области
безсознательного правило вновь переходить въ сознаніе; фраза,
которая раньше составлялась быстро—безсознательно, теперь
вновь составляется медленно—сознательно. Усвоенныя созна
ніемъ правила составляютъ, такимъ, образомъ, прочной знание,
тогда какъ столь модное изученіе языка
безъ грамма
тики», иногда ошибочно называемое методомъ Берлица, даетъ.
навыкъ, при отсутствіи упражненія исчезающій навсегда и без
слѣдно. Способность къ переводу въ область безсознательнаго у
различныхъ лицъ развита не одинаково. При самообученіи она
играетъ громадную роль. Пользоваться ею въ самой широкой
мѣрѣ—весьма желательно. Особенно важенъ тотъ простой пріемъ,
па который только-что мы указывали: никогда не должно до
вольствоваться тѣмъ, что примѣръ построенъ вѣрно. Нужно,
чтобы онъ былъ очень быстро высказываемъ и притомъ
вначалѣ не машинально, а сознавая, почему онъ строится такъ,
а не иначе, сознавая, какое правило при этомъ примѣняется.
Лишь путемъ продолжительнаго упражненія это правило исчез
нетъ изъ сознанія при составленіи однородныхъ по конструкціи
примѣровъ.
Итакъ, грамматика—по возможности выводимая самими уча
щимися, вначалѣ ясно сознаваемая въ видѣ точно формули
рованныхъ правилъ и затѣмъ—путемъ многократнаго примѣне
нія—переведеніе этихъ правилъ въ привычку—вотъ отвѣть на
вторую изъ поставленныхъ нами въ началѣ статьи задачъ. Но
правила имѣютъ исключенія. Какъ усваивать эти исключенія?
Разумѣется, отнюдь не въ видѣ «panis, piscis, crinis, finis»...
какъ мы еще недавно учили въ гимназіяхъ. И исключенія
должны быть усвояемы постепенно изъ живой или написанной
рѣчи. Чтобы запомнить исключеніе, необходимо самому поста
раться придумать па него рядъ примѣровъ, т.-е. фразъ, гдѣ дан
ное слово встрѣчалось бы какъ часть предложенія: затѣмъ,
разумѣется, возможно составить себе отдѣльный списокъ непра
вильныхъ словъ и просматривать его время отъ-времени, по
отнюдь не стараться заучивать ихъ въ томъ или иномъ порядкѣ..
Обратимся теперь къ третьей изъ поставленныхъ памп цѣ
лей: къ изученію стиля. Это, пожалуй, наиболѣе трудная задача.
Можно прекрасно знать грамматику, умѣть примѣнять ее и об
ладать значительнымъ запасомъ словъ и все же передавать
мысли родного языка на иностранный весьма неуклюже, такъ
что сейчасъ же можно будетъ узнать, что это переводъ; за исклю
ченіемъ тѣхъ случаевъ, когда съ ранняго возраста есть возмож
ность имѣть общество иностранца и притомъ образованнаго лите
ратурно—и въ школѣ, и при самообученіи для усвоенія стиля ино
страннаго языка могутъ быть указаны лишь тѣ пріемы, кото
рые примѣняются и для достиженія литературно-правильнаго
примѣненія родного языка. Эго прежде всего чтеніе. Какъ чи
тать иностранныя книги—вопросъ весьма важный. Мы рекомен
дуемъ особенно слѣдующее. Когда учащійся въ состояніи по
нять легкій текстъ, слѣдуетъ взять не особенно трудно напи
санную книгу, съ увлекательнымъ содержаніемъ эпическаго ха
рактера (пригодны даже судебные романы, напр., для английского
языка:Соnan Doyle, "The adventures of Sherlock Holmes»)—
прочесть co словаремъ въ рукахъ и подробно разбирая конструк
цію фразъ страницъ пять. Затѣмъ остальную часть книги надо
читать, не выискивая каждое слово, а стараясь попять лишь
общій смыслъ фразы или періода, а подчасъ даже цѣлой
главы. Какъ только читатель въ состояніи понять такимъ об
разомъ сюжетъ, онъ можетъ продолжать чтеніе, нисколько не
стѣсняясь тѣмъ, что нѣкоторое количество словъ остается ему
неизвѣстнымъ: смыслъ этихъ словъ ичь даже яснѣе будетъ по

стигаться изъ связныхъ фразъ, чемъ путемъ перевода ихъ на
родной языкъ и заучиванія. Но одного такого чтенія мало; вотъ
что по нашему опыту представляетъ его необходимейшее допол
неніе. Необходимо въ особую тетрадь выписывать цѣлыя фразы,
иногда и періоды, которые странностью своей конструкціи срав
нительно съ роднымъ языкомъ бросились въ глава читателю.
Это гораздо лучше, чѣмъ взять готовый фразеологіи и учить ихъ.
такъ какъ и здѣсь читатель самъ разыскиваетъ особенности
языка. Разумѣется, какія фразы выбрать при этомъ вопросъ
трудный, но на то тѣ усилія, которыя при этомъ потратятся, не
могутъ не быть плодотворными. Мы не говоримъ здѣсь о по
словицахъ или какихъ-нибудь вычурныхъ выраженіяхъ: нѣть;
всмотрѣвшись внимательно въ литературное произведеніе, напи
санное на иностранномъ языкѣ, легко увидѣть, что и самыя
простыя выраженія передаются иначе, чѣмъ на родномъ. Мы
говоримъ: и сдѣлалъ больше, чѣмъ я думалъ; французъ гово
ритъ: я сдѣлалъ больше, чѣмъ я не думалъ,. Едва мы прі
ѣхали —по-французски говорится: «едва пріѣхали мы». Затѣмъ,
какое, напримѣръ, многообразіе значеній встрѣтите вы у гла
гола Laisser»: Laisser tomber—уронить, Jaisser passer—пропу
стить. «dependant ils ne laissent pus d’etre des bonnes gens»—они
остаются все-таки славными людьми. Когда вы спрашиваете рус
скаго: вы еще не успѣли тамъ побывать?—онъ отвѣчаетъ «да» —
въ смыслѣ не успѣлъ, французъ же непремѣнно говорить нѣтъ»,
и, если сказать «да», онъ пойметъ, что вы тамъ были. И, кромѣ
того, онъ не говоритъ въ этомъ случаѣ "oui", а «si» и т. д.
Когда этихъ фразъ (повторяемъ, вначалѣ самыхъ простыхъ) нако
пится въ тетради много, ихъ слѣдуетъ просматривать точно такъ
же, какъ и слова, т.-е. начинать съ иностраннаго текста.)Что ка
сается выписыванія отдѣльныхъ словъ, то на этой стадіи изу
ченія, когда неизвестныхъ словъ немного, весьма желательно
выписываніе ихъ опять-таки въ связныхъ фразахъ, а не от
дѣльно, даже если бы та фраза, въ которой встрѣчается неиз
вѣстное слово, и ничего особеннаго въ стилистическомъ отно
шеніи не представляла *). Повтореніе здѣсь, болѣе чѣмъ гдѣ бы
то ни было, умѣстно. Одною изъ весьма пригодныхъ для чтенія
книгъ является, между прочимъ, Евангеліе, такъ какъ смыслъ
читаемаго извѣстенъ отчасти заранѣе, да и языкъ простъ. Одно
время на чтеніи его былъ основанъ цѣлый методъ.
Остается еще сказать нѣсколько словъ о переводахъ съ
русскаго языка на иностранный. Ихъ слѣдуетъ нѣсколько осте
регаться, ибо, не будучи исправляемы учителемъ, они обыкновенно
сильно хромаютъ въ отношеніи стиля. Но они могутъ быть и
полезными при слѣдующемъ пріемѣ: прочитанное па иностран
номъ языкѣ переводится на русскій не особенно буквально
(строкъ 20), а затѣмъ черезъ нѣсколько дней этотъ русскій пере
водъ можно перевести па иностранный, свѣривши затѣмъ съ
книгой. Тогда и стиль перевода можно исправить, да къ тому
же онъ будетъ служить повтореніемъ фразеологіи.
Итакъ., наши общія указанія окончены. Резюмируемъ ихъ.
1) Для усвоенія запаса словъ надо начинать съ очень про
стого иностраннаго текста, читать его вслухъ, понять очень
точно, много разъ прочитывать и тогда только выписать слова
и попытаться запомнить ихъ.
2) Для усвоенія грамматики опять начинать съ того же текста,
попытаться самому подмѣтить изменения словъ и вывести пра
вила; тогда только прибѣгнуть къ усвоенію правилъ, помѣщен
ныхъ въ учебникѣ. Заучивать ихъ пѣть надобности, но надо
и приведенные въ учебникѣ примѣры много разъ проштудиро
вать, такъ чтобы скоро и безошибочно говорить ихъ (сознавая
вначалѣ ясно, почему) и самому придумать примѣры. Въ концѣ
можно постепенно проштудировать и образцы склоненій и спря
жений.
3) Для усвоенія стиля надо прибѣгнуть къ чтенію я фразео
логіи, какъ выше было показано.
Теперь нѣсколько вполнѣ практическихъ указаній, какъ вы
полнить вышеизложенное. Во-первыхъ—произношеніе. Здѣсь, за
исключеніемъ нѣмецкаго языка (да и то условно), мы смѣло
можемъ сказать—непремѣнно съ учителемъ пли слыша произ
ношеніе иностранца; самому изучить сколько бы пи было пра
вилъ—почти невозможно и,кромѣ того, опасно: научившись не
правильно произносить, потомъ отдѣлаться очень трудно отъ
своихъ ошибокъ, и ни иностранецъ васъ, ни вы его не поймете.
Если совершенно невозможно къ кому-нибудь обратиться за
помощью—тогда лучше совсѣмъ не произносить вслухъ, а изу
чать языкъ лишь при помощи зрительныхъ впечатлѣній. Ни
какія обученія при помощи корреспонденцій здѣсь тоже, ко
нечно, не помогутъ.. Полезнѣе были бы въ этомъ случаѣ фоно
графы, и въ Англіи намъ приходилось видѣть систематическіе
"учебники" всевозможныхъ языковъ, состоящіе изъ 50—80 уро
ковъ-цилиндровъ (фонограммъ). Это могло бы и у насъ при

*) Еще одна подробность, которая можетъ оказаться полезной,
когда языкъ достаточно усвоенъ, такъ что книга понимается,
какъ только-что указано,—слѣдуетъ выискивать слова но та
кому словарю, въ которомъ и объясеніе ихъ дается на иностран
номъ языкѣ (напр., для французскаго Larousse).

нести свою пользу для изученія произношенія. Изъ руко
водствъ можно пользоваться даже Margot, но такъ, какъ
выше было указано. Самоучитель Туссена и Лангеншейдта очень
дорогъ, и, къ сожалѣнію, статьи, тамъ приводимыя, слишком!,
трудны. Упражненія его подобраны не безъ искусства, хотя
опять-таки, по нашему мнѣнію, слишкомъ сложны. Розенталя—
болѣе подходитъ. Оллендорфъ—очень хорошъ для того, чтобы при
дѣлать все, какъ выше описано; необходимо только взять не де
шевыя новыя паданія, а болѣе старыя, полныя, и притомъ ст.
ключомъ. Тогда этотъ ключъ можетъ послужить тѣмъ иностран
нымъ текстомъ, съ котораго надо начинать. Если бы намъ при
шлось рекомендовать, мы остановились бы па Оллендорфе и
по личному опыту, и по наблюденію надъ другими, по еще разъ
повторяемъ изучать его слѣдуетъ въ томъ порядкѣ, какъ выше
указано. Если много разъ проштудировать находящіеся тамъ
примѣры, онъ. несомнѣнно, окажется полезнымъ. Кромѣ учеб
ника, нѣсколько нетрудныхъ книгъ и словарь—вотъ и все
необходимое оружіе.
Изъ словарей лучше всего краткое изданіе Макарова для
начала. (Настоящій журналъ, между прочимъ, поставилъ себѣ
цѣлью дать постепенно рядъ словарей, приспособленныхъ къ
цѣлямъ самообученія). Затѣмъ, если учащійся можетъ разыски
вать слова по словарю съ иностранными объясненіями, то по
французскому языку даже удобнѣе, чѣмъ словарь Larouse’a:
Cazier. «Nouveau dictionnaire classique illustre. Paris, Colin.
По-англійски очень удобенъ для этого «Collins’Gem Dictionary .
London, Collins. Стоитъ шиллингъ. Для первоначальнаго чтенія
по французски можно рекомендовать: Demmenie et Levrier.
«Narrations»; здѣсь есть переводъ словъ по-русски. Затѣмъ
L. Feuillye et L. Martin. «Morceaux choisis»—съ объясненіями на
франц, языкѣ и статьями въ порядкѣ трудности. Для началь
наго чтенія можетъ служить также Aime Constantin. Cours pra
tique de la Langue Franjaise». По нѣмецки книгъ съ объясне
ніями существуетъ много. Упомянемъ о сказкахъ братьевъ
Гриммъ, въ обработки Фишера (Москва). Немного труднее H а u f f.
"Lichtenstein», обработалъ Берентсъ, изд. Манштейна. Кромѣ,
того, хороша для дальнѣйшаго чтенія хрестоматія Линкевича
и Тпберга. Robinson Krusoc,, обработалъ Фишеръ, изд. III.
Москва. Кто желаетъ ознакомиться съ техническими и коммер
ческими терминами, тому рекомендуемъ: Chailey Вerr
"То series commercant"—прекрасные разсказы съ иллюстраціями.
По-нѣмецки: Scharf. "Handel und Wandel"—очень хорошая, по
трудноватая коммерческая хрестоматія. Кромѣ того, конечно, же
лающимъ можно было бы указать цѣлый рядъ спеціальныхъ
руководствъ по корреспонденціи. Для чтенія по англійскому
языку особенно рекомендуемъ имѣющее появиться вскорѣ въ
обработкѣ и сокращеніи г. Вильсона: Conan Doyle. «The Adven
tures of Sherlock Holmes»; книга будетъ снабжена обильными
толкованіями па англійскомъ языкѣ и сравненіемъ корней слова
въ разныхъ языкахъ, а также переводами словъ на русскій
языкъ. Сравнительное изученіе корней весьма важно и интересно
на извѣстной стадіи усвоенія языковъ. Въ книгѣ г. Вильсона
будутъ помѣщены также вопросы о прочитанномъ.
Что касается древнихъ языковъ, то методъ ихъ изученія,
по нашему глубочайшему убѣжденію, долженъ быть такимъ же
какъ и новыхъ, ибо закопы мышленія вездѣ один и тѣ же, и
«гимнастика ума», якобы спеціально присущая древнимъ.
языкамъ, есть, разумѣется, совершенно фантастическая предвзя
тая идея Идти надо такимъ же путемъ, какъ выше было изло
жено. Для этого спеціально приспособленныхъ руководствъ мы
не знаемъ (есть на иностр. языкахъ). На русскомъ же для гре
ческаго намъ кажется пригодной грамматика Григоровского:
здѣсь хороши именно переводы съ греческаго, а на латинскомъ
любое руководство, гдѣ есть слова и переводы па опредѣленны я
правила’ въ послѣдовательности постепенной трудности, напр.,
учебникъ Кремера.
Въ заключеніе позволяемъ себѣ указать на то, что методъ
самообученія, какъ и методъ преподаванія чего бы то ни было
зависятъ и отъ индивидуальности учащагося. Слѣдуетъ поэтому
понаблюдать за собой и примѣнять тогъ родъ памяти, который
болѣе развитъ; воспользоваться и аналогіей, и способностью пе
реводить въ область безсознательнаго. Никогда, повидимому, не
слѣдуетъ винить ни учебникъ, ни себя, а тѣмъ болѣе остана
вливаться на полдорогѣ: неудача часто объясняется мелкими
обстоятельствами, напр., время для изученія выбирается, когда
чувствуется усталость—въ концѣ дня. Иногда учащійся хочетъ
идти очень быстро впередъ, и, когда это ему не удается, теряетъ
анергію; а между тѣмъ, быть-можетъ, это зависитъ именно отъ
того, что извѣстное представленіе вызываетъ у него очень слож
ный психическій процессъ, ассоціируется съ массой другихъ, и
ему надо подождать, пока не закончится эта безсознательная
церебрація. Такимъ образомъ, индивидуальность играетъ значи
тельную роль. Но, разумѣется, должны быть во всякомъ изученіи и
общіе принципы. Ихъ краткое изложеніе и было предметомъ на
стоящей статьи.
Е. Чепурковскій.

Англійскій имперіализмъ +).
(Корреспонденція им Лондона).
II.
Въ послѣдней своей корреспонденціи я далъ общій
обзоръ англійскихъ колоній. Главная черта, объеди
няющая рѣшительно всѣ англійскія колоніи, будь
то самоуправляющіяся или «коронныя», это—ихъ
полнѣйшій сепаратизмъ, полная отдѣленность и само
стоятельность финансоваго хозяйства и администра
тивнаго управленія каждой изъ нихъ Метрополія,
какъ государство, рѣшительно не извлекаетъ изъ
своихъ колоній никакой денежной или иной пользы.
Ни одна колонія не платитъ ей никакой дани и не предоста
вляетъ ей никакихъ преимуществъ в льготъ, въ которыхъ опа
отказывала бы другимъ государствамъ. Тамъ, гдѣ существуетъ
таможенный тарифъ, онъ одинаково примѣняется какъ къ про
дуктамъ иностранныхъ государствъ, такъ и къ продуктамъ
метрополіи. Если послѣдней оказывается уступка, какъ, напри
мѣръ, въ Канаде, то такой же уступкой могутъ воспользоваться
и чужія страны, если онѣ, съ своей стороны. усвоятъ англійскую
систему свободы торговли. Тамъ же, гдѣ царить свобода ввоза,
этой свободой пользуются одинаково всѣ государства.
Такъ, напримѣръ, крошечный Гибралтаръ, имѣющій площадь
поверхности въ 17, квадр. мили, столь же самостоятеленъ
въ финансовомъ в административномъ отношеніяхъ, какъ я
Индія съ ея милліономъ квадратныхъ миль (не считая полунезависимыхъ провинцій). Свои государственные доходы Гиб
ралтаръ получаетъ изъ портовыхъ сборовъ, изъ акциза на вино,
спиртъ, пиво в табакъ, изъ ренты за казенную землю, находя
щуюся подъ частными постройками, и изъ патентнаго сбора.
Когда маленькій Гибралтаръ оказывается съ дефицитомъ, то
послѣдній покрывается займомъ. Если же остается излишекъ,
то онъ идетъ на уменьшеніе налоговъ. Тотъ же порядокъ, по,
конечно, въ неизмѣримо большихъ размѣрахъ, установленъ и въ
Индии съ той лишь разницей. что Индія сама содержитъ свою
армію, а гарнизонъ Гибралтара содержится па счетъ Англіи.
Въ Гибралтарѣ нѣтъ представительныхъ учрежденій.—Это военн
морская станція, и начальникъ тамошняго гарнизона, онъ же
в губернаторъ ея, является главнымъ правителемъ колоніи. Но
хотя онъ самъ назначается англійскимъ министромъ колоній,
его распоряженія и приказы столь же мало нуждаются въ утвер
жденіи со стороны лондонскаго министерства, какъ в законы,
принимаемые какимъ-нибудь независимымъ парламентомъ
Новой Зеландіи или Канады.
Этотъ, такъ сказать, сепаратизмъ колоній коренится въ самой
основѣ английского государства, ставящаго своей задачей исклю
чительно благополучіе его членовъ. Англичанамъ чуждо пред
ставленіе о государствѣ, какъ о чемъ-то самодовлѣющемъ, какъ
о чемъ-то главномъ и первенствующемъ, ради котораго слѣдуетъ
приносить въ жертву интересы отдельныхъ гражданъ. По ихъ
понятіямъ, не граждане существуютъ для государства, а, наобо
ротъ, государство существуетъ для блага гражданъ. Личность,
ея права и интересы, насколько, конечно, они не нарушаютъ
правъ другихъ личностей, стоять на первомъ планѣ. Вотъ почему
и въ своихъ колоніяхъ Англія, какъ государство, можно ска
зать, отсутствуетъ. Правятъ тамъ не Англія, а англичане, не
государственные органы метрополіи, а частные люди, которые
а устраиваются такъ, какъ знаютъ, такъ, какъ имъ удобно и
выгодно, и метрополія беретъ на себя лишь обязанность обезпе
чить внѣшнюю безопасность. Даже тамъ, гдѣ управленіе коло
нии находятся въ рукахъ чиновника, т.-е. въ рукахъ метрополія,
послѣдняя старается, какъ можно меньше, вмѣшиваться въ
мѣстную жизнь, которая поэтому и предоставляется почти все
цѣло мѣстнымъ людямъ, дѣйствующимъ подъ контролемъ губер
натора. Послѣдній же, даже будучи полнымъ хозяиномъ колоніи,
никогда не можетъ злоупотреблять властью своей, такъ какъ
само каспійское общество зорко слѣдитъ за его дѣйствіями и
распоряженіями, и малѣйшій шагъ его, который былъ бы вреденъ
для мѣстнаго населенія или отступилъ бы отъ правилъ честности
и добропорядочности и нарушилъ бы законность. немедленно
былъ бы опубликованъ и доведешь до свѣдѣнія парламента въ
Лондонѣ и до министерства. Такимъ образомъ, даже въ коло
ніяхъ, не имѣющихъ представительныхъ учрежденій, всегда
есть гарантія законности, и произволъ тамъ неизвѣстенъ.
Но все-таки, хотя «коронные» колоніи, т.-е. не имѣющія само
управленія, пользуются несомнѣнной финансовой и админи
стративной самостоятельностью, въ нихъ уже сильно чув
ствуется рука метрополіи. Англія, какъ государство, уже высту
паетъ здѣсь ярко. Тутъ уже дѣйствуетъ чиновникъ; правда, онъ
дѣйствуетъ въ интересахъ не имперіи, а мѣстнаго населенія; онъ
взимаетъ падоги, которые идутъ па мѣстныя же нужды; онъ
творитъ судъ и расправу на основаніи мѣстнаго обычнаго или
заимствованнаго права в строитъ школы для обученія тузем-
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ныхъ дѣтей туземному языку. Но все-таки онъ самъ-то не мѣстный
человѣкъ, а пріѣзжій изъ метрополіи представитель государ
ственной власти. Однако, коронныхъ колоній до средины XIX сто
лѣтія было очень немного, да и тѣ, которыя были, состояли
изъ мало обитаемыхъ, одиноко наброшенныхъ островковъ и при
брежныхъ деревень, присвоенныхъ Англіей съ самаго начала,
по кань мѣста колонизаціи или промышленныхъ рынком,, а
какъ морскія или угольныя станціи для ея военнаго и торговаго
флота. Тутъ поятому съ самаго начала государственная власть
метрополіи являлась вполнѣ естественной руководительницей
мѣстной жизни. Лишь въ 1858 г. Англія, какъ государ
ство, впервые выступаетъ правительницей колоніи, уже ничего
общаго не имѣющей съ какимъ-нибудь малообитаемымъ остро
вомъ св. Елены или военной крѣпостью Гибралтара и угольно
морской станціей Аденъ. Именно 2 августа 1858 года мѣсто
ость нидской компаніи, правившей до того Индиею, занимаетъ
само англійское правительство въ лицѣ секретаря (министра)
по дѣламъ Индіи. Вотъ съ этого-то момента и можно считать
начало современнаго имперіализма, какъ направленія политики
по отношенію къ колоніямъ.
Правда, и послѣ 1858 года Англія, какъ государство, ничего
отъ Индіи не получаетъ и насильно ничего ей не навязываетъ: ни
языка, ни религіи, ни монетной системы, ни другихъ анти-на
ціоналъныхъ порядковъ. Но зато она начинаетъ смотрѣть на эту
колонію какъ па предметъ своихъ государственныхъ заботъ,
какъ за территорію, въ которой она призвана водворить благо
устройство и прогрессъ. Не навязывая населенію Индостана
своей религіи я языка, она считаетъ необходимымъ насильно
навязывать ему свои административныя услу:ги, своихъ чипов
никовъ, купцовъ п капиталистовъ. Мы здѣсь ое станемъ разби
рать, имѣетъ ли Англія на это право съ точки зрѣнія морали,
и насколько нужна и полезна англійская администрація для
Индии. Безспорно, съ точки зрѣнія англичанъ, Индия многимъ
обязана Англіи. Безъ послѣдней индусы еще, пожалуй, до сихъ
поръ продолжат бы сжигать вдовъ па погребальныхъ кострахъ
ихъ умершихъ мужей; дѣти еще убивались бы по требованіямъ
кастовыхъ порядковъ; приверженцы богини Кали вѣроятно все
еще душили бы по дорогамъ путешественниковъ, считая это
богоугоднымъ дѣломъ, а нѣкоторыя южныя племена все еще
несомненно приносили бы человѣческія жертвы. Затѣмъ, трудно
отрицать фактъ политическаго благоустройства, внесеннаго
Англіей въ страну, съ незапамятныхъ временъ страдавшую отъ
кровавыхъ междоусобицъ, отъ набѣговъ и нашествій хищныхъ
и грубыхъ завоевателей и отъ «черной неправды»—отъ деспо
тизма, жестокаго произвола и гнета собственныхъ. правителей.
Индусы и магометане, какъ бы имъ плохо теперь ни жилось,
во всякомъ случаѣ, увѣрены въ неприкосновенности своей жизни,
чести и свободы. Христіанинъ или магометанинъ, еврей или
язычникъ, браминъ или парій—всѣ равны передъ закопомъ.
Англичане могутъ также съ гордостью указать па выстроенную
ими огромнѣйшую сѣть желѣзныхъ дорогъ, па замѣчательныя
ирригаціонныя работы, па портовыя сооруженія, на заводы и
фабрики, банки, рудники и другія предпріятія, въ которыхъ
они вложили десятки и сотни милліоновъ фунтовъ стерлинговъ.
Но, съ другой стороны, можно указать на продолжающуюся
бѣдность индусскаго поселенія, па повторяющіяся голодовки,
которыя если и не столь страшны и гибельны, какъ тѣ, кото
рыя случались въ Индии до водворения здѣсь англійскихъ чи
новниковъ, все же достаточно распространены и ужасны, чтобы
не бросать мрачную тѣшь на англійское владычество. Выигры
ваетъ ли Индія отъ этого владычества, или нѣтъ, несомненно
одно—Англія морально теряетъ миогое. Установивъ свою власть
надъ Индіей, Англія этимъ самымъ признала за собой право
распоряжаться въ другомъ государствѣ вопреки желанію или
мнѣнію большинства его населенія, т.-е. она усвоила себѣ су
щественный признакъ имперіализма, присущій послѣднему во
все времена и у всѣхъ народовъ. Всѣ другіе признаки и формы
имперіализма мѣняются со временемъ, но этотъ основной при
знакъ остается всегда и вездѣ. Имперіализмъ обозначаетъ стре
мленіе одного парода властвовать надъ другими. Стремленіе это,
какъ безнравственное въ корнѣ, является сильно деморали
зующимъ для всякаго народа, даже для наиболѣе развитого.
Разъ народная совѣсть стала на эту наклонную плоскость, она
не можетъ не покатиться ниже и ниже, и требуются чрезвычай
ныя духовныя и соціальныя усилія, чтобы удержать ее на
извѣстной высотѣ.
И Англія, признавъ за собою въ 1858 г., какъ за государ
ствомъ, право бюрократически управляй, сотнями милліоновъ
жителей, уже не могла остановиться на этомъ пути. Единствен
ное оправданіе свое англичане видѣли лишь въ томъ, что пароды,
населяющіе Индію, принадлежатъ не къ европейской расѣ, а
къ азіатамъ, якобы неспособнымъ къ самоуправленію. Усыпивши
свою совѣсть этимъ соображеніемъ, они уже смѣло могли идти
дальше по пути распространенія своей власти надь другими

чернокожими племенами. Однако, первыя 20—25 лѣтъ Англія
какъ бы довольствовалась однимъ лишь полуостровомъ Индо
стана, и лишь, когда къ концу 70-хъ и началу 80-хъ годовъ
истекшаго столѣтія имперіализмъ, стремленіе къ колоніальнымъ
пріобрѣтеніямъ стало овладѣвать Германіей, республиканской
Франціей и Италіей, Англія опять встрепенулась, испугавшись
соперничества и потери рынковъ, и начались колоссальные
захваты въ Африкѣ, а затѣмъ и оканчательный раздѣлъ ея.
Такт,, между концомъ 50-хъ годовъ и началомъ 80-хъ Англія
присоединила лишь группу маленькихъ островковъ Фиджи въ
Океаніи (въ 1874 г.) и островъ Кипръ (въ 187» г.). Въ 1882 г,—
опа захватываетъ въ свои руки Египетъ и египетскій Суданъ:
въ 1884—5 гг. присоединяетъ къ своимъ владѣніямъ берегъ
Сомали, въ 1887 г. Верхнюю Бирму, въ 1889 г. Белуджистанъ,
въ 1888 г. Британскую Новую Гвинею и Занзибаръ, въ 1885 г.
землю бечуаповъ, въ срединѣ девяностыхъ годовъ Уганду,
Ашанти, Попдолэндъ, въ 1900 г. Трансвааль и Оранжевую
республику. Списокъ этотъ, впрочемъ, далеко не полонъ. Но
достаточно сказать, что изъ тѣхъ 13 съ чѣмъ-то милліоновъ
квадратныхъ миль, которые приблизительно составляютъ про
тяженіе британской имперіи въ настоящее время, по крайней
мѣрѣ, отъ 4 до 5 милліоновъ миль было присоединено за послѣднія
20 лѣтъ. Всѣ новыя территоріи, соли не считать бурскихъ, на
селены африканскими чернокожими или туземцами Полинезіи
и азіатами или же вовсе не населены, и пока всѣ они находятся
подъ управленіемъ чиновниковъ
Однако, было бы ошибкой думать, что англійскій имперіа
лизмъ состоитъ только въ этомъ стремленіи къ захватамъ чужихъ
земель. Сходясь въ этомъ отношеніи съ имперіализмомъ Гер
маніи, Франціи и Соединенныхъ Штатовъ С. Америки и влача
за собою тѣ же деморализующія послѣдствія, онъ въ то же
время имѣетъ и свои особыя самобытныя черты, которыя зна
чительно усложняютъ его и придаютъ ему совершенно другую
окраску. Не слѣдуетъ забывать, что въ то время, какъ одной
рукой Англія распространяла свою власть надъ пародами, какъ
здѣсь принято говорить, «низшей культуры», она другою рукой
старалась укрѣпить и создавать вполнѣ свободныя самоупра
вляющіяся государства въ колоніяхъ съ европейскимъ насе
леніемъ. Колоніи въ Австраліи, Канадѣ и южной Африкѣ стали
быстро расти и развиваться. Успѣхъ ихъ оказался изумитель
нымъ. Молодые народы, едва вышедши изъ пеленокъ, развер
нули такія богатырскія силы, такую энергію и творчество, что
но многихъ отношеніяхъ обогнали свою старую метрополію. Ка
нада стала отливать земледѣльческія машины, которыя оказа
лись лучше англійскихъ; ея пшеница заполнила англійскіе
рынка; ея мебель стала посылаться въ Лондонъ и Ливерпуль,
овал Зеландія стала вывозить баранину и стыдить Англію
своимъ демократическимъ рабочимъ законодательствомъ. Новый
Южный Уэльсъ сталъ ткать собственныя сукна, которыя ни
въ чемъ не уступаютъ англійскимъ. Капская колонія и Наталь
взялись за разработку своихъ рудниковъ и копей и стали сопер
ничать съ англійскимъ каменнымъ угломъ въ портахъ Африки
и Австраліи.
Еще тридцать лѣтъ тому назадъ въ Англіи начали смо
трѣть на этотъ ростъ колоній со смѣшаннымъ чувствомъ страха
и гордости. Съ одной стороны, англичанамъ было, конечно, прі
ятно сознаніе, что колоніи—плоть отъ плоти ихъ, что это — та
же Англія, только за морями - океанами, и что въ минуту труд
ную можно спасаться туда и начать тамъ новую жизнь среди
своихъ же людей. Но, съ другой стороны, внѣшняя охрана этихъ
колоній дѣлалась все труднѣе, такъ какъ съ ростомъ ихъ эко
номической жизни увеличивалась и опасность столкновений ст,
другими государствами, которыя также росли, и чѣмъ дальше,
тѣмъ все сильнѣе и многочисленнѣе долженъ былъ становиться
англійскій флотъ, и, слѣдовательно, псе больше росли расходы
на пего. Помимо этого, быстрый и громадный ростъ колоній
какъ бы все больше приближалъ часъ ихъ полнаго отдѣленія отъ
Англіи, а такое отдѣленіе казалось всѣмъ дѣломъ естествен
нымъ и неминуемымъ. И въ Англіи образовались еще въ концѣ
70-хъ годовъ двѣ партіи: один, очень впрочемъ немногие, пола
гали, что самое лучшее для Англіи—вовсе избавиться отъ заботь
о своихъ самоуправляющихся колоніяхъ, которыя, кромѣ расхо
довъ, ничего не причиняютъ, и которыя псе равно, раньше или
позже, отдѣлятся; другіе же считали, что удержаніе колоній
подъ англійскимъ флагомъ необходимо для престижа Велико
британіи, и стали изыскивать разные пути къ укрѣпленію свя
зей между метрополіей и ея самоуправляющимися колоніями. Съ
цѣлью отысканія и изученія этихъ путей, а равно и для про
паганды самой идеи о необходимости болѣе крѣпкой связи съ
колоніями, была основана Лига имперской федераціи, про
существовавшая лѣтъ десять и уступившая потомъ свое мѣсто
разнымъ другимъ организаціямъ.
Между тѣмъ въ споемъ національномъ развитіи колоніи
успѣли достигнуть той точки, за которой начинается уже стре
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мленіе къ расширенію своихъ владѣній. Империализмъ метро
полія, зародившійся на берегахъ Ганга и поддерживаемый могу
щественной кликой заинтересованныхъ капиталистовъ, финан
систовъ, чиновниковъ и аристократіей, мало-по-малу, проникъ
и въ колоніи, которыя, какъ всякіе неофиты (вновь-обращен
ные), оказались болѣе горячими имперіалистами, чѣмъ сама
Англія. Каждая изъ нихъ стала требовать присоединенія къ ней
чужихъ, по близлежащихъ земель и настаивать на своихъ
яко бы правахъ. Въ Капской колоніи, подъ руководствомъ
Родса, началось въ началѣ 1890-хъ годовъ движете въ пользу
присоединенія къ ней земли бечуановъ, Трансвааля и другихъ,
и лишь послѣ того, какъ попытка Джейсона вторгнуться въ
страну буровъ потерпѣла неудачу, главаря движенія прибѣгли
къ помощи метрополіи и сдѣлали чисто мѣстный южно-афри
канскій вопросъ вопросомъ обще-имперскимъ. Наталь заявилъ
претензіи на страну зулусовъ. Въ Австраліи, у нихъ свой мѣст
ный имперіализмъ. Недавно, въ 1901 г., федеральный парла
ментъ присоединилъ къ своимъ владѣніямъ Новую Гвинею, и въ
то же время онъ начинаетъ протягивать руки по направленію
къ Новымъ Гебридамъ, въ настоящее время принадлежащимъ
Франціи. Канада постоянно препирается съ Соедин. Штатами изъза границъ, и, когда третейскій судъ на-дняхъ рѣшилъ спортъ
не совсѣмъ въ ея пользу, она осталась очень недовольна
Этотъ колоніальный империализмъ — явленіе совершенно но
вое и въ политической эволюціи Англіи призванъ сыграть, ка
жется, болѣе важную роль, чѣмъ имперіализмъ британскій. Ко
лоніи, какъ молодыя задорныя государства, увѣренныя въ
успѣхѣ и силѣ своей и не рискующія столькими интересами,
какъ сама Англія, готовы втянуть послѣднюю въ войну съ лю
бой державой. Во время войны съ бурами населеніе въ Новой Зе
ландіи и Австраліи оказалось болѣе воинственно настроеннымъ,
чѣмъ въ самой Англіи. Но, помимо этого шовинизма, имперіа
лизмъ, колоній представляетъ еще и другую опасность для Ан
гліи. Колоніямъ уже мало одной независимости отъ своей метро
поліи: имъ уже нужна зависимость метрополіи отъ нихъ! Они
собираются наложить руку на самую Великобританію и сдѣ
лать ее своимъ данникомъ, своимъ вассаломъ и слугой. Они
давно стали уже требовать, чтобы Англія покупала сырье и
пищевые продукты у нихъ однихъ. въ ущербъ истиннымъ сво
имъ интересамъ. И чѣмъ дальше — тѣмъ громче дѣлаются эти
требованія. Въ угоду колоніямъ, угрожающимъ отдѣленіемъ и
разрывомъ, Англіи предлагаютъ отказаться отъ свободы тор
говли, отъ системы, при которой она процвѣтала столько десят
ковъ лѣтъ, предлагаютъ поставить преграды ввозу дешевыхъ
иностранныхъ продуктовъ. Имперіализмъ колоній тутъ столк
нулся съ имперіализмомъ метрополіи. Послѣдній возможенъ
лишь при поддержкѣ и сочувствіи Австраліи, Канады и дру
гихъ самоуправляющихся колоній. Только при ихъ содѣйствіи
и возможно отстаиваніе своихъ «правъ» въ случаѣ столкновенія
съ другой имперіалистской державой. Но, жертвы, требуемыя
колоніями, слишкомъ серьезны, слишкомъ велики, чтобы англи
чанамъ не задуматься надъ вопросомъ: стоить ли овчинка вы
дѣлки?
Вотъ, въ рѣшеніи этого вопроса, въ политикѣ, стремящейся
примирить имперіализмъ метрополіи съ требованіями колоній, и
заключается новѣйшій британскій имперіализмъ, могучимъ вы
разителемъ котораго является Чемберлэнъ. Это—имперіализмъ не
столько наступательный, сколько центростремительный, не ми
литарный, а финансовый, не административный, а коммер
ческій. Чемберлэнъ не прочь пожертвовать благами свободной
торговли, не прочь затѣвать таможенныя войны, лишь бы прпкрѣппть къ Англіи колонія. Онъ готовъ переплачивать за хлебъ,
за мясо и на все, лишь бы быть увѣреннымъ въ преданности
колоній, или, какъ здѣсь говорятъ, въ «лояльности» ихъ въ
моменты національной опасности, столь возможные въ эпоху
вездѣсущаго имперіализма.
Свою политику, такъ сказать, финансоваго имперіализма
Чемберлэнъ старается оправдывать требованіями самой англій
ской промышленности, которая будто и безъ того нуждается въ
охранительныхъ пошлинахъ. Если имѣть въ виду, что протек
ціонизмъ (покровительственныя пошлины) является естествен
нымъ спутникомъ имперіализма всегда в вездѣ, то, пожалуй,
ничего удивительнаго не будетъ въ его возрожденіи и въ Англіи.
Имперіализмъ всегда указываетъ на то, что въ народѣ господ
ствуютъ какъ-разъ тѣ слои общества, тѣ люди, которымъ вы
годны и пріятны войны п разныя международныя столкновения.
И, какъ господствующій классъ, они всегда стараются взвали
вать расходы государства на чужія плечи, па массу трудяща
гося населенія, а этого всего легче достигнуть посредствомъ
пошлинъ на пищевые и иные продукты потребленія, т.-е. по
средствомъ протекціонизма. Это совпаденіе имперіализма и
протекціонизма замѣчается теперь и въ Англіи.
С. И. Рапопортъ
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листа, - его тянули въ даль, въ страны, не затронутыя культу
рою, и особенно привлекалъ его дальній востокъ Сибири. Про
слыша
что Географическое Общество предполагаетъ органи
Третьяго марта этого года скончался въ Тифлисѣ извѣст зовать экпедицію на постокъ, Раддо рѣшилъ отправиться въ
ный путешественникъ и естествоиспытатель, Густавъ Ива Петербурга,. Прибывъ туда въ 1855 г., послѣ продолжительнаго
новичъ Радде, человѣкъ недюжинныхъ способностей и за путешествія частью пѣшкомъ, частью съ попутными обозами,
мѣчательной энергіи, оставившій послѣ себя не малый
гакъ какъ и тогда средства его были очень скудныя, Радде
слѣдъ въ наукѣ. Біографія его
)
*
представляетъ значительный
сталъ хлопотать о причисленіи его къ восточно-сибирской экс
интересъ, не только въ виду его разносторонней и кипучей дѣя педиціи. организовывавшейся подъ начальствомъ астронома
тельности, направленной къ изученію природы Россіи и въ
Шварца.Благодаря рекомендаціямъ Стевена, Кеппена и академика
особенности ея окраинъ, но и какъ жизнеописаніе человѣка,
Брандта, хлопоты его увѣнчались успѣхомъ - Общество согла
самостоятельно пробившаго себѣ дорогу и завоевавшаго себѣ силось на его при командированіе къ экспедиціи я тою же вес
почетное положеніе въ научномъ мире исключительно своим
ною онъ отправился въ Даурию и Амурскій край.
трудомъ, почти безо всякой по
Путешествіе его въ этой об
мощи извнѣ и даже, казалось бы.
ширной и тогда еще совершенію
безо всякихъ шансовъ на во «мож
неизученной области продолжа
ностъ научной дѣятельности, такъ
лось пять лѣтъ съ незначитель
какъ онъ даже не получилъ выс
ными перерывами. Онъ обслѣдо
шаго образованія. Самодѣятель
валъ берега Байкала, совершилъ
ность и самообразованіе проло
путешествіе по Даурии, предста
жили ему дорогу въ жизни.
вляющей изъ себя сѣверовосточ
Г. И. Раддё былъ сынъ бѣд
ную оконечность высокой пу
наго учителя и родился въ Дан
стыни Гоби, прошелъ по границѣ.
цигѣ 15 ноябри 1831 года. Онъ кон
Монголіи, поднимался на гору
чилъ въ томъ же городѣ реаль
Чокопдо. Затѣмъ, послѣ непро
ную гимназію и, не имѣя средствъ
должитольнаго отдыха и приго
поступить въ университетъ, при
товленій въ Иркутскѣ, Радде от
нужденъ былъ опредѣлиться уче
правился на два года на сред
никомъ въ аптеку, хотя профессія
нее теченіе Амура. Здѣсь онъ,
аптекаря совсѣмъ не соотвѣтство
между прочимъ, прожила, пол
вала его призванію,—онъ съ дѣт
нымъ отшельникомъ въ совершен
ства страстно любилъ природу,
ной глуши на Маломъ Хингане
зачитывался путешествіями и опи
въ теченіе болѣе года, зани
саниями далекихъ странъ я гре
маясь изученіемъ фауны птицъ
зилъ о томъ, чтобы попасть кудаи звѣрей и самыми разносто
нибудь на югъ и познакомиться
ронними научными изслѣдова
съ болѣе роскошной природой,
ніями. Наконецъ, еще годъ энер
чѣмъ окружающая. Особенно при
гичной работы былъ посвященъ
влекала его уже въ тѣ времена по
изученію
природы
Саянскаго
описаніямъ природа Испаніи и
хребта. Вернулся въ Петербургъ
Крыма. У одаренной и энергичной
онъ лишь въ 1860 г., привезя съ
натуры мечты не оставались, од
собою богатѣйшія коллекціи, ко
нако. мечтами, но переходили въ
торыя давали достаточно полную
дѣло: прекрасно сознавая недоста
картину природы посѣщенныхъ
точдоеть своей подготовки для
имъ областей.
дѣятельности путешественника,
Получивъ по возвращеніи
юноша все свое свободное время
мѣсто консерватора въ Зоологи
посвящалъ изученію ботаники и
ческомъ Музеѣ Императорской
зоологіи, просиживалъ ночи за
Академіи Наукъ, Радде принялся
книгами. за опредѣленіемъ расте
за приведеніе въ порядокъ я опи
ній, за набивкою птицъ и т. п.
саніе добытыхъ результатовъ.
Къ счастью, ему удалось найти
что заняло около 3 лѣтъ. Имъ
себѣ при этомъ, ученаго руководи
былъ за это время напечатанъ
теля въ лицѣ проф. А. Менге,
цѣлый рядъ научныхъ работъ,
Густавъ Ивановичъ Радде.
который заинтересовался имъ и
въ томъ числѣ два крупныхъ
(1831-1903).
помогалъ ему совѣтами и книгами.
сочиненія: "Bench
Uber Reisen
Вскорѣ родители Радде умерли;
im Suden von Ost-Sibirien", 1861,
онъ почувствовалъ себя ничѣмъ болѣе не привязаннымъ къ
и Reisen im Suden von Ost-Sibirien», 1862—63. Въ послѣднемъ
родинѣ и рѣшилъ привести въ исполненіе свое давнишнее же сочиненіи содержится чрезвычайно подробное и полное описаніе
ланіе и отправиться въ Крымъ. Ему удалось въ 1852 г. заручиться
фауны млекопитающихъ и фауны птицъ посѣщенныхъ Радде
кое-какими рекомендаціями и даже получить небольшую суб мѣстностей, съ картами распространенія и біологическими свѣ
сидію отъ данцигскаго общества естествоиспытателей: средствъ дѣніями о животномъ населенія.
у него, однако, было все же такъ мало, что онъ, чтобы попасть
Въ 1863 г. Радде получилъ мѣсто на Кавказѣ, при Тифлис
въ Крымъ, примкнулъ къ еврейскому обозу, шедшему въ Одессу. ской физической обсерваторіи; скоро онъ, однако, оставилъ его,
Проѣздъ ему, благодаря этому, ничего почти не стоялъ, по въ такт, какъ намѣстникъ Кавказа, Великій Князь Михаилъ Ни
пути ему приходилось оказывать хозяину обоза различныя мел колаевичъ, поручилъ ему заняться изученіемъ флоры и фауны
кія услуги и даже чистить ему сапоги.
Кавказа. Съ тѣхъ поръ Кавказъ и прилегающія къ нему страны
Добравшись до Крыма, молодой Радде встрѣтилъ поддержку
сдѣлались почти исключительнымъ райономъ дѣятельности
и помощь со стороны жившихъ тамъ ученыхъ П. И. Кеппена и
Радде.
X. X. Стевена, которые, убѣдившись въ его большихъ способ
Въ теченіе болѣе 30 летъ онъ почти ежегодно предприни
ностяхъ и замѣчательномъ рвеніи къ научнымъ изслѣдованіямъ, малъ путешествія и экскурсіи въ различныя области Кавказа
дали ему возможность поработать на избранномъ имъ поприщѣ. съ тою или иною научною цѣлью. Онъ посѣтилъ долину Риона,
Въ теченіе двухъ лѣтъ онъ экскурсировалъ по Крымскому полу Абхазію, поднимался на Эльбрусъ, много путешествовалъ по вы
острову, исходилъ его вдоль и поперекъ, изучая растительности, сокой Арменіи, былъ въ долинѣ Куры в у Арарата, у озера
фауну птицъ и производя этнографическія наблюденія. У одного Гокчи и въ долинѣ Аракса; посѣтилъ Хевсурию и Тушетію, на
изъ богатыхъ помѣщиковъ инъ устроилъ даже небольшой музей,
конецъ. въ 1886 г. предпринялъ большое путешествіе также и
преимущественно орнитологическій, для котораго самъ и стрѣ по Закаспійскому краю и Хорассану.
лялъ, и набивалъ, и опредѣлялъ птицъ. Уже въ 1854 г. онъ на
Научные труды и замѣтки его на русскомъ и нѣмецкомъ
чалъ печатать въ, научныхъ журналахъ статьи и замѣтки о языкахъ, посвященные природѣ Кавказа, составляютъ изрядную
флорѣ и фауне Крыма, обратившія на себя тогда ж- вниманіе библіотеку, являющуюся цѣннымъ подспорьемъ для каждаго,
ученыхъ.
кто интересуется этой страной. Наиболѣе важными трудами его
Знакомство съ природой Крыма, въ общихъ чертахъ уже являются сочиненіи «Орнитологическая фауна Кавказа» (Ornis
извѣстной, не могло, однако, удовлетворить молодого натура- caucasica), 1885, и «Grundzuge der Pflauzenverbreitung in den
Kaukasuslandern», 1899.
*) Болѣе подробный біографическій очеркъ, составленный
Самымъ крупнымъ памятникомъ, однако, оставленнымъ
Радде, былъ основанный имъ въ 1865 г. Кавказскій музей въ
Ѳ. П. Кеппеномъ, появился въ іюльской книжкѣ «Журн. Мин.
Нар. Просил, откуда и мы почерпаемъ приводимыя ниже біогра Тифлисѣ, бывшій его любимымъ дѣтищемъ, которому онъ посвятилъ половину своей жизни и въ развитие котораго вложилъ
фическія свѣдѣнія.

Г. И. РАДДЕ.

всѣ свои силы и энергію. Музей былъ задумалъ имъ въ томъ
же году, какъ онъ пріѣхалъ на Кавказъ, на самыхъ широкихъ
началахъ: онъ долженъ былъ заключать въ себѣ не только ботаническія и зоологические, но и геологическія, этнографическій и
археологическія коллекціи.
Благодаря умѣнью и настойчивости, Радде удалось получить
сродства, необходимыя для основанія музея и даже для поддер
жанія его, по первоначально средства эти были очень незначи
тельны,- они составляли всего 500 руб. въ годъ. Радде прихо
дилось работать на музей одному, съ однимъ лишь препарато
ромъ, приходилось самому набивать и ставить животныхъ и при
водить въ порядокъ другія коллекціи. Трудно попять, какъ онъ

Кавказскій музей въ Тифлисѣ.
могъ управиться со всѣмъ сложнымъ и кропотливымъ музей
нымъ дѣломъ, находя время и для экскурсій, обильно попол
нявшихъ коллекціи музея!
Основанный имъ музей представляетъ изъ себя въ на
стоящее время уже довольно большое учрежденіе, помѣщающееся
въ просторномъ и свѣтломъ двухъэтажномъ зданіи. Коллекціи
его, по различнымъ, перечисленнымъ выше отдѣламъ, не только
очень богаты, по и всѣ опредѣлены или самимъ Радде, или
другими спеціалистами.
Въ послѣдніе годы своей жизни Радде задумалъ издать опи
саніе коллекцій своего музея, и ему удалось еще осуществить это
намѣреніе: до настоящаго времени вышло 4 большихъ тома
«Коллекцій Кавказскаго музея» (1899—1902). обработанныхъ
учеными спеціалистами: изданіе это является чрезвычайно
цѣннымъ источникомъ свѣдѣній о природѣ Кавказскаго края.
Такимъ образомъ, вся жизнь Г. И. Радде была посвящена
дѣлу изслѣдованія Россіи, ставшей его вторымъ отечествомъ, и
популяризаціи научныхъ знаний въ наиболѣе общедоступной и
наглядной формѣ, въ формѣ созданнаго имъ музея, въ которомъ
каждый можетъ учиться наблюдать и понимать окружающую
природу!
П. Ю. Шмидтъ.

Русская полярная экспедиція б а р о н а Э. Т о л я.
Въ началѣ ноябри, въ засѣданіи Императорскаго Русскаго
Географическаго Общества, сдѣлано было очень инте
ресное сообщеніе. Въ живой и увлекательной формѣ до
кладчикъ, командиръ судна русской полярной экспедиции «Заря»,
лейтенантъ Ф. А. Матисенъ, познакомилъ публику съ ходом).
3 1/2-лѣтнихъ работъ экспедиціи и съ положеніемъ дѣла по при

нятію мѣръ къ оказанію необходимой помощи начальнику
экспедиціи, барону У. Толю, пропавшему безъ вѣсти съ іюля
мѣсяца прошлаго, 1902, года.
Экспедиція преслѣдовала, какъ извѣстно, кромѣ обычныхъ
задачъ подоблаго рода научныхъ предпріятій, какъ-то: соби
ранія коллекцій, всевозможныхъ наблюденій отъ метеорологи
ческихъ до геологическихъ и проч., главнымъ образомъ геогра
фическія цѣли. Экспедиціи А. У. Норденшельда на «Вегѣ» въ
1878 году и Ф. Нансена на «Фрамѣ» въ 1893 году показали,
что сѣверные берега Азіи нанесены па паши карты далеко не
точно. Русскія съемочныя партіи, производившія первыя изслѣ
дованія этихъ отдаленныхъ береговъ болѣе полутора столѣтія
тому назадъ (въ 30-хъ в 40-хъ годахъ XVIII вѣка),
работали при условіяхъ, въ высшей степени неблаго
пріятныхъ и притомъ инструментами, оставлявшими
многого желать даже для того времени. И научный
интересъ, и возможность возникновенія въ будущемъ
практическаго мореплаванія въ здешнихъ водахъ,—
все указывало на необходимость провѣрить, нако
нецъ, и исправить данныя скромныхъ русскихъ піо
неровъ. Болѣе общій географическій интересъ имѣла
другая задача, поставленная себѣ барономъ Толемъ, а
именно: изслѣдованіе легендарной «Земли Санни
кова», будто бы видѣнной къ сѣверу отъ Ново-Си
бирскихъ острововъ. Самые острова это. этотъ ги
гантскій природный музей съ "ископаемымъ" льдомъ,
"залежами" мамонтовой кости и другими подобными
же диковинами, представляли высокій интересъ въ
научномъ отношении.
-Заря» вышла изъ Петербурга 8 іюня 1900 года.
Выйдя въ Карское море черезъ Югорскій Шаръ,
опа пошла вдоль сѣверныхъ береговъ Сибири, по
всюду встрѣчая разрозненный ледъ, который, нако
нецъ, на западной сторонѣ Таймырскаго полуострова
совершенно загородилъ ей дорогу и принудилъ стать
па зимовку. Берега Сибири отъ устья р. Пясиги до
Таймыра оказались совершенно иного характера,
чѣмъ представлено на картѣ лейт. Лаптева (1741 г.).
Онъ весь изрѣзанъ глубокими фиордами, придающими
ему своеобразныя очертанія. Во время пребыванія
экспедиціи па мѣстѣ; зимовки наслѣдовано было
путемъ разъѣздовъ на партахъ (саняхъ) и байданахъ
(лодкахъ) обширное пространство па протяженіи въ
общей сложности до 3500 верстъ, причемъ изученъ
былъ едва намѣченный на картахъ архипелагъ острововъ Норденшельда, открыты двѣ новыхъ рѣки, найдено, что устье
р. Таймыра лежитъ на цѣлый градусъ сѣвернѣе, чѣмъ показано
па картахъ, и т. п.
Зима была очень суровая. Средняя температура въ ноябрѣ
была—20° Ц., въ январѣ—30°. Весной въ составѣ экспедиціи
произошла частичная перемѣна. Лейт. Коломійцевъ, командо
вавшій «Зарею», уѣхалъ сухимъ путемъ обратно, а командова
ніе судномъ перешли въ руки лейт. Матисена. Ледъ началъ
таять съ 10 іюля, по только 12 августа его взломало оконча
тельно, и «Заря» получила возможность тронуться въ дальнѣй
шій путь. Въ эту вторую свою навигацію «Заря» проплавала
всего мѣсяцъ. Ей выпало на долю быть первымъ русскимъ
судномъ, обогнувшимъ сѣверную оконечность Азіи, мысъ Челюс
кинъ. Впервые, наконецъ, опредѣлено было точно его астрономиче
ское положеніе, и на немъ воздвигли огромный столбъ изъ камней.
«Зарѣ» удалось пройти гораздо болѣе сѣвернымъ курсомъ, чѣмъ
проходили здѣсь «Вега» и «Фрамъ». Она доходила до 77 1/2° с. ш.
и три раза пересѣкла то мѣсто, гдѣ должна была находиться
"Земля Санникова", чѣмъ и было доказано несуществование
послѣдней. Затѣмъ "3аря" подходила довольно близко (на 10 миль)
къ Землѣ Беннетта, открытой въ 1881 году несчастной экспе
диціей «Жаннетты». Члены экспедиціи получили возможность
любоваться издали этой замѣчательно красивой землею, которая
вся закутана бѣлымъ саваномъ вѣчнаго снѣга, но многолѣтній, не
проходимый для судна ледъ окружалъ ее со всѣхъ сторонъ. Къ
тому же время года было уже позднее, въ водѣ начиналось образо
ваніе пилоса (новаго льда), приходилось искать мѣста для зи
мовки. Его нашли въ Нерпичьей губѣ на западной сторонѣ острова
Котельнаго. Тутъ въ проливе между этимъ островомъ и не
большимъ островкомъ Бѣликовымъ находится круглая лагуна,
соединенная съ моремъ лишь узкимъ каналомъ всего въ 75 саж.
шириною. Въ приливную воду въ него свободно входитъ боль
шое морское судно и находитъ въ лагунѣ безопасную стоянку,
совершенно защищенную отъ волнъ и напора льдовъ
Во время второй зимовки производилась тщательная тріан
гуляція мѣстности, воздвигнуто было нѣсколько морскихъ зна
ковъ, сдѣлана точная съемка острова Котельнаго и острова
Бѣликова, къ югу отъ котораго открыть еще островокъ. Стри
жена. Около Рождества членовъ экспедиціи постигло общее
горе: скончался любимый всѣми, симпатичный д-ръ Вальтеръ
отъ паралича сердца, явившагося слѣдствіемъ хроническаго су
ставнаго ревматизма. Смерть застала его мгновенно, среди ра
боты: онъ найденъ былъ мертвымъ въ дежурной палаткѣ для

производства метеорологическихъ наблюденія, сидящимъ у стола
въ позѣ человѣка, собирающагося писать. Его одинокая могила,
украшенная большимъ бѣлымъ чугуннымъ крестомъ — работы
механиковъ "3ари", высится теперь на пустынномъ берегу
острова Котельнаго.
Такъ какъ ледъ и въ этомъ году намѣревался, повидимому,
продержать «Зарю» еще долго на мѣстѣ, то баронъ Толь рѣ
шилъ снарядить для дальнѣйшихъ наслѣдованій двѣ санныя
партіи: одна подъ начальствомъ Бѣлыницкаго-Бирули должна
была наняться изученіемъ острова Новая Сибирь, самъ же
баронъ Толь съ астрономомъ Зеебергомъ и двумя инородцами
избралъ себѣ цѣлью островъ Беннетта. Лейт. Матисену пору
чено было попытаться въ копцѣ лѣта снять обѣ партіи съ
острововъ; если же. по истечении извѣстнаго срока, это окажется
невозможнымъ, онъ долженъ былъ, избѣгая риска, зазимовать
съ судномъ въ третій разъ, идти къ устьямъ Лены, предоста
вивъ обѣимъ партіямъ самимъ добираться до материка.
"Заря" въ это лѣто (1902 годъ) освободилась ото льда уже
1 іюня, но годъ выдался неблагопріятный. Господствовали сѣ-

Карта Ново-Сибирскихъ острововъ.
верные вѣтры, нагонявшіе ледъ изъ центральной полярной
области. "Заря" все время должна была крейсировать къ югу
отъ Ново-Сибирскихъ острововъ и не могла спять съ острововъ
ни той, ни другой партіи. Наконецъ, вышелъ весь уголь; за
пополненіемъ его "Заря" пошла въ бухту Тикси (къ востоку отъ
устьевъ Лены), гдѣ ждалъ ее пароходъ «Лева» съ инженеромъ
Брусневымъ. Выйти изъ Тикси, однако, уже не пришлось; на
вигація прекратилась. Участь товарищей, естественно, безпо
коила всѣхъ. Матвеевъ командировалъ въ подмогу имъ Бруспена. Еще раньше, чѣмъ послѣдній получилъ возможность тро
нуться въ путь, неожиданно возвратился Бируля. Онъ сообщилъ
тревожную вѣсть, что 5 іюля взломало ледъ въ проливѣ между
островомъ Новой Сибирью и Землей Беннетта, а между тѣмъ
всего за нѣсколько дней передъ тѣмъ Толь отправился къ этой
послѣдней. 11 февраля нынѣшняго года Брусневъ отправился
изъ селенія Казачьяго на островъ Котельный. Оттуда же впо
слѣдствіи посланъ былъ лейт. Колчакъ па 9 партахъ при
160 собакахъ. Извѣстій отъ этихъ партій еще не получено.
Каковы же надежды па благополучное возвращеніе барона
Толя съ его спутниками? На этотъ жгучій вопросъ лейт. Ма
твеевъ отвѣчаетъ сообщеніемъ слѣдующихъ свѣдѣній. Баронъ
Толь отправился съ мѣста зимовки, имѣя въ своемъ распоря
женіи 3 собачьихъ нарты и 2 байдары. Кромѣ того, у него имѣ
лась палатка, керосиновая кухня, ружья, научные инструменты,

провизіи на 2—3 мѣсяца и небольшой запасъ корма для собакъ.
Для пополненія припасовъ онъ разсчитывалъ, главнымъ обра
зомъ, на охоту, такъ какъ въ тѣхъ мѣстахъ дичь, въ видѣ мор
жей, тюленей, всякаго рода птицы, находится въ изобиліи. Но
всякомъ случаѣ, какъ только онъ попадетъ съ Земли Беннетта
па Попо-Сибирскіе острова, отступленіе ому обезпечено: здѣсь,
какъ мы видели выше, находятся цѣлыхъ двѣ спасательныхъ
партіи, состоящія въ общей сложности изъ 25 чел. Наконецъ,
если онъ не встрѣтится съ ними, онъ найдетъ запасы провизии
въ трехъ мѣстахъ: одинъ, устроенный самимъ барономъ Толемъ
для Нансена въ 1893 году, другой—Волосовичемъ въ 1902 году
и третій—лейт. Матисеномъ въ 1903 году. Но каковы условія
для перехода черезъ проливъ между Новой Сибирь и остро
вомъ Беннетта? Отрывочныя свѣдѣнія, которыя мы имѣемъ по
атому предмету отъ тамошнихъ промышленниковъ за мамонто
вой костью, отъ лейт. Анжу (1821 — 1823), Де-Лонга (1881).
отчасти отъ Нансена и, наконецъ, на основаніи наслѣдованій
самой экспедиціи, говорятъ за то, что ледъ тамъ и зиму, и
лѣто находится въ постоянномъ движении. Высота его въ сред
немъ надъ водою 12—18 футовъ, но надо имѣть въ виду, что
8/9 его погружены въ воду. Ледъ де сплошной, а съ каналами
и полыньями. Единственный способъ путешествія по такому
льду это тотъ, который выбранъ барономъ Толемъ: легкія парты,
малое число спутниковъ, собаки, байдары. На послѣднихъ пе
реправляются черезъ полыньи, ставя на нихъ сани поперекъ.
Почему же Толь не вернулся до сихъ поръ? Надо думать,
что для своего возвращенія съ Земли Беннетта онъ выжидалъ
болѣе теплаго временя года и потому прибылъ на Ново-Сибир
скіе острова слишкомъ поздно для того, чтобы ѣхать на лод
кахъ. Между тѣмъ ледъ установится только къ середине
ноября, нуженъ мѣсяцъ, чтобы добраться съ Ново-Сибирскихъ
острововъ до Усть-Янска, и потребуются двѣ недели, чтобы на
рочный далъ вѣсть о возвращеніи въ Якутскъ, откуда вести
будутъ передаваться далѣе уже по телеграфу. Такимъ образомъ,
ни о баронѣ Толѣ, ни о партіяхъ инженера Бруснева и лейт.
Колчака не можетъ быть получено никакихъ извѣстій ранѣе
Новаго года. Будемъ же надѣяться, что онъ принесетъ съ собою
радостную вѣсть о благополучномъ возвращеніи барона Толя
и его спутниковъ.
А. М. Филипповъ.

Общество изученія иностранныхъ языковъ
возникло въ текущемъ году во французскомъ городѣ
Нанси. Тамъ около сотни иностранныхъ студентовъ. И
вотъ явилась счастливая мысль соединить вмѣстѣ ино
странцевъ, жаждущихъ выучиться по-французски, и францу
зовъ, желающихъ изучить иностранные языки: такъ образова
лось общество—«Society nancienne pour I'etude des langues 6trangeres». Въ немъ въ настоящее время до 400 членов. Обще
ство сияло обширное помѣщеніе для своихъ собраній; тамъ
имѣются и пріемная комната (салонъ), и курительная, и залъ
для чтеній, и контора. Выписывается довольно значительное
число журналовъ и газетъ на иностранныхъ языкахъ, и пред
положено основать «многоязычную библіотеку» (une bibliotheque
polyglotte). Общество распадается па шесть отдѣловъ: 1) нѣ
мецкій отдѣлъ (одинъ изъ самыхъ многочисленныхъ, насчиты
вающій до 200 членовъ), 2) англійскій, 3) испанскій, 4) итальян
скій, 5) русскій, 6) французскій. Эти различныя группы чле
новъ собираются разъ въ недѣлю по вечерамъ. Происходятъ
чтенія, бесѣды, даже игры (jeux de societe), причемъ поль
зуются языкомъ данной группы. Съ другой стороны, управле
ніе общества занято приискиваниемъ способовъ облегчить фран
цузамъ путешествія или побывки за границей, а иностран
цамъ давать всѣ нужныя свѣдѣнія па гремя ихъ пребыванія
во Франція. Членскій взносъ изъ самыхъ скромныхъ, всего во
5 франковъ въ мѣсяцъ.

Подъ ред.

В. Д. Слѣпцовъ.
(Полное собраніе сочиненій В. А. Слѣпцова. Изд. 3-е, значительно
дополненное. Спб. 1903).
Василій Алексѣевичъ Слѣпцовъ—одинъ изъ наиболѣе даровитыхъ писателей-беллетристовъ копца 60-хъ и 70-хъ годовъ.
Жизнь его прервалась рано: онъ умеръ, когда ему не было и
42 лѣтъ; написалъ онъ немного: полное собраніе его Сочиненій
представляетъ собою всего одинъ, хотя и довольно объемистый,
томъ и заключаетъ въ себѣ, среди многочисленныхъ набросковъ
и сценъ съ натуры, только одну большую законченную повѣсть.
Но умственная и нравственная физіономія этого писателя такъ же.
какъ и степень его литературнаго таланта, обозначилась въ его
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произведеніяхъ съ полною ясностью. Слѣпцовъ и какъ чело
вѣкъ, и какъ писатель—крайне характерная фигура для своего
времени.
Родился Слѣпцовъ 17 іюля 1836 г. въ Воронежѣ. Отецъ
его, дворянинъ-помещикъ, былъ въ молодые годы военнымъ.
Мать его, по происхожденію полька, была женщина для своего
времени образованная и къ воспитанію сына относилась чрез
вычайно сознательно и серьезно. Послѣ смерти сына опа напе
чатала въ ''Русской Старине» свои воспоминанія о помъ, обри
совывающія и его личныя особенности, и тѣ нѣжныя и друже
скія отношенія, которыя до копца его дней существовали между
нимъ и матерью. По ея словамъ, опт. «съ ранняго дѣтства вы
казывалъ большія умственныя способности; нрава былъ крот
каго и тихаго, сердца мягкаго, такъ что не могъ выносить, когда
его сверстники мучили животныхъ или мухъ; постоянно былъ
занятъ разнаго рода издѣліями. Самъ выучился пяти лѣтъ
читать; былъ набоженъ въ дѣтствѣ и семи лѣтъ собирался въ
монастырь, надъ чѣмъ потомъ смѣялся».
Дѣтскіе годы Слѣпцова прошли въ Москвѣ; ему былъ всего
годъ, когда отецъ его покинулъ военную службу и поступилъ
въ московскую комиссаріатскую комиссію. Мальчика съ дѣтства
учили французскому и нѣмецкому языкамъ, а затѣмъ стали
готовить въ гимназію; по вскорѣ отецъ его получилъ въ наслѣд
ство имѣніе въ Саратовской губерніи и переселился туда, а сына
опредѣлилъ въ Дворянскій Институтъ въ Пензѣ. Проходя курсъ
этого учебнаго заведенія, Слѣпцовъ обнаруживалъ живую любо
знательность, страсть къ книгамъ. Однако, и ко времени окон
чанія института онъ былъ еще далекъ отъ тѣхъ идейныхъ инте
ресовъ, которые волновали молодую русскую интеллигенцію
10-хъ годовъ. Онъ былъ готовъ даже, по совѣту отца, поступить
въ одинъ изъ полковъ, принимавшихъ участіе въ открывшейся
тогда венгерской кам наши. Но, переѣхавъ въ Москву и попавъ
въ общество студентовъ, измѣнилъ свое намѣреніе: его потянуло
въ университетъ. Это былъ періодъ умственныхъ броженій и
исканій для Слѣпцова. По натурѣ живой и увлекающійся, онъ
быстро отрѣшился отъ той «дворянской» атмосферы, въ которой
протекла его юность: передъ нимъ открывалась широкая пер
спектива общественныхъ интересовъ л полезной общественной
дѣятельности. Онъ хотѣлъ-было сдѣлаться врачомъ и выдер
жалъ экзаменъ въ московскомъ университетѣ по медицинскому
факультету. Но запятія медициною не вполнѣ соотвѣтствовали
его природной подвижности и художественнымъ инстинктамъ.
Подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ знакомствъ онъ отвлекся отъ меди
цины и вообще отъ всякой "кабинетной" пауки. Его потянуло
изучать жизнь, быть простого парода, интересъ къ которому
пробуждался тогда въ русской литературѣ. Къ тому же у Слѣп
цова, по свидѣтельству знавшихъ его людей, была природная
способность сближаться съ пародомъ. «...Люди простого класса
изъ самыхъ мрачныхъ и молчаливыхъ дѣлались съ нимъ разго
ворчивы до откровенности»,—говорятъ о немъ въ своихъ воспо
минаніяхъ г-жа Папаева-Головачева; «я очень любила слушать,
когда Слѣпцовъ бесѣдовалъ съ кѣмъ-нибудь изъ этого класса
людей. Съ каждымъ изъ нихъ у него былъ особенный слогъ,
который совпадалъ съ языкомъ какого-нибудь мастерового, му
жика-рабочаго или бабы-торговки. Онъ такъ умѣлъ шутить
съ ними, что они отъ души смѣялись».
При такихъ данныхъ. Слѣпцовъ особенно охотно отклик
нулся па предложеніе, сдѣланное ему въ 50-хъ годахъ Импера
торскимъ Географическимъ Обществомъ—совершить пѣшеходное
путешествіе по Владимірской губерніи для описанія тамошний
фабрикъ и строившейся въ то время французами желѣзной до
роги. Съ необыкновенной легкостью отрѣшился онъ отъ всѣхъ
привычекъ воспитаннаго въ довольствѣ барина и съ котомкой
за плечами, какъ настоящій русскій странникъ, пошелъ бродитъ
по разнымъ глухимъ селамъ и фабрикамъ. Результатомъ этого
путешествія былъ рядъ замѣтокъ, первоначально не напеча
танныхъ, по впослѣдствіи вошедшихъ въ собраніе его сочиненій
подъ заглавіями: «Отрывокъ изъ дорожныхъ замѣтокъ пѣше
хода», «Изъ путевыхъ замѣтокъ», «Владимирка и Клязьма». Эторядъ картинокъ съ натуры, въ которыхъ уже ярко выступаетъ
художественное дарованіе Слѣпцова: все, что онъ видѣлъ и слы
шалъ, отражалось въ его душѣ, именно какъ въ душѣ худож
ника,— своиму типичными, колоритными чертами. Попутные
пейзажи, мимолетныя встрѣчи, разговоры ст. мѣстными людьми—
все это оживаетъ въ его замѣткахъ съ необыкновенною выпук
лостью.
Первые литературные очерки Слѣпцова были напечатаны въ
«Русской Рѣчи» графини Сальясъ; затѣмъ въ «Сѣверной Пчелѣ».
Въ это время онъ женился, по бракъ его оказался неудачнымъ,
и. имѣя двухъ уже дѣтей, онъ навсегда разстался съ женою.
Около же этого времени умеръ его отецъ, оставивъ ему въ на
слѣдство саратовское имѣніе. Ио заниматься хозяйствомъ Слѣп
цовъ, по складу своихъ убѣжденій, не могъ. Онъ продалъ имѣніе
и переселился въ С.-Петербургъ, гдѣ вскорѣ сошелся съ Черны
шевскимъ, Елисевымъ и Некрасовымъ и, такимъ образомъ,
попалъ въ главный центръ общественной жизни того времени.
Съ 1862 г. онъ выступаетъ съ рядомъ небольшихъ беллетристи
ческихъ очерковъ въ "Современнике" и
скоро пріобрѣтаетъ ши
рокую популярность въ интеллигентныхъ кружкахъ столицы.

Чтобы представить себѣ условія, въ которыхъ ему прихо
дилось работать на литературномъ поприщѣ, нужно вспомнить
особенности этого знаменательнаго для Россіи времени и на
строенія общественныхъ круговъ, къ которымъ примкнулъ Слѣп
цовъ. Строй государственной жизни обновился рядомъ крупныхъ
реформъ., во передовая молодежь не удовлетворялась этими ре
формами. Реалистическое міровоззрѣніе того времени предста
вляло многое въ упрощенномъ свѣтѣ, а бьющия ключомъ идеаль
ныя стремленія сердецъ выражались въ требованіи радикальной
передѣлки жизни. Вѣковыя традиціи и предразсудки обществен
наго быта отбрасывались съ необычайною легкостью. Въ воз
духѣ носилась идея всеобщаго равенства—правового уравненія
сословій, правового уравненія половъ. Отношенія между муж
чинами и женщинами освободились отъ всякихъ условныхъ
стѣсненій и, па ряду съ нѣкоторой тенденціозной несдержан
ностью влеченій и страстей, въ молодыхъ женщинахъ обнару
жились серьезные, глубоко-человѣчные запросы.
Слѣпцовъ сразу былъ захваченъ этимъ идейнымъ и жизнен
нымъ водоворотомъ. Увлекающійся, подвижный, кипящій мо
лодою энергіею, онъ чувствовалъ потребность немедленно при
ступить къ осуществленію своихъ идеаловъ па практикѣ- На
первыхъ же порахъ своей петербургской жизни онъ увлекся
«женскимъ вопросомъ» и приступилъ къ организаціи популярнонаучныхъ лекцій для женщинъ. Предпріятіе его вскорѣ потер
пѣло неудачу, но, очевидно, въ немъ была организаторская
жилка,—онъ принялся за осуществленіе новаго проекта: онъ
рѣшилъ устроить въ Петербургѣ общежитіе для интеллигентной
молодежи обоихъ половъ, въ основаніе котораго былъ положенъ
принципъ общаго труда. Устройство этого общежитія, вскорѣ
получившаго широкую извѣстность въ Петербургѣ подъ именемъ
коммуны», стоило огромныхъ усилій и непріятностей Слѣпцову,
особенно въ виду злостныхъ сплетенъ, которыя распространя
лись въ обществѣ относительно «коммунаровъ». Въ концѣ кон
цовъ, и это предпріятіе Слѣпцова потерпѣло крушеніе. Но Слѣп
цовъ не унывалъ. Онъ принялся хлопотать объ устройствѣ жен
ской переплетной мастерской на артельныхъ началахъ и конторы
переписки бумагъ и переводовъ—все съ тою же цѣлью содѣй
ствовать дѣлу женскаго освобожденія и труда. Собирая средства
для выполненія этихъ проектовъ, онъ устраивалъ музыкальнолитературные вечера, спектакли, публичныя лекціи.
Эта общественная дѣятельность отнимала у него массу вре
мени и силъ, отвлекая его отъ литературныхъ запятій. А въ то же
время вокругъ него кипѣли страсти, и самъ онъ вовлекался въ
жизнь страстей. Самая его наружность содѣйствовала его не
обыкновенному успѣху у женщинъ. Онъ былъ чрезвычайно
красивъ собой и изященъ: высокая, стройная фигура, тонкія
правильныя черты матово-бледного лица, великолѣпные черные
волосы и бородка, сверкающіе бѣлизною зубы, обворожительная
мягкая улыбка. Одѣвался онъ скромно, но тщательно. Вообще
въ немъ жилъ скрытый эстетикъ, и, несмотря на реалистически
радикальный складъ своихъ воззрѣній, онъ питалъ страсть ко
всему красивому, способенъ былъ увлечься даже какой-нибудь
изящной бездѣлушкой.
Въ апрѣлѣ 1866 г. кипучая дѣятельность Слѣпцова была
прервана арестомъ Онъ пробылъ въ заключеніи около семи
недѣль и — по свидѣтельству его матери—вышелъ па свободу
съ надломленнымъ здоровьемъ. У пего начала развиваться тя
желая неизлѣчимая болѣзнь, которая, въ копцѣ концовъ, оторвала
его и отъ литературной дѣятельности. Послѣднее время своей
жизни онъ провелъ въ саратовскомъ имѣніи матери своей, гдѣ
онъ и умеръ на ея рукахъ 22 марта 1878 г.
Время, въ которое жилъ Слѣпцовъ, умственныя и обществен
ныя настроенія эпохи 60-хъ годовъ и личныя особенности его ха
рактера опредѣлили собою и его литературную дѣятельность. Бур
нымъ вихремъ пронеслась его жизнь- та недолгая пора ея, когда
онъ находился въ полномъ обладаніи своими физическими и нрав
ственными силами. Онъ не захотѣлъ или не смогъ сосредоточиться
на литературно-беллетристической дѣятельности. А между тѣмъ
отъ природы онъ имѣлъ въ душѣ всѣ тѣ элементы, которые
должны были выработать изъ него очень крупнаго беллетриста.
Острая и топкая наблюдательность, чутье къ характернымъ, типи
ческимъ чертамъ жизни, блестящая художественная память, по
зволяющая писателю свободно располагать наблюденнымъ мате
ріаломъ, природный юморъ и, наконецъ, прекрасный языкъ—соч
ный и красочный, смѣлый и мѣткій,—все это открывало ему ши
рокіе путикъ литературному творчеству. Однако, слишкомъ многое
мѣшало ему отдаться литературному творчеству. Можно сказать,
что ему «некогда» было созидать и обработывать сколько-нибудь
сложные художественные замыслы. Но, быть-можетъ, еще болѣе
мѣшало ему въ беллетристической работѣ то раздвоеніе, которое
онъ долженъ былъ ощущать между своими художественными
инстинктами и идейными интересами. Умственный взоръ его
былъ направленъ къ лучшему будущему, къ радикальному об
новленію жизни, которое казалось тогда и возможнымъ, и близ
кимъ. Жизнь въ ея настоящемъ видѣ была почти цѣликомъ
обречена «на сносъ». Обличать, высмѣивать ее, изображать ее.
такъ сказать, въ тенденціозныхъ раккурсахъ, не углубляясь
въ ея сложную логику, не погружаясь въ бездны запутанной
человѣческой психологіи,—вотъ что было всего естественнѣе для

молодого писателя съ воззрениями Слепцова. Но Слѣпцовъ быль
слишкомъ художникомъ для такого тенденціознаго писательства. Правда, иногда, какъ, напр., въ маленькомъ разсказѣ
"С в и н ь и", изображающій проѣздъ сіятельнаго барина черезъ
свою вотчину, онъ вдается въ нѣкоторый шаржъ. Иногда, особенно при изображеніи сытой барской праздности или какихънибудь черезчуръ нелѣпыхъ общественныхъ порядковъ, беззлобный юморъ его переходить въ желчный сарказмъ ( На
выставкѣ", «Сцены въ больнице"). Но въ общемъ
все, имъ написанное, обличаетъ въ немъ природную склонность
къ широкому, вдумчивому и безпристрастному освѣщенію жизни,
безъ всякаго подчеркиванія и затушевыванія тѣхъ или другихъ
сторонъ ея. Вотъ почему Слѣпцовъ интинктивно избѣгалъ
изображать многие явленія современной жизни, затрагиваетъ въ
художественной формѣ великій споръ между отцами и дѣтьми.
Талантъ художника, если бы онъ вполнѣ отдался ему, должен!,
былъ бы увезти его съ того прямого пути. по которому шли
его убѣжденная мысль Почти все. написанное Слѣпцовымъ,
представляетъ собою лишь отдѣльныя сцепы или очерки
безъ какой-либо беллетристической фабулы и въ то же время
безъ опредѣленной идеи или тенденціи. Маленькій очеркъ
«Спѣвка»—сцена въ квартирѣ соборнаго регента. "Ночлегъ".
подгородныя сцепы, «На желѣзной дорогѢ , сцепы въ ва
гонѣ третьяго класса, «Уличныя сцены - описаніе петер
бургскихъ вербныхъ гуляній и балагановъ па Святой, «На
станціи московской чугунки . уже упомянутыя нами
"Сцены въ больницѣ" и «На выставкѣ»—все его вс
болѣе, какъ наброски съ натуры, по наброски, сдѣланные рукою
чрезвычайно талантливаго художника, безподобнаго мастера
описаній и діалоговъ. Сюда же можно отнести «Письма объ
Осташковѣ —рядъ художественно записанныхъ впечатлѣній и
наблюденій. «Мертвое тѣло», юмористическія сцены изъ дере
венской жизни въ діалогахъ, и безподобный маленькій очеркъ
Питомка. Итогъ очеркъ представляетъ собою самое закоп
ченное и художественно-цельное изъ мелкихъ произведеній
Слѣпцова и имѣетъ нѣчто въ родѣ фабулы: молодая женщина, слу
жащая въ стряпухахъ у московскаго купца, бродить по дерев
нямъ, разыскивая свою дѣвочку, отданную въ «шпитонки»; пи
сарь Воспитательнаго Дома далъ ей какую-то неопредѣленную,
сбивчивую, небрежную выписку: молодая женщина, забитая и
безтолковая, ищетъ свое дитя и не находитъ его. Все въ этомъ
маленькомъ очеркѣ чрезвычайно просто, правдиво и рельефно.
Описаніе путешествія молодой женщины па возу у добродуш
ного мужичка, который взялся се подвезти, праздничныя сцены
въ деревнѣ, куда она наконецъ, добралась,—все это проникнуто
мягкимъ юморомъ, а заключительная сцена производитъ глубокотрагическое впечатлѣніе.
Единственнымъ крупнымъ художественнымъ произведеніемъ
Слѣпцова является повѣсть "Трудное время", надѣлавшая въ свое
время не мало шуму и вызвавшая чрезвычайно сочувственный
отзывъ Писарева. Это—серьезно продуманная вещь съ совре
менной идейной подкладкою.
Авторъ изображаетъ передъ нами жизнь молодой четы дво
рянъ-помѣщиковъ. Мужъ, Александръ Васильевичъ Щетнинъ,
еще недавно склоненъ былъ увлекаться нѣкоторыми современ
ными идеями да и въ описываемое время не мало говоритъ о
благѣ народа, о гуманности, о необходимости жертвовать своими
интересами въ пользу несчастныхъ крестьянъ. По натурѣ онъ
мягкій, добродушный, склонный къ самообольщенію человѣкъ.
Въ душѣ его еще не заглохли благіе порывы, по въ немъ уже
разгораются инстинкты «бережливаго хозяина», склонность округ
лить свое имение и прикопить кое-какой капиталъ. Молодая
жена Щетинина, Марья Николаевна.—глубоко-честная и чистая
натура съ неподдѣльнымъ стремленіемъ къ добру и свѣту, къ
какому-нибудь высокому подвигу па благо людей. Выходя за
мужъ за Щетинина на вѣрила въ его идеальныя стремленія,
надѣялась, что они вмѣстѣ совершать настоящее дѣло. Погоды
идутъ, и роль ея сводится къ роли обыкновенной доброй до
крестьянъ помѣщицы. Ее томитъ неудовлетворенность. Въ это
время къ Щетинину пріѣзжаетъ его университетскій товарищъ
Рязановъ, «одинъ изъ блестящихъ представителей базаровского
типа', по признанію Писарева Рязановъ сдержанъ. не слово
охотливъ. во каждое его слово мѣтко и ѣдко. Онъ сразу схва
тываетъ всю суть происходящаго передъ нимъ. Ему. предста
вителю радикальныхъ идей, ясно, что Щетининъ находится па
скользкомъ пути, что его либерально-просвещенное хозяйство
ваніе не имеетъ никакого идейнаго значенія, что Щетининъ
человѣкъ вовсе не принципіальный, а только стыдящійся своей
внутренней безпринципности., прикрывающій ее хорошими фра
зами. И вотъ, въ цѣломъ рядъ естественно возникающихъ бе
сѣдъ, за чаемъ и за обѣдомъ. Рязановъ разоблачаетъ своего
бывшаго товарища. Съ полной безпощадностью, не стѣсняясь
присутствіемъ ого жены, онъ побиваетъ его своими шутли
выми словечками, своими остроумными насмѣшками. Молодую
женщину все болѣе охватываетъ безпокойство, потребность иску
пить свою барскую жизнь какимъ-нибудь истинно-полезнымъ
дѣломъ для крестьянъ. Она ищетъ поддержки у Рязапова. Но
онъ и вообще не принадлежитъ къ тѣмъ людямъ, которые мо
гутъ дать какой-нибудь положительный совѣтъ, а въ сферѣ

этой хозяйственной помещичьей жизни всякое благое дѣло,
хотя бы и школа для крестьянскихъ дѣтей, кажется ему жал
кимъ компромиссомъ. Марья Николаевна теряетъ почву подъ
ногами: она увлечена нихромъ рязановского отрицанія, они
увлечена имъ самимъ. Она хочетъ порвать всякую связь съ
этою жизнью, уйти вмѣстѣ съ Рязановымъ и отдаться какомунибудь настоящему дѣлу. Съ мужемъ она ужо объяснилась,
псе копчено между ними, и теперь она уже не возмущается
имъ, а чувствуетъ къ нему жалость: онъ былъ такъ ошело
мленъ,"такъ убитъ всѣмъ, что она ему высказала. Но относи
тельно Рязапова ей еще не все ясно: она хочетъ упасть и на
чать новую жизнь съ нимъ., потому что любитъ его,—любить ли
онъ ее?- Между ними происходить послѣднее объясненіе, п Ря
зановъ даетъ ей понять, что онъ къ ней совершенно равноду
шенъ. Опт. тоже собирается уѣзжать, но не въ Петербургъ, куда
собирается опа, а въ другую сторону... Въ ночь послѣ этого раз
говора съ Рязановымъ Марья Николаевна пережила тяжелый
душевный кризисъ: она вдругъ почувствовала всю сухость и
холодность его натуры, которой опа не замѣчали въ увлечении
его острымъ умомъ Онъ потерялъ для нея личное обаянье, но
его отрезвляющая и безпощадная критика, скрывающая за собою
какіе-то невысказанные имъ высшіе идеалы, сдѣлала свое дѣло.
Она не измѣняетъ своему рѣшенію уѣхать въ Петербургъ. Раз
ставаясь съ нею. Рязановъ оставляетъ ее на порогѣ новой жизни.
Повѣсть написана съ истиннымъ талантомъ. Дѣйствующія
лица—живыя фигуры, не исключая и Рязанова, который, являясь
по идейному замыслу автора какъ бы «положительнымъ ти
помъ". представленъ во всей своей человѣческой ограниченности,
со всѣми недостатками исключительно головной натуры. Слѣп
цовъ скупъ на чисто-психологическія описанія, по все, что онъ
даетъ въ этомъ смыслѣ, превосходно. Драматическіе моменты
повѣсти—объясненіе Щетинина съ женою, ого душевное потря
сеніе и смятеніе, рѣшающій разговоръ Марьи Николаевны съ
Рязановымъ—написаны сжато, сильно, изобилуютъ необыкно
венно тонкими художественными штрихами. Фонъ, на кото
ромъ разыгрывается повѣсть,—помѣщичья жизнь въ «трудное
время" 60 хъ годовъ, настроенія крестьянства, волненія провин
ціальныхъ дворянъ, которые еще никакъ не могутъ добиться
толку, «какая такая штука ото земство»,—представленъ авто
ромъ ярко, широко и свободно, съ безподобнымъ юморомъ.
Слѣпцовъ впалъ русскую жизнь, со всѣми ея сложностями,
со всею ея безалаберностью. Онъ нс идеализировалъ ни старыхъ.,
ни новыхъ людей. Быть-можетъ, онъ переживалъ иногда минуты
тяжелыхъ сомнѣній относительно возможности радикальной пе
редѣлки существующаго строя жизни или. по крайней мѣрѣ,
относительно близости какого-нибудь лучшаго будущаго. Но
все же онъ вѣрилъ въ человѣка и съ лихорадочной горячностью
спѣшилъ сдѣлать что-нибудь въ жизни—хоть на пользу осво
бождающимся, ищущимъ знанія русскимъ женщинамъ, въ родѣ
изображенной имъ Марьи Николаевны.
Л. Гуревичъ.

12. Слуховая трубка изъ алюминия. Главное достоинство
этой новоустроенной слуховой трубки состоять въ ея лег
кости, въ которой отдастъ себѣ отчетъ каждый, кому слу
чалось держать въ рукахъ какой-нибудь предметъ изъ алю
минія. Этотъ металлъ въ три раза легче мѣди. Въ самомъ же
устройствѣ трубки, о которомъ легко судить по прилагаемымъ
рисункамъ, пѣть ничего особеннаго. Снарядъ состоитъ изъ двухъ
частей—трубки и раструба, какъ и всѣ существующіе говоримо
рожки: только въ новомъ приборчикѣ эти части устроены разъ
емныя, такъ что раструбъ (наконечникъ) можно употреблять
отдѣльно отъ трубки. Этотъ наконечникъ такой маленькій, что
его можно зажать въ рукѣ, а вѣсить онъ всего 7 1/2 граммовъ,
т.-с.
золотнике. Между тѣмъ, его звукопроводимость отнюдь
не меньше, чѣмъ у обыкновенныхъ слуховыхъ рожковъ, у кото
рыхъ раструбъ втрое объемистѣе. Такимъ образомъ, этотъ при
борчикъ при умѣренной глухотѣ оказываетъ очень хорошую
услугу. Притомъ, благодаря тщательной выдѣлкѣ въ новомъ
приборѣ почти совсѣмъ устранены тѣ побочные шумы, которые
замѣчаются во полкомъ слуховомъ рожкѣ. Употребляется же
онъ тремя разными манерами. Во-первыхъ, можно пользоваться
однимъ только раструбомъ. Его вставляютъ въ ухо тонкимъ
концомъ и придерживаютъ рукою, которую держать около уха
щиткомъ, какъ обычно дѣлаютъ глухіе. Со стороны и кажется,

какъ-будто человѣкъ просто слушаетъ, безъ всякаго прибора,
приставивъ ладонь, къ уху. Такое употребленіе рожка особенно
удобно въ большой толпѣ, чтобъ не стѣснять сосѣдей, напр., въ
церкви, въ театрѣ, въ концертѣ. Во-вторыхъ, можно снабдить
раструбъ надставною резиновою трубкою съ наконечникомъ,
представленною на рисункѣ отдѣльно. Одинъ конецъ трубки
надевается на наконечникъ раструба, а другой, снабженный осо-
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бымъ наконечникомъ, вкладывается въ ухо. При атомъ трубка
держится въ ухѣ твердо и прочно, а раструбъ, благодаря гибко
сти трубки, можно, какъ угодно, поворачивать по всѣмъ напра
вленіямъ, ловя звукъ. При такомъ употребленіи звучность зна
чительно усиливается, такъ что глуховатый человѣкъ явственно
слышитъ даже шопотъ и можетъ переговариваться па ухо. На
конецъ, въ-третьихъ, тотъ же приборчикъ можетъ служить для
массажа уха, который теперь нерѣдко предписывается врачами.
Для этого употребляется одна только резиновая трубка, безъ
раструба. Одинъ конецъ ея вставляется въ ушное отверстіе, а
другой, снабженный стекляннымъ наконечникомъ, представлен
нымъ па рисункѣ отдѣльно справа, берется въ ротъ. Затѣмъ
поперемѣнно слегка выдыхаютъ и вдыхаютъ воздухъ ртомъ.
При атомъ струя воздуха поталкиваетъ барабанную перепонку
уха, массируетъ, разминаетъ ее; этотъ массажъ, барабанной пе
репонки нерѣдко замѣтно улучшаетъ слухъ, укрѣпляя перепонку,
подобно тому, какъ гимнастика укрѣпляетъ мускулы. Весь этотъ
снарядъ, выпушенный въ продажу фабрикою хирургическихъ
инструментовъ Дотерта въ Берлинѣ, стоитъ тамъ, на мѣстѣ,
12 марокъ.
М. О.

Гербертъ Спенсеръ.
АСТОЯЩІЙ нуморъ былъ уже готовъ, когда теле
графъ принесъ печальную вѣсть о смерти Герберта
Спепсера, послѣдовавшей 25 ноября (8 декабря).
Гербертъ, Спенсеръ, одинъ изъ величайшихъ англій
скихъ мыслителей, родился 27 апрѣля 1820 г. въ Дерби,
гдѣ отецъ его былъ учителемъ. Съ раннихъ лѣтъ отецъ
пробуждалъ въ сынѣ самодѣятельность и независимость
мысли и этимъ оказалъ на развитіе его благотворное влія
ніе. Дѣйствительно, Спенсеръ не прошелъ высшей школы,
и если великимъ мыслителемъ сдѣлала его сила его твор
ческаго ума, то своими фактическими знаніями, но разносто
ронности и обширности которыхъ онъ едва ли имѣлъ равнаго,
онъ обязанъ всецѣло самообразованію. Предполагалось,
что сынъ пойдетъ по стопамъ отца и сдѣлается учителемъ.
По окончаніи средней школы (1837 г.) Спенсеръ, пожеланію
отца, поступаетъ па мѣсто учителя и обнаруживаетъ да
рованіе педагога, но вскорѣ любовь къ математикѣ и точ
нымъ паукамъ побуждаетъ его отказаться отъ педагогиче
ской карьеры. Онъ дѣлается техникомъ при постройкѣ
Лондонъ-Бирмингамской желѣзной дороги, чертитъ карты,
набрасываетъ, планы, изобрѣтаетъ аппаратъ для измѣреніи
скоростей локомотивовъ—"велосиметръ"— вообще, про
являетъ талантъ инженера. Инженерная дѣятельность
Спенсера продолжалась съ перерывами до 1846 г.
Въ теченіе этого періода въ немъ постепенно пробу
ждается все большій и большій интересъ къ политическимъ
вопросамъ, и съ 1846 г. онъ становится публицистомъ, а
въ 1848 г. выступаетъ въ «Economist»’ѣ со статьями по
вопросамъ экономическимъ и политическимъ. Къ послѣд
нему году относится и его первое большое сочиненіе: «Со
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ціальная статика». Появленіе этой книги сблизило Спен
сера съ кругомъ лучшихъ ученыхъ и литературныхъ силъ
того времени—Гексли, Миллемъ, Льюисомъ, Тиндалемъ,
Джорджъ Элліотъ. Періодъ съ 1848 по 1858 годъ пред
ставляетъ ту эпоху въ жизни Спенсера, когда въ немъ
стало созрѣвать и складываться въ опредѣленныя формы
его многостороннее философское міросозерцаніе. Въ этомъ
міросозерцаніи отразился синтетическій (обобщающій, объ
единяющій) складъ ума Спенсера при стремленіи къ на
учности знанія, т.-е. при стремленіи оставаться на почвѣ
физико-математическихъ наукъ, естествознанія, этно
графіи и исторіи. Спенсеръ принадлежитъ къ эмпириче
скому направленію въ философіи, которое полагаетъ, что
все наше познаніе есть результатъ, накопившагося внутрен
няго и внѣшняго опыта. Спенсеръ прежде всего разграничи
ваетъ Непознаваемое отъ познаваемаго; пер
вое, какъ первопричина всего сущаго, безусловно недоступно
нашему научному Познанію и составляетъ область религіи,
вѣры; второе—міръ явленій—подлежитъ нашему вѣдѣнію
и изученію и составляетъ область знанія. Эту послѣднюю
Спенсеръ стремится объединить однимъ какимъ-нибудь на
чаломъ, и такимъ началомъ является для пего эволюціо
низмъ пли идея развития, которую онъ заимствовалъ
изъ біологіи. Съ равней юности Спенсеръ увлекался біологіею. и его запятія этою наукою все больше и больше
укрѣпляли въ немъ убѣжденіе въ истинности положенія,
которое онъ находилъ у Каспара Вольфа («Theoria generationis», 1759) и Бэра, и которое сводится къ тому, что
всякое органическое развитіе есть переходъ изъ состоянія
однородности къ состоянію разнородности. Это положеніе
Спенсеръ переноситъ съ изученія отдѣльнаго организма
на развитіе всего организованнаго міра и всей вселенной.
Во всемъ мірѣ явленій онъ стремится прослѣдить процессъ
эволюціи (развитія), который состоитъ изъ интеграціи,
сопровождаемой дифференціаціею. Интеграція есть спло
ченіе въ одно цѣлое того, что ранѣе существовало въ разсѣяшюмъ видѣ, причемъ происходитъ дифференціація, т.-е.
постепенное увеличеніе различія между первоначально
однородными частями, которыя становятся все болѣе и
болѣе зависимыми другъ отъ друга. Въ статьѣ о гипотезѣ
развитія, появившейся въ 1852 г., онъ проводитъ ту
мысль, что наблюденія надъ домашними животными и
культурою растеній вынуждаютъ насъ къ заключенію,
что границы между видами и разновидностями не
предустановлены, и что теперешніе виды возникли по
степенно, развиваясь подъ вліяніемъ внѣшнихъ отно
шеній. Такимъ образомъ, Спенсеръ является предше
ственникомъ Дарвина, что признано и послѣднимъ въ
предисловіи къ его книгѣ о происхожденіи видовъ, появив
шейся въ 1857 г. Идея развитія систематически прово
дится Спенсеромъ и въ его «Основаніяхъ психологіи»,
первое изданіе которыхъ относится къ 1855 г. Для пер
воначальнаго обоснованія этой идеи важное значеніе имѣла
также его статья: «Прогрессъ, его законъ и причины»
(1857), гдѣ Спенсеръ впервые пытается вывести законъ
развитія изъ закона сохраненія энергіи.
Въ концѣ 50-хъ годовъ Спенсеръ замышляетъ гран
діозное предпріятіе въ видѣ изданія стройной «Системы
синтетической философіи». Въ 1858 г. онъ составляетъ планъ
этой системы, разсчитанный па семь томовъ, затѣмъ рас
ширяетъ его на 10 томовъ и въ 1860 г. выпускаетъ по
дробный «проспектъ» изданія; въ составъ этого изданія
вошли: «Основныя начала», «Основанія біологіи», «Осно
ванія психологіи», «Основанія соціологіи» и Основанія
этики». Въ теченіе 1860—63 гг. выходили выпусками
"Основныя начала". Появленіе этой книги вызвало въ
одномъ французскомъ журналѣ статью, въ которой выска
зывалось мнѣніе, что Спенсеръ является ученикомъ Конта.
Спенсеръ протестовалъ противъ этого книжкою подъ за
главіемъ: «Классификація паукъ» съ приложеніемъ статьи
«О причинахъ разногласія съ Контомъ» (1864). Въ этой

книжкѣ Спенсеръ доказываетъ независимость своей фило индивидуальную чорту этого мыслителя. Въ историческомъ
софіи отъ Конта. Между тѣмъ изданіе его "Системы син развитіи человѣчества Спонсоръ видитъ прогрессъ но только
тетической философіи» подвигалось впередъ съ трудомъ, въ смыслѣ физическаго совершенствованія, но и въ смы
вслѣдствіе недостатка средствъ автора и полнаго равно слѣ возрастанія способности къ достиженію счастья, что
душія публики. Къ этому присоединилось еще нервное въ конечномъ результатѣ должно дать нравственно-совер
переутомленіе, лишавшее его возможности систематически шенное существо, какъ высшую ступень эволюціи. Выво
работать. Выпуская въ 1865 г. «Основанія біологіи», онъ дитъ онъ это изъ того, что надъ всею живою природою
съ горечью заявляетъ, что вынужденъ пріостановить вы господствуетъ слѣдующій біологическій законъ: «страданія
полненіе своего великаго
соотвѣтствуютъ дѣятель
замысла Вскорѣ, однако,
ностямъ, вреднымъ для
благодаря маленькому на
организма, а удоволь
слѣдству,
полученному
ствія — полезнымъ для
послѣ смерти отца, глав
него». Отсюда слѣдуетъ,
нымъ же образомъ, благо
что лучшій залогъ сча
даря матеріальной под
стія—свободное развитіе,
держкѣ богатаго амери
а идеаломъ представляет
канца Юманса, а также
ся Спенсеру такое обще
благодаря улучшенію здо
ство, въ которомъ «упра
ровья, ему удалось воз
вленіе будетъ доведено
обновить свое предпрія
до возможно меньшихъ
тіе. За переработкою «Ос
размѣровъ, а свобода до
нованій психологіи» (1870)
стигнетъ но возможности
слѣдуетъ первый томъ
наибольшей широты». Въ
«Основаній соціологіи»,
этомъ воззрѣніи сказы
вышедшій въ свѣтъ въ
ваются типичныя черты
1876 г.; ему предшество
англійскаго національнаго
вала особая книга объ
характера съ его отвра
"Изученіи соціологіи»
щеніемъ къ государствен
(1873), а одновременно
ному вмѣшательству въ
съ этимъ стала выходить
отношенія между людьми
«Описательная соціоло
и ненавистью ко всякаго
гія», представляющая со
рода опекѣ.
бою собраніе системати
Спенсеру суждено бы
зированнаго матеріала—
ло сыграть видную роль
трудъ, надъ которымъ
въ развитіи русской мысли.
Спенсеръ работалъ при
Россія, на ряду съ Аме
сотрудничествѣ трехъ на
рикою, является страною,
учно-образованныхъ се
въ которой Спенсеръ поль
кретарей, по который всо
зуется наибольшею попу
же остался неокончен
лярностью. Въ Россіи онъ
нымъ (всего вышло С то
былъ даже оцѣненъ рань
мовъ). Въ концѣ 70-хъ
ше, чѣмъ на родинѣ своей.
годовъ здоровье Спенсера
У насъ онъ нашелъ рев
снова ухудшилось, и онъ
ностнаго издателя въ лицѣ
поспѣшилъ выпустить
Н. Тиблена, который уже
«Данныя этики» (1879).
Гербертъ Спенсеръ
въ 1866 г. предпринялъ
До 1886 г. Спенсеръ про
(въ 1860-хъ годахъ).
изданіе собранія его со
должалъ хворать, но за
чиненій. Спенсера изутѣмъ мало-по-малу силы его возстановились, и онъ ока чали профессора, имъ зачитывалась молодежь; онъ при
задел въ состояніи снова работать. Въ 1892—93 гг., надлежитъ къ числу тѣхъ писателей, на которыхъ ши
появились «Основанія этики», а въ 1896 г. былъ изданъ- рокіе круги русскаго общества пріучались къ серьезному
третій томъ «Основаній соціологіи», чѣмъ грандіозное пред чтенію. Путемъ критики Спенсера зародилась и въ букваль
пріятіе Спенсера и было доведено до копца. Кромѣ того, номъ смыслѣ слова вскормилась такъ называемая «русская
Спенсеру принадлежать еще книга о воспитаніи (1861) и соціологическая школа». Въ виду такой исключительной роли
нѣсколько сборниковъ статей; послѣдній изъ нихъ по Спенсера въ развитіи русской мысли, нашъ журналъ пред
явился года полтора тому назадъ, и въ предисловіи къ полагаетъ не ограничиться настоящимъ бѣглымъ некроло
нему маститый мыслитель заявилъ, что это—его послѣдній гомъ и въ будущемъ году дать рядъ статей о Спенсерѣ,
печатный трудъ. Автобіографія Спенсера имѣетъ выйти въ какъ философѣ, біологѣ, психологѣ и соціологѣ.
свѣтъ послѣ его смерти.
Таковы результаты этой трудолюбивой жизни, всецѣло
посвященной паукѣ, но протекшей въ условіяхъ, не со
всѣмъ благопріятныхъ для работы мысли. Философіи, пси
Рѣшенія заданъ, помѣщенныхъ въ № 42.
хологія, біологія, этика, педагогика обязаны Спенсеру
крупными вкладами, а въ соціологіи онъ явился однимъ изъ
создателей этой вновь народившейся науки. Огромная сила
Рѣшеніе задачи № 8. Соединивъ точки С и D, возстановляемъ
характера, синтетическій складъ ума и преобладаніе теоре въ срединѣ линіи CD перпендикуляръ EF. Точка пересѣченія
тическихъ научныхъ интересовъ надъ жизнью чувства— перпендикуляра съ линіею AB и дастъ точку, гдѣ долженъ быть
составляютъ въ Спенсерѣ черты, приближающія его къ брошенный на землю сыръ. Дѣйствительно, прямоугольные тре
типу такихъ теоретиковъ мысли, какъ Аристотель, Кантъ угольники CFE и FED, въ которыхъ одинъ катетъ общій, а
катетъ CE—ED, равны; слѣдовательно, гипотенузы CF и FD
п Гегель. Оптимизмъ Спенсера въ его взглядахъ на лич (линіи полета воронъ) также равны.—Зная высоты столбовъ AС
ную жизнь и на судьбы человѣчества составляетъ другую и BD и разстояніе между ними, можно вычислить мѣсто точки F.

Обозначимъ разстояніе Аb черезъ а, АС черезъ b, BD черезъ, c
AF черезъ х. Тогда изъ
прямоугольныхъ треугольниковъ

Рѣшеніе задачи № 10. Такъ какъ 1G — 9 = 7, то очевидно, что
днѣ монеты должны быть общими для обоихъ квадратовъ. По-

этому прилагаемый при семъ рисунокъ дастъ рѣшеніе нашей
задачи.
Рѣшеніе задачи № 11. Прилагаемые при семъ рисунки указы
ваютъ, какимъ образомъ слуга размѣщалъ каждый разъ остающія
ся бутылки. Такимъ образомъ, первоначальное число бутылокъ,
а именно 60 (рис. 1), постепенно уменьшалось до 56 (рис. 2), 52
(рис. 3), 48 (рис. 4) и, наконецъ, до 44 (рис. 5). Слѣдовательно,
всего слуга укралъ 1G бутылокъ, и, тѣмъ, не менѣе, на каждой
сторонѣ квадрата постоянно находилось по 21 бутылкѣ. Слуга

ковскій (Шавли); К. (Юрьевъ); Е. К. Балковой (Ялта); Мих.
Гутай; А. В. Донцова; 3. А. Ланчусманъ, Н. А. Штейнбергъ.
Вѣрныя рѣшенія задачъ №№ 8, 9 и 10 прислали: А. И. Германъ
(Кіевъ); Вс. Гуковскій (Ковна); Ф. Г. Эйнштейнъ (Шуя).
Вѣрныя рѣшенія задачъ №№ 8, 9 и 11 прислали: Г. Литвиненко
(Мелитополь); К. А. Киселевъ (Одесса); № 9369 (Пултускъ).
Вѣрныя рѣшенія задачъ №№ 8, 10 и 11 прислали: С. А. Клышин
скій (Бѣлостокъ); Б. Гольдшмидтъ, С. Штернъ (Вилькоміръ);
Д. С. Лебедевъ (Вятка); А. Боллеръ (Либава); Ц. Шклярский
(Лодзь): В. Абрамовъ (Н.-Новгородъ); А. Чемесовъ (Новозыбковъ); П. В. Тенянко (Новый Бугъ); подпоруч. Гулишамбаровъ
(Олита); Вл. Загорскій (Самара).
Вѣрныя рѣшенія задачъ №№ 9, 10 и 11 прислали: М. Я. Моисеевѣ
(Бѣлгородъ:; At 1G2S0 (Вилькоміръ);№ 557 (с.Готемты): А. П. Драгомировъ (Иркутскъ); С. Фишеръ, (Каларашъ); М. Хейфецъ
(Крюковка,; Ривошъ (Луга); И. Лебедевъ, К. К. Суздальцевъ,
II. Ѳ. Б. (Москва); Я. Б. Липшицъ (Самара ; С. Г. Бѣловъ
(Харьковъ); Петровскій и K (Ярославль); № 6437; Елена
Раменская.
Вѣрныя рѣшенія задачъ №№ 8 и 9 прислали: А. Ѳ. Савеловъ
(Оренбургъ): Б. и В. Радушкевичъ (Рязань); Ник. Студенецкій.
В. В. Яковлевъ (СПБ.); И. М. Скворцовъ (Севастополь); Н. В. Ко
совъ (Смоленскъ); И. Полевой (Ялта); № 13788.
Вѣрныя рѣшенія задачъ №№ 8 и 10 прислалъ Мих. Высововъ
(Москва).
Вѣрныя рѣшенія задачъ №№ 8 и 11 прислали: А. Н. Кавыкинъ
(Большое); А. Руденко (Варшава); А. К. Агарковъ (Ивановка);
Ф. Кауфманъ (Маріуполь); Наумовъ (Москва); С. А. Шостакъ
(Симферополь); С. П. Мацкевичъ.
Вѣрныя рѣшенія задачъ №№ 9 и 10 прислали: Ю. Слуцкій (Ки
шиневъ): Б. Усовскій (Москва); Л. В. Камчатовъ.
Вѣрный рѣшенія задачъ №№ 9 и 11 прислали И. Ширкалинъ
(Москва); М. В. Филатовъ.
Вѣрныя рѣшенія задачъ №№ 10 и 11 прислали: А. Ипполитовъ
(Ачинскъ); М. Савостинъ(Бѣловодскъ);3. Лупцъ (Вильна); И.Мо
розовъ и А. Ростовскія (Голицыно, Пензен. губ.): А. П. Зи
гельбаумъ (Керчь); Климовский (Красноярскъ); Т. Вестманъ
(Москва); С. Е. Матцулевъ (Саратовъ); Т. Мушта.
Вѣрное рѣшеніе задачи № 8 прислали: Булатовъ (Арзамасъ);
В. Крюковъ (Воронежъ); № 19590 (Вышний-Волочекъ); И. Ми
рошниковъ (Кіевъ); А. Кауфманъ (Маріуполь); № 13279 (Ново
черкасскъ); Гейманъ (Ошмяны); свящ. Алдръ Тарановичъ (Пу
ховичи); № 20 51 (Самара); К. П. Грибоѣдовъ (Смоленскъ);
И. И. Шаховъ (Шуя); № 17203, № 6137.
Вѣрное рѣшеніе задачи № 9 прислали Е. Рофе (Кіевъ); М. Колпицына (Курскъ); В. В. Николаева, П. Тихомировъ (Москва);
Е. I. Гаусманъ (СПБ.).
Вѣрное рѣшеніе задачи № 11 прислали: Б. И. Шпрехеръ (Берди
чевъ); А. Глѣбовъ и Д. Бѣловъ (В -Волочекъ); И. Малышевъ
(Дубровка); М. И. Авахъ (Евпаторія); № 14949 (Луцюкъ);
Д. Н. Бухманъ (Кіевъ); Н. Диккертъ, В. Леръ (Москва); Е. I.
Гаусманъ (СПБ.); № 9638 (Ташкентъ); Альтахъ (Усть-Золиха);
П. Бартмеръ

Редакторъ-издатель П. И. Броуновъ.
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ВАЖНО

ОТДЪЛ ПЕРЕПЛЕТОВ.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВЪ НА

Заготовлены изящныя крышки из
англійскаго коленкора для журнала

иллюстрир. журналы
каждый разъ брать по 2 бутылки изъ каждаго изъ 4 отдѣленій,
обозначенныхъ на рис. 1 буквой а. Изъ этихъ восьми бутылокъ
онъ четыре бралъ себѣ, а остальныя четыре размѣшалъ въ че
тыре угловыхъ отдѣленія, по одной бутылкѣ въ каждое. Когда
въ отдѣленіяхъ, обозначенныхъ на рис. 1 буквой а, въ каждомъ
осталось только по одной бутылкѣ, слуга, очевидно, больше уже
не могъ повторить своей воровской продѣлки.

Вѣрныя рѣшенія задачъ №№ 8 9, 10 и 11 прислали: С. Цукерштейнъ, К. Шконъ и В. Розенбергъ (Варшава); Н. Ф. Тыртова (Великія Луки): В. И. Кирцидель (Вильна); О. В. Стракачъ
(Влоцлавскъ); Р. Н. Т. № 27113 (Казань): А. Близшокъ (Кіевъ);
Тхоржевский (Луцкъ); Я. К. Имшепецкий, И. И. Чубаковъ, И. Ко
валъ (Люблинъ): Болдыревъ, Борисовъ, В. Ламирехтъ, По
новъ, Черновъ, Г. Воссе (Москва): Доброгачевъ. В. Сарчинский
(Немировъ); М. С. Скутельскій (Новогеоргиевский); Рощаковскій
(Одесса): № 6564, № 16671 (Непал); Ш. Г. Гольдкиндъ (Плоцкъ);
П. Д. Соболь (Погнвежъ); Ник. Поздняковъ (Опасенъ); А. И.
Юз-Башъ, М. Дунинъ-Борковский, В И. Песковъ, С. Лисецкий
(СПБ.); А. В. Козодаевъ (Сухумъ); Л. А. Шкорбатовъ, П. А.
Игнатовъ (Харьковъ); Е. Н. Васильевъ (Ходжентъ); М. Ф. Рач2037

переплетыв ЗАГОТОВЛЕНЫ
дешево и изящно

Ценные ПРЕМІИ

ВЕСТНИК
И БИБЛІОТЕКА
САМООБРАЗОВАНІЯ

Подробн. циркуляры безпл.
С.-Петербургъ
Екатерининский И. Книговѣдъ.
/ Изящнѣе бываетъ рѣдко.

9 крышек
2 р. 40 к.

7 крыш. для Прилож.
I р. 85 к.
1 для журнала Ѳ. и Б. С.
— 60 к.
1 для Галлер Дѣятелей.
— 60 к.
Заготовлены крышки для: НИВЫ (22 кр. —
4 р. 90 к.) ВОКРУГ СВИТА (9 кр.—
1 р.80 к..). ПРИРОДА и ЛЮДИ (9 кр.—
2 руб.) и север (8 кр.—I р. 60 к.).

Пересылка — по разстоянію.

Каталоги книгъ—БЕЗПЛАТНО.
Т-во Книговед высылает также книги русскія и иностранныя (катал. по 20 к.)
малого, платежом и книги, указанныя в отвѣтах "Вѣсти. и Библ. Сам.".
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акад. В. М.
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БЕХТЕРЕВА

ОСНОВЫ УЧЕНІЯ О ФУНКЦІЯХЪ МОЗГА.
Складъ изданія: БРОКГАУЗЪ-ЕФРОНЪ. Спб., Прачешный, 6.
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Федотьевъ. Азотная кислота и ея соли — > 60 >
Митинскій. Рудничная доставка, вентиляция и водоотливъ.....................................
— » 75 »
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БРОКГАУЗЪ-ЕФРОНЪ (Спб., Прачешный, 6)

ЗА ПЕРЕСЫЛКУ НЕ ПЛАТЯТЪ.

Большая ежедневная газета в 5 журналовъ 1 руб. 20 коп. за 3 мѣсяца.

„БИРЖЕВЫЯ
ВѢДОМОСТИ
Знамя газеты: законность, правда, гуманность и достоинство Россіи.

принимаютъ уча
стіе известныя
сиды русской
публистики.

Въ передовомъ
отдѣлѣ и фельетоне газеты

Ежедневно Телеграммы собственныхъ корреспондентовъ и всѣхъ телеграфныхъ агентствъ. Политический отдѣлъ. Стаити no внутЕЖЕДНЕВНО ренним гоп. осамъ. Новости и отголоски с общественной жизни Россія. Вопросы просвѣщенія, земства и городского
самоуправления. Освѣщеніе нуждъ помѣщичьей и крестьянской деревни. Богатство фактовъ. Фельетонъ.

КОРРЕСПОНДЕНТЫ и ХУДОЖНИКИ

во всѣхъ культурныхъ центрахъ:
Софіи, Рамѣ, Hью-Іоркѣ.

Париже, Берлинѣ, Вѣнѣ, Лондонѣ, Бѣлградѣ,
хорошо известный читающей публике отдѣлъ

что думаютъ и дѣлаютъ
въ 1903 г., болѣе 5,000 писемъ и корресп.
въ провинціи, дажж 600 корреспондентовъ,
ВЫРАЗИТЕЛЬНИЦЫ ИСТИННЫХЪ НУЖДЪ ПРОВИНЦІАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.
По примѣру прошлыхъ лѣтъ, подписчики „Биржевыхъ Вѣдомостей" 2-го изданія получатъ въ 1904 г:

журналовъ
безплатно

200 №№.. 5,000

столбцовъ
текста,
болѣе

„ОГОНЕКЪ"

"ЗНАНІЕ и
ИСКУССТВО"

свыше 1,000 иллюстраций в портретовъ
общество иныхъ дѣятелей.

ГАЛЛЕРЕЯ ДѢЯТЕЛЕЙ
РУССКОЙ ПРОВИНЦІИ.

600 ст.
текста.
ПОПУЛЯРНО-МЕ
ДИЦИНСКАГО
ЖУРНАЛА, при
участіи известныхъ спеціалистовъ
медицинской науки Гигиена всѣхъ
возрастовъ. Уходъ за здоровымъ
и больнымъ человѣкомъ. Новѣйшія
открытія и полезныя свѣдѣнія прак
тической медицины НАСТОЛЬНАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДІЯ ВРАЧЕБНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.

иллюстр. еженед. литературно-художеств. журнала

50 № „НОВАЯ
ИЛЛЮСТРАЦІЯ"

Гр. и А. Садиаса большой романъ
изъ жизни молодежи „ЛЕБЕДА",
Вас. И. Немировича-Данченко боль
шая повѣсть „ВОРОНЪ" и „Изъ
разсказовъ о добрыхъ людяхъ",
"Птичка-Невеличка";
В. Я Свѣтлова романъ (современ.
русскія теченія) "ЗЛЫЕ ДНИ".
М. Альбова разсказъ "СУДЬБА"
и до
разсказовъ, очерковъ
и повестей молодыхъ
русскихъ и выдающих
ся иностранныхъ бел-

иллю
страцій.

ПОПУЛЯРНО-НАУЧНАГО ЖУРНАЛА ДЛЯ
САМООБРАЗОВАНІЯ

еженедельного журнала

ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ОБОЗРѢНІЯ
СОБЫТІЙ дня.
Домашняя жизнь народовъ, коро
нованныхъ особъ, государствен
ныхъ и общественныхъ дѣятелей,
торжеству катастрофы, боевая
жизнь, герои дня и пр. Въ 1904 г.
будетъ дана помимо обыкновен
ныхъ рисунковъ:

3,000

Иллюстраціи и рисунки, отража
ющіе текущую художественную
жизнь въ Россіи в заграницей.
Сверхъ того въ 1901 г.

Общедоступныя статьи по всѣмъ ст
растямъ знаний. Популярная научная хроника. Новѣйшія открытія и
изобретения.

ЭНЦИКЛОПЕДІЯ ЗНАНІЙ,
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