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Изображенія Рождества Христова въ искусствѣ.

Замѣчательно, что на этихъ древнихъ барельефахъ
Божія Матерь отсутствуетъ; за то непремѣнными спутни
ками Божественнаго Младенца являются волъ и оселъ.
Эти животныя и въ послѣдующія времена, въ различныя
эпохи и у различныхъ народовъ., неизмѣнно фигурируютъ
на картинахъ Рож
дества.
Тутъ сказалось вліяніе Церкви, которая, ссылаясь на
слова пр. Исаіи: «воль знаетъ Господа своего и оселъ
знаетъ ясли Господа своего»..., считала присутствіе этихъ
животныхъ весьма важнымъ; кромѣ того, они почитались
символическими: волъ олицетворялъ собою іудеевъ, оселъ—
язычниковъ. Четіи-Минеи св. Димитрія Ростовскаго по
вѣствуютъ, что волъ и оселъ были привязаны къ яслямъ
и согрѣвали Христа своимъ дыханіемъ.
Уже на многихъ саркофагахъ, а также и на древнѣй
шихъ живописныхъ изображеніяхъ въ катакомбахъ къ про
стѣйшей схемѣ Рождества присоединяется поклоненіе па
стырей: сначала ихъ двое, молодой и старый; впослѣдствіи
число ихъ увеличивается. Типы пастырей копировались
христіанскими художниками съ языческихъ образцовъ.
Наконецъ, на ряду съ Божественнымъ Младенцемъ по
является и изображеніе Его Матери, причемъ вначалѣ пред
ставляется не Рождество собственно, а поклоненіе волх
вовъ: св. Дѣва сидитъ, держа у себя на колѣняхъ Спаси
теля, а волхвы подносятъ Ему дары. Волхвы одѣты въ вос
точные костюмы: на головахъ у нихъ фригійскія или остро
конечныя персидскія шапки.
Въ позднѣйшихъ фрескахъ и барельефахъ Божія Ма
терь изображается среди обычной обстановки Рождества,
сидящею возлѣ яслей. Это—не юная дѣва, а мужественная
женщина, голова которой обыкновенно окутана покрываломъ.
Она сидитъ, подперши свою голову рукою, съ выраженіемъ
изнеможенія на лицѣ. Еще позже Ея фигурѣ придается
величественная, царственная осанка. На великолѣпномъ
рельефѣ Николо Пизано, украшающемъ собою каѳедру
пизанской крестильницы (XIV ст.), Богоматерь напоминаетъ
своимъ типомъ античную Юнону. Въ нѣкоторыхъ изобра
женіяхъ Она представлена даже великаншей, какъ, напр.,
на барельефѣ въ церкви Маріа делла-Ниве, въ Ареццо
(XII ст.), а волхвы, поклоняющіеся Младенцу, одного съ
нимъ роста.
Съ теченіемъ времени, изображеніе Рождества услож
няется не въ смыслѣ развитія композиціи, котороя вообще
идетъ слабо, а въ смыслѣ разработки отдѣльныхъ типовъ
и фигуръ и дополненіи древней схемы различными подроб
ностями. Первымъ и главнымъ источникомъ иконописапія
является Евангеліе; но религіозное искусство ие доволь
ствуется имъ однимъ, а черпаетъ свой матеріалъ также
изъ апокрифическихъ сказаній — псевдоевангелій Іакова,
брата Господня, и ап. Матфія и изъ такъ называемой
«Золотой книги» *). При этомъ, въ
Византіи, въ VI — VII вѣкѣ, по-

древне-христіанской церкви въ теченіе первыхъ 3-хъ вѣковъ не было праздника Рождества.
Гоненія и муки, которыя претерпѣвали первые
христіане, и ихъ презрѣніе къ земной жизни и
ея благамъ заставляли ихъ смотрѣть на рождеnie человѣка какъ на явленіе скорѣе печальное, чѣмъ радостное: вотъ почему и мысль ихъ
ие работала въ такомъ направле
ніи, при которомъ явилась бы
идея отмѣтить празднествомъ это
распространено мнѣніе, что въ эпоху
событіе въ земной жизни Спаси
гоненій на христіанъ катакомбы были
теля. Праздникъ Рождества былъ
вырыты для тайныхъ молитвенныхъ
собраній, но вначалѣ входы въ ка
установленъ лишь въ самомъ копцѣ
такомбы не были потаенные, а до
III вѣка. Къ этой же эпохѣ, т.-е.
ступные для всѣхъ и каждаго, и вели
къ концу III и началу IV ст., от
къ широкимъ лѣстницамъ. Для пер
носятся и первыя изображенія
выхъ христіанъ катакомбы еще рань
ше, чѣмъ сдѣлаться мѣстомъ тайныхъ
этого праздника: то были изваянія
собраній, служили мѣстомъ погребеніи
на древне-христіанскихъ саркофа
ихъ покойниковъ. Вѣра въ воскресе
гахъ (гробницахъ), находившихся
ніе мертвыхъ побуждала христіанъ не
въ катакомбахъ*). Древнѣйшія
сожигать, подобно язычникамъ, тру
повъ своихъ мертвецовъ, но класть
изображенія Рождества весьма
ПОКЛОНЕНІЕ ВОЛХВОВЪ.
просты: подъ навѣсомъ съ соло Фреска въ катакомбахъ св. Петра и Марцеллина, ихъ въ общей для всѣхъ братьевъ по
религіи усыпальницѣ, гдѣ они могли
менной или черепичной крышей
въ Римѣ.
бы безмятежно покоиться до второго
стоятъ ясли; въ ясляхъ лежитъ
пришествія Господня, которое ожи
Ред.
туго спеленатый Младенецъ; у ногъ Его стоятъ волъ и далось тогда въ близкомъ будущемъ.
°)
Апокрифы
—
непризнанныя
церковью книги, повѣствую
оселъ.
щія о событіяхъ Ветхаго или Новаго Завѣта. Онѣ не счи
*) Катакомбами называются подземные ходы и пещеры, таются подложными, но, какъ произведенія рукъ человѣче
встрѣчающіеся въ окрестностяхъ Рима, въ Неаполѣ, въ Сира скихъ, противополагаются книгамъ каноническимъ, какъ богоРед.
кузахъ, на о-вѣ Мальтѣ и въ другихъ мѣстахъ. Прежде было вдохновеннымь.
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являются «Иконописные подлинники», въ которыхъ опре
дѣляются внѣшнія черты изображаемыхъ на иконахъ лицъ
и различныхъ принадлежностей. Въ эту эпоху византійское
искусство вноситъ въ иконографію Рождества новые эле-

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Рельефъ Николо Пизано на кафедрѣ пизанскаго собора.

Первое время Западъ заимствуетъ византійскую ма
неру письма, но въ эпоху готики и особенно Возрожденія
онъ выработываетъ самостоятельныя формы: Рождество
изображается въ развалинахъ зубчатой башни или въ рос
кошныхъ палатахъ (въ эпоху Ренессанса). Іосифъ пред
ставляется въ одеждѣ католическаго монаха, со свѣчею въ
рукѣ (у нидерландскихъ художниковъ XV ст., напр., Мемлинга, Ванъ-деръ-Гуса и др.); къ пастухамъ, одѣтымъ въ
европейскіе костюмы, присоединяются пастушка и собачка,
причемъ одинъ изъ пастуховъ играетъ на флейтѣ,— сло
вомъ, евангельское событіе принимаетъ характера, средне
вѣковой идилліи.
Въ XIV столѣтіи итальянскій художникъ Джотто и его
школа вносятъ новый элементъ въ изображеніе Рождества,
представляя св. Дѣву нѣжною матерью. Отнынѣ Марія—
уже не безучастная зрительница всего происходящаго: она
или держитъ. Христа на своихъ рукахъ, устремивъ на него
любящій взоръ, или беретъ его изъ рукъ прислужницы, или
стоить па колѣняхъ передъ яслями. Далѣе, въ развитіи
иконографіи Рождества на Западѣ важнымъ моментомъ
является изображеніе Младенца-Христа лежащимъ на землѣ;
его окружаютъ различныя лица: Богоматерь, Іосифъ, па
стыри, а иногда и святые: всѣ они поклоняются Ему. Такое
изображеніе «Поклоненія Христу» (Adoratio) получило ши
рокое распространеніе у художниковъ всѣхъ странъ Запада
въ XV и XVI столѣтіяхъ ).
Въ эпоху Возрожденія изображеніе Рождества Спасителя
утрачиваетъ присущій ему характеръ убожества и смиренія:
это свѣтлый и пышный праздникъ въ роскошныхъ пала
тахъ, блещущихъ богатствомъ орнаментики Ренессанса.

менты, которые впослѣдствіи отчасти переходятъ и на
Западъ. Мѣсто рожденія Спасителя — уже не навѣсъ съ
соломенной или черепичной кровлею, а пещера; Божіи
Матерь не сидитъ, а покоится на пышномъ ложѣ, укра
шенномъ звѣздами, цвѣтами и драгоцѣн
ными каменьями; возлѣ нея, въ ясляхъ,—
спеленатый Младенецъ; прямо надъ головой
Его сіяетъ звѣзда; поодаль сидитъ въ за
думчивой позѣ, подперевъ голову рукою,
сѣдой старецъ-Іосифъ. На этихъ изобра
женіяхъ являются также пастухи, иногда
со стадами, и ангелы, витающіе надъ пе
щерою или склоняющіеся передъ Младен
цемъ; руки ихъ въ нѣкоторыхъ картинахъ
задрапированы мантіями какъ бы для при
нятія Христа; иногда они держатъ въ ру
кахъ державы, рипиды или музыкальные
инструменты.
Новымъ элементомъ является также и
изображеніе Богоматери родильницей, ле
жащей па одрѣ, причемъ въ отдаленіи
представляется сцена омовенія Младенца
двумя женщинами. Источникомъ для подоб
ныхъ изображеній послужило апокрифиче
ское сказаніе о женщинѣ-повитухѣ, при
глашенной Іосифомъ къ св. Дѣвѣ, и о
Саломіи, не повѣрившей разсказу о чудес
номъ рожденіи Христа и за то наказанной.
Эту Саломію вмѣстѣ съ другой женщиной
и изображали древніе иконописцы въ сценѣ
омовенія. Сказаніе это играло значительную
роль въ религіозномъ искусствѣ не только
Византіи, но и Запада; въ произведеніяхъ
послѣдняго Саломія нерѣдко изображается
колѣнопреклоненною передъ Младенцемъ и
съ мольбой простирающею къ Нему правую,
объятую пламенемъ за ея невѣріе, руку.
Превосходнымъ образцомъ этой фазы раз
ПОКЛОНЕНІЕ МЛАДЕНЦУ - XPИСТУ.
витія иконографіи Рождества служить ба
рельефъ Пизано на кафедрѣ крестильницы
Картина . Лоренцо du-Креди, во флорентійской галлереѣ Уффици.
въ Пистойѣ (XIV в.).
Средніе Вѣка оставили намъ многочисленныя изобра Любимымъ мотивомъ художниковъ является поклоненіе
женія Рождества Христова не только въ иконописи, во и
въ мозаикѣ, миніатюрахъ, металлическихъ издѣліяхъ, эма
*) См прилагаемую картину Лоренцо ди-Креди: въ числѣ
ляхъ и работахъ изъ слоновой кости.
лицъ, поклоняющихся Христу, изображенъ Іоаннъ Креститель.
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волхвовъ, дающее имъ возможность блеснуть роскошью и лѣстница, ведущая въ верхній этажъ, а позади вся—дверь
разнообразіемъ костюмовъ и красокъ. Волхвы изображаются въ хлѣвъ, у порога котораго стоитт. колѣнопреклоненный
въ яркихъ одеждахъ: волхвъ-старецъ—въ лиловой тупикѣ пастухъ съ посохомъ; на дворѣ, возлѣ колодца, св. Іосифъ
и желтомъ плащѣ, второй—въ желтой туникѣ и красномъ наливаетъ воду въ сосудъ. Пейзажъ — чисто-нѣмецкаго
плащѣ, третій, юноша, изображаемый всегда мавромъ,—въ характера. Надъ домомъ виситъ вывѣска, какъ на гости
красной тупикѣ. Они склоняются предъ Божественнымъ ницѣ, съ указаніемъ на годъ исполненія картины, 1504-ый.
Младенцемъ, сидящимъ на колѣняхъ у Матери, одѣтой въ Въ такомъ же духѣ изображали Рождество Христово и
костюмъ знатной дамы XV вѣка, и подносятъ Ему дары. знаменитые художники XVII вѣка, испанцы Мурильо, Ве
Фантастическп-росконшая природа, синее небо, ослѣпи ласкесъ и Рибера (см. прилагаемый рисунокъ) и голлан
тельно-яркое солнце, хоры поющихъ и играющихъ на раз децъ Рембрандтъ. У всѣхъ этихъ художниковъ евангельскія
лица списаны съ простолюдиновъ, и единственнымъ мисти
личныхъ музыкальныхъ инструментахъ ангеловъ — сооб
щаютъ картинѣ блескъ и радостное настроеніе. Эти ли- ческимъ элементомъ является божественный свѣтъ, которымъ
художники окружаютъ
кующія ноты особенно
Младенца-Христа, и
слышатся въ произ
ангелы у
Мурильо.
веденіяхъ такихъ ху
Такое направленіе ре
дожниковъ. какъ Бот
лигіознаго искусства
тичелли (см. прила
нашло выразителей и
гаемый рис.), Филип
въ позднѣйшія време
пино Линил, Гирлянна. Цѣлая группа ху
дайо, Перуджино,
дожниковъ XIX вѣка
Мантенья, Паоло Ве
нѣмецкой школы —
ронезе и др. Иногда
Удо, Фирле, Экстеръ,
изображается самое
Клаусъ и др., имѣя
шествіе волхвовъ,слѣ
въ виду заставить на
дующихъ ст. пышной
родъ живѣе воспри
и блестящей свитой
нимать
впечатлѣніе
за нуте водною звѣз
евангельскаго со
дою (напр., у Беноццо
бытія и, такъ сказать,
Гоццоли).
переживать его, пере
Въ лицѣ Рафаэля
носятъ Рождество въ
религіозная живопись
современную обста
какъ бы упрощается:
новку. Картина Уде,
въ его картинахъ такъ
«Святая Ночь» [три
же, какъ и на древнептихъ) въ Дрезденѣ,
христіанскихъ произ
изображаетъ убогую
веденіяхъ, пѣтъ пыш
комнату въ нѣмецкой
ности, блеска и мно
хижинѣ. На постели
голюдства, по отъ
сидитъ молодая жен
нихъ вѣсть чистотой
щина въ одеждѣ нѣ
чувства и простотой.
мецкой
крестьянки,
Великій урбинецъ из
закутанная въ корич
ображаетъ Мадонну
невый
платокъ, и
одну съ Младенцемъ,
смотритъ на своего
иногда съ Іоанномъ
ребенка, лежащаго па
Крестителемъ, и лишь
ея кровати. Въ отда
впослѣдствіи рисуетъ
леніи сидитъ въ за
Ее окруженною анге
думчивой позѣ, какъ
лами и святыми. Онъ
написалъ двѣ карти
въ древне-христіан
скихъ изображеніяхъ,
ны, изображающія Ро
старикъ-Іосифъ. На
ждество вмѣстѣ съ поклоненіемъ волхвовъ
лѣвомъ крылѣ три
и пастырей (одна на
птиха изображены
ходится въ ватикан
фигуры сосѣдей-креской галлереѣ, дру
стьянъ, смотрящихъ
въ комнату; на пра
гая—въ ложахъ Вати
кана; послѣдняя ис
вомъ— сонмъ ангеловъ
ПОКЛОНЕНІЕ ПАСТЫРЕЙ.
полнена Перино дельвъ видѣ учениковъ
деревенской школы.
Вага по эскизамъ
Картина X. Риберы въ луврскомъ музеѣ, въ Парижѣ.
Рафаэля).
Въ 1890 г. появиРѣзкою противоположностью величественно - пышнымъ лась картина (тоже триптихъ) художника Экстсра—«Рокартинамъ Рождества Христова Боттичелли, Филиппино ждество». Въ средней ея части -занесенная снѣгомъ дере
Липпи, Гирляндайо и другихъ являются произведенія худож вушка. Кругомъ—непроглядная тьма, и только изъ оконъ
никовъ, изображавшихъ Рождество среди простой, обы домиковъ блеститъ яркій свѣтъ; въ одной изъ хижинъ видна
зажженная елка, около которой пляшетъ ребенокъ съ маденной обстановки.
Подобное изображеніе далъ Альбрехтъ Дюреръ (1471 — терью. На правомъ крылѣ изображена фигура рабочаго,
1528) въ картинѣ, названной имъ самимъ «Рождество». На который, прикрывъ глаза рукою, заглядываетъ въ дверь
ней изображенъ небольшой домъ съ примыкающимъ къ хижины, гдѣ, передъ едва мерцающимъ огонькомъ, сидитъ
нему дворомъ. Въ нижнемъ этажѣ этого дома, предста°) Триптихомъ называется собственно икона, состоящая изъ
вляющемъ родъ веранды, стоитъ на колѣняхъ женщина пе трехъ частей: средней части, запятой главнымъ изображеніемъ,
редъ новорожденнымъ младенцемъ; па заднемъ планѣ— и двухъ боковыхъ съ побочными воображеніями.
Ред.
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женщина съ ребенкомъ (но не новорожденнымъ) на рукахъ;
полъ устланъ соломою. На лѣвомъ крылѣ — фигуры кре
стьянъ различнаго возраста.
Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о русскомъ
искусствѣ. Послѣднее заимствовало пріемы изображенія
Рождества Христова изъ Византіи, причемъ древне-византійскія формы удержались въ этомъ искусствѣ долгое время.
Обычная картина Рождества слѣдующая: пещера, надъ
которой сіяетъ звѣзда; въ пещерѣ — ясли, а въ нихъ
спеленатый Младенецъ; возлѣ него лежитъ на одрѣ Божія
Матерь; въ отдаленіи сидитъ Іосифъ, обыкновенно съ го
норомъ въ рукахъ: по обѣимъ сторонамъ пещеры -славо
словящіе ангелы, изъ которыхъ одинъ благовѣствуетъ пастырямъ. По бокамъ яслей стоятъ традиціонныя животныя,
представляемыя въ русской иконописи въ образѣ лошади
и коровы. Въ углу той же картины, двумя женщинами
совершается омовеніе Младенца Этотъ типичный образецъ
изображенія Рождества дополняется съ теченіемъ времени
нѣкоторыми новыми элементами; такъ, въ XVII вѣкѣ, по
является вверху картины изображеніе Бога-Отца со свит
комъ, на которомъ написано: «Сынъ Мой еси Ты, Азъ
днесь родилъ Тя". Къ этой же эпохѣ, т.-е. къ XV-XVII
столѣтіямъ, относятся и многосложныя иконы Рождества.
Кромѣ главнаго событія, онѣ представляют. эпизоды изъ
дѣтства Спасителя въ связи съ пророчествами о Помъ.

Иконы эти находятся подъ сильнымъ вліяніемъ апокрифи
ческихъ сказаній. На одной изъ нихъ, помимо обычной
обстановки сцены Рождества, изображено слѣдующее: про
рокъ Исаія со свиткомъ въ рукахъ, на которомъ написано:
«Се Дѣва во чревѣ пріиметь»; группа царей и пророковъ,
тоже со свиткомъ, на которомъ начертаны слова псалма:
«Дѣва бо въ вертепѣ роди Царя»: пустыня въ образѣ
женщины, держащей ящикъ, изъ котораго растетъ дерево;
земля, также въ образѣ женщины, съ глыбою въ рукахъ;
подъ этими фигурами—надпись: «Пустыня ясли, земля—
вертепъ . Далѣе изображена праведная Елисавета съ Іоан
номъ Предтечею, укрывающаяся въ горѣ отъ преслѣдованія
Ирода; пастухъ со стадомъ, играющій въ рожокъ (апокри
фическое сказаніе); подъ этимъ изображеніемъ надпись:
"Пастыріе свиряютъ"; наконецъ, волхвы, ѣдущіе на по
клоненіе Христу. На другихъ многосложныхъ иконахъ къ
Рождеству Христову присоединяются еще изображенія благо
разумнаго разбойника. Симеона и Анны, Закхея подъ
смоковницей, а также фигуръ, олицетворяющихъ собою моря,
рѣки, страны свѣта и вѣтры, приносящіе «Родившемуся
послушаніе и повиновеніе».
Этими иконами многосложной композиціи завершается
въ Россіи развитіе иконографіи Рождества Христова.

Ек. Преображенская.

Діэта какъ средство продленіе жизни
Этотъ важный вопросъ выдвигается въ новой
формѣ въ наукѣ, вообще, и въ медицинѣ, въ
частности, послѣ недавнихъ замѣчательныхъ
изслѣдованій проф. И. И. Мечникова и его
школы. Въ своей прекрасной книгѣ; «Etudes, sur
la nature humaine», общій обзоръ которой мы
дали въ № 41, онъ точно излагаетъ свой взглядъ
на причины состариванія человѣка и, въ связи съ этимъ,
указываетъ въ общихъ чертахъ и на нѣкоторыя средства
борьбы со старостью, могущія замедлить ея наступленіе.
Въ числѣ таковыхъ онъ на первомъ мѣстѣ ставитъ родъ
діэты. Чтобы яснѣе понять мотивы, побудившіе его при
знать важное значеніе діэты въ этомъ вопросѣ, намъ слѣ
дуетъ прежде всего напомнить читателю теорію Мечникова,
касающуюся сущности процессовъ, ведущихъ къ старче
скому перерожденію.
Въ чемъ же состоитъ это перерожденіе? Всѣ ткани и
органы старыхъ животныхъ тверже, плотнѣе, нежели у
животныхъ молодыхъ, и это, конечно, лично извѣстно ка
ждому изъ сравненія мяса цыплятъ и старыхъ куръ пли
телятъ и старыхъ быковъ,употребляемыхъ въ пищу.Тоже
самое можно сказать и о почкахъ, печени и др. органахъ
тѣхъ же животныхъ Такая плотность, твердость органовъ
старыхъ животныхъ зависитъ отъ разрастанія въ нихъ, въ
ущербъ трусимъ тканямъ, такъ называемой соединительной
ткани, отличающейся своей твердостью и плотностью: въ
нихъ происходитъ то, что въ наукѣ принято называть
склерозомъ этихъ тканей и органов!,. Одновременно съ
этимъ разрастаніемъ соединительной ткани, назначеніе ко
торой- сплачивать, соединять спеціальныя клѣтки различ
ныхъ органовъ печени, почекъ, нервовъ, мышцъ, железъ
и мозга (въ послѣднемъ роль соединительной ткани играетъ
особая также болѣе твердая ткань—нейроглія),- наблюдается
постепенное обратное перерожденіе, распаденіе, а вслѣд
ствіе этого уменьшеніе, другими словами атрофія этихъ
спеціальныхъ клѣточныхъ элементовъ, т.-е. благородныхъ
элементовъ органовъ, на коихъ зиждутся спеціальныя
отправленія послѣднихъ.
Этотъ старческій склерозъ органовъ появляется остров
ками то на поверхности, то въ глубинѣ органовъ и, разра
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стаясь, постепенно душить въ петляхъ новообразуемой
разрастающейся соединительной ткани спеціальныя благо
родныя клѣтки органовъ, кОТорыя вслѣдствіе этого и атро
фируются. Чаще всего этотъ склерозъ въ преклонномъ воз
растѣ поражаетъ стѣнки артерій и даетъ ту картину ихъ
заболѣванія, которая извѣстна подъ названіемъ артеріо
склероза, сильно нарушающаго правильность кровообраще
нія, а черезъ это и питанія органовъ; сосуды при этомъ
легче разрываются. Всѣ эти измѣненія, характерныя для
старческаго возраста, были уже точно отмѣчены Деманжемъ
(Demange), и Казались уже давно формулировалъ свой часто
повторяемый афоризмъ, что «люди имѣютъ возрастъ своихъ
артерій». На берлинскомъ международномъ конгрессѣ въ
1890 году извѣстный германскій анатомъ Меркель, говоря
о старческихъ измѣненіяхъ тканей, высказалъ ту мысль,
что нѣкоторыя изъ тканей, напримѣръ, покрывающія кожу
и слизистыя оболочки (эпителіальная ткань), сохраняютъ
и въ старости свой юный типъ, тогда какъ другія и въ
особенности соединительная ткань представляют!, весьма
рѣзкія перемѣны. Проф. же И. И. Мечниковъ, на основаніи
всего того, что было извѣстно до него касательно старче
скихъ измѣненій тканей, и изслѣдованій своихъ учениковъ.
формулируетъ дѣло еще полнѣе, а именно: старческія
измѣненія въ тѣлѣ характеризуются атрофіей благо
родныхъ и специфическихъ элементовъ
тканей и замѣной ихъ разросшейся со еди
нительной тканью, и этотъ результатъ достигается
борьбой, которую ведутъ съ ослабѣвающими по мѣрѣ лѣтъ
благородными клѣточными элементами другіе болѣе стойкіе
и подвижные элементы, такъ называемые фагоциты ), изъ
коихъ наиболѣе крупные— макрофаги—играют. при этомъ
роль настоящихъ хищниковъ, нападающихъ и разрушаю
щихъ спеціальныя благородныя клѣтки различныхъ орга
нов!.- мозга, печени, почекъ и др., какъ только клѣтки
эти по той или другой причинѣ начинаютъ ослабѣвать.

*) Фагоциты или лейкоциты—плавающіе въ крови бѣлые
шарики, которые своими отростками захватываютъ попадаю
щіяся имъ инородныя тѣла н, растворяя въ своемъ тѣлѣ, унич
тожаютъ ихъ. О нихъ ем. августовское приложеніе: Пизонъ.
• Человѣкъ и животный міръ», стр.316, а также фельетонъ въ №17.
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Такимъ образомъ, у старцевъ 90 лѣтъ можно видѣть на
кошеніе въ почкахъ, вокругъ мочевыхъ канальцевъ, массы
этихъ макрофаговъ, совершенно уничтожающихъ эти ка
нальцы; становясь на мѣсто этихъ послѣднихъ, макрофаги
затѣмъ производятъ соединительную ткань, замѣняющую
нормальную ткань почки (рис. I).
Совершенно аналогичный процессъ наблюдается и въ
другихъ органахъ подвергшихся старческому перерожденію.
Такъ, въ мозгу преклонныхъ старцевъ и старыхъ живот
ныхъ можно видѣть при микроскопическомъ изслѣдованіи,
что нервныя клѣтки головного мозга бываютъ окружены
большимъ числомь макрофаговъ и разрушаются ими, и эта
картина разрушенія наблюдается всего рѣзче въ переднихъ
доляхъ мозговыхъ полушарій не только стариковъ, но и у

Рис. /. Поперечный раз
рѣзъ мочевого канальца,
съ напавшими на него ма
крофагами у 90-лѣтііяю
старце, болѣе темныя
клѣтки—макрофаги.

Рис. 2. Мозговыя клѣтки
100-лѣтней женшины, на
которыя напали макро
фаги.
(Изъ книги проф. Мечникова).

старыхъ собакъ и попугаевъ. Д,аже первый признакъ состариваиія человѣка, а именно появленіе сѣдины, объясняется
Мечниковымъ исчезновеніемъ изъ волосъ зернышекъ крася
щаго вещества, расположенныхъ въ обоихъ слояхъ, соста
вляющихъ волосъ. Въ извѣстный моментъ клѣтки волосяной
сердцевины начинают!, приходить въ движеніе; какая-то
причина выводит,, ихъ
изъ оцѣпенѣнія, и онѣ
начинаютъ
пожирать
всѣ окрашенныя зер
нышки, наполняющія
волосъ. Набитые ими,
эти макрофаги, называ
емые ппгментофагами,
приходятъ въ движеніе
и оставляютъ волосъ,
направляясь то въ кожу,
то наружу. Унося та
кимъ образомъ изъ во
лосъ находившееся въ
нихъ красящее веще
ство, эти пигментофаги
являются причиной,
обусловливающей побѣлѣніе волосъ. Этотъ от
крытый проф. Мечни
ковымъ процессъ посѣ
дѣнія волосъ имѣетъ
выдающійся интересъ,
такъ какъ опт. ясно ука
зываетъ, что въ пре
клонном!.
возрастѣ
макрофаі и во всемъ
тѣлѣ приходятъ въ уси Гис. 3. Волосъ во время процесса
побѣлѣнія. Хромофаги, уносящіе
ленное возбужденіе и
пигментныя зернышки.
начинаютъ свою разру
(Изъ книги проф. Мечникова).
шительную дѣятель
ность по отношенію къ благороднымъ клѣткамъ организма.
Весьма вѣроятно, что и кости старцевъ, отличающіяся своей
морозностью и хрупкость»' обязаны этимъ разрушительному
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дѣйствію макрофаговъ. И артеріосклерозъ, какъ настоящая
воспалительная болѣзнь стѣнокъ артерій, конечно, происхо
дит!. также не безъ участія макрофаговъ.
Если инвалидность старости зависитъ, главнымъ обра
зомъ, отъ такой борьбы клѣточныхъ элементовъ, въ которой
фагоциты-макрофаги берутъ перевѣсъ, то, очевидно, что
благородные элементы при старости проявляютъ ослабленную,
тогда какъ макрофаги, напротивъ, усиленную жизнедѣятель
ность. Было бы поэтому въ высшей степени важно для
борьбы съ надвигающейся старческой дряхлостью найти
такія средства, которыя при введеніи въ тѣло могли бы
ослаблять жизнедѣятельность макрофаговъ—этихъ разруши
телей благородныхъ элементовъ—и укрѣплять и повышать
жизнедѣятельность послѣднихъ! На этомъ пути уже произ
водятся многія упорныя и остроумныя работы, которыя,
однако, пока не привели ни къ какимъ практическимъ
результатамъ, по обѣщаютъ быть весьма плодотворными въ
будущемъ.
Намъ же слѣдуетъ здѣсь обратиться къ другому вопросу, а именно къ выясненію, съ точки зрѣнія Мечникова,
причины ослабленія жизнедѣятельности благородныхъ эле
ментовъ тѣла, опредѣляющаго наступленіе старости.
Сравнивая патологическія измѣненія тканей и органовъ
въ старости съ тѣми, какія получаются вообще при раз
личныхъ отравленіяхъ или зараженіяхъ организма различ
ными ядами, какъ-то: спиртомъ, свинцомъ, ртутью, сифи
литическимъ ядомъ и т. д., Мечниковъ указываетъ на
огромное сходство этихь измѣненій: и тутъ, и тамъ полу
чается артеріосклерозъ, разрастаніе въ органахъ соедини
тельной ткани и атрофія благородныхъ элементовъ органовъ.
Отсюда невольный выводъ, что и старческія измѣненія въ
тѣлѣ обусловливаются самоотравленіемъ организма какимито химическими ядами, притупляющими, угнетающими
благородные элементы и только возбуждающими менѣе дели
катныя клѣтки, какими являются макрофаги.
Откуда же, спрашивается, происходитъ это отравленіе
организма, гдѣ источникъ этихъ ядовъ, хронически отра
вляющихъ организмъ и приводящихъ его къ старческому пере
рожденію? Мечниковъ полагаетъ, что такимъ источникомъ
является кишечный каналъ человѣка, гдѣ роится безчи
сленное множество различныхъ бактерій, кокковъ и всякаго
рода микроорганизмовъ, развивающихъ при своей жизне
дѣятельности массу химическихъ продуктовъ въ силу какъ
обмѣна веществъ въ нихъ самихъ, такъ и разложенія
самаго кишечнаго содержимаго; среди этихъ продуктовъ
имѣются и ядовитыя соединенія, такъ назыв. бакте
ріальные токсины. Теперь уже общепризнано, что разви
вающіеся въ кишечномъ каналѣ индолъ, фенолъ и скатолъ
являются продуктами жизнедѣятельности кишечныхъ бак
терій, вредная работа которыхъ происходитъ особенно
дѣятельно въ толстыхъ кишкахъ животныхъ и человѣка.
При усиленномъ развитіи ихъ въ кишечномъ каналѣ и
задержкѣ ихъ, какъ это бываетъ при запорахъ и усилен
ныхъ броженіяхъ въ толстой кишкѣ, индолъ, фенолъ, кар
баминовая кислота и др. всасываются въ кровь, разно
сятся по тѣлу, отравляютъ его и постепенно выводятся
мочей. Врачамъ извѣстно уже давно, какъ много болѣзнен
ныхъ явленій въ тѣлѣ получается вслѣдствіе подобнаго
самоотравленія. А насколько велики могутъ быть эти
массы различныхъ кишечныхъ ядовъ, красворѣчиво ужо
слѣдуетъ изъ того факта, отмѣченнаго проф. Страсбургеромъ, что кишечный каналъ человѣка питаетъ въ сутки
около 128.000.000.000.000, т.-е. 128 трилліоновъ бактерій.
Онѣ сосредоточиваются въ особенности въ толстой и слѣпой
кишкѣ человѣка, и вотъ почему проф. Мечниковъ, какъ
извѣстно, такъ ополчается на эту толстую кишку и желаетъ
изъятія ея изъ организма. По его мнѣнію, это—обширная
лабораторія, выработывающая, благодаря дѣятельности бак
терій, различные ядовитые продукты, которые хронически
отравляютъ организмъ, разрушительно дѣйствуютъ на благо
родные элементы органовъ и тканей и ведутъ къ старче
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скому перерожденію ихъ, помимо даже дѣйствія алкоголя,
сифилитическаго яда и др. Въ доказательство своей мысли
проф. Мечниковъ указываетъ еще на то, что птицы, отли
чающіяся долговѣчностью, не имѣютъ слѣпой кишки, т.-е.
той части кишечнаго канала, въ которой роится наибольшее
количество микробовъ. Изслѣдованіе кишечнаго содержимаго
попугаевъ, отличающихся большой долговѣчностью, указы
ваетъ, на очень скудное содержаніе въ немъ микробовъ и т. д.
Всѣ эти факты говорятъ, повидимому, въ пользу того,
что состояніе кишечнаго содержимаго, степень развиваю
щихся въ йенъ броженій, а черезъ это и ядовитыхъ про
дуктовъ играютъ большое значеніе въ вопросѣ о борьбѣ
съ надвигающейся старостью. А черезъ это и вопросъ о
діэтѣ пріобрѣтаетъ въ этомъ дѣлѣ выдающійся интересъ.
Съ точки зрѣнія развитыхъ выше взглядовъ становится
понятнымъ, что всякая пища, дающая поводъ къ развитію
меньшаго числа микробовъ въ кишечномъ каналѣ, будетъ
въ тоже время наиболѣе благопріятной для продленія жизни,
т.-е. пищей, наиболѣе отдаляющей наступленіе старческихъ
измѣненій органовъ и тканей. Какого же рода эта искомая
пища? '
Каждому прежде всего понятно, что слѣдуетъ избѣгать
всего того, что вызываетъ разстройство пищеваренія, а
черезъ это обусловливаетъ усиленное развитіе броженій и
гніеній въ содержимомъ кишечнаго канала, а, слѣдовательно,
надо придерживаться преж
де всего крайней умѣренности въ пищѣ и избѣгать всего вреднаго, разстраи
вающаго пищевареніе. Замѣчательно, что люди долголѣтніе,
столѣтніе старцы отличались за рѣдкими лишь исключеніями
крайней умѣренностью въ пищѣ.
Что касается рода пищи, то давно уже замѣчено, что
молоко лишь въ рѣдкихъ случаяхъ загниваетъ; мясо же,
при тѣхъ же условіяхъ, въ высшей степени легко и быстро
подвергается гнилостному разложенію. Такая рѣзкая раз
ница объясняется легче всего тѣмъ, что микробы, обу
словливающіе закисаніе молока, превращаютъ молочный
сахаръ въ молочную кислоту, препятствующую развитію тѣхъ
бактерій, которыя вызываютъ гніеніе и для своей дѣятель
ности нуждаются въ щелочной средѣ. Поэтому становится
понятнымъ, почему молочная кислота, принимаемая внутрь,
останавливаетъ нѣкоторые виды поносовъ, и почему вообще
молочная діэта дѣйствуетъ такъ благотворно въ нѣкоторыхъ
болѣзняхъ, обусловленныхъ шиночными гнилостными бро
женіями. Понятно также, почему бродящее или перебро
дившее молоко бываетъ столь полезнымъ въ нѣкоторыхъ
болѣзняхъ; мы подразумѣваемъ здѣсь кефиръ, кумысъ.
Ровиджи (Rovighi) выпивалъ ежедневно полтора литра ке
фира, т.-е. молоко, претерпѣвшее молочнокислое и спир
товое броженіе, чувствовалъ себя прекрасно и за все время
потребленія кефира въ мочѣ не оказывалось индикана,
т.-е. одного изъ продуктовъ гнилостнаго броженія въ киш
кахъ. Проф. Мечниковъ изо всего этого и заключаетъ, что
съ цѣлью уменьшенія этого медленнаго отравленія кишеч
ными токсинами, уменьшающими жизнестойкость благород
ныхъ элементовъ и возбуждающими фагоциты, слѣдуетъ
вводить въ пищевой режимъ человѣка кефиръ или просто
кислое молоко и даже съ большимъ основаніемъ послѣднее,
такъ какъ въ кисломъ молокѣ нѣтъ еще алкоголя, который
при продолжительномъ употребленіи могъ бы ослаблять
жизнедѣятельность благородныхъ клѣтокъ нашего организма.
Съ той же цѣлью уменьшенія кишечныхъ броженій слѣ
довало бы воздерживаться отъ принятія не стерилизированныхъ, т.-е. не обезпложенныхъ пищевыхъ продуктовъ,
въ особенности фруктовъ и овощей, которые, какъ извѣстно,
отличаются, въ силу близости ихъ къ почвѣ и удобреній,
обиліемъ разнообразныхъ микробовъ, могущихъ осложнять
и усиливать кишечныя броженія: для этого слѣдовало бы
ихъ вводить въ сваренномъ пли жаренномъ видѣ. Ми
кробы эти проф. Мечниковъ считаетъ дикими для наст,
микробами въ отличіе отъ культивированныхъ бактерій
закисшаго молока, которые онъ считаетъ въ высшей сте
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пени полезными. Итакъ, устраненіе дикихъ микробовъ и
введеніе культивированныхъ можетъ сильно способствовать
сохраненію здоровья, примѣромъ чему могутъ служить
многія извѣстныя ому лица, придерживающіяся этого ре
жима. Само собою попятно, что питьевая вода, въ видахъ
сохраненія здоровья, должна быть вполнѣ стерилизирована
путемъ кипяченія или согрѣванія ея въ особыхъ аппаратам,
до 110—1200 Ц. или путемъ фильтраціи. Такъ какъ алко
голизмъ влечетъ за собою, какъ извѣстію, рядъ старче
скихъ перерожденій органовъ, то и его, конечно, слѣдуетъ
избѣгать.
Мы, съ своей стороны, имѣемъ прибавить ко всему
сказанному еще слѣдующія соображенія. Изъ животныхъ
бѣлковъ труднѣе мяса загниваетъ и яичный бѣлокъ, и
вслѣдствіе этого въ видахъ сохраненія здоровья слѣдуетъ
считать болѣе выгоднымъ употребленіе въ пищу яицъ,
чѣмъ мяса, н можно сказать вообще, что чѣмъ меньше
вводить послѣднее, тѣмъ меньше будетъ подвергаться орга
низмъ самоотравленію, ослабляющему жизнедѣятельность
благородныхъ клѣточныхъ элементовъ тѣла и располагаю
щему къ старческимъ измѣненіямъ.
Изъ замѣчательныхъ изслѣдованій проф. И. П. Пав
лова и Ненцкаго намъ стало извѣстно, что въ, числѣ про
дуктовъ распада мяса въ кишечномъ каналѣ при пище
вареніи и гніеніи образуется такъ называемая карбаминовая
кислота, которая въ формѣ карбамивоваго амміака является
сильнымъ ядомъ для организма, щадящимъ его только по
тому, что она, проходя черезъ печень, и только здоровую
печень, превращается въ ней въ сравнительно невинную
мочевину, легко выводимую затѣмъ здоровыми почками
Если обставить опыта, на собакахъ, напримѣръ, такъ, чтобы
вся кровь изъ кишечнаго канала проходила мимо печени и
попадала прямо въ общій кругъ кровообращенія, то при
питаніи ихъ мясомъ животныя быстро погибаютъ и, на
противъ того, живутъ очень долго при питаніи хлѣбомъ,
молокомъ. Во всей наукѣ нѣтъ, другого опыта, который бы
доказывалъ съ такой очевидностью ядовитость мясного
стола сравнительно съ другими формами питанія.
Для старцевъ мясной режимъ долженъ, считаться тѣмъ,
менѣе желательнымъ,что у большинства ихъ дѣятельность пе
чени уже представляется ослабленною, она менѣе способна
переработывать карбаминово-кислый амміакъ въ мочевину,
и черезъ это старики легче могутъ подпадать самоотра
вленію и вообще сокращенію жизни. Такимъ образомъ,
человѣкъ, по мѣрѣ теченія лѣтъ и углубленія въ старость,
долженъ все болѣе и болѣе сокращать употребленіе мяса
въ пищу и замѣнять бѣлки его бѣлками растительными, а
также и бѣлками молока и яицъ.
Изъ всего сказаннаго съ очевидностью слѣдуетъ, что
діэта должна имѣть огромное значеніе въ качествѣ сред
ства борьбы съ наступающей старостью.
Такъ какъ причиной ослабленія жизнедѣятельности
благородныхъ клѣточныхъ элементовъ тѣла является, какъ
мы видѣли выше, накопленіе въ немъ ядовитыхъ продук
товъ кишечныхъ броженій, то, кромѣ урегулированія діэты
въ вышеуказанномъ направленіи, слѣдуетъ позаботиться и
о разрушеніи путемъ окисленій т.-е. сгоранія уже попав
шихъ въ кровь и обращающихся въ тѣлѣ ядовитыхъ про
дуктовъ, а для этого надо усилить процессы окисленія въ
тѣлѣ путемъ мышечныхъ упражненій и вообще движеній и,
сверхъ того, въ случаяхъ окисленій, пониженныхъ противъ
нормы, усилить послѣднія путемъ введенія въ тѣло особо
энергичныхъ дѣятелей въ этомъ отношеніи; къ числу та
кихъ дѣятелей окисленія принадлежитъ, напр., сперминъ
Цёля.
И. Тархановъ.
Галиція. Автокодъ
Августъ.
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Государство-городъ въ средніе вѣка+).
( Окончаніе).

5. Какь государства-города пришли

въ упадокъ?
ОСУДА РСТВО - ГОРОДЪ представляетъ собою
своеобразный организмъ, который требуетъ для
своего процвѣтанія соотвѣтствующихъ обще
политическихъ условій. Когда эти условія имѣ
ются на лицо, тогда государство-городъ дер
жится крѣпко; когда они исчезаютъ, государ
ство-городъ приходить въ упадокъ. Каковы же
эти условія? Какъ это ни кажется на первый
взглядъ страннымъ, а политическія условія, благопріятныя
для государства-города, тѣ же, что и политическія условія,
благопріятныя для феодальнаго порядка. Чтобы государство
городъ могло процвѣтать, необходимо, чтобы центральная
власть въ странѣ была слаба.
Выше мы видѣли, что городъ во многихъ отношеніяхъ
былъ отрицаніемъ феодальнаго порядка. Это прежде всего
относится къ хозяйственнымъ отношеніямъ и къ правовому
положенію. Но, какъ политическое цѣлое, государство-го
родъ, возникшее изъ нѣдръ феодализма, сохранило на себѣ
и феодальныя начала. Государство-городъ есть коллектив
ная сепьёрія, коллективный вассалъ, имѣющій своего сю
зерена, какъ всякій баронъ или графъ имѣетъ своего. Съ
феодалами городъ враждуетъ, потому что онъ носитель бо
лѣе свѣжихъ, болѣе прогрессивныхъ хозяйственныхъ на
чалъ, но самъ онъ такой же феодалъ въ политическомъ
смыслѣ, какъ и тѣ, съ которыми онъ ведетъ борьбу. И
какъ феодалъ нуждается въ томъ, чтобы въ странѣ не
было сильной центральной власти, такъ нуждается въ этомъ
и государство-городъ. Стоить бросить общій взглядъ на
средневѣковую Европу, чтобы убѣдиться въ справедливости
такого положенія.
Съ конца XI вѣка, т.-е. съ момента, когда появляются
первые серьезные признаки хозяйственнаго переворота, по
родившаго государство-городъ, страною съ наиболѣе силь
ной центральной властью была Англія. И тамъ никогда
не было государства-города, какъ сколько-нибудь прочнаго
института. Странами, наиболѣе дезорганизованными полити
чески, были обѣ половины Священной Римской Имперіи,
Германія и Италія. И тамъ мы встрѣчаемъ наиболѣе яркія
и наиболѣе прочныя формы государства-города. Франція
любопытна въ томъ отношеніи, что на ея коммунахъ можно
наблюдать, какъ съ усиленіемъ центральной власти въ странѣ
постепенно приходятъ въ упадокъ свободные города.
Такова общая внѣшняя причина. Была п внутренняя,
отчасти также указывавшаяся выше—борьба классовъ Сила
городовъ-государствъ заключается въ единодушіи и спло
ченности ихъ населенія. Только благодаря такому едино
душію имъ удалось справиться со своимъ первымъ про
тивникомъ—сеньеромъ. Но годы свободной хозяйственной
дѣятельности разожгли инстинкты классовыхъ и группо
выхъ противоположностей, а тамъ, гдѣ борьба ведется на
почвѣ экономическихъ интересовъ, она обыкновенно кон
чается только побѣдою Одной стороны и пораженіемъ дру
гой. Соглашенія достигаются съ большимъ трудомъ, пере
мирія почти неизвѣстны. А при тѣхъ условіяхъ, въ какихъ
существовалъ городъ - государство, всякая побѣда одной
группы надъ другой для цѣлаго была пирровой побѣдою:
всякое пораженіе одной группы ослабляло цѣлое. Враги
государства-города обыкновенно и стерегли такой моментъ
и, дождавшись обезсиленія его, нападали и наносили рѣ
шительный ударъ. Города-государства сами понимали, что
ихъ главный врагъ—центральная государственная власть,
и всѣми силами старались не даваться ей въ руки. Но въ
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одиночку каждое изъ нихъ было очень слабо, и поэтому
естественно должна была возникнуть мысль о необходимости
союзовъ. И городскіе союзы въ средніе вѣка играли боль
шую роль. Во Франціи они были направлены преимуще
ственно противъ бароновъ, но въ Италіи и Германіи глав
нымъ врагомъ городскихъ союзовъ было государство. Союзъ
ломбардскихъ городовъ побилъ могущественнаго Барбаруссу,
швабскій и рейнскій союзы побѣдоносно сражались съ
князьями, такъ же какъ и болѣе мелкіе союзы нѣмецкихъ
городовъ. Наиболѣе славнымъ изъ городскихъ союзовъ была
знаменитая Тевтонская Ганза; она на первомъ планѣ пре
слѣдовала торговыя цѣли, но умѣла очень хорошо защи
щать свои торговые интересы съ оружіемъ въ рукахъ.
Такъ, былъ побѣжденъ ею сильный врагъ, король датскій
Вольдемаръ. Но и союзы не всегда помогали. Причины,
которыя вызывали упадокъ государствъ-городовъ, были силь
нѣе, и города не могли имъ противиться.
Какъ погибали города-государства? Если мы припо
мнимъ, что наиболѣе характернымъ признакомъ города-го
сударства былъ республиканскій строй, то должны придти
къ заключенію, что утрата республиканскаго строя и пре
вращеніе въ монархическое государство-городъ является
уже полнымъ крушеніемъ.
Этотъ процессъ наиболѣе типиченъ для Италіи. Какъ
извѣстно всѣмъ, тамъ городскія вольности уступили мѣсто
тираиніямъ. Въ Италіи причины паденія городскихъ рес
публикъ были исключительно внутреннія—борьба классовъ.
Тиранны пользовались этимъ, становились на сторону
одной изъ боровшихся партій, дѣлались главою ея и, когда
враги терпѣли пораженіе, выдвигались на первое мѣсто.
Почти всюду отдѣльные моменты этого процесса слѣдовали
одинъ за другимъ въ такой послѣдовательности: сначала
ремесленники соединялись съ купечествомъ для того, чтобы
вмѣстѣ представить отпоръ знати, а потомъ, начиналась
борьба между старшими и младшими цехами. Иногда вто
рой фазисъ не успѣвалъ наступить. Это—въ томъ случаѣ,
когда знать не была побѣждена. Тогда тираннія появлялась
тотчасъ же, опираясь на знать. Если же она появлялась
позднѣе, когда ужо началась борьба между различными груп
пами буржуазіи, то тираннъ былъ ставленникомъ не знати,
уже разбитой и лишенной всякаго значенія, а одной изъ
буржуазныхъ группъ. Но когда тираннія укоренялась въ
городѣ-государствѣ, то съ нею мирились довольно скоро.
Крупная буржуазія была рада, что съ нея снимаютъ обя
занность самой обезпечивать себѣ внѣшнее спокойствіе и
возиться съ административными и военными вопросами;
ремесленники надѣялись увидѣть подъ десницею тиранна
осуществленіе гражданскаго равенства, чего никогда не
давали имъ добровольно старшіе цехи; что касается дво
рянскихъ семействъ, поглощенныхъ городскимъ купече
ствомъ и ремесленничествомъ, то они естественно должны
были привѣтствовать нарождавшуюся власть, ибо въ нихъ
сейчасъ же просыпались придворныя замашки. Нигдѣ на
сильственный характеръ переворота не бросался въ глаза.
Тиранны всегда старались дѣйствовать постепенно и испод
воль подготовлять общественное мнѣніе. Того, что назы
вается cuup d’etat (государственный переворотъ) въ собствен
номъ смыслѣ, средневѣковая Италія почти не знаетъ. При
томъ горожанамъ изо всѣхъ силъ старались внушить, что
тираннія есть не болѣе какъ принципатъ, т.-е. вполнѣ за
конное делегированіе (передача) народомъ власти своему
избраннику. Но намъ все это не мѣшаетъ видѣть основ
ного факта: въ тирапніяхъ искажался основной публично
правовой принципъ городского строя. Раньше города были
союзы равныхъ, организованные, снабженные принудитель
ными средствами въ цѣляхъ защиты интересовъ торговли
и промышленности. При тираннахъ равенство осталось, но
то было уже равенство подчиненія одному человѣку.
Слѣдовательно, въ Италіи города-государства не по
гибли. Они остались, но они все больше превращались
въ просто государства. Городскія территоріи росли и рас2098
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ширялись, одинъ городъ подчинялъ себѣ другой или дру
гіе. такъ что первоначальный центръ, городъ-государство,
становится просто столицею *).
Во Франціи къ причинамъ, приведшимъ къ гибели
города государства, присоединяются и внѣшнія: посту
пательная роль центральнаго правительства. Коммунальное
движеніе застало королевскую власть врасплохъ. Не только
Людовикъ VI, но и Людовикъ VII но знаютъ еще, какъ
слѣдуетъ, что нужно дѣлать съ этими странными учре
жденіями. Для безопасности рѣшаютъ, что коммуна—бун
тующій городъ, который нужно усмирять; такъ и посту
паютъ. если горожане не успѣютъ деньгами повернуть дѣло
въ свою пользу. Ио чѣмъ больше приглядываются короли
къ коммунамъ, тѣмъ яснѣе выступаетъ для нихъ одна
черта, характеризующая все движеніе: противоположность
интересовъ коммунъ и феодаловъ и постоянная борьба
между ними. Стоило установить этотъ фактъ, и политика
капетинговъ по отношенію къ коммунамъ должна была сразу
измѣниться. Коммунамъ покровительствуютъ, и это покро
вительство выражаетъ собою ту же собирательную тенденцію
капетинговъ. Лучшимъ выразителемъ этой тенденціи былъ
Филиппъ II Августъ. Онъ относится къ коммунамъ очень
благосклонно, утверждаетъ большое количество хартій и
всюду старается поддерживать миръ между различными
элементами коммунальнаго населенія. При Людовикѣ IX
начинается періодъ порабощенія коммулъ. Практика апел
ляціи къ парламентамъ на приговоры коммунальныхъ су
довъ все расширяем, сферу вмѣшательства королевской
власти въ область суда и администраціи вольныхъ госу
дарствъ-городовъ; усиливаются контрольцеитральной власти
надъ коммунальной администраціей и выжиманіе всяче
скими способами денегъ отъ богатыхъ горожанъ. Теперь
на коммуну смотрятъ уже не какъ на союзника противъ
феодаловъ. Тѣ изъ послѣднихъ, съ которыми коммуны умѣли
справляться, т.-е. мелкіе и средніе бароны, ко второй поло
винѣ XIII в. исчезаютъ; противъ крупныхъ коммуны без
сильны. За то онѣ сами являются феодальнымъ организ
момъ. весьма непріятнымъ, для центральной власти: поэтому
ихъ стараются искоренять. Самымъ лучшимъ Способомъ для
этого было истощеніе коммунальной казны. Судебные
штрафы и налоги сдѣлали то, что къ концу царствованія
Людовика IX коммуны были въ неоплатныхъ долгахъ, а
тѣ изъ нихъ, которыя предпочитали еще сохранять свою
независимость, должны были испытать еще болѣе тяжелый
режимъ Филиппа Красиваго. Столѣтняя война довершила
дѣло, и ко времени Людовика XI хотя на сѣверѣ ) юри
дически и остается еще нѣсколько коммунъ, но фактически
онѣ уже не имѣютъ значенія и давно перестали чувствовать
себя государствами.
Если къ концу XV вѣка съ итальянскими и француз
скими городами было почти покончено, то нѣмецкія городагосударства пали гораздо позже. Конецъ нѣмецкой город
ской независимости приходится на XVII вѣкъ. Правда,
упадокъ начался еще въ XV, но онъ затянулся. Причина
запозданія заключается въ томъ, что нѣмецкіе террито
ріальные князья, главные враги городскихъ вольностей,были
не такъ сильны, какъ французскіе капетинги. Кромѣ того,
имперскіе города легче могли найти союзниковъ въ изо
билующей мелкими и крупными силами странѣ; притомъ
города были богаты, а деньги цѣнились въ то время очень
высоко. По внутренніе раздоры и здѣсь облегчали князьямъ
ихъ задачу, и города-государства падали одинъ за другимъ.
Только немногіе города пережили ХѴII вѣкъ, когда опу
стошеніе и застой, вызванные Тридцатилѣтней войной, до
конали города и отдали ихъ на произволъ князьямъ.
Однако, мы никогда не поняли бы вполнѣ причины
гибели государствъ - городовъ, если бы упустили изъ виду
одно очень важное условіе. Выше неоднократно подчер-

кивалось значеніе экономическихъ моментовъ въ процессѣ
возникновенія и развитія городовъ. Трудно было бы думать,
чтобы они не оказали вліянія и на процессъ ихъ упадка.
И это вліяніе было дѣйствительно очень велико. Геогра
фическія открытія конца XV вѣка, особенно открытіе
морского пути въ Индію съ одной стороны, усиленіе госу
дарственной власти въ такихъ странахъ, какъ Англія.
Франція, Испанія сдѣлали то, что на сцену явились новые
экономическіе принципы, въ Европѣ началась эра народ
наго хозяйства. Города были приспособлены къ мелкому
въ принципѣ хозяйственному масштабу, и имъ трудно было
мѣнять эти принципы. Торговля была мелкой торговлей,
промышленность была мелкой промышленностью, даже кре
дитъ въ сущности быль мелкимъ кредитомъ ). На этомъ
экономическій роста. Европы остановиться но могь, и волна
экономической эволюціи постепенно залила весь строй город
ского хозяйства. Такіе города, какъ Венеція, Аугсбургъ,
Брюгге, пали не по полнтическцыъ и не ио соціальнымъ,
причинамъ, а по экономическимъ. Но и на упадокъ всѣхъ
вообще городовъ-государствъ экономическія причины ока
зывали вліяніе. Въ Венеціи, напримѣръ, это отлично со
знавали. Недаромъ, когда до столицы Адріатики долетѣла
вѣсть о возвращеніи въ Лиссабонъ флотиліи Васко да
Гамы съ грузомъ индійскихъ товаровъ, республика - за
стыла отъ ужаса». Торговые пути и торговые центры
должны были перенестись въ другія мѣста, а въ организаціи
торговли стало принимать все большее участіе государство.
Города не могли сопротивляться такимъ могущественнымъ
теченіямъ. II когда пала ихъ экономическая сила,, то поли
тическая не могла пережить надолго.
Такова въ короткихъ чертахъ исторія государства-го
рода въ средніе вѣка. Читатель, внимательно просмотрѣвшій
настоящую статью, легко могъ убѣдиться, что въ немъ
нашли начало многіе изъ „современныхъ институтовъ. Но
исторія средневѣкового государства-города важна по только
въ практическомъ отношеніи. Она представляетъ огромный
научный интересъ. Если сопоставить средневѣковыя формы
ст. античными и современными, то передъ нами раскроется
очень любопытный соціологическій типъ, необыкновенно
характерный тля процесса эволюціи политическихъ формъ. Но
этотъ вопросъ заслуживаетъ самостоятельнаго разсмотрѣнія.
А. Дживелеговъ.

Черезъ Сахару и Суданъ на воздушномъ шарѣ +).
Аэростатическій романъ.
(Окончаніе).

ГЛАВА IX.
Почти совершенное истребленіе туземнаго флота произвело такое сильное впечатлѣніе на умы Рабаха и его
приближенныхъ, что они не отваживались уже болѣе
открыто нападать на укрѣпленный французами островъ Тер
митовъ. При такихъ обстоятельствахъ можно было безпре
пятственно продолжать работы по изготовленію воздушнаго
шара, а также приступить къ постройкѣ лодокъ и плотовъ,

* ) Не нужно забивать, что въ Италіи тираннія воцарилась
не во всѣхъ городахъ. О причинахъ упадка послѣднихъ см. ниже.
*) Рѣчь идетъ, конечно, только о господствующихъ формахъ.
•
•
) Южныя были въ особыхъ условіяхъ и пали позднѣе. +) См. .№№ 36, 37, 40, 41, 43, 45, 47 и 49.
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на которыхъ капитанъ Гермэнъ хотѣлъ переправить свой
экспедиціонный отрядъ въ Багирми, султанъ которой счи
тался другомъ Франціи. Изъ этой страны, прилегающей
къ острову Чадъ и находившейся всего лишь верстахъ
въ ста отъ острова Термитовъ, капитанъ разсчитывалъ
пройти черезъ Адамава и Бенуэ къ берегамъ Гвинейскаго
залива.
Черезъ нѣкоторое время послѣ разгрома флотиліи Рабаха, на островъ Термитовъ прибыль туземный вождь,
присланный Рабахомъ съ предложеніемъ обмѣнять шейха,
находившагося въ плѣну у французовъ, на миссіонера, за
хваченнаго его войсками близъ Бирни, верстахъ въ 150 къ
западу on. Куки.
Капитанъ Германъ тотчасъ же изъявилъ согласіе на
обмѣнъ плѣнниковъ, который и состоялся въ тотъ же день
вечеромъ. Сойдя на берегъ острова, миссіонеръ, одѣтый
въ лохмотья и съ лицомъ, окутаннымъ густою черною вуалью,
опустился на колѣни и воскликнулъ на французскомъ языкѣ:
«Слава Богу, сподобившему меня, наконецъ, свидѣться съ
моими соотечественниками»! Затѣмъ онъ обратился къ капи
тану Герману и, слегка приподнявъ вуаль, добавилъ: <вамъ
однимъ только рѣшаюсь я показать лицо, изуродованное
несчастливцами, не вѣдавшими, что они творили! Мнѣ бы
не хотѣлось показывать его никому другому. Надѣюсь, вы
дозволите мнѣ не снимать съ себя здѣсь вуали?
Капитанъ увидѣлъ мелькомъ лишь правую половину
лица, изборожденную широкой раной, которая тянулась оть
угла рта къ глазу и начинала уже подживать. Убѣжденный,
что лѣвая половина изуродована еще хуже правой, онъ
отвѣтилъ:
Если вашему преподобію угодно, то можете и не
снимать вуали. Я объясню споимъ товарищамъ причины,
которыя васъ къ этому побуждаютъ.
Миссіонеръ. называвшій себя патеромъ Шепе, объяснилъ,
что годъ тому назадъ прибылъ съ караваномъ изъ Уарглы
въ Сокото. Оттуда онъ благополучно пробрался, питаясь
подаяніемъ, до западной окраины государства Борну, но
черезъ нѣсколько дней послѣ его прибытія въ городъ Бирни,
войска Рабаха овладѣли, послѣ кровопролитнаго боя, этимъ
городомъ и перерѣзали все населеніе. Самому патеру на
несли при этомъ нѣсколько сабельныхъ ударовъ, отъ кото
рыхъ онъ лишился чувствъ, благодаря чему и остался въ
живыхъ. Очнувшись, онъ ушелъ изъ опустошеннаго города,
ио былъ схваченъ разъѣздомъ и доставленъ въ Куку.
Поселившись въ отдѣльной хижинѣ, патеръ Шене почти
но выходилъ изъ нея и велъ жизнь настоящаго отшельника.
Оказалось, что онъ въ совершенствѣ владѣетъ многораз
личными языками, на которыхъ говоритъ разношерстное
суданское насоленіе. Миссіонеръ почти не бесѣдовалъ со
своими соотечественниками, но былъ, повидимому, довольно
словоохотливъ съ канурійцами, работавшими надъ изгото
вленіемъ воздушнаго шара, безъ сомнѣнія, потому, что
желалъ сойтись съ ними поближе и обратить ихъ въ
христіанство.
Капитанъ Эксъ, питавшій къ патеру Шене какое-то
инстинктивное недовѣріе, всячески старался подавить это
чувство, для котораго не могъ подыскать сколько -нибудь
разумнаго основанія. Это удавалось капитану тѣмъ легче,
что вниманіе его было поглощено надзоромъ за спѣшными
работами по изготовленію шара.
Когда оболочка шара была покрыта третьимъ и послѣд
нимъ слоемъ лака, Эксъ объявилъ, что черезъ пять дней
шаръ окончательно изготовится къ отлету и что, благодаря
сѣверо-западному пассату, дующему въ Суданѣ до марта
мѣсяца со среднею скоростью тридцати верстъ въ часъ,
можно достигнуть прибрежья Атлантическаго океана послѣ
трех- или четырехдневнаго воздушнаго путешествія. Запасъ
подъемной силы дозволялъ, пожертвовавъ частью балласта,
выгадать мѣсто еще для одного пассажира. Капитанъ Гермэнъ просилъ поэтому Экса взять съ собою, кромѣ Вопрэ,
Ренэ и доктора Пенноэля, кстати также и патера Шене,
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для котораго при его болѣзненномъ состояніи воздушное
путешествiе будетъ во всякомъ случаѣ удобнѣе странство
ванія пѣшкомъ съ остальнымъ экспедиціоннымъ отрядомъ.
Предложеніе это было не особенно пріятно Эксу, но.
при всемъ томъ, онъ счелъ своимъ долгомъ изъявить па
него согласіе. Д-ръ Пенноэль, въ бесѣдѣ съ Эксомъ, въ
свою очередь, заявилъ, что ему очень не нравится зага
дочная особа патера Шене, и добавилъ:
- Я видѣлъ до сихъ поръ только его глаза, показав
шіеся мнѣ почему-то знакомыми. Они производили такое
впечатлѣніе, какъ еслибъ у меня имѣлось основаніе жало
ваться на ихъ обладателя.
Тѣмъ временемъ капитанъ Германъ зашелъ въ хижину
миссіонера и сообщилъ, что выхлопоталъ для него мѣсто
на воздушном!, шарѣ. Прежде чѣмъ поблагодарить началь
ника экспедиціоннаго отряда за участіе и предупредитель
ность, миссіонеръ освѣдомился, кто именно будетъ его
товарищами въ воздушномъ путешествіи. Полученный
отвѣтъ, надо полагать, удовлетворилъ его вполнѣ, такъ
какъ онъ немедленно же объявилъ, что съ удовольствіемъ
присоединится къ столь прекрасному обществу.
Все это показалось капитану Гермэну до такой степени
страннымъ, что она. заподозрилъ, не тронулся ли немножко
патеръ Шене подъ гнетомъ тяжкихъ испытаній, обрушив
шихся па бѣднаго миссіонера.
Слѣдующіе нѣсколько дней прошли въ послѣднихъ
приготовленіяхъ къ отлету воздушнаго шара, который, по
общему соглашенію, рѣшено было назвать «Авангардомъ».
11 февраля приступили къ наполненію его водородомъ.
Еще наканунѣ аэростатъ, съ лодочкой и гайдропами, былъ
доставленъ на заранѣе приготовленную площадку. Лодочка,
отличавшаяся легкостью, которая дѣлала величайшую честь
какъ изобрѣтательности механика Фарлана, такъ и талант
ливости канурійскихъ корзинщиковъ, изяществом!, отдѣлки
не могла, конечно, равняться съ лодочкой погибшаго «Раз
вѣдчика», но все-таки обезпечивала пассажирамъ удоб
ства, вполнѣ достаточныя для воздушнаго путешествія въ
теченіе трехъ пли четырехъ сутокъ.
Убѣдившись, что все въ надлежащемъ порядкѣ, капи
танъ Эксъ распорядился наполнить шаръ водородомъ изъ
уцѣлѣвшихъ резервуаровъ этого газа. Къ семи часамъ утра
«Авангардъ», совершенно готовый уже къ отлету, граціозно
покачивался надъ платформой, гдѣ шестьдесять спаговъ
съ трудомъ лишь удерживали его лодочку, а гайдропы ле
жали на землѣ, выравненные въ направленіи, откуда дулъ
вѣтеръ. Въ лодочку перенесли необходимый багажъ, въ
составъ котораго вошла дюжина цилиндрическихъ резер
вуаровъ со сгущеннымъ водородомъ для пополненія воз
можной утечки газа во время путешествія; затѣмъ подъ
емная сила воздушнаго шара была уравновѣшена надлежа
щимъ количеством!, мѣшковъ съ балластомъ. Ровно въ пол
день воздухоплаватели заняли свои мѣста въ лодкѣ, которую
держали на этотъ разъ всего лишь пятнадцать спаговъ,
такъ какъ избытокъ подъемной силы при полной нагрузкѣ
не превышалъ пяти пудовъ. Горячо простившись съ то
варищами и всѣмъ вообще экспедиціоннымъ отрядомъ,
выстроившимся на платформѣ, Эксъ скомандовалъ: «Руки
прочь!» «Авангардъ», словно обрадовавшійся освобожгенію
отъ узъ, привязывавшихъ его къ землѣ, быстро поднялся
на воздухъ и, съ шумомъ волоча свои гайдропы, вскорѣ
исчезъ изъ виду жадно слѣдившихъ за нимъ временныхъ
обитателей острова Термитовъ.

ГЛАВА X.

Вскорѣ послѣ того какъ «Авангардъ» пустился въ воз
душное плаваніе, патеръ Шене, подъ предлогомъ нездоровья,
ушелъ въ отведенную для него каюту. Тщательно заперевъ
дверцу, онъ снялъ съ себя черное покрывало и пробор
моталъ: «тьфу ты, чортъ, какъ душно подъ этой проклятой
маской! Голова у меня такъ кружится, что я едва держусь
на ногахъ. Надо приготовить себѣ успокоительное питье...».
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Еслибъ толковыя перегородки, отдѣлявшія эту каюту
отъ остальной лодочки, были прозрачны, то Эксъ, Пенноэль и Рена не преминули бы узнать въ почтенномъ па
терѣ Шене своего заклятаго врага Геноха. Приговоренный
къ смерти туарегами, онъ бѣжалъ отъ нихъ, но при этомъ
былъ раненъ сабельнымъ ударомъ въ лицо. Пробравшись
къ Рабаху, онъ обѣщалъ ему помочь овладѣть островомъ
Термитовъ. Когда же ему предложено было присоединиться
къ воздухоплавателямъ, то жажда мести заставила его за
быть это обѣщаніе, и онъ рѣшилъ воспользоваться пред
ставлявшимся теперь благопріятнымъ случаемъ, чтобы ото
мстить имъ за непріятности и неудачи, которыя ему при
шлось претерпѣть при прежнихъ своихъ измѣнническихъ
покушеніяхъ.
Генохъ вынулъ изъ дорожной своей аптечки небольшой
алюминіевый стаканчикъ, милъ туда немножко воды и
добавилъ нѣсколько капель какой-то микстуры, флаконъ
съ которою поставилъ обратно на мѣсто. Затѣмъ онъ въ
изнеможеніи усѣлся на постель, но черезъ двѣ или три
минуты снова всталъ и проговорилъ вполголоса:
— Приближается пора дѣйствовать. Тутъ кстати у
у меня йодъ рукой и веревка отъ клапана. Стоить только
дернуть за нее хорошенько, и мы преспокойно спустимся къ
моимъ пріятелямъ канурійцамъ, присягнувшимъ уже Рабаху.
Посмотримъ тогда, какъ запляшутъ у него капитанъ Эксъ
и д-ръ Пениоэль въ обществѣ очаровательной Ренэ, вор
кующей съ этимъ болваномъ Вопрэ. Не знаю, право, какъ
съ вею распорядиться, отдать ли ее на разстрѣляніе за
одно съ ея дядюшкой и кузеномъ, или же взять себѣ въ
рабыни, или, наконецъ, предложить Рабаху въ наложницы?
Углубившись въ эти размышленія, Генохъ въ разсѣян
ности вторично вынулъ тотъ же флаконъ изъ аптечки и,
опять вливъ въ алюминіевый стаканчикъ нѣсколько капель
успокоительной микстуры, выпилъ приготовленное лѣкарство.
Десять минутъ спустя онъ уже спалъ мертвымъ сномъ.
Воздушный шаръ, державшійся сначала всего лишь въ
двадцати-пяти саженяхъ надъ поверхностью озера, вскорѣ,
подъ вліяніемъ солнечныхъ лучей, нагрѣвавшихъ его обо
лочку, поднялся еще саженъ на десять.
Продолжая волочить гайдропы по дну озера, глубина
котораго нигдѣ не превышала трехъ саженъ, «Авангардъ»
летѣлъ сперва вмѣстѣ съ пассатомъ на юго-западъ, но, по
прошествіи нѣкотораго времени, направленіе вѣтра измѣ
нилось, и шаръ стало относить вез болѣе къ югу.
— На этотъ разъ,—замѣтилъ капитанъ Эксъ,—я ничего
не имѣю противъ сѣвернаго вѣтра, такъ какъ онъ поможетъ
намъ достигнуть южныхъ береговъ озера въ мѣстности, не
занятой еще полчищами Рабаха.
Понятно, что вѣтеръ, пронесшійся надъ великой пес
чаной пустыней, становятся до чрезвычайности непріят
нымъ для всего живущаго. Утративъ всю свою влажность
въ раскаленныхъ пескахъ Сахары,онъ высушиваетъ и жжетъ
въ Суданѣ растительность, попадающуюся ему на пути.
Напротивъ того, южные вѣтры несутъ съ собою тамъ срав
нительно много водяныхъ паровъ, а потому оказываются
болѣе благопріятными для мѣстной флоры. Приблизительно
на половинѣ своей ширины озеро Чадъ, усѣянное множе
ствомъ острововъ, приняло видъ зеленѣющей равнины,
прорѣзанной кое-гдѣ узенькими протоками и каналами.
Ничтожная глубина этого средне-африканскаго водовмѣсти
лища заставляетъ признать его скорѣе затопленною рав
ниной, чѣмъ настоящимъ озеромъ. Оно производитъ впе
чатлѣніе большой лужи, образовавшейся на днѣ котловины отъ
разлива рѣкъ, воды которыхъ не нашли себѣ выхода къ морю.
Путешественники, отправляющіеся въ сухое время года
изъ Багирми въ Канемъ прямою дорогой, которая проле
гаетъ восточнѣе устья рѣки Шари, остаются иной разъ
даже въ невѣдѣніи, что перешли черезъ озеро. Они жа
луются лишь на плохое состояніе дорогъ и на болотистый
характеръ мѣстности. За то, съ іюня мѣсяца, когда насту
паютъ дожди, Шари. Баръ-эль-Газаль и другіе притоки
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Чада несутъ въ него такую массу воды, что уровень ея
значительно повышается. Озеро, глубина котораго увели
чивается тогда болѣе чѣмъ вдвое, затопляетъ низменные
острова и сосѣднія болота, такъ что въ половодье зани
маетъ площадь втрое большую, чѣмъ въ сухое время
года.
Въ пять часовъ пополудни Эксъ, справившись по картѣ,
объяснилъ, что воздушный шаръ летитъ какъ-разъ надъ
южнымъ берегомъ Чада, верстахъ въ 60 отъ устья рѣки
Ба-Баи. Сами воздухоплаватели навѣрное этого бы не замѣ
тили, такъ какъ подъ ними виднѣлась все та же навод
ненная равнина, на которой острова чередовались съ бо
лотами и лужами (вѣроятно сообщавшимися подземными
протоками съ ближайшими къ нимъ рѣками). Мутная
стоячая вода въ этихъ лужахъ издавала такое-зловоніе, что
путешественники могли выносить его только благодаря
сравнительно большой высотѣ, на которой держался шаръ.
Вѣтеръ дулъ со скоростью девяти метровъ въ секунду,
но, тѣмъ не менѣе, шаръ цѣлыхъ три часа летѣлъ надь
болотистою равниной, заросшею тростникомъ и длинными
стеблями пловучихъ растеній.
Лишь къ восьми часамъ вечера гайдропы «Авангарда»,
вымазанные густою грязью, высвободились, наконецъ,
изъ болота. Нѣсколько мгновеній спустя путешественники
увидѣли на берегу небольшой рѣки городъ, окруженный
хлопковыми плантаціями. Яркій лунный свѣрь позволялъ
явственно различать очертанія этого города. Справившись
съ картой, лейтенантъ Вопрэ объявилъ:
— Это Дикоа, въ которомъ Рольфсъ насчитываетъ до
15000 жителей. Здѣсь, какъ и въ сосѣднемъ городѣ Май
дугури, приручили страусовъ и держать сотнями ихъ на
большихъ птичныхъ дворахъ, огороженныхъ частоколами.
Вскорѣ послѣ того, какъ Дикоа остался назади, вѣтеръ
измѣнилъ свое направленіе и началъ относить воздушный
шаръ къ южной границѣ владѣній Рабаха. Тѣмъ не менѣе,
большая часть ночи прошла благополучно, такъ какъ гай
дропы, скользившіе по землѣ лишь своими концами, къ
счастію, не задѣли ни за одну изъ туземныхъ хижинъ:
лишь въ два часа утра «Авангарду» пришлось пролетѣть
надъ селеніемъ, состоявшимъ какъ-разъ изъ сотни хижинъ.
Гайдропы не причинили никакого вреда коническимъ ихъ
кровлямъ, но своимъ шорохомъ разбудили нѣсколькихъ ту
земцевъ. При видѣ трехцвѣтнаго французскаго знамени,
раззѣвавшагося на «Авангардѣ», нѣкоторые изъ нихъ бро
сились обратно въ свои дома и тотчасъ же выбѣжали изъ
нихъ съ длинными арабскими ружьями. Тѣмъ временемъ,
однако, Пениоэль, стоявшій на вахтѣ, успѣлъ выбросить
пуда два балласта, и шаръ поднялся на такую высоту,
что залпъ, которымъ его проводили туземцы, не причинилъ
ему ни малѣйшаго вреда.
Эксъ, встревоженный ружейными выстрѣлами,выглянулъ,
полуодѣтый, изъ своей каюты и спросилъ:
— Что такое случилось?
Докторъ, стоявшій на вахтѣ, объяснилъ ему, что «Аван
гардъ» летитъ на высотѣ двухсотъ-пятидесяти саженъ, не
касаясь гайдропами земли, и что онъ вскорѣ выберется
изъ враждебныхъ Франціи владѣній Рабаха.
Дѣйствительно, когда луна начала закатываться, воз
душный шаръ несся уже надъ цѣпью холмовъ, служащей
водораздѣломъ между бассейнами Чада и Нигера.
Пробужденные первыми лучами солнца воздухоплава
тели вышли изъ своихъ каютъ, чтобы полюбоваться раз
стилавшейся подъ ними плодородной хорошо обработанной
и густо населенной страной. Вышелъ и натерт. Шене.
— Гдѣ мы теперь?—спросилъ онъ
Ему объяснили, что шаръ пролетаетъ теперь надъ стра
ной Сокото и черезъ нѣсколько часовъ, если только вѣтеръ
не перемѣнится, будетъ уже въ виду города Гомбе.
— Я, значить спалъ, очень долго?
— И притомъ очень крѣпко, такъ же, какъ я и моя
кузина,—подтвердилъ Вопрэ. Никто изъ насъ не слышалъ
2101

1903.

Вѣcmнukъ и библіотека Самообразовахія № 52.

ружейныхъ выстрѣловъ, которыми сторонники Рабаха сочли
нужнымъ насъ привѣтствовать въ окрестностяхъ Гуджбы
У Геноха невольно вырвался жестъ негодованія...
Онъ, значить, проспалъ благопріятную минуту, когда
могъ бы такъ легко выполнить задуманный планъ и на
сладиться желанной местью!
Теперь надо поневолѣ ждать, пока «Авангардъ» въ
концѣ своего пути будетъ пролетать надъ владѣніями
враждебныхъ Франціи дагомейцевъ.
Обдумавъ все это, Генохъ счелъ умѣстнымъ объяснить,
что проспалъ цѣлыхъ 18 часовъ, безъ сомнѣнія, оттого, что
по ошибкѣ принялъ чрезмѣрную дозу сонныхъ капель.
Въ одиннадцать часовъ утра показался городъ Гомбе
столица одного изъ многочисленныхъ мелкихъ государствъ
па которыя распадается Сокото.
Окрестная мѣстность показалась воздухоплавателямъ,
замѣчательно красивою. Между лѣсистыми холмами, коегдѣ смѣнявшимися скалами кремнистаго песчаника, из
вивалась рѣка Гонгола, которая нѣсколько далѣе къ за
паду впадала въ многоводную Кутуну, притокъ Нигера
То орошая тучные луга, то пробиваясь пѣнистыми каска
дами сквозь встрѣчныя гряды скалъ, опа придавала окрест
ностямъ Гомбе видъ роскошнаго парка, частью котораго

Послѣ заката солнца за Сарандаломъ, самой высокой
вершиной болосскаго хребта, сѣверо-восточный вѣтеръ пере
несъ аэростатъ черезъ второй горный оврагъ въ холми
стыя равнины. Ночь прошла безъ всякихъ приключеній, и,
когда къ 10 часамъ утра слѣдующаго дня путешественники
одинъ за другимъ стали выходить па палубу лодочки, вид
нѣлась уже на западномъ горизонтѣ вторая столица Судана,
Кеффи-абдъ-асъ-Сенга, расположенная па восточномъ
склонѣ высокаго холма и опоясанная высокими глинобит
ными стѣнами.
Къ сѣверу отъ него виднѣлись небольшія соленыя
озера. Необходимо замѣтить, что въ Суданѣ соль дорого
цѣнится. Она составляетъ, вмѣстѣ со слоновой костью,
главный предметъ вывоза изъ Кеффи.
Толпы туземцевъ глазѣли на аэростатъ какъ на невидан
ное чудовище, не обнаруживая, впрочемъ, къ нему ника
кой враждебности.
Скоро Кеффи осталась далеко позади, и подъ аэро
статомъ начали развертываться холмистыя равнины Нупе.
Сѣверо-восточный вѣтеръ, несшій все время воздухоплава
телей къ мѣсту сліянія Нигера и Бенуэ, началъ перехо
дить въ восточный. Эксъ объяснилъ такую внезапную
перемѣну въ направленіи вѣтра вліяніемъ юго-западнаго

Карта пути отъ озера Чадъ къ Невольничьему береу.
казался и самый городъ, содержавшій въ своей оградѣ
множество садовъ и луговъ.
Пролетѣвъ надъ невысокою горною цѣпью, прорѣзанною
ущельемъ, по которому текла рѣка, «Авангардъ», очутился
въ такой же очаровательно прелестной странѣ городъ БуриБури, мимо котораго онъ пронесся два часа спустя на
крыльяхъ сѣверо-восточнаго пассата, казался путешествен
никамъ изящною миніатюрной копіей Гомбе. Къ пяти ча
самъ пополудни передъ аэростатомъ выросла, словно изъподъ земли, высокая горная цѣпь, представлявшая своимъ
суровымъ, дикимъ видомъ рѣзкій контрастъ съ плодо
носной зеленѣющей равниной, разстилавшейся у ихъ по
дошвы. «Авангардъ» достать восточнаго отрога этихъ
горъ какъ-разъ въ то мгновеніе, когда солнце уже соби
ралось садиться. Четверть часа спустя шаръ очутился по
другую сторону отрога, гдѣ путешественникамъ представи
лось величественное зрѣлище: среди роскошныхъ садовъ и
полей раскидывался громадный городъ, обрамленный высо
кими горами. Это была одна изъ важнѣйшихъ суданскихъ
столицъ—Іакоба.
Число жителей въ пей достигаетъ 200000. Они при
надлежать къ сравнительно цивилизованному племени
баучи и должны непрестанно отражать нападенія сосѣд
нихъ дикарей, болосовъ. Іакоба, которую также называютъ
Гаро Н,Баучи, лежитъ на оживленномъ караванномъ пути.
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муссона. Этотъ муссонъ является продолженіемъ юговосточнаго африканскаго пассата, отклоненнаго отъ сво
его правильнаго теченія высокимъ побережьемъ Анголы.
Попадая въ долину Нигера, тянущуюся въ направленіи
съ юга на сѣверъ, онъ даетъ себя чувствовать далеко
внутрь материка и проникаетъ до сліянія Нигера съ Бе
нуэ. Столкновеніе съ южнымъ вѣтромъ отклоняетъ сѣверовосточный пассатъ отъ первоначальнаго направленія и
превращаетъ его въ восточный. Далѣе къ западу пассатъ
принимаетъ опять свое первоначальное направленіе. Онъ
становится тогда гармагганомъ—сѣвернымъ вѣтромъ, дую
щимъ всегда съ октября по апрѣль въ Дагомеѣ и Того.
Въ четыре часа пополудни показался Нигеръ. Рѣка,
имѣвшая здѣсь болѣе версты въ ширину, текла въ низ
кихъ и болотистыхъ берегахъ. Вдали, на западной сто
ронѣ, виднѣлись скалистые обрывы плоскогорья, покрытаго
громадными лѣсами. Берега Нигера были усѣяны много
численными деревушками, среди которыхъ, на правомъ
берегу, виднѣлся большой городъ, тонувшій въ садахъ,
представлявшихъ рѣзкій контрастъ съ сосѣдними болотами.
Это была Егга, одинъ изъ важнѣйшихъ суданскихъ пор
товъ. Цѣлая флотилія туземныхъ лодокъ и барокъ сно
вала вверхъ и внизъ по рѣкѣ.
— Всего лишь въ сотнѣ верстъ находятся англійскія
факторіи, расположенныя близъ устья Бенуэ, — замѣтилъ
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Пенноэль.—Спустившись здѣсь, мы могли бы нанять лодку,
которая доставила бы туда и насъ, и вашъ шаръ.
— Я предпочитаю продолжать путь на аэростатѣ до
французскихъ колоній, находящихся на Невольничьемъ
берегу,—возразилъ Эксъ.—Намъ остается до нихъ только
день пути. «Авангардъ» въ полной исправности, вѣтеръ
дуетъ благопріятный, а балласта у насъ болѣе чѣмъ до
статочно. Къ тому же надо принять во вниманіе, что хозяйничающіе здѣсь англійскіе агенты, опасаясь чужезем
ной конкуренціи, пріучили мѣстное насоленіе смотрѣть на
всякаго европейца не-англичанина какъ на врага.
Дѣйствительно, когда шаръ приблизился къ поселе
ніямъ туземцевъ, его трехцвѣтный французскій флагъ
былъ встрѣченъ туземцами далеко не дружелюбно. Воздухо
плаватели выбросили за бортъ нѣкоторое количество бал
ласта. чтобы предотвратить возможность нападенія. Впро
чемъ. черезъ двадцать минутъ гайдропы опять волочились
по землѣ, такъ какъ характеръ мѣстности совершенно из
мѣнился. Высокія плоскогорья, покрытыя лѣсами и окай
мленныя съ востока гигантскими скалами, первыми усту
пами Реннельской горной цѣни, смѣнили низменную рав
нину и болотистую долину Нигера. Среди деревьевъ, во
множествѣ покрывавшихъ горы, особенно бросались въ
глаза кокосовыя пальмы.
Восходъ солнца на слѣдующій день засталъ аэростатъ
надъ рѣкою Оки, правымъ притокомъ Нигера, а нѣсколько
времени спустя, когда путешественники, выйдя изъ каютъ,
появились на палубѣ, ясно обрисовался на горизонтѣ съ
сѣверной стороны громадный городъ, обнесенный правиль
нымъ многоугольникомъ стѣнъ съ башнями, имѣющимъ
приблизительно 20 килом, въ окружности. Это былъ Илоринъ, торговый городъ съ 80000 жителей и почти ежене
дѣльными ярмарками, одинъ изъ главнѣйшихъ рынковъ
Судана.
Аэростатъ, тѣмъ временемъ, несся надъ холмистой илоршіекой областью, плодородной и почти всюду воздѣлан
ной трудолюбивыми туземцами. Вездѣ виднѣлись зеленѣю
щія нивы, плантаціи хлопчатника, иньяма (діоскоріи) и
земляныхъ орѣховъ, но не прошло и часу, какъ Илоринъ
скрылся вдали, а видъ страны сразу измѣнился. Изъ цвѣ
тущей и жизнерадостной, она превратилась въ дикую,
угрюмую и пустынную. Передъ «Авангардомъ» появились
сѣрыя гранитныя громады, составляющія естественную
границу между бассейнами Нигера и многочисленныхъ
мелкихъ рѣчекъ, несущихъ свои воды въ Атлантическій
океанъ новпадающихъ въ него на всемъ протяженіи Невольничьяго берега. Сначала эти скалы встрѣчались из
рѣдка. точно темныя пятна на зеленомъ фонѣ: потомъ
число ихъ увеличилось, но среди нихъ все еще попада
лись тамъ-и-сямъ масличныя деревья и алоэ, пока, на
конецъ, вся страна не превратилась въ каменистую выж
женную солнцемъ пустыню.
На половинѣ пути черезъ это пустынное плоскогорье,
раздѣляющее бассейны Нигера и Бенинскаго залива,
вѣтеръ превратился изъ сѣвернаго въ восточный.
Страна, развертывавшаяся теперь передъ путешествен
никами, рѣзко отличалась отъ мѣстности, лежавшей къ
востоку отъ водораздѣла, и была всюду покрыта густымъ
щетинистымъ кустарникомъ, метра въ два вышиною. Мѣ
стами, гдѣ кустарникъ былъ рѣже, сквозила сквозь него
красноватая почва. По внѣшнему виду страны нельзя
было въ точности отыскать мѣсто аэростага на картѣ.
Капитанъ Эксъ отправился поэтому въ каюту за секстан
томъ и хронометромъ, чтобы опредѣлить широту и долготу.
— Восемь градусовъ и одна минута сѣверной широты
и тридцать три минуты восточной долготы, заявилъ онъ.
окончивъ свои вычисленія.—Меньше чѣмъ черезъ четверть
часа мы перейдемъ черезъ условную границу Дагомеи.
Гора тамъ, на сѣверѣ отъ насъ, — Бабада, а блестящая
виднѣющаяся на горизонтѣ ленточка воды—рѣчка, омываю
щая подножіе Зоглобо. Мы находимся теперь всего лишь
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въ сотнѣ верстъ отъ передовыхъ французскихъ постовъ, и
можно разсчитывать, что къ вечеру наше воздушное пу
тешествіе благополучно окончится.
Дѣйствительно, не прошло и часу, какъ " Авангардъ»,
обогнувъ гору Зоглобо, началь приближаться къ дагомей
скому городу Кпаллуку. Піаръ держался теперь всего лишь
на высотѣ, пятидесяти саженъ, и гайдропы болѣе чѣмъ
на половину своей длины волочились по землѣ.
Видъ воздушнаго шара привлекъ вниманіе всѣхъ оби
тателей Кпаллуку, высыпавшихъ изъ своихъ хижинъ, и.
при видѣ трехцвѣтнаго французскаго знамени, толпа на
чала обнаруживать явную непріязнь.
— Здѣшнія дагомейскія племена ненавидятъ Францію.
Сосѣдство нашихъ владѣній угрожаетъ ихъ независимости,—
замѣтилъ Эксъ;—безопаснѣе будетъ подняться выше.
Эксъ собирался выбросить за бортъ сотню килограм
мовъ балласта, когда внезапно раздался такой трескъ,
какъ еслибъ лопнулъ мѣшокъ, надутый воздухомъ, и шаръ
началъ быстро опускаться. Изъ верхней его части доно
сился хорошо знакомый капитану шипящій свистъ газа,
вырывавшагося струею изъ открытаго клапана.
Эксъ, мертвенно блѣдный, бросился къ кормовой части
лодочки.
Миссіонеръ, покрывало котораго было слегка припод
нято, держалъ еще въ рукѣ веревку отъ клапана. Капи
танъ сразу узналъ въ немъ измѣнника Геноха.
— Что вы надѣлали, негодяй!—вскричалъ онъ, устре
мившись къ злодѣю, но въ это самое мгновенье лодочка
«Авангарда» ударилась о земь съ такою силой, что никто
изъ ея пассажировъ не удержался на ногахъ. Крушеніе
аэростата произошло всего лишь въ 25 саженяхъ отъ го
рода, и, прежде чѣмъ воздухоплаватели успѣли опомниться,
они оказались уже въ плѣну у дагомейцевъ.
ГЛАВА XI.

Плѣнники были отведены въ городъ и размѣщены но
различнымъ хижинамъ. Капитана Экса, пытавшагося со
противляться, привязали за середину туловища къ столбу,
поддерживавшему островерхую крышу его темницы. На
этотъ разъ опт. совершенно налъ духомъ и предавался
размышленіямъ самаго мрачнаго свойства, когда дверь
хижины отворилась, и въ нее вошелъ дагомеецъ съ факе
ломъ въ рукѣ. По его костюму и множеству ладонокъ и
талисмановъ, висѣвшихъ у него на шеѣ, рукахъ и лодыж
кахъ, Эксъ безъ труда узналъ туземнаго жреца или, точнѣе,
колдуна. Дагомеецъ первый заговорилъ съ капитаномъ.
Оказались, что онъ владѣетъ французскимъ языкомъ въ
достаточной степени для того, чтобы имъ можно было по
нимать другъ друга. Объяснивъ, что онъ состоитъ глав
нымъ кабесеромъ, т.-е. первымъ сановникомъ туземнаго
державца и верховнымъ жрецомъ, колдунъ сообщилъ, что
страшный градъ опустошилъ наканунѣ окрестныя поля.
Одинъ изъ воздухоплавателей сознался, что градъ этоть
былъ насланъ его товарищами, и всѣ французы, за исклю
ченіемъ человѣка, выказавшаго себя другомъ дагомейцевъ
(безъ сомнѣнія. Геноха, рѣшилъ про себя Эксъ), будутъ на
слѣдующій же день казнены.
Сознавая всю безцѣльность попытки опровергнуть та
кое обвиненіе, капитанъ хотѣлъ взять весь грѣхъ на себя
и совершенно серьезнымъ тономъ заявилъ, что на воз
душномъ шарѣ никто, кромѣ него, не обладалъ властью
повелѣвать стихіями.
— Ты насъ не проведешь!—возразилъ дагомеецъ,—одинъ
изъ твоихъ товарищей утверждаетъ о себѣ то же самое.
Я въ качествѣ жреца знаю навѣрняка, что вы оба лжете.
Всѣ французы сговорились возбудить противъ города Кпал
луку гнѣвъ грозныхъ боговъ воздуха, а потому всѣ фран
цузы будутъ казнены лютой смертью.
Но тутъ ио всему тѣлу жреца пробѣжала какая-то
странная дрожь; онъ внезапно умолкъ, вышелъ изъ хижины
и, къ величайшему изумленію капитана, тотчасъ же вер
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нулся обратно съ маленькимъ ящикомъ и листкомъ бумаги,
исписаннымъ почеркомъ д-ра Пенноэля. Поставивъ ящикъ
передъ капитаномъ и положивъ сверху листокъ бумаги,
жрецъ воткнулъ свой зажженный факелъ въ землю и молча
удалился. Эксъ тотчасъ же схватилъ листокъ, лежавшій
на ящикѣ, и прочелъ его.
- Податель сего, мѣстный верховный жрецъ, субъектъ
очень любопытный въ медицинскомъ отношеніи: истерич
ность у него развита до необычайной степени, и мнѣ
безъ труда удалось загипнотизировать его, какъ только
онъ вошелъ въ хижину, гдѣ меня держать подъ стражей.
Усыпивъ жреца, я внушилъ ему, между прочимъ, пере
дать вамъ эту записку и ящикъ съ химическими принад
лежностями, находившійся на погибшемъ «Авангардѣ«.
Я увѣренъ, что она, въ точности выполнитъ приказанія,
отданныя мною на сегодняшній и завтрашній день. Еслибъ
онт. былъ державцемъ, то мы были бы въ эту минуту
уже свободны, а Генохъ поплатился бы жизнью за свои
преступленія, но при существующихъ условіяхъ надо при
бѣгнуть къ болѣе сложному образу дѣйствій. Для успѣха
моего плана необходимо, чобъ вы приготовили изъ мате
ріала, имѣющагося въ походной лабораторіи, бомбу, спо
собную разорваться, когда её перевернуть вверхъ дномъ;
верховный жрецъ зайдетъ къ вамъ за нею въ полночь,
въ остальномъ положитесь на меня.
Эксъ сперва было подумалъ, не помѣшался ли уже съ
горя его пріятель, но затѣмъ, сообразивъ, что странное
поведеніе верховнаго жреца могло обусловливаться только
гипнотическимъ внушеніемъ, рѣшилъ въ точности выпол
нить порученіе д-ра Пенноэля.
Отыскавъ въ лабораторномъ ящикѣ банку съ бертоле
товой солью, онъ добавилъ туда надлежащее количество
желтой кровяной соли и мелко истолченнаго сахара. Эксъ
осторожно смѣшалъ эти три вещества и, такимъ образомъ,
изготовилъ чрезвычайно могущественный взрывчатый со
ставъ. Затѣмъ, выбравъ небольшую пробирную трубку, онъ
налилъ ее наполовину сѣрной кислотой и вставилъ въ
банку со взрывчатой смѣсью такъ, чтобъ верхній край
трубочки выдавался на нѣсколько сантиметровъ надъ по
верхностью смѣси, и закупорилъ банку пробкою, которая
немного лишь не доходила до верхняго края пробирки.
Превративъ такимъ образомъ банку съ бертолетовой солью
въ разрывную бомбу, онъ осторожно поставилъ ее опять
въ прежнее гнѣздо лабораторнаго ящика.
Ровно въ полночь явился дагомеецъ. Ему, очевидно,
было внушено обходиться какъ можно осторожнѣе съ этимъ
ящикомъ. По крайней мѣрѣ, онъ унесъ его такъ бережно,
какъ еслибъ зналъ, что тамъ находится страшный убій
ственный снарядъ, способный взорваться отъ сколько-ни
будь сильнаго толчка.
Чрезъ нѣсколько минуть жрецъ вернулся опять, пере
далъ Эксу лоскутокъ бумаги и молча удалился. Капитанъ
при свѣтѣ догоравшаго факела прочелъ:
— Благодарю! Все улажено. Мы спасены.
На другой день утромъ четыре воина съ кремневыми
ружьями и широкими ножами отвязали Экса отъ столба и
отвели па городскую площадь, гдѣ находились уже его това
рищи тоже подъ конвоемъ солдатъ. Вопрэ, очевидно, томился
опасеніями самаго тяжелаго свойства; отъ-времени-довремени онъ бросалъ, украдкою взоры на Репа, участь ко
торой несомнѣнно тревожила его больше всего остального.
Дочь капитана Гермэна, въ своемъ мужскомъ костюмѣ,
производила на дагомейцевъ впечатлѣніе юноши, прихо
дившагося сродни кому-либо изъ остальныхъ воздухопла
вателей. Опа казалась совершенно спокойной, а потому
Эксъ заключилъ, что Пенпоалю удалось предупредить ее о
своемъ планѣ. Самъ докторъ, очевидно, съ довѣріемъ смо
трѣлъ на будущее и старался ободрить своихъ товарищей,
многозначительно подмигивая глазами.
Вокругь площади тѣснилась толпа въ двѣ-три т ысячн даго
мейцевъ, съ трудомъ сдерживаемыхъ кордономъ воиновъ.
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На эстрадѣ, шагахъ въ 50 передъ плѣнниками, стояла
кушетка, обитая зеленымъ шелкомъ и окруженная полу
дюжиной табуретокъ грубой работы, накрытыхъ кусками
шелковой ткани яркихъ цвѣтовъ. На кушеткѣ возлежалъ
мѣстный державецъ, голову котораго четыре дежурныхъ
его супруги поочередно обвѣвали опахалами изъ страу
совыхъ перьевъ, насаженными на длинныя ручки. По
правую руку державца, съ подобающей важностью курив
шаго трубку, сидѣлъ верховный жрецъ, а по лѣвую Генохъ.
облаченный въ парадный дагомейскій костюмъ. Другіе
табуреты были заняты кабесерами (мѣстными старшинами)
въ столь же блестящихъ костюмахъ.
У подножія эстрады стояли, опираясь на длинныя
кривыя сабли съ широкими клинками, четыре палача. Это
были рослые, атлетически сложенные и почти нагіе негры.
Капитанъ Эксъ едва успѣлъ осмотрѣть все это, какъ
на площадь прибыли три военныхъ отряда, человѣкъ по
пятидесяти въ каждомъ. Вонны перваго отряда были одѣты
въ брюки, одна штанина которыхъ была зеленаго, а дру
гая чернаго цвѣта, и во фраки-безрукавки съ длинными
фалдами на подобіе хвостовъ. Второй отрядъ отличался
мѣховыми чалмами и голыми ногами, икры которыхъ были
кольцеобразно расписаны бѣлою и красною красками. На
конецъ, третій отрядъ состоялъ изъ амазонокъ въ жел
тыхъ спереди и синихъ сзади камзолахъ безъ рукавовъ,
коротенькихъ красныхъ юбочкахъ и высокихъ колпакахъ
съ розовыми шлыками, увѣшанными амулетами. У всѣхъ
были кремневыя ружья и широкіе длинные ножи. Ама
зонки, раздѣлившись на двѣ группы, выстроились по обѣ
стороны эстрады, а оба другихъ отряда принялись исполнять
передъ своимъ державцемъ нѣчто въ родѣ военной пляски.
Держа въ зубахъ обнаженные ножи, они бѣшено раз
махивали ружьями, раскачиваясь изъ стороны въ сторону,
свирѣпо хмурили брови и закатывали глаза.
Порою они устремлялись на плѣнниковъ какъ бы съ
намѣреніемъ разорвать ихъ въ куски, но внезапно оста
навливались и медленно отступали назадъ къ эстрадѣ.
Этотъ военный парадъ сопровождался меланхолическимъ
завываніемъ подъ еще болѣе грустный аккомпаниментъ ор
кестра, игравшаго на трубахъ изъ слоновыхъ клыковъ, ба
рабанахъ и желѣзныхъ колокольчикахъ. Эта часть про
граммы закончилась церемоніальнымъ маршемъ мимо эст
рады державца, послѣ чего воины заняли возлѣ нея мѣста
амазонокъ, которыя, съ своей стороны, выдвинулись на се
редину площади и выстроились поперекъ ея шпалерами.
Поднявшись съ дивана, державецъ прошелъ тогда между
двумя рядами амазонокъ черезъ площадь, сопровождаемый
лишь своими четырьмя дежурными женами, одна изъ ко
торыхъ держала надъ нимъ зонтикъ, въ то время какъ дру
гая обмахивала ему опахаломъ голову, третья обвѣвала
опахаломъ же йоги, а четвертая несла передъ нимъ пле
вательницу. Державецъ, не выпуская изо рта длиннаго своего
чубука, внимательно разглядывалъ поочередно каждаго изъ
плѣнниковъ, а затѣмъ, переваливаясь съ боку на бокъ, вер
нулся опять на свою кушетку.
Амазонки исполнили тогда, въ свою очередь, военный
танецъ. Между ними встрѣчались и молодыя, по большин
ство достигло уже зрѣлаго возраста, а нѣкоторыя были
украшены даже сѣдинами. Видъ у всѣхъ былъ очень воин
ственный, и свой танецъ онѣ сопровождали весьма внуши
тельными свирѣпыми жестами и гримасами. Послѣ пляски,
длившейся около получаса, амазонки выстроились около
эстрады, и середина площади опустѣла.
Тѣмъ временемъ четверо рабовъ, очевидно, исполняв
шихъ приказаніе верховнаго жреца, поставили позади
каждаго изъ плѣнныхъ французовъ осѣдланную и взнуз
данную лошадь. Это до такой степени удивило Экса, что
онъ положительно не вѣрилъ своимъ глазамъ.
Спустившись, въ свою очередь, съ эстрады, верховный
жрецъ произнесъ на дагомейскомъ языкѣ длинную рѣчь,
изъ которой плѣнники, разумѣется, не поняли ни слова.
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Затѣмъ. по данному имъ знаку, осторожно вынесли на сере
дину площади треножникъ съ шестомъ, къ которому былъ
подвѣшенъ верхушкою внизъ остроконечный колпакъ.
Предстоялъ обрядъ присоединенія измѣнника Геноха
къ дагомейскому племени.
Взглянувъ въ это мгновеніе на д-ра Пенноэля, Эксъ
замѣтилъ на его лицѣ торжествующее выраженіе. Пенноэль,
указывая глазами на верховнаго жреца, какъ бы говорилъ:
«посмотрити-ка на него»!
Капитанъ послѣдовалъ этому совѣту и увидѣлъ, какъ
жрецъ подошелъ къ Геноху, взялъ ого за руку и подвелъ
къ треножнику. Опытный глазъ сразу замѣтилъ бы, что
верховный жрецъ подчинялся въ данномъ случаѣ чужой
волѣ и дѣйствовалъ совершенно автоматически.
Подведя Геноха къ треножнику, онъ остановился какъ
бы въ нерѣшимости, но въ слѣдующее затѣмъ мгновенье
перевернулъ колпакъ,одѣлъ его прямо на голову итальян
скому шпіону, поспѣшно отбѣжалъ къ группѣ плѣнниковъ
и, обернувшись кт. треножнику, протянулъ съ угрожающимъ
жестомъ правую руку.
Раздался оглушительный взрывъ: изъ колпака сверк
нуло пламя, которое мгновенно угасло, а затѣмъ на окру
жающихъ посыпался градъ окровавленныхъ клочковъ мяса,
мозговъ и костей. Тѣло измѣнника, раздробленное на мелкіе
куски до самаго пояса, тяжело рухнуло въ лужу крови, а
верховный жрецъ, продолжая указывать на него паль
цемъ, громко воскликнулъ на дагомейскомъ же языкѣ:
— Такъ погибнутъ всѣ, кто вздумалъ бы задержать
здѣсь французскихъ волшебниковъ!
Толпа съ криками ужаса разбѣжалась во всѣ стороны.
Разсчитывавшій па это Пенноэль приказалъ своимъ друзьямъ
немедленно же сѣсть па коней и пуститься на утекъ.
Они, разумѣется, послѣдовали этому совѣту за исключеніемъ
дѣвицы Гермэпъ. которая лишилась чувствъ при видѣ
страшной кары, постигшей ея смертельнаго врага.
Приписывая эту кару таинственному чуду, дагомейцы
не рѣшились преслѣдовать французскихъ волшебниковъ.
Тѣмъ не менѣе, д-ръ Пенноэль, держа поперекъ сѣдла быв
шую въ обморокѣ Ренэ. мчался во всю конскую прыть вмѣстѣ
съ капитаномъ Эксомъ и лейтенантомъ Вопрэ до тѣхъ
поръ, пока не отъѣхали верстъ на десять отъ Кпаллуку.
Тамъ па берегу рѣчки Тави онъ слѣзъ съ лошади и
принялся обрызгивать голову дѣвушки холодной водой.
Тогда только Ренэ очнулась.
Убѣдившись, что всякая опасность миновала, бывшіе
воздухоплаватели сѣли опять на копей и, не торопясь, про-.
должали свой путь къ французской границѣ, отъ которой
находились тогда всего лишь въ двадцати-пяти верстахъ.
Часа черезъ три опи, къ величайшему своему удовольствію,
встрѣтились съ французскимъ разъѣздомъ, посланнымъ изъ
Луссы на рекогносцировку.
ГЛАВА XII.

Черезъ два дня послѣ отлета «Авангарда» съ острова
Термитовъ, экспедиціонный отрядъ капитана Гермэиа, въ
свою очередь, покинулъ этотъ островъ, благополучно пере
правился черезъ озеро и высадился 19 февраля на багир
мійскомъ берегу, неподалеку отъ устья Шари. Торопясь
какъ можно скорѣе прибыть во французскія владѣнія Конго,
гдѣ можно было бы получить свѣдѣнія объ участи «Аван
гарда», Гермэпъ лишь три дня пользовался радушнымъ
гостепріимствомъ багирміііскаго султана, а затѣмъ двинулся
со своимъ отрядомъ къ югу приблизительно по тому же
пути, по которому шла въ 1892 году экспедиція Мэтра.
13 апрѣля отрядъ Гермэна благополучно прибылъ въ
Уадду, самый сѣверный изъ французскихъ постовъ на бе
регу Убанги, одного изъ крупныхъ притоковъ Конго. Тамъ
капитана Гермэиа ждали уже письмо его дочери и отчетъ
о безвременной гибели «Авангарда».
Лео Дексъ.
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ыставка германскихъ городовъ и съѣздъ
ихъ представителей въДрезденѣ. Соціаль
ныя задачи города. 5 лѣтъ тому назадъ была
высказана смѣлая мысль устроить самостоятельную
выставку городовъ. Общность задачъ, интересовъ и цѣлей
сплотила вокругъ этой идеи германскіе города, и вотъ въ маѣ
истекающаго года въ присутствіи 500 депутатовъ отъ 128 горо
довъ съ населеніемъ въ 13 милл. открылась такая выставка въ
Дрезденѣ. Но только мѣсто, занятое ею (площадь въ 20000 кв.
метр.), но и большое разнообразіе экспонатовъ показываетъ,
какъ широко было участіе городовъ въ осуществленіи этой
новой выставочной идеи. При этомъ тутъ, изъ-подъ спуда
всѣхъ этихъ безчисленныхъ моделей, рисунковъ, экспонатовъ въ
натуральную величину, препаратовъ, цифръ, статистическихъ
таблицъ, діаграммъ и т. д. ярко била идея о тѣсной связи са
мой спеціально - технической стороны дѣла городского благо
устройства съ разрѣшеніемъ коренного вопроса о соціальномъ
благѣ городского населенія. Вогт,, напримѣръ, 1-я группа экспо
натовъ. Предъ памп грандіозная картина всѣхъ тайпъ улич
наго городского благоустройства. Представлены подземная
система жилъ и венъ водоснабженія, канализаціи Дрездена.
Бремена и др. городовъ: колоссальныя трубы главныхъ шлю
зовъ, множество малыхъ п большихъ каппловъ, проводка ихъ
и всякія сооруженія подъ почвой, а па ея попорхпоетп укрѣпле
ніе мостовой асфальтомъ, щебнемъ, торцомъ, цементомъ и проч.
Но всѣ эти спеціально-техническія частности пріобрѣтаютъ об
щій интересъ, когда взглядъ обозрѣвателя выставки останавли
вается па статистическихъ таблицахъ Магдебурга, Берлина и др.
городовъ. Въ ничтожныхъ нитяхъ кривыхъ заключается все
оправданіе той бездны денегъ, тѣхъ большихъ затратъ труда,
которыя брошены подъ поги прохожаго: ярко замѣтное умень
шеніе смертности сопровождаетъ всякое введеніе раціональной
системы водоснабженія и канализаціи. Но великая соціальная
роль городского хозяйства выступаетъ еще ярче, когда обра
щаешься къ выстапочному матеріалу, рисующему ростъ горо
довъ за послѣднія десятилѣтія. Маленькія группы черныхъ то
чекъ па картограммахъ показываютъ, каковы были отдѣльные
города до 1870 г., но вотъ затѣмъ переворотъ въ промышленности гонитъ населеніе изъ деревни въ городъ, и съ этого вре
мени красныя линіи, обозначающія увеличеніе городовъ, тя
нутся вес дальше и дальше, п лишь условные значки на пла
нахъ напоминаютъ, что почти центральныя для нашего вре
мени части города были недавно еще загородными мѣстеч
ками. Глядя на все это, возникаетъ невольно вопросъ, каковы
же были бы размѣры смертности, физическаго вырожденія,
преступности и т. д. при этихъ условіяхъ страшной, иногда
почти' невѣроятной скученности населенія, если бы города не
старались искусственными мѣрами какъ бы разрѣдить и оздо
ровить эту удушливую атмосферу скученности и экономиче
ской необезпеченности населенія. И начатая, но далеко не
довершенная работа городовъ въ этомъ направленіи пред
ставлена па выставкѣ въ видѣ плановъ расположенія город
скихъ и загородныхъ садовъ, площадокъ для игръ, устрой
ства народныхъ бань, мусоросжигательныхъ печей и т.д.; далѣе,
въ видѣ богатой пестрой картины всего того, что касается на
сущнаго квартирнаго вопроса. Но самое замѣчательное въ атомъ
направленіи—павильонъ Лингнера, саксонскаго промышленника,
пожертвовавшаго большія суммы па устройство его. Это выставка
народныхъ болѣзней и ихъ подавленія, устроенная по принципу
нагляднаго обученія. Ею какъ бы иллюстрируется то положеніе,
что современный и въ особенности городской врачъ это не только
лекарь, по что это въ широкомъ смыслѣ санитаръ общественныхъ условій жизни и быта тѣхъ классовъ населенія, которые
больше, всего нуждаются въ немъ какъ въ локарѣ. Вотъ, напр.,
па стѣнахъ эти убійственныя таблицы смертности отъ чахотки.
За такой короткій періодъ, какъ съ 1892 по 1900 г., въ одной
только Германіи бичомъ этой болѣзни былъ уничтожень такой
соціальный и хозяйственный капиталъ, какъ 1.066.720 чело
вѣческихъ жизней. И выставка показываетъ, что главная борьба
противъ этой болѣзни должна быть ведена въ области круп
ныхъ соціальныхъ реформъ, въ соціальномъ движеніи противъ
недостатка здоровыхъ жилищъ, путемъ сокращенія рабочихъ
часовъ и устройства общедоступныхъ санаторій. Отдѣлъ дѣт
скихъ болѣзней въ этомъ павильонѣ приводитъ къ тѣмъ же
выводамъ. Вотъ стеклышко, па которомъ сдѣлана нпдпмой
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грязь, содержащаяся въ молокѣ. Это не микроскопическій
курьезъ: тутъ заключается одна азъ причинъ большой смерт
ности среди дѣтей. И путь къ устраненію ея уже намѣченъ:
Галле муниципализировалъ, т.-е. сосредоточилъ въ своихъ ру
кахъ всю продажу молока. Такимъ образомъ, въ колечномъ ре
зультатѣ частный вопросъ о тикомъ предметѣ, какъ молоко,
привелъ опять-таки къ основной стихіи современности, къ во
просу о соціальныхъ задачахъ современныхъ союзныхъ формъ.
II остальные отдѣлы выставки, какъ, напр., архитектурный,
финансовый, больничный, благотворительный, училищный и др.,
такъ или иначе приводятъ къ тому же выводу. Открыто уже
призвалъ его и служившій какъ бы дополненіемъ къ выставкѣ
первый обще-германскій съѣздъ городскихъ дѣятелей, бывшій
въ августѣ въ Дрезденѣ. На немъ присутствовало 400 предста
вителей отъ 159 городовъ. Саксонскій министръ-президентъ при
вѣтствовалъ собравшихся слѣдующими словами: "какъ широко
вы смотрите на свои задачи, видно изъ того, что на первыхъ же
ивъ своихъ съѣздовъ вы поставили такой вопросъ, какъ соціаль
ныя задачи городскихъ общинъ». Гвоздемъ съѣзда служилъ
докладъ франкфуртскаго головы, Адиксса, намѣтившій имеппо
частности этихъ соціальныхъ задачъ. Всѣ онѣ были проникнуты
однимъ принципомъ, принципомъ общественнаго вмѣшательства
тамъ, гдѣ отдѣльный человѣкъ оказывается безсильнымъ. Этотъ
принципъ приводитъ къ муниципализаціи пре дпріят i й, т.-с къ передачѣ въ монопольное вѣдѣніе городского обще
ственнаго управленія такихъ предпріятій, которыя имѣютъ своею
задачею удовлетвореніе насущныхъ потребностей всего город
ского населенія (иногда это означаютъ неудачнымъ терминомъ:
«муниципальнымъсоціализмомъ»). Муниципализаціи могутъ под
лежать тамъ, гдѣ это еще по сдѣлано, водопроводы, газовые
и электрическіе заводы, трамваи, продажа хлѣба, мяса, молока
и даже весь трактирный промыслъ, послѣдній муниципализованъ, напримѣръ, въ Готенбургѣ и другихъ шведскихъ горо
дахъ. Въ дѣлѣ разрѣшенія квартирнаго вопроса города кромѣ домо
строительства должны вести энергичную борьбу съ земельной
спекуляціей, облагать не застроенные участки болѣе высокими
налогами, завоевать право принудительнаго распланированія
земельныхъ участковъ и отчужденія незастроенныхъ участковъ.
Что касается рабочаго вопроса, то въ отношеніи рабочихъ, за
нятыхъ въ городскихъ предпріятіяхъ, должны быть устанавли
ваемы: возможные максимумъ заработной платы п минимумъ
рабочаго дня, принятіе во вниманіе при опредѣленія заработка
возраста рабочаго, его семейнаго положенія, обязательность де
шевыхъ квартиръ, страхованіе отъ старости и болѣзни. По отпошепію ко всей остальной массѣ рабочихъ города должны при
нимать всѣ мѣры къ облегченію положенія безработныхъ (до
кладчикъ изъ боязни предъ трудностями осуществленія выска
зался противъ страхованія отъ безработицы, несмотря па при
мѣры Кельна и Лейпцига), должны устраивать промысловые
суды, примирительныя камеры, справочныя конторы по пріис
канію труда, наконецъ, путемъ изданія обязательныхъ поста
новленій, напримѣръ, о воскресномъ отдыхѣ-вліять непо
средственно па условія труда. Далѣе идетъ разсмотрѣніе вопро
совъ: школьнаго, объ общемъ и профессіональномъ дополни
тельномъ образованіи, объ эстетическомъ н физическомъ раз
витіи населенія, и въ заключеніи докладъ останавливается па
финансовомъ вопросѣ. Въ Германіи, въ городахъ уже примѣ
няется система прогрессивнаго подоходнаго обложенія, и вотъ
докладчикъ предлагаетъ эту уравнительную систему положить
въ основаніе взиманія п др. городскихъ пошлинъ, наир., путемъ,
установленія особой, болѣе высокой платы для состоятельныхъ
классовъ въ городскихъ больницахъ, баняхъ я т. п. Въ такихъ
отдѣльныхъ частностяхъ п вырисовывалась на этомъ съѣздѣ, дополплтелыюмъ къ выставкѣ, можетъ-быть, и не всегда полная,
но во всякомъ случаѣ грандіозная картина соціальныхъ задачъ
городовъ. И именно городъ и его дѣятели выдвинули на очередь
эти вопросы, какъ бы подтверждая слова Вандервельде о томъ,
что пока только городъ вырываетъ тысячи людей изъ духов
наго мрака и сферы узкаго ограниченнаго индивидуализма (см.
ст. его въ № 39 нашего журнала).
Только-что появилась первая книжка новаго журнала: «Вѣстникъ Психолoгіи, Криминальной Апнропологіи и Гипнотизма», выходящій подъ общею редак
ціею академика В. М. Бехтерева и проф. В. С. Серебре
никова. Около половины книжки удѣлено оригинальнымъ
статьямъ, другая же половина—рефератамъ, рецензіямъ и кор
респонденціямъ. Первая статья, принадлежащая акад. В. М.
Бехтереву, трактуетъ о біологическомъ значеніи психики,
Авторъ указываетъ на недостаточность объясненія біологической
эволюціи теоріею сстественнаго отбора. Статья изобилуетъ
массою примѣровъ, прекрасно иллюстрирующихъ основныя по
ложенія автора. Вторая статья—Д. А. Дриля—выясняетъ зна
ченіе антропологической школы для ученія о преступникѣ.
Авторъ даетъ въ своей статьѣ синтезъ взглядов!, этой школы
со взглядами соціологической школы, удачно примиряя край
ности обѣихъ. Въ статьѣ «Нравственная эволюція и вырожде
ніе» проф. Л. В. Блуменау доказывает, несостоятельность
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взгляда, видящаго въ дегенератахъ типы высшей нравствен
ности. Авторъ даетъ при этомъ интересный анализъ многихъ
литературныхъ типовъ. Въ статьѣ - Что такое внушеніе»? акад.
В. М. Бехтеревъ устанавливаетъ два типа воздѣйствія людей
другъ на друга—путемъ убѣжденія и путемъ непосредственной
прививки психическихъ состояній—путемъ внушенія, причемъ
даетъ оригинальный и обстоятельный анализъ послѣдняго. Въ
статьѣ, очень важной въ педагогическомъ отношеніи, <0 силѣ
дѣтской памяти». А. Н. Нечаевъ приводитъ вѣскія данныя про
тивъ мнѣнія, будто дѣти обладают:, особеппою сплою памяти.
Авторъ статьи «Психопатологическія черты у героевъ Л. Горь
каго» указывает!, на важность примѣненія соціологическаго
метода при анализѣ литературныхъ типов!.. Вторая половина
первой книжки новаго журнала удѣлена рефератамъ и рецен
зіямъ, дающимъ богатый п цѣпный матеріалъ по всѣмъ отдѣ
ламъ нормальной и патологической психологіи.

Литературное
обозрѣнiе

Новая армянская литература +).
(Окончаніе).
Самымъ крупнымъ романистомъ у русскихъ армянъ былъ
Раффи (псевдонимъ Акопа Меликъ-Акопьяна; 1832—
<3X5 88). Онъ родился въ Персидской Арменіи, рано объѣхалъ
вмѣстѣ съ отцомъ, занимавшимся торговлей, различныя
области Персіи. Турціи и Россіи, гдѣ живутъ армяне, былъ
отданъ въ тифлисскую гимназію, но не могъ кончить тамъ
курса, такъ какъ отецъ потребовалъ его къ себѣ въ качествѣ
помощника, въ 1860 году послалъ свое первое произведеніе,
статью «Ахтамарскій монастырь», въ «Сѣверное Сіяпіе», въ 1872 г.
помѣстилъ въ газетѣ «Ишакъ» своп ".Письма о Персіи», впер
вые подписанные «Раффп», въ 1874-мъ выпустилъ два тома
беллетристпческпхъ произведеній, подъ заглавіемъ «Пупджъ»
(Букетъ), подъ вліяніемъ войны 1877—78 гг., обратилъ, подобно
Патканьяпу, все свое внимавіе ва положеніе турецкихъ армяпъ
и изобразилъ его въ нѣсколькихъ романахъ, упрочившихъ его
славу: къ концу жизни могъ уже сдѣлаться профессіональнымъ
литераторомъ, послѣ того какъ раньше сильно бѣдствовалъ;
умеръ въ Тифлисѣ, причемъ его похороны носили торжествен
ный, всенародный характеръ. Сочиненія его распадаются па
нѣсколько категорій: есть у него чисто-художественныя, ли
шенныя тенденціи вещи, главнымъ образомъ, посвященныя
персидской жизни: «Гаремъ», «Хасъ-пуши», «Бибп-Шарабапп:,
Дневникъ хачагоха»; въ ппыхъ разсказахъ («Обреченная»,
«Золотой пѣтухъ», «Бойпя» и др.) онъ нападаетъ па старые
предразсудкп, обличаетъ темныя стороны купечества п вообще
всякаго рода злоупотребленія; по наибольшею популярностью
пользуются его боевые, тенденціозные романы п повѣсти пзъ
жизни турецкихъ армянъ,—хДжалалвддпнъ», -Хейтъ», »Искры»
(2 тома). Здѣсь описывается въ очень яркихъ краскахъ тяжелая
участь христіанскаго населенія, набѣги п грабежи курдовъ,
истребленіе цѣлыхъ деревень, взяточничество п поборы чинов
никовъ, глумленіе надъ религіей, насилованіе женщинъ, му
ченія, пытки, рѣзпя. Раффп возмущаетъ и образъ дѣйствія от
ступниковъ, ренегатовъ, измѣняющихъ своему народу, подлажи
вающихся къ турецкихъ властямъ, чтобы добпться почестей,
денегъ, выгодныхъ мѣстъ (Томасъ-эфендп въ «Хентѣ» и др.).
Часто онъ высказываетъ глубокую скорбь, видя, что турецкіе
армяне лишены энергіи, чувства собственнаго достоинства, го
товности къ борьбѣ в пассивно выносятъ гоненія- Устами по
ложительныхъ героевъ, новыхъ людей, съ широкою пдейиого
программою п вѣрою въ будущее (Варданъ и Дудукчіанъ—въ
«Лептѣ», Саргать — въ «Джалалэдднвѣ». Асланъ п его товарпщп—въ «Искрахъ»), опъ проповѣдуетъ обновленіе, указываетъ
путь, по которому долженъ пойти армянскій пародъ въ Турціи,
требуетъ, чтобы школа и литература пробуждали любовь къ
родинѣ и смѣлые порывы. Въ своихъ историческихъ романахъ
«Самуэлъ» (дѣйствіе происходитъ въ IV вѣкѣ) п «Давндъ-бекъ»
(главный герой—современникъ Дербентскаго похода Петра Ве
ликаго. попытавшійся поднять знамя возстанія, отчасти въ
надеждѣ на помощь христіанамъ со стороны Россіи) Раффи
проводить все. тѣ же идеи, нерѣдко изображая косвенно, только
съ нѣкоторыми измѣненіями, турецко-армянскую дѣйствитель
ность пашихъ дней.
Народная жизнь. бытъ армянскаго крестьянства нашли
правдиваго изобразителя въ лицѣ Перча Прошьянца
(род. въ 1837 г.), автора романовъ «Сосъ и Вардитэръ», «Изъ-за
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хлѣба», «Цецеръ», «Шагенъ», «Яблоко раздора», мелкихъ по
вѣстей в разсказовъ («Отчетъ ктитора» п др.), сотрудника тиф
лисскихъ журналовъ «Крункъ» и Порцъ», занимавшагося и
педагогическою дѣятельностью—въ закрытыхъ теперь армян
скихъ школахъ. Его произведенія носятъ, прежде всего, этноIрафичеекіб и бытовой характеръ; только постепенно они стали
болѣе замѣчательными въ чисто-художественномъ отношеніиГлавныя его вещи представляютъ большой интересъ для из
слѣдователя народной жизни. Прошьянцъ самъ признается въ
одномъ случаѣ, что первый свой романъ онъ написалъ, чтобы
предохранить отъ забвенія остатки сѣдой старивы, исчезающіе
въ деревенскомъ быту. Благодаря ему, мы можемъ ознакомиться
съ армянскими народными обычаями, праздниками, обрядами,
играми, полевыми работами, устройствомъ и внутреннею жизнью
сельской общины, сборомъ податей, отношеніемъ крестьянъ къ
властямъ, узнать, какъ проводятъ въ селѣ Аштаракъ Рожде
ство. масленицу, первую недѣлю поста, Вербную субботу, Пасху,
Преображеніе и т. п. Прошьянцъ обрисовываетъ различные
типы поселянъ; довольно часто фигурируетъ у пего домовитый,
разсудительный, надѣленный патріархальными добродѣтелями
крестьянинъ старшаго поколѣнія (Хечанъ въ романѣ «.Изъ-за
хлѣба»); въ этихъ случаяхъ чувствуется нѣкоторая склонность
къ идеализаціи, какъ и при обрисовкѣ иныхъ женскихъ натуръ,
необыкновенно чистыхъ и тонко чувствующихъ (наир., главная
героиня «Сосъ и Вардитэръ»),—но, въ общемъ, романиста нельзя
все же упрекнуть въ одностороннемъ, тенденціозномъ восхва
леніи деревенскаго люда: онъ нерѣдко выводитъ и кулаковъ,
кабатчиковъ (замѣчательный типъ — кровопіецъ Сако), плуто
ватыхъ старость и заправилъ общины, ловкихъ дѣльцовъ, ко
торые обираютъ пародъ («Цецеръ»—моль, тля), во съ которыми
уже борются отдѣльные новые люди, готовые стоять за правду.
Въ иныхъ произведеніяхъ («Шагенъ») Прошьянцъ пробовалъ
выводить и представителей молодой интеллигенціи.
Своеобразное мѣсто занимаетъ среди закавказскихъ армян
скихъ писателей маститый Хаааросъ Агаянцъ, сотруд
никъ (одно время—редакторъ) дѣтскаго журнала «Агбюръ», пе
реводчикъ «Сказки о рыбакѣ и рыбкѣ», педагогъ, изслѣдова
тель спорныхъ вопросовъ армянскаго правописанія. Агаянцъ
занимался собираніемъ армянскихъ народныхъ сказокъ, которыя
представляютъ большой интересъ и не разъ привлекали вни
маніе этнографовъ, являясь иногда любопытными варіантами
странствующихъ сказаній или заключая цѣнный матеріалъ для
характеристики народныхъ повѣрій. Собирая и записывая сказки
какъ этнографическій матеріалъ, Агаянцъ рѣшилъ запяться ихъ
художественною обработкою. Такъ создались его красивыя, за
нимательныя. популярныя у армянской публики, въ особен
ности, конечно, у дѣтей, сказки («Анахить», «Айцатуръ», «Мальчикъ-ханъ и мн. др.). Нѣкоторыя изъ нихъ носятъ, въ обра
боткѣ Агаянца, идейную, поучительную окраску: такъ, въ «Апа
титъ» возвеличивается трудолюбіе, изученіе ремеслъ, просла
вляется благотворная дѣятельность мудрой и справедливой ца
рицы. Агаянцу принадлежатъ также повѣсти «Арутюнъ и Ма
нуэлъ" и «Двѣ сестры», въ которыхъ, какъ въ романахъ Прошьянца, отражаются народный бытъ, деревенскія суевѣрія, не
вѣжество народа, низкій образовательный уровень духовенства.
Выше было указано, что въ репертуарѣ тифлисскаго театра
съ самаго начала возобладалъ бытовоіі жанръ. Его представи
телями были такіе драматурги, какъ Микаэлъ Патканьянъ,
Габріэлъ Сундукьянцъ, Пугиньянцъ. Теръ-Григорьянъ и нѣко
торые другіе. Крупною величиною былъ только Габріэлъ
Сундукьянцъ (род. въ 1825 г.), уроженецъ Тифлиса, окон
чившій историко-филологическій факультетъ Петербургскаго
университета въ 1850 г., вернувшійся затѣмъ па родину п за
нявшійся служебной дѣятельностью, рано рѣшившій трудиться
для родной сцены, въ 1863 году написавшій свой первый воде
виль, который имѣлъ большой успѣхъ, создавшій затѣмъ нѣ
сколько крупныхъ пьесъ, которыя удержались въ репертуарѣ,
въ 1901 году ставшій въ Тифлисѣ предметомъ единодушнаго
чествованія, по случаю тридцатилѣтія постановки его лучшей
комедіи «Пепо». Въ его пьесахъ ярко отражается тифлисская
жизнь, съ ея характерными особенностями, своеобразными нра
вами. живыхъ п оригинальнымъ діалектомъ, трудно переводи
мыми мѣстными выраженіями, остротами. Обрисовывая купе
ческій классъ въ духѣ Островскаго, драматургъ создаетъ рядъ
жизненныхъ, реальныхъ типовъ, благодаря чему пмепа его ге
роевъ стали почти нарицательными: опъ обличаетъ остатки
азіатскаю склада жизни, крайній матеріализмъ н алчность до
денегъ, безучастное отношеніе къ народу, чисто внѣшнее усвое
ніе западныхъ обычаевъ, превебрежсвіе къ своему языку. Въ
комедіи Хатабала» («Бѣда», «Скандалъ»; 1865) онъ возстаетъ
противъ дикаго обычая, въ силу котораго женихъ не могъ ви
дѣть своей невѣсты до двя бракосочетанія, что благопріятство
вало обману в мошенническимъ продѣлкамъ. Пьеса «Еще одна
жертва', (1870 г.) аатрогпваетъ борьбу между армянскими отцами
и дѣтьми, тщетное стремленіе послѣднихъ пробиться къ свѣту
и достигнуть большей независимости, угнетенное положеніе мо
лодыхъ дѣвушекъ, смѣшныя стороны полуобразованной моло
дежи. Въ [[< по' , гдѣ особенно хорошо переданъ мѣстный коло
ритъ. недобросовѣстнымъ, жадным :, и высокомѣрнымъ предста
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вителямъ купечества протпвопоставловы искренніе, бозкорыстиые труженики ивъ народной среды, въ родѣ рыбака ІІепо.
Нападая па торговый классъ, Сундукьянцъ въ пьесѣ «Разо
ренная семьи " (1873^ г.) сдѣлалъ, однако, своимъ героемъ ста
раго, мало образованнаго, не слѣдящаго ва вѣкомъ, по идеально
чеетцаго п порядочнаго купца, который гибнетъ но пипѣ расточителыюстп своей семьи п ея вѣчной погони ап модою, стано
вится жертвою безсовѣстнаго кулака п обманщика. Кромѣ этихъ
пьесъ и водевиля «Воскапъ Петровичъ въ аду», Сундукьянцъ
нанпсалъ въ 1890 году переработанную имъ впослѣдствіи пьесу
па литературномъ языкѣ «Супруги», ватрогпвиющую вопросъ о
разводѣ; въ вей обрисованъ, между прочимъ, новый обществен
ный классъ—чиновничество, главная героиня нрпппдлсяспп. къ
иезапиенмымъ, передовымъ женщинамъ, па ряду съ пою фигу
рируютъ такіе представители интеллигенціи, какъ офицеръбеллетристъ. ученый агрономъ, народная учительница.
Бъ копцѣ 80-хъ п въ 90-хъ годахъ выстудило повое поко
лѣніе вакавкааскпхъ армянскихъ поэтовъ: О в а в п п с ь я п ъ,
Ц ат у р і а и ъ, Л о р с п цъ (псовд.), О в. Т у м а в і. я в ъ, Ма11 у э л ь я в ъ, М о д ж о р і а н ъ, Исаакьянъ, Джавитъб с к ъ Б а л у г ь я н ъ и нѣкоторые другіе. Ихъ творчество воептъ слѣды вліянія Шахъ-Азиза, Патканьяпа, съ другой сто
роны - Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Надсона, Байрона,
Гейне. Видное мѣсто заппмпеть въ немъ элементъ гражданской
скорби, чередующійся съ чисто-лирическимъ, субъективнымъ.
Беѣ молодые поэты отозвались па страданія турецкихъ армянъ,
то оплакивая ихъ участь, то призывал къ обновленію: часто по
падаются стихотворенія, посвященныя прошлому Арменіи и
передающія грустныя думы поэта среди развалинъ и обломковъ
прежней славы. Почти у всѣхъ найдутся патетическія обращенія,
въ духѣ Надсопа, къ мощному поэту-пророку, который долженъ
сказать армянскому пароду новое слово, вдохнуть въ него жизнь
своими пѣснями. У каждаго поэта молодого поколѣнія есть, ко
нечно, и что-нибудь своеобразное. Такъ, у Цатуріапа мы нахо
димъ, между прочимъ, сатирическія п юмористическія стихо
творенія. обличающія купцовъ, недостойныхъ священниковъ,
равнодушіе общества къ родной литературѣ и ея дѣятелямъ и
т. д. Леренцъ затрогиваеть философскіе вопросы, излагаетъ въ
одномъ случаѣ теорію Дарвина въ стихотворной формѣ, раз
сматриваетъ участь турецкихъ армянъ, главнымъ образомъ, съ
экономической точки зрѣнія. Въ поэзіи Тумапьяна отражаются
армянскія легенды, преданія, сказки, повѣрья, картинно описы
вается закавказская природа. Исаакьянъ, съ одной стороны,
также старается писать въ народномъ духѣ, что отражается па
ёго языкѣ, съ другой—находится водъ вліяніемъ аападпо-европейсквхъ символистовъ, отчасти—философіи Ницше.
Къ новому поколѣнію прозаиковъ относятся Ширвапзадэ,
Папозьяпъ, Агароньяпъ, Чубаръ, Наръ-Досъ, Лео, Мурацанъ.
Отличительною чертою ихъ творчества является ббльшее раз
нообразіе мотивовъ и темъ, развитіе психологическаго жанра,
на ряду съ тенденціознымъ, болѣе тщательная обрисовка быта
трудящагося класса и интеллигентныхъ слоевъ. Шпрвапз а д о (псевдонимъ Мосесьяпа; род. і.ъ 1858 г.) въ такихъ вещахъ,
какъ «Пожаръ па пефтяпомъ заводѣ», «Изъ дпевппка приказ
чика» обрисовываетъ жизнь рабочаго п торговаго класса въ
Баку, въ романѣ «Честь»-захолустные правы, съ пхъ жесто
костью и некультурностью: его романъ, «Замужняя женщина»,
посвященъ разводу и положенію женщины, разошедшейся съ
мужемъ; «Арсенъ Дпмаксьяііъ» (1892—93)—яркая картина жизни
тифлисской армянской интеллигенціи; есть у Ширвапзадэ и
мелкіе разсказы психологическаго характера («Черезъ 15 лѣтъ»
и др.),—пробовалъ онъ писать п пьесы, папр. «Княгиня», «Евге
нія» (на тему о супружескихъ отношеніяхъ и «винѣ» жены).
Вртаиссъ Папазьянъ, выходецъ изъ Турецкой Армепіп, живущій въ предѣлахъ Россіи и напечатавшій здѣсь
своп главныя вещи, выступилъ въ роли продолжателя дѣла
Раффп, обрисовалъ въ своихъ «Картинахъ турецко-армянской
жизни» отсутствіе правосудія въ Турціи («Судъ праведный»,
«Хаджи-Ага»), злоупотребленія, связанныя со сборомъ податей
(«Шахиа»), пабѣгп и насилія курдовъ («Хэрапъ»), равнодушіе
константинопольскихъ армянскихъ нотаблей къ участи соплсмеиппковъ и ихъ призрачное самоуправленіе («Айрикъ»). Тснорь Папазьянъ сталъ писать въ другомъ духѣ, поддавшись
вліянію философіи Ницше и новыхъ теченій въ европейской
литературѣ. Въ 1900 году появился въ Москвѣ сборникъ раэскааовъ А г а р о п ь я п а, изображающаго, въ духѣ Раффп, ту
рецко-армянскую жизнь за послѣдніе годы—въ такихъ вещахъ,
какъ Новорожденный», «Пѣтухъ», «Въ тюрьмѣ», «ФнлпгъВргупп», «Затмись, лупа». «Черные дпи», и показывающаго,
что жвань турецкйхъ армянъ ие стала лучше въ новѣйшее
время.
Ивъ-подъ пера Георга Чубара, очень мало пишущаго,
по тщательно отдѣлывающаго свои произведенія, выходитъ отли
чающіеся хорошимъ языкомъ разсказы, психологическіе очерки
и этюды, аллегорическія легенды; изображая современную а; минскую дѣйствительность, опъ затрогиваетъ нерѣдко и леза1111 шов положеніе женщины въ армянскомъ мірѣ: сюжетъ его
разсказа «Асо» взять пзъ жизни турецкихъ армянъ. Наръ2I I6
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Досу (псевдонимъ Мин. Ованнисьяна) принадлежать носящіе
грустный и гуманный колоритъ очерки изъ быти бѣдняковъ,
пролетаріевъ, горькихъ пьяницъ и т.д. («Крестъ семьи", «Опонъ»,
«О томъ, что случилось послѣ того, какъ въ сахарницѣ не хва
тило двухъ кусковъ сахару», «Проценты съ неправедно нажи
тыхъ денегъ«); въ его психологической повѣсти «Анна Сароянъ
и отчасти въ романѣ Нѣжныя струпы» затронутъ вопросъ объ
уродливомъ вослитаніи молодыхъ дѣвушекъ.
Бытовая повѣсть изъ народной деревенской и вообще
провинціальной жизни является настоящею сферою Лео (псевд.
Ар. Бабаханьяна). Близко зная провинціальные правы, Лео въ
серіяхъ очерковъ «Провинціальные герои», «Концы», '-Деревен
скіе типы», обрисовываетъ быть армянскихъ деревень или за
холустныхъ городовъ, часто выступая въ роли публициста про
грессивнаго оттѣнка, отмѣчая невѣжество, застой, равнодушіе
кт. народнымъ нуждамъ, боязнь новыхъ вѣяній, суевѣрія и
предразсудки. Его лучшія вещи: «Провинціальные герои»,
'Странникъ», Пропавшіе», «Убитый отецъ», «Послѣднія раныи нѣкоторыя другія. Есть у него разсказы и очерки, посвящен
ные прошлому Арменія («Канунъ Пасхи», «Ваганъ Мампкопьяпъ», публицистическія статьи и изслѣдованія по исторіи ар
мянской литературы. Беллетристическія произведенія М у р ацапа (псевд. Теръ - Оппнписьяпа) также посягъ подчасъ
публицистическій характеръ, но примыкаютъ скорѣе къ націоналыіо-охрапителыіому направленію; такъ, въ повѣстяхъ «Семья
армянина-протестанта» и «Моя католичка-невѣста» обличаются
армяне, порывающіе съ національною церковью, становящіеся
виновниками семейныхъ раздоровъ п разногласій. Въ повѣстяхъ
и разсказахъ «Богачи тѣшатся», «Замѣчательно подходить»,
■ Непремѣнно будетъ княгиней, и др. описывается буржуазный
бытъ, недостатки и пороки состоятельнаго класса, осмѣивается
стремленіе—непремѣнно проникнуть въ высшій свѣтъ. Мурацапу
принадлежитъ также романъ изъ тифлисской жизни «Центръ
просвѣщенія», интересная повѣсть «Загадочная отшельница'
(основная идея — необходимость беззавѣтнаго служенія пароду
и дѣлу его просвѣщенія) и аффектная историческая драма
«Рузанъ» (І882 г.).
Для полноты втого обзора современной беллетристики за
кавказскихъ армянъ слѣдуетъ отмѣтить особенно участившіеся
за послѣднее время переводы съ русскаго, знакомящіе армян
скаго читателя съ избранными вещами Толстого, Щедрина,
Тургенева, Островскаго, Горькаго, Чехова, Короленко, Пота
пенко, Некрасова, Плещеева, Надсопа и мп. др.
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дацію. А долгое усиленное напряженіе аккомодаціи ведетъ къ
утомленію глазъ.
Послѣ всякихъ болѣе пли менѣе продолжительныхъ заня
тій на близкомъ разстоянія дальнозоркіе испытывают!, непріят
ное чувство напряженія и утомленія въ глазахъ и надъ глазами,
заниматься становится трудно, предметы кажутся расплывча
тыми, задернутыми туманомъ. Отдохнувъ немного, дальнозоркій
вновь дѣлаетъ попытку читать, ио скоро вновь все затумани
вается и расплывается передъ глазами, появляются чувство
утомленія и боль въ глазахъ я даже головныя боли.
Дальнозоркость может, завис!,ть отъ уменьшенія прелом
ляющей силы глаза при нормальномъ положеніи сѣтчатки; па
раллельные лучи, слабѣе преломившись, соединяются нс на сѣт
чаткѣ, а позади ея. Но гораздо чаще дальнозоркость зависят!,
отт, уменьшенія длинника глаза при нормальной преломляю
щей силѣ его.
Мы говорили въ предыдущемъ вумерѣ, что почти всѣ ново
рожденные дальнозорки. Это потому, что у нихъ глазныя осп
слишкомъ коротки по сравненію съ преломляющей силой ихъ.
Съ ростомъ дѣтскаго тѣла и глаза удлиняются соотвѣтствую
щимъ образомъ, глазная ось пріобрѣтаетъ нужную длину, и зрѣ
ніе становится нормальнымъ. При неблагопріятныхъ условіяхъ,
о которыхъ говорено было выше, удлиненіе глазной оси можетъ
даже перейти за свой предѣлъ и привести къ близорукости.
Но иногда глазная ось ие пріобрѣтаетъ съ возрастомъ нуж
ной длины, и глаза на всю жизнь остаются дальнозоркими.
Вылѣчить дальнозоркость, т.-е. увеличить длинникъ глаза до
нормальныхъ размѣровъ, нельзя, но можно улучшить зрѣніе.
Это достигается, какъ и при близорукости, назначеніемъ очковъ.
Но здѣсь, въ противоположность близорукости, надо приставить
къ глазу такое стекло, при прохожденіи черезъ которое лучп
сдѣлались бы сходящимися, для того чтобы они могли сосдппиться на сѣтчаткѣ, а не позади ея. Эго достигается приста
вленіемъ къ глазу двояковыпуклаго стекла (см. рпс. 13).

Юрій Веселовскій.

15. И. О д а л ь п о з о р к о с т и. Въ дальнозоркомъ глазу, въ
противоположность глазу близорукому, параллельные лучи свѣта
юединяются за свѣточувствительнымъ слоемъ сѣтчатки (рис. 12).
На сѣтчаткѣ дальнозоркаго глаза могли бы соединиться
лишь лучп, имѣвшіе уже до входа въ глазъ сходящееся напрааленіе, по такихъ лучей въ прпродѣ пѣтъ.
Если бы глазъ не обладалъ способностью приспособляться
и увеличивать свою преломляющую силу посредствомъ измѣ
ненія формы хрусталика, т.-е. еслибъ глазъ не обладалъ спо
собностью аккомодаціи, о которой говорилось въ прошломъ
нумерѣ, то дальнозоркіе не могли бы ясно видѣть пп близкихъ,
ни дальнихъ предметовъ. Только благодаря напряженію акко
модаціи дальнозоркіе могутъ ясно видѣть.

Рис. 12.
Аккомодировать пмъ приходится постоянно,—п при смотрѣ
ніи вдаль, и особенно при разсматриваніи близкихъ предме
товъ. Поэтому дальнозоркіе глаза очень скоро утомляются, осо
бенно во время запятій чтеніемъ, письмомъ, вышпвапіемъ и т. и.,
когда работу приходится держать близко къ главамъ, такъ какъ
при этомъ дальнозоркіе должны напрягать почти всю аккомо
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Въ врѣніи обоихъ глазъ очень часто встрѣчается небольшая
разппца. Но иногда эта разница бываетъ очень велпка. Ком
бинаціи разнаго зрѣнія въ глазахъ могутъ быть самыя разнооб
разныя: въ одномъ глазу можетъ быть нормальное зрѣніе, въ
другомъ—близорукость плп дальнозоркость, или въ одномъ бли
зорукость, въ другомъ дальнозоркость п т. д.
16. О разномъ зрѣніи обоихъ глазъ. Если раз
ница въ зрѣпіи обоихъ глазъ невелика, то обыкновенно пичѣмъ
не даетъ о себѣ знать. Но если разница велика, то изображенія
предметовъ въ обоихъ глазахъ значительно разнятся по велпчпііѣ и ясности: отсюда происходитъ невозможность одновремен
наго акта зрѣнія обоими глазаип: предметъ разсматривается
плп поперемѣнно обоими глазами, илп же все однимъ п тѣмъ
же глазомъ.
Въ первомъ случаѣ одинъ глазъ употребляется для разсма
триванія близкихъ предметовъ, другой для смотрѣнія въ даль:
это бываетъ, папр., тогда, когда одинъ глазъ близорукъ, а дру
гой нормаленъ, пли дальнозорокъ, пли близорукъ, по въ болѣе
слабой степени. Разсматриваніе далекихъ п близкихъ пред
метовъ все однимъ и тѣмъ же глазомъ бываетъ въ тѣхъ случаяхъ,
когда зрѣніе другого глаза представляетъ такое значительное
отклоненіе отъ нормы, что мѣшаетъ ему ясно видѣть на какомъ
бы то пн было разстояніи.
Когда предметъ разсматривается однимъ глазомъ, другой
глазъ илп сохраняетъ нормальное положеніе, плп же укло
няется въ сторону; вслѣдствіе того, что одинъ глазъ постояпнб не участвуетъ въ зрѣніи, въ немъ можетъ развиться
косоглазіе. Значительную разницу въ зрѣніи обоихъ глазъ надо
исправлять соотвѣтственно подобранными стеклами.
17. Астигматизмъ. Нерѣдко аномалія зрѣнія зависитъ
отъ неправильной кривизны роговой оболочки. Разстройство
врѣнія, вызванное этой причиной, называется астигматизмомъ.
Нормально роговая оболочка представляетъ собою отрѣзокъ
шара. Если по поверхности роговой оболочки въ разныхъ паправленіяхъ — въ горизонтальномъ, вертикальномъ, косомъ —
провести нѣсколько линій отъ одного края ея черезъ центръ
къ другому—противоположному, то кривизна отпхъ линій будетъ
одинакова.
Црп астигматизмѣ не наблюдается такой правильности.
Здѣсь замѣчается, что кривизна линіи, идущей въ одномъ на
правленіи, не совпадаетъ съ кривизной линіи, идущей въ дру
гомъ направленіи. Такъ, напримѣръ, выпуклость роговицы, из
мѣренная сверху внизъ, можетъ быть больше илп меньше выпуклостп ея справа налѣво.
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Различаютъ линіи съ большей кривизной, сильнѣе прелом
ляющія, н линіи съ меньшей кривизной, слабѣе преломляющія.
Лучи свѣта, пройдя черезъ такую роговицу и преломив
шись один слабѣе, другіе сильнѣе, нс могутъ соединиться въ
одной точкѣ. Одни изъ пип. соединится па сѣтчаткѣ, другіе же
впереди пли позади пея. Отсюда происходитъ ослабленіе зрѣнія.
Такъ какъ одни лучи соединяются па сѣтчаткѣ, другіе же—
ближе пли дальше отъ вея, то нѣкоторыя части предмета буіутъ видѣться яснѣе, другія мепѣе ясно, отчего форма предме
товъ будетъ казаться измѣненной.
Астигматическій глазъ, чтобы яснѣе видѣть, спльпо ваприТасть свою аккомодацію, отчего быстро устаетъ. Астигматики
послѣ всякой болѣе плп менѣе продолжительной работы пепытывають боли въ глазу, надъ глазами, а равно сильныя голов
ныя боли.
Астигматизмъ бываетъ врожденный и пріобрѣтенный. Пріоб
рѣтенный наблюдается послѣ, язвъ п поврежденій роговицы,
послѣ разныхъ глазныхъ опе|>ацій п пр. Кромѣ очепъ рѣдкихъ
случаевъ астигматизмъ обыкновенно пе излѣчивается, п бороться
съ вызываемыми пмъ болѣзненными явленіями приходится един
ственно съ помощью соотвѣтственно подобранныхъ стеколъ.
18. О старческой дальнозоркости. Мы говорило
выше, что для нормальнаго глаза ближайшая точка яснаго зрѣ
нія съ возрастомъ постепенно отодвигается все дальше и дальше.
Такъ, въ 10-лѣтнемъ возрастѣ нормальный глазъ ясно видитъ за
2‘ч дюйма, а въ 40-лѣтпемъ за 8—9 дюймовъ.
:+го является слѣдствіемъ измѣненій, происходящихъ съ
возрастомъ въ веществ!; хрусталика. Въ молодомъ возрастѣ
хрусталикъ пластиченъ, плотность почти всѣхъ частей его оди
накова. Благодаря своей пластичности хрусталикъ легко можетъ
измѣнять свою форму и изъ плоскаго дѣлаться выпуклымъ, въ
чемъ, какъ было говорено, и заключается сущность аккомодаціп.
Но приблизительно съ 30-лѣтняго возраста въ центр!; хру
сталика образуется небольшое плотпос ядро. Ядро зто съ годами
постепенно увеличивается, а количество окружающей его эласти
ческой массы уменьшается. Съ уменьшеніемъ эластичности хру
сталика уменьшается и способность его измѣнить свою форму,
а, слѣдовательно, и способность глаза приспосабливаться па
близкія и далекія разстоянія.
Послѣ 70 лѣтъ хрусталикъ настолько оплотпѣваетъ, что совершепио перестаетъ аккомодировать
А мы знаемъ уже. что нормальный глазъ можетъ видѣть
близкіе предметы только благодаря напряженію аккомодаціи,
поэтому по мѣрѣ того какъ оплотпѣваетъ хрусталикъ,"и умень
шается способность глаза аккомодировать, ближайшая точка
яснаго зрѣнія отодвигается все дальше л дальше.
Пожплые люди часто жалуются на то, что для того, чтобы
ясно видѣть, пмъ приходится держать работу далеко отъ глазъ,
что. копечпо. очень неудобно, а иногда это лишаетъ даже воз
можности работать надъ мелкими предметами.
Дальнозоркіе еще раньше начинаютъ чувствовать неудоб
ства отъ уменьшенія аккомодаціонной способности. Дальнозоркій
глазъ, какъ уже было говорено, можетъ ясно впдѣть п вдали,
п вблизи только благодаря напряженію аккомодаціп. Понятно
поэтому. что съ возрастомъ, когда аккомодаціонная способность
ослабѣваетъ, врѣніе дальнозоркихъ значительно ухудшается.
Для страдающихъ близорукостью въ слабой степени явленія
старческой дальнозоркости наступаютъ позднѣе, чѣмъ въ иормзльиомъ глазу, такъ какъ и дальнѣйшая, п ближайшая точкп
яснаго зрѣнія находятся у нихъ ближе къ глазу; у спльпо бли
зорукихъ субъектовъ старческая дальнозоркость не наступаетъ
совсѣмъ. Такъ какъ въ пожиломъ возрастѣ уменьшается, а иногда
п совсѣмъ исчезаетъ способность глаза увеличивать свою пре
ломляющую силу прп смотрѣпіп па близкіе предметы, то при
старческой дальнозоркости назначаются двояковыпуклыя стекла
развой силы, которыя могли бы увеличить преломляющую силу
глаза па должную величину.
Очень распространено мнѣніе, что надо избѣгать ношенія
очковъ плп. по возможности, начать носить ихъ какъ можно
позднѣе, потому будто бы, что потомъ придется прибѣгать все
къ болѣе и болѣе сильнымъ стекламъ. Но это мнѣніе ложно:
начнетъ ли страдающій старческой дальнозоркостью носить
очки раньше или позднѣе—все равно; чтобы имѣть возможное,!,
заниматься па близкомъ разстояніи, ему придется носить очки,
силу которыхъ съ годами надо будетъ увеличивать. Поэтому
неразумно изъ ложной боязни очковъ цѣлыми годами страдать,
когда есть такой легкій и совершенно безвредный способъ устра
нить непріятныя послѣдствія старческой близорукости, какъ
ношеніе соотвѣтственно подобранныхъ очковъ.
Е. А.
19. Противъ ночныхъ сердцебіеній. Очень успо
коительно въ этомъ случаѣ дѣйствуетъ сахарная вода съ
лимоннымъ сокомъ, въ количествѣ отъ одного до двухъ стака
новъ. Весьма нерѣдко употребляютъ прп этомъ же страданіи
высушенную мелиссу (медовку), смоченную розовой водой, ко
торую прикладываютъ къ сердечной области. Черезъ нѣкоторое
время появляется легкая испарина, нервное безпокойство исче
заетъ, и наступаетъ спокойный сонъ.
И. Т.
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Нанъ судить о погодъ ближайшаго сезона?
+Й).іѣдуѳтъ признать фактомъ неоспоримымъ, что до настоящаго времени не только не выработано, но даже
еще по намѣчено сколько-нибудь ясными чертами
истинной теоріи предсказанія погоды на долгое время впе
редъ. За послѣдніе два-трн десятка лѣтъ сдѣлано очень
много важныхъ подготовительныхъ работъ,—особенно слѣ
дуетъ отмѣтить совокупное изслѣдованіе метеорологическихъ
явленій на весьма большихъ участкахъ земной поверхности
и организацію систематическаго изученія атмосферы на
различныхъ высотахъ: по отъ этого еще очень и очень
далеко до полнаго рѣшенія вопроса. Тѣмъ не менѣе, по
требность хотя бы въ общихъ по формѣ, по достовѣрныхъ
по содержанію предсказаніяхъ на долгое время впередъ
гакъ настоятельно-велика, что лица, прикосновенныя къ
метеорологіи, опережая естественный ростъ научнаго знанія,
много разъ пытались и пытаются пойти на компромиссъ и
дать частичное рѣшеніе задачи, идя, такъ сказать, ощупью.
Такая постановка вопроса не является вполнѣ безнадежною,
ибо, какъ показываетъ опытъ, многое въ природѣ доступно
плодотворному изученію, безъ знанія истинной причины
вещей. Но до сихъ поръ таковыя попытки были совер
шенно безуспѣшны, ибо всѣ онѣ были основаны, главнымъ
образомъ, на исканіи періодичности въ явленіяхъ погоды.
Такъ, было потрачено весьма много усилій на то, чтобы
установить повторяемость погоды по 19-тилѣтнему лунному
такъ назыв. Метонову циклу *
), хотя казалось бы, что до
статочно одной метеорологической станціи съ многолѣт
ними наблюденіями, чтобы сразу убѣдиться, что таковой
періодичности пе существуетъ. Привожу для примѣра въ
таблицѣ I среднія температуры зимнихъ и лѣтнихъ мѣся
цевъ для Варшавы для годовъ, выбранныхъ по Метоиову
циклу (декабри относятся къ предшествовавшимъ годамъ).
Таблица I.

годы.

Декабрь.

Январь.

Февраль.

ІЮНЬ.

ІЮЛЬ.

Августъ.

1780

0
+1.4

0
- Ь. 1

о
о
о
-4 ■ 3 17 . 2 19 .4 17 . 9

1799

-8 . 5

-9 . 1

- 10.3 17 . 9 19 . 9 19 . 2

1818

-2.7

-2.8

-1 . 4 14 . 7 18.2 15.7

1837

-О.б

-4 . 0

-3.7 1G . 4 1G . 7 18 . 9

185G

-9.3

-1 . 4

—2.0 17 . 8 17 . 1 15.9

1875

- 1 .G

-3.5

—7 . 1 20.3 18.9 18.8

1894

-0.5

-7 . 1

-2.3 13 . 5 17 . 7

-2.9

—4 . G

-3.0 17 . 2 18.6 18.0

*Нормаль
пая тем
ператур«
мѣсяцевъ.

14.8

*) Черезъ 19 лѣтъ фазы лувы приходятся па одни п тѣ же
числа мѣсяца,—это обстоятельство и положено въ основу цикли.
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Бѣглый осмотръ этой таблицы тотчасъ же обнаружи
ваетъ, что въ наладимъ он столбцѣ температуры значи
тельно уклоняются и въ ту, и въ другую сторону отъ
нормы, но выказывая ликакой тенденціи дать что-либо
типическое, и мы, вообще говоря, получили бы рѣшительно
столь же пестрыя данныя, если бы выписали подрядъ тем
пературы любыхч. годовъ, образующихъ Метоновъ циклъ.
Никакъ не менѣе привлекалъ къ себѣ вниманіе метеорологовъ 11-тилѣтній періодъ солнечныхъ пятенъ, но
опытъ и въ атомъ случаѣ далъ отрицательные результаты.
Привожу, какъ примѣръ, температуры зимнихъ п лѣтнихъ
мѣсяцевъ въ Архангельскѣ для лѣтъ съ наименьшимъ и
наибольшимъ количеством !, солнечныхъ пятенъ (таблица II).

Таблица III.

Максимумъ.

Минимумъ,

i

Максимумъ.

Минимумъ.

1848.1

1843 . 5 '

1848.6

1843.6

1860.1

1856.0 1

I860 1

1856.2

1870 . G

1867 . 2 і

1870.9

1867 . 6

1881 . 0

1879.0
1890.2 1

1883 . 9

1878 9

1893.8

1889 . S

1894.0

'1' а б л и ц а II.

Эгохи колебаній силъ земного
магнитизма.

Эпохи солнечныхъ пятенъ.

Иппіімумъ солнечныхъ пятенъ.

случаяхъ, какъ, наир., выпаденіе снѣга въ умѣренныхъ и
сѣверныхъ широтахъ, наибольшее вліяніе явленія (погло
щеніе тепла при таяніи снѣга) на послѣдующихъ процес
сахъ сказывается лишь нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ
0
0
0
0
0
0
снѣгопада.
'Іакимъ образомъ, къ тому времени, когда солнце на
1834
- 15 G -19 . 8 -12 . 3 11 . 0 12 . 7 15 . 9
1844
— 5.9 -13 . 3 - 22.0 13 . 1 1G . 1 16 . 9
чинаетъ новый годичный циклъ, далеко еще не закончена
-16 . 2 - 14 . 4 -15 . 2 12 . 5 15 5 11 . 5
1856
вся совокупность явленій, вызванныхъ циркуляціей сол
14 . 9 -19.9 -11.8 10.8 16 . 2 13 . 5
1867
нечной теплоты предыдущаго годичнаго цикла, — часть
— 7.4 -12 . 8
1879
16 . 8 9 . 7 12 . 2 12 . 9
ихъ въ той или другой формѣ переносится на слѣдующій
— 6 . 5 -15.0
1890
7 . 7 13 . 3 17 . 5 14 . 4
годъ и даетъ особое наслоеніе, въ силу котораго одинъ
годъ никогда не будетъ тождественъ съ другимъ. Совер
— 11.5
13.7 —12 . 8 12 . 1 15 . 8 14.0
Норма.
шенно иначе обстоитъ, напр., дѣло въ области электро
магнитныхъ явленій, инертность которыхъ очень мала: въ
Мпкспмумъ солнечныхъ пятепъ.
самомъ дѣлѣ, извѣстно, что тѣло, подвергнутое вліянію
внѣшнихъ электромагнитныхъ силъ, весьма быстро прихо
ГОДЫ.
Декабрь.
ІЮЛЬ. Августъ.
Январь.
дить въ начальное состояніе, какъ только будетъ удалена
Февраль. 2 Іюнь.
возмущающая причина. Такимъ образомъ, новому возму
щенію не приходится считаться въ своихъ послѣдствіяхъ съ
0
о
0
0
0
0
наслоеніемъ отъ предыдущаго, въ силу чего и замѣ
1837
—12.0 - 1G . 2 — 4.8 11 . 7 10.4 14 . 3
чается строгая параллельность въ колебаніяхъ количества
1818
— 5.5 -15.7 — 6.2 11 . G 16 . 3 14 . 5
солнечныхъ пятенъ и силъ земного магнитизма.
1860
6 . 3 -14 .3 -14 . 0 14 . 0 15 . 1 14 . 9
1871 • -20.3
Можно возразить, однако, что послѣдующее длительное
14 . 5 - 24.8 8 . 7 17 . 6 13.2
1884
— G . 1 -14 . 3 - 10 . 4 13 . 3 13 . 4 10 . 3
вліяніе явленій погоды можетъ оказаться исчезающе ма
1894
-11 . 8 — 7.7 -8.0 15 . 1 13 . 4 17 . 0
лымъ передъ направляющимъ дѣйствіемъ космическихъ
причинъ, что опять-таки поведетъ къ періодичности по
годы. Вѣрнаго отвѣта на это возраженіе слѣдуетъ ждать
—И . 5 -13.7 -12 8 12 . 1 15.8 14 . 0
Норма.
только оть непосредственныхъ наблюденій; но они дають
отрицательный отвѣтъ даже для тропическихъ широтъ, гдѣ
Какъ сравненіе одной таблицы съ другою, такъ и со вовсе пе бываетъ снѣга. Такъ, для Индіи, гдѣ годъ распа
поставленіе приведенныхъ температуръ съ нормальными, дается на два сезона—сезонъ сухого, холоднаго сѣверо-вос
ясно показываетъ, что никакихъ типичныхъ особенностей, точнаго муссона *) и теплаго, влажнаго юго-западнаго мус
отличающихъ годы той и другой группы, не существуетъ. сона,—уже давно установлено, что юго-западный муссонъ
Какъ согласовать, однако, полученные результаты съ долгое время избѣгаетъ тѣ районы, гдѣ при сѣверо-восточтѣмъ, папр., несомнѣннымъ фактомъ, что дѣятельность помч. муссонѣ отмѣчалось особенно высокое стояніе барометра
солнца въ отношеніи пятенъ весьма рѣзко отзывается на
или особенно низкая температура. Эта зависимость въ по
нѣкоторыхъ другихъ физическихъ явленіяхъ, свойствен слѣдующемъ вліяніи одного сезона на другой сказывается на
ныхъ земному шару и его атмосферѣ? Въ таблицѣ III столько рѣзко и неуклонно, что ее принимаютъ въ разсчетъ,
сопоставлены эпохи °) наибольшаго и наименьшаго развитія какъ цѣнное указаніе, при предсказаніи особенностей югосолнечныхъ пятенъ (по Wolfy) и соотвѣтственныхъ коле западнаго муссона въ различныхъ провинціяхъ Индіи.
баній силъ земного магнитизма (по Ellis’y)— изъ нея яв
Въ нашихъ шпротахъ, гдѣ ежедневное распредѣленіе
ствуетъ, насколько параллеленъ ходъ обоихъ явленій.
атмосфернаго давленія и другихъ элементовъ погоды без
Чтобы выяснить это кажущееся противорѣчіе, мнѣ при конечно разнообразно и вѣчно мѣняется, какъ въ калей
ходится формулировать и сдѣлать доказательнымъ слѣдую доскопѣ, много труднѣе анализировать подобныя явленія,
щее положеніе: «Если даже допустить, что вліяніе косми по все же иногда удается прослѣдить жизнь барометри
ческихъ причинъ—солнечныхъ пятенъ, луны, планетъ и
ческихъ и температурныхъ аномалій на протяженіи цѣ
проч.—на земпую атмосферу весьма значительно, то все лыхъ мѣсяцевъ. Мнѣ уже пришлось упомянуть, что въ
же нельзя ожидать, чтобы въ явленіяхъ погоды обнару Индіи практикуются предсказанія погоды на долгое время
жилась ясная періодичность,—причина этого заключается впередъ. Остановлюсь на нихъ нѣсколько подробнѣе, ибо
въ инертности мѳтѳорологичеекпхъпроцее- они носятъ въ себѣ много поучительнаго. Первымъ толч
совъ». Дѣло въ томъ, что всякое явленіе погоды обусло
комъ къ возникновенію этой отрасли практической метевливается, помимо общихъ причинъ, предшествующими ме
*) См. карточки атмосфернаго давленія и вѣтровъ, прила
теорологическими процессами, причемъ въ нѣкоторыхъ
гавшіяся къ «Вѣсти, и Библ. Самообразованія> въ метеорологи
*) Авторъ, Lokyor, диотъ части года но въ мѣсяцахъ, а пъ ческихъ бюллетеняхъ, особенно январскія и іюльскія, и соотвѣгдоляхъ года, напр., 1893.5 означаетъ, что до момента явленія ствуюіцііі пмъ текстъ; тамъ объяснено, что такое муссоны (карты
2 и 15 въ №№ 1 п 26).
Ред.
прошло 6 мѣсяцевъ 1894 іода.
ГОДЫ.
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орологіи послужило обстоятельство, установленное ноиосредственными наблюденіями: было замѣчено, что послѣ
зихшіхъ сезоновъ, въ теченіе которыхъ на Гималаяхъ
выпадаетъ большое количество снѣга, юго-западный мус
сонъ появляется своевременно в сильно развитымъ, съ
обильными дождями, что обусловливаетъ въ совокупности
хорошій урожай хлѣбовъ, ростъ которыхъ зависитъ исклю
чительно отъ лѣтнихъ дождей. Вмѣстѣ съ тѣмъ, было за
мѣчено, что вь тѣ годы, когда на Гималаяхъ выпадало
очень мало снѣга, сухой сѣверо-восточный муссонъ затя
гивался дольше обыкновеннаго, гакъ что юго-западный мус
сонъ запаздываетъ своимъ появленіемъ, приходить, нако
нецъ, но слабо развитымъ, причемъ въ немъ наблю
даются даже перерывы, вызывающіе засухи, гибельныя
для хлѣбовъ,—таковы именно годы, отмѣченные въ Индіи
ужасными голодовками.
Вскорѣ послѣ этого индійскимъ метеорологамъ удалось
установить новую законность, бо.тѣе научную и еще бо
лѣе плодотворную для сужденія о свойствахъ юго-запад
наго муссона,—это такъ называемая «вертикальная баро
метрическая аномалія». Дѣло вотъ въ чемъ: въ холод
ное время года континентъ Индіи занять областью вы
сокаго барометра, антициклономъ, а область низкаго да
вленія, циклоническая, расположена подъ экваторомъ *);
къ концу’ холоднаго сезона континентальный антициклонъ
постепенно слабѣетъ съ тѣмъ, чтобы замѣниться впослѣд
ствіи циклоническою областью. Въ виду того, что паденіе
барометра по мѣрѣ подъема вверхъ неоднородно въ ци
клонахъ и антициклонахъ и притомъ разнится тѣмъ бо
лѣе, чѣмъ рѣзче выражены эти барометрическія области,
является возможность судить объ интенсивности и какъ
бы живучести зимняго антициклона по размѣрамъ паденія
барометра съ высотою. Это дѣлается въ Индіи такъ: въ
теченіе холодныхъ мѣсяцевъ наблюдается барометръ на
равнинныхъ станціяхъ, расположенныхъ у подножія Ги
малаевъ, и на горныхъ станціяхъ, лежащихъ на высотѣ
2000—2500 метровъ надъ уровнемъ океана; затѣмъ выво
дятъ среднюю разницу въ показаніяхъ барометра па тѣхъ
и другихъ станціяхъ и сравниваютъ ее съ нормальной
величиной, вычисленной по многолѣтнимъ наблюденіямъ.
Мы встрѣчаемъ здѣсь очень важный примѣръ пользы,
которая можетъ быть извлекаема изъ наблюденій надъ эле
ментами погоды въ высокихъ слояхъ атмосферы даже при
томъ условіи, что вти наблюденія поставлены не вполнѣ
правильно: въ самомъ дѣлѣ, они не относятся точно къ
одному и тому же вертикальному столбу воздуха; помимо
того, истинный ходъ давленія воздуха на горныхъ стан
ціяхъ маскируется мѣстными восходящими и нисходя
щими токами и т. д. Весьма возможно, что, пользуясь за
писями самопишущихъ инструментовъ, поднимаемыхъ на
змѣяхъ въ свободной атмосферѣ, индійскіе метеорологи
получили бы значительно болѣе надежныя данныя и до
стигали бы еще большаго успѣха въ своихъ предсказа
ніяхъ о характерѣ юго-западнаго муссона.
Замѣчу, наконецъ, что въ Индіи установлена и обрат
ная зависимость сезоновъ, т.-е. найдены и разработаны
признаки сужденія о свойствахъ сѣверо-восточнаго муссона
въ зависимости отъ особенностей лѣтняго сезона.
Самъ собою напрашивается вопросъ: возможно ли, не
задаваясь какими-либо теоріями, а лишь внимательно
изучая явленія, построить аналогичную систему общихъ
предсказаній погоды на долгое время впередъ для странъ,
расположенныхъ въ умѣренныхъ и сѣверныхъ широтахъ?
Вопросъ втотъ остается совершенно открытымъ: правда,
выяснена сравнительная его трудность, но до сихъ поръ
не было сдѣлано ни одной систематическо'і попытки въ
этомъ направленіи. Главная же трудность заключается въ
чрезвычайномъ многообразіи типовъ погоды сравнительно
съ ея строеніемъ въ Индіи: такъ, напр., ст вашей точки
•) 0 циклопѣ в антициклонѣ см. № 1, ст. 59.
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зрѣнія даже два самыхъ различныхъ года къ Индіи
годъ полнаго урожая и годъ полнаго бѣдствія—чрезвы
чайно похожи друть на друга въ отношеніи распредѣле
нія атмосфернаго давленія въ обоихъ случаяхъ зимою
область высокаго давленія: занимаетъ континентъ, а лѣтомъ
на ея мѣстѣ располагается циклопическая область, и по
было еще вт. Индіи года и никогда не будетъ, когда осу
ществилось бы противоположное чередованіе областей вы
сокаго и низкаго давленія.
Совершенно иное творится у пасъ: паяадый сезонъ —
будь то зима, воспа, лѣто или осень—отмѣчается у паст,
самыми разнородными типами давленія, температуры и
другихъ элементовъ погоды, и нѣтъ возможности подо
брать два совершенно одинаковыхъ года. Такимъ обра
зом!., полное подражаніе тому, что дѣлается вт. Индіи,
совершенно невозможно: тамъ вѣчное повтореніе одной
ii той же картины, ничтожно отступающей изъ-года-въгодъ отъ средняго шаблона, у насъ же безконечное раз
нообразіе. Но возможна иная постановка вещей, при ко
торой мы пѳ беремъ на себя подыскать къ текущему году
равный ему, а лишь опредѣляемъ положеніе этого года
въ ряду’ другихъ, родственныхъ ему. Затрудняясь объ
яснить это въ двухъ-трехъ словахъ, приводу слѣдующую
аналогію. Пусть естествоиспытатель находитъ новое, до
толѣ незнакомое насѣкомое; если онъ научился хорошо
систематизировать всѣ уже извѣстныя насѣкомыя, то ему
нетрудно будетъ тотчасъ же опредѣлить мѣсто вновь
найденнаго въ ряду извѣстныхъ и тѣмъ самымъ опредѣ
лить нѣкоторыя его свойства и особенности. Въ этомъ
именно направленіи я, личными усиліями и на свой страхъ,
и имѣю въ виду сдѣлать опытъ общихъ предсказаній по
годы по сезонамъ, начиная съ будущаго года; успѣхъ та
ковой попытки стоитъ въ прямой зависимости on. того,
насколько удачно сумѣю я систематизировать метеороло
гическій матеріалъ за предыдущіе годы.
С. Грибоѣдовъ.

Рѣшенія задачъ, помѣченныхъ

ъ № 49.

Рѣшеніе задачи № 12. Означивъ число галокъ черезъ х, число
палокъ черезъ у, получимъ х=у-\-1, и 2у=х+1, откуда у+1=
-2 у—і. Слѣдовательно, у=2. а х=3.
Рѣшеніе задачи № 13. Неизвѣстнымъ являются четыре коли
чества: мой первоначальный возрастъ, вашъ первоначальный
возрастъ п два промежутка времени: отъ первоначальнаго до
нынѣшняго и до будущаго моментовъ. Обозначивъ первоначаль
ный мой возрасть буквой Л/, вашъ возрастъ—В, первый про
межутокъ времени—л, второй—б, получимъ равенства: М^а=2В;
М= В+а; откуда М+а=В+2а, М-\-а =В-|-а4-б =2В; откуда
а^-б=В; М-і~аі]-б-\-В+а-^б=63; т.-е. М-}-ЗВ=63, пзъ которыхъ
находимі.: Л/Ц-« =В-\-2а=2В, пли В= 2а=а-[-б, т.-е. а=б. Здѣсь
•Ѵ= 23—а = За; ЗВ=6а, а потому М+ЗВ = За±6а = 9а =63;
слѣдов. а="; В=14; М=21; В^-а=21 ;М+а=28.
Отвѣтъ: въ настоящее время мнѣ 28 лѣтъ, вамъ 21 годъ.
Рѣшеніе задачи №14. }[(36-Ь*
). 2-|-|]. 2ф- ‘ | .2=295. У бабы
было печетное число яицъ, и всѣ остатки, за исключеніемъ по
слѣдняго,—тоже нечетные; продавая половину почетнаго числа
яицъ, опа должна была каждый разъ прибавлять полъ-яйца,
чтобы давать покупателю цѣлое число яицъ Можно разсу
ждать п такъ: отбросивъ одно яйцо, получимъ двѣ равныя не
четныя половины остатка; отбросивъ по одному пзъ каждой
половины этого остатка, получимъ четыре четверти второго
остатка, а отбросивъ еще по одному оть каждой четверти, полу
чимъ восемь осьмушекъ но 36 яицъ. Значитъ, первоначальное
чпсло=Зг>Х8-|-44- 2-|-l—2U5.
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Рѣшоніо задачи № 15. Число пршппъ, пройденныхъ Сопочкою
14-100
райпо суммѣ всѣхъ чиселъ отъ 1 до 100, т.-е.—g— X 100=5050.
Слѣдов., Сопочка прошла 3 вор. 183 оаж. и 1 арш.
Вѣрныя рѣшенія задачъ №№ 12, 13, 14 и 15 прислали: Б. И.
Шпрсхеръ (Бердичевъ); В. Лампрехтъ, И. Лебедевъ, Мурочка.
С. А. Первухинъ, А. В. Сергіевскій (Москва), П. Новиковъ (Са
ратовъ); А. Л. Пронинъ (Севастополь); Н. И. Стефановскій (Скерпевицы), Яр. Каль (Ярославль)
Вѣрное рѣшеніе задачи № 12 прислали: П. Кутыркинъ (Але
ксандровскъ Грушевскій), И. Л. Овчинскій (Варшава), А. Воро
повъ (Камышинъ); А. Зыбина (Новомосковскъ); Г. Капралова.
(Пенза); Б. и В. Ушивы (Петербургъ), Марія Кочипева (Рига).
Вѣрныя рѣшенія задачъ №№ 12 и 13 прислала: О. Дьякова (Остро
гожскъ).
Вѣрныя рѣшенія задачъ №№ 12, 13 и 14 прислали: С. Вечерковскій (Козелецъ), Катя N. (Петербургъ).
Вѣрныя рѣшенія задачъ №№ 14 и 15 прислали: Ц. Мандельбротъ
(Варшава), Г. Капраловъ (Пенза), Борисъ Калькъ (м. Ппкелп).
Вѣрныя рѣшенія задачъ №№ 13 и 14 прислали: Марія Стецкевпчъ (Владиміръ), Г. Гейтмапъ (Гапсаль), К. Розенталь (Москва),
№ 7538 (Петербургъ).
Вѣрное рѣшеніе задачи № 14 прислалъ: В. Альтахъ.
Вѣрное рѣшеніе задачи № 15 прислали: П. Тихомировъ (Москва):
А. Зыбина (Новомосковскъ).
Вѣрныя рѣшенія задачъ №№ 12, 13 и 15 прислали: К. Гордлев
скій; В. П. Латрыпипъ (Москва), В. В. Локотьяпопь.
Вѣрныя рѣшенія задачъ №№ 13, 14 и 15 прислалъ Д. Федоровъ
(Тамбовъ).

52.

чительно Божіей благодати и выдвинулъ такое ученіе о предовредѣлепіи, согласно которому божественная воля предопредѣ
ляетъ однихъ къ добру и спасенію, другихъ—ко злу и гибели.
Свое ученіе о предопредѣленіи блаженный Августинъ сопрово
ждалъ различными смягчительными оговорками, по швейцарскій
реформаторъ Кальвинъ принялъ ученіе о безусловномъ предо
предѣленіи безъ всякихъ смягченій. Кальвпнъ училъ, что къ
вѣчному спасенію предназначена небольшая группа людей,
избранныхъ Богомъ въ силу непостижимаго рѣшенія, помимо
всякой ихъ заслуги; съ другой стороны, никакія усилія не
могутъ спасти тѣхъ, кто осужденъ па вѣчную гибель. Для хри
стіанской религіозно-философской мысли, выдвигающей въ идеѣ
Божества на первое мѣсто сторону внутренней разумности или
смысла (Логосъ) и любви, вопросы о предопредѣленіи, объ отно
шеніи благодати къ свободѣ принадлежатъ къ числу труднѣй
шихъ задачъ, по они не представляютъ никакихъ затрудненій
для мусульманскихъ богослововъ, такъ какъ исламъ (позднѣй
шій) видитъ въ Божествѣ безпредѣльный произволъ, требующін
только безотчетной покорности. Вотъ почему фатализмъ полу
чилъ наибольшую силу въ исламѣ, и когда говорятъ о фатали
стахъ, то имѣютъ въ виду преимущественно мусульманъ. Про
тивоположностью фатализма являются какъ ученіе о свободѣ;
воли, такъ и научное міровоззрѣніе, признающее закономѣр
ность всего происходящаго въ мірѣ. Научное міровоззрѣніе,
принимая, что все имѣетъ свою причину, вмѣстѣ съ тѣмъ, при
знаетъ и за человѣческою волею способность оказывать влія
ніе па ходъ вещей, т.-е. способность выступать дѣятелемъ, мо
гущимъ предотвращать многое, что было бы создано естествен
нымъ ходомъ вещей. Въ практической жизни фаталистическое
настроеніе можетъ приводить къ противоположнымъ результа
тамъ. Такъ, мусульманскому фатализму приписываютъ какъ
беззавѣтную храбрость магометанскихъ завоевателей, такъ и
безразличное отношеніе восточныхъ народовъ къ условіямъ пхъ
общественной жизни. Дѣйствительно, съ фаталистической точки
зрѣнія безспорны слѣдующія разсужденія: если человѣку пе
суждено умереть въ данный моментъ, онъ выйдетъ цѣлымъ и
невредимымъ изъ самой опасной битвы; если мнѣ не суждено
умереть отъ чумы или сдѣлаться жертвою беззаконія "чѣ не
нужны никакія санптарпыя мѣры, никакія правовыя
которыя, съ другой стороны, пе спасутъ тѣхъ, кому
погибнуть отъ чумы пли дострадать отъ произвола.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
251. Херсонъ. № 22344. Слова «безплатное приложеніе» печа
таются па обложкѣ нашихъ приложеній отнюдь не съ какимилибо рекламными цѣлями, какъ вы склонны думать: это тре
буется почтовыми правилами. При отсутствіи словъ «безплатное
приложеніе», приходилось бы разсылку книжекъ «Библіотека
Самообразованія » оплачивать отдѣльно и притомъ но такому
тарифу, который дѣлилъ бы изданіе журналовъ, при существую
щей подписной цѣнѣ, совершенно невозможнымъ.
252. Петербургъ. № 193. Описаніе Пулковской обсерваторія
А. А. Иванова, о которомъ была у пасъ рецензія въ As -13, можете выписать черезъ книжный складъ М. В. Пирожкова.
Петербурга, Вас. остр. 2 л., д. 13.
253. Луганскъ. № 23619. Фатализмъ есть вѣра въ то, что жиз
ненная судьба каждаго человѣка предопредѣлена заранѣе: чему
быть, того нс миновать, п что бы человѣкъ пн дѣлалъ, съ нпмь
непремѣнно случится то, что ему на роду написано,—безразлично,
заслужилъ лп это онъ или пѣтъ. Представленія эти, относя
щіяся къ области религіозныхъ вѣрованій, первоначально воз
никли, вѣроятно, въ связи съ культомъ предковъ, покровителей
домашняго очага. Души умершихъ считались покровителями
живущихъ; у каждаго человѣка свой геній-покровитель, кото
рымъ и опредѣляются наклонности даннаго лица. Впослѣдствіи
обособились отдѣльныя демоническія существа, явились богини
судьбы: греч. мойры, римскія парки, древне-славянскія рожа
ницы. Ихъ обыкновенно три; онѣ присутствуютъ при рожденіи
человѣка, даютъ ему его долю, отмѣриваютъ таланъ и заранѣе
опредѣляютъ его жизненную судьбу отъ часа рожденія до часа
смерти. Позднѣе стало развиваться представленіе о безличномъ
и непреложномъ рокѣ, властвующемъ незримо и надъ богами:
представленіе это съ различными оттѣнками разрабатывалось
греческими трагиками (судьба Эдипа). Въ исторіи христіанской
мысли фаталистическій характеръ принимало ученіе о предо
предѣленіи. Христіанство по существу своему понимаетъ выс
шую задачу человѣческой жизни (то, что па богословскомъ языкѣ
называется «спасеніемъ») какъ дѣло богочеловѣческое, непре
мѣнно требующее полноты участія какъ божественнаго начала
(благодати), такъ и человѣческаго (свободное стремленіе къ
добру). Въ V вѣкѣ знаменитый ересіархъ Пелагій при давалъ вто
рому началу—человѣческой свободѣ—такое широкое значеніе, при
которомъ во оставалось мѣста не только дѣйствію, но п предви
дѣнію со стороны Божества. Въ борьбѣ съ пелагіанствомъ бла
женный Августинъ сталъ приписывать спасеніе людей исклю
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