№ 2.

Четвергъ 8 января 1904 г.

НАЗВАНІЯ

БЕЗПЛАТНЫХЪ

1. Проф. И. И. Иванюковъ. Очерки экономической политики
отъ Адама Смита до нашихъ дней.
2. Прив.-доц. А. Соколовскій. Человѣковѣдѣніе. Основы ан
тропологіи и этнографіи (съ рис.).
3. Проф. Гернесъ. Исторія первобытнаго человѣчества (съ рис.).
4. Проф. Бецольдъ Ассирія и Вавилонія (съ рис.).
б. Проф. А. М. Никольскій. Земля и міръ животныхъ.
Географія животныхъ (св рис).
6. Подъ ред. проф. В. А. Фаусека. Теорія развитія. Сбор
никъ статей (съ рис.).

ПРИЛОЖЕНІЙ 1904 г.
7. Акад. кн. И. Р. Тархановъ. Духъ и тѣло (съ рис.).
8. Проф. Аренсъ. Химія обыденной жизни (съ рис.).
9. Студничка. Принципы прекраснаго. Популярная эсте
тика (св рис.).
10. Байе. Очеркъ исторіи изящныхъ искусствъ (съ иллю-

страціями).

11. Подъ ред. Э. Л. Радлова. Словарь философскихъ знаній
(философія, психологія, логика, этика, эстетика).
12. НѢМЕЦКО-РУССКІЙ СЛОВАРЬ.

"ГАЛЛЕРЕЯ РУССКИХЪ ДҌЯТЕЛЕЙ"

49

II-й годъ изданія.

(серія вторая).

50

1904.

ВҌстникъ и библіотека Самообразованія №2.
Отъ КОНТОРЫ

„Вѣстника и Библіотеки Самообразованія".
Контора журнала покорнѣйше проситъ
подписчиковъ 1903 г., при возобновленіи
подписки на слѣдующій 1904 годъ, при
сылать, по возможности, печатный адресъ,
по которому высылался журналъ въ 1903 г.

Дѣтская бережливость въ Россіи (окончаніе), акад. И. И.
Янжула.
Остяки и вогулы (югра). Историко - этнографическій
очеркъ (съ 1 рис.), проф. И. Н. Смирнова.
Современныя теоріи объ обществѣ и причинахъ его
развитія.—I. Экономическій матеріализмъ (продол
женіе), Л. Е. Оболенскаго.
Производительныя силы современныхъ обществъ и ре
зультаты ихъ примѣненія (продолженіе), В. В.

Хроника. Зебрула — помѣсь лошади съ зеброю (съ 1 рис.). —
Главъ въ качествѣ фотографическ. объектива (съ 10 рис.).—
Конгрессъ французскихъ хирурговъ.
Литературное обозрѣніе. Изъ текущихъ журналовъ. Новые
матеріалы о Некрасовѣ, А. Г. Горнфельда.
Звѣздное небо. Астрономическій бюллетень на январь 1904 г.
(съ 2 звѣздными картами), проф. С. П. Глазенапа.
Отъ редакціи. По поводу статьи академика И. И. Янжула.
Объявленія.

ДҌтская бережливость въ Россіи *).
(Окончаніе).
II.
СѢМЪ извѣстно, что въ основаніи раціональной
педагогіи лежать двѣ пауки—«этика», или
ученіе о нравственности, и «психологія»,
или ученіе о духѣ. Очевидно, что въ этихъ
лишь паукахъ (и особенно—первой) и надо
искалъ опредѣленнаго отвѣта па вопросъ о зна
ченіи и роли бережливости въ воспитаніи дѣтей
и юношей.
Взявши за основаніе одинъ изъ наиболѣе распростра
ненныхъ и лучшихъ англійскихъ учебниковъ «Этики»—
проф. Джона Макензи *), мы узнаемъ во главѣ о «до
бродѣтеляхъ» (см. Book III, Chapter IV оригинала и Часть II,
Глава XII перевода), что, согласно старой классификаціи
Платона, принятой англійскимъ ученымъ, можно признать
слѣдующихъ четыре основныхъ или главныхъ до
бродѣтели человѣка, отъ которыхъ производятся или раз
виваются всѣ остальныя—притомъ у разныхъ авторовъ
весьма различно. Эти добродѣтели: «мудрость» (или
благоразуміе), «мужество» (или сила духа), «умѣренность» (воздержаніе или самообузданіе) и «справед
ливость» (или праведность). Всѣ эти главныя добродѣ
тели со всѣми ихъ производными, такъ сказать, второсте
пенными и третьестепенными добродѣтелями можно под
раздѣлить на добродѣтели индивидуальныя или эго
истическія и добродѣтели альтруистическія или
общественныя, которыя опредѣляютъ отношенія человѣка
къ благу другихъ людей, его ближнихъ, какова, напримѣръ
*) См. № 1.
*) «А Manual of Ethics», by John Масkenzie, 4-th еd.
1900, стр. 358, и переводъ въ изданіи Павленкова: «Этика» (Ученіе
о нравственности) Джона Макензи. Спб. 1898. Стр. 193 и
далѣе.
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четвертая по счету добродѣтель, «справедливость»
производными отъ поя зависящими качествами.
Принимая четыре главныхъ добродѣтели, указанных,
Платономъ, за исходный пунктъ, мы должны признать что
«мужество» и «умѣренность» суть добродѣтели, обратно съ
«справедливостью»,—эгоистическія, такъ какъ спе
ціально касаются индивидуальной жизни и интересовъ и
лишь косвенно получаюсь иногда значеніе по отношенію и
ближнимъ. Итакъ, эгоизмъ, слѣдовательно, въ лицѣ этихъ
двухъ добродѣтелей (обратно съ увѣреніями г. Стечкина),
имѣетъ право на существованіе и право гражданства, какъ
въ этикѣ, такъ и педагогикѣ, одинаково съ альтруизмомъ...
Плохъ былъ бы тотъ педагогъ, который внушалъ бы своему
ученику исключительно одни лишь правила по отношенію
къ другимъ людямъ и забылъ бы ихъ внушить—по отношенію къ нему самому: какъ видимъ, число главныхъ эгоистическихъ добродѣтелей далеко перевѣшиваетъ даже аль
труизмъ, представленный одною «справедливостью», съ нѣ
которыми производными или включаемыми въ нее втор .
степенными добродѣтелями и качествами.
Но для педагогіи имѣетъ особенно большое значеніе и
частое примѣненіе «умѣренность», она же воздержаніе или
самообузданіе: подъ этимъ именемъ разумѣется добродѣтель, включающая въ себя сопротивленіе всякаго рода и,
бужденію къ наслажденіямъ, какъ чувственнымъ, такъ и
интеллектуальнымъ, «поскольку они мѣшаютъ теченію жизни
въ извѣстномъ направленіи». Извѣстный германскій фило
софъ, берлинскій профессоръ Фридрихъ Паульсенъ, въ
6-мъ изданіи своей «Этики» такъ объясняетъ мѣсто, зани
маемое въ человѣческомъ поведеніи этой самой добродѣ
телью, по подъ нѣсколько инымъ названіемъ: «Первое условіе
всей моральной культуры заключается въ возведеніи
разумной воли до значенія принципа, регулирую
щаго всю жизненную дѣятельность. Ту добродҌ
тель, въ силу которой человѣкъ, независимо отъ внезап
ныхъ движеній чувства, разумною волею опредѣляетъ свое
поведеніе и дѣйствія, мы называемъ—Selbstbeherrschungсамообладаніемъ (умѣренность или самообузданіе—SelfRestraint—по терминологіи Макэнзи). Самообладаніе выра
жается въ способности людей опредѣлять свою жизнь
образно поставленнымъ цѣлямъ и принципамъ... Животныя
имѣютъ только слѣпой инстинктъ или влеченія, преиму
щество же человѣка заключается въ томъ, что онъ
опредѣляетъ свою жизнь собственною волею» *) .
Итакъ, развитіе воли, подчиненіе ея разуму и умѣніе
ею управлять составляетъ одну изъ важнѣйшихъ, если не
самую важную, изъ задачъ всей педагогіи: необходимое для
того самообузданіе или самообладаніе вырабатывается по
степенно, путемъ упражненія, а основаніе закладывается
разумнымъ воспитаніемъ. Само собою разумѣется, что
для этой цѣли пріобрѣтенія привычки сопротивляться, когда
велитъ разумъ, соблазнамъразличнаго рода—что составляетъ
сущность добродѣтели умѣренности или самообузданія
опытнымъ педагогомъ рекомендуются многоразличныя мѣры
и пріемы, но съ соблюденіемъ двухъ необходимыхъ условій
во-первыхъ, данная выработка воли и самообладанія должна
начинаться съ ранняго дѣтства, по мнѣнію извѣстнѣйшіе
американскаго педагога д-ра Адлера—буквально съ колыбели
и продолжаться все учебное время, дни дѣтства и юности )*
Немалую роль, во-вторыхъ, въ числѣ другихъ средствъ
играетъ для этого именно развитіе у дѣтей бережливости,
практика сбереженія, какъ сама по себѣ (т.-е. какъ
борьба, сопротивленіе искушенію), такъ и по конечнымъ
результатамъ данной траты, ибо въ большинствѣ случаевъ
употребленіе денегъ у дѣтей направляется па пріобрѣтеніе
*) System der Ethik mit einem Umriss der Staats-und Gesell
schaftslehre von Friedrich Paulsen.Zweiter Band. Sechste
Aufl. Stuttgart u. Berlin. 1903. Стр. 11, 14 и 15.
**) The Moral Instruction of Children. By Felix Adler
New-York, 1893, стр. 192, а также см. приложеніе къ книгѣ моей
жены, Е. Н. Янжулъ. «Американская Школа», 2 изд., 1901 г.
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лакомствъ, сладостей, лишь вредныхъ ихъ здоровью, почему
Адлеръ очень усиленно борется противъ этой дѣтской сла
бости, совѣтуя всячески ей противодѣйствовать путемъ убѣ
жденія и вліянія.
Итакъ, вотъ конечный поводъ и причина, по которой
развитіе дѣла сбереженія не только желательно въ дѣтскомъ
возрастѣ и въ самихъ школахъ, но является даже весьма
важнымъ орудіемъ педагогической выработки воли и раз
витія чувства умѣренности (воздержанія) или самооблада
нія. Эта борьба ст. искушеніемъ, въ интересахъ воспита
нія, начинается съ сравнительно легкихъ и доступныхъ
ребенку опытовъ, въ родѣ—издержать полученный (или даже
заработанный) пятакъ па покупку пряника или шоколадной
бомбы, или удержаться и собрать, можетъ-быть, цѣлый
рубль на покупку книжки съ картинками или подарка ма
тери въ день ея ангела?! Но чѣмъ болѣе ребенокъ ра
стетъ, тѣмъ, число искушеній для него увеличивается, борьба
становится серьезнѣе, но если условія для развитія его
поли благопріятны, и онъ находится подъ хорошимъ воз
дѣйствіемъ семьи или школы, у него постепенно вырабо
таются умѣренность въ желаніяхъ, твердость противостоять
искушеніямъ жизни и привычка всегда обдумывать свои
дѣйствія, прежде чѣмъ сдѣлать что-либо рѣшительное...
«Способность сберегать», говоритъ извѣстный совре
менный нѣмецкій ученый—основатель журнала «Этическая
Культура» («Ethische Kultur»)—д-ръ Гижицкій въ своей
книгѣ совѣтовъ для жизненнаго руководства, посвященной
собственнымъ его сыновьямъ, «является труднымъ и бла
городнымъ искусствомъ и однимъ изъ лучшихъ даровъ,
которымъ можетъ родительскій домъ снабдить молодыхъ
людей, вступающихъ въ жизнь»... «Эта способность соста
вляетъ такой видъ воспитанія, который самъ по себѣ и
ради самого себя можетъ цѣниться даже гораздо выше,
нежели всѣ матеріальныя выгоды, которыя она за собой
приносить» *)... «Лишь тотъ, кто научился сберегать, заклю
чаетъ почтенный авторъ, является вполнѣ культурнымъ
человѣкомъ, зрѣлымъ существомъ, которое способно го
сподствовать и самостоятельно подняться на высшія ступени
цивилизаціи. Дикарь же—а дикари существуютъ одинаково
на залитыхъ народомъ улицахъ современныхъ большихъ
городовъ, какъ и въ пустыняхъ Австраліи—остается рабомъ своихъ ежедневныхъ потребностей...; онъ потреб
ляетъ сегодня же свою сегодняшнюю добычу и долженъ
завтра, если ничего не промыслитъ, терпѣть крайнюю
нужду! **
)»...
Само собою разумѣется, что выработать волю настолько,
чтобы вполнѣ управлять ею и съ успѣхомъ противиться
самымъ сильнымъ искушеніямъ, требуется много энергіи,
жизненнаго опыта и даже прямого мужества. Побѣда
надъ самимъ собой, какъ всѣмъ извѣстно, является, можетъбыть, труднѣйшей изъ всѣхъ побѣдъ... Припомнимъ слова
великаго нѣмецкаго поэта:

томъ, что въ новое время кореннымъ образомъ измѣнились
въ Европѣ условія труда и отсюда экономическое поло
женіе рабочихъ классовъ или массы народа. Въ прежнія
времена, напр.. средніе вѣка и гораздо позднѣйшее время
(смотря по странѣ), каждый рабочій долженъ былъ пробыть
длинный срокъ ученичества подмастерьемъ прежде, нежели
уже подъ старость достигалъ благой пристани, дѣлаясь мастеромъ и относительно обезпеченнымъ человѣкомъ... Дѣт
ство и молодость рабочаго проходили на готовомъ содер
жаніи. и не было надобности копить деньги на старость,
когда достигалось обезпеченіе... Теперь все перемѣнилось:
уже множество дѣтей въ рабочемъ классѣ зарабатываетъ
деньги *), а цвѣтущая молодость даетъ наибольшій зара
ботокъ человѣку; наоборотъ, подъ старость силы слабѣютъ,
и матеріальное положеніе рабочаго ухудшается; многимъ
приходится сѣсть на общественное пли государственное
иждивеніе (гдѣ таковое существуетъ) и терпѣть подъ ста
рость нужду.., если не позаботились въ молодости скопить
копѣйку про черный день... Такимъ образомъ, обратно съ
прежнимъ экономическимъ строемъ, въ наше время насто
ятельно нужно юности и молодости относиться къ день
гамъ бережно и откладывать па будущее, когда настанутъ
невольная безработица и недуги старости **)...
Нѣтъ сомнѣнія, что указанный историко-экономическій
аргументъ имѣетъ примѣненіе ко всѣмъ культурнымъ на
родамъ, и чѣмъ больше развивается въ какой-либо странѣ
крупная фабричная промышленность, тѣмъ рѣзче высту
паетъ и выдвигается на первый планъ необходимость раз
витія бережливости въ дѣтствѣ и юности. Сознаніе этого
факта скоро перестаетъ быть случайнымъ явленіемъ, при
надлежностью немногихъ лишь лицъ, а становится дѣломъ
общественнымъ, па которое обращается вниманіе и при
мѣняются усилія многихъ выдающихся людей въ странѣ.
Другими словами, не довольствуясь пропагандой отдѣльныхъ
лицъ на пользу успѣховъ въ данномъ государствѣ дѣла
бережливости, образуются спеціальныя политическія об
щества, которыя стремятся широко распространять сбере
гательныя кассы и коллективнымъ путемъ, прямо и кос
венно, содѣйствуя той же общеполезной цѣли...
Образцомъ такой дѣятельности можетъ быть «Нѣмецкій
союзъ для содѣйствія и распространенія школьныхъ или
дѣтскихъ сберегательныхъ кассъ» (Deutsche Verein fur Jogendsparrkassen), открытый пасторомъ Зенкелемъ въ 1880 году,
въ Глогау (Германія). Двоякая цѣль этого общества такъ
опредѣляется въ его программѣ: «Во-первыхъ—съ точки
зрѣнія воспитательной—дѣло идетъ о пополненіи не
достатковъ въ этомъ отношеніи домашняго воспитанія и
противодѣйствія безумной роскоши и расточительности даже
среднихъ и низшихъ классовъ народа—пьянству и азартной
игрѣ, безпечной жизни безъ заботы о завтрашнемъ днѣ и
легкомысленному заключенію долговъ». «Слишкомъ мало
еще развитая добродѣтель бережливости (съ родствен
ными ей свойствами самообладанія, любви къ порядку,
«Tapfer ist der Lowensieger:
прилежанія, довольства немногимъ, добросовѣстности даже
«Tapfer ist der Weltbezwinger;
въ мелочахъ ***
)
должна быть внушена народу, по возмож
«Tapferer—wer sich selbst bezwang»!..***)
ности, съ дѣтства: этимъ будетъ данъ толчекъ къ
Но, помимо своего крупнаго этическаго, воспитательнаго истинной нравственной самопомощи».
Во-вторыхъ—съ точки зрѣнія народнаго хозяй
и, указаннаго раньше, важнаго утилитарнаго значенія, разви
тіе привычки къ бережливости, именно начиная съ дней ства—союзъ этотъ «имѣетъ въ виду—содѣйствовать общему
дѣтства и юности, имѣетъ также и свое, такъ сказать, благосостоянію, которое получитъ прочное основаніе для
историко-экономическое оправданіе и объясненіе.. Дѣло въ своего существованія лишь при всеобщей бережливости,
*) Какъ извѣстно, уже въ древности высоко ставили и ува
жали добродѣтель «бережливости», а религія Заратустры на Вос
токѣ возвела се почти до степени догмата. Поэтому Эвансъ
называетъ религію Заратустры
«религіей бережливости». См. «Эволюціонная этика и психологія животныхъ»
Э. П. Эванса, пер. съ англ. Спб. 1899. Стр. 41.
**) См. Paul von Gizycki:«Der neue Adel. Ratschlage
und Lebensziele fur die deutsche Jugend». Berlin. 1902. Стр. 130.
***) «Храбръ тотъ, кто укротилъ льва;
«Храбръ тотъ, кто побѣдилъ весь свѣтъ;
«Но всѣхъ храбрѣе тотъ, кто укротилъ себя!»
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*) Согласно «Отчету Государств. Сберегательныхъ Кассъ за
1902 г. у васъ въ Россіи малолѣтніе вкладчики разнаго
рода имѣли въ кассахъ въ 1902 г. капиталъ, почти равный
80 милл. руб. (79,9).
**) D-r Carl Freiherr von Manteuffel gen.
Szoge: «Das Sparen,sein Wesenund seine volkswirt. Wirkung».
Jena. 1910. Стр. 128.
***) Это говорится объ экономныхъ и любящихъ
порядокъ нѣмцахъ; что же послѣ этого сказать о насъ,
русскихъ??!!..
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упомянутыхъ классовъ народа, противодѣйствуя этимъ его
прогрессирующей бѣдности *
)»...
Таково, такъ сказать, оффиціальное исповѣдываніе вѣры
въ богатой и образованной Германіи, устами ея лучшихъ
людей, въ великое значеніе и важность силы бережли
вости, такъ легкомысленно отрицаемой въ нашей сравни
тельно бѣдной и малообразованной Россіи!..
Мы постарались въ первой нашей статьѣ дать посиль
ное объясненіе атому печальному предубѣжденію путемъ ука
занія на нѣкоторыя благопріятныя для того бытовыя и
историческія условія нашей жизни (бюрократическій строй
государства и недавнее существованіе крѣпостного права),
обратимся теперь къ другой сторонѣ—этической или мо
ральной—и поищемъ въ ной отвѣта на тотъ же самый во
просъ о причинахъ отрицательнаго отношенія въ русскомъ
обществѣ къ бережливости, особенно среди молодого по
колѣнія...
Въ «Этикѣ» существуетъ одно любопытное правило, что
присутствіе гакъ называемыхъ второстепенныхъ добродѣ
телей, въ данномъ лицѣ или данномъ обществѣ—все равно,
имѣетъ весьма условное значеніе—полезное пли доброе—
лишь въ томъ случаѣ, когда рядомъ съ второстепенными
добродѣтелями имѣются на лицо и главныя, и, наоборотъ,
т.-е. при отсутствіи этихъ послѣднихъ (или, иначе, при не
удовлетворительной нравственности), присутствіе вто
ростепенныхъ добродѣтелей только увеличиваетъ сумму
зла, т.-е. имѣетъ одно отрицательное значеніе... Пояснимъ
это положеніе примѣромъ: возьмемъ двѣ второстепенныя
добродѣтели, положимъ, рѣшительность и настой
чивость; несомнѣнно, что существованіе этихъ качествъ
въ характерѣ человѣка нравственнаго — добродѣтельнаго
(напр., «справедливаго»)—будетъ сопровождаться самыми
лучшими послѣдствіями для блага человѣчества... Но во
образите себѣ напротивъ, положимъ, вора, который бы об
ладалъ качествами «рѣшительности и настойчивости»?!.. Раз
умѣется, это былъ бы ужасный преступникъ, и масса зла,
имъ приносимая, благодаря рѣшимости и настойчивости
увеличилась бы въ десятки разъ на несчастіе человѣ
чества!..
Бережливость принадлежитъ именно къ числу такихъ
второстепенныхъ скромныхъ добродѣтелей, производныхъ
отъ умѣренности или самообузданія: высказанное выше пра
вило примѣняется сюда цѣликомъ, т.-е. присутствіе у чело
вѣка или у общества бережливости сопровождается бла
гими результатами (увеличиваетъ общее благополучіе) только
при условіи удовлетворительной или хорошей нравствен
ности (т.-е. присутствія хотя нѣкоторыхъ главныхъ добро
дѣтелей)... Въ противномъ случаѣ, т.-е. при дурной нрав
ственности, бережливость не только не приноситъ добра, но
прямо можетъ выродиться во зло—жадность, скупость и пр.!
Если мы затѣмъ обратимся къ вопросу о положеніи
нравственности нашей учащейся молодежи, то, не упуская
изъ виду установленной выше посылки, мы немедленно по
лучимъ объясненіе нашимъ жалобамъ на неблагопріятное,
якобы, вліяніе сберегательныхъ кассъ и отрицательное на
нихъ воззрѣніе русскихъ педагоговъ: со всѣхъ концовъ
обширной Россіи и въ органахъ всѣхъ литературныхъ на
правленій слышится единодушный крикъ сѣтованій на упа
докъ нравовъ нашей учащейся молодежи, которые описы
ваются въ самыхъ черныхъ краскахъ...
Какъ извѣстно, напримѣръ, общее вниманіе недавно
привлекла книга студента Гегидзе, «Въ Университетѣ»:
нравы петербургской молодежи представлены въ ней такъ
мрачно и дурно, стремленія молодежи такъ низменны, а
всякія нравственныя правила настолько отсутствуютъ, что
главная идея описанія сводится къ страшному приговору
себѣ усгами героя: «Я—трупъ и медленно разлагаюсь»!..
*) См. «Handworterbuch der Staatswissenschaften». Hrsg. von
d-r J. Conrad. Zweiter Supplementband. Jena. 1897. Стр. 672,
«Scbulsparkassen».
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Извѣстный о. Михаилъ, въ своихъ публичныхъ лекціяхъ
«Отцы и дѣти» въ Соляномъ городкѣ, совершенно справед
ливо даже видитъ здѣсь преувеличеніе, клевету на совре
менныхъ студентовъ, до такой степени это описаніе г. Ге
гидзе печально и безутѣшно въ изображеніи нравовъ и
взглядовъ молодежи!..
Съ другой стороны, раздается голосъ «Педагога»
(«Pеdagogus»), который съ приличными оговорками но только
подтверждаетъ крайнюю нравственную распущенность части
университетской молодежи, описанную въ первой книгѣ,
но и подкрѣпляетъ вѣрность картины собственнымъ изобра
женіемъ не менѣе безобразныхъ нравовъ нашихъ юношей
еще въ стѣнахъ гимназіи: «Конечно, мы не вѣримъ въ обо
бщенія автора,—повѣримъ, что все наше студенчество университетское погрязло въ ра
вратѣ и пьянствѣ; но самый фактъ, что авторъ этой
книги на основаніи своихъ наблюденій рѣшился произнести
такой суровый приговоръ надъ своими товарищами и надъ
собою, показываетъ, какъ велика теперь численно та часть и.
студенчества, которую въ университетскіе города влечетъ
не наука, не жажда знаній, а погоня за дипломомъ и пр
іят
нымъ время препровожденіемъ. И всѣ, близко стоящіе къ
средней школѣ, нисколько не удивятся наличности и росту
такихъ элементовъ въ университетахъ, потому что раз
вратничать и пьянствовать наша молодeжь
начинаетъ уже въ среднихъ классахъ гимна іи
Прежде это было привилегіею столичныхъ городовъ, теперь
же эти добрые нравы съ успѣхомъ распространяются
вѣрнѣе распространились—и въ провинціи. Ученики без
образничаютъ, пьянствуютъ и развратничаютъ,
родители покрываютъ своихъ дѣтей передъ начальствомъ,
начальство, дрожа за свою шкуру, старается скрыть эти
печальныя явленія отъ высшаго начальства. А зло ра
стетъ!» («Петербургск. Вѣд.» отъ 11 ноября 1903 года,
№ 312).
Гр. II. А. Капнистъ, бывшій много лѣтъ попечителемъ
Московскаго учебнаго округа, такъ, напр., характеризуетъ
нравственный обликъ той же части нашей молодежи
«Путаница въ простѣйшихъ этическихъ понятіяхъ, грубое
непониманіе своего положенія и значенія, а равно легкость
отношенія къ правамъ и достоинству другихъ, отсутствiе
правдивости и нетерпимость ко всему, что не совпадаетъ
съ собственнымъ мнѣніемъ, составляетъ, къ сожалѣнію,
характерныя черты нашей современной учащейся моло
дежи»... («Вѣстн. Европы», 1903 г., декабрь, стр. 477).
Г. Эвальдъ въ «Русскомъ Богатствѣ» изображу
правы нашихъ гимназистовъ одинаково безутѣшно: «Гим

назія не пріучаетъ къ труду, не внушаетъ любви ни къ
нему, ни къ наукѣ........ Гимназисты пріучаются и вообще
думаютъ, что успѣхъ въ жизни зависитъ не отъ труд
отъ ловкости. Теряется всякое идеальное отношенiе къ
жизни, пріобрѣтается пошлое міровоззрѣніе, и изъ стѣнъ
гимназіи выходятъ люди, зачастую глубоко развращенные, несмотря на всю ту прописную мораль, кото
рую имъ преподносятъ равнодушно, по настойчиво
гимназической каѳедры»...
Послѣ такой, поистинѣ, удручающей картины нравовъ
и воззрѣній хотя бы части русской молодежи вполнѣпо
нятнымъ становится господство у насъ отрицательнаго,
отношенія къ бережливости (построенной вѣдь на само
обузданіи), и даже отдѣльныя указанія на случаи вреда
этого столь желательнаго для русскаго именно человѣка
качества... Разъ, рядомъ съ второстепенною добродѣтелью
не стоять главныя—то, разумѣется, возможны случаи
полезности самой бережливости или даже ея вырожденіи
въ корысть, скупость и пр.
Но, спрашивается, что же изъ приведеннаго надлежитъ
логически вывести, виновата ли при этомъ чѣмъ-нибудь
бережливость сама по себѣ, и необходимо ли отсюда отри
цать ея значеніе и даже уничтожать орудіе бережливости
самыя сберегательныя кассы??!...
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Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что послѣднее
рѣшеніе было бы такъ же разумно и цѣлесообразно какъ
предложить, напр., уничтожить всѣ ножи, потому что ими
иногда вѣдь рѣжутъ людей, и всѣ веревки, потому что ими
иногда вѣшаютъ и вѣшаются!.. Послѣ такой нелѣпости
недоставало бы еще того вора въ нашемъ вышеприведен
номъ примѣрѣ стараться отучать или исправлять не отъ
воровства (проявленія его злой воли), а отъ его добрыхъ
качествъ - рѣшительности и настойчивости, виновныхъ развѣ
только въ дурной компаніи?!.
«Смотри въ корень!», говорить Кузьма Прутковъ;
слѣдуя сему мудрому совѣту, и должно, конечно, противодѣй
ствовать злу не отрицаніемъ и глумленіемъ надъ неповин
ными сберегательными кассами, за которыя такъ твердо и
единодушно высказывается цѣлый хоръ выдающихся ино
странныхъ философовъ и педагоговъ, а подумать и поза
ботиться, какъ получше и вѣрнѣе поднять уровень нравственности нашей молодежи, такъ низко упавшей, если
вѣрить всѣмъ приведеннымъ выше свѣдѣніямъ... Когда, по
ложимъ, рука человѣка поражена гангреной, то надо ду
мать, какъ поскорѣе оперировать—отнять ее, а не зани
маться лѣченіемъ на этой же рукѣ бородавокъ или случай
ной царапины, ей нанесенной!!!...
Дѣйствительно,нигдѣ ни въодной странѣ такъ незапущено
дѣло постановки нравственнаго воспитанія въ школахъ,
какъ въ Россіи: оно сводится въ нашей школѣ почти исклю
чительно къ одному лишь формальному надзору за пове
деніемъ, такъ называемымъ, благонравіемъ (послушаніемъ)
и прилежаніемъ, и то больше на бумагѣ, нежели въ дѣй
ствительности?!... Между тѣмъ въ другихъ странахъ воспи
таніе и помимо прочаго обученіе морали и прямо «Этикѣ»
составляетъ предметъ серьезнѣйшей заботы всего учебнаго
персонала страны, начиная съ начальныхъ училищъ.
Укажемъ, напр., на Америку, т.-е. Соединенные Штаты:
въ нихъ, такъ называемое, «нравственное воспитаніе»
(Moral Education) является важнымъ предметомъ препода
ванія, и, сверхъ того, въ лучшихъ школахъ «этика» читается
даже какъ самостоятельный предметъ, и употребляются
всевозможные пріемы для выработки характера уче
никовъ и знакомства съ ихъ гражданскими обязан
ностями, для всѣхъ обязательными *)...
Едва освободились Соединенные Штаты изъ-подъ
власти Великобританіи, какъ первымъ дѣломъ позаботились
о возможно наилучшей постановкѣ именно «нравственнаго
воспитанія» въ своихъ школахъ... Еще въ 1789 году въ
штатѣ Массачузетсъ прошелъ новый «школьный закопъ»,
въ которомъ по данному поводу отъ всѣхъ учебныхъ за
веденій страны требовалось слѣдующее:
«Симъ вмѣняется въ обязанность президенту, профес
сорамъ и туторамъ Кембриджскаго университета и при
немъ различныхъ колледжей, преподавателямъ и учителямъ
академій и всѣмъ другимъ лицамъ, обучающимъ юношество,
употреблять всѣ возможныя усилія запечатлѣть надушахъ
дѣтей и юношей, довѣренныхъ ихъ заботамъ и обученію,—
начала благочестія, справедливости и свя
щеннаго уваженія къ истинѣ; любовь къ своей
странѣ, гуманность,общее доброжелательство къ
людямъ, трезвость, трудолюбіе и воздержность; невинность (цѣломудріе), умѣренность и
скромность и всѣ прочія добродѣтели, которыя соста
вляютъ украшеніе человѣческаго общества и базисъ, па
которомъ покоится государство... Въ то же время вмѣняется
всѣмъ преподавателямъ въ обязанность вести ихъ учени
ковъ, сообразно ихъ возрастамъ и способностямъ, къ яс
ному пониманію общей тенденціи всѣхъ указанныхъ до
бродѣтелей, поддерживать и совершенствовать наше государ*) См.,напр., «Moral Education in American Schools.
With special reference to the formation of Character and to in
struction to the duties of Citizenship». Въ англійскомъ оффиці
альномъ сборникѣ: Board of Education. Special Reports
on Educational Subjects. Volume 10, part I. London 1902.
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ственное устройство, обезпечивая блага свободы и содѣй
ствуя всеобщему счастію и благополучію *)»...
Такова главная задача всѣхъ школъ—съ низшихъ до
самыхъ высшихъ—«нравственное воспитаніе народа», въ
той самой странѣ, которая идетъ нынѣ во главѣ культур
наго развитія всѣхъ народовъ, которая прислала въ 1891 годуголода вшей Россіи корабль съ хлѣбомъ раньше всѣхъ другихъ чужеземцевъ, и которая въ то же время, дѣятельно озабочиваясь о нравственности своихъ школьниковъ, нисколько
не боится сберегательныхъ кассъ для дѣтей, а всячески имъ
покровительствуетъ и распространяетъ, считая дѣтскую бе
режливость (обратно съ нашимъ обществомъ) не только
не вредной, а напротивъ—источникомъ разнообразнаго
блага и частью процвѣтанія всей страны... Sapienti sat!
Считая данный вопросъ достаточно исчерпаннымъ въ
настоящемъ очеркѣ, сообщимъ въ заключеніи нѣкоторыя
фактическія данныя о школьныхъ сберегательныхъ кассахъ.
Статистика школьнаго сбереженія по всѣмъ странамъ
крайне неполна и неудовлетворительна по многимъ причи
намъ: во-первыхъ, начало школьныхъ кассъ, за нѣкоторыми
исключеніями, относится вездѣ преимущественно лишь ко
второй половинѣ XIX вѣка, и, слѣдовательно, кассы эти
имѣютъ относительно малый возрастъ, и самое существованіе
ихъ, по существу дѣла, подвержено большимъ колебаніямъ:
постоянно однѣ школьныя кассы открываются, а другія за
крываются... Во-вторыхъ, въ большинствѣ странъ иниціа
тива основанія этихъ кассъ исходила отъ частныхъ лицъ,
преимущественно педагогическаго персонала и только впо
слѣдствіи встрѣчала государственную или общественную
поддержку. Затѣмъ до настоящаго времени въ нѣкоторыхъ
государствахъ, какъ Соединенные Штаты, Великобританія
и отчасти Германія, школьныя и дѣтскія кассы основы
ваются и ведутся весьма часто спеціальными благотворитель
ными обществами, иногда въ непосредственной связи съ
общимъ сберегательнымъ дѣломъ. По всѣмъ этимъ причи
намъ цифровыя данныя о дѣтскомъ сбереженіи повсюду
скудны, большею частью устарѣлыя и вообще, какъ пра
вило, гораздо ниже и меньше дѣйствительныхъ размѣровъ
дѣтскихъ сбереженій; ибо вездѣ значительная часть по
слѣднихъ сливается нераздѣльно со всевозможными «копѣечными» банками (Pfennig-Sparrkassen, Penny banks) итакъ
далѣе.
Въ 1882 году, въ Германіи уже насчитывалось не менѣе
655 школьныхъ сберегательныхъ кассъ, и число это посте
пенно росло и увеличивалось, такъ что въ 1896 г. уже со
ставляло 1728 кассъ, изъ которыхъ болѣе подробныя свѣ
дѣнія имѣлись лишь для 1196 кассъ, число вкладовъ въ ко
торыхъ равнялось 181674 съ капиталомъ въ 4749808 ма
рокъ (т.-е. около 21/4 милл. руб. нашихъ). Въ маленькой
Бельгіи прогрессъ дѣтской бережливости совершался еще бы
стрѣе: въ 1874 г. число дѣтей въ школахъ, имѣвшихъ
вклады въ кассахъ, не превосходило 14000 чел. съ капи
таломъ въ l/2 милл. франковъ, а въ 1893 году число дѣтей
вкладчиковъ составляло 240305 чел. и въ 5282 школь
ныхъ кассахъ капитала лежало изъ дѣтскихъ грошей—
5165229 фр. **
)!..
Во Франціи въ 1877 г. насчитывалось уже 8033 школь
ныхъ кассы съ 176040 вкладчиками и съ капита
ломъ въ нихъ 2984352 фр., а въ 1893 г. число кассъ и
вкладчиковъ почему-то нѣсколько уменьшилось, но за то
размѣръ вложеннаго дѣтьми капитала возросъ до 13 милл. фр.,
*) «The Evolution of the Massachusetts Public School System»,
By George H. Martin. New-York. 1894. Стр. 87. См. также
по данному вопросу «Отчетъ комитета по нравственному воспи
танію въ начальныхъ школахъ» Соединен. Штатовъ: Natio
nal Еduсаtіоnal Association. Journal of Proceedings
and Adresses of the Thirty-fifth Annual Meeting. Chicago. 1896
Стр. 407.
**) «Handworterbuch der Staatswissenschaften Zweiter Supple
mentband. 1897. Стр. 674, 675.
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т.-е. увеличился слишкомъ вчетверо... Въ Англіи система
почтовыхъ сберегательныхъ кассъ организована такъ пре
восходно, что почти дѣлаетъ излишними спеціальныя школь
ныя кассы, и тѣмъ не менѣе въ 1893 году ихъ насчиты
валось въ одной лишь Англіи съ Уэльсомъ до 8548 кассъ.
Въ Соединенныхъ Штатахъ число сберегательныхъ кассъ
для школьниковъ насчитывается многими тысячами, но, къ
сожалѣнію, общей статистики не ведется, и кассы большею
частью составляютъ дѣло частной предпріимчивости; въ
каждомъ штатѣ свое особое законодательство и кассы: въ
штатѣ Нью-Іоркъ, напр., пользуется большой извѣстностью
и практикой въ школахъ штата Реnnу Provident Fund, при
чемъ принята и обычная въ Европѣ система марокъ: всего
вкладовъ въ этой кассѣ огромный капиталъ въ 21 милл. долл.
Какъ извѣстно, у насъ въ Россіи школьныя сберегатель
ныя кассы учрежденіе совсѣмъ юное (съ 1 января 1902 года)
и получено сверху, т.-е. кассы у пасъ заведены прави
тельствомъ, а не явились сначала исключительно въ силу
частной иниціативы самихъ педагоговъ и пр„ какъ во мно
гихъ другихъ странахъ, чѣмъ отчасти, можетъ-быть, и
объясняется ихъ непопулярность, нами выше указанная,
въ нашемъ отечествѣ... Нѣтъ сомнѣнія, что если бы эти
кассы возникли у насъ первоначально по частному по
чину и уже потомъ были санкціонированы государствомъ,
онѣ имѣли бы за себя гораздо больше защитниковъ и по
читателей въ педагогическомъ и литературномъ мірѣ...
Какъ бы то ни было, школьныя сберегательныя кассы,
утвержденныя Высочайшей властью, стоятъ въ Россіи прочно
и твердо, хотя, благодаря непониманію ихъ великаго зна
ченія нашимъ мало культурнымъ обществомъ, кассы эти
развиваются пока крайне медленно, хотя все-таки разви
ваются, а не лежатъ па мели, какъ этого хотѣли бы ихъ
противники...
Къ 1 января 1903 года. т.-е. къ концу перваго
года своего существованія, число сберегательныхъ школь
ныхъ кассъ въ Россіи равнялось 1182, изъ нихъ 442 на
ходились въ селахъ и 740—въ городахъ; въ этихъ кас
сахъ уже считалось денегъ, принадлежащихъ учащимся (по
закону, другія лица и не могутъ быть вкладчиками въ этихъ
кассахъ)—73872 руб.; черезъ восемь мѣсяцевъ, т.-е. къ
1 сентября, школьныхъ кассъ состояло уже 1931 съ чис
ломъ вкладовъ по 37112 книжкамъ на сумму 119000 руб
лей... Наконецъ, къ 1 октября 1903 года число школь
ныхъ кассъ уже выросло до цифры 2013 кассъ съ числомъ
вкладовъ по 38027 книжкамъ въ 124000 рублей, и къ
1 ноября—2126 кассъ съ 41132 вкладными книжками на
сумму 132000 р., что, разумѣется, для населенія въ 130 милл.
еще крайне мало *).
Чтобы яснѣе представить себѣ степень распространенія
у насъ вновь открытыхъ школьныхъ кассъ, лучше всего
взять взаимоотношеніе ихъ къ числу всѣхъ учебныхъ за
веденій или школъ. Оказывается, что къ 1 января 1903 г.
считалось всего въ Россіи примѣрно 84104 учебныхъ за
веденій, на которыя приходилось 1182 школьныхъ кассы,
т.-е. имѣлась на лицо всего лишь 1 касса на 71 учеб*) Сюда къ спеціально школьнымъ кассамъ слѣдовало бы,
ради опредѣленія размѣровъ всей дѣтской бережливости, при
числить вклады малолѣтнихъ въ общихъ сберегательныхъ
кассахъ: такихъ вкладовъ за 1902 г., согласно оффиціальному
отчету по этимъ кассамъ, насчитывалось по 572,4 тыс. книжекъ
па сумму въ 79,9 милл.руб., около 13,9% всѣхъ книжекъ и 9,7%
общей суммы вкладовъ. Такимъ образомъ, выходитъ, что болѣе
полумилліона малолѣтнихъ (а отчасти впрочемъ во имя ихъ, и
раздѣлить невозможно!) сберегаютъ въ Россіи весьма солидный
капиталъ почти въ восемьдесятъ милл. руб. Почему же
тѣмъ же малолѣтнимъ, учащимся въ школахъ, не помочь въ
дѣлѣ сбереженія устройствомъ особыхъ школьныхъ сберегатель
ныхъ кассъ?! Почему противники школьныхъ кассъ желаютъ
лишит школьниковъ того права, которымъ такъ широко поль
зуются ихъ малолѣтніе сверстники внѣ школы? Любопытно, что
послѣдніе принадлежатъ ко всѣмъ званіямъ и сословіямъ. См.
Отчетъ Государственныхъ Сберегательныхъ Кассъ за 1902 г.».
Стр. ХХХѴII.
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ное заведеніе, или, генеря другими словами, на 70школъ
въ Россіи, въ которыхъ нѣтъ никакой кассы, оказывается
лишь одна, которая ею обладаетъ *
)... Распредѣленіе этихъ
немногихъ кассъ по нашему отечеству—весьма пестрое и
съ трудомъ поддается объясненію: повидимому, всѣ губер
ніи съ инородческимъ населеніемъ (особенно гдѣ много
нѣмцевъ) отличаются относительно болѣе значительнымъ
количествомъ школьныхъ кассъ и даже отчасти и большею
суммой вкладовъ: такъ, на первомъ мѣстѣ стоитъ Курлянд
ская губ., въ которой насчитывается одна школьная касса
на 11 школъ, т.-е. отношеніе почти въ десять разъ бла
гопріятнѣе средней цифры для цѣлой Россіи; по суммѣ
вкладовъ она занимаетъ также выдающееся мѣсто
3254 рубля; за Курляндіей слѣдуетъ ея сосѣдка Лифляндія, въ которой одна касса приходится на 21 школу
а по размѣрамъ вложенныхъ денегъ въ кассы (5076 руб.)
Лифляндская губ. занимаетъ даже второе мѣсто во всей
Россіи, уступая первенство только столичной—С.-Петер
бургской губ. (въ кассахъ которой лежитъ 19802 руб.
школьныхъ денегъ). Далѣе слѣдуютъ Эстляндская губ., въ
которой одна школьная касса приходится на 25 училищъ
всякаго рода, Таврическая и Уфимская губ., гдѣ одна
касса на 29 школъ, и Петербургская губ.—1 касса на
30 школъ. Совершенную противоположность предста
вляютъ внутреннія центральныя губерніи, напр., Москов
ская, въ которой, по причинамъ, которыхъ не беремся
выяснить, 1 касса приходится всего лишь на 143 школы
а по размѣрамъ суммы дѣтскихъ вкладовъ богатая Москва
занимаетъ въ Россіи даже десятое мѣсто?! Нижегород
ская губ. стоитъ еще ниже и имѣетъ всего лишь 1 кас.
на 328 школъ, Орловская—на 336, а въ Тверской даже
1 касса на 535 учебныхъ заведеній! и т. д. и т. д.** ). Со
временемъ, конечно, эти отношенія должны быстро измѣ
ниться, и настоящія цифровыя свѣдѣнія приводятся нами
лишь для одного любопытства.
Что касается размѣровъ школьныхъ вкладовъ, то въ
большинствѣ приведенныхъ уже губерній они равняются
отъ 2 и до 6 руб. (послѣднее, напр., почему-то въ Екате
ринославской), въ нѣкоторыхъ 3 и 4 руб. (послѣднее въ
Петербургской, Таврической, Оренбургской губ.) и пр
Во многихъ губерніяхъ размѣръ вкладовъ около 1 руб. съ
небольшимъ (Иркутская, Костромская) и даже меньше
1 рубля (напр., Кутаисская губ.).
Въ виду новизны дѣла, а потому непрочности и измѣн
чивости этихъ цифровыхъ данныхъ, мы ограничимся лишь
ради примѣра приведенными фактами и, не входя въ из
лишнее описаніе самой техники организаціи школьных,
кассъ, закончимъ настоящую статью. Нѣтъ сомнѣнія, что
въ этихъ кассахъ, только-что устроенныхъ, должны быть
свои недостатки, которые укажутъ время и доброжелатель
ныя лица, сочувствующія развитію дѣла дѣтскаго сбере
женія въ Россіи ***). Но самое главное заключается именно
въ послѣднемъ—въ общественномъ сочувствіи: никогда ни
какое подобное дѣло высокаго общенароднаго значенія не
разовьется, конечно, въ будущемъ, какъ ему подобаетъ
пока не завоюетъ себѣ симпатій и сочувствія большинства
публики—родителей, какъ и педагоговъ...
*) Всѣ сообщаемыя здѣсь цифровыя свѣдѣнія (но не вы
воды изъ нихъ) о нашихъ сберегательныхъ школьныхъ кассахъ
по вашей просьбѣ, любезно доставлены намъ —и нами нѣсколько
разработаны—Г. Управляющимъ Госуд. Сберег. Кассами, А. П.
Никольскимъ, которому мы и приносимъ здѣсь нашу глубокую
признательность.
**) Въ Воронежской губ., гдѣ было особенно много шума
противъ школьныхъ сберегательныхъ кассъ, одна касса прихо
дится на 83 школы, т.-е. меньше средней для цѣлой Россіи!..
***) Такъ, напр., намъ указывали на желательность въ су
шествующихъ формальностяхъ по школьно-сберегательному дѣлу
еще болѣе уменьшить трудъ и хлопоты преподавателей, взяв
шихъ па себя заботу о веденіи кассы. Ими, будто бы, отчасти
обусловливается также, между прочимъ, непопулярность кассъ.
Наконецъ, было бы весьма желательно, по англійскому образцу
измѣнить сберегательный марки простыми почтовыми.
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Поэтому мы и старались посильно и нелицепріятно въ
своемъ очеркѣ выяснить и поколебать предубѣжденіе рус
ской публики противъ дѣла школьнаго сбереженія и дока
зать необходимость, ради общаго блага, его развитія Мы
указывали и привели цѣлый рядъ мнѣній выдающихся ино
странныхъ ученыхъ и практиковъ-педагоговъ по этому
предмету и вполнѣ въ пользу этихъ кассъ; мы подвергли
старательной провѣркѣ главнѣйшіе доводы о вредѣ, якобы,
школьныхъ кассъ для нравственности учащихся; не отрицая
возможности отдѣльныхъ неблагопріятныхъ наблюденій, мы
старались доказать, что причину зла, его корень, надо
искать въ общемъ неудовлетворительномъ у насъ положеніи
нравственности нашей учащейся молодежи, на что сыплются
обвиненія со всѣхъ сторонъ, а вовсе не въ какихъ-либо
кассахъ и поощреніи сбереженія... Тѣ полмилліона мало
лѣтнихъ всякаго рода и званія въ Россіи, которыя, какъ
мы видѣли раньше, сберегаютъ 80 милл. руб., навѣрное
принадлежать вѣдь къ лучшимъ по нравственности изъ
своихъ собратій, а никакъ не къ худшимъ! *).
Въ заключеніе не можемъ не выразить еще разъ на
шего искренняго сожалѣнія по поводу ничѣмъ не заслужен
наго гоненія нашей печати и общества на такое важное
и полезное (именно для насъ!) начинаніе, какъ только-что
открытыя школьныя кассы... Если бы всѣ эти опасенія и
предубѣжденія противъ нихъ (притомъ страстно и нетер
пимо проявляемыя) имѣли мѣсто гдѣ-либо въ экономной
Германіи, или Голландіи, или разсчетливой меркан
тильной Англіи, или, наконецъ, въ скупой Франціи,—мы
бы поняли и, можетъ-быть, до нѣкоторой степени оправдали
бы тогда крики опасенія о возможности вреда отъ школь
ныхъ кассъ... но въ нашемъ отечествѣ, гдѣ мотовство
(«широкая русская натура!») едва ли не возводится въ добро
дѣтель, а нравственность многихъ представителей моло
дежи всѣми единодушно осуждается, вся эта шумиха и
толки противъ школьныхъ кассъ и дѣтской бережливости
являются, согласно моему искреннему убѣжденію, какимъ-то
опаснымъ и обиднымъ недоразумѣніемъ... не созрѣвшаго
до пониманія своихъ истинныхъ интересовъ общества!..
Иванъ Янжулъ.
Декабрь, 1903 г. С.-Петербургъ.

Остяки и вогулы (югра).
Историко-этнографическій очеркъ **).

1. Условія географической и культурной среды.
СТЯКИ и вогулы, вмѣстѣ съ давно отдѣливши
мися отъ нихъ мадьярами-венграми-уграми, яв
ляются представителями собственно-угорской
группы угро-финнскаго племени. Съ нихъ всего
удобнѣе и цѣлесообразнѣе начинать историкоэтнографическое изученіе угро-финнскаго міра:
они ближе, чѣмъ какая-нибудь другая изъ современныхъ угро-финнскихъ народностей къ
той ступени развитія, на которой стояли нѣкогда всѣ угрофинны; достаточно сказать, что они до сихъ поръ во мно
гихъ мѣстахъ занимаемаго ими огромнаго края остаются
исключительно рыболовами и охотниками. Бытовыя картины,
которыя теперь еще можно наблюдать на притокахъ Оби,
*) См. «Отчетъ Государствен. Сберегательныхъ Кассъ» за
1902 г. Стр. ХХХѴII.
**) Настоящей статьей открывается рядъ очерковъ, въ ко
торыхъ предполагается дать систематическій обзоръ этнографія
Россіи. Почему обзоръ этотъ слѣдуетъ начать съ урало-алтай
скихъ племенъ, для читателя должно быть ясно изъ статьи того
же автора: «Значеніе урало-алтайскаго міра въ образованіи и
исторіи русской народности», напечатанной въ
34 и 35 на
шего журнала за 1903 г. Въ статьѣ, этой выясняется крупная
роль, какую сыграли урало-алтайскія племена въ самомъ обра-
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могутъ, служить иллюстраціями для прошлаго, болѣе или
менѣе давно пережитаго угро-финнскими насельниками бас
сейновъ Камы, Печоры, Сѣв. Двины и средней Волги.
Фактъ, что остяки и вогулы остались такъ далеко по
зади всѣхъ остальныхъ своихъ соплеменниковъ, является
для нихъ наиболѣе характернымъ, и па выясненіе его
должна прежде всего направиться работа историка-этнографа.
Отсталость эта не зависитъ, отъ того, что угры сравни
тельно съ другими менѣе даровиты: противъ такого объ
ясненія говорить исторія и культура ихъ родичей въ Сред
ней Европѣ—мадьяръ. Это же сопоставленіе съ мадьярами
указываетъ памъ направленіе, въ которомъ слѣдуетъ искать
причину многовѣковой косности азіатской, за-уральской
югры: причина эта лежитъ въ условіяхъ той среды,—сна
чала физической, а потомъ и культурной—которая окру
жаетъ остяковъ, и вогуловъ.
Югры нашихъ древнихъ лѣтописей, «мансы» по ихъ
собственному названію, остяки и вогулы занимаютъ своими
поселеніями огромную страну, въ составъ которой входить,
во-первыхъ, западное Приуралье—земли между верхней Пе
чорой, Вишерой, Камой отъ впаденія Вишеры до впаденія
Чусовой, Чусовой и ея притокомъ Сылвой и Уральскимъ,
хребтомъ, а затѣмъ почти весь Обскій бассейнъ, исключая
плесъ, ниже Березова и верхнее теченіе Оби до сліянія съ
Иртышемъ. Чтобы составить себѣ ясное представленіе
о размѣрахъ этой страны, слѣдуетъ принять въ разсчетъ,
что только одинъ изъ угловъ ея—Сургутскій край—занимаетъ
площадь въ 192000 кв. верстъ и превышаетъ въ три раза
площадь Германіи, въ пять разъ площадь Италіи.
Возьмемъ эту цифру даже безъ отношенія къ числен
ности сургутскихъ остяковъ—а ихъ въ 1890-хъ гг. было всего
61/2 тысячъ—и мы все же должны будемъ признать, что
не тѣснота и связанная съ нею бѣдность можетъ быть
причиной отсталости. Причина лежитъ въ чемъ-то иномъ,
и мы откроемъ ее только послѣ того, какъ составимъ себѣ
зованіи русской народности. Къ сказанному прибавимъ только,
что въ дальнѣйшихъ очеркахъ урало-алтайцы войдутъ, какъ
часть, въ группу инородческихъ племенъ, окружающую сла
вяно-русскую народность съ сѣвера, востока и юго-востока,
включая Кавказъ. Эти племена па протяженіи вѣковъ соста
вляли ту культурную среду, къ которой приспособлялся и ко
торую приспособлялъ къ себѣ русскій народъ. Безъ предвари
тельнаго знакомства съ ними многое осталось бы неяснымъ въ
его матеріальной и духовной культурѣ русскаго народа.
Еще одно предварительное замѣчаніе. Данныя этнографіи
Россіи имѣютъ двоякую цѣнность: съ одной стороны, они опре
дѣляютъ индивидуальность каждаго изъ племенъ, населяющихъ
Россію, съ другой—и въ этомъ ихъ не менѣе, если не болѣе
важное значеніе—они даютъ возможность провѣрить, разъяснить
и иллюстрировать тѣ общія положенія, къ которымъ въ настоя
щее время приходить исторія человѣческой культуры. Евро
пейскіе ученые, за незнаніемъ языка, совершенно обходятъ рус
скій этнографическій и культурно - историческій матеріалъ:
труды ихъ становятся затѣмъ достояніемъ русской литературы,
и русскому читателю приходится въ видѣ доказательствъ для
основныхъ положеній исторіи культуры усвоивать факты изъ
жизни малайцевъ, полинезійцевъ, негровъ, не подозрѣвая того,
что великолѣпный матеріалъ для иллюстраціи находится подъ
руками—въ бытѣ народовъ, населяющихъ Россію. Для русскаго
читателя это вдвойнѣ вредно: 1) на чуждыхъ примѣрахъ труд
нѣе усвоиваются общія положенія, и 2) остается открытымъ во
просъ, имѣющій огромное значеніе для выработки общаго міро
созерцанія: въ какомъ отношеніи жизнь народовъ Россіи стоитъ
къ процессамъ, которые переживаетъ остальное человѣчество.
Рядъ предполагаемыхъ очерковъ будетъ первой попыткой ввести
въ общій оборотъ исторіи культуры главнѣйшіе факты этно
графіи Россіи.
Ред.
Литература объ остякахъ и вогулахъ: Гондатти — Предвари
тельный отчетъ о поѣздкѣ въ З. Сибирь; его-же — Слѣды язы
чества у инородцевъ Западной Сибири; Паткановъ — Die
Irtysch-Ostjaken und ihre Volkspoesie I—II: Григоpовскiй
Описаніе Васюганской тундры (Зап. 3. Спб. Отд. И. Р. Геогр.
Общ., кн. VI); Швецовъ - Сургутскій Край (тамъ же, кн. X);
Сорокинъ — Путешествіе къ вогуламъ (Труды Каз. Общ.
Естественен.,т. IѴ—рисунки); Инфантьевъ—За Уральскимъ
бобромъ (Вѣстн. Евр., 1894, кн. 6, 7); Шишонко - Перм. лѣто
пись IѴ; Георги, Палласъ, Миллеръ, Новицкій; ПоляковъПутешествіе въ долину Оби и др.).
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точное представленіе о томъ, что природа югорской земли
даетъ человѣку.
Въ бассейнахъ Конды и Большой Сосвы, по Нарыму и
Вас-Югану, въ Сургутскомъ краѣ земледѣліе невозможно, и
человѣкъ можетъ существовать, главнымъ образомъ, рыбо
ловствомъ и охотой. Обскій бассейнъ представляетъ собою
огромную котловину, покрытую по возвышенностямъ безко
нечными хвойными лѣсами—тайгой, урманами. Что пред
ставляли собою эти лѣса, когда палы земледѣльцевъ не ис
требили ихъ на сотни верстъ, можно представить себѣ по
уцѣлѣвшимъ еще площадямъ. Громадныя, въ нѣсколько об
хватовъ толщины, сосны, ели, пихты, лиственницы, кедры
тянутся на десятки верстъ; у ихъ подножій поднимается
частый подлѣсъ, и лежатъ во всевозможныхъ направленіяхъ
стволы упавшихъ деревьевъ, которые дѣлаютъ лѣсъ зача
стую непроходимымъ. Тайга безмолвна и угрюма; въ ней
почти не слышно пернатаго населенія, но за то она до
сихъ поръ очень богата звѣремъ: въ ней водятся лисица,
соболь, выдра, россомаха, бобръ, песецъ, рысь, медвѣдь,
волкъ, бурундукъ, бѣлка, горностай, сохатый (лось), дикій
олень (Швецовъ).
Площадь, свободная отъ лѣсовъ, занята водой—озерами,
болотами, серами или торами, т.-е. водными пространствами,
которыя лѣтомъ обсыхаютъ и обращаются въ торфяники
и болотистыя луговины. Веспой, когда разливаются огром
ныя рѣки края—Обь, Иртышъ, Тоболъ, Тавда, Конда, Вахъ,
Юганъ, Сосва и др., когда отъ весеннихъ водъ подни
маются озера и болота, водой заливаются на десятки верстъ
и лѣса; тогда въ «Югорской землѣ» появляются цѣлыя моря,
простирающіяся на сотни верстъ — таково «Васюганское
море» на югѣ округа того же названія, таковы огромныя
водныя площади Сургутскаго края. Эти «моря» и создаю
щіе ихъ разливы имѣютъ огромное значеніе въ жизни
воднаго населенія: они создаютъ при посредствѣ рѣкъ со
общеніе между океаномъ и внутренними водами—озерами,
болотами: изъ Обской губы въ соры заходятъ лососевыя—
сырокъ, нельма, муксунъ, пыжьянъ, щокуръ и осетръ; изъ
соровъ нѣкоторыя породы перебираются въ мелкія рѣки.
Одного этого случайнаго перечня благородныхъ рыбъ Об
скаго бассейна достаточно для того, чтобы составить пред
ставленіе о рыбныхъ богатствахъ югорской земли.
Весна даетъ прибыльную работу всему населенію югор
скаго края отъ стараго до малаго. Въ теченіе трехъ не
дѣль—приблизительно до Петрова дня—идетъ перелетъ
птицъ, и мансъ ловитъ утокъ перевѣсами и петлями. Пе
ревѣсы это—сѣти, которыя устанавливаются на жердяхъ въ
естественныхъ прогалинахъ и въ искусственно устроен
ныхъ просѣкахъ между озерами пли болотами. Перевѣсъ
протягивается на жердяхъ поперекъ прогалины и можетъ
быть быстро спущенъ на землю по усмотрѣнію охотника,
который прячется въ сторонкѣ подъ прикрытіемъ въ родѣ ша
лаша. Ловятъ утокъ утромъ или вечеромъ, когда онѣ ко
сяками, по нѣскольку десятковъ штукъ, перелетаютъ съ
одного болота или озера въ другое. Перевѣсъ опускаютъ,
когда къ нему подлетаетъ косякъ, и въ его петляхъ
всегда почти оказывается нѣсколько плѣнницъ. Охотникъ
давитъ ихъ и снова поднимаетъ перевѣсъ. Въ хоро
шій годъ маисъ добываетъ такимъ образомъ штукъ
300—500 (Гондатти), въ плохой 80 и меньше (Шве
цовъ). Три недѣли или больше старики, женщины, дѣти
добываютъ этимъ промысломъ пропитаніе, пока не нала
дится основной промыселъ—рыболовство. Сезонъ рыбной
ловли начинается съ лѣта, тянется всю осень и заходитъ
въ первую половину зимы, но маисъ устраивается для нея
съ начала разлива. Онъ заколачиваетъ свою юрту и ѣдетъ
по рѣкѣ. Остановившись гдѣ-нибудь у устья притока или
на берегу озера, онъ разбиваетъ берестяный чумъ и при
ступаетъ къ работѣ: загораживаетъ «язами» рѣчку, протоки,
соединяющіе съ рѣкой озеро или «соръ», и ждетъ момента.
Со спадомъ вешней воды, соры начинаютъ «горѣть»: вода
дѣлается непріятной для рыбы, и она двигается къ рѣкѣ,
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гдѣ ее ожидаютъ язы и «морды». Маисъ въ какую-нибудь
недѣлю налавливаетъ едва-ли но все количество, необходимое
для годового продовольствія: крупную рыбу -щуку, окуня,
язей, карасей онъ распластываетъ и сушить на солнце
безъ соли, мелкую—ершей, ельцовъ—, очистивши, надѣваетъ
на палочки и коптитъ на жердочкахъ надь огнемъ; изъ
сбитыхъ потроховъ готовитъ родъ пастилы. Одновременно
онъ можетъ вести удачную охоту сѣтями на линяющихъ
утокъ и гусей, сотнями и тысячами собирать на «плану
пахъ» ихъ яйца (Гондатти, Швецовъ), въ разныхъ мѣ
стахъ урмана устраивать ямы для лосей.
Осенью, какъ и весной, мансы бьютъ гусей и лебе
дей—по 100—200 штукъ на охотника (Гондатти). На
ступаетъ зима, маисъ запрягаетъ въ нарты собакъ, скла
дываетъ на нихъ ловушки, забираетъ иногда семью и от
правляется «лѣсовать». Въ лѣсу онъ ставитъ тотъ же бе
рестяпый чумъ, но для тепла обкладываетъ вѣтвями
хвойныхъ деревьевъ, присыпаетъ снѣгомъ. Устроивши
жилье, всѣ взрослые члены семьи разбредаются въ разныя
стороны отъ него, высматриваютъ слѣды звѣрей и ставни
на нихъ натянутые луки и ловушки, устраиваетъ западн
и
для тетеревовъ. Ловушки эти каждое утро осматриваются
звѣри забираются, и остальное время охотники употреб
ляютъ на охоту за оленями и лосями, мясо которыхъ со
ставляетъ главную пищу охотниковъ зимой. Въ излюблен
ныхъ звѣремъ мѣстностяхъ каждый охотникъ убиваетъ за зиму
5—10 оленей, т.-е. добываетъ 50—100 пудовъ мяса. Если
въ семьѣ есть 2—3 охотника, мяса получается даже больше
чѣмъ нужно для продовольствія, и большую часть бросаютъ
на съѣденіе медвѣдямъ и волкамъ, такъ какъ собаки и
въ силахъ провезти по глубокимъ снѣгамъ цѣлую тушу
пудовъ въ 10—20. Такимъ образомъ, передъ нами изли
шекъ пищевого вещества сравнительно съ потребностью.
Подведемъ теперь итоги:
Природа югорской земли до сихъ поръ еще даетъ чело
вѣку, давала, конечно, и прежде больше, чѣмъ ему нужно
для удовлетворенія основныхъ потребностей въ пищѣ и
одеждѣ; она пріучила брать полной рукой то, что даетъ
сегодня, не особенно заботясь о завтрашнемъ днѣ; она
давала все это, не требуя отъ человѣка напряженія мысли,
напряженія силъ, мужества—припомнимъ характеръ югор
ской охоты, эти самострѣлы, ямы, капканы и ловушки
освобождающія человѣка отъ риска личной встрѣчи съ звѣ
ремъ, припомнимъ способы ловли рыбы, требующіе отъ че
ловѣка лишь того, чтобы онъ обошелъ разъ и безъ осо
беннаго труда устроенные язы и выбралъ рыбу; не даромъ
адскія мученія маисъ представляетъ себѣ, какъ постоянную
мало производительную работу.
Наконецъ, своими непроходимыми лѣсами и болотами
природа югорской земли долго охраняла маиса отъ сопри
косновенія съ другими пародами, которые могли раскрыть
для него новые экономическіе горизонты.
Результатъ понятенъ: среда не возбуждала въ душѣ
манса потребности измѣнить свои жизненныя условія, и
онъ—довольный ими—оставался на одной и той же сту
пени на протяженіи вѣковъ.
Не всегда, конечно, природа была для маиса нѣжной
матерью; иногда она являлась и суровой мачехой: если въ
безснѣжную осень разомъ наступали сильные морозы, вода
въ рѣкахъ быстро портилась, и рыба гибла въ громадныхъ
количествахъ, во успѣвши уйти въ мелкія рѣчки и ключи
для манса наступалъ голодный годъ. Голодалъ мансъ и тогда,
когда въ сезонъ рыбной ловли шли сильные дожди; не безъ
бѣдствій обходились и теплыя весны па сѣверѣ, въ нижнемъ
теченіи Оби: онѣ сокращали время перелета и періодъ
охоты; но мансъ и подумать не могъ о томъ, чтобы измѣ
нить ходъ явленій, и покорно принималъ добро и зло, ко
торыя они приносили.
Въ соотвѣтствіи съ условіями среды сложились и его
характеръ, и въ особенности тѣ черты этого послѣдняго,
которыя опредѣляютъ культурную работу народа. Вогулъ
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лѣнивъ и безпеченъ—объ этомъ единодушно говорятъ всѣ пу- пикали туда не только по рѣкамъ, но и моремъ. Но до
тешественники. «Вогулы получили въ удѣлъ отъ природы XVI в. русскіе гости давали югрѣ еще меньше, чѣмъ бу
характеръ беззаботный, холодный... Будучи лѣнивы и огра- харскіе и индійскіе купцы. Они приходили въ югру соби
ничивая свои желанія обладаніемъ суточ рать дань—проще грабить, такъ какъ дань не имѣла опредѣнаго количества пищи, они предпочитаютъ сонъ
леннаго характера и размѣра. Грабили, такимъ же образомъ,
другому развлеченію» (Протасовъ).
югру татары съ юга—съ Иртыша, грабили самоѣды. Ре
«Вогулы безпечны и беззаботны... трусливы» (Мозель). зультатъ всѣхъ этихъ наѣздовъ до начала русской колони
Природа располагаетъ маиса къ косности; разбудить его, заціи могъ быть одинъ: благодаря имъ мансъ еще меньше
вызвать у него новыя потребности и готовность работать испытывалъ побужденій работать—хотя бы на охотѣ; плоды
для ихъ удовлетворенія могло бы только сильное вліяніе труда по большей части уходили въ руки насильниковъ.
чуждой культуры, но мансы, затерявшіеся въ лѣсахъ и бо
Перемѣна въ жизни югры наступила съ водвореніемъ
лотахъ сѣверо-западной Азіи, были долгое время недоступны въ странѣ русской колонизаціи, съ началомъ правильныхъ
такимъ стойкимъ и сильнымъ внѣшнимъ вліяніямъ. Югор торговыхъ сношеній съ Русью, по далеко не для всей югры
ская страна не была, конечно, изолированнымъ уголкомъ опа была выгодна.
земли; результаты работы культурныхъ народовъ доходили
Картинка недавняго прошлаго можетъ дать ясное пред
и до нея: не касаясь подозрительныхъ еще пока очерковъ ставленіе о томъ переворотѣ, который на протяженіи трехъ
Геродота, достаточно указать на персидскія серебряныя вѣковъ произвели въ югорской землѣ русскіе колонисты.
и золотыя издѣлія пер
Въ началѣ 60-хъ го
выхъ вѣковъ пашей
довъ истекшаго столѣтія
эры (эпоха династіи
васюганскіе мансы
Сассанидовъ), которыя
впервые, по словамъ
Григоровскаго, позна
доходили до бассейновъ
комились съ русскими.
Оби и Камы и употре
Одинъ предпріимчивый
блялись при служеніи
богамъ. Эти издѣлія по
крестьянинъ—Алексѣ
евъ— открылъ водный
лучались въ обмѣнъ на
путь (рѣкою Чонкой) изъ
мѣха, и посредниками
Тары въ Васюганъ, по
были кочевыя тюркскія
томъ проложилъ на свой
и монгольскія племена
счетъ дороги отъ двухъ
(см. пашу статью въ
тарскихъ деревень къ
№№ 34 и 35 за 1903 г.).
васюганскимъ юртамъ.
Если бы у насъ не было
По этимъ дорогамъ по
другихъ свидѣтельствъ
шло на Васюганъ пра
въ пользу такой роли
вильное товарное дви
монголовидныхъ степ
женіе; явился недоста
ныхъ племенъ, за нее
токъ въ перевозочныхъ
говорилъ бы физическій
средствахъ, и мансы
типъ мансовъ: личности
обзавелись лошадьми,
съ прямыми длинными
научились косить сѣно.
черными волосами, съ
Скоро васюганскіе
узкими, косо поставлен
мансы предъявили та
ными глазами—не рѣд
кой спросъ на русскіе
кость, особенно между
Вогулъ и вогулянка-дѣвушка съ рѣки Лозвы.
товары, что для по
женщинами (рис. 1);
крытія его Алексѣевъ
путешественники
XVIII вѣка—Палласъ, Лепехинъ, Георги—обращали вни сталъ устраивать по рѣкѣ склады, доставлять товары до
с. Васюгана на пароходахъ и отсюда развозить до верховья
маніе на сходство вогуловъ съ калмыками.
Изъ XVI в. идутъ извѣстія, что къ югрѣ привозили въ собственныхъ баркахъ и каикахъ, а по проложеннымъ
индійскіе товары—жемчугъ и драгоцѣнные камни (Гербер- имъ дорогамъ къ Васюгану стали ѣздить болѣе мелкіе
штейнъ со словъ русскаго путешественника) — индійскія торговцы. Насколько отъ этихъ сношеній измѣнился быть
ткани. Привозили ихъ жители Бухары, съ которыми могли васюганскихъ шансовъ, показываетъ слѣдующая табличка
приходить и индійскіе купцы. Ходили къ югрѣ съ това товаровъ, ввозимыхъ ежегодно Алексѣевымъ:
рами и болгары. Марко-Поло, посѣтившій Азіатскую Та
Муки ржаной . . . 10000 пудовъ.
тарію въ XIII в. (1270—1295), получилъ отъ татаръ въ
Крупы ячной . . .
500 »
общемъ очень вѣрныя свѣдѣнія относительно торговли съ
Сахару......................
100 »
сѣверомъ: онъ говорить о партахъ, запряженныхъ соба
Чаю кирпичнаго . .
10 ящиковъ.
ками, па которыхъ купцы отправлялись за мѣхами.
Распредѣляя привозимый только Алексѣевымъ товаръ
Но посуда изъ драгоцѣнныхъ металловъ, драгоцѣнные
камни, индійскія ткани не измѣняли основъ экономической между 157 семействами, живущими во всѣхъ васюганскихъ
жизни югры, ея отношеній къ окружающей природѣ; сасса- юртахъ, мы получаемъ на семью около 60 п. муки, около
нидскіе блюда и кубки украшали храмы боговъ, драгоцѣн 9 п. крупы, т.-е. такое количество, которое составляетъ
ныя ткани и камни—женщинъ и, можетъ-быть, князьковъ, почти полное годовое продовольствіе маленькой земледѣль
но мансъ попрежнему жилъ худо или хорошо — въ зави ческой семьи, и это потребляется людьми, которые 20 —
симости отъ случая—рыболовствомъ и охотой, попрежнему 30 лѣтъ ранѣе не знали другой пищи, кромѣ рыбы и ло
въ трудные годы голодалъ, болѣлъ и терялъ семейныхъ; синаго или оленьяго мяса. Съ точки зрѣнія питанія васюни бухарскій, ни индійскій купцы не оставались въ его ганскіе мансы-рыболовы приблизились къ народамъ земле
странѣ, не указывали ему новыхъ способовъ ея эксплуа дѣльческой культуры. Но для того, чтобы вести такую
таціи. Долго, до XVI в., не приходилъ культурный толчекъ жизнь, имъ не пришлось переходить къ земледѣлію—и въ
и съ юго-запада—изъ Руси. Югра—вѣроятнѣе по сю сторону этомъ особенность экономической исторіи шансовъ сравни
Урала—была извѣстна, правда, русскимъ еще съ XI в. тельно съ другими финнскими племенами. Мансы вошли въ
Есть правдоподобное предположеніе, что новгородцы про соприкосновеніе съ русскими, когда въ Россіи уже скла
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дывалось денежное хозяйство, и начиналъ сформировываться
правильный товарный обмѣнъ. Мансъ получалъ хлѣбъ и
другіе продукты земледѣлія и скотоводства на деньги, ко
торыя онъ выручалъ за пушной товаръ, за рыбу и за такія
произведенія окружавшей его природы, которыя раньше не
имѣли въ глазахъ его никакого хозяйственнаго значенія—
за бруснику, за кедровые орѣхи—на деньги, для полученія
которыхъ ему не нужно было во многихъ случаяхъ даже
затрачивать трудъ. Въ распоряженіи мансовъ, какъ мы ви
дѣли, находятся огромныя водныя и лѣсныя пространства;
и то, и другое состоитъ въ наслѣдственномъ пользованіи
отдѣльныхъ родовъ: у каждаго рода были свои рыболовные
«пески» на рѣкѣ, свои кедровники, свои урочища для охоты.
Съ появленіемъ русскихъ колонистовъ дѣло измѣнилось: на
пески большихъ рѣкъ, гдѣ былъ особенно хорошъ ловъ
благородной рыбы, явился спросъ; отдѣльные купцы съ
наемными рабочими и артели крестьянъ-рыболововъ стали
эксплуатировать ихъ за арендную плату. Мансъ, которому
раньше эти пески не давали почти ничего, начиналъ по
лучать правильный ежегодный доходъ—иногда довольно зна
чительный; Паткановъ приводитъ случай, когда 8 остяковъ
получали за свои пески на Оби ежегодно 1270—1870 рубл.
Такимъ же источникомъ дохода — и иногда также безъ
труда—сдѣлались «кедровые острова», которые маисъ сталъ
сдавать въ аренду, выручая и теперь 50—80 рубл. на семью
или даже на человѣка. Выручалъ онъ безъ труда 80—
120 руб. на юртъ и въ томъ случаѣ, когда пропускалъ въ
юртъ русскихъ поселенцевъ и предоставлялъ имъ право
пользоваться всѣми его угодьями. Серьезнымъ источникомъ
дохода сдѣлались и брусничныя заросли, дававшія раньше
только лакомство. На Кондѣ въ урожайный годъ семья
могла набрать въ теченіе осени 40—150 пуд. брусники и вы
ручить, считал пудъ 1 р. 20 к.— 1 р. 50 к., отъ 55 до
200 р.,а въ среднемъ 20—60 пуд., т.-е. 30—90 р. Въ рукахъ
манса со времени знакомства съ русскими стали собираться
ежегодно довольно значительныя свободныя суммы; сберегая
ихъ изъ-года-въ-годъ, онъ могъ бы освободиться отъ опеки
своихъ учителей, начать самостоятельно эксплуатировать
родную природу, запасшись дорогими орудіями производства,

которыя тѣ ввели въ оборотъ. Но для того, чтобы дѣло
пошло такимъ благопріятнымъ для манса образомъ не было
соотвѣтствующихъ условій въ его характерѣ, сложившемся
вѣками предшествующей жизни. Мы видѣли, что среда вы
работала въ мансѣ способность жить сегодняшнимъ днемъ,
объѣдаться при удачномъ ловѣ или охотѣ и терпѣливо го
лодать въ ожиданіи слѣдующаго пира. Кт. обилію въ дан
ный моментъ денегъ онъ прошлымъ былъ подготовленъ от
нестись такъ же, какъ относился къ обилію рыбы или мяса
широко пользоваться ими сегодня и не заглядывать въ
будущее. Безпристрастные наблюдатели согласно удостовѣ
ряютъ, что мансъ быстро проматываетъ полученныя деньги
покупаетъ пшеничной муки, сластей, одежды..., но прежде
всего водки. Въ водкѣ онъ, подобно другимъ дикарямъ,
нашелъ источникъ наслажденія, какого не могло ему дать
раньше ничто другое, и онъ покупаетъ это наслажденіе
цѣной своихъ настоящихъ правъ и своихъ шансовъ на
будущее. Пропивши съ семьей доходъ отъ своихъ угодій,
онъ для обезпеченія существованія до слѣдующаго аренд
наго срока идетъ въ работники къ своему арендатору, рабо
таетъ и часто гибнетъ въ тяжелыхъ условіяхъ подневоль
наго труда Исторія поставила маиса въ необходимое:
широко шагнуть подъ русскимъ владычествомъ: дикарь
жившій беззаботно въ условіяхъ натуральнаго хозяйства,
почти сразу, не бросая формъ своей исконной дѣятель
ности, перешелъ въ новый міръ экономическихъ отноше
ній; онъ попрежнему охотится и ловитъ рыбу, но дѣлаетъ
то и другое уже не для себя, а для мірового рынка: онъ
такой же спеціалистъ, рабъ этого рынка, какъ какой-нибудь
работникъ съ мануфактурной фабрики. Онъ нуженъ міро
вому рынку, каковъ онъ есть. Рынокъ бросаетъ ему деньги
и гонитъ его холодной осенью въ воду, заставляетъ ст
рискомъ для жизни лѣзть на кедровыя деревья и сбивать
шишки... Дикарь съ трудомъ учится пользоваться деньгами,
этимъ «даромъ» культуры, и болѣзненно коснѣетъ. Такова
новѣйшая причина его отсталости. Обратимся теперь къ
тому, что онъ создалъ.
Проф. И. Смирновъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).

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

III.

АРЛЪ МАРКСЪ, основатель экономическаго ма
теріализма или, какъ онъ самъ его назвалъ,—
матеріалистическаго пониманія исторіи, или, еще
иначе,—діалектическаго матеріализма, род. въ
1818 г. Обнаруживъ блестящія умственныя спо
собности, онъ готовился стать профессоромъ, для
чего изучалъ въ боннскомъ и берлинскомъ уни
верситетахъ философію и юридическія науки,
Если онъ не сдѣлался профессоромъ, то исключительно
вслѣдствіе своего независимаго, благороднаго характера:
его другу, доценту боннскаго университета Бруно Бауэру,
было запрещено читать лекціи въ этомъ университетѣ за
свободное отношеніе къ нѣкоторымъ вопросамъ богословія.
Этого было достаточно, чтобы Марксъ (ему не было тогда
еще и 30 лѣтъ, рѣшилъ не связывать себя съ такою дѣя
тельностью, которая не дозволяетъ свободы выраженія
мысли. Его честность не позволяла ему стать учителемъ
молодежи, разъ онъ долженъ былъ говорить ей не то, въ
чемъ убѣжденъ, т.-е. утаивать то, что самъ считалъ исти
ной. И вотъ, онъ обратился къ профессіи, обладавшей
большей свободой выраженія, а именно къ публицистиче
ской работѣ въ основанной имъ «Рейнской Газетѣ», про*) См. № 1.
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существовавшей, однако, менѣе двухъ лѣтъ. Это было въ
1842 г., и въ то время Марксъ еще не былъ ни побор
никомъ рабочаго движенія, ни создателемъ своей знаме
нитой общественной теоріи. Его энергія была обращена
въ газетѣ, главнымъ образомъ, на защиту свободы печати
и слова, на вопросы внутренней политики и философіи
права (въ этотъ промежутокъ времени ему приходится
помимо своей воли переселиться въ Парижъ). Только къ
1845 г. онъ обращается почти исключительно къ рабочему
вопросу, покидаетъ своихъ прежнихъ единомышленниковъ
и даже полемизируетъ съ ними, сближается съ Энгельсомъ,
дружба съ которымъ продолжается до конца жизни. Два раза
онъ принимается потомъ за изданіе журналовъ, вынужденъ
покинуть Парижъ и поселиться въ Брюсселѣ, опять воз
вращается во Францію, временно живетъ въ Германіи
(уже въ 1848 г.), здѣсь опять издаетъ журналъ, два раза
подвергается суду, высылается изъ Германіи, а затѣмъ и
изъ Парижа, и окончательно устраивается въ Лондонѣ.
Все это время и до самаго конца жизни онъ ведетъ борьбу
и въ періодической печати, и въ своихъ замѣчательныхъ
экономическихъ изслѣдованіяхъ, исключительно за рабочій
классъ.
Энергическая, посвященная борьбѣ за обездоленную
часть человѣчества, жизнь этого героя идеи,—жизнь, пол
ная лишеній, гоненій, самоотверженія и гигантскаго труда,
дѣлаетъ вполнѣ попятнымъ то, что онъ отдавалъ мало

68

1904.

Вѣстникъ и библіотека Самообразованія № 2.

примени философскому (метафизическому или гносеологиче
скому) обоснованію своихъ теорій.
Ему, стоявшему въ центрѣ борьбы, даже не было физиче
ской возможности очень долго надъ этимъ задумываться,
какъ некогда полководцу, въ разгарѣ битвы, раздумывать объ
основахъ военной науки. Поэтому онъ свою общую теорію
(т.-е. экономическій матеріализмъ) лишь намѣтилъ въосновныхъ чертахъ, какъ рядъ положеній, почти догматовъ, не
требующихъ дальнѣйшаго доказательства и развитія. Еще
менѣе, конечно, задумывался онъ о научно-точныхъ мето
дахъ ея обоснованія. Марксъ воспользовался методомъ,
бывшимъ въ то время въ ходу въ Германіи, а именно
методомъ знаменитаго философа Гегеля. Этотъ методъ на
зываютъ діалектическимъ; въ общихъ чертахъ онъ состоитъ въ своеобразномъ развитіи идеи премъ ея пере
ходовъ отъ положенія (тезиса) къ самоотрицанію (антите
зису) и затѣмъ къ новому болѣе широкому и полному по
ложенію (синтезису). Однако, этотъ методъ былъ для Маркса
только способомъ изложенія его идей. По существу
же своему, онѣ были противоположны гегелевскому идеа
лизму и опирались на тогдашній матеріализмъ.
Если общая теоретическая часть его идей не была
разработана, то зато экономическія стороны его ученія пред
ставляются плодомъ гигантской кропотливой работы изу
ченія и подбора фактовъ.
Я не буду здѣсь перечислять его сочиненій, скажу
только, что значительная часть ихъ, изданная только послѣ
его смерти, обработана друзьями по оставшимся набро
скамъ, имѣющимъ драгоцѣнное значеніе для науки эконо
мической. Перейду же къ его общей теоріи, которую исклю
чительно я имѣю въ виду въ этой статьѣ.
Самымъ основнымъ и существеннымъ въ обществѣ
Марксъ, какъ и Сенъ-Симонъ, признавалъ хозяйственную
сторону. Дѣло представляется ему такъ: люди прежде всего,
чтобы жить, должны производить то, что имъ нужно для
жизни (производить свою жизнь). Но разъ это производ
ство жизни совершается въ обществѣ или общественными
силами, то люди по необходимости, т.-е., независимо отъ
своей воли, становятся въ извѣстныя отношенія другъ къ
другу,—въ «производственныя отношенія». Читатели увидятъ ниже, что подъ «производственными отношеніями»
Марксъ понималъ, кажется, только тѣ, которыя потомъ «юри
дически» зовутся у него собственностью. Марксъ находилъ,
что эти производственныя отношенія людей находятся въ
соотвѣтствіи со степенью развитія матеріальныхъ произ
водственныхъ силъ людей. Что же тутъ понимается подъ
производственными силами и степенями ихъ развитія? Подъ
этимъ надо понимать, конечно, степень производительности
труда, которая, въ свою очередь, зависитъ отъ развитія
технической стороны труда, отъ степени побѣды человѣка
надъ природой.
Теперь пойдемъ дальше. Производственныя отношенія
(сложившись непроизвольно подъ вліяніемъ необходимости,
зависящей отъ высоты производственныхъ силъ) образуютъ
то, что можно назвать «экономическимъ строеніемъ пли
структурой» даннаго общества въ данное время.
Но надъ экономической структурой начинаетъ мало-по
малу образовываться какъ бы «надстройка», а именно:
фактическія отношенія производства принимаютъ въ со
знаніи людей форму правъ и обязанностей, т.-е., обле
каются въ сознаніи людей въ юридическія или политическія
общественныя идеи, понятія (въ «общественныя формы
сознанія»). Разъ попавъ въ сознаніе, эти формы разработываются и въ сферѣ чувства, и въ области мысли, облекаясь
въ дальнѣйшія формы — философскія и даже религіозныя.
Такимъ образомъ, говоря подлинными словами Маркса
(изъ «Критики нѣкоторыхъ положеній политической эконо
міи»), способъ производства матеріальной жизни въ обще мъ
обусловливаетъ собою весь процессъ жизни обще
ства, т.-е. процессъ соціальный, политическій и
духовный». Иными словами, не сознаніе наше опредѣ
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ляетъ наше общественное устроеніе, а, наоборотъ, это
устроеніе опредѣляетъ паше сознаніе. Не разумъ человѣ
чества создаетъ его хозяйство, а хозяйство, развиваясь на
почвѣ расцвѣтанія производительныхъ силъ, создаетъ и
философію, и религію, и право.
Но, хотя производственныя отношенія являются только
отраженіемъ развитія производственныхъ силъ, однако,
временно они могутъ отставать отъ развитія этихъ послѣд
нихъ. И тогда производительнымъ силамъ становится тѣсно
въ формахъ, созданныхъ ими же самими, какъ человѣку
становится тѣсно въ костюмѣ, изъ котораго онъ выросъ.
Или, говоря словами самого Маркса, «на извѣстной сту
пени своего развитія, матеріальныя производственныя силы
общества впадаютъ въ противорѣчіе съ существующими
производственным и отношеніями или, говоря юридическимъ
языкомъ, съ тѣми отношеніями собственности*
),
среди которыхъ онѣ до сихъ поръ дѣйствовали; эти отно
шенія изъ формъ развитія производственныхъ силъ пре
вращаются въ ихъ оковы. Тогда наступаетъ эпоха соціаль
ной революціи: съ измѣненіемъ экономической основы, рано
или поздно рушится вся огромная надстройка правовыхъ и
политическихъ учрежденій, которымъ соотвѣтствуютъ опре
дѣленныя общественныя формы сознанія...». Изъ этого
основного положенія слѣдуетъ дальнѣйшій выводъ. «Никакая общественная формація (подъ словомъ формація, оче
видно, здѣсь понимается совокупность производственныхъ
отношеній вмѣстѣ съ надстройками) не погибаетъ, не давъ
развиться всѣмъ производительнымъ силамъ, для которыхъ
въ ней есть достаточный просторъ. Новыя производствен
ныя отношенія никогда не возникнутъ прежде, чѣмъ въ
нѣдрахъ общества не будутъ подготовлены въ достаточной
мѣрѣ матеріальныя условія для ихъ существованія».
Эти идеи Марксъ впослѣдствіи нѣсколько дополнилъ.
Такъ, въ «Коммунистическомъ манифестѣ», на ряду съ
способами производства, какъ съ главными факто
рами развитія общественной структуры, говорится и о
способахъ обмѣна, и о способахъ сообщенія
между людьми. Иногда эти позднѣйшія поясненія затем
няютъ первоначальную мысль Маркса. Такъ, напримѣръ,
мы сейчасъ видѣли, что производственныя силы или сте
пень ихъ развитія являются корнемъ всего остального,
между тѣмъ, въ первомъ томѣ соч. «Капиталъ», орудія
производства называются «показателями обществен
ныхъ отношеній людей». Но, вѣдь, орудія производства
суть техника производства, т.-е., согласно первымъ по
ложеніямъ, они образуютъ степень «производительной силы
труда?». Иными словами, они являются, согласно предъ
идущему, не показателями, а причинами или корнями
общественныхъ отношеній. Правда, это не мѣшаетъ имъ
быть въ то же время и показателями, но это —ихъ второ
степенная роль. Такая же неясность выраженія замѣчается
и въ слѣдующей фразѣ того же І-го тома: «въ техникѣ
труда обнаруживается природа житейскихъ отно
шеній и соотвѣтствующихъ имъ умственныхъ представле
ній». Согласно первоначальнымъ положеніямъ, это слѣ
дуетъ понимать не въ томъ смыслѣ, что техника про
изводства есть проявленіе общественныхъ отношеній и
умственныхъ представленій, а наоборотъ, общественныя
отношенія и умствепныя представленія (общественное со
знаніе) суть лишь отраженія, проявленія производительныхъ
силъ, значитъ, и техники. Но, поэтому-то они и обнару
живаютъ, въто же время, истинную, реальную при
роду общественныхъ отношеній и общественныхъ идей,
возникающихъ па ихъ почвѣ.
Не только общественныя понятія Марксъ считалъ про
изводными отъ этихъ корней, но и «чувства, и иллюзіи»,
какъ видно изъ словъ, находящихся въ «Коммунистиче
скомъ Манифестѣ», гдѣ говорится, что и воззрѣнія, и
*) Это мѣсто показываетъ, что подъ производственными отношеніями Марксъ понималъ именно формы собственности: за
мѣтьте это словечко: «или».
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мысли, и чувства, и иллюзіи являются надстройками надъ
различными формами собственности, надъ общественными
условіями существованія». Въ первомъ же томѣ «Капитала»,
на который мы ссылались ужо, религія разсматривается
такъ же, какъ отраженіе хозяйственныхъ отношеній, по уже
далеко но въ томъ смыслѣ, какъ это мы видѣли у Сенъ-Си
мона: такъ, напримѣръ, въ христіанствѣ Марксъ видитъ
отраженіе «товарнаго производства». Этимъ терминомъ
Марксъ называлъ то производство, которое люди совершаютъ уже не для собственнаго потребленія его про
дуктовъ, а для обмѣна ихъ съ другими, какъ товара.
Нужно ли говорить, что такое примѣненіе экономическаго
матеріализма къ объясненію христіанства не нуждается
даже въ опроверженіи и можетъ вызвать развѣ только
улыбку. Вѣдь, товарное производство, по теоріи самого
Маркса, явилось началомъ эксплуатаціи труда капиталомъ.
Между тѣмъ, христіанство требуетъ отдать рубашку ну
ждающемуся, раздать свое имѣніе бѣднымъ; оно учить,
что труднѣе верблюду пройти въ игольное ушко, чѣмъ бо
гатому достигнуть царства, небеснаго, и т. п. Очевидно,
Марксъ имѣетъ въ виду не христіанство, а, быть-можетъ,
какую-нибудь изъ его позднѣйшихъ сектъ, стремившуюся
извратить его заповѣди въ угоду данному состоянію обще
ственныхъ отношеній. Но, если и такъ понять это мѣсто,
оно окажется возраженіемъ противъ мысли Маркса: зна
читъ, не сама религія, а лишь ея умышленныя извраще
нія приспособлялись къ экономическимъ отношеніямъ (въ
смыслѣ Маркса, конечно, а не Сенъ-Симона). Религія, на
оборотъ, обличала и осуждала эти отношенія (я имѣю въ
виду христіанство). Но въ такомъ случаѣ, сама-то ре
лигія какую же связь имѣла съ экономикой? По СенъСимопу, опа только говорить языкомъ своей эпохи. И это
понятно, ибо, если она заключаетъ въ себѣ упова
нія, надежды и идеалы людей, то и рѣчи ея должны не
избѣжно соотвѣтствовать нуждамъ своего времени. Среди
этихъ нуждъ, страданія, вызываемыя экономическими отно
шеніями, конечно, занимаютъ важное мѣсто, по совершенно
очевидно, что нужды человѣка, которымъ удовлетворяютъ
религіозныя чаянія, представляютъ не однѣ только эконо
мическія нужды. Какимъ экономическимъ нуждамъ удовле
творяетъ, напримѣръ, вѣра въ загробную жизнь, соста
вляющая существенный элементъ во всѣхъ высшихъ ре
лигіяхъ? Религіозная потребность есть коренная и само
стоятельная сила, одна изъ тѣхъ, которыя присущи чело
вѣку въ такой же степени, если не больше, чѣмъ потреб
ность питаться и дышать. Это видно изъ того, что
религіозныя стремленія заставляли человѣка переносить
такія величайшія страданія, какихъ онъ не принялъ бы
ради мученій голода. Люди съ восторгомъ шли па смерть,
т.-е. отказывались не только отъ «производства жизни»,
но и отъ самой жизни, лишь бы остаться вѣрными своей
религіозной потребности. И таково свойство не только ре
лигій мистическихъ, съ ихъ сверхчувственными идеалами,
но и религій раціонально-идейныхъ, т.-е. всякой искрен
ней и горячей вѣры въ идеалъ, или даже въ извѣстное
міросозерцаніе (напримѣръ, Джордано Бруно, Сократа и мно
гихъ другихъ, даже самого Маркса).
Но мы отвлеклись отъ изложенія экономическаго мате
ріализма, чтобы не оставлять безъ немедленнаго возра
женія одну изъ наиболѣе неудачныхъ его идей, вырвавшуюся
у автора по естественной страсти теоретиковъ къ единству,
къ охвату своей теоріей всѣхъ явленій жизни, хотя бы
для этого пришлось доводить эту теорію до нелѣпости. Въ
этомъ торопливомъ желаніи охватить все *) и лежитъ наи
большее несчастіе всѣхъ теорій и гипотезъ, создававшихся
умами не столько научными, сколько религіозными, т.-е.
страстно вѣрующими въ свои идеи, дѣлающими себѣ изъ
нихъ религію, нѣчто абсолютное, а не относительное, ка’) См. объ этомъ подробности въ моей книгѣ «Исторія
Мысли», стр. 25, 29—30.
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ковы всѣ гипотезы настоящей науки. На эту сторону
ученія Маркса указалъ отчасти и Бернштейнъ въ одной
изъ своихъ статей, убѣждая марксистовъ не считать
экономическаго матеріализма наукой. Но эта крайность въ
теоріи Маркса, какъ и многія другія, еще но дѣлаетъ
ее негодной во всѣхъ частяхъ. Однако, объ этомъ мы
будемъ говорить ниже, когда попытаемся отдѣлить въ ней
зерна oтъ плевелъ. А теперь будемъ продолжаться изложеніе.
Возвратимся опять къ производственнымъ отношеніямъ
Эти отношеніи выражаются прежде всего въ раздѣленіи
обществъ на классы. То, что обыкновенно называется
классами, кастами, сословіями, это и есть прежде всего
общественное проявленіе производственныхъ отноше
ній. Если мы всмотримся хорошенько въ исторію всѣхъ
извѣстныхъ историческихъ пародовъ, то увидимъ, что она
была, только борьбой классовъ между собою. А если такт.,
то, стало-быть, вся исторія есть только отраженіе произ
водственныхъ отношеній.
Намъ слѣдуетъ упомянуть еще о томъ, что Марксъ
называлъ «экономическими категоріями». Это—цѣнность,
капиталъ, заработная плата и рента. Категоріи эти соотвѣтствуютъ каждой особой общественной формаціи (объ
ясненіе этого слова было выше), т.-е. каждая обществен
ная формація имѣетъ свои особыя категоріи. Ради на
глядности пусть читатели припомнятъ различія всѣхъ этихъ
категорій, напр., въ обществахъ, производство которыхъ со
вершается рабами, затѣмъ крѣпостными и, наконецъ юри
дически свободными рабочими. Люди каждой эпохи со
знательно улавливаютъ, конечно, эти категоріи, т.-е. они
знаютъ, что такое, напр., заработная плата пли иной
видъ вознагражденія труда, знаютъ относительную цѣн
ность продуктовъ, по они не знаютъ, что во всемъ этомъ
отражаются только ихъ же производственныя отношенія. Oтъ
ихъ ума скрывается эта сущность или причина нзвѣстныхъ
имъ категорій. Ради наглядности приведемъ такой примѣрь.
Мы знаемъ въ наше время цѣнность товаровъ, но намъ
не приходитъ въ голову, что мы мѣняемъ въ сущности
трудъ на трудъ, ибо всякій продуктъ есть не что иное, какъ
овеществленный человѣческій трудъ, затраченный на его
производство. Полезныя вещественныя свойства то
вара заслоняютъ отъ нашихъ глазъ ихъ общественную
сущность, т-е. трудъ. Это заслоненіе общественной стороны
явленія его вещественной стороной Марксъ называетъ
«товарнымъ фетишизмомъ». Но этимъ примѣромъ, взятымъ
для наглядности, мы уже переходимъ въ область экономи
ческаго ученія Маркса, что не входитъ въ нашу задачу.
Поэтому возвратимся опять къ экономическому матеріа
лизму и тѣмъ послѣдующимъ поясненіямъ и дополненіямъ,
какія ему давалъ другъ Маркса—Энгельсъ.
Энгельсъ добавляетъ къ факторамъ, создающимъ обще
ственный строй, еще и половое размноженіе людей, повторяя
подмѣченное нами уже у Маркса дополненіе первыхъ по
ложеній: способы сообщенія между людьми, технику про
изводства и передвиженія товаровъ. Онъ же указываетъ,
какъ и Марксъ, на нѣкоторое разнообразіе, вносимое ра
сой и географическимъ положеніемъ. Причину обществен
ныхъ переворотовъ онъ видитъ не въ головахъ людей и
не въ политическихъ формахъ (вспомнимъ опять СенъСимона), авъ измѣненіи способовъ производства и обмѣна.
И онъ, и Марксъ объясняютъ французскую революцію,
какъ и Сенъ-Симонъ, выступленіемъ па арену исторіи но
ваго класса — буржуазіи —, внесшаго и новыя произ
водственныя отношенія, т.-е. наемный трудъ вмѣсто крѣ
постного и т. п. Важно здѣсь замѣтить вотъ что: люди
различныхъ эпохъ, которые сами переживаютъ явленія
этихъ эпохъ, не улавливаютъ ихъ настоящей сущности.
Въ ихъ умахъ процессъ прикрывается различными идеями
(«идеологической одеждой», по Энгельсу), которыя вовсе
не передаютъ реальной сущности процесса. Такъ, напр.,
въ моментъ французской революціи, какъ въ эпоху каль
винизма, не могло придти въ голову, что подъ высокими,
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грандіозными идеями, увлекавшими тогда людей бороться
и жертвовать собою, кроется экономическій процессъ воз
никновенія буржуазіи. Мы уже видѣли, когда коснулись
теоріи цѣнности, другой образчикъ такого же несоотвѣт
ствія общественныхъ идей реальному содержанію фактовъ.
По нашему мнѣнію, это одна изъ замѣчательнѣйшихъ
идей экономическаго матеріализма, которая переживетъ
его и будетъ еще предметомъ строгаго, научно-психологи
ческаго изслѣдованія; отрицать факта этого фетишизма
общественной мысли невозможно, и въ немъ, быть-можетъ,
кроется объясненіе многихъ загадокъ всемірной исторіи.
Нужно еще дополнить изложеніе экономическаго мате
ріализма однимъ добавленіемъ, которое находимъ въ III томѣ
«Капитала», гдѣ Марксъ говорни., что хотя политическая
сила государства и создана экономическими отношеніями,
но она можетъ сама воздѣйствовать на эти отношенія.
Энгельсъ не только присоединяется къ этому, по еще и
расширяетъ кругъ этого обратнаго воздѣйствія, такъ ска
зать, вѣтвей на корни. Онъ и ранѣе (въ своей книгѣ о
Фейербахѣ) признавалъ вліяніе идей, по отрицалъ, что
онѣ являются послѣдними причинами, а въ 1890 г., въ

одномъ изъ его писемъ, мы находимъ слѣдующее: «Ходъ
исторіи опредѣляется не единственно только произ
водствомъ и воспроизведеніемъ. Это только послѣднія рѣ
шающія инстанціи. Различные элементы политической и
правовой надстройки надъ экономическимъ фундаментомъ
оказываютъ также свое обратное дѣйствіе». Сюда онъ от
носить не только различныя формы государственнаго устрой
ства и права, по и всевозможныя отраженія борьбы классовъ
(отраженія, какъ мы видѣли, не соотвѣтствующія отраже
нію вл. зеркалѣ, т.-е. не передающія реальности). Эти от
раженія являются въ различныхъ теоріяхъ—политическихъ,
юридическихъ, философскихъ (о религіозныхъ системахъ
мы уже говорили), и все это имѣетъ вліяніе въ исторіи,
по, повторяемъ, не какъ послѣдняя причина, а какъ от
раженіе нижележащаго факта— экономическаго.
На этомъ я закопчу изложеніе экономическаго ма
теріализма. Разборъ его и указаніе его ошибокъ, а также
и серьезной цѣнности нѣкоторыхъ его положеній сдѣлаю
въ слѣдующей главѣ.
Л. Е. Оболенскій.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Производительныя силы современныхъ обществъ и результаты ихъ примѣненія *).
(Продолженіе).
II.

Бѣдность въ современныхъ обществахъ.
Ъ № 1 нашего журнала было показано, что про
изводительныя силы цивилизованныхъ обществъ
достигли такого развитія, что, при ихъ цѣле
сообразномъ употребленіи, затрата труда па
удовлетвореніе матеріальныхъ нуждъ человѣка
могла бы быть низведена до минимума, и глав
ныя заботы общества могли бы быть обращены
на развитіе духовныхъ способностей его членовь и на доставленіе инъ возможности активнаго участія
въ общественной жизни страны. Обращаясь послѣ этихъ
разсужденій о томъ, что возможно, къ тому, что суще
ствуетъ, мы увидимъ, что для огромнаго большинства жи
телей любой цивилизованной страны не можетъ быть и рѣчи
о широкомъ удовлетвореніи духовныхъ потребностей или
о серьезномъ участіи въ общественной жизни. Для этого
большинства еще не разрѣшенъ вопросъ о сколько-нибудь
сносномъ и обезпеченномъ матеріальномъ существованіи.
Но изслѣдованію, напр., Бутса и его товарищей относи
тельно восточнаго Лондона, оказалось, что въ этомъ раіонѣ,
съ населеніемъ въ 900 тыс. человѣкъ, 17% принадлежатъ
къ среднимъ к высшимъ классамъ и 83%—къ классу ра
бочему; а среди этого послѣдняго 316 тыс., или 35%
населенія города, получаетъ настолько низкій доходъ (не
болѣе 10 р. въ недѣлю на семью), что ихъ слѣдуетъ прямо
признать бѣдняками. Гобсонъ относить къ бѣдникамъ и
слѣдующія группы рабочихъ, въ числѣ 377 тыс., или 12%
всего населенія; заработокъ этихъ рабочихъ колеблется
между 10 и 15 р. въ подѣлю (на семью). Хотя получаю
щіе высшія цифры этого дохода и пользуются значитель
нымъ матеріальнымъ комфортомъ, по они не въ состояніи
«обращать должнаго вниманія па поддержаніе физическаго
здоровья, а многочисленныя неудачи низводятъ такія семьи
до крайнихъ предѣловъ бѣдности» *). Населеніе, находя
щееся въ бѣдности или приближающееся къ такому поло
женію, составляетъ, такимъ образомъ, согласно этому уче
ному, 77% жителей Лондона. 17% принадлежатъ, какъ
мы видѣли, къ среднимъ и высшимъ классамъ; изъ рабо*) См. № 1.
*) «Проблемы бѣдности и безработицы», стр. 10.
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чей же среды въ число обезпеченныхъ въ средствахъ можно
отнести получающихъ свыше 15 р. въ недѣлю. Они со
ставляютъ 6% населенія города.
Въ другомъ промышленномъ, уже маленькомъ городкѣ
Англіи. Іоркѣ (76 тыс. жителей), по изслѣдованію Раунтри,
распредѣленіе рабочаго класса на группы по высотѣ за
работка благопріятнѣе, нежели въ Лондонѣ. Получающіе
до 10 р. въ недѣлю (на семью) составляютъ всего 8% на
селенія этого города, а зарабатываетъ больше 15 р.
въ недѣлю около 1/3 жителей.
Изслѣдованіе это, однако, показало, что расширенограницъ бѣдности, сдѣланное Гобсономъ, за предѣлы группы
съ заработкомъ въ 10 р. въ недѣлю, вполнѣ основательно.
Опредѣливъ по внѣшнимъ признакамъ быта число семей,
испытывающихъ сильную нужду, Раунтри нашелъ, что въ
положеніи бѣдняковъ состоитъ больше 20 тыс. обитателей
гор. Іорка; это составить 28% всего населенія города и
43% численности его рабочихъ классовъ. Это число въ
31/2 раза превышаетъ число лицъ, принадлежащихъ къ
семьямъ съ заработкомъ до 10 р. въ недѣлю.
Исчисленную описаннымъ способомъ группу іоркскихъ
бѣдняковъ Раунтри раздѣлилъ па двѣ части: на находящихся
въ состояніи первичной, какъ онъ назвалъ, бѣдности, т.-е.
испытывающихъ нужду исключительно по недостаточности
заработка, и на впавшихъ въ это состояніе, гакъ сказать, по
собственной винѣ—по причинѣ небрежности или неумѣнія
вести хозяйство, по слабости къ вину, къ азартней игрѣ и т. п.
Бѣдность лицъ послѣдней категоріи онъ называетъвторичной.
Чтобы узнать число лицъ, находящихся въ состояніи пер
вичной бѣдности, Раунтри установилъ путемъ тщательныхъ
вычисленій минимальные расходы на пищу, жилище и
одежду,—расходы, безусловно необходимые для поддержанія
физическаго здоровья человѣка, и сравнилъ съ этими рас
ходами заработки каждой семьи города. Тѣ семьи, кото
рыя зарабатывали менѣе установленной суммы, были отне
сены имъ къ числу бѣдняковъ первичнаго, такъ сказать,
происхожденія. Въ этихъ семьяхъ оказалось 7230 лицъ,
т.-е 10% всего населенія города и 15% его рабочей
части. Остальные 13072 бѣдняка имѣли болѣе крупные
заработки и считались поэтому впавшими въ нужду по
собственной винѣ.
Послѣднее заключеніе Раунтри, однако, нельзя считать
правильнымъ и немалую долю лицъ, отнесенныхъ имъ въ
категорію вторичныхъ бѣдняковъ, слѣдуетъ считать испы-
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тывающими крайнюю нужду не по собственной винѣ. Это
мы заключаемъ, во-первыхъ, потому, что граница потребле
нія, отдѣляющая бѣдное состояніе отъ небѣднаго, умыш
ленно проведена Раунтри слишкомъ низко. Достаточно
сказать, что норма пищевого довольствія принята имъ въ
меньшемъ размѣрѣ, чѣмъ въ рабочим, домахъ дли бѣд
няковъ, а въ счетъ расходовъ на пищу но включены
траты на ея приготовленіе. Во-вторыхъ, уровень, отдѣляю
щій бѣдное состояніе отъ небѣднаго, установленъ имъ въ
томъ невѣроятномъ предположеніи, что семья рабочаго
по дозволитъ себѣ никакой траты, выходящей изъ очерченныхъ имъ рамокъ, и не будетъ подвергаться никакимъ
случайностямъ, требующимъ экстраординарныхъ расходовъ.
Семья изъ двухъ взрослыхъ и трехъ малолѣтнихъ, зара
батывающая 10 1/2 р. въ недѣлю (цѣна предметовъ потре
бленія, безусловно необходимыхъ для поддержанія физи
ческаго здоровья), не опустится ниже черты бѣдности при
условіи, если она будетъ воздерживаться отъ всякаго рас
хода, непредвидѣннаго въ расчетѣ изслѣдователя, но
обычнаго для той среды, къ которой опа принадлежитъ.
Мы уже не говоримъ о томъ, что рабочій долженъ безусловно
отказаться отъ употребленія вина, пива или табаку! Онъ
не можетъ истратить нѣсколько копѣекъ па трамвай, на
письмо, на подачу нищему, па угощеніе зашедшаго къ
нему знакомаго, на дешевенькую игрушку для ребенка, па
столь же дешевое украшеніе туалета жены, и т. д. Его
жена должна быть образцомъ экономіи и расчетливости, и
каждая копѣйка, переплаченная когда-либо на пищевыхъ
продуктахъ пли на одеждѣ, отразится на послѣдующемъ
питаніи семьи. Человѣкъ долженъ обладать идеальной вы
держкой, чтобы съ десятирублевымъ заработкомъ не перейти
границу бѣдности. Выдержка, однако, среди массы встрѣ
чается, вообще говоря, не часто, а общепринятые обычай
и приличія требуютъ отъ всякаго члена общества расхо
довъ, не включенныхъ въ бюджетъ изслѣдователемъ. Этотъ
бюджетъ, сверхъ того, не предусматриваетъ никакихъ рас
ходовъ, связанныхъ съ соціальнымъ положеніемъ и ду
ховными потребностями рабочей семьи, и не считается даже
съ возможною болѣзнью ея кормильца. Въ виду всѣхъ
этихъ соображеній, мы должны безусловно допустить, что
и многія семьи г. Іорка, зарабатывающія больше 101/2 р.
въ недѣлю и не предающіяся никакимъ излишествамъ,
тратятъ на пищу менѣе того, что, по физіологическимъ осно
ваніямъ, считается изслѣдователемъ безусловно необходи
мымъ для поддержанія физическаго здоровья, и находятся
поэтому въ состояніи первичной бѣдности. Если необхо
димый расходъ повысить лишь на одинъ рубль (въ не
дѣлю), то въ первичной бѣдности будетъ уже состоять
не 15, а 20% рабочаго класса Іорка.
Въ группѣ лицъ живущихъ въ первичной бѣдности,
мы находимъ сиротъ, стариковъ, больныхъ, не имѣющихъ
мѣста или правильнаго заработка; но 3/4 лицъ этой кате
горіи находятся въ данномъ положеніи или вслѣдствіе
многочисленности семьи, т.-е. относительной недостаточ
ности заработка, или даже по причинѣ абсолютной недо
статочности послѣдняго. Совершенно недостаточную сумму
вырабатываетъ слишкомъ половина первичныхъ бѣдняковъ,
причемъ 73% лицъ съ недостаточнымъ заработкомъ суть
чернорабочіе. Этому удивляться нечего, такъ какъ не
дѣльный заработокъ чернорабочаго въ Іоркѣ колеблется
отъ 9 до 101/2 р. Такимъ образомъ, чернорабочіе, имѣю
щіе семью, по условіямъ своихъ доходовъ, обречены на
ходиться значительную часть жизни въ нищетѣ. Въ этомъ
состояніи будущій чернорабочій началъ, вѣроятно, свою
жизнь ребенкомъ—если его отецъ былъ тоже чернорабочій
и имѣлъ трехъ дѣтей и болѣе. Когда онъ самъ или его
брать и сестра подросли настолько, что могли зарабаты
вать что-либо, семья, къ которой онъ принадлежалъ, под
нялась надъ линіей бѣдности. Въ этомъ состояніи сравни
тельнаго благополучія молодой чернорабочій оставался и
въ первые годы послѣ женитьбы, когда онъ отдѣлился отъ
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родителей и содержалъ только жену и ребенка. Второй
ребенокь значительно ухудшилъ положеніе семьи, а съ
появленіемъ па свѣтъ божій третьяго чада ей вѣроятію
пришлось испытывать настоящую нужду до тѣхъ поръ,
пока дѣти не достигли 15-тилѣтияго возраста и не
стали, въ свою очередь, зарабатывать что-либо. Смотря
по разнымъ обстоятельствамъ, этотъ второй періодъ бѣд
ности продолжался 10—15 лѣтъ и болѣе. Третій періодъ
бѣднаго существованія начинается для рабочаго въ ста
рости, когда дѣти оставятъ его и заведутъ собственныя
семьи, а у него не будетъ силъ для приличнаго заработка.
Тѣ 10—15% населенія Іорка, которые были найдены
въ 1899 г. въ состояніи «первичной бѣдности», представляютъ, слѣдовательно, долю рабочихъ, находившуюся въ
моментъ изслѣдованія въ одномъ изъ періодовъ бѣдствен
наго положенія, только-что описанныхъ. Часть этой бѣд
ноты съ теченіемъ времени поднимется до достиженія сравнительнаго благополучія; но ихъ мѣсто будетъ занято
семьями рабочихъ, опускающимися до уровня бѣдности по
имѣнію малолѣтнихъ дѣтей, или стариками, работоспособ
ность коихъ ограничена.
Нѣкоторая часть англійской городской бѣдности обре
чена вѣчно пребывать въ этомъ печальномъ состояніи. Ея
характеристику и свѣдѣнія о ея численности можно почерпнуть
изъ изслѣдованія Бутса относительно Лондона. Низшій
классъ лондонскихъ бѣдняковъ раздѣляется этимъ изслѣдо
вателемъ па два слоя. Одинъ слой, составляющій 1,5%
населенія Лондона, можно характеризовать какъ «безна
дежныхъ, безпомощныхъ городскихъ дикарей, которыхъ
только изъ вѣжливости можно причислить къ рабочему
классу. Ихъ жизнь—это жизнь дикарей, полная то край
нихъ лишеній, то случайныхъ излишествъ. Пища ихъ
самаго низкаго качества, и единственная ихъ роскошь—
водка или пиво. Трудно сказать, какъ они живутъ, средства
къ жизни они кое-какъ достаютъ, и всѣмъ, что пріобрѣ
таютъ, дѣлятся съ другими. Когда они не могутъ достать
трехъ пенсовъ, чтобы заплатить въ ночлежномъ домѣ, то,
исключая тѣхъ, которые съ хорошей стороны извѣстны
администраціи этихъ домовъ, они выгоняются на ночь на
улицу и возвращаются утромъ въ общественныя кухни».
Другой слой, составляющій 11,5% жителей Лондона, боль
шею частью образуется безпомощными разбитыми людьми,
вдовами,покинутыми женами и ихъсемействами, «заработокъ
которыхъ не достигаетъ 9 р. въ недѣлю; большинство изъ
нихъ неспособно къ правильному настоящему труду. Боль
шая часть соціальныхъ отбросовъ городской жизни оса
ждается въ этомъ слоѣ» (Гобсонъ).
Сопоставляя описанное положеніе рабочихъ классовъ
Англіи съ тѣмъ, что намъ извѣстно относительно ея про
изводительныхъ рессурсовъ; вспоминая хотя бы тотъ фактъ,
что жалкій рабъ нищеты въ Лондонѣ или Іоркѣ числится
въ статистикѣ какъ бы самъ располагающимъ 25-ью меха
ническими рабами,—мы не можемъ не поразиться противорѣ
чіемъ между объемомъ производительныхъ средствъ страны
и соціальными результатами ихъ примѣненія и не удивиться
нецѣлесообразности господствующаго строя, неспособнаго
использовать громадные рессурсы съ пользою для всѣхъ.
Правда, говорятъ, что положеніе рабочихъ классовъ
Англіи значительно улучшилось сравнительно съ тѣмъ, что
было раньше. Но съ этимъ можно согласиться—да и то съ
извѣстными ограниченіями—если сравнивать современное
положеніе рабочихъ съ тѣмъ, что было 60—80 лѣтъ назадъ,
когда капитализмъ разрушалъ экономическій строй, и рабо
чимъ классамъ приходилось страдать одновременно и отъ со
хранившихся недостатковъ стараго быта, и отъ неустройствъ,
присущихъ новому укладу. Иное придется сказать относи
тельно болѣе ранняго періода. Многочисленныя данныя сви
дѣтельствуютъ—по удостовѣренію извѣстнаго знатока англій
скаго быта, Сидней Вебба—о высокой степени благосостоя
нія сельскихъ рабочихъ и, вѣроятно, мелкихъ ремеслен
никовъ въ половинѣ XVIII вѣка и ранѣе. Этотъ же авторъ
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сомнѣвается и въ томъ, чтобы улучшеніе быта коснулось
за послѣднія 60 лѣтъ всего рабочаго класса Великобри
таніи. «Въ настоящее время — говорить онъ—у насъ жи
ветъ масса народа, который, ст, экономической точки зрѣ
нія, находится не въ лучшемъ положеніи, чѣмъ въ 1837 г.>
(начало царствованія королевы Викторіи. Упомянувъ о 32%
бѣдноты въ Лондонѣ (согласно изслѣдованію Бутса),
С. Веббъ замѣчаетъ: «трудно повѣрить, что въ 1837 г.
процентъ населенія съ соотвѣтствующимъ низкимъ уров
немъ потребностей былъ больше. Принявъ во вниманіе
значительный ростъ всего населенія, мы на практикѣ при
демъ къ вѣрному заключенію, что никогда вышеуказанный
процентъ но былъ больше».
Можно еще было бы благовидно объяснять низкій уровень
благосостоянія трудящагося въ то время, когда въ его
распоряженіи находилась только пара собственныхъ рукъ,
работающихъ при помощи нехитрыхъ инструментовъ
ремесленнаго періода. Но нельзя никакъ примириться
съ фактомъ полуголоднаго существованія отъ 1/3 до 2/5
населенія страны, вооруженной механической силой, въ
25 разъ превышающей силу всего рабочаго населенія ея.
Этотъ фактъ поражаетъ пасъ тѣмъ болѣе, что современныя
общества страдаютъ отъ избытка производительныхъ силъ
и очень озабочены отысканіемъ колоній и внѣшнихъ рын
ковъ для помѣщенія товаровъ, не находящихъ потребителей
внутри страны, капиталовъ, которые нельзя приложить
тутъ же, и для выселенія своихъ жителей, замѣняемыхъ
въ производствѣ машинами и механическими двигателями.
Распорядиться этимъ избыткомъ производительныхъ силъ
такимъ образомъ, чтобы обезпечить каждому трудяще
муся приличное существованіе, современныя общества,
очевидно, не въ состояніи. Какъ объяснить это явленіе —
о томъ поговоримъ въ другой разъ.
В. В
(Продолженіе слѣдуетъ).

ебрула — помѣсь лошади съ зеброй. Зебра, водя
щееся въ Африкѣ животное изъ семейства лошадиныхъ,
отличается поперечными темными полосами па свѣт
ломъ фонѣ. Какъ извѣстно, приручить зебру чрезвычайно
трудно, и это тѣмъ болѣе досадно, что животное это обладаетъ
не только красивой внѣшностью п крѣпкимъ сложеніемъ, до
также и замѣчательнымъ темпераментомъ и, въ противополож
ность лошадямъ и быкамъ, не подвергается зараженію сильно
распространенною въ Африкѣ лошадиной болѣзнью и нападенію
мухи цеце. Поэтому большой интересъ представляютъ результаты
скрещиванія зебры съ лошадью; этому дѣлу много труда посвя
тилъ шотландскій профессоръ К. Эвартъ, занимавшійся этимъ
вопросомъ съ 1895 года, ему и удалось получить помѣсь, кото
рая во всѣхъ отношеніяхъ превосходитъ мула. Эвартъ получалъ
помѣси скрещиваніемъ кобылъ различныхъ лошадиныхъ расъ
съ жеребцомъ-зеброю, причемъ для скрещиванія служилъ пока
только тотъ видъ зебры, который извѣстенъ подъ именемъ дау,
Бурчелліевой или тигровой лошади. Получившемуся такимъ
образомъ жизнеспособному потомству онъ далъ названіе «зеб
рула». Зебрула, повидимому, особенно пригодна для перевозки
тяжестей, благодаря какъ своему общему крѣпкому сложенію,
такъ и въ особенности твердости своихъ копытъ; въ горныхъ
странахъ опа песомпѣппо можетъ, замѣнить мула, особенно въ
горной артиллеріи. Шотландскую зиму она свободно переноситъ
па воздухѣ. Темпераментомъ она гораздо живѣе мула, а въ лов
кости п смышленности, по меньшей мѣрѣ, не уступаетъ ему.
Индійское правительство сдѣлало недавно опытъ примѣненія
зебрулъ при снаряженіи горныхъ батарей въ Кветтѣ (Quetta).
Большой интересъ онѣ возбудили также въ Германіи, гдѣ нашелся предприниматель, желающій распространить ихъ у себя
на родинѣ и въ Америкѣ. Какъ видно изъ нашего рисунка, по
лосатость зебры сохраняется у зебрулъ часто еще въ значитель
ной степени, основная же окраска въ общемъ болѣе соотвѣт-
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ствуетъ окраскѣ матери. Взрослая зебрула имѣетъ въ вышину
НО сантим, и обхватъ туловища около 160 сантим. Опыты, про
изведенные до сихъ поръ, настолько удачны, что, повидимому,

Зебрула—помѣсъ лошади съ зеброю.
зебрула обѣщаетъ явиться серьезнымъ конкурентомъ мулу,
представляющему помѣсь лошади съ осломъ.

лазъ въ качествѣ фотографическаго объ
ектива. Оптическая часть фотографической камеры
состоитъ въ простѣйшемъ видѣ изъ двояковыпуклой чече
вицы. Такая же чечевица (хрусталикъ) находится у человѣка и у многихъ животныхъ въ глазу, который, какъ извѣстно,
также
предста
вляетъ собою каме
ру-обскуру въ ма
лыхъ размѣрахъ.
Интересно было бы
испытать, нельзя
ли получить фото
графическіе сним
ки при помощи
естественной глаз
ной чечевицы(хрусталика).
Проф.
Уатсону удалось
получить изобра
женіе блохи и осы
при помощи хру
сталика. взятаго
изъ глаза быка и
помѣщеннаго, для
предохраненія отъ
высыханія и свя
занныхъ съ этимъ
измѣненій, въ гер
метически закры
тое пространство
между двумя часо
выми
стеклыш
камиЕще большій
интересъ предста
вляютъ опыты не
съ простымъ глазомъ, а съ такъ на
зываемымъ «СЛОЖ
НЫМЪ» глазомъ на
сѣкомаго, который
СОСТОИТЪ изъ ты
сячъ однородныхъ
фасетокъ. Теорети-

Pиc. 1. Аппаратъ для полученія фотографическаго снимка
посредствомъ сложнаго глаза насѣкомаго.
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Рис. 2. Установленіе хрусталика изъ глаза быка
въ качествѣ фотографическаго объектива.

Puc.4. Обыкновенное микрофотографическое
изображеніе блохи (т. е. снятое при помощи
микроскопа, фотографія микроскопическаго
изображенія).

Рис. 3. Хрусталикъ бычьяго глаза во влажномъ
помѣщеніи (въ видахъ предотвращенія усыханія).

Рис. 8. Поверхность фасетокъ сложнаго глаза
служившихъ для полученія фотографіи съ порт
рета на рис. 1.
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Рис. 5. Микрофотографическое изображеніе
блохи, полученное проф. Уатсономъ черезъ
хрусталикъ бычьяго глаза.

Рис. 9. Микрофотографическiй снимокъ съ
помощью сложнаго глаза насѣкомаго.

Рис. 6. Фотографическое изображеніе осы,
полученное проф. Уатсономъ черезъ хру
сталикъ бычьяго глаза.

Рис. 7. Разрѣзъ сложнаго глаза насҌкомаго
(увеличено въ 120 разъ). Съ лѣвой стороны
волокна зрительнаго нерва; съ правой
подъ самой поверхностью глаза, рядъ твердыхъ прозрачныхъ свѣтопреломляющихъ
тѣлъ, такъ называемыхъ кристаллическихъ
конусовъ, по одному на каждую фасетку,
соотвѣтствующихъ хрусталику.

Рис. 10. Увеличенное изображеніе части
снимка, представленнаго на рис. 9.
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чески признается, что каждая отдѣльная фасетка должна дать
отдѣльное, хотя и чрезвычайно малое изображеніе; поэтому для
того, чтобъ они были видны, необходимо производить опыты
при помощи микроскопа. Ужо въ 1891 г. подобны, опыты были
произведены и описаны вѣнскимъ профессоромъ Едеромъ, а въ
1898 г. докторомь Алланомъ надъ глазомъ водяного жука. Въ
послѣднее время проф. Уатсонъ снова занялся этимъ вопросомъ,
и ему удалось слѣдующимъ образомъ примѣнять глазъ насѣкомаго
въ качествѣ фотографическаго объектива. Изображеніе на стеклѣ
(діапозитивъ), по возможности обильное контрастами, ярко освѣ
щенное солнцемъ, ставится вверхъ ногами передъ зеркаломъ ми
кроскопа, которое отбрасываетъ изображеніе на глазъ насѣкомаго, находящійся между двумя стеклянными пластинками подъ
объективомъ микроскопа: лучи—а вмѣстѣ съ ними и умноженное
при помощи глаза насѣкомаго изображеніе—падаютъ, проходя
черезъ микроскопъ, на матовое стекло фотографическаго аппарата,
гдѣ изображеніе наводится на фокусъ и снимается (рис 1);
время экспозиціи зависитъ, какъ всегда, отъ степени освѣщенія
и увеличенія. Пластинка должна быть возможно болѣе кон
трастна—лучше всего проявлять сильно дѣйствующими гидрохи
нонными проявителями;результатъ виденъ изъ рисунковъ. Глядя
па эти послѣдніе, можно было бы заключить, что насѣкомое ви
дитъ не одно изображеніе предмета, а примѣрно 40000 его изо
броженій; но на самомъ дѣлѣ получается лишь одно уменьшенное прямое изображеніе вслѣдствіе внутренняго строенія глаза
насѣкомаго, какъ это въ свое время было показано Гренахеромъ.

онгрессъ французскихъ хирурговъ. Въ
концѣ 1903 года въ Парижѣ, состоялся XVI конгрессъ
: французскихъ хирурговъ. На конгрессѣ, кромѣ француз
скихъ хирурговъ, присутствовало много хирурговъ, съѣхав
шихся изъ-за границы. Особенно интересна рѣчь, произнесенная президентомъ конгресса, д-ромъ Перье, въ засѣданіи при
открытіи конгресса. Это былъ очеркъ новѣйшихъ блестящихъ
успѣховъ медицины и хирургіи. Онъ, между прочимъ, высказалъ
взглядъ, что со временемъ, когда обѣщанія, даваемыя бактеріо
логіей, исполнятся, роль медиковъ сведется, во-первыхъ, къ
наблюденію за соблюденіемъ правилъ гигіены, а во-вторыхъ,
къ хирургической помощи въ несчастныхъ случаяхъ. Далѣе, опт.
коснулся важнаго вопроса о постановкѣ діагноза, дѣлаемаго
врачемъ по поводу болѣзни человѣка, вызванной увѣчьемъ. Во
просъ этотъ, трудный самъ по себѣ, еще болѣе осложняется
склонностью больного къ преувеличенію боли.
На конгрессѣ обсуждались также весьма интересные вопросы,
касающіеся кишечной хирургіи,опухолей черепной полости и проч.
Для исполненія постановленій конгресса избрано бюро, пред
сѣдателемъ котораго назначенъ Пози.
П.

Изъ текущихъ журналовъ.
Новые матеріалы о Некрасовѣ.
опросъ о Некрасовѣ — одинъ изъ самыхъ настойчивыхъ
вопросовъ пашей критическій литературы. Достаточно
любого повода вспомнить о Некрасовѣ, чтобы это упоми
наніе—которому пора бы уже стать исторически спокойнымъ и безстрастнымъ — обратилось сразу въ обличеніе или
защиту личности или поэзіи Некрасова. Поэтому слѣдуетъ съ
полнымъ вниманіемъ отнестись къ новому вкладу въ эту боевую
литературу, недавно сдѣланному нашимъ заслуженнымъ исто
рикомъ русской литературы—А. Н. Цыпинымъ. Мы имѣемъ въ
виду его статью о Некрасовѣ въ ноябрьской книжкѣ «Вѣстника
Европы» и письма Некрасова къ Тургеневу, напечатанныя имъ
въ декабрьской книжкѣ того же журнала. Общественный ин
тересъ къ Некрасову—говорить А. Н. Пыпинъ — давно былъ
весьма значительный (свидѣтельствомъ служить постоянно по
вторяющіяся, и крупныя, изданія), и онъ показывалъ уже, что
пора бы встрѣтить историческую оцѣнку, которая объяснила
бы основанія этого традиціоннаго интереса. Съ другой стороны,
давно уже проявляется отрицательное, даже враждебное отноше
ніе къ Некрасову, какъ личному характеру, и къ его поэзіи, кото
рая прямо отвергалась... Человѣка давно нѣтъ; осталось одно дѣло
писателя, одинъ умственный и поэтическій трудъ,—то и другое
было во всякомъ случаѣ явленіемъ, не совершенно обыкновен
нымъ; если въ послѣднее время мы видѣли, что и до сихъ
поръ уцѣлѣло то восторженное (хотя бы въ иномъ преувели-
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ченное) отношеніе къ Некрасову, которое отвѣчало увлече
ніямъ стараго времени,—то естественно было разъяснить именно
эту сторону лица, біографіи и литературнаго наслѣдія. Мы ви
дѣли, напротивъ, что слишкомъ многіе изъ тѣхъ, кто писалъ и
говорилъ въ эти «дни», останавливались съ особеннымъ какъбудто злораднымъ усердіемъ именно на темныхъ, отрицатель
ныхъ сторонахъ лица и біографіи».
Статья А. И. Пыпина состоитъ изъ двухъ элементовъ: вос
поминаній и историко-литературныхъ справокъ. По необходи
мости, опа обрывочна и мало сводятъ приводимые матеріалы,
но самыя данныя, умѣло выбранныя изслѣдователемъ,такъ ин
тересны, что заслуживаютъ всякаго вниманія. Воспоминанія
маститаго писателя, относящіяся по преимуществу къ его зна
комству съ кружкомъ «Современника», отличаются инымъ харак
теромъ: они слишкомъ обобщены, поэтому болѣе отвлечении, чѣмъ
хотѣлось бы. Историкъ-мыслитель. авторъ не можетъ сообщить
факта, не обобщивъ, не проведя его чрезъ горнило своей мысли,
гдѣ онъ становится цѣннѣе, но тусклѣе.
Но и безъ этой подкупающей конкретности въ воспоми
наніяхъ А. П. Пыпина мы находимъ рядъ свѣдѣній и сужденій,
которыя не забудутся, пока жива память о тѣхъ, кому они посвящены. И, быть-можетъ, болѣе значительнымъ и важнымъ,
чѣмъ всѣ подкрѣпляющія данныя, останется общій выводъ не
посредственнаго впечатлѣнія. А. П. Пыпинъ знавалъ Некрасова
въ первой половинѣ шестидесятыхъ годовъ, когда работалъ въ
«Современникѣ», закрытомъ въ 1866 г. Послѣ того — это было
въ тѣ годы, когда Некрасовъ издавалъ «
Отечественныя Записки»
съ М. Е. Салтыковымъ и другими—я видалъ его мало и не
рѣдко навѣщалъ его только во время его послѣдней продолжи
тельной болѣзни. Въ первые годы знакомства и сложились мои
представленія объ этомъ характерѣ: но потомъ они мало измѣ
нились. Многое въ этомъ характерѣ не давало нравственнаго
удовлетворенія; по въ общемъ счетѣ и по силѣ благопріятныхъ
впечатлѣній въ моихъ понятіяхъ объ этомъ характерѣ скорѣе
преобладали и преобладаютъ симпатіи».
Что же было причиной тою, что отношенія къ Некрасову
со стороны столь многихъ—и особенно со стороны нѣсколькихъ
выдающихся русскихъ писателей—были столь неровны? Авторъ
ставитъ вопросъ па общую почву и даетъ самостоятельное изо
браженіе того разлада между «людьми сороковыхъ годовъ» и
«шестидесятниками», въ которомъ Некрасовъ оказался на сто
ронѣ молодежи, а его сверстники—ея противниками. Средоточіемъ
этого разлада была редакція «Современника», и авторъ харак
теризуетъ оба ея слоя—старыхъ прогрессистовъ-эстетиковъ и
молодыхъ дѣятелей общественной реформы. Удушье, тяготѣвшее
надъ Россіей шестидесятыхъ годовъ, отразилось на кружкѣ ста
рыхъ идеалистовъ. Кружокъ чувствовалъ свое превосходство
надъ обычной массой тогдашней литературы. «И это не было
лишено основанія: за нимъ стояло славное преданіе Бѣлинскаго
и сороковыхъ годовъ; высокая степень дарованій и литератур
наго вкуса и опыта». Но настроеніе кружка было «довольно
странное: прежде всего это было, конечно, настроеніе подавлен
ное; трудно было говорить въ литературѣ даже то, что говори
лось еще недавно, въ концѣ сороковыхъ годовъ. По распоряже
ніямъ негласнаго комитета даже отбирались нѣкоторыя книги
прежняго времени, напр., «Отечественныя Записки» сороковыхъ
годовъ; славянофиламъ просто запрещали писать пли предста
влять въ цензуру какія-нибудь свои статьи; оставались возмож
нымъ только намеки или
молчаніе. Въ кружкахъ друзей пере
давались текущія новости разнаго рода, цензурные анекдоты,
иногда сверхъ-естественные, или шла незатѣйливая пріятельская
болтовня, какая издавна господствовала въ холостой компаніи
тогдашняго барскаго сословія,—а эта компанія была и холостая,
и барская. Нерѣдко она попадала па темы совсѣмъ скользкія .
Составь кружка въ общемъ извѣстенъ читающей Россіи:
это были Тургеневъ, Григоровичъ. Анненковъ, Боткинъ, Некра
совъ, Дружининъ, Гаевскій. «Самымъ сильнымъ по таланту и
самымъ крупнымъ по литературному значенію (до Л. Н. Тол
стого) въ этомъ кругу былъ несомнѣнно Тургеневъ; по уму и
общественному пониманію едва ли не превосходилъ всѣхъ Некра
совъ. Нѣкоторыя особенности этихъ двухъ характеровъ бросились мнѣ въ глаза, когда я увидѣлъ ихъ обоихъ, придя въ пер
вый разъ къ Некрасову. Некрасовъ заговорилъ просто, прямо о
дѣлѣ; обо мнѣ онъ зналъ раньше. Съ Тургеневымъ у меня дѣдъ
никакихъ не было; мое имя онъ зналъ и былъ любезенъ, но съ
нѣкоторымъ, правда, едва замѣтнымъ тономъ покровительства.—
быть-можетъ, такой тонъ казался ему естественнымъ относительно молодого человѣка, но для меня онъ былъ совершенно
не нуженъ, потому что ни въ какомъ его покровительствѣ я не
нуждался. Эта черта извѣстнаго, хотя я прикрываемаго, высоко
мѣрія. для меня индифферентнаго, другихъ прямо раздражала.
И, въ самомъ дѣлѣ, она бывала иногда неумѣстна, и я не со
мнѣваюсь, что она, на ряду съ другими подобными чертами лич
наго характера, была въ числѣ тѣхъ мотивовъ, которые уже
вскорѣ стали создавать холодное отношеніе къ Тургеневу—отъ
Современника» половины пятидесятыхъ годовъ до «Отечественныхъ Записокъ» временъ Салтыкова».
Журналъ объединялъ лучшія литературныя силы. Кромѣ
членовъ кружка, въ немъ работали Писемскій, Капелинъ
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Вл. Милютинъ, С. М. Соловьевъ, а съ 1853 г. и Левъ Толстой. Но
того, что могло бы быть названо «общественнымъ» настрое
ніемъ,—не было. Въ тяжелыхъ условіяхъ времени, для Жур
нала. который въ концѣ сороковыхъ годовъ начать былъ дѣя
тельностью Бѣлинскаго, невозможно было думать о непосред
ственномъ продолженіи начатаго Бѣлинскимъ. На ту минуту не
было и людей, которые хоть сколько-нибудь были способны къ
энтузіазму Бѣлинскаго,—мы увидимъ дальше, что сталось съ
его ближайшимъ другомъ Боткинымъ, но, такъ или иначе,
завѣтъ Бѣлинскаго не изсякъ совсѣмъ. Высоко становилось дѣло
литературы: съ дѣломъ литературы само собою соединялось и
предполагалось извѣстное нравственное достоинство и обще
ственная обязанность». Однако, не было силы влить въ эти формы
живое, дѣятельное содержаніе. Продолжить дѣло Бѣлинскаго—
то дѣло, мысль о которомъ освѣтила и сожгла всю ого жизнь—
были призваны не его друзья, по новые, чуждые имъ люди.
Исторія ихъ потребовала— и они явились въ лицѣ автора «Очер
ковъ Гоголевскаго періода» и Добролюбова, вступившихъ въ ре
дакцію «Современника» въ концѣ пятидесятыхъ годовъ.
По первому взгляду основаній для разлада не было: и ста
рый кружокъ, и новые дѣятели «имѣли одну основу своихъ
стремленій—идеи сороковыхъ годовъ, которыя для обѣихъ, безъ
сомнѣнія, сторонъ совмѣщалось въ преданіи Бѣлинскаго. По
одна, повидимому, поглощенная художественными интересами,
разъ намѣченными. относилась какъ-будто равнодушно къ даль
нѣйшему развитію завѣтовъ Бѣлинскаго. Другая, напротивъ,
видѣла въ этомъ дальнѣйшемъ развитіи прямую задачу лите
ратуры. Это преданіе напоминали «Очерки Гоголевскаго періода».
Выдающееся произведеніе молодого критика можно смѣло на
звать историческимъ событіемъ. «Очерки» представляли собою
«оригинально и живо написанный ретроспективный взглядъ
па недавнее прошлое русской литературы, подкрѣпленный ха
рактерными подробностями ея исторіи, взглядъ, который указы
валъ. какими путями складывалось общественное значеніе ли
тературы, что было ею пріобрѣтено въ ея тяжелыхъ условіяхъ,
особливо въ условіяхъ неразвитости большинства общества, и
что было пріобрѣтено ею какъ великій результатъ, обязатель
ный для дальнѣйшихъ дѣятелей русской литературы, которые
сумѣли бы понять свой истинный долгъ, лично нравственный
и общественный». Здѣсь съ полной опредѣленностью былъ вы
сказанъ взглядъ па служебное значеніе художественной литера
туры. Всякое литературное произведеніе должно обсуждаться
съ точки зрѣнія его общественнаго значенія: художественное
достоинство—элементъ важный, ио второстепенный и подчинен
ный. II эта точка зрѣнія сдѣлалась основой критическихъ су
жденій журнала, гдѣ молодые дѣятели, сообразно ихъ дѣйстви
тельнымъ заслугамъ, занимали все болѣе выдающееся мѣсто. Понпмапіеэтой точки зрѣнія и этихъ заслугъ можетъ быть поставлено
въ великую честь Некрасову—и именно это, а не какія-либо свое
корыстныя побужденія были причиной предпочтительнаго вни
манія, которое онъ оказывалъ сильной и дѣятельной литера
турной молодежи. Этого пониманія не было у друзей стараго
кружка редакціи. «Новая критика была имъ непріятна, «поли
тика», т.-е. вопросы общественные, была не интересна; «разные
экономическіе вопросы» (а рѣчь шла объ освобожденіи кре
стьянъ) просто не вразумительны. Словомъ, интересы молодыхъ
поколѣній—тѣ самые, которые подняты были въ тревожную
пору Крымской войны и волновали лучшую часть общества—
были какъ-будто чужды старымъ друзьямъ, когда, напротивъ,
для молодыхъ поколѣній это были интересы животрепещущіе.
Но то, что было чуждо или нелюбопытно старымъ друзьямъ,
Некрасову было вполнѣ понятно,—и не трудно было человѣку,
нѣсколько воспріимчивому къ общественнымъ вопросамъ, попять,
въ годы кризиса Крымской войны, общественное возбужденіе;
понять, что оно должно было быть тѣмъ сильнѣе въ поколѣніяхъ
молодыхъ, всегда наклонныхъ къ идеализму и еще не успѣв
шихъ зачерствѣть въ рутинѣ себялюбія и самодовольствѣ. Не
красовъ сумѣлъ понять идеалистическое настроеніе, предста
вителями котораго были два новые сотрудника журнала. Съ
другой стороны, основою дружескихъ отношеній съ ними была
собственная дѣятельность Некрасова: въ эти самые годы его
поэзія получила тотъ характеръ, который и самъ Тургеневъ, не
признававшій его поэзіи, призналъ въ своемъ отзывѣ (въ декабрѣ
1856 г.) о первомъ его сборникѣ: «а Некрасова стихотворенія,
собранныя въ одинъ фокусъ,—жгутся . Такъ и принимало ихъ
въ особенности молодое поколѣніе, искавшее, наконецъ, въ ли
тературѣ какого-либо отвѣта на своп общественно-пдеалистическія мечты и порывы. Здѣсь была прочная почва для вза
имнаго пониманіи. Некрасовъ видѣлъ интересъ первыхъ работъ
своихъ новыхъ сотрудниковъ и, естественно, могъ имъ сочув
ствовать. Онъ видѣлъ, что въ общественномъ настроеніи начи
нается переломъ,—котораго давно надо было ожидать,—и что
литература, чтобы сохранить свой давній историческій смыслъ,
должна удовлетворить нравственнымъ требованіямъ общества».
Такимъ образомъ, о лицемѣріи Некрасова, попавшаго межъ
двухъ лагерей и связаннаго съ обоими, едва ли возможно го
ворить. Болѣзненно отозвался на немъ разрывъ со старыми
друзьями, которыхъ онъ считалъ здѣсь раздражительно мелоч
ными и неправыми,—и особенно съ тѣмъ, кто превышалъ ихъ
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не только художественнымъ дарованіемъ, но и силой обществен
наго пониманія: всего больше онъ быль привязанъ къ Турге
неву, и объ этой привязанности онъ говорилъ мнѣ въ послѣдн
іе
дни своей жизни, когда я навѣщалъ его и когда, въ минуту
облегченія своихъ страданій, онъ обращался къ воспоминаніямъ
о старыхъ временахъ».
Проницательность и широта Тургенева, какъ извѣстно, во
время обезпечили ему самостоятельное положеніе. Въ концѣ
концовъ, онъ «вступилъ въ то литературно-общественное дви
женiе, начало котораго, на переломѣ отъ сороковыхъ годовъ,
онъ встрѣтилъ такъ непріязненно. Его друзья изъ стараго кружка
уже вскорѣ перешли прямо въ лагерь обскурантовъ».
Въ изображеніи этого любопытнаго эпизода—смѣны сороко
выхъ годовъ пятидесятыми—А. Н. Пыпинъ пользуется уже не
своими воспоминаніями, по—«чтобы устранить какое-либо про
извольное освѣщеніе» — общедоступными историко-литератур
ными матеріалами: собственными показаніями изображаемыхъ
лицъ въ ихъ письмахъ и воспоминаніяхъ. Любопытныя сопо
ставленія, сдѣланныя маститымъ ученымъ, даютъ картину идейнаго распаденіи кружка: рѣзкаго попорота Фета и Боткина на
право» въ то время, какъ чуткій Тургеневъ идейно сближается
съ тѣми, кто былъ близокъ къ Некрасову въ эпоху разрыва
Символомъ этихъ новыхъ отношеній можетъ служить связь
Тургенева съ ближайшимъ товарищемъ Некрасова по журналу
Салтыковымъ. Въ оттѣнкахъ воззрѣній здѣсь были еще несо
мнѣнно глубокія различія; но было очевидно, что здѣсь ува
женіе къ таланту Салтыкова— дѣйствительно замѣчательному
и въ своемъ родѣ единственному въ нашей литературѣ»—соеди
нялось съ искреннимъ сочувствіемъ къ eгo общественной идѣе.
Тургеневъ возвращался къ лучшимъ проданіямъ своей ранней
литературной дѣятельности: въ Салтыковѣ былъ несомнѣнно
послѣдній могиканъ Современника .
Общественныя воззрѣнія Тургенева и Некрасова въ пере
ходный моментъ борьбы старыхъ и молодыхъ прогрессистовъ
получили недавно новое освѣщеніе въ документахъ, сведенныхъ
въ любопытной книгѣ Батуринскаго, «А. И. Герценъ, его друзья
и знакомые» (Спб. 1904), разно какъ въ продолженіи труда
А. И. Пыпина, заключающемъ матеріалы первостепеннаго зна
ченія: болѣе шестидесяти писемъ Некрасова къ Тургеневу. Мы
познакомимъ съ ними нашихъ читателей.
А. Горнфельдъ.

ъ январѣ звѣздное небо очень красиво; особенно богатъ бле
стящими звѣздами южный и западный небосклонъ; среди
созвѣздій блеститъ богатый звѣздами Телецъ съ дивными
плеядами. Въ серединѣ созвѣздія красуется звѣзда первом
величины—Альдебаранъ (α Tauri). Около него, съ западной сто
ропы, тѣснятся многія мелкія звѣзды, образующія группу
«Гіядъ», а къ сѣверо-западу отъ Альдебарана красуются только
что названныя плеяды, на которыя мы обращаемъ вниманіе чи
тателя.
Плеяды представляютъ звѣздную группу. Нормальный глазъ
различаетъ въ вей шесть звѣздъ, а отмѣнные, болѣе зоркiе
глаза,- отъ семи до двѣнадцати. Въ бинокль можно видѣть
около 30 звѣздъ, въ самый маленькій телескопъ, по счету Ро
берта Хука (1661 г.), 78 плеядъ. Черезъ сто лѣтъ—въ 1767 г., въ
болѣе совершенную трубу, Митчелъ насчиталъ болѣе тысячи
плеядъ, а еще черезъ сто лѣтъ братья Анри (Henry) на фото
графической пластинкѣ въ 21/4 градуса длины и 1 1/2 градуса
ширины насчитали 2326 звѣздъ; это очень обильная звѣздами
группа. Большинство звѣздъ очень слабыя—слабѣйшія принад
лежатъ шестнадцатому классу.
Самыя блестящія плеяды названы именами мифологиче
скихъ плеядъ; главная звѣзда, находящаяся въ центрѣ группы,
названа Альціономъ, а остальныя Мая, Электра, Мероне, Ат
ласъ и Плеіона.
Любуясь плеядами, невольно задаешь себѣ вопросъ, представляетъ ли эта группа случайное, такъ сказать, перспективное,
скопленіе звѣздъ, или же дѣйствительное. Простой осмотръ пле
ядъ въ театральный бинокль — а я очень совѣтую читателю
воспользоваться биноклемъ для этой цѣли, приводитъ къ за
ключенію, что плеяды представляютъ дѣйствительное, реальное
собраніе многихъ звѣзда; что не дѣло случая привело всѣзвѣзды
въ одно мѣсто, а особая причина, и что эта причина— ихъ общее
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1. Карта сѣвернаго неба (въ 9 ч. вечера для средины января).

2. Карта южнаго неба (въ 9 ч. вечера для средины января).
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происхожденіе изъ одного и того же космическаго вещества.
Заключеніе это, основанное на простомъ впечатлѣніи, поможетъ
быть, однако, принято на вѣру; оно должно быть провѣрено, и
его справедливость должна быть доказана научными наблюденіями. Доказательства могутъ быть механическія и физическія.
Механическія доказательства заключаются въ слѣдующемъ.
Если плеяды произошли изъ одного и тогоже космическаго веще
ства. составлявшаго первичную туманность, то очевидно, дви
женіе, присущее туманности, перешло и образовавшимся изъ нея
звѣздамъ. Слѣдовательно, плеяды должны двигаться въ небес
номъ пространствѣ роемъ и описывать параллельныя линіи.
Если же у нихъ нѣть общаго движенія, то онѣ должны со вре
менемъ разсѣяться въ небесномъ пространствѣ, и плеяды, какъ
отдѣльная группа звѣздъ, исчезнутъ. Прямыми намѣреніями,
произведенными Бесселемъ, Гульдомъ, Вольфомъ и Элькиномъ,
доказано, что плеяды имѣютъ одинаковое движеніе; очевидно,
онѣ движутся въ небесномъ пространствѣ, роемъ, кучей, въ видѣ
тучи, состоящей изъ многихъ свѣтилъ. Изъ всѣхъ звѣздъ, со
ставляющихъ плеяды, только восемь вс участвуютъ въ общемъ
движеніи: изъ нихъ, какъ слѣдуетъ изъ наблюденій, шесть
звѣздъ лежатъ далеко за плеядами, а двѣ—передъ ними; послѣд
нія ближе къ Солнцу, по крайней мѣрѣ, на одну треть разстоя
нія плеядъ отъ Солнца.
Что касается физическихъ доказательствъ общаго про
исхожденія плеядъ, то оно получено при помощи спектральнаго
анализа. Въ знаменитой Гарвардской обсерваторіи, въ амери
канскомъ Кембриджѣ, изслѣдованы спектры 40 наиболѣе яркихъ
плеядъ, и оказалось, что у 38 изъ нихъ совершенно одинаковый
спектръ, а у двухъ—другой; двѣ звѣзды съ особеннымъ спект
ромъ,—это именно тѣ, который лежатъ передъ плеядами и ко
торыя имѣютъ особенное собственное движеніе, отличное отъ
движенія всѣхъ плеядъ. Такимъ образомъ, спектроскопъ подтвер
дилъ то, что открыто точными измѣреніями.
Единство спектра плеядъ указываетъ несомнѣнно на общность
ихъ происхожденія. Мы болѣе не сомнѣваемся въ ихъ происхо
жденіи изъ одной и той же туманности и утверждаемъ, что
плеяды представляютъ обособленную въ небесномъ пространствѣ
звѣздную систему, состоящую изъ многихъ свѣтилъ.
Туманное вещество, давшее матеріалъ для творенія плеядъ,
еще не вполнѣ исчерпано. Фотографическая пластинка, выдер
жанная довольно долго на плеядахъ, указываетъ, что вся си
стема сплошь окутана свѣтовымъ туманнымъ веществомъ. Пер
вый слѣдъ туманнаго вещества въ плеядахъ открыть Темпелемъ
въ Венеціи 19 октября 1859 г. Долго сомнѣвались въ правди
вости этого окрытія, потому что ни у кого изъ астрономовъ не
было такого зоркаго зрѣнія, какъ у Темпеля, но фотографія по
слѣдняго времени подтвердила его открытіе. На фотографической
пластинкѣ рѣзко обозначается сгущеніе туманнаго вещества
около блестящихъ звѣздъ. Весьма возможно, что звѣзды плеядъ
еще увеличиваются въ массѣ и блескѣ, и расцвѣтъ ихъ еще
впереди. А какъ велики плеяды? Больше ли онѣ нашего Солнца
или меньше? Вотъ возвышенные вопросы, надъ которыми не
вольно задумываешься. Если бы мы знали разстояніе отъ пле
ядъ до Солнца, то сравненіе ихъ блеска съ блескомъ нашего
Солнца могло бы быть произведено простымъ разсчетомъ. Пле
яды во всякомъ случаѣ лежать дальше всѣхъ тѣхъ звѣздъ, до
которыхъ удалось опредѣлять разстояніе. Если принять, что
плеяды лежатъ какъ-разъ на этотъ предѣлѣ, то мы приходимъ
къ поразительнымъ выводамъ, а именно: главная звѣзда плеядъ,
названная Альціономъ, въ тысячу разъ ярче нашего Солнца;
другія звѣзды—Электра въ 480 разъ, а Мая въ 400 разъ больше
Солица! Даже Сиріусъ, передъ которымъ меркнетъ Солнце, за
нялъ бы шестое мѣсто въ плеядахъ. Если мысленно помѣстить
Солнце среди плеядъ, то оно затерялось бы, и пришлось бы его
разыскивать въ могущественный телескопъ.
Не менѣе величественны размѣры всей системы. Отъ одного
края плеядъ до другого свѣтъ проходитъ въ семь лѣтъ! Мы со
знаемъ, что имѣемъ дѣло съ величественной звѣздной системой.
Проф. С. Глазенапъ.

Отъ редакціи.
По поводу статьи И. И. Янжула.
Къ статьѣ нашего уважаемаго сотрудника, именно къ
той части ея, которая касается нашей университетской
молодежи, мы считаемъ нужнымъ сдѣлать оговорку. Дурные
нравы и нравственная распущенность среди студенческой
молодежи составляютъ, къ сожалѣнію, обычное явленіе и
не у насъ однихъ: жизнь студентовъ въ Германіи или во
Франціи представляем, не меньше, пожалуй, даже больше
нравственныхъ пятенъ, чѣмъ студенческая жизнь у насъ.
Дозволено цензурою. С. Петербургъ, 23 декабря 1903 года.
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II пѣть основанія замалчивать этого или относиться къ
нравственной распущенности молодежи съ излишнею снис
ходительностью Вѣковой предразсудокъ создалъ привычку
считать всякаго рода разгулъ за проявленіе силы и муже
ственности, выработалъ среди молодежи презрительное отиошеніе къ скромной и строгой жизни. И ложный стыдъ
породъ товарищами, боязнь показаться «бабой»—нерѣдко
увлекаетъ въ грязный потокъ пьянства и разврата моло
дыхъ людей, отъ природы строгихъ и совѣстливыхъ. Но
не слѣдуете ни обобщать этого явленія, ни придавать
ему большаго значенія, чѣмъ оно имѣетъ па самомъ дѣлѣ
Всегда были и будутъ люди, которыхъ природная строгость
въ отношеніи нравственныхъ вопросовъ и воспитанная съ
дѣтства щепетильность удерживаютъ ом. грязныхъ развле
ченій. Значительное число молодыхъ людей поддается
соблазну юношескаго разгула лишь чисто внѣшнимъ обра
зомъ и сохраняетъ при этомъ нетронутыми всѣ лучшія
и сильныя стороны характера и душевной жизни. Въ концѣ
концовъ нравственная невоздержность въ молодомъ возрастѣ
еще но представляем, собою вовсе нравственнаго паденія.
И пѣтъ никакихъ основаній думать, чтобы съ этой сто

роны нравственный обликъ современной молодежи пред
ставлялъ болѣе мрачную картину, чѣмъ когда-либо въ пре
дыдущее время: наши собственныя студенческія воспоми
нанія, относящіяся уже къ довольно дальному времени
не рисуютъ передъ нами картинъ особенной чистоты
Обращаясь къ другимъ странамъ и къ другимъ эпохамъ,
мы видимъ, что ни студентъ въ произведеніяхъ Гёте, н
и
студентъ въ «Miserables» Гюго ни въ какомъ отношенiи
не являются образцами добродѣтели.
Однако фактъ тотъ, что за послѣдніе годы сѣтованія
па нравственную распущенность университетской молодежи
особенно участились и усилились. И это имѣетъ свои осно
ванія. Молодежь, прежде всего, плоть отъ плоти общества
опа одновременно — и зеркало, въ которомъ отражаются
общественныя настроенія, и крайне чувствительный баро
метръ, отмѣчающій новыя едва только нарождающіяся те
ченія. Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что въ послѣд
нія два десятилѣтія истекшаго вѣка, въ эпоху духовнаго
измельчанія нашей интеллигенціи, и среди молодежи одно
время ослабѣли идеалистическіе элементы, въ ней всегда
особенно сильные. Но, къ чести молодежи, въ ея средѣ
это было явленіе преходящее и кратковременное, гораздо
болѣе кратковременное, чѣмъ въ самомъ обществѣ. Совре
менная же молодежь, въ общей своей массѣ, проникнута
любовью къ наукѣ и истинѣ, стремленіемъ къ выработкѣ
ясныхъ и твердыхъ идеаловъ, и, благодаря этому, въ ней
и преобладаетъ то идеалистическое отношеніе къ жизни
которое одно только и даетъ ей силу выдержать гнетъ
матеріальной нужды, царящей среди нашего студенчества
Уже ио одной этой причинѣ проповѣдь бережливости
едва ли можетъ быть обращена къ университетской моло
дежи. Независимо отъ этого, и воспитательное значенiе
бережливости, столь справедливо выдвигаемое И. И. Ян
жуломъ на первый планъ, ограничиваетъ сферу дѣятель
ности школьныхъ сберегательныхъ кассъ начальною и сред
нею школою. Въ самомъ дѣлѣ, на студенческую скамью
поступаютъ молодые люди, полные юношескаго идеализма,
неустановившимися еще взглядами, но съ опредѣлившимися
уже нравственными навыками. И если бы рѣчь зашла объ
изысканіи средствъ къ упроченію нравственныхъ силъ молодежи, то дѣло сводилось бы къ развитію въ ея cpeдѣ
болѣе строгаго отношенія къ жизни, къ усугубленію при
сущихъ ей идеалистическихъ стремленій. Къ числу таким
средствъ должно быть прежде всего отнесено чтеніе трэ
довъ гигіенистовъ и врачей (Герценъ, «Наука и нравствен
ность»), чтеніе высокихъ произведеній Толстаго, Бьернсона,
Владиміра Соловьева («Оправданіе добра») и т. п.
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