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систематическій перечень статей,

напечатаннымъ

въ „ВѢСТНИКЪ и БИБЛІОТЕКЪ САМООБРАЗОВАНІЯ“
за 1904 г.*).
№

ст.

Отъ редакціи. По поводу отдѣла «Во
просы войных.................... 8
322
Отъ редакціи. Историческое чтеніе въ
приложеніяхъ къ «Вѣстнику и
Библіотекѣ Самообразованія» . 19
731
Отъ редакціи. Объ альбомѣ: «Главные
дѣятели и предшественники су
дебной реформы» ...................... 47 1691

Вопросы самообразованія.
В. Л. Ранцовъ, Съ чего начинать са
мообразованіе? ................. 11
433
Проф. Н. А. Холодковскій, Что читать
по зоологіи?
.
. . . 20
803
Прив.-доц. А. Г. Генкель, Что читать
по ботаникѣ? ............................ 3
123
Проф. Н. Н. Любовичъ,Труды по исто
ріи реформаціи па русскомъ
языкѣ.....................
... 13 520
Проф. гр.Л.А.КамаровскІЙ, Что читать
на русскомъязыкѣ по междуна
родному праву въ цѣляхъ само
образованія ......................... 29 1141
Тоже (оконч.)
........ 34 1299
Проф. Н. А. Холодковскій, Какъ соби
рать насѣкомыхъ (съ 10 рис.). . 23 907
А. Державинъ, Что дѣлаетъ геологъ въ
полѣ? (съ 1 чертеж )............ 18
707
Проф. А. Ѳ. Фортунатовъ, Какъ знако
миться съ сельско-хозяйствен
ною статистикою?............. 8
291

*Новое изданіе петербург
скихъ «программъ чтенія для
самообразованія»...................... 24

£51

Философскія науки
со
включеніемъ эксперимен
тальной психологіи и пе
дагогики.
Проф. Н. А. Гезехусъ, О значеніи
энергетики какъ философіи при
роды
............................................ 6 211
Л. Е. Оболенскій. Пашъ соціологиче
скій субъективизмъ и метафизи
ческій идеализмъ................... 14
531
Проф. И. Г. Оршанскій, Спиритизмъ
и телепатія.-I. Спиритизмъ и
оккультизмъ......................... 19
741
II. Чтеніе мыслей и телепатія . 20
771
III. Ясновидѣніе и дальновидѣ
ніе....................................... 23 901
IV Галлюцинаціи наяву .... 24 939
V. Критика телепатіи какъ на
учной гипотезы......................... 25 973
Акад. В. М. Бехтеревъ. Что такое
гипнозъ?
. 43 1562
В. Р въ, Физіономика и ея исто
рія (съ 27 рис. и 1 портретомъ) 48 1723
Его же, Мимика и физіономика (съ
19 рис.)................................. 50 1804

ст.

№

Его же, Графологія и ея притязанія
(съ 19 рис.)......................... 52 1870
В. Р , Есть ли поэзія въ наукѣ и тех
никѣ? ...................................... 39 1439
А. П. Нечаевъ, Педологія и ея зна
ченіе въ дѣлѣ воспитанія ... 52 1867
Л. 0., Смѣхъ какъ педагогическое
средство (къ вопросу о строго
сти въ школѣ) ...
.31 1183
*Прив.-доц. В. Н. Сперанскій, О
сборникѣ статей Н. Я. Грота 36 1365
*А. Г., Талантъ и раннее раз
витіе ....
.
... 17 676
•Чувство временя у мужчинъ
и женщинъ.............................. 41 1521
"О роли театра въ воспитанія 7
277
•Новая научная организація
въ Англіи.................................. 30 1167

№

ніи гелія изъ радіевыхъ эмалацій............................
44
*Н. Б. Ртутная вольтова дуга
(съ 2 рис.)............................. 52
•Н. Б., Замѣчательный случай
цвѣтового эффекта въ жидко
сти ............................................ 10
*Н. Б., Разноцвѣтные «сады»
причудливой формы, выраста
ющіе въ нѣсколько минутъ изъ
кристалловъ различныхъ со
лей ............................................ 13
•Н. Б.. Кабалистическіе отпе
чатки рукъ (съ 2 рис.) ... 25
*Качающаяся сказа (съ 1 рис.) 28
*Прав -доц. А А Ивановъ. Пе
ремѣщенія верхушки Эйфеле
вой башни подъ вліяніемъ вѣ
тра и солнечной теплоты (съ
1 рис.).....................
.
20
•Н.Б., Интересное оримѣненіе
поглощательной способности
угля (съ 1 рис.)
................ 49
*0 скорости распространенія
запаховъ........................
23
*Химія на службѣ трезвости . 28
•Новый
химическій эле
ментъ—европій .................... 37

Науки о природѣ неоргани
зованной—Науки физикохимическія (теоретическія).
Акад. Н. Н. Бекетовъ, Атомы и эле
менты ........................................ 1
3
Н. А. Брянскій, XIX вѣкъ какъ вѣкъ,
создавшій электричество (съ
3 портр. и 2 рис.)............. 27 1056
Тоже (окончаніе)........................ 28 1092
Н. А. Брянскій, Къ вопросу объ источ
никѣ и количествѣ энергіи радія. 31 1189
Н. Б., Распространенность радіоак
тивности въ природѣ, съ допол
неніемъ И. Т................................... 20
792
Н. А. Брянскій, Къ вопросу объ N-лучахъ..................................... 19 749
Н. А. Брянскій, Жидкій и твердый
воздухъ (съ 7 рис.).................... 8 303
Проф. Н. А Гезехусъ, Ѳеодоръ Ѳомичъ Петрушевскій (съ портр.). 11
438

ст.

1612

1895
392

515
991
1100

795

1773
916
1102
1387

Астрономія.— Геофизика.—
Геологія.

А. Пуанкаре, Величіе астрономіи . . 13
504
Прив.-доц. А. А. Ивановъ, Что такое
представляютъ собою каналы
на Марсѣ (съ 1 рис.)........ 21
826
По проф. А. В. Клоссовскому, Къ во
просу о предсказаніи погоды . 6 225
Тоже (оконч.)..................... 7 269
Проф. П. И. Броуновъ, Магнитныя
бури и полярныя сіянія
. . 25 971
•Практическіе пріемы счетчи
Проф. П. И. Броуновъ, Московскій
ковъ въ умѣ........................
48 1742
смерчъ.................................. 30 1161
•
Н. Б., О свѣченіи солей урана. 8 А.321
П. Нечаевъ, Жизнь земли:
* Н. А. Брянскій, Новыя данныя
Великое обледенѣніе Европы
по вопросу о превращеніи ра
(ледниковая эпоха: рис. 1 9) 5
171
дія въ гелій
....................
8 320
Дождь и его работа (рис. 10—14) 11
416
*
Н. Б., Послѣднія новости о
Тоже (оконч.; рис. 15—17) . . 12
457
радіи......................................... 14 562
А. П. Нечаевъ, Рѣки и ихъ значеніе
•
Н. Б., Спинтарископъ (съ
въ жизни земли. 1. Пороги и
3 рис.)................................
24 951
водопады (рис. 1-11) . . . . 41 1499
• Н Б., Приборъ Струпа для
2. Водопады Европейской Рос
покізанія электрическаго за
сіи.—3. Каньоны и террасы
ряда альфа-лучей радія (съ
(рис. 12-17)..................... 42 1530
1 рис.)............................
25
990
4. Размываніе береговъ и отло•Н. Б., Приборъ для одновре
женіе наносовъ (рис. 18 -24) . . 45 1626
меннаго показанія положи
5. Образованіе дельтъ (рис.25—27) 46 1658
тельнаго и отрицательнаго
*Проф. С. П. Глазенапъ,Между
электричества, выдѣляемаго
народный солнечный кон
радіемъ (съ 1 рис.)
. 40 I486
грессъ въ С-Луи................ 29 1130
*Н Б., Стоимость солей радія 43 1580
*Скопленіе туманностей около
•Н. Б., Новыя опытныя дан
полюса млечнаго пути .... 15 596
ныя по вопросу овозникнове-

*) Звѣздочкою отмѣчены небольшія сообщенія, замѣтки и т. п., помѣщенныя въ отдѣлахъ: Хроники, Гигіены и Здоровья, Открытій
и Изобрѣтеній и т. п.

ОГЛАВЛЕНІЕ.
№

oт.

*Прив.-доц. А. А. Ивановъ, О

яркости солпечнаго свѣта . . 23
915
*Періодическiя
измѣненія
цвѣта подосъ па Юпитерѣ . 28 1100
*Прив.-доц.А А Ивановъ, Уди
вительная звѣзданая система 32 1229
*Прив.-доц.А. А. Ивановъ,Чис
ло неподвижныхъ звѣздъ раз
личной яркости
................ 36 1353
*Кикъ любитель можетъ уст
роить собственную обсервато
рію (съ 2 рис.) ...................... 28 1101
*Прав.-доц. А. А. Ивановъ,«Го
ризонтъ' Бутъ-Эрнеке, при
боръ для рѣшенія различныхъ
астрономическихъ задачъ (съ
1 рас.).....................
... 34 1289
*Новый приборчикъ для из
мѣреніи горизонтальныхъ и
вертикальныхъ угловъ и для
оріентированія (съ 1 рис.) . 28 1103
*Горометръ—приборъ для уни
версальнаго опредѣленія вре
мени; разность въ счетѣ вре
мени между Петербургомъ и
городами Дальняго Востока 18 721
*Прив. доц. А. А. Ивановъ,
Трудность опредѣленія вре
мени въ Японіи ...
20
795
*Прив.-доц. А. А. Ивановъ.
Японскій календарь .... 29 1130
*Прив.-доц. А.А.Ивановъ, Ѳ. А.
Бредихинъ (некрод. съ портр.) 22
877
*Солнечныя пятна и темпера
тура воздуха ....
. . 5
197
*Аппаратьдля нагляднаго объ
ясненія явленіи приливовъ и
отливовъ (съ 1 рис.) .... 6
240
*Интересное описаніе миража 14
561
•Прив.-доц. А. А. Ивановъ, Ин
тересный метеоръ (съ 1 ряс.) 19
754
* На воздушномъ шарѣ черезъ
Атлантическій океанъ ... 29 1131
*Вліяніе лѣсовъ на состояніе
рѣкъ........................................... 30 1166
• М. И., Свѣтящіяся ночныя
облака......................................... 33 1263
•
М. И , Лунная радуга ... 33
*П. Б., Снѣжная метель гро
зовой вихрь............................ 52 1894
*Новая горная геофизическая
обсерваторія ......................... 43 1581
*Самыя сѣверныя постоян
ныя метеорологическія стан
ціи ............................................. 50 1814
Проф. С. П. Глазенапъ, Звѣздное небо.
Астрономическій бюллетень на
январь 1904 г. (съ 2 картами) 2 84
Проф С. П. Глазенапъ, Звѣздное
небо. Астрономическій бюлле
тень па февраль 1904 г. (съ
2 карт).....................
. . 5
197
Проф. С. П. Глазенапъ, Звѣздное
небо. Астрономическій бюлле
тень. Кольцеобразное солнечное
затмѣніе 4 марта ............. 9
366
Проф. С. П. Глазенапъ, Звѣздное
небо. Астрономическій бюлле
тень па мартъ 1903 г. (съ
2 карт.) ................................. 10 400
Проф. С. П. Глазенапъ. Звѣздное
небо. Астрономическій бюлле
тень на апрѣль 1904 года (съ
3 карт.)................................. 14
562
Проф. С. П. Глазенапъ, Звѣздное
небо. Астрономичоскій бюлле
тень на мой 1904 г. (съ 2 карт.) 18 715
Проф. С- П. Глазенапъ, Звѣздное
небо. Астрономическій бюлле
тень па іюнь мѣсяцъ 1904 г.
(съ 2 карт.)................................. 22
883
Проф. С. П. Глазенапъ Звѣздное
небо. Астрономическій бюлле
тень на іюль 1904 г. (съ 2 карт.). 26 1041
Проф. С. П. Глазенапъ, Звѣздное
небо. Астрономическій билле-

№
ст.
тень. О наблюденіи перемѣн
ныхъ звѣздъ (съ 1 рис.) ... 29 1188
Проф. С. П. Глазенапъ, Звѣздное
небо. Астрономическій бюлле
тень на августъ 1904 г. (съ 2
карт.)
.......................................81 1204
Проф. С. П. Глззенапъ, Звѣздное
небо. Астрономическій бюлле
тень на сентябрь 1904 г. (съ
2 карт.).............................
35 1328
Проф. С. П. Глазенапъ, Астрономиче
скій бюллетень па октябрь 1904 г.
(съ 2 картами)..................... 40 1490
Проф. С. П. Глазенапъ, Звѣздное
небо. Астрономическій бюлле
тень па ноябрь 1904 г. (съ
2 карт).................................. 44 1621
Прзф С. П. Глазенапъ, Астрономи
ческій бюллетень на декабрь
1904 г. (съ 2 картами) . ... 49 1782
Науки физико-химическія (при
кладныя).—Техника.— Откры
тія и изобрѣтенія.
П. Де-Меріель, Біологическій методъ
очистки сточныхъ водъ(съ 1 рис.) 6
229
Инж.-техн. А. Слонимъ, Морскіе ка
бели, ихъ устройство и распро
страненіе (съ 2 рис.)................... 26 1028

*Чрезвычайно чувствитель
ные вѣсы.................................. 46
*Кріостазъ..................................... 40
*Аппаратъ для предупрежде
нія столкновенійпоѣздовъ . 3
•Поѣзда, переѣзжающіе другъ
черезъ друга (съ 2 рис.) . . 18
*Самые быстрые поѣзда въ
мірѣ.............................................. 37
*Упругое колесо (съ 1 рис.) . 16
*Одноколесный бензиновый
автомобиль (съ 5 рис.) . . 44
•П., Сани съ воздушнымъ дви
гателемъ (съ 1 рис.) .... 3
•В. Л. Ранцовъ, Новая лета
тельная машина..................... 34
1264 •Аппаратъ для опредѣленія
сигналовъ во время тумановъ
(съ 2 рис.)...................................33
•Аппаратъ для тушенія пожа
ровъ на судахъ (съ 2 ряс.) . 40
*Новое примѣненіе снятого
молока....................................... 24
*Отопленіе подземнымъ теп
ломъ ......................................... 32
‘Дома-подсолнечники (рис.
1-3)........................................... 46
*Гигантскій прожекторъ (съ
1 рис.)....................................... 33
‘Механическое ваяніе (съ
2 рис.) . .
28
*Химическая чистка древно
стей (съ 4рис.)......................... 24
*Говорящія керосиновыя лам
пы . ......................................... 23
‘Примѣненіе бензина для на
грѣванія утюговъ и для освѣ
щенія (съ 2 рис.) .
... 25
*Новая копировальная ма
шина (съ 3 рис.) ...
24
*Доеніе коровъ при помощи
электричества (съ 2 рис.) . . 25
*Молоко въ порошкѣ (съ
1рис.)......................................... 16
*Еще о молокѣ въ порошкѣ .23
•Горячіе консервы . .
. . 33

Науки о природѣ организо
ванной (біологическія).
Общіе вопросы біологіи. — Зоо
логія. — Ботаника. — Анато
мія, физіологія и эмбріологія.
Р. Фраисе. Новыя наблюденія надъ
нутаціями (съ 2 рис.) . . 47 1707
-

II

-

1682
1488

122
720

1382
639
1617
121

1288
1269
1489

957
1230

1681
1269

1104
955
919

997
956

996
637
917
1270

№

oт.

П. Ю. Шмидтъ, Новое млекопитаю
щее— оками (съ 2 рис.) .... 9
338
Его же, Предки лошади (съ 3 рис.) 26 1020
Его же, Дикія лошади (съ 1 рис.) 52 1882
Его же. Мускусный быкъ (съ 8 рис.) 89 1448
В. Р., Новыя находки ископаемыхъ
животныхъ въ Сѣверной Аме
рикѣ (съ 13 рис.)......................... 7
288
В. м. Арциховскій, Бактеріи, испу
скающія свѣтъ (съ 4 рис.)
. 19
738
Прив.-доц. А. Г. Генкель, Сожитель
ство въ царствѣ растеній.
I. Паразитизмъ (рис. 1—7) . . 32 1215
II. Сапрофитизмъ (рис. 8 10). 33 1242
III. Мутуализмъ (10—18) . . 34 1275
Проф. С. С. Салазкинъ, Что такое
физіологія и физіологическая
химія, чѣмъ онѣ занимаются и
къ чему стремятся.................3
91
Проф. А. С. Догель, Изъ чего со
стоитъ кровь и для чего она
нужна животному организму
(рис. 1—5) ......................... 15
581
Тоже (прод.; рис. 6—11) . . .16
621
Тоже (окон.; рис. 12—13)
. 17 655
Акад. кн. И. Р. Тархановъ, О дѣй
ствіи эманаціи радія на живот
ныхъ ...................................... 29 1121
Глазъ въ качествѣ фотографиче
скаго объектива (съ 10 рис.) . 2
78
Акад. кн. И. Р. Тархановъ, Шестой
международный съѣздъ физіоло
говъ .................................................. 44 1605

*0 наивысшей температурѣ,
при которой возможно суще
ствованіе живыхъ организ
мовъ ......................................... 26
*Люди — пѳлагическая, т.-е.
морскія водяныя животныя . 43
*Инстинктъ и обоняніе . . 42
*Любопытный случай мимик
ріи (съ 1 рис.)......................... 25
*Новыя свѣдѣнія объ окапи 18
*Лошади карлики (съ 2 рис.) 36
*Предстоящее исчезновеніе
слоновъ и слоновой кости . . 18
•Зебрула—помѣсь лошади съ
зеброю (съ 1 рис.)
.... 2
•Нашествіе суслика на Гер
манію (съ 1 рис.).................... 25
*Гнѣзда бѣлки и ея разбой
ничьи повадки (съ 1 рис.) . 24
*Овцы въ качествѣ вьючныхъ
животныхъ............................. 23
*Вымираніе китовъ . .
. . 20
*Удивительная наблюдатель
ность оленей ... .... 48
*Родина тигра......................... 48
‘Ископаемыя кости масто
донта и туровъ въ Лондонѣ . 34
"Свѣтящіеся органы у птицъ
(съ 1 рис.).............................
38
•Страусы въ Калифорніи
. 39
*Ловъ рыбы въ воздухѣ
. 3
•Лягушки, строящія гнѣзда
(съ 1 рис.).................................. 19
•Способны ли раки учиться . 46
*Происхожденіе пола у пчелъ. 12
*Муравьи и термиты .... 12
*Грибы, разводимые муравья
ми ......................................
23
"Искусственный муравейникъ
(съ 1 рис.)................................... 35
*Вліяніе различныхъ цвѣтовъ
спектра на бабочекъ ... 31
*Молнія въ роли врага лѣсовъ
(съ 2 рис.)
........................ 37
‘Приборъ для опредѣленія
скорости роста растеній (съ
1 рис.)..................................... 42
‘А. Г., Гаолянъ и чумиза (съ
2 рис.)....................................... 47
‘ Поющія деревья..................... 10
*О явленіи, наблюдаемомъ у
нѣкоторыхъ деревьевъ Боль
шихъ Зондскихъ острововъ
(съ 1 рис.)................................. 15

1032
1580
1553
995
712
1353

711

77
994
953

916
797
1741
1742

1291
1422
1448
118
753
1680
471
475
918

1319
1191
1381

1553
1713
393

597

ОГЛАВЛЕНІЕ.
ст.

№

♦
О новомъ сортѣ рябины
*Новый способъ мѣченія и
питанія деревьевъ (съ 1 рис.) 6
*Новый способъ пересадки
деревьевъ (съ 1 рис.) .... 18
•Окаменѣлый лѣсъ въ Цвѣт
ной пустынѣ въ Аризонѣ (съ
1 рис.).................................... 49
* Акад. князь И. Р. Тархановъ,
Новые опыты съ N-лучами,
испускаемыми человѣческимъ
тѣломъ и различными живот
ными тканями и органами . 7
•Акад, князь И. Р. Тархановъ,
Новости о радіи за послѣднее
время . .
........................ 7
•В. Р., Изслѣдованіе эманаціи,
исходящихъ отъ нервовъ и
мышцъ......................................13
*Н. Б , Дѣйствіе радія на змѣи
ный ядъ
.............................. 13
• Н. Б., О вліяніи N-лучей па
органъ обонянія и объ откры
тіи Блондло N1-лучей .... 16
•Колебаніе вѣсаи человѣческа
го тѣла въ годовой періодъ . 15
•Случай чрезвычайно медлен
наго сердцебіенія................ 37

. . 12

238
719
1772

276
275

515
515

630
597
1383

Медицина. — Гигіена.— Санипіарное дѣло.
Проф. В. И. Разумовскій, Медицина
на службѣ человѣчеству ...
Проф. А. В. Клоссовскій, Климатоло
гія въ связи съ климатотерапіей
и гигіеной. I. Зависимость за
болѣваемости и смертности отъ
погоды.............................. 35
П. Вліяніе состоянія атмосферы
на здоровье...................... 36
Тоже (окончаніе).............. 37
Акад. кн. И. Р. Тархановъ, Химія
или нервы? ... .... 24
В. Львовъ, Кретины и кретинизмъ
(съ 3 рис.)................... 38
Д-ръ Р. Ледерманъ, Гигіена кожи
(перев. съ нѣм.; съ 1 рис.) . .
Тоже (оконч.)............................
Д-ръ Л. Я. Якобзонъ, Что такое «угри.
и какъ отъ нихъ освободиться? .
Г. А. Ефронъ, Объ уходѣ за зубами
и за полостью рта
. .
. .

18

691

1307

1346
1370
931

1403
26
27

1039
1071

39 1461
12

475

*Акад. кн. И. Р. Тархановъ, На
веденная радіоактивность тѣлъ
въ примѣненіи къ медицинѣ . 32 1228
• И. Т. Лѣченіе кривошеи эдектросвѣтовыми ваннами
. 4 166
♦ И. Т , О причинахъ и лѣченіи
морской болѣзни .................... 23
919
* М. А., Компрессы изъ пова
ренной соли при хрониче
скомъ суставномъ ревматизмѣ 23 920
• А., Чортовъ пострѣлъ ... 23 920
♦ И. Т., Положеніе койки при
безсонницѣ............................ 23
920
• А.. Два простыхъ средства
противъ безсонницы ... 26 1038
•
А., Души и обливаніе водою . 26
• И. Т., Универсальный самовибраторъ............................... 4
166
• И. Т., Клозетъ«Гигѳя» ... 4 165
•Механическіе коски (съ 1
рис.)
................................ 49 1774
• И. Т., Усиленіе роста костей
въ дѣтскомъ возрастѣ .... 4 165
*И. Т., Потребленіе пива и
сидра какъ одна изъ причинъ,
содѣйствующихъ заболѣванію
ракомъ
................................ 23 920
•Питаніе стерилизованной пи
щей
42 1553
*Конгрессъ французскихъ хи
рурговъ .....
. . 2
81
•Сыворотка противъ сифилиса 22 878

№

от.

473 *Блохи въ качествѣ разносителѳй чумы........................ 26 1034
•Врачебное искусство шесть
тысячъ лѣтъ тому назадъ . . 33 1264
•Л. Я. Якобзонъ, Проказа въ
Японіи и Кореѣ . . . . • . 19 753
•П. Л-въ, Новая попытка про
паганды вегетаріанства въ
Россіи...................................... 41 1520

Антропологія (со включеніемъ
до-исторической археологіи и
этнографіи.
В. Львовъ. Дивьи люди и карликовыя
племена (съ 6 рис.)........ 23 891
В. Львовъ, Карлики и великаны.
1 Кардики (рис. 1—4)..................29 1114
II. Великаны (оконч., рис. 5 7). 30 1147
В. Львовъ, Волосатые люди (съ 14
рис.)
.................................. 31 1179
В. Львовъ, Кретины и кретинизмъ . 38 1403
В- въ, Какъ жили люди каменнаго
вѣка (съ 7 рис.) .... . . 43 1567
В. Львовъ, Умственныя способности
первобытныхъ народовъ, (съ
5 рис) ........ 22 857
П. Берлинъ, Жестокая цивилизація 37 1375
Проф. И. Н. Смирновъ, Остяки и во
гулы (югра). Историко-этногра
фическій очеркъ (съ 1 рис.) . 2
61
Тоже (продолж; съ 2 рис.) .
3
99
Тоже (оконч.; съ 4 рис.) ... 4 136

•Е. Ч, Попытка реставраціи
питекантропуса (съ 1 рис.) . 27
•Попытка реставраціи до-историческаго человѣка (съ 2 рис.). 30
•В. Р., Живыя человѣкообезьяны
.......................
42
•Обезьяноподобные люди . . 3
•Бѣлая негритянка (съ 1 рис.) 24
•Дѣвушки-близнецы, сросшіяся
другъ съ другомъ........................51
•Одно изъ наиболѣе первобыт
ныхъ племенъ......................... 39
•Численность австралійцевъ 19
•В. Р., Запахъ европейцевъ и
обоняніе японцевъ.................. 27
•Продолжительность жизни у
супруговъ ....
. . 23
•Самый короткій рабочій день 22
•Машина для добыванія са
хара у индѣйцевъ (съ 1 рис.). 36
•Украшенія изъ насѣкомыхъ . 32
•Китайскіе счеты (съ 1 рис.). 35
•Остатки озернаго селенія
свайной постройки въ Бельгіи. 34
•Могильныя куклы (съ4рис.) . 35
•Чакра у до-историческихъ
европейцевъ (съ 4 рис.)... 45
*Монгольская легенда о про
исхожденіи русскаго народа . 46
•А. П. Нечаевъ, Некрологъ.
Дмитрій Андреевичъ Коропчевскій (съ портр.)................ 3

1069
1165

1552
116
954
1856

1449
752

1070
917
878

1352
1231
1320
1291
1317
1649

1679
117

Науки гуманитарныя.
1038
Соціологія.—Экономическія и
общественно-юридическія науки.

Проф. М М. Ковалевскій, Генети
ческая соціологія и новый опытъ
ея систематическаго изложенія 36 1338
Л. Е. Оболенскій, Современныя теоріи
объ обществѣ и причинахъ его
развитія.—I. Экономическій ма
теріализмъ ...................
1
21
Тоже (продолж.) ....... 2
67
Тоже (оконч.) ...............................5
181
Л Е.ОболенскІй, Нашъ соціологическій
субъективизмъ и метафизическій
идеализмъ .
.................... 14 531

III -

№

от.

Л. Е. Оболенскій, Что такое субъек
тивная соціологія
..........30 1151
Л. Е. Оболенскій, Теорія личности въ
русской объективной соціологіи
(ученіе П. Л. Лаврова) .... 33 1255
Л. Е Оболенскій, Соціологическія идеи
Н. К. Михайловскаго ..... 34 1281
О соціологическихъ трудахъ Е. В.
де-Роберти (съ портретомъ) . . 49 1761
Е. Тарковскій, Самоубійство и его
причины.-I. Движеніе само
убійства во времени и геогра
фическое его распредѣленіе,—
11. Общественныя и индиви
дуальныя условія самоубійства. 49 1755
III. Общій взглядъ на причины
развитія самоубійства. Условія
бор. бы съ отвращеніемъ отъ
жизни............................................ 50 1795
Проф. И. и. Иванюковъ, Экономиче
скій ростъ Европы............. 26 1011
I. М. Кулишеръ, Природа, трудъ и
капиталь какъ факторы произ
водства. I. Производство. II
Природа. .
7
256
III.-Трудъ................................ 9 331
Тоже (продолж.)......................... 10 376
IV. - Капиталъ............................ 15 571
Тоже (окончаніе)......................... 16 611
В. В., Производительныя силы со
временныхъ обществъ и резуль
таты ихъ примѣненія .
. . 1 17
Тоже (продолж.)........................... 2
73
Тоже (продолж.)........................... 3
103
Тоже (оконч.)............................... 4
131
В. В., Зимняя безработица сельскаго
населенія............................. 28 1082
В. В., Производство и потребленіе
въ капиталистическихъ обще
ствахъ. -I. Непотребленые до
ходы .................................... 38 1411
II. Реализація «потребленныхъ
доходовъ.................................... 40 1473
III. Обезцѣненіе основного ка
питала страны............................ 42 1545
IV. Помѣщеніе избыточнаго про
дукта на внѣшнихъ рынкахъ.—
О значеніи внѣшнихъ рынковъ
для существованія капиталисти
ческой промышленности ... 45 1638
V. Непроизводительное потре
бленіе. — Измѣненіе формы
матеріальныхъ благъ (очеркъ
пятый и послѣдній)............... 46 1670
П. Берлинъ, Соціальные музеи ... 20 789
А. Ефимовъ, Первый шагъ междуна
роднаго законодательства но
охранѣ труда........................ 19 747
Акад. И. И. Янжулъ, Дѣтская береж
ливость въ Россіи.................1
11
Тоже (оконч.)................................ 2
51
Отъ редакціи. По поводу статьи
И. И. Янжула........
.2
87
А. Я. Ефименко, Наука о правѣ и
эволюція............
... 51 1827
В. В. Водовозовъ, Что такое консти
туція? .................................... 52 1875
Прив.-доц. В. Н. Сперанскій, Что
такое бюрократія?.............. 14 1595
А. Я., Что такое Сводъ Законовъ . 18 704
А Ефимовъ, Тѣлесныя наказанія въ
Россіи и постепенное вымира
ніе ихь....................................... 40 1466
Тоже (оконч.) .
.................... 41 1510
С. А. Адріановъ, А. С. Хомяковъ и
его взгляды на Церковь и Госу
дарство (съ 2 портр.) ... 18
693
В. Н. Сперанскій, Б. Н. Чичеринъ
(съ портр.)........................ 22 861
С. И. Рапопортъ, Кабинетъ минист
ровъ въ Англіи (корреспонден
ціи изъ Лондона)
.... 48 1743
Е. Л. Смирновъ, Политическія партіи
во Франціи и клерикализмъ
(корреспонденція изъ Парижа). 16 631
Тоже ....... .....50 1815

ОГЛАВЛЕНІЕ.
№

И. М Рубиновъ, Американскій импе
ріализмъ (корреспонденціи изъ
............
34 1294
Вашингтона)
Тоже (продолж.)..................... 37
1883
Тоже (оконч.)......................... 39
1450
Ир. п—ъ, Македонія b Македонскій
вопросъ (съ 1 карт,и3рис.). 1
25
Тоже (оконч., съ 4рис.) ... 3 107
Г., Первые
шаги норвежскихъ
женщинъ въ качествѣ избира
тельницъ ................................. 9
355
Ю. С., О составѣ крестьянскаго
сословія................................... 13
519
Ю. С. Крестьянскій вопросъвъжурнальной прессѣ..................
471714
Ю С., Арендный вопросъ въ теку
щей журналистикѣ
......... 51 1856
*Соціологія какъ общеобразо
вательный предметъ . .
1
•Русская высшая школа об
щественныхъ паукъ въ Па
рижѣ въ истекшемъ учеб
номъ году ....... 27
•Русскіе студенты въ герман
скихъ университетахъ . . .21
•Французскій академикъ-кон
серваторъ о русскихъ сту
денткахъ ..................................... 31
•Всемірный женскій кон
грессъ 1904 года въ Перлинѣ . 26
•Избраніе женщинъ въ члены
Линнеевскаго общества ... 51
•Камфорный вопросъ . .
.16
•Статистическіе курсы . . .38
•Къ какимъ способамъ само
убійства пробѣгаютъ предпо
чтительно мужчины и къ ка
кимъ—женщины ................. 18
*Б., Приростъ жителей Евро
пы въ XIX столѣтіи . . . 44
•Потребленіе зерновыхъ хлѣ
бовъ и картофеля въ Россіи
и въ Германіи ...
. 29
•Преступность ижизни бѣдняковъ................ .................... 20
•Вымираніе знатныхъ родовъ . 19
•Оригинальная кружка для
сбора пожертвованій .
. . 38
•П. Г. Ганзенъ, Законопроектъ
датскаго министра юстиціи о
введеніи тѣлеснаго наказанія 1
•Злоупотребленія самосудомъ
въ Соединенныхъ Штатахъ . 31
•Осужденіе невиннаго
въ
Англіи....................................... 40

№

oт.

39

10G8

838

1194
1032
1856
630
1423

711
1613
1132
797
752

1423

37
1193
1485

Исторія.

Акад. Ѳ. И. Успенскій, Вновь от
крытыя на островѣ Критѣ древ
ности (съ 14 рис.)............. 13
491
Г. Г. Генкель, Восточные еэлементы
въ античномъ мірѣ.................6 217
Г. Г. Генкель, Финикіяне и ихъ коло
низація ................................. 8 296
А. К. Дживелеговъ, Возрожденіе.—
Факты, люди, идеи.—Введеніе.
1. Что такое Возрожденіе?—
2. Средневѣковая культура . . 38 1407
3. Предвѣстники Возрожденія 39 1433
А. К. Дживелеговъ, Возрожденіе.
Факты, люди, идеи (продолж ).—
Италія. — 1. Италія — колыбель
Возрожденія •............................. 42 1542
2. Данте (съ портретомъ) . . 43 1573
3. Джьотто (ст. 2 рис.)
.
. 44 1600
4. Петрарка (съ портретомъ) . 46 1663
5. Боккаччьо (съ портретомъ) . 47 1696
6. Флоренція
...
51 1831
Проф. М Mi Ковалевскій, Исторія
славянскаго права въ англій
скомъ из іоженіи проф. Зигеля . 27 1051
М. В. Клочковъ, Очерки быта древнеи Руси.-I. Бытъ древнѣй
шихъ славянъ.............
.25
981

ст.

И. Вліяніе природы.-Сообще
нія.—Жилища ....... 28 1089
Ш. Занятія и промыслы . . . 30 1157
IV. Княжеская охота . . • . . 31 1187
V. Князь и дружина .... 37 1377
VI. Полонцы я борьба съ ними . 45 1635
Проф. С. Ѳ. Платоновъ, Вопросъ о
происхожденія перваго Лжеди
митрія
.
.
..................... 82 1210
А. Е. Прѣсняковъ, .Московское Цар
ство и Петровская Имперія.—
I. Московское Царство . . . . 21 813
II. Петровская Имперія . . 22 851
М. В. Клочковъ, Земскіо соборы на
Руси по взглядамъ историковъ . 17 1691
Его же, Первые земскіе соборы . . 48 1733
Его же, Земскіе соборы XVII в. . .50 1798
Его же. Значеніе и характеръ зем
скихъ соборовъ.......................... 51 1836
Проф. М. С. Грушевскій, Украинское
козачество. Его образованіе . . 29 1123
Его же. Украинское козачество въ
первой половинѣ XVII вѣка . 33 1245
Его же, Хмельничина.......................... 35 1311
Тоже (оконч.)........................ . 36 1343
А. К. Дживелеговъ, Выдающіеся но
вѣйшіе историки. X. Бартольдъ
Георгъ Нибуръ (съ портр.) . . 10
389
А. К. Дживелеговъ, Выдающіеся но
вѣйшие историки: XI. Теодоръ
Моммзенъ (съ портр.) .... 17
660
А. К. Дживелеговъ, Выдающіеся но
вѣйшіе историки: XII. Франсуа
Гизо (съ портретомъ) .... 24 947
А. Я. Ефименко, Выдающіеся но
вѣйшіе историки. ХIII. Нико
лай Ивановичъ Костомаровъ
(съ портр.)..................................... 32 1221
Преф. В. П. Бузескулъ, Выдающіеся
новѣйшіе историки.—XIV. Лео
польдъ Ранке (съ портр.)
. 38 1417
Проф. В. П. Бузескулъ, Выдающіеся
новѣйшіе историки.—XV. Ген
рихъ Зибель (съ портр.) .... 40 1479
А. Е. Прѣсняковъ, Выдающіеся новѣйшіѳ историки.— XVI. С. М.
Соловьевъ (съ портр.)......... 41 1515
А. Я. Ефименко, Выдающіеся новѣй
шіе историки. — XVII. П. А.
Кулишъ какъ историкъ (съ
портретомъ)................................. 44 1608
Н 0-ный, Къ столѣтію годовщины
перваго сербскаго возстанія
противъ турокъ.............
50 1821

*Ир. П., Моммзенъ и славяне
*25-тилѣтіѳ ученой дѣятельно
сти проф. Н. И. Карѣева . .
*Истинное значеніе абрака
дабры .........................................
•Корабль древнихъ викин
говъ ..........................................

17

678

41

1520

26 1033

33 1265

Исторія литературы.—Лите
ратурная критика и обзоръ
текущихъ журналовъ.

Акад. А. И. Соболевскій, Русскій
литературный языкъ............ 11 411
Его же, Упрощеніе русской ороографіи....................
21
811
В. Б - въ, Положеніе вопроса о рус
скомъ правописаніи.................. 22 867
С. А. Адріановъ, Что такое роман
тизмъ .............................................. 10
394
Его же, Романтизмъ Жуковскаго (по
поводу книги академика А. Н.
Веселовскаго) ............................. 39 1455
Ю. А. Веселовскій, Памяти творца
«Горя отъ ума». По поводу
75-тилѣтІя смерти А. С Грибо
ѣдова (съ 1 портр.)...... 7
251
Поч. акад. К. К. Арсеньевъ, Михаилъ
Евграфовичъ Салтыковъ. Къ
пягнадцатилѣтію его смерти (съ
портр.) ....................
17
651
Н. И. Коробка, Новая книга о Герценѣ 9
362

- IV -

№

ст.

А. Г. Горнфольдъ, Новые матеріалы
о Некрасовѣ..............................2
81
Его же, Н. А. Некрасовъ въ его отношеніяхъ къ И. С. Тургенову5 201
А. Г., Исповѣдь героини Некрасова
(съ портр.)......................... 20
798
Е. А. Колтоновская, Н. Д. Хвощинская
(Крестовскій - псевдонимъ). По
поводу 15-тплѣтія со дня ея
смерти (съ портр.)......... 25
398
А. Г. Горнфольдъ, Намяти Н. К.
Михайловскаго . .
. . ■
7
28.';
Его же, Личность и общество въ
ученіи II. К. Михайловскаго . . 18
712
А. Г., Номинальныя статьи о II. К.
Михайловскомъ въ февральской
книжкѣ «Русскаго Богатства» 13 517
С. А. Адріановъ, Памяти А. II. Чехова
(съ портр)............
30 1171
Н. И Короока, «ВишневыЙ садъ" въ
исполненіи артистовъ Москов
скаго Художественнаго театра . 17
679
Е. А. Колтоновская, Наши беллетристы
о Чеховѣ . . ................. .... 44 1614
П Е. Щеголевъ, Популярность Тол
стого ....
................. 4
161
Е. А. Колтоновская, Современныя
русскія писательницы: I. - М. В.
Крестовская (съ портр.)
. 1
39
Ея же, Современныя русскія писа
тельницы: II.—В. Микуличъ. . 19
756
Левъ Мовичъ, И. А. Танъ (литера
турный портретъ)............. 45 1651
Н. И. Коробка. Новый взглядъ на
современную русскую литера
туру .........
31 1195
Н. П. Вопросъ объ интеллигенціи въ
вашей журналистикѣ .... 16
639
С. А. Адріановъ, Современные белле
тристы (о первомъ «Сборникѣ.
Товарищества «Знаніе») . . 35 1321
Его-же, Трагедія уединенной личности. О сочиненіяхъ Леонида
Андреева (съ портр.). - Статья
первая. Крушеніе мысли .
. 36 1355
Статья вторая. Крушеніе любви 37 1389
Его же, Въ поискахъ за смысломъ
жизни. О сочиненіяхъ Максима
Горькаго.—Статья первая. Бро
дячая жизнь (съ портретомъ) . 52 1896
Н. И. Коробка, Второй «Сборникъ»
Т-ва «Знаніе»..................... 42 1554
С. А. Адріановъ, Взгляды нашихъ сим
волистовъ на искусство (о жур
налѣ «Вѣсы ) .................... 12
479
С. А Адріановъ, Г-нъ Мережковскій
о Л. Толстомъ и Достоевскомъ 11
440
Новый журналъ «Правда» . .
. . 7
279
Е. К., Послѣдній романъ г. Потапенки
(«Міръ Божій») №№ 5, 6, 7,8,
9, 10, 11) .
.
. .
3
120
Е. Колтоновская,Типъиндивидуалиста
въ современной беллетристикѣ . 23
921
Ея же, Новости беллетристики. Раз
сказы гг. Вересаева, СергѣеваЦенскаго, Тимковскаго .
. . 29 1132
Ея же, Новости беллетристики (раз
сказы гг. Гуссва-Орѳпбургскаго
и Куприна) . ..................... 33 1265
Ея же, Новости беллетристики (раз
сказъ г-жи Дмитріевой, по
вѣсть г-на Тана, рассказъ г-жи
Авиловой)
..................... 38 1423
Ея же, Новости беллетристики (по
вѣсть г-жи Авиловой и раз
сказъ г. Тана) . ................. 43 1581
Ея же, Новости беллетристики (ро
манъ г. Ѳедорова:«Прпрода ) . 49 1778
С. А., Учебный курсъ исторіи новѣй
шей русской литературы . . 15
598
А. И. Яцимирскій, Теорія о «город
скомъ» происхожденіи русской
пѣсни.............
.... 4
163
Его же, Сокровища русскаго бога
тырскаго эпоса на Печорѣ . . 7
278
Его же, Двѣ новыя словарныя ра
боты
.............................
3
118

О
№

ст.

П Г. Ганзенъ, Г. Ибсенъ (съ портр) 12
Ю. А. Веселовскій, Г. Д’Аннунціо 22
Его же, М. Мэторлинкъ (съ портр.) 21
Его же, Жоржъ Сандъ (къ столѣтію
дня ея рожденія; съ портр.) 28
Его же, Что новаго въ иностранныхъ литературахъ? Француз
ская литература
................ 26
Его же, Что новаго въ иностран
ныхъ литературахъ? — Англій
ская и американ. литературы . 32
Его же, Что новаго въ иностранныхъ
литературахъ?
Нѣмецкая ли
тература .......................................... 41
Его же, Что новаго въ иностранныхъ
литературахъ? — Итальянская
литература ................................ 48
*Каталогъ всемірной научной
литературы
.21
*Газета на борту корабля . 37
*СемидесятипятилѣтІе смерти
А. С. Грибоѣдова........................ 5
*Жуковскій и Пушкинъ
. 39
*Некрологъ, А. Ф. Марксъ,
и здатель Нивы».................... 46

45
879
957

Искусство.—Музыка.
Адр. П-лло, Выдающіеся русскіе ху
дожники: ІV. Ѳ. А. Бруни (съ
портр. и 2 иллюстр.) ...
.4
Левъ Мовичъ, В. В. Верещагинъ и
война (съ портр. и 6 рис.) . . 51
Викторъ Вальтеръ, Что сдѣлалъ М. И.
Глинка для русской музыки?
Къ столѣтію дня его рожденія
(съ портретомъ)....................
21
Л. А. Саккетти, Значнie. А Г. Рубин
штейна въ музыкальномъ обра
зованіи русскаго народа (съ
портретомъ)
........................
47
Н. А. Гезехусъ, Бѣляевскія пятницы
(съ 1 портр.)....................
.6
•Китайскія фигурки изъ ила
(съ 1 рис.)............................ 33
•В. Вальтеръ, Некрологъ. Гер
манъ Августовичъ Ларошъ . 44
*Мысли и афоризмы А. Г.
Рубинштейна
. .
.
47

1105
1034

1231
1522

1748
839
1383

196
1450
1680

155
1841

Г

241
1352
1613

1713

Географія.—Отечествовѣдѣ
ніе.—Путешествія.
П. Ю. Шмидтъ, Корея и ея обита
тели (рис. 1 -4) ...... 9
341
Тоже (прододж.; рис. 5-9) . . 10 381
Тоже (оконч.; рис. 10—15) . . 11
426
Къ картѣ Дальняго Востока ... 8 322
Квантунская обл. и Портъ-Артуръ
(съ картою, планомъ и 1 рис.). 10 403
Л. И. БородовскiЙ, Схематическая
карта южной части Квантуна . 27 1077
П. Надинъ, Маньчжурія (съ 11 рис.) 14 541
Его же, Мукдэнь - столица Маньчжу
ріи (съ 12 рис.)........................ 20 779
В. И. Селаври, На берегахъ Желтаго
моря.—I. Таліенванъ. - II. Инкоу (рис. 1—8)............................ 12 465
III. Чифу (рис. 9—12) ... 15 587

В

Е

Л

Н
№

Е.

I
с.

IV. Деревня Ин-чанзы (рис.
13—18) .
................................ 17 665
А. Н. Паевская, Изъ очерковъ отече
ствовѣдѣнія.— Мервскій оазисъ.
По поводу 20-тилѣтія его при
соединенія .... ...........26 1025
Проф. А. А. Остроумовъ, Жизнь юж
но-русскихъ морей (съ 2 рис.) 49 1763
Тоже (продолженіе: съ 1 рис.) . 50 1811
Тоже (оконч.; съ 3 рис.) . . 51 1850
Ир. П -ъ, Македонія и македонскій
вопросъ (съ 1 картою и 3 рис.) 1
25
Тоже (оконч., съ 4 рис.) ... 3
107
•Г. Ш., Восьмой международн.
географическій конгрессъ . . 52 1893
*0 статистическомъ изслѣдо
ваній географическаго распре
дѣленія землетрясеній
. 7 277
Отто Свердрупъ. Четыре года
въ арктическихъ странахъ . 9 357
•Наибольшій холодъ па землѣ 45 1648
•Б., Новинка въ дѣлѣ изданія
географическихъ атласовъ . . 46 1680
•Американскій Нилъ
... 36 1353
•Таинственный островъ
39 1449
•В. П. Врадій, < Корейская сло
бодка» въ предмѣстьи Влади
востока .
........................ 4
161
В. П. Врадій, "Великій городъ
морскихъ червей» (о назва
ніяхъ "Владивостока") . . 11 436
•0. Гриммъ, Исслѣдованіе жи
вотнаго міра (фауны) Каспій
скаго моря............................. 20 795

Вопросы войны.

819

1702

А

Л

Военное и военно-морское дѣло.
В А. Козловскій, Взрывчатыя веще
ства, употребляемыя на вой
нѣ (съ 2 рис.)............ 18 723
Ив. Камчатскій, Что такое пулеметы
(съ 3 рпс.).................................... 46
Ив. Камчатскій, Суда военнаго флота
(съ 9 рис.)..................................... 21
Гр. Ревентловъ, Современный мор
ской бой (переводъ съ нѣмец.) 22
Кап. Н Л. Кладе, Мива и ея значеніе
въ морской войнѣ (съ 4 рис.) . 9
О брандерахъ .......
.11
Морскія станціи и ихъ значеніе
13
В. Р. Подводныя лодки (съ 3 рис.) 37
•Какой порохъ употребляютъ
японцы?.................................... 19
Что такое морской узелъ? 11
•Употребленіе ручныхъ гра
натъ ........................................ 50
Право войны.
Проф. гр. Л. А. Камаровскій, Основ
ныя начала права войны ... 10
•Что такое нейтралитетъ?...
.8
Требуется ли формальное объявле
ніе? Другіе вопросы, возбуждае
мые извѣстіями съ театра войны 9
Проф. гр. Л. А. Камаровскій, Театръ
войны........................................ 12
Его же, Послѣдствія возникшей
войны......................................... 12

№

ст.

же. Правила веденія войны . . 15 601
же, Положеніе
нейтральныхъ 16
643
же Нейтральная торговля . . . 17 685
же, Военная контрабанда . . 21 839
же, Послѣдствія подвоза контра
банды ........................................... 24 963
Его же, Что такое блокада .... 25 1003
Его же, Нарушеніе блокады
. 26 1046
Его же, Непріятельская частная соб
ственность на морѣ во вуеяя
войны................................ 30 1167
Его же, Современное призовое право 31 1201
Его же, Право осмотра.—Конвой,—
Репризы...................................... 32 1235
Его же, Крейсеры и непріятельская
частная собственность на морѣ . 34 1291
Его же, Призовые суды . . .
. 35 1332
Его же, Русскіе крейсеры въ войнѣ
съ Японіей............................ 38 1427
Его же, Русскія суда въ нейтраль
ныхъ портахъ................ 43 1585
Его же, Объ обращенія съ военно
плѣнными ...
.... 49 1775
Его же, Тоже (окончаніе)
.... 50 1819
Его же, Корея и Японія ..... 17 687
Его же, Россія и Японія................ 23 924
Его же, Нейтралитетъ Китая
. . 18 722
Его же, Нейтралитетъ
скандинав
скихъ государствъ..................... 28 1110
Его же, Проливы и каналы
. . 15 С02
Его же, Торпеды и мины ...
19 766
Его же, Пловучія мины въ откры
томъ морѣ ................................. 26 1015
Его же, Подводные кабели и без
проволочный телеграфъ ... 29 1136
Его
Его
Его
Его
Его

Библіографическій Листокъ
Самообразованія

1683

844

Статьи, помѣщенныя въ этомъ
отдѣлѣ, приведены выше подъ
рубрикою: Вопросы Самообра
зованія.
Отзывы о новыхъ книгахъ въ№№13,
27, 42, 47.

871
358
446
525
1386
768
437

1815

371
322
361

Фельетонъ.
Новогоднія думы ........ 1
32
П Рине. Человѣкъ-муравей, энтомо
логическій романъ ............ 4
150
Тоже (продолж.)........................ 6
232
8
313
Тоже (продолж.; съ 3 рис.) . .
349 Тоже(прод.) 34 1286
Тоже (прод.) 9
510 Тоже (прод.) 45 1645
Тоже (прод.) 13
(прод.) 46 1675
Тоже (прод.) 14 555 Тоже (прод.)
985 Тоже (прод.) 47 1709
Тоже (прод.) 25
Тоже (прод.) 27 1064 Тоже (прод.) 48 1738
Тоже (прод.) 28 1096 Тоже (прод.) 49 1769
Тоже (прод.) 33 1259 Тоже (оконч.) 52 1888
В. Больше. Доисторическая кухня . 5
192
В. Р., Доброжелательная змѣя (съ
3 рис.)............................................ 21 829
Л. М—чъ, У камино. Мысли о елкѣ
1886
и о многомъ другомъ........ 52

Почтовый ящикъ.

484
487

№№ 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25,
27, 28, 32,33,34,37,39,41,42, 43, 46, 51.

Содержаніе общеетвенно-политичеекаго добавленія:

„ТЕКУЩАЯ ЖИЗНЬ"

Историческій моментъ................................................
Война и грамотность (съ 2 графиками)................

1
3

47
51

Наши внутрэннія дѣла.
Инструкція товарищу министра, завѣдующ. полиціею
Банкетъ по поводу 40-лѣтія Судебныхъ Уставовъ .
Записка по крестьянскому дѣду статсъ-секретаря
С. Ю. Витте
....................................................
Государственное устройство Финляндіи и суще
ствующія въ ней политическія партіи
По поводу тронной рѣчи земскимъ чипамъ Вел.
Княжоства Финляндскаго................................

2
2

49
49

3

51

49

1

47

2

49

3

51

1
2
3

47
49
51

Иностранное обозрѣніе.
Европа и война на Дальнемъ Востокѣ ................
О «скандалахъ» въ парламентахъ........................
Клериальный школьный законопроектъ въ Австріи.

1 47

2

Военное обозрѣніе.
Составъ нашихъ маньчжурскихъ армій....................
Положеніе Поптъ-Артура (съ плавомъ ем укрѣпле
ній).— Нашъ флотъ и флотъ Японскій . ...
Положеніе Портъ-Артура.—Числѳностьь японскихъ
войскъ и способы ихъ укомплектованія .

ПРИЛОЖЕНІЯ

къ „ВЕСТНИКУ и БИБЛІОТЕКЕ САМООБРАЗОВАНІЯ"
за 1904 г.
(въ систематической послѣдовательности).

1. Подъ ред. Э. Л. Радлова, Философскій словарь (ло
гики, психологіи, этики, эстетики и исторіи
философіи).

2. Проф. Ф. Аренсъ, Химія обыденной жизни въ двухъ
частяхъ. Часть первая: химія неорганическая.
Часть вторая: химія органическая. Переводъ съ
нѣм. В. Н. Верховскаго подъ ред. П. II. Руб
цова. Съ 46 рис. въ текстѣ.
3. Подъ ред. проф. В. А. Фаусека, Теорія развитія. Сбор
никъ статей съ 16 отдѣльными таблицами и
14 рис. въ текстѣ.

4. Акад. кн. И. Р. Тархановъ, Духъ и тѣло.
въ текстѣ.

Съ 27 рис.

5. Проф. М. Герпесъ, Первобытная исторія человѣчества.
Переводъ со 2-го нѣм. изданія подъ ред. Я. Г.
Гуревича. Съ 47 рис. въ текстѣ.

6. Прив.-доц. А. Соколовскій, Человѣковѣдѣніе. Основы
антропологіи и этнографіи. Переводъ со 2-го
нѣм. изданія подъ ред. Л. Я. Штернберга,. Съ
32 таблицами рисунковъ.
7. Проф. К. Бецольдъ, Ассирія и Вавилонія. Переводъ
съ 2-го нѣм. изданія Г. Г. Генкеля. Съ 48 таб
лицами рисунковъ.
8. Проф. И. И. Иванюковъ, Очерки экономической поли
тики отъ Адама Смита и до нашихъ дней.
9. А. Студничка, Принципы прекраснаго. Популярная
эстетика. Переводъ съ французскаго. Со 106 рис.
въ текстѣ.
10. Проф. Байе, Очеркъ исторіи искусствъ. Переводъ съ
французскаго Е. М. Преображенской подъ ред
А. И. Сомова. Со 121 рис.
11. Нѣмецко-русскій словарь, составилъ Г. Г. Генкель.
12. Японія и ея обитатели. Сборникъ статей. Съ 2 картами
и 46 рис. въ текстѣ и на отдѣльныхъ таблицахъ.

ОСОБОЕ ПРИЛОЖЕНIЕ.
Галлерея русскихъ дѣятелей. Серія вторая. Главные дѣятели и предшествен
ники судебной реформы, подъ ред. поч. акад. К. К. Арсеньева. Съ 7 фототипіями
и 3 литографированными портретами.

С о д Е р

Ж а Н I Е.
стр.

СТР.

Предисловіе, К. К. Арсеньева.
Императоръ Александръ II, какъ участникъ въ судебной ре
формѣ. О черкъ Н. В. Давыдова
.................
1

Графъ Дмитрій Николаевичъ Блудовъ, какъ авторъ первона
чальныхъ проектовъ судебнаго преобразованія. Очеркъ
В. П. Ширкова......................................................
4
Съ фототипіей.

Сергѣй Ивановичъ Зарудный. Очеркъ почетнаго академика
А. Ѳ. Кони........................
8
Съ фототипіей.

Дмитрій Александровичъ Ровинскій. Очеркъ почетнаго академика А. Ѳ. Кони..............................................
15
Съ фототипіей.

Николай Ивановичъ Стояновскій. Очеркъ почетнаго акаде
мика А. Ѳ. Кони..................................................
27
Съ фототипіей.

Николай Андреевичъ Буцковскій. Очеркъ почетнаго акаде
мика А. Ѳ. Кони..................................................
83
Съ литографиров. портретомъ.

Дмитрій Николаевичъ Замятнинъ. Очеркъ почетнаго акаде
мика А. Ѳ. Кони . .
.................................
36
Съ литографиров. портретомъ.

Михаилъ Евграфовичъ Ковалевскій. Очеркъ почетнаго ака
демика А. Ѳ. Кони..............................................
41
Князь Николай Алексѣевичъ Орловъ. Очеркъ А. Г. Тимо
феева ..............................
43
Съ литографиров. портретомъ.

Василій Васильевичъ Капнистъ. Очеркъ Е. А. Ляцкаго . .

45

Николай Васильевичъ Гоголь. Очеркъ С. С. Хрулева ...

49

Съ фототипіей.

Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ. Очеркъ В. Д. Набокова . .

53

Съ фототипіей.

Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ. Очеркъ К. К. Арсеньева.
Съ фототипіей

58

№ 1.

Четвергъ 1 января 1904 г.

ІІ-й годъ изданія.

еженедѣльный иллюстриров. журналъ
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Атомы и элементы.
; ТО—то, изъ чего все состоитъ и изъ чего все образовалось. Давно уже умъ человѣческій работаетъ надъ этимъ вопросомъ, и въ самомъ началѣ зарожденія научной философіи греческіе
мудрецы поставили себѣ этотъ вопросъ; отвѣчали они на него различно и въ общихъ чертахъ—, но главная сущность ихъ воззрѣній наи
болѣе ясно выразилась въ ученіи объ атомахъ, то-есть о
какихъ-то предѣльныхъ недѣлимыхъ частичкахъ, наполняю
щихъ пространство во всѣхъ возможныхъ формахъ скопленія.
По мнѣнію грековъ, эти частички (то-есть атомы) сами по
себѣ неуловимы и какъ бы плаваютъ въ эѳирѣ или даже
и составляютъ самый эѳиръ.
Выводъ изъ этихъ воззрѣній можетъ быть только одинъ.,
а именно—что существуетъ въ природѣ только одинъ эле
ментъ, атомы, то-есть недѣлимыя частички котораго обра
зовали своимъ скопленіемъ все разнообразіе тѣлъ и ве
ществъ, пасъ окружающихъ. Однако, никакихъ фактовъ,
поддерживающихъ, а тѣмъ болѣе доказывающихъ это воззрѣ
ніе, ни тогдашніе философы, ни всѣ ученыя наблюденія и
изслѣдованія привести не могли. Такимъ образомъ, это
древнее греческое ученіе объ атомахъ (или такъ называе
мая атомистическая гипотеза строенія мірозданія) остава
лось безпочвеннымъ, а потому и безплоднымъ общимъ
мѣстомъ, ничего не объясняющимъ и противорѣчащимъ
дѣйствительному разнообразію окружающаго насъ вещества.
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Объ атомахъ стали забывать, а вмѣсто ихъ обратились,
къ элементамъ, также въ первый разъ придуманнымъ грече
сними философами. Въ своемъ представленіи объ элементам,
древніе очевидно имѣли въ виду ближе подойти къ объ
ясненію дѣйствительно наблюдаемыхъ физико-химическим,
явленій, какъ-то измѣненія температуръ плавленія и испа
ренія жидкостей и превращенія ихъ въ паръ, а также и
горѣнія. Элементы грековъ (Эмпедоклъ и Аристотель и
другіе) были какими-то представителями свойствъ тѣлъ
какъ-то: твердости, жидкости, тепла и холода. Самое веще
ство и физическіе агенты, дѣйствовавшіе и измѣнявшіе его
какъ-то смѣшивались въ умахъ философовъ вслѣдствіе
отсутствія опыта; его замѣняли непосредственныя наблюденія, которыя старались объяснить малоосновательными
предположеніями и умозаключеніями. Въ такомъ видѣ эти
древнія ученія дошли до арабовъ и европейскихъ алхимиковъ, которые къ первоначальнымъ элементамъ грековъ
прибавили еще свои, какъ бы для объясненія разнообразныхъ свойствъ металловъ.
Они предположили, что всѣ металлы состоятъ изътрехъ
элементовъ, а именно: 1) земли (основное твердое начало).
2) сѣры (принципъ горючести и измѣнчивости) и 3)
ртути (принципъ металличности). Эти три начала, входящій
по мнѣнію алхиміи, въ составь металловъ, не совпадаютъ
съ землей, сѣрой и ртутью, какъ мы ихъ встрѣчаемъ и
наблюдаемъ въ природѣ. Эти три вещества только полнѣе
выражаютъ въ себѣ три главныя свойства металловъ
Путемъ соединенія этихъ трехъ началъ въ различныхъ коли
чествахъ и образуются разнообразные металлы, и обусло
вливается преобладаніе въ нихъ того или другого свойства.
1) Земля представляла твердую постоянную основу всѣхъ
металловъ (впослѣдствіи Лавуазье было доказано, что
металлическія земли суть не что иное, какъ окиси метал
ловъ, то-есть ихъ соединеніе съ кислородомъ); 2) сѣра
представляла горючее и измѣнчивое свойство металловъ,
то-есть способность болѣе или менѣе легко выгорать и
измѣняться па воздухѣ при нагрѣваніи; 3) ртуть пред
ставляла собою собственно металлическое свойство, глав
нымъ образомъ, блескъ и устойчивость, то-есть малую
измѣняемость.
Если, напримѣръ, преобладала сѣра, то такой металлъ
легко измѣнялся при нагрѣваніи на воздухѣ, тускнѣлъ и,
наконецъ, превращался въ землю—сѣра какъ бы выгорала,
а мегалличность улетучивалась; таковы, напримѣръ, же
лѣзо, мѣдь, свинецъ и нѣкоторые другіе, и эти металлы по
этому и были названы неблагородными металлами.
Если же, наоборотъ, преобладало металлическое начале
то металль или вовсе не измѣнялся при нагрѣваніи на воз
духѣ, какъ, напримѣръ, серебро и золото, или очень трудно,
какъ сама ртуть; такіе-то металлы и получили названіе
благородныхъ металловъ. При такомъ понятіи о составе
металловъ алхимики совершенно логически выводили за
ключеніе о возможности превращенія одного металла въ
другой; стоило только увеличить ту или другую составную
часть. Такъ, допускалась возможность облагородить металлъ
путемъ увеличенія его металличности и такимъ образомъ
приблизить его или даже совсѣмъ превратить—напримѣръ,
свинецъ пли мѣдь—въ серебро или даже золото; съ другой
стороны, можно было облагородить металлы и удаленіемъ
избытка горючаго начала сѣры (это отчасти было основано на
процессахъ обжиганія сѣрнистыхъ рудъ при полученіи изъ
нихъ металловъ), или, наконецъ, и тѣмъ, и другимъ пу
темъ одновременно. Такимъ образомъ, возможность пре
вращенія одного металла въ другой (а въ настоящее время
металлы считаются неразлагаемыми элементами), вытекавшая
изъ ложной теоріи, не основанной на точныхъ опытахъ, а,
главнымъ образомъ, только на эмпирическомъ наблюденіи,
заставила алхимиковъ не только среднихъ вѣковъ, но и
ученыхъ (любителей) начала новаго періода культуры вплоть
до начала истекшаго XIX столѣтія потратить массу времени
почти совсѣмъ безплодно, а иногда даже прибѣгать къ обма
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намъ, и только попутно и случайно ими были добыты раз
ныя сколько-нибудь достовѣрныя научныя данныя.Нѣсколько
упростилъ взгляды алхимиковъ на химическія явленія и на
химическій составъ тѣлъ Сталь къ началу XVIII вѣка,
замѣнивъ сѣру, какъ составную часть каждаго металла и
вообще каждаго горючаго вещества, флогистономъ. Своею
теоріею Сталь хотѣлъ дать общее объясненіе явленіямъ го
рѣнія; послѣднее, по его мнѣнію, состояло въ разложеніи
горящаго тѣла на нѣчто устойчивое—напримѣръ, землю—и
флогистонъ.
эта теорія давала объясненіе, обратное дѣйствительности,
такъ какъ опытами Лавуазье было доказано, что горѣніе, на
примѣръ: сѣры, фосфора, угля и металловъ, не есть разло
женіе, а, напротивъ того, соединеніе частицъ горящаго тѣла
съ частицами кислорода воздуха. Несмотря, однако, на это.
эта теорія все-таки подготовила науку къ дальнѣйшему раз
витію, обобщивъ факты и упростивъ воззрѣніе на составъ
различныхъ веществъ.. Что же касается флогистона, то,
по нашимъ современнымъ понятіямъ, онъ соотвѣтствуетъ
не обыкновенной вѣсомой матеріи, а энергіи, присущей
различнымъ элементамъ и веществамъ, способнымъ горѣть
и вообще обнаруживать скрытую въ нихъ (то-есть, по
тенціальную) энергію. Эта энергія и выдѣляется при хими
ческихъ процессахъ то въ видѣ теплоты, то въ видѣ элек
тричества, то свѣта. Изъ предыдущаго видно, что и гре
ческіе мыслители, и послѣдующіе ученые вплоть до Лавуазье,
то-есть до конца XVIII столѣтія, смѣшивали самое веще
ство, то-есть обыкновенную вѣсомую матерію съ энергіею,
которая присуща этому веществу; вотъ почему они къ числу
элементовъ причисляли и огонь(Эмпедоклъ),которыйСталемъ
былъ замѣненъ флогистономъ. Лавуазье первый разобралъ эту
путаницу, вводя въ химію точный вѣсовой способъ изслѣ
дованія химическихъ явленій, доказавъ, напримѣръ, что во
время нагрѣванія большинства металловъ на воздухѣ и
превращенія ихъ при этомъ въ землю происходитъ не раз
ложеніе, а соединеніе металловъ съ кислородомъ воздуха,
причемъ вѣсъ металловъ увеличивается, а объемъ воздуха
уменьшается. Изъ всѣхъ своихъ опытовъ Лавуазье и вы
велъ заключеніе, что при всѣхъ химическихъ явленіяхъ
пли превращеніяхъ вѣсъ матеріи не измѣняется, и вѣсъ
продукта всегда равенъ суммѣ вѣса соединяющихся тѣлъ.
Что же касается теплоты, которая выдѣляется при хими
ческихъ процессахъ., то и по отношенію къ ней Лавуазье при
мѣнилъ количественный методъ и доказалъ, что каждому хи
мическому соединенію соотвѣтствуетъ и извѣстное количество
выдѣляющейся теплоты, отъ выдѣленія которой, однако, вѣсъ
матеріи не измѣняется. Этими своими изслѣдованіями
Лавуазье и положилъ основаніе настоящей точной наукѣ—
химіи. Теорія флогистона держалась еще нѣкоторое время
и послѣ Лавуазье, такъ, напр., еще въ первое десятилѣтіе
XIX столѣтія, одинъ германскій ученый, производя опыты
надъ произрастаніемъ растеній, увѣрялъ, что прирость ве
щества при развитіи растеній изъ сѣмянъ происходитъ
отъ непосредственнаго превращенія свѣта и тепла, по
лучаемаго отъ солнца, въ вѣсомую матерію растенія, а
при сожиганіи этотъ матеріалъ снова превращается въ
свѣтъ и теплоту.
Однако, уже въ то время было доказано болѣе точными
опытами съ примѣненіемъ къ нимъ толкованія Лавуазье,
что развитіе растеній и вообще ихъ приростъ совершаются
па счетъ углекислоты воздуха и воды почвы, причемъ вы
дѣляется листьями кислородъ; что же касается свѣта
и теплоты, необходимыхъ для развитія растеній, то это—
энергія, которая поглощается частичками углерода и водо
рода при ихъ возстановленіи. Эта энергія учитывается
уже не вѣсомъ, а способностью производить работу.
Выяснивъ, такимъ образомъ, различіе между вѣсомой
матеріей и энергіей, наука снова обратилась къ изученію
вѣсомаго вещества. Когда, такимъ образомъ, былъ устано
вленъ на основаніи опыта законъ о неуничтожимости матеріи
при всѣхъ химическихъ превращеніяхъ, явилась возмож
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ность съ точностью изучить составъ всѣхъ ВОЗМОЖНЫХъ
веществъ не только качественно, по и количественно. Тогда
выяснилось, что между всѣми возможными веществами суще
ствуютъ вещества, химически не разлагаемыя; эти-то ве
щества и получили названіе элементовъ, т.-е. такихъ
тѣлъ, изъ соединенія которыхъ образовались всѣ остальныя
безчисленныя вещества—такихъ веществъ оказалось срав
нительно очень немного (въ настоящее время около 78),
ио и изъ этихъ большинство встрѣчается очень рѣдко, а
такихъ, изъ которыхъ собственно состоитъ окружающая насъ
матеріальная масса,—неболѣе2О—25. Отсутствія остальныхъ
мы бы, пожалуй, и нс замѣтили. Примѣромъ того, какъ изъ
немногихъ элементовъ природа и человѣческое искусство
создаютъ безчисленное разнообразіе тѣлъ, могутъ служить
такъ называемыя органическія соединенія; ихъ и теперь
уже извѣстно до 10-ти тысячъ, а между тѣмъ они состоятъ
почти исключительно изъ 4-хъ элементовъ: углерода, во
дорода, кислорода и азота, и въ сравнительно немногія
входитъ еще сѣра, а въ нѣкоторыя и фосфоръ. Минераль
ная масса въ общемъ также не богата элементами—такъ,
наша почва и главныя горныя породы состоять не болѣе
какъ изъ 6-ти или 7-ми элементовъ; песокъ, напр., есть со
единеніе кремнія съ кислородомъ, а въ глинѣ къ этой
окиси присоединяются окись алюминія и вода, затѣмъ
идутъ окиси кальція, магнія и желѣза—слѣдовательно, вся
толща извѣстной намъ земной коры есть смѣсь (а иногда
и соединеніе) кислородныхъсоединеній немногихъ элементовъ,
каковы: кремній, алюминій, кальцій, магній, желѣзо и во
дородъ. Въ гораздо меньшемъ количествѣ находятся со
единенія съ хлоромъ или кислородомъ еще два элемента:
натрій и калій. Когда было установлено понятіе объ элемен
тахъ, какъ химически неразлагаемыхъ веществахъ, отъ соеди
ненія которыхъ образуются всѣ разнообразныя вещества,
тогда явилась естественная потребность ближе объяснить
самый механизмъ химическихъ явленій и законы, по кото
рымъ они совершаются. Извѣстный англійскій ученый Дальтопъ,на основаніи открытаго имъ закона кратныхъ отношеній
въ количествахъ соединяющихся элементовъ, высказалъ
предположеніе, что это явленіе кратности количествъ со
единяющагося элемента лучше всего объясняется тѣмъ,
что элементы состоятъ изъ недѣлимыхъ химически частицъ
или атомовъ. Такимъ образомъ, возобновилось, совершенно
впрочемъ въ другомъ видѣ, ученіе объ атомахъ.
Химическое представленіе объ атомахъ существенно
отличается отъ гипотезы греческихъ философовъ (преиму
щественно Демокрита), которые атомами называли недѣ
лимыя частички какой-то первичной матеріи, въ родѣ
эѳира, всюду проникающаго, изъ которыхъ все и образо
валось. Нисколько не отрицая остроумія и даже высокаго
философскаго значенія такой гипотезы, необходимо, однако,
замѣтить, что гипотеза эта по своей общности, а главное
по полному отсутствію реальныхъ фактовъ и опыта, ко
торыя могли бы ее доказывать, не оказала, можно сказать,
никакого вліянія на развитіе физико-химическихъ наукъ.
Она слишкомъ далеко стояла отъ реальной матеріи и отъ
всѣхъ наблюдаемыхъ реальныхъ явленій—вотъ почему она
была забыта и вскорѣ замѣнена ученіемъ объ элементахъ,
хотя сначала и ошибочно понятыхъ, по, тѣмъ не менѣе,
опирающихся па наблюденіяхъ реальныхъ фактовъ. Гипо
теза Дальтона относилась не къ метафизическому пред
ставленію о происхожденіи мірозданія, а къ дѣйствительно
существующимъ неразрушимымъ химическимъ элементамъ,
и такъ какъ эти элементы неразрушимы химически, то
Дальтонъ и примѣнилъ къ нимъ греческое названіе ато
мовъ—для точности необходимо прибавить х и м и ч ескихъ атомовъ. Другими словами, Дальтонъ предполо
жилъ, что элементы состоятъ изъ отдѣльныхъ однородныхъ
частицъ, химически недѣлимыхъ, почему онѣ и пере
носятся изъ одного соединенія въ другое въ видѣ опре
дѣленныхъ неизмѣнныхъ по вѣсу массъ; поэтому, напри
мѣръ, если масса даннаго атома=а, то она можетъ вхо
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дить въ соединенія только въ видѣ кратныхъ oтъ а величинъ,
т.-е. а, 2а, 3а и т. д. Прекраснымъ примѣримъ такой крат
ности соединеній двухъ веществъ являются пять извѣстныхъ
соединеній азота съ кислородомъ: мы имѣемъ слѣдующій рядъ
соединеній по вѣсу, гдѣ на 14 вѣсовыхъ частей азота при
ходится кислорода. 8, 16, 24, 32 и 40 или 1.8; 2.8; 3.8;
4.8 и 5.8; здѣсь какъ бы повторяется число восемь, пред
ставляющее какъ бы относи тельный вѣсь атома кисло
рода—слѣдовательно, мы имѣемъ соединенія одного атома
азота съ однимъ, двумя, тремя, четырьмя и пятью атомами
кислорода. Такимъ образомъ, гипотеза Дальтона уже не
была простою общею метафизическою гипотезою, а имѣла
въ виду объясненіе реальныхъ химическихъ явленій.
Это гипотеза, примѣненная къ объясненію всѣхъ хпмическихь явленій, оказалась чрезвычайно плодотворной и
дала возможность очень просто и наглядно выразить какъ
самыя химическія явленія, такъ и составъ всѣхъ возмож
ныхъ веществъ. Дальнѣйшее развитіе науки не только
всегда подтверждало представленіе объ атомномъ строеніи
химическихъ веществъ, но сдѣлалось необходимою при
надлежностью всякаго, такъ сказать, химическаго мышленія.
Поэтому понятно, что громадное число химическихъ
изслѣдованій было обращено на опредѣленіе атомныхъ
вѣсовъ элементовъ, прибѣгая въ этомъ случаѣ къ различ
нымъ контрольнымъ физическимъ опытамъ. Такимъ образомъ,
атомистическое ученіе о строеніи матеріи превратилось малопо-малу почти въ полную реальную увѣренность. Нако
нецъ, по моему мнѣнію (уже печатно высказанному),
открытіе и разработка періодической системы элементовъ,
основанной на атомныхъ вѣсахъ, окончательно закрѣпило
за атомной системой значеніе уже не гипотезы, а реально
существующаго факта. Дойдя до такого убѣжденія, умъ
ученыхъ не могъ на этомъ остановиться, и, естественно,
возникъ вопросъ о томъ, что же такое самый атомъ,
изъ чего онъ построенъ, и дѣйствительно ли онъ совер
шенно неразрушимъ? Отвѣчать на эти вопросы пока воз
можно только гадательно, прибѣгая къ новымъ гипотезамъ.
Каждый ученый воленъ, конечно, представлять себѣ хими
ческій атомъ, или какъ нѣчто данное, не подлежащее уже
дальнѣйшему изслѣдованію, или считать эту задачу под
лежащею изслѣдованію.
Иногда даже самый ходъ пауки, открытіе новыхъ непредвидѣнныхъ явленій заставляетъ ученыхъ по необхо
димости задумываться падь вопросами, казавшимися не
подлежащими дальнѣйшему изслѣдованію. Повидимому, въ
настоящее время физики и химики вызваны открытіемъ
радіоактивныхъ веществъ, въ особенности радія, къ разра
боткѣ вопроса о строеніи самихъ химическихъ атомовъ.
Для разъясненія природы химическихъ атомовъ слѣ
дуетъ обратиться прежде всего къ изученію самихъ эле
ментовъ, такъ какъ они хотя и не могутъ быть получены
нами въ видѣ атомовъ, но во всякомъ случаѣ они со
стоятъ только изъ однородныхъ атомовъ въ томъ или
иномъ скопленіи этихъ атомовъ въ частицы и тѣла. Въ
элементахъ первоначальныя свойства не измѣнены соеди
неніемъ съ другими элементами. Обращаясь къ изученію
свойствъ элементовъ и сравнивая ихъ съ химическими
соединеніями, то-есть съ такими, въ составь которыхъ вхо
дитъ нѣсколько различныхъ элементовъ (по крайней мѣрѣ,
два), мы прежде всего должны обратить вниманіе на то,
что элементы въ большинствѣ случаевъ обладаютъ боль
шимъ запасомъ скрытой (потенціальной) энергіей, которую
они болѣе или менѣе обнаруживаютъ и теряютъ при своемъ
соединеніи съ другими элементами.
Напротивъ того, такъ называемыя сложныя тѣла (обра
зованныя соединеніемъ двухъ или нѣсколькихъ элемен
товъ) уже лишены въ большинствѣ случаевъ этой энергіи
и обнаруживать ее уже не способны или въ очень малой
степени. Эта. рѣзкая разница между элементами и ихъ со
единеніями всего яснѣе проявляется при сравненіи свойствъ
энергическихъ химическихъ элементовъ, съ такими соеди
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неніями, при образованіи которыхъ выдѣлилось значительное количество энергіи (обыкновенно въ видѣ тепла).
Примѣромъ такого различія свойствъ между элементами
ихъ
и соединеніями можетъ служить случай горѣния
на воздухѣ или, еще лучше, въ чистомъ кислородѣ металлическаго магнія. Многія лица, видѣвшія это явленіе, должны
были поразиться необыкновенной яркостью этого горѣнія
едва выносимаго для глазъ.
Эта яркость, зависящая отъ очень высокой температуры
пламени магнія, обусловливается чрезвычайно большимъ
количествомъ тепла, выдѣляемаго при соединеніи атомовъ
магнія съ атомами кислорода для образованія окиси магніи
которая и появляется при этомъ въ видѣ бѣлаго дыма и
осадка. Это количество тепла было опредѣлено съ доста
точной точностью и равняется 140000 единицъ тепла при
образованіи одной частицы окиси изъ 21 частей магнія
и 16 вѣсовыхъ частей кислорода; принявши во вниманіе теплоемкость окиси магнія (12), мы легко вычислимъ, что температура при этомъ химическомъ превращеніи можетъ
достигнуть 11000°, то есть эта температура, можетъ
быть, приближается къ температурѣ солнца и выше темнературы электрической дуги, чѣмъ и объясняется хими
ческое дѣйствіе свѣта горящаго магнія па фотографическую пластинку и на смѣсь хлора съ водородомъ (вызывав
взрывъ) подобно солнечнымъ лучамъ. Чѣмъ же объясняется такое громадное выдѣленіе энергіи въ видѣ теп
лоты; очевидно, мы должны допустить, что энергія, вь виде
скрытаго запаса, присуща самимъ атомамъ элементовъ, въ
данномъ случаѣ—атомамъ магнія и кислорода и по аналогіи съ
такъ называемой скрытой теплотой, присущей частицамъ
газообразныхъ тѣлъ; но, тогда какъ здѣсь, то-есть въ газахъ, форма этой энергіи намъ извѣстна и даже измѣрена
она есть не что иное, какъ быстрое движеніе частиц:
иногда доходящихъ до нѣсколькихъ верстъ въ секунду
въ случаѣ химической энергіи мы можемъ только вредно
ложить, что и атомы элементовъ, пока они не вошли въ
соединеніе, также обладаютъ неизвѣстною намъ формою
движенія, вѣроятно вращательною или вихревою. Атомы
элементовъ какъ бы заряжены этою энергіею, напоминающею нѣсколько электрическій зарядъ, ио мы, однако
не имѣемъ пока сколько-нибудь прямыхъ доказательствъ
что атомы заряжены электричествомъ—скорѣе мы имѣемъ
право допустить въ атомахъ необыкновенно быстрое вращательное движеніе,которое въ моментъ соединенія и переходитъ то въ теплоту, то, при извѣстныхъ опредѣленныхъ
условіяхъ, въ электричество.
Какъ бы то ни было, но мы въ нравѣ допустить и
основаніи опыта, что атомы элементовъ въ несоединенномъ
состояніи существенно отличаются oтъ атомовъ въ соединеніи количествомъ присущей имъ энергіи (или движенія)
въ большинствѣ случаевъ она сильно падаетъ, но вѣроятно
еще но вполнѣ. Это доказывается, наприм., тѣмъ, что тако
кислородное соединеніе, которое образовалось съ горазд
меньшимъ выдѣленіемъ тепла, чѣмъ нѣкоторыя другія, напр.,
углекислота—въ ней на каждый атомъ кислорода, при
соединеннаго къ углероду, приходится всего 48000 единит
тепла—можетъ поддерживать горѣніе магнія, который отдѣляеть дополнительное количество тепла, а именно 92000.
т.-е. 140000—48000, вытѣсняя при этомъ углеродъ.
Существуетъ, однако, цѣлый рядъ сложныхъ соединеній
а именно углеводородныхъ или такъ назыв. органическихъ
которыя образовались съ очень малымъ выдѣленіемъ теп
лоты, иногда даже съ нѣкоторымъ поглощеніемъ ея. Въ
этихъ соединеніяхъ элементы (главнымъ образомъ, угле
родъ и водородъ) сохранили свой первоначальный запасъ
химической энергіи, и вотъ почему они и служать для
построенія и питанія живыхъ организмовъ, которые и
расходуютъ для своей дѣятельности этотъ запасъ энергіи
другія соединенія, уже утратившія свою энергію при своемъ
образованіи, не пригодны для этого,—они уже какъ бы от
жившія вещества.
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Это особенно ясно выражается въ животномъ царствѣ.
Итакъ, мы видимъ, что характерная черта элементовъ,
т.-е. присущій имъ запасъ энергіи, даетъ возможность за
глянуть нѣсколько далѣе и глубже въ строеніе атомом,
этихъ элементовъ.
Основываясь па многочисленныхъ наблюденіяхъ и
опытахъ надъ качественнымъ и количественнымъ проявле
ніемъ этой энергіи, ученые должны признать, что атомы не
мертвыя инертныя частички, отличающіяся только постоян
ствомъ своего вѣса; напротивъ того, мы должны скорѣе
признать, что атомы эти оживлены какимъ-нибудь не
обыкновенно быстрымъ вихревымъ движеніемъ, всего вероятнѣе вращательнымъ; это-то движеніе, переходя въ
другія формы движенія, и обнаруживается при химиче
скихъ процессахъ въ той или другой формѣ энергіи.
Другой назойливый вопросъ, предлагаемый наукѣ, это
вопросъ о самомъ составѣ химическихъ атомовъ.
На этотъ вопросъ всего труднѣе отвѣчать, такъ какъ
мы не знаемъ, даже, что такое матерія или вещество.
Однако, и на этотъ вопросъ можно кое-что отвѣтить, не
касаясь сущности вещества, какъ вопроса чисто-метафи
зическаго, но упираясь на признанные факты и руковод
ствуясь аналогіями, сближеніями.
Обратимся къ тому взгляду греческихъ атомистовъ,
которые, руководствуясь только однимъ отвлеченнымъ мы
шленіемъ, предположили, что все вещественное, такъ сказать,
весь дѣйствительный міръ образовался путемъ скопленія
послѣднихъ, по недѣлимости частицъ, которыя они назвали
атомами; при этомъ они, слѣдовательно, заранѣе какъ бы
сдѣлали предположеніе о единствѣ первоначальной ма
теріи, изъ которой все и образовалось.
Не имѣя никакого представленія о томъ, что такое
эта первоначальная матерія, и дѣйствительно ли она еди
ничная эта теорія, какъ слишкомъ общая, не упирающаяся
на факты и какъ бы противорѣчащая разнообразію и мно
гообразію окружающихъ предметовъ и явленій, нисколько
не послужила научному прогрессу.
Новѣйшая теорія химическихъ атомовъ, высказанная
въ первый разъ Дальтономъ, собственно говоря, имѣетъ
мало общаго съ воззрѣніями греческихъ философовъ; она ни
сколько не затрогиваетъ вопроса о единствѣ матеріи и осно
вана, главнымъ, образомъ, на результатахъ количественнаго
химическаго анализа и на опредѣленіи многихъ физическихъ
данныхъ, какъ-то: теплоемкости (оказалось, что вѣсовыя
массы атомовъ имѣютъ, одинаковую теплоемкость), удѣль
наго вѣса въ газообразномъ состояніи и нѣкоторыхъ
другихъ данныхъ. Такимъ образомъ, химическіе атомы
признаются самостоятельными недѣлимыми, различными
другъ отъ друга массами, которыя только и перемѣщаются
при химическихъ процессахъ, соединяясь между собою.
Когда же появилась періодическая система элементовъ
Д, И. Менделѣева, связывающая атомные вѣса въ одну
стройную систему, индивидуальность атомовъ, т.-е. ихъ
полная обособленность и независимость другъ отъ друга,
поколебалась, и невольно явилась мысль, «не предста
вляетъ ли періодическій законъ измѣненія атомныхъ вѣсовъ
закона ихъ образованія».
Эта мысль и была мною уже не разъ высказана;
хотя создатель періодической системы самъ, повидимому,
отвергаетъ эту мысль, полагая, что такое предположеніе
объ образованіи химическихъ, атомовъ какъ бы подры
ваетъ самую систему, основанную на незыблемости атом
ныхъ вѣсовъ,—мнѣ же кажется, что такое предположеніе
о возможности образованія химическихъ атомовъ, изъ.
другого еще болѣе, такъ сказать, тонкаго вещества при
условіяхъ, намъ, еще неизвѣстныхъ, нисколько не подрываетъ незыблемости и неразлагаемости химическихъ
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атомовъ и ихъ первенствующей роли во всѣхъ химиче
скихъ процессахъ и въ строеніи всѣхъ химическихъ со
единеній. Если бы даже дѣйствительно были открыты
условія образованія химическихъ атомовъ, то эти явленія
были бы уже внѣ сферы собственно химическихъ про
цессовъ, происходящихъ только между уже образовавшимися
атомами.
Для уясненія своей мысли я приведу грубую аналогію:
для постройки зданія требуется предварительно приготовить
кирпичи извѣстной величины и формы, которые уже и
будутъ употреблены на созиданіе какого-нибудь зданія,
но самые кирпичи всѣ образованы изъ матеріала—песка
и глины, которые для постройки не годятся и роли строи
тельнаго матеріала еще не имѣютъ. Такъ и химическіе
атомы суть законченныя необыкновенно прочныя частицы,
служащія для построенія всѣхъ элементовъ и ихъ соеди
неній, независимо отъ того, какъ и изъ чего онѣ обра
зовались. Спрашивается, однако, есть-ли въ природѣ нѣчто
реальное, изъ чего бы можно себѣ представить образованіе
самихъ химическихъ атомовъ?
Такое вещество, повидимому, есть: это—міровой эѳиръ,
который наполняетъ междупланетныя и междузвѣздное про
странства, и безъ котораго невозможно было бы распро
страненіе лучей свѣта съ такою быстротою и на такія не
измѣримыя разстоянія: вообще говоря, всѣ оптическія и
электромагнитныя явленія не мыслимы для физиковъ безъ
допущенія этого всемірнаго тонкаго вещества, не только
наполняющаго вселенную, но и проникающаго всѣ тѣла. По
этому естественно, что уже не разъ разные ученые указы
вали на возможность образованія атомовъ настоящей вѣсо
вой матеріи изъ частичекъ эоира. Въ своей статьѣ «Дина
мическая сторона химическихъ явленій», читанной въ
1879 г., т.-е. 24 года тому назадъ, мною была высказана
мысль, что эѳиръ можно признать за вещество, находящееся,
какъ я выразился, въ ультрадинамическомъ состояніи: его
частички должны обладать необычайно большою кинетиче
скою энергіею, т.-е. подвижность ихъ должна быть необы
чайная, что и дѣлаетъ ихъ неспособными проявляться какъ
вещество, а развѣ только какъ энергія. Чтобы частички
эѳира могли образовать настоящіе химическіе атомы,
онѣ должны потерять значительную часть своей подвиж
ности, т.-е. вообще энергіи, и потому элементы, если они
дѣйствительно образовались изъ эѳира, могутъ быть раз
ложены только съ помощью примѣненія къ нимъ необы
чайней, можетъ-быть, недоступной намъ энергіи—что и
объясняетъ ихъ необыкновенную прочность—аналогично
тѣмъ извѣстнымъ намъ соединеніямъ, каковы, напр., окиси
магнія и алюминія, которыхъ долго не могли разложить
даже, зная, что онѣ суть окиси неизвѣстныхъ тогда ме
талловъ., и это потому, что при ихъ образованіи, какъ
было уже упомянуто, выдѣлялось изъ элементовъ, ихъ со
ставляющихъ, очень большое количество теплоты. Мысль
о томъ, что эѳпръ могъ бы служить первоначальнымъ ма
теріаломъ для образованія химическихъ атомовъ, не нова и
въ разное время высказывалась разными серьезными
учеными; однако, это тѣмъ не менѣе еще далеко до увѣ
ренности въ этомъ; притомъ же мы еще не изучили до
статочно самаго эѳира и не можемъ даже утверждать, что
эѳиръ есть одцообщное вещество, т.-е., что его частички
однородны (оказался же воздухъ нашей атмосферы смѣсью
многихъ элементовъ, кромѣ давно извѣстныхъ азота и
кислорода); наконецъ, мы не знаемъ, нѣтъ ли еще между
эѳиромъ и настоящей вѣсомой матеріей какой-нибудь
переходной формы,—па всѣ эти вопросы невольно наталкивають явленія эманаціи радія, изъ раствора соли котораго
Рамзей недавно получилъ гелій въ сопровожденіи и дру
гихъ газовъ.
Н. Бекетовъ.
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Детская бережливость въ Россіи.
(Посвящается С. М. Барацъ).

ИТАТЕЛЬ, прочтя заголовокъ нашей статьи,
можетъ немедленно вспомнить извѣстное изреченіе французской народной мудрости: «Dans
la maison d"un pendu on no parle pas de la corde!»")
Какъ-то неловко говорить за дѣтскую береж
ливость въ Россіи, гдѣ бережливость такъ мало
уважается вообще, и когда вокругъ, наоборотъ,
въ русскомъ обществѣ распространены такая расточитель
ность и мотовство взрослыхъ, какъ ни въ какой, вѣроятно,
иной странѣ! Это положеніе едва ли требуетъ подтвержденія
и не нуждается въ большихъ доказательствахъ. Въ Западной
Европѣ всякій человѣкъ, что называется—вставшій на ноги—
т.-е. составившій себѣ опредѣленное положеніе и заработокъ,
начинаетъ уже немедленно думать о будущемъ и хотя въ
очень скромныхъ размѣрахъ, по часть своего наличнаго за
работка не потребляетъ немедленно, но откладываетъ именно
для будущаго, или въ формѣ простого сбереженія, или кос
венно, путемъ такъ называемаго страхованія жизни, капи
таловъ пли доходовъ, и потому въ среднемъ классѣ Европы
очень рѣдки случаи, когда лицо проживаетъ весь свой до
ходъ, и совершенно обратное, какъ извѣстно, у насъ. Мо
жетъ считаться правиломъ, что въ Россіи, за немногими
исключеніями такъ назыв. свободныхъ профессій, лица сред
няго класса, сколько бы дохода отъ своего заработка ни полу
чали, большею частью, проживаютъ его весь съ авансомъ
на будущее, нисколько не безпокоясь о завтрашнемъ днѣ!
Затѣмъ краснорѣчивымъ,доказательствомъ также является
у насъ незначительный, сравнительно съ Европой, ростъ
сбереженій въ сберегательныхъ кассахъ, предназначен
ныхъ преимущественно именно для небогатыхъ классовъ,
отъ которыхъ ждутъ бережливости: въ то время какъ, напр.,
въ Великобританіи на душу населенія въ сберегатель
ныхъ кассахъ лежитъ вкладовъ около 47 руб., у насъ въ
Россіи лишь 61/2 руб., т.-е. вкладывается и сберегается
въ семь разъ меньше! Вообще размѣромъ суммъ, помѣщен
ныхъ въ кассахъ, и быстротой ихъ роста мы далеко отстаемъ
отъ остальной Европы по весьма понятнымъ причинамъ..
Продолжительное время значительная часть нашего образо
ваннаго класса состоять на службѣ государству, а по
тому, получая свое содержаніе аккуратно 20-го числа и
выслуживая пенсіи и различныя права на пособія, она неза
интересована въ такой степени въ бережливости, какъ, напр.,
лица торговаго и промышленнаго класса и такъ назыв. сво
бодныхъ профессій. Тѣ волей-неволей должны позаботиться
и откладывать что-нибудь на черный день, иначе о
нихъ никто не позаботится. Другой же причиной отсутствія
должной бережливости чиновниковъ является то, что чи
новникъ всегда разсчитываетъ или па повышеніе своего
содержанія, или на то, что въ будущемъ, съ приближе
ніемъ старости, правительство вспомнить заслуги и такъ,
или иначе обезпечитъ судьбу его или его семьи, въ случаѣ его
смерти... Какъ извѣстно, свободныя профессіи у насъ не
многочисленны, начали развиваться лишь послѣднее время,
почему и привычка къ бережливости, такимъ образомъ, не
могла получить достаточно широкаго распространенія и
привиться къ образованнымъ слоямъ русскаго народа.
Важной причиной также значительнаго развитія у насъ
мотовства и отсутствія мысли обезпечить себя для будущаго
является, нѣтъ сомнѣнія, крѣпостное право. Столько лѣтъ
народъ, съ одной стороны, всѣмъ своимъ заработкомъ и
всей своей личностью находился въ зависимости отъ по
мѣщиковъ и ихъ милости и, естественно, не могъ думать
и заботиться правильнымъ путемъ откладывать на будущее.
Помѣщикъ могъ брать у крестьянина чуть ли не все, что
*) Въ домѣ висѣльника не говорить о веревкѣ.

Ред.

онъ заработалъ, но долженъ былъ, предполагалось, и оза(ютиться о немъ въ случаѣ несчастія. Съ другой стороны
дворянство, а по его шаблону, можетъ-быть, и другія
словія, опираясь на плоды чужого труда и заработка, не
имѣло нужды воздерживать себя въ издержкахъ, регулировать свои желанія и подчинять ихъ идеѣ благоразумія
оно привыкло тратить все, что получаетъ, и, разумѣется
съ паденіемъ крѣпостного права эта послѣдняя привычка
надолго вкоренилась въ паше общество, и всякое другое
поведеніе въ данномъ случаѣ намъ—русскимъ— кажется
чѣмъ-то страннымъ, «буржуазнымъ»(?) и свойственнымъ какому-нибудь нѣмецкому мѣщанству, а не русской широкой
натурѣ! Поэтому возраженія и реплики противъ бережливости и раздаются у пасъ такъ часто и повсемѣстно въ
жизни и въ печати и нерѣдко въ засѣданіяхъ нашего
земства, несмотря па скудость нашихъ средствъ и нашу
относительную бѣдность. Мы—русскіе—не только не любимъ
бережливости, но даже скорѣе считаемъ, ее вредной, какъ
это, напр., и доказывали нѣкоторые ораторы па техническомъ
и профессіональномъ съѣздѣ 1889—1890 г. въ Петербурге,
Совершенно другая картина представляется въ стар
культурныхъ и образованныхъ странахъ Западной Европы
и Америки, давно забывшихъ самую память о даровомъ
крѣпостномъ трудѣ или казенномъ «кормленіи»: тамъ бережливость не только уважають, но даже считаютъ основой всей гражданственности и общественной жизни. Лишь
дикари не сберегаютъ ничего и потребляютъ немедленно
плоды своей, напр., охотничьей добычи, чтобы подвергаться
въ будущемъ всѣмъ случайностямъ и песчастіямъ, кот
рыя па ихъ голову навлекаетъ собственное неблагоразумiе
въ формѣ быстраго истребленія всей дичи въ стран
«Чѣмъ общество или народъ выше развито, тѣмъ поднимается болѣе значеніе бережливости, входящей въ привычку всѣхъ его членовъ»; такъ, напр., говорить по этому
поводу одинъ французскій экономистъ (Michel Lacombe
«одинаково и гигіена, и мораль совѣтуютъ человѣку умерять свои аппетиты и ограничивать свое потребленіе
«Съ другой стороны, инстинктъ самосохраненія и предусмотрительности приглашаетъ сберегать часть добытаго тру
домъ для удовлетворенія будущихъ нуждъ; сама экономя
ческая наука, въ свою очередь, приводитъ новые мотив
не потреблять отнюдь всего избытка продуктовъ немедленно
Если богатство является плодомъ естественныхъ факторов
и труда, то капиталъ этого богатства — предназначенный
для производства, является вѣдь плодомъ сбереженія, соСирая во-едино избытки богатствъ непотребленныхъ, и составляетъ тотъ фондъ, которымъ живутъ народы, и который служитъ для ихъ развитія и прогресса: «такимъ образомъ, бережливость является силой своего рода
крайне важнымъ экономическимъ факторомъ» ).
Къ сожалѣнію, всѣ народныя привычки мѣняются чрезвычайно медленно, являясь результатомъ всей экономиче
ской и природной обстановки жизни: поэтому, конечно
если бережливость такъ мало развита въ русскомъ обще
ствѣ, а между тѣмъ требованіе ея вызывается насущными
интересами всей пашей современной жизни, то надо упо
требить старанія и облегчить возможность сбереженія, для
чего слѣдуетъ начать дѣло сначала, а именно—съ моло
дого поколѣнія.
Желательно, чтобы привычкасамовоздержанія въ своихъ
стремленіяхъ тратить средства на то или другое развивалась
постепенно уже у дѣтей, что возможно и дѣлается вездѣ въ
Западной Европѣ посредствомъ такъ назыв. школьныхъ кассъ

*) «Nouveau Dictionnairе d’Economie Politique» par Leon
Paris, 1899, p. 901.
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Все воспитаніе состоитъ въ привитіи молодому поколѣнію
хорошихъ привычекъ, и если только дѣти привыкнутъ не тра
тить немедленно тѣхъ маленькихъ средствъ, которыя бываютъ
въ ихъ рукахъ, а выучатся откладывать ихъ па будущее,
то чрезъ это получится два полезныхъ результата: во-пер
выхъ, такія попытки къ сбереженію у дѣтей будутъ имѣть
воспитательное значеніе, ибо пріучатъ ихъ управлять сво
ими желаніями, изъ нѣсколькихъ цѣлей въ своихъ дѣй
ствіяхъ выбирать наиболѣе полезную; кромѣ того, онѣ прі
учатъ также къ самообладанію и обдумыванію ихъ дѣй
ствій при каждой тратѣ. Напримѣръ, ребенокъ или моло
дой человѣкъ можетъ тѣ маленькія деньги, которыми онъ
владѣетъ, употребить немедленно на предметы какого-ни
будь вкусового ощущенія, положимъ, на лакомства, и можетъ, отложивши свое немедленное потребленіе, сберечь
достаточно денегъ, чтобы употребить ихъ па предметъ
болѣе полезный, напр., купить какую-нибудь вещь для себя
или для подарка близкимъ. Смотря по ребенку, разумѣется,
и отъ его развитія зависитъ самый способъ потребленія—
онъ можетъ, какъ всегда и вездѣ, имѣть себялюбивый или
альтруистическій характеръ.
Школьныя кассы вызываютъ противъ себя у насъ
большую оппозицію и много возраженій
).
*
Первое изъ нихъ,
чаще встрѣчаемое, состоитъ въ томъ, что поощреніе бе
режливости будто бы развиваетъ у дѣтей непремѣнно
эгоизмъ; но самое понятіе эгоизма, можно па это возра
зить, имѣетъ весьма условное значеніе, и не все то дурно,
что себялюбиво, и, наоборотъ, нельзя назвать хорошимъ
все, что прикрывается флагомъ альтруизма. Ребенокъ мо
жетъ употребить свои деньги, положимъ, па лакомство,
па покупку куска шоколада или яблока, или—отложивши
эти копѣйки и собравши этимъ путемъ рубли,—можетъ опятьтаки для себя, т.-е. движимый тѣмъ же эгоизмомъ, купить
книжку или какой-нибудь предметъ туалета,—въ обоихъ слу
чаяхъ цѣль употребленія—эгоистична, по я не думаю, чтобы
во второмъ случаѣ она была хуже, чѣмъ въ первомъ?!
Точно также возьмемъ противоположную цѣль—альтру
измъ. Ребенокъ подъ внушеніемъ совѣтовъ пли добрыхъ
чувствъ раздаетъ свои копѣйки попрошайкамъ, которые
снесутъ ихъ въ кабакъ, что часто бываетъ, или, наоборотъ,
откладывая свои маленькія получки тѣмъ или инымъ пу
темъ, ребенокъ сбереженные рубли употребляетъ или на
покупку подарка своей матери или сестрѣ, или даже на какоенибудь общественное филантропическое предпріятіе. По
слѣднее вовсе не рѣдкость: нѣсколько разъ, напр., школьныя
кассы во Франціи, Бельгіи и Англіи, по желанію вкладчи
ковъ, посылали очень значительныя суммы, даже по нѣ
скольку тысячъ отъ многихъ школъ, наир., сиротамъ нѣ
сколькихъ десятковъ углекоповъ, погибшихъ въ сѣверной
Франціи, какъ объ этомъ сообщали въ свое время газеты,
или, какъ писалось въ одной шведской газетѣ, устроили
на собственныя сбереженныя деньги по иниціативѣ учителя
школьную экскурсію по странѣ, включая въ экскурсію уча
стіе и самыхъ неимущихъ изъ своихъ товарищей ("Srensk
Läraretidning», 13 Juli, 1898) и пр. Профессоръ Монро въ
штатѣ Массачузетсъ въ Америкѣ, произведшій очень ин
тересное изслѣдованіе о дѣтской бережливости (съ кото
рымъ я познакомилъ русскую публику въ другомъ мѣстѣ),
приводить цѣлый рядъ очень любопытныхъ дѣтскихъ меч
таній. переходящихъ впрочемъ въ факты, о различномъ
употребленіи сбереженій для болѣе или менѣе альтруи
стическихъ цѣлей! Такъ, оказывается, что немалое коли
чество американскихъ дѣтей сберегаетъ своп деньжонки
не только для пріобрѣтенія какихъ-нибудь общеполезныхъ
вещей въ домѣ, какъ, напр., топлива, обыкновенной пищи,

мебели, книгъ, картинъ и т. д., но и съ чисто филантропиче
ской цѣлью, напр., для покупки подарковъ своимъ близ
кимъ, для помощи бѣднымъ, па церкви и для миссіоне
ровъ—въ видахъ обращенія язычниковъ!.. (4% всѣхъ
мальчиковъ и 7% дѣвочекъ *).
Вообще, вотъ уже болѣе 20 лѣтъ во многихъ школахъ
Америки употребляются разнаго рода пріемы съ цѣлью
именно лучше выяснить дѣтямъ смыслъ и понятіе о день
гахъ и ихъ стоимости и всячески поошрять къ привычкѣ
обдуманно тратить свои деньги и сберегать ихъ. Съ по
слѣднею цѣлью, между прочимъ., въ американскихъ шко
лахъ стараются преподать дѣтямъ понятіе объ экономи
ческой цѣнности ихъ платья, ихъ книгъ и ихъ игръ. При
ариѳметическихъ урокахъ стараются осторожное и береж
ное отношеніе къ деньгамъ запечатлѣть въ душахъ юнаго
подрастающаго поколѣнія будущихъ, гражданъ Заатланти
ческой республики разными задачами, объясненіями и
т. д. Наибольшую, впрочемъ, роль и значеніе въ этихъ
видахъ играютъ школьныя сберегательныя кассы и банки,
болѣе и болѣе распространяющіеся въ Америкѣ вмѣстѣ со
школами и составляющіе ихъ какъ бы необходимую при
надлежность. Несмотря па все это, уровень нравственности
американской молодежи не только не ниже, но скорѣе
значительно выше, чѣмъ—русской.
Многолѣтній американскій опытъ лучше всего доказы
ваетъ., что опасность развращающаго, въ смыслѣ роста
эгоизма, дѣйствія школьныхъ кассъ совершенно фиктивная и
зависитъ отъ настроенія и культуры самого общества. Если
одни дѣти спѣшатъ немедленно свои деньги проѣсть, а
другія — употребить па сколько - нибудь полезную цѣль,
хотя бы даже мечтать объ обращеніи язычниковъ въ хри
стіанство (!?), то это доказываетъ, что въ нихъ заложены
въ домѣ совершенно разныя чувства бережливости, и береж
ливость сама по себѣ отнюдь не можетъ испортить
дѣтей, получившихъ хорошіе задатки и нравственную под
готовку въ собственной семьѣ.
Второе возраженіе противъ дѣтскихъ сбереженій заклю
чается въ томъ, что дѣти, будто-бы, исключительно получаютъ
деньги отъ взрослыхъ, не заработывая сами ровно ничего,
потому и нѣтъ смысла имъ сберегать. Съ даннымъ аргумен
томъ одинаково нельзя согласиться: во-первыхъ, потому, что
это положеніе весьма разнообразно по школамъ и по стра
намъ; согласно указанію изслѣдованія проф. Монро въ Аме
рикѣ. оказалось, напримѣръ, что тамъ 59°/о дѣтей, т.-е.
больше половины, зарабатывали своп деньги: очень вѣро
ятно, что въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ отношенія дру
гія, и случаи дѣтскаго заработка рѣдки, какъ это, впрочемъ,
имѣетъ часто мѣсто и между взрослыми, изъ которыхъ
вѣдь многіе также денегъ не заработываютъ. Но, во-пер
выхъ, это нельзя считать безусловнымъ, напр., авторъ на
стоящей статьи можетъ сказать про себя категорически,
что онъ, начиная съ тринадцатилѣтняго возраста, не полу
чалъ ниоткуда ни копѣйки даромъ, исключительно зарабогывая свои собственныя средства, и этотъ случай въ его
время и въ той гимназіи, гдѣ онъ воспитывался, былъ
вовсе не рѣдкостью. То же самое, вѣроятно, можно сказать
и нынѣ про народныя и начальныя школы, гдѣ у дѣтей
бываютъ иногда случайные заработки. Значительная часть
студентовъ, наконецъ, высшихъ учебныхъ заведеній въ боль
шей или меньшей степени существуетъ на собственные
заработки, а не на родительскія средства! Въ «Отчетѣ Госу
дарств. Сберегат. Кассъ» за 1902 г. значится болѣе_ полу
милліона малолѣтнихъ, имѣющихъ вкладовъ въ общихъ
кассахъ на сбереженіи на сумму около 80 милл. руб. Не
сомнѣнно, что часть этихъ малолѣтнихъ (рабочій классъ и
прислуга) откладываетъ собственныя трудовыя деньги!.. Но
допустимъ даже, что у нашихъ дѣтей и юношей всѣ полу
*) Только сейчасъ мы, напр., прочли въ газетахъ слѣдующее
чаемыя средства лишь чужія,—это отнюдь не уничтожаетъ
извѣстіе: «Русск. Вѣд.» телеграфируютъ изъ Орла отъ 4 декабря:

«Губернское земское собраніе но докладамъ А. А. Стаховича
единогласно постановило ходатайствовать о закрытіи, въ виду
вреда въ педагогическомъ отношеніи, сберегатель
ныхъ кассъ при начальныхъ училищахъ».
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*) См. очеркъ по американской бережливости въ сборникѣ
моихъ статей "Между дѣломъ", Спб. 1904 г.
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пользы сбереженія, какъ средства развитія воли и
характера, и, слѣдовательно, имѣетъ значеніе важнаго пе
дагогическаго пріема. Какой бы источникъ дѣтскихъ де
негъ ни былъ, данный воспитательный результатъ остается
вѣдь топ. же самый!
Кромѣ того, надо принять во вниманіе особый специ
фическій характеръ собственно дѣтской бережливости. Въ
сбереженіяхъ взрослыхъ играютъ главнѣйшую роль самыя
деньги, которыя, растраченныя по мелочамъ, пропадаютъ,
собранныя же путемъ сбереженій могутъ составить не
только серьезную опору въ случаѣ несчастія, но и силу, съ
которою бережливый человѣкъ можетъ не только выйти изъ
затруднительнаго положенія, но часто сберечь даже свое
нравственное «Я», не прибѣгая къ какимъ-нибудь унизитель
нымъ просьбамъ и моленіямъ, какъ вынужденъ часто бываетъ
сдѣлать неимѣющій ничего... Припомнимъ неисчислимыхъ
вдовъ и сиротъ, оставляемыхъ у насъ часто людьми, по
лучавшими цѣлыя тысячи, безъ всякой копѣйки и выбро
шенными этой расточительностью на произволъ судебъ!
Дѣтская бережливость, напротивъ, имѣетъ совершенно дру
гую цѣль: въ ней собственно сами деньги отступаютъ на
второй планъ, а па первомъ стони, самообузданіе—при
вычка управлять собою и своими тратами, которая вну
шается чувствомъ бережливости. Эта-то привычка въ годы
дѣтства и юности и можетъ выработать людей умѣренныхъ,
умѣющихъ управлять собой и независимыхъ по своему ха
рактеру: такихъ людей, какихъ намъ въ Россіи именно недо
стаетъ. Вездѣ замѣчено, что дѣтскія кассы всякаго рода какъ
школьныя, одинаково и такъ называемыя Рfeiinigsspаhrkassen
(«копѣечныя») тѣмъ именно и важны, что онѣ развиваютъ и,
такъ сказать, п о д г о т о в л я ю т ъ э т у п р и в ы ч ку к ъ б ер е ж л и в о с т и, у м ѣ р е н н о с т и и п о р я д к у в о в с е м ъ
народѣ. Объ этомъ было заявлено оффиціально, напр., въ
отчетахъ Торговаго Министерства и торговыхъ палатъ въ
Бельгіи и Франціи, что въ значительной степени именно
школьнымъ сберегательнымъ кассамъ обязаны
были своимъ ростомъ и с бе режен і я взрослыхъ,
очень усилившіяся тамъ со времени пропаганды школьныхъ
кассъ и ихъ устройства. Такимъ образомъ, слѣдовательно,
кромѣ своего непосредственнаго дѣйствія, школьныя кассы
важны и своимъ послѣшкольнымъ воздѣйствіемъ, по
чему, вѣроятно, знаменитый Бисмаркъ въ своихъ рѣчахъ,
а итальянскій экономистъ Луццати въ своихъ сочиненіяхъ
неоднократно высказывали мысль, что въ учрежденіи
школьныхъ кассъ лежитъ основаніе для
развитія въ странѣ вообще всякихъ учре
жденій самопомощи (<Svensk Lärarctidning», 19 Juli,
1899).
Американское министерство народнаго просвѣщенія, съ
извѣстнѣйшимъ педагогомъ Вилліамомъ Гаррисъ во главѣ
(W. Harris), въ своемъ отчетѣ 1892—1893 г. по поводу Ко
лумбійской выставки въ Чикаго, дѣлаетъ слѣдующій при
говоръ дѣлу школьнаго сбереженія и его значенія
):
*
<Бы
строта, съ которой крайняя бѣдность увеличиваетъ число
своихъ жертвъ, составляетъ выдающійся фактъ въ соціаль
ной жизни... Общественная школа, дѣйствуя воспитательно
на каждаго ребенка, должна быть тѣмъ великимъ обще
ственнымъ агентомъ, который въ состояніи задержать раз
витіе этого зла. Если бы каждый ребенокъ былъ обученъ
въ школѣ сберегать въ такой же мѣрѣ, въ какой
нынѣ школа сообщаетъ ему знанія и прививаетъ привычки,
необходимыя для обезпеченія ему въ будущемъ заработка,
то этимъ однимъ много бы было сдѣлано, дабы спасти бѣд
нѣйшаго изъ нихъ отъ всѣхъ искушеній и страданій нищеты...
Школьныя сберегательныя кассы уже доставили
въ этомъ отношеніи превосходные результаты".. «Онѣ
предупреждаютъ безполезную трату копѣекъ, предупреждаютъ
образованіе у дѣтей многихъ дурныхъ привычекъ, и благо-

даря имъ вліяніи экономіи скоро дѣлается у дѣтей замѣтнымъ на всемъ: на заботѣ о своемъ платьѣ и сбереженіи
даже школьной собственности» .. «Вообще, заключаеть, Гар
рисъ (замѣтимъ, не только практическій педагогъ и ми
пистръ народнаго просвѣщенія, по и авторъ извѣстнаго
философскаго труда «Introduction to the Study of Philosophy
и многихъ другихъ педагогическихъ и философскихъ сочиненій), школьныя сберегательныя кассы имѣютъ тенденцію
косвенно уменьшать пауперизмъ, преступность, болѣзнен
ность, расточительность и разнообразные пороки и дѣлать
дѣтей бережливыми, порядочными, умѣренными, эконом
ными и впослѣдствіи обдумывающими каждую трату денегь... Это оказываетъ благое вліяніе не только относи
тельно экономіи денегъ, но и времени, и общей доброка
чественности будущаго гражданина»...
Совершенно одинаково на важность и значеніе школь
наго сберегательнаго дѣла глядитъ и нѣмецкій педагогъ
Циммерманъ, считая его необходимымъ и полезнымъ пред
дверіемъ къ распространенію бережливости вообще во всемъ
народѣ: «Трудно вызвать идею бережливости у взрослыхъ.,
когда она имъ чужда, если не обратиться сначала къ юно
шеству... Бережливость должна путемъ лишь продолжительныхъ и возможно рано начатыхъ усилій сдѣлаться до
бродѣтелью цѣлаго народа, и стимулъ къ этому лучше всего
дается въ школѣ... великая цѣнность здѣсь школьныхъ сбе
регательныхъ кассъ заключается въ томъ именно, что онѣ
воспитывають юношество теоретически, какъ и практически
въ духѣ бережливости и этимъ образомъ, подготовляютъ къ
пей и укрѣпляютъ и весь народъ». «Эта этическая и
моральная сторона школьныхъ сберегательныхъ кассъ
является, конечно, наиболѣе существенной, а матеріальная
сторона отступаетъ на задній планъ» *
)...
Такова сущность благопріятныхъ отзывовъ американ
скихъ и нѣмецкихъ философовъ и педагоговъ о пользѣ и
важности школьныхъ сберегательныхъ кассъ, необходимыхъ
для распространенія и установленія сбереженія въ цѣломъ
пародѣ. Если мы возьмемъ для сравненія съ культурными
странами наши собственныя—русскія—мнѣнія, то мы уви
димъ, большею частью (хотя нашъ опытъ въ школьномъ
сберегательномъ дѣлѣ и имѣетъ отъ роду всего лишь два
года), рѣшительно отрицательныя воззрѣнія, категорически
притомъ выражаемыя, не только о безполезности дѣтскаго
сбереженія, но даже о прямомъ, будто бы, несмотря на про
тивный опытъ Западной Европы и Америки, вредѣ школь
ныхъ сберегательныхъ кассъ.?! Образцомъ такихъ быстро
летныхъ и опрометчивыхъ заключеній нашего некультур
наго общества по данному предмету могутъ быть приве
дены разсужденія, судя по рѣшительному тону, надо пола
гать также—философа или педагога—г-на II. Стечкина
въ кіевскомъ журналѣ «Юго-Западная Недѣля» (№ 44
1903 г.): онъ выступаетъ рѣшительнѣйшимъ противникомъ
школьныхъ сберегательныхъ кассъ и перечисляетъ противъ
нихъ многоразличныя, хотя по существу дѣла и схожія
обвиненія. Тутъ на лицо и жалобы педагогическаго пер
сонала, и полная, якобы, деморализація дѣтей вслѣдствіе
торговли маркам и (!) и даже (страшно сказать!) «дѣти пере
стали завтракать»(?!), а «гласный симферопольскаго уѣзднаго
земства при осмотрѣ школъ убѣдился со словъ учителя (sic!)
во вредѣ сберегательныхъ кассъ...» (?!!) и т. д. На первомъ
мѣстѣ, впрочемъ, стоитъ старый, намъ извѣстный, аргументь
и «жупелъ», что, будто бы, «эти кассы развиваютъ въ дѣ
тяхъ эгоизмъ, корыстныя чувства, жадность къ деньгамъ
и пр». «Самыя операціи кассы, будто бы, не гармонируютъ
съ дѣломъ ученія и являются недопускаемыми въ стѣнахъ
школы (??!!)», хотя повсюду, какъ мы видѣли, и до
пускаются (!)... (Очевидно для насъ—чужой примѣръ не
писанъ)... Кромѣ того, «все, что связано съ развитіемъ
своекорыстныхъ инстинктовъ и чувствъ, должно, по мнѣнію

*) «Report of the Commissioner of Education for the Year
1892—1893,. Washington. 1895. Volume I, стр. 1154.

*) См. «Handwörterbuch der Staatswissenschaften», von Kon
г а d. Zweiter Supplementband 1897, стр. 672.
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г. Стечкина, быть разъ навсегда изгнано изъ школы, такъ,
какъ изгнаны изъ ея стѣнъ азартныя игры»... (!!).
Наконецъ, противъ сберегательныхъ кассъ въ школахъ,
смѣло заявляетъ г. русскій авторъ, возстаетъ, будто бы,
также раціональная педагогика, такъ какъ задача школъ
состоитъ въ томъ, чтобы, будто бы, развивать исключи
тельно альтруистическія чувства и уничтожать
эгоистическія наклонности, подготовляя лишь о б щ е стве нныхъ дѣятелей, и, наконецъ, «вызывать сознаніе
важности взаимопомощи»!..

Остановимся и разберемъ подробнѣе, насколько всѣ
эти тяжкія обвиненія и «страшныя слова» противъ школь
пыхъ сберегательныхъ кассъ о нарушеніи-де закоповъ «ра
ціональной педагогики» и, слѣдовательно, ея основанія
э т и к и—вѣрны и справедливы, и насколько, наоборотъ, въ
дѣйствительности тѣ же кассы могутъ быть признаны ви
новными въ порчѣ нашихъ школьныхъ и чуть не обще
народныхъ нравовъ!..
Иванъ Янжулъ.
(Окончаніе слѣдуетъ).

Производительныя силы современныхъ обществъ и результаты ихъ примѣненія.
I.

ГО слѣдитъ за процессомъ экономической эво
люціи современныхъ обществъ и не прекло
няется съ удивленіемъ передъ чудесами, ко
торыя уже принесло и еще болѣе обѣщаетъ
намъ развитіе техники, — того не можетъ не
поразить противорѣчіе между этимъ развитіемъ
и не уменьшающеюся трудностью для рабо
тающаго человѣка добывать средства, обезпечи
вающія существованіе семьи на обычномъ для его среды
уровнѣ.
Мы чуть не ежедневно читаемъ объ окрытіяхъ науки,
приноящихъ человѣку новыя удобства жизни и средства
наслажденія ею. Всякій легко можетъ наблюдать, какъ
чутко руководители промышленности относятся ко всякому
мелочному измѣненію вкуса потребителя; какъ они преду
преждаютъ его желанія и предлагаютъ новыя и новыя при
способленія предметовъ не только къ выяснившимся уже
его потребностямъ, по и къ его капризамъ. Все это, есте
ственно, заставляетъ предполагать, что человѣчество на
столько овладѣло силами природы и неисчерпаемыми источ
никами ея богатствъ, что можетъ уже прекратить тяжелую
борьбу съ нею за право существованія; что приближается,
наконецъ, моментъ, когда трудящійся оставитъ гнетущую
его заботу о томъ, какъ просуществовать завтрашній день,
а освободившееся время и силы посвятить развитію ум
ственныхъ, моральныхъ и эстетическихъ своихъ потреб
ностей: занятію науками, искусствами и общественными
дѣлами.
Дѣйствительность, однако, грубо разрушаетъ эти самыя,
казалось бы, естественныя ожиданія!
Экономисты и статистики, правда, съ цифрами въ ру
кахъ, докажутъ вамъ, какъ значительно поднялся, за по
слѣднія шестьдесятъ лѣтъ, уровень матеріальнаго благо
состоянія рабочихъ классовъ; по вы жестоко ошибетесь,
если изъ этого заключите, что каждый трудящійся обез
печенъ теперь въ средствахъ существованія, что средняя
затрата труда работающаго для полученія этихъ средствъ
настолько упала, что большую часть времени онъ можетъ
посвятить удовлетворенію своихъ духовныхъ потребностей.
Еще рабочіе классы болѣе цивилизованныхъ государствъ—
путемъ организованной борьбы и благодаря вмѣшательству
государства—достигли сокращенія своего рабочаго дня. Не
говоря, однако, о томъ, что это сокращеніе не столь значи
тельно, чтобы человѣкъ сохранилъ способность—послѣ дня
труда—серьезно заняться чѣмъ-либо, работа сопровождается
такимъ напряженіемъ физической или нервной энергіи
въ теченіе часовъ труда, которое еще болѣе ограничи
ваетъ возможность послѣдующей умственной работы. Для
примѣра укажемъ на тотъ фактъ, что, вмѣстѣ съ удвое
ніемъ за послѣднія 20 лѣтъ производительности труда въ
стеклянной промышленности Сѣверо-Американскихъ Соеди
ненныхъ Штатовъ, интенсивность (напряженность) работы
занятыхъ здѣсь лицъ настолько увеличилась, что ихъ
работоспособность сократилась на 10 лѣтъ!
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Дѣятеля труда не-физическаго, въ тѣсномъ смыслѣ этого
слова, не достигли и такихъ результатовъ; затрата ихъ
силъ на то, чтобы прилично содержать семью, повидимому,
растетъ, а не уменьшается, и мы отовсюду слышимъ жа
лобы, что борьба за существованіе становится болѣе и бо
лѣе непосильной.
Чтобы лучше выяснить вопіющее противорѣчіе между
объемомъ производительныхъ сидъ, находящихся нынѣ
въ распоряженіи человѣка, и соціальными результатами его
производительной дѣятельности, приведемъ нѣсколько при
мѣровъ.
Еще въ 1879 году въ германской индустріи и въ пере
возочной промышленности прилагалось 4,5 мил. механиче
скихъ лошадиныхъ силъ, что соотвѣтствуетъ силѣ 95 мил
ліоновъ человѣкъ. Такъ какъ общее число взрослыхъ муж
чинъ въ этой странѣ не превосходило тогда 10—11 мил
ліоновъ, то примѣненіе механической силы въ указанныхъ
размѣрахъ удесятеряло продуктивную силу живыхъ рабо
чихъ. Въ настоящее время такое же количество механи
ческой силы примѣняется въ одной только индустріи Гер
манской Имперіи. Франція въ 1890 году имѣла въ распо
ряженіи больше 5 милліоновъ механическихъ лошадиныхъ
силъ, соотвѣтствующихъ силѣ 110 милл. человѣкъ. Это
составляетъ 11 механическихъ рабочихъ на одного живого.
Въ Англіи въ 1891 году утилизировалось 11 милл. механи
ческихъ лошадиныхъ силъ или 230 милл. механическихъ
людскихъ силъ. Каждый ея взрослый мужчина поэтому
имѣлъ въ своемъ распоряженіи 23 безсловесныхъ раба.
Въ Соединенныхъ. Штатахъ Сѣверной Америки въ 1888 г.
примѣнялось 14,4 милл. лошадиныхъ механическихъ силъ,
иди 300 милліоновъ механическихъ людскихъ силъ, что
составляло въ среднемъ болѣе 20 силъ на работника. Въ
настоящее время Соединенные Штаты пользуются 25 милл.
лошадиныхъ механическихъ силъ, соотвѣтствующихъ сидѣ
525 человѣкъ, что составляетъ въ среднемъ 30 механи
ческихъ рабовъ на живого работника.
Итакъ, благодаря развитію знаній, цивилизованныя об
щества получили возможность располагать механической
силой природы въ размѣрахъ, увеличивающихъ ихъ соб
ственныя силы въ 20—30 разъ и болѣе. Для окончатель
наго результата промышленной дѣятельности — насколько
она обусловливается затратой физической энергіи—теперь
рѣшительно не имѣетъ значенія, будетъ ли прилагать къ
производству свои силы живой человѣкъ или нѣтъ. Удвойте
рабочее населеніе Соединенныхъ Штатовъ, по если вы не
вооружите пришельцевъ механической силой,—количество
произведенныхъ продуктовъ не увеличится и на 5%, и. на
оборотъ, уничтожьте всѣхъ ремесленниковъ этой страны,
всѣхъ представителей невооруженнаго машинами, ручного
труда, и вы даже не почувствуете сокращенія производства.
Человѣкъ нуженъ теперь производству не какъ источникъ
механической силы, а какъ надзиратель за работой ма
шинъ и для исправленія нарушеній правильности процесса
производства, происходящихъ отъ разныхъ случайностей.
Большая часть механической силы примѣняется,
правда, не въ производствѣ, а въ перевозкѣ товаровъ. Но,
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во-первыхъ, перевозка имѣетъ задачей но только доставить
человѣку новые предметы потребленія, но и замѣнить до
рогой продуктъ, добываемый съ большей затратой труда,
продуктомъ дешевымъ, т.-е. она дѣйствуетъ до нѣкоторой
степени аналогично увеличенной производительности труда.
Во-вторыхъ, производительныя силы современныхъ обществъ
возросли не только путемъ обращенія на службу человѣку
механической анергіи природы. Въ томъ же направленіи
вліяли и другія измѣненія въ условіяхъ производства: вве
деніе машинъ, работающихъ быстрѣе и правильнѣе руки
человѣка; изобрѣтеніе химическихъ способовъ производ
ства. обращающее па службу человѣка новыя силы при
роды; утилизація отбросовъ и новыхъ матеріаловъ, позво
ляющая замѣнить потребленіе дорогихъ предметовъ де
шевыми; разложеніе процесса производства на простѣйшія
операціи, поручаемыя особымъ лицамъ или машинамъ, что
ведетъ къ значительной экономіи труда — все это имѣетъ
результатомъ не только болѣе тщательное, но и болѣе лег
кое производство предметовъ потребленія, увеличиваетъ
количество продуктовъ, падающее на единицу затраченнаго
труда, и въ этомъ отношеніи можетъ быть поставлено въ
одинъ рядъ съ дѣйствіемъ механическихъ силъ. Не да
ромъ извѣстный американскій статистикъ., Райтъ, еще въ
1882 г. утверждалъ, что каждый фабричный рабочій Со
единенныхъ Штатовъ совершалъ, въ среднемъ, въ 50 разъ
больше работы, чѣмъ ремесленникъ. Въ настоящее время
производительность машиннаго производства еще выше.
Насколько увеличилась, вслѣдствіе улучшенія орудій и
примѣненія механической силы, производительность чело
вѣческаго труда, можно судить по даннымъ спеціальнаго
изслѣдованія этого предмета вашингтонскимъ департамен
томъ труда. Заимствуемъ изъ этого изслѣдованія нѣсколько
Цифръ о главнѣйшихъ предметахъ общаго потребленія.
Затрата труда па добываніе пшеницы и ячменя, бла
годаря примѣненію усовершенствованныхъ орудій, умень
шилась въ двадцать разъ: прежде на полученіе пуда пше
ницы тратилось въ среднемъ 2 часа человѣческаго труда,
теперь для этого достаточно 6 минутъ. Производитель
ность труда при переработкѣ молока въ масло и сыръ воз
росла въ 8—15 разъ; при фабрикаціи бумажныхъ матерій
увеличилась, сравнительно съ ручной работой, въ 60 —
100 разъ. въ производствѣ вязаныхъ издѣлій — въ 4—
100 разъ, въ шитьѣ платья — въ 2—10 разъ, въ сапож
номъ дѣлѣ — въ 7—12 разъ, въ мебельной промышлен
ности—въ 2—12 разъ и т. д. Путешествіе по желѣзной
дорогѣ, въ отношеніи затраты живого труда, удешевилось
сравнительно съ передвиженіемъ на лошадяхъ, въ три
раза, а перевозка товаровъ — въ 150 — 200 разъ: для
передвиженія тонны (61 пудъ) груза на 10 миль на лоша
дяхъ требовалось затратить 5 часовъ времени одного чело
вѣка; по желѣзной же дорогѣ тотъ же результать дости
гается затратой около 2 минутъ живого труда.
Приведенные факты рисуютъ техническіе успѣхи въ
теченіе послѣднихъ десятилѣтій. Но мы не можемъ не
привести здѣсь еще одного примѣра, фигурирующаго въ
трактатахъ ио политической экономіи болѣе ста лѣтъ. Въ
XVIII вѣкѣ Адамъ Смитъ поражался тѣмъ фактомъ, что на
современной ему булавочной мануфактурѣ, при далеко про
веденномъ раздѣленіи труда, одинъ рабочій былъ въ со
стояніи приготовить въ теченіе дня 5000 булавокъ. Что
бы сказалъ Адамъ Смитъ, если бы онъ могъ встать те
перь изъ гроба и посѣтить булавочную фабрику Соеди
ненныхъ Штатовъ, на которой одинъ рабочій, управляя
пятнадцатью машинами, приготовляетъ 15 милліоновъ бу
лавокъ въ день, или въ 3000 разъ больше!
Мы показали, что добываніе одного пуда пшеницы—
при возможномъ примѣненіи въ земледѣліи машинъ и
пара—требуетъ затраты 6 минутъ живого человѣческаго
труда; а такъ какъ для годового потребленія человѣка
нужно 20 пудовъ этого зерна, то обезпечить главный пред
метъ его питанія въ теченіе года можно затратой всего
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двухъ часовъ времени. Двадцать пудовъ пшеницы (при
припекѣ въ 20%) составитъ около 1000 фунтовъ хлѣба
приготовленіе котораго потребуетъ затраты 20 часовъ труда.
Расходъ на овощи тоже очень не великъ: 5 пудовъ картофеля добывается расходомъ 30 минуть труда, 5 пуд.
моркови—расходомъ 10 мин. и т. д. На всѣ овощи для
одного человѣка поэтому можно положить не болѣе 3 ча
совъ въ годъ. Приготовленіе 21/2 пуд. масла (годовое про
довольствіе человѣка) требуетъ затраты (кромѣ расхода на
молоко) 2-хъ часовъ труда, 21/2 пуд. сыра—расхода одного
часа труда. Итакъ, обезпеченіе годового продовольствіи
человѣка растительными продуктами, масломъ и сыромъ
потребуетъ затраты не болѣе 30 часовъ труда. Расходъ
труда на другіе животные предметы питанія намъ не извѣстенъ; но онъ не можетъ быть великъ уже потому, что
скотоводство, вообще, ведется при относительно небольшой
затратѣ труда человѣка. Примемъ, однако, что вслѣдствіе
прибавленія этой статьи, равно какъ и другихъ второстепенныхъ предметовъ питанія (молоко, сахаръ, вино, фрукты
и др.) расходъ живой силы человѣка увеличивается вдвое
т.-е. достигнетъ 60 часовъ въ годъ. Считая производитель
ное (по возрасту) насоленіе общества равнымъ непроизво
дительному, т.-е., полагая, что каждый взрослый человѣкъ
(обоего пола) долженъ содержать себя и одного малолѣтняго и не уменьшая даже раціоновъ женщины и ребенка,
мы будемъ имѣть, что для обезпеченія обществу продоволь
ствія въ теченіе года—при усовершенствованныхъ способахъ производства, примѣняемыхъ уже въ болѣе цивилизованныхъ государствахъ — требуется затрата каждымъ
взрослымъ его членомъ 120 часовъ труда. Разлагая эту
затрату па ЗОО рабочихъ дней, мы получимъ ежедневный
расходъ въ 24 минуты. Если даже удвоить эту цифру, то
все-таки окажется, что — при современныхъ условіяхъ
американскаго хозяйства—взрослый человѣкъ, пользуясь
техническими улучшеніями, могъ бы низвести затрату фи
зической силы для обезпеченія въ теченіе года продоволь
ствія себѣ и своему ребенку до 1 часа въ день и менѣе
Эти заключенія, основанныя на спеціальномъ изслѣдованіи относительно производительности машиннаго труда
предпринятомъ вашингтонскимъ правительствомъ, под
тверждаются мнѣніемъ компетентныхъ лицъ относительно
Европы. Вполнѣ теперь доказано, говоритъ одинъ писатель, что «если бы только небольшая часть времени, за
трачиваемаго на обработку нолей, была посвящена капитальпому улучшенію почвы, то, чтобы вырастить годову,
пищу семьѣ, ей пришлось бы работать не болѣе 15 дней
въ году». Рекомендуя читателю—для лучшаго ознакомленiя
съ производительными силами современныхъ обществъобратиться къ цитированному автору *), мы будемъ продолжать исчисленіе затраты труда для удовлетворенія матеріальныхъ нуждъ современнаго общества.
Расходъ на пищу составляетъ половину бюджета рабочихъ семей; въ виду этого (а также на основаніи разсчетовъ о затратѣ труда въ ткацкомъ, швейномъ, портняжномъ
сапожномъ дѣлѣ, въ производствѣ мебели и т. п.), затрат
труда для удовлетворенія прочихъ потребностей человѣка
можно принять тоже отъ половины до цѣлаго часа въ день
Производительныя средства общества расходуются, однако,
не па одно только непосредственное приготовленіе пред
метовъ общаго потребленія. Крупная экономія труда до
стигнута здѣсь именно потому, что человѣкъ работаетъ
при помощи машинъ, паровиковъ, электродвигателей и
другихъ приспособленій, произведенныхъ въ этомъ же
обществѣ. Чтобы опредѣлить расходъ человѣческой силы
на приготовленіе этихъ приспособленій, обратимся къ дан
нымъ послѣдней промышленной переписи въ Германіи. Перепись эта показала, что въ отрасляхъ промышленности
производящихъ основной, такъ сказать, капиталъ страны
*) «Земледѣліе, фабричная, кустарная промышленность и ре
месла». Переводъ съ англійскаго.
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(горное дѣло, обработка камня, глины, металловъ, хими
ческая и машиностроительная промышленность, строитель
ное дѣло), а также въ транспортѣ и торговлѣ занято
6,5 милліоновъ лицъ; въ отрасляхъ же, производящихъ
предметы общаго потребленія (въ томъ числѣ въ земле
дѣліи).— около 14 милл., или вдвое болѣе. Примѣняя
это отношеніе къ нашему разсчету, т.-е. возлагая па ка
ждыя два лица, производящія предметы общаго потребленія,
заготовленіе таковыхъ и для одного рабочаго, занятаго въ
другихъ промыслахъ, мы найдемъ, что къ одному—двумъ
часамъ дневной работы на себя они должны прибавить
отъ половины до одного часу для другихъ.
Итакъ, современное состояніе техническихъ знаній
Позволяетъ освободить дѣтей отъ участія въ производствѣ,
сократить время, отдаваемое физическому труду взрослыми,
въ 3—4 раза и болѣе и обезпечить при этомъ всему на
селенію гораздо лучшее удовлетвореніе матеріальныхъ по
требностей, чѣмъ оно имѣетъ въ настоящее время. При
цѣлесообразной организаціи промышленности рабочій могъ

бы ограничиться затратой на производство не болѣе двухъ
трехъ часовъ въ день—что служило бы ему какъ бы мо
ціономъ и гимнастикой,—а остальное время посвятить за
нятіямъ наукой, искусствомъ и общественными дѣлами.
Техническія усовершенствованія, однако, не достигли
и никогда не достигнутъ своего предѣла. Одно примѣне
ніе электричества къ движенію — при дальнѣйшемъ уде
шевленіи его передачи на разстоянія, когда окажется лег
кая возможность утилизаціи силы падающей воды (рѣкъ,
водопадовъ) и вѣтра—обѣщаетъ человѣчеству новыя арміи
даровыхъ рабочихъ. Имѣя въ виду этотъ не прерывающійся
потокъ изобрѣтеній можно безъ преувеличенія утверждать,
что паука открыла уже человѣчеству возможность достой
наго его физическаго существованія при минимальной за
тратѣ живого труда, и задачей общества теперь должна бы
служить организація средствъ для полнаго и разносторон
няго духовнаго развитія его членовъ.
В. В.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Современныя теоріи объ обществѣ и причинахъ его развитія.
I. Экономическій матеріализмъ.

УЖНО-ЛИ подробно говорить о теоретическомъ
и практическомъ значеніи изслѣдованій и тео
рій, стремящихся опредѣлить существо человѣческихъ обществъ и причины происходя
щихъ въ нихъ событій и перемѣнъ? Если
человѣчество страстно интересовалось уже въ
глубокой древности даже безконечно далекими
звиздами, то насколько же должно быть для пего важнѣе
и интереснѣе знаніе и пониманіе той ближайшей среды, въ
которой живетъ каждый изъ людей съ момента рожденія и
до смерти, завися отъ нея во всемъ и каждое мгновеніе?
Л между тѣмъ исторія науки показываетъ намъ, что
изученіе общества и даже теоріи о немъ явились самыми
поздними вкладами въ сокровищницу мысли и пауки. Даже
среди величайшихъ мыслителей древней Греціи мы почти
не встрѣчаемъ попытокъ запяться этими задачами. Ниже
мы постараемся объяснить этотъ фактъ, весьма важный—
какъ увидимъ дальше—для пониманія многихъ загадокъ
въ исторіи человѣчества. Теперь же замѣтимъ только, что
отличительнымъ признакомъ новѣйшаго пониманія обще
ства является идея о постоянномъ его развитіи, т.-е. о
рядѣ перемѣнъ, совершающихся въ немъ съ извѣстной
правильностью и болѣе или менѣе сходныхъ въ различ
ныхъ обществахъ. Конечно, человѣчество замѣчало и
раньше существованіе перемѣнъ въ обществѣ, но, вслѣд
ствіе недостаточнаго развитія науки исторіи, не могло срав
нивать ихъ у разныхъ пародовъ, т.-е. не могло находить
сходства въ перемѣнахъ, переживаемыхъ разными обще
ствами. Поэтому такія перемѣны приписывались пли вы
дающимся личностямъ законодателей, или божествамъ, на
граждающимъ и карающимъ, и т. и. Идея о постоянномъ
и правильномъ прогрессѣ обществъ могла поэтому явиться
только результатомъ накопленія фактовъ для сравнитель
наго изученія племенъ и народовъ въ различные періоды
ихъ существованія.
Другая причина, мѣшавшая установиться научной точкѣ
зрѣнія на общественныя явленія, т.-е. какъ на правильно
чередующіяся и потому доступныя такимъ изслѣдованіямъ,
которыя могутъ приводить къ открытію законовъ этой
правильности,— состояла въ этомъ самомъ объясненіи об
щественныхъ явленій дѣятельностью божества или мудрыхъ
или злыхъ людей. Такъ, напр., знаменитый нравоучитель
ный стихотворецъ древней Греціи, Гезіодъ (жилъ почти за
восемь столѣтій до Рожд. Хр.), восклицаетъ: «О, отчего я

живу теперь, среди такихъ людей (какіе его окружали)!
Отчего я не жилъ раньше или не родился позднѣе»! Оче
видно, причины перемѣны, происшедшей въ родномъ обществѣ на его глазахъ (періодъ смѣны довольно патріархальной
царской власти корыстолюбивой знатью), онъ видѣлъ только
въ появленіи дурныхъ людей и считалъ ее временной.
Такое объясненіе общественныхъ перемѣнъ было удѣ
ломъ не одной только древности. Знаменитый англійскій
ученый и историкъ, Томасъ Карлейль (1795—1881 гг.), при
писывалъ перемѣны въ обществахъ героямъ, и таковъ былъ
наиболѣе распространенный взглядъ до второй половины
XVIII вѣка, когда это воззрѣніе даже усилилось, благодаря
гигантскому перевороту, совершенному во Франція, пови
димому, почти моментально, въ какой-нибудь десятокъ лѣтъ.
А переворотъ былъ дѣйствительно громаденъ: онъ замѣ
нилъ старинную монархію республикой, уничтожилъ права
дворянства, привилегіи духовенства, далъ освобожденіе
крѣпостнымъ и пр., и пр.
Такъ какъ это событіе произошло на глазахъ у всѣхъ,
причемъ казалось очевиднымъ, что произведенъ онъ на
родной массой подъ руководствомъ интеллигенціи, т.-е.
представителей знанія, мысли, разума, то естественно
было придти къ выводу, что прогрессъ обществъ имѣетъ
въ своемъ источникѣ развитіе знаній, разума и распро
страненіе идей этого разума въ народныхъ массахъ.
Конечно, къ этому присоединялась и необходимость по
явленія героическихъ личностей, руководящихъ массами
съ забвеніемъ собственныхъ интересовъ и даже жизни. Но
появленіе такихъ личностей казалось также вполнѣ есте
ственнымъ: вѣдь, средн французскаго народа онѣ вдругъ
оказались во множествѣ. Значить, можно было думать,
что тотъ же разумъ не только способенъ просвѣтлять по
нятія. но и порождать героизмъ. Это, повидимому, подтвер
ждалось давно извѣстными въ исторіи мучениками идей,
въ родѣ Сократа, Джордано Бруно и др.
Конечно, въ эпоху такого подъема вѣры въ человѣче
скій разумъ не могла явиться, повидимому, и мысль о
точной общественной паукѣ, разъ всѣ событія исторіи ка
зались продуктомъ болѣе или менѣе капризной человѣче
ской воли. (Но, вопреки такимъ ожиданіямъ, какъ-разъ
именно въ это-то время и раздался сначала почти оди
нокій голосъ оригинальнаго мыслителя той эпохи, графа
Сенъ-Симона (родился въ 1760 г., умеръ въ 1825 г.).
Этотъ человѣкъ, обладавшій довольно обширными для
того времени и многосторонними знаніями какъ въ обла
сти естествовѣдѣнія, такъ и въ области общественной, осо22
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бенно экономической, былъ настоящимъ основателемъ
общественной науки, хотя таковымъ считается обыкно
венно его временной товарищъ по работѣ, О. Контъ. И
замѣчательнѣе всего то, что мысль объ основаніи такой
науки дали ему тѣ же самыя событія французской рево
люціи, которыя въ другихъ укрѣпили противоположные
взгляды. Идеи Сенъ-Симона до такой степени близки къ
системѣ экономическаго матеріализма, созданной Карломъ
Марксомъ что для лучшаго и всесторонняго пониманія ея
намъ слѣдуетъ ближе ознакомиться съ сенъ-симонизмомъ.

11.
Фактъ, подмѣченный Сенъ - Симономъ въ событiяхъ
французской революціи, состоялъ въ нижеслѣдующемъ:
«съ 1789 г. (считающагося началомъ этой революціи) и
до 1815 года—говоритъ онъ—во Франціи смѣнилось де
сять конституцій, а между тѣмъ внутреннее состояніе об
щества отъ этого не измѣнилось».
Изъ этого факта онъ дѣлаетъ такой выводъ.: «Мы при
даемъ. преувеличенное значеніе формамъ, правленія. Законы,
устанавливающіе эти формы, не такъ важны, какъ тотъ
законъ, который устраиваетъ собственность, устанавли
ваетъ правила пользованія ею (rögle de I'ехоrсісe). Парла
ментская форма правленія есть форма, а основа ея (fond)
есть собственность. Въ пей заключается та конституція,
которая служитъ дѣйствительнымъ основаніемъ общества.
Какъ мы увидимъ далѣе, эта мысль взята почти бу
квально экономическимъ матеріализмомъ, какъ одно изъ
основныхъ его положеній.
Другая мысль, вошедшая также въ систему экономи
ческаго матеріализма, была высказана Сенъ-Симономъ въ
1808 г., и за нее профессоръ. Зомбартъ назвалъ Карла
Маркса Коперникомъ общественной науки. Состояла она
въ томъ, что въ развитіи общественныхъ формъ — и въ
томъ числѣ государства—играетъ огромную роль борьба
общественныхъ классовъ за свои классовые интересы.
Французскую революцію Сенъ-Симонъ объяснялъ поэтому
такъ же, какъ впослѣдствіи Марксъ и его другъ, Энгельсъ,
а именно выступленіемъ на арену исторіи класса буржуазіи.
Наконецъ, у Сенъ-Симона находимъ и идею объ измѣ
неніяхъ въ религіи, вносимыхъ измѣненіями обществен
ныхъ формъ, а въ частности хозяйственныхъ отношеній.
Правда, у Маркса и Энгельса эта идея приняла другую
форму, по нашему мнѣнію, совершенно неудачную. Что
бы читатель могъ судить объ этомъ впослѣдствіи, когда
мы будемъ излагать экономическій матеріализмъ, не мѣ
шаетъ теперь же сообщить вкратцѣ мысль Сенъ-Симона.
«Христіанство — говорить онъ—есть религія не только
божественная, но и вѣчная. Оно мѣняется въ виду измѣ
ненія потребностей людскихъ. Его древняя форма отвѣчала
понятіямъ и условіямъ жизни древней Іудеи. Теперь на
стало время, чтобы Евангельскія истины пришли на по
мощь умственному и промышленному уровню нашей эпохи.
Одной изъ первыхъ заповѣдей этого «новаго христіан
ства» должна быть заповѣдь о такой организаціи обще
ства, которая обезпечивала бы трудящійся и нуждающійся
классъ».
Здѣсь необходимо замѣтить, что религіозную форму
своей системы Сенъ-Симонъ проводилъ подъ конецъ своей
жизни, а вообще его слѣдуетъ считать основателемъ на
учной соціологіи, каковымъ — какъ я уже сказалъ — при
знается О. Контъ, который придумалъ и слово «соціологія».
Но Сенъ-Симонъ первый высказалъ мысль о необходимо
сти и возможности изучать явленія общества тѣмъ же
методомъ, какимъ мы изучаемъ физическія явленія, т. - е.
посредствомъ наблюденій и вывода изъ нихъ научныхъ
законовъ. «Прежніе писатели — говоритъ онъ — занима
лись только критикой (общественныхъ явленій), руково
дясь при этомъ чувствомъ. Но это была не наука, а
литература».
Замѣтимъ здѣсь кстати, что этотъ способъ изученія
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общественныхъ явленій, т.-е. способъ, руководимый чувствомъ или идеаломъ, возникшимъ изъ чувства, былъ на
званъ впослѣдствіи (если не ошибаюсь, О. Коптомъ) «субъективнымъ методомъ», которому Контъ противопоставлялъ
свой «объективный методъ», состоящій въ наблюденіи и
классификаціи фактовъ.. Субъективный методъ игралъ у
насъ Россіи большую роль, начиная съ 1870-хъ годовъ,
въ лицѣ II. Л. Лаврова и Н. К. Михайловскаго. О его
значеніи мы еще будемъ говоритъ при разборѣ экономическаго матеріализма.
Въ противоположность субъективному методу, Сенъ-Си
монъ желалъ создать науку, названную имъ соціальной
физикой. «Необходимо—говорилъ онъ—просто наблюдать
надъ ходомъ и развитіемъ цивилизаціи; необходимо связы
вать другъ съ другомъ факты, полученные такимъ спосо
бомъ, чтобы изъ пихт, выводить общіе законы и дѣлать
дальнѣйшіе выводы». Такъ какъ общественныя явленія,
какъ я физическія, слѣдуютъ законамъ, то мы, узнавъ ихъ
законы, получимъ возможность предвидѣть обществен
ныя событія. И, по мнѣнію Сонъ-Симона, здѣсь предвидѣ
нie даже легче, чѣмъ въ явленіяхъ природы.
Изъ этихъ сѣмянъ выросли двѣ вѣтви: 1) «позитивная
соціологія» Конта, и 2) экономическій матеріализмъ Маркса,
хотя обѣ системы имѣютъ между собою мало общаго. Онѣ,
такъ сказать, подѣлили между собою достояніе Сенъ-Симона.
Излагать здѣсь то, что взялъ на свою долю Контъ, не
входить въ планъ этой статьи, а потому я перейду прямо
къ экономическому матеріализму, позволивъ себѣ, однако,
сказать два слова о томъ, почему я изъ всѣхъ современ
ныхъ теорій взялъ прежде всего экономическій мате
ріализмъ, хотя въ научномъ отношеніи, напр., воззрѣнія
Спенсера стоять несомнѣнно выше.
Я сдѣлалъ это потому, что, по общественному вліянію,
экономическому матеріализму принадлежитъ первая роль
во второй половинѣ XIX в. Зависѣло это, кажется, — по
мимо духа времени и необыкновенныхъ достоинствъ эконо
мическихъ трудовъ Маркса,—отъ того, что въ немъ соеди
нялся и изслѣдователь, и не менѣе могучій дѣятель, руко
водившій многіе годы темъ движеніемъ, которое называется
рабочимъ движеніемъ и составляетъ самую существенную
черту нашей эпохи, по крайней мѣрѣ, на Западѣ.
Это совпаденіе въ одномъ и томъ же человѣкѣ и вождя
эпохи, и теоретика экономическаго матеріализма, придало
самой теоріи необычайное, почти религіозное (т.-е., догма
тическое) значеніе. Умамъ, не умѣющимъ отдѣлять суще
ства отъ формы (а такова всегда толпа, смѣшивающая
даже актера съ его ролью), всякое противорѣчіе экономиче
скому матеріализму казалось приниженіемъ движенія, связан
наго съ нимъ въ сущности случайно и внѣшнимъ образомъ.
Это доказали послѣдствія, о которыхъ скажемъ сейчасъ.
Къ намъ, въ Россію, эта теорія была перенесена съ Запада
цѣликомъ, какъ это постоянно случалось и ранѣе съ на
шими умственными теченіями и направленіями. Русская
подражательность перенесла на нашу почву не только
самую теорію, но и тотъ догматическій фанатизмъ, кото
рымъ опа отличалась на Западѣ, и даже ту полемическую
рѣзкость, которая отчасти имѣла начало въ личномъ ха
рактерѣ самого основателя, Карла Маркса.
Въ настоящее время, почти по всей линіи экономиче
скаго матеріализма, началась усиленная критика этой теоріи.
Я не хочу сказать, что и ранѣе экономическій мате
ріализмъ не подвергался критикѣ. Нѣтъ. Но то была кри
тика изъ лагеря противниковъ, а теперь началась критика
изъ собственнаго лагеря. Однимъ изъ піонеровъ ея былъ
талантливый и смѣлый марксистъ. Бернштейнъ. Какъ это
всегда бываетъ, за однимъ храбрецомъ пошли въ атаку и
менѣе храбрые. Мало-по-малу, и наши русскіе послѣдо
ватели экономическаго матеріализма начали присоединяться
къ атакующимъ. Получилась картина въ высшей степени
поучительная и интересная. Явились новыя попытки отъискать обоснованіе современному общественному движе2 1
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пію на Западѣ, помимо экономическаго матеріализма;
схватились даже за старыя философскія системы, повиди
мому, давно уже сданныя въ архивъ человѣческаго мышле
нія. И за этими попытками опять есть нѣкоторый «пре
стижъ" коренящійся не въ самихъ теоріяхъ, а въ личности
и особыхъ условіяхъ нѣкоторыхъ носителей этихъ попытокъ.
Л тамъ, гдѣ есть престижъ, явятся и исслѣдователи.
Вотъ все это, взятое вмѣстѣ, и заставило меня избрать
экономическій матеріализмъ первой темой бесѣды съ вами.
Къ этому присоединяется и другое соображеніе. Эко
номическій матеріализмъ выступилъ въ Россіи съ заявленіемъ, что онъ идетъ па смѣну субъективной соціологіи
или субъективнаго метода въ соціологіи, господствовавшаго
у пасъ, какъ я уже сказалъ, съ 70 гг. Но фактъ тепе
решняго крушенія экономическаго матеріализма показы
ваетъ, что объявлять себя «идущимъ на смѣну» было
преждевременно. А отсюда возникаетъ вопросъ: останется
ли у насъ попрежнему субъективная соціологія, и если
да, то въ прежнемъ ли видѣ, или внесетъ въ свои идеи
нѣкоторыя поправки, измѣненія, дополненія, требующіяся
измѣненіемъ жизни и ея требованій?

Всѣ такіе и подобные имъ вопросы, какъ вы видите,
являются самыми животрепещущими. JI всѣ они опятьтаки связаны съ экономическимъ матеріализмомъ.
Мало этого: ужъ такъ ли плохъ самъ экономическій
матеріализмъ, чтобы его, въ угоду западнымъ новымъ
вѣяніямъ, тотчасъ и выбросить за окно? А что если опять
случится лѣтъ черезъ пять нужда вернуться къ старому
божеству, какъ теперь вернулись къ старой филосо
фіи,
которую вышучивали десятки лѣтъ?
И дѣйствительно ли эта старая идеалистическая мега
физика способна дать больше нашему пониманію обще
ственныхъ явленій, чѣмъ экономическій матеріализмъ или
даже субъективная соціологія?
Всѣ эти вопросы представляютъ значительную важность,
и теоретическую, и практическую, и мы разсмотримъ ихъ
въ послѣдней главѣ, которую посвятимъ разбору не только
экономическаго матеріализма, но и новѣйшаго поворота
къ старому идеализму. Но сперва познакомимся съ теоріей
Маркса.
Л. Е. Оболенскій.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Македонія и македонскій вопросъ.
1. Страна и населеніе.
акедонія—страна неясностей, неопредѣленностей, яеустой- Болгары (Помаки), Сербы, Албанцы и др. Boтъ эти-то мусуль
чпвостп, страна вѣчныхъ смутъ и неурядицъ, почти не- мане и причисляются къ туркамъ, тогда какъ они только потурпрерывныхъ кровопролитій и интригъ. Начать съ того,
ченцы, сохранившіе свой родной языкъ и только примкнувшіе
что пѣтъ возможности точно опредѣлить границы этой
къ господствующей религіи. Правда, они, эти потурченцы, почти
области Турецкой Имперіи. Дѣло въ томъ, что названіе Масовершенно
кепотеряны для своей народности и даже зачастую,
донія опредѣленнаго географическаго значенія не имѣетъ и па
какъ всѣ прозелиты и ренегаты, являются злѣйшими врагами
оффиціальномъ турецкомъ языкѣ даже но существуетъ. Это своихъ соплеменниковъ, оставшихся твердыми въ вѣрѣ. Мало
скорѣе историческое имя, сохраняющее для пасъ память о слав того, эти Турки славянской или албанской крови вносятъ
ныхъ царяхъ македонскихъ: Александрѣ Великомъ, завоевателѣ живую освѣжающую струю въ изжившій, дряхлѣющій османскоміра, и его отцѣ Филиппѣ. Въ настоящее время подъ этимъ
мусульманскій міры большая часть передовыхъ турецкихъ дѣя
именемъ обыкновенно разумѣютъ Солунскій (Салоникскій) и
телей состоитъ именно изъ такихъ потурченцевъ.
Битольскій (пли Монастырскій) вилайеты (провинціи) Евро
Дѣйствительно, въ Македоніи живутъ осѣдло и массами
пейской Турціи, примыкающіе къ сѣв.-западному углу Эгейскаго
представители Албанскаго (иначе Арнаутскаго) племени. Грече
моря, гдѣ образуется Салоникскій заливъ. Обыкновенно къ нимъ скаго. Славянскаго. Румынскаго, Турецкаго, не говора уже о
присоединяютъ еще юго-восточную часть Косовскаго вилайета болѣе мелкихъ группахъ Цыганъ и Евреевъ.
(около трети всего вилайета съ городомъ Скопьемъ. по-турецки
Албанцы (Арнауты, Арбанасы, Шкипетары). кромѣ Ал
Ускюнъ, также Ускюбъ и западную часть Адріанополь
баніи, Эпира и Ѳессаліи, живутъ еще и въ западной Македоніи,
скаго вилайета (до Родопскихъ горъ). Большая часть озна въ черте славяно-румынскаго населенія, именно въ Костурѣ,
ченной мѣстности окружена высокими горными хребтами да и
Горчѣ. Битоли, Охридѣ, Дебрѣ и особенно въ Скопскомъ санд
во внутренней части нарѣзана по всѣмъ направленіямъ высокими
жакѣ и вообще въ Косовскомъ вилайетѣ.
горами и глубокими долинами. Съ южной стороны къ Македоніи
Румыны въ Македоніи составляютъ особую племенную
примыкаетъ Халкидскій полуостровъ, одинъ изъ трехъ далеко разновидность и посягъ названіе Куцо-влаховъ, Цинцаръ и т.д.;
врѣзывающихся въ море мысовъ котораго образуетъ Св. Гору
а въ новѣйшее время въ паукѣ установилось за ними названіе
Аѳонскую, всю усѣянную православными монастырями. Кромѣ
Аромынъ. Они живутъ въ западной части Македоніи, при
того, она, эта Македонія, иначе называемая Западной Румеліей
мыкающей къ Албаніи и Эпиру, гдѣ почти въ каждомъ значи
(по-турецки Харбш-Урумили), въ этнографическомъ отношеніи
тельномъ городѣ существуютъ волошскіе (румынскіе-кварталы:
находится въ тѣснѣйшей связи съ прилегающими къ пей зем въ восточной же Македоніи Румыны живутъ въ Демиръ-Гислями: Ѳессаліей, Эпиромъ и Албаніей (вилайеты Янинскій и
сарскомъ округѣ.
Турки, какъ представителя, военнаго сословія и аристо
Скутарійскій), Черногоріей. Герцеговиной, Сербіей. Болгаріей,
кратіи, живутъ повсемѣстно во всей Македоніи, не составляя
Восточной Румеліей и Ѳракіей (Адріанопольскій впланетъ).
Собственная Македонія, т.-е. вилайеты Солунскій. Мона нигдѣ сколько-нибудь значительной группы постояннаго насестырскій и часть Косовскаго, занимаетъ пространство прибли- ленія мѣстности. Но сплошною массою, образуя целыя селенія
и даже группы селеній, живуть Турки въ низменныхъ равнизительно въ 65.000 кв. км., по па этомъ сравнительно неболь
нахъ, окружающихъ Лариссу, и въ горныхъ мѣстностяхъ между
шомъ клочкѣ земли, равномъ какой-нибудь изъ самыхъ малыхъ
р. Инджа-Карасу и озерами Островскимъ и Костурскимъ. Это—
вашихъ губерній, царить такое смѣшеніе племенъ, нарѣчій и
исповѣданій, какого не встрѣчается нигдѣ па европейскомъ такъ называемые Турки-Коньяриды, по преданію, вызванные
еще
византійскими императорами въ качествѣ колонистовъ и
материкѣ, развѣ, можетъ-быть, за исключеніемъ Кавказа.
поселившіеся въ одиннадцатомъ столѣтіи въ Македоніи и Ѳесса
Всего на пространствѣ Македоніи живетъ, по оффиціаль
нымъ турецкимъ свѣдѣніямъ, около 2.258.0(0 чел., по эта ліи. Они отличаются трудолюбіемъ, честностью, гостепріимствомъ
и простотою. Турецкій языкъ распространенъ по всей Македоцифра не основана па какихъ-нибудь достовѣрныхъ данныхъ.
Она получепа путемъ подсчета домохозяевъ, что равносильно ніи, какъ языкъ оффиціальный (государственный, судебный ).
Греки живутъ въ юго-западной части Македоніи, въ
счету семействъ; предполагаемое число членовъ семейства
побережьѣ Эгейскаго моря и па границѣ съ Ѳессаліей и отчасти
умножается па число сосчитанныхъ семействъ, и вотъ готово
въ
восточной
Македоніи. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что со
общее число населенія. Нѣтъ возможности опредѣлить точно
и количество представителей той или другой изъ многочислен стороны Солуня ни одно греческое селеніе не лежить въ глубь
страны далѣе 4—7 часовъ пути отъ моря. Исключеніе предстаныхъ народностей Македоніи. И это преже всего потому, что
турецкое правительство не признаетъ народностей или націо вляетъ только нѣсколько селеній въ Серрезскомъ округѣ (санд
нальностей: оно признаетъ дѣленіе населенія только въ рели жакѣ), которыя отстоять на 12 час. отъ моря: Субашъ-Кіой.
Всазнико, Довгешта и др.; жители этихъ селеній носятъ племен
гіозномъ (церковномъ) отношеніи и по языку. Поэтому, прежде
ное названіе «Дарнаки", не встрѣчающееся нигдѣ болѣе въ
всего, все населеніе дѣлится па правовѣрныхъ (мусульманъ) и
Македоніи. Но отдѣльныя семьи грековъ встрѣчаются па про
невѣрныхъ, причемъ всѣ мусульмане признаются Турками: по.
въ дѣйствительности, пеламъ исповѣдуютъ пе одни только ко странствѣ всей Македоніи, преимущественно въ городахъ и
большихъ селеніяхъ, гдѣ они занимаются, главнымъ образомъ,
ренные Турки (Османы), а и многіе потурченцы. т.-е. въ разное
коммерческими дѣлами. Греческій языкъ со своими подраздѣле
время перешедшія въ мусульманство отдѣльныя лица и цѣлыя
ніями па нарѣчія и говоры употребляется, однако, въ качествѣ
селенія, города и области другихъ народностей, какъ, напр.,
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разговорнаго и богослужебнаго на гораздо большемъ простран
ствѣ такъ какъ посредствомъ школы привитъ очень значитель
ной части цинцарскаго и славянскаго населенія (см. ниже).
С л а в я н е, составляющіе главную массу населенія .Македо
ніи до сихъ поръ еще не получили своего опредѣленнаго мѣста
въ системѣ славянскихъ племенъ и нарѣчій: ихъ языкъ (или
нарѣчіе), распадающійся на нѣсколько поднарѣчій и говоровъ,
заключаетъ въ себѣ много признаковъ и болгарскаго, и сербскаго
языковъ, причемъ по мѣрѣ приближеніи къ границамъ того
или другого изъ означенныхъ языковъ увеличивается и коли
чество соотвѣтствующихъ признаковъ или особенностей. Таковы,
напр., особенные сербскіе характерные звуки h и ѣ, произносимые
какъ самое мягкое чьи джъ, соотвѣтствующіе русскимъ тъ или ч
и ж и болгарск. шт и жд и по мѣрѣ удаленія отъ предѣловъ
Сербіи переходящіе все яснѣе въ къ и гъ; или болгарскіе
глухіе звуки ъ и ь гдѣ у насъ о и с бѣглые, а у Сербовъ а, и
т. д.: или чисто болгарское употребленіе постпозитивнаго члена

тъ,-та,-то (въ родѣ того, какъ у васъ, папр., «мостъ-атъ», у
Крылова, паши-тъ дома, корову-ту..), или—нъ,-на,-но, а также —
въ,-ва,-во. по при сохранившемся, хотя и не вездѣ въ одинаковой
степени, склоненіи, чего пѣтъ въ болгарскомъ языкѣ. То же
самое можно сказать и относительно обычаевъ народныхъ:
Македонскіе Славяне празднуютъ сербскую «Славу» °), но
себя называютъ, правда, не вездѣ, Болгарами, и, тѣмъ не
менѣе, самое это имя свое произносятъ по-сербски: Бугаринъ
вмѣсто болгарскаго Блъгаринъ и т. д. Эта этнографическая
неопредѣленность и отсутствіе яснаго національнаго самосо
знанія у самихъ Македонскихъ Славянъ повели къ тому, что
сосѣдніе съ ними Болгары и Сербы стали считать ихъ частью
своего племени и въ чисто политическихъ интересахъ (въ надеждѣ па присоединеніе славянской части Македоніи), начали
воздѣйствовать на нихъ при помощи главнымъ образомъ школы.
Образовалась такъ называемая болгарская пропаганда, а затѣмъ

*) Иначе «Крсно име" (крестное имя), т.-е. чтутъ память
святого, являющагося патрономъ цѣлаго рода или группы семей.
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сербская. Появились школы и др. учебныя заведенія, где
преподаватели — Сербскіе или Болгарскіе—внушаютъ своимъ
ученикамъ соотвѣтственныя идеи и передѣлываютъ ихъ рѣчъ
на чисто-сербскій или чисто-болгарскій ладъ. И, дѣйствительно
нерѣдко ученики выходять изъ этихъ школъ со вполнѣ сложив
шимся твердымъ убѣжденіемъ, что они настоящіе Сербы или
настоящіе Болгары
Македонскіе Сербы, и
Мак
до и с к і е Б о л г а р ы". Съ особенною энергіей и значительнымъ
успѣхомъ дѣйствуютъ Болгары, которымъ близкое сосѣдство
торговый и другія сношенія и. наконецъ, нѣкоторое тяготѣніе,
къ нимъ самихъ Македонскихъ Славянъ даютъ больше основаніи
и поводовъ считать славянское населеніе Македоніи частью
болгарскаго племени. Но въ концѣ прошлаго столѣтія среди и
слѣдователей языка и быта Македонскихъ Славянъ явились
защитники племенной особности ихъ, какъ отдѣльнаго, самостоятелыіаго племени, составляющаго какъ бы переходную
ступень между племенами болгарскимъ и сербскимъ. Какъ бы

то ни было, это славянское населеніе распадается на множество
болѣе мелкихъ племенъ и колѣнъ, которыя болѣе или менѣе
отличаются и по говору, и по одеждѣ, и по своей внѣшней и
внутренней культурѣ, да и по вѣроисповѣданію.
Разсѣянно между перечисленными племенами Македоніи
живутъ Цыганы (Гюпцы у Славянъ и Чингене у Турокъ) и
Шпаніолы, т.-е. испанскіе Евреи, потомки изгнанныхъ изъ
Испаніи Евреевъ, говорящіе на испано-итальянскомъ жаргонѣ.
Славяне составляютъ главную массу населенія Македоніи.
Ихъ насчитывается 1.182.036 чел., т.-е. 52,4%, тогда какъ Ту
рокъ 499.204 чел. или 22,1%, Грековъ 228,702 чел. или 10,1%.
Албанцевъ (Арнаутовъ) 128.711 чел. или 5,7%, Румынъ-Цинцаръ 80.767 чел. или 3,6%, Евреевъ 67.840 чел. или 3%, Цы
ганъ 54.557 чел. или 2,4%; остальная часть 16.407 чел. или 0,7%
состоитъ изъ представителей другихъ народностей (Рус
скихъ 4.000—на Аоонѣ, Черкесовъ 2.837, Армянъ 300, Негровъ 200,
Грузинъ, иностранцевъ и Левантинцевъ около 9.000).
Изъ этихъ, хотя и не особенно падежныхъ, статистическихъ
данныхъ видно, во всякомъ случаѣ, что Славяне составляютъ
подавляющее большинство населенія Македоніи.
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1.
№

Экономическое положеніе Македоніи

въ связи со взаимными отношеніями му

сульманъ и христіанъ.
Населеніе Македоніи преимущественно
сельское и занимается, главнымъ образомъ,
земледѣліемъ; меньше вниманія обращается на
скотоводство Многочисленныя долины и рав
нины, лежащія по теченію главнѣйшихъ рѣкъ,
окружающія озера и занимающія побережье
Эгейскаго моря, отличаются плодородною по
чвой и даютъ хорошіе урожаи, какъ хлѣбныхъ
растеній, такъ и фруктовъ, отчасти даже и ра
стеній. свойственныхъ только южному теплому
климату. Такъ, Костурская равнина вокругъ Ко
стурскаго озера, па западномъ берегу котораго,
па высокомъ каменистомъ полуостровѣ, лежитъ
г. Костуръ (Кастрія), замѣчательна и своей
живописностью, и двоимъ плодородіемъ: низины ея покрыты богатыми нивами, а холмы
и склоны горъ — виноградниками; въ южной
же ея части (почти до самаго озера) созрѣ
ваютъ даже рисъ и оливки. Равнины побе
режья въ изобиліи родятъ пшеницу и пр.: на
нихъ съ успѣхомъ воздѣлывается хлопчатникъ,
а по склонамъ обрамляющихъ ихъ горъ раз
стилаются прекрасные виноградники. Всѣ эти
естественныя условіи благопріятствуютъ не
только развитію, по даже процвѣтанію здѣсь
земледѣлія во всѣхъ его видахъ, а если къ
атому прибавить близость моря съ прекрасною
Солунскою гаванью, открывающею дорогу для
широкой внѣшней торговли, то слѣдовало бы
ожидать, что населеніе страны пользуется бла
Славяне изъ Дебри (Бишольскій вилайетъ).
Македонецъ изъ Гостивовара гополучіемъ и прочнымъ благосостояніемъ. Но
въ дѣйствительности ничего этого нѣтъ. На
(Косовскій вилайетъ).
селеніе бѣдствуетъ, въ особенности его христіанско-славянская часть. Причинъ къ тому
болѣе чѣмъ много. Изъ нихъ, пожалуй, наименѣе важными явля- пой дѣвушки. Для дѣвушки пли вообще женщины единственное
ются отсутствіе хорошихъ, путей сообщенія и связанное съ этимъ спасеніе отъ объятій Турка—смерть, для не желающаго посту
слабое развитіе торговли, которая почти всецѣло находится въ
питься своею честью мужчины единственный исходъ—въ горы,
рукахъ Грековъ. Гораздо больше значенія имѣютъ царящія по
въ разбойничьи или гайдуцкія четы. И въ прежнія времена и
всей Македоніи безправіе и отсутствіе прочнаго гражданскаго
Сербы, и Болгары пользовались обоими этими средствами изба
порядка. Масса христіанскаго населенія находится въ полной виться отъ турецкихъ насилій въ обширныхъ размѣрахъ: и у
зависимости отъ мусульманскихъ властей, различныхъ началь Сербовъ, и у Болгаръ, и въ Черногоріи, и въ Македоніи суще
никовъ, чиновниковъ. сборщиковъ, судей и т. д. Народъ обреме
ствуютъ разсказы и преданія о томъ, какъ дѣвушка, спасаясь
йенъ непомѣрно тяжелыми налогами и податями, между прочимъ отъ любовныхъ объятій Турка, взбѣгаетъ на крутой утесъ
десятиною отъ урожая, и
и, перекрестившись, бро
отъ произвола сборщи
сается внизъ головою:
ковъ или счетчиковъ за
иногда впрочемъ она за
виситъ усугубить тя
маниваетъ за собою на
жесть подати тѣмъ или
утесъ и Турка, ослѣплен
инымъ исчисленіемъ уро
наго страстью, и, бросаясь
жая и продажной цѣпы
въ пропасть, увлекаетъ и
продуктовъ сельскаго хо
его съ собою; а разсказы
зяйства. Затѣмъ идутъ
о подвигахъ сербскихъ и
отсутствіе правильнаго
болгарскихъ гайдуковъ и
судопроизводства и почти
греческихъ клефтовъ и
полное безправіе христіа
арматоловъ извѣстны
нина передъ судомъ. По
всему міру. Теперь чаще
какому - нибудь доносу
и мужчины, и женщины,
или завѣдомо неоснова
не могущіе мириться съ
существующимъ поряд
тельному обвиненію со
стороны мусульманина
комъ, вѣрнѣе, безпоряд
христіанинъ арестовы
комъ, уходятъ въ болѣе
вается, и начинается во
значительные населен
локита, предшествующая
ные пункты, въ города,
суду, а на судѣ показанія
гдѣ хоть до нѣкоторой
христіанина не имѣютъ
степени обезпечена личзначенія, если расхо
ная безопасность мир
дятся съ показаніями
наго гражданина. или же
мусульманина. Да и во
удаляются за предѣлы
обще христіанинъ оказы
своей родины и тамъ изы
вается безправнымъ и
скиваютъ средства для
в п о л н ѣ беззащитнымъ
борьбы и для спасенія
передъ мусульманиномъ,
своихъ несчастныхъ со
братьевъ отъ мусульман
и этимъ пользуются му
сульмане — и Турокъ, и
скаго произвола.
Албанецъ, и свой братъ
Вообще въ Македоніи
царить право сильнаго
потурчившійся или обалС
л
авяне
изъ
Дебри
(Би
т
ольскій
вилайетъ).
банившійся Славянинъ.
но это право оказывается
Придетъ Турокъ или во
всегда на сторонѣ Турка
и Албанца или обалбанившагося Слазянина. которые вооруобще мусульманинъ въ се о христианское и требуетъ себѣ только
потому, что онъ правовѣрый мусульманинъ, а селякп—невѣр жены, что называется, съ ногъ до головы. Что можетъ сдѣлать
безоружный селякъ противъ такого <эффенди> (господина)? А
ные гяуры, что только ем, вздумается, начиная курицей пли
бараномъ для обѣда и кончая дѣвушкой для ночи. А несчастная если у селяка и окажется случайно какое-нибудь оружіе, и онъ
райя предъ нимъ, въ самомъ дѣлѣ, точно безсильное стадо: рѣдко дастъ отпоръ, убьетъ своего притѣснителя, то его—по суду или
кто отважится вступиться за свою честь или за честь обижен- безъ суда, все равно — ожидаетъ вѣрная смерть, а надъ его
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семьей, родомъ или даже всѣмъ селомъ будетъ постоянно висѣть
гроза «крови", т.-е. кровавой, или кровной мести со стороны
родичей убитаго, всѣхъ членовъ одного съ убитымъ рода или
«фпса».
Особенно жестокими но отношенію къ христіанско-славян
скому населенію окалываются Албанцы-Арнауты безъ различія
впрочемъ исповѣданій и обалбанившіеся Славяне. Есть въ Македо
ніи гористая полоса земли, опредѣляемая горами Люботерномъ
и Шаръ-планиной (со стороны Призрѣнскаго и Тетовскаго окру
жій) на С., Пашицей и Корабомъ со стороны Кичевскаго
окружія на В., Стругой и Охридой съ Ю„ Лурой и Вортопомъ
со стороны Шкипетарско-Албанскихъ Миридитовъ на 3. Это и
есть знаменитое «Чертово гнѣздо», пресловутая Дебръ (т.-е.
дебри, ущелья, тѣснины; и Турки, и Греки употребляютъ это
же самое славянское названіе съ небольшими только фонетичеекими измѣненіями). Она славится не столько красотой
своихъ горъ, многочисленными видами полуразрушенныхъ
замковъ и городковъ, сколько дикостью обитателей—Дебрянъ
(у Грековъ они называются.Дивріотами и Диврилидами. а у
Турокъ—Дебрали). У Македонскихъ Славянъ сложилась даже
поговорка: "Богъ да брани одъ голи Дебрани" («Защити, Богъ,
отъ голыхъ Дебрянъ»), напоминающая послѣднее прошеніе
Молитвы Господней («избави пасъ отъ лукаваго») и средневѣ
ковую его передѣлку: а furore Normannorum libera nos Dominе
(отъ неистовства Норманновъ избави насъ. Господи), Трудно
опредѣлить, къ какой расѣ принадлежатъ эти Дебряне: они ду
маютъ и вѣруютъ по-турецки, такъ какъ они мусульмане, го
ворятъ по-славянски, хотя и называютъ свой языкъ не славян
скимъ. а шкинскимъ, т.-е. шкипетарскимъ, албанскимъ, себя
называютъ Арвангсъ, т.-е. Албанцами, и въ то же время справляютъ христіанскій, именно славянскій и даже спеціально
сербскій праздникъ «Славы», или "Крсно име ". Все позволят,
только предполагать, что въ этомъ племени слились остатки
древнѣйшихъ обитателей съ позднѣйшими племенными наслое
ніями— Албанцами и Славянами, что послѣдній элементъ—
Славяне—вошли въ него въ большомъ количествѣ; мусульманство
племя это приняло, повидимому, сравнительно недавно. И, дѣй
ствительно, есть свидѣтельства, что Дебряне перешли въ мусуль
манство въ два пріема: одни лѣтъ за 200 съ небольшимъ, а
другіе—за 100 съ небольшимъ до нашего времени. Образъ жизни
они ведутъ самый примитивный: въ ихъ незатѣйливыхъ «чи
жахъ» (хижинахъ) нѣтъ ни кроватей, ни тюфяковъ, всѣ спять
прямо па полу, подбросивъ подъ себя немного соломы или ка
кого-нибудь хламу: одежда ихъ тоже незатѣйлива и убога;
женскій, напримѣръ, нарядъ состоитъ изъ полотнища грубой
матеріи, которое прикрываетъ ее и спереди, и сзади, и это почти
все. Оттого-то въ народныхъ пѣсняхъ они и представляются
«голыми», «босыми» (толп Дебрани-, «гладки, боси, жедни капо
оси ). Земледѣліемъ они пренебрегаютъ., скотоводствомъ зани
маются очень мало, да и весь скотъ ихъ не доморощенный, а
купленный свинцомъ и сталью, т.-е. награбленный, угнанный
у ближнихъ и дальнихъ христіанъ. Ихъ главное запятіе—охота
съ ружьемъ за чужимъ добромъ. Дебрянинъ не считаетъ ни
грѣхомъ, ни позоромъ подстрѣлить изъ-за камня одинокаго
путника и ограбить убитаго; если добыча съ убитаго слишкомъ
незначительна, то онъ сожалѣетъ только о потраченномъ
зарядѣ пороха. Удачливый охотникъ пользуется извѣстностью
въ горахъ: одинъ такой герой считался «славнымъ» человѣкомъ
потому, что подстрѣлилъ безъ промаха 10 прохожихъ. Само со
бою разумѣется, что сюда никакой путешественникъ не пой
детъ въ одиночку: надо имѣть непремѣнно проводника или тѣ
лохранителя изъ какого-нибудь тоже албанскаго или албанскославянскаго племени, чтобы онъ своимъ присутствіемъ ставилъ
путника подъ покровительство своего племени, рода или фиса.
Таковы условія, въ какихъ приходилось жить христіан
скому населенію Македоніи до послѣдняго возстанія, которое,
конечно, обострило неурядицу, царящую въ странѣ. Это поло
женіе вещей становилось все невыносимѣе по мѣрѣ того, какъ
подъ вліяніемъ сосѣднихъ освободившихся отъ турецкаго ига
пародностей и въ македонцахъ пробуждалось чувство человѣ
ческаго достоинства, понятіе личной чести, сознаніе своихъ
гражданскихъ и политическихъ правъ. Недовольство проявляется
сначала въ революціонной агитаціи и тайной организаціи, кото
рая, послѣ 10 лѣтъ упорныхъ подготовительныхъ работъ, при
вела, наконецъ, ко всеобщему возстанію. разразившемуся осенью
1902 г., обострившемуся лѣтомъ 1903 г., а въ послѣднее время
затихшему лишь по случаю холодовъ.
Если бы македонскій вопросъ» сводился къ одной только
борьбѣ за освобожденіе oтъ турецкаго ига, то онъ нс предста
влялъ бы особыхъ затрудненій. Исходъ борьбы зависѣлъ бы
oтъ напряженности освободительныхъ стремленій, а о степени
этой напряженности нс можетъ быть разногласія. Македонцы,
по словамъ одного автора, дѣйствительно переживаютъ тотъ ве
ликій моментъ въ жизни парода, когда слова «свобода или
смерть!» перестаютъ быть только звучнымъ девизомъ патріоти
ческой агитаціи, а обращаются въ неумолимый заковъ жизни,
не знающій уступокъ и не останавливающійся па полдорогѣ.
Борьба за свободу можетъ быть трудна и опасна, она можетъ
требовать тяжелыхъ жертвъ и большихъ усилій, во, раньше пли
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позже, опа окончились бы торжествомъ свободы, какъ окончи,
лась въ свое время такая же борьба грековъ, сербовъ и болгаръ
которымъ, и удалось свергнуть турецкое иго. Но борьба за освобожденіе отъ турецкаго ига является въ македонскомъ вопросе
только одною стороною и практически даже по самою важною
Трудность и запутанность этого вопроса заключается въ томъ
что въ Македоніи борьба освободительная въ высокой степени
осложняется національною борьбою и политическимъ соперничествомъ сосѣднихъ государствъ, изъ которыхъ каждое
являетъ свои притязанія на эту страну. Въ этомъ-то сопорничествѣ и заключается главная трудность македонскаго вопроса
главная опасность, которою онъ угрожаетъ миру не на одномъ,
только Балканскомъ полуостровѣ.
Первоначально это соперничество разыгрывалось па почвѣ
политической, а церковно-культурной, и сводилось оно къ борьбе
между Славянами, отстаивавшими свое право па самостоятслыое
національное существованіе, и Греками, разсматривавшими славянское населеніе Македоніи, какъ матеріалъ для возстановлеиія въ будущемъ великой Византійской имперіи.

Ир. П—ъ
(Окончаніе следуетъ).

Новогоднія думы.
ЕГО больше па землѣ, счастья или страданій
радостей или горя? Современное человѣчество
имѣло бы полнѣйшее основаніе признать преобладаніе страданій и горя и проникнуться
міросозерцаніемъ самаго пессимистическаго
свойства. Всѣмъ намъ извѣстно, что исторія
является прежде всего лѣтописью массовых
людскихъ бѣдствій и страданій,—что ея страницы написаны почти сплошь кровью и слезами. Нѣть ни
одного нумера газеты, въ которомъ не упоминалось бы о
наводненіяхъ, пожарахъ. безработицѣ, голодовкахъ, убійствахъ, грабежахъ, войнахъ, возгорѣвшихся или грозя
щихъ возгорѣться въ болѣе пли менѣе близкомъ будущемъ
За рѣдкими исключеніями, только подтверждающими общее
правило, каждый изъ пасъ, подводя итоги радостямъ и
страданіямъ, которыя ему доводилось испытывать лично
долженъ былъ бы въ глубинѣ души сознаться, что на его
долю выпало гораздо болѣе горя, чѣмъ удовольствіи
Это не мѣшаетъ, однако, среднему человѣку убаюкивать
себя надеждами самаго жизнерадостнаго свойства. Вмѣсто
того, чтобы заключать о будущемъ на основаніи опыт;
прошлаго, онъ, подобно диккенсовскому Микоберу, одному
изъ героевъ романа «Давидъ Копперфильдъ», остается при
убѣжденіи, что рано или поздно Фортуна да обернется къ
нему лицомъ.
Позволительно допустить, что такой, безпочвенный на
первый взглядъ, оптимизмъ выработался, по крайней мѣрѣ
отчасти, путемъ эволюціи. Люди, склонные къ жизнерадостному настроенію, оказывались, въ концѣ концовъ, болѣе
живучими и оставляли послѣ себя болѣе многочисленное
и жизнеспособное потомство, чѣмъ пессимисты, которые
раньше должны были преобладать. Если эта гипотеза вѣрна,
то въ учрежденіяхъ, обычаяхъ, обрядахъ, изустныхъ и
письменныхъ преданіяхъ, унаслѣдованныхъ человѣчествомъ
отъ его доисторическихъ предковъ, должны найтись слѣды
господствовавшаго у нихъ пессимизма.
Обширныя изслѣдованія, которыя были произведены
полтора вѣка тому назадъ французскимъ ученымъ Н. А.

32

1904.

Вестникъ и Библіотека Самообразованія

Буланже, дѣйствительно приводятъ къ убѣжденію, что въ
отдаленныя времена сѣдой древности наши предки силою об
стоятельствъ обратились въ отъявленнѣйшихъ пессимистовъ.
Изученіе древнѣйшихъ преданій дозволяетъ свести эти
обстоятельства къ грознымъ стихійнымъ катастрофамъ,
преимущественно же къ осложненнымъ вулканическими
изверженіями и землетрясеніями потопамъ, истребившимъ
многочисленныя народности и опустошившимъ значитель
ные участки земной поверхности.
Воспоминанія о потопахъ и вулканическихъ катастро
фахъ сохранились въ преданіяхъ кельтовъ, скандинавовъ,
халдеевъ, индусовъ, китайцевъ, мексиканцевъ и вообще
всѣхъ сколько-нибудь культурныхъ пародовъ. Изъ такихъ
преданій наибольшій интересъ представляетъ, по замѣча
тельному своему сходству съ библейскими сказаніями, ле
генда о потопѣ, составляющая одиннадцатую пѣснь вави
лонскаго народнаго эпоса ). Существованіе сходныхъ пре
даній у самыхъ разнообразныхъ народовъ, которые, оче
видно, не могли ихъ заимствовать другъ у друга, свидѣ
тельствуетъ о томъ, что катастрофы въ родѣ потоповъ, по
крайней мѣрѣ мѣстнаго характера, дѣйствительно про
исходили.
Сравнительно немногіе несчастливцы, которымъ дове
лось уцѣлѣть послѣ такой катастрофы, очутились въ без
помощномъ положеніи, соединявшемся съ мучительной неувѣренностью въ завтрашнемъ днѣ. Бѣдствіе, уничтожив
шее большую часть населенія, могло, вѣдь, разразиться
вторично. Все зависѣло отъ усмотрѣнія боговъ, которымъ
тогдашнія языческія религіи приписывали страсти и по
бужденія, довольно низменныя даже и съ человѣческой
точки зрѣнія.
Попытаемся представить себѣ душевное состояніе лю
дей, пережившихъ такую стихійную катастрофу. Ужасъ,
перейдя за извѣстный рубежъ, безъ сомнѣнія, вызвалъ у
нихъ глубокую апатію. Обезсилѣвъ отъ голода и всяче
скихъ лишеній, они безучастно ждали близкой гибели,
казавшейся неизбѣжной. Во всякомъ случаѣ, упадокъ духа
соединялся у нихъ съ притупленіемъ чувствительности къ
страданіямъ. Овидій и Сенека, пользовавшіеся дошедшими
до нихъ южно-европейскими преданіями, разсказываютъ,
что люди, которымъ удалось спастись отъ потопа па вер
шинахъ горъ, «словно обезумѣли on, нежданнаго бѣдствія ".
Долгое время они не заботились о завтрашнемъ днѣ,
полагая, что день этотъ никогда не наступитъ **). Впо
слѣдствіи ожиданіе общей гибели, естественно, перешло oтъ
суточнаго періода къ годичному, а затѣмъ и къ еще бо
лѣе долгимъ астрономическимъ цикламъ (періодамъ). Не
было увѣренности, что съ истеченіемъ одного года насту
питъ слѣдующій, что, проживъ одинъ циклъ, люди будутъ
продолжать жить въ другомъ. Это отразилось и па обря
дахъ, которыми сопровождалась смѣна одного года другимъ.
Такъ, древніе мексиканцы полагали, что міръ погибнетъ
въ ночь передъ Новымъ годомъ, но особенно опаснымъ
считали они наступленіе новаго циклическаго періода въ
52 года. При такихъ воззрѣніяхъ, канунъ Новаго года (въ
особенности же начинавшаго собою новый пятндесятидвухлѣтній циклъ) былъ у нихъ днемъ всенародной скорби. Они
готовились къ свѣтопреставленію покаяніемъ и молитвою,—
разбивали глиняную посуду и другую менѣе цѣнную до
машнюю утварь, наглядно свидѣтельствуя этимъ о своей
безропотной покорности волѣ Божества, если оно и впрямь
рѣшило истребить ихъ. Съ тою же цѣлью гасились всѣ
огни, не исключая и священныхъ огней въ храмахъ. Въ
ночь на Новый годъ пикто не ложился спать, хотя ка*) Съ этимъ эпосомъ, возникновеніе котораго относятъ къ
эпохѣ, значительно предшествовавшей времени составленія
Библіи, читатели наши ознакомятся изъ книги проф. Бецольда,
«Ассирія и Вавилонія» (одно изъ приложеній къ нашему жур
налу па текущій годъ).
**) Настроеніе это особенно ярко выступаетъ въ китайскихъ
преданіяхъ.
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ждый ласкалъ себя надеждою, что примѣрное смиреніе вѣ
рующихъ авось да смягчитъ гнѣвъ боговъ. Чѣмъ непро
гляднѣе становился ночной мракъ, тѣмъ болѣе росла тре
вога людей. Они взлѣзали па крыши домовъ и успокоивались лишь съ появленіемъ утренней зари, когда всѣ взоры
обращались на востокъ. Первые лучи восходящаго солнца
привѣтствовались радостными возгласами, веселыми пѣс
нями и хвалебными гимнами. Обмѣнивались взаимными
привѣтствіями, поздравляли другъ друга съ тѣмъ, что роду
людскому суждено па этотъ разъ еще уцѣлѣть. Народъ
толпами устремлялся въ храмы, дабы возблагодарить боговъ
за такую милость. Жрецы надѣляли тамъ вѣрующихъ опіемъ,
заимствованнымъ отъ священныхъ огней, которыя добы
вались при восходѣ солнца треніемъ двухъ кусковъ дерева
другъ о друга. Каждая семья покупала себѣ затѣмъ новую
глиняную посуду, приносила жертвы богамъ и устраивала
домашнее пиршество съ танцами и другими увеселеніями.
Празднованіе Новаго года у современныхъ культур
ныхъ народовъ утратило прежній свой мистическій ха
рактеръ радости по поводу отсроченнаго свѣтопреставленія.
Убѣждаясь, что оно не наступаетъ по истеченіи слишкомъ
короткихъ астрономическихъ періодовъ, предки наши при
думывали все болѣе продолжительные циклы для міровыхъ
катастрофъ. Въ началѣ христіанской эры, когда, по библей
ской хронологіи, шла шестая тысяча лѣтъ съ сотворенія
міра, выработалось убѣжденіе, что свѣтопреставленіе неиз
бѣжно начнется съ наступленіемъ седьмого тысячелѣтія.
Убѣжденіе это основывалось на четвертомъ стихѣ девяти
десятаго псалма, гдѣ заявляется, что предъ лицомъ Божіимъ
тысяча лѣтъ проходитъ какъ одинъ день.
Такъ какъ міръ былъ созданъ въ шесть дней, а въ
седьмой Господь почилъ отъ дѣлъ своихъ, то большинство
тогдашнихъ евреевъ и христіанъ пришло къ заключенію,
что, по истеченіи шести тысячъ лѣтъ, соотвѣтствующихъ
шести днямъ Божіимъ, наступитъ первый фазисъ свѣто
преставленія, закапчивающійся водвореніемъ на землѣ
Царства Небеснаго, которое продлится па землѣ тысячу
лѣтъ. Воззрѣнія этихъ «тысячниковъ» (или хиліастовъ)
побуждали вѣрующихъ къ покаянію и къ похвальному
стремленію загладить грѣхи добрыми дѣлами. Съ другой
стороны, однако, они порождали чрезмѣрную религіозную
восторженность, доходившую до фанатизма, подъ вліяніемъ
которой народныя массы отказывались въ иныхъ слу
чаяхъ отъ сельскохозяйственныхъ и другихъ необходи
мыхъ работа.
Позволительно было ожидать, что, по истеченіи срока,
назначеннаго для свѣтопреставленія, умы успокоятся. Дѣй
ствительность неопровержимо выяснила хиліастамъ несо
стоятельность выкладокъ, съ помощью которыхъ такъ безъ
искусственно опредѣлялся точный момента наступленія міро
вой катастрофы. Но они, вмѣсто того, чтобы отказаться
отъ своихъ бредней, принялись за пересмотръ этихъ вы
кладокъ въ связи съ различными соображеніями астроно
мическаго пли же чисто-хронологическаго свойства. Такимъ
путемъ свѣтопреставленіе послѣдовательно откладывалось
до 6070, 6365 и 6500 года on. библейской эпохи сотво
ренія міра (5508 лѣта до Р. X.). Длинный рядъ неудачъ
вызвалъ у тогдашнихъ математиковъ-богослововъ нѣкоторое
разочарованіе и охладилъ у нихъ охоту заниматься подоб
ными выкладками.
Католическая церковь рѣшила подконецъ признать
такіе разсчеты богопротивными. Тѣмъ не менѣе, мысль о
близкомъ свѣтопреставленіи такъ прочно укоренилась въ
умахъ, что многіе ожидали его въ XI и XII вѣкахъ хри
стіанскаго, а затѣмъ въ 7000 году библейскаго лѣтосчисленія.
При этомъ на почвѣ благочестиваго ожиданія міровой ката
строфы возникали религіозно-католическія сдѣлки, образ
чиками которыхъ можетъ служить договоръ, заключенный
настоятелемъ аббатства Клерво, св. Бернаромъ, съ однимъ
изъ графовъ Шатильонскихъ. По этому договору св. Бер
наръ обязался доставить графу за участокъ земли, пожер34
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твованный монастырю, во сто разъ большій участокъ раз
личныхъ угодій въ царствѣ Небесномъ.
Съ принципіальной точки зрѣнія допустима возмож
ность свѣтопреставленія не только для обитаемой нами
планеты, но и для всей вообще солнечной нашей си
).
*
стемы
Тѣмъ не менѣе, вѣроятность, что такая ката
строфа постигнетъ пасъ въ теченіе нѣсколькихъ ближай
шихъ тысячелѣтій, до такой степени ничтожна, что ею
позволительно пренебречь.
Во всякомъ случаѣ, крупныя и внезапныя стихійныя
катастрофы являются лишь рѣдкими событіями въ общемъ
ходѣ міровой эволюціи. Но внезапныя бѣдствія возбу
ждаютъ опасенія: тревогу въ умѣ и душѣ мыслящаго чело
вѣка должны бы вызывать постоянныя и безпрерывныя
страданія, которыми неизмѣнно сопровождается всякій
шагъ впередъ.
Куда мы идемъ, куда увлекаетъ насъ общій ходъ эво
люціи, что является конечною ея цѣлью? И если каждый
шагъ, приближающій къ этой цѣли, оплачивается цѣною
мучительныхъ жертвъ, то оправдываются ли эти жертвы
конечною цѣлью? II является ли человѣкъ безвольною иг
рушкою въ рукахъ эволюціи, пли же онъ, безсильный укло
ниться отъ конечной цѣли, все же можетъ парализовать пли
хотя бы умѣрить муки развитія? Таковы вопросы, которые,
порою безотчетно, гнетутъ душу мыслящаго человѣка.
Если окинуть взглядомъ общій ходъ развитія жизни
па землѣ, то можно признать установленнымъ, что весь
процессъ эволюціи имѣетъ характеръ непрестаннаго стре
мленія доставить въ области земной органической жизни,
психическому началу—сознанію—все болѣе преобладаю
щее вліяніе... До сихъ поръ это достигалось безпощадносуровой борьбою, въ которой слабѣйшій падаль жертвою,
и каждый шагъ впередъ оплачивался тяжкими страданіями.
Прогрессу постоянно сопутствовали отчаяніе и смерть. Онъ
оставлялъ на своемъ пути груды труповъ и миріады изувѣ
ченныхъ живыхъ существъ...
Чтобы подняться до нынѣшняго уровня своего развитія,
при которомъ свобода мысли и совѣсти становится неотъ
емлемымъ общимъ достояніемъ человѣчества, лучшіе его
представители должны были гибнуть на кострахъ, томиться
въ тюрьмахъ, выносить ужасающія нравственныя и физи
ческія пытки. Все, чѣмъ справедливо гордится современ
ная культура, выросло, какъ свидѣтельствуетъ исторія, на
окровавленныхъ обломкахъ разбитыхъ жизней...
Правда, результаты, къ которымъ привела уже эволю
ція земныхъ организмовъ, поражаютъ своимъ величіемъ.
Ничтожный безформенный комочекъ живого студеня, путемъ
постепеннаго развитія, которое паука прослѣдила почти
шагъ за шагомъ, превратился въ существо, одаренное
глазами, способными различать тончайшіе переливы свѣта
и тѣней, воспринимать краски и очертанія предметовъ,—
синеву моря, сіяніе солнца, дивные цвѣта радуги, яркій
блескъ утренней и вечерней зари. Сѣрое нервное вещество,
для котораго глаза служатъ какъ бы окнами, сдѣлалось
орудіемъ мыслящаго «Я», способнаго къ дѣятельности, на
правляющейся къ ясно сознаваемой и заранѣе намѣчаемой
цѣли. Разумъ человѣка, обезпечивъ его существованіе въ
борьбѣ съ низшими существами, привелъ къ созданію науки
и искусства, философіи и культуры, увѣнчавшихъ собою
чело нынѣшняго человѣчества.
При мысли о томъ, какою дорогой цѣною достался чело
вѣку этотъ вѣнецъ, наше нравственное чувство невольно
возмущается. Совѣсть не позволяетъ намъ уже признавать,
что цѣль освящаетъ средства. Выражаясь словами Гер
берта Спенсера, «было бы вмѣстѣ съ тѣмъ вопіющей не
справедливостью допустить, что этотъ принципъ іезуит
ской морали руководить невѣдомой намъ міровой за
конностью».
*) Ср. паше іюльское приложеніе за 1903 г. «Звѣздные
міры и ихъ обитатели», проф. I. Поле, стр. 174 и сл.
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Дѣйствительно, мы видимъ, что человѣкъ, будучи здесь
на землѣ высшимъ воплощеніемъ сознанія, является
вымъ протестомъ противъ страданій и мукъ, посредствомъ
которыхъ осуществлялась до сихъ поръ эволюція этого созванія. Па немъ, лежитъ въ силу этого обязанность примирить великую цѣль міровой эволюціи съ безпощадностью
средствъ, которыми она достигается. Для этого онъ надъ
лень двумя драгоцѣнными свойствами.
Первое изъ нихъ—любовь, точнѣе благожелательность
лежащая въ основѣ всякой справедливости, ибо справедливость есть не что иное, какъ признаніе равноцѣнности
сначала всѣхъ людей, а зачѣмъ и всего живущаго. Форм
ея: «не дѣлай другимъ того, чего не желаешь себѣ».
По мѣрѣ того, Какъ человѣкъ, сознавая свое могущество, простираетъ руку къ владычеству надъ окружающей
его природой, въ немъ со стихійною силой разгорается
священный огонь любви. Прометей, похитившій огонь
неба, чувствуетъ, что каждый, кто сѣетъ вражду, скорбь
страданіе, тѣмъ самымъ клеймитъ себя печатью отверженіи
Подъ впечатлѣніемъ такого чувства все живущее становии
для мыслящаго существа дорогимъ и близкимъ его серди.
Сознавая кровное свое родство съ полевымъ цвѣткомъ, нежащимся па солнышкѣ, и червемъ, пресмыкающимся но
прахѣ, человѣкъ, нравственныя очи котораго раскрылись
проникается чувствомъ солидарности съостальною природы,
и самъ возлагаетъ па себя обязанность смягчать, по мѣрѣ
возможности, страданія всего живущаго.
Но тогда естественно возникаетъ вопросъ: не грозитъ
ли любовь явиться, по самой силѣ вещей, противницею
прогресса? Уже и теперь раздаются авторитетные голоса,
отзывающіеся презрительно о стремленіяхъ къ дальнѣйшимъ
завоеваніямъ въ области умственнаго и матеріальнаго прогресса, ибо каждое новое завоеваніе неизбѣжно влечетъ за
собою массу новыхъ, еще болѣе утонченныхъ и мучитель
ныхъ страданій. Очевидно, что чувство любви, само и
себѣ, оказалось бы, въ концѣ концовъ, могущественнымъ
тормазомъ, способнымъ задержать наступленіе высшихъ
ступеней развитія, лишь бы предотвратить родовыя муки,
сопровождающія появленіе ихъ на свѣть. Еслибь одна
любовь управляла міромъ, въ немъ водворился бы поэтому
полнѣйшій застой, не возмущаемый плодотворными бурями
развитія, чреватыми жизнью высшаго порядка.
Къ счастью, въ пробудившемся человѣческомъ сознанiи
дѣйствуетъ еще и другая сила, которая дозволяетъ любви
преодолѣвать страданія, вызываемыя прогрессомъ, не за
держивая его хода, но по мѣрѣ возможности направлял
его. Этой силой является предвкушеніе идеала.
Справедливость, коренящаяся въ благожелательности
удерживаетъ насъ отъ причиненія зла, отъ превращенія
другихъ въ источникъ своего благополучія, въ орудіе
своего совершенствованія; предвкушеніе идеала влечет
насъ къ положительной дѣятельности па пользу общую.
Благодаря способности къ такому предвкушенію, мы с:
достигнутой уже ступени развитія усматриваемъ слѣдую
щую, сравнительно высшую ступень, какъ болѣе дивную
гармонію, озаренную яркимъ жизнерадостнымъ сіяніемъ
идеала. Достигнуть его можно, лишь пожертвовавъ частью
того, чѣмъ мы обладаемъ въ данную минуту. Сознавая, что
придется пережить, по вмѣстѣ съ тѣмъ и преодолѣть временную дисгармонію, съ сопровождающими ее страданіями,
мы устремляемъ взоръ на сіяющій передъ нами идеалъ и
добровольно возлагаемъ на себя муки, сопряженныя съ его
нарожденіемъ. Что значитъ для насъ преходящее страданіе,
временная неудовлетворенность? Онѣ какъ бы уничто
жаются въ тотъ мигъ, когда мы сознательно возложили ихъ
на себя для достиженія желаннаго идеала. Предвкушенiе
идеала примиряетъ пасъ съ необходимостью и впредьприносить жертвы па алтарь прогресса, стремящагося къ все
болѣе высокому подъему сознанія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ
все болѣе полному торжеству справедливости, согрѣтой
любовью. Въ этомъ предвкушеніи кроется источникъ жизне-
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радостности, не блѣднѣющей передъ лицомъ смерти, не шинство членовъ комитета противъ введенія тѣлеснаго нака
омрачаемой тоскливостью сѣренькихъ будней,—той жизне занія. Въ тюремномъ вѣдомствѣ мнѣнія сильно раздѣляются.
радостности, съ которою Сократъ выпилъ поднесенный ему Нѣкоторые приводятъ въ пользу принятія тѣлеснаго паказанія
то соображеніе, что и сами заключенные прибѣгаютъ къ такой
кубокъ съ ядомъ, мученикъ шелъ па костеръ, а иной расправѣ съ провинившимися товарищами, и что для арестанта
скромный нашъ современникъ, дни котораго озарены врядъ ли представляетъ разницу, кѣмъ быть побитымъ —това
сіяніемъ идеала, песетъ тяготы неприглядной повседневной рищами или начальствомъ. Но вѣдь и воздѣйствіе побоевъ врядъ
жизни. Въ наши дни такая жизнерадостность является, ли особенно разнится. Воспитательнаго значенія они имѣть не
могутъ, а вотъ озлобить такое примѣненіе закона Моисея око
къ сожалѣнію, удѣломъ немногихъ, но она, поистинѣ, мо за око...» очень даже можетъ».
жетъ и должна стать достояніемъ всякаго честнаго тру
Датская газета «Folkets Blad» («Народный Листокъ», ор
женика, какъ бы ни былъ скроменъ его трудъ. Будемъ ганъ крайней лѣвой) выступила съ такимъ протестомъ: «стоитъ
протянуть сторонникамъ тѣлеснаго наказанія одинъ мизинецъ,—
помнить, что и маленькія средства служатъ великимъ цѣ они
возьмутъ, всю руку. Мало того, что прописываемыя прови
лямъ. На каждомъ шагу мы видимъ примѣры грандіоз- нившимся порціи ударовъ будутъ все увеличиваться, но. по
ныхъ результатовъ, достигаемыхъ совокупною работою жалуй, тѣлесное наказаніе проберется понемножку и въ другія
силъ, въ отдѣльности ничтожныхъ. Огромные острова воз сферы. О томъ, что нельзя поручиться за невозможность такого
распространенія тѣлеснаго наказанія, свидѣтельствуетъ, папрпдвигаются еле-замѣтною, но неустанною и неуклонною мѣръ,
заявленіе, публично сдѣланное недавно однимъ сторонни
дѣятельностью крохотныхъ существъ—полиповъ. И въ комъ экзекуцій—что-де подъ закопъ о тѣлесныхъ наказаніяхъ
исторіи нравственной и особенно общественной мысли не худо бы подвести и отцовъ, не исполняющихъ своихъ обя
великое является лишь результатомъ и выраженіемъ на занностей относительно незаконнорожденныхъ дѣтей своихъ.
которому современная культура положила-было ко
растанія малаго. Крупныя общественныя силы нарождаются Варварство,
пецъ, такъ и стережетъ минуту, чтобы прорваться. И напрасно
и вырастаютъ на почвѣ самодѣятельности и самопомощи, думаютъ, что его трудно вернуть къ жизни пли что ему трудно
почва же эта, создаваемая общностью интересовъ, воздѣ будетъ потомъ одержать полную побѣду надъ культурными
лывается и оплодотворяется иниціативою и энергіею еди воззрѣніями новѣйшаго времени на человѣческую личность и
соціальнаго прогресса».
ничныхъ лицъ. Сотъ почему каждый человѣкъ, внося свою условія
Новый датскій журналъ «Det ny Aarhundrede» (Новый
посильную лепту въ сокровищницу общественнаго труда, Вѣкъ) также далъ энергичную отповѣдь автору законопроекта.
«Проектъ этотъ не дѣлаетъ чести министру юстиціи, а рѣчь
имѣетъ полное основаніе проникнуться увѣренностью, что
жизнь его не прошла безплодно, что трудъ его, рано или его, въ которой онъ оправдывалъ свой проектъ еще того меньше.
Упомянувъ о возраженіи одного изъ членовъ фолькетинга, ссы
поздно, приведетъ къ осуществленію цѣлей, рисующихся лавшагося па то, что онъ по считаетъ возможнымъ оскорблять
теперь далекимъ, ио желаннымъ идеаломъ. Въ этой увѣ такимъ образомъ человѣческое достоинство, министръ восклик
ренности — источникъ жизнерадостности и, только при ней нулъ: «Да есть ли вообще у этихъ молодцовъ человѣческое до
можно бодро и съ упованіемъ встрѣчать смѣну одного года стоинство, которое можно оскорбить?.. Я, со своей стороны, не
питаю никакого состраданія къ уличнымъ безобразникамъ и
другимъ. Пожелаемъ же нашимъ читателямъ безпрерывнаго «хулиганамъ», навлекающимъ па себя строгую кару закона».
роста сознательности, ведущаго къ выработкѣ ясныхъ и Жестокій, фарисейскій образъ мыслей, о которомъ свидѣтель
твердыхъ идеаловъ, красящихъ и возвышающихъ жизнь. ствуютъ эти слова, идетъ совершенно въ разрѣзъ съ гуманными
Съ Новымъ годомъ, съ новыми знаніями, съ новыми стре- демократическими соціальными воззрѣніями, которыхъ всегда
держалась лѣвая. Послѣдняя всегда признавала, что въ грубости
мленіями ко всему доброму и свѣтлому!!!
нравовъ низшихъ слоевъ и поддонковъ общества всегда отчасти
виновато само общество, такъ какъ оно оставляетъ этихъ лю
дей рождаться, вырастать и жить въ дурныхъ, недостойныхъ
человѣка, условіяхъ. Лѣвая всегда признавала, что мало толку
примѣнять" къ нимъ жестокія наказанія съ лозунгомъ: «И по
дѣломъ вамъ! >, но что, напротивъ, слѣдуетъ всячески стараться
улучшать условія быта этихъ людей; пока же это не достиг
нуто, допускать лишь самыя необходимыя карательныя мѣры,
въ видѣ крайняго средства, о примѣненіи котораго приходится
сожалѣть изъ состраданія къ тѣмъ людямъ, которымъ прихо
дятся расплачиваться за неправильно сложившіяся обществен
ныя УСЛОВІЯ.

Ваоков нв опедроектъ
датскаго министра юстиціи
е н і и тѣ лесн а г о наказан ія за преступленія и проступки съ подкладкой насилія
взволновалъ не только датское общество, по, и общества
двухъ сосѣднихъ, братскихъ странъ—Швеціи и Норвегіи. Въ газе
тахъ почти всѣхъ лагерей поднялась настоящая буря, посыпа
лись протесты и выраженія негодованія. Въ одной изъ шведскихъ
газетъ «Dagens Nyheder» (Новости дня) появилось интервью ея
сотрудника съ генералъ-директоромъ шведскаго тюремнаго вѣдом
ства, который высказалъ, между прочимъ, слѣдующее.
«Изъ-года-въ-годъ въ отчетахъ тюремныхъ священниковъ
высказывается пожеланіе объ установленіи законодательнымъ
путемъ тѣлеснаго наказанія за буйство и грубыя, ничѣмъ пе вы
званныя, оскорбленія личности па улицѣ и въ публичныхъ мѣ
стахъ. Лично я отношусь къ подобному разрѣшенію этого ще
котливаго вопроса съ большимъ сомнѣніемъ. Въ Швеціи когдато существовало тѣлесное наказаніе, во нельзя сказать, чтобы
оно оказывало сколько-нибудь облагораживающее воздѣйствіе.
Въ Даніи вопросъ о введеніи тѣлеснаго наказанія внесенъ уже
па обсужденіе фолькетинга (палаты депутатовъ); законопроекта
предлагаетъ установить для взрослыхъ до 27 ударовъ камышевой
тростью въ видѣ самостоятельнаго наказанія или въ видѣ до
бавочнаго. Предложеніе министра тѣмъ замѣчательнѣе само по
себѣ, что тѣлесное наказаніе для малолѣтнихъ воришекъ
и «хулигановъ> въ Даніи уже узаконено, и опытъ показалъ,
что подвергавшіеся такому наказанію даютъ болѣе 50% реци
дивистовъ. Собираются внести подобный же законопроектъ и
на обсужденіе шведскаго риксдага, пока же вопросъ обсуждается
комитетомъ уголовнаго суда. Насколько мнѣ извѣстно, боль
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«Общественнымъ дѣятелямъ, проникнутымъ такими взгля
дами, и удавалось понемногу подымать нравственный и умственный уровень низшихъ классовъ, причемъ карательныя
мѣры, въ которыхъ грубо-наивное старое время видѣло един
ственное средство спасенія, мало-по-малу и оказывались излиш
ними, Съ какой же стати вамъ теперь возвращаться къ преж
нимъ карательнымъ мѣрамъ по отношенію къ современному
пролетаріату, въ частности къ сравнительно немногочисленному
классу «поддонковъ», еще встрѣчающихся среди насъ, исклю
чать этихъ людей изъ общества, ставить внѣ законовъ, охра
няющихъ человѣческую личность, отрицать за ними человѣче
ское достоинство, клеймя позорнымъ наказаніемъ !
Министръ юстиціи настаиваетъ на этомъ, но, къ чести лѣвой,
послѣдняя отбросила въ данномъ случаѣ всякія партійныя
соображенія, и цѣлый рядъ ея представителей, засѣдающихъ
въ фолькетингѣ, самымъ категорическимъ образомъ отказался
поддержать министра. Газеты лѣвой высказались въ томъ же
духѣ и еще гораздо рѣзче.
" Правая тоже отказалась отъ партійныхъ соображеній и
примкнула въ данномъ вопросѣ къ лѣвой. Вообще, если сто
ронники законопроекта многочисленны и сильны, то и против
ники многочисленны и весьма энергичны. За проектъ всѣ тѣ,
въ комъ старое наивное чувство мести все еще держится съ
силой унаслѣдованныхъ, передававшихся тысячелѣтіями ин
стинктовъ,—инстинктовъ, отуманивающихъ мысль и притупляю
щихъ чувство, а также всѣ тѣ, кто малодушно воображаетъ, что о щество безсильно иначе бороться съ хулиганствомъ, распростра
няющимся въ странѣ подобно эпидеміи. Напротивъ, всѣ тѣ, у
кого мысль и чувство еще настолько ясны и чисты, что они въ
состояніи побороть въ себѣ мстительные инстинкты,—если по
слѣдніе еще и не вполнѣ искоренены изъ ихъ души—противъ
законопроекта".
П. Ганзенъ.

Вестникъ и библіотека Самообразованія № 1,

1904.

о ц і о л о г і я какъ общеобразовательный п р е дмотъ. Въ послѣдніе годы въ Швеціи сильно ратуютъ за
включеніе обществовѣдѣнія въ программы всѣхъ среднихъ
учебныхъ заведеній. Пока же одиннадцатью крупными
частными учебными заведеніями сдѣланы попытки освѣщать
учащимся нѣкоторые соціальные вопросы путемъ добавочныхъ
лекцій. Послѣднія устраиваются данными учебными заведеніями
сообща и пользуются громаднымъ успѣхомъ, привлекая массу
учащейся молодежи обоего пола. Въ текущемъ учебномъ году
такихъ лекцій намѣчено 21, па 12 различныхъ темъ, какъ-то:
общинное самоуправленіе въ Швеціи, шведскіе законы о бѣд
ныхъ, общественное призрѣніе бѣдныхъ въ Стокгольмѣ, частная
благотворительность въ Стокгольмѣ, защита дѣтей, народное об
разованіе, правовое положеніе шведской женщины и пр. Лекто
рами выступаютъ отчасти преподаватели учебныхъ заведеній,
отчасти извѣстные научные и общественные дѣятели обоего пола.
Интересъ, возбуждаемый этими лекціями, весьма великъ: за ними
утвердилось почетное названіе: «духовнаго хлѣба молодежи .
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Современныя русскія писательницы.
I. М. ß. К р е с т о в с к а я.
(Литературный портретъ).
арья Всеволодовна Крестовская родилась въ ноябрѣ
1862 года, выступила па литературное поприще очень
рано—въ 1885 году и продолжаетъ писать съ переры
вами и въ настоящее время. Изданные ею четыре не
большихъ томика произведеній (нс считая обширнаго романа
«Артистка » и послѣднихъ повѣстей: «Исповѣдь Мытищева» и
«Вопль>), заключаютъ въ себѣ вещи весьма различнаго лите
ратурнаго достоинства. Но въ нихъ есть одна общая черта, вы
годно отличающая г-жу Крестовскую отъ большинства совре
менныхъ писателей. Ея произведенія совершенно чужды ремес
ленности. Опи написаны не по шаблону и пс по заказу, а
создавались свободно, подъ вліяніемъ внутренней потребности,
по мѣрѣ того, какъ у автора накоплялись впечатлѣнія, кото
рыми хотѣлось подѣлиться съ читателемъ. Это придаетъ имъ
опредѣленную физіономію-явленіе, очень рѣдкое въ наши дни
машиннаго литературнаго производства — и устанавливаетъ
связь между читателемъ и авторомъ. Первый знаетъ, чего ему
можно искать въ творчествѣ г-жи Крестовской, а у послѣдней
всегда ярко выступаетъ то, что ее больше всего интересовало
и обращало ея вниманіе.
Какъ бы ни былъ разностороненъ писатель, у него — если
только онъ относится къ своему творчеству внутренно, вклады
ваетъ въ пего душу—всегда есть область, гдѣ онъ чувствуетъ
себя болѣе свободно, чувствуетъ себя вполнѣ самимъ собою и
потому бываетъ особенно ярокъ и оригиналенъ.
Такой областью для г-жи Крестовской безспорно является
женская жизнь, женская психологія — понимаемая въ самомъ
лучшемъ и широкомъ смыслѣ слова. Созданная ею героиня,
правда, человѣкъ нѣсколько стараго покроя, она чужда много
численныхъ и сложныхъ запросовъ, волнующихъ современную
женщину. Но основныя пружины и свойства общей женской
психологіи выражены г-жей Крестовской съ захватывающей
правдивостью и полнотой. А вѣдь онѣ остаются и, вѣроятно,
еще надолго останутся для всѣхъ женщин однѣ и тѣ ясе,
сколько бы противъ этого пи ратовали писательницы - феминистки! Поэтому и анализъ ихъ очень поучителенъ.
Однимъ изъ вполнѣ закопченныхъ и удачныхъ произведе
ній пашей писательницы является ея первый романъ: «Раннія
грозы». Онъ написанъ съ необыкновенно музыкальнымъ лириз
момъ, въ которомъ пѣгъ ни одной детонирующей ноты, и при
томъ такъ просто, что при чтеніи его кажется, будто присут
ствуешь при чьемъ-то устномъ горестномъ разсказѣ о своей
жизни и. захваченный ею, невольно ее съ нимъ переживаешь.
Дѣйствующія въ романѣ лица, страдая и сталкиваясь интере
сами, одинаково возбуждаютъ сочувствіе читателя, потому что
все это дѣйствительно живые люди, глубокіе и искренніе, при
чиняющіе другъ другу страданіе лишь по винѣ роковыхъ кол
лизій жизни. Единственнымъ диссонансомъ въ этомъ отноше
ніи является образъ адвоката Вабельскаго, возлюбленнаго героини романа, Марьи Сергѣевны. На первый взглядъ даже
представляется страннымъ, какъ опа. съ ея нѣжной и тонкой
впечатлительной натурой, могла полюбить такого черстваго и,
главное, мелкаго и пошлаго эгоиста, какъ Вабельскій. Но вѣдь
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подобные диссонансы встрѣчаются и въ жизни и еще больше
оттѣняютъ трагизмъ всего прочаго...
Марья Сергѣевна въ свои 33 года влюбилась въ Вабель
скаго безумно, «какъ дѣвочка», и ради него разошлась съ своимъ мужемъ, Павломъ Петровичемъ, съ которымъ прожиили
почти 15 лѣтъ и къ которому была очень привязана. Въ глубинѣ души она тогда ужо сомнѣвалась въ возможности для себя
прочнаго счастья въ будущемъ и почти жалѣла о прошломъ
по охватившее ее новое чувство было такъ горячо, что пересилило псѣ сомнѣнія. Марья Сергѣевна вышла за Павла Петро
вича еще совсѣмъ молоденькой дѣвочкой, по имѣвшей понятіи
о любви. Павелъ Петровичъ былъ для нея «хорошимъ мужемъ
но, въ сущности говоря, гораздо больше годился для нея въ
отцы, чѣмъ въ мужья. Это былъ человѣкъ, давно пережившій
спои бури и искавшій у домашняго очага только покоя и отдыха
Да и въ самой его натурѣ по было ничего,что могло бы дать хотъ
каплю удовлетворенія кипучей и нервной организаціи Марьи
Сергѣевны. И вотъ къ 30 годамъ, испытывая притокъ какихъто новыхъ, странныхъ, словцо прежде дремавшихъ силъ, Марья
Сергѣевна почувствовала себя глубоко несчастной. Ей стало
казаться, что вся ея жизнь прошла напрасно, потому что ей
не случилось любить «страстно», какъ объ этомъ пишутъ въ
романахъ и разсказываютъ ся пріятельницы. Она стала съ жад
ностью слушать и читать о такой любви. Ее охватывала без
покойная тревога, что вотъ, вотъ, еще нѣсколько лѣтъ, и все для
нея будетъ копчено. Она то безпричинно плакала, то разражалась вспышками, по всс-таки старалась скрыть свое состояніе
отъ окружающихъ, въ особенности отъ дочери, четырнадцатилѣтней Наташи, безумно ею любимой и понимавшей гораздо
больше, чѣмъ обыкновенно понимаютъ дѣти ея возраста.
Марья Сергѣевна была не изъ тѣхъ женщинъ, которыя за
бавляются любовью и растрачиваютъ своп силы па флиртъ или
адюльтеръ. Она отдалась случайно подвернувшемуся Вабельсколу вся, цѣликомъ и излила па него всю свою затаенную
нѣжность и страсть, накопившіяся за многіе годы. Ей казалось
что она всегда его знала и любила, что она его всегда безсознательно ждала, и она не могла уже представить себѣ жизни
безъ пего. Вабельскій же относился къ пей какъ ко всѣмъ
героинямъ своихъ многочисленныхъ романовъ, въ которыхъ никогда не различалъ и не щадилъ человѣка. Сначала онъ былъ
увлеченъ ея красотой, молодостью и сильной любовью къ нему,
потомъ охладѣлъ и, наконецъ, захотѣлъ отъ нея отдѣлаться.
И потъ передъ читателемъ постепенно раскрывается перспектива
неминуемой гибели Марьи Сергѣевны, къ которой она словно
спѣшитъ и отъ которой никто не въ силахъ ея удержать. Она
все больше влюбляется въ избранника своего сердца и теряетъ
способность понимать его и свое собственное положеніе, все
больше порываетъ нити съ прошлымъ и даже охладѣваетъ кт.
дочери. А Вабельскій все рѣже ее посѣщаетъ и, наконецъ, подъ
какнмъ-то предлогомъ уѣзжаетъ. Покинутая Марья Сергѣевна
сначала страдаетъ отъ разлуки и ждетъ возвращенія этого
страстно любимаго человѣка, по постепенно отрезвляется, про
зрѣваетъ и начинаетъ понимать, что онъ ея больше не любитъ
и, пожалуй, никогда и не любилъ. Примириться съ этимъ созна
ніемъ она не можетъ и умираетъ отъ разрыва сердца, которое
слишкомъ устало отъ страданій и израсходовало весь запасъ
своихъ силъ. Эта «случайная» смерть совершенно естественна,
вытекаетъ изъ всего предыдущаго, и потому никого не удивляетъ.
Исторіи, подобныя той, которую пережилаМарья Сергѣевна, встрѣ
чаются на каждомъ шагу —всякій разъ, когда искреннее непо
средственное чувство сталкивается съ миражемъ. Но въ дан
номъ случаѣ она такъ горячо разсказана, что каждаго заста
вить собой проникнуться.
Однако, главный интересъ романа сосредоточенъ на психо
логіи другой героини, молоденькой Наташи, которой въ самый
короткій промежутокъ времени пришлось пережить такъ много
сложныхъ и разнообразныхъ чувствъ, что ихъ съ излишкомъ
хватило бы на цѣлую жизнь иной взрослой женщинѣ.
Наташа чуткостью и нѣжностью души напоминала мать,
по характеромъ, сильнымъ и твердымъ какъ сталь, походила
па отца. Раннія грозы, которыя ей пришлось пережить, еще
больше закалили эту твердость. Шпрота и справедливость ея
въ оцѣнкѣ окружающихъ явленій прямо замѣчательна, тѣмъ
болѣе, что ни то, ни другое обыкновенно не свойственны моло
дости. Наташа прежде всѣхъ замѣтила перемѣну, происходив
шую въ матери, ипоняла-не головой, конечно, а инстинктомъ и
чувствомъ—всю силу любви ея къ Вабельскому. Вабельскій же съ
первыхъ дней знакомства возбуждалъ къ себѣ въ пей глубокое от
вращеніе и ненависть не только какъ соперникъ отца (что встрѣ
чается очень часто), по и какъ низкій отвратительный человѣкъ,
совершенно недостойный любви ея матери. Опа даже удивлялась,
какъ мать, будучи старше и опытнѣе ея, не понимаетъ его! Опа
давно внутренно ждала разрыва отца съ матерью, и, когда ее по
звали въ кабинетъ рѣшить, съ кѣмъ изъ нихъ она останется, у нея
уже былъ готовъ отвѣтъ... Ей предложили подождать, обдумать, по
она только покачала головой: зачѣмъ ждать? И она, послѣ корот
каго молчаніи, бросилась съ судорожнымъ рыданіемъ къ отцу
на грудь и виновато покрыла его поцѣлуями, а тотъ сразу по
нялъ, что опа рѣшила разстаться съ нимъ. Опа одинаково глу-
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боко любила обоихъ, и сочувствіе ея было на сторонѣ отца, со ніе товарищемъ мужа. Какъ оно походило, по своей внезапно
вершенію безвинно страдающаго, по остались съ матерью, по сти и захватывающей страстности, на несчастную любовь Марьи
тому что чувствовала, какъ та въ ней нуждается, какъ опа без Сергѣевны и, въ то же время, какъ оно отличалось отъ нея по ре
защитна и несчастна въ своей будущей судьбѣ. И Наташа все зультатамъ! Оно исчезло очень быстро, не успѣвъ развиться,
время, какъ нянька, оставалась съ Марьей Сергѣевной, прощая и притомъ совершенно безслѣдно и безпричинно послѣ вечера,
ей и охлажденіе, и несправедливости. Она даже Вздумала-было проведеннаго ею съ героемъ и полнаго самыхъ волшебныхъ
защищать ее и устроили Вабельскому сцену нa улицѣ,, чтобъ грезъ; печезло къ величайшему удивленію ея самой. Но почему
помѣшать ому бросить мать, зная, что та не переживетъ раз же, почему же это?—спрашивала я себя почти съ негодова
рыва съ нимъ. Конечно, изъ этой попытки ничего не вышло, и
ніемъ.—И что же это было въ такомъ случаѣ? Любовь? Но развѣ
Наташа удовлетворила себя только тѣмъ, что бросила ему въ можетъ любовь пройти такъ легко и быстро, безъ всякой при
лицо открыто: Какой вы... подлецъ! Такое же чувство горькой, чины! Значить... значить... только страсть! Та роковая страстъ,
казалось, непримиримой ненависти испытывала Наташа къ сво которую, говорятъ, переживаетъ почти каждая женщина послѣ
ему брату, ребенку Вабельскаго, и это вносило еще больше от 30 ти лѣтъ»! Она удивляется безпричинному исчезновенію изъ ея
чужденности между ею и матерью. Этотъ маленькій Коля ка- сердца любви «вслѣдъ за моментомъ наибольшаго ея проявле
зался ей олицетвореніемъ ненія» и, главное, жалѣетъ о томъ
навистнаго человѣка и притомъ
настроеніи, въ которомъ она
неодолимымъ препятствіемъ къ
чувствовала себя такой моло
возможному въ будущемъ при
дой, такой обновленной, такъ
миренію между отцомъ и ма
полной жизни». Опа сравни
терью. Послѣ смерти матери ея
ваетъ свою вспышку съ бы
отрицательныя чувства вспых
лымъ чувствомъ къ мужу, глу
нули съ особенной силой. <0,
бокимъ и сильнымъ, и не на
не только нельзя отомстить
ходить тутъ ничего общаго: эта
этому ненавистному для нея
вспышка кажется ей блѣдной
человѣку, по нельзя даже за
и выдуманной, словно первое
быть его, вычеркнуть его на
ЧУВСТВО взяло всѣ силы души...
всегда и изъ жизни, и изъ вос
Постепенное отрезвленіе геро
поминаній, — думала опа. — И
ини и вся дальнѣйшая картина
пока будетъ существовать этотъ
женской осени послѣ того, какъ
его ребенокъ, они всю жизнь
прожита здоровая и нормальдолжны будутъ помнить его и
пая жизнь. переданы авторомъ
чувствовать, все то зло, которое
очень хорошо.
онъ сдѣлалъ имъ и «ей». Не
Но слѣдующее затѣмъ во
ужели ради его ребенка ея не
сторженное примиреніе героини
счастный отецъ долженъ бу
съ мужемъ нѣсколько искус
детъ опять мучиться и стра
ственно; отъ него вѣетъ аффек
дать? Нѣтъ, нѣтъ и пѣтъ! Но
таціей. Правда, оба супруга,
куда же его дѣть? куда его
искавшіе душевнаго обновленія
дѣть?..» И Наташа придумы
па сторонѣ, ошиблись и съ ра
вала проекты, какъ она отдастъ
достью вернулись къ своимъ
его на воспитаніе, положивъ на
прочнымъ узамъ, но вѣдь цвѣты
его имя всѣ свои деньги съ
ихъ жизни тоже давно отцвѣли
тѣмъ, чтобъ никогда его больше
и едва ли могли снова такъ бла
не видѣть... Но всѣ эти проекты
гоухать, какъ весною... Впро
разсѣялись какъ дымъ, и чув
чемъ, этотъ маленькій диссо
ства Наташи внезапно пере
нансъ не разрушаетъ общаго
мѣнились въ первый же разъ,
цельнаго и искренняго впеча
когда ей пришлось повозиться
тлѣнія писемъ «изъ женской
съ этимъ чужимъ ребенкомъ,
жизни».
«такимъ жалкимъ, одинокимъ
Несравненно менѣе удачны
и никому ненужнымъ». Отъ
тѣ произведенія г-жи Крестов
первой же его полусознательной
ской, гдѣ она оставляетъ свойласки она вся растаяла и сразу
ственный ей лирическій тонъ
поняла, что ребенокъ-то ни въ
и лирическую точку зрѣнія и
чемъ не виновата, что у него,
старается дать вполнѣ объек
кромѣ нея, никого нѣтъ, и что
тивное изображеніе дѣйстви
она не можетъ его оставить,
тельности. Они сухи и даже,
какъ бы пи отнесся къ этому
въ художествен помъ отношеніи.
ея отецъ. Заключительная
не всегда правдивы; во вся
сцена въ романѣ, гдѣ изобра
комъ случаѣ не типичны. Та
жены эта перемѣна чувствъ На
кова большая часть повѣстей
таши и свиданіе ея съ отцомъ,
и разсказовъ, помѣщенныхъ въ
изображена г-жей Крестовской
III и IV томахъ изд. Возьмемъ
Маpiя Всеволодовна Крестовская.
особенно ярко и психологически
хотя бы разсказъ «Ревность»,
топко. Вообще, ей очень уда
сильно смахивающій па фарсъ.
лась ея маленькая героиня, въ терновомъ вѣнцѣ, ярко олице Избалованная барыня Лизавета Петровна безъ всякаго основанія
творяющая въ себѣ самыя привлекательныя свойства женской ревнуетъ своего мужа къ его только-что овдовѣвшей пріятельиндивидуальности — то вѣчно-женственное, въ чемъ до ницѣ, и это поселяетъ раздоръ между жившими прежде мирно
сихъ поръ заключались ея мощь и обаяніе. Маленькая Наташа супругами. Жена устраиваетъ мужу бурныя сцены, всячески
показала, на какую любовь, самоотверженіе и шпроту взгляда отравляетъ ему жизнь и даже грозить разводомъ. Мужъ сначала
женщина способна по натурѣ. А сила чувства—источникъ очень старается ее образумить, затѣмъ начинаетъ возмущаться этой
могущественный. Не заглушая его въ себѣ, женщина въ буду глупой и смѣшной комедіей и доходить почти до ненависти къ
щемъ, быть-можетъ, въ самомъ дѣлѣ внесетъ что-нибудь свое, женѣ, готовый на разводъ съ вею. Но Лизавета Петровна сама
оригинальное, въ общечеловѣческую культуру...
видитъ, что зашла слишкомъ далеко, и въ испугѣ ищеть при
Аналогичный мотивъ съ «Ранними грозами» затронутъ г-жей
миренія. Чтобъ возстановить семейное благополучіе и вмѣстѣ съ
Крестовской въ ея неоконченномъ романѣ, отрывокъ котораго, тѣмъ насолить мнимой соперницѣ, Лизавета Петровна хватается,
въ видѣ писемъ, помѣщенъ въ «Мірѣ Божьемъ» за 1903 годъ. какъ за соломинку, за назначеніе мужа въ Самаркандъ, такъ
Опт. даже и заглавіе носитъ «Изъ женской жизни», такъ какъ было ее испугавшее, и примиренные супруги уѣзжаютъ.
исключительно посвященъ женской психологіи. Героиня писемъ
Положеніе вещей, взятое въ разсказѣ, не только возможно
типичная представительница начала 60-хъ годовъ, впервые воз въ дѣйствительности, но даже, по всей вѣроятности, срисовано
высившая свой робкій голосъ за свободу и равноправность съ авторомъ съ натуры. Тѣмъ не менѣе, оно совершенно случайно
мужчиной—прежде всего въ любви. Но героиня писемъ въ нѣ и не интересно, такъ какъ ничѣмъ не связано ни съ характе
сколько иномъ положеніи, чѣмъ Марья Сергѣевна. Она вышла ромъ дѣйствующихъ лицъ, ни съ ихъ взаимоотношеніемъ. Ли
замужъ по любви и была очень счастлива съ мужемъ. Оскор завета Петровна и ея мужъ не только не интересны сами по
бленная его охлажденіемъ, дурнымъ обращеніемъ съ пей подъ себѣ, какъ люди, по еще и показаны авторомъ съ совсѣмъ не
вліяніемъ увлеченія другою женщиной, она и сама къ паму
интересной стороны, такъ какъ лишены своихъ основныхъ
охладѣваетъ, внутренно отстраняется и. наконецъ, считаетъ себя характерныхъ, имъ однимъ свойственныхъ чертъ, а съ чисто
освобожденной отъ всѣхъ данныхъ ему «клятвъ и обѣщаній». случайными. Поэтому и столкновеніе, происшедшее между ними
Результатомъ этого освобожденія было ея собственное увлече ни для кого не можетъ быть поучительнымъ, и этотъ разсказа
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<ни новыхъ чувствъ, ни новыхъ думъ» не возбудитъ... Мало ли
что происходитъ въ жизни, но далеко не все заслуживаетъ художественнаго изображенія и можетъ сдѣлаться предметомъ
этого изображенія въ сыромъ видѣ. Чтобы сдѣлать явленіе
интереснымъ, художникъ долженъ найти въ немъ основную
точку, раскрыть его суть, перевоплотить въ творчествѣ. А
именно этого послѣдняго въ разбираемомъ разсказѣ совсѣмъ пѣть.
Тѣмъ ;ко грѣшитъ и другой разсказъ, «Торжество Юліи
Андреевны . О Юліи Андреевнѣ и ея мужѣ, которые «затруд
нились бы отвѣтить, если бы ихъ спросили, зачѣмъ 20 лѣтъ
назадъ они поженились», разсказано очень много, по читатель
все-таки совсѣмъ не представляетъ себѣ, что это были за люди.
ЧѢМЪ ОПП ЖИЛИ, ЧТО любили,

ПЛИ,

МОЖеТЪ-быТЬ,

они

ТѢМЪ II

отличались отъ другихъ, что ничего не любили, а прозябали
какъ растенія? Объ этомъ приходится только догадываться.
Отцвѣтающая красавица, Юлія Андреевна охвачена ужасомъ
передъ наступающей старостью. Призракъ ея явился въ лицѣ
старшей дочери Софіи, которая воспитывалась подъ наблюде
ніемъ родственницы и теперь должна была вернуться домой.
Всѣ увидятъ эту взрослую дочь Юліи Андреевны, о существо
ваніи которой никто не зналъ, и сразу опредѣлятъ ея собствен
ные годы, а, можеть-быть, еще и прибавятъ ей ихъ, несмотря на
то, что она дѣйствительно вышла замужъ оченъ молодой. Кромѣ
того, она вездѣ будетъ теперь показываться съ Софи, и поблекшая
красота во выдержитъ соперничества съ свѣжестью и молодостью...
Всѣ эти мысли приводили Юлію Андреевну въ отчаянье, и она
употребляла всевозможныя усилія и ухищренія, чтобы «воору
житься» къ предстоящей борьбѣ па жизнь и на смерть. Но
опасенія ея были напрасны. На первомъ же балу, гдѣ Юлія
Андреевна появилась во всемъ мужествѣ своей былой кра
соты, вялая, застѣнчивая Софи осталась въ тѣни, никѣмъ не
замѣченная. Ея мать «побѣдила». Она не только вернула себѣ
охладѣвшихъ-было поклонниковъ, по пріобрѣла еще и новыхъ
и надолго упрочила свое благополучіе. «Это было мое торже
ство. мой лучшій день во всей жизни»!—восклицала она, вспо
миная объ этомъ балѣ. Таково содержаніе разсказа, страдаю
щаго тѣмъ же недостаткомъ, что и первый, а именно — отсут
ствіемъ художественной полноты и правдивости. Конечно,
большая часть людей живетъ безъ всякаго опредѣленнаго ду
ховнаго содержанія и серьезныхъ интересовъ, прозябая изо-днявъ-день, но все же имъ все человѣческое не чуждо. У Юліи
же Андреевны не замѣтно и тѣни какихъ бы то ни было
чувствъ и отношеній къ окружающимъ, а все сосредоточено на
культѣ собственной красоты Это уже если не шаржъ, то во
всякомъ случаѣ преувеличеніе автора.
Не лишена искусственности и довольно большая повѣсть
«Сынъ», написанная, съ внѣшней стороны, очень ярко и лите
ратурно. Кстати сказать, она была переведена на нѣсколько
иностранныхъ языковъ. Тема ея такъ банальна, что, несмо
тря па живое изложеніе, положительно кажется заимствован
ной изъ какого-нибудь французскаго романа. Петръ Ивановичъ
Дымковъ, прожившій съ женой болѣе 30 лѣтъ, лишь послѣ ея
смерти узналъ или, вѣрнѣе, догадался, что она ему измѣнила,
и что ихъ ребенокъ Сергѣй не его сынъ, а любовника. Подоб
ный фактъ самъ по себѣ исключителенъ, но еще болѣе исклю
чительны обстоятельства, его сопровождающія. Петръ Ивано
вичъ догадался объ измѣнѣ жены безъ всякихъ къ тому уликъ
и доказательствъ—потому что фигура сына (послѣ пятилѣтней
разлуки) напомнила ему товарища Ратмаева. Петръ Ивановичъ
содрогнулся и началъ напряженію перебирать въ своей памяти
все происшедшее 25 лѣтъ тому назадъ. Вся картина этого про
шлаго нарисована авторомъ съ большимъ мастерствомъ и даже
психологическою тонкостью, по опа можетъ увлечь читателя
лишь въ томъ случаѣ, если онъ отрѣшится отъ представленія,
что опа развертывалась въ памяти Петра Ивановича. Онъ,
судя но описанію, былъ слишкомъ наивнымъ, простоватымъ и
не наблюдательнымъ человѣкомъ, чтобы воспоминанія могли
храниться въ его памяти, хоть и безсознательно, столько лѣтъ
и теперь ожить съ такою остротой. Впрочемъ, форма воспоминаній, вообще, очень трудна и рискованна, потому что искус
ственна. Она почти всегда не обходится безъ натяжекъ и грѣ
шитъ противъ правды.
Нельзя не отмѣтить также чрезмѣрнаго увлеченія автора
въ этой повѣсти теоріей наслѣдственности. Какъ только Петръ
Ивановичъ пришелъ къ заключенію, что Сергѣй — сынъ Рат
маева (врача), такъ ему стало ясно его увлеченіе медициной.
— Такъ вотъ откуда въ его сынѣ и эта страстная любовь
къ медицинѣ, изъ-за которой онъ бросилъ университетъ! Вотъ
оно что!—восклицалъ онъ.
— И тотъ вѣдь (Ратмаевъ) тридцать лѣтъ тому назадъ
точно также бросилъ университетъ, почти на послѣднемъ уже
курсѣ, и перешелъ въ академію! И у того была такая же страсть
къ медицинѣ!
Господи, Господи, и какъ это ему все раньше и въ голову
не пришло!—
Подобная вещь, конечно, не могла придти герою въ голову,
разъ отъ него ускользали другія данныя, потому что если та
кая прямая наслѣдственность и бываетъ иногда, то ее можно
отнести къ почти простой случайности. Читателю, напротивъ,
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кажется страннымъ, что героя и до сдѣланнаго открытія «уди
вляла» любовь сына къ медицинѣ. Какъ-будто Сергѣй неизбѣжно долженъ былъ повторить вкусы Петра Ивановича
стремиться къ запятію сельскимъ хозяйствомъ!
Гораздо болѣе цѣльное и выгодное впечатлѣніе производить
второй томъ сочиненій г-жи Крестовской, особенно повѣсть
«Внѣ жизни». Правда, она, для своего сюжета, нѣсколько
растянута, и взятый для нея матеріалъ однообразенъ, но въ
основу ея заложены живыя, хорошо продуманныя наблюденіи
и потому опа способна возбудить серьезные вопросы. Исторіи
разсказанной въ ней молодой жизни, загубленной ради материнскаго эгоизма, очень поучительна. Анна Петровна, после
смерти мужа, всю себя посвятила заботамъ о дочери, маленькой
Женичкѣ. Оставшись безъ всякихъ средствъ, опа поступила
классной дамой въ институтъ, а Женичку отдала въ леи.
учиться. По бѣдной Женичкѣ такъ и не удалось уже вы
рваться изъ стѣнъ института. Мать питала къ ней болѣзненную
привязанность и смотрѣла па нее какъ на свое единственное
утѣшеніе и ограду, почти какъ на свою вещь, у которой не
могло быть ни самостоятельныхъ потребностей, ни желаній
Когда послѣ окончанія института Женичка захотѣла поѣхать
па лѣто къ подругѣ, мать ея сначала возмутилась, потомъ
огорчилась и, наконецъ, заболѣла или, вѣрнѣе, притворилась
больной, разыграла блестящую комедію. Жеппчка, конечно
осталась ухаживать за матерью, а потомъ и совсѣмъ отказа
лась отъ поѣздки. Но съ тѣхъ порт, въ ней что-то надломи
лось. Процессъ ея увяданія и озлобленія разсказанъ очень по
дробно и глубоко трогателенъ. Ангелочекъ-Женичка постепенно
превратилась въ «Евгеньищу» и въ «Бабу-Ягу», какъ се стали
называть въ институтѣ. За то Анна Петровна до самой смерти
сохранила свою игрушку! Спорность "правъ" родителей, даю
щихъ имъ возможность смотрѣть на дѣтей, какъ па собствен
ность, непосредствен по вытекаетъ изъ повѣсти.
«Уголки театральнаго міра» (особенно первый очеркъ «Исаи
лиризмомъ и теплотой топа приближаются къ «Ранимъ гро
замъ» и даютъ типичныя картинки изображаемой среды, очевидно, близко знакомой автору.
Особнякомъ отъ разобранныхъ 4-хъ томовъ стоить обшир
ный романъ «Артистка , недавно вышедшій вторымъ изданіемъ
Г-жа Крестовская, повидимому, вложила въ него особенно много
своихъ завѣтныхъ мыслей и задушевныхъ чувствъ и серьезно
надъ нимъ поработала, и потому онъ несомнѣнно является са
мой крупной ея вещью. Несмотря на свой объемъ и растяну
тость изложенія, романъ читается съ большимъ интересомъ
и производитъ впечатлѣніе чего-то написаннаго чуть не съ
одного раза, подъ наплывомъ одного вдохновенія. Тема его —
борьба въ душѣ женщины между призваніемъ и любовью—не
нова, конечно. Но не часто она была обработана съ такой
полнотой, какъ въ данномъ случаѣ. «Артистка» могла бы
даже служить цѣпнымъ матеріаломъ при постановкѣ общаго
женскаго вопроса, еслибъ не исключительность обстоятельствъ
въ которыхъ въ ней происходитъ дѣйствіе. Эта исключи
тельность опредѣляется уже тѣмъ, что героиня — актриса.
Сценическое поприще—одно изъ немногихъ, на которомъ женщпна давно достигла полной равноравности съ мужчиной, и
потому наиболѣе обезпечивающее успѣхъ при наличности та
ланта. Кромѣ того, при непосредственности удовлетворенія, ко
торымъ оно даритъ своего избранника, оно является самымъ
заманчивымъ и увлекающимъ, а потому едва ли съ нимъ мо
жетъ соперничать какое бы то ни было сильное другое чув
ство. Этого мало. Въ моментъ встрѣчи съ героемъ наша геро
иня Ольга Леонтьевна была не новичкомъ въ своей профессіи,
а уже знаменитой артисткой, для которой служеніе сценѣ стало
насущной потребностью, а успѣхъ былъ вполнѣ обезпеченъ.
Все это уже предрѣшало до извѣстной степени побѣду Ольги
надъ охватившимъ ее исключительнымъ чувствомъ къ ея воз
любленному Чемезову. Но было еще одно обстоятельство,
которое этому посодѣйствовало. Ольга полюбила не только че
ловѣка другой среды, но и чуждаго ей по натурѣ п но всему
душевному складу. Хоть она и говорила, что для нея «весь
міръ въ одномъ человѣкѣ», но любовь такого прозаичнаго че
ловѣка, какъ Чемезовъ, при всей своей силѣ не могла дать
выхода ея собственнымъ силамъ, принести ей хоть каплю
нравственнаго удовлетворенія, т.-е. замѣнить отчасти то, что опа
получала па сценѣ. Ольга была слишкомъ выдающейся артист
кой, чтобъ искать па сценѣ только лавровъ. Сцена нужна
была ей для выраженія ея внутренняго «Я», очень богатаго и
содержательнаго, для выхода кипѣвшимъ въ ней силамъ. А
Чемезовъ былъ типичный чиновникъ съ корректной, уравно
вѣшенной, раздѣленной па клѣточки душой. Благодаря топкому
уму, онъ теоретически понималъ талаетливую экстраординар
ную натуру Ольги, такъ рѣзко выдѣлявшую ее изъ среды обык
новенныхъ людей, и даже цѣнилъ ее, но внутренно не могъ
дать ей ничего соотвѣтствующаго.—Какіе мы съ тобой разные
люди! Какіе разные!—восклицала иногда Ольга съ горечью.—
Порой мнѣ кажется, что ты никогда и ни въ чемъ не созда
валъ себѣ иллюзій, никогда ио требовалъ пн отъ жизни, ни
отъ людей больше того, что они могутъ дать! А вѣдь это же
право скучно—вѣчно жить въ строго, разъ навсегда разграни-
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ченныхъ райкахъ «дѣйствительности»!—Ольга, напротивъ, ну
ждалась въ мечтахъ и иллюзіяхъ, какъ въ воздухъ, и въ свою
любовь вносила то же вдохновеніе, что и въ искусство. Опа
непремѣнно зачахла бы съ Чемезовымъ, еслибъ оставила для
него театръ. А между тѣмъ и внѣшнія, и внутреннія обстоятельства складывались такъ, что нужно было оставить то
или другое. Борьба, вынесенная въ атомъ отношеніи Ольгой,
несмотря на всю исключительность обстоятельствъ можетъ
дать хорошій матеріалъ всѣмъ, кто интересуется женскимъ
вопросомъ въ связи съ женской психологіей. Къ рѣшенію его
обыкновенно подходятъ съ точнымъ масштабомъ к стараются
опредѣлить главное: можетъ ли женщина совмѣстить личныя
чувства, обыкновенно такъ ее поглощающія съ служеніемъ
Дѣлу, искусству пли идеѣ?—Поклонники женской эмансипаціи
обыкновенно отвѣчаютъ утвердительно и приводятъ блестящіе
примѣры такого совмѣщенія любой профессіи не только съ
личными чувствами, но и съ семейными обязанностями. Враги,
напротивъ, отрицаютъ всякую возможность этого. Само собой
разумѣется,что и то, и другое рѣшеніе грѣшитъ односторонностью.
Все зависитъ отъ обстоятельствъ, отъ того, какова сама
женщина. Что въ женской интеллектуальной жизни до сихъ
поръ преобладала сторона эмоціональная, едва ли кто-нибудь
будетъ спорить. И съ этимъ необходимо считаться. Чѣмъ та
лантливѣе женщина, тѣмъ ярче, конечно, въ ней будетъ выражена эта сторона, и потому для нея и сдѣлается особенно
роковымъ трактуемый вопросъ о «совмѣстимости" . Для средней
женщины, въ данномъ случаѣ средней артистки (какихъ боль
шинство) совсѣмъ было бы не трудно совмѣстить служеніе
сценѣ не только съ личными чувствами, по и съ связанными
съ ними обязанностями, напр., съ семьей. Опа ничему не от
дается вся, вполнѣ, однимъ порывомъ, а всему понемногу, и
потому разнообразное содержаніе духовной жизни можетъ даже
содѣйствовать ея гармоническому развитію (при благопріят
ныхъ условіяхъ). Но для выдающейся и вмѣстѣ экзальтиро
ванной натуры Ольги дѣло обстояло иначе. Опа не могла
иначе, какъ вся, уходить въ свое служеніе искусству и такою
же должна была быть въ любви. И въ первый же разъ, когда
она серьезно полюбила, передъ пей всталъ этотъ грозный во
просъ о выборѣ. Примѣръ Ольги тѣмъ болѣе интересенъ, что
опа должна была выбирать только между любимымъ дѣломъ
и чувствомъ. Къ семейной жизни опа считала себя неспособ
ной и давно рѣшила вопросъ о пей для себя отрицательно.
«Предположимъ—разсуждала она—самое лучшее, что все оста
нется такъ же, какъ и теперь—что мнѣ останется и сцена, и
онъ. Развѣ могу я быть спокойна попрежнему, какъ была
спокойна до него, развѣ этотъ разладъ съ самой собой пре
кратится? Конечно, пѣтъ! Потому что для сцены нужно, что
бы я всегда была свободна, чтобы я всегда безпрепятственно
и независимо располагала собой и всецѣло бы принадлежала
ей, а ему нужно, чтобы я именно не была свободна, чтобы я
зависѣла прежде всего отъ него, принадлежала бы болѣе ему,
чѣмъ сценѣ! Да не только онъ, но даже и я сама, развѣ я не
рвусь къ тому же самому, чтобы совсѣмъ принадлежать ему,
и чтобы онъ въ свою очередь вполнѣ, безъ всякихъ помѣхъ
принадлежалъ мнѣ!—Далѣе она прямо признаеть, что выходъ
изъ подобнаго положенія есть, по не для нея. «Можно было
бы благополучно соединить и его, и сцепу, но для этого надо
совсѣмъ иное отношеніе къ сценѣ или къ любви или, вѣрнѣе,
къ тому и другому вмѣстѣ»...
Вырвавъ изъ своей души заполонившее ее чувство, Ольга,
конечно, сдѣлала правильный выборъ; по не каждая въ ея по
ложеніи и не всегда могла поступить также... И здѣсь корень
женскаго вопроса.
Послѣднее произведеніе г-жи Крестовской, «Исповѣдь Мытищена», свидѣтельствуетъ о разнообразіи ея таланта и о его
несомнѣнномъ развитіи. Опа впервые сосредоточивается па психологіи мужчины и притомъ психологіи больного вырождаю
щагося человѣка—ей субъективно совершенно чуждой, а потому
успѣшный результатъ особенно важенъ. Ея дегенерантъ, quasi
питчсанецъ Мытищевъ, человѣкъ съ богато одаренной и слож
ной, по неуравновѣшенной и безвольной душой—безспорно жи
вой типъ, какихъ можно встрѣтить на каждомъ шагу; и его
психологія очень интересна. Задумавъ оставить послѣ себя
эти заппскв,—говорить Мытищевъ,—я рѣшилъ изображать въ
нихъ не идеализированнаго и интереснаго, по продуманнаго
героя, повѣствованіе о которомъ не шокировало бы общества,
а оставить въ нихъ искренній и правдивый документъ чело
вѣческой души, быть-можетъ-очень порочной, быть можетъ—
больной, но во всякомъ случаѣ - глубоко несчастной и потому
имѣющей право голоса и право па вниманіе того же общества,
которое и создало ее».
Татовы основныя очертанія этой талантливой повѣсти, явив
шейся. повидимому, результатомъ внимательныхъ и серьез
ныхъ наблюденій автора. Нельзя не отмѣтить по поводу «Испо
вѣди Мытищева» большого прогресса въ манерѣ изложенія
г жи Крестовской, въ ея стилѣ, сдѣлавшемся гораздо болѣе
сжатымъ, точнымъ и яркимъ.Е. Колтоновская.

Редакторъ-издатель П. И. Броуновъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ.

Наука и Жизнь,
популярно-научный, литературный и художественный журналъ, новое
изящное иллюстрированное изданіе. Цѣна 5 р. въ годъ
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КНИГЪ ЖУРНАЛА, богато иллю
стрирован. и отпечатанныхъ на лучшей бумагѣ, по образцу франц, и
англ, изданій. Въ каждой книгѣ—
статьи по вопросамъ современной
жизни. Романы, историч. повѣсти,
разсказы и пр.; подробное и серьсзное описаніе новѣйшихъ открытій
и изобрѣтеній; статьи о современныхъ школахъ искусства (декаденты, символ., импресс. и пр.», ихъ
значеніи и цѣляхъ; статьи о новейшей
литературѣ (Горькій, Скиталецъ, Анф дреевъ и т. п.).

Спеціальныя статьи Граммофонъ
гуафефонъ (нов. открытія въ этой
области; тайны граммофонныхъ
продавцовъ, рекомендаціи либретго лучшихъ пластинокъ и проч.);
статьи—I. Какъ уступить самому физич.
и др. приборы. II. Спорт на суше
подъ (лыжи, коньки, лаунъ-теннисъ
футъ-болъ, автом. и про. Какъ выбирать аппараты, откуда доставать. какъ строить самому и пр.
III. Устройство ест. ист. экскурссии, собираніе коллекцій, набивка чучелъ
и пр.
X

Кромѣ того, приложенія ДЛЯ САМООБРАЗОВАНІЯ,
представляющія собою солидные труды,
въ нѣсколько сотъ страницъ большого формата каждый:

ПОЛНАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ АСТРОНОМІЯ
знаменитаго Камилла Фламмаріона
въ шести книгахъ.
Трудъ, разошедшійся эа-границей
въ со
лняхъ тысячъ экземпляровъ
и рекомендованный Французской
Академіей Наукъ. О достоинствахъ

его нечего говорить: они всѣмъ из
вѣстны. Замѣтимъ только, что мы
делаемъ полный переводъ безъ сокращений, съ
последнаго французского издания.

ВСЕОБЩАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТОРІЯ
на лучшей бумагѣ. В Дюрои, съ дополненіями по русской исторіи,
I. І-Древняя исторія. Т. ІІ-Средняя исторія Т. Ill-Новая ссторія.
На русскомъ языкѣ еше не было
такой полной иллюстрированной исторіи. Этотъ трудъ, широко
X извѣстный заграницей, по занима-

тельности и вмѣстѣ серьезности
содержанія, по безпристрастію и,
наконецъ, по иллюстраціямъ,—необ X
ходимъ для самообразования.

Десятилѣтнее редактированіе нами еженедѣльнаго журнала .Природа и Люди" можетъ служить надежнымъ ручательствомъ, что все обѣ- ♦
шанное будетъ аккуратно исполнено редакціей. —

Подписка принимается: для иногороднихъ—въ Конторѣ Редакціи—
С.-Петербургъ, Николаевская. 84, для городскихъ—въ Книжномъ магазинѣ П. П.
Сойкина—Cпб. Hевскiй 96 (yr. Надеждинской).
Цѣна съ дост. и Перес. 5 р. въ годъ, на полгода 3 р. Служащимъ—
разсрочка, за ручат. казначеевъ. Выписыв. 10 экз—1 экз. безплатно.
X

Редакторъ-издатель Ф. С. Груздевъ.
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акад. В. М. БЕХТЕРЕВА.

ОСНОВЫ УЧЕНІЯ О ФУНКЦІЯХЪ МОЗГА.
Складъ изданія: БРОКГАУЗЪ-ЕФРОНЪ. Спб., Прачешный, б.
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