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СТАТЬИ ОРИГИНАЛЬНЫЯ.

Философія чувства.
(По поводу книги В. А. Кожевникова Философія чувства и вѣры въ ея отно
шеніяхъ къ литературѣ и раціонализму XVIII вѣка и къ критической философии" Москва, 1897 г. 757 стр. Часть I).

I.
Замѣчательный трудъ г. Кожевникова даетъ подробный
анализъ возрѣній Франсуа Гемстергюи и 1. Г. Гаманна; кромѣ
этого г. Кожевниковъ даётъ удачный очеркъ той умственной
среды, въ которой подготовилась и развилась философія чувства
и вѣры. Оба названныхъ писателя сами по себѣ не имѣютъ боль
шого значенія; ихъ значеніе лишь симптоматичное. Франсуа
Гемстергюи, другъ знаменитой кн. Голицыной, писатель не безъ
дарованій, съ большой начитанностью и тонкимъ вкусомъ; его
произведенія отличаются законченной формой, но со стороны
мысли—мало оригинальны и достаточно блѣдны, тѣмъ не менѣе
онъ не заслуживаетъ полнаго забвенія. По книгѣ Грукѳра чи
тающая публика была знакома съ Гемстергюи, и нашъ авторъ
не измѣнилъ въ существенномъ картины, нарисованной Грукером-ь. Иное дѣло относительно Гаманна; этотъ странный писа
тель, ,,der Magus des Nordens", какъ его называли, до сихъ поръ,
не находилъ себѣ правильной оцѣнки, несмотря на четыре
тома о Гаманнѣ, принадлежащіе перу Гильдемейстера, поэтому
обстоятельное изслѣдованіе г. Кожевникова въ этомъ отношеніи
заслуживаетъ полнаго вниманія; однако, и относительно Гаманна
слѣдуетъ сказать то же, что и относительно Гемстергюи; фило
софское значеніе обоихъ не велико и мѣсто ихъ не въ исторіи
философіи, а въ общей исторіи литературы, въ описаніи обще
ственныхъ настроеній и теченій. Наши замѣчанія, изложен
ныя на послѣдующихъ страницахъ, касаются не столько ука
занныхъ писателей, сколько того направленія, коего они были
1
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слабыми выразителями; мы хотѣли бы уяснить себѣ хоть нѣ
сколько причину ихъ неудачи. Причины, вызвавшія это на
правленіе, весьма отчетливо и подробно разъяснены г. Кожев
никовымъ, книгой коего мы и воспользуемся для характери
стики названнаго направленія.
Г. Кожевниковъ, можетъ быть, придаетъ нѣсколько пре
увеличенное значеніе „философіи чувства и вѣры" конца XVIII в.;
намъ кажется, что представители этого направленія защищаютъ
точку зрѣнія, которая имѣетъ лишь относительную цѣнность и
истинность, причемъ увлеченіе этой точкой зрѣнія влечетъ за
собой болѣе пагубныя слѣдствія, чѣмъ увлеченіе противополож
ной, т.е. раціоналистической философіей. „Повороть въ сторону
вѣры и чувства, говоритъ авторъ (стр. 10),—былъ не возвра
щеніемъ назадъ, а, наоборотъ, настоящимъ прогресомъ, потому
что онъ имѣлъ въ виду не возстановленіе отжившаго міровозрѣнія, а воплощеніе въ новыхъ, свѣтскихъ, гуманистическихъ
формахъ, тѣхъ вѣчныхъ стремленій человѣческой природы, ко
торыя были временно отодвинуты на задній планъ и ослаблены
раціонализмомъ. Такъ - называемая философія чувства и вѣры
не уничтожала результатовъ предшествующаго хода европейской
культуры, а только дополняла ихъ“. Начало этой реакціи про
тивъ разсудочнаго просвѣщенія XVIII вѣка слѣдуетъ искать
въ Руссо; но Руссо былъ скорѣе „краснорѣчивымъ ораторомъ
въ пользу чувства и совѣсти, чѣмъ ученымъ изслѣдователемъ,
критически обосновавшимъ свое ученіе". Руссо къ тому же не
шелъ по этому пути такъ далеко, какъ его послѣдователи, въ
томъ числѣ и Кантъ; „чтобы движеніе это (т. е. реакція въ
пользу вѣры и чувства), говоритъ г. Кожевниковъ (стр. 18),—
принесло всѣ плоды, которые оно способно было дать свѣтской
гуманистической культурѣ, необходимо было не только сооб
щить ему большую философскую убѣдительность, но и расши
рить его образовательное значеніе далеко за тѣ предѣлы, ка
кими оно ограничивалось у Руссо, т. е. надо было, не ограни
чивая чувство однимъ только нравственнымъ назначеніемъ, воз
вести его еще и въ познавательное начало въ цѣлой области
важнѣйшихъ практическихъ истинъ, безъ чего оно никогда не
могло достигнуть достаточной степени самостоятельности и не
зависимости надъ нимъ, какъ этого, однако, требовалъ Руссо".
Подводя итоги общей характеристики, авторъ слѣдующими сло-
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вами опредѣляетъ культурно-историческое значеніе философіи
чувства и вѣры: „эта философія безповоротно обличила во мно
гихъ отношеніяхъ несостоятельность догматическаго раціона
лизма до - кантовской эпохи, уяснила слабость самого критиче
скаго раціонализма, энергично заявила о необходимости выпол
ненія широкаго пробѣла, остававшагося въ новомъ свѣтскомъ
гуманистическомъ сознаніи общества XVIII вѣка и, насколько
было въ силахъ, попыталась выполнить этотъ недостатокъ, не
отрекаясь въ сущности отъ основного начала того же міровозрѣиія, того начала, которое люди прошлаго вѣка любили на
зывать „чистою человѣчностью“ (геіne Menschlichkeit) (стр. 45).
II.
Г. Кожевниковъ своимъ указаніемъ значенія философіи
чувства и вѣры, можетъ быть, нѣсколько нарушилъ правила
исторической перспективы. Несомнѣнно, что философія чувства,
какъ реакція противъ раціонализма XVIII вѣка, имѣла значеніе,
но въ то же самое время очевидно, что все ея значеніе только
въ этомъ и заключалось, т. е. она была лишь напоминаніемъ и
предостереженіемъ относительно крайностей слишкомъ поспѣш
наго раціонализма. Раціонализмъ возрасталъ постепенно и охва
тывалъ все большую и большую сферу, но опасность раціона
лизма заключалась вовсе не въ немъ самомъ, какъ принципѣ, а
лишь въ томъ, что онъ легко вырождается въ догматизмъ и рѣ
шается подчинять себѣ области, которыхъ еще не долженъ по
праву касаться. По своему существу раціонализмъ есть не что
иное, какъ живая критическая мысль, которая не только имѣетъ
право, по и прямую обязанность въ каждомъ вопросѣ доиски
ваться основъ. Опасность раціонализма заключается въ заман
чивомъ отрицаніи значенія тѣхъ вопросовъ и подчиненіи раз
уму тѣхъ духовныхъ сферъ, природа которыхъ еще недоста
точно выяснена.
Такъ поступалъ раціонализмъ въ сферѣ религіозной и былъ,
конечно, не правъ; но отсюда вовсе еще не слѣдуетъ, что для
обоснованія философіи религіи нужно искать новыхъ источни
ковъ, и что въ чувствѣ можно найти такой источникъ. Именно
этимъ основными, положеніемъ „философы чувства и вѣры" и

494

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О.

дѣлали свое положеніе шаткимъ и неопредѣленнымъ. Они въ
сущности становились на точку зрѣнія средневѣковой философіи,
а именно: на аввероистическое ученіе о „двойной истинѣ", обык
новенно приписываемой Симону изъ Турнэ (около 1201 года).
Въ свое время это ученіе нашло отпоръ со стороны представи
телей церкви, напр., въ лицѣ Этьена Тампье (въ 1270 году), про
тивъ этого же ученія боролся и Альбертъ Великій и Ѳома Акви
натъ. Цѣль этого средневѣковаго ученія вполнѣ понятна. Пред
ставители раціонализма путемъ такого различенія старались изба
виться отъ слишкомъ тяжелаго и, такъ сказать, детальнаго гнета
надъ всей умственной жизнью человѣка; этимъ ученіемъ созда
валась лазейка, состоявшая въ томъ, что можно было утвер
ждать истинность извѣстнаго положенія съ точки зрѣнія фи
лософіи, въ то время какъ это утвержденіе признано ложнымъ
съ точки зрѣнія вѣры, и наоборотъ. Цѣль философовъ чувства
и вѣры въ ХVIII вѣкѣ была родственна только что указанной,
хотя и представляла существенное отличіе. Они, указывая на
чувство, какъ на источникъ знанія, желали защитить вѣру. Сред
невѣковые философы прибѣгали къ ученію о двойной истинѣ
съ цѣлью защитить философію отъ религіи; философы конца
XVIII вѣка прибѣгали къ тому же ученію съ противоположной
цѣлью, а именно—желая защитить религію отъ разлагающей
философской критики. Въ средніе вѣка философы указывали
на ученіе о двойной истицѣ и представители церкви осуждали
это ученіе, теперь, наоборотъ, философы стоятъ за единую
истину, защищаемую церковью въ средніе вѣка, и если не борятся противъ ученія о двойной истинѣ, то лишь потому, что
считаютъ свою точку зрѣнія общепризнанной и единственно до
казуемой; защитники вѣры, напротивъ, своимъ ученіемъ о чув
ствѣ, какъ источникѣ истины, стараются воскресить, въ обнов
ленной, правда, формѣ, средневѣковое ученіе философовъ. Ра
ціонализмъ XVIII вѣка, своимъ скептическимъ отношеніемъ къ
положительной религіи,ставилъ себя въ ложное положеніе. Онъ
не могъ сказать защитникамъ вѣры, что отвергаетъ откровеніе,
ибо видитъ въ немъ лишь историческій фактъ, естественное и
необходимое возникновеніе коего и постепенный ростъ изъ пред
шествующихъ историческихъ моментовъ, для него понятенъ;
раціонализмъ этого сказать не могъ, ибо не зналъ исторіи ре
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лигій, и не могъ поэтому доказать, что появленія безусловнаго
въ смѣнѣ историческихъ явленій есть нѣчто немыслимое 1).
Раціонализмъ шелъ инымъ путемъ: онъ отвергалъ все
сверхчувственное и этимъ общимъ путемъ, критикуя понятіе
чуда, какъ это дѣлалъ, напр., Юмъ, подкапывался тѣмъ самымъ
подъ основу всякой религіи Откровенія, оставляя лишь мѣсто
естественной религіи—блѣдному сурогату, едва ли кого удовле
творявшему. Юмъ въ главѣ о чудесахъ (10-я часть трактата о
человѣческомъ разумѣ) доказывалъ несовмѣстимость Откровенія
съ разумомъ, принимая, какъ это дѣлать еще Вульстонъ до
Юма, въ трактатѣ о чудесахъ Спасителя, что именно въ по
нятіи чуда заключается главное, если не единственное, доказа
тельство въ пользу Откровенія и вообще христіанства. Критика
Юма понятія чудеснаго связана съ анализомъ понятія причин
ности, которое устанавливается нашимъ интелектомъ и имѣетъ
различную степень вѣроятности. Защитники вѣры должны были
обратиться именно къ этому анализу Юма и показать его сла
быя стороны и тѣмъ самымъ показать возможность вѣры въ
чудесное. Именно въ этомъ пунктѣ „философы чувства и вѣры"
оказались совершенно несостоятельными. „Положительное ученіе
Гаманна, говорить г. Кожевниковъ на стр. 726,—какъ и поло
жительное ученіе Якоби, вводить насъ въ область чуда, совер
шенно-было устраненную предыдущимъ развитіемъ раціонализма.
Какъ и у Якоби, у Гаманна необходимость чуда выводится
теологически, не на основаніи свидѣтельствъ, Откровенія, а изъ
философскаго разсмотрѣнія свойствъ человѣческихъ способно
стей, изъ констатированія затрудненіи, которыя устранить фи
лософскимъ путемъ представляется невозможнымъ. Переходъ
же къ признанію чуда облегчается у Гаманна его взглядами
на значеніе языка". Предостереженіемъ относительно господства
разума и указаніемъ на чувство, какъ на источникъ истины, съ
Юмовой критикой ничего не подѣлаешь,—критикой, которую,
1) Это можетъ относиться въ одинаковой мѣрѣ и къ ХІХ-му вѣку, столь
гордому своимъ историческимъ пониманіемъ. Если разобрать съ точки зрѣнія
методологіи и содержанія лучшія сочиненія по исторіи религіи (напр., появляю
щееся нынѣ въ русскомъ переводѣ сочиненіе Шантени де Ла-Соссея), то при
дется сказать, что по большей части они представляютъ груду интересныхъ, но
неточныхъ свѣдѣній (этнографическаго характера, изъ коихъ по прошествіи
50-ти лѣтъ половина, навѣрное, окажется никуда негодной.
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кстати сказать, цѣнилъ и Гаманнъ (ср. стр. 712 въ книгѣ г.
Кожевникова). Нужно было найти разумные доводы, которые
опровергли бы Юма. Указаніе же на чувство, какъ на источ
никъ познанія, не дало никакихъ выгодъ не только философамъ
чувства и вѣры, но и гораздо болѣе геніальному мыслителю,
какъ, напр., Канту. Вѣдь, одной ссылки на чувство недоста
точно: допустимъ даже, что никто не станетъ сомнѣваться въ
искренности и правдивости показаній лицъ, ссылающихся на
чувство, однако, это чувство не представляетъ такого простого
факта, истолкованіе коего было бы совершенно простымъ. Нужно
результаты показаній чувства сдѣлать доступными другимъ, т. е.
оправдать ихъ предъ судомъ другихъ лицъ, а ежели оправ
дать,—то какимъ же путемъ, какъ не доводами разума, един
ственнымъ доступнымъ намъ способомъ пониманія состояній
другихъ лицъ. Показанія чувства, конечно, представляютъ та
кой же психологическій фактъ, какъ и доводы разума, поэтому
нѣтъ никакого основанія а priori отвергать чувство, какъ источ
никъ познанія, но какъ ко всякому психологическому факту, и
къ чувству должны быть предъявлены нѣкоторыя требова
нія, гарантирующія значенія факта и заключеній, которыя изъ
нихъ выводятся. Ссылки на индивидуальное сознаніе недоста
точно, ибо она сама собой уничтожается, если ей противопо
ставить фактъ, столь же индивидуальный, но противоположнаго
характера. Вопросъ о чувствѣ, какъ источникѣ познанія, при
надлежитъ къ числу недостаточно изслѣдованныхъ, и философы
чувства и вѣры конца прошлаго вѣка до Канта лишь указали
на чувство, но не сумѣли доказать возможности пользованія
чувствомъ, какъ источникомъ познанія.
III.
Послѣдующими замѣчаніями о чувствѣ мы вовсе не думаемъ
исчерпать предмета, а лишь намѣтить самый вопросъ. Когда,
намъ говорятъ, что чувство есть источникъ познанія, то мы
вправѣ спросить, что разумѣютъ подъ понятіемъ чувства и
какое право имѣемъ мы дѣлать изъ чувства какія быто ни было
заключенія относительно міра объективнаго. Не вкладываютъ-ли
при этомъ въ чувство содержаніе, котораго въ немъ вовсе нѣтъ?
Есть, какъ извѣстно, возрѣніе па природу чувства, что оно
представляетъ собою смутное познаніе, нѣкоторую ступень, пред
шествующую ясному познанію. Такое возрѣніе стоитъ въ связи
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съ интелектуализмомъ, смотрящимъ на человѣка какъ на объекти
вацію разума; при такомъ возрѣніи, представителемъ коего мо
жетъ служитъ Лейбницъ, для котораго дѣятельность души исклю
чительно исчерпывается представленіемъ—все содержаніе душев
ной жизни отличается только степенью ясности, съ которой
представленія проявляются; состоянія чувства и воли сами по
себѣ однородны, различаясь только степенью ясности, съ которою
эти состоянія появляются въ сознаніи. При такомъ возрѣніи,
гарантирующемъ, повидимому,единство душевной жизни, чувство
потому можетъ быть разсматриваемо какъ источникъ познанія,
что оно не обозначаетъ собой ничего иного, какъ нѣкоторую сту
пень развитія въ познавательной дѣятельности. Но правильно-ли
это возрѣніе? Не заключаетъ-ли оно въ себѣ нѣкотораго толко
ванія фактовъ, съ самими фактами несогласнаго. Единству ду
шевной жизни не препятствуетъ многообразіе душевныхъ
явленій, которыя могутъ представлять существенныя разли
чія между собой. Въ дѣйствительности подъ чувствомъ раз
умѣются весьма сложныя и разнообразныя состоянія, причемъ
нѣкоторые виды болѣе сложныхъ чувствъ, будучи связанными
съ воспріятіями, развиваются въ зависимости или въ связи съ
ходомъ развитія интелектуальныхъ процесовъ; поэтому весьма
легко приписать самому чувству то, что вложено въ него, и
въ сущности является для него постороннимъ элементомъ. Вѣдь
возможенъ па чувство и иной взглядъ, противоположный тому,
который высказанъ Лейбницемъ, взглядъ, который видѣлъ бы
въ чувствѣ выраженіе самой глубокой природы человѣка, а на
интелектъ смотрѣлъ бы, подобно Шопенгауэру, какъ на нѣчто
привходящее, приравнивающее людей, въ то время какъ чувство
выражаетъ собой субъективную природу каждаго индивидуума.
Несомнѣнно, что въ чувствѣ, хотя бы оно и было исключительно
субъективнымъ состояніемъ, есть въ то же время отраженіе того,
что находится внѣ его, или какъ фактъ объективнаго міра,
или же какъ представленіе, которому можетъ несоотвѣтствовать
нѣчто дѣйствительное, но которое сознаніе принимаетъ за нѣчто
реальное. Съ чувствомъ это внѣшнее связано, но чувство не есть
точное изображеніе этой внѣшней причины; это состояніе со
знается, какъ нѣчто отличное и нисколько не похожее на при
чину, вызвавшую его, причемъ безразлично, будетъ-ли причина,
вызвавшая чувство, принадлежать міру реальному пли вообра
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жаемому: представленіе о неминуемой опасности вызоветъ въ
человѣкѣ извѣстныя чувства, независимо отъ того, будѳтъ-ли
опасность воображаемая или дѣйствительная, отсюда вытекаетъ,
что изъ чувства, какъ такового, нельзя дѣлать никакихъ заключе
ній относительно того реальна-ли причина, вызвавшая чувство,
или только воображаема. Ежели мы дѣлаемъ подобныя заклю
ченія, то, очевидно, впадаемъ въ circulus vitiosus; чувство вы
звано извѣстнымъ представленіемъ, показателемъ реальности при
чины, вызвавшей представленіе; потомъ самое чувство—слѣд
ствіе представленія—разсматривается какъ основаніе для вывода
реальности причины, вызвавшей представленіе; очевидно, что
изъ подобнаго основанія мы имѣемъ право заключать лишь о
томъ, что у насъ есть (или было) представленіе, вызвавшее
чувство, а вовсе не о томъ, реальна-ли причина, вызвавшая пред
ставленіе. Такъ какъ чувство нисколько не измѣняется отъ того,
реальна-ли причина, вызывающая его, или нѣтъ, то и гносеологи
ческое значеніе чувства въ обоихъ случаяхъ совершенно оди
наково, т. е. равняется нулю. Итакъ, вопросъ о чувствѣ,
какъ источникѣ познанія, зависитъ отъ того, какъ смотрѣть на
чувство, и ежели не разсматривать чувство какъ смутное пред
ставленіе, то придется сказать, что чувство не можетъ служить
источникомъ познанія относительно объективнаго міра.;
Есть одно обстоятельство, которое указываетъ на чисто
субъективный характеръ чувства и на нѣкоторую противопо
ложность его познавательной дѣятельности, это—невозможность
воспроизвести чувство памятью. Гефдингъ въ своей „Психоло
гіи" 1) говорить: „легче вызвать снова представленія, чѣмъ чув
ства, связанныя съ ними"; мы легче воспроизводимъ смѣну и
послѣдовательный рядъ чувствъ, чѣмъ отдѣльное чувство само
по себѣ“, и, наконецъ, „чувства воспоминаются посредствомъ
представленій, съ которыми они первоначально были связаны
и въ соединеніи съ которыми они составляли извѣстное состоя
ніе сознанія". Но, кажется, что чувство, какъ таковое, вовсе
не можетъ быть воспроизводимо памятью; воспроизводится не
самое чувство, а представленіе, съ нимъ связанное. Пока самое
чувство находится въ сознаніи, до тѣхъ поръ оно служитъ пре
восходнымъ связующимъ звеномъ для представленій, такъ что
представленія легче и интенсивнѣе вызываются въ сознаніи.
Русскій переводъ, стр. 205 и 206.
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ежели они связаны съ чувствомъ, но когда исчезло чувство, то
отъ него остаются одни представленія. Человѣкъ можетъ вспом
нить, что онъ имѣлъ извѣстное чувство, но вызоветъ въ созна
ніи не самое чувство, а лишь представленіе о немъ. Эта осо
бенность чувства, ежели она правильно подмѣчена, указываетъ
на коренную разницу въ природѣ чувства и въ природѣ интелектуальныхъ состояній.
IV.

Подъ чувствомъ мы разумѣемъ чрезвычайно разнообразныя
состоянія, начиная отъ такъ-называемаго тона ощущеній, т. е.
отъ тѣхъ элементарныхъ состояній удовольствія и страданія,
которыя мы испытываемъ при извѣстныхъ ощущеніяхъ, при
числяя сюда же чисто психическія состоянія, въ родѣ страха,
надежды и т, д., и кончая, наконецъ, такими сложными явле
ніями, какъ нравственное, религіозное или эстетическое чувства.
Изъ трехъ только что названныхъ групъ чувствъ, эстетиче
ское представляетъ еще относительно наибольшую простоту
и наименьшую сложность; оно связано съ воспріятіемъ нѣко
тораго внѣшняго образа, посредникомъ для него служатъ ощу
щеніе зрѣнія или слуха и элементы интелектуальные, хотя и
могутъ усиливать эстетическое наслажденіе, но сами по себѣ
могутъ и не составлять необходимаго условія для возбужденія
эстетическаго наслажденія. Гораздо сложнѣе тѣ чувства, кото
рыя мы называемъ религіозными и нравственными, и именно отно
сительно этихъ сложныхъ состояній обыкновенно и утверждаютъ,
что они могутъ служить источникомъ познанія. Если справед
ливо, что болѣе простыя чувства не могутъ служить источни
комъ познанія, то то же самое слѣдуетъ утверждать и относи
тельно болѣе сложныхъ, и если все-таки оказалось бы, что какія
бы то ни было заключенія изъ этихъ сложныхъ состояній воз
можны, то, очевидно, лишь благодаря тѣмъ элементамъ, ко
торые, присоединяясь къ болѣе элементарнымъ формамъ, со
здаютъ указанное сложное состояніе.
Постараемся въ нѣсколькихъ словахъ опредѣлить составные
элементы религіознаго чувства; можетъ быть, что элементъ, наиме
нѣе характерный въ этомъ сложномъ состояніи, котороемы назы
ваемъ религіознымъ чувствомъ, есть именно чувство. Представле
ніе о существѣ, безконечно превышающемъ человѣка, вызываетъ
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въ немъ чувства самаго различнаго характера, и эти чувства зави
сятъ не только отъ той высоты представленія о божественномъ на
чалѣ, на которую способенъ подняться извѣстный человѣкъ въ
силу его умственныхъ способностей, но и въ значительной степени
отъ темперамента каждаго отдѣльнаго лица, подобно тому какъ
одинъ и тотъ же предметъ можетъ стать весьма различнымъ,
въ отношеніи интенсивности и качества, мотивомъ для дѣйствія,
точно также и представленіе о Божествѣ, хотя бы оно сопро
вождалось одинаковой степенью увѣренности въ реальности его,
вызоветъ различныя чувства въ различныхъ людяхъ, и дѣлать
эти чувства основой для доказательства бытія Бога—не зна
чило бы это впадать въ тотъ ложный кругъ, который мы ранѣе
указали, т. е. принимать слѣдствіе за основаніе для вывода.
Древніе, указывая на страхъ, какъ на источникъ вѣры въ
боговъ (timor deos fecit), думали, что этимъ самымъ подры
ваютъ основы религіи, какъ объективнаго начала. Но, кромѣ
чувства или чувствъ, въ религіозномъ чувствѣ есть еще два
элемента, которые, какъ намъ кажется, играютъ гораздо боль
шую роль, чѣмъ самое чувство—это, во-первыхъ, представленіе
о божествѣ и, во-вторыхъ, увѣренность въ его объективномъ
существованіи, оба указанныхъ элемента относятся къ сферѣ
интелектуальной. Что касается увѣренности, то она бываетъ
троякой, одинъ видъ ея является результатомъ доказательства
извѣстнаго положенія: когда человѣку доказали, или чисто ло
гическимъ путемъ, или же путемъ опытнымъ, истинность извѣст
наго положенія, то въ немъ является увѣренность, что онъ
имѣетъ дѣло съ истиной; эта увѣренность чисто разумная, со
провождающая множество положеній; другой видъ увѣренности,
обыкновенно называемый вѣрой, предшествуетъ доказательству
положенія. Если человѣкъ принимаетъ извѣстное положеніе за
истинное, основываясь на довѣріи къ авторитету, то этотъ че
ловѣкъ, хотя и не знаетъ доказательства истинности извѣстнаго
положенія, но предполагаетъ, что это доказательство возможно
и что истинность положенія можетъ быть въ каждую минуту
выяснена. Наконецъ, третій видъ увѣренности сопровождаетъ
тѣ немногія очевидныя истины, которыя лежатъ въ основѣ вся
каго доказательства и потому самому не могутъ быть сами до
казаны. Нечего говорить о томъ, что каждый изъ видовъ увѣ
ренности можетъ быть ошибочнымъ, и человѣкъ можетъ
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принимать истинность извѣстнаго положенія, не
замѣчая
ложности его доказательствъ, можетъ ошибочно довѣриться
авторитету, или принять за очевидное то, что нуждается въ
доказательствѣ. Но во всѣхъ случаяхъ сама увѣренность есть
состояніе воли, нѣкотораго рода „позиція" въ Кантономъ смыслѣ
(Position), которая сопровождаетъ теоретическую дѣятельность
или какъ конечный ея результатъ, или какъ выраженіе воз
можности достиженія этого результата. Истинность извѣстнаго
положенія зависитъ при этомъ такъ же мало отъ этой увѣрен
ности, какъ и отъ чувства, а основана единственно на воз
можности разумнаго оправданія его. Остается третій элементъ,
входящій въ составъ религіознаго чувства — представленіе о
Божествѣ. Мнѣ думается, что религіозная потребность въ че
ловѣкѣ вытекаетъ, главнымъ образомъ, изъ теоретической дѣя
тельности. Созерцаніе внѣшней природы, единство въ много
образіи, порядокъ въ постоянной смѣнѣ явленій—наводятъ че
ловѣка постоянно на мысль о безусловномъ и безконечномъ,
неполнымъ выраженіемъ коего служатъ окружающія насъ
явленія. Только въ ближайшемъ опредѣленіи идеи безусловнаго
начала могутъ играть нѣкоторую роль чувства, вызванныя дѣ
ятельностью человѣка, какъ, напр., чувство зависимости и т. д.
Все сказанное должно понимать гипотетически; это извѣст
ное возрѣніе на чувство, которое, какъ кажется, можетъ быть
противопоставлено возрѣнію, усматривающему въ чувствѣ смут
ное познаніе. Трудность рѣшенія вопроса заключается, главнымъ
образомъ, въ неустойчивости психологическаго матерьяла: обыч
ныя понятія, съ которыми приходится оперировать, чувство,
воля, интелектъ, въ сущности суть абстракціи, полученныя
путемъ раздѣленія живой дѣйствительности, единой душевной
жизни, абстракціи, нисколько непохожія на дѣйствительность.
Э. Радловъ.

Задачи искуства.
(Окончаніе).
Если же идализмъ заключается въ совершенномъ противорѣчія
всякой вѣроятности, какъ, напримѣръ, въ надѣленіи бѣглаго каторж
ника. Жана Вальжана. Виктора Гюго всевозможными добродѣтелями,
то, конечно, скептическое отношеніе къ герою со стороны читателя
нѣсколько охлаждаетъ впечатлѣніе, производимое чтеніемъ романа
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Противъ такого искаженіи правды возстаетъ реализмъ, являющійся
реакціей увлеченію идеалистическимъ бредомъ. Дѣйствительность —
вотъ знамя реализма. Девизомъ реальнаго искуства служитъ над
пись Дельеійскаго храма: „люди, сознавайте самихъ себя". Реализмъ
изображаетъ правду во всей ея иногда неприглядной наготѣ. Оттого
реалисты такъ смѣло воспроизводятъ всякія безобразія. Но не одно
оно составляетъ предметъ реалистическаго воспроизведенія. Насколько
идеализмъ отвертывается отъ индивидуальныхъ чертъ и возносится
къ нормально - отвлеченному типу, настолько реализмъ старается
подмѣтить всѣ мельчайшія детали самыхъ заурядныхъ явленій и
невзрачныхъ существъ. „Гораздо легче,—пишетъ Гоголь въ, „Мертвыхъ
Душахъ", —изображать характеры большого размѣра: тамъ простобросай
краски со всей руки на полотно, черные палящіе глаза, нависшія
брови, перерѣзанный морщиною лобъ, перекинутый черезъ плечо
черный или алый какъ огонь плащъ, и портретъ готовъ; но вотъ эти
господа, которые съ вида очень похожи между собою, а между тѣмъ,
какъ приглядишься, увидишь много самыхъ неуловимыхъ особен
ностей—эти господа страшно трудны для портретовъ. Тамъ придется
сильно напрягать вниманіе, пока заставишь передъ собою выступить
всѣ тонкія, почти невидимыя черты, и вообще далеко придется углуб
лять уже изощренный въ наукѣ выпытыванія взглядъ".
Художники-реалисты большіе виртуозы по этой части...
Если идеализмъ можетъ привести къ сумасбродному бреду необуз
данной фантазіи, или къ болѣе или менѣе неуклонному повторенію
единично - нормальнаго типа, то и у реализма есть свои опасности.
Реализмъ можетъ увлечься изображеніемъ однихъ мельчайшихъ, обы
денныхъ явленій жизни и не обратить вниманія на существенныя или
всецѣло сосредоточиться на одной лишь отрицательной сторонѣ дѣй
ствительности. Слишкомъ рьянымъ послѣдователямъ ультра -реали
стическаго ученія нужно было бы принять въ соображеніе слѣдующія
знаменательныя слова Гете: „Главная задача искуства заключается
въ томъ, чтобы съ помощью вымысла изображать существующее въ
самыхъ высшихъ и свѣтлыхъ его проявленіяхъ. Но ложно понимаютъ
эту задачу тѣ, которые полагаютъ, что образы этихъ проявленій слѣ
дуетъ реализировать до такой степени, чтобы они сдѣлались простыми
копіями съ обыденныхъ предметовъ". Если мы присмотримся къ вели
чайшимъ художникамъ и изучимъ ихъ творенія, то найдемъ, что они
не были ни исключительно идеалистами, ни реалистами, а создавали
свой міръ фантазіи на прочномъ фундаментѣ дѣйствительности,
которую зорко наблюдали и умѣли глубоко понимать. Рафаэль, когда
былъ еще ученикомъ Перуджино, не ограничивался однимъ подража
ніемъ типовъ, созданныхъ его учителемъ. Онъ уже уклонялся отъ
подражанія и обращался къ изученію природы. Во времена Рафаэля
въ Умбріи женщины весьма неохотно брали на себя роль натурщицъ,
оскорблявшую стыдливость. Часто моделями Рафаэля служили юноши.
Въ Лилльскомъ музеѣ есть этюдъ Рафаэля для его „Коронованія
Богородицы “. На этомъ этюдѣ изображено двое молодыхъ людей съ
замѣчательною тщательностью. „Природу, пишетъ Gruyer, вопрошалъ
Рафаэль съ такою искренностью, что, повидимому, она не могла ничего
скрыть отъ добросовѣстной любознательности художника *). У одного
*) Gruyer Les Vierges de Raphael, v. II, p. 554.
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изъ моделей нарисованъ глазъ съ тѣмъ едва замѣтнымъ недостаткомъ,
который называется ectropion, выворотомъ глазного вѣка *). Для
самыхъ идеальныхъ своихъ произведеній Рафаэль рисуетъ этюды съ
натуры, воспроизводя всѣ детали. Для „Коронованія св. Николая
Толентинскаго“, какъ и для „Коронованія Богородицы" Рафаэль нари
совалъ этюды съ людей, служившихъ ему моделями, изобразивъ ихъ
въ свойственной имъ одеждѣ и ихъ прической. Для Богородицы,
предназначенной въ картину, изображающую положеніе во гробъ,
Рафаэль рисуетъ этюды со скелета. На рисункѣ, хранящемся въ Луврѣ,
изображенъ человѣкъ безъ вся
кой идеализаціи, послужившій
прототипомъ фигуры „Христа,
передающаго свое стадо Петру".
По поводу реализма этюдовъ
Рафаэля, его біографъ Мюнтцъ
замѣчаетъ: „Покуда карандашъ
Рафаэля воспроизводитъ съ са
мою добросовѣстною тщательно
стью позирующаго передъ нимъ
натурщика, Рафаэль уже пред
угадываетъ гармоническую, бо
жественную фигуру, которая
помѣстится въ самой картинѣ
въ законченномъ видѣ11 **).
Въ „Срѣтеніи Господнемъ"
Рафаэль изобразилъ старца Си
меона, которому Богородица
отдаетъ въ руки Своего Сына.
Но Младенецъ боится незнако
маго и протягиваетъ ручки къ
Матери. Все это воспроизведено
такъ, что свидѣтельствуетъ о
„Коронованіе Богородицы" Рафаэля,
необычайной наблюдательности
Рафаэля и его умѣньѣ переносить дѣйствительность въ область искуства. Въ картинѣ „Мадонна съ рыбой" рыба, которую держитъ моло
дой Товій, и левъ списаны съ натуры. Видно, что художникъ долго
и тщательно изучалъ ихъ.
Когда Рафаэль достигнулъ зенита своего художественнаго раз
витія, когда ученики стекались къ нему отовсюду, когда монархи
оспаривали другъ у друга малѣйшее произведеніе его кисти, онъ
продолжаетъ внимательно изучать природу, никогда не довѣряя своей
фантазіи. Для Св.Семейства (Мадонны Франциска I) онъ работаетъ, какъ
и въ дни своей юности, передъ позирующей моделью, рисуя ее съ тща
тельностію, достойною самаго добросовѣстнаго реалиста. Въ мастерскую
художника позвана молодая крестьянка изъ Транстевере. Она одѣта
въ простую одежду, съ волосами кое-какъ причесанными. У нея
согнуто колѣно и обнажена нога. Она нагибается, какъ бы для того,
*) Е. Muntz, Raphael, Paris. 1881, р. 66.
**) Е. Muntz, Raphael, p. 68.
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чтобы поднять ребенка, пока существующаго лишь въ воображеніи
художника. Въ этомъ положеніи она позируетъ передъ Рафаэлемъ,
желающимъ прежде всего истины, а потомъ уже красоты, останавли
вающимся на выраженіи лица, убѣждающимся въ пропорціяхъ, схва
тывающимъ игру мускуловъ и провѣряющимъ грацію своей идеи. Но

Часть картины „Преображеніе'“ Рафаэля Санціо.

онъ еще прошелъ лишь треть своего пути. Та же молодая женщина
будетъ снова позировать передъ нимъ, но на этотъ разъ уже одѣтая
и задрапированная, исключая ея лѣвой руки, остающейся обнаженной:
впослѣдствіи эта рука, одѣтая въ рукавъ, будетъ нарисована отдѣльно.
Сколько предосторожностей, воскликнемъ мы съ Charles Blanc, какая
точность, какая любовь къ искуству! Достигнувъ тридцати пяти лѣтъ,
апогея своего генія, Рафаэль два раза изучаетъ фигуру Пресвятой
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Дѣвы: сначала рисуетъ голое тѣло, которое задрапируется, потомъ
одежду, облекающую нагое тѣло. А, вѣдь, Рафаэль зналъ наизусть
фигуры Пресвятой Дѣвы съ Младенцемъ. Онѣ сами собой рисовались
его перомъ, давая возможность по первому очерку угадывать ихъ
будущую грацію. Но художнику необходимо было видѣть ихъ на землѣ,
когда онѣ еще были простыми крестьянскими дѣвушками, неудостоенными еще ангельскаго посѣщенія и еще не обоготворенными ху
дожественнымъ вдохновеніемъ. Оттого, когда модель превратится
въ Пресвятую Дѣву, когда ребенокъ кинется въ объятія своей матери,
и серафимы набросаютъ цвѣтовъ въ его колыбель, произведеніе Рафа
эля сохранить что-то естественное, что-то знакомое, близкое намъ: и
оттого оно тѣмъ трогательнѣе, что было изображеніемъ человѣческой
семьи прежде, чѣмъ стало картиною Божественнаго Семейства *) .
Если мы находимъ столько реализма у Рафаэля, то встрѣтимъ
не менѣе идеализма у Рембрандта, „этого, по словамъ Fromentin, обез
доленнаго генія, этого мнимаго матерьялиста, этого живописца триві
альности и безобразія, бывшаго на самомъ дѣлѣ истиннымъ спириту
алистомъ, идеологомъ, витавшимъ въ области мысли, языкъ котораго
есть языкъ идей“. (Fromentin, Les maitres d’autrefois. Troisieme
edition. Paris. 1877, p. 413).
Древніе нѣмецкіе, фламандскіе и голландскіе живописцы и даже
нѣкоторые изъ современниковъ Рембрандта старались освѣщать свои
произведенія почти вездѣ одинаково, сообщая одинаковую рельефность
и важность всѣмъ предметамъ, трактуя съ безупречною точностью самыя
аксесуарныя мѣста, стараясь ничего не забыть, не умѣя ничѣмъ
пренебрегать. Наоборотъ, Рембрандтъ, въ силу своего генія, поступалъ
совсѣмъ иначе. Наиболѣе значительныя вещи онъ освѣщалъ, а осталь
ное помѣщалъ въ тѣни. Такимъ образомъ, онъ упрощалъ сцену или
фигуру и направлялъ вниманіе зрителя на самое важное, не допуская
его развлекаться и мѣшая ему блуждать взорами по частямъ несуще
ственнымъ. Оттого, глаза зрителя сосредоточиваются на идеѣ, выражае
мой тѣмъ пли другимъ произведеніемъ Рембрандта. Его упрекали въ
томъ, что такое освѣщеніе условно, произвольно. Оно такъ и есть.
Но въ этомъ-то его заслуга. Рембрандтъ сумѣлъ воспользоваться
средствами, находящимися у всѣхъ въ распоряженіи. Онъ ихъ измѣ
нилъ и достигнуть эфектовъ, до него неизвѣстныхъ. Освѣщеніе Рем
брандта условно лишь съ точки зрѣнія сухой точности, но оправды
вается высшими художественными соображеніями, принимающими во
вниманіе стремленіе яснѣе выразить задуманную великимъ геніемъ
мысль **
).
Припомнимъ „Урокъ анатоміи". Трупъ, то есть, сама чествуемая
наука, наперекоръ самой картинѣ, состоящей изъ ряда портретовъ,
есть предметъ самый важный. Онъ обнаруживаетъ професію и занятіе
окружающихъ лицъ. Поэтому на трупъ и падаетъ освѣщеніе. Затѣмъ
являются портреты. Лица выдѣляются изъ тѣни, окутывающей тѣла.
Остальное лишь набросано. Архитектуры совсѣмъ нѣтъ. Неизвѣстно,
гдѣ происходить сцена. Книга, ноги трупа, всѣ аксесуары, которые
*) Ср. Charles Blanc. Grammaire des arts du dessein Paris. 1867, p. 575—576.
**) Cp. Havant. Histoire de la peinture hollandaise. Paris. 1881 p. 83 — 84.
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„Урокъ анатоміи" Рембрандта.

не должны отвлекать вниманіе зрителя, едва намѣчены и даже, по
замѣчанію Havard, преднамѣренно сдѣланы небрежно *). Упомянутый
мною авторъ такъ характеризуетъ идеализмъ Рембрандта: „Онъ изобра
жалъ не того или другого человѣка, а просто человѣка"**
). Его сюжетъ—
человѣчество. Смотря на его лица, мы узнаемъ не только ихъ професію, ихъ темпераментъ, ихъ расположеніе духа, но и возникающія въ
ихъ умѣ мысли,волнующія ихъ сердце чувства,словомъ ихъ душу
).
***
Идеализмъ и реализмъ—понятія относительныя. Великіе худож
ники - реалисты не чужды идеализма, но лишь болѣе склонны къ
изображенію дѣйствительности. Великіе художники-идеалисты отнюдь
не игнорируютъ природу, но болѣе увлечены возможнымъ, желатель
нымъ, грядущимъ, чѣмъ настоящимъ. Чѣмъ болѣе художникъ вдается
въ крайности этихъ двухъ направленій, тѣмъ болѣе вредитъ своему
творчеству. Увлекаясь реализмомъ, онъ превращается въ копировщика
природы. Присягая исключительному идеализму, онъ впадаетъ въ
манерную подражательность установленнымъ художественнымъ типамъ.
Художественное достоинство едва ли не самыхъ яркихъ моментовъ
исторіи искуства—греческаго періода и возрожденія „основано на
*) Ibid., р. 86.
**) Ibid., р. 76—78.
Ibid., р, 78.
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гармоническомъ сочетаніи идеальнаго содержанія съ естественно
правдивой формой *).
Призывъ къ соединенію идеалистическаго и реалистическаго
начала въ искуствѣ мы слышимъ и въ наше время. И этотъ призывъ раздается со стороны наиболѣе положительной, наименѣе склон
ной къ мечтательнымъ грезамъ, а всецѣло сосредоточенной на точномъ
изслѣдованіи, на позитивномъ знаніи, а именно, со стороны естество
вѣдѣнія. „Процесъ подбора,—пишетъ Мечниковъ,—можетъ служить
образцомъ того, какъ должно сложиться „искуство“ въ болѣе высо
комъ и широкомъ смыслѣ, т. е. и какъ изящное искуство, и какъ
житейское искуство, или практическая философія. Въ обоихъ на пер
вомъ планѣ долженъ быть поставленъ идеалъ, какъ продуктъ синтеза
внутренняго и внѣшняго міра. Изящное искуство не должно быть
реалистическимъ въ смыслѣ рабскаго подражанія дѣйствительности:
оно можетъ и должно переходить за предѣлы послѣдней. Когда люби
тель садоводъ или животноводъ вызываетъ созданный имъ идеалъ на
рисункѣ, то послѣдній изображаетъ животное или растеніе не такими
каковы они въ дѣйствительности, а такими, какими они должны быть
впослѣдствіи. Только, если онъ серьезный идеалистъ, то въ своемъ
идеалѣ онъ будеть сообразоваться съ природою и ея законами, кото
рыхъ обойти нельзя" **
).
Этотъ разумный идеализмъ не прикрашиваетъ дѣйствительности,
не уноситъ насъ въ несбыточный міръ грезъ, а изображаетъ то. что
должно быть. Въ сущности, подобный идеализмъ отождествляется съ
реализмомъ: реализмъ воспроизводитъ дѣйствительность настоящаго
времени, а идеализмъ предугадываетъ тоже дѣйствительность, но дѣй
ствительность будущаго. Смыслъ искуства заключается въ томъ, что
бы быть грезой о лучшихъ временахъ, грезой, подвигающей человѣче
ство на пути прогреса.
Прогресъ есть міровой законъ. Вѣра въ лучшее будущее есть
краеугольный камень современной этики. Люди труда имѣютъ право
смотрѣть на себя, какъ на работниковъ великаго дѣла, созидающаго
необъятную перспективу увеличенія человѣческаго благосостоянія.
Къ такимъ людямъ принадлежитъ и художникъ, создающій идеалъ,
увлекающій своею красотою и заставляющій людей стремиться къ его
осуществленію. Такъ это было всегда и продолжается до сихъ поръ.
Ахиллесъ служилъ идеаломъ грекамъ до Александра Македонскаго
включительно, старавшагося приблизиться къ этому воплощенію древ
ней греческой доблести. И въ наше время, въ нашей личной жизни
играютъ ту же роль созданные искуствомъ герои, которыми мы увле
кались въ наши молодые годы. И хотя теперь многіе изъ насъ улы
баются, вспомнитъ свое наивное Донъ - Кихотство, но это увлеченіе
не прошло безслѣдно, а такъ или иначе повліяло на формировку
напито характера на направленіе нашей дѣятельности... Вспомнимъ,
напримѣръ, вліяніе Вильгельма Мейстера на Карлейла. (См. „Вѣсти.
Евр.“ 1881 г., май, стр. 267).
) W. Lubke, Grundriss der Kuustgeschichte. 10-te Auflage. Stuttgart. 1887. П.

S. 97.

**) Мечниковъ, Законъ Жизни. См. „В. Евр." 1891 г. Сентябрь, стр. 258.
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Искуство, создающее идеалъ, есть заря лучшаго будущаго, а
художникъ—пророкъ, провозглашающій намъ это благовѣстіе и увле
кающій насъ на путь къ этой радостной цѣли. Но для этой великой
мисіи художнику недостаточно имѣть талантъ и достигнуть блестящей
виртуозности. Ему необходимо подняться надъ уровнемъ масы, слиться
съ высшими интересами своего времени и всецѣло проникнуться
призывомъ того великаго поэта, который былъ однимъ изъ могучихъ
двигателей человѣчества на пуги его стремленія къ высшимъ куль
турнымъ цѣлямъ: „Недостаточно,—пишетъ Шиллеръ,—изображать
чувства яркими красками: нужно, чтобы чувства были высоки. Вдохно
веніе недостаточно, нужно вдохновеніе образованнаго духа. Все, что
можетъ дать намъ художникъ, это свою индивидуальность. Эта инди
видуальность должна сдѣлаться достойной того, чтобы показать ее
міру. Свою личнось какъ можно болѣе облагородить, возвысить до
чистой человѣчности—есть важнѣйшее дѣло художника. И это дѣло
должно быть совершено прежде, а потомъ уже художникъ будетъ въ
состояніи своими произведеніями трогать сердца лучшихъ изъ людей“ *).

Л. Саккетти.

П. Деларошъ. Хромзель у гроба Карла.

*) Schiller, Ueber BUrger Gedichte (См. Schillers Sammtliche Schriften.
Heraugegeben von Karl Goedeke Stuttgart. 1869. VI. S. 816.).

Письма Тургенева къ г-жѣ Віардо.
Обнародованныя г. Гальперинъ-Каменскимъ.

Точное донесеніе о томъ, что я видѣлъ въ теченіе дня, въ
понедѣльникъ 15 мая 1848 года.
Я вышелъ изъ дому въ полдень. Физіономія бульваровъ не пред
ставляла ничего необычнаго; на площади Магдалины толпилось, однако,
уже двѣ или три сотни рабочихъ сс знаменами.
Жара была удушающая. Въ кучкахъ людей шелъ оживленный
говоръ. Скоро я увидѣлъ старика лѣтъ шестидесяти, который влѣзъ
на стулъ въ лѣвомъ углу площади и началъ рѣчь въ пользу Польши.
Я подошелъ ближе; то, что онъ говорилъ, было очень рѣзко и очень
плоско; однако, ему много аплодировали. Подлѣ меня кто-то сказалъ,
что это аббатъ Шатель.
Нѣсколько минутъ спустя я видѣлъ, какъ къ площадь Согласія
пріѣхалъ генералъ Куртуа верхомъ на своей бѣлой лошади (а Іа
Лафайэтъ); онъ двинулся по направленію къ бульварамъ, здороваясь
съ толпой, и вдругъ началъ говорить горячась и сильно жестикули
руя; что онъ говорилъ, я не могъ разслышать. Затѣмъ онъ вернулся
тѣмъ же путемъ, какъ и пріѣхалъ.
Скоро появилась процесія; она состояла изъ шестнадцати чело
вѣкъ, шедшихъ въ рядъ, со знаменами впереди; человѣкъ тридцать
изъ офицеровъ національной гвардіи всякихъ чиновъ эскортировали
выборныхъ. Длиннобородый человѣкъ (позднѣе я узналъ, что это
былъ Гюбѳръ) ѣхалъ въ кабріолетѣ.
Я видѣлъ, какъ процесія медленно развертывалась передо мной
(я помѣстился на ступенькахъ церкви св, Магдалины) и направлялась
къ Народному Собранію. Я не отрываясь слѣдилъ за ней глазами.
Голова колоны остановилась на мгновеніе передъ мостомъ Согласія,
затѣмъ дошла до рѣшетки. Время отъ времени раздавались громкіе
крики: да здравствуетъ Польша!—эти крики, гдѣ о замѣнило і,
гораздо печальнѣй слышать, чѣмъ крики: да здравствуетъ респу
блика (Vive la Bepublique)!
Вскорѣ затѣмъ можно было видѣть, какъ блузники стремительно
поднимались по ступенькамъ дворца Собранія; вокругъ меня толко
вали. что это прокладываютъ дорогу делегатамъ. Я между тѣмъ
вспоминалъ, что всего лишь за нисколько дней передъ этимъ Собра
ніе постановило не принимать этихъ petitionnaires а la barre (про
сителей съ барикадь), какъ это дѣлалъ Конвентъ; и хотя мнѣ пре-
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красно были извѣстны слабость и нерѣшительность нашихъ новыхъ
законодателей, я все же нашелъ это нѣсколько необычнымъ. Я со
шелъ съ своей насѣсти и пошелъ вдоль уже остановившейся процѳсіи, голова которой упиралась въ рѣшетку палаты. Вся площадь
Согласія была наполнена народомъ. Я слышалъ,—кругомъ меня тол
ковали, что въ эту минуту Собраніе принимаетъ делегатовъ и что
передъ нимъ продефилируетъ воя процесія. На ступеняхъ перистиля
стояло около сотни солдатъ національной гвардіи съ ружьями безъ
штыковъ.
Истомленный зноемъ, я на минутку зашелъ въ Елисейскія поля;
потомъ я вернулся домой съ намѣреніемъ захватить съ собой Гервега. Не найдя его, я вернулся на площадь Согласія; было, должно
быть, часовъ около трехъ. На площади все еще была бездна народу,
но процесія уже скрылась; только хвостъ ея, да послѣднія знамена
виднѣлись по ту сторону моста. Едва лишь я миновалъ обелискъ,
какъ я увидѣлъ бѣгущаго человѣка безъ шляпы, въ черной одеждѣ
съ испугомъ на лицѣ, который кричалъ всѣмъ встрѣчнымъ: „Друзья
мои, друзья мои, Собраніе подверглось нападенію, помогите намъ; я
представитель народа! “
Съ возможной для меня быстротой я направился къ мосту, ко
торый оказался прегражденнымъ отрядомъ національной гвардіи.
Внезапно невѣроятное смятеніе овладѣло толпой. Многіе уходили;
одни утверждали, что Собраніе разогнано, другіе отрицали это; въ
концѣ концовъ, поднялся невообразимый шумъ и гамъ.
А между тѣмъ снаружи Собраніе не представляло ничего осо
беннаго; гвардія охраняла *) его, какъ будто ничего не произошло.
Одно время мы слышали, какъ забили тревогу, но потомъ все смолкло
(позднѣе мы узнали, что самъ президентъ, по разумнымъ соображе
ніямъ или по трусости, приказалъ перестать бить тревогу).
Такъ прошло добрыхъ два часа! Никто не зналъ ничего поло
жительнаго, но возстаніе, повидимому, имѣло успѣхъ.
Мнѣ удалось пробиться сквозь живую изгородь гвардейцевъ,
охранявшихъ мостъ, и я усѣлся на парапетѣ... Я увидѣлъ тогда
масу нароДа, но безъ знаменъ, бѣгущаго вдоль набережной по Дру
гому берегу Сены...
— Они идутъ къ городской ратушѣ! — закричалъ кто-то подлѣ
меня;—это все равно какъ 24 февраля.
Я сошелъ съ парапета съ намѣреніемъ отправиться къ ратушѣ...
Но въ этотъ мигъ мы вдругъ услыхали продолжительную дробь ба
рабана, и батальонъ національной гвардіи показался со стороны пло
щади Магдалины и ринулся на насъ въ атаку; но такъ какъ за
исключеніемъ кучки людей, изъ которыхъ одинъ быль вооруженъ
пистолетомъ, никто не оказалъ имъ никакого сопротивленія, то, от
правивъ бунтовщиковъ на гауптвахту, гвардейцы остановились передъ
мостомъ.
Однако, даже и тогда, ничто еще, повидимому, не рѣшилось;
скажу больше: сдержанность этой гвардіи была довольно-таки со
мнительна. Въ теченіе часа по крайней мѣрѣ до ея прибытія и съ
*) Игра словъ: les gardes la gardaient.
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четверть часа уже послѣ того, всѣ вѣрили въ торжество возстанія и
только и слышалось: „Кончено! “—съ радостной или грустной инто
націей. смотря по образу мыслей того, кто это говорилъ.
Батальонный командиръ, человѣкъ съ замѣчательно типичнымъ
французскимъ лицомъ, веселымъ и рѣшительнымъ, сказалъ своимъ
солдатамъ маленькую рѣчь, закончивъ ее такими словами: „Французы
всегда будутъ французами. Да здравствуетъ республика!“ Это не
компрометировало его.
Я забылъ Вамъ сказать, что въ теченіе этихъ трехъ часовъ
тревоги и ожиданія, о которыхъ я говорилъ Вамъ, мы видѣли отрядъ
національной гвардіи, который медленно углублялся въ Елисейскія
поля и переходилъ Сену по тому мосту, что противъ дома Инвали
довъ. Это и быль тотъ отрядъ, который зашелъ въ тылъ бунтовщи
камъ и вытѣснилъ ихъ изъ Собранія.
Между тѣмъ буржуа съ восторженной радостью приняли тотъ
батальонъ національной гвардіи, который подошелъ отъ площади
Магдалины... Крики: „Да здравствуетъ Народное Собраніе!" возоб
новились съ новой силой. Вдругъ распространился слухъ, что пред
ставители возвратились въ залу Собранія. Все измѣнилось тотчасъ же.
Отовсюду раздался бой сбора; національная гвардія *) насадила своп
шапки на концы штыковъ (это произвело замѣчательный эфектъ) и
кричала: да здравствуетъ Народное Собраніе! Какой-то полковникъ
національной гвардіи прибѣжалъ задыхаясь, собралъ вокругъ себя
около сотни любопытныхъ и разсказалъ намъ все. что произошло.
— Собраніе такъ могущественно, какъ еще не было никогда!—
восклицалъ онъ.—Мы раздавили этихъ несчастныхъ... О, господа,
я видѣлъ нѣчто ужасное... Я видѣлъ, какъ оскорбляли и били депу
татовъ!
Десять минутъ спустя всѣ улицы, ведущія къ Собранію, были
заняты отрядами войскъ; тяжело подкатывали пушки крупной рысью;
линейныя войска, стрѣлки... Порядокъ... буржуа восторжествовалъ
на этотъ разъ вмѣстѣ со здравымъ смысломъ.
Я еще оставался на площади до 6 часовъ. Тутъ я узналъ, что
у городской ратуши правительство также одержало побѣду... Въ
этотъ день я пообѣдалъ только въ семь часовъ.
Изъ всей масы вещей, поразившихъ меня, я укажу только три,
а именно, во-первыхъ, наружный порядокъ и спокойствіе, царившіе
все время вокругъ Палаты; эти картонныя игрушки, называемыя сол
датами, охраняли мятежниковъ добросовѣстно по мѣрѣ возможности;
пропустивъ ихъ, они сомкнулись за ними. По правдѣ сказать, Собра
ніе оказалось ниже того, чего можно было отъ него ожидать: цѣлыхъ
полчаса оно выслушивало разглагольствованія Бланки безъ малѣйшаго протеста. Президентъ не надѣвалъ шляпы! Въ теченіе двухъ
часовъ представители не покидали своихъ мѣстъ и ушли только
тогда, когда ихъ выгнали оттуда. Если бы эго была неподвижность
римскихъ сенаторовъ передъ галлами, то это было бы великолѣпно;
но это не такъ, ихъ молчаніе было молчаніемъ изъ страха; они си
*) Игра слонъ: les gardes mobiles (mlbiles en effet).
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дѣли, президентъ предсѣдательствовалъ... Никто не протестовалъ,
исключая Адельсварда... и даже самъ Клеманъ Тома прервалъ Бланки
лишь затѣмъ, чтобы съ важностью просить себѣ слова!
Поразили меня также своимъ видомъ торговцы какао и сигарами,
сновавшіе между толпой: жадные, довольные и равнодушные—они
имѣли видъ рыбаковъ, вытаскивающихъ полный неводъ.
Въ-третьихъ, что меня даже крайне удивило, такъ это то, что для
меня оказалось совершенно невозможнымъ дать себѣ отчетъ въ на
строеніи народа въ такую минуту; честное слово, я не могъ отгадать,
чего они желаютъ, чего они страшатся, революціонеры ли они или
реакціонеры, или просто друзья порядка. Они, какъ будто, выжидали
конца грозы. А между тѣмъ со своими вопросами обращался часто
къ рабочимъ-блузникамъ... Они ждали... они ждали!.. Да что же
такое, наконецъ, исторія?.. Провидѣніе. случайность, иронія или
предопредѣленіе?
Ив. Тургеневъ.
Гіеры, пятница 20 октября 1848 г.

Здравствуйте, сударыня! Наконецъ-то я достигъ цѣли своихъ стран
ствованій! Я пріѣхалъ вчера послѣ двухдневной остановки въ Тулонѣ,
гдѣ меня задержало легкое нездоровье, отъ котораго теперь не оста
лось и слѣда; нездоровье это не имѣло, впрочемъ, рѣшительно ничего
общаго съ моей блаженной памяти невралгіей—на этотъ разъя имѣю
основанія надѣяться, что она дѣйствительно умерла. Я занимаю
миленькую комнатку въ Hotel d’Europe, выходящую на терасу, съ
которой открывается великолѣпный видъ: широкая зеленѣющая рав
нина, вся покрытая апельсинными деревьями, масличными, фиговыми
и тутовыми *) (меня прямо злятъ всѣ эти окончанія на іеrs),1 среди
которыхъ тамъ и сямъ возвышаются вѣера или скорѣе какія-то
странныя перистыя метелки пальмъ. Эта равнина, окаймленная справа
и слѣва довольно высокими холмами, подходить къ морскому заливу,
за которымъ на горизонтѣ раскинувшись синѣютъ въ родѣ Капри
Гіерскіе острова. Вдоль берега тянется рядъ тѣнистыхъ сосенъ. Все
это было бы прелестно, если бы не дождь, который льется не пере
ставая вотъ уже четыре дня и въ эту самую минуту окутываетъ всю
эту прекрасную равнину сѣрой, однообразной и тоскливой мглой.
Я расчитываю пробыть здѣсь еще дней десять. Надѣюсь, что
не будетъ же этотъ дождь длиться вѣчно,—а если онъ еще протянется,
то, клянусь, я адски стану работать.
Я послалъ вамъ свое послѣднее письмо изъ Марсели въ день
своего отъѣзда въ Тулонъ—теперь мнѣ слѣдуетъ разсказать Вамъ
все, что я дѣлалъ съ тѣхъ поръ. Ничего особеннаго... а впрочемъ,
вотъ увидите,
Я пріѣхалъ въ Тулонъ рано утромъ послѣ довольно-таки не
пріятнаго ночного путешествія по дурнымъ дорогамъ. Тулонъ довольно
миленькій городокъ, не слишкомъ грязный, а это уже много значитъ
во Франціи. Погода была довольно странная: большія тучи, отяг
ченныя дождемъ, тяжело проплывали надъ городомъ, разрѣшаясь
цѣлыми потоками воды, которые за отсутствіемъ вѣтра падали почти
') D’orangers, d’oliviers, de figuiers et de muriers.
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отвѣсно, потомъ, едва лишь прекращался ливень, яркое солнце радо
стными лучами вдругъ озаряло дома и улицы, по которымъ еще бѣ
жали ручьи воды.
Тулонъ окруженъ высокими горами сѣро-желтоватаго цвѣта;
ничего не можетъ быть прекраснѣе того, какъ онѣ постепенно вы
ступаютъ на встрѣчу солнечнымъ лучамъ изъ-подъ послѣднихъ клоч
ковъ уходящей тучи. Я усѣлся въ маленькой парусной лодкѣ и
проѣхался по очень красивому и просторному рейду. Мы проѣхали
мимо фрегата Muiron, отвозившаго Наполеона въ Египетъ; его забот
ливо берегутъ въ гавани; на рейдѣ было десятка два военныхъ ко
раблей. За часъ съ четвертью,—за время моей прогулки, прошло два
или три ливня и все безъ вѣтра; въ той игрѣ цвѣтовъ, которая
происходила на морѣ до, во время и послѣ каждаго ливня.—было
что-то великолѣпное. То оно принимало окраску китайской туши
съ голубоватымъ отливомъ, то вдругъ становилось темно-сизымъ или
свѣтло-голубымъ съ золотыми прожилками; съ правой стороны оно
было молочно-бѣлаго цвѣта, съ лѣвой подлѣ окалъ темно-сѣраго съ
клочьями пѣны... И все это измѣнялось, все перемѣщалось каждый
мигъ съ поворотомъ головы пли съ полетомъ тучъ.
Наконецъ, я вернулся къ пристани и направилъ свой путь къ
Арсеналу съ намѣреніемъ посмотрѣть на каторжниковъ; но какъ я
ни выставлялъ на видъ, что я иностранецъ и въ особенности, что я
русскій, мнѣ очень сурово отказали въ пропускѣ. Повидимому, вышли
новыя и очень строгія правила. Отсюда я пошелъ въ мой отель и уже
готовился къ отъѣзду въ Гіеры, какъ вдругъ у меня началось чтото въ родѣ нервныхъ схватокъ въ желудкѣ, что и. принудило меня
остаться Я послалъ за докторомъ, который прописалъ мнѣ успокои
тельное, предписалъ покой, а сутки спустя, т. е. вчера, въ четыре
часа, совершенно выздоровѣвшій, свѣжій и жизнерадостный, я выѣхалъ
въ Гіеры, какъ разъ во-время для того, чтобы сѣсть за столъ съ
рыжимъ англичаниномъ, страшно стѣсненнымъ въ своихъ движеніяхъ
галстухомъ въ видѣ кринолина въ два фута вышиной, чахоточнымъ
старикомъ съ отталкивающей физіономіей козла съ глазами попугая,
и старикомъ капитаномъ африканскихъ стрѣлковъ, добрымъ малымъ,
который, однако, съ величайшей готовностью съѣлъ бы всѣхъ соціа
листовъ прямо живьемъ, что, конечно, понятно, если принять во
вниманіе привычки, пріобрѣтенныя имъ среди бедуиновъ.

Какъ Вы поживаете? Что подѣлываете? Какъ Вы себя чувствуете?
Хорошо, не правда ли?.. Я обѣдаю у Васъ въ воскресенье 5 числа:
угодно ли Вамъ принять это приглашеніе? Это рѣшено,—пятаго
въ Вашемъ маленькомъ китайскомъ салонѣ у Васъ будетъ однимъ
гостемъ больше за столомъ. На этотъ день я испрашиваю русскую
шарлотку.
Дождь, кажется, хочетъ перестать; но небо все еще кругомъ
пасмурно, и нигдѣ нѣтъ ни малѣйшаго просвѣта. Сегодня послѣ моей
прогулки на почту я зашелъ въ церковь, очень старинную и очень
хорошо сохранившуюся. Внутри очень мрачно и тоскливо; свѣтъ
едва-едва пробивается сквозь цвѣтныя стекла оконъ—тамъ нѣтъ ни
одного бѣлаго стекла. Въ тотъ моментъ, какъ я входилъ, всѣ священ-
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ники (тамъ было ихъ нѣсколько въ траурныхъ одеждахъ) собирались
пѣть Requiem надъ гробомъ, покрытымъ чернымъ сукномъ и окружен
нымъ желтыми восковыми свѣчами; около сотни человѣкъ неподвижно
сидѣли на стульяхъ. Священники и дѣтскій хоръ принялись распѣвать
псалмы гнусавыми и фальшивыми голосами.. Рѣшительно я предпо
читаю костеръ и игры древнихъ подъ открытымъ небомъ.
Кстати о древнихъ: въ одинъ изъ этихъ дней я думаю отпра
виться на одинъ изъ острововъ съ Одиссеей и пробыть тамъ нѣкоторое
время ................
Я еще занятъ теперь одной комедіей, которую мнѣ хочется
кончить до отъѣзда изъ Гіеръ. Въ теченіе этой зимы мнѣ надо будетъ
перевести Вамъ какую-нибудь. Знаете ли, я немного побаиваюсь
Васъ? Нужды нѣтъ, а перевести все-таки надо.
Ну, а даютъ ли, наконецъ, Безумную Іоанну? Въ газетахъ я
не вижу ни строки объ этомъ. Будутъ ли у васъ какіе-нибудь
„glimpses" музыки Пророка, ко времени моего возвращѳнія? это мы
увидимъ. А теперь дайте мнѣ Вашу руку, чтобы я могъ ее крѣпко,
крѣпко пожать; да благословитъ Васъ Богъ мпліонъ разъ.
Тысячу разъ мой привѣтъ всѣмъ Вашимъ. Что подѣлываетъ
Віардо? Здоровъ ли онъ? Итакъ, до свиданія—за столомъ—пятаго
Вашъ Ив. Тургеневъ.
Версаль, среда 10 января 1849 года.

Bonjour, Madame, какъ Вы себя чувствуете? Хорошо, не правда
ли? Ну и я нисколько не хуже. Вамъ уже долженъ былъ разсказать объ
этомъ добрякъ Мюллеръ, съ которымъ я провелъ почти весь вчерашній
день.
Въ парижскомъ, воздухѣ есть, должно быть, что-нибудь непріятное
для моихъ нервовъ. Проклятый Парижъ! А все-таки я люблю его.
Признаюсь Вамъ, что я немного скучаю въ Версалѣ, но я усижу
здѣсь, я перевожу, читаю Сенъ-Симона, гуляю, хожу въ кафе читать
журналы и уже тамошніе завсегдатаи, старые дряхлые буржуа, которые
въ первый день смотрѣли на меня изъ-подлобья и искоса, какъ3
рисуютъ обыкновенно загнанныхъ кабановъ, на охотничьихъ картинахъ,
начинаютъ приподнимать свои шляпы при встрѣчѣ со мной. Я смотрю
на ихъ нескончаемыя партіи домино, прерываемыя всегда на одномъ
и томъ же мѣстѣ однѣми и тѣми же остротами—по одному су за
сотню!—и я спрашиваю себя—что такое жизнь? какъ сказалъ бы
Викторъ Гюго. Нѣтъ, я ничего не спрашиваю, я смотрю на эти
„луковичныя растенія", и ихъ неизмѣнно-спокойный и простоватоглупый видъ вселяетъ въ меня что-то въ родѣ безропотной скуки—это
тоже хлороформъ... пускай же мнѣ выдернутъ мой коренной зубъ!
Вы ждете, чтобы я сказалъ Вамъ что-нибудь о Версалѣ? да? Ну,
Вы будете удивлены. Вы знаете мою страсть къ неожиданному, а
здѣсь не объ чемъ говорить кромѣ вещей до-нельзя избитыхъ, о
которыхъ всѣ тысячу разъ слышали и говорили. Впрочемъ,съ помощью
тѣхъ словъ, которыя Вамъ сейчасъ напишу: величіе, одиночество,
молчаніе, бѣлыя статуи, обнаженныя деревья, .замерзшіе фонтаны,
воспоминанія о великомъ, длинныя пустынныя улицы—съ помощью
этихъсловъ, которыя Вы можете передвигать, какъ камешки калейдоскопа,
съ помощью Вашего воображенія и Вашего ума (ого!) Вы вполнѣ будете
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въ состояніи сами себѣ разсказать все, что я могъ бы Вамъ написать,
и даже въ тысячу тысячъ разъ лучше (я спѣшу добавить эти по
слѣднія слова, потому что безъ нихъ моя фраза стала бы ужаснѣйшимъ
фатовствомъ), если только Вы не предпочитаете заняться чѣмъ-либо
другимъ, чего я не могу Вамъ не посовѣтовать.
Я былъ, однако, у Г. Верне, картина его слаба и холодна.
Я познакомился съ двумя собаками: одна изъ нихъ общительная,
веселая, разсѣянная, плохо или вовсе не воспитанная, остроумная,
насмѣшливая и нѣсколько плутоватая, въ прекрасныхъ отношеніяхъ
со всѣми и, по правдѣ говоря, безъ сохраненія истиннаго достоин
ства; другая—кроткая, мечтательная, лѣнивая лакомка, пропитанная
стихами Ламартина, въ одно и то же время вкрадчивая и презри
тельная. Онѣ посѣщаютъ то же кафе, куда и я хожу. Первая при
надлежитъ (если только собака можетъ принадлежатъ!!) маленькому
военному хирургу: онъ очень худъ, очень безобразенъ и очень
угрюмъ: хозяйка второй—конторщица, маленькая старушка, поте
рявшая свои зубы отъ чрезмѣрной доброты. Есть люди, которые
производятъ именно такое впечатлѣніе. Я приглашалъ первую со
баку заходить ко мнѣ, но она утверждаетъ, что ея хозяинъ отхле
сталъ бы ее за это плеткой: я не могъ ничего возразить ей съ точки
зрѣнія здраваго смысла и удовольствовался тѣмъ, что далъ ей кусокъ
сахару, который она тутъ же сгрызла, виляя своимъ хвостомъ съ
вѣжливостью и живостью.
За симъ цѣлую Ваши прекрасныя руки и остаюсь навсегда
Вашъ Ив. Тургеневъ.
Парижъ, воскресенье вечеромъ, іюнь 1849 года."

Bonsoir, Madame. Какъ вамъ живется въ Куртавенелѣ? Держу
тысячу противъ одного, что Вы не угадаете... Глупо, однако, съ моей
стороны закладывать Вамъ тысячу противъ одного,—потому что Вы
уже все отгадали при видѣ этого клочка нотной бумаги. Да, Madame,
это я сочинилъ то, что Вы впдите—п музыку и слова—честное слово!
Но какого труда мнѣ это стоило, какой умственной агоніи, какъ я
потѣлъ надъ этимъ,—вое это не поддается описанію. Мотивъ я на
шелъ довольно быстро,—Вы понимаете: вдохновеніе!—но потомъ по
добрать его на фбртепіано и затѣмъ записать... Я разорвалъ четыре
пли пять черновиковъ и даже теперь я не увѣренъ въ томъ,
что не написалъ чего-нибудь чудовищно невозможнаго. Въ какомъ это
тонѣ, скажите пожалуйста? Увѣряю Васъ, я съ большимъ трудомъ
долженъ былъ собрать всѣ крохи музыкальныхъ познаній, оставшіяся
въ моей памяти: у меня голова отъ этого заболѣла: вотъ работа!
Какъ бы то ни было, это насмѣшитъ Вась хоть на двѣ минуты.
Впрочемъ, я чувствую себя далеко ужъ не такъ плохо, какъ
разсказываю; завтра я первый разъ выхожу изъ дому. А теперь
Вы аранжируйте къ этому басъ, какъ къ нотамъ, напасаннымъ
мною наудачу. Если бы Вашъ братъ Манюэль видѣлъ меня за этой
работой—это напомнило бы ему тѣ стихи, которые онъ сочинялъ на
Куртавенельскомъ мосту, судорожно покручивая ногой и производя
руками граціозные и округленные жесты. Saperlotte! сочинять муыку тоже трудно! Мейерберъ великій человѣкъ!!
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Понедѣльникъ.

Проснувшись, я нашелъ Ваше письмо и теперь мнѣ не до шу
токъ. Какое несчастье! Когда подумаешь о томъ, сколько есть на свѣтѣ
сквернаго и безполезнаго — холера, градъ, войны и проч., то не
вольно приходитъ на мысль, что небеса склонны къ мизантропіи.
Кстати, о холерѣ: она съ яростью продолжаетъ свои опустошенія;
то ей теплая погода благопріятствовала, а теперь холодъ ей способ
ствуетъ. Эта неунывающая особа прилаживается ко всякимъ обстоя
тельствамъ. Что касается меня, я чувствую, что она, хотя медленно,
выпускаетъ меня изъ своихъ когтей; сегодня мнѣ позволено было
выходить,—откуда ни возьмись, у меня является что-то въ родѣ флюса
на щекѣ! Гдѣ я могъ простудиться, чортъ возьми, когда я даже изъ
комнаты не выхожу? Я вижу себя принужденнымъ оставаться въ ней
еще и сегодня. Несчастіе, случившееся въ Куртавенелѣ, напоминаетъ
мнѣ тяжелую сцену, которой я былъ свидѣтелемъ въ Россіи. Цѣлое
крестьянское семейство выѣхало на телѣгѣ убирать хлѣбъ съ поля,
расположеннаго въ нѣсколькихъ верстахъ одъ ихъ деревни, и вдругъ
страшный градъ до чиста выбилъ всю ниву! Прекрасное поле обра
тилось въ грязную лужу. Я проходилъ мимо; они всѣ молча сидѣли
вокругъ своей телѣги; бабы плакали; старикъ отецъ съ непокрытой
головой и разстегнутой рубахой молчалъ. Я подошедъ къ нимъ,
старался ихъ утѣшить, но съ перваго же моего слова мужикъ мед
ленно палъ лицомъ на землю и обѣими руками накрыльголовусвоей
рубахой изъ грубаго небѣленаго холста. Таково же было послѣднее
движеніе умирающаго Сократа: послѣдній нѣмой протестъ человѣка
противъ жестокости ему подобныхъ или равнодушія природы. При
рода именно такова: она равнодушна; душа есть только въ насъ
и, быть можетъ, немного ея есть вокругъ насъ... Это слабое сіяніе,
которое древляя ночь вѣчно стремится поглотить. Это не мѣшаетъ
этой злодѣйкѣ природѣ быть восхитительно прекрасной, и соловей
можетъ доставить намъ минуты дивныхъ восторговъ въ то время,
какъ какое-нибудь несчастное насѣкомое,, наполовину раздавленное,
мучительно умираетъ въ его зобу. Чортъ возьми, я кажется ужъ
слишкомъ краснорѣчивъ, но это ничего не значитъ...
Куртавенель, среда.

Вотъ, сударыня, Вамъ второй бюлетень.
Всѣ чувствуютъ себя превосходно; воздухъ Бри рѣшительно
благодѣтеленъ для здоровья. Сейчасъ половина двѣнадцатаго утра;
мы съ нетерпѣніемъ ждемъ почтальона, который, надѣюсь, принесетъ
намъ хорошія вѣсти.
Вчерашній день былъ менѣе однообразенъ, чѣмъ позавчерашній.
Мы сдѣлали большую прогулку, а потомъ вечеромъ, въ то время
какъ мы играли въ вистъ, случилось крупное происшествіе. Вотъ
въ чемъ было дѣло: большая крыса забѣжала въ кухню, и Веро
ника, у которой эта крыса наканунѣ съѣла чулки (какое прожор
ливое животное! еще не бѣда, еслибъ это были чулки Мюллера),
сумѣла заложить двумя камнями и тряпкой ту дыру, которая слу
жила крысѣ убѣжищемъ. Вероника вбѣгаетъ къ намъ и сообщаетъ
это важное извѣстіе. Мы всѣ поднимаемся, вооружаемся палками и
входимъ въ кухню. Несчастная укрылась подъ угловымъ шкапомъ;
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ее выгоняютъ оттуда —она выбѣгаетъ. Вероника хочетъ ее ударить,
но промахивается; крыса опять убѣгаетъ подъ шкапъ и исчезаетъ.
Ищутъ, ищутъ по всѣмъ угламъ—нѣтъ крысы. Напрасно выбива
ются изъ силъ,—наконецъ, Вероника догадывается открыть маленькій,
маленькій ящикъ... длинный сѣрый хвостъ быстро завилялъ въ воз
духѣ,—хитрая каналья забилась туда! Какъ молнія она выбѣгаетъ
оттуда,—ее хотятъ пристукнуть,—она снова исчезаетъ. На этотъ
разъ поиски продолжаются цѣлыхъ полчаса—ничего! И замѣтьте,
что въ кухнѣ очень мало мебели. Утомившись войной, мы ушли изъ
кухни и снова сѣли за вистъ. Но вотъ входитъ Вероника и щип
цами несетъ трупъ своего врага. Представьте себѣ, гдѣ она спря
талась! На столѣ въ кухнѣ стоялъ стулъ, а на этомъ стулѣ было
платье Вероники,—крыса залѣзла въ рукавъ платья. Замѣтьте, что
во время нашихъ поисковъ я четыре пли пять разъ встряхивалъ это
платье. Не удивляетъ ли Васъ присутствіе духа, быстрая оріенти
ровка, энергія этого маленькаго животнаго? Человѣкъ, въ подобной
опасности, сто разъ потерялъ бы голову. Вероника собиралась уже
уходить и бросить все это дѣло, какъ вдругъ, къ несчастью, одинъ
изъ рукавовъ ея платья чуть-чуть пошевелился... бѣдная крыса
вполнѣ заслужила то, чтобы „спасти свою шкуру“.
Послѣднія слова напомнили мнѣ досадную новость, которую я
только что прочелъ въ „National": кажется, нѣсколькихъ нѣмецкихъ
демократовъ арестовали. Не попалъ ли въ ихъ число Мюллеръ?
Боюсь также за Герцена. Извѣстите меня обо всемъ этомъ, пожа
луйста. Реакція опьянена своей побѣдой и покажется теперь во всей
своей циничности.
Погода сегодня очень мягкая, но въ іюнѣ не грѣхъ пожелать
чего-нибудь лучшаго, чѣмъ небо молочнаго цвѣта и легкій вѣтерокъ, едва
ли не слишкомъ свѣжій. Вы возвратите намъ ясные дни. Мы не
ждемъ Васъ раньше суботы.
Мы уже примирились съ этимъ. Маленькая замѣтка дирекціи
въ журналѣ не оставляетъ для насъ никакихъ илюзій на этотъ
счетъ. Терпѣніе! но какъ мы будемъ счастливы снова видѣть
Васъ!
Оставляю немного мѣста для Луиза, а также и для другихъ.
(Слѣдуютъ письма Луизы и Берты).

Р. S. Только что, наконецъ, получили письмо (половина четвер
таго). Благодаря Богу, все сошло хорошо во вторникъ. Ради неба,
берегите себя. Тысячу разъ дружескій привѣтъ Вамъ и прочимъ.
Tausend Grusse.
Ihr, Ив. Тургеневъ.
Куртавенель, 19 іюня 1849 года.

Здравствуйте, Сударыня! какъ Вы поживаете? Воѣ обитатели Куртавенеля здоровы и привѣтствуютъ Васъ. Они поручили мнѣ дать Вамъ
отчетъ о вчерашнемъ днѣ. Вотъ онъ, этотъ отчетъ:
Послѣ Вашего отъѣзда псѣ пошли спать и спали до десяти ча
совъ, потомъ встали, довольно молчаливо позавтракали, не торопясь
поиграли на бильярдѣ, потомъ сѣли за работу: m-llе Берта съ Луизой, М.
Sitches за журналъ, М-mе Sitches ужъ я не знаю гдѣ, а я въ маленькомъ
кабинетѣ, гдѣ я и принялся обдумывать текущій сюжетъ. Обдумы
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валъ я цѣлый часъ, потомъ я почиталъ по испански, потомъ напи
салъ полстраницы сюжета, потомъ вышелъ въ большую залу, гдѣ съ
удивленіемъ увидѣлъ, что только еще два часа. Тогда я три четверти
часа позанялся съ Луизой, которая немного начинаетъ забывать нѣ
мецкій, но очень мало дѣлаетъ орѳографическихъ ошибокъ въ дик
тантѣ; затѣмъ я отправился гулять одинъ, а когда я вернулся, вся
компанія (и я съ ней) отправилась гулять до обѣда, который состо
ялся въ пять часовъ. Послѣ обѣда время, которое до тѣхъ поръ та
щилось. какъ подстрѣленная куропатка, показалось мнѣ уже не та
кимъ долгимъ: правда, что я спалъ до девяти часовъ, благодаря уста
лости, вызванной во мнѣ моими двумя прогулками. Въ девять часовъ
намъ подали чай или вѣрнѣе швейцарскій язвенникъ de Rasay *),
который мы пили, приправляя этотъ скудный ужинъ тихой порядочной
и скромной бесѣдой о предметахъ въ совершенствѣ знакомыхъ и мало
интересныхъ. Беркенъ и Мармонтель и всякій другой авторъ нраво
учительныхъ и наставительныхъ книгъ, я увѣренъ, были бы очень
довольны, видя наше скромное, обнаруживающее хорошій вкусъ пове
деніе, нашу снисходительность другъ къ другу, которую дѣлала еще
пріятнѣе легкая дремота. Наконецъ, насладившись около часу обще
ствомъ себѣ подобныхъ, удовольствіемъ, для котораго, какъ говорятъ,
рожденъ человѣкъ, мы встали, направились въ столовую, взяли наши
свѣтильники, пожелали другъ другу доброй ночи и улеглись въ свои
постели, гдѣ тотчасъ же заснули.
Сегодня утромъ очень хорошая, очень теплая погода; я совер
шилъ довольно большую прогулку передъ завтракомъ, а теперь я пишу
Вамъ между завтракомъ и бильярдомъ, изъ опасенія, какъ бы поч
тальонъ не пришелъ раньше обыкновеннаго. Завтра мы будемъ ждать
его съ большимъ нетерпѣніемъ. Крѣпко, крѣпко жму Ваши руки.
Тысячу разъ привѣтъ Віардо и прочимъ друзьямъ.
Часъ. Почтальонъ еще не приходилъ и я добавляю нѣсколько
словъ. Погода прелестная и Куртавенель сегодня очень милъ, очень
привѣтливъ. Я цѣлое утро провелъ въ паркѣ. .Что-то Вы подѣлы
ваете въ эту минуту? Вотъ вопросъ, который мы задаемъ себѣ каж
дыя четверть часа. Всѣ чувствуютъ себя сегодня еще лучше, чѣмъ
вчера.
Еще разъ здравствуйте, будьте здоровы и до свиданія.
Вашъ Ив. Тургеневъ.
Куртавенель, четвергъ, 19 іюня 1849 г., 8 ч. вечера.

Сударыня, тростникъ погибъ! Ваши канавы очищены и человѣ
чество свободно вздохнуло. Но это совершилось не безъ труда. Цѣлыхъ
два дня мы работали, какъ негры—и я имѣю право говорить мы, потому
что и я причастенъ къ этому дѣлу. Еслибъ Вы видѣли меня осо
бенно вчера, мокраго, грязнаго, но сіяющаго! Тростникъ былъ очень
длинный и вырывать его было очень трудно, тѣмъ труднѣе, что онъ
былъ очень ломкій. По все же дѣло сдѣлано!
Вотъ уже три дня, какъ я одинъ въ Куртавенелѣ; но клянусь
*) Трава—сурогать чая.

Прим. переводч.
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Вамъ, что вовсе не скучаю. По утрамъ я много работаю, прошу Васъ
этому вѣрить, а я представлю Вамъ доказательства.
Кстати, говоря между нами, Вашъ новый садовникъ немного лѣ
нивъ; олеандры у него чуть не пропали отъ недостатка въ поливкѣ,
и грядки также находились въ плохомъ состояніи; я ничего не го
ворилъ ему, но принялся самъ поливать цвѣты п выдергивать сорныя
травы. Этотъ нѣмой, но краснорѣчивый призывъ былъ понятъ, и вотъ
уже нѣсколько дней все снова идетъ, какъ слѣдуетъ. Онъ слишкомъ
бойко говоритъ и слишкомъ часто улыбается; но жена его—славная
бабенка и не смотритъ лѣнтяйкой. Не кажется ли Вамъ послѣдняя
фраза неслыханно высокомѣрной въ устахъ такого величайшаго
лѣнтяя, какъ я?
Вы не забыли бѣлаго пѣтушка? Этотъ пѣтухъ прямо какой-то
бѣсъ. Онъ дерется со всѣми и особенно со мной; я подставляю ему
перчатку, онъ кидается на нее, вцѣпляется и даетъ таскать себя
какъ бульдога. Но я замѣтилъ, что всякій разъ послѣ драки онъ
приближается къ дверямъ столовой и кричитъ, какъ бѣшеный, пока
ему не дадутъ поѣсть. То что я принималъ въ немъ за храбрость,
не есть ли просто нахальство скомороха, который хорошо знаетъ, что
имъ забавляются и заставляетъ платить себѣ за трудъ? О. илюзіи!
Вотъ какъ вы исчезаете... О. воспой мнѣ это, Ламартинъ!
Всѣ эти новости со скотнаго двора и съ полей должны вызвать
улыбку у Васъ наканунѣ того дня, когда Вы поете Пророка въ
Лондонѣ. Это должно показаться Вамъ очень идилическимъ, очень
деревенскимъ... А все же я думаю, что Вамъ будетъ довольно пріятно
прочесть всѣ эти подробности. Смотрите, какая самоувѣренность!
Итакъ, рѣшено, что Вы поете въ Пророкѣ, что все дѣло въ Ва
шихъ рукахъ и Вы все направляете... Не утомляйтесь свыше мѣры.
Ради неба, пусть я буду заранѣе знать день перваго представленія...
Въ тотъ вечеръ въ Куртавенелѣ не заснетъ пикто раньше полуночи.
Признаюсь Вамъ, я ожидаю очень, очень большого успѣха. Да по
можетъ Вамъ Богъ, да благословитъ Онъ Васъ и да сохранитъ Васъ
въ цвѣтущемъ здоровьѣ. Вотъ все, чего я прошу у Него, остальное
Ваше дѣло.
Такъ какъ за всѣми трудами у меня въ Куртавенелѣ много сво
боднаго времени, то я пользуюсь имъ для того, чтобы дѣлать самыя
нелѣпыя глупости. Увѣряю Васъ, что время отъ времени для меня
это необходимо; безъ этого предохранительнаго клапана, я рисковалъ
бы въ одинъ прекрасный день оказаться дуракомъ не на шутку.
Напримѣръ, вчера вечеромъ я написалъ музыку на слѣдующія
слова:
Разъ невинная пастушка увидала,
Что сидитъ на травушкѣ зеленой
Тамъ въ саду обширномъ плодоносномъ
Чужестранецъ юный и стыдливый.
Боязлива, какъ газель степная,
Убѣжать хотѣла ужъ пастушка,
Вдругъ глазамъ испуганной красотки
Волкъ предсталъ свирѣпый и ужасный.
Услыхавъ зубовъ звѣриныхъ скрежетъ.
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Очень дурно сдѣлалось пастушкѣ;
Чтобъ спасти ее, принцъ чужестранный
Самъ отдался волку па съѣденье.

Предложите знаменитому автору Жертвы написать со своей
стороны музыку къ этимъ словамъ. Я пришлю свою музыку и по
смотримъ, кто возьметъ верхъ, Вы будете судьей.
Кстати прошу у Васъ извиненія, что пишу Вамъ подобную че
пуху.
Пятница 20, 10 ч. вечера.

Bonsoir. Madame, что-то Вы дѣлаете сейчасъ? Я сижу за круг
лымъ столомъ въ большомъ залѣ... Глубочайшая тишина царитъ въ
домѣ, слышно только шипѣнье лампы...
Слушайте, какъ я ни чуждъ политическому азарту, но есть вещь,
которая меня возмущаетъ, это мисія генерала Ламорисьера, Бѣдные
венгры! Кончится тѣмъ, что неизвѣстно будетъ, гдѣ жить честному
человѣку: молодыя націи еще слишкомъ близки къ варварству, —
какъ, напримѣръ, мои дорогіе соотечественники,—или. если онѣ вста
нутъ на ноги и захотятъ идти, ихъ давятъ, какъ напримѣръ, венгровъ;
а старыя націи, изгнившія и изъязвленныя, умираютъ въ чумѣ. Остается
лишь запѣть вмѣстѣ съ Роже: „И не поразить Богъ громомъ эти
нечестивыя головы?" Но баста! И потомъ, кто сказалъ, что человѣкъ
рожденъ для свободы? Исторія доказываетъ намъ противное. Гёте
вовсе не изъ духа придворной лести написалъ этотъ знаменитый стихъ.
Да! человѣкъ рожденъ не для свободы. Скорѣе всего это фактъ,
истина, которую онъ высказалъ, какъ добросовѣстный наблюдатель
природы.
К. 0.

Индивидуализмъ и соціальное чувство въ Англіи.—
Alfred Fouillee.
IV.
Англійскій языкъ испыталъ на себѣ франко-романское вліяніе.
Въ англійскомъ лексиконѣ въ десять разъ болѣе словъ французскаго
или латинскаго происхожденія, нежели германскаго. Вмѣсто того,
чтобы оставаться запутаннымъ и неяснымъ, какъ нѣмецкій, англій
скій языкъ пріобрѣлъ гораздо большую ясность, въ особенности въ
прозѣ. Англичанинъ пренебрегъ окончаніями, чтобы сохранить суще
ственную часть слова, корень; т. е. и въ граматикѣ онъ стремился
къ утилитаризму. Тѣмъ не менѣе англійскій языкъ, несмотря на
свою силу и разнообразіе формъ, не имѣетъ точности и твердости
нѣмецкаго, а также не обладаетъ той гибкостью, той живой и легкой
граціей, которыми французскій языкъ, повидимому, обязанъ вліянію
кельтической и средиземныхъ расъ. Соедините вмѣстѣ саксонскую и
кельтическую тенденціи, присоедините къ этому вліяніе Франціи и
Италіи и вы поймете, какъ могла возникнуть и развиться англійская
поэзія.
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Эта поэзія по преимуществу лирическая и драматическая. Въ
старинныхъ англійскихъ пѣсняхъ васъ, послѣ ихъ дикости, прежде
всего поражаетъ ихъ печальный тонъ, смѣшеніе воинственнаго духа
съ созерцательнымъ настроеніемъ, побѣдной пѣсни съ отчаянной жа
лобой. Религіозное чувство также, по свидѣтельству Жюссерана,
является болѣе глубокимъ въ саксонской поэзіи, нежели въ кельт
скихъ пѣсняхъ.
Но высшаго своего развитія англійская поэзія достигла, главнымъ
образомъ, въ драмѣ. Драматическій умъ развился у англичанъ, бла
годаря кельто-латинскому вліянію, а въ особенности благодаря тому
духу дѣятельности, который у него дополняетъ духъ созерцанія. Въ
вѣкъ Елизаветы, натуралистическое вліяніе Италіи и Франціи смѣши
вается съ религіознымъ и нравственнымъ вліяніемъ пуританизма.
Духъ класической древности и духъ христіанства встрѣчаются и
создаютъ такое обширное міросозерцаніе, которое даетъ возможность,
напр., Шекспиру, сохранять среди трагическихъ ужасовъ ясность и
спокойствіе ума.
Въ англійской драмѣ, такъ же какъ и въ античной трагедіи, глав
ный предметъ составляетъ, развитіе дѣйствія, исполненіе судьбы лицъ,
характеры которыхъ, слегка набросанные, представляютъ лишь общія
черты человѣчества.
Это не анализъ какой-нибудь страсти, воплощенной въ человѣкѣ,
какой представляетъ намъ французская трагедія въ Сидѣ или Федрѣ.
Главный предметъ англійской драматической поэзіи составляетъ
индивидуальный характеръ. Но и этотъ характеръ можетъ быть пред
ставленъ двояко: личность можетъ быть представлена или въ посте
пенныхъ стадіяхъ своего внутренняго развитія, пли въ своемъ внѣш
немъ проявленіи въ реальной средѣ. Къ первому роду принадлежитъ
нѣмецкая драма: его придерживаются нѣмецкіе поэты-философы—Шил
леръ и Гёте, которые описываютъ преимущественно эволюцію харак
тера. Ко второй формѣ драмы принадлежитъ англійская драма, та,
которую Шекспиръ довелъ до высшей степени совершенства. У него
характеръ и дѣйствіе слиты во-едино и перенесены въ реальную
жизнь. Хотя Шекспиръ также иногда показываетъ намъ развитіе и
образованіе характера, но у него въ большинствѣ случаевъ мы видимъ
прогресивное проявленіе въ жизни характера, уже сложившагося.
Поэтому характеры являются не общими, а имѣютъ сильную индиви
дуальность.
Отелло, еще прежде чѣмъ онъ начинаетъ ревновать, уже тотъ
самый ревнивый мавръ, съ огненнымъ темпераментомъ, какимъ является
въ драмѣ, и ревнуетъ онъ, какъ Отелло, а не какъ мягкій и нѣжный
Троилъ. Само дѣйствіе драмы вытекаетъ изъ слѣдующихъ трехъ фак
торовъ: изъ индивидуальнаго характера, изъ общей человѣческой
страсти, развивающейся въ данной формѣ, и, наконецъ, изъ той среды,
которая вызвала проявленіе страсти. Итакъ, мы видимъ, что поэтъ
представляетъ намъ самую жизнь, въ ея принципѣ и послѣдствіяхъ.
Психологическій смыслъ и смыслъ дѣйствія, соединяясь и попол
няя одинъ другого въ душѣ англичанина, должны были породить
драматическій геній.
Послѣ драмы естественнымъ плодомъ англійскаго духа явился
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романъ, также требующій соединенія психологическаго смысла харак
теровъ и практическаго смысла дѣйствій. Дѣйствительная жизнь, на
блюдаемая съ любовью и безъ преувеличенія, солидарность каждаго
индивидуума съ своей груной, сложность чувствъ и страстей, мораль,
вытекающая изъ самой жизни—вотъ что составляетъ суть англійскаго
реализма.
Характеристику эту можно распространить на всю англійскую
литературу: это литература не художниковъ, а психологовъ и мора
листовъ.
Нѣмецкая литература—это литература спекулятивныхъ филосо
фовъ; а англійская—философовъ практическихъ, не отдѣляющихъ
наблюденіе отъ дѣйствія.
Мы находимъ тотъ же духъ и въ англійской морали. Здѣсь нѣтъ
заранѣе опредѣленныхъ законовъ, нѣтъ категорическаго императива:
каждый ищетъ своего собственнаго блага—такова чисто-индивидуаль
ная исходная точка англійской морали, и благо это, съ точки зрѣнія
опыта, есть, разумѣется, счастіе. Съ другой стороны, счастье можетъ
быть полнымъ, только благодаря асоціаціи: это превращаетъ личный
интересъ въ интересъ колективный.
Наука и религія для англичанина существуютъ, не смѣшиваясь,
каждая сама по себѣ. Первая остается чисто-позитивной, вторая—
индивидуальной и колективной. Англійскій умъ не чувствуетъ потреб
ности ни уничтожать вторую, ни посредствомъ метафизическаго усилія
соединять и примирять ихъ: въ этомъ онъ опять-таки является противоположностью какъ французскому, такъ и нѣмецкому уму.
V.

Теперь, когда мы отдали должную справедливость психологиче
скимъ и моральнымъ свойствамъ англо-саксовъ, мы имѣемъ полное
право сказать, что эти свойства отнюдь не составляютъ исключитель
ной причины успѣховъ Англіи. Англія только воспользовалась благо
пріятными матерьяльными условіями, тѣми „счастливыми случайно
стями", о которыхъ говоритъ Дарвинъ.
Англійская нравственность была не при чемъ въ томъ фактѣ, что,
когда открыто было примѣненіе каменнаго угля въ промышленности,
Англія оказалась самой богатой каменноугольными залежами страной.
Точно также, конечно, не англійская нравственность оградила Бри
танскіе острова отъ чужеземнаго вторженія и избавила ихъ отъ не
обходимости содержать большое войско: ихъ защищалъ „серебряный
поясъ" моря.
Не англійская нравственность умиротворила Великобританію, ее
умиротворилъ промышленный и торговый интересъ. Если Англія
содержитъ небольшое войско, то она все-таки тратить на него очень
много; кромѣ того она постоянно увеличиваетъ свой громадный флотъ,
который стоитъ ей 700 мил. фр. въ годъ.
И, наконецъ, если Англія въ настоящее время является утвер
дившимся и прогресирующимъ государствомъ, если она совершаетъ
свою эволюцію безъ революцій, то мы должны вспомнить, что въ
прежнія времена она не уступала континенту ни въ деспотизмѣ ко
ролей, ни въ продажности народа.
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Нигдѣ борьба за существованіе небыла такъ жестока, какъ въ
Англіи, что, можетъ быть, и было главной причиной развитія англій
ской энергіи. Тѣмъ не менѣе, борьба эта началась уже въ сравни
тельно позднѣйшее время. Метеренъ въ XVI вѣкѣ заявлялъ, что
„англичане такъ же лѣнивы, какъ испанцы". Даже земледѣльцевъ
въ XVI вѣкѣ почти не существовало, такъ какъ большая часть Ве
ликобританіи была покрыта пастбищами.
Въ то время англичане были такими же авантюристами, какъ и
испанцы; они охотно дѣлались изслѣдователями новыхъ странъ и
корсарами, выказывая мало расположенія къ промышленности и пра
вильному образу жизни, которыми отличались нѣмцы и фламандцы.
Четыреста лѣтъ тому назадъ Фортескью говорилъ; „если англича
нинъ бѣденъ и видитъ у другого богатства, которыя онъ можетъ
отнять у него силой, онъ не можетъ удержаться, чтобы не сдѣлать
этого". И позднѣе, въ какомъ видѣ представляютъ намъ историки
Англію ХѴIII вѣка. Нравы грубы во всѣхъ класахъ, количество
преступленій ужасающее, несмотря на звѣрскую жестокость законовъ;
лондонскія улицы по ночамъ предоставлены грабителямъ и убійцамъ,
продажность и нечестность низшаго класа, поголовное пьянство въ
высшихъ и низшихъ класахъ, жестокія и безнравственныя сцены, са
мая безнравственная во всей Европѣ литература—а между тѣмъ, какъ
въ XIV такъ и въ ХѴIII вѣкѣ англичане были тѣми же бѣлокурыми
долихоцефалами, какими мы видимъ ихъ теперь, и имѣли тѣ же
„индивидуалистическія" стремленія, которыми они отличаются и тепе
рь.
Отчего же тогда они имѣли столько недостатковъ, отъ которыхъ
они большею частью избавились теперь, и отчего имъ недоставало тогда
столькихъ качествъ, которыми они обладаютъ въ настоящее время?
Нравственный кризисъ нарушенное равновѣсіе душъ встрѣчаются
въ Англіи такъ же, какъ и въ другихъ странахъ. Что касается прежде
столь сильнаго религіознаго чувства, то оно и въ Англіи постепенно
уменьшается. Либеральный протестантизмъ мало-по-малу переходитъ
въ чистую философію. Гамертонъ приводитъ въ примѣръ англиканскихъ
священниковъ, которые не вѣруютъ ни въ сознательное и мыслящее
Божество, ни въбезсмертіе души и которые, тѣмъ не менѣе, соединяютъ
религіозность съ такимъ крайнимъ свободомысліемъ. По мнѣнію
Гамертона, англичанинъ, въ общемъ искренній, заслуживаетъ упрека
въ религіозномъ лицемѣріи со стороны тѣхъ націй, которыя не допу
скаютъ середины между полной вѣрой и невѣріемъ. Но невѣріе по
степенно распространяется.
Преступность увеличивается въ Англіи менѣе, чѣмъ во Франціи,
благодаря лучшему соціальному равновѣсію, благодаря болѣе сильному
чувству индивидуальной и колективной отвѣтственности, благодаря,
наконецъ, строгости правительства относительно всего, что касается
не мнѣній или политическихъ дѣйствій, но нравовъ, считающихся по
справедливости неприкосновенной основой общественной свободы.
Однако, многіе не согласны съ тѣмъ, что, будто, преступность умень
шается въ Англіи. Морисонъ, тюремный священникъ и извѣстный
криминологъ, говоритъ: „Вопреки офиціальнымъ оптимистамъ, стараю
щимся увѣрить, что число преступленій въ Англіи уменьшается, для
3
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того, кто серьезно изучаетъ факты, совершенно очевидно, что такого
уменьшенія въ дѣйствительности нѣтъ".
Англо-саксонскую расу обыкновенно считаютъ весьма плодовитой
и въ этомъ отношеніи ставятъ ее въ примѣръ французамъ. Дѣйстви
тельно, добровольное безплодіе можетъ считаться одной изъ худшихъ
формъ индивидуализма; но чтобы англійская раса была и теперь
такъ же плодовита, какъ прежде—это заблужденіе. Въ Англіи и въ
Соединенныхъ Штатахъ замѣчается наиболѣе сильное уменьшеніе числа
рожденій; Франція же въ этомъ отношеніи еще только стаціонарна.
Демократическія идеи съ своими преимуществами и опасностями
завладѣли Англіей. Общая подача голосовъ распространилась уже
почти на всѣхъ мужчинъ, скоро она распространится и на женщинъ.
Палата общинъ въ дѣйствительности всемогуща и лорды всегда, въ
концѣ концовъ, должны уступать ей. Шульце-Гёверницъ въ своемъ
капитальномъ трудѣ „Zum socialen Frieden" обрисовалъ положеніе
англійскаго рабочаго въ началѣ нашего вѣка: хозяева смотрѣли на
него, какъ на машину, которая должна давать максимумъ дохода при
минимумѣ расхода, и уменьшали плату до такой цифры, которая
только что не давала умереть съ голода, и вмѣстѣ съ тѣмъ требовали
иногда 20 часовъ работы. Въ то время Питтъ подалъ англійскимъ
промышленникамъ, измышляющимъ средства удешевить производство,
свой знаменитый совѣтъ: „возьмите дѣтей!" И они взяли ихъ. Они
пригоняли въ мастерскія дѳвятилѣтнихъ дѣтей, которыхъ „били, чтобы
не давать имъ спать". Результатъ новаго промышленнаго режима
грозилъ странѣ вырожденіемъ: „Женщина, дѣлающаяся матерью иногда
пятнадцати лѣтъ и работающая до самаго дня родовъ; мужчина, выростающій. какъ скотина, среди невѣжества, пьянства и разврата,
среди страшныхъ эпидемій и заразительныхъ болѣзней; кровавыя
расправы, тероризмъ, царствующій въ промышленности, вражда
между низшими и высшими класами, достигшая своего апогея" —
вотъ въ какихъ краскахъ представляетъ Giffen картину состоянія
промышленныхъ класовъ Англіи въ началѣ нашего вѣка. А лордъ
Бругамъ резюмируетъ политическую экономію этого времени и этой
эпохи въ слѣдующемъ невѣроятномъ изреченіи: „Всякая гуманитарная
попытка возвысить пролетаріатъ есть посягательство на естественный
законъ оздоровленія, который, путемъ увеличенія смертности, ведетъ
къ возвышенію заработной платы".
Въ настоящее время все это измѣнилось, благодаря духу соли
дарности, а также и вмѣшательству правительства. Теперь, по свидѣ
тельству Гиффена, Ланкаширъ, прежнее гнѣздо нищеты и бунта,
сдѣлалось убѣжищемъ общаго мира и очагомъ благосостоянія
англійскаго рабочаго, который теперь, какъ Робертъ Кетль писалъ
еще въ 1875 г., представляетъ собой „въ высшей степени прогресивный типъ человѣчества".
Теперешній англійскій рабочій получаетъ самую высшую плату
въ Европѣ; у него самый короткій рабочій день—9, а иногда 8 часовъ.
Онъ живетъ въ улучшенныхъ условіяхъ, смертность уменьшилась,
жизнь урегулировалась. Всѣмъ этимъ онъ обязанъ не соціализму и
не колективизму, а самой свободѣ, асоціаціи и чувству соціальнаго
долга. Правительство все болѣе и болѣе начинаетъ вмѣшиваться въ
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вопросъ. Соціальное законодательство регулируетъ до самыхъ мелкихъ
деталей устройство и гигіену мастерскихъ; центральныя администра
тивныя власти, посредствомъ фабричныхъ инспекторовъ, контроли
руютъ дѣятельность мѣстныхъ властей и слѣдятъ за примѣненіемъ
законовъ, управляющихъ трудомъ. Правительственный соціализмъ,
подобно Германіи и Австріи, начинаетъ развиваться и въ Англіи,
что составляетъ сильный подрывъ британскому индивидуализму. Въ
настоящее время правительство берется за рѣшеніе многихъ вопро
совъ, которымъ оно оставалось прежде совершенно чуждымъ. „Англи
чанинъ промѣнялъ свою вѣру въ частную антрепризу на вѣру въ
правительственную организацію", говоритъ Пирсонъ (Pearson). Въ
Австраліи и Новой Зеландіи англо-саксы становятся правительствен
ными соціалистами не хуже нѣмцевъ въ Германіи. Результатомъ по
добнаго порядка вещей является болѣе или менѣе быстрое измѣненіе
характеровъ: прежній энергичный и предпріимчивый индивидуализмъ
англичанина начинаетъ уступать мѣсто вѣрѣ въ правительство: вмѣсто
того, чтобы надѣяться только на самого себя, англичанинъ начинаетъ
все болѣе и болѣе надѣяться на всѣхъ.
Но. несмотря на всѣ указанныя нами измѣненія и перевороты,
англійскій характеръ, болѣе нежели всякій другой, сохранилъ свое
единство. Всѣ этническіе элементы, способствовавшіе его образованію,
обладали одними и тѣми же качествами: энергіей, смѣлостью и упор
ствомъ; бриты, германцы и норманы — всѣ они были одинаково упорны
и одинаково предпріимчивы. Увлеченные однимъ и тѣмъ же истори
ческимъ потокомъ, они слились въ одно цѣлое. Цѣльность англій
скаго характера способствовала удивительному развитію единства и
энергіи общественнаго духа. Какая „народная душа" отличается бо
лѣе сильной, болѣе исключительной и властной индивидуальностью?
Тэнъ, глубоко изучившій англичанъ, говоритъ, что, по мнѣнію англи
чанина. есть только одна разумная цивилизація—это англійская: вся
кая другая мораль ниже англійской, всякая религія — хуже. Такимъ
образомъ мы можемъ сказать, что англичанин ь—индивидуалистъ вдвой
нѣ: во-первыхъ, какъ индивидуумъ, во-вторыхъ, какъ членъ самой
индивидуализированной изъ наций.
Какъ скоро затрогивается національный интересъ, всѣ разно
гласія прекращаются, остается единый человѣкъ, единый англичанинъ,
не отступающій ни передъ чѣмъ, готовый на все: для него вся мораль
сводится къ одному правилу: охранять во что бы то ни стало англій
скіе интересы. Нѣтъ народа болѣе холоднаго, болѣе методичнаго,
болѣе стойкаго въ своей политикѣ: чувства въ политикѣ онъ не допу
скаетъ.
Удивительная по своей литературѣ, такъ же какъ по своему
философскому и научному движенію, замѣчательная по своей промыш
ленности и колоніальному распространенію, Англія, однако, не сдѣлала
для поднятія уровня человѣчества столько, сколько сдѣлали Италія,
Франція и Германія, Англія ни мало не заботится о распространеніи
въ свѣтѣ открытыхъ ею истинъ. Пропаганда въ пользу „принциповъ"
—не ея дѣло. Зато она дала міру удивительные примѣры дѣятельно
сти и энергіи, а примѣры стоятъ наставленій. Нѣкоторые народы
стремились къ всемірному человѣчному идеалу; Англія же предпочла
3*

526

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О.

примѣнить на дѣлѣ, ради величія и распространенія собственной
расы, тотъ гордый девизъ, который одинъ англійскій городъ написалъ на своемъ гербѣ: „Я хочу—I will“.
Нѣкоторые изъ современныхъ поклонниковъ Англіи считаютъ
англо-саксовъ какой-то высшей человѣческой породой какъ съ антро
пологической. такъ и съ психологической точки зрѣнія, и желали бы
перенести и во Францію англійскій характеръ, англійскія учрежде
нія, англійское воспитаніе и англійскіе нравы. Они говорятъ: будемъ
подражать англійскому индивидуализму, будемъ энергичными и власт
ными, будемъ сильными, какъ англичане! Будемъ, по словамъ фило
софа, „добрыми и красивыми животными". Другими словами: будемъ
подражать тому, чему подражать нельзя, т. е. прирожденнымъ свой
ствамъ и наслѣдственному темпераменту! Это почти такъ же логично,
какъ если бы мы сказали: будемъ имѣть 1 метръ 80 сайт, роста!
Но въ чемъ мы можемъ подражать Англіи—это въ ея постоян
номъ стремленіи къ усовершенствованію, не разрывая насильствен
нымъ образомъ связи съ прошлымъ. Вмѣсто того, чтобы кричать:
будемъ англо-саксами! скажемъ: будемъ развивать наши природныя
качества и бороться противъ нашихъ пороковъ, противъ доброволь
наго безплодія, противъ алкоголизма, противъ возрастанія преступ
ности, противъ продажной пресы, противъ скептицизма во всѣхъ его
проявленіяхъ, противъ матерьялизма мысли и жизни. Противопоста
вимъ плохо понятому индивидуализму чувство общественнаго долга.
Однимъ словомъ, будемъ способствовать поднятію уровня частной и
общественной нравственности, которая одна для латинянъ, для кель
товъ и для англо-саксовъ.
М. Т.

Генрихъ Ибсенъ въ его произведеніяхъ.—
Giovanni Boglietti.
(Окончаніе).

„Это невозможно! это было бы профанаціей, апоѳеозомъ лжи,
рабства душъ. Никогда! низа что! “—восклицаетъ Брандъ. И, захва
тивъ съ собой ключи церкви, онъ направляется къ горамъ, къ Чер
ной Скалѣ, на которой зиждется мистическій Ледяной Храмъ. За нимъ,
идетъ толпа его послѣдователей. Но едва лишь достигли они первыхъ
уступовъ, какъ начинаются препятствія и трудности пути. Усталость,
лишенія, голодъ надламываютъ мужество большинства. „Когда же
конецъ борьбѣ? когда же побѣда?" — спрашиваютъ со всѣхъ сторонъ
у священника. „Борьба будетъ длиться до послѣдняго дня вашей
жизни, отвѣчаетъ онъ,—до послѣдней жертвы, до тѣхъ поръ, пока
вы освободитесь отъ вашей слабости, пока вы овладѣете вашей волей
и не будете, какъ трусы, колебаться передъ требованіемъ: все или
ничего! Что вы потеряете? Отъ васъ отпадутъ всѣ ваши желанія,
всѣ ограниченія, которыми вы окружаете вашу клятву, всѣ блестя
щія цѣпи, которыя дѣлаютъ васъ рабами земли, всѣ снотворныя
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зелья, которыми вы усыпляете себя! Что дастъ вамъ побѣду? Чистая
воля, высокая вѣра, тотъ духъ самоотверженія, который съ радостью
отдаетъ все, что имѣетъ, даже жизнь, и, наконецъ, терновый вѣнецъ
на ваши головы—вотъ что ожидаетъ васъ". Въ отвѣтъ на эти слова
раздается бѣшеный, отчаянный крикъ толпы: „Измѣна! Измѣна! насъ
■обманули, насъ ограбили!" Брандъ отвѣчаетъ: „Путь, ведущій къ
нашему Ханаану, проходитъ черезъ пустыню самопожертвованія.
Пойдемъ къ побѣдѣ черезъ смерть! Побѣда побѣдъ есть потеря
всего". Все это непонятныя для этихъ несчастныхъ слова. Толпа
мало-по-малу оставляетъ своего вождя. Брандъ остается одинъ въ виду
Черной Скалы и падаетъ подъ обрушивающейся на него лавиной.
Идея поэмы „Брандъ" слѣдующая: вѣра и жизнь, плоть и духъ
находятся въ постоянномъ антагонизмѣ: идеалъ и дѣйствительность
не могутъ слиться во-едино, Брандъ долженъ выбирать между низ
менными понятіями головы и Ледянымъ Храмомъ. Въ томъ и въ
другомъ случаѣ смерть его неизбѣжна. Это то же самое положеніе,
что и положеніе Юліана въ трагедіи „Императоръ и Галилеянинъ".
Онъ не можетъ быть въ одно и то же время и императоромъ, и гали
леяниномъ и вслѣдствіе этого обреченъ на вѣрную гибель.
Какъ же удивляться тому, что Ибсенъ вывелъ на сцену незна
чительныя, ничтожныя личности, безъ воли и безъ всякой нравствен
ной силы? Онѣ представляютъ собой естественные продукты почвы,
которая не можетъ дать иныхъ плодовъ. Реальный міръ Ибсена
лишенъ даже малѣйшаго луча идеала и кромѣ того имѣетъ еще одинъ
недостатокъ: онъ не чувствуетъ „радости жизни". Въ этомъ порокѣ
Ибсенъ строго упрекаетъ скандинавскую расу. Отсюда вытекаетъ та
мрачность красокъ въ его картинахъ, тотъ песимизмъ, въ которомъ
не проглядываетъ ни малѣйшаго луча той здоровой жизнерадостности,
которая поддерживаетъ насъ и помогаетъ намъ жить.
Разумѣется, если судить Ибсена по установленной теоріи искуства, напр., по „Эстетикѣ" Гегеля, то онъ не выдерживаетъ критики.
Ио Гегелю высшее выраженіе искуства вообще и драматическаго въ
особенности заключается въ совершенномъ сліяніи реальнаго съ
идеальнымъ, причемъ реальное теряетъ отчасти своп прирожденные
недостатки, а идеальное, входя въ жизнь, становится въ извѣстной
степени дѣятельнымъ, конкретнымъ, дѣлается, по словамъ Гегеля,
„средствомъ передачи новыхъ идей въ политикѣ, въ морали, въ
религіи и въ поэзіи". Слѣдуя этому принципу, Гегель произнесъ
приговоръ надъ ложнымъ и нездоровымъ искуствомъ (какъ, напр.,
въ „Вертерѣ" Гёте) и надъ тѣмъ, которое довольствуется механиче
скимъ воспроизведеніемъ внѣшняго міра, однимъ словомъ, надъ тѣмъ,
что называется искуствомъ для искуства. Но противъ этого можно
сдѣлать не одно возраженіе. Разрывъ между идеей и реальнымъ
міромъ у Ибсена вовсе не является окончательнымъ, абсолютнымъ.
Этотъ разрывъ долженъ прекратиться, но только неизвѣстно когда.
Вспомнимъ только, что и для Бранда самопожертвованіе, борьба до
мученичества представляются лишь переходнымъ состояніемъ, которое
продолжится лишь столько времени, сколько потребуется для совер
шеннаго очищенія души. Когда же душа искупается въ очиститель
ной водѣ самопожертвованія, тогда настанетъ „третье царство", т. е.
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царство торжествующей воли, гдѣ принципъ Гегеля „совершенное
сліяніе реальнаго съ идеальнымъ". осуществится на самомъ дѣлѣ.
Если Бранду не удается увлечь за собой толпу, то только потому,
что народная маса еще погрязла въ эгоизмѣ; люди не хотятъ стра
дать „ради будущихъ поколѣній". Но явятся другіе Бранды, и, въ
концѣ концовъ, эгоизмъ будетъ побѣжденъ и съ корнемъ вырванъ
изъ сердца человѣка. Тогда народится „Новый Адамъ". Ту же идею
развиваетъ въ „Императорѣ и Галилеянинѣ" мистикъ—Максимъ.
Онъ возвѣщаетъ конецъ раздѣленія царства меледу духомъ и мірской
властью, такъ какъ и то и другое сольются въ Богѣ, который будетъ
обнимать собою все. „Когда же это будетъ?" — спрашиваетъ его Юліанъ.
„Это будетъ, можетъ быть, въ наше время, отвѣчаетъ Максимъ, а можетъ
быть, и черезъ сто лѣтъ—я не знаю, но будетъ навѣрное". Итакъ,
Ибсенъ вѣритъ въ конкретный идеалъ жизни; но цѣль далека и
не ясна, а между тѣмъ царящій въ насъ внутренній раздоръ дѣлаетъ
жизнь нашу печальной и тяжелой.
„Сольнессъ-строитель"—есть символическое представленіе идеали
стическихъ стремленій автора и крушенія, которое они претерпѣ
ваютъ въ жизни. Поэтому это произведеніе молено считать лучшимъ
выраженіемъ, лучшимъ объясненіемъ всего его направленія въ лите
ратурѣ, скажемъ, даже лучшей страницей его автобіографіи. Сольнессъ—это великій строитель высокихъ церквей; во, страдая голово
круженіями, онъ лишь единственный разъ восходитъ на башню
Лисангера, чтобы собственноручно положить вѣнецъ зданія, какъ
знакъ его отваги и побѣды. Свѣтъ осыпаетъ его рукоплесканіями.
Однако, соперники нашептываютъ ему, что онъ уже никогда, никогда
болѣе не осмѣлится сдѣлать этого еще—никогда! Сольнессъ же во что
бы то ни стало хочетъ попытаться сдѣлать это еще разъ, всходя на
башню своего собственнаго дома, построеннаго на развалинахъ его
стараго семейнаго гнѣзда, гдѣ собраны были всѣ его привязанности,
всѣ его воспоминанія, все, что было свидѣтелемъ его счастія. Но,
увы! какъ только онъ поднялъ вѣнецъ, такъ тотчасъ же, объятый
головокруженіемъ, онъ падаетъ и разбивается на смерть. Въ „Сольнессѣ" чувствуется отсутствіе равновѣсія между духовными стремле
ніями и реальной жизнью. Духомъ своимъ онъ возносится на голо
вокружительныя высоты, но теряетъ подъ собой реальную почву и
неминуемо долженъ свергнуться внизъ. Вамъ невольно припоминается
Брандъ и его роковое паденіе. Сольнессъ самъ сознаетъ въ себѣ эту
неуравновѣшенность и боится, что башни его не имѣютъ достаточна
прочнаго основанія въ землѣ. Онъ обѣщаетъ Гильдѣ построить но
вую башню „на гранитномъ фундаментѣ", во погибаетъ прежде, чѣмъ
ему удалось исполнить свое обѣщаніе. Сольнессъ раньше уже замѣ
тилъ, что „люди не хотятъ знать этихъ головокружительно-высокихъ
построекъ", в, заключивъ въ самомъ себѣ свои идеалы, рѣшился строить
„лишь маленькія зданія для людского жилья". Подъ этими „малень
кими зданіями" подразумѣваются соціальныя драмы Ибсена, содер
жащія въ себѣ различные эпизоды буржуазной жизни, въ которой
нѣтъ ничего возвышеннаго, а все, наоборотъ—ровно и плоско.
Мы должны проникнуть въ душу Ибсена, терзаемую сожалѣ
ніемъ о погибшемъ идеалѣ для того, чтобы объяснить себѣ значеніе
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его драмъ. Но идеалъ, заключенный въ тѣсныя рамки мѣщанства,
остается непобѣдимымъ въ душѣ поэта. То здѣсь, то тамъ онъ вы
рывается наружу въ его произведеніяхъ, то въ горячихъ слезахъ, то
въ сатирѣ. Порой яркій блескъ молніи сверкаетъ на мрачномъ фонѣ
его картинъ и открываетъ намъ истерзанную страданіемъ душу
автора, вы слышите его стонъ, его протестъ, его вызовъ. Соціальныя
драмы Ибсена—это яркія представленія болѣзней вѣка, которыя онъ
изучилъ на почвѣ своей родины. Хотя онъ и повторяетъ не разъ,
что онъ только ставитъ вопросы, а не рѣшаетъ ихъ, и что онъ
стремится не излагать соціальныя темы въ драматической формѣ, а
создавать художественные образы,—тѣмъ не менѣе мы ясно видимъ,
что выведенные имъ случаи въ связи съ основными его принципами
представляютъ собой въ дѣйствительности его собственную соціаль
ную доктрину. Принципы эти—непрерывное преобразованіе идей и
чувствъ въ политикѣ, въ нравственности, въ религіи, въ любви; это
—абсолютное господство человѣческой личности, постоянное возрожде
ніе или „становленіе совѣсти", какъ выражается мистикъ Максимъ
въ „Императорѣ и Галилеянинѣ". Эти принципы—все, что оста
лось Ибсену отъ крушенія его идеала. Они служатъ ему. какъ бы,
точкой опоры, па которой онъ можетъ, на почвѣ дѣйствительной
жизни, продолжать борьбу за истину, за справедливость, за искрен
ность въ человѣческихъ отношеніяхъ. Изъ того, что сказано было о
поэмѣ „Брандъ", явствуетъ, какъ враждебно относится Ибсенъ ко вся
кому установленному догмату и ко всякому формальному вѣрова
нію. Борьба противъ политической инертности является въ немъ
слѣдствіемъ его крайнихъ понятій относительно современнаго соці
альнаго строя. Однако, въ немъ слишкомъ сильно чувство мѣры и
чувство реальной жизни, чтобы онъ предъявлялъ непомѣрныя требо
ванія къ выставляемымъ имъ лицамъ, играющимъ, какую-либо поли
тическую роль. Онъ требуетъ отъ нихъ даже слишкомъ малаго. Па
сторъ Росмеръ въ „Росмергольмѣ"—новаторъ безвольный и безсиль
ный. Ему недостаетъ той „твердой совѣсти", въ отсутствіи которой
Гильдъ упрекаетъ Сольнесса, той твердой и крѣпкой совѣсти, кото
рая дѣлала столь страшными древнихъ скандинавскихъ викинговъ,
нападавшихъ на британскіе берега въ до-христіанскія времена и
внушающихъ Ибсену, какъ онъ выказалъ это въ „Волнахъ Гельго
ланда" нѣчто въ родѣ тайной симпатіи. Пасторъ Росмеръ опускаетъ
руки при первой неудачѣ въ своей мисіи. Точно такъ же и док
торъ Стокманъ въ драмѣ „Врагъ народа"—личность едва очерченная.
Отъ обличенія лечебнаго заведенія въ непригодности его водъ Сток
манъ переходитъ къ идеѣ совершеннаго очищенія не водъ, а обще
ства отъ заразы лжи, лицемѣрія и фальши. Но онъ ограничивается
реторпческой тирадой, и вы чувствуете, что все пойдетъ по старому
и ничто не разобьетъ кору, покрывающую общество и заглушающую
всякую живую мысль и искреннее чувство.
Высокое понятіе, которое Ибсенъ составилъ себѣ о любви, о
человѣческомъ достоинствѣ, о нравственности, побудило его напасть
если не на самый бракъ, то на сожительство супруговъ, когда эти
идеи и чувства затаптываются въ грязь брачной жизнью. Свои мысли
относительно этого вопроса онъ выразилъ въ своихъ извѣстнѣйшихъ
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драматическихъ произведеніяхъ: въ „Норѣ" и въ „Призракахъ".
Въ „Призракахъ" Елена Альвингъ, связанная узами брака съ чело
вѣкомъ, который являетъ собой олицетвореніе порока, соглашается,
по совѣту пастора Мандерса, возвратиться въ домъ мужа, чтобы не
произвести скандала и потому что долгъ ея состоитъ въ повиновеніи
мужу. Каковы же плоды этой покорности совѣтамъ пастора? Пороки
низкаго человѣка, прикрываемые въ глазахъ свѣта „подлой безхарак
терностью",—это выраженіе самой Елены Альвингъ—жены; трид
цать лѣтъ страданія для нея и рожденіе сына, который, по законамъ
атавизма, осужденъ на погибель въ совершенномъ разслабленіи ум
ственныхъ способностей и физическихъ силъ. Вотъ каковы плоды
офиціальной морали, декретирующей неразрывность брака. „Нора"
представляетъ собой совершенно противоположный случай. Нора, за
мѣтивъ, что мужъ не понимаетъ ее и что между его и ея понятіями
лежитъ цѣлая пропасть, рѣшается покинуть и его, и дѣтей. Ибсенъ,
какъ будто, спрашиваетъ читателя: который изъ двухъ исходовъ онъ
предпочтетъ: тотъ, который избрала Нора, или тотъ, который избрала
Елена Альвингъ? Что онъ самъ избралъ—догадаться немудрено.
„Женщина моря" затрогиваетъ тотъ же вопросъ. Какъ можетъ
женщина, сохраняя свое достоинство, оставаться въ домѣ мужа, когда
сознаетъ, что вошла въ него по нечистымъ и эгоистичнымъ мотивамъ,
и когда она, съ другой стороны, чувствуетъ, что ее неотразимо вле
четъ къ себѣ море, являющееся для Эллиды символомъ таинствен
наго, безпредѣльнаго, символомъ свободы? Мужъ, видя ея непреобо
римое влеченіе вдаль, соглашается отпустить ее и предоставить ее
ея судьбѣ. Но тогда Эллида, почувствовавъ себя свободной и въ
бракѣ, почувствовавъ, что принадлежитъ только себѣ, остается. Это
примиреніе свободы съ узами брака, съ реальной жизнью. Изъ
всего этого мы видимъ, что Ибсенъ горячій защитникъ свободы и
независимости женщины въ бракѣ, но онъ,—какъ мы уже замѣтили
раньше,—отнюдь не феминистъ. Женщина, по мнѣнію Ибсена,—„чело
вѣкъ прежде, чѣмъ мать или жена", но она все-таки женщина. Это
мнѣніе Ибсенъ высказалъ недавно на одномъ банкетѣ въ Христіаніи,
прибавивъ при этомъ, что онъ вовсе не понимаетъ феминистскаго
движенія.
По мнѣнію Ибсена, всѣ наши усилія заключить нашу религію,
наши законы, нашъ соціальной строй въ незыблемыя, опредѣленныя
формы всегда останутся тщетными. Точно такъ же и любовь нельзя
заключить въ извѣстныя рамки, и когда мы пытаемся сдѣлать это по
средствомъ брака, любовь бѣжитъ и исчезаетъ. Причина этому та,
что наша совѣсть не можетъ найти успокоенія и можетъ найти
удовлетвореніе лишь въ томъ, что составляетъ неизмѣнную сущность
человѣческой души. Вотъ цѣль, поставленная человѣческому сознанію,
цѣль, которая служитъ выраженіемъ его совершеннаго очищенія, до
стиженія идеала. „Быть самимъ собой"— вотъ нравственный прин
ципъ Ибсена; но стать „самимъ собой" можно не иначе, какъ выр
вавъ изъ своего сердца всѣ зачатки эгоизма, даже и того, который но
ситъ названіе любви, зачатки всѣхъ чувствъ, которыя ставятъ чело
вѣка какимъ-либо образомъ въ зависимость отъ другихъ и мѣшаютъ
ему быть „самимъ собой". Вотъ тема послѣдней драмы Ибсена „Ма
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ленькій Эйольфъ“: Рита и Альмерсъ любятъ другъ друга всѣми си
лами души; но любовь вскорѣ ослабѣваетъ въ сердцѣ Альмерса. Не
спокойный духъ его увлекаетъ его вдаль отъ эгоистическаго семей
наго очага къ такому дѣлу, среди котораго онъ больше чувствуетъ
себя „самимъ собой“. Послѣ долгой борьбы и долгихъ исканій онъ
находитъ, наконецъ, это новое дѣло. Рита и Альмѳрсъ оба рѣшаютъ
посвятить себя всецѣло любви къ человѣчеству. Таково представле
ніе Ибсена о любви, какъ о чувствѣ, доведенномъ до принесенія себя
въ жертву благу человѣчества, до героизма.
Послѣ всего, что было сказано, мы, бросая общій взглядъ на
произведенія норвежскаго драматурга, видимъ грандіозное зданіе, смѣ
лыя башни котораго не обладаютъ достаточной устойчивостью. Пред
принимать отважный полетъ мысли до головокружительныхъ вершинъ
Черной Скалы, имѣя позади себя безсмысленную толпу, жаждущую
матерьяльныхъ и низменныхъ выгодъ—чистое безуміе.
Брандъ долженъ былъ пасть; такъ же неизбѣжно было паденіе
Сольнесса съ возведенной имъ самимъ башни. Но если зданію не до
стаетъ крѣпкихъ устоевъ, зато какими красотами обладаютъ его
отдѣльныя части! Какъ терпѣливый и проницательный наблюдатель,
Ибсенъ въ своихъ драмахъ, столь разнообразнаго содержанія, рас
крываетъ передъ нами, такъ сказать, нашу собственную совѣсть, со
вѣсть современнаго общества съ ея смущеніемъ, съ ея неясными
стремленіями, съ ея туманнымъ представленіемъ новой эры, возни
кающей вдали, на краю горизонта. II этого достаточно, чтобы соста
вить славу человѣка, сумѣвшаго сдѣлать это среди современной пу
таницы системъ и теорій, среди печальной разбросанности нашихъ
умственныхъ силъ въ стремленіи къ самымъ разнообразнымъ, самымъ
противоположнымъ цѣлямъ.
М. Т.

Мертвый городъ.
Трагедія въ 5 дѣйствіяхъ, соч. ГабрІЭЛЯ Д’Аннунціо.
(Переводъ съ итальянскаго И. Гриневской).

АКТЪ V.
(Пустынное, дикое мѣсто у ложбины между горой Евбѳя и стѣной крѣпости.
Мирты растутъ среди крутыхъ скалъ и выступовъ стѣнъ. Вода ручья Персея
быстро впадаетъ въ углубленіе на подобіе басейна, откуда, пробиваясь, течетъ
далѣе и теряется въ скалистуюгдащдь. Безпрерывное журчаніе ручья единственно
нарушаетъ тишину этого дика о и пустыннаго уголка, проникнутаго таинствен
ностью ночи).

Сцепа I.
На краю басейна подъ миртовымъ кустомъ лежитъ трупъ Біанки-Маріи,
навзничь въ тихой. спокойной позѣ. Платье, намокшее въ водѣ, облегаетъ
ея тѣло, влажные волоса обрамляютъ ея кроткое лицо. Руки опушены вдоль
тѣла. Она походитъ на низверженную статую богини. Александръ сидитъ
на выступѣ скалы, сжавъ руками виски и опершись локтями на колѣни;
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онъ глядитъ на умершг/ю въ глубокомъ ужасающемъ молчаніи. По другую
сторону стоитъ Леонардо, прислонившись къ скалѣ, за которую онъ вре
менами конвульсивно хватается, точно утопающій Мертвая тишина пре
рывается журчаньемъ ручья и тихимъ топотомъ вѣтра, шелестящаго
вѣтви миртъ, склоненныя надъ тѣломъ. Леонардо протягиваетъ руки къ
мертвой, какъ бы желая ее обнять).

Александръ (останавливаетъ его повелительнымъ голосомъ). Не трогай
ее! Не трогай!
Леонардо (откидывается назадъ). Нѣтъ, нѣтъ, я не трону ея... Она
твоя, она твоя... (Молчаніе. Онъ смотритъ на мертвую съ безконечною
нѣжностью. Имъ овладѣваетъ безуміе. Голосъ его глухой, почти неузна
ваемый). Ты думаешь, ты думаешь, что мое прикосновеніе можетъ
осквернить ее... Нѣтъ! Теперь я чистъ, совсѣмъ чистъ... Еслибы она
встала и могла бы ступать по моей душѣ—она бы шла по ней, какъ
но чистому дѣвственному снѣгу... Еслибы она ожила, всѣ мысли мои
цвѣли бы для нея. какъ лиліи, какъ лиліи... Ахъ, кто могъ бы любить ее такъ, какъ я ее любилъ! Даже и ты, и ты не любишь ее
такъ... Ни одна любовь не можетъ сравниться съ моей... Душа моя
теперь устремляется къ небу съ молитвой за нее. (Онъ прерываетъ себя,
говоритъ шопотомъ, съ чувствомъ глубоко страдающаго человѣка). Когда
она нагнулась къ водѣ, чтобы напиться, когда я услышалъ первый
глотокъ, проникавшій въ ея горло —мнѣ казалось, что она пьетъ кровь
моего сердца. Мнѣ представились всѣ испытанныя страданія, все мое
постыдное существованіе... Въ слѣпомъ ужасѣ я кинулся къ ней
и толкнулъ ее въ воду... Весь міръ исчезъ. Тысячи вѣковъ. Вѣчность
въ одномъ мгновеніи... Я стоялъ вотъ тутъ на камняхъ—а въ водѣ
бились ея волоса, обвивавшіеся вокругъ ея склоненной головы...
Кто, скажи, кто сдѣлалъ бы для нея то, что я сдѣлалъ?.. Я поднялъ
ее, посмотрѣлъ въ лицо, ея лицо, безжизненное, холодное... Я закрылъ
ея глаза, кроткіе, какъ цвѣтки... Душа моя просвѣтлѣла, грязнившее
ее пятно смылось; я сталъ чистымъ, совершенно чистымъ. Вся свя
тость моей любви вернулась моей душѣ, какъ потокъ свѣта. Чтобы
любить ее такой свѣтлой любовью—я убилъ ее... Чтобы ты могъ лю
бить ее на моихъ глазахъ, не разставаясь со мною, не совершивъ
жестокости, безъ угрызеній совѣсти—я убилъ ее... О, братъ мой,
братъ мой въ жизни и смерти, ты теперь связанъ со мной на вѣки,
связанъ со мной жертвой, которую я принесътебѣ... Смотри на нее—
она теперь какъ божество: теперь она можетъ быть обожаема, какъ
святыня. О, милая, милая! Если бы мы были въ силахъ снова за
жечь всей нашей кровью твое блѣдное лицо на одну минуту, чтобы
ты на мигъ могла открыть глаза, чтобы ты могла видѣть насъ, слы
шать крики нашей печали, нашей любви. О, сестра, моя сестра! (Онъ
нагибается надъ мертвой, зоветъ ее раздирающимъ голосомъ, поднося свои
дрожащія руки къ блѣдному лицу мертвой. Не въ силахъ болѣе перенести
эти крики, Александръ встаетъ, подходитъ къ другу и, наклонившись къ
нему, кладетъ ему руку на лобъ. Прикосновеніе ото успокаиваетъ Леонардо;
онъ утихаетъ и склоняется передъ мертвой на колѣни). Однажды, я помню
на берегу моря—она сидѣла на пескѣ, погруженная въ свои грезы.
Море тихо дремало у ея гибкихъ ногъ... (Молчаніе. Внезапно, какъ бы
припомнит, что-то страшное, вздрагиваетъ). О. этотъ проклятый день,
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когда я увидѣлъ ее у очага... у огня... (Закрываетъ лицо руками и
нагибается къ мертвой). Прости меня, прости! (Молчаніе, Александръ съ
безпокойствомъ оглядывается назадъ и смотритъ въ сторону тропинки,
вьющейся среди скалъ).
Александръ. Кто-то идетъ! Мнѣ кажется, я слышу чьи-то шаги.
(Леонардо вскакиваетъ. Оба прислушиваются). Нѣтъ. Мнѣ послышалось.
Это должно быть шумъ вѣтра въ миртахъ или камень скатился въ
пропасть.
Леонардо. Не слышу .. Мое сердце такъ бьется, что я ничего
не слышу...
Александръ (приближается къ скаламъ въ глубинѣ и прислушивается.
Ничего не слыхать, кромѣ отдаленнаго пѣнія пѣтуховъ. Александръ под
ходитъ къ другу, который упорно глядитъ на трупъ). Что намъ теперь
дѣлать? Надо унести ее отсюда. Куда мы ее понесемъ? Въ домъ? А
Анна, Анна... Что мы ей скажемъ?
Леонардо (смотритъ вокругъ блуждающими главами). Анна... Анна. .
она ждетъ меня теперь. Она обѣщала... обѣщала... вчера.
Александръ. Что она обѣщала?
Леонардо. Ждать меня, ждать.
Александръ. Ждать тебя? Гдѣ? Зачѣмъ?
Леонардо. Она думала... Она хотѣла...
Александръ. Она хотѣла?
Леонардо. Она хотѣла умереть... умереть, исчезнуть.
Александръ. А!! (Молчаніе. Оба невольно глядятъ въ сторону троѣ
пинки. Слышно только журчаніе ручья). Что мы ей скажемъ? Что намъ
теперь дѣлать? Оставайся здѣсь, я пойду въ домъ, возьму простыни.
Леонардо (въ невольномъ ужасѣ). Нѣтъ, нѣтъ, не уходи, неоставляйменя тутъ... Останемся здѣсь еще... вмѣстѣ.
Александръ. Но Анна... Анна... Онъ вздрагиваетъ и прислушивается).
Кто-то идетъ!.. Кто-то приближается! Шаги! чьи-то шаги... Что. если
это Анна!.. Надо ее скрыть въ миртахъ, тамъ въ глубинѣ рощи миртъ.
Леонардо, слышишь ты меня? (Онъ толкаетъ Леонардо, который стоитъ
какъ въ столбнякѣ). Понесемъ ее въ миртахъ... Я возьму ее за плечи...
а ты... (Александръ наклоняется къ мертвой, чтобы приподнять ее, но
вдругъ останавливается). Тише! Тише! (Слышится голосъ Анны изъ-за скалъ).
Анна. Біанка-Марія! (Оба друга оставляютъ мертвую, блѣдные, трепе
щущіе). Біанка-Марія! (Слѣпая показывается среди скалъ, одна, ступая не
вѣрнымъ колеблющимся шагомъ. Никто не отвѣчаетъ ей и она дѣлаетъ
еще нѣсколько шаговъ впередъ, въ нѣмомъ отчаяніи и страшной тревогѣ).
Біанка Марія!! Біанка Марія! Александръ! Леонардо! (Она при
ближается къ трупу. Оба друга остаются на мѣстѣ, не въ силахъ сдѣ
лать движеніе, произнести слово).
Александръ. (Въ то время какъ Анна касается ногами тѣла мертвой).
Остановись! Остановись, Анна! (Анна ощутила безжизненное тѣло. Она
наклоняется надъ Біанкой-Маріей, ощупываетъ руками ея руки, лицо и
волосы, все еще сырые. Она вся трепещетъ и дрожитъ, кака отъ страш
наго холода, испуская рѣзкій крикъ, въ которомъ выливается вся ея душа).
Анна. Я вижу!.. Я вижу!!.

Конецъ.
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Преступленіе Лунени.—Cesare Lombroso.
(„Revue des Revues").

Настало время для того, чтобы сдѣлать нужныя заключенія по
поводу преступленія, такъ глубоко взволновавшаго всю Европу. Нѣтъ
человѣка съ мало мальски чувствительнымъ сердцемъ,"котораго не по
разило бы это новое убійство анархистовъ. Но къ тому сожалѣнію,
которое мы всѣ испытываемъ, присоединяется потребность отыскать
причины поступка, который не только жестокъ и ужасенъ, но еще и
въ высшей степени безсмысленъ, такъ какъ убита женщина, и безъ
того уже близкая къ могилѣ, женщина несчастная и не имѣвшая
никакого политическаго вліянія. Нелѣпость преступленія тѣмъ силь
нѣе бросается въ глаза, что совѳршій его не могъ обвинить ни въ
чемъ ни свою жертву, ни Австрію, и что онъ кронѣ того имѣетъ еще
наглость хвастаться своимъ преступленіемъ, какъ геройскимъ поступ
комъ.
Попытаемся отыскать объясненіе этого явленія въ изученіи лич
ности преступника, сообразно съ правилами новой антрополого-пси
хіатрической школы. Луиджи Лукени родился въ Пармѣ отъ неза
коннаго сожительства одной служанки (находящейся теперь въ Аме
рикѣ) со своимъ хозяиномъ, и до сихъ поръ живущимъ въ Пармѣ.
Этотъ человѣкъ, пьяница и психопатъ, отправилъ свою беременную
любовницу въ Парижъ, гдѣ она и родила ребенка, котораго отдала
въ парижскій воспитательный домъ. Ребенка отправили на родину,
отдавъ его на попеченіе очень бѣдной семьѣ, по имени Монишэ: мужъ
былъ сапожникъ, пьяница, жена—разгульная женщина. Девяти лѣтъ
отъ роду. Лукени былъ переданъ семейству Никази. Это были кре
стьяне, но до того бѣдные, что жили подаяніемъ, вслѣдствіе чего
мальчишка пріучился бродяжничать по дорогамъ, выпрашивать
милостыню и воровать фрукты съ товарищами. Когда ему было двѣ
надцать лѣтъ, съ нимъ сдѣлался первый припадокъ падучей бо
лѣзни. Въ это же время его отдали въ школу, гдѣ онъ выказалъ поня
тливость, но былъ такъ строптивъ, что однажды пробилъ головой
портретъ короля.
Отъ 14 до 19 лѣтъ онъ жилъ въ услуженіи сначала у одного,
потомъ у другого хозяина, затѣмъ отправился въ Швейцарію, гдѣ,
по всей вѣроятности, присталъ къ анархистамъ и, можетъ быть, вслѣд
ствіе этого не явился на призывъ къ отбытію воинской повинности.
Однако, поступивъ на службу въ полкъ, онъ велъ себя хорошо. Онъ
заслужилъ лишь нѣсколько мелкихъ наказаній за то, что поколотила,
и слегка ранилъ товарища, и за то, что помогъ одному сержанту
уйти ночью изъ казармы. Офицеры и товарищи любили его, такъ
что по истеченіи трѳхгодичнаго срока службы, въ 1897 г. капи
танъ его полка, принцъ Арагонскій, взялъ его къ себѣ въ услуже
ніе. Онъ былъ очень ласковъ съ дѣтьми, очень преданъ своему хо
зяину и, что замѣчательнѣе всего, былъ такимъ роялистомъ, что удив
лялся чествованію въ Неаполѣ Кавалотти, какъ политическаго дѣя
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теля, и изумлялся тому, что делегатъ отъ правительства не остано
вилъ произносившаго рѣчь. Это скандализировало его.
Но однажды, не получивъ желаемаго отпуска, онъ оставилъ
мѣсто, объявивъ, что не рожденъ быть лакеемъ и возвратился въ
Швейцарію. Здѣсь онъ сдѣлался полировщикомъ мрамора, но не
надолго, и сталъ снова проситься на службу къ своему прежнему хо
зяину. Въ своемъ письмѣ, тонъ котораго обличаетъ манію преслѣ
дованія, онъ говоритъ, что его не хотятъ взять, вѣроятно, потому,
что онъ не ходитъ въ церковь; но если онъ и не ходить, то вовсе
не ради протеста противъ религіозныхъ вѣрованій, а просто потому,
что его не пріучали къ этому въ дѣтствѣ. Съ нѣкоторыхъ поръ онъ
вдругъ сдѣлался ярымъ анархистомъ и сталъ подписывать своимъ
именемъ и разносить анархистскія пѣсни.
Такъ какъ товарищи заподозрили его въ недостаткѣ рвенія
и въ шпіонствѣ, онъ рѣшилъ для своего оправданія совершить по
кушеніе на жизнь какой-либо коронованной особы и избралъ несчаст
ную императрицу, вѣроятно только потому, что былъ однажды на
одномъ съ ней пароходѣ. Онъ, который мухи никогда не убилъ, фаб
рикуетъ себѣ оружіе, оттачиваетъ клинокъ и цѣлый мѣсяцъ прак
тикуется, чтобы сдѣлать мѣткій ударъ. Совершивъ преступленіе, онъ
пытается бѣжать, но, остановленный прохожими, отдается безъ сопро
тивленія и идетъ въ тюрьму со всѣми признаками помѣшательства,
требуя переводчика, хотя онъ хорошо говорить по французски, не
прерывно смѣясь и напѣвая пѣсни, радуясь, что убилъ императрицу
и что черезъ это пріобрѣтетъ извѣстность. Репортерамъ и судьямъ
онъ настоятельно заявляетъ, что совершилъ преступленіе одинъ,
безъ сообщниковъ, что онъ оставилъ свою службу ради служенія
идеѣ, что онъ принадлежитъ къ обществу анархистовъ съ тринад
цати лѣтъ,—что совершенно невѣрно.
Въ двухъ письмахъ съ довольно правильной орѳографіей, но
слишкомъ многословныхъ, онъ пишетъ редакціи неаполитанской
газеты „Don Marzio" которую, онъ, вѣроятно, видалъ у своего хозяина,
„что онъ не принадлежитъ къ типу прирожденныхъ преступниковъ,
какъ ихъ называетъ Ломброзо, не помѣшанный, къ преступленію
побудила его не нищета, а убѣжденіе, и если бы всѣ поступали такъ,
какъ онъ, то буржуазному обществу скоро пришелъ бы конецъ...
Онъ знаетъ, что единичное убійство не послужитъ ни къ чему, но
онъ совершилъ его, чтобы показать примѣръ другимъ“. Онъ напи
салъ президенту Швейцарскаго Союза, что желаетъ, чтобы его судили
въ Люцернѣ, Потому что тамъ существуетъ смертная казнь, и то же
самое повторилъ судьямъ. Своему бывшему хозяину онъ написалъ,
что болѣе чѣмъ когда-либо достоинъ его. Репортерамъ и судьямъ,
упрекавшимъ его за то, что онъ убилъ несчастную женщину пре
клонныхъ лѣтъ, онъ отвѣчалъ: „Что-жъ такое? Если бы вмѣсто нея
былъ ребенокъ, то я убилъ бы и его“.
Другой разъ въ припадкѣ безумія онъ восклицаетъ, что „убилъ
императрицу потому, что она не работала, а тотъ, кто не работаетъ,
не имѣетъ права ѣсть, и что онъ не желаетъ работать для людей
праздныхъ". По этой причинѣ пришлось бы избить миліоны людей.
Интересно еще слѣдующее признаніе его: онъ не убилъ Криспи
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потому, что это воръ, — что составляетъ очевидное доказательство
отсутствія нравственнаго чувства у анархистовъ, которые, какъ
первобытные люди, смѣшиваютъ преступленіе съ профѳсіею и на
ходятъ, что быть преступнымъ составляетъ, какъ бы, братское со
общничество. Это служитъ еще лишнимъ доказательствомъ того, что,
если не въ теоріи, то на практикѣ анархизмъ служитъ эквивалентомъ
преступленія противъ общаго права. Когда его спрашивали, совер
шилъ ли онъ раньше какое-либо кровопролитіе, онъ отвѣчалъ, что
никогда еще не имѣлъ дѣла съ судомъ, даже въ качествѣ свидѣтеля,—
что оказалось дѣйствительно вѣрнымъ,—и что „на этотъ разъ онъ
дѣйствовалъ только ради идеи“ (бреда).
Изслѣдованіе. Діагнозъ. Луиджи Лукени средняго роста
(1 м. 63 с.), брюнетъ, плотнаго сложенія, глаза сѣрые, подвижные,
брови дугой, волосы густые, выдающіяся скулы, челюсть крѣпкая и
широкая, лобъ низкій, объемъ головы 88 с. Изъ этого мы видимъ,
что онъ представляетъ много чертъ вырожденія, общія съ эпилепти
ками и преступниками. Изслѣдованія надъ его почеркомъ за послѣдніе
годы показываютъ у него характеръ мягкій, женственный, мало
энергичный; почеркъ мелкій, не соотвѣтствующій не только преступному
облику Лукени, его преступленію, его поведенію послѣ совершенія
преступленія, но и почерку его письма къ редакціи газеты „Don
Мarzio“, написаннаго крупными буквами, показывающими возбужден
ное тщеславіе преступленія. Эти крупныя буквы, которыя мы нахо
димъ также въ почеркѣ Казеріо въ то время, когда онъ готовился
совершить убійство, и которыя встрѣчаются также въ почеркѣ убійцы
генерала Роша, я нашелъ въ отдѣльности въ почеркѣ эпилепти
ковъ и истеричныхъ: онѣ соотвѣтствуютъ двойственности личности,
составляющей отличительное свойство этой болѣзни и выказывающейся
сообразно тому, находится ли больной въ состояніи припадка или
внѣ этого состоянія.
Въ первомъ случаѣ, какъ я уже доказывалъ это (L’uomo delinqnente), эпилептики распространяютъ иногда свою подпись на цѣ
лую страницу, тогда какъ въ нормальномъ состояніи почеркъ ихъ
мельче средняго.
Та же двойственность, которую мы видимъ въ почеркѣ Лукени,
замѣчается и въ его характерѣ.
Онъ ласковъ и добръ къ дѣтямъ, онъ хорошій слуга, что со
ставляетъ полный контрастъ съ характеромъ анархиста, онъ услуж
ливый товарищъ и,—какъ видно изъ его письма,—когда былъ на
службѣ, отличался своимъ рвеніемъ въ полку и, наконецъ, нѣкоторое
время, поступивъ на службу къ своему капитану, выказывалъ совер
шенно анти-анархистскія чувства и даже уже послѣ того, какъ сдѣ
лался анархистомъ, просилъ хозяина снова взять его въ услуженіе.
Всѣ эти противорѣчія составляютъ отличительныя признаки истеріи
и эпилепсіи.
Итакъ, Лукени служитъ подтвержденіемъ того, что я хотѣлъ
доказать въ „Политическомъ преступленіи" а именно, что эпиле
псія—самая обыденная причина подобныхъ импульсивныхъ дѣйствій.
Это заключеніе основывается не только на показаніяхъ его земляковъ
относительно того, что онъ страдалъ припадками падучей, и что эпи
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лепсію у него можно признать наслѣдственною отъ отца алкого
лика, но и на отличительныхъ чертахъ вырожденія, замѣчающихся
въ черепѣ, въ лицѣ и особенно въ двойственности личности, впо
слѣдствіи превратившей его изъ самаго кроткаго человѣка въ жесто
каго убійцу, въ которомъ импульсивность и макрографія перемежаются
съ микрографіей. По этому случаю я, какъ и по отношенію другихъ
апархпстовъ-убійцъ,въ родѣ Фелино, Муже. Казеріо, безъ сомнѣнія,
эпилептика, напомню случай одного бродяги-анархиста, отличавшагося
черепными аномаліями, который, отвѣчая мнѣ на мои разспросы объ его
политическихъ убѣжденіяхъ, сказалъ: „не говорите со мной объ этомъ:
какъ только я сосредоточиваюсь въ самомъ себѣ, чтобы подумать объ
этихъ вопросахъ, со мною дѣлается головокруженіе и я падаю на полъ“.
Итакъ, я считаю возможнымъ установить у политическихъ новаторовъ крайняго направленія существованіе психическаго эквивалента
эпилепсіи.
Это доказываетъ ихъ крайнее тщеславіе или ихъ мегаломанія,
ихъ перемежающаяся талантливость, а главное, ихъ страшная импуль
сивность, дѣлающая ихъ прирожденными бунтовщиками.
У нихъ существуетъ также стремленіе къ косвенному самоубій
ству, которое я констатировалъ у политическихъ преступниковъ, какъ
Олива, Нобилингъ, Пассаванъ, который покушался на жизнь короля
единственно потому, что онъ сямъ возненавидѣлъ жизнь: какъ
Фратини, бросившій разрывную бомбу въ Римѣ, потому что не
могъ переносить долѣе жизнь, на которую обрекло его общество; и
въ особенности, какъ Эмиль Анри, который отвергъ средство защиты,
предлагаемое его адвокатомъ и матерью, т. е. отказался указать
на помѣшательство отца, рѣшивъ, что обязанность адвоката за
щищать, а его собственная — умереть; и. наконецъ, какъ тотъ
румынъ, который велѣлъ фотографировать себя въ то время, какъ
онъ убивалъ себя, выстрѣливъ сначала изъ револьвера подъ окнами
короля румынскаго. Но если таковы,—помимо другихъ причинъ, кото
рыя покажутъ болѣе тщательныя изслѣдованія —личныя, органическія
причины прѳступленія Лукѳни, то тѣ, которыя вытекаютъ изъ общихъ
и экономическихъ условій, изъ его собственной бѣдности и бѣдности
его страны, несравненно важнѣе. Незаконнорожденный ребенокъ, за
брошенный въ одну изъ тѣхъ трущобъ, которыя представляютъ собой
гнѣзда порока и болѣзней, порученный затѣмъ попеченіямъ чрезвы
чайно бѣдныхъ и не всегда честныхъ людей, какъ принявшіе его ни
щіе, не научившись сначала ничему, кромѣ нищенства и бродяжни
чества, онъ затѣмъ сталъ искать себѣ различныя средства существо
ванія, какъ мы это видимъ изъ неустойчивости и разнообразія его
занятій: онъ былъ поперемѣнно и крестьяниномъ, и лакеемъ, и сол
датомъ, и полировщикомъ мрамора, онъ много лѣтъ терпѣлъ нищету,
которая все болѣе распространялась по Италіи и многихъ толкала
на самоубійство и на преступленіе. Припомнимъ слова анархиста
Гамона: „Когда я сталъ разспрашивать несчастныхъ въ госпиталѣ, я
былъ пораженъ ужасомъ; я понялъ необходимость солидарности и
сдѣлался анархистомъ."
Другой говорилъ тому же Гамону слѣдующее:
„я сдѣлался анархистомъ, увидѣвъ какъ мои товарищи, заливаясь
слезами, просили работы и были отвергнутый Самъ Казеріо плакалъ,
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думая о судьбѣ своихъ товарищей по несчастію и о нищетѣ Лом
бардіи. Эти преступники и паріи по атавизму являются, по словамъ
Бюрдо, настоящими убійцами съ филантропической цѣлью. Изъ любви
къ человѣчеству, они одержимы бредомъ убійства.
Понятно поэтому, почему преступники этой категоріи такъ много
численны въ Испаніи и въ Италіи, гдѣ нищета низшихъ класовъ по
истинѣ ужасающа. Для того, чтобы доказать это, не требуется боль
шой учености.
Италія тратитъ 1 фр. 90 с. на жителя для народнаго образованія,
тогда какъ бюджетъ Соединенныхъ Штатовъ показываетъ 11 фр. 60 с.,
а Пруссіи 9 фр. 60 с. на человѣка. Средняя цифра благосостоянія въ
Италіи равняется 800 фр., въ Голландіи—8,000. Мы платимъ въ
Италіи за соль почти въ 400 разъ противъ ея стоимости; мы можемъ
купить среднимъ числомъ только 2,35 кил. сахара, тогда какъ въ
Англіи на каждаго жителя приходится больше 36 кил. Потребленіе,
вообще, годъ отъ году ограничивается въ Италіи, въ особенности за
послѣднія десять лѣтъ, относительно хлѣба, муки, одежды, т. е. отно
сительно самыхъ необходимыхъ предметовъ. Цифра потребленія спу
стилась до 275 фр. на человѣка, тогда какъ въ Англіи она достигаетъ
600 фр.! Поэтому правъ былъ Скарполіо, говоря, что причина анар
хизма заключается въ томъ, что „добрая пятая доля населенія Италіи
живетъ еще въ дикомъ состояніи, ютится въ жилищахъ, въ которыхъ
не захотѣли бы жить папуасы, довольствуется пищей, которую
отвергъ бы бушменъ, и имѣетъ о мірѣ такое понятіе, которое не
многимъ выше понятій кафра“. Прибавьте, что именно поэтому и
потому, что промышленная дѣятельность не уничтожила преступную
импульсивность, масы такъ слабо реагируютъ противъ преступленій,
и не чувствуютъ особеннаго отвращенія къ убійцѣ. Есть страны, въ
которыхъ приходится 96 убійствъ на 100,000 жителей.
Итакъ, если личная органическая причина и играетъ важную
роль въ преступленіи Лукени, то среда, въ которой онъ родился и
въ которой онъ жилъ, имѣли на него еще большее вліяніе. Эпилепсія
не объясняетъ того факта, что онъ внезапно перешелъ изъ одной
партіи въ другую и что это рѣшеніе обратилось для него въ пре
ступное дѣйствіе.
Но эпилептиковъ на свѣтѣ безчисленное множество; они суще
ствуютъ и въ Швеціи, и въ Норвегіи, но тамъ они не дѣлаются
анархистами, точно такъ же какъ и въ Швейцаріи и Англіи, куда
анархисты стекаются со всѣхъ концовъ свѣта и гдѣ, однако, анархизмъ
является чѣмъ-то въ родѣ болида, падающаго изъ внѣпланетныхъ сферъ
на землю и представляетъ собой совершенно изолированное явленіе,
находящееся въ противорѣчіи съ окружающимъ міромъ.
Главная причина превращенія эпилептика въ анархиста—это
страшная нищета, тяготѣющая надъ нашей бѣдной страной и затра
гивающая косвеннымъ образомъ даже тѣхъ, которые сами по себѣ отъ
нея не страдаютъ. Понятно поэтому, каковы должны быть мѣры проти
водѣйствія этому злу. Если мы думаемъ искоренить анархизмъ, взводя
анархистовъ на эшафотъ, то этимъ исполняемъ только ихъ завѣтное
желаніе, такъ какъ ихъ дѣйствія въ большинствѣ случаевъ не что
иное, какъ косвенныя самоубійства и они своей жизнью такъ же мало
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дорожатъ, какъ и жизнью, другихъ, потому что они надѣются, что
мѣсто каждаго казненнаго займутъ десять новыхъ анархистовъ. Нельзя
надѣяться отвратить теченіе зла, не измѣняя ужасныхъ условій
среды, въ которой оно возникаетъ. Итакъ, не ради человѣчности, а
ради высокихъ соціальныхъ соображеній, руководящіе класы обязаны
измѣнить свое направленіе. Не трудно придти къ убѣжденію, что
уничтожить десятокъ анархистовъ—это все равно. что убить тысячу
микробовъ, не производя дезинфекціи очага заразы. Поэтому мы должны
стараться прежде всего уничтожить очагъ заразы, если хотимъ создать
болѣе здоровое общество: улучшить общія условія жизни рабочаго
класа какъ въ городахъ, такъ и въ деревняхъ и дать всѣмъ класамъ
истинное правосудіе.
Тифъ, холера и чума несомнѣнно гнѣздятся въ жилищахъ бѣд
ныхъ, но несомнѣнно также и то, что ими заражаются и богатые и
что изъ грязныхъ трущобъ, въ которыхъ умираетъ съ голоду нищій,
вредные міазмы, словно въ видѣ отмщенія, доходятъ до мраморныхъ
палаццо. Что касается нелѣпой идеи нѣкоторыхъ латинскихъ націй,
которыя, вмѣсто того чтобы дезинфецировать среду, находятъ болѣе
цѣлесообразнымъ устранять врачей, когда они предлагаютъ лекарство,
и писателей, когда они работаютъ для улучшенія соціальныхъ условій,
то такая идея можетъ зародиться только въ недостойныхъ современнаго общества головахъ.
М. Т.

Столовый

ножъ

новаго фасона.

Главной причиной желудочныхъ разстройствъ, является въ боль
шинствѣ случаевъ недостаточное расжевываніе пищи, которое ведетъ
за собой неправильное питаніе, расширеніе желудка, а затѣмъ всякiя
гастрическія разстройства. Всего этого можно избѣжать посредствомъ
раздробленія пищи на очень мелкіе кусочки. Нѣкто г. Вей (Вау)
изобрѣлъ ножъ съ четырьмя лезвіями, вставляемыми въ одинъ чере
нокъ. Для чистки, эти лезвія разнимаются безъ помощи инструмента.
Ножъ этотъ раздѣляетъ мясо на столь мелкіе куски, что ихъ можно
глотать даже не жуя.
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Фуга.
(Стихи въ прозѣ).

Я иду куда-то. Я чувствую, что иду; но не хочу и не могу
остановиться, а впереди вику длинную пустынную дорогу, кой-гдѣ
мелькающіе кустарники и телеграфные столбы... Я чувствую, что
иду; но куда? — не знаю и не хочу знать! Пускай далеко тянется
пустынная дорога, пускай грозною полосою на горизонтѣ собираются
сѣрыя тучи, я все буду идти впередъ куда-то въ неизвѣстное, не
зная—куда и зачѣмъ! Я буду идти, подъ холодными ли каплями дождя,
подъ яркимъ ли блескомъ солнца, все туда же, по той же безконечной
длинной дорогѣ, не зная — куда и зачѣмъ!.. Я иду, а душу охваты
ваетъ неопредѣленное чувство не то радости, не то печали, не то
отзвуковъ прошедшаго чего-то... И невольно капаютъ слезы на пыль
ную дорогу и невольно я гляжу на грозныя тучи. А вдали зажи
гаются огни, слышатся протяжные звуки человѣческой пѣсни. Но я
иду не къ этимъ огонькамъ, не туда—откуда несутся протяжные звуки;
не туда — гдѣ слышится гулъ человѣческой рѣчи... Я иду, иду —
куда-то.
Передо мной пустынная дорога...
А. Рамазъ.
* * *
Я рукой оперся на перила...
Тишина была вкругъ надъ рѣкой,
Лишь порой вѣтеркомъ доносило
Съ того берега бой часовой:

Доносило обрывки напѣва,
Стукъ колесъ по замерзшей землѣ...
Вдоль по берегу, вправо и влѣво.
Фонари исчезали во мглѣ;
Въ отдаленіи цѣпь ихъ сливалась,
Длинной лентой свѣтились огни,
Но чѣмъ ближе, тѣмъ дальше, казалось,
Другъ отъ друга стояли они.
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Словно въ прошломъ; въ годахъ его дальнихъ
Жизнь намъ кажется лучше, свѣтлѣй:
Промежутковъ не видно печальныхъ,
Лишь видна одна лента огней.

Чуть стемнѣетъ въ моментъ настоящій,
Взглянешь взоромъ усталымъ впередъ —
Рядъ огней, непрерывно блестящій,
Въ свѣтломъ будущемъ манитъ, зоветъ.

Только тотъ ошибется жестоко.
Кто повѣритъ въ блестящій обманъ:
Огоньки другъ отъ друга далеко,
А межъ ними холодный туманъ.
Константинъ Орловъ.

Споръ въ храмѣ.
Смятенья полонъ храмъ еврейскій,
Слились въ одинъ нестройный хоръ
И возгласъ гордый фарисейскій,
И книжниковъ задорный споръ;
Нахмурены ученыхъ лица.
Сердца волненія полны
И старой Библіи страницы
Для справокъ новыхъ прочтены...
Кто-жъ былъ виновникомъ смятенья?
Кто свѣтомъ новымъ озарилъ
Давно знакомыхъ словъ значенье
II лицемѣровъ устыдилъ?
Кто-жъ дерзновенный, кто же онъ
Тотъ, чье невѣдомое слово
Тревожитъ сердца мирный сонъ
Слѣпыхъ служителей Іеговы?
Кто онъ?—пустынникъ ли святой
Съ осанкой гордой, благородной?
Иль старецъ знатный и сѣдой —
Извѣстный книжникъ, вождь народный?..
4
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Быть можетъ, Индіи мудрецъ,
Или богатый сынъ Сидона
И мореходецъ, и купецъ
Толкуетъ вновь слова закона.
Иль въ наблюденіяхъ отчетъ
Даетъ восточный звѣздочетъ?..
Нѣтъ! то не пренія, какъ прежде,
И не пророкъ грѣхи громитъ,
Но въ незатѣйливой одеждѣ
Межъ старцевъ Юноша сидитъ;
Любовью взоръ Его сіяетъ,
И красота нехитрыхъ словъ.
Какъ дымъ по вѣтру, развѣваетъ
Софизмы старыхъ мудрецовъ.

И. П. К.

Туфли.
(Проза въ стихахъ).

Я на-дняхъ пошелъ въ Гостинный,
Было сыро—моросило,
И купилъ на пятьалтынный
Глицериноваго мыла.
*
* *
Возвращаясь потихоньку
Со своей покупкой новой,
Я рѣшился сѣсть на конку
На углу Большой Садовой.
*
*
*
*
Дома Маша для кузена
Туфли вышила со скуки...
Я жъ въ лоханкѣ мыльной пѣной
Съ наслажденьемъ вымылъ руки.

А. Ап—сній.
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РУССКІЕ ЖУРНАЛЫ
"Вѣстникъ Европы". Ноябрь. А. Кони, Иванъ Ѳед. Горбуновъ. Въ своемъ
очеркѣ авторъ даетъ образъ народнаго русскаго художника, откликавшагося на
всѣ запросы русской жизни, образъ не полный, но въ которомъ намѣчены нѣко
торыя стороны и пріемы, необходимые для выясненія личности и творческой дѣя
тельности Горбунова. „Русская жизнь и русскій человѣкъ—говорить г. Кони—
представлены имъ въ самыхъ разнородныхъ сочетаніяхъ, всегда поражающихъ
своею вѣрностью во всѣхъ отношеніяхъ". Онъ не упускаетъ случая коснуться и
природы, но всегда предпочитаетъ ей человѣка,„среднихъ" и „ молодшихъ-русскихъ
людей. „Ихъ повѣрья и обычаи, ихъ доброта и ихъ слабость, проявленія ихъ
душевной теплоты, а подчасъ и нравственнаго паденія, ихъ отношеніе къ власти,
къ суду, къ церкви и наукѣ, —будни и праздники, скорби и трагедіи ихъ суще
ствованія, смѣняя другъ друга и переплетаясь между собою, проходятъ у Горбу
нова въ пестрой картинѣ". ,,Не закрывая глазъ на неприглядныя стороны родной
жизни, рѣзко оттѣняя тѣ внутренніе дисонансы и безобразія, которыми иногда
проявляетъ себя русскій человѣкъ. Горбуновъ не забываетъ про тяжелыя исто
рическія и бытовыя условія, оставившія, даже и отойдя въ область прошедшаго,
свой слѣдъ на нравственномъ складѣ и многихъ сторонахъ этого человѣка".—
Зѣлинскій, Художественная проза и ея судьба. Интересный очеркъ из
мѣненій, которымъ подверглась проза у разныхъ народовъ. Греція — колыбель
всѣхъ нашихъ культурныхъ силъ—была колыбелью и художественной прозы.
Еще въ V вѣкѣ до Р. Хр. краснорѣчивые ораторы владѣли умомъ и сердцемъ
грековъ. „Нуженъ былъ огонь гораздо большій, чѣмъ тотъ, который природа вло
жила въ грудь обыкновеннаго человѣка, для того чтобы воспламенить рѣчь вы
сокаго стиля, рѣчь судебную, рѣчь политическую, историческое повѣствованіе,
философское разсужденіе". Авторъ перечисляетъ элементы, составляющіе худо
жественную прозу; ихъ три—наблюденіе, абстракція, аналогія; художественная
рѣчь должна быть проникнута афектомъ. Художественная проза грековъ полу
чила огромное развитіе на своей родинѣ, впадши при этомъ въ разныя злоупо
требленія стилемъ. Въ Римѣ греческое краснорѣчіе было встрѣчено сначала очень
сурово, но быстро завоевало себѣ почву, подчинивши себѣ даже первоначальныхъ
своихъ противниковъ до такой степени, что въ 91 году до Р. Хр. Римъ закрылъ
у себя всѣ латинскія школы краснорѣчія, оставивши однѣ только греческія.
Христіанство сперва также было противъ краснорѣчія, но довольно скоро пошло
на компромисъ: въ концѣ концовъ результатомъ было полное торжество художе
ственной прозы во всей древнехристіанской словесности какъ греческой, такъ и
римской. Антагонизмъ между латинскимъ и новыми языками начался одновре
менно съ гуманизмомъ; новые языки получили, однако, большую выгоду отъ ла
тинскаго. Новые языки были бѣдны и недостаточны, чтобы выразить и передать
цѣлый рядъ отвлеченныхъ понятій. Цѣлыя міръ открывался варварамъ, учив
шимся по латыни; исподволь они стали приспособлять и свои языки къ словамъ,
оборотамъ и стилю латинскаго языка. „Такимъ образомъ послѣдній, благодаря
богатству своего интелектуальнаго фактора, сдѣлался не только дополненіемъ
новымъ языкамъ, но и ихъ учителемъ; школа была продолжительна и серьезна,
но за то и въ высшей степени плодотворна. Къ концу среднихъ вѣковъ новые
языки были почти культурными языками и почти могли замѣнить въ этомъ
качествѣ латинскій языкъ во всѣхъ его отправленіяхъ". Гуманизмъ, доставивши
художественность новымъ языкамъ, вмѣстѣ съ тѣмъ былъ причиною паденія
латинской прозы. Мы. во всякомъ случаѣ, должны помнить, кому и чему обязаны
красотою и развитіемъ нашихъ языковъ.—Н Бѣлозерскій, Славянофилы, за
падники и Герценъ. Небольшой очеркъ, доказывающій независимость мысли
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Герцена и, во всякомъ случаѣ, отсутствіе въ немъ ненависти къ Западу, какъ
стали утверждать въ нашей литературѣ за послѣднее время съ легкой руки
покойнаго Н. Н. Страхова. Этотъ очеркъ возстановляетъ истинную фигуру Гер
цена. „Въ разочарованіи Герцена—говоритъ авторъ—нѣтъ ни дряблой старческой
ворчливости, съ которою относятся къ Западу славянофилы и самобытники, ни
того безнадежнаго отчаянія въ будущемъ, голоса котораго раздаются повременамъ въ западно-европейскомъ обществѣ. Напротивъ, убѣжденный и послѣдова
тельный эволюціонистъ. Герценъ глубоко вѣритъ въ непрерывность человѣче
скаго развитія, въ неизбѣжность замѣны отжившихъ формъ общественной жизни
новыми, болѣе соотвѣтствующими измѣнившимся общественнымъ от
ношеніямъ".
Словомъ, Герценъ, несмотря на весь свой радикализмъ, во вторую половину
своей жизни изъ политическаго трибуна сдѣлался только публицистомъ и пригомъ „постепеновцемъ", что и сбило многихъ у насъ съ толку, болѣе уже не
знавшихъ какъ смотрѣть на него.—И. Тверской, Миръ или новая война?
Г. Тверской, удачно устроившійся въ Америкѣ, въ противность большинству
русскихъ эмигрантовъ, расположенъ смотрѣть на свое новое отечество только
въ розовыя очки. Несправедливую войну, предпринятую американскими мильярдерами для наживы дальнѣйшихъ мильоновъ, онъ считаетъ войною гуман
ности противъ насилія, забывая, какія насилія совершаютъ янки у себя дома
надъ неграми, краснокожими и китайцами. Заставивши испанцевъ возможно
поспѣшно отправить большую часть ихъ арміи въ отечество, американцы теперь
подняли голову и уже требуютъ отъ противниковъ передачи имъ того, о чемъ
не было и рѣчи въ предварительныхъ переговорахъ — уступки Филипинскаго
архипелага и т. д. Они не желаютъ принимать на себя долга получаемыхъ зе
мель, грозя Испаніи новою войною въ случаѣ отказа на ихъ несправедливыя
требованія. Г. Тверской находитъ подобную политику естественною и гуманною.
Въ Старомъ свѣтѣ она называется иначе. Можно только пожалѣть, что г. Твер
ской забылъ такъ скоро нравственныя положенія своей бывшей родины. Во вся
комъ случаѣ для насъ нѣтъ никакой надобности въ проповѣди новыхъ усвоен
ныхъ имъ американскихъ понятій, проповѣди, оплачиваемой ему все-таки рус
скими деньгами. Статьи его интересны развѣ только потому, что мы знакомимся
съ господствующими въ Соед. Штатахъ взглядами изъ первыхъ, такъ сказать,
рукъ; это все-таки извѣстная выгода.
„Русская Старина". Ноябрь Россія и Германія въ XIX вѣкѣ доводитъ
разсказъ объ отношеніяхъ этихъ двухъ державъ до первыхъ годовъ царствованія
императора Александра III. Статья проникнута ультра
*нѣмецкими
взглядами,
при чемъ авторъ наивно удивляется пробужденію русскаго народнаго духа. Онъ
вспоминаетъ всѣ услуги, якобы оказанныя нѣмцами Россіи со временъ Петра
Великаго, вспоминаетъ о расположеніи, которое питали къ нѣмцамъ преемники
послѣдняго. „Только Александръ III, первый изъ русскихъ монарховъ, вступивши
на путь національной политики, поступалъ согласно съ чувствомъ народа", ко
торое не одобряетъ статья. „Изъ этого вытекали различныя мѣры, принятыя имъ
по отношенію къ иностранцамъ и нѣмцамъ прибалтійскихъ губерній". Бисмаркъ
по этой статьѣ оказывается, конечно, ангеломъ-хранителемъ Россіи, заботившимся
о ней и понимающимъ ея истинные интересы болѣе, чѣмъ ея государственные
люди. — И. Майковъ, Памяти графа М. Н. Муравьева. Въ этой статьѣ помѣ
щенъ біографическій очеркъ виленскаго диктатора, а въ другихъ статьяхъ, по
священныхъ Муравьеву и помѣщенныхъ рядомъ въ этой же книжкѣ журнала,
сообщены разные эпизоды изъ курскаго и виленскаго періода его жизни. Новаго
во всѣхъ этихъ воспоминаніяхъ ничего нѣть. Интересно только указаніе на то,
что гр. Муравьевъ былъ прекраснымъ семьяниномъ и горячо любилъ семью.
Г. Майковъ могъ бы прибавить, что настоящимъ главою семьи была жена графа,
Пелагея Васильевна (ур. Шереметьева),и что самъ графъ всегда подчинялся и усту
палъ ея волѣ.—А. Дм. Боровковъ. Продолженіе записокъ чиновника временъ Але
ксандра I и Николая, дослужившагося или ,.дотащившагося" до сенаторства—
какъ выражается самъ авторъ записокъ. Участіе въ комисіи, изслѣдовавшей заго
воръ декабристовъ 1825 года, повидимому, обѣщало Боровкову блестящую карь
еру, какъ и Блудову,засѣдавшему въ Верховномъ уголовномъ судѣ. Но Боров
ковъ, поразнымъ соображеніямъ, отказался у чавстовать въэтомъ судѣ и проигралъ
по службѣ, какъ ему и предсказывалъ Дибичъ; выигралъ же Блудовъ, которому
за отказомъ Боровкова были поручены обязанности послѣдняго. Выполненіе этихъ
обязанностей—говорить Боровковъ—„дали быстрый ходъ Блудову, доставили ему
званіе титулъ статсъ-секретаря, министра, члена Гос. Совѣта и графа". Въ запи-

ОБОЗРѢНІЕ ЖУРНАЛОВЪ.

545

скахъ Боровкова даны характеристики различныхъ декабристовъ — нѣкоторыя
изъ нихъ не безусловно вѣрныя—и приведена любопытная записка о внутрен
немъ состояніи государства въ царствованіе Александра I, составленная имъ
для императора Николая Павловича на основаніи отвѣтовъ судившихся декабристовъ, — главнѣйшимъ образомъ Батенкова, Штейнгеля, Бестужева и Пе
реца.—Д. Иловайскій, М. Б. Шеинъ при иномъ историческомъ освѣщеніи.
Въ прошломъ году г. Иловайскій читалъ публичную лекцію, въ которой
сравнилъ съ Базеномъ полководца царя Михаила Ѳедоровича, неудачно защи
щавшаго въ 1633 году Смоленскъ отъ Владислава. Положенія г. Иловайскаго
вызвали протесты, противъ которых к историкъ и выступаетъ теперь съ своею
статьею. Г. Иловайскій твердо стоитъ въ своемъ взглядѣ на казнь Шеина, на
ходя, что опа была бы справедлива не только для его, но и для нашего времени.
Хотя бы прямой сознательной измѣны—продолжаеть онъ—тутъ не было, хотя бы
главною виною была неспособность, за которую трудно судить человѣка; во вся
комъ случаѣ явное нерадѣніе о государевомъ промыслѣ, крайнее бездѣйствіе и
даже противодѣйствіе другимъ начальникамъ въ ихъ пыткахъ къ болѣе энер
гичному веденію войны, лживыя донесенія, тупое упрямство въ неисполненіи
инструкціи и вообще высшихъ распоряженій—все это подлежитъ смертной
казни, по военнымъ законамъ всѣхъ странъ и народовъ.
„Историческій Вѣстникъ". Ноябрь. Воспоминанія К. К. Жерве. Въ этихъ
безцвѣтныхъ воспоминаніяхъ рѣдко попадаются факты, достойные вниманія. Къ
числу такихъ можно отнести разсказъ автора о скоемъ братѣ П. К. Жерве, быв
шемъ губернаторомъ въ Сувалкахъ во время польскаго возстанія. Графъ Д. А.
Толстой, бывшій тогда министромъ народнаго просвѣщенія, пригласилъ перейти
П. К. Жерве на должность попечителя Дерптскаго округа. Тотъ отказывался, такъ
какъ губернаторы получаютъ по 6000 рублей, а попечители только 5000. Тогда
гр. Толстой выхлопоталъ увеличеніе содержанія для Жерве до 8000, затѣмъ ему на
значилъ еще 4000 подъемныхъ, все изъ того же скуднаго бюджета министерства
народнагопросвѣщенія. Хвалиться тутъ—какъ это дѣлаетъ авторъ записокъ—не
чѣмъ.—ВоспоминаніяЕ. И. Раевской написаны отрывочно, чистопоженски, пе
рескакивая съ одного предмета на другой. Временами, впрочемъ, въ нихь встрѣ
чаются любопытныя бытовыя черты. Таковъ, напр., разсказъ объ отношеніяхъ
знаменитаго графа А. Орлова-Чесменскаго къ не менѣе знаменитой (впослѣдствіи)
дочери его Аннѣ. „Когда—разсказываетъ г-жа Раевская—пріѣзжалъ къ немуутромъ
гость, которому онъ радъ былъ, онъ тотчасъ, бывало, кричитъ: „зовите сюда Анну“!
Робко являлась она къ отцу. „Анна! Дорогой гость пожаловать! Мой для него полъ.
Для дорогого гостя—полъ мыть“! И, несмотря на смущеніе и протестъ гостя,Орловъ
кричалъ: „Дочери не пожалѣю"! — Несчастная графиня приносила полотенце,
воды и сама мыла полъ въ гостиной". Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ.—
Г. Анненковъ. К. К. Мердеръ. Статья посвящена личности симпатичнаго воспита
теля императора Александра П. Правильно глядя на свою задачу, Мердеръ не
оставлялъ ни днемъ, ни ночью порученнаго его воспитанію царственнаго ре
бенка. Онъ добился отъ него величайшей откровенности, такъ что въ привычку
Александра Николаевича вошло по вечерамъ, передъ молитвою, разсказывать
Мердеру безъ утайки все, что онъ дѣлалъ и думалъ въ продолженіе дня. Та
кимъ образомъ воспитатель могъ вліять почти безгранично на великаго князя.
Въ должности онъ оставался почти 10 лѣтъ и оставилъ ее только вслѣдствіе
опасной болѣзни, вынудившей его уѣхать за границу, гдѣ въ 1831 году онъ и
умеръ въ Римѣ. Такимъ образомъ въ первые годы жизни цесаревича послѣдній
находился гораздо болѣе въ рукахъ Мердера, чѣмъ Жуковскаго, что мало извѣ
стно. Жуковскій въ дѣйствительности наблюдалъ только за учебною частью,
тогда какъ на Мердера было возложено нравственное воспитаніе цесаревича.
До приглашенія быть воспитателемъ цесаревича Мердеръ былъ нѣсколько лѣтъ
дежурнымъ офицеромъ въ 1-мъ кадетскомъ корпусѣ и одинъ годъ начальникомъ
Школы Гвардейскихъ Подпрапорщиковъ. Система его—и въ это время—исклю
чала всякую строгость, почти всѣ наказанія и вообще все, что могло поселить
робость въ воспитанникѣ передъ воспитателемъ. Интересенъ, между прочимъ,
слѣдующій фактъ: цесаревичъ сперва учился довольно небрежно но замѣтивши,
что это огорчаетъ Мердера и вызываетъ припядки его болѣзни (сердца), совершенно измѣнился. "То, чего не удавалось достигнуть увѣщаніями и даже стро
гостью, совершилось само собою, силою признательности и привязанности на
слѣдника къ любимому наставнику и другу. Великій князь не только безукориз
ненно велъ себя, но выказывалъ постоянное и примѣрное прилежаніе въ заня
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тіяхъ: его уроки были прекрасно приготовлены и всѣ учителя совершенно имъ
довольны. Въ тоже время онъ во всѣ свободныя минуты не отходилъ отъ боль
ного, то успокаивая, то утѣшая его, то плакалъ самъ, и только силой могли
оторвать его отъ постели больного. — Е. Правдину Новорожденный меха
низмъ страны долара. Авторь относится песимистически къ Соед. Штатамъ,
самое населеніе которыхъ не признаетъ сложившимся исторически. Янки, по его
словамъ, заключающимъ въ себѣ очень много справедливаго,—искатели приклю
ченій, отбросъ европейскаго населенія, среди котораго было всегда не мало эле
ментовъ бродяжническаго и разбойническаго свойства. Эти свойства скалываются
и въ общественной, и въ политической жизни страны; захватить себѣ безцере
моннымъ образомъ лучшій кусокъ, приниматься къ общественному пирогу, что
бы эксилоатировать его безъ зазрѣнія совѣсти, истощать естественныя богат
ства страны, не обращать вниманія на слабаго, ставить въ основу всего только
кулачное право—вогь типъ настоящаго янки. Не давая пощады ни красноко
жимъ, которыхъ въ Соед. Штатахъ вырѣзываютъ, при случаѣ, съ женами и
дѣтьми, ни неграмъ, ни китайцамъ, американцы заговори ли теперь о гуманности
по отношенію къ кубинцамъ, въ то же время предлагая опять-таки „вырѣзать"
испанскую націю. Война за Кубу начата, однако, вовсе не изъ-за гуманности, а
потому, что добыча уже слишкомъ выгодна. Пользуясь безпорядками испанскаго
управленія, американцы поддерживали инсургентовъ и подготовили войну, на
которую пошли почти навѣрняка. Авторъ не скрываеть, впрочемъ, что благо
разумная часть американскаго общества была противъ несправедливой войны,
но принуждена была уступить безпокойнымъ элементамъ націи, возбуждаемымъ
продажною печатью, ищущею наживы въ погонѣ за сенсаціонными фразами.
Самый важный фактъ въ эволюціи американской политической жизни, на кото
рый г. Правдинъ обращаетъ вниманіе Стараго Свѣта, это провозглашеніе за
дачей Америки освобождать, якобы, угнетенныхъ но всемъ свѣтѣ и активное
вмѣшательство ея въ дѣла Стараго Свѣта. Цѣль здѣсь, конечно, опять-таки не
гуманность, о которой янки не заботятся, а промышленныя спекуляціи. Вообще
же знаменитая теорія Мозердъ о невмѣшательствѣ американцевъ въ чужія дѣла
отжила уже свой вѣкъ въ Америкѣ.
"Вѣстникъ Европы". Декабрь. А. Кони оканчиваетъ свой интересный этюдъ
о И. Ѳ. Горбуновѣ слѣдующими справедливыми словами: „Русское общество
лишилось рѣдкаго художника, въ трудѣ котораго сочувствіе къ народу и знаніе
народа переплетались неразрывно. Тѣ, кто лично узналъ его и умѣлъ его по
нимать, потеряли еще больше. Они могли не видѣть Горбунова, но имъ было
отрадно сознавать, что существуетъ этотъ милый и живой изобразитель народ
наго юмора и представитель — въ своеобразной формѣ, раздумья надъ русскою
жизнью. Память о Горбуновѣ живетъ въ душѣ его знавшихъ. Ей не слѣдуетъ
изгладиться и на страницахъ исторіи русскаго искуства и литературы". А. Ѳ. Кони
въ своемъ очеркѣ, который становится особенно интереснымъ именно во второй
его половинѣ, разъясняетъ свою точку зрѣнія не только на Горбунова, но и на
задачу всякаго историка театра. Кромѣ внѣшней и даже внутренней исторіи
театра особенную важность имѣетъ въ его глазахъ критико-біографическая исторія
сцены, показывающая, какъ понимались и истолковывались сценическія произве
денія въ разныя эпохи нашего театра. Съ этой точки зрѣнія и составленъ имъ
его живой этюдъ о Горбуновѣ. — И. Керчикеръ, Професіональныя болѣзни
рабочихъ. Авторъ считаетъ, что наше фабричное законодательство поставлено
нераціонально въ дѣлѣ огражденія рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ и въ
сущности не ограждаетъ ихъ внѣ желѣзнодорожныхъ и пароходныхъ предпріятій.
Остальныя же промышленныя предпріятія подведены подъ общіе гражданскіе за
коны, сильно затрудняющіе пострадавшему рабочему возможность получить воз
награжденіе, тѣмъ болѣе, что и размѣръ послѣдняго не установленъ. Между тѣмъ
во всѣхъ этихъ предпріятіяхъ здоровье рабочихъ не оберегается или объ этомъ
начали заботиться только въ самое послѣднее время и притомъ въ ограниченной
степени. Министромъ финансовъ, впрочемъ, составленъ новый проектъ закона
объ отвѣтственности предпринимателей, въ достаточной степени ограждающій
интересы рабочихъ. Что же касается до проекта, выработаннаго такь-называемою
ольжинскою комисіею (въ 1896 году), „объ устройствѣ» и содержаніи промышлен
ныхъ заведеній и складовъ и надзорѣ за производствомъ въ нихъ работъ", то
авторъ считаетъ его неудовлетворительнымъ во всѣхъ его основныхъ пунктахъ,
ибо въ немъ „преобладаютъ класовые интересы хозяевъ надъ интересами рабо
чихъ".
.Л. Мехельнъ Новая книга Ѳ. Еленева и поправки къ ней. Ав-
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торъ, путемъ питать изъ историческихъ документовъ и актовъ, указываетъ, что
г. Еленевъ, желая уничтожить права Финляндіи и ея основные законы, подтверж
денные русскими государями, желая доказать, что эти законы противорѣчатъ
интересамъ и достоинству Россіи, отступаетъ отъ фактовъ, гдѣ они мѣшаютъ
ему, создаетъ ихъ, гдѣ ихъ нѣть, „отложивъ при этомъ въ сторону обязательные для
каждаго историка пріемы исторической критики". Между тѣмъ Финляндія, нахо
дясь на почвѣ строгой законности, кромѣ достигнутой ею культуры, "никогда не
нарушала общественнаго порядка политическими преступленіями и тайными за
говорами, которые во многихъ другихъ странахъ причиняли правительствамъ
заботы и затрудненія. Стремленія финскаго народа не переступали границъ того,
что было обезпечено за нимъ".
„Русская Старина". Декабрь. Н. Дубровинъ, Русская жизнь въ началѣ
XIX вѣка. Въ статьѣ собрана маса фактовъ, свидѣтельствующихъ о безусловной
политической незрѣлости русскаго общества въ началѣ нынѣшняго вѣка. Напо
леона и Францію всѣ у насъ ненавидѣли—рѣшительно безъ всякой основатель
ной причины (1812 года еще не было) и заключеніе союза съ Франціейю въ Тильзитѣ вызвало общее неудовольствіе народа, помнившаго, что Наполеона, по указу
Св. Синода, только что признавали антихристомъ, общества, видѣвшаго въ немъ
хищника, попирающаго всѣ народныя права и порабощающаго народы и госу
дарственныхъ людей (какъ, напр., гр. И. Завадовскій, Державинъ. Шишковъ и
др.), считавшихъ Наполеона за заклятаго врага „спокойствію Россіи и желаніямъ
государя сдѣлать необходимыя преобразованія для блага всего человѣчества” (sic)!
Непріятное въ еще большей мѣрѣ чувство возбуждаетъ доносъ генералъ-маіора
кн. А. Б. Голицына „на всю Россію", поданный въ 1883 году императору Ни
колаю. Доносъ этотъ, „ужаснувшій императора, какъ самъ онъ говорилъ де-Санглену, теперь впервые печатается Н. К. Шилъдеромъ, недавно его розыскавшимъ.
Авторъ его—въ самомъ лучшемъ для него случаѣ тупой и невѣжественный че
ловѣкъ—обвиняетъ въ козняхъ и въ желаніи уничтожить Россію всѣхъ лицъ,
окружавшихъ императора Александра 1 и оставшихся при Николаѣ I. Центромъ
обвиненія былъ Сперанскій, въ это время составлявшій Сводъ Законовъ; но не
были пощажены ни кн. Кочубей, ни кн. А. Н. Голицынъ, ни даже митрополитъ Фи
ларетъ; всѣ были объявлены „алюминатами”. являвшимися въ глазахъ тогдаш
няго русскаго благонамѣреннаго общества чѣмъ-то въ родѣ якобинцевъ и рево
люціонеровъ. Императоръ Николай сдѣлалъ на ноляхъ доноса мгожество отмѣ
токъ негодующаго характера, объявилъ доносъ „совершенного клеветою и подлого
давно извѣстною ему интригою”, но приказалъ произвести разслѣдованіе. Оно
не подтвердило ничего указывавшагося доносчикомъ и послѣдній былъ посланъ
на шесть мѣсяцевъ въ Кѳксгольмъ; но неисправимый глупецъ продолжалъ и по
томъ утруждать государя новыми доносами. Императоръ Николай потребовалъ
объясненій и отъ знаменитаго Магницкаго, на котораго ссылался А. Б. Голи
цынъ; тотъ представилъ обширную записку подъ заглавіемъ: „Обличеніе всемір
наго заговора противъ алтарей и троновъ, публичными событіями и юридиче
скими актами. О водвореніи илюминатства подъ разными видами въ Россіи".
Записка эта. недавно найденная Н. К. Шильдеромъ. еще появится въ „Русской
Старинѣ".—Автобіографическія записки А. Д. Боровкова. Въ запискахъ
этихъ, оканчивающихся въ настоящемъ выпускѣ журнала, имѣется много подроб
ностей, касающихся служебной карьеры разныхъ дѣятелей эпохи императора
Николая I, борьбы, которую вели между собою разныя лица высшей администраціи
и т. д. Чрезвычайно любопытенъ разсказъ Боровкова о желаніи императора при
пересмотрѣ воено-судной части Своза сохранить во всей цѣлости воинскій уставъ
Петра I, съ которымъ онъ, очевидно, не былъ близко знакомъ. Этотъ уставь,
отличавшійся крайнею жестокостью установленныхъ въ немъ наказаній, на дѣлѣ
не примѣнялся уже со временъ Елизаветы; обычай установилъ совершенно дру
гой характеръ наказаній. Для того, однако, чтобы отмѣнить этотъ уставъ и передѣлать IV часть свода Военныхъ Постановленій сообразно съ другим и началами,
болѣе гуманными и введенными самою жизнью, пришлось трижды дѣлать докладъ
Государю. „Наконецъ,—разсказываетъ Боровковъ—государь согласился на пред
ложенныя мною измѣненія, сказавъ при этомъ: такъ не прочны творенія людей
даже геніальныхъ".
„Историческій Вѣстникъ". Декабрь. М. Ермолина, Въ и интелигентной ко
лоніи. Это воспоминанія, почерпнутыя изъ дѣйствительности, но изложенныя
въ полубелетристической формѣ, что, конечно,отнимаетъ въ глазахъ большинства
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читателей право безусловнаго къ нимъ довѣрія; между тѣмъ онѣ интересны и
характерны. Въ нихъ описывается колонія, существующая на Кавказѣ па берегу
Чернаго моря, свѣдѣнія о которой попадались не разъ въ періодической печати.
Несомнѣнную правдивость носятъ приводимые пункты устава колоніи; такъ,
напримѣръ, параграфъ 3-й гласить: „каждый членъ общины обязуется вести
строгую нравственную жизнь и стремитіся къ тому, чтобы всѣ собратья его
стояли на извѣстной нравственной высотѣ!. Параграфъ 4-й: „каждый членъ об
щины обязуется разъ въ недѣлю открывать свои тайныя мысли и чувства передъ
общимъ собраніемъ и искать таковыя, особенно вредныя, у другихъ". Не трудно
понять, куда можно зайти съ подобными требованіями, и, дѣйствительно, изъ раз
сказа г-жи Ермолиной видно, что въ интелигентной колоніи процвѣтаетъ вза
имное шпіонство и лицемѣріе,—словомъ, картина общины получается достойная
оперетки, а не серьезнаю вниманія. — А. Кирпичниковъ, Объ изученіи пуш
кинскаго періода русской литературы. Авторъ указываетъ на необходи
мость точнаго изученія источниковъ и его слова можно было бы приложить не
къ литературѣ только, а ко всѣмъ отраслямъ науки. Наши ученые такъ склонны
къ совмѣстительству, а не къ выполненію своихъ дѣйствительныхъ обязанностей,
что совѣтъ г. Кирпичникова—какъ онъ ни кажется страннымъ на первый взглядъ—
въ сущности является небезполезнымъ. Авторъ приводить курьезные примѣры
изъ области литературныхъ изысканій, между прочимъ изъ работъ надъ пуш
кинскими бумагами, по сію пору не разобранными какъ слѣдуетъ, несмотря на
близость эпохи и на точность матерьяловь. Всѣ, занимавшіеся этими бумагами,
упрекали своихъ предшественниковъ въ небрежности и пикто самъ не былъ
акуратенъ и внимателенъ.—В. Черевковъ, Китайское побережье. Авторъ опи
сываетъ Кантонъ и его учрежденія. Особенное вниманіе обращаеть на себя
экзаменаціонный институтъ, куда разъ въ три года собираются всѣ желающіе
получить вторую ученую степень. Экзаменующихся собирается до 8,000, изъ ко
торыхъ приблизительно СО человѣкъ оказываются занесенными въ списокъ удачно
справившихся съ заданной темой. На этомъ испытаніи, кромѣ класиковъ испы
туемые должны трижды доказать хорошее знаніе такъ-называемаго „Священнаго
указа", содержащаго изреченія и правила для руководства чиновникамъ въ дѣлѣ
управленія народомъ Эти экзамены въ провинціальныхъ городахъ Китая даютъ
право только на вторую степень. Экзамены на третью степень (доктора) произ
водятся уже въ Пекинѣ, тоже одинъ разъ въ три года; процедура та же, но экза
менаторами являются высшіе сановники имперіи. Число лицъ, выдерживающихъ
такой экзаменъ, въ среднемъ — 200 и они заносятся въ списки кандидатовъ на
офиціальныя должности. Четвертая степень соотвѣтствуетъ нашему званію ака
демика; экзаменъ на нее производится во дворцѣ въ присутствіи самого богды
хана, а выдержавшіе экзаменъ уже сейчасъ же получаютъ жалованье. Такимъ
образомъ, государственный экзаменъ есть учрежденіе спеціально китайское.
„Введенный, какъ учрежденіе, 12 вѣковъ назадъ, онъ спасъ китайскій народъ отъ
второго расчлененія на отдѣльныя царства силою воспитанія народа въ полити
ческихъ правахъ и обязанностяхъ путемъ глубокаго изученія класиковъ и ихъ
коментаторовъ. Путемъ такихъ экзаменовъ, привлекающихъ масы людей, рас
пространяются среди народа уваженіе и вкусъ къ наукамъ, тѣмъ болѣе, что уче
ные, не получившіе мѣстъ, возвращаются обратно въ свои города и являются
совѣтниками для простого народа. Однако, несмотря на высокое мнѣніе г. Че
ренкова о пользѣ этихъ экзаменовъ, мы видимъ, что государственная колесница
Китая совершенно выбилась изъ колеи и управленія болѣе бездарнаго, чѣмъ
управленіе этихъ патентованныхъ чиновниковъ, нельзя себѣ и представить. Какъ
извѣстно, къ этому убѣжденію склонился было и самъ богдыханъ въ началѣ
нынѣшняго года, пока вліяніе регентши не заставило его снова вернуться на
прежній путь, гдѣ хищничество, грабежъ, подкупъ, воровство и продажность яв
ляются самыми первыми стимулами дѣйствій китайскихъ сановниковъ. Надо за
мѣтить. что и система государственныхъ экзаменовъ—по крайней мѣрѣ, въ своихъ примѣненіяхъ,—оказывается далеко не безупречною; самъ же г. Черепковъ
признаетъ, что за деньги въ Китаѣ можно легко получить необходимый ученый
дипломъ: были бы только средства.
„Русскій Вѣстникъ“. Декабрь. А. Папковъ, Погосты. Статья эта, о которой мы
уже говорили при появленіи ея начала, касается животрепещущего въ настоящее
время вопроса о необходимости созданія такой земской единицы, которая лучше
современнаго стана удовлетворяла бы нуждамъ деревни. Какъ извѣстно, въ зна
чительной части печати такою единицею выставленъ приходъ. Г. Папковъ тоже
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думаетъ—не слѣдуетъ ли дать такой наименьшій по пространству общественный
округъ, въ которомъ управленіе было бы общесословнымъ, ко взаимной пользѣ
всѣхъ мѣстныхъ обывателей? Такою единицею г. Панковъ предлагаетъ считать
погостъ, въ до-петровскую эпоху, составлявшій (преимущественно въ Новгородской
области) географически опредѣленный правительственный округъ, имѣвшій
также объединяющее церковное значеніе. На погостъ въ былое время прави
тельство возлагало церковное, государственное и земское дѣло. Какъ видно изъ
историческихъ актовъ, погостъ былъ единицею всесословною, члены которой
пользовались npaвомъ непосредственнаго обращенія къ высшей свѣтской в
духовной власти на основаніи общаго приговора погощанъ-прихожанъ.—Л. Вол
ковъ, А. Мицкевичъ. Статья даетъ краткую характеристику политическихъ взгля
довъ польскаго поэта, какъ извѣстно, бывшаго враждебнымъ Россіи. Собственно
говоря, читая біографію Мицкевича, врядъ ли слѣдуетъ считать его вполнѣ уравновѣшенымъ въ психическомъ отношеніи. Мицкевичъ неоднократно находился
въ очень возбужденномъ душевномъ состояніи, и врядъ ли не тутъ слѣдуетъ
искать разъясненія различныхъ странностей его образа дѣйствій. Между прочимъ,
въ 40 хъ годахъ, онъ хотѣлъ даже обратиться къ императору Николаю съ пись
момъ, разъясняющимъ государю его теорію месіанизма Польши, и вмѣстѣ съ тѣмъ
предлагая ему возстановить ее. Г. Волковъ указываетъ, что родъ Мицкевича
былъ бѣлорусскимъ— изъ крестьянъ, получившихъ достоинство застянковой
шляхты; мать же его, Маевская, принадлежала къ франкистской еврейской семьѣ,
т. е. къ евреямъ, принявшимъ для вида христіанство и мѣнявшимъ свои еврей
скія фамиліи на польскія. Въ сущности, подобныя данныя не измѣняютъ ничего
въ образѣ Мицкевича; невозможно представить себѣ, чтобы при тѣхъ условіяхъ,
въ которыхъ Бѣлоруссія находилась цѣлыя столѣтія, изъ среды ея населенія вы
ходилъ въ то время иной патріотизмъ, кромѣ польскаго, тогда какъ г. Волховъ
хочетъ представить Мицкевича чѣмъ-то въ родѣ выродка или измѣнника его quasiрусской національности. Вообще вопросъ о происхожденіи отъ той или другой
національности въ подобныхъ случаяхъ слѣдовало бы оставлять въ сторонѣ, какъ
совершенно безплодный. — Л. Вороновъ, Неурожай и продовольственное
дѣло. Наибольшій упадокъ сельскаго хозяйства замѣчается въ восточныхъ и
сред неволжскихъ губерніяхъ, гдѣ за послѣдніе годы неурожай сдѣлался обычнымъ
явленіемъ. Между тѣмъ въ этихъ губерніяхъ крестьяне получили надѣлы, вообще
щедрою рукою (только 16% имѣютъ недостаточные надѣлы), и выкупные платежи,
такъ же какъ и земскіе налоги, незначительны: первые—отъ 13 к. (Уфимская губ.),
до 1 р. 12 к. (Казанская и Симбирская), за десятину удобной земли, вторые—
около 2U коп. съ десятины удобной земли. Такъ какъ фабричная промышленность
въ этихъ губерніяхъ отсутствуетъ—за исключеніемъ нѣкоторыхъ уѣздовъ Перм
ской,Уфимской и Вятской губерній,—то населенію, застигнутому неурожаемъ, тѣмъ
болѣе если неурожай продолжается нѣсколько лѣтъ, очевидно, должно придтись
плохо. Авторъ не даетъ пи какихъ указаній относительно способовъ поднятія
благосостоянія населенія, да ихъ трудно было бы и придумать при томъ поваль
номъ невѣжествѣ, въ которомъ оно находится, и — какъ слѣдствіе этого—при пол
номъ непониманіи имъ своихъ матерьяльныхъ интересовъ, при отсутствіи умѣнія
воспользоваться имѣющимися средствами для улучшенія своихъ дѣлъ.
„Русская Мысль".Ноябрь. И. О., Бойкоттъ. Этимъ словомъ авторъ неизвѣстно
зачѣмъ желаетъ замѣнить слово "бойкотированіе14, получившее уже въ русской
литературѣ право гражданства. Самая цѣль статьи намъ неясна. Кому неизвѣстно,
что бойкотированіе есть лишеніе того или другого предпринимателя потреби
телей, основанное на чувствѣ солидарности послѣднихъ! Толковать о пріемахъ
бойкотированія, хотя бы и ссылаясь на практику Запада, мы рѣшительно не
Считаемъ необходимымъ.—Вл. Лесевичъ, Происхожденіе современнаго
романа. Это скорѣе обвинительный актъ противъ современной Испаніи, чѣмъ
разработка темы, данной себѣ авторомъ. „Покушаюсь надѣяться (Боже мой, что
за языкъ!)—говоритъ г. Лесевпчъ,—что смутно различаемое съ той высоты, на
которую вознеслись представители только что указанныхъ теорій (доктринеры),
само по себѣ очень просто и ясно: жребій, выпавшій нынѣ Испаніи (пораженіе
ея въ войнѣ съ Соединенными Штатами и потеря колоній), совершенно ею за
служенъ; это послѣдній итогъ давно подготовлявшихся и долго назрѣвавшихъ
историческихъ условій. Лѣнь, суевѣріе, чванство—когда же-нибудь должны дать
свой плодъ! Все это ясно, какъ простая гама, и будь авторитеты непогрѣшимѣе
самого папы, они этого никакъ не выфилозофять" (sic). Все это, можетъ быть, и
справедливо, но только не имѣетъ никакого отношенія къ происхожденію совре-
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пеннаго романа, хотя бы происхожденіе его было и испанское. Да и потомъ, на
столько ли уже вѣрны всѣ эти іереміады о паденіи страны, іереміады, въ сущности
основанныя на поверхностномъ знакомствѣ съ нею!—О. Орлова. Графъ Камиллъ
Кавуръ. Обширныя выписки, дѣлаемыя г-жею Орловой изъ переписки Кавура,
заканчиваются этою статьею. Выписки эти сдѣланы неумѣлою рукою и совер
шенно безцѣльно. Даже такіе крупные факты, какъ рѣшеніе Наполеона III ото
звать свои войска изъ Рима (наканунѣ смерти Кавура) и признать цѣликомъ
итальянское королевство — проходятъ совершенно неосвѣщенными авторомъ
статьи. Вообще работа сдѣлана на основаніи шаблонныхъ взглядовъ, сложившихся
о времени освобожденія Италіи, тогда какъ уже давно настало время для пере
смотра дѣятельности всѣхъ. героевъ той эпохи и, главное, результатовъ этой
дѣятельности. Иначе не зачѣмъ повторять зады, въ особенности предлагая ихъ
русскимъ читателямъ.—В. Вахтеровъ. Нравственное воспитаніе и на
чальная школа. Авторъ ставить волю на первый планъ въ дѣлѣ нравствен
наго развитія человѣка. Волю надо развивать еще въ дѣтскомъ возрастѣ. „у
темъ упражненій, соразмѣренныхъ съ своими силами, ребенокъ постепенно раз
виваетъ энергію воли. И онъ скоро самъ замѣтитъ, какъ растутъ его силы, какъ
работа, казавшаяся ему сначала трудной, становится легкой. Рядъ побѣдъ надъ
своею лѣнью, разсѣянностью, нерѣшительностью, эгоизмомъ еще болѣе укрѣп
ляетъ его вѣру въ свои силы, даетъ ему бодрость, свѣтлое настроеніе. Нѣсколько
лѣть такой непрерывной работы надъ собою, постоянной борьбы со своими
капризами и неразумными желаніями не могутъ остаться безъ результатовъ и
способны выработать стойкій характеръ,—человѣка, умѣющаго управлять собою,
своимъ вниманіемъ, своими дѣйствіями, наклонностями и стремленіями, сознаю
щаго свои силы и вѣрящаго въ нихъ. Задача школы выпустить сильныхъ,
бодрыхъ, способныхъ къ работѣ юношей, а не разслабленныхъ, больныхъ волею,
не вѣрящихъ въ свои силы скептиковъ".
„Жизнь". Ноябрь. Предстоящая борьба на Тихомъ океанѣ.
Собственно говоря, это переводъ статьи Бенж. Тэйлора изъ „Nineteenth Century",
но важность обстоятельствъ, складывающихся на берегахъ Тихаго океана, заставляеть пасъ обратить вниманіе и на переводную статью. Прозорливые поли
тическіе люди давно уже указывали, что силою вещей Соединенные Штаты
должны будутъ принять живое участіе въ борьбѣ, которая начнется на берегахъ
Тихаго океана. Измѣненіе всего строя жизни въ Азіи вслѣдствіе возможнаго ея
новаго экономическаго и соціальнаго развитія —несомнѣнно стоить на очереди.
И если мы знаемъ, какъ измѣнилась жизнь народовъ, живущихъ у Атлантиче
скаго океана, вслѣдствіе открытій науки, то легко можемъ себѣ представить, что
должно произойти на берегахъ обширнаго Тихаго океана. На этихъ берегахъ
живетъ половина или даже три четверти всего населенія земного шара, такъ что
становятся понятными размѣры того движенія, которое вскорѣ должно тамъ на
чаться неминуемо. Такъ какъ главный промышленный выходъ Соединенныхъ
Штатовъ естественно обращенъ къ Западу, то активное участіе ихъ въ міровой
борьбѣ на Тихомъ океанѣ тоже внѣ сомнѣній. Отсюда естественное заключеніе
для Англіи—необходимость дружить съ Соединенными Штатами, тѣмъ болѣе,
что и въ послѣднихъ въ достаточной степени распространено мнѣніе о союзѣ
этихъ двух»» державъ, при которомъ онѣ стануть непобѣдимыми. А bon entendeur
salut!
„Недѣля". Декабрь. А. Дюбюкъ, Воспоминанія о Д ж о н ѣ Ф и л ь дѣ.
Это небольшая статья, написанная теперь уже покойнымъ бывшимъ професоромъ
московской консерваторіи о своемъ учителѣ,—нѣкогда—въ 30-хъ годахъ—славив
шемся,—о Фильдѣ, англичанинѣ по происхожденію, проведшемъ большую часть
жизни въ Москвѣ. Воспоминанія написаны тепло, но не могутъ изгладить того
несомнѣннаго факта, что московская жизнь погубила Фильда, какъ потомъ по
губила и его сына, какъ помѣшала въ сущности развитію таланта и самого
Дюбюка. Музыканты прочтутъ съ интересомъ эти воспоминанія.—Л. Менъшиковъ.
Начала ж и з н и. Настоящій этюдъ талантливаго писателя посвяіщенъ дѣтямъ,
ихъ отношеніямъ къ взрослымъ и значенію ихъ въ нашей жизни. Г. Меньшиковъ
высказываетъ много справедливыхъ и горькихъ истинъ, на которыя большинство
не обращаетъ, вниманія. „У намсъ—говоритъ онъ—не ставится и вопроса, о нрав
ственной жизни ребенка: она считается не существующей или пренебрегается,
какъ величина безконечно малая. Немудрено, что и результаты получаются
матерьяльные, нравственныхъ не получается. Не праздно сказано—ищите и

ОБОЗРѢНІЕ ЖУРНАЛОВЪ.

561

обрящете. Чего мы ищемъ, то и находимъ. Мы ищемъ, не жалѣя жертвъ, сдѣлать
нашихъ дѣтей наемниками общества и удивляемся, что находимъ ихъ черствыми,
ограниченными, болѣзненными, тщеславными. малодушными, неспособными на
живое творчество. Все дѣтство и юность и даже часть зрѣлаго возраста душа
ребенка пригонялась къ шаблону, и мы удивляемся, встрѣчая въ немъ не генія,
а шаблонъ. Каковъ идеалъ жизни, таковы и люди". Продолжая разбирать сущ
ность отношеніи взрослыхъ и дѣтей,—онъ говоритъ:—„что же нужно дѣтямъ?
Отъ насъ имъ нужно только то, чтобы мы были не ниже ихъ. Они родились для
любви и для міра, и мы должны дать имъ любовь свою и созерцаніе міра въ его
божественной свѣжести и красотѣ. Нѣтъ ничего священнѣе жизни, и именно
въ дѣтяхъ сосредоточивается святость и чистота ея. Говорятъ, духи не являются
съ того свѣта. Во вотъ передъ нашими глазами дѣйствіемъ природы является
новый воплощенный духъ, который начинаетъ чувствовать, мыслить, мечтать.
Безпрерывный притокъ жизни откуда-то изъ вѣчности даютъ дѣти, взрослые
тратятъ жизнь, старцы теряютъ ее. Ясно, что уже въ силу этого радость, обиліе,
красота существованія сосредоточены въ началѣ его, въ возрастѣ самомъ безпо
мощномъ. Именно здѣсь, среди дѣтей, долженъ быть основной центръ человѣче
скихъ интересовъ, на утреннемъ расцвѣтѣ жизни".
..Образованіе". Декабрь. М. Лысковскій, Значеніе учебника въ дѣлѣ
школьнаго преподаванія. Авторъ справедливо возстаетъ противъ излишняго
значенія учебника, на что опираются обыкновенно плохіе учите я. Онъ думаетъ,
что въ школахъ слѣдовало бы обратить особое вниманіе на живое преподаваніе,
а вмѣсто учебниковъ—по крайней мѣрѣ, по многимъ предметам ь—имѣть руко
водства, то что нѣмцы называютъ Leitfaden. Если школа безъ учебника не могла
рѣшительно ничему научить ребенка, то при столь громадной и существенной
роли учебника, къ чему же сводится роль самой школы? Развѣ нельзя, въ та
комъ случаѣ, достигнуть того же самаго, изучивъ извѣстное количество учебни
ковъ, сидя дома и не затрудняя себя ежедневнымъ хожденіемъ въ школу? Ко
нечно, большее пли меньшее устраненіе учебниковъ изъ обращенія въ школѣ
зависитъ отъ преподаваемаго предмета и стъ возраста учащихся. Нѣкоторые
предметы—какъ географія, исторія, словесность—не могутъ обойтись безъ учеб
никовъ, какъ бы хороши ни были объясненія преподавателя на у рокахъ. Другіе,
гдѣ требуется не столько память, сколько вниманіе и усвоеніе объясняемаго на
урокахъ—математика, физика, механика и т. п.—могутъ обойтись безъ него.—
Онехристіанскомъ патріотизмѣ. Всѣмъ извѣстенъ разсказъ о подвигѣ
купца Иголкина: во время войны со шведами при Петрѣ Великомъ, русскій
купецъ Иголкинъ попалъ къ шведамъ въ плѣнъ. Сидя въ тюрьмѣ, Иголкинъ
какъ-то услышалъ, что двое солдатъ часовыхъ ругаютъ Петра. Иголкинъ въ
гнѣвѣ выбѣгаетъ изъ тюрьмы, вырываетъ штыкъ у одного часового и этимъ
штыкомъ закалываетъ обоихъ солдатъ.. Карлъ XII, узнавши о поступкѣ Иголкина,
признать его къ себѣ, похвалилъ его за патріотизмъ и отпустилъ его. Въ раз
сказѣ этомъ проповѣдуется патріотизмъ, но патріотизмъ антихристіанскій: русскій
человѣкъ назоветъ, пожалуй, подвигъ Иголкина просто убійсівомъ. Авторъ
замѣтки, написанной по поводу чтенія этого разсказа въ школахъ, спрашиваетъ—
нужны ли дѣтямъ подобные назидательные разсказы, и рѣшаетъ его, конечно,
отрицательно. „Дѣтскія хрестоматіи и книги для чтенія — говоритъ онъ—во
многомъ нуждаются въ пересмотрѣ и я взялъ „Купца Иголкина" пока только
для образца4.

ФРАНЦУЗСКІЕ ЖУРНАЛЫ.
"Correspondant“. Октябрь. Тюро-Даиженъ (Thureaи -Da
uin), „О возрожденіи
католицизма въ Англіи въ XIX столѣтіи". Статья затрагиваетъ весьма интересный
современный вопросъ, а именно, распространеніе вліянія папы на Англію.
Прежде—пропасть между Англіей и Римомъ казалась велика и самое желаніе за
полнить ее считалось безумнымъ. А между тѣмъ, на дѣлѣ мы видимъ, что про
пасть мало-по-малу начинаетъ заполняться. Около 1811 г., собственно въ Англіи,
насчитывалось не болѣе 160,000 католиковъ. Теперь ихъ тамъ полтора миліона. Епи
скопов т. же совсѣмъ не было, а было только четыре викарія и 400 прятавшихся
отъ людей патеровъ. Теперь образовалась вполнѣ организованная духовная
іерархія съ архіепископомъ, 16 епископами и множествомъ Монашескихъ орде
новъ. Обращеній въ католичество бываетъ, по свидѣтельству кардинала Вогана,

552

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О,

около 600 въ мѣс. Въ то же время явный признакъ возрожденія папизма мы
видимъ и тамъ, гдѣ не далѣе, какъ сорокъ лѣтъ тому назадъ, народъ, подъ
вліяніемъ журналовъ и газетъ, осаждалъ католическія часовни съ крикомъ: по
popery (не надо папства)! Этотъ признакъ есть пробужденіе католическихъ идей
въ самой англиканской церкви. Откуда появилось это теченіе, какіе успѣхи сдѣлало
оно и какія цѣли преслѣдуетъ оно въ будущемъ—мы увидимъ изъ продолженія
статьи въ слѣдующемъ номерѣ журнала.
„Revue des deux Mondes". Ноябрь. ФерДиНандъ Брюнетъеръ, „Католицизмъ въ
Соединенныхъ Штагахъ". По этой статьѣ имѣющей цѣлью примирить раздоръ
между двумя лагерями религіозныхъ органовъ Франціи, Италіи и Бельгіи отно
сительно этого вопроса, мы можемъ констатировать успѣхи католицизма также
и въ Соединенныхъ Штатахъ (гдѣ въ 1790 г. было всего 10,000 католиковъ съ
1 епископомъ, а теперь 9 мил. съ 80 епископами и 8.000 священниковъ). Авторъ
статьи выступаетъ въ роли умиротворителя, старающагося доказать враждую
щимъ партіямъ безплодіе и опасность ихь борьбы. Читая его статью, насквозь
пропитанную духомъ Ватикана, невольно вспоминаются прежнія времена жур
нала, когда подъ редакціей Бюлоза-отца появились первые отрывки „изреченій
вѣрующаго", сочиненія, о которомъ Григорій XVI сказалъ, что это книга „ма
ленькая по объему, но громадная по своей развращенности". Въ то время жур
налъ стоялъ на стражѣ новыхъ идей, теперь же настоящій редакторъ и авторъ
статьи начинаетъ давать ему ультра-католическое направленіе. — Габріель Ганото
(Gabriel Hanotaux). „Ришелье и Маріи Медичи въ Блуа". Авторъ пользуется сво
имъ теперешнимъ досугомъ, чтобы снова заняться изслѣдованіями о кардиналѣ
Ришелье. Онъ даетъ страничку изъ исторіи царствованія Людовика XIII. Порт
ретъ знаменитаго министра написанъ рельефно и живо.
„Revue de Paris". Ноябрь. „Vingt ans de politique etrangеreM. Анонимный
авторъ, подписавшійся XXX, подводить балансъ двадцати восьми-лѣтней ино
странной политикѣ Франціи, которую сильно порицаетъ. Въ Китаѣ, по его мнѣ
нію, французская политика была не болѣе, какъ „карточнымъ домикомъ"; въ
Константинополѣ и Іерусалимѣ Франція все время старалась стушеваться; на
всемъ Балканскомъ полуостровѣ эта политика была громкимъ паденіемъ; въ
спорномъ вопросѣ съ Бразиліей французское правительство высказало слишкомъ
много уступчивости. Въ Сіамѣ при Банкокскомъ дворѣ надъ французами на
смѣялись. Въ Африкѣ Франція пожертвовала всѣмъ, ради желанія пріобрѣсти
ничего нестоющія, но обширныя територіи. Въ Марокко и на югѣ Алжиріи фран
цузская политика производитъ удручающее впечатлѣніе своей слабостью и не
послѣдовательностью. Въ Абиссиніи французы допустили постороннее вліяніе,
могущее сдѣлаться опаснымъ для нихъ. Въ Египтѣ они возбудили противъ себя
недовѣріе Англіи, не сдѣлавъ противъ нея въ сущности ничего серьезнаго. Въ
итогѣ всего этого получается: потеря весьма цѣнныхъ дружескихъ отношеній и
раздраженіе враждебныхъ чувствъ. Авторъ не говорить,—но объ этомъ не трудно
догадаться,—кому изъ министровъ иностранныхъ дѣлъ Франція обязана всей этой
путаницей.
„Grande Revue". Ноябрь. Тардъ (Tarde), „Преобразованіе безнаказанности"
(Transformation de I’impumtе). Этотъ вопросъ, по мнѣнію автора, не привлекалъ
до сихъ поръ вниманія криминалистовъ. Онъ доказываетъ, что „постепенное
исчезновеніе карательныхъ мѣръ ведетъ за собой все возрастающую безнаказанность". „Мы спрашиваемъ себя, говорить онъ, какимъ образомъ, разъ эта пре
града разрушена, потокъ преступленій не хлынулъ еще сильнѣе. Честь этого
результата слѣдуетъ приписать развитію взаимной симпатіи, которую цивили
зація зажигаетъ и поддерживаетъ между людьми. Къ несчастію, эта, такъ сказать,
асептическая добродѣтель разрастается (какъ это показываетъ статистика)
медленнѣе, нежели уменьшается наказуемость; поэтому необходимо было бы за
медлить ходь этой эволюціи и тѣмъ положить конецъ ненормальному явленію".
„Revue Scientifique”. Октябрь и ноябрь, Eвгений Муницъ (Eugene Muntz)
доказываетъ, что честь изобрѣтенія камеры-обскуры принадлежитъ Леонардо-даВинчи. Онъ а не Альберти, не Папнуціо и не Делла-Порта, первый формули
ровалъ законъ, которому фотографія обязана своимъ существованіемъ. Теперь
спорный пунктъ этого вопроса вполнѣ рѣшенъ, и авторъ статьи неотразимыми
доказательствами утверждаетъ за знаменитымъ художникомъ и ученымъ славу
изобрѣтенія.
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„Deutsche Rundschau”. Ноябрь. Эрнестъ Гекель (Ernest Haeckel), „Что мы
знаемъ въ настоящее время о происхожденіи человѣка". Авторъ широкими штри
хами очерчиваетъ результаты антропологическихъ изысканій и приходитъ къ
слѣдующему заключенію: „Человѣкъ происходитъ отъ угасшей
цѣпи приматовъ третичнаго періода. Это уже не простая ги
потеза, а историческій фактъ. Разумѣется, фактъ этотъ нельзя доказать
совершенно точнымъ образомъ, мы не можемъ дѣлать всѣ безчисленные физическіе
и химическіе процесы, которые въ теченіе тысячи мнліоновъ лѣть совершали
преобразованіе первобытной клѣточки въ горилу и человѣка. Мы всѣ вѣримъ въ то,
что существовали Линней, Лапласъ, Ньютонъ, Лютеръ и Аристотель, хотя фактъ
ихъ существованія не можетъ быть установленъ совершенно точнымъ образомъ
съ точки зрѣнія современной экспериментальной науки. Мы твердо вѣримъ въ
существованіе этихъ геніевь и многихъ другихъ замѣчательныхъ людей потому,
что мы знакомы съ плодами ихъ трудовъ, и потому, что видимъ могущество ихъ
вліянія на успѣхи цивилизаціи. Но эти „косвенные аргументы" не обладаютъ
большей доказательностью, нежели тѣ, которые мы приводимъ въ исторіи тѣхъ
позвоночныхъ, отъ которыхъ мы производимъ нынѣшняго человѣка. Отъ нѣко
торыхъ мезозоическихъ животныхъ найдена только одна нижняя челюсть и мы
заключаемъ изъ этого, что у животнаго была также и верхняя челюсть и весь
скелетъ, хотя и не можемъ доказать этого фактически. Такъ-называемая точная
школа, считающая происхожденіе видовъ бездоказательной гипотезой, чтобы быть
логичной, должна бы утверждать, что эта нижняя челюсть была единственной костью
въ организмѣ этихъ необыкновенныхъ животныхъ. „Я убѣжденъ, такъ заклю
чаетъ авторъ свою статью, что наука XX в. не только единодушно приметъ
нашу теорію эволюціи, но и торжественно признаеть ее величайшей интелектуальной побѣдой нашего времени". — Богуславскіій, „Проектъ Русскаго Царя о разору
женіи". Въ этой статьѣ авторъ спрашиваетъ: чѣмъ, въ случаѣ, если это великодуш
ное предложеніе будетъ единогласно принято державами, начнется и чѣмъ кон
чится разоруженіе? Будетъ ли наложено запрещеніе на построеніе желѣзныхъ
дорогъ (?), которыя Мольтке считалъ однимъ или важнѣйшихъ стратегиче
скихъ факторовъ? Прекратится ли постройка крѣпостей, которыя, по мнѣнію Роона,
составляютъ одно изъ существеннѣйшихъ военныхъ средствъ? Будетъ ли уста
новленъ контроль надъ военной организаціей каждаго государства, какъ того
желалъ Бисмаркъ, и кому въ такомъ случаѣ будетъ порученъ этотъ контроль?
Будетъ ли назначена комисія и изъ кого она будетъ состоять? Кто будетъ президировать ее? Все это вопросы, которые неизбѣжно (?) потребуютъ разрѣшенія, не
говоря уже о вопросѣ успѣховъ оружейнаго производства, военной техники,
обученія въ военныхъ школахъ,—всего этого нельзя коснуться, не нарушая правъ
независимости каждой націи. Богуславскій приходить къ тому заключенію,
что ближайшимъ результатомъ могло бы быть „предупрежденіе злоупотребленій
войны", чего, по его мнѣнію, можно достигнуть только „расширеніемъ средствъ,
правь и обязанностей общей и взаимной защиты" (?).
„Deutsche Revue“. Ноябрь. Спиридіонт, Сопкевичъ излагаетъ мнѣніе „Гамбетты о Бисмаркѣ". Въ сущности все, что онъ говорить,давно извѣстно, и един
ственнымъ интереснымъ мѣстомъ статьи является разоблаченіе русофильской
политики Гамбетты. „Вы вѣрите въ возможность союза между Россіей и Франціей?"
спрашиваетъ Сопкевичь Гамбетту.—Почему же нѣтъ? отвѣчаеть Гамбетта. Однород
ные интересы сближаютъ оба государства, хотя одно изъ нихъ республика, дру
гое—самодержавная монархія. Единственное затрудненіе при этомъ то, что союзъ
можно будетъ заключить лишь тогда, когда этого захочетъ Россія, а не тогда,
когда мы этого пожелаемъ; а вслѣдствіе этого мы всегда будемъ зависѣть отъ
Россіи. Что касается Бисмарка, то если онъ не затѣяль съ нами номой войны,
то это потому, что онъ боится потерять то, что отнялъ у насъ. Нѣсколько лѣтъ
тому назадъ онъ вообразить себѣ, что Горчаковъ бросится въ его объятія. Это
было въ ту минуту, когда онъ намѣревался нагрянуть на насъ неожиданнымъ
образомъ и безъ всякаго повода, въ го время какъ мы только что стали оправ
ляться отъ войны, замышляя уничтожить насъ окончательно. Теперь же онъ
цѣпляется за Австрію, о которой онъ 12 лѣтъ тому назадъ говорилъ, что ее слѣ
дуетъ поразить въ самое сердце. Онъ трепещетъ передъ Россіей, потому что
знаетъ, что онъ погибъ, если Царь заключитъ союзъ съ нами".
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„Hord und Slid." Ноябрь. Ф. Рубинштейнъ, становясь на историческую точку
зрѣнія, говоритъ что «вымирающіе народы"—это латинскія расы, тогда какъ
германскія, англо-саксонскія и славянскія расы продолжаютъ развиваться. Латин
скія расы слѣдуютъ естественному закону эволюціи. Всѣ онѣ болѣе или менѣе
страдаютъ болѣзнью. отъ которой мало-по-малу угасаютъ. Исторія ихъ въ сущ
ности нечто иное, какъ констатированіе признакомъ ихъ жизненности или вы
рожденія. Рубинштейнъ дѣлаетъ обзоръ латинскихъ націй въ ихъ исторической
эволюціи, такъ же какъ медикъ который долженъ поставить діагнозъ, и опре
дѣляетъ, въ чемъ заключаются элементы ихъ разрушенія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ
онъ указываетъ и на то, что можетъ способствовать ихъ спасенію. Относительно
Испаніи онъ убѣжденъ, что „обѣднѣвшая и истощенная кровь расы можетъ ожи
дать возрожденія только отъ смѣшенія съ чужестранной кровью и отъ исчезно
венія большей части ея первобытнаго племени". Для испано-американскихъ
расъ онъ также не видитъ ничего утѣшительнаго въ будущемъ. Онѣ совершенно
исчезнуть сОвременемъ водъ напоромъ англо-американской расы, которая этни
чески уже распространилась по всей Мексикѣ и захватить точно такъ же и
Антильскіе острова. Чисто испанская кровь осталась въ Новомъ Свѣтѣ только
въ Чили и Аргентинѣ; но и тамъ она уже начинаетъ смѣшиваться съ нѣмецкой,
французской и англійской кровью. Do мнѣнію автора, дни испанской расы
сочтены. Что касается французской расы, то тутъ, вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ
ученыхъ, дѣло обстоитъ нѣсколько иначе. Признаки вырожденія показываются
лишь въ высшихъ класахъ и въ буржуазіи. Франція имѣетъ еще запасъ здоро
вой крови въ сельскомъ населеніи. По отношенію Италіи онъ говоритъ, что
условія жизненности уменьшились у нея лишь въ нѣкоторыхъ большихъ цент
рахъ. Италія обладаетъ источниками жизни и силы въ нѣкоторыхъ изъ своихъ
сѣверныхъ провинцій, главнымъ образомъ въ Пьемонтѣ. Сѣверный элементъ, по
его словамъ, мало-по-малу вытѣснитъ южно-итальянскую расу и, замѣнивъ ее.
вознаградитъ Италію за тѣ масы. которыя опа потеряла благодаря эмиграціи.
Наконецъ, авторъ выводитъ то утѣшительное заключеніе, что умирающіе или
вытѣсняемые болѣе сильными расами народы всегда оставляютъ въ цивилизаціи
слѣдъ, который никогда не исчезаетъ.
"Zelt,x. Октябрь. Антоніо Чипико (Antonio Сіррісо) разсказываетъ свои
«визитъ у Аннунціи". Изъ этого интервью мы узнаемъ, что авторъ романа
„Дѣны скалъ" работаеть одновременно за нѣсколькими произведеніями, которыя
появятся непосредственно одно за другимъ. Это—драма въ четырехъ дѣйствіяхъ
«Джоконда!", героиня которой, „La Sirenetta", прелестная фигурка молодой дѣвушки,
натура совершенно не тронутая современной цивилизаціей; затѣмъ еще драма
"Frate Sole"—францисканскій монахъ изъ Умбріи, одинъ изъ тѣхъ монаховъ,
которые когда-то принимали участіе въ мистеріяхъ, и, наконецъ, еще драма „Тра
гедія толпы" (La tragedіа della Tolla), въ которой выступаетъ личность, долженствующая служить воплощеніемъ „трагическаго благородства души". Но еще
прежде этихъ сценическихъ произведеній появится „Огонь" (11 Fuoco), романъ,
который долженъ выйти изъ печати въ концѣ ноября или въ началѣ декабри.
Герои этого повѣствованія: Стелло Эффрена, молодой художникъ, въ душѣ кото
раго замѣчаются черты, сродственныя съ, высшей степени сложной, душой Фоскарины. Послѣдняя воплощаетъ въ себѣ знаменитую артистку Донателла, которая
была дочь прославленнаго скульптора, одною изъ представителей школы старыхъ
тосканскихъ мастеровъ, какъ Нуно де Фіезеле и Бенедетто де Ровецано. Кромѣ того
Аннувціо въ часы досуга пишетъ стихи, которые издастъ сначала отдѣльно, а
потомъ въ одномъ томѣ, озаглавленномъ „Sogni delle Stagioni" (Сны временъ
года). Первымъ изъ нихъ будетъ „Сонъ осенняго заката" и будетъ содержать въ
себѣ разсказъ о прекрасной догаресѣ Граденигѣ, которая идетъ къ колдуньѣ
просить яду, чтобы прекратить мученія несчастной любви. Всѣ эти произведенія
несомнѣнно произведутъ большую сенсацію.

С М ѣ С Ь.

Высокопреосвященный митрополитъ Палладій.
(Некрологъ).
Наша православная церковь по
несла тяжелую утрату; въ ночь на 5
декабря текущаго года скончался Вы
сокопреосвященный Палладій, митро
политъ С.-Петербургскій и Ладожскій,
первенствующій членъ Св. Синода.
Это былъ видный церковный дѣятель,
почти полвѣка неустанно и очень пло
дотворно трудившійся на пользу пра
вославной церкви и народнаго просвѣ
щенія. Въ немъ счастливо соединя
лись прекрасныя природныя дарованія
съ широкимъ по его времени образо
ваніемъ, съ отзывчивостью ко всѣмъ
лучшимъ современнымъ вѣяніямъ и
мягкимъ миролюбивымъ характеромъ,
что и дало ему возможность сыграть
въ исторіи русской церкви видную
роль.
Высокопреосвященный Палладій (въмірѣ—Павелъ Ивановичъ Раевъ)
родился 20 іюня 1827 г. въ Нижегородской епархіи. Первоначальное
образованіе онъ получилъ въ мѣстной духовной семинаріи, блестяще
кончивъ курсъ въ ней въ 1848 г. Въ томъ же году онъ поступилъ
въ Казанскую духовную академію, обративъ вниманіе въ ней на изу
ченіе мисіонерства и инородческихъ языковъ, что съ теченіемъ вре
мени сослужило ему великую службу. Окончивъ академическій курсъ
въ 1852 году, Павелъ Ивановичъ Раевъ занялъ мѣсто преподавателя
логики и психологіи въ родной ему Нижегородской семинаріи. Въ
1856 г. онъ быль рукоположенъ во священники, но въ 1S61 г. онъ
овдовѣлъ, что и побудило о. Раева 29 января 1S61 г. постричься въ
монашество съ именемъ Палладія. Въ томъ же году онъ былъ назна
ченъ инспекторомъ семинаріи, въ слѣдующемъ — возведенъ въ санъ,
архимандрита; въ 1863 г. — переведенъ инспекторомъ же въ петербург
скую духовную семинарію, а въ 1864 г. — назначенъ ректоромъ той
же семинаріи. 18 декабря 1866 г. о. Палладій былъ рукоположенъ
въ санъ епископа Ладожскаго, перваго викарія митрополіи, а черезъ
три года уже назначенъ самостоятельнымъ епископомъ въ Вологду,
откуда въ 1873 г. перемѣщенъ въ тамбовскую епархію. Въ 1876 г.
б
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Преосвященный Палладій занялъ рязанскую каѳедру, въ 1881 г. по
лучилъ санъ архіепископа и вызванъ въ Петербургъ для присут
ствованія въ Св. Синодѣ; въ слѣдующемъ году переведенъ въ Казань,
а въ 1887 г.—въ Тифлисъ архіепископомъ карталинскимъ и кахе
тинскимъ, экзархомъ Грузіи и непремѣннымъ членомъ Св. Синода.
По смерти митрополита Исидора Высокопреосвященный Палладій
Высочайшимъ рескриптомъ отъ 18 октября 1892 г. былъ назначенъ
митрополитомъ С.-Петербургскимъ и Ладожскимъ и первенствующимъ
членомъ Св. Синода, въ каковомъ санѣ онъ и скончался.
Въ теченіе всей своей долголѣтней дѣятельности Владыка Пал
ладій былъ ревностнымъ поборникомъ самыхъ высокихъ и гуманныхъ
началъ народнаго просвѣщенія и филантропіи. Особенно ярко про
явилось это въ годы его самостоятельнаго епископства. Въ Вологдѣ
онъ учредилъ при семинаріи вспомогательныя ссуды, устроилъ при
духовныхъ училищахъ общежитія, основалъ, епархіальное женское
училище, дѣлалъ значительныя пожертвованія на обученіе сиротъ и
т. п. Тѣмъ же характеромъ проникнута его дѣятельность въ Тамбовѣ,
въ Рязани и въ Казани. Въ первомъ онъ, помимо упорядоченія ста
рыхъ и заведенія новыхъ общежитій при духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ. учредилъ попечительные благочинническіе совѣты съ благотво
рительно-просвѣтительной цѣлью, основалъ, мисіонерское духовно-про
свѣтительное братство во имя Казанской Божіей Матери, организовалъ
воскресныя собесѣдованія и т. д. Въ годы борьбы славянъ за независимость. Преосвященный Палладій принималъ очень дѣятельное
участіе въ сборѣ пожертвованій на нашихъ страждущихъ братій.
Въ Рязани Преосвященный Палладій основалъ мисіонерское духовнопросвѣтительное братство Св. Василія Рязанскаго, возобновилъ дѣй
ствія историко-статистическаго комитета, завелъ пріюты для сиротъ,
организовалъ попечительства о бѣдныхъ и т. д. Въ Казани онъ также
основалъ мисіонерское общество, завелъ библіотеки при духовно
учебныхъ заведеніяхъ, учредилъ складъ книгъ духовно-нравственнаго
содержанія съ цѣлью ихъ большаго распространенія въ народѣ,
открылъ около 100 приходскихъ попечительствъ, болѣе 200 церковно
приходскихъ школъ и т. д. Въ Тифлисѣ онъ занялся реставраціей
памятниковъ грузійской старины, усиленіемъ мисіонерскаго дѣла и
т. и. Въ Петербургѣ Преосвященный Палладій снова возвратился къ
своей просвѣтительной и особенно филантропической дѣятельности,
очень памятной бѣдному класу столичнаго населенія.
Почившій Владыка былъ почетнымъ членомъ Императорской
Академіи Наукъ, всѣхъ духовныхъ академій, военно-медицинской
академіи, многихъ университетовъ и другихъ учебныхъ заведеній и
обществъ.
А. Софинскій.

Столѣтіе Императорской Военно-Медицинской
Академіи.
18-го декабря Императорская Военно-Медицинская Академія тор
жественнымъ актомъ отпраздновала столѣтнюю годовщину своего су
ществованія. Въ короткихъ словахъ невозможно характеризовать то
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первенствующее значеніе, которое имѣла Академія въ исторіи русской
медицинской науки. Достаточно указать на такія имена, какъ Пироговъ.
Боткинъ, Груберъ, Сѣченовъ, Крассовскій, Зининъ, Бородинъ, Балинскій, Мержѳѳвскій, Чудновскій, Склифасофскій и многіе другіе,
неразрывно связанные съ исторіею нашей Академіи.

И волкъ волка съѣдаетъ. Вопреки пословицѣ, гласящей, что волкъ волка не
укуситъ, С. Lombroso замѣчаетъ, что волки отлично пожираютъ другъ друга:
если одинъ изъ стаи раненъ, то другіе бросаются и съѣдаютъ его. Впрочемъ, почти
всѣ животныя подъ вліяніемъ голода ѣдятъ себѣ подобныхъ, что уже и было
доказано наблюденіями, произведенными надъ лисицами, морскими свинками,
кротами и сурками. Куры съ жадностью съѣдаютъ внутренности умершихъ сото
варищей. У насѣкомыхъ легче всего убѣдиться въ этомъ. Стоитъ только одновре
менно помѣстить нѣсколькихъ жучковъ въ какую-нибудь вазу и не давать имъ
пищи для того, чтобы увидѣть, какъ сильные съѣдаютъ болѣе слабыхъ.
Способъ предохраненія сѣмянъ отъ пожиранія ихъ птицами. Для этого къ сѣме-намъ примѣшиваютъ порошокъ красной средней окиси свинца въ количествѣ
одного килограма на 20 килограм, сѣмянъ. Смѣшеніе производится въ мѣшкѣ
до тѣхъ поръ, пока всѣ сѣмена сдѣлаются красными. Птицы послѣ итого, повиди
мому, вовсе не дотрагиваются до такихъ сѣмянъ и даже не Садятся на почву,
усѣянную ими. Это не мѣшаетъ принять къ свѣдѣнію нашимъ сельскимъ хозяевамъ.
Очень странное явленіе изъ физики земного шара. Недавно въ „Rev. Scientif."
Г. Веркутръ помѣстилъ замѣтку подъ заглавіемъ „Аристотель и болота Сѣвер
ной Америки", которую можно было бы резюмировать слѣдующимъ образомъ:
Аристотель указалъ, что въ болотахъ, расположенныхъ возлѣ большихъ потоковъ,
образуются шумы, называемые мычаніемъ быковъ. Никто, говорить Веркутръ,
не слышалъ никакого мычанія въ условіяхъ, указанныхъ Аристотелемъ; но въ
восточной части Сѣверной Америки, и только тутъ, находится одна порода лягу
шекъ, Rana Catesbiana, кваканіе которой напоминаетъ бычачье мычаніе. Изъ всѣхъ
этихъ странныхъ соображеній Веркутръ выводить, что Аристотель былъ знакомъ
съ какимъ-то путешественникомъ, которому была извѣстна Америка. Г. Сулейръ
(Souleyre) въ отвѣтъ на это замѣчаетъ, что мычаніе, о коемъ заявляетъ Аристо
тель въ своихъ проблемахъ можно наблюдать на берегахъ Адріатическаго моря
(въ болотахъ Наренты) и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Алжира. Объ этомъ Г. Сулейръ
уже докладывалъ раньше какъ очевидецъ этого явленія въ статьѣ о mistpoeffers’aхъ Сѣвернаго моря. Изъ этого авторъ справедливо выводитъ, что нѣтъ
никакихъ основаній предполагать, что Аристотель, будто бы. зналъ о существо
ваніи Америки, такъ какъ греческій философъ могъ познакомиться лично съ
этимъ явленіемъ „мычанія" въ болотахъ Адріатики и Алжира. Кромѣ того Су
лейръ совершенно справедливо отрицаетъ объясненіе этого звука мычанія
кваканіемъ особыхъ лягушекъ, такъ какъ о существованіи таковыхъ знали бы
навѣрное туземцы; звукъ бы этотъ не мѣнялся съ годами, какъ это доказано
для острова Меледа; наконецъ, правильная ритмичность этихъ звуковъ не допу
скаетъ и мысли о принадлежности ихъ живымъ существамъ.
Сулейръ полагаетъ, что звуки „мычанія" обусловлены чисто фазическими
причинами и аналогичны mistpoeffers’aмъ Сѣвернаго моря; но эти послѣднія
представляютъ простыя детонаціи, простые шумы, тогда какъ „мычанія", раздаю
щіяся на берегу алжирскихъ болотъ, суть музыкальные звуки. Обоего рода звуки
имѣютъ, вѣроятно, одинъ общій источникъ.
Сулейръ полагаетъ, что явленіи это опредѣляется спеціальными условіями
равновѣсія атмосферическихъ слоевъ, рѣдко встрѣчающимися въ природѣ. Вѣдь,
и миражъ также требуетъ особыхъ условій равновѣсія атмосферныхъ слоевъ,
определяющихъ извѣстное преломленіе черезъ нихъ свѣта, по это сочетаніе
равновѣсія слоевъ встрѣчается все же чаще. Это чудесное физическое явленіе
„бычачьяго мычанія", слышанное на берегахъ нѣкоторыхъ болотъ и морей, нигдѣ
не упоминается въ физикахъ, несмотря на то. что оно было уже отмѣчено Ари
стотелемъ столько вѣковъ тому назадъ. Оно является однимъ изъ любопытнѣй-
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шихъ физическихъ явленій природы, но въ то же время оно труднѣе всѣхъ под
дается пока какому-либо объясненію.
О народонаселеніи Европы. Въ 1897 году населеніе Европы равнялось 380 мил.
жителей: тогда какъ въ 1887 году оно опредѣлялось въ 343 мнліона. Такимъ
образомъ въ 10 лѣтъ плотность населенія на квадратный километръ возрасла съ
35 на 39. Замѣчательно, что за эти послѣднія десять лѣтъ особенно увеличилось
населеніе Россіи (на 17.860,000), т. е. ежегодный приростъ населенія выразился
въ 1.15 на 100. За Россіей слѣдуетъ Германія, съ ежегоднымъ приростомъ въ
1,15 на 100: Австро-Венгрія—0,96 на 100; Англія—въ 0,58 на 100; Италія—въ 0,45
на 100. Въ концѣ стоить Франція, гдѣ этотъ коэфиціентъ наростанія населенія
падаетъ до 0,08 на 100. Если дѣло пойдетъ и впредь такими же образомъ, то
къ концу XX столѣтія въ Европейской Россіи будетъ 228.000,000 жителей; въ
Германіи 1061/2 миліоновъ; въ Австро-Венгріи 79 миліоновъ; въ Англіи G3 мил.;
въ Италіи 413/4 миліона, Франція же имѣла бы всего 40 миліоновъ. Эта внуши
тельная картина будущаго показываетъ то низкое положеніе, какое займеть Фран
ція въ концѣ XX вѣка, если только не повысится коэфиціентъ рождаемости во
Франціи или если среди другихъ націй не возникнетъ серьезная остановка въ
умноженіи населенія.
Самоубійства въ Италіи. Статистика самоубійствъ въ Италіи въ теченіе 1896
года указываетъ на повышеніе ихъ сравнительно съ предыдущими 10 годами на
50%! Не весело же живется итальянцамъ!
Метеорологическое вліяніе лѣсовъ. Въ "Ciel et Terre", инспекторомъ лѣсовъ Г
Клодо приводятся слѣдующія соображенія, основанныя на фактическихъ данныхъ:
средняя температура воздуха на высотѣ 11/2 метровъ отъ почвы въ лѣсахъ ниже,
приблизительно, на 1/2 Ц., нежели въ открытыхъ долинахъ; но зато температура
въ лѣсу болѣе постоянна и не представляетъ тѣхъ рѣзкихъ, дневныхъ и ноч
ныхъ, колебаній, какія встрѣчаются въ долинахъ. Это умѣряющее вліяніе лѣсовъ
напоминаетъ таковое же—океановъ, смягчающихъ континентальный климатъ,
отличающійся обыкновенно рѣзкими переходами и приближающій ихъ къ кли
матамъ постояннымъ прибрежнымъ или приморскимъ. При равныхъ остальныхъ
условіяхъ дождь бываетъ болѣе обильнымъ въ лѣсахъ, нежели въ равнинахъ;
благодаря этому и другимъ условіямъ, почва лѣсовъ орошена гораздо болѣе
почвы равнинъ. Руководясь средними годичными числами, легко видѣть, что
испареніе волы съ открытой почвы въ 8 или 4 раза больше, чѣмъ съ покрытой
лѣсомъ: зимой —оно въ 2—3 раза больше, лѣтомъ же въ 7 разъ больше и макси
мумъ испаренія съ открытой мѣстности наблюдается въ іюлѣ, съ покрытой же
лѣсомъ—въ апрѣлѣ. Во всякомъ лѣсѣ легко замѣтить, что мѣста наиболѣе до
ступныя южному и юго-западному вѣтру суть именно тѣ, которыя получаютъ
наибольшее количество дождя. Количество воды, выпадающее па почву, покры
тую лѣсомъ, приблизительно на 11% превосходитъ то, которое поливаетъ рав
нину того же размѣра. Въ общемъ выводѣ лѣсная почва болѣе орошается дождемъ
и лучше сохраняетъ свою влагу. Вотъ выводы, основаные на точныхъ цифро
выхъ данныхъ и крайне важныя для сельскаго хозяйства и климатологіи.
Вліяніе минеральныхъ солей на форму и строеніе растеній. Дасонвиль задался
цѣлью прослѣдить, не оказываетъ ли составъ почвы, столь сильно вліяющій на
ходъ развитія растеній, какое нибудь дѣйствіе и на строеніе ихъ. Авторъ на
шелъ возможнымъ рѣшить этотъ вопросъ, культивируя растенія въ точно опре
дѣленныхъ водныхъ химическихъ растворахъ различныхъ солей, такъ какъ,
имѣя дѣло съ обыкновенными почвами, нельзя никогда быть увѣреннымъ въ
томъ, чтобы, съ виду совершенно нерастворимая, почва не уступила бы еще
растенію какой-нибудь составной части своей. Въ первой серіи опытовъ онъ
разводить растенія въ сложномъ питательномъ растворѣ паралельно съ культурой
ихъ въ дистилированной водѣ. Разница въ жатвѣ и выражаетъ дѣйствіе всей
совокупности находящихся въ раств<>рѣ солей. Питательной средой служитъ
растворъ Кнопа, состоящій изъ 1 грам. азотнокислой извести; изъ 0,250 гр.
слѣдующихъ солей: азотнокислаго кали, фосфорнокислаго кали, сѣрно-кислой
магнезіи и слѣдовъ перекиси желѣза. Во второй серіи опытовъ онъ культиви
руетъ растенія съ одной стороны въ этомъ растворѣ Кнопа, а съ другой, въ
томъ же растворѣ, но лишенномъ той или другой соли. Разницы должны быть
преписаны какъ разъ этой исключенной соли. Вотъ полученные результаты.
Большая часть растеній можетъ жить и въ дистилированной водѣ, но они
остаются очень маленькими и никогда не цвѣтутъ; ихъ корни коротки, утол-
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щены; вѣтви ихъ отличаются малой гибкостью, листья имѣютъ темно-зеле
ный цвѣтъ, длящійся довольно долго. Жизнь ихъ даже продолжительнѣе, чѣмъ
растеній, выращенныхъ на сложномъ солевомъ растворѣ. При микроскопиче
скомъ изслѣдованіи растеній, выращенныхъ на дистилированной водѣ легко ви
дѣть, что анатомическіе элементы ихъ очень малы, немногочисленны, но весьма
рано диференцируются и въ то время, какъ строеніе представляется еще чрезвы
чайно простымъ и когда появляется первый во здухонссный сосудъ каждаго пучка
среди ткани, составленной изъ очень небольшого числа клѣтокъ, клѣточная про
топлазма уже перестаетъ дѣлиться и размножать новые элементы, клѣточныя обо
лочки утолщаются, отвердѣваютъ и пропитываются древесиной (лигниномъ). Гисто
логическое строеніе растенія можетъ считаться уже окончательно установившимся
и, какъ бы, фиксированнымъ во всей своей простотѣ этимъ преждевременнымъ
склерозомъ, въ данномъ случаѣ одеревенѣніемъ.
Въ питательныхъ же растворахъ растенія сильно растутъ и цвѣтутъ.
Ихъ корни бываютъ длинными,тонкими и снабженным и богатой сѣтью развѣтвленій.
Вѣтви бываютъ весьма нерѣдко очень гибкими, а листья имѣютъ цвѣтъ болѣе
желтовато-зеленый. При микроскопическомъ изслѣдованіи органовъ въ различ
ныя фазы развитія растеній оказывается, что клѣточные элементы представляютъ
большіе размѣры, они очень многочисленны и очень долго сохраняють свою тон
кую оболочку. Во все время роста клѣточная протоплазма пользуется матѳрьялами
солевого раствора какъ для увеличенія своего, такъ и для размноженія. Позади пер
ваго воздухоноснаго сосуда возникаютъ новые не деревенѣющіе сосуды. Вслѣдствіе
этого строеніе растенія дѣлается весьма сложнымъ и это въ то время, какъ ткани не
представляютъ никакого полнаго диференцированія, т. е. подраздѣленія на раз
личныя спеціальныя ткани, одаренныя различными функціями. Послѣднее по
является только очень поздно, въ періодѣ цвѣтенія; но тогда это диференцированіе выражено не менѣе того, чѣмъ оно бываетъ у растеній, взрощенныхъ на
дистилированной водѣ. Въ общемъ выходить, что въ дистилированной водѣ ор
ганы заканчиваютъ быстро диференцированіе своихъ элементовъ и при болѣе
простомъ строеніи, чѣмъ это наблюдается въ солевой средѣ. Между фактами,
выясненными этой работой и имѣющими практическое значеніе, укажемъ на слѣ
дующій. При взращиваніи пшеницы или ячменя на солевомъ растворѣ Кнопа
было замѣчена, что эти злаки съ самаго начала пышно растутъ, но къ 60-му
дню произрастанія, стебельки ихъ склоняются, подламываются, растеніе обезцвѣ
чивается и затѣмъ погибаетъ. Ничего подобнаго не бываетъ, если въ солевомъ
растворѣ Кнопа замѣнить азотнокислое и фосфорнокислое кали эквивалентнымъ
количествомъ азотнокислаго и фосфорнокислаго натрія. Въ такой средѣ эти
злаки растутъ прекрасно, все время держатся вертикально и даютъ сѣмена; отсюда выводъ — что соли калія вызываютъ падежъ этихъ знаковъ, тогда какъ соли
натрія предупреждаютъ его. Этотъ въ высшей степени важный фактъ объяснялся
тѣмъ, что въ присутствіи солей калія ткани остаются въ совершенно паренхи
матозномъ видѣ, клѣтки имѣютъ совершенно тонкія стѣнки и нигдѣ нѣтъ слѣда
диференцированія; тогда какъ при соляхъ натрія верхняя кожица растеній пред
ставляется рѣзко отвердѣвшей, стѣнки тканей утолщены, диференцированіе рѣзко
выражено и стебель заключаетъ внутри толстый цилиндръ линейныхъ волоконъ,
придающихъ ему извѣстную стойкость. Впрочемъ,такое же благотворное дѣйствіе,
какъ и соли натрія, противъ слабости и подгибанія стеблей злаковъ обнаружи
ваетъ и прибавленіе къ питательнымъ солевымъ растворамъ большой дозы фос
форной кислоты; что же касается до кремнезема, то онъ разжижаетъ перифери
ческія клѣтки верхушки стебля и измѣняетъ также строеніе листа; во не дѣй
ствуя на ткани другихъ органовъ, кремнеземъ не въ состояніи предупредить
подгибанія стебля и гибели злаковъ. Изъ этихъ данныхъ слѣдуютъ важ
ные въ сельско-хозяйственномъ отношеніи выводы: злаки не слѣдуетъ выращи
вать на почвахъ, содержащихъ въ изобиліи соли калія; для приспособленія такихъ
почвъ къ хлѣбными посѣвамъ слѣдуетъ прежде всего поистощить въ нихъ со
держаніе солей калія растеніями, жадно поглощающими ихъ. какъ, напр., посѣ
вами свеклы. Кромѣ того, на такихъ-то именно почвахъ слѣдуетъ сѣять въ ли
нію, т. е. такъ, чтобы свѣтъ и воздухъ имѣли свободный доступъ къ основанію
злаковъ, такъ какъ изъ изслѣдованій Пьера извѣстно, что отсутствіе этихъ усло
вій особенно способствуетъ развитію особыхь стеблей и подгибанію ихъ. Нако
нецъ соли натрія и фосфорная кислота могутъ быть съ пользою примѣнены въ
качествѣ предупреждающихъ падежъ злаковъ.
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Реферируемыя изслѣдованія Дасонвиля любопытны еще и въ другомъ чи
сто теоретическомъ отношеніи; они отчетливо доказываютъ, что два тѣла, обла
дающія аналогичными свойствами въ химическомъ отношеніи, могутъ оказывать,
однако, совершенно различное физіологическое дѣйствіе. Хотя существовавшіе уже
опыты Кнопа, Закса, Шредера, Леманна, Бирнера и Лукануса, Ноббе, Ердмана
и Шредера и показали, что химическому изоморфизму различныхъ тѣлъ далеко не
соотвѣтствуетъ изоморфизмъ физіологическій, но опыты этихъ авторовъ въ большин
ствѣ случаевъ ограничивались констатированіемъ разницъ въ величинѣ растеній,
выросшихъ подъ вліяніемъ эквивалентныхъ количествъ изоморфныхъ веществъ;
можно было думать, что разницы ограничивались только ростомъ растеній, но что
растенія эти въ сущности представляли одно и то же строеніе. Опыты Дасонвиля устраняютъ и это сомнѣніе, какъ это слѣдуетъ изъ всего вышеприведеннаго.
Но кромѣ этого весьма поучительно сравнить разрѣзы стеблей двухъ помъ-дамуръ
(Tomate), изъ коихъ одинъ выращенъ на патронномъ растворѣ, а другой на калій
номъ; изъ этого сравненія легко было бы видѣть, что при одномъ условіи такая-то
клѣтка является резервнымъ элементомъ, въ то время, какъ при другомъ она же
является поддерживающимъ волокномъ, и наоборотъ. Важность реферированныхъ
изслѣдованій Дасонвиля въ томъ, что они безповоротно доказываютъ, что соли
измѣняютъ строеніе растеній. До сихъ поръ было извѣстно, что строеніе растеній
одного и того же вида зависитъ отъ климатическихъ условій, которымъ они под
вергаются, и къ этому нынѣ приходится прибавить еще зависимость растеній отъ
химическаго состава среды. Это положеніе открываетъ широкое поле для изслѣ
дованій высокой практической важности въ сельскомъ хозяйствѣ и большого
интереса для общей физіологіи и т. д.
Ростовщичество въ Англіи. Кто бы думалъ, что въ странѣ, гдѣ деньги такъ
дешевы, какъ въ Англіи, гдѣ законный процентъ не превосходитъ 11/2 — 2%, въ
то же время процвѣтаетъ ростовщичество до невѣроятныхъ, безстыдныхъ размѣ
ровъ. Ростовщики тутъ дѣйствуютъ совершенно произвольно и установили такую
систему уплаты долга и штрафовъ за неакуратность въ платежахъ, что общій
размѣръ ихъ доходитъ во многихъ случаяхъ до 2000% въ годъ. Этого не бывало
кажется еще ни въ какой другой странѣ. Къ счастью, этимъ грабительскимъ
инстинктамъ англійскихъ ростовщиковъ, вѣроятно, скоро будетъ положенъ ко
нецъ, такъ какъ парламентская комисія, изслѣдовавшая вопросъ о ростовщиче
ствѣ, закончила на-дняхъ свои засѣданія и представила въ палату общинъ обшир
ный докладъ, въ которомъ между прочимъ предлагаетъ рядъ мѣръ, могущихъ слу
жить базисомъ для законопроекта объ отдачѣ денегъ въ ростъ. Нельзя не поже
лать всякаго успѣха этимъ мѣропріятіямъ и не быть благодарнымъ члену парла
мента Армстронгъ Эрбургу, по иниціативѣ котораго и была назначена вышеназван
ная парламентская комисія.
Выставка освѣщенія ацетиленовымъ газомъ въ Лондонѣ. На этой выставкѣ пред
ставлены лампы различныхъ системъ въ отношенія добыванія этого газа. Интересъ
выставки въ томъ, что этимъ газомъ въ полномъ блескѣ освѣщаются залы съ
различными масляными картинами и публикѣ представляется возможность рѣшать,
насколько картины представляются въ ихъ естественныхъ цвѣтахъ. Результаты
въ этомъ отношеніи достигнуты уже блестящіе и весь вопросъ только въ эконо
мической сторонѣ дѣла и въ томъ, насколько освѣщеніе этого рода безопасно
для потребителей, въ особенности въ силу высокой взрывчатости и воспламеняемо
сти этого газа.
Объ оксидазахъ или окисляющихъ ферментахъ вообще и въ частности въ кожѣ
лягушки. Уже со временъ Бертрана стало извѣстно то важное значеніе, которое
должны имѣть оксидазы въ біологіи. Они являются, повидимому, дѣятельными аген
тами внутритканнхъ окисленій, а также и въ химическихъ процесахъ дыханія, и
если это дѣйствительно вѣрно, то оксидазы должны быть найдены и въ такихъ
органахъ нѣкоторыхъ животныхъ, которые, какъ, наир., кожа лягушки, несомнѣнно
дѣятельно участвуютъ въ дыханіи и даже могутъ вполнѣ замѣнять легочное ды
ханіе. Для провѣрки своей идеи Физаликсъ настаивалъ размельченную кожу ля
гушки (Rana esculenta) въ хлороформенной соленой водѣ. Жидкость, полученная
послѣ выжиманія, распредѣлялась въ три трубки: первая—доводилась до кипѣнія
и оставлялась свободно на воздухѣ; изъ второй выкачивался воздухъ, послѣ чего
она плотно закупоривалась. Третья же оставлялась безъ всего на воздухѣ. Въ
то время, какъ жидкость въ первыхъ двухъ трубкахъ остается безъ измѣненія, она
въ послѣдней постепенно темнѣетъ вслѣдствіе окисленія жидкости и доходитъ
почти до чернаго цвѣта. Оксидазъ, по мнѣнію Физаликса, очень распространенъ
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среди животныхъ съ дѣятельнымъ кожнымъ дыханіемъ и долженъ играть значи
тельную роль въ дѣлѣ связыванія и передачи кислорода живымъ тканямъ, всегда
нуждающимся въ окисленіи. Здѣсь не липшее напомнить, что къ ряду окисляю
щихъ ферментовъ А. Пель, а вмѣстѣ съ нимъ и Готье, относитъ и сперминъ, прі
обрѣтающій все болѣе и болѣе широкое распространеніе въ медицинѣ.
Крупная операція вырѣзыванія кисты у Сарры Бернаръ. Въ послѣднее время знаменитая актриса страдала отъ большой кисты брюшной полости. Сильныя движе
нія. которымъ должна была подвергаться артистка въ своей роли въ „Mauvais
Bergers", причемъ она должна была падать лицомъ впередъ, ухудшили ея болѣзнь
и д-ръ Поцци нашелъ необходимымъ подвергнуть ее операціи удаленія кисты. За
мѣчательную энергію и самообладаніе проявила при этомъ артистка. Обыкновенно
больныхъ переносятъ въ операціонную комнату въ наркотилованномъ спящемъ со
стояніи; ио она пожелала сама подняться на лѣстницу, ведущую къ операціонному
столу, только опираясь на руку д-ра Поцци, и требовала даже, чтобы вся операція
вскрытія брюшной полости была совершена безъ хлороформированія, и только подъ дав
леніемъ окружавшихъ ее врачей и професоровъ согласилась на наркозъ. Операція
была совершена вполнѣ успѣшно, и она, проснувшись, проявила ту же стойкость и
спокойствіе, обнаруживъ тѣмъ самымъ сильную волю. Выздоровленіе ея идетъ
какъ нельзя болѣе успѣшно.
Фабрикація керосиновыхъ кирпичей. Колендорферъ
собъ: нагрѣваютъ смѣсь изъ 10% раствора натроннаго щелока и 10 на 100 сала
и прибавляютъ къ ней 90 частей остатковъ отъ керосина; смѣсь эту нагрѣваютъ
и размѣшиваютъ, держа ее ниже температуры кипѣнія керосина. Тугъ происхо
дитъ своего рода омыленіе, продуктъ котораго остывая превращается въ твердое
состояніе, принимаетъ опредѣленную форму и рѣжется затѣмъ па желаемые
куски. При фабрикаціи можно прибавить къ масѣ угольнаго порошка, древесныхъ
опилковъ и т. д. сообразно съ тѣмъ или другимъ назначеніемъ этихъ кирпичей,
идущихъ, конечно, на топливо. По этому поводу пишущему эти строки припом
нился одинъ давнишній опытъ одного русскаго изобрѣтателя надъ отвердѣніемъ
чистаго керосина. Стоитъ взять немного обыкновеннаго лампонаго керосина въ
стеклянную пробирку, растворить въ немъ ничтожнѣйшее количество обыкновен
наго простого мыла и слегка нагрѣть для того, чтобы весь керосинъ обратился
въ твердую студенистую прозрачную пробку, не утратившую способности къ горѣ
нію. Очевидно, что и тутъ играетъ роль мыло, которое у Колепдорфера только
образуется подъ дѣйствіемъ щелока на сало. Въ сущности, слѣдовательно, въ
способѣ нѣмецкаго изобрѣтателя пѣтъ ничего оригинальнаго, чего бы не было въ
давнишнемъ наблюденіи русскаго техника, имя котораго, къ сожалѣнію, за дав
ностью времени успѣло стереться изъ памяти пишущаго; пишущему осталось также
неизвѣстнымъ, успѣлъ ли русскій изобрѣтатель, работавшій въ Баку, сдѣлать изъ
своего открытія какое-либо практическое примѣненіе. Изъ словеснаго сообщенія
было только видно, что русскій авторъ преслѣдовалъ практическую цѣль: при
давать нефти и различнымъ остаткамъ ея послѣ перегона керосина удобную твер
дую форму какъ для перевозки, такъ и для употребленія въ качествѣ топлива.
Интересна также и случайная Форма, въ которой русскій авторъ сдѣлалъ свое
открытіе. Тщетно испытавъ масу химическихъ веществъ съ цѣлью отвердѣнія
нефти и керосина, онъ порѣшилъ уже бросить дѣло, какъ вдругъ на другой день
въ ведрѣ, куда онъ слилъ остатки керосина и небольшое количество мыльной воды
отъ мытья рукъ, онъ увидѣлъ плотную прозрачную масу. Всѣмъ извѣстно, ко
нечно, какое огромное значеніе играетъ случай въ различнаго рода открытіяхъ!
Содержаніе мѣди въ растеніяхъ и животныхъ, обитающихъ мѣстности, богатыя мѣдью.
Леманъ, па основаніи анализовъ растеній, растущихъ па почвѣ, богатой мѣдью,
нашелъ, что въ самихъ растеніяхъ приходилось не болѣе какъ 560 мгр. па кило
ихъ вѣса, т. е. не болѣе какъ 0,056%, въ большинствѣ же случаевъ, въ нихъ
находилось около 0,02—0,03% мѣди, и только въ растеніяхъ, растущихъ среди
очень богатыхъ мѣдью каменныхъ породъ, содержаніе въ пихт. мѣди достигаетъ
высокихъ чиселъ и, съ удаленіемъ отъ этихъ породъ, постепенно падаетъ. Мѣдь
въ водныхъ экстрактахъ изъ растеній находится въ формѣ органическихъ соеди
неній, вѣроятно, съ бѣлковыми веществами. Мѣдью богатая почва никакъ не
отражается на растительности, ни угнетающимъ, пи усиливающимъ образомъ. Что
касается распредѣленія мѣди въ растеніяхъ, то въ деревьяхъ ея находится больше
въ корѣ, нежели въ древесинѣ, а въ берестѣ и листьяхъ—промежуточныя между
этими количества. Анализы одной курицы, откормленной въ мѣстности, богатой
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мѣдью, такъ же какъ яицъ, гусиныхъ перьевъ, гусинаго и овечьяго кала, не указали
на какое-либо замѣтное увеличеніе содержанія въ нихъ мѣди. Обстоятельство,
прибавимъ отъ себя, очень важное, указывающее, что нормальный животный орга
низмъ противодѣйствуетъ, повидимому, вторженію въ пего вредныхъ количествъ
мѣди.
Гомеопатія и ученіе сигнатуръ или ярлыковъ. Ha-дняхъ, въ Лондонѣ былъ
съѣздъ великобританскихъ гомеопатовъ, и особеннаго вниманія заслуживаетъ рѣчь
д-ра Джона Г. Кларка, посвященная вопросу о сигнатурахъ И о законахъ „similia
similibus curantur". Д-ръ Кларкъ высказалъ убѣжденіе, что гомеопатіи предстоитъ,
повидимому,великая задача возстановить значеніе древняго ученія о сигнатурахъ,
которое было развито Парацельзіемъ и которое утилизировалось самимъ основа
телемъ гомеопатіи Гацеманномъ. Серьезные медицинскіе журналы Англіи призна
ютъ эту задачу вполнѣ достойной гомеопатовъ. Для читателей, незнакомыхъ съ
сущностью этого пресловутаго ученія о сигнатурахъ, мы считаемъ необходимымъ
сказать нѣсколько пояснительныхъ словъ: ученіе о сигнатурахъ или ярлыкахъ
принимало, что всякое вещество, обладающее лечебными свойствами, представ
ляетъ такого рода особенности, которыя прямо указываютъ, будто бы, на его, ме
дицинскую роль; такъ, напр., растеніе, имѣющее желтые цвѣты, должно быть по
лезно при желтухѣ, кровавикъ (красный желѣзнякъ) долженъ останавливать кро
вотеченія и т. д. Гдѣ сходствъ не хватало, тамъ на выручку являлось воображе
ніе и Парацельзій, наир., указывалъ, что лягушки являются специфическимъ сред
ствомъ противъ чумы. На естественный вопросъ—почему? намъ отвѣчаютъ, что
иначе было бы непонятно, для чего Господь создалъ такое отвратительное живот
ное. какъ лягушка. Между тѣмъ чума—отвратительная болѣзнь, а лягушка—от
вратительное животное и, слѣдовательно, сигнатура, а вмѣстѣ съ ней и назна
ченіе лягушки оказываюся вполнѣ понятными: отвратительное животное должно
излечивать отвратительную болѣзнь. Ученый Бомбастесъ указываетъ далѣе, что
во время приближенія чумы у лягушекъ на языкахъ появляются черныя пятна.
Затѣмъ онъ совѣтуетъ обращать вниманіе на то, сколько именно лягушекъ взлѣ
заютъ другъ на друга, такъ какъ по ихъ числу можно навѣрное узнать, сколько
именно людей помрутъ въ данной мѣстности. Редакція „British Medical Journal"
по этому поводу замѣчаетъ, что ни одинъ физіологъ не можетъ извлечь такихъ
знаній изъ изученія лягушекъ,какъ этотъ представитель ученія о сигнатурахъ. Въ слѣдъ
за англійскими медицинскими журналами намъ остается только порадоваться, что
гомеопатія нашла столь достойное для себя поле изслѣдованій. Самъ гомеопать
Кларкъ указываетъ, какъ полезно будетъ професору фармакологіи указывать
студентамъ, что желтизна hydrostis, цвѣтка calendula такъ же, какъ и желтый сокъ
chelidonium, желтыя пятна, оставляемыя азотной кислотой, или желтый цвѣтъ
сѣры или пикриново-кислаго желѣза (не говоря о многихъ другихъ желтыхъ сред
ствахъ) являются прямымъ указаніемъ на пригодность всѣхъ этихъ средствъ для
леченія болѣзней печени. Въ заключеніе своей рѣчи гомеопатъ Кларкъ высказалъ
слово въ слово слѣдующую тираду: „Всѣмысвободно толкуемъ о „вселенной", но мало
кто изъ насъ дѣйствительно вѣрить въ нее. Если бы мы вѣрили, мы признавали бы,
что все во вселенной имѣетъ отношеніе ко всему другому". Коментаріи къ ученію
о сигнатурахъ были бы, надѣюсь, излишни.
Памятникъ Ганеманну. Недавно въ Парижѣ происходило вырываніе останковъ
Самуила Ганеманна, основателя гомеопатіи, и перевезеніе ихъ съ кладбища Мон
парнасъ на кладбище Перлашезь, гдѣ его послѣдователи расчитываютъ поставить
ему памятникъ. 1'анеманнъ родился въ 1755 г. и послѣдніе годы своей долгой
жизни провелъ въ Парижѣ, гдѣ онъ и умеръ въ 1843 году. Ганналъ бальзамиро
валъ его тѣло; но судя по даннымъ, найденнымъ при вскрытіи гроба при переве
зеніи останковъ, бальзамированіе это было далеко не удачное. На шеѣ трупа Ганеманна было найдено ожерелье, сдѣланное, какъ говорятъ, изъ волосъ его жены.
Солнце и природа. Фламмаріонъ сдѣлалъ въ Французскомъ астрономическомъ
обществѣ сообщеніе о своихъ продолжительныхъ изслѣдованіяхъ надъ годичными
температурами, надъ появленіемъ первыхъ листьевъ и возвратомъ перелетныхъ птицъ.
Изъ этихъ наблюденій вытекаютъ слѣдующія заключенія: солнце сильнѣе согрѣ
ваетъ землю въ эпоху максимума на немъ пятенъ, нежели минимума, такъ какъ
максимальныя земныя температуры отвѣчаютъ максимуму солнечныхъ пятенъ, ми
нимуму сырости и болѣе раннему появленію перелетныхъ птицъ, и наоборотъ
Время высиживанія яицъ воробьями совпадаетъ съ цвѣтеніемъ каштановъ и сирени.
Вылупливаніе же птенчиковъ отстаетъ только на два дня отъ полнаго расцвѣта
этихъ деревьевъ. Температура марта и апрѣля мѣсяца указываетъ въ среднемъ
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на температуру всего года. Въ заключеніе авторъ указываетъ, что солнечныя
пятна не являются выраженіемъ уменьшенія теплового лучеиспусканія солнца, а.
наоборотъ, служатъ скорѣе указателями усиленной дѣятельности этого свѣтила.
Апаратъ для подводнаго видѣнія. Малаховскій изобрѣлъ апаратъ. благодаря
которому, можно видѣть ясно все, что дѣлается на глубинѣ 20 метровъ подъ
водой. Это родъ бинокулярной зрительной трубы, снабженной очень длинной цин
ковой трубой, погружающейся въ воду. На концѣ трубки приложена круглая же
лѣзная коробка, діаметромъ въ 30 сантиметровъ, закрытая толстымъ стекломъ и
заключающая въ себѣ систему зеркалъ, расположенныхъ по отношенію къ трубкѣ
подъ угломъ въ 45% . Ноле зрѣнія апарата освѣщается электрической лампой,
придѣланной спереди стѣнокъ ящика. Наконецъ, къ апарату приспособлены раз
личныя тяжести для уравновѣшенія гидростатическаго давленія на большихъ глу
бинахъ. Апарату этому суждено имѣть большое значеніе во флотѣ и вообще при
водяныхъ работахъ.
Военныя изобрѣтенія Эдиссона. Если вѣрить различнымъ репортерамъ американскихъ газетъ, то Эдиссонъ заявилъ имъ, что онъ, будто бы, выдумалъ такіе
кабели, которые, будучи протянуты вокругъ осажденнаго города, тотчасъ же
убивали бы всѣхъ, кто бы рѣшился перейти черезъ нихъ. Кромѣ того, въ рукахъ его
будто бы такія электрическія цѣпи, которыя, будучи пущены въ непріятеля спе
ціальными пушками, вносили бы въ рядахъ ихъ неизбѣжную смерть. Мало того,
въ рукахъ Эдиссона находится будто бы машина, могущая пускать на дальнія
разстоянія воду, настолько насыщенную электричествомъ, что она бы сметала
цѣлыя арміи, подобно тому, какъ малѣйшее дуновеніе сметаетъ карточные домики.
Во всемъ этомъ такъ и чувствуется, конечно, преувеличеніе разыгравшейся фан
тазіи американцевъ; но если бы даже это и было такъ, то въ добрый часъ, ибо
нѣтъ сомнѣнія, что чѣмъ страшнѣе будутъ военныя орудія взаимнаго истребленія
народовъ, тѣмъ скорѣе прекратится и война.
Отсутствіе вліянія луны на вулканы. Семмола точными наблюденіями доказалъ,
что изверженія Везувія не находятся ни въ какомъ соотношеніи съ движеніями
луны, и послѣдняя не оказываетъ никакого притягательнаго дѣйствія па под
земную жидкую огненную масу, которая питаетъ Везувій. Какъ видно, жидкая
маса вулканической лавы не даетъ ничего подобнаго морскимъ приливамъ и отли
вамъ, обусловленнымъ дѣйствіемъ луны на воды морей и океановъ; но эта разница
можетъ зависѣть лишь отъ того, что маса вулканической лавы сравнительно
мала и не въ состояніи испытывать на себѣ притягательное дѣйствіе луны или
же вліянія эти осложняются другими неизвѣстными намъ факторами, мѣшающими
ихъ проявленію и нейтрализирующими ихъ дѣйствіе.
Вегетаріанцы —побѣдители на пѣшеходныхъ гонкахъ въ Германіи. Германскіе веге
таріанцы дѣлаютъ много шума изъ-за побѣды, одержанной ими недавно при
пѣшеходномъ состязаніи на разстояніи 70 миль. Изъ 22 участниковъ 8 были веге
таріанцами. Эта дистанція должна была быть пройдена въ 18 часовъ. Первые
шесть пѣшеходовъ, явившихся раньше срока, были вегетаріанцы. Первый прошелъ
это разстояніе въ 141/4 часа, второй —въ 141/2 третій—въ 151/2 четвертый—въ 16,
пятый —въ 161/2 и шестой—въ 171/2 часовъ. Послѣдніе два вегетаріанца заблуди
лись въ дорогѣ и сдѣлали пятью милями больше; тѣмъ не менѣе всѣ достигли
цѣли въ прекрасномъ состояніи. Только спустя часъ послѣ прихода послѣдняго
вегетаріанца появился у цѣли первый ѣдокъ мяса, совершенно утомленный, и онъ
только и былъ первымъ и послѣднимъ; остальные вслѣдствіе истощенія отказа
лись отъ состязанія, совершивъ всего 35 миль. Опытъ этотъ имѣлъ бы большую
доказательную силу, если было бы извѣстно, что всѣ остальныя условія, въ кото
рыхъ стояли участвовавшіе въ состязаніи, были приблизительно одинаковыми; а
именно, если бъ они одинаково подготовлялись къ этому состязанію,
т. с. одинаково бы тренировались, если бъ сами были приблизительно рав
ныхъ силъ и здоровья и т. д. Къ сожалѣнію, короткая замѣтка, помѣщенная
въ „Scientific American" объ этомъ состязаніи, не даетъ объ этомъ никакихъ ука
заній и лишаетъ такимъ образомъ этотъ интересный опытъ всякой убѣдительной
силы. Если допустить, однако, что опытъ былъ обставленъ строго научно для
сравнительнаго изученія значенія растительной и животной пищи въ пѣшеход
ныхъ состязаніяхъ, то и въ гакомъ случаѣ опытъ не противорѣчилъ бы непре
мѣнно новому взгляду Пфлюгера о животныхъ бѣлкахъ, какъ главномъ питатель
номъ. матерьялѣ при мышечной работѣ, а доказывалъ бы только одно, что расти
тельная пиша увеличиваетъ въ извѣстныхъ предѣлахъ выносливость человѣка
къ упорному мышечному труду, не потому непремѣнно, что она лучше возстанов-
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ляетъ мышечную ткань, а потому, что чистая мясная діэта можетъ служить
источникомъ развитія большого количества ядовитыхъ продуктовъ разложенія,
которые, недостаточно задерживаясь и перерабатываясь въ печени, во время
усиленной мышечной работы, ведутъ къ различнымъ степенямъ отравленія и къ болѣе
быстрому истощенію силъ. Такое предположеніе становится весьма вѣроят
нымъ, если вспомнить, что при напряженной продолжительной ходьбѣ кровь,
главнымъ образомъ, устремляется въ мышечную систему, накопляется въ ней
и, попадая въ меньшей степени въ печень, тѣмъ самымъ менѣе очищается отъ
накопляющихся въ ней, въ особенности во время напряженной мышечной работы,
ходьбы и т. д., ядовитыхъ продуктовъ разложенія, напр., карбаминовой кислоты
и различныхъ лейкоманновъ, развивающихся несомнѣнно въ большей степени изъ
животныхъ, нежели ивъ растительныхъ бѣлковъ. А насколько велика разница
между питаніемъ тѣми и другими при условіяхъ выключенія печени изъ круга
венознаго кровообращенія, а слѣдовательно и при ослабленіи ея функцій, можно
видѣть изъ того, что животныя, какъ это доказано прямыми опытами, при
мясной пищѣ выживаютъ всего нѣсколько дней, тогда какъ при растительной,
напр., одномъ хлѣбѣ, могутъ жить мѣсяцами и болѣе. Обстоятельство это крайне
важно помнить, такъ какъ оно даетъ возможность объяснить результаты только
что приведеннаго состязанія пѣшеходовъ совсѣмъ иначе, чѣмъ того бы желали
вегетаріанцы. По нашему мнѣнію, если этотъ опытъ былъ обставленъ строго
научно, то и въ такомъ случаѣ опт. бы не доказывалъ, что растительная пища
развиваетъ больше мышечныхъ силъ, нежели животная.

Гигіена и здоровье.
Уменьшеніе смертности и увеличеніе средней продолжительности жизни въ Англіи за
послѣднія 25 л. Этотъ утѣшительный результатъ обязанъ, по словамъ доктора Берра,
успѣхамъ общественной гигіены. Къ 1872—1897 г. относятся: законъ о народномъ
здравіи, учрежденіе санитарныхъ участковъ и должностей санитарныхъ врачей.
Вызванное этимъ улучшеніе водоснабженія, строгій санитарный надзоръ за моло
комъ и съѣстными припасами, разумная канализація городовъ и т. д. уже при
несли благотворные плоды, какъ это видно изъ слѣдующаго: въ 1871 —1875 гг.
смертность на 1000 жителей въ годъ равнялась 22, а въ тотъ же промежутокъ въ
1891— 1895 гг. смертность равнялась всего 18,7. Благодаря такому сокращенію смерт
ности за послѣднія 20 л. спасено болѣе 11/2 мил. жизней. Это паденіе смертности
за послѣднія 25 л. особенно рѣзко выражено въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ; такъ,
въ городѣ Виганѣ общая смертность въ 1874 году была въ 37 на 1000, въ 1897
она свелась уже на 20,9 на 1000; а при сравненіи смертности отъ заразныхъ
болѣзней оказывается, что она упала съ 10,1 на 1000 только на 3,11! Болѣе бле
стящихъ результатовъ трудно было, конечно, ожидать.
Зараженіе бугорчаткою (чахоткою) въ народной школѣ въ Бланкофордѣ въ Испаніи.
Зараженіе дѣтей произошло отъ чахоточнаго учителя, поселившагося въ комнатѣ со
сѣдней съ класомъ и часто собиравшаго дѣтей въ своей комнатѣ для бесѣдъ и
игръ. Онъ прожилъ всего годъ, давая уроки до послѣднихъ дней своей жизни.
Спустя 3 мѣсяца, умеръ отъ острой бугорчатки одинъ изъ его ближайшихъ уче
никовъ, проводившій съ нимъ, въ качествѣ помощника, наибольше времени; притомъ
мальчикъ этотъ былъ всегда здоровъ и не имѣлъ никакого наслѣдственнаго пред
расположенія къ чахоткѣ, такъ какъ родители его были крѣпкими здоровыми крестья
нами. Затѣмъ вскорѣ захворалъ братъ этого, ученика и спустя 5 мѣсяцевъ тоже
умеръ отъ чахотки. Спустя 14 мѣсяцевъ послѣ смерти учителя умеръ отъ чахотки
12-ти лѣтній мальчикъ, бывшій тоже помощникомъ его, и, наконецъ, одинъ 7-ми лѣтній
ребенокъ, бывшій до того всегда здоровымъ, умеръ отъ бугорковаго воспаленія
мозговыхъ оболочекъ спустя 6 мѣсяцевъ послѣ смерти учителя. Факты эти, ко
нечно, краснорѣчивы, не оставляютъ никакого сомнѣнія въ извѣстной степени за
разительности чахотки и должны служить поучительнымъ предупрежденіемъ для
тѣхъ, кто изъ чувства состраданія беретъ на себя заботы о бѣдныхъ чахоточныхъ
больныхъ, беря ихъ подъ свое попеченіе, устраивая ихъ въ комнатахъ, ближай
шихъ къ себѣ, къ своимъ спальнямъ и т. д. Оказывая этимъ по существу лишь
малую пользу больнымъ или даже вовсе никакой, такіе попечители,однако, под
вергаютъ какъ себя, такъ и свои семьи, возможности зараженія, не принося при
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томъ никому никакой пользы, и больные, конечно, выиграли бы неизмѣримо больше,
если бы они помѣщались въ особыя санаторіи для чахоточныхъ, гдѣ все принаровлено къ тому, чтобы они могли пользоваться круглый день чистымъ свѣжимъ
воздухомъ и гдѣ весь режимъ жизни приспособленъ къ требованіямъ ихъ расша
таннаго организма. Примѣръ этотъ еще поучителенъ тѣмъ, что указываетъ, на
сколько недопустимо, чтобы въ школахъ и вообще учебныхъ заведеніяхъ нахо
дились постоянно учителя или ученики, страдающіе несомнѣнной чахоткой, и на
сколько санитарныя мѣры къ поддержанію чистоты, какъ-то: запрещеніе плевать
на полъ въ общественныхъ и частныхъ домахъ, заведеніе плевательницъ съ дезинфецирующими растворами, дезинфекція помѣщеній или вагоновъ, въ коихъ нахо
дились чахоточныя,—насколько всѣ эти мѣры борьбы съ чахоткой являются не
обходимыми и раціональными и заслуживающими полнаго сочувствія и содѣйствія
со стороны всѣхъ членовъ общества.
Птичья и человѣческая бугорчатка и возможно ли зараженіе человѣка бугорчаткой
отъ больныхъ птицъ. Какъ извѣство, и птицы страдаютъ бугорчаткой подобно чело
вѣку, но между бацилами птичьей бугорчатки и человѣческой существуютъ раз
ницы. Такъ, культуры тѣхъ и другихъ не имѣютъ одинаковаго вида; птичій ба
цилъ продолжаетъ развиваться при температурахъ въ 43—44е Ц., тогда какъ че
ловѣческій не можетъ этого дѣлать выше 42° Ц. Симптомы бугорчатки бываютъ
неодинаковы у птицъ и человѣка; кромѣ того кролики, одинаково воспріимчивые
къ обоего рода бациламъ, погибаютъ отъ нихъ не одинаково; но замѣчательно,
что послѣ нѣсколькихъ переходовъ изъ кролика въ кролика, птичій бугорковый ба
цилъ начинаетъ походить по своему дѣйствію на человѣческій бугорковый бацилъ.
Лошади бываетъ трудно привить экспериментально бугорчатку вообще; но когда
она развивается у ней самопроизвольно, такъ сказать, естественно, то пораженія
бываютъ двоякаго типа: типа брюшнаго и легочнаго и оба эти типа отвѣчаютъ
двумъ различнымъ ио своему происхожденію инфекціямъ, какъ это съ несомнѣн
ностью доказано теперь Нокаромъ (Nocard), Этотъ изслѣдователь нашелъ, что
бацилы, изолированные при легочной формѣ лошадиной чахотки, имѣютъ всѣ
свойства человѣческихъ чахоточныхъ бацилъ, тогда какъ бацилы брюшной формы
лошадиной чахотки походятъ на бацилы птичьей чахотки. Итакъ, живая лошадь
представляется средой удобной для развитія чахоточныхъ бацилъ обоего рода—
какъ птичьей, такъ и человѣческой чахотки. Человѣкъ является, къ сожалѣнію,
средой еще болѣе благопріятной для развитія тѣхъ и другихъ бацилъ, нежели
лошадь. Нокаръ нашелъ въ откашливаемой мокротѣ одного чахоточнаго бацилы,
которыя по своимъ свойствамъ и по результатамъ впрыскиваній очень походили
на бацилы птичьей чахотки. Наконецъ, въ пользу близкаго сходства обоего рода
бацилъ говоритъ маленькая, но поучительная исторія одного курятника. Онъ
состоялъ изъ совершенно здоровыхъ куръ и къ нимъ съ извѣстнаго дня былъ при
ставленъ чахоточный сторожъ, ухаживавшій за ними и откашливавшій съ мокротой
чахоточныхъ бацилъ. Вскорѣ всѣ почти куры, отличавшіяся цвѣтущимъ здоровьемъ,
заболѣли бугорчаткой, что доказывало, конечно, что обѣ бугорчатки—человѣческая
и птичья были въ сущности одной и той же болѣзнью. Чтобы устранить всякое
сомнѣніе, слѣдовало еще опытнымъ путемъ доказать возможность перехода одной
бацилы въ другую, т. е. птичьей бугорковой бацилы въ человѣческую, и на
оборотъ. Нокару удалось, повидимому, осуществить и это, по крайней мѣрѣ одну
половину этой задачи; а именно онъ превратилъ культуру человѣческихъ бугор
ковыхъ бацилъ въ бацилы птичьей бугорчатки; для этого онъ вставлялъ въ
брюшную полость куръ мѣшочекъ изъ колодія, заключавшій въ себѣ культуру че
ловѣческихъ бугорковыхъ бацилъ. Колодій, какъ извѣстно, проницаемъ для
жидкостей и веществъ, находящихся въ растворахъ, но не пропускаетъ ни фаго
цитовъ (бѣлыхъ кровяныхъ тѣлецъ), ни микробовъ. Человѣческія бугорковыя ба
цилы, защищенныя такимъ образомъ отъ всякихъ внѣшнихъ нападеній, живутъ и
размножаются въ сокахъ птичьяго организма и, будучи черезъ 6—8 мѣсяцевъ вы
нуты изъ мѣшка и посѣяны въ надлежащую питательную смѣсь, даютъ культуры,
во всемъ тождественныя съ культурой птичьихъ бугорковыхъ бацилъ. Слѣдова
тельно, человѣческая бацила измѣняется въ организмѣ курицы и для обоего рода
бугорчатокъ существуетъ въ сущности лишь одна и та же бацила и потому обѣ
бугорчатки,столь различныя по своему виду, представляютъ лишь разновидности
одного и того же, но не различныхъ видовъ. Въ теоретическомъ отношеніи фактъ,
открытый Нокаромъ, важенъ потому, что доказываетъ еще лишній разъ возможность
измѣненій свойствъ одного и того же микроба подъ вліяніемъ измѣненія физиче-
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скихъ и химическихъ свойствъ питательныхъ средъ, въ которыхъ они культиви
руются; въ практическомъ же—значеніе этого изслѣдованія неизмѣримо важнѣе,
такъ какъ оно съ очевидностью доказываетъ, что человѣкъ можетъ заражаться
отъ птицъ бугорчаткой, какъ при частомъ общеніи съ больными бугорчаткой пти
цами, такъ и употребляя такихъ больныхъ птицъ въ пищу, въ особенности при
недостаточномъ прожариваніи или провариваніи ихъ. Съ другой стороны, и цвѣ
тущія здоровьемъ куры, а вѣроятно и многія другія птицы ничуть не застрахо
ваны отъ заболѣванія бугорчаткой, разъ уходъ за ними поручается чахоточному и,
какъ видитъ читатель, знаніе этихъ фактовъ представляетъ высокое практическое
значеніе.
Постановленія ІѴ-го парижскаго съѣзда для изученія буторчатки (чахотки) (засѣдав
шаго между 27 іюлемъ и 2 августомъ этого года по новому стилю). Постановленія
эти, хотя и не представляютъ по идеѣ ничего новаго, такъ какъ они уже неодно
кратно высказывались какъ нѣсколько столѣтій тому назадъ, такъ и въ текущей
литературѣ настоящаго столѣтія, тѣмъ не менѣе заслуживаютъ самаго серьезнаго
вниманія и сочувствія въ виду ихъ огромной практической важности. Руководясь
тѣмъ, что бугорчатка есть инфекціонная болѣзнь, о которой врачи должны сооб
щать обязательно, и что самой дѣйствительной передатчицей бугорковой заразы
(чахоточныхъ палочекъ)служитъ высохшая и превращенная въ пыль мокрота боль
ныхъ, страдающихъ бугорчаткой, съѣздъ выразилъ слѣдующія положенія: 1) всѣ
общественныя мѣста должны быть снабжены гигіеническими плевальницами и бро
сающимися въ глаза объявленіями, запрещающими плевать иначе, какъ въ плева
тельницы; 2) заботы о точномъ исполненіи этихъ правилъ должны лежать на
общественныхъ властяхъ, которыя своимъ примѣромъ должны внушать обществу
и народу важность указанныхъ предохранительныхъ мѣръ, а именно, власти должны
въ самомъ непродолжительномъ времени принять мѣры къ тому, чтобы во всѣхъ
административныхъ учрежденіяхъ, и въ особенности въ школахъ и фабрикахъ, были
выставлены плевательницы и запрещенія плевать по сторонамъ; 3) больныхъ бугор
чаткой не слѣдуетъ посылать въ пріюты для выздоравливающихъ больныхъ; 4) для
выздоравливающихъ дѣтей должны быть устроены отдѣльные пріюты; 5) необхо
димы общественныя и даровыя санаторіи, устройство коихъ должно лежать на
особомъ врачебно-санитарномъ совѣтѣ; 6) очень желательно возможно большее
число необходимыхъ санаторій для чахоточныхъ больныхъ, которыя бы устрои
лись по частному почину врачей и общества; 7) слѣдуетъ офиціально содѣй
ствовать чтеніямъ, устраиваемымъ въ Парижѣ союзомъ противъ бугорчатки и имѣ
ющимъ распространиться и на другіе города Франціи; 8) комитетъ съѣзда совмѣстно
съ правленіемъ всемірной выставки 1900 года долженъ выработать форму, въ
которой посѣтители выставки могли бы знакомиться съ путями зараженія бугор
чаткой и съ пріемами ея предупрежденія; 9) очень желательно, чтобы отъ времени
до времени собирались международные съѣзды для изученія и предупрежденія
бугорчатки; 10)правительства должны изыскать средства, предупреждающія и подав
ляющія обманное употребленіе туберкулина при діагнозѣ жемчужной болѣзни у жи
вотныхъ, назначаемыхъ въ продажу; къ сожалѣнію, манипуляція эта превратилась
въ ловкій пріемъ укрывательства бугорчатки у животныхъ; между тѣмъ постоянное
возрастаніе бугорчатки (жемчужной болѣзни) среди рогатаго скота представляетъ
большую опасность для общественнаго благосостоянія и здоровья и единствен
ной причиной этого возрастанія является зараженіе; въ виду этого съѣздъ счи
таетъ настоятельно необходимымъ чисто законодательныя мѣры касательно: а)
отдѣленія больныхъ животныхъ отъ здоровыхъ; б) запрещенія продавать боль
ныхъ животныхъ иначе, какъ на убой; в) наблюденія за фермами, поставляющими
молоко на продажу, и немедленнаго убиванія всѣхъ коровъ, больныхъ бугорчаткой
вымени; г) стерилизаціи пли по крайней мѣрѣ пастеризаціи молока, предназначен
наго для выдѣлки изъ него масла и сыра, и д) наконецъ,—надзора за мясомъ на
бойняхъ, по способу, болѣе или менѣе похожему на употребляемый уже нѣсколько
лѣтъ въ Бельгіи. Нельзя не встрѣтить съ величайшимъ сочувствіемъ всѣ эти
постановленія послѣдняго съѣзда, направленныя къ серьезной борьбѣ съ страш
нымъ недугомъ, пустившимъ глубокіе корни во всѣхъ почти странахъ свѣта. Не
слѣдуетъ забывать, что около трети всѣхъ смертныхъ случаевъ выпадаетъ на
долю бугорчатки, а въ нѣкоторыхъ странахъ участіе бугорчатки въ общей смерт
ности еще выше, Очевидно, что ограниченіе опустошеній, производимыхъ бугор
чаткой, сильно сократитъ смертность и повысить среднюю продолжительность
жизни. Только для достиженія этого результата надо будетъ не только ограни-
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чить или даже пресѣчь пути распространенія бугорковой заразы, но и повысить
жизнестойкость населенія надлежащимъ питаніемъ, гигіеническимъ образомъ жизни
и т. л. Извѣстно, что здоровый, хорошо упитанный организмъ не боится ни
какихъ чахоточныхъ бацилъ, какъ бы онѣ не кишѣли вокругъ пего, тогда какъ
разслабленный, истощенный организмъ очень воспріимчивъ къ нимъ. Это въ осо
бенности ясно доказывается на собакахъ, которыя при нормальномъ, здоровомъ
состояніи представляются совершенно имунными, т. е. невоспріимчивыми къ бугор
ковымъ бациламъ, тогда какъ въ истощенномъ отъ голода и переутомленія
состояніи эти животныя легко заболѣваютъ бугорчаткой при прививкѣ имъ соот
вѣтствующихъ чахоточныхъ бацилъ. Очевидно, что для успѣшной борьбы съ
чахоткой нельзя ограничиваться только искорененіемъ путей, коими распростра
няется бугорковая зараза, но слѣдуетъ одновременно заботиться о повышеніи
физическаго благосостоянія и умственнаго уровня населенія, могущихъ обезпечить
ему здоровье, при коемъ уязвимость организма различнаго рода заразами въ томъ
числѣ и бугорковой понижается почти до полнаго имунитета.
Завтракъ съ графинчикомъ жидкаго воздуха, устроенный въ Парижѣ извѣстнымъ
физіологомъ д’Арсонвалемъ. Весь интересъ этого завтрака въ томъ, что на немъ,
кромѣ шампанскаго, былъ поставленъ и жидкій воздухъ. Такъ какъ послѣдній
представляетъ сильное замораживающее средство, въ силу того, что онъ кипитъ
уже при—191° Ц., то онъ и былъ поданъ на столъ съ цѣлью замораживанія шам
панскаго: стоитъ влить въ бокалъ самое ничтожное количество жидкаго воздуха,
чтобы заморозить шампанское. (См. опыты съ жидкимъ воздухомъ въ № 14 „Жури.
Журн.,и стр. 135). Одному изъ гостей захотѣлось, однако, отвѣдать жидкій воздухъ
въ чистомъ видѣ, и онъ сразу выпилъ около 15 куб. сайт, этой жидкости. Въ
первое мгновеніе онъ не испыталъ ничего непріятнаго, зато черезъ нѣсколько
секундъ желудокъ очень сильно вздулся отъ перехода жидкости въ газообразное
состояніе. По вычисленію, изъ 15 куб. сайт, жидкаго воздуха должно было сразу
образоваться около 8,(XX) куб. сант., т. е., 8 литровъ, далеко превышающихъ нор
мальные размѣры желудка и, конечно, этому смѣлому участнику обѣда грозила бы
немалая опасность, еслибъ образовавшимся газамъ не представился свободный
выходъ черезъ ротъ. Во всякомъ случаѣ, нить жидкій воздухъ не имѣетъ пока
смысла, тѣмъ болѣе, что опытъ сопряженъ всегда съ извѣстной степенью опас
ности и при томъ не только отъ внезапнаго растяженія желудка и кишечника
газами, но и отъ возможности холодового ожога слизистой оболочки желудка
и пищевода со ртомъ включительно. Дѣло въ томъ, что обыкновенно между жид
кимъ воздухомъ и тканями человѣческаго тѣла образуется, вслѣдствіе высокой
испаряемости жидкаго воздуха, слой газа, разъединяющій жидкость отъ поверх
ности тѣла и тѣмъ препятствующій быстрому охлаждающему дѣйствію на пес
жидкаго воздуха. Но бываютъ случаи, когда этотъ газообразный разъединяющій
слой не успѣваетъ образоваться въ достаточной мѣрѣ или когда испареніе всего
жидкаго воздуха происходить черезчуръ быстро, и тогда получаются сильные
холодовые ожоги, требующіе затѣмъ продолжительнаго леченія даже на рукѣ,
и это тѣмъ болѣе мыслимо въ желудкѣ, гдѣ температура выше и гдѣ ткани нѣж
нѣе кожнаго эпидерма. Если поэтому Пиктэ могъ обжечь свою руку жидкимъ
воздухомъ и рана оставалась открытой въ теченіе 6 мѣсяцевъ (см. „Жури. Жури.“
№ 14, стр. 137), то тѣмъ болѣе это мыслимо и по отношенію къ слизистой обо
лочкѣ желудка. Мы нарочно остановились на всѣхъ этихъ данныхъ для преду
прежденія нашего читателя отъ повторенія опытовъ, могущихъ принести ему
вредъ, тѣмъ болѣе, что жидкій воздухъ, вѣроятно, очень скоро появится въ обра
щеніи, и знать, какъ съ нимъ обращаться, представляется не безполезнымъ.
Гигіена въ воспитаніи. Дюгамель, основываясь на мнѣніи Леметра, Бувило
и др. о банкротствѣ государственнаго воспитанія во Франціи (faillite de I’еducation
nationale), гдѣ на гигіену не обращено никакого вниманія, приходить къ тому, что
лицеи и школы сдѣлались вслѣдствіе низкаго положенія гигіены и общаго пере
утомленія учащихся разсадниками чахоточныхъ, что видно, напр., изъ того, что
изъ 100) умирающихъ 33 чахоточныхъ, т. с. почти треть. Невольно по контрасту
приходится вспомнить Англію, гдѣ обращено такое серьезное вниманіе на физи
ческое воспитаніе подрастающихъ поколѣній; съ точки зрѣнія англичанъ, прово
димой по возможности въ жизнь, воспитательные центры слѣдуетъ устраивать не,
въ многолюдныхъ городахъ, а въ деревняхъ, учащихся слѣдуетъ основательно
кормить, давать побольше мяса и не дозволять работать умственно по 12 часовъ
въ сутки; ихъ физическія силы слѣдуетъ укрѣплять надлежащими физическими
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упражненіями, играми на чистомъ воздухѣ, другими словами, молодежь слѣдуетъ
не только обучать, но и воспитывать. Послѣ 10-лѣтняго пребыванія въ англій
ской школѣ, Дюгамель пришелъ къ тому, что если англичане но педагогическимъ
методамъ уступаютъ французамъ, то зато по воспитательнымъ пріемамъ они
гораздо выше послѣднихъ. Французы, говоритъ онъ, фабрикуютъ ученыхъ,
англичане же создаютъ людей. Въ крѣпкомъ рукопожатіи юнаго англичанина
чуешь будущаго побѣдителя: мышцы его сильны, онъ здоровъ духомъ и тѣломъ;
его смѣло можно выпустить па жизненный путь; онъ пойдетъ бодро, безъ коле
баній и безъ фанфаронадъ—спокойно и просто. Согласно съ этимъ во Франціи
и въ Англіи прилагается различная мѣрка въ оцѣнкѣ людей; во Франціи придер
живаются больше формальности, тогда какъ въ Англіи смотрятъ на суть дѣла.
Для илюстраціи этого Дюгамель приводитъ слѣдующій извѣстный ему случай:
директору Harrow School представился молодой французъ, добивавшійся тамъ
мѣста и запасшійся съ этой цѣлью различными дипломами и рекомендаціями,
которые онъ не замедлилъ представить; но директоръ остановилъ его, замѣтивъ,
что ему не дипломы нужны, а человѣкъ. Не мѣшало бы многимъ странамъ, въ
томъ числѣ и намъ, позаимствовать многое, что есть хорошаго въ воспитатель
ныхъ пріемахъ англичанъ и въ ихъ отношеніяхъ къ оцѣнкѣ практической пригод
ности и подготовленности людей къ тому или другому живому дѣлу.
Отравленіе артишоками. Д-ръ Рожэ наблюдалъ въ своихъ больничныхъ пала
тахъ небольшую эпидемію гастро-энтерита, которую онъ могъ приписать только
поглощенію артишоковъ. Эти артишоки отличались особенно рѣзкимъ зеленымъ
цвѣтомъ, намекавшимъ на присутствіе солей мѣди. Анализъ не оправдалъ, однако,
этихъ ожиданій. Бактеріологическое же изслѣдованіе открыло въ нихъ присут
ствіе двухъ микробовъ, одного бацила и одного микрокока. Первый былъ ничѣмъ
инымъ, какъ bacillum coli; микрококъ же напоминалъ стафилокока, ио съ менѣе пра
вильными зернами. Онъ очень быстро развивался на артишокахъ и придавалъ имъ
интенсивно зеленый цвѣтъ. Послѣдній Не появляется на другихъ растеніяхъ и ово
щахъ. Этотъ микрококъ дѣйствуетъ болѣзнетворно и па кроликовъ, вызывая у
нихъ септицемію (гнилостное отравленіе). Изъ фактовъ этихъ авторъ заключаетъ,
что даже сваренные артишоки, могутъ послужить полемъ размноженія этихъ потогенныхъ микробовъ, присутствіе коихъ узнается по особенно рѣзко выраженному
зеленому цвѣту ихъ. Такой цвѣтъ долженъ служить указаніемъ негодности продукта.
Какъ сдѣлать одежду непромокаемой безъ уничтоженія ея проходимости для воз
духа и для испарины. Сочетаніе этихъ условій въ одеждѣ представляется съ гигіе
нической точки зрѣнія необходимымъ. Если платье промокаетъ, то оно, будучи
смочено, напр., дождемъ, можетъ сильно охлаждать тѣло въ силу высокой тепло
проводимости воды, отнимающей масу тепла, а это предрасполагаетъ къ простудѣ. Съ
другой стороны, платье, смоченное водой, въ силу закупорки ею всѣхъ поръ, пере
стаетъ пропускать воздухъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и испарину; а задержка кожнаго
испаренія устраняетъ естественныя потерн тепла тѣломъ, разгоряченнымъ, напр.,
жарой и движеніями, и можетъ повести къ тепловому удару. Очевидно, что непро
мокаемость и проходимость являются дѣйствительно необходимыми условіями
здоровой одежды. Съ этой точки зрѣнія каучуковые плащи, хотя и непроницаемы
для дождя, но зато непроницаемы и для воздуха и испарины, и поэтому могутъ
служить лишь временной защитой отъ дождя, такъ какъ задержка кожной испа
рины на короткое время не можетъ еще вызывать какихъ-нибудь пагубныхъ по
слѣдствій; но они, конечно, непригодны для солдатъ, которые во время походовъ
производятъ много мышечной работы, обильно потѣютъ и особенно предрасполо
жены къ тепловому удару. Съ другой стороны, солдату во время походовъ нѣтъ
и времени сушить свое промокшее отъ дождя платье и поэтому ему особенно
важно было бы обладать прямо одеждой непромокаемой и въ то же время прони
цаемой для воздуха и кожной испарины. Способъ Бертье, предложенный съ цѣлью
придачи любому платью указанныхъ свойствъ, заслуживаетъ полнаго вниманія
и распространенія. Исходной точкой его метода послужила одежда арабовъ,
сотканная изъ немытой шерсти, т. е., неосвобожденной отъ жиропота, т. е. шер
стяного жира (или сѣрки) и совершенно отвѣчающая вышеуказаннымъ требова
ніямъ—непромокаемости и проницаемости дли испарины. Этотъ жиропотъ —продуктъ
отдѣленія кожныхъ сальныхъ железъ—есть жирное вещество, которымъ пропитано
овечье и баранье руно, и чѣмъ тоньше руно, тѣнь оно мягче и богаче жиромъ.
Составь этого жиропота весьма сложный, въ немъ, кромѣ жирныхъ веществъ,
содержится значительное количество поташа и рядъ пахучихъ веществъ. Жиръ,
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вымытый изъ шерсти и очищенный, извѣстенъ подъ именемъ ланолина и легко
втирается въ кожу, почему онъ и употребляется въ косметикѣ. Благодаря
Бертье ланолинъ нашелъ широкое примѣненіе въ дѣлѣ обработки платья съ
цѣлью придачи ему вышеуказанныхъ гигіеническихъ свойствъ.
Опыты Бертье и были произведены съ ланолиномъ; оказалась, что если при
готовить 1—2% растворъ ланолина въ петрольной эсенціи и погрузить въ него
платье на нѣсколько мгновеній, затѣмъ вынуть, выжать изъ него излишекъ жид
кости и высушить, то платье дѣлается совершенно непромокаемымъ и въ то же
время вполнѣ проницаемымъ для воздуха. Можно достигнуть того же и простымъ
смачиваніемъ платья губкой, пропитанной ланолиновымъ растворомъ, и во всякомъ
случаѣ на такую обработку солдатской шинели, штановъ до колѣнъ и кэпи рас
ходуется не болѣе 2 литровъ такого раствора. Опыты, произведенные Бертье надъ
солдатами, доказали полную гигіеническую пригодность и полезность подобной
обработки платья, оно ничуть не промокаетъ при самомъ сильномъ дождѣ, легко
пропускаетъ испарину при самыхъ напряженныхъ мышечныхъ движеніяхъ и, не
пропитываясь дождемъ, ничуть почти не отягощаетъ солдата при переходахъ въ
дождливое время. Къ тому же прочность платья не только не уменьшается, а ско
рѣе увеличивается и ткань выигрываетъ въ гибкости и мягкости. Такая обработка
стоить довольно дешево въ виду дешевизны растворителя, а именно петрольной
эсенціи; ланолинъ же, цѣна котораго еще высока, употребляется въ минималь
ныхъ количествахъ.
Что же касается до самого жиропота, то есть неочищеннаго шерстяного
жира, то онъ по составу и свойствамъ своимъ представляетъ собой всѣ усло
вія, требуемыя отъ жира съ цѣлью пропитыванія имъ обуви и втиранія въ стопу,
первое дѣлается съ цѣлью придать обуви непромокаемость и мягкость, второе—
съ цѣлью предохранить стопу отъ различныхъ поврежденій—ссадинъ, волды
рей, натираній и даже леченія таковыхъ. Только для устраненія непріятнаго
запаха шерстяного жира къ нему прибавлялось 2% мирбоноваго масла, облада
ющаго къ тому же въ извѣстной степени и дезинфецирующими свойствами. При
уходѣ за обувью достаточно бываетъ разъ въ недѣлю втирать въ нее этотъ жиръ
(смѣшанный съ 5 — 6% сажи) тряпкой, а каждый день втирать этотъ жиръ
щеткой вмѣсто ваксы; въ кожу же стопы втирать этотъ жиръ (конечно, безъ
сажи). Автору удалось провѣрить на дѣлѣ благотворность этихъ мѣръ на боль
шихъ маневрахъ, при чемъ ни одинъ изъ егерей не отсталъ отъ своихъ товари
щей изъ-за натертыхъ ссадинъ, что случается почти всегда и въ большомъ коли
чествѣ. Полезно этимъ жиромъ смазывать и копыта лошадей, во избѣжаніе ихъ
растрескиванія. Въ заключеніе прибавимъ отъ себя, что переданный нами здѣсь
способъ Бертье обработки одежды ланолиномъ, съ цѣлью сдѣлать ее непромо
каемой, при сохраненіи ею проницаемости для кожной испарины, заслуживаетъ
серьезнаго вниманія и примѣненія въ особенности среди войскъ, дающихъ не
малый процентъ простудныхъ и ревматическихъ заболѣваній, въ силу одного
только промоканія тѣла во время воинской службы—въ походахъ, маневрахъ
и т. д. Мы убѣждены, что непромокаемыя шинели, штаны, шапки и обувь, при про
ницаемости ихъ для испарины, будучи введены въ войска, сильно посократятъ
заболѣваемость ихъ и повысятъ ихъ физическое благосостояніе. Подробности всего
этого дѣла читатели могутъ найти въ „Archives de medecine et de pharmacie militaires“ за іюль этого года и въ „Revue d’Hygiene".
Смѣшеніе минеральныхъ водъ съ терапевтической цѣлью Заслуживаетъ всеоб
щаго вниманія рекомендуемая проф. Зѣнецъ комбинація минеральныхъ водъ раз
личныхъ источниковъ съ цѣлью усиленія ихъ цѣлебнаго дѣйствія. Такъ онъ
предлагаетъ смѣшивать изъ нашихъ кавказскихъ минеральныхъ водъ извѣстный
№ 17 Ессентуки съ шипучимъ Нарзаномъ пополамъ. Отъ этого, по его мнѣнію,
выигрываютъ во всѣхъ отношеніяхъ воды обоихъ источниковъ и увеличивается
списокъ болѣзней, противъ которыхъ ими можно бороться. Такой комбинаціей
получается вода, соединяющая достоинства обоихъ источниковъ, по и лишенная
ихъ недостатковъ, а именно обилія щелочей въ № 17 и огромнаго количества
углекислоты въ Нарзанѣ. Возможны, конечно, и другія комбинаціи: такъ смѣшеніе
Маріи-Терезіи съ № 17 даетъ воду, могущую замѣнить Маріенбадъ, и эта смѣсь,
будучи подогрѣта, можетъ замѣнить Карлсбадскій Мюльбрунъ. Рекомендуемое г.
Зѣнецъ комбинированіе подъ, конечно, не представляетъ новинки, такъ какъ объ
немъ говорилъ уже покойный проф. Захарьинъ, да и многіе старожилы кавказ
скихъ водъ практикуютъ чисто эмпирически смѣшеніе водъ различныхъ источни
ковъ съ лечебной цѣлью. Во всякомъ случаѣ, слѣдовало бы оживить этотъ вопросъ
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и разработать его какъ въ практическомъ, такъ и теоретическомъ отношеніи и напом
нить о немъ многочисленнымъ посѣтителямъ нашихъ водъ. О значеніи подобныхъ
комбинацій источниковъ можно судить по тому, что если бы появился такой источ
никъ, который па половину состоялъ бы изъ № 17 и изъ Нарзана, то, говоритъ
г. Зѣнецъ, онъ сразу пріобрѣлъ бы всемірную славу. Если это дѣйствительно
такъ, то нѣтъ ли кромѣ всего этого возможности руководствоваться этимъ совѣ
томъ и при разливѣ бутылокъ, разсыпаемыхъ повсюду. Быть можетъ, возможно
будетъ бутылки, на половину наполненныя № 17, дополнять равнымъ объемомъ
Нарзана.
Полезная выставка въ Берлинѣ — улучшенной женской одежды и женской
гигіены. Не мѣшало бы устроить и у насъ для нашего женскаго поколѣнія, не
отличающагося, какъ извѣстно, особеннымъ здоровьемъ, подобнаго рода поучи
тельную выставку; въ ожиданіи же таковой не безполезно было бы многимъ да
мамъ и воспитательницамъ проѣхаться на этотъ случай въ Берлинъ.
Бисмаркъ и медицина. По словамъ д-ра Рубинштейна, Бисмаркъ, будучи поклон
никомъ грубой силы, не особенно чтилъ науку вообще, а къ медицинѣ относился
свысока и заявилъ какъ-то разъ въ парламентѣ, что она вовсе не двинулась
послѣ Гиппократа. Трудно вѣрится, что такой реалистъ, какъ Бисмаркъ, былъ
въ то же время гомеопатомъ, жена же его лечила падучую толчеными
совиными г н ѣ з д а м и!! Къ ученой университетской корпораціи онъ не обна
руживалъ должнаго уваженій, что особенно рѣзко обнаружилось при назна
ченіи въ професора его лейбъ-медика Швенигера, не имѣвшаго па
это никакихъ правъ и состоявшемуся вопреки единогласному протесту всей уни
верситетской корпораціи берлинскихъ професоровъ.
Сильное движеніе въ Англіи въ пользу отмѣны обязательнаго оспопрививанія Уди
вительно сильная опозиція противъ оспопрививанія началась въ Англіи въ эти
послѣдніе годы. Причинами ея служатъ, съ одной стороны, неодобреніе общества
вмѣшательства правительства въ дѣло воспитанія, съ другой — вліяніе религіоз
наго фанатизма, смотрящаго на попытки къ предупрежденію болѣзней, какъ на
дѣйствія, оскорбляющія Божество, а съ третьей—ненависть къ пастеризму, зани
мающемуся, по мнѣнію многихъ, живодерствомъ, разведеніемъ при помощи своихъ
прививокъ различныхъ инфекціонныхъ зародышей въ человѣческихъ организмахъ
и т. д. Какъ бы то пи было, а это прискорбное движеніе прогнилъ оспопрививанія
приняло уже такіе большіе размѣры, что число левакцинированныхъ дѣтей въ
Англіи доходитъ уже теперь до 34%. Рядъ городовъ, въ числѣ коихъ, напр., Леистеръ, рѣшительно возстали противъ обязательности оспопрививанія. Англійское
правительство рѣшило дѣйствовать энергично, внесеніемъ законопроекта, призна
ющаго болѣе, чѣмъ когда либо обязательнымъ оспопрививаніе; но, къ сожалѣнію,
оно не выказало ни твердости, ни настойчивости передъ угрозами противни
ковъ оспопрививанія, провозгласившихъ свое правительство „врагомъ народа",
и какъ палата лордовъ, такъ и община, подъ давленіемъ масъ и вопреки требо
ваніямъ пауки и здраваго смысла, малодушно признала, что оспопрививаніе въ
Англіи нынѣ можетъ считаться необязательнымъ. Такія уступки правительства
темнымъ Народнымъ масамл., дѣлаемыя изъ-за страха потерпѣть крушеніе при
различныхъ выборахъ, могутъ подъ конецъ дорого обойтись этимъ же народ
нымъ масамъ, облегчая возвратъ къ нимъ тѣхл» страшныхъ опустошеній, которыя
испытывало населеніе Европы въ средніе вѣка подъ вліяніемъ „Черной Смерти".
Впрочемъ, такіе вопросы, какъ отмѣна обязательнаго оспопрививанія, должны
считаться не частнымъ дѣломъ какой-нибудь одной страны, а дѣломъ междуна
роднымъ, такл» какъ возвратъ къ средневѣковымъ карлицамъ оспенныхъ эпидемій
въ одной какой-либо странѣ можетъ, при современныхъ многообразных!» и облеічеиныхъ торговыхъ сношеніяхъ различныхъ странъ между собою, вести къ широ
кому распространенію эпидеміи по всему континенту. Вотъ почему рѣшеніе такихъ
вопросовл., какъ отмѣна обязательности оспопрививанія въ Англіи, должно былиподлежать обсужденію международной санитарной конференціи, а вовсе не одной
только палаты общинъ пли лордовл», согласившихся, и то вопреки своимъ убѣж
деніямъ, на уступку требованіямъ масъ, какъ илъ малодушія, такл» и изъ совер
шенно побочныхъ избирательных!» цѣлей.

СТАТЬИ ОРИГИНАЛЬНЫЯ.

Ростральная колона-маякъ въ С -Петербургѣ.

5. Строительные инстинкты человѣка.
(Продолженіе).

Психологическое значеніе пещеры въ архитектурѣ.
Вѣроятно, въ теченіе громаднаго періода времени пещеры были
въ холодныхъ странахъ единственнымъ жилищемъ человѣка я глав
нымъ его жилищемъ въ ненастное или въ зимнее время въ странахъ
тропическаго или умѣреннаго климатовъ.
Въ этихъ пещерахъ родилось, вѣроятно, первое ремесло и первое
искуство—выдѣлка шкуръ, каменныхъ орудій и украшеній. Но вѣроятно также в то, что человѣкъ жилъ въ пещерахъ тогда, когда не
зналъ еще ни одного искуства, когда не имѣлъ никакого приготов
леннаго собственными руками оружія, когда не умѣлъ еще добывать
огня и поддерживать его, согрѣвая свое прозябшее тѣло и отпугивая
отъ своего жилища хищныхъ звѣрей.
Мы не имѣемъ почти никакихъ свѣдѣній о той отдаленной
эпохѣ, въ которую человѣкъ ничѣмъ еще не отличался отъ дикаго
звѣря. На сколько сотенъ пли на сколько тысячъ вѣковъ отстоитъ это
время отъ насъ?.. На этотъ вопросъ никто не умѣетъ отвѣтить, и
само воображеніе теряется и путается въ темнотѣ отдаленнаго прош6
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лаго, въ непроходимыхъ дебряхъ столѣтій, не оставившихъ намъ ни
какихъ воспоминаній, никакой ясной картины, кромѣ смутнаго созна
нія что человѣчество старо, очень старо, и что основы многихъ нашихъ
чувствъ и психическихъ способностей вырабатывались и развивались
въ темнотѣ доисторическихъ пещерныхъ жилищъ человѣка.
Напрасно, изнѣженный роскошью современнаго комфорта, евро
пеецъ вздумалъ бы счесть свои вкусы и стремленія плодомъ одной
только той европейской цивилизаціи, которою онъ такъ кичится пе
редъ другими народами, напрасно онъ называлъ бы чувства свои
утонченными и старался бы ихъ привить такимъ древнимъ народамъ,
какъ нѣкоторыя племена Китая и Индіи, которыя носятъ физическіе
и психическіе слѣды чуть-ли не сотни вѣковъ культурной обществен
ной жизни. Европейская цивилизація молода, срокъ ея жизни ничто
женъ въ сравненіи съ тысячелѣтіями звѣроподобнаго существованія на
шихъ доисторическихъ предковъ. Дѣйствительно, европеецъ успѣлъ
за послѣднее время пріобрѣсти много новыхъ познаній, но большого
количества новыхъ инстинктовъ онъ, конечно, пріобрѣсти еще не
успѣлъ. Знанія являются внезапно, усваиваются быстро, въ теченіе
нѣсколькихъ лѣтъ или нѣсколькихъ дней, инстинкты же образуются
медленно, вырабатываются жизнью многихъ поколѣній и закрѣпляются
тысячелѣтіями вмѣстѣ съ тѣми измѣненіями организма, которыя слу
жатъ признаками племени, расы или зоологическаго вида.
Вотъ почему чувства европейцевъ, проповѣдующихъ насиліе и
борьбу, нельзя называть утонченными въ сравненіи съ чувствами ки
тайцевъ, считающихъ войну за величайшее бѣдствіе, и вождя-побѣдптеля за преступника, который въ траурномъ одѣяніи долженъ
каяться передъ Богомъ и оплакивать, убитыхъ имъ въ сраженіи, лю
дей. стоя позади всѣхъ молящихся въ храмѣ, вмѣсто того, чтобы
получать похвалы и торжествовать, какъ это дѣлаютъ европейскіе
воины: или въ сравненіи съ чувствами индуса, опасающагося разда
вить ногою насѣкомое, вмѣсто того, чтобы распарывать животъ и вы
пускать внутренности у живой и здоровой лошади для изслѣдованія
дыхательныхъ движеній ея грудобрюшной преграды, какъ это дѣлалъ
одинъ изъ европейскихъ ученыхъ.
Дѣйствительно, въ интелектуальномъ отношеніи мы болѣе дру
гихъ цивилизованы и обладаемъ многими званіями, которыхъ не
имѣютъ пока другіе народы, но которые они могутъ легко усвоить
въ самый непродолжительный срокъ, зато въ отношеніи чувствъ мы
еще дикіе варвары и стоимъ далеко ниже тѣхъ древнихъ пародовъ,
которые уже успѣли выработать въ себѣ новые культурные
инстинкты, тѣмъ болѣе, что ихъ невозможно усвоить ни въ годъ,
ни въ десять лѣтъ, ни даже въ теченіе цѣлой человѣческой жизни.
Эти естественныя, высшія, культурныя чувства кажутся намъ ненуж
ными. странными и даже невозможными мечтаніями потому, что ихъ
нельзя въ полчаса воспринять умомъ, какъ научное положеніе, задатки
ихъ надо отъ рожденія имѣть въ себѣ, въ своемъ организмѣ. Чтобы
ихъ понять, необходимо съ ними родиться; чтобы съ ними родиться,
необходимо ихъ унаслѣдовать отъ предковъ; чтобы ихъ унаслѣдовать
отъ предковъ, необходимы тысячелѣтія культуры и развитія этихъ ин
стинктовъ и чувствъ. Въ точномъ смыслѣ словъ—какъ слѣпой отъ
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рожденія не можетъ постичь цвѣтовыхъ отношеній, такъ необладающій
какимъ-либо инстинктомъ не можетъ судить о незнакомыхъ ему чув
ствахъ другихъ людей, ими одаренныхъ.
Европеецъ не успѣлъ еще выработать въ себѣ дѣйствительно
культурныхъ инстинктовъ, онъ еще почти вполнѣ дикарь по своимъ
чувствамъ и стремленіямъ; нѣкоторые изъ древнихъ цивилизованныхъ
народовъ, какъ, напримѣръ: египтяне, индусы и китайцы, во многомъ

Александровская колона въ С.-Петербургѣ

стоятъ неизмѣримо выше европейцевъ по отношенію развитія чувствъ.
Наша блестящая съ внѣшней стороны цивилизація еще до того мо
лода, что она едва лишь успѣваетъ нѣсколько сдерживать самые вар
варскіе инстинкты, но еще не искоренила ихъ и не выработала но
выхъ, которые одни могли бы составить основу истинной нравствен
ной культуры. Мы еще почти вовсе не цивилизованы со стороны на
шихъ чувствъ, и главнымъ мотивомъ нашихъ поступковъ до сихъ
поръ еще является основа поведенія ихтіозавровъ и другихъ допо
топныхъ чудовищъ и, вѣроятно, пещернаго человѣка, т. е. англійскій
6*
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принципъ борьбы за существованіе вмѣсто основного закона нрав
ственности всѣхъ психически культурныхъ народовъ, закона взаимо
помощи и поддержки всякой жизни на землѣ. Посмотрите на эти
страшныя допотопныя чудовища, какія удивительныя орудія борьбы
носятъ они на себѣ отъ рожденія, эти орудія должны соотвѣтствовать,
ихъ характерамъ; многіе изъ нихъ одѣты въ броню, и каждый ихъ
членъ обладаетъ особымъ смертоноснымъ оружіемъ, назначеніе кото
раго истреблять все, встрѣчающееся на ихъ дорогѣ". Брони, панцыри,
неисчислимое количество острыхъ и длинныхъ зубовъ, когти, мѣшаю
щіе ходить, щиты, тяготящіе и связывающіе движенія, огромные рога,
цѣпляющіеся за деревья, бивни, не дающіе приблизиться ни къ ка
кому предмету... Эти удивительные организмы представляютъ собою
какіе-то ходячіе арсеналы; инстинкты, выработанные такими орга
низмами, не могутъ быть иными, какъ только инстинктами борьбы
и убійства, такъ какъ они являются лишь психическими потребно
стями дѣятельности существующихъ органовъ и развиваются у жи
вотныхъ одновременно съ этими органами, служащими для ихъ удо
влетворенія. Прогресъ въ развитіи животныхъ не усовершенствовалъ
эти орудія смерти, но уничтожилъ ихъ, и современное животное
является почти безоружнымъ и беззащитнымъ въ сравненіи съ отвра
тительными чудовищами прошедшихъ геологическихъ эпохъ. Но со
временное животное стоитъ много выше этихъ вымершихъ, несмотря
на все свое вооруженіе и силу, гигантовъ. Многіе изъ инстинктовъ
борьбы должны были уступить мѣсто инымъ, высшимъ инстинктамъ
общежитія и приспособленія къ совмѣстной дѣятельности. Чувства
стали покладистѣе, нравы мягче, эгоизмъ и злоба сузили сферу своей
дѣятельности, и въ этомъ фактѣ проявился законъ психической эво
люціи животныхъ, связанный съ прогресомъ ихъ физической органи
заціи.
Развитіе обществъ слѣдуетъ по тому же пути, но только на
много отстаетъ отъ развитія отдѣльныхъ индивидовъ (Ст. Le Bon).
Современныя европейскія государства не представляютъ ли собою мостодонтовъ съ ихъ непомѣрно тяжелыми и неуклюжими бивнями или
ихтіозавровъ, плезіазавровъ, игуанодонтовъ и прочихъ страшилъ юр
скаго періода, исполненныхъ однимъ лишь желаніемъ истребить другъ
друга и изнемогающихъ подъ тяжестью собственнаго вооруженія.
Наши великаны—береговыя орудія, броненосцы, крѣпости, раз
рушительныя торпеды, динамиты, шрапнели, бездымный порохъ и
всѣ эти ухищренія человѣческаго разума, направленнаго къ цѣли
истребленія себѣ подобныхъ, не показываютъ ли ясно, какъ солнеч
ный лучъ, что физическій организмъ нашего общества и инстинкты
современныхъ обитателей Европы, отъ развитія которыхъ зависить
устройство общественныхъ организмовъ, не пережили еще ступени
психическаго развитія ископаемыхъ юрской формаціи. И немудрено!
Въ то время, когда египетская цивилизація считала уже много болѣе
5000 лѣтъ своего существованія, когда восточный Китай ужъ съ не
запамятныхъ временъ остановился въ своемъ поступательномъ дви
женіи по пути прогреса, находя себя достаточно развитымъ, по край
ней мѣрѣ въ нравственномъ отношеніи, для дальнѣйшей мирной
общественной жизни, когда Индія, вкусивъ плода высшихъ нравствен-
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ныхъ ученій и самой тонкой изысканной философіи, погрузилась въ
добродушное созерцаніе обоготворенной ею природы, когда многія вы
сокія матерьяльныя цивилизаціи древняго Востока, за отсутствіемъ
достаточно твердыхъ нравственныхъ основъ, погибли безслѣдно на
вѣки. ,когда Греція, исполнивъ свою историческую мисію, давно уже
отошла на задній планъ исторіи человѣчества, а разлагающійся Римъ
пересталъ наводить трепетъ на сосѣднія страны, жаждущія само
стоятельной жизни, — т. е. въ то время, когда величайшія изъ извѣ
стныхъ міру цивилизацій давно уже сказали свое послѣднее слово,
въ пятомъ или въ шестомъ вѣкѣ послѣ Рождества Христова въ,
нынѣ столь гордой своею культурою, Англіи еще существовали пе
щерныя поселенія...
Какъ бы то ни было, но прослуживши человѣчеству въ теченіе
болѣе ста тысячъ лѣтъ въ качествѣ жилища и убѣжища отъ враговъ,
горныя пещеры не могли не запечатлѣть своего образа въ умѣ чело
вѣка, а инстинкты людей не могли оставаться безъь самой тѣснѣйшей
и прочной связи съ нѣкогда необходимымъ для жизни людей пред
ставленіемъ очертаній этого первобытнаго жилища. Ежели въ наше
время инстинкты, создавшіе стремленіе къ этимъ очертаніямъ и лю
бовь къ нимъ, потеряли уже свою цѣлесообразность и почти утра
чены, то все-таки остатки ихъ—вкусы людей, какъ психическія
переживанія—развалины погибшихъ инстинктовъ—должны намъ еще
указывать на древнее стремленіе человѣчества къ горамъ и къ пе
щерамъ, среди которыхъ оно провело почти все свое прошлое суще
ствованіе.
Каковы же должны быть архитектурныя формы, зависящія отъ
строенія горъ, пригодныхъ для человѣческаго жилища?
Весьма вѣроятно, что строеніе горъ, которыя могли быть оби
таемы человѣкомъ, должно походить на строеніе тѣхъ горъ, которыя
въ наше время служатъ жилищемъ для животныхъ, болѣе всѣхъ дру
гихъ близкихъ къ человѣку, а именно—для обезьянъ.
Нѣкоторые виды обезьянъ, какъ извѣстно, живутъ въ пещерахъ,
и мы заимствуемъ у Брэма прекрасное описаніе мѣстности и образа
ихъ горной жизни, которая во многихъ чертахъ должна походить на
жизнь первобытныхъ людей. „Горы Симіи похожи на огромные
дома, говоритъ Брэмъ, сверху онѣ спускаются отлого, какъ крыши,
потомъ вдругъ на сто и болѣе метровъ обрываются болѣе или ме
нѣе круто или почти вертикально внизъ. Въ этихъ стѣнахъ много
пещеръ, въ которыхъ ночуютъ обезьяны. Днемъ ихъ можно видѣть
сидящими на карнизахъ и выступахъ, обществами до 1000 штукъ.
Это время ихъ отдыха послѣ прогулки за пищей на вершинахъ
горъ“ *). „Гамадрилы живутъ въ довольно большомъ количествѣ на
прибрежныхъ горахъ Абиссиніи и южной Нубіи... Чѣмъ богаче ра
стительность на горахъ, тѣмъ охотнѣе тамъ живутъ обезъ
яны... При восходѣ солнца или въ дождливые дни все общество можно
застать на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оно провело ночь: въ углубленіяхъ
недоступныхъ отвѣсныхъ окалъ (въ нишахъ и въ пещерахъ) и
подъ выдающимися карнизами. Павіаны сидятъ плотно подсѣвши
*) Брамъ. „Жизнь Животныхъ", т. I, стр. 194—195.
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другъ къ другу, молодыя и слабыя обезьяны въ средний, какъ можно
ближе прижавшись къ матерямъ и къ отцамъ *
)... Когда общество
гамадриловъ усѣлось, оно глубокомысленно молчитъ, пока ничто осо
бенное не привлекаетъ его вниманія ***
)... Мы замѣтили все стадо, си
дящее рядами и, какъ бы, прилѣпленное къ совершенно отвѣсной
скалѣ; я до сихъ поръ не могу себѣ объяснить, какимъ образомъ
оно могло удержаться въ такомъ положеніи
При приближеніи
людей или стада они издаютъ страшные звуки, напоминающіе лай...
Но если грозитъ опасность, то слышатся всевозможные звуки... Все
общество мычитъ, реветъ, лаетъ, кричитъ, хрюкаетъ и визжитъ на
перерывъ. Всѣ, способные къ борьбѣ, самцы выступаютъ по
краямъ обрывовъ скалъ, внимательно осматривая долину,
чтобы узнать степень опасности. Молодыя обезьяны ищутъ защиты у
старшихъ, дѣти вѣшаются къ матерямъ на шею или влѣзаю имъ
на спину, и все стадо быстро приходить въ движеніе и поспѣшно
скрывается изъ виду ****
)...
Съ гамадрилами гелады живутъ во враждѣ.
Эти -обезьяны живутъ многочисленными семьями въ ущельяхъ и
пещерахъ крутыхъ скалъ, откуда онѣ совершаютъ ежедневно весьма
правильные переходы чрезъ глубокія пропасти. Какъ только, послѣ
холодной ночи, солнце покажется надъ вершинами горъ, павіаны эти
покидаютъ свои ущелья, гдѣ они провели ночь въ безопасности отъ
леопардовъ и гіенъ, близко прижавшись другъ къ другу. Медленно,
подъ предводительствомч, стараго самца, подымаются они, еще око
ченѣлые отъ ночного холода, на освѣщенную солнцемъ горную
площадку. Здѣсь они усаживаются обыкновенно близко другъ къ
другу, дѣтеныши около матерей, и дремлютъ, вѣроятно, пригрѣтые
утреннимъ солнцемъ. Нѣсколько старыхъ самцовъ бодрствуютъ; отъ
скуки они, зѣвая, страшно раскрываютъ пасть, трутъ себѣ глаза и
ворчатъ, когда порывъ вѣтра приводитъ въ безпорядокъ рыжеватые
концы длинной гривы, въ которую они прячутся, какъ въ мѣховой
воротникъ. Между тѣмъ солнечные лучи грѣютъ все сильнѣе, ста
рыя самки начинаютъ пріятно потягиваться: одна изъ нихъ занялась
туалетомъ своего дѣтеныша, причемъ съ наслажденіемъ щелкаетъ въ
зубахъ маленькихъ насѣкомыхъ, которыхъ нашла въ его шерсти.
Общество мало-по-малу оживляется".
„Все общество отправляется въ поиски за пищей, которая со
стоитъ преимущественно изъ почекъ, листьевъ, плодовъ и злаковъ.
Большіе камни общими силами сдвигаются съ мѣста, такъ какъ
подъ ними находятся черви, жирныя личинки, жуки и улитки *****
)
“...
"Они (гамадрилы) не оставятъ въ покоѣ ни одного камня. Если
одной, двумъ, тремъ обезьянамъ не подъ силу сдвинуть камень съ
мѣста, онѣ садятся вокругъ него въ большомъ числѣ, соединенными
усиліями непремѣнно перевертываютъ его и ищутъ подъ нимъ лю
бимую пищу ******)... Между тѣмъ молодые самцы предаются веселымъ
*) Тамъ же,
**) Тамъ же,
Тамъ же,
****) Тамъ же,
*****) Taмъ же,
******) Стр. 187.
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играмъ,—дразнятъ другъ друга или пристаютъ къ родителямъ, ко
торые, въ свою очередь, бьютъ ихъ по щекамъ, кусаютъ и дергаютъ
за хвостъ... О приближающейся опасности караульщики даютъ
звать отрывистымъ лаемъ. Тогда каждое стадо мгновенно групируется
вокругъ своего предводителя. Матери заботливо приближаются къ
своимъ дѣтенышамъ *
)... Когда завтракъ оконченъ, онѣ опять поды-

Венеція.
(Дворецъ дожей—скала со множествомъ пещеръ).

маются на вершину горнаго хребта. Самцы серьезно и важно садятся
на камни спиной къ вѣтру. Самки прохаживаются и присматриваютъ
за дѣтенышами, которые весело играютъ и борятся между собою. Къ
вечеру все стадо направляется къ ближайшей водѣ, чтобы на
питься, потомъ идетъ опять на поиски за пищею, послѣ чего отыски
ваетъ себѣ удобный ночлегъ. Если мѣсто, выбранное для ночлега,
удобно и имъ понравилось, то онѣ возвращаются туда каждый ве
черъ. конечно, если только ихъ не напугаютъ преслѣдованіемъ" **
).
Стр. 196.
**) Стр. 189.
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Въ этомъ описаніи жилища двухъ видовъ павіана мы видимъ
необходимые его элементы, главнымъ образомъ въ пещерахъ, кар
низахъ, нишахъ и ущельяхъ, мы видимъ украшенную ими стѣну
домообразной горы. Гора эта пробита окнами или дверьми пещеръ.
Эти отверстія ограничены сверху криволинейными очертаніями и
снизу большею частью прямою горизонтальною линіею, такъ какъ
отложенія почвы нивелируютъ обыкновенно дно пещеры.
Не таковы ли условія красоты современныхъ зданій? Карнизы, выступы, балконы, пиши и очертанія окопъ и дверей со-

Дома, украшенныя статуями въ нишахъ.

ставляютъ главные мотивы архитектурныхъ украшеній. Нижняя часть
или подушки оконъ, не говоря уже о порогахъ дверей, согласно
эстетическимъ требованіямъ, необходимо должны быть прямолиней
ными и горизонтальными, верхняя же часть этихъ отверстій выигры
ваетъ въ красотѣ, ежели она криволинейна,—ежели окна и двери
увѣнчаны сводомъ, т. е. кривою, близко подходящею къ возможнымъ
очертаніямъ естественнаго своди пещеръ, слегка видоизмѣняемыхъ
требованіями схематизаціи и симетріи. Карнизы, опоясывающіе зда
ніе на разныхъ его высотахъ, одно изъ самыхъ употребительныхъ
архитектурныхъ украшеній. Карнизъ составляетъ, какъ бы, есте
ственную необходимость всякой каменной постройки. Балконы одно
изъ главныхъ украшеній современнаго европейскаго дома; сидя на
балконахъ, незанятые и сытые люди любятъ проводить время подобно
павіанамъ на выступахъ скалъ, на ихъ карнизахъ и площадкахъ.
Терасы, а на югѣ плоскія крыши, служатъ для той же цели. Мы
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знаемъ, что какъ первобытный человѣкъ, такъ и животныя за отсут
ствіемъ пещеръ скрываются отъ ненастья полъ карнизами скалъ,
точно такъ же какъ и въ естественныхъ нишахъ, и выбираютъ также
эти мѣста для ночевокъ. Ниши и карнизы составляютъ изящнѣйшія
архитектурныя украшенія современныхъ зданій, особенно ежели они
согласованы со скульптурными изображеніями людей пли животныхъ.
Такое согласованіе заключается въ образномъ или символическомъ
удовлетвореніи древнихъ термическихъ инстинктовъ человѣка. Грѣясь
на солнцѣ, люди сидѣли на выступахъ, карнизахъ и площадкахъ, а
потому статуи располагаются вдоль стѣнъ на выступахъ или карни
захъ (кронштейнъ) и ставятся на крыши домовъ, когда покатость
ихъ маскирована. Сторожевые посты пли групы наблюдателей вы
ступали. вѣроятно—какъ и павіаны, по краямъ скалъ надъ обрывами;—
надъ углами зданія ставятся фигуры или скульптурныя групы, какъ
одно изъ лучшихъ архитектурныхъ украшеній. Скрываясь отъ не
настья, люди прятались подъ карнизы: изваяніе человѣческой фигуры,
помѣщенное подъ карнизомъ въ видѣ общепринятой архитектурной
формы, служитъ вмѣсто колоны для поддержки карниза. Эта архи
тектурная форма съ древнѣйшихъ временъ почитается однимъ изъ
лучшихъ украшеній зданія. Намъ извѣстны прекрасные образцы
древне-греческихъ каріатидъ, какъ, напр., каріатиды храма Эрехоея.
римскихъ атлантовъ и множество подобныхъ же украшеній въ совре
менныхъ большихъ городахъ такъ - называемаго цивилизованнаго
міра, т. е. Европы и Америки, къ нимъ принадлежать, между про
чимъ, и величественные атланты С.-Петербургскаго Эрмитажа. Ка
ріатиды, соединяя формы дерева съ фигурой человѣка, могутъ имѣть въ
инстинктахъ людей двоякія психологическія основы своего происхож
денія и архитектурной красоты. По чертежамъ Вилькинсона нѣкото
рыя человѣкообразныя изваянія древняго Египта, прислоненныя къ
пилястрамъ, представляютъ, какъ бы. прототипъ каріатидъ и атлан
товъ. тогда какъ другія, не достигая карнизовъ, нависшихъ надъ
колонами, и, прижавшись къ послѣднимъ, не имѣютъ, очевидно, ника
кого практическаго назначенія, но фигуры ихъ все-таки вполнѣ гар
монируютъ съ протянувшимся самостоятельно надъ ихъ головами
выступомъ карниза. Пилоны древнихъ храмовъ въ Египтѣ, точно
такъ же какъ и ворота, расположенныя въ ихъ промежуткахъ, не
имѣли большею частью иныхъ архитектурныхъ украшеній, кромѣ
карнизовъ, опоясывающихъ ихъ вершины. Карнизы эти возводились,
очевидно, не для того, чтобы укрывать покатыя стѣны отъ стекаю
щаго съ крышъ дождя, такъ какъ для этой цѣли они были слишкомъ узки. Внизу у подошвы ПИЛОНОВЪ, по обѣ стороны вороть. очень
часто, какъ бы подъ защитою этихъ карнизовъ, располагались колосальныя изваянія фараоновъ или иныя человѣкообразныя фигуры.
Въ подобныхъ же простыхъ и понятныхъ инстинктивныхъ пріемахъ
заключалось все искуство архитектуры, вея красота древне-египетскихъ храмовъ, какъ это мы далѣе увидимъ. Нѣчто въ родѣ каріа
тидъ или атлантовъ встрѣчаемъ мы Также и въ индійской архитек
турѣ, даже иногда на древнѣйшихъ ея памятникахъ, какъ, напр., на
ворстахъ Санхи
)
*
и пр. Наружныя стѣны пагодъ очень часто бы*) Gustavo Le Bon. Les Civilisations de I'Inde, 217.
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Ниши со статуями въ католическомъ храмѣ (съ карт. Мадрацо).

ваютъ украшены множествомъ .человѣческихъ изваяніи, расположен
ныхъ горизонтальными рядами, при чемъ одинъ рядъ отдѣляется отъ
другого нависшимъ надъ изваяніями карнизомъ, какъ, напр., въ хра
махъ Кхандаріа и Моозандхара въ Кхажіурао *).
Было бы слишкомъ долго перечислять ниши, украшенныя по
мѣщенными внутри ихъ человѣческими изваяніями во всѣхъ странахъ
Стараго и Новаго свѣта, скажемъ только, что это одно изъ лучшихъ
архитектурныхъ украшеній древне-индійскихъ храмовъ, распростра
ненное вездѣ, гдѣ человѣкъ занимался когда-либо скульптурою и
архитектурою, какъ изящными искуствами. Даже въ древнемъ Египтѣ,
архитектурѣ котораго чужды криволинейные своды, мы находимъ
ниши, ограниченныя прямыми плоскостями и украшенныя статуями
какъ, напр., въ знаменитыхъ подземныхъ храмахъ Нубіи и въ част
ныхъ гробницахъ. Легко себѣ представить, какою безобразною каза
лась бы вамъ пустая ниша, если бы изваяніе человѣка было помѣ
щено не внутри ея, а подъ нею, или надъ нею, она не имѣла бы
тогда эстетическаго смысла, т. е. не соотвѣтствовала бы образамъ на
шихъ инстинктивныхъ побужденій и представленій.
Архитектура христіанскаго Рима и Византіи широко восполь
зовалась красотою нишъ при постройкѣ храмовъ, которые и въ наше
время служатъ образцами для всеобщаго подражанія. Реймскій соборъ,
соединяя въ себѣ эстетическія формы хвойнаго лѣса и горъ, почти
сплошь покрытыхъ прекрасными гротосбразными нишами, въ которыхъ
поставлены изваянія святыхъ.
Своды или арки представляютъ собою не что иное, какъ подо
біе естественныхъ пещеръ или входовъ въ эти пещеры.
Красота свода зависитъ отъ той привлекательности, которую
имѣлъ для некультурнаго человѣка видъ естественнаго входа въ пе
*) Тамъ же, стр. 801 и 309.
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щеру и видъ ея природнаго свода, защищавшаго организмъ отъ вред
ныхъ температурныхъ вліяній погоды и климата.
Когда утомленный опасными и трудными поисками пищи, убѣгая
отъ преслѣдующихъ его враговъ, отъ зноя, грозы, непогоды и холода,
взоръ нашихъ предковъ, подолгу и тщетно искавшій въ горахъ спа
сительный признакъ пещеры, встрѣчалъ, наконецъ, желанный образъ
ея наружныхъ очертаній, понятно, что сердце его чувствовало удовле
твореніе и радость и вмѣстѣ съ тѣмъ страхъ передъ возможными
обитателями пещеры, съ которыми, быть можетъ, придется вступить
въ смертельную борьбу, понятно, какимъ привлекательнымъ и вмѣстѣ
съ тѣмъ таинственно-страшнымъ являлся ему наружный видъ пещеры и

Люцернскій левъ.
(Памятникъ Вильгельма Телля).

какъ представленія очертаній ея входа были прочно связаны съ
инстинктивными стремленіями человѣка. Связь этого представленія и
чувствъ закрѣплялась и усиливалась въ теченіе тысячелѣтій и когда
человѣкъ, наконецъ, покинулъ свое первобытное жилище, уступивъ
его дикимъ звѣрямъ и обезьянамъ, когда инстинкты его нѣсколько
видоизмѣнились и онъ научился строить себѣ жилище на любомъ
свободно избранномъ мѣстѣ, связь между представленіемъ естественнаго
свода и этимъ органическимъ чувствомъ не могла исчезнуть внезапно,
хотя и перестала быть полезною для человѣка. Очертанія входа въ
пещеру продолжали возбуждать пріятное и благоговѣйное чувство
таинственнаго влеченія и страха и превратились въ форму красоты
т. е. въ то прекрасное, которое возбуждаетъ наши эмоціи.
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При благопріятныхъ условіяхъ и достаточномъ развитіи техники,
народы всѣхъ почти странъ для украшенія своихъ зданій стали возво
дить своды и арки. Мавританскій сталактитовый сводъ поражаетъ
насъ своею красотою и съ очевидной наглядностью. обнаруживаетъ
тайну происхожденія этой архитектурной формы, подтверждая паше
положеніе. Само названіе сталактитоваго свода указываетъ на несом
нѣнное и всѣми признанное сходство этого произведенія мавританскаго

Мотивъ мавританской архитектуры (съ картины Фортуни).

зодчества съ естественными формами нѣкоторыхъ пещеръ. Нетрудно
замѣтить, что мавританскія колоны, поддерживающія и украшающія
эти своды, очень часто подражаютъ большимъ сталактитамъ, сросшимся
съ поднимающимися къ нимъ сталагмитами.
Колоны эти, какъ будто бы, созданы не для поддержки свода,
но только для красоты, какъ будто, подвѣшены или приставлены къ
нимъ, настолько ихъ нѣжныя и легкія очертанія не соотвѣтствуютъ
идеѣ подпоры того груза, который на нихъ покоится. И все-таки онѣ
не теряютъ, но только выигрываютъ въ своей красотѣ отъ этой логи
ческой несообразности.
Стрѣльчатое зодчество широко воспользовалось вліяніемъ свода
на эстетическія чувства человѣка и, ежели готическіе храмы представ-
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ляютъ подобіе хвойнаго лѣса, то этотъ каменный лѣсъ образуетъ масу
большихъ и маленькихъ сводовъ, столь привлекательныхъ для взора,
а въ общемъ эти храмы имѣютъ очень часто пирамидальную форму,
т. е. архитектурную форму горы, и носятъ признаки пилоновъ,
или двойной башни, столь часто встрѣчаемой въ произведеніяхъ
романскаго зодчества, т. е. носятъ признаки ущелья и его устья,
какъ, напр., въ Реймскомъ соборѣ. Такимъ образомъ, готическое зод
чество соединяетъ въ себѣ заразъ инстинктивныя идеи красоты: горы
пещеры и лѣса, что, впрочемъ, хотя и не въ такой совершенной сте
пени, мы видимъ въ произведеніяхъ всѣхъ стилей.

Мотивъ мавританской архитектуры (Альгамбра въ Гренадѣ).

Форма входа въ пещеру — ворота или арка — со времени глу
бочайшей древности и до нашихъ дней служить общепризнанной
формою архитектурной красоты.
Обитатели всѣхъ странъ строятъ и строили ворота съ цѣлью
одного лишь украшенія или же для какихъ-то чисто идейныхъ (оче
видно—безсознательныхъ, инстинктивныхъ) цѣлей безъ всякаго прак
тическаго смысла и назначенія. Такія ворота мы находимъ въ Китаѣ,
въ Японіи, въ древней Индіи, въ Римѣ, въ древней и новой Европѣ
и, должно быть, во всѣхъ странахъ міра, знакомыхъ съ архитектурою.
Такія ворота ставятся внутри городовъ отдѣльно отъ другихъ
зданій среди улицъ или перекидываются съ одного зданія на другое
черезъ улицы и каналы. Такія ворота, безъ воякой видимой надобно
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сти, воздвигаются среди площадей или же украшаютъ пустое загород
ное мѣсто, одиноко возвышаясь надъ проѣзжей дорогою. Опп строятся
иногда въ честь какого-либо лица или въ честь цѣлой арміи, укра
шая путь, по которому должны пройти чествуемые воины, возвра
щаясь домой на отдыхъ, послѣ битвъ съ иноплеменниками, какъ
возвращался нѣкогда въ пещеру послѣ войны и охоты нашъ перво
бытный предокъ.

Памятникъ въ Италіи.

Via Apia древняго Рима украшена цѣлою серіею тріумфальныхъ
воротъ, подъ которыми долженъ былъ проѣзжать привѣтствуемый
народомъ тріумфаторъ. Потерявшее смыслъ чувство, волнующее
душу человѣка дѣйствіемъ пережившихъ свою цѣлесообразность ин
стинктовъ, превращается въ безполезное стремленіе къ нѣкоторымъ,
не имѣющимъ жизненнаго значеніи, формамъ, которыя мы называемъ
красотою, и въ безцѣльныя дѣйствія, которымъ мы приписываемъ
мистическое или символическое, таинственно-важное, хотя и мало по
нятное, значеніе. Ворота являются для современнаго человѣчества,
какъ бы, узаконенною формою красоты, а постройка воротъ, никогда
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не закрывающихся
Естественныя пе
и ничего не раз
щеры почитались
дѣляющихъ, точно
древними народа
такъ же какъ и
ми, передъ ними
торжественное, т.е.
зажигались огни и
безцѣльное шествіе
приносились жерт
подъ такими воро
вы ихъ невидитами — преврати
мымъобитателямъ,
лись для насъ въ
пророчества разда
дѣйствія
первой
вались изъ этихъ
важности, на ко
пещеръ, вліяя на
торыя мы смот
государственныя
римъ съ умилені
дѣла и на отно
Арка Константина въ Римѣ.
емъ и съ радостью.
шенія народовъ.
Гробницы персидскихъ царей представляютъ собою точно иску
ственныя пещеры. Этотъ послѣдній способъ погребенія былъ, вообще,
какъ извѣстно, очень распространенъ на древнемъ востокѣ. Горныя

Арка Тита въ Римѣ.

пещеры, переставшія служить обителью для живыхъ людей, оказались
имъ необходимыми послѣ смерти, для той же цѣли. Въ пещерахъ
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Іерусалимъ, Гробница царей, (пещера съ КОЛОНАМИ).

после людей обитали души и боги. Намъ извѣстны пещерные храмы въ.
Египтѣ, въ Индіи и проч., они точно также высѣчены въ скалахъ и
подражаютъ иногда въ гигантскихъ размѣрахъ естественному жилищу
первобытныхъ людей. Эти пещерные храмы населены чудовищными
изваяніями божествъ, иногда помѣщенныхъ въ ниши и всегда пре
бывающихъ въ таинственномъ мракѣ своихъ святилищъ, такъ неотра
зимо вліяющемъ на инстинктивныя чувства людей.
Святилища надземныхъ храмовъ Индіи и Египта и, вѣроятно,
всѣхъ странъ древняго міра представляли собою также подобіе темной
пещеры, въ которую проникалъ свѣтъ только изъ одной небольшой
входной двери. Древне-греческіе храмы, какъ извѣстно, не имѣли
оконъ, и статуи божествъ, изваянныхъ изъ мрамора, возвышались, какъ
бѣлыя тѣни, едва освѣщенныя въ таинственномъ мракѣ святилищъпещеръ, окруженныхъ священными лѣсами колонадь
Для подвиговъ молитвы и поста, иещерная жизнь признавалась
наиболѣе угодною Богу.
Римскія катакомбы представляютъ рядъ перепутанныхъ подзем
ныхъ галерей и длина ихъ, ежели ихъ вытянуть въ одну прямую ли
нію, по вычисленію компетентныхъ людей, равнялась бы длинѣ всего
Апенинскаго полуострова. Наши сектанты точно также удаляются въ
лѣсъ и живутъ тамъ въ вырытыхъ собственноручно землянкахъ, на
дѣясь заслужить этимъ вѣчную жизнь и спасеніе своей грѣшной душѣ.
Подобно тому, какъ незанятыя людьми пещеры служили нѣкогда
обителью враговъ человѣка — животныхъ, такъ точно впослѣдствии
пещеры, незаселенныя божествами, считались жилищемъ разныхъ
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Гроть въ Лурдѣ.

миѳическихъ чудовищъ, драконовъ и змѣй, требовавшихъ иногда
человѣческихъ жертвоприношеній, что доказываетъ сохранившійся
остатокъ инстинктивнаго страха къ первобытнымъ врагамъ, асоціии
рованнаго съ представленіемъ пещеры.
Подобно тому, какъ животныя, грѣясь на солнцѣ, охраняя свой
домъ и семью, лежали у входа въ пещеру, какъ, быть можетъ, у входа
въ пещеру человѣка лежали его друзья—собаки, такъ точно передъ
дверьми, ведущими въ храмы, ставятся въ Китаѣ, въ Японіи, въ Индіи
и т. д. изваянія миѳическихъ звѣроподобныхъ существъ, и даже
цѣлыя алей сфинксовъ тянулись нѣкогда передъ воротами древне
египетскихъ храмовъ. Современная европейская архитектура тоже не
чуждается этого метода воздѣйствія на инстинктивныя чувства людей.
Мы часто встрѣчаемъ изваянія сфинксовъ, львовъ и другихъ живот
ныхъ, украшающихъ подъѣзды домовъ и общественныхъ зданій. Такова
логика безсознательнаго организма—логика инстинктивныхъ чувствъ.
Первыя попытки человѣка по (устройству себѣ искуственныхъ
жилищъ руководились точно также инстинктивнымъ влеченіемъ къ
пещерамъ.
Искуственныя пещеры открыты во многихъ странахъ, и до сихъ
поръ существуютъ поселенія, состоящія изъ искуственныхъ пещеръ
(во Франціи, въ Китаѣ и пр.); пещеры еще въ наше время устраиваются
всюду для хозяйственныхъ цѣлей, но до конца каменнаго вѣка онѣ
составляли, вѣроятно, главную отрасль строительнаго искуства чело
7
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вѣка. Съ началомъ неолитической цивилизаціи стали иногда появ
ляться такъ-называемые долмены, которые пережили весь бронзовый
вѣкъ, вплоть до желѣзнаго, тогда какъ искуственныя пещеры при
надлежатъ цѣликомъ періоду полированнаго камня *).
Постройка долменовъ представляетъ собою, конечно, болѣе со
вершенную степень строительнаго искуства человѣка, но въ то же
время въ нихъ нельзя не замѣтить самаго рабскаго подражанія гор
нымъ пещерамъ.

Вилла Медичи въ РимЕ
!.
(Архитектурные символы: пещеры—жилища человѣка, пальмъ—передъ ея входомъ,
охраняемымъ могучимъ животнымъ).

Простѣйшіе долмены устроены слѣдующимъ образомъ: три ка
менныхъ глыбы или три плиты покрывались сверху четвертою, образуя
три стѣны и потолокъ жилища, четвертая сторона оставалась откры
тою и служила для входа, иногда къ ней пристраивался узкій и низкій
коридоръ изъ плитъ меньшихъ размѣровъ; вся постройка по большей
части засыпалась землею, образуя искуственный холмъ, курганъ или
•) А. de Quatrefages. Hommes'Fossiles et Hommes Sauvages, стр. 117.
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Іерихонъ. Примитивныя жилища туземцевъ (по фотографіи).

тумулусъ,—и жилище человѣка было готово. Вмѣсто камня иногда
употреблялось для постройки дерево и глина, остатки такихъ жилищъ
находятъ въ Америкѣ. Едва ли они могли гдѣ-либо хорошо сохраниться,
но типъ построекъ, очевидно, былъ всюду одинъ. Конечно, этотъ типъ
могъ нѣсколько видоизмѣняться, стѣны долменовъ иногда составлялись
не изъ трехъ, но изъ многихъ каменныхъ плитъ, и даже раздѣлялись
на камеры, холмъ окружался иногда оградою изъ стоячихъ камней,
такъ-называемыхъ менгировъ, и проч., но идея оставалась все тою же
и въ ней нельзя не замѣтить инстинктивнаго стремленія доисториче
скаго человѣка скрываться въ пещерахъ и въ вырытыхъ на ихъ
подобіе норахъ въ глубинѣ горъ и холмовъ.
За недостаткомъ естественныхъ горъ, насыпались искуственные
холмы, точно такъ же, какъ за недостаткомъ естественныхъ пещеръ
сначала вырывались, а затѣмъ строились пещеры искуственныя.
Многія изъ жилищъ современныхъ сѣверныхъ некультурныхъ
народовъ до подробностей сохраняютъ всѣ главныя черты тумулусовъ
съ засыпанными въ нихъ долмѳнами. .
Леббокъ причисляетъ къ такимъ „зимнія землянки" эскимосовъ
и гренландцевъ, „гаммы" лопарей, „юрты“ чукчей и многихъ сибир
скихъ инородцевъ *).
Гѳльвальдъ, описывая жилища инуитовъ, указываетъ, что они
строятся большею частью изъ камня, земли и деревянныхъ балокъ,
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ изъ досокъ, а иногда даже изъ ледяныхъ
глыбъ и изъ снѣга.
*) Леббокъ. Доисторическія времена, стр. 96.
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Искуственныя развалины въ Шенбруннѣ. (Мотивы римской архитектуры),

Рисунокъ, приложенный къ описанію, даетъ прекрасную идею
объ этомъ нѣсколько усовершенствованномъ тумулусѣ *).
„Узкій тунель, въ 1 м. высоты и 21/2—31/2 м. длины, образуетъ
входъ. Въ этотъ тунель приходится вползать на четверенькахъ и по
сѣтитель долженъ считать особеннымъ благополучіемъ, если на пол
дорогѣ на него не нападутъ съ обѣихъ сторонъ собаки...
„Наконецъ, вы ощупью находите дверь и вползаете въ хижину.
Она обыкновенно круглая и имѣетъ въ діаметрѣ около 31/2—41/2 м.,
вокругъ стѣны устроена широкая скамья, на которой семья въ сооб
ществѣ со щенятами лежитъ, сидитъ, спитъ и ѣстъ... Тяжелая атмо
сфера царить въ хижинахъ. Температура рѣдко бываетъ выше точки
замерзанія " **).
Изобрѣтеніе сводовъ дало инуитамъ возможность обходиться безъ
нагроможденія огромныхъ каменныхъ плитъ или глыбъ для того,
чтобы имѣть мало-мальски просторное жилище, но планъ и типъ по
стройки остался вполнѣ тождественный плану и типу построекъ до
историческаго человѣка.
Долмены и тумулусы встрѣчаются во всѣхъ странахъ свѣта,
постройка ихъ была свойственна всѣмъ народамъ, главнымъ образомъ,
они были изслѣдованы въ Европѣ, въ Азіи и въ Африкѣ, Лѳссонъ
видѣлъ ихъ въ Полинезіи.
Вдоль одной гавайской дороги, —говоритъ онъ,—поставлены на
стоящіе долмены, три стоячихъ камня поддерживаютъ четвертый,
который ихъ покрываетъ. Капитанъ Годаръ видѣлъ постройки, со
стоящія изъ трехъ кораловыхъ глыбъ, поставленныхъ вертикально и
прикрытыхъ четвертою ***
).
*) Гелъвальдъ. Естеств. Исторія Племенъ и Народовъ, т. I. стр. 298.
**) Тамъ же, стр. 299.
***) Les Chamites, стр. 95—96.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТИНКТЫ ЧЕЛОВЕКА.

591

Колоннада, ниша и арка римскаго сената.
(Съ картины Жерома „Смерть Юлія Цезаря")

Въ Америкѣ, главнымъ образомъ, встрѣчаются осыпавшіеся
тумулусы, потому что внутреннія стѣны ихъ камеръ были не камен
ныя, при раскопкахъ находили слѣды очага, т. е. золу, уголь и
черепки глиняной посуды.
Нѣкоторые стараются приписать постройку всѣхъ этихъ жилищъ
одной и той же расѣ людей. Другіе пытаются объяснить ихъ одно
образіе подражаніемъ племенъ другъ другу и взаимными заимствова
ніями въ области искуствъ. Очевидно, ни та, ни другая изъ этихъ
гипотезъ не въ состояніи выдержать серьезной критики. Третьи ви
дятъ въ этомъ фактѣ доказательство единства человѣческаго рода...
Положимъ, что это справедливо, но вѣдь долмены, по утвержденію
Катрфажа, появились только въ началѣ неолитической цивилизаціи,
слѣдовательно, когда человѣчество не составляло уже одну только
расу и не населяло одну только страну свѣта, а потому всѣ племена
не могли заимствовать искуотво ихъ сооруженія отъ общихъ предковъ,
которые сами не были знакомы съ этимъ искуствомъ.
Мы должны заключить, что одинаковая организація и одина
ковыя условія внѣшней среды необходимо обусловливаютъ раз
витіе одинаковыхъ инстинктовъ, а вслѣдствіе того, возникновеніе
одинаковыхъ искуствъ. Блестящимъ доказательствомъ чего являются
всѣ первобытныя постройки, эстетическіе влеченія и вкусы, а также
многія обрядности всѣхъ народовъ земного шара, имѣющія болѣе
общаго, чѣмъ различій, и часто сходныя до поразительныхъ деталей.
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6. Психологическое значеніе горы въ архитектурѣ.
Внѣшній видъ горъ, пригодныхъ для жизни, привлекая перво
бытнаго человѣка, послужилъ основою того идеальнаго образа жилища,
къ которому стремятся впослѣдствіи эстетическія чувства и строи
тельное искуство людей. Мы видимъ, что всѣ народы на нѣкоторой
ступени своего духовнаго развитія или обоготворяютъ горы, населяя
ихъ различными божествами своей инстинктивной миѳологіи, подобно
тому, какъ населяли ихъ сами въ давно забытые вѣка, и, наконецъ,
избираютъ ихъ загробнымъ жилищемъ для своихъ покойниковъ.
„Есть въ природѣ двѣ формы, говоритъ Шлейденъ, вызываю
щія въ человѣкѣ одинаковое настроеніе, несмотря на свое очевидное
несходство: это высокія горы и обширные дѣвственные лѣса" *). Шлей
денъ тонко подмѣтилъ и оцѣнилъ родство этихъ чувствъ, хотя нельзя
согласиться съ его объясненіемъ ихъ, будто бы, чисто интелектуальныхъ причинъ. Одинаковое настроеніе зависитъ здѣсь, очевидно, отъ
того, что оба эти чувства являются слѣдствіемъ переживанія тѣхъ же
термическихъ инстинктовъ, когда-то отвѣчавшихъ на тѣ же внѣшнія
условія, т. е. оба чувства въ сущности одно и то же инстинктивное
чувство, способное только къ двоякому опредѣленію при посредствѣ
представленій лѣса или горъ, такъ какъ и горы, и лѣсъ служили оди
наково жилищемъ первобытному человѣку.
„Древніе греки и римляне населили всѣ горы ореадами и въ
каждомъ деревѣ жила у нихъ своя дріада". Насколько распростра
нены священныя рощи, настолько же и горы, какъ всѣ это знаютъ,
населялись богами и почитались святыми или священными. Древніе
персы строили алтари на горахъ и естественныя горы были ихъ свя
щенными храмами. На горахъ молились финикіане, іудеи и другіе
пароды древняго Востока. Зевсъ со всей своею огромною свитою
имѣлъ жительство на горѣ Олимпѣ; Адамова гора на Цейлонѣ слу
житъ предметомъ почитанія людей самыхъ разнообразныхъ религій;
сектанты лѣсной части волжскаго побережья молятся въ святой рощѣ,
на святыхъ горахъ, около святого озера и т. д., и т. д. Горы, точно
такъ же какъ и лѣса, были первыми естественными храмами людей и
первыми предметами религіознаго влеченія, страха и поклоненія.
При постройкѣ искуственныхъ храмовъ люди по инстинктив
ному влеченію неизбѣжно должны были подражать храмамъ естествен
нымъ точно такъ же, какъ и при постройкѣ своихъ, жилищъ—первобыт
ному жилищу, устроенному самою природою, и мы дѣйствительно ви
димъ, что древніе храмы Египта, Индіи, Халдеи, Финикіи, Полине
зіи, Америки и проч, имѣли своимъ прототипомъ именно горы, и са
мое яркое подобіе горъ мы видимъ въ тѣхъ храмахъ, которые воз
двигали, величавшіе себя богами, фараоны **) для загробной жизни
своего „двойника", т. е. въ пирамидахъ.
*) Шлейденъ. „Дерево и лѣсъ", стр. 3.
**) Какъ извѣство, фараоны величались часто соединеннымъ именемъ бо
говъ—„Амонъ-Ра", и весьма вѣроятію, что само столь загадочное слово „фараонъ"
есть искаженное греками названіе главныхъ представителей 3-хъ троицъ—верх
няго, средняго и нижняго Египта; Фта-Ра-Амонъ, соединеннымъ именемъ кото
рыхъ могли величаться египетскіе властелины.
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Пирамида въ сущности не что иное, какъ искуственная каменная
гора, заключающая въ себѣ пещеру, приспособленную для вѣчной ком
фортабельной жизни духа, нуждающагося, по мнѣнію древнихъ егип
тянъ въ такомъ матерьяльномъ жилищѣ, и фараоны тратили государ
ственныя богатства, губили силу и жизнь своихъ подданныхъ для
постройки этихъ сооруженій. Многіе изъ приближенныхъ къ египет
скимъ царямъ строили своп маленькія пирамиды вокругъ главной пи
рамиды—горы, предназначенной для муміи фараона.

расхожденіе на пирамиду.

Съ внѣшней стороны храмы древняго Востока стремились по
дражать внѣшнему виду горъ. Святилища индійскихъ пагодъ и ги
гантскія ихъ входныя башни - ворота имѣютъ форму пирамидъ,
хотя и не обладаютъ прямолинейными очертаніями египетскихъ.
Они подымаются на огромную высоту, постепенно суживаются кверху,
испещрены вертикальными бороздами, какъ бы слоями, и опоясаны
рядами выступовъ и карнизовъ, па которыхъ и подъ которыми по
мѣщаются изваянія человѣкообразныхъ божествъ и животныхъ. Иногда
эти изваянія помѣщаются въ нишахъ пли прячутся подъ сводами
между древовидныхъ колонъ, и въ этихъ случаяхъ храмы служатъ
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наивнымъ изображеніемъ горъ, покрытыхъ лѣсомъ и густо населен
ныхъ живыми существами.
Ворота индійскихъ храмовъ подобно египетскимъ пилонамъ изда
лека видны пилигримамъ. Они, какъ горы, подымаются высоко надъ
землею, представляя собою масивное пирамидальное сооруженіе и пре
восходя величиною пирамиду святилища, находящуюся во дворѣ храма.
Видимая издалека гора—обитель первобытнаго человѣка—имѣла едва
замѣтное на большомъ разстояніи отверстіе для входа въ пещеру,
точно такъ же и колосальная пирамида—ворота индійскаго храма—
имѣетъ небольшое отверстіе—дверь, ведущую во дворъ храма. Посто
роннему зрителю можетъ казаться странною идея возводить такое ги
гантское сооруженіе съ единственной цѣлью помѣстить въ немъ не
большую дверь, и это было бы дѣйствительно страннымъ и ненужнымъ
даже для удовлетворенія темныхъ эстетико-религіозныхъ инстинктив
ныхъ стремленій индусовъ, если бы въ психическихъ переживаніяхъ
образъ горы не былъ такъ тѣсно асоціированъ съ идеей о входѣ
въ обитель. Многіе храмы древняго Востока, повидимому, обладали та
кими же гороподобными зданіями, имѣвшими у своего основанія срав
нительно небольшія отверстія для входа въ тѣсныя и темныя святилища-пещеры, гдѣ обитало божество, или во внутренніе дворы храма.
Таковы были пирамиды Ассиріи, Вавилона. Персіи, Мидіи и др.
„На лѣвомъ берегу Евфрата, на сѣверъ отъ царскихъ дворцовъ,
находится маса развалинъ... Зданіе, остатки котораго образовали
эту масу, имѣло форму пирамиды, построенной этажами. Это разва
лины храма Бела. Арабы называютъ его холмъ Бабиль *
)... На ква
дратной терасѣ, построенной изъ кирпича съ асфальтовымъ цемен
томъ, пирамидально подымалась восемью этажами, достигая 600 футовъ
высоты, башня Бела. Кругомъ ея этажей вела лѣстница съ площад
ками и скамьями для отдыха. Верхній этажъ былъ храмомъ (?). Тамъ
стоялъ алтарь, стояло очень нарядное ложе; но изображеній не
было. „Очевидно, божество не обитало на этой вершинѣ, но приходило
сюда лишь отдыхать, покушать и погрѣться, какъ это дѣлаютъ теперь
павіаны на абиссинскихъ горахъ, настоящимъ же жилищемъ божества
должна была быть, конечно, пещера гдѣ-нибудь у подножія этой иску
ственной горы; и дѣйствительно: „У основанія башни находился
другой храмъ, въ которомъ была золотая статуя Бела"**
)...
И
этотъ второй храмъ, вѣроятно, изображалъ святилище перваго. „Это—та
вавилонская башня, о которой еврейское сказаніе говоритъ, что люди
хотѣли построить ее до небес“... Этотъ храмъ построилъ Небукаднезаръ; онъ говоритъ: „Храмъ основанія земли, башню вавилонскую
воздвигъ я, и докончилъ я, и изъ кирпичей и покрова мѣди поста
вилъ я на ней вершину ея“ ***
).
Другая груда развалинъ—Бирсъ Нимрудъ остатки храмаобсерваторіи. построенной тѣмъ же Небукаднезаромъ въ предмѣстьѣ
Вавилона—Бирсипѣ, онъ называетъ ее башнею бирсипскою, храмомъ
семи свѣтилъ. Она представляла собою, какъ и предыдущая, иску*) Георгъ Веберъ Всеобщая исторія. Т. I. Исторія Востока, стр. 376.
Тамъ же, стр. 375.
***) Тамъ же, стр. 376.
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ственную гору, кирпичную пирамиду, имѣвшую семь этажей, изъ ко
торыхъ каждый былъ посвященъ одному изъ семи свѣтилъ.
„Les temples reproduisaient 1’univers, говоритъ G. Maspero. La
zigourat figurait par sa masse la montagne terrestre et des salles
rangees a ses pieds (пещеры), simulaient de facon plus ou moins
complete les parties accessoires" *).
Обычаи древнихъ персовъ еще яснѣе доказываютъ происхожде
ніе всѣхъ этихъ храмовъ отъ горъ. „Геродотъ говоритъ, что персы
называли Зевсомъ все небо и приносили ему жертвы на вершинахъ
горъ... Персидскій богъ, котораго Геродотъ называетъ Зевсомъ, это
верховный богъ свѣта, Агура-Мазда или Ормуздъ, „святомыслящій",
творецъ міра, податель всѣхъ благъ; его золотой престолъ стоитъ на
вершинѣ Святой горы
).
**
Солнце выѣзжаетъ величественно, какъ по
бѣдоносный герой, съ вершины страшнаго Альборджа и свѣтитъ
міру и владычествуетъ надъ міромъ съ этой горы, которую Агур а-М а з д а создалъ въ жилище себѣ" ***
).
Таковы были вѣрованія древнихъ персовъ, учениковъ Зороастра
и вѣрныхъ послѣдователей своихъ собственныхъ инстинктовъ.
Ворота финикійскихъ храмовъ, а слѣдовательно и ворота храма
Соломонова въ Іерусалимѣ, построеннаго тирскими мастерами, были
подражаніемъ господствовавшей въ другихъ странахъ древняго Востока
архитектурной формѣ гороподобнаго входа во дворъ храма. Таковы
же пилоны храмовъ древняго Египта. Главнымъ божествомъ египтянъ,
какъ почти всѣхъ народовъ древне-языческаго міра, было въ сущности солнце пли его олицетвореніе въ формѣ человѣкоподобнаго жи
вотнаго, а впослѣдствіи въ формѣ человѣка.
Одухотворенное и очеловѣченное солнце имѣло потребности вполнѣ
схожія съ „высшими", т. е. инстинктивными потребностями человѣка
и вечеромъ, когда скрывалось за горизонтомъ, по мнѣнію египтянъ.
оно уходило внутрь горъ, гдѣ имѣло свою пещеру и проводило ночь
въ покоѣ и безопасности. Таинственный путь къ этой-пещерѣ былъ
скрытъ въ ущельяхъ и въ разсѣлинахъ скалъ. Входъ въ эти разсѣ
лины или „Устье Ущелья", въ которое каждый вечеръ уходилъ богъСолнце, получилъ въ религіозной фантазіи египтянъ таинственное и
святое значеніе. Души покойниковъ на ладьѣ своего бога направля
лись первоначально также къ святому „Устью Ущелья", чрезъ кото
рое уже проникали въ жилите вѣчныхъ всесильныхъ человѣкоподоб
ныхъ существъ.
„L’ame se rendait а 1’endroit precis, ou le dieu quittant uotre
terre s’enfoncait dans I’Hades. C’est quelque part au voisinage immediat d’Abidos, et I’on у parvenaitpar une gorge etroite percee dans la
chaine Libique par une Fente dont la Bouche s’ouvrait en vue du
temple d’Osiris Khontamentit" ****
).
*) G. Maspero. Histoire ancienne des peuples de 1’oricnt classique. Les en
gines, стр. 674—675.
**) Веберъ, тамъ же, стр. 328.
***) Тамъ же, стр. 329.
****) Maspero. Histoire ancienne des peuples de 1’orient classique. Les Origines,
стр. 196-197. Курсивъ въ подлинникѣ. Для болѣе подробныхъ свѣдѣній см.
того же автора „Etudes de Mithologie et d’archeologie", т. IV, стр. 14, и „Etudes
Egyptiennes," т. 1, стр. 121 и пр.
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Скрываясь отъ враговъ и отъ метеорологическихъ вліяній въ
горахъ, первобытный человѣкъ не всегда прятался въ пещеры; гор
ныя ущелья и разсѣлины являлись точно также его убѣжищемъ.
Въ ущельяхъ онъ находилъ прохладу, уединеніе и часто воду для
питья, кромѣ того въ ущельяхъ же онъ могъ гораздо легче найти
нужные ему карнизы, ниши, пещеры, и въ такомъ случаѣ ущелье
составляло защищенный и удобный путь къ его жилищу, а устье
ущелья естественныя ворота въ селеніе первобытнаго человѣка. Пройдя
такія ворота, онъ чувствовалъ уже себя защищеннымъ и скрытымъ
отъ враговъ и отъ враждебныхъ силъ природы; понятно, что онъ
часто стремился къ этимъ воротамъ, что онъ любилъ ихъ, и что видъ
ихъ былъ ему инстинктивно пріятенъ, а потому представлялъ собою
одну изъ главныхъ формъ красоты. Впослѣдствіи, когда культура
разрушила цѣлесообразность старыхъ инстинктовъ первобытнаго егип
тянина, инстинктивное стремленіе къ такимъ формамъ перешло въ его
религію, въ эстетику, въ безкорыстное поклоненіе формѣ, въ обого
твореніе Ущелья и его Устья и, наконецъ, въ искуство, т. е. въ ар
хитектуру древне-египетскихъ храмовъ, гдѣ, необъяснимыя никакими
практическими требованіями, эти формы красоты были вновь вызваны
къ жизни усиліями, инстинктивно стремящагося къ нимъ, человѣка.
Ущелье и Устье восхищали взоръ, возбуждали эмоціи египтянъ, оставляя равнодушными тѣ народы, которые, благодаря иному образу
жизни своихъ предковъ, не имѣютъ подобнаго влеченія и потому не
могутъ понять красоты архитектурныхъ формъ древняго Египта.
Ежели святилище древне-египетскихъ храмовъ, погруженное почти
въ полный мракъ съ одною лишь входною дверью, представляло со
бою подобіе пещеры, въ которой обитало божество, и ежели каждый
египтянинъ легко ощущалъ присутствіе таинственной силы во мракѣ
святилища, тоонъ точно такъ же ощущалъ религіозное настроеніе, ко
торое объяснялъ, вѣроятно, близостью божества, подходя къ воротамъ
храма, такъ какъ ворота эти представляли собою святыя формы гор
наго Ущелья и его Устья.
Всѣмъ знакома оригинальная форма входа египетскихъ храмовъ.
Его составляютъ двѣ четыреугольныя слегка суживающіяся къ верху
башни—пилоны, плоская крыша которыхъ окаймлена сравнительно
узкимъ карнизомъ. Башни эти очень высоки и болѣе широки со сто
роны передняго фаса, чѣмъ сбоку; они стоятъ близко одна къ другой
образуя, какъ бы, двойную башню, раздѣленную узкимъ промежуткомъущельемъ, которое и составляетъ главный входъ въ храмъ. Какъ
будто свалившійся и горизонтально повисшій на нѣкоторой высотѣ,
камень выступаетъ между башнями, образуя карнизъ портала, боко
выя стѣнки котораго иногда нѣсколько выдвигаются впередъ, означая
Устье Ущелья.
Входя въ ущелье, человѣкъ вступаетъ въ жилище бога, въ иной
необыденный міръ, и громадныя искуственныя скалы, между которыми
онъ проходитъ, свидѣтельствуютъ о томъ, что здѣсь должно обитать
существо, въ которомъ люди безсознательно воскресили обоготворенный
образъ собственныхъ предковъ.
Но божество обитаетъ не въ этомъ ущельѣ, а гдѣ-то далѣе. Оно
прячется въ таинственномъ мракѣ, какъ прятался первобытный чело
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вѣкъ отъ взора враговъ и хищниковъ. Тамъ, за священною рощею,
т. е. за колонадою перваго двора, есть еще второе ущелье, а далѣе
крытый темный дворъ съ коловадами—тѣнистый лѣсъ, за нимъ еще
такой же и еще и, наконецъ, въ послѣднемъ изъ нихъ среди почти
непроницаемаго мрака въ громадномъ монолитѣ высѣчено святилищепещера, въ которой обитаетъ богъ. Тамъ, въ этой темной пещерѣ,
обители духа, высѣчена ниша и въ нишѣ стоить изваяніе божества.
Мѣсто передъ входомъ въ пещеру называлось мѣстомъ отдохно
венія боговъ. Кромѣ главнаго божества въ храмѣ обитало много
второстепенныхъ, каждое божество въ своей особой пещерѣ.
Второстепенныя святилища были расположены вокругъ моно
литнаго святилища—жплища главнаго божества храма.
Во всѣхъ подробностяхъ устройства храмовъ древняго Египта
мы видимъ отраженіе первобытной пещерной жизни человѣка; мы
видимъ, какъ безхитростное искуство наивными пріемами безсозна
тельно и непреднамѣренно, руководимое однимъ лишь эстетическимъ
чувствомъ, чутьемъ красоты, изображаетъ горы, ущелья, пещеры,
карнизы и ниши скалъ, служившія нѣкогда для важнѣйшихъ жиз
ненныхъ потребностей давно погибшихъ поколѣній человѣка, подобно
тому, какъ теперь служатъ для тѣхъ же потребностей обезьянъ.
Заставьте маленькаго ребенка нарисовать гору и онъ нарисуетъ
треугольникъ или уголъ, обращенный вершиною кверху.
Египетская архитектура точно также по-дѣтски наивно изобра
жала горы пирамидами, лѣса—колонадами, горныя ущелья—пилонамп,
пещеры—святилищами, ниши—божницами, преддверные камни или
стволы—обелисками, отдыхающихъ у входа пещеръ ея обитателей—
сфинксами и т. д.
Какъ ребенокъ прямыми линіями изображаетъ и горы, и елки,
и дома,—такъ точно и египетская архитектура пользовалась для своихъ
изображеній однѣми плоскостями и прямыми линіями.
Всѣ формы архитектурныхъ красотъ того времени сводятся на
безсознательное схематическое воспроизведеніе прямыми линіями жизни
первобытнаго человѣка въ горахъ и въ пальмовыхъ рощахъ.
То же явленіе можно прослѣдить и въ архитектурѣ всѣхъ дру
гихъ странъ.
По мнѣнію персовъ, Агура-Мазда самъ создалъ гору въ жи
лище себѣ, въ древнемъ Египтѣ фараоны заботились о постройкѣ
горообразнаго жилища для бога. Египетскій храмъ не похожъ на совре
менные храмы, это не домъ, гдѣ сходятся люди для общей молитвы,—
это просто жилище, построенное людьми для бога
).
*
Подражаніе естественнымъ жилищамъ первобытнаго человѣка мы.
видимъ въ архитектурѣ всѣхъ народовъ древности и новаго времени.
Храмы, имѣющіе очевидное подобіе горъ и, необходимыхъ для
ихъ обитанія, пещеръ и ущелій, мы встрѣчаемъ въ Египтѣ, Вавилонѣ,
въ Индіи и почти во всѣхъ странахъ древняго Востока.
*) Напомнимъ слова Маріетта, подтверждающія такое предположеніе: „Оn
aurait tort de prendre un temple egyntien pour une eglise ou meme pour un temple
grec. On n'у celcbre aucun culte public; on ne s‘y assemble pas pour des prieres en
commun, personne meme n'y est admis, que les pretres. Le temple est un pros
cineme royal, c'est-a-dire un monument de la piete du roi qui l'a fait elever pour
meriter la faveur des dleux. C’est une sorte d’oratoire royal, et rien de plus“.
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Характерную форму пирамидъ мы находимъ также весьма рас
пространенной въ тѣхъ же странахъ п не имѣемъ никакихъ данныхъ
приписать подражанію или заимствованію другъ у друга такую все
общность архитектурныхъ формъ, тѣмъ болѣе, что только однѣ
инстинктивныя пли естественныя основы этихъ формъ у всѣхъ наро
довъ тождественны, въ деталяхъ же нельзя не видѣть характерныхъ
для каждаго народа отличій, указывающихъ на самостоятельное развитіе
ихъ архитектуръ.
Мало того, мы находимъ пирамиды въ Полинезіи, а именно зна
менитый Кукъ видѣлъ пирамиду на Таити, онъ описываетъ ее какъ
вданіе, поразившее его грандіозностью и прочностью постройки, не
смотря на отсутствіе желѣза для скрѣпленія и для обработки камня,
изъ котораго оно было сложено. Пирамида эта служила храмомъ, воз
двигнутымъ для мѣстныхъ божествъ. Она была окружена стѣною и
передъ нею на нѣкоторомъ отъ нея разстояніи возвышались алтари,
покрытыя жертвами.
Архитектурою столь изолированнаго Тибета точно также излюб
лена форма пирамидъ.
Э. Реклю приводитъ рисунокъ Тейлора по Тюрнеру, изобра
жающій монастырь въ Шигатцѣ (Chigatze), который но пирамидаль
ной формѣ и плоскимъ стѣнамъ легко можно было бы принять за
древне-египетскую постройку *••)
).
Авторъ „Les Chamites" справедливо замѣчаетъ: "bien d’autres
regions que I’Egypte construisaient, avec moins de splendeur, ilest vrai,
des pyramides et des obelisques: la Chaldeo-Babilonie, le Tibet, la
Chine, la Malaisie, la Polynesiе, et particuliеrement l’Amerique centrale,
ou leur nombre etonne autant que leur prodigieuses dimensions" **),
хотя трудно согласиться съ тѣмъ мнѣніемъ, будто форму пирамидъ
обитатели всѣхъ этихъ странъ заимствовали изъ Индіи.
Земляныя постройки, курганы и тумулусы, воздвигнутые разно
образными племенами доисторическихъ народовъ и разсѣянные по
всему лицу земли, какъ это замѣтили многіе, представляютъ собою
тѣ же пирамиды, сооруженныя только изъ другого, болѣе доступнаго
примитивной техникѣ, материала. Они доказываютъ еще положительнѣе
единство строительныхъ инстинктовъ у всего человѣческаго рода.

7. Вода, огонь и трупъ.
Мы видѣли, что обезьяны, населяющія горныя пещеры, предпо
читаютъ для жизни горы, покрытыя лѣсомъ, т. е. любятъ, чтобы
недалеко отъ мѣста ихъ ночлега росли деревья. Кромѣ того имъ
необходима вода, и всѣмъ понятно, что онѣ предпочитаютъ пещеры
и горы вблизи источниковъ, рѣкъ пли озеръ, гдѣ онѣ могутъ найти
воду для питья и для купанья.
Весьма естественно, что и пещерный человѣкъ, имѣя инстин
ктивное пристрастіе къ скалистымъ горамъ, стремился въ то же время
къ водѣ и къ лѣсу, ощущая въ нихъ постоянную потребность. По
*) Reclus. Nouvelle Geographiе, t. VII, p. 75.
**) Les Chamites, p. 419.

600

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О.

нятно, что человѣкъ предпочиталъ пещеру вблизи ручья пли озера,
передъ входомъ въ которую росли деревья, тѣмъ пещерамъ, вблизи
которыхъ не было ни воды, ни лѣса. Инстинктивныя стремленія че
ловѣка влекли его къ горамъ, къ лѣсамъ и къ водѣ, и первобытная
эстетика необходимо должна была соединять эти три формы въ од
номъ стремленіи къ прекрасному, къ желанному, къ необходимому.
Мы уже видѣли, какъ горы, ущелья и устья ущелій преврати
лись въ пилоны, украшающіе входы древне-египетскихъ храмовъ,
какъ священныя рощи превратились въ величественныя колонады
ихъ дворовъ, какъ пещеры превратились въ святилища и естествен
ныя ниши въ божницы. Мы видѣли также, что храмы всѣхъ странъ
древняго Востока имѣли свои архитектурные символы для выраже
нія тѣхъ же безсознательныхъ идей-стремленій; нетрудно убѣдиться,
что и священныя озера входили въ составъ этихъ Храмовъ.
„Amenemhait I-er jеta les fondations du temple ou le cullе d'Amon s'abrita
jusqu’aux derniers jours du paganisme... Ousirtasen I-er 1'elargit et batit au grand
pretre une belle maison a 1'ouest de 1’etang sacre... Monthotpou creusa un puits
que les infiltrations du Nil alimentaient abondamment. II elargit et сига le lac sacrе
sur lequel les prеtres lanjaient 1'arche sainte, la nuit des grands mystеres. Les
alluvions de cinquante siecles ne 1'ont pas comblе entiеrement *).

Авторъ даетъ изображеніе (по фотографіи) современнаго состоя
нія этого древняго священнаго озера и интересное его описаніе. Гу
ставъ Ле-Бонъ, описывая устройство древне-египетскихъ храмовъ,
говоритъ:
„Les cours intеrieures se multipliaiеnt, s'ornaient de petits sanctuairеs, dr
portiques, de lacs sacres... L'ensemble des constructions еtait entoure d'un mur
exterieur, depourvu de tout ornement" **
).

Онъ же приводитъ слѣдующія слова Маріетта:
„А cоte de tous les temples est un lac. II est tres vraisemblable que le
lac dеvait jouer un role dans les processions et que les barques sacrees у еtaient
dеposees, au moins pendant la duree des fetes" ***
).

Въ древнемъ Вавилонѣ мы встрѣчаемъ аналогичныя принад
лежности жилища божества: „За стѣнами ограды Вавилонскаго храма
Милитты была священная роща, говоритъ Веберъ, и былъ басейнъ,
символъ божественной силы плодородія“ ****).
*••••)
Ассиріане говорили въ
своей миѳологіи о водѣ-жизни, которую пили боги *****),
Особенно высокой степени достигло почитаніе воды у персовъ:
„вода облаковъ, падающая плодотворнымъ дождемъ, и, дающіе освѣ
жительное питье, источникъ и плодотворящая рѣка, порождающая
растительную жизнь, были священны и охраняемыотъ оскверненія нечи
стотами. Воду ручьевъ и рѣкъ можно было употреблять только для питья
и для орошенія растеній; купаться въ нихъ было запрещено; было
запрещено осквернять воду мочею, плевать въ воду; чтобы люди и
животныя не оскверняли потоковъ, переходя ихъ въ бродъ, иран
дамъ было заповѣдано строить черезъ нихъ мосты. По вѣроученію
Зороастра, источники всѣхъ рѣкъ находятся на „Высокой Горѣ“
*)
**)
***)
****)
*****)

Maspero. Нistoire ancicnne des peuplеs de 1’orient classique, стр. 507,509и510.
Gustave Le Bon. Les Premieres Civilisations, p. 431.
Тамъ же, стр. 435.
Веберъ. „Всеобщая Исторія". Т. I. „Исторія Востока", стр. 380.
Тамъ же, стр. 385.
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(Гора Березаити, Нага Berezaiti, — Альборджъ); она—„могучій пупъ
воды", съ котораго, ниспущенныя „Агурамаздою“, текутъ воды быст
рымъ бѣгомъ коня. На этой горѣ находится Ардвисура, мать всѣхъ
рѣкъ земли, источникъ, имѣющій силу очищать отъ всякаго
оскверненія. У великаго озера, въ которое стекаются всѣ воды,
растутъ, по повелѣнію Агурамазды, прекраснѣйшія деревья, пер
вообразы другихъ деревьевъ".
Въ Индіи мы встрѣчаемъ три главныхъ религіи, оставившихъ
три рода памятниковъ,—это браманизмъ, буддизмъ и мусульманство.
Всѣ три рода храмовъ, соотвѣтствующихъ этимъ тремъ религіямъ,
имѣютъ свои священные водоемы, священные озера и пруды, входя
щіе, какъ бы, въ составъ архитектурныхъ мотивовъ индусскаго
зодчества.
Древнѣйшіе, дожившіе до нашего времени, буддійскіе храмы вы
сѣчены въ горахъ и представляютъ собою огромныя искуственныя
пещеры. Многія изъ надземныхъ пагодъ состоятъ изъ пирами
дальнаго святилища и двора, обнесеннаго стѣною и украшеннаго
нѣсколькими гороподобными воротами. Во дворахъ помѣщаются свя
щенные пруды и озера. Въ магометанскихъ храмахъ водоемы, выло
женные камнемъ, имѣютъ большею частью прямоугольную форму и
помѣщаются на нѣкоторомъ разстояніи передъ входомъ въ мечеть
или въ мавзолей. Иногда храмы строятся на берегу священныхъ
озеръ или, какъ острова, посрединѣ ихъ.
Въ цитированномъ не разъ сочиненіи Густава Ле-Бонъ „Les Civi
lisations de l'Inde“ можно найти рисунки такихъ храмовъ, ихъ озеръ
и водоемовъ, сдѣланные по фотографіямъ съ натуры.
Прекрасный общій видъ Танджорскаго храма даетъ ясное по
нятіе объ общей архитектурѣ пагодъ, пирамидальныхъ башенъ свя
тилища и гопуры 1). Другая фотографія изображаетъ колонаду, рас
положенную у входа въ священную гору Трипетти 2), далѣе пред
ставленъ видъ священнаго озера того же храма
пагода близъ Ма
дуры, построенная на священномъ озерѣ 4), священный прудъ внутри
Комбаконумской пагоды 5), мавзолей Етмадаула въ Агрѣ съ басейномъ, расположеннымъ у его входа ’), каналообразный водоемъ Таджа
въ Агрѣ 7), четыреугольный водоемъ передъ порталомъ большой ме
чети въ Делли 8), великолѣпный „Золотой Храмъ “ Амритзира новѣй
шей арабской архитектуры, построенный на озерѣ Безсмертія '). и т. д.,—
всѣ эти изображенія яснѣе всякихъ словъ говорятъ о всеобщности
почитанія воды въ Индіи и о неотъемлемой ея принадлежности къ
архитектурнымъ формамъ храмовъ различныхъ религій, со зданіями
которыхъ она такъ чудно гармонируетъ, что, отнимая воду у нѣкото
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.

441, Gustave Le Bon. Les Civilisation de 1'Inde.
453, тамъ же.
455 „ „
491 „ „
505 „ „
569 „ „
579 „ „
607 „ „
651 „ „
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рыхъ изъ нихъ, мы отняли бы у нихъ большую часть ихъ архитектур
ной красоты, не говоря уже о вліяніи на религіозныя чувства народа.
„Въ стариннѣйшихъ мечетяхъ—пространство для молитвы, обне
сенное колонами въ нѣсколько рядовъ, т. е. святилище, называемое
максурой, и которое большею частью отдѣляется отъ остального про
странства мечети рѣшеткой. Здѣсь въ толщѣ стѣны устроена мо
лельная ниша (Кибла или Мирхабъ)... Передъ святилищемъ распо
ложенъ открытый дворъ, въ центрѣ котораго устраивается очисти
тельная цистерна (басейнъ) проточной воды для религіозныхъ омо
веній и тутъ же около находится другой басейнъ со стоячей водой" *).
„Англія, говоритъ Леббокъ, изобилуетъ признаками нѣкогда су
ществовавшаго водопоклоненія... Къ колодцу св. Филлана, въ Комри,
въ Пертшери, еще въ 1791 году приходили и были приносимы мно
жество больныхъ, которые пили эту воду и обливались ею. Три раза
въ продолженіи дня они обходили колодезь, или ихъ носили кругомъ
него, по направленію движенія солнца; каждый больной клалъ ка
мень на закраину колодца и оставлялъ клочекъ своей одежды, въ
жертву мѣстному духу"... Въ слѣдующемъ описаніи мы видимъ про
тотипъ пагодъ пли храмовъ, здѣсь есть и горы, и святилище, и озеро, и
огонь, и шесты, замѣняющіе деревья.
„Буряты, хотя и буддисты, также признаютъ священныя озера.
Аткинсонъ слѣдующимъ образомъ описываетъ одно изъ нихъ. Од
нажды, бродя послѣ обѣда, говоритъ онъ, я пришелъ къ небольшому
чрезвычайно живописному озеру Иксугунъ; оно лежало въ горахъ
къ сѣверу отъ Санъ-Гинъ-Дала и почиталось священнымъ. На бе
регу его построенъ былъ небольшой деревянный храмъ, въ которомъ
сосѣдніе жители приносили жертвы, состоящія изъ молока, масла и
жира животныхъ; все это они сжигали на маленькихъ алтаряхъ.
„Большая скала на озерѣ почиталась священнымъ камнемъ; на
ней вырѣзано было нѣзколько грубыхъ изображеній, а на противо
положномъ берегу поставлены были шесты съ небольшими шелко
выми флагами, на которыхъ вытиснены были какія-то надписи".
„Въ новой Мексикѣ, недалеко отъ Цуни, д-ръ Белль описы
ваетъ священный источникъ, около восьми футовъ въ діаметрѣ, обне
сенный кругомъ камнями... Одинъ разъ въ году кадикъ и его при
ближенные исполняли надъ источникомъ извѣстнаго рода религіозные
обряды: тщательно очищали его, приносили въ жертву духу Монте
зумы сосуды и ставили ихъ въ опрокинутомъ положеніи наверху
каменной стѣны. Многія изъ послѣднихъ уже исчезли, но нѣкоторыя
остаются до сихъ поръ, и земля кругомъ усыпана черепками горш
ковъ, развалившихся отъ ветхости".

Но первобытный человѣкъ въ самыя древнѣйшія изъ доступныхъ
изслѣдованію эпохъ имѣлъ еще одну потребность, которую не имѣетъ
ни одно изъ современныхъ животныхъ, живущихъ самостоятельно;
онъ имѣлъ потребность въ огнѣ. Передъ входомъ въ пещеры, въ
которыхъ обиталъ человѣкъ, обыкновенно находятъ при раскопкахъ
*) Булгаковъ. Художественная Энциклопедія, т. II, стр. 191.
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слои золы и угля *), ясно свидѣтельствующіе о томъ, что здѣсь передъ
дверью своего жилища человѣкъ имѣлъ обыкновеніе держать огонь
для согрѣванія своего прозябшаго тѣла, для поджариванья пищи,
для отпугиванья хищныхъ звѣрей, для выкуриванія комаровъ, мо
шекъ и мухъ и для другихъ житейскихъ потребностей.
Этотъ огонь передъ входомъ въ жилище служилъ для удовле
творенія важнѣйшихъ жизненныхъ потребностей человѣка и, быть
можетъ, сохранилъ человѣческій родъ отъ неминуемой гибели въ
борьбѣ съ животными и съ неблагопріятными условіями климата
ледниковой эпохи, а потому понятно, что и этотъ огонь долженъ былъ
составлять предметъ инстинктивныхъ желаній человѣка, а впослѣд
ствіи предметъ его эстетическихъ стремленій и религіознаго поклоненія.
И дѣйствительно, наравнѣ съ поклоненіемъ горамъ, пещерамъ и
деревьямъ мы всюду встрѣчаемъ поклоненіе огню и водѣ.
Культъ мертвецовъ, не менѣе другихъ распространенный,
даетъ основаніе предполагать, что нѣкоторые изъ первобыт
ныхъ храмовъ могли образоваться непосредственно изъ человѣческаго
жилища, послѣ смерти хозяина и послѣ его погребенія въ собствен
номъ домѣ, какъ это дѣлалось въ доисторическія времена во многихъ
странахъ и какъ это дѣлается теперь у нѣкоторыхъ некультурныхъ
народовъ. Когда семья выселялась изъ дома, оставивъ въ немъ трупъ
хозяина, домъ превращался въ жилище мертвеца или въ жилище
его духа. Суевѣрное отношеніе къ оставленному жилищу и служеніе,
какъ живому человѣку, покойнику соединяютъ въ себѣ культъ пред
ковъ, культъ мертвеца и всѣ признаки зародыша обрядностей и ре
лигіозной архитектуры болѣе культурныхъ народовъ.
Древній обычай похоронъ хозяина въ собственномъ домѣ могъ,
конечно, превратить этотъ домъ въ первобытный храмъ и въ боже
ство трупъ, который и является въ данномъ случаѣ главнымъ атри
бутомъ храма.
Въ такомъ обрядѣ можно видѣть, конечно, начало трупопоклоне
нія, точно такъ же какъ начало человѣкопоклоненія, т. е. поклоненіе
изваяніямъ людей, и зародышъ обычая держать тѣла покойниковъ
въ храмахъ пли погребать ихъ въ священной оградѣ. Пира
миды Египта представляютъ собою храмы, которые строили фа
раоны для собственныхъ труповъ. Въ другихъ древне-египетскихъ
храмахъ сохранялись, какъ святыни, муміи крокодиловъ, ибисовъ и
трупы другихъ священныхъ животныхъ. Мусульманскія мечети очень
часто хранятъ останки своихъ основателей. Присутствіе останковъ
придаетъ особое значеніе первобытному храму и возбуждаетъ рели
гіозныя чувства людей.
Капуцины наполняли цѣлыя комнаты въ Римѣ человѣческими
костями и разлагающимися трупами своихъ мертвецовъ, которыхъ
они выставляли на показъ для воздѣйствія на сердца богомольныхъ
посѣтителей. Они распространяли зловоніе и заразу по городу, пока,
наконецъ, новое гражданское правительство Рима не запретило имъ
продолжать эти вредные пріемы внушенія.
•) См. чертежъ разрѣза пещеры d'Aurignac, въ соч. „Hommes fossiles et
hommes sauvages“, etudes d’anthropologie, par A. de Quatretages, стр. 8.
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ВсѢ эти факты трупопоклоненія хотя и не возникли непосред
ственно изъ проявленій термическихъ инстинктовъ человѣка, но имѣютъ
съ ними тѣсную связь, а потому не могутъ быть пройдены молчаніемъ.

Самоѣдекое напище *). (Обстановка обряда при изгнаніи болѣзни: ворота изъ согнутыхъ
жердей—символъ пещеры или свода, четыре вертикальныхъ шеста съ крестообразными
перекладинами, копцы которыхъ грубо обдѣланы въ формѣ рукъ и вершины на подобіе
человѣческой головы—священныя деревья, окружающія пещеру; слѣва символическое
дерево большихъ размѣровъ и подъ ними на священныхъ камняхъ—эмблема горы—си
дитъ божество—идолъ, одѣтый въ оленью шкуру; справа впереди свода символъ огня
и жертвы—подобіе туши и оленій черепъ, надѣтый на невысокій колъ).

8. Первобытный храмъ.
Древнѣйшія божества народовъ, имѣвшихъ храмы, т. е. знакомыхъ
съ зодчествомъ, въ своихъ обителяхъ должны быть обставлены подобно
первобытному человѣку, потому что древнѣйшіе храмы строились на
основаніи эстетическихъ и религіозныхъ чувствъ, основанныхъ непо
средственно на переживаніяхъ термическихъ инстинктовъ человѣка.
А потому главнѣйшими составными частями первобытныхъ хра
мовъ должны быть искуственныя или естественныя горы, окруженныя
искуственными пли естественными рощами (колонады и священныя
рощи), возвышающіяся надъ искуственными или естественными водо
хранилищами (святыя озера, пруды, купели и проч.) и вмѣщающія
въ себѣ пещеру—жилище божества или святилище, передъ входомъ
въ которую зажигался священный огонь; на этомъ огнѣ должна была
поджариваться или вариться пища для божества, т. е. совершаться
обрядъ жертвоприношенія.
Наконецъ, въ пещерѣ должно обитать самое божество, его изобра
женіе или символъ, который нерѣдко замѣнялся останками предка, т. ѳ.
трупомъ или муміею.
*) Рисунокъ заимствованъ изъ очерка А. С. Боткина, воспроизведеннаго въ
„Матеріалахъ для изученія Обской губы и Енисейскаго залива" по фотографіи
автора.
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Вотъ главныя составныя части и необходимыя принадлежности
всякаго первобытнаго храма, которыя мы можемъ получить дедук
тивно изъ предлагаемой теоріи переживанія инстинктивныхъ чувствъ.
Стоитъ справиться съ данными' археологіи, исторіи древнихъ и
древнѣйшихъ народовъ, съ основами ихъ зодчества и вѣрованій, съ
проявленіями эстетическихъ и религіозныхъ чувствъ современныхъ
некультурныхъ народовъ, чтобы всюду замѣтить подтвержденіе этого
дедуктивнаго вывода.
Знаменитый французскій египтологъ говоритъ: „on rencontrait
dans tons les nomes les divinites depourvues de caractere officiel et
qui n’en etaient pas moin aimees pour cela. C’etait en plein desert un
palmier tres haut, un rocker de silhouette extraordinaire, Une source,
qui filtrait de la montagne goutte a goutte et oil les chasseurs venaient se desalterer aux heures les plus chaudes du jour. C’etait... un
bouquet d’arbres, une grotte on un ravin dans la montagne *).
„Chaque famille et presque chaque individu possedait de meme
ses dieux et ses fetiches... On leur reservait une place dans un des
coins de la maison, une niche dans la paroi, une lampе brulait sans
cesse devant eux“ **
).
Здѣсь мы видимъ почитаніе и горъ, и пещеръ, и деревьевъ, и
воды, и соотвѣтственное соединеніе огня съ искуственной пещерою въ
безхитростной божницѣ древняго египтянина.
Египетское зодчество безсознательно соединило предметы инстин
ктивнаго поклоненія: горы, пещеры, лѣса и озера, и культъ отвелъ
мѣсто для огня передъ входомъ въ святилище-пещеру. Леббокъ ***
)
приводитъ достаточное количество примѣровъ поклоненія деревьямъ,
горамъ, камнямъ, огню и водѣ во всѣхъ странахъ какъ Стараго,
такъ и Новаго свѣта, доказывая, что поклоненіе этимъ предметамъ
одинаково распространено между всѣми народами при извѣстной сте
пени ихъ культурнаго развитія.
Земля почиталась персіянами святою, потому что „на ней стоитъ
Святая гора", на ней растутъ тѣнистыя деревья, увѣнчанныя
зеленью листьевъ, доставляющія благородныя дрова на питаніе огню;
но въ особенности святъ былъ огонь... Огонь былъ богъ, дающій
вѣрную охрану отъ злыхъ духовъ ****
),
подобно тому, какъ онъ
давалъ вѣрную охрану отъ нападенія хищниковъ доисторическому
обитателю пещеръ, защищая его отъ враговъ даже во время сна.
Мы уже видѣли, что храмъ Іерусалимскій, подобно всѣмъ финикій
скимъ храмамъ, долженъ былъ представлять собою зрѣлище горы,
что святилище его было подобно пещерѣ, у входа въ которую по обѣ
его стороны стояли два драгоцѣнныхъ искуственныхъ дерева, двѣ
колоны, которыя ежели не почитались богами, то были по край
ней мѣрѣ почтены, какъ живыя существа, имѣли имена Воазъ и Іохинъ.
Внѣшній или „большой дворъ" былъ обведенъ стѣною съ колонадами,
въ наружной стѣнѣ двора было нѣсколько воротъ, большихъ и
прекрасныхъ. На внутреннемъ, жреческомъ дворѣ стояло, неподалеку
*)
** )
***)
****)

G. Maspero. Hist. Anc. des Peuples de I'Orient classique, p. 120.
Тамъ же, стр, 122.
Сэръ Дж. Леббокъ. Начало цивилизаціи.
Тамъ же, стр. 330.

Входъ въ пагодуШвай Даголинъ.

отъ большихъ колонъ другое колосальное произведеніе Гирима,
„мѣдное море", водоемъ, имѣвшій 30 локтей въ окружности, 10 локтей въ діаметрѣ по верхней окраинѣ. Окраина его была сдѣлана съ
отгибомъ, въ формѣ края чаши. Этотъ басейнъ стоялъ на двѣнадцати
мѣдныхъ быкахъ, „три глядѣли къ сѣверу, три къ западу, три къ
югу, три къ востоку". Посрединѣ двора, передъ храмомъ, воз
вышался обложенный мѣдью жертвенникъ для жертвъ всесожже
нія, имѣвшій 20 локтей въ длину и ширину и 10 локтей въ вышину.
Для омыванія жертвъ служили десять „омывальницъ, поставленныхъ
по бокамъ жертвенника" *).
Индусы съ древнѣйшихъ временъ поклонялись, какъ божествамъ,
и призывали въ молитвахъ и въ гимнахъ ведъ и воды, и горы, и
деревья, и огонь.
Проф. Максъ Мюллеръ приводитъ слѣдующій стихъизъРигъ-Ведъ,
гдѣ мы встрѣчаемъ соединенными эти четыре объекта инстинктивныхъ
эстетико-религіозныхъ стремленій человѣка:
„А notre secours nous invoquons les trois septuples rivieres qui
courent, les grandes eaux, les arbres, les montagnes, le feu. (Rig—
V6da, X, 64,8.) **
).
И дѣйствительно, какой смыслъ имѣло бы это возваніѳ древняго
брамина къ водѣ, къ деревьямъ, къ горамъ и къ огню, ежели бы
эти четыре разнородныхъ и не имѣющихъ ничего общаго меледу со*) Веберъ, тамъ же, стр. 597.
**) F. Max Muller. Origine et dtveloppement de la religion. Стр. 18-1.
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боюпредметане объединялись безсознательно въ теиномъ инстинктивномъ
стремленіи брамина, какъ объединялись они въ потребностяхъ самой
жизни его отдаленныхъ предковъ, обитателей горныхъ пещеръ.
Первобытный храмъ—это не мѣсто, гдѣ сходятся вѣрующіе для
молитвы, приносимой духу, не имѣющему иной обители кромѣ безко
нечнаго міра, это просто жилище человѣкоподобнаго божества, которое
любить жить такъ, какъ это указываютъ человѣческіе инстинкты въ
своихъ переживаніяхъ, которое любитъ горныя пещеры, расположенныя
вблизи деревьевъ и воды, которое любить, чтобы у входа въ его жилище
горѣлъ огонь и на немъ жарилось мясо.
И люди строили искуственныя горы и водоемы для своихъ боговъ,
высѣкали въ скалахъ для ихъ жилища пещеры, окружали ихъ деревьями
или каменными и металическими подобіями деревьевъ, зажигали огонь
передъ входомъ въ святилище, закалывали жертвенныхъ животныхъ и
жарили ихъ на этомъ огнѣ не потому, чтобы они знали своихъ
боговъ, а потому что они чувствовали, что все это хорошо и прекрасно,
потому что они служили и поклонялись своимъ же собственнымъ
инстинктамъ, которые, какъ боги, управляютъ всѣми поступками, жела
ніями и чувствами людей.
Нѣсколько разъ случалось мнѣ видѣть обряды, совершаемые
русскими сектантами въ ихъ естественномъ храмѣ Нижегородской
губерніи, описанномъ когда-то Печерскимъ (Мельниковымъ) въ его
романѣ „Въ Лѣсахъ",
Лѣвый низменный берегъ Волги представляетъ собою обширную
равнину, гдѣ на протяженіи сотенъ верстъ взоръ не находитъ
ни одного холма, ни одной горки. Лѣса, поля, луга и болота смѣняютъ
другъ друга въ этой однообразной и плоской мѣстности, такъ что,
ежели инстинктивное стремленіе некультурнаго человѣка влекло его
къ горѣ, онъ не могъ бы найти здѣсь ни одного предмета, достойнаго
поклоненія, ни одного утеса или холма, возвышающагося надъ рав
ниною, и для удовлетворенія своихъ естественныхъ эстетико-религіоз
ныхъ чувствъ онъ былъ бы принужденъ отправиться въ далекое
путешествіе.
И вотъ, какъ бы нарочно, для удовлетворенія этихъ чувствъ
народа, среди гладкихъ, какъ столъ, луговъ, полей и болотъ, игра
природы какимъ-то геологическимъ процесомъ выдвинула изъ земли
нисколько обрывистыхъ холмовъ, составляющихъ одну красивую
групу, и образовала продолговатое озеро у ихъ подножья, длиною
около полуверсты.
Холмы поросли сосновымъ и березовымъ лѣсомъ, озеро, почти
въ уровень съ плоскою частью береговъ, какъ бы, лежитъ на земной
поверхности, но достигаетъ мѣстами 10-тп-саженной глубины, и все
вмѣстѣ представляетъ прекрасный естественный храмъ, въ которомъ
народъ нашелъ своп святыя горы, святыя рощи и святое озеро.
Толпы въ нѣсколько тысячъ человѣкъ стекаются ежегодно на покло
неніе этой мѣстности. Моленія происходятъ по ночамъ подъ де
ревьями, процесіи ходячъ съ зажженными свѣчами вокругъ озера по
направленію движенія солнца. Озеро принимаетъ жертвы въ видѣ
горящихъ свѣчей, которыя пускаются на его поверхность прилѣп
ленныя къ какой-нибудь щепкѣ или къ неболыиой доскѣ. Пещеръ,
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кажется, нѣть, хотя и существуютъ разсказы въ народѣ о какомъ-то
отшельникѣ, скрывающемся въ пещерѣ, которую онъ вырылъ въ
одномъ изъ овраговъ св. горъ.
Какъ бы то ни было, таинственные обитатели горы принимаютъ
жертвенные пятаки и копѣйки, которые благочестивые люди опускаютъ
въ узкія и глубокія норы, вырытыя для этой цѣли по всей поверх
ности прибрежныхъ обрывовъ.
Народная фантазія, для объясненія своего непонятнаго инстин
ктивнаго поклоненія, придумала легенду о древнемъ христіанскомъ
городѣ Кнтижѣ и о святомъ храмѣ, провалившемся, будто бы, въ
озеро, ради спасенія отъ татаръ во время нашествія Батыя, и жи
телямъ этой подводной обители усердные богомольцы жертвуютъ
свои трудовыя деньги. Инстинктъ народа чувствуетъ присутствіе
храма въ этой мѣстности. Легенды достаточно опредѣленно не знаютъ
многіе изъ начитанныхъ крестьянъ, являющихся ежегодно на богомолье;
неграмотные знаютъ о ней еще меньше, и, очевидно, народъ стекается
къ этому священному мѣсту однажды въ годъ на общую молитву,
влекомый единственно традиціоннымъ обожаніемъ мѣста и инстин
ктивнымъ побужденіемъ, которое легенда пытается лишь оправдать пли
объяснить, не будучи въ силахъ вызвать, пли создать такого поклоненія.
Сходятся сюда сектанты разныхъ толковъ, не имѣя ничего между
собою общаго, кромѣ естественнаго почитанія святыхъ горъ, озера и
рощи. Возрѣнія ихъ слишкомъ различны, они презираютъ другъ друга,
не вѣрятъ другъ другу и проводятъ время въ безконечныхъ и безплод
ныхъ спорахъ о догматахъ и о темныхъ текстахъ своихъ полусозна
тельныхъ ученій. Нѣкоторые толки являются на общій праздникъ въ
количествѣ одного лишь представителя, которым, ни съ кѣмъ не схо
дясь въ религіозныхъ возрѣніяхъ, остается одинъ совершать своп мо
литвы и обрядности подъ деревомъ своего толка. Приходятъ сюда
также и православные изъ окрестныхъ деревень часто за многіе де
сятки верстъ, для молитвы и спасительнаго хожденія со свѣчей вокругъ
озера, хотя ихъ ученіе нигдѣ не упоминаетъ о дѣйствительной свя
тости святыни нижегородскаго раскола.
Само преданіе такъ темно, такъ сбивчиво и такъ мало извѣстно
богомольцамъ, что его вліяніемъ нельзя объяснить почитаніе Свѣт
лаго Озера. Конечно, паломники подражаютъ отчасти другъ другу; но
вѣдь и птицы подражаютъ другъ другу при своихъ перелетахъ, отъ
чего перелетъ все-таки не перестаетъ быть инстинктивнымъ.
Древне-греческіе и римскіе храмы, какъ мы видѣли, заключали
въ себѣ архитектурные образы священныхъ деревьевъ и пещеръ; они
часто стояли на берегу священныхъ водоемовъ, озеръ и рѣкъ или
на берегу священнаго моря, были окружены священными рощами и
строились нерѣдко на священныхъ горахъ. Въ нихъ поддержива
лись священные огни и въ служеніи весталокъ мы видимъ въ высо
кой степени развитой культъ огня.
Священныя рощи всѣхъ народовъ большею частью были рас
положены около священныхъ озеръ и заключали въ себѣ священные
горы, холмы или камни. Огонь представлялъ всегда необходимый пред
метъ богослуженія.
Въ центрѣ древне-католическихъ круглыхъ храмовъ иногда устраи-
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вален басейнъ для крещенія, окруженный колонами (деревьями), которыя
поддерживали тамбуръ, противъ входа располагалась ниша (пещера),
передъ нишею помѣщался алтарь съ зажженными во время богослу
женія свѣчами. И въ настоящее время въ католическихъ церквахъ
близъ паперти устраивается водоемъ, въ которомъ богомольцы ома
чиваютъ руку святою водою.
Еще одинъ примѣръ народомъ освященнаго мѣста въ глухой
некультурной странѣ заимствуемъ изъ реферата И. Л. Яворскаго.
„Невдалекѣ отъ Чаартута, въ сѣверныхъ отрогахъ Гиссарскаго хребта,
находится селеніе Машкеватъ, населенное таджиками. Въ нѣсколькихъ
верстахъ отъ этого селенія, у самыхъ верховьевъ Машкеватской рѣчки
находится мѣстная святыня—Машкеватская пещера... Намъ пришлось
въ теченіе часа времени ѣхать на лошадяхъ вверхъ по ущелью
Машкеватской рѣчки, покуда мы не достигли такого мѣста, съ котораго
начинается уже пѣшій путь. На этомъ мѣстѣ находится святой ключъ,
въ которомъ туземцы-мусульмане и совершаютъ передъ восхожденіемъ
въ пещеры омовеніе. Надъ ключемъ поставленъ ветхій шалашъсакля, а самое мѣсто точно нарочно отвѣчено единственною растущею
здѣсь старою врчѳю. Абсолютная высота этой сакли около 2630
метровъ. Отсюда мы начали въ 8 ч. 30 м. утра пѣшій подъемъ къ
пещерамъ“.
Далѣе описываются едва преодолимыя трудности этого подъема
къ святынѣ таджиковъ.
„Но вотъ, наконецъ, мы достигли и входа въ пещеру. На переднемъ,
планѣ ея, прислонясь къ скалѣ, справа, находится въ стоячемъ (или
сидячемъ?) положеніи мумія, настоящая, натуральная, человѣческая
мумія.
4
„Мумія эта состоитъ изъ скелета, выступающаго по грудь изъ
земли, перемѣшанной съ птичьимъ пометомъ. На скелетѣ хорошо
сохранились покровы и мышцы на затылкѣ, обѣихъ лопаткахъ, отчасти
на плечахъ и ребрахъ; черепъ оголенъ отъ кожи. Къ правому плечу,
на которомъ тоже сохранилась часть мышцъ, прислонена человѣческлаябѳдреная кость. Всѣ мягкія части муміи находятся въ изсохшемъ
окаменѣломъ состояніи. Въ обѣихъ челюстяхъ сохранилось нѣсколько
зубовъ, въ нижней гораздо больше, чѣмъ въ верхней. Низкая, сложенная
изъ камней, полукруглая ограда отдѣляетъ эту мумію отъ остального
пространства пещеры... Изъ этой пещеры довольно узкій ходъ ведетъ
въ двѣ слѣдующія пещеры... Стѣны этихъ двухъ пещеръ одѣты,
какъ мантіею, бѣлымъ известковымъ натекомъ... Какъ на землѣ, такъ
и въ боковыхъ впадинахъ пещеръ можно было замѣтить большое
количество человѣческихъ костей и нѣсколько (до десяти) череповъ,
цѣльныхъ и полуразрушенныхъ. Полъ этихъ пещеръ покрыть слоемъ
льда и температура воздуха была лишь 1,50С...
„Путешествіе въ эти пещеры, на поклоненіе муміи, которую
мѣстные мусульмане называютъ именемъ Исаакъ-Ходжи и считаютъ
великою святынею, признается однимъ изъ важнѣйшихъ подвиговъ
паломничества
„Туземцы придаютъ этой муміи глубокую древность; одни говорятъ,
что она извѣстна имъ уже въ теченіе 1236 лѣтъ, другіе и еще больше—
1427 лѣтъ, т. е. съ того времени, когда сюда еще и не проникла
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магометанская религія. Паломники совершаютъ передъ этой муміей
поклоненіе, заключающееся въ возжиганіи сальныхъ свѣчей и
бараньяго сала. Эти свѣчи и факелы втыкаются въ землю у полукруглой
ограды святого"*). Можно увеличивать до безконечности число примѣ
ровъ изъ быта всѣхъ странъ и всѣхъ народовъ, и въ самыхъ типиче
скихъ случаяхъ мы всегда найдемъ гору, пещеру, деревья, воду и
огонь и, наконецъ, самое божество, невидимо присутствующее, какъ
духъ, или видимо, какъ изображеніе, изваяніе или останки человѣка, а
иногда и животнаго, въ качествѣ главныхъ составныхъ частей храма,
предметовъ религіознаго поклоненія и основныхъ эстетическихъ вле
ченій инстинктивнаго происхожденія. Эти же образы инстинктивныхъ
влеченій необходимо должны были воплотиться въ архитектурѣ всѣхъ
народовъ и составить ея самыя общія и основныя эстетико-символиче
скія формы, въ дѣйствительности чего легко убѣдиться, изслѣдуя
зодчество всѣхъ странъ какъ древняго, такъ и новаго міра.

9. Менгиры.
Безспорно самый простой видъ мегалитическихъ памятниковъ
представляютъ собою монолиты или менгиры („длинные камни"), по
ставленные обыкновенно вертикально и очень часто узкою стороною
книзу.
Кажется,—что можетъ быть проще такихъ сооруженій ? но до сихъ
поръ не оканчиваются споры объ ихъ происхожденіи. Большинство,
впрочемъ, склонно признать эти камни за могильные памятники по
гребенныхъ подъ ними людей.
Если бы какимъ-либо чудомъ отъ нашей эпохи черезъ сотню
тысячелѣтій не сохранилось никакихъ иныхъ слѣдовъ современной
жизни и цивилизаціи, кромѣ вертикально поставленныхъ деревянныхъ
столбовъ, то едва ли наши отдаленные потомки поступили бы осно
вательно, ежели бы приписали всѣмъ этимъ столбамъ одинаковый
смыслъ и назначеніе въ нашемъ быту.
Вертикально поставленные деревянные столбы могутъ оказаться
тротуарными тумбами, фонарными, телеграфными или верстовыми
столбами, сваями, поддерживающими мосты или плотины, частями
какихъ-либо построекъ, колонами, вереями, качелями, висѣлицами
или основою могильныхъ крестовъ. Понятно, что, ежели подъ нѣкоторыми
такими столбами можно было бы найти остатки человѣческихъ костей,
то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что всѣ они представляютъ собою
могильные памятники.
Кромѣ того мы видѣли, что нѣкоторыя основныя эстетическія
чувства и потребности возникаютъ изъ инстинктовъ, потерявшихъ
свое жизненное значеніе, и что этимъ потребностямъ удовлетворяютъ
только тѣ формы, дѣйствія, или предметы, которые ранѣе служили для
удовлетворенія важнѣйшихъ инстинктивныхъ потребностей,'желаній и
чувствъ, т. е. которые были полезны пли необходимы для жизни
людей.
Формы, дѣйствія или предметы, утратившіе свою полезность для
*) Землевѣдѣніе, 1895 г. Кн. 1, стр. 70—73.
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жизни, не сразу перестаютъ возбуждать человѣческое чувство и привле
кать инстинктивныя желанія. Ставъ безполезными въ практическомъ
отношеніи, они дѣлаются объектами безцѣльнаго поклоненія, т. е. пред
метами иекуства или обрядностей, и не могутъ быть таковыми, не
сыгравъ первенствующей роли въ жизни множества предшествовав
шихъ поколѣній.
Изъ этого мы должны заключить, что, ежели многіе менгиры дѣй
ствительно представляютъ собою памятники, воздвигнутые въ озна
менованіе событій и въ память людей, и ежели они когда-либо возбуж
дали въ людяхъ ихъ религіозныя и эстетическія чувства, то такому
періоду ихъ вліянія необходимо долженъ былъ предшествовать
долгій періодъ ихъ чисто практической пользы и необходимости или
по крайней мѣрѣ періодъ пользы и необходимости тѣхъ предметовъ,
символомъ которыхъ служили для людей эти менгиры.
Постараемся показать возможность и того и другого.
Конечно, не всѣ монолиты должны быть причисляемы къ памят
никамъ, имѣющимъ одинаковое происхожденіе. Назначеніе отдѣльно
поставленныхъ камней могло быть, конечно, самое разнообразное: они
могли служить для сидѣнія или какъ столы и проч., когда они неве
лики, какъ части разрушенныхъ сооруженій разнообразнаго назначе
нія, ежели они достигаютъ значительныхъ размѣровъ, и, наконецъ, они
могли имѣть чисто идейное, религіозное пли случайное назначеніе и т. д.
Но, во всякомъ случаѣ, періоду ихъ идейнаго назначенія долженъ
былъ предшествовать періодъ ихъ первостепеннаго значенія для жизни
людей, вслѣдствіе чего только и могъ образоваться тотъ инстинктъ,
переживанія котораго обусловили религіозное или эстетическое вле
ченіе человѣка къ стоячему камню. Нельзя отрицать первостепенной
важности для жизни человѣка тѣхъ отдѣльныхъ большихъ камней,
которые случайно находились около входа въ его жилище-пещеру и
играли роль, аналогичную со стволами деревьевъ, растущихъ у этого
входа. За такими камнями, какъ и за стволами этихъ деревьевъ, чело
вѣкъ скрывался отъ преслѣдованія и нападенія врага, изъ-за нихъ онъ
поражалъ непріятеля брошеннымъ камнемъ, стрѣлою, ударомъ палки
или копья. Такіе камни и такіе стволы, играя роль щита, сохраняли
жизнь человѣка, не разъ спасая его отъ смерти, и пещеры, окружен
ныя лѣсомъ или у входа въ которыя громоздились отдѣльные камни,
пріобрѣтали особо важное значеніе въ первобытной жизни человѣка
и несомнѣнное вліяніе на его инстинкты.
Первые менгиры могли быть поставлены у входа въ жилище че
ловѣка въ качествѣ простѣйшаго укрѣпленія этого жилища и пред
ставляли собою нѣчто въ родѣ неподвижныхъ щитовъ. Переживанія
подобныхъ щитовъ сохранились, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ
религіозныхъ постройкахъ древности.

10 Кромлехи.
Кромлехи пли кромлечи—это круги изъ камней, поставленныхъ
вертикально на нѣкоторомъ другъ отъ друга разстояніи. Такіе круги
найдены во всѣхъ частяхъ свѣта *); очевидно, что подобнаго рода
*) См. Люббокъ. Доисторическія времена, стр. 83.
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сооруженія были нѣкогда свойственны почти всему человѣче
ству и представляли собою одно изъ проявленій его строительныхъ
инстинктовъ. Трудно предположить, чтобы жители разныхъ странъ,
никогда не имѣвшіе другъ съ другомъ общенія, научились этому
искуству другъ у друга безъ всякой къ тому естественной склонно
сти и безъ всякаго инстинктивнаго влеченія. Въ центрахъ кромле
ховъ часто находятъ долмены или ихъ остатки. Въ Индіи кромлехи
опоясываютъ тумулусы, т. е. памятники, ведущіе свое происхожденіе
отъ первобытныхъ жилищъ человѣка. Мы видѣли, что тумулусы и
долмены произошли отъ еще болѣе древней формы жилища, отъ пе
щеры. А потому надо предполагать, что и кромлехи являются выраже
ніемъ строительнаго искуства. основаннаго на инстинктахъ, образо
вавшихся еще во время пещерной жизни человѣка.
Мы уже говорили, что самыми удобными для обитанія были пе
щеры, окруженныя лѣсомъ, во-первыхъ, потому, что лѣсъ умѣряетъ
слишкомъ сильныя колебанія температуры, во-вторыхъ, потому, что
растительность скрываетъ входъ пещеры отъ враговъ и, въ-третьихъ,
потому, что каждое изъ окружающихъ жилище деревьевъ представ
ляетъ собою естественный щитъ или крѣпость для его обороны. Хо
зяевамъ пещеры было въ высшей степени удобно скрываться за тол
стыми стволами деревьевъ отъ стрѣлъ, копій или отъ камней непрія
теля точно такъ же, какъ ему было удобно направлять на врага изъ-за
такого прикрытія свои смертоносные удары. Въ то отдаленное и без
покойное время, когда жизнь каждаго человѣка была гарантирована
единственно лишь постоянною его готовностью къ смертельной борьбѣ,
практическая роль окружающихъ входъ въ пещеру деревьевъ или
камней должна была быть громадной. Имъ суждено было многократно
спасать жизнь людей, которые около нихъ селились. А потому понятно,
что инстинктивныя чувства первобытнаго человѣка должны были не
разрывно связаться съ представленіемъ этихъ могучихъ стволовъ,
окружающихъ и охраняющихъ его жизнь и его жилище.
Деревья, окружающія пещеру, казались, быть можетъ, воображе
нію первобытнаго человѣка чѣмъ-то въ родѣ домашнихъ боговъ или
добрыхъ духовъ-тѣлохранителей. Они подставляли свою собственную
грудь ударамъ врага, копья впивались въ ихъ тѣло, когда чело
вѣкъ прибѣгалъ къ ихъ защитѣ. Понятно, что вблизи своихъ друзей
и охранителей человѣкъ чувствовалъ себя въ безопасности, понятно,
что, при малѣйшей тревогѣ или скрываясь отъ погони враговъ онъ
страстно стремился къ своимъ покровителямъ, былъ радъ и спокоенъ,
видя ихъ близъ своего жилища, и полюбилъ ихъ типичныя формы.
Переживали, конечно, тѣ семьи и тѣ племена, пещеры которыхъ
были хорошо укрѣплены, т. е. окружены хорошими деревьями или
камнями, жилища которыхъ представляли собою первобытныя естест
венныя крѣпости. Привычка къ такимъ укрѣпленнымъ жилищамъ
должна была вызвать любовь къ нимъ, т. е. желаніе ихъ имѣть, и,
передаваясь наслѣдственно, образовала инстинкты, побуждающіе оты
скивать или сооружать подобныя жилища. А потому, когда за недо
статкомъ пещеръ люди, руководимые инстинктомъ, стали сооружать
долмены, они, конечно, стремились укрѣплять свои новыя жилища ство
лами деревьевъ — частоколомъ или какимъ-либо ихъ подобіемъ, т. е.
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ставили долмены близъ деревьевъ или окружали свое жилище стоя
чими камнями—кромлехами. Ежели многіе изъ долменовъ и тумулусовъ, быть можетъ, и небыли никогда окружены кромлехами, то это
вовсе не доказываетъ, будто инстинктивнаго стремленія къ нимъ не су
ществовало, такт. какъ, во-первыхъ, не всѣ стремленія осуществляются,
идеалы людей реализуются только въ рѣдкихъ, въ счастливѣйшихъ
случаяхъ, во-вторыхъ, кромлехи замѣнялись частоколомъ и, наконецъ,
мѣстности, гдѣ находятъ одни только долмены, безъ признаковъ
кромлеховъ, могли быть покрыты лѣсомъ, который дѣлалъ излишнимъ
его подобіе—стоячіе камни.
Наоборотъ, кромлехи, окружающіе нѣкоторые изъ долменовъ,
доказываютъ существовавшее къ нимъ инстинктивное влеченіе чело
вѣка. Мы можемъ предположить не безъ основанія, что вначалѣ
только одни дома вождей и начальниковъ племени укрѣплялись кром
лехами, точно такъ же, какъ впослѣдствіи только ихъ могилы ими
украшались, а еще позднѣе лишь значительнѣйшіе изъ первобытныхъ
храмовъ обладали этими священными принадлежностями первобыт
наго религіозно-эстетическаго поклоненія.
Что люди дѣйствительно отожествляли стоячіе камни съ де
ревьями, а слѣдовательно, что они имѣли для нихъ когда-то одина
ковое практическое и эстетическое значеніе, ясно видно изъ одной
старой бретонской легенды. Въ лѣсу Пенпонъ есть кромлехъ и долменъ, извѣстные подъ именемъ могилы Мерлина, вблизи отъ нихъ
бьетъ священный источникъ. Жители совершаютъ до сего дня на
этомъ мѣстѣ свои религіозные обряды.
Мерлинъ, по преданію, былъ внукомъ солнца, онъ звалъ при
роду вещей и былъ могучъ, какъ волшебникъ, Мерлинъ любилъ мо
лодую Вивіану и это мѣсто было мѣстомъ ихъ свиданій. Однажды
онъ очертилъ на землѣ кругъ концомъ своей палки и потомъ подо
шелъ къ своей возлюбленной и сѣлъ съ нею рядомъ около источника.
Вскорѣ ихъ взорамъ представился волшебный садъ, деревья
котораго были усыпаны цвѣтами и плодами, ароматомъ ихъ напол
нился воздухъ. Въ срединѣ сада возвышался великолѣпный
замокъ, изъ него выходили прекрасныя дамы, онѣ весело пѣли и
танцовали въ саду. Садъ этотъ названъ былъ Садомъ Веселья. „Я
желаю — сказала Вивіана — чтобъ этотъ Садъ Веселья никогда не раз
рушался, чтобъ мы въ немъ жили вѣчно, вдвоемъ, не старѣя, не раз
лучаясь, никогда не переставая любить другъ друга, не переставая
быть счастливыми, какъ счастливы теперь".
„Я исполню ваше желаніе",—отвѣтилъ Мерлинъ...
И съ тѣхъ поръ этотъ садъ превратился въ могилу, на его
мѣстѣ стоятъ вѣчные камни—кромлехъ и долменъ, подъ которыми
покоятся Вивіана и Мерлинъ въ вѣчныхъ объятіяхъ смерти.
Очевидно, что въ этой легендѣ кромлехъ является нетлѣннымъ,
неразрушимымъ садомъ, въ центрѣ котораго стоитъ такая же нераз
рушимая обитель—долменъ, оба вполнѣ пригодные, по мнѣнію соста
вителей легенды, для вѣчной жизни безсмертныхъ духовъ, въ качествѣ,
священной могилы, хранящей останки влюбленныхъВивіаны иМерлина.
Въ Америкѣ, въ Скалистыхъ Горахъ, въ трехъ верстахъ отъ
Маниту, находится такъ-называемый Садъ Боговъ.
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„Садъ Боговъ представляетъ довольно обширную площадь, со
вершенно лишенную всякой растительности; это въ полномъ смыслѣ
слова пустыня, но пустыня, усѣянная самыми разнообразными и при
чудливыми скалами изъ третичныхъ песчаниковъ высокой красоты.
Песчаники эти по большей части ярко-краснаго цвѣта... Въ одномъ
мѣстѣ стоятъ одинокіе, такъ-называемые эоловы столбы... въ другомъ—
пласты поставлены отвѣсно... нѣтъ даже травинки: одинъ голый
камень“ *).
Нельзя не видѣть аналогіи между Садомъ Веселья бретонской
легенды и этимъ американскимъ Садомъ Боговъ. Кто бы ни далъ по
слѣднему это фантастическое названіе, европейскіе ли колонисты или
туземные дикари, сама асоціація двухъ столь различныхъ представленій,
какъ каменистая мѣстность, вполнѣ лишенная растительности, и садъ,
указываетъ на тѣсную связь, существующую въ чувствѣ людей между
деревьями и стоячими камнями, на ихъ эквивалентное значеніе для
чувствъ или инстинктовъ человѣка. А потому понятно, какъ легко
дерево могло обратиться въ менгиръ, менгиръ въ каменную колону, а
послѣдняя въ одну изъ привлекательнѣйшихъ формъ архитектуры.
Кромлехи могилъ, а впослѣдствіи храмовъ постепенно превратились
въ красивыя колонады круглыхъ греческихъ и римскихъ базиликъ,
сперва языческихъ, а потомъ и христіанскихъ.
Колонада, кольцомъ опоясывающая площадь передъ соборомъ
Петра въ Римѣ, представляетъ собою, очевидно, величайшій изъ
христіанскихъ кромлеховъ, точно такъ же, какъ представляетъ
полукромлехъ колонада Казанскаго собора въ С.-Петербургѣ.
Всѣ круглыя колонады, служащія украшеніями памятниковъ,
тумулусовъ и другихъ сооруженій или имѣющія какое-либо религіозное
значеніе, должны быть причислены къ утратившимъ свой практиче
скій смыслъ кромлехамъ, произошедшимъ отъ деревьевъ и камней,
окружавшихъ первобытное логовище человѣка.
Первоначально входъ въ жилище могъ, очевидно, укрѣпляться
двумя или нѣсколькими менгирами. Впослѣдствіи мы находимъ на
древнемъ Востокѣ обычай ставить передъ входомъ въ святилище двѣ
каменныя или металическія колоны, а въ Египтѣ два обелиска передъ
пилонами храмовъ. Съ другой стороны, изъ кромлеха могла образо
ваться впослѣдствіи ограда или городъ, а также башня, стѣна или
крѣпость, увѣнчанныя зубцами, представляющими собою полное подобіе
менгировъ по формѣ и по смыслу своегоназначенія. Кольцо крѣпостныхъ
зубцовъ, вѣнчающихъ круглую башню, не что иное, какъ кромлехъ,
поднятый на нѣкоторую высоту, т. е., какъ бы, воздвигнутый на горѣ.
Когда крѣпостные зубцы потеряли свое значеніе, вслѣдствіе измѣ
ненія орудій и методовъ обороны, они превратились въ архитектурныя
украшенія, и мы можемъ въ наше время видѣть ряды безполезныхъ
менгировъ и цѣлые кромлехи въ качествѣ украшеній на зданіяхъ
мирныхъ домовъ и церквей, и даже на мебели или на иныхъ произве
деніяхъ человѣческаго искуства, свидѣтельствующіе намъ о прочности
связи этихъ, теперь безполезныхъ, формъ съ нашими инстинктивными
чувствами.
j Витковскій. За Океанъ, стр. 819.
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Поклоненіе камнямъ обще всему человѣчеству. „Къ тѣмъ без
жизненнымъ предметамъ, которые привлекаютъ къ себѣ благочестіе
людей, принадлежатъ повсюду камни — говоритъ Пешель,—на вер
шинѣ Сербаля находится каменный кругъ, въ который бедуины
вступаютъ лишь снявши башмаки. То же должно сказать и о сосѣднемъ,
Джѳбѳль-Мунаджатѣ, который арабы называютъ горою Бесѣды Двухъ;
въ каменный кругъ на этой горѣ они слагаютъ приношенія". Павзаній говоритъ, что въ прежнія времена всѣ эллины почитали вмѣсто
статуй камни *). Символомъ Гермеса или Меркурія былъ верти
кально поставленный камень **
).
Во многихъ тумулусахъ мы опять-таки находимъ, ежели не въ
подлинникѣ, то въ видѣ символовъ, всѣ главные предметы инстин
ктивныхъ влеченій человѣка, всѣ главные атрибуты его первыхъ ре
лигій, а именно: горы, пещеры, деревья, воду, огонь и трупы людей.
Насыпанный сверхъ долмена и кромлеха тумулусъ. безъ сомнѣнія,
изображаетъ естественную гору, долмѳнъ является первобытнымъ по
дражаніемъ пещерѣ, кромлехъ изображеніемъ вѣчнаго сада, вода
обыкновенно находится близъ тумулусовъ, о ней также свидѣ
тельствуютъ глиняные кувшины, погребенные въ курганахъ и играв
шіе, очевидно, важную роль при похоронныхъ обрядахъ. У многихъ
племенъ, какъ извѣстно, существовалъ обычай ходить на поклоненіе
могиламъ своихъ родственниковъ. Женщины часто совершали этотъ
обрядъ съ кувшинами, наполненными водою, которую онѣ выливали
на могилы пли оставляли около нихъ вмѣстѣ съ кувшинами.
Объ употребленіи огня при погребеніи свидѣтельствуютъ очаги,
сложенные изъ камней и засыпанные подъ курганами. Въ этихъ оча
гахъ часто находятъ угли. И, наконецъ, главное божество, обитавшее
въ этомъ жилищѣ духовъ, скрывалось въ святилищѣ, въ своей пе
щерѣ, т. ѳ. подъ долменомъ и представляло собою останки по
гребеннаго человѣка. Нерѣдко тумулусъ представляетъ полный
прототипъ храма; онъ содержитъ въ себѣ всѣ его главныя части, и
не трудно прослѣдить, какъ архитектура болѣе культурныхъ наро
довъ могла изъ этихъ первобытныхъ символовъ развить свои главныя,
хотя непонятныя, но всегда очаровывающія человѣка формы. Во мно
гихъ тумулусахъ находятъ одни лишь долмены, безъ всякихъ слѣдовъ
кромлеховъ. Иногда, какъ, напр., въ Индіи, кромлехи воздвигались
снаружи тумулусовъ и часто опоясывали ихъ въ нѣсколько этажей,
подымаясь одни надъ другими. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ долмены,
какъ пещеры въ горѣ скрыты не въ центрѣ, но около края тумулусовъ,
а иногда они возвышаются на самой вершинѣ кургана я т. д.
Но какъ бы вкусы человѣчества ни были измѣнчивы, они, оче
видно, имѣютъ свои органическія основы, и естественные законы управ
ляютъ ихъ измѣненіями. Эти основы и эти законы открываетъ намъ
изученіе инстинктовъ человѣка.
Такимъ образомъ, кромлехи можно разсматривать, какъ перво
*) Оскаръ Пешель. "Народовѣдѣніе", стр. 254, 255, 256.
**) Люббокъ. „Начало Цивилизаціи", стр. 220. Много другихъ примѣровъ
камнепокловенія можно найти въэтихъдвухъсочнііеніяхънауказанныхъстраницахъ
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битные форты или укрѣпленныя жилища человѣка. Промежутки между
составляющими ихъ менгирами иногда заполнялись до нѣкоторой
высоты мелкими камнями или же, быть можетъ, заграждались деревян
ными или иными щитами. Внутри кромлеховъ, точно такъ же какъ и
вокругъ нихъ, быть можетъ, располагались другія постройки изъ
глины, плетней, тростника или бревенъ, отъ которыхъ, конечно, не
могло сохраниться остатковъ. Въ этомъ случаѣ кромлехи иногда пред
ставляли собою внѣшнюю стѣну селенія, иногда ихъ внутреннюю ци
тадель, нѣчто въ родѣ кремля или замка, въ который жители могли
укрывать своихъ женъ и имущество отъ непріятеля и даже выдержи
вать осаду сильнѣйшихъ враговъ. Понятно, что въ мирное время та
кія внутреннія укрѣпленія могли служить для цѣлей религіозныхъ, а
также для совѣщаній суда и другихъ общественныхъ потребностей.
Замѣчательно, что у чуановъ „подъ названіемъ „котла" подразумѣваютъ кругъ, огороженный толстыми столбами пли стволами де
ревьевъ, который всегда устраивается посрединѣ бечуанскихъ горо
довъ и долженъ служить мѣстомъ совѣщаній... „Въ наиболѣе близкомъ
пунктѣ къ жилищу короля заборъ всего плотнѣе, и здѣсь находится
мѣсто, гдѣ властелинъ, сидя на небольшомъ стулѣ и окруженный съ
обѣихъ сторонъ старшинами племени, своими родственниками и вож
дями, слушаетъ доклады гонцовъ, сидящихъ передъ нимъ на землѣ
въ смиренной позѣ, охотниковъ шпіоновъ и пр. Нерѣдко въ этомъ
огороженномъ кругѣ построена небольшая крытая деревянная хижина,
въ которой обыкновенно горитъ огонь; ею пользуются въ дождливое
время для совѣщаній. Эти „котла" служатъ также замѣной
фортовъ. Если онѣ лежатъ у подножія возвышенностей, то часть
забора, обращенная къ послѣднимъ, сооружается изъ высокихъ, тя
желыхъ древесныхъ стволовъ, съ цѣлью ослабить дѣйствіе метатель
ныхъ снарядовъ. Каждая група семейныхъ хижинъ имѣетъ свою
„котла", гдѣ всѣ собираются для работы, ѣды и болтовни" *).
Жилища и дворы чуановъ имѣютъ въ планѣ удивительное сход
ство съ кромлехами. Дворъ чуанскаго вождя представляетъ собою
4 концентрическихъ круга, въ центрѣ которыхъ возвышается дере
вянный столбъ, стѣны образуютъ самый меньшій изъ круговъ, онѣ
имѣютъ одно лишь входное отверстіе, оно же служитъ единственнымъ
окномъ; внѣшній кругъ представляетъ собою ограду на подобіе
„котла", два средніе круга состоятъ изъ вертикально поставленныхъ
на большомъ другъ отъ друга разстояніи деревянныхъ столбовъ, ко
торые мѣстами соединены низенькими земляными стѣнками и поддер
живаютъ навѣсъ крыши. Они образуютъ вокругъ жилища, какъ бы,
двойную крытую колонаду, оставляя открытымъ дворъ въ проме
жуткѣ между первымъ и вторымъ внѣшними кругами. Жилища ме
нѣе знатныхъ и богатыхъ чуановъ состоятъ изъ меньшаго числа кру
говъ. Не предназначались ли въ темныя доисторическія времена нѣ
которые изъ кромлеховъ для той же цѣли, которой служили еще не
давно круги деревянныхъ столбовъ этихъ чуанскихъ построекъ?
Не дѣлая слишкомъ поспѣшныхъ заключеній, интересно срав
нитъ древнее слово кромлехъ (отъ сrоm — кругѣ, окружность и
*) Фр. Гельвальдъ. Естественная исторія племенъ и народовъ, стр. 87_ 88.
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lech—мѣсто) со словомъ крома—псковская цитадель, отъ котораго
П. М. Строевъ и Я. Гротъ производятъ слово кремль, упомянутое
въ первый разъ въ лѣтописи 1331 г. въ формѣ: кремникъ. Ка
рамзинъ производитъ кремль отъ кремень. Терминомъ кромьный
городъ или кромъ назывались древнія русскія оборонительныя
ограды. Кромы, древній укрѣпленный городъ, упоминается въ 1147 г.,
въ XVI вѣкѣ онъ носитъ имя: Кромское Городище, нынѣ
Кромы уѣздный городъ Орловской губерніи на рѣкѣ Кромѣ, имѣю
щей притокомъ Кремячъ. Мѣстность уѣзда богата девонскими до
ломитами, известняками и пр.; въ селахъ Каменецъ и КировоГородищѳ и во многихъ другихъ добывается жерновикъ.
Мы должны заключить, что менгиры и кромлехи происходятъ
отъ камней и лѣсовъ, окружавшихъ естественное логовище первобыт
наго человѣка, что вначалѣ они служили для укрѣпленія первыхъ
искуственныхъ жилищъ, т. е. долменовъ, и иногда, быть можетъ, слу
жили также для затѣненія, поддерживая легкую крышу изъ хвороста,
камыша и листьѳвъ; впослѣдствіи превратились въ первобытныя ци
тадели и крѣпости, служа основаніемъ развитію позднѣйшихъ крѣ
постныхъ стѣнъ, башенъ, замковъ, кремлей, зубцы которыхъ сохра
няютъ до нашего времени наглядное изображеніе ихъ первобытнаго
примѣненія и которые, отслуживъ свое жизненное предназначеніе,
превратились, наконецъ, въ наши дни въ общепризнанныя формы
зубцовъ орнаментаціи или архитектурныхъ украшеній. Съ другой
стороны, первобытные менгиры превратились въ колоны, а кромлехи
въ колонады, особенно въ круглыя колонады индійскихъ топъ, мо
гилъ, храмовъ и общественныхъ зданій и въ спеціальную архитек
турную форму круглыхъ базиликъ.
Въ сказкахъ и въ обрядностяхъ разныхъ народовъ мы находимъ, суевѣрный смыслъ, приписываемый магическому кругу, очер
ченному на землѣ. Такой кругъ должны были чертить первобытные
строители кромлеховъ. Человѣкъ, ставшій въ магическій кругъ, нахо
дится въ безопасности отъ преслѣдованія злыхъ духовъ, его спа
саетъ символъ кромлеха, подобно тому какъ послѣдній спасалъ отъ
враговъ его позабытыхъ предковъ. Инстинкты человѣка сохраняли
еще связь представленія круга съ чувствомъ безопасности въ то время,
когда въ дѣйствительности эта связь давно уже не существовала
при новыхъ условіяхъ жизни.

11. Заключеніе.
На основаніи всего этого, мнѣ кажется, мы имѣемъ право сдѣ
лать тотъ выводъ, что архитектурно-эстетическія стремленія людей,
чувство красоты и творчество, основанныя на этихъ стремле
ніяхъ, представляютъ собою инстинктивное возвращеніе къ оставлен
нымъ и давно забытымъ формамъ первобытнаго жилища и его
обстановки, т. е. къ формамъ, которыя когда-то служили цѣлямъ
сохраненія жизни человѣка и составляли объекты его цѣлесооб
разныхъ инстинктивныхъ потребностей и стремленій; что кра
сотою въ архитектурѣ мы называемъ то безполезное въ нашихъ
постройкахъ, прообразъ чего когда-то удовлетворялъ насущнымъ
потребностямъ организма, поддерживалъ его жизнь и сохра-
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налъ ее въ теченіе тысячелѣтій; что безполезная склонность людей къ
архитектурнымъ красотамъ, существующая у всѣхъ народовъ, свидѣ
тельствуетъ только объ устойчивости и живучести инстинктовъ, которые
продолжаютъ еще дѣйствовать, руководить поступками и чувствами лю
дей даже и тогда, когда они утратили всякій практическій смыслъ,
всякую цѣлесообразность подъ вліяніемъ измѣнившихся условій среды.
Едва ли имѣетъ какія-либо серьезныя основанія распростра
ненное мнѣніе, будто художники создаютъ прекрасное, т. е. создаютъ
объекты эстетическихъ эмоцій людей и даже создаютъ эти эмоціи.
Такое мнѣніе, мнѣ кажется, настолько же неосновательно, насколько
ошибочно предполагать, что жрецы выдумали религіи и объекты ре
лигіознаго поклоненія. На основаніи описаннаго легко убѣдиться, что
причина эмоцій эстетическихъ самою природою заложена въ основу
механизма вашей сознательной жизни, и если бы никогда не суще
ствовало на землѣ ни одного художника, эмоціи эти нашли бы свои
объекты въ природѣ и проявлялись бы съ такою же силою, съ ка
кою онѣ проявляются теперь передъ твореніями искуства или при
исполненіи таинственныхъ обрядностей. Художники не могутъ дѣй
ствительно выдумать ничего новаго, способнаго вызвать эмоціональное
поклоненіе человѣка, всякая такая попытка, какъ бы она ни была
глубокомысленна, должна погибнуть, не достигнувъ никакихъ резуль
татовъ. Художникъ или шаманъ можетъ только подмѣтить, прослѣ
дить и заимствовать у природы тѣ факторы, которые властны надъ
чувствами людей, которые приводятъ инстинкты человѣка въ актив
ное состояніе; онъ можетъ воспользоваться этими факторами, групировать ихъ и концентрировать съ цѣлью сильнѣйшаго воздѣйствія,
но создавать ихъ не можетъ, такъ какъ всякая новая форма ока
жется безсильной и жалкой и будетъ отвергнута чувствомъ, которое
съ ней незнакомо и не признаетъ ее.
Инстинкты всѣхъ животныхъ, какъ мы это видимъ, имѣютъ то
характерное отличіе отъ ихъ чисто сознательныхъ дѣйствій или слу
чайныхъ поступковъ, что они совершаются болѣе или менѣе однооб
разно разными индивидами одного и того же вида даже и въ тѣхъ
случаяхъ, когда групы животныхъ, имѣющихъ тѣ же инстинкты,
разобщены между собою и не могутъ другъ у друга заимствовать
пріемовъ и образа дѣйствій. Инстинкта одинаковы тамъ, гдѣ одина
ковы организмы и внѣшнія условія жизни. Мы, я надѣюсь, выяснили
удивительное однообразіе въ основныхъ инстинктивныхъ стремле
ніяхъ, на которыхъ основано зодчество, у разнообразнѣйшихъ пле
менъ человѣка, населяющихъ или населявшихъ когда-либо землю.
Трудно было бы предположить для объясненія этого замѣчатель
наго однообразія, что формы архитектурной красоты и предметы по
клоненія заимствованы однѣми расами или племенами людей отъ
другихъ. Жители Азіи, Африки и Европы проявляли въ свое
время не только одинаковыя чувства къ одинаковымъ предметамъ,
но даже ихъ сооруженія и памятники, служившіе нѣкогда для удо
влетворенія эстетическихъ и религіозныхъ потребностей, оказа
лись вполнѣ сходными не только между собою, но и съ соору
женіями и памятниками обитателей Полинезіи и Америки, съ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТИНКТЫ ЧЕЛОВѢКА.

619

которыми народы стараго свѣта были слишкомъ разобщены для воз
можности заимствованій.
Въ этомъ замѣчательномъ фактѣ мы видимъ одно изъ главныхъ
доказательствъ инстинктивнаго происхожденія первобытныхъ религій
и строительнаго искуства человѣка.
Ежели мы для животныхъ приписываемъ однообразію ихъ инстинк
товъ, а не подражанію или заимствованію, тотъ фактъ, что нѣкоторыя
птицы и млекопитающія, никогда не покидающія американскаго мате
рика вьютъ свои гнѣзда или устраиваютъ свои воры и логовища
точно такъ же, какъ близкіе къ нимъ виды животныхъ Стараго свѣта,
то какое же мы имѣемъ основаніе отрицать возможность тѣхъ же при
чинъ и законовъ въ основаніи строительной дѣятельности разныхъ пле
менъ человѣка. Еще болѣе однообразія, чѣмъ въ развитой сравни
тельно архитектурѣ древнѣйшихъ цивилизацій, находимъ мы въ пер
вобытныхъ постройкахъ доисторическихъ народовъ всего земного шара.
Если бы мы судили безпристрастно, то даже по одному лишь внѣш
нему сходству подобныхъ построекъ мы должны были бы ихъ отнести
къ безспорнымъ проявленіямъ строительныхъ инстинктовъ, какъ отно
симъ къ нимъ гораздо болѣе сложныя и часто примѣняющіяся къ исклю
чительнымъ условіямъ мѣстности искусныя сооруженія бобровъ Ста
раго и Новаго свѣта. Описанные факты доказываютъ мнѣ, что не какія
либо идеи или сознательные принципы легли въ основу чувства архи
тектурной красоты, формы архитектурныхъ памятниковъ и смысла сим
волическихъ построекъ и обрядовъ современныхъ, древнихъ или перво
бытныхъ народовъ, но только инстинктивныя чувства, однородныя у вся
каго нормальнаго человѣка, и одинаковыя въ главныхъ чертахъ у всѣхъ
человѣческихъ расъ и что инстинктивныя чувства сохраняются, утра
тивъ цѣлесообразность въ силу своей органической устойчивости. А
потому миоологіи и созданія чистаго искуства народовъ могутъ намъ
освѣтить исторію ихъ естественнаго развитія, ихъ первобытныхъ
инстинктовъ, образа жизни въ отдаленнѣйшія эпохи доисторическихъ
временъ точно такъ же, какъ анатомическія переживанія, или по выра
женію Дарвина, зачаточные органы раскрываютъ намъ строеніе перво
бытнаго человѣка и освѣщаютъ тайну его происхожденія.
Въ изученіи инстинктовъ людей мы можемъ найти разгадку боль
шинства явленій человѣческой и общественной жизни, до сихъ поръ
не получившихъ никакого объясненія, основу естественной этики,
естественной соціологіи, естественной эстетики, критерій для оцѣнки
человѣческихъ твореній, поступковъ, чувствъ, стремленій и вѣрова
ній, основные закопы психологіи, естественные законы исторіи, законы
учрежденій, законы законодательствъ, когда-либо созданныхъ людьми,
законы образованія и развитія чувствъ, законы педагогіи и т. д., и т. д.
Только въ изученіи инстинктовъ людей вижу я путь къ дѣй
ствительному познанію человѣка и общества со всею ихъ многослож
ною жизнью и дѣятельностью, и указать на этотъ путь было главною
цѣлью моего очерка.
Изложенные взгляды мои самостоятельны, образовались они вслѣд
ствіе многолѣтняго изученія разнообразнѣйшихъ сторонъ почти не
затронутаго еще наукою вопроса. Они тщательно провѣрялись мною
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по даннымъ физіологіи, антропологіи, психологіи, исторіи и проч въ
теченіе послѣднихъ 5 — 6 лѣтъ, и такъ какъ нѣкоторыя приведшія къ
нимъ мнѣнія мои, укрѣпляя мое къ нимъ довѣріе, были за послѣд
нее время выражены нѣкоторыми авторитетными учеными, я и рѣ
шился представить на судъ благосклонныхъ читателей новую теорію
инстинкта, новые взгляды на жизнь и новыя объясненія нѣкоторыхъ
видовъ дѣятельности и стремленій человѣка.
И. П. Кондыревъ.

Редакторъ-издатель И. П. Кондыревъ
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„ВОПРОСЫ ФИЛОСОФІИ
ПСИХОЛОГІИ"
Изданіе
Московскаго Психологическаго Общества,
состоящаго при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ.
Журналъ издается па прежнихъ основаніяхъ подъ редакціей В. П. Преображенскаго,
при непосредственномъ содѣйствіи Н. Я. Гротта, .Л. М. Лопатина и кп. С. Н. Трубец
кого и при ближайшемъ участіи В. А. Гольцева, В. Н. Ивановскаго, Н. А. Иванова
С. С. Корсакова, Вл. С. Соловьева, А. А. Токарскаго, Н. А. Умова.

Въ „Вопросахъ Философіи и Психологіи“
принимаютъ участіе слѣдующія лица:
II. А. Абрикосовъ, Ю. И. Айхенвальдъ, В. Анри, II. II. Баженовъ, А. II. Бекетовъ,
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Тохарскій, гр. Л. Н. Толстой, кн. Е. Н. Трубецкой, кн. С. II. Трубецкой, Н. А Умовъ’
Г. 11. Челпановъ, Б. И. Чичеринъ Н. Ѳ. Шаталовъ, Н. II. Шишкинъ и др.
П Р О Г Р А М М А Ж У Р И А Л А:
1) Самостоятельныя статьи и замѣтки по философіи и психологія. Въ понятіи философіи
и психологіи включаются: логика и теорія знанія, этика и философія права, эстетика,
исторія философіи и метафизика, философія наукъ, опытная и физіологическая психо
логія, психопатологія. 2) Критическія статьи и разборы ученій и сочиненій западно
европейскихъ и русскихъ философовъ и психологовъ. 3) Общіе обзоры литературъ
поименованныхъ наукъ и отдѣловъ философіи и библіографія. 4) Философская и психо
логическая критика произведеній искусства и научныхъ сочиненій по различнымъ отдѣ
ламъ знанія. 5) Переводы классическихъ сочиненій но философіи древняго и новаго времени.
Журналъ выходитъ пять разъ въ годъ (приблизительно въ концѣ февраля, апрѣля, іюня,
октября и декабря) книгами не менѣе 15 печатныхъ листовъ.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: На годъ (съ 1-го января 1899 г. по 1-е января
1900 г.) безъ доставки—6 р., съ доставкой въ МоскдѢ—6 р. 50 к., съ пересыл
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священники пользуются скидкой въ 2 руб. Подписка на льготныхъ условіяхъ и
льготная выписка старыхъ годовъ журнала принимаются только въ конторѣ
редакціи.
Подписка, кромѣ книжныхъ магазиновъ „Новаго Времени" (С.-По., Москва,
Одесса и Харьковъ), Карбасникова (С.-Пб., Москва, Варшава), Вольфа (С.-Пб. и
Москва), Оглоблина (Кіевъ), Башмакова (Казань) и другихъ, принимается въ конторѣ
журнала Москва, Большая Никитская, Шереметьевскій пер., д. гр. Шереметева,
кв. 28 (въ помѣщеніи журнала „Русская Мысль").
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кой; экземпляры за 1898 г. (№№ 41—45) продаются за 6 р. съ пер.; подписчики
на новый 1899 г. получаютъ журналъ, при выпискѣ всѣхъ прежнихъ годовъ паданія
сразу, по 4 рубля за каждый годовой экземпляръ. № 15 й журнала, не входящій
ни въ одинъ изъ годовыхъ комплектовъ, весь распроданъ. При выпискѣ всѣхъ
означенныхъ книгъ наложеннымъ платежомъ взимается съ каждаго руб. по 2 к.
Предсѣдатель Московскаго
Редакторъ В. П. Преображенскій.
Психологическаго Общества Н. Я. Гротъ.
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„МІРЪИСКУССТВА“.
Седержааніе:
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Редактора, С. П. Дягилевъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

1899 г.

2-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ
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„Т Е X Н О Л О ГЪ“.
12 №№ въ годъ, съ рисунками, чертежами и приложеніями.
Ns 1-й 1899 года вышелъ изъ печати.

ПРИЛОЖЕНІЯ НА 1899 Г.
1. Бактеріи урожая. 2. Рецепты для домашняго хозяйства и промышленности.
3. Успѣхи техники за 1898 г. съ многими рисунками. 4) Успѣхи химической
технологіи за 1898 г.

Обширная програма съ многими иллюстраціями.

Цѣна за годъ 5 рублей съ пересылкой.
Подписка принимается въ С.-ПЕТЕРБУРГѣ въ книжномъ магазинѣ К. РИККЕРА.
Въ книжныхъ магазинахъ "НОВОЕ ВРЕМЯ" въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Харь
ковѣ, Кіевѣ.

Контора редакціи: ОДЕССА.

Редакторъ Н. П. Мельниковъ, Инженеръ-Технологъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1899 ГОДЪ НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ЖЕНСКОЕ ДѣЛО“.
„Женское Дѣло“ ставить своей главной цѣлью отвѣчать на всѣ вопросы русской
женщины не только нанъ матери, но и нанъ члена семьи и общества.
Въ виду все болѣе и болѣе усложняющихся условій культурной жизни и вполнѣ опредѣ
лившагося женскаго движенія у насъ и заграницей, журналъ „Женское Дѣло" является необхо
димымъ подспорьемъ какъ въ вопросахъ чисто семейнаго характера, такъ и въ вопросахъ жен
скаго образованія и труда на различныхъ поприщахъ дѣятельности общественной.
Въ Европѣ, не говоря уже объ Америкѣ, издается множество подобныхъ журналовъ, и всѣ
они имѣютъ большой кругъ читателей; у насъ въ Россіи подобнаго рода изданіе является впервые.
Разобраться въ вопросахъ, которые легли въ основу "Женскаго Дѣла", задача трудная,
но она можетъ быть значительно облегчена, если интелигентныя женщины нашего обширнаго оте
чества будутъ смотрѣть ни него, какъ на свое личное дѣло и примутъ участіе въ трудахъ ре
дакціи и въ распространеніи самаго журнала.
1) Исторія развитій женщины и он положеніе въ семьѣ,
обществѣ и государствѣ у насъ и за границей.—2) Лѣтопись женскаго движеніи и женскаго труда
у насъ и за границей.—3) Біографіи женщинъ, выдающихся на разныхъ поприщахъ дѣятельности.—
4) Беллетристика и стихотворенія оригинальныя и переводный.—5) Голоса изъ провинціи.—6) Кри
тика и библіографія по женскому вопросу.—7) Отчеты о женскихъ конгресахъ, союзахъ, обществахъ
научныхъ, художественныхъ, благотворительныхъ и проч. — 8) Смѣсь.—9) Объявленія. При
статьяхъ о женщинахъ, выдающихся на разныхъ поприщахъ дѣятельности, будутъ помѣщаться ихъ
портреты, а также снимки съ картинъ и другихъ произведеній женскаго творчества.
Подписная цѣни на годъ за 12 книгъ шесть руб., съ доставкой и пересылкой семь руб.
За границу девять рублей. Въ объявленіи,помѣщенномъ въ № 8137 „Новаго Времени", вкралась
ошибки. Вмѣсто семи руб. съ доставкой и пересылкой было напечатано 6 руб.
Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Гончарная, д. 10, куда гг. подписчиковъ и
книгопродавцевъ просатъ исключительно обращаться.
Журналъ

Программа журнала:

Редакторъ-издательница А. Н. Пѣшкова-Толивѣрова.

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О.

УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ

Императорскаго Казанскаго Университета
на 1899 годъ.
Въ Ученыхъ Запискахъ помѣщаются:
I.
Въ отдѣлѣ наукъ: ученыя изслѣдованія профссоровъ и преподавателей;
сообщенія и наблюденія; публичныя лекціи и рѣчи; отчеты по ученымъ команди
ровкамъ и извлеченія изъ нихъ; научныя работы студентовъ, а также рекомендо
ванные факультетами труды постороннихъ лицъ.
II. Въ отдѣлѣ критики и библіографіи: професорскія рецензія на маги
стерскія и докторскія дисертаціи, представляемые въ Казанскій университетъ, и
на студентскія работы, представляемыя на соисканія наградъ; критическія статьи
о вновь появляющихся въ Россіи и за границей книгахъ и сочиненіяхъ по всѣмъ
отраслямъ знанія: библіографическіе отзывы и замѣтки.
III. Университетская лѣтопись: извлеченія изъ протоколовъ засѣданій
Совѣта, отчеты о диспутахъ, статьи, посвященныя обозрѣнію колекцій и состоянію
учебно-вспомогательиыхъ учрежденія при университетѣ, біографическіе очерки и
некрологи професоровъ и другихъ лицъ, стоявшихъ близко къ Казанскому универ
ситету. обозрѣнія преподаванія, распредѣленія лекцій, актовый отчетъ и пр.
IV. Приложенія: университетскіе курсы професоровъ и преподавателей:
памятники историческіе и литературные съ научными коментаріями и памятники,
имѣющіе научное значеніе и еще не обнародованные.
Ученыя Записки выходятъ ежемѣсячно книжками въ размѣрѣ не менѣе
13 листовъ, не считая извлеченій изъ протоколовъ и особыхъ приложеній.
Подписная цѣпа въ годъ со всѣми приложеніями 6 руб., съ пересылкой 7 руб.
Отдѣльныя книжки можно получать изъ редакціи по 1 руб. Подписка принимается
въ Правленіи университета.
Редакторъ Ѳ. Мищенко,

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

на 1899 ГОДЪ.

ЖУРНАЛЪ РУССКАГО ОБЩЕСТВА
ОХРАНЕНІЯ НАРОДНАГО ЗДРАВІЯ
ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Допущенъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія для фундаменталь
ныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ.

Журналъ»

выходитъ ежемѣсячно, книжками отъ 4 до 7 печатныхъ листовъ,
по слѣдующей програмѣ:

I. Самостоятельныя статьи и научныя сообщенія.—И. Отчеты о засѣданіяхъ отдѣловъ
и секцій Общества: 1-й—біологической, 2-й—статистической, эпидеміологической и медидонской географіи, 3-й—общественной и частной гигіены, 4-й—гигіены дѣтскаго и
школьнаго возрастовъ, 5-й—бальнеологіи и климатологіи.—III. Научныя корреспонденціи.
—IV. Рефераты о главнѣйшихъ работахъ изъ русской и иностранной литературы,—
по біологіи, статистикѣ, эпидеміологіи, гигіенѣ, бальнеологіи и климатологіи.— V. Кри
тика и библіографія,—VI. Хроника. VІІ. Частныя объявленія и публикаціи.—VIII. Приложенія.

Подписная цѣпа въ годъ 4 руб. съ доставкою и пересылкою.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Иктервургѣ: въ канцеляріи Общества охр. нар;
здравія: С.-Петербургъ, Дмитровскій пер., д. 15, и въ книжныхъ магазинахъ:
Риккера, Карбасникова, Петрова, Ярошевской, Сойкина и др.
„Журналъ" можетъ быть высланъ наложеннымъ платежомъ.
ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ -за одинъ разъ: за страницу 10 рублей, за 1/2страницы 7 руб.
за 1/4 страницы 4 руб. Объявленія впереди текста на 25%дороже.
О всякой книгѣ, присланной въ редакцію, печатается объявлѳніе или отзывъ
Экземпляры «Журнала» за предыдущіе годы по 3 руб. съ перес.

Контора Журнала помѣщается въ канцеляріи Р. Общества охр. народи, здравія;
С.-Петербургъ, Дмитровскій пер., д. 15. Контора редакціи открыта ежедневно, исклю
чая праздниковъ, отъ 6 до 8 часовъ вечера.
Редакторъ

А. А. Липскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на

„нижегородскій
листокъ"
въ 1899 году.
Вступая въ седьмой годъ существованія, „Нижегородскій Листокъ" ставить своей задачей
разработку вопросовъ нижегородской и поволжской жизни, отводя въ тоже время мѣсто и
интересамь современной государственной и общественной жизни Россіи.

Въ предѣлахъ обычной газетной програмы въ
ЛИСТКѣ “ помѣщаются:
1. Телеграмм, общія и торговыя.
2. Правительств, распоряженія.
8. Извѣстія изъ столицъ.
4. Статьи по мѣстнымъ и общ. вопросамъ.
б. Обозрѣніе газетъ и журналовъ.
6. Мѣстная хроника (городъ, ярмарка, навигаціонныя вѣсти.)
7. Театръ и музыка.
8. Маленькій фельетонъ.
9. Изъ жизни въ губерніи (картинки и недо
молвки).
10. Собственныя кореспонденціи.
11. Внутреннія извѣстія.

„НИЖЕГОРОДСКОМЪ

12.
13.
14.
15.
16.

Хроника провинціальной жизни.
Внѣшнія извѣстія.
Судебная хроника.
Смѣси
Торговый отдѣлъ: нижегородская биржа
и рынокъ торговыя кореспонденціи изъ
столицъ и городовъ Поволжья, ярмарочная
биржа.
17. Фельетонъ: стихи, разсказы,повѣсти,очер
ки оригинальные и переводные, научный,
литературно-критическій; обзоры европей
ской жизни, изъ мѣстной и поволжской
жизни и проч.

Въ 1899 году въ „НИЖЕГОРОДСКОМЪ ЛИСТКѢ" будутъ помѣщаться
-------- ПОРТРЕТЫ общественныхъ и государственныхъ деятелей и РИСУНКИ,
~ иллюстрирующіе наиболѣе выдающіяся событія изъ НИЖЕГОРОДСКОЙ,

общерусской и заграничной жизни.
Въ Нижегородскомъ Листкѣ принимаютъ участіе: Н. П. Ашешовъ, А. И. Богда
новичъ, Е. Ф. Волкова, Н. Гаринъ. (Н. Г. Михайловскій), В. А. Гольцевъ, С. И. Грипевицкіп, И. В. Ермаковъ, А. М. Ещинъ, Е. М. Ещинъ, Ивановичъ, Вл. Г. Короленко,
П. И. Кошевичъ, С. И. Лавровъ, В. А. Мосолова, А Д. Мысовская, М. А. Плотниковъ,
С. Д. Протопоповъ, А. М. Пѣшковъ (М. Горькій), А. А. Савельевъ, Н. А. Скворцовъ,
К. М. Станюковичъ, С. Л. Тейтель, В. Е. Чешихинъ. Е. Н. Чириковъ (Е. Валинъ), А.
А. Штевень и ми. друг.

Подписная цѣна на 1899 годъ.

УСЛОВІЯ РАЗСРОЧКИ:
Для годовыхъ подписчаковъ допускается РАЗСРОЧКА на слѣдующихъ условіяхъ: городскіе
подписчики при подпискѣ уплачиваютъ 1 р., иногородніе—при подписав 1 р. 50 в. и тѣ и другіе
по 50 в. ежемѣсячно 20 числа, начинай съ январи 1899 г. до уплаты всей подписной суммы.

----------- Лица, по бывшія подписчиками „Нижегородскаго Листка" и подписавшіяся на
1899 годъ въ ноябрѣ и декабрѣ текущаго года, могутъ подучать „Нижегородскій Лис
токъ" со дня подписки до 1 января' 1899 года БЕЗПЛАТНО. Для этого слѣдуетъ сдѣ
лать заявленіе при самой подпискѣ.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 1) Въ Нижнемъ-Новгородѣ: а) въ главной повторѣ "Ни
жегородскаго Листка" Большая Покровки, дочъ Приспѣшникова, 6) въ конторѣ И.И. Лелькова, Ниж
ній базаръ, новая биржа, в) въ книжномъ магазинѣ В 11. Самойлова, Осыпная улица. 2) Въ Москвѣ—
въ отдѣленіи конторы „Нижегородскаго Листка" при конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи. 3)
Бъ Москвѣ и Петербургѣ—въ конторахъ объявленій Торг. Доми Л. и Э. Метцлъ и К’. 4) Бъ
Кинешмѣ—у Т. М. Ильичева. 5) Въ Козьмодемьянокѣ —у М. В. Червива. 6) Въ Перми—у
г. Зейдель, Монастырский, д. 18, агентство „Нижегородскаго Листка". 7) Въ Арзамасѣ—въ аптекѣ
Москвина. 8) въ Баоиль-Сурокѣ—въ ангекѣ М. Я. Янкелевича и у нотаріуса И. К. Владимір
скаго. 9) Въ 0. Лысковѣ—у А. А. Назарова. 10) Въ Балахнѣ—у бухгалтера земской управы
Я. М. Чикмарева и въ магазинѣ ф. 11. Рябова. 11) Въ іашт. гор. Починкахъ —у нотаріуса
Н. В. Блинова и въ аптекѣ Ф. Ф. Гетлингъ. 12) Въ о. Павловѣ— въ первомъ обществѣ потре
бителей. 13) Въ о. Городцѣ—въ аптекѣ Серебрякова. 14) Бъ Семеновѣ—у секретари земской
управы А. В. Зыбина. 15) Въ о. Богородскомъ—въ аптекѣ Е. М. Идельсона. 16) Бъ Сормовѣ
—въ лавкѣ Общества Потребителей. 17) Въ Самарѣ—въ книжномъ магазинѣ Ушакова. 18) Во
Владимірѣ губ.—въ книжномъ магазинѣ Иванова.
Редакторъ-Издатель

Г. Н. КАЗАЧКОВЪ.

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
па
ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„ВОСТОЧНЫЙ ВѢСТНИКЪ".
(Первый годъ изданія).

„Восточный ВѣСТНИКЪ" Будетъ выходить въ г. Владивостокъ,
съ 1 Сентября 1898 года по слѣдующей программъ:
1) Телеграмы.
2) Правительственныя распоряженія.
3) Передовыя статьи.
4) Хроника.
5) Письма и кореспонденціи.
6) Статьи по разнымъ вопросамъ, касаю
щимся интересовъ русской восточной
окраины и жизни сосѣднихъ странъ:
Китая, Японіи и Кореи.
7) Обзоръ заграничной жизни: Китай,
Японія и Корея.

8) Обзоръ внутренней жизни. Сибир
ская хроника. Русская жизнь.
9) Литературное и научное обозрѣніе.
10) Критика и библіографія.
11) Фельетонъ.
12) Судебная хроника безъ обсужденія
судебныхъ рѣшеній.
13) Промышленность и торговля.
14) Справочный отдѣлъ.
15) Объявленія.

Срокъ выхода — два раза въ недѣлю: но Четвергамъ в Воскре
сеньямъ; по Вторникамъ и Пятницамъ—отдѣльныя прибавленія.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
Для городскихъ подписчиковъ,
съ доставкою:

Для иногороднихъ,
съ пересылкою:

За перемѣну адреса 30 ноп.

Розничная продажа 10 к. №
Адресъ; г. Владивостокъ, редакція газ. „Восточный Вѣстникъ".
І’едакторъ-Изцатсль

В, Сущинсній.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ

на ежедневную

ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„НАРОДЪ"
(ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).
Подписная цѣна газеты понижена до ДЕСЯТИ рублей въ годъ съ пересылкою и
доставкою повсемѣстно въ Россіи.

Газета посвящаетъ себя разработкѣ вопросовъ государственной, общест
венной и хозяйственной жизни русскаго народа.
Въ газетѣ между прочимъ отводится много мѣста вопросамъ желѣзнодорож
наго дѣла въ Россіи, вопросамъ церковнымъ, вопросамъ военнымъ и вопросамъ,
касающимся жизни провинціи.
Сообщеніямъ изъ провинціи широко раскрыты страницы газеты, такъ какъ
она сознаетъ важную роль, какую все болѣе и болѣе занимаетъ провинція въ
жизни Русскаго Государства. Всякое сообщеніе, идущее отъ мѣстныхъ освѣдом
ленныхъ лицъ, касающееся жизни городовъ, земствъ, вопросовъ сельско-хозяйст
венныхъ, торгово-промышленныхъ и т. и., съ благодарностью принимается газетою,
если оно проникнуто духомъ общей пользы, а не личныхъ счетовъ. Для болѣе
яркаго освѣщенія провинціальной жизни въ газетѣ существуетъ особый отдѣлъ
подъ заглавіемъ «Провинціальный фельетонъ», въ которомъ свѣдѣнія, полученныя
отъ кореспондентовъ и почерпнутыя изъ провинціальныхъ газетъ, разрабатываются
сотрудниками, близко знакомыми съ провинціальной жизнью и спеціально для этой
работы приглашенными.

Подписная цѣна:
Въ Россіи,

На 12 а.

6 мѣс.

3 мѣс.

повсемѣстно, съ пересылкою
и доставкою..................

10 р.

5 р.

2 р. 50 к.

въ

За границею,
государствахъ почтоваго
союза...............................14 „

7 р. 50 к. 3 .. 75 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ; въ Главной Конторѣ газеты, Б. Морская, 36.
„ МОСКВѢ: въ конторѣ биржевого маклера И. Ю. Шульца
(старый гостиный дворъ) и въ главномъ газетномъ агентствѣ
К. Н. Александровой (на Тверской, противъ Канцеляріи Гене
ралъ-Губернатора).

Гг. провинціальные подписчики благоволятъ
Главную Контору газеты въ С.-Петербургѣ.

обращаться въ

Редакторъ Н. Я. Стечькинъ.
Издатель А. II. Малышинскій.

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА 1899 ГОДЪ (XVIII Г. ИЗД.) НА

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДЪТЕЙ

„РОДНИКЪ11
Годовое изданіе „РОДНИКА" состоитъ изъ 12 книгъ (около 1200 столб, текста и 500 рис.)

„РОДНИКЪ" одобренъ и допущенъ всѣми вѣдомствами, для всѣхъ учебныхъ заведеній

Содержаніе „РОДНИКА" составляютъ:
I. Беллетристика, въ которой редакція старается давать больше такихъ
вещей, которыя съ интересомъ прочтутъ и взрослые, для чего постоянно привле
каетъ въ журналъ писателей, работающихъ въ журналахъ для взрослыхъ. Безу
словно не допускаются произведенія, затрогивающія съ предвзятой точки зрѣнія
вопросы религіозные, національные и сословные. Передѣлки класическихъ про
изведеній не помѣщаются.
II.
Біографіи, главнымъ образомъ „людей труда и сильной волн".
III. Статьи и очерки, знакомящіе дѣтей съ народной поэзіей и сказаніями всѣхъ
странъ и народовъ.
IV. Статьи популярно-научнаго характера изъ исторіи, географіи, естествен
ныхъ наукъ, относящіяся до родного быта и природы и написанныя главнымъ
образомъ русскими учеными и путешественниками, хорошо изучившими родину.
V. Очерки изъ соеременной жизни, знакомящіе дѣтей съ выдающимися собы
тіями русской и иностранной жизни.
VI.
Описанія игръ, занятій и опытовъ, и мелкія свѣдѣнія научнаго характера.
Переводы съ иностранныхъ языковъ даются въ умѣренномъ количествѣ, въ
виду того, что дѣтскій журналъ прежде всего долженъ знакомить дѣтей съ родной
природой и жизнью.
Обращено особенное вниманіе на внѣшность изданія: „РОДНИКЪ" печа
тается на толстой веленевой бумагѣ, на которой значительно лучше выходятъ
рисунки, и кромѣ того опа отличается прочностью, что, конечно, имѣетъ немало
важное значеніе для дѣтской книги. Помимо многочисленныхъ рисунковъ, иллю
стрирующихъ текстъ, въ „РОДНИКЪ" помѣщаются отдѣльныя картинки въ
краскахъ и снимки съ произведеній извѣстныхъ художниковъ, русскихъ и ино
странныхъ.

Вмѣстѣ съ „РОДНИКОМЪ" издастся ежемѣсячный педагогическій листокъ

„ВОСПИТАНІЕ И ОБУЧЕНІЕ",
посвященный вопросамъ семейнаго воспитанія, домашняго обученія и дѣтскаго
чтенія.

„ВОСПИТАНІЕ и ОБУЧЕНІЕ" выходитъ ежемѣсячно выпусками большого
формата въ 32—61 столбца убористой печати.

Условія подписки на 1899 годъ прежнія:
На годъ съ дост. и
перес. за 12 книгъ

5р.

„Родника" ....

На годъ съ дост. и
За гран. 8 р. Отдѣльно
Пересылк. за 12 книгъ
за 12 №№
«Родника" и 12 №№
листка „Воспитаніе и
„Воспит. и Обуч. . .
Обученіе" —2 руб.

6р.

Адресъ Полторы: С.-Петербургъ, Невскій просп., 106, при книжномъ
магазинѣ Н. Н. Морева.
За издателя Н. Моревъ.

Редакторъ Алексгей Альмедингенъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Международный органъ

ИСКУССТВО

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
€жемесячное илюстрированное изданіе

Императорскаго Общества Поощренія Художествъ,
безъ предварительной цензуры,

подъ редакціею Н. П. Собко,
съ фотогравюрами, хромотипіями, офортами, ксилографіями, исполненными
въ первокласныхъ заведеніяхъ, подъ руководствомъ лучшихъ мастеровъ.

С .-Петербургъ, Мойна, 83.
Подписная цѣна: 6 р. безъ доставки, 7 р. съ доставкой, 8 р. съ пересылкой, 10 р.
за границу. Разсрочка: no 1 р. въ мѣсяцъ и пересылочныя деньги впередъ.

Содержаніе 1-го (двойного) выпуска.

Статьи:

Н. П. Собко „Русскіе художественные журналы 1807—97 гг;.**
А. К. „Къ 25-лѣтію передвижниковъ" (въ стих.); М. М. Антокольскаго „По
поводу книги гр. Л. Толстого объ искуствѣ"; Н. К. Рериха „По поводу народной
выставки картинъ"; В. В. Стасова „В. М. Васнецовъ", „Царь Берендей и его
палата" и „Книжница графа Л. Толстого", „В. В. Верещагинъ какъ архитекторъ";
А. И. Сомова „Новые Рембрандтъ и Эльсгеймеръ въ Имп. Эрмитажѣ".— Художе
ственная хроника: „Высочайшій даръ Русскому Музею Императора Александра III";
„Разныя извѣстія"; „Наши художественныя дѣла", Р. Изгоя; „Харьковъ",
Е. К. Р—на; „Изъ Одессы", А. П.; „Правда и неправда о русской выставкѣ въ
Мюнхенѣ", В. Стасова; Объявленія о художественныхъ конкурсахъ и разныхъ
изданіяхъ.
Снимки въ текстѣ: съ 12-ти заставокъ и заглавныхъ буквъ въ
краскахъ изъ древне-русскихъ неизданныхъ рукописей Имп. Публ. Библіотеки,
Ими. Общества любителей древней письменности. Львовскаго Ставропигійскаго Ин
ститута (исполн. хромолитографіей у Голике въ Спб.) и съ 50-ти картинъ и
рисунковъ Архипова, К. Брюллова, В. Васнецова, В. В. Верещагина, Ге,
Дубовсного, А. А. Иванова, Касаткина. М. П. Клодта, Крамского. Кузнецова,
К. Лебедева. Лемоха, В. Маковскаго, Максимова, Мясоѣдова, Перова, А. Пет
цольда, Полѣнова, Прянишникова, Рембрандта, Ропета, Рѣпина, Савицкаго,
Саврасова, Сурикова, Тима, Шишкина, Эльсгеймера, Ярошенко (исполн. цинкотипіей и автотипіей у Вильборга, Гоппе и Яблонскаго въ Спб., Фишера и Шерера
и Набгольца въ Москвѣ), а также на 8-ми отдѣльныхъ листахъ, исполненныхъ
офортомъ (проф. Матэ) и фототипіей въ черномъ видѣ и въ краскахъ (исполн.
у Фишера и Шерера и Набгольца въ Москвѣ, Вильборга и Ильина въ Спб.).

Большой томъ въ 154 страницы, въ 4-ну, въ многоцвѣтной обложкѣ въ
русскомъ стилѣ (исполн. у Голике въ Спб.).

Цѣна въ отдѣльной продажѣ 2 руб.

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О.
ѴІ-й годъ
изданія.

На 1899 годъ.

ѴІ-й годъ
изданія.

Принимается подписка

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„САМОКАТЪ"

4р

4р

Цѣль журнала „САМОКАТЪ" - содѣйствовать быстрѣйшему развитію пользованія
самокатами и автомобилями въ Россіи, какъ въ цѣляхъ туризма, такъ и въ цѣляхъ прак
тическаго примѣненія въ смыслѣ средства сообщенія,
содѣйствовать возможно широкому распространенію, такъ называемыхъ, игръ на
открытомъ воздухѣ
и вообще содѣйствовать туризму и всѣмъ спортамъ.
Для достиженія этихъ цѣлей „САМОКАТЪ" ставитъ себѣ задачей знакомить чита
телей со всѣмъ тѣмъ, что такъ или иначе влечетъ за собой развитіе физическихъ и
нравственныхъ качествъ человѣка, и обсуждая относящіеся сюда вопросы „Mens sana
in corpore sano".

„САМОКАТЪ" ЗАНИМАЕТСЯ:
Туризмомъ, Самокатнымъ дѣломъ, Автомобилизмомъ, Воздухоплаваніемъ,
Зимними спортами, Играми на открытомъ воздухѣ, Фотографіей въ пути,
Водными спортами, Атлетикой и прочими спортами.

Подписная цѣна: на годъ 4 р., на полгода 2 р. 50 к.
Пробный № высылается по полученіи 12 коп. почтовыми марками.
Адресъ редакціи: Петербургъ, Конногвардейскій бульваръ, д, № 5, кв. 10, или
же просто Петербургъ

въ редакцію журнала «САМОКАТЪ».
Издатели

Н. А. Орловскій.
П. А. Орловскій.

Редакторъ Н. А. Орловскій.

„ЖИЗНЬ И ШКОЛА"
съ приложеніемъ

„ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"

подъ редакціей М Виноградова.
Цѣна за годъ съ перес, и дост. 5 руб., на полгода—3 р. и на 3 мѣс. 2 р.; для
начальныхъ школъ и народныхъ учителей—4 р. въ годъ, за границу 6 руб. Допускается
разсрочка платежа—по соглашенію съ Редакціей. №№-овъ за прежніе Годы „Школьнаго
Обозрѣнія" не имѣется. Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные комплекты газеты
за 1893 г. и 1894 г. можно получать по два руб., и 1895 и 1896 г. по 3 руб. за годъ.
(Новые подписчики при выпискѣ газеты за прежніе годы, сверхъ того, пользуются 50%
уст.). Библіотеки и безплатныя читальни пользуются особой уступкой. Подписчикамъ
предоставляется помѣщать безплатно всякія объявленія, относящіяся къ спросу и пред
ложенію труда, а именно: по найму учителей, гувернантокъ, боннъ и т. и., а также
по продажѣ изданіи, книгъ и проч. Отъ учебныхъ заведеній принимаются объявленія
объ условіяхъ пріема и поступленія въ нихъ, я также объ имѣющихся вакансіяхъ.

"Вышедшіе №№ "Жизнь и Школа" и " Школьнаго Обозрѣнія" теку
щаго года по требованію высылаются наложеннымъ платежемъ на счетъ
конторы.
Доставившему подписку на десять экземпляровъ одиннадцатый—безплатно.
Подписка принимается въ главной конторѣ „ЖИЗНЬ и ШКОЛА" и „ШКОЛЬ
НАГО ОБОЗРѢНІЯ"; С.-Петербургъ, Загородный пр. 34.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Xгод издания

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

X

на ежемѣсячный популярныя журналъ

„ФОТОГРАФЪ-ЛЮБИТЕЛЬ”
на 1899 годъ.
Органъ большинства Русскихъ Фотографическихъ Обществъ.
Вступая въ десятый годъ изданія, журналъ „Фотографъ-Любитель" не измѣня
етъ своей програмы и, оставаясь единственнымъ въ Россіи популярнымъ журна
ломъ ио фотографіи, какъ для любителя, такъ и для фотографа-професіонала,
приводитъ на своихъ страницахъ описанія практическихъ новостей и свѣдѣній по
свѣтописи въ такой формѣ, которая доступна и интересна какъ начинающему,
такъ и практику, разъясняя разные фотографическіе пріемы и процесы , съ цѣлью
избавить работающихъ какъ отъ потери времени, такъ и отъ излишней траты ма
теріала, для достиженія желаемыхъ результатовъ.
Помимо новостей и разныхъ свѣдѣній по свѣтописи, черпаемыхъ изъ всѣхъ
лучшихъ европейскихъ фотографическихъ журналовъ и книгъ, съ января мѣсяца
1899г. въ журн. „Фотографъ-Любитель" начнется печатаніемъ статья А. М. Лаврова,
подъ названіемъ «Какъ научиться фотографировать»; въ ней каждый начинаю
щій заниматься свѣтописью найдетъ для себя указанія и совѣты, чего нужно
держаться и чего избѣгать для достиженія хорошихъ результатовъ, какъ при
съемкѣ, такъ и при печати.
Къ журналу ежемѣсячно прилагаются образцы работъ нашихъ лучшихъ свѣтописцсвъ, равно какъ и „Памятный листокъ фотографа", содержащій въ себѣ
рецепты, таблицы и совѣты, что за годъ составляетъ сборникъ послѣднихъ, поз
воляя работающему возможно быстро отыскать тотъ изъ рецептовъ, который потре
буется для его работъ; сказанныя данныя берутся изъ лучшихъ заграничныхъ
журналовъ, а равно изъ статей, помѣщенныхъ въ издаваемомъ нами журналѣ.
№ 1-й журнала „Фотографъ-Любитель" 1899 года выйдетъ 23 декабря 1S98 года,
чтобы подписчикъ на праздникахъ могъ уже имѣть первую тетрадь журнала.

Подписная цѣна на журналъ:
На годъ съ доставк. и персе, въ Россіи ....
„ полгода
„
п
. • • • •

5 руб. Заграницу . . 6 руб
3 „
„
4 л

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

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ и э. о.

Принимается подписка
НА 3-й годъ (1899) изданія ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА

„НАШЕ ХОЗЯЙСТВО"
ПОСВЯЩЕННАГО ВСЕМЪ ОТРАСЛЯМЪ СЕЛЬСКАГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭКОНОМІИ.
***********

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1) Правительственныя распоряженія, касающіяся всѣхъ отраслей сельско-хозяй
ственной экономіи и статистики. 2) Статьи по животноводству, пчеловодству, рыбоводству и рыболовству, земледѣлію, лѣсоводству, плодоводству, виноградарству и винодѣлію,
огородничеству, садоводству, цвѣтоводству, шелководству, сельско-хозяйств. техническимъ
производствамъ и др. 3) Статьи по сельско-хозяйственной экономіи и статистикѣ.
4) Торговля и промышленность всѣми продуктами сельско-хоз. производствъ, б) Вете
ринарный отдѣлъ: анатомія, физіологія, гигіена и теченіе животныхъ. 6) Сельское
пожарное дѣло. 7) Сельско-хозяйственная архитектура. 8) Охота и охотничьи про
мыслы. 9) Покровительство животнымъ. 10) Метеорологія. 11) Домоводство. 12) Корре
спонденціи изъ разныхъ мѣстностей Россійской Имперіи и изъ за-границы. 13) Выдержки
изъ газетъ и журналовъ. 14) Смѣсь (разныя свѣдѣнія, полезные совѣты и сообщенія по
всѣмъ отдѣламъ программы. 15) Отвѣты на вопросы подписчиковъ. 1G) Почтовый ящикъ
редакціи. 17) Библіографія. 18) Объявленія.
Журналъ иллюстрируется рисунками, портретами, планами и т. п., какъ чер
ными, такъ и въ краскахъ.
Выходить журналъ ежемѣсячно, въ видѣ сброшюрованныхъ тетрадокъ, размѣ
ромъ отъ 21/2 до 4 листовъ каждая. Въ теченіе года всѣ гг. подписчики получаютъ не
менѣе 12 безплатныхъ приложеній, въ видѣ художественно исполненныхъ рисунковъ
(черныхъ и въ краскахъ), относящихся къ разнымъ отдѣламъ программы. Кромѣ этихъ
приложеній, при "нашемъ Хозяйствѣ44 выходитъ и разсыхается всѣмъ подписчикамъ
этого журнала БЕЗПЛАТНО особое ежемѣсячное приложеніе:

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

" НАРОДНАЯ ТРЕЗВОСТЬ"

Журналъ „Народная Трезвость" беретъ за себя разработку спеціальнаго вопроса
о вредѣ пьянства и о мѣрахъ борьбы съ этимъ общественнымъ зломъ. Журналъ разра
батываетъ также текущіе вопросы, касающіеся дѣятельности Обществъ Трезвости и
Попечительствъ о народной трезвости.
Въ журналѣ „Народная Трезвость", подъ общимъ руководствомъ Д. Н. Бородина,
ближайшее участіе принимаютъ: почетный членъ Спб. Общества Трезвости, прог. В. Я.
Михайловскій, профессоръ Московскаго университета А. II. Чупровъ, докторъ М. Н.
Нижегородцевъ, докторъ Д. П. Никольскій, докторъ Л. Л. Мендельсонъ, Л. Е. Оболен
скій, Н. П. Дружининъ, 11. А. Селивановъ, А. М. Лесманъ и др.
Всѣ подписчики получаютъ отвѣты на ихъ вопросы на страницахъ журналовъ
„Наше Хозяйство" и „Народная Трезвость" безвозмездно.
О новыхъ брошюрахъ и книгахъ, присланныхъ въ редакцію, посѣщаются
рецензіи.
Подписная цѣна на журналъ „Наше Хозяйство" со всѣми приложеніями, съ до
ставкою и пересылкою во всѣ города Россійской Имперіи 2 руб., за границу 3 руб. за
годъ. Подписка па полгода и въ разсрочку не принимается. Отдѣльныхъ №№ въ про
дажу не поступаетъ. При заявленіи о перемѣнѣ адреса уплачивается 30 коп. (можно
почтовыми марками).
Подписка принимается: въ главной конторѣ журнала (С.-Петербургъ, Лѣсной
участокъ, Выборгское шоссе, № 31), а также во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Гг. ино
городнихъ просятъ пересылать подписныя деньги, по возможности, прямо въ главную
контору редакціи.

Издатель-редакторъ

А. Осиповъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ

„БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!"
популярный семейный журналъ д-ра Зарубина.
(Шестой годъ изданія).
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО, въ количествѣ 52 №№.

Необходимо каждому!!
Журналъ „Будьте Здоровьѣ дастъ въ 1899 г.
52 №№ журнала, большого формата, съ рисунками,
52 безплатныхъ приложенія,
Безплатную премію всѣмъ годовымъ подписчикамъ:

Популярный Альманахъ-Календарь "Будьте Здоровы!"
Безплатно каждому подписчику: медицинскіе и гигіеническіе совѣты, рецепты
и наставленія.
Подписная цѣна съ пересылкой, преміей и со всѣми приложе
ніями: 7 р. въ годъ, 4 р. полгода, 2 р. четверть года и 70 к. за
одинъ мѣсяцъ.

Адресъ: С.-Петербургъ, Бассейная, 35.
Журналъ „Будьте Здоровы!" въ общедоступныхъ статьяхъ даетъ каждому все, что
нужно знать для сохраненія и укрѣпленія здоровья и для предупрежденія и леченія
болѣзней домашними средствами.

Гигіена жилища, одежды и пищи. —Гигіена работы, отдыха и развле
ченія.—Гигіена цѣломудрія и красоты, брака и новобрачныхъ. — По
ловая гигіена.—Гигіена нервныхъ люден.—Гигіена женщинъ и дѣтей.—
Гигіена современнаго интелигентнаго человѣка вообще и отдѣльныхъ
професій: чиновника, военнаго, учителя и пр.—Уходъ за кожей, воло
сами, глазами, зубами и т. д.—Гигіена слабогрудыхъ и малокровныхъ,—
Гигіена старости, тучности и худобы, сна и ночи.—Гигіена характера,
чувствъ, умственнаго труда.—Здоровье тѣла и крѣпость духа,—равно
вѣсіе умственныхъ и физическихъ силъ.
Популярная домашняя медицина.—Какъ сохранить здоровье, какъ
предупредить болѣзни, какъ избѣгать всего вреднаго для организма,
какъ обходиться домашними средствами, какъ лечиться безъ помощи
врача, какъ облегчать припадки и утолить боль.—Какъ лечить хро
ническія болѣзни, тянущіяся годами.—Популярное описаніе и леченіе
болѣзней.—Дезинфекція, фальсификація, домашняя косметика, домаш
няя аптека и приготовленіе лекарствъ, нервныя и половыя излише
ства, сердечная и половая нейрастенія, онанизмъ, половое безсиліе и
пр., и пр., и пр.

СОВѢТЫ И РЕЦЕПТЫ БЕЗПЛАТНО.
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1899 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

годъ 4.

НА ЖУРНАЛЪ

„ВОПРОСЫ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ".
издаваемый подъ редакціею проф. университета Св. Владиміра

И. А. Сикорскаго,
ВЪ КІЕВЪ.
Журналъ, какъ показываетъ отчасти и самое названіе его, имѣетъ своей
задачей—помимо спеціальныхъ изслѣдованій по психіатріи и нервной патологіи—
содѣйствовать разрѣшенію вопросовъ, общихъ для всѣхъ отдѣловъ медицины,
насколько эти вопросы могутъ быть освѣщены съ точки зрѣнія психіатріи и нерв
ной патологіи. Журналъ ставитъ одной изъ своихъ цѣлей—сближеніе различныхъ
медицинскихъ спеціальностей на почвѣ общихъ вопросовъ и научныхъ обобщеній
достигнутыхъ неврологіей.
Объединеніе медицины па почвѣ неврологіи представляется желательнымъ
и плодотворнымъ. Объединяющую силу содержатъ въ себѣ вопросы этіологіи и
патологіи болѣзней; этимъ вопросамъ и будетъ отведено надлежащее мѣсто.
Вниманіе журнала будетъ посвящено также терапіи нервныхъ болѣзней и нервнопсихической гигіенѣ, такъ какъ та и другая содержатъ рядъ данныхъ, всего болѣе
объединяющихъ медицину.
Журналъ предполагаетъ слѣдить за выдающимися вопросами и фактами
въ различныхъ областяхъ медицины и будетъ стараться своевременно дѣлать
рефераты и обзоры по содержанію этихъ вопросовъ. Но независимо отъ того для
успѣшнѣйшаго достиженія намѣченной цѣли, въ январской книжкѣ каждаго года
будетъ помѣщаемъ отчетъ объ успѣхахъ нервно-психической медицины и сопредѣльныхъ
знаній за истекшій годъ. Отчетъ этотъ—въ критико-библіографической формѣ—
будетъ содержать систематическое обозрѣніе новыхъ и важнѣйшихъ научныхъ
направленій съ изложеніемъ результатовъ, достигнутыхъ наукою и ея примѣне
ніями на дѣлѣ.
Журналъ выходитъ книжками каждые три мѣсяца по слѣдующей програмѣ:
1) Оригинальныя статьи по вопросамъ психіатріи и нервной патологіи, а также
по вопросамъ анатоміи, физіологіи, гигіены нервной системы и врачебной экспертизы,
относящейся къ этимъ предметамъ.
2)
Критика и библіографія по тѣмъ же вопросамъ.
3) Хроника нервныхъ клиникъ, психіатрическихъ клиникъ, домовъ для ума
лишенныхъ, заведеній идіотовъ и исправительныхъ заведеній.
4)
Краткія замѣтки по содержанію трехъ предыдущихъ отдѣловъ.
Статьи для журнала присылаются редактору въ заказныхъ письмахъ или
бандероляхъ по слѣдующему адресу: Кіевъ, професору И. А. Сикорскому
(Б.-Подвальная, 15).
Авторы критическихъ обзоровъ получаютъ гонораръ 60 р. за печат. листъ.
Авторы статей получаютъ по 25 экз. отдѣльныхъ оттисковъ. О прислан
ныхъ въ редакцію книгахъ и изданіяхъ будетъ оповѣщено въ одной изъ ближай
шихъ книжекъ.

Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой въ годъ
6 руб.
Лица, подписывающіяся на З-й и 4-й годъ журнала, платятъ 10 руб.,
па 1-й, 2-й, 3-й и 4-й 16—руб.
въ
Подписка принимается: въ Редакціи журнала (Кіевъ, Б.-Подвальная 15),
книж
ныхъ магазинахъ. Оглоблина, Іогаисона и Розова въ Кіевѣ, а также въ книжномъ
магазинѣ Карла Риккера въ Спб. (Невскій, 14).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

открыта

ПОДПИСКА на ежемесячное ИЗДАНИЕ

въ 1899 году

"медицинский журнал"
Доктора Окса.
„Медицинскій Журналъ" выходить ежемѣсячно книгами журнальнаго
формата., въ пять и болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей програмѣ: I. Ори
гинальныя. и переводныя статьи и руководства по всѣмъ отдѣламъ медицины и
вспомогательнымъ ея наукамъ, съ соотвѣтственными рисунками научнаго содер
жанія. II. Рефераты, обзоры, біографіи медицинскихъ дѣятелей (съ портретами),
некрологи, библіографія и критика медицинскихъ сочиненій и журналовъ. III. Раз
ныя замѣтки медицинскаго содержанія и IV. Объявленія.
„Медицинскій Журналъ стремится, въ живомъ и краткомъ изложеніи,
отвѣчать всѣмъ интересамъ медицинской практики.
„Медицинскій Журналъ" даетъ краткія руководства, имѣя шія отдѣльную пагинацію, которыя въ концѣ года могутъ быть переплетены особо. Въ каждой
книгѣ печатаются библіографическія, рецептурныя и разныя замѣтки, некрологи
и отъ 30 До 40 рефератовъ по всѣмъ отдѣламъ текущей медицинской литературы.
Въ восьми книгахъ прошлаго года были напечатаны:
Д-ръ Вольфъ. Объ обращеніи съ больными. Перев. съ нѣм. д-ра Л. Я. Якобсона,—
Д-ръ М. И. Глаголевъ. Оспа и оспопрививаніе.—Д-ръ Труссо. Практическія лекціи
по терапіи глаза. Перев. съ франц, женщины-врача Е. П. Серебренниковой.— Д-ръ
Ледерманъ. 1 ерапевтичсскій спутникъ по кожнымъ и венерическимъ болѣзнямъ
(съ рисунк.). Пер. съ нѣм. д-ра Л. Я. Якобсона. — Д-ръ мед. Г. М. Герценштѳйнъ.
Краткій очеркъ домашней гимнастики (съ рис.). — П. И. Свѣтловъ. Учебникъ бота
ники (съ 42 рис.).—Д-ръ М. Г. Цнтринъ. О сѣдалищной невралгіи и ея леченіи.—
Проф. Жиль ДѲ-ла-Туретъ. Неврастенія, ея формы и леченіе. Пер. съ франц, д-ра
С. С. Вермеля.— Земскій фельдшеръ М. М. Мартыненко. Очерки фельдшеризна. въ
Херсонской губ,—Проф. Кернеръ. Гигіена уха (съ рис.). Пер. съ нѣм.—Д-ръ Литтауэръ.
Акушерское изслѣдованіе (съ рис.). Пер. съ нѣм. д-ра мед. М. З. Геселевича.—Д-ръ
Брезгенъ. Зловоніе изъ носа, его сущность и значен
іе для практическихъ врачей.
Переводъ съ нѣм.—Біографіи (съ портретами) проф. Н. В. Склифосовскаго и В. В. Па
шутина.—Болѣе 20 рецензій, некрологи, рефераты по внутреннимъ, нервнымъ, ду
шевнымъ, ушнымъ, горловымъ, носовымъ, кожнымъ, венерическимъ, дѣтскимъ, зуб
нымъ и глазнымъ болѣзнямъ, по хирургіи, акушерству и гинекологіи, сифилису,
гигіенѣ, рецептныя формулы, терапевтическія, рецептурныя и разныя замѣтки.
Въ распоряженіи редакціи имѣются между прочимъ и будутъ напечатаны
въ «Медицинскомъ Журналѣ»: Проф Н П. Гундобинъ. Изъ лекцій по дѣтскимъ
болѣзнямъ.—Д-ръ мед. М. 3. Гесѳлевичъ и д-ръ М. Г. Цитринъ. Руководство по внут
реннимъ болѣзнямъ. — Д-ръ мед. Г. М. Герценштѳйнъ. Руководство по гигіенѣ.
П. И. Свѣтловъ, преподаватель Спб. военно-фельдш. школы Учебникъ зоологіи.—
Н. В. Чижевскій, преподаватель Спб. военно-фельдш/ школы. Учебникъ физики.
Д-ръ Л. Я. Якобсонъ Краткій біографическій словарь знаменитыхъ врачей и меди
цинскихъ дѣятелей. — Проф. Розенгеймъ. Общая діэго-терапія. Пер. съ нѣм.Ротъ-Шмитъ. Лекарства современной медицины. Пер. съ 8-го нѣм. изданія. —
Проф. Штернъ. Изслѣдованіе больныхъ. Пер. съ нѣм.—гКромѣ того, оригинальныя
и переводныя статьи, библіографіи, біографіи (съ портретами), рецептурныя и раз
ныя замѣтки.
Подписка на „Медицинскій Журналъ" принимается только на годъ. Подпис
ная цѣпа за годъ съ пересылкой четыре руб.; для подписчиковъ "Фельдшера",
цѣна съ пер. три руб. При одновременной подпискѣ на газету „Фельдшеръ" и
„Медицинскій Журналъ" допускается разсрочка: при подпискѣ четыре руб. и пер
ваго іюля—два руб.
"Медицинскій Журналъ" 1898 года (восемь книгъ ) высылается за
два руб. съ пересылкою.
Съ требованіями адресоваться: С.-Петербургъ, Большая Морская, 30, въ
редакцію „Медицинскаго Журнала".
Редакторъ-издатель д-ръ Б. А. Иксъ.
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Открыта подписка

НА Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю ГАЗЕТУ

губернскія

ведомости

на 1899 годъ.

Неофиціальн. часть «ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ» издается по слѣдующ. программѣ:

I. Современная лѣтопись. II. Юридическій отдѣлъ
III. Учено-литературный отдѣлъ. IV. Политическія за
граничныя новости. V. Фельетонъ. VI. Смѣсь. VII.
Почтовый ящикъ. VIII. Справочный отдѣлъ. IX. Объ
явленія.
Выходитъ газета ежедневно, за исключеніемъ поне
дѣльниковъ и дней, слѣдующихъ послѣ праздни
ковъ. Кромѣ того, ежедневно, въ видѣ прибавленія
къ №№ „Вѣдомостей" даются телеграммы, получа
емыя отъ „Россійск. Телеграфн. Агентства".
Годовая цѣна ла ежедневную неофиціальную, вмѣстѣ съ выходящею
по вторникамъ и пятницамъ офиціальною частью и приложеніями, ШЕСТЬ руб.
въ годъ съ пересылкою въ другіе города и доставкою па домъ.
Обязательные подписчики, уплатившіе за оффиціальную часть 3 р.,—за
неофиціальную приплачиваютъ только 3 р. съ пересылкой и доставкой за годъ.

Лица, желающія получать одну только неофиціальную часть,
уплачиваютъ съ доставкой и пересылкой: за годъ — четыре
рубля, за полгода—два рубля пятьдесятъ копѣекъ, за три мѣ
сяца—одинъ рубль пятьдесятъ коп.
Подписка принимается въ г. Курскѣ: въ редакціи при Губернскомъ Прав
леніи, а равно въ книжныхъ магазинахъ: К. И. Ивановой, А. В. Переплетенко, Г. В. Гаврилова (Кашкина) и С. А. Третьякова. Объявленія для
напечатанія въ газетѣ принимаются въ типографіи Губернскаго Правленія, цѣпы
на которыя понижены.
Редакторъ

Т. I. Вержбицкій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на 1899 годъ.

(восемнадцатый годъ изданія).

КІЕВСКАЯ СТАРИНА
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ,

посвященный разработкѣ и возможно болѣе всестороннему возстановленію и выясненію
мѣстной исторіи, характеристическихъ особенностей народнаго міровозрѣнія и вѣками
выработавшихся бытовыхъ отношеній въ южной Руси. Выполненію этихъ задачъ будутъ
посвящены всѣ три главные отдѣла: I) оригинальныя статьи; II) донументы, извѣстія
и замѣтно; III) критина и библіографія. Сверхъ того, редакція постарается расширить
отдѣлъ библіографическихъ справокъ и отдѣлъ приложеній, въ который войдутъ:
а) рисунки, исполненные фототипіей, и 6) научные матеріалы, около 10 печатныхъ
листовъ въ годъ.

Объемъ каждой книжки журнала не менѣе 12 листовъ.
Въ 1898 году журналъ будетъ издаваться при участіи слѣдующихъ лицъ: проф.
В. Б. Антоновича, проф. II. Я. Армашевскаго, А. А. Андріевскаго, проф. Д. И. Багалѣя.
А. Е. Броецкаго, Н. Ѳ. Бѣляшенскаго, II. II. Василенка, В. 11. Василенка, В. И. Гор
ленка, проф. И. В. Голубовскаго, проф. С. Т. Голубева, проф. Н. И. Дашкевича Н. С.
Ефименка, А. Я. Ефименко, Н. И. Липецкаго, И. Н. Житецкаго, проф. В. С. Иконникона, И. М. Каманина, Е. А. Кивлицкаго. О. А. Кудринскаго, О. И. Левицкаго, А. М.
Лазаревскаго, проф. И. В. Лучицкаго, Л. С. Личкова, В. Г. Ласкоронскаго, проф. Ѳ. Г.
Мищенка, Д. Н. Миллера, II. В. Молчановскаго, К. ,И. Михальчука, В. А. Мякотина.
А. И. Малинки, О Д. Николайчика, проф. И. Орловскаго, проф. II. И. Петрова, В. К.
Пискорскаго, Б. С. Познанскаго, Л. В. Падалки, А. К. Полицкаго. А. А. Русова, проф.
II. О. Сумцова, проф. Н. И. Стороженка, А. В. Стороженка. II. В. Стороженка, А. I.
Степовича, М. И. Старицкаго, А. А. Титова, М. К. Чалаго, Я. Н. Шульгина, Н. В
Шугурова, В. II. Щербины, X. Н. Ящуржинскаго и др.

ЦѢНА ЗА ГОДОВОЕ И З Д А Н I Е:
НА годъ.
Съ пересылкой и доставкой.................................. 10р.. — к.
Безъ доставки и пересылки............................... 8 — 50 —
За границу......................................................... 12 — — —
Разсрочка платежа—по соглашенію съ редакціей.

Въ редакціи продаются полные экземпляры „Кіевской Старины" за всѣ прежніе годы,
кромѣ 1882 и 1886, по 8 руб. годъ, а отдѣльныя книжки журнала по 1 руб.
Подписка

принимается

въ конторѣ редакціи

(Кузнечная ул., 11), въ книжной торговлѣ журнала „Кіевская Старина- (Безаконская,
14), а также по всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
При редакціи имѣется Книжная торговля (Безаковская, 14), значительно расши
ренная сравнительно съ прошлымъ годомъ. Подробный каталогъ высылается по требо
ванію.
Издатель К. М. Гамалѣй

Редакторъ В. Н. Наумнко.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДѢТСКІЙ ИЛЮСТРИРОВАННЫЙ

ГОДЪ
ИЗДАНІЯ
ДВАДЦАТЫЙ

ИГРУШЕЧКА

ЖУРНАЛЪ
для
МЛАДШАГО
ВОЗРАСТА.

Журналъ „ИГРУШЕЧКА" допущенъ Ученымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ.
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и Комитетомъ Собственной
Е. И. В. Канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи, КЪ ПРIОБРѣТИНIЮ ВЪ
БИБЛІОТЕКИ.
„ИГРУШЕЧКА", вступая въ двадцатый годъ изданія, будетъ выходить по прежной програмѣ и при участіи тѣхъ же сотрудниковъ и художниковъ.
Въ „ИГРУШЕЧКѢ" помѣщаются статьи научнаго содержанія изъ жизни и природы, статьи по исторіи, повѣсти и разсказы оригинальные и переводные, описаніе
путешествіи, стихотворенія, сказки, біографіи, описаніе ремеслъ и проч. Статьи илю
стрируются. Въ журналѣ помѣщаются также разсказы на французскомъ и нѣмецкомъ
языкахъ съ русскимъ переводомъ.
При журналѣ „ИГРУШЕЧКА" существуетъ ОСОБЫЙ ОТДѢЛЪ

Годъ XII. „Д Л Я М А Л Ю Т О К Ъ“
Задача этого отдѣла—дать дѣтямъ занимательное чтеніе. Статьи печатаются крупнымъ
шрифтомъ, со многими рисунками. Особой подписки на отдѣлъ „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" еѣтъ.
Подписчики „ИГРУШЕЧКИ" съ отдѣломъ „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ", кромѣ шести книжечекъ,
получатъ еще особое приложеніе, принаровленное къ этому возрасту.
2-мъ безплатнымъ приложеніемъ 1898 г. „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" было „Библіотека
образов, запятій для маленькихъ дѣтей". Вып. I. Въ деревнѣ, (складныя фигуры домаш
нихъ животныхъ и птицъ, избы, телѣги, колодца и др.)
Изъ художниковъ въ журналѣ принимаютъ участіе: Е. М. Бемъ, А. Владимір
ская, Е. Е. Гарнакъ, Н. II. Каразинъ, М. Костромина, баронъ М. И. Клодтъ, И. Е.
Рѣпинъ и др.
Годовая подписная цѣна:

СЪ ДОСТАВКОЙ II ПЕРЕСЫЛКОЙ:
въ Россіи.
За границу.
„ИГРУШЕЧКА".............................................
3
р.
б р.
„ИГРУШЕЧКА" съ отдѣломъ „ДЛЯМАЛЮТОКЪ".
5 р.
7 р.
„ИГРУШЕЧКА" съ педагогическимъ изданіемъ „НА
ПОМОЩЬ МАТЕРЯМЪ"......................
5
р.
7 р.
„ИГРУШЕЧКА" съ отдѣломъ „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ"
и издан. „НА ПОМОЩЬМАТЕРЯМЪ" . .
7 р.
9 р.
„НА ПОМОЩЬ МАТЕРЯМЪ" отдѣльно 3 р. и 5 р. за границу.

3 р. VI г.

Открыта подписка на 1899 г.

VI г. 3 р.

„НА ПОМОЩЬ МАТЕРЯМЪ"

3р

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ, посвященное вопросамъ воспитанія и самообразованія.
Вступая въ G-п годъ изданія „НА ПОМОЩЬ МАТЕРЯМЪ", мы будемъ пользоваться
сотрудничествомъ тѣхъ же лицъ, которыя въ продолженіе ПЯТИ лѣтъ, помогая ре
дакціи споимъ участіемъ, способствовали успѣху этого изданія. Наша главная задача—
ПОМОЧЬ женщинѣ-матери, въ особенности неопытной, разобраться въ тѣхъ
вопросахъ, которые ей ежедневно предъявляетъ жизнь.
Въ изданіе входятъ: статьи по фазическому и нравственному воспитанію, попу
лярно-медицинскія, статьи по гигіенѣ, обзоры новыхъ книгъ, извлеченія изъ педагоги
ческихъ и общихъ журналовъ, относящихся не только въ воспитанію дѣтей, но и къ
самообразованію. Отчеты о дѣятельности педагогическихъ и другихъ обществъ, роди
тельскихъ кружковъ, пріютовъ, яслей у насъ и заграницей. Практическія свѣдѣнія по
домоводству, хозяйству, ручному груду, преобразованію женскаго туалета въ связи съ
гигіеной, различные виды женскаго спорта и проч. Смѣсь. Мелкія сообщенія. Объявленія.
Изданіе „НА ПОМОЩЬ МАТЕРЯМЪ" выходитъ 9 разъ въ годъ (кромѣ лѣтнихъ
мѣсяцевъ).
Годовая подписная цѣна: съ доставкой и пересылкой 3 р. Заграницу 5 р.
Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ. Гончарная, д. ІО, куда
гг. подписчиковъ и книгопродавцевъ Просятъ исключительно обращаться.
Редакторъ-Издательница А Н. Пѣшкова-Толивѣрова.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

г.

XXXII

"Д О Н Ъ"

32-й годъ

(ВЪ ВОРОНЕЖЪ).

на 1899 годъ.

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ
Со 2-го февраля 1899 года газета „Донъ“ начинаетъ 32-й годъ своего изда
нія. Просуществовавъ больше 30-ти лѣтъ, газета тѣмъ самымъ доказала прочность
своихъ связей съ жизнью того провинціальнаго района, отголоскомъ котораго
она служила почти треть столѣтія, поэтому, открывая подписку на 1899 годъ,
редакція ограничивается лишь указаніемъ этого факта, безъ всякихъ обѣщаній:
что можно будетъ сдѣлать для улучшенія газеты—то будетъ сдѣлано.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
На годъ. На полгода. Па 3 мѣс.
На 1 мѣс.
Съ доставкой въ Воронежѣ. . . 6 р. 3 р. 50 к. 2 р. — к. — р. 75 к.
Съ пересылкой въ друг, города . 7 „ 4 „ — „
2 „ 50 „
1 „ — „
Ред.-Издатель В. Веселовскій.

Открыта подписка на 1899 годъ
(11-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ)
на БОЛЬШУЮ ежедневную, политическую, общественную и литературную ГАЗЕТУ

„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ."

издаваемую безъ предварительной цензуры въ форматѣ и по програмѣ всѣхъ большим
и дорогихъ газетъ, и въ то же время самую дешевую ихъ нихъ.
Въ настоящемъ году въ газетѣ „Русскій Листокъ" были помѣщены:
1. Много рисунковъ и портретовъ, а также даны два художественныхъ номера.
2. Статьи „Таинственный старецъ" и др., романъ Іеске-Хоинскаго „Заходящее
свѣтило", а также романы и повѣсти Е. О. Дубровиной, К. В. Назарьевой. А. И. Павлова
Н. А. Хлопова и др.
3. Статьи слѣдующихъ лицъ: И. А. Баталина, Ф. II. Берга, В. В. Билибина, II. Божерянова, А. М. Введенскаго, протоіер. I Г. Виноградова, В. А. Гиляровскаго, графа
И. II. Девіера, И. С. Дурново, Н. М. Ежова, А. 11. Елишева, Н. .1. Казецкаго, И. И.
Кичеева, А. В. Круглова, Ф. Ф Лашманова. В. А. Лунина, II. II. Родзевича, Р. А. Меча,
С. С. Окрейца, д-ра мед. II. Я. Пясковскаго, Н. О Рокшанина, И. А. Сергѣенко, С. Ф.
Шарапова и мног. другихъ, всего 163 сотрудниковъ.
4. Имѣлись собственные кореспонденты заграницею, въ городахъ: Парижѣ (трое),
Лондонѣ, Вѣнѣ, Берлинѣ, Константинополѣ, Нью-Іоркѣ и другихъ.
б. „Русскій Листокъ" высылался подписчикамъ газетъ: „Утро” „Гласность” и
„Калужскій Вѣстникъ”, по соглашенію съ редакціями этихъ газетъ, въ виду пріоста
новки ихъ.
Въ наступающемъ 1899 г.
1. Съ ноября въ 1899 году будетъ устроена собственная типографія для газеты,
соотвѣтственно послѣднимъ требованіямъ типографскаго искуства, съ электрической
тягой, такъ что печать газеты будетъ вполнѣ безукоризненна.
2. Въ виду устройства Правительствомъ телефона между Петербургомъ и Москвой,
редакція газеты „Русскій Листокъ" открываетъ въ Петербургѣ свое спеціальное отдѣ
леніе, дабы всѣ администрацивныя новости и извѣстіи изъ Петербурга получались по
телефону и помѣщались въ газетѣ одновременно съ петербургскими паданіями, благ
даря чему всѣ эти извѣстія въ нашей газетѣ будутъ опережать въ провинціи петер
бургскія газеты на двое сутокъ.
3. Время отъ времени къ газетѣ будутъ прилагаться отдѣльныя илюстрированныя
добавленія въ форматѣ еженедѣльныхъ журналовъ съ портретами, рисунками, геогра
фическими картами, карикатурами, играми, МОДАМИ, и пр

Подписная цѣна;

6 р.

на ГОДЪ съ доставкой и пересылкой ШЕСТЬ руб.,
на 6 м.—3 р. 50 к., на 3 м.— 2 р., на 1 и.— 75 к.
Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая улица,
домъ .№ 20.

_

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О.

ВЪ 1899 году

Годъ

пятый

ЖУРНАЛЪ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦІИ
будетъ выходить ежемѣсячно, за исключеніемъ іюля и августа, кни
гами въ объемѣ около 20 листовъ. Подписной годъ начинается съ
Января 1899 года.
Програма Журнала заключаетъ въ себѣ слѣдующіе отдѣли: I. Узаконенія
и распоряженія правительства. II. Приказы о движеніи по службѣ и наградахъ по вѣ
домству Министерства Юстиціи. III. Циркулярныя распоряженія Министра Юстиціи.
IV. Свѣдѣнія о запятіяхъ Высочайше учрежденной Комисіи по пересмотру закононо.
ложеній по судебной части. V. Статьи по вопросамъ научной и практической юриспруденціи, преимущественно въ области судоустройства, уголовнаго права и судопроизводства, гражданскаго права и судопроизводства, торговаго права и судопроизводстваа также по межевому дѣлу. VI. Обзоръ выдающихся явленій изъ области судебной
практики Положенія, извлеченныя изъ рѣшеній Правительствующаго Сената. VII. Лите
ратурное обозрѣніе а) критическіе отзывы о новыхъ книгахъ и брошюрахъ, русскихъ
и иностранныхъ; б) текущій библіографическій указатель юридической литературы (рус
ской и иностранной. ѴIII. Обзоръ иностраннаго законодательства: подробныя свѣдѣнія о
важнѣйшихъ новыхъ законахъ, распоряженіяхъ и законопроектахъ въ иностранныхъ
государствахъ. IX. Историческіе матеріалы; разныя извѣстія.
Подписная плата 8 рублей въ годъ съ доставкою и пересылкою. За границу
10 рублей. Отдѣльныя книги продаются: безъ приложеній по 1 рублю, съ приложе
ніями—по 2 рубля. Должностныя лица при подпискѣ черезъ казначеевъ поль
зуются разсрочкою до 1 рубля въ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтобы вся уплата была про
изведена въ теченіе первыхъ 8 мѣсяцевъ каждаго года. Всѣ прочіе подписчики, при
подпискѣ исключительно въ Главной Конторѣ, пользуются разсрочкою до
2 рублей въ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтобы вся уплата была произведена въ теченіе первыхъ
четырехъ мѣсяцевъ каждаго года. Кандидаты на должности по судебному вѣ
домству, лица, оставленныя при Университетахъ для приготовленія къ
професорскому званію, а также студенты Императорскихъ Университетовъ и
Демидовскаго Юридическаго Лицея, Воспитанники Императорскихъ: Училища Правовѣ
дѣнія и Александровскаго Лицея и слушатели Военно-Юридической Академіи платятъ
при подпискѣ въ Главной Конторѣ,—по 5 рубле въ годъ. Книжные магазины
пользуются за пріемъ подписки уступкою 10%. Главная Контора: КниЖный
складъ М. М. Стасюлевича, СПБургъ, Васильевскій островъ, 5 линія, д. 28.
Объявленія для напечатанія въ „Журналѣ" принимаются въ Главной Конторѣ съ
платою по расчету 30 копѣекъ за строчку и 8 рублей за страницу. Редакція Жур
нала Министерства Юстиціи находится въ С.-Петербургѣ, по Екатерининской
улицѣ, въ зданіи Министерства Юстиціи.

Редакторъ В. Ф. Дерюжинскій.

1899 г. ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ Годъ XVIII.

„РЕБУСЪ“,
знавомящій читателей съ современною научною разработкой вопросовъ психической области, какъ-то:

животнаго магнетизма. Гипнотизма, ясновидѣнія, двойного
зрѣнія, мысленнаго внушенія, видѣнія призраковъ: прижизненныхъ, присмертныхъ, посмертныхъ

Медіумизма (спиритизма),

и т. п. На страницахъ журнала помѣщаются описаніи сеансовъ извѣстныхъ медіумовъ въ Россіи и
за границею. Статьи по Астрологіи, знакомящій съ злой наукой, и теоретически и практически:
составленіе горосвоповъ. Статьи по ОККУЛЬТИЗМУ, заключающія въ себѣ ученіе древнихъ и новѣй
шихъ оккультистовъ. Белетристика: романы, повѣсти и разсказы.
Годъ съ доставв. 5 руб., бевъ доставк. 4 руб.
Разсрочка:
при
подпискѣ
2 руб.; 1-го
1/2 года
,,
3 ,,
,,
„
2 ,,
апрѣли, 1-го іюли и 1-го октября по 1 руб.
Адресъ: Царское Село (Петербургской губ.), редакціи журнала ,,РЕБУСЪ".

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

„БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ"

съ приложеніемъ твореній святого Василія Великаго, Архіепископа
Кесаріи Кападдокійскія въ русскомъ переводѣ.
Въ 1899 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать изданіе
Богословскаго Вѣстника ежемѣсячно книжками отъ двѣнадцати до пятнадцати и
болѣе листовъ по прежней програмѣ. Въ журналѣ будутъ помѣщаться переводи
святоотеческихъ твореній (толкованіе св. Кирилла Александрійскаго на Евангеліе отъ
Іоанна и творенія св. Никифора Исповѣдника въ защиту иконопочитанія), изслѣдованія
и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ, обозрѣнія
современныхъ событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ
славянскихъ и западно-европейскихъ, критика и библіографія. Въ приложеніяхъ
къ журналу будутъ продолжаться печатаніемъ автобіографическія записки Высоко
преосвященнаго Саввы Архіеп. Тверскаго.
Удерживая програму въ прежнемъ объемѣ и прилагая старанія къ наилуч
шему осуществленію ея на дѣлѣ, Московская Духовная Академія вмѣстѣ съ тѣмъ
находитъ благовременнымъ присоединить къ издаваемому ею журналу новое и су
*
щественно важное дополненіе. Желая удовлетворить назрѣвшей нуждѣ нашей духов
ной жизни Московская Духовная Академія и рѣшила съ наступающаго года вы
давать въ видѣ приложеній по значительно уменьшенной цѣнѣ творенія святого Василія
Великаго Архіепископа Кесаріи Каппадокійскія. Эти творенія въ семи томахъ она и
предложитъ подписчикамъ въ теченіе трехъ лѣтъ, начиная съ 1899 года по 1901
годъ, подъ условіемъ ежегодной доплаты одного рубля къ прежней подписной цѣнѣ жур
нала, въ такомъ порядкѣ, что подписчики первыхъ двухъ годовъ трехлѣтія, вы
полнившіе означенное условіе, получаютъ ежегодно по два тома твореній св. Ва
силія Великаго, въ послѣдній же 1901 годъ—остальные три тома за таковую же
добавочную плату.
Подписная цѣна на Богословскій Вѣстникъ на годъ.
Безъ приложенія твореній св. Василія Великаго: шесть рублей безъ пересылки
семь рублей съ пересылкой внутри Россійской имперіи, восемь рублей за границу
Съ приложеніемъ двухъ первыхъ томовъ твореній св. Василія Великаго: семь
рублей безъ пересылки, восемь рублей съ пересылкою внутри Россіи, девять руб
лей за границу.

АДРЕСЪ: Сергіевъ-Посадъ, Мосн. губ., Редакція Богословскаго Вестника.

ТРУДЫ

КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.
(ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКОВОЙ)
Въ 1899 году.

„Журналъ ГРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ" будетъ издаваться
въ 1899 г. по прежней программѣ. Въ немъ печатаются статьи по всѣмъ отраслямъ
наукъ, преподаваемыхъ въ духовн. академіи, по предметамъ общезанимательныя и по
содержанію доступныя большинству читателей, а также ПЕРЕВОДЫ ТВОРЕНІЙ БЛАЖ.
ІЕРОНИМА и БЛАЖ. АВГУСТИНА, которые въ отдѣльныхъ оттискахъ будутъ служить
продолженіемъ изданіи подъ общимъ названіемъ „БИБЛІОТЕКА ТВОРЕНІЙ СВ.
ОТЦЕВЪ и УЧИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ ЗАПАДНЫХЪ44.
Указомъ св. Синода отъ 1/19 Февр. 1884 г. подписка на „Труды" и „Библіотеку
твореній св. отцевъ и учителей церкви Западныхъ44 рекомендована для духовныхъ се
минарій, штатныхъ мужскихъ монастырей, каѳедральныхъ соборовъ и болѣе достаточ
ныхъ приходскихъ церквей.
Журналъ выходитъ ЕЖЕМѢСЯЧНО книгами отъ 10 до 12 и болѣе печатныхъ
листовъ.
Цѣна за годовое изданіе 7 р., а за границу 8 р.
За прежніе годы ,,Труды" продаются ПО УМЕНЬШЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ, именно:
за 1860—1878 г.г. по 5 р., за 1879—1883 г.г. по в р., за 1885—1898 г.г. по прежней
цѣнѣ, т. е. по 7 р. сь порее. Экземпляры „Трудовъ44 за 1867—68 м 1884 г.г. распроданы
Редакторъ профессоръ В. Ѳ Пѣвницкій.

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ и э. о.

Открыта подписка на 1899 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ

политическую, общественную, литературную и экономическую газету

„УРАЛЪ"
издающуюся по программѣ большихъ столичныхъ газетъ въ г. Екатерин
бургъ, Пермской губерніи.

Газета посвящена преимущественно разработкѣ многочисленныхъ вопросовъ,
касающихся обширнаго горнозаводскаго и торгово-промышленнаго Уральскаго
края.

Въ газетѣ принимаютъ участіе псѣ наиболѣе выдающіяся мѣстныя литературныя
силы, а въ столицахъ имѣются собственные корреспонденты и сотрудники.
Цѣна на годъ съ пересылкой и доставкой 8 руб.
,, ,, полгода
,,
„
4 . „ 50 коп.
, „ 8 мѣсяца
,,
,,
2
„75 „
,, „ 1 мѣсяцъ
,,
,,
1
„

редакція газеты „Уралъ" предприняла въ 1898 году изданіе

"ПУТЕВОДИТЕЛЯ ПО
который могъ бы служит справочной настольной книгой и пособіемъ для озна
комленія съ этимъ краемъ, богатымъ своей промышленной дѣятельностью, а еще
болѣе мало изслѣдованными нѣдрами своими (въ которыхъ заключаются неисчи
слимыя богатства, ожидающія предпріимчивыхъ людей), историческими и этно
графическими условіями развитія, бытовыми особенностями экономическимъ поло
женіемъ.
Изданіе поступитъ въ продажу въ январѣ мѣсяцѣ 1899 г. Цѣна книги 2 р. 50 к.,
въ изящномъ переплетѣ 3 р. Выписывающіе непосредственно изъ конторы редакціи
газеты „Уралъ" за пересылку не платятъ.
Издатель В. Г. Чеканъ.
Редакторъ П. Н. Певинъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ
V-й
годъ. -------------------------------------:------- ------------------------------------------------------ годъ

„Графическія Искусства и Бумажная Промышленность"
Подъ редакціею П. М. Ольхина.
Редакція журнала „Графическія Искусства и Бумажная Промышленность",
вступая въ 5-й годъ своего существованія, и впредь предполагаетъ держаться уста
новленной программы, въ которой главное мѣсто отведено вопросамъ постановки графи
ческаго дѣла за границей и главнымъ образомъ въ Россіи. Особенное вниманіе обращено

на развитіе типографскаго и литографскаго дѣла.

Подписная цѣна на журналъ

„Графическія Искусства и Бумажная Промышленность":
За годъ................................... 6 руб. ] съ пересылкой
Для служащихъ и сотрудниковъ 4 „ | и доставкой.
Разсрочка допускается по 1 руб. черезъ каждые два мѣсяца.

Адресъ: С.-Петербургъ, въ контору журнала „Графическія Искусства
и Бумажная Промышленность", Екатерининскій кан. № 94.
Редакторъ П. М. Ольхинг,.
Издатель И. А. Гольдбергъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„НОВОЕ ОБОЗРЕНIЕ"
(Шестнадцатый годъ изданія).
Въ 1890 году „Новое Обозрѣніе" будетъ выходить въ Тифлисѣ, какъ и въ
прошлые годы, ежедневно, по программѣ большихъ столичныхъ газетъ. Въ истек
шемъ году въ газетѣ, кромѣ мѣстныхъ силъ, принимали участіе: К. С. Баранце
вичъ, И. Ивановичъ, В. В. Луцкевичъ, проф. Н Марръ. К. В. Назарьева, М. А.
Протопоповъ, А. Хо—ховъ и др.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: съ пересылкою и доставкою на годъ—10 р., на пол
года—6 р., на три мѣсяца—3 р. 50 к., па одинъ мѣсяцъ 1 р. 50 к. За границу:
на годъ —17 руб., на полгода—9 р., на три мѣсяца—5 р. Подписка принимается
не иначе, какъ считая съ перваго числа любого мѣсяца). Для сельскихъ учителей
льгота: подписная цѣна на годъ—7 р., полгода—1 р.
ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ какъ городскихъ, такъ и иногород
ныхъ, обращающихся непосредственно въ контору редакціи, ДОПУСКАЕТСЯ
РАЗСРОЧКА на слѣдующихъ условіяхъ: при подпискѣ вносится— 3 р., къ 1-му
марта—2 р., къ 1-му мая—3 р., и къ 1-му сентября— 2 р.
Розничная продажа „Нов. Обозр." въ Петербургѣ производится въ газета,
кіоскахъ; у Аничкина и Никол, мостовъ, на Казанской площади, у Гостиннаго
двора и въ газетномъ агентствѣ въ Пассажѣ.

1899

ЕЖЕНЕДѣЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛъ

Изданіе безцензурное

" С.- ПЕТЕРБУРГ"

Собственная типографія
за годъ съ перес
и доставкой 2 2р.
р.

1899

Изданія годъ шестой.

Спб., Невскій, 139.

ОСНОВЫ НАПРАВЛЕНІЯ ЖУРНАЛА:
Разср. для желают.
человѣколюбіе, независимость и отсутствіе 1 р. при подпискѣ
•
,
лицемѣрія.
и 1. р. къ 1, апрѣля.

Редакція, Гл. Контора и электрическая типографія журнала „С.-Петербургъ“
находятся въ С.-Петербургѣ, па Невскомъ просп., въ д. № 189.
Редакторы-Издатели и собственники типографіи: Н. Сарычева и А. Молча
новъ (корреспондентъ „Новаго Времени").
ПОДПИСКА НА

„ВОРОНЕЖСКІЙ ТЕЛЕГРАФЪ
НА 1899 ГОДЪ
Съ доставкой въ Воронежѣ: па года—5 р., на полгода—2 р. 75 к., на 3 мѣс. —
2 р., на 1 мѣс.—75 к. Съ пересылкой въ другіе города: на годъ—6 р.. на пол
года—3 р., на 3 мѣс.—2 р. 75 к., на 1 мѣс,—1 р.
Подписка на „Воронежскій Телеграфъ" принимается въ конторѣ Редакціи,
при типографіи Исаева, въ Воронежѣ, въ д. доктора Столль на Большой Дво
рянской улицѣ.

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Съ 1-го декабря текущаго 1898 года въ городѣ ЯРОСЛАВЛѣ будетъ выходить
по программѣ болшихъ столичныхъ изданій ЕЖЕДНЕВНАЯ политическая, об
щественная и литературная газета.

„СѣВЕРНЫЙ КРАЙ".
Редакція „Сѣвернаго Края",не обходя важнѣйшихъ общихъ вопросовъ русской
и иностранной жизни, намѣрена посвятить свое служеніе преимущественна пользамъ
и нуждамъ Ярославской, Костромской, Вологодской и Архангельской губерній, Рыбинской
биржи и торгово-промышленныхъ центровъ сѣвернаго края. Съ этой цѣлью она уже
заручилась согласіемъ па сотрудничество со стороны многихъ столичныхъ и мѣст
ныхъ ученыхъ, публицистовъ и общественныхъ дѣятелей, а также пріобрѣла
собственныхъ корреспондентовъ въ столицахъ и мѣстностяхъ сѣвернаго края.
Предоставляя въ каждомъ № вниманію читателей рядъ статей, корреспонденцій,
замѣтокъ, дневниковъ, мелкихъ извѣстій и ежедневный фельетонъ въ формѣ рома
новъ, повѣстей и т. п.,—газета „Сѣверный Край4* будетъ включать, подъ разными
рубриками, пять нижеслѣдующихъ отдѣловъ:

I. Оффиціальный отдѣлъ. II. Политическій отдѣлъ. III. Литературный отдѣлъ. IV. Торговля,
промышленность и биржа. Справочный отдѣлъ. Рекламы и объявленія.

Подписная цѣна на газету „Сѣверный Край".
Безъ доставки и пересылки въ г. Ярославлѣ:

На годъ 7 р.—на полгода 4 р. 20 к.—на три мѣсяца 2 р 40 к.—на одинъ мѣсяцъ 85 К.
Съ доставкой и пересылкой во всѣ мѣста Россіи:

На годъ 8 р.—на полгода 5 р.—на три мѣсяца 2 р. 80 к.—па одинъ мѣсяцъ 1 р.

Гг. годовые подписчики на 1899 годъ, вносящіе при подпискѣ всю подписную
сумму, получаютъ газету въ декабрѣ текущаго года

БЕЗПЛАТНО.
Разсрочка допускается исключительно для годовыхъ подписчиковъ.
Подписывающіеся въ разсрочку уплачиваютъ при подпискѣ ТРИ рубля, а затѣмъ,
начиная съ 1-го апрѣля но 1 руб. въ мѣсяцъ до погашенія всей подписной суммы;
такимъ образомъ, лица получающія газету безъ доставки и пересылки, послѣдній
взносъ производятъ 1-го іюля, а лица, подписавшіяся на газету съ доставкой и
пересылкой, производятъ его 1-го августа.

При невзносѣ гг. подписчиками срочныхъ платежей высылка газеты прекращается,
За исправную доставку газеты Контора „Сѣвернаго Края" отвѣчаетъ только предъ
тѣми подписчиками, которые подписались или высылали деньги непосредственно
въ контору.

АДРЕСЪ: для писемъ- Ярославль, въ контору газеты „СѢВЕРНЫЙ КРАЙ.
„ телеграммъ—Ярославль, „СѢВЕРНЫЙ КРАЙ44.

Редакторъ-Издатель Э. Г. Фалькъ-

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

31-й годъ изданія
Съ 1 Января 1899 года издающаяся въ Одессѣ
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

„НОВОРОССІЙСКІЙ ТЕЛЕГРАФЪ"
вступаетъ въ тридцать первый годъ изданія.

Въ теченіе тридцатилѣтняго своего существованія -НОВОРОССІЙСКІЙ Теле
графъ" успѣлъ заслужить себѣ прочную репутацію

единственной вполнѣ русской газеты на югѣ Россіи,
успѣлъ завоевать себѣ настолько прочное положеніе среди русскихъ читателей,
что не нуждается ни въ какихъ широковѣщательныхъ и многообѣщающихъ
рекламахъ.
Въ ознаменованіе-же юбилея тридцатилѣтняго своего существованія "НОВОРОС
СІЙСКІЙ Телеграфъ" въ предстоящемъ году даетъ своимъ годовымъ
подписчикамъ

ТРИ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМІИ
заключающихся въ трехъ иллюстрированныхъ журналахъ, издающихся въ С.-Пбургѣ,
а именно:

„С.-ПЕТЕРБУР
ГЪ"
Иллюстрированный еженедѣльный литературный журналъ,, издаваемый А. Н. Мол
чановымъ и Н. В. Сарычевой, безъ предварительной цензуры., 52 иллюстр. №№

„НАШЕ ХОЗЯЙСТВО"
Иллюстрированный ежемѣсячный сельско-хозяйствеиный журналъ, издаваемый
А. И. Осиповымъ. 12 иллюстрированныхъ №№

„НАРОДНАЯ ТРЕЗВОСТЬ"
Иллюстрированный ежемѣсячный журналъ того же издателя. 12 иллюстр. №№.

Такимъ образомъ „Новороссійскій Телеграфъ" даетъ своимъ под
писчикамъ не только обильный литературный матеріалъ, но и цѣнныя свѣдѣнія по
сельскому хозяйству и по назрѣвшему въ послѣднее время вопросу—о народной трез
вости. какъ одной изъ основъ народнаго благосостоянія.
Газета по прежнему будетъ иллюстрироваться рисунками и портретами вы
дающихся дѣятелей, причемъ въ текстѣ помимо общихъ рубрикъ, будетъ по преж
нему печататься „Биржевой Петербургъ" и заведенъ СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ
ТОРГОВЫХЪ ФИРМЪ ЮГА РОССІИ.
Подписная цѣна въ годъ съ доставкой к пересылкой —14 руб.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи на углу Дерибасовской и Пре
ображенской улицъ.

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О.

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

„РУССКІЙ ТУРКЕСТАНЪ"
Выходитъ по Воскресеньямъ, Средамъ и Пятницамъ.
Адресъ редакціи: Ташкентъ, Соборная ул., д. Умидова.
ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ:
1) Передовыя статьи; 2) Научный отдѣлъ; 3) Среднеазіатская общественная жизнь;
4) Итоги сельскаго хозяйства; 5) Жизнь въ степи; 6) У нашихъ сосѣдей; 7) Же
лѣзнодорожное дѣло; 8) Средн газетъ и журналовъ; 9) Азіатское эхо; 10) Хроника
русской жизни; 11) Мѣстная хроника; 12) Зрѣлища; 13) Изъ залы суда; 14) Фелье
тонъ; 15) Библіографія; 16) Смѣсь; 17) Справочный отдѣлъ; 18) Телеграммы Рос
сійскаго Телеграфнаго Агентства и 19) Объявленія.
Кромѣ выпуска газеты по изложенной выше программѣ, редакціи ея разрѣшено,
не болѣе трехъ разъ въ годъ, издавать въ видѣ безплатнаго приложенія, сборники
размѣромъ отъ 10 до 15 печатныхъ листовъ. Какъ текстъ газеты, такъ и сборни
ковъ можетъ быть иллюстрированъ рисунками.
Первая книга сборника будетъ выдана только подписчикамъ, внесшимъ не менѣе
полугодовой платы.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ,

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
Съ доставкой и пересылкой: па одинъ годъ 7 р., на 6 мѣсяцевъ 4 р., па 3 мѣсяца
2 р., на 1 мѣсяцъ 70 к. За границу на годъ 9 р. Отдѣльный №—6 к. Допускается
разсрочка по 1 р. въ мѣсяцъ впередъ. Мѣсячная подписка считается съ 1 числа.
За перемѣну адреса взимается 28 коп.
Подписка и розничная продажа:

Въ Ташкентѣ -въ конторѣ редакціи и книжныхъ магазинахъ. Въ Вѣрномъ—
въ книжномъ магазинѣ Шаврова. Въ Самаркандѣ—въ книжномъ магазинѣ „Буки
нистъ".—Въ Москвѣ—пріемъ подписки и объявленій въ центральной конторѣ И. К.
Голубева (Покровка, д. № 52).
Плата за объявленія за одинъ разъ на первой страницѣ по 20 к. и на по
слѣдней по 10 коп. за строчку петита, при повтореніи значительная уступка.
Редакторъ И. Гейеръ.
Издатель А. Сморгунеръ.

ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ

Д

ѣ

Я Т Е Л Ь“.

Въ качествѣ сотрудниковъ принимаютъ участіе профессора: А. И. Александровъ, Е. Ѳ. Будде,
Л. 0. Даржшевичъ, И. М. Догель, Г. В. Дормндоитовъ, В. Ф. Залѣсскій, Н. О. Батановъ, О. Г.
Мищенко, И. Н. Смирновъ, И. В. Сорокинъ, Е. И. Янишевскій, Л. И. Подбѣльскій, и, кромѣ того,
Г>. Н. Агаѳоновъ, С. С. Бырдинъ, С. М. Капустина, Я. Посадскій, Р. В. Ризположенскій, Г. Н.
Сіниа, С. М. Смирновъ, В. Л, Никитская, М. Д. Закревская, М. А. Готвальдъ и др.

Программа журнала слѣдующая:
1) Правительственныя распоряженія. 2) Статьи литературнаго, экономическаго,
гигіеническаго, педагогическаго и медицинскаго содержанія. 3) Повѣсти, разсказы,
стихотворенія и другія статьи битового, нравственнаго и историческаго содержанія.
4) Письма изъ провинціи. 5) Свѣдѣнія, полезныя въ жизни. 6) Изъ жизни и печати.
7) Свѣдѣнія о дѣятельности благотворительныхъ учрежденій. 8) Борьба съ пьян
ствомъ въ Россіи и другихъ странахъ. 9) Свѣдѣнія о дѣятельности Обществъ
Трезвости въ Россіи и за границею. 10) Протоколы Казанскаго Общества Трезвости.
11) Критика и библіографія. 12) Объявленія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за годъ 2 рубля.

Журналъ за 1897 годъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Министер. Нар. Просвѣщ,
въ безплатныя народныя библіотеки и читальни.
Выписывающіе за 1896, 1897 и 1898 платятъ 5 рублей, причемъ 1896 годъ безъ
перваго номера. Первый № принимается обратно за 50 коп.
ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
Адресъ редакціи: Казань типографія Императорскаго Казанскаго Универ
ситета, Черно озерская улица, собствен, домъ.

Редакторъ-издатель А. Соловым,

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ

Съ 1 Января 1899 года

„ВИТЕБСКІЯ ГУБЕРНСКIЯ ВЕДОМОСТИ"
съ разрѣшенія Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, будутъ выходить ЕЖЕДНЕВНО,
кромѣ дней послѣпраздпичпыхъ, но слѣдующей значительно расширенной и допол
ненной программѣ:

Оффиціальный и Неоффиціальный Отдѣлы.
ПОДПИСНАЯ ЦѣНА:

На годъ съ доставкой и пересылкой..................................... 6 р. — к.
„ полгода..................................................................................... 3 „ — г
.. 3 мѣсяца................................................ .... ............................ 1 „ 50 ,
2........................................................................

Подписка принимается въ конторѣ Редакціи: Витебскъ, Дворцовая ул., домъ
Меераона.

Редакторъ И. Пилинъ.

"АРХИТЕК
МОТИВЫ"

Въ срединѣ Декабря сего года окончится печатаніемъ и выйдетъ въ спѣтъ
1-й ВЫПУСКЪ СБОРНИКА

содержащій 10 листовъ изящно напечатанныхъ на лучшей бумагѣ.

Въ этомъ изданіи будутъ помѣщены фасады, планы, внутренняя отдѣлка и
детали отдѣльныхъ частей зданій, построенныхъ или проектированныхъ и имѣю
щихъ художественный интересъ, эскизы по художественной промышленности и
премированныя конкурсныя работы.
„Архитектурные Мотивы" будутъ издаваемы при участіи и содѣйствіи лучшихъ
московскихъ и другихъ архитекторовъ и инженеровъ.
Въ 1-мъ выпускѣ будутъ помѣщены работы

Профессора архитектуры К. М. Быковскаго, архитекторовъ. П. С. Бойцева. Л. О. Ва
сильева, А. Е. Вебера, Л. Н. Кекушева, С. У. Соловьева, Ф 0 Шѳхтеле А Э. Эриксонъ
Кромѣ того обѣщано участіе гг. Р И. Клейнъ, М. К Геппенеръ и мног. друг.
Цѣна первому выпуску 1 р. 10к., съ пересылкою 1 р 25 к.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
Для Гг. МОСКОВСКИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: достаточно прислать свое требо
ваніе открытымъ письмомъ; деньги могутъ быть внесены при доставкѣ изданія.
ДЛЯ Гг. ИНОГОРОДНИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: или присылка полной стоимости
впередъ (1 р. 25 к.), или присылка въ простомъ письмѣ двадцати пяти кои.
почтовыми марками, остальное наложеннымъ платежомъ съ прибавленіемъ
10 коп. почтовой комиссіи.
ТРЕБОВАНІЯ ПРОСЯТЪ АДРЕСОВАТЬ:

Влад. Сем. Бернеръ.
Москва, у Спаса Новаго (за Таганкой) въ Тупикѣ, д. № 17, Ѳеоктистова.

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О.

2-й годъ изданія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

2-й годъ изданія

на 1899 годъ
на ежедневную научно-ли
тературную, политическую и экономическую газету

„ПРИДНЕПРОВСКІЙ КРАЙ"
издаваемую въ г. Екатеринославъ М. С. Копыловымъ.
Газета будетъ издаваться въ 1899 году подъ тою же редакціей (В. В. СВЯТЛОВСКАГО)
при томъ-же составѣ главныхъ сотрудниковъ и по той-же программѣ.
Въ „Приднѣпровскомъ Краѣ" будетъ отведено достаточно мѣста для иллюстрацій и ри,
сунковъ. Въ газетѣ принимаетъ участіе цѣлый рядъ профессоровъ, ученыхъ и писателей
и между прочимъ слѣдующія лица: М. Н. Альбовъ, Е. М Бабецкій, Д. И Багалѣй. (проф.)
С. П. Балабуха. А. Башмаковъ. К. С. Баранцевичъ. Л. Б. Бертенсонъ. Н Н. Брешко-Бреш
ковскій, Ю. А. Бунинъ, И. А. Бунииъ, А. Б—ръ (изъ Парижа), А. Н. Б/дищевъ, И. Ф. Васи
левскій (Буква), С. Глазенапъ (проф), И. А. Гофштетеръ. В. М Грибовскій, Н. А. Гре
дескулъ, Зигъ-Загъ,В. И. Ивановъ, А. М. Коншинъ, П. И. Ковалевскій (проф.), Н. Г. КулябкоКорецкій, Н. А. Карышевъ (проф.), М. В. Крестовская, ВС.. Лихачевъ, А. Н. Лисовскій
*
К. Н
Льдовъ. Д. Н Маминъ-Сибирякъ. Д. Л. Мордовцевъ, К. В. Назарьева, Л. П. Никифоровъ,
Вас. И. Немировичъ-Данченко, Д. Н. Овсянико-Куликовскій (проф.) И. Н. Потапенко, Пружанскій (Трофимовъ), М. Г. Пюоровскій. И. И. Рачинскій. Риголетто (псевдон.), А. К. Розильонъ-Сомальэкая.П.А.Сергѣенко. Е. В. Святловскій, Скальпель (псевдон.), В. В. Святловскій, Н. А. Соловьевъ-Несмѣловъ
*
Н. Соколовскій, Сарматъ (псевдон.), И. П. Скворцовъ
(проф.), А 9 Суботинъ, В. Соколовъ, К.М. Станюковичъ, Д. И Тихомировъ, И. О. Фесенко,
К. М. Фофановъ. Фаустъ (псевд.). А. П. Чеховъ, 0. Н. Чюмина, Кн. М. Л. Шаховской, Шпилька
(псевдон.), И. Л. Щегковъ, Д. И. Эварницкій (проф.), I. I. Ясинскій (Максимъ Бѣлинскій и др.
Газета, кромѣ телеграммъ Россійскаго телеграфнаго агентства, будетъ помѣщать теле
граммы своихъ спеціальныхъ корреспондентовъ изъ С.-Петербурга и Москвы. Особенно
полно будетъ обставленъ отдѣлъ корреспонденцій и газета уже обезпечена постоянными
корреспондентами изъ Нью-Іорка (Русскій Путникъ), Парижа (Д-ръ Б—ръ), Вѣны (Д-ръ
Соколовскій), Лондона (Н. К.), Берлина (С.) Рима (А.
, Тегерана (Л —цкій), Брюсселя
(М—кій).
Кромѣ того въ 1899 году будуть печататься изслѣдованія предпринят я редакціей для
описанія заводовъ и рудниковь Приднѣировья и всего Донецкаго Бассейна по особо
составленной обширной программѣ. Списаніе будетъ иллюстрировано чертежами и рисун
ками. Къ производству изслѣдованія редакціей привлеченъ цѣлый рядъ спеціалистовъ.
Въ воскресныхъ иллюстрированныхъ прибавленіяхъ газеты предполагается дать портреты
русскихъ современныхъ писателей, а также выдающихся дѣятелей на поприщѣ періоди
ческой прессы, редакторовъ и издателей лучшихъ столичныхъ и провинціальныхъ газетъ.
Съ 1899 года „Приднѣпровскій Край" будетъ выходить въ значительно-увеличенномъ
форматѣ и также, какъ въ минувшемъ году, ежедневно, т. е. и въ праздники и въ послѣпраздничпые дни. Всѣхъ номеровъ увеличеннаго формата будетъ выпущено .359 и, такимъ
образомъ, въ теченіе года газета не выйдетъ лишь всего 6 дней. Форматъ газеты будетъ
восьми-столбцовый въ размѣрѣ большого листа ио образцу „Новаго Времени". Кромѣ
того, газета будетъ давать особо по воскресеньямъ второй листъ (8 страницъ) съ иллю
страціями, рисунками и беллетристическими произведеніями.

Условія подписки на 1899 годъ
Съ доставкой въ Екатеринославѣ: на 12 мѣс. 10 р., на 11 мѣс.—9 р., на 10 мѣс.—
8 р., на 9 иѣс.—7 р., на 8 мѣс.—6 р. 50 к., на 7 мѣс.—6 р., на 6 мѣс. 5 р. 50 к.,
на 5 мѣс.—5 р., на 4 мѣс.—4 р. 50 к., на 3 мѣс.—-3 р. 50 к., на 2 мѣс. 2 р. 50 к.,
на 1 мѣс.—1 р. 25 к.
Съ Перес, почтою въ другіе города: на 12 мѣс,—12 р., на 11 мѣс.—11 р., на 10 мѣс.—
10 р., па 9 мѣс.—9 р., на 8 мѣс.—8 р., на 7 мѣс,—7 р. 20 к., на 6 мѣс.—6 р. 50 к.,
на 5 мѣс,—6 р., на 4 мѣс.—5 р. 25 к., на 3 мѣс.—4 р., па 2 мѣс.—2 р. 75 к.,
на 1 мѣс.—1 р. 40 к.
Съ пересылкой за границу: па 12 мѣс.-23 р., па 11 мѣс.—21 р., на 10 мѣс,-19 р.,
на 9 мѣс.—17 р., на 8 мѣс,—15 р., на 7 мѣс.—13 р. 50 к;, па 6 мѣс,—12 р., на 5 мѣс. 10 р. 50 к., на 1 мѣс.—9 р,, на 3 мѣс. 7 р., на 2 мѣс,—4 р. 50 к., на 1 мѣс.—2 р. 50 к

ОВЪЯВЛЕШЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ

на литературный, научный и политическій журналъ
Выход. 3 раза въ мѣсяцъ.

36 (

1,11,21годъ.

36
)

РИСУНКИ

"ЖИЗНЬ"

ПОРТРЕТЫ.

Съ 1899 г. журналъ будетъ выходить при обновленномъ составѣ редакціи и сот
рудниковъ.
Bъ журналѣ принимаютъ участіе: К. А. Баранцевичъ, академикъ Н. Н. Бекетовъ,
В. В. Брусяшшъ, II. И. Вейибергъ, А. А. Вербицкая, В. В. Вересаевъ, 3, Л. Воро
нова, II. Н. Ге, М. II. Глѣбовъ, Р. Гвоздевъ, М. Горькій (А. М. Пѣшковъ), И. А. Гурзичъ, Г. А. Джаншіевъ, Н. П. Дружининъ, А. Дюкъ (А. Duc), Де-Греефъ (D. Greef)
II. П. Инфантьевъ, М. К. Исаевъ, М. В. Калитинъ. Б. Э. Кетрицъ, проф. Г. В. Ле
вицкій, д-ръ Литвиновъ, д-ръ П. В. Левашовъ, А. Е. Лосицкій, Г. Ф. Львовичъ,
В. Микуличъ, II. М. Минскій, Вас. Ив. Немировичъ.Данченко, А. А. Никоновъ.
Н. А. Окуневъ, проф. Э. ІО. Петри, В. А. Поссе, Д. Д. Протопоповъ, К. П. Пят
ницкій Н А. Рубакинъ, В. ІО. Скалонъ, М. А. Славинскій Е. Смирновъ, Евг. А. Со
ловьевъ, II. Б. Струве, II. Ф. Тепловъ, д-ръ В. Ѳ. Тотоміанцъ, М. И. Гуганъ-Барановскій. В. М. Черновъ. А. П. Чарушниковъ, Евг. Чериковъ, Конрадъ Шмидтъ
(Conrad Schmidt), проф. Ѳ. О. Эрисманъ и др.
Ш ГОРЬКІЙ изъявилъ согласіе печатать въ ,,Жизни" БСѢ свои новыя произведенія.
за исключеніемъ небольшихъ очерковъ, обѣщанныхъ имъ „Журналу для всѣхъ".
12 книженъ, выходящихъ 1-го числа каждаго мѣсяца, заключаютъ въ себѣ ЛИТЕ
РАТУРНЫЙ отдѣлъ журнала. Въ него входятъ: беллетристика, литерат. критика
и искусство. 12 книженъ, выходящихъ 11-числа, заключаютъ въ себѣ НАУ ЧН Ы Й
отдѣлъ журнала. Въ него входятъ статьи по естествознанію и по общественнымъ
наукамъ (соціологія, политическая экономія, право, исторія), особое вниманіе будетъ
обращено на ознакомленіе читат. съ новѣйш. научными теченіями. 12 книжекъ, выхо
дящихъ 21 числа, содержать въ себѣ ПОЛИТИЧЕСКІЙ отдѣлъ журнала.Въ
него входятъ: руководящія статьи по текущимъ вопросамъ русской и заграничной
жизни, корреспонденціи изъ провинціи и изъ-за границы. Особое вниманіе будетъ
обращено на разработку вопросовъ, касающихся крестьянскаго, городского и земс
каго самоуправления. Многіе мѣстные общественные дѣятели обѣщали свое сотруд
ничество. Для болѣе полнаго ознакомленія читателей съ заграничной жизнью,
кромѣ отдѣльныхъ статей и корреспонденцій, редакція предполагаетъ помѣщать
переводы стенографическихъ отчетовъ о наиболѣе интересныхъ засѣданіяхъ запад
но-европейскихъ парламентовъ. Постоянныя корреспонденціи изъ Германіи, Франціи.
Англіи. С. Ам. Соед. Штатовъ, Австріи, Бельгіи и др. БибЛІОГрЭФІЯ распредѣляется
по соотвѣтствующимъ отдѣламъ. Къ каждой изъ 36 книжекъ прилагается обзоръ
русской и иностранной жизни за 10 дней. Этимъ будетъ достигнуто соединеніе
удобствъ ежемѣсячнаго и еженедѣльнаго изданія. Кромѣ того ежемѣсячно будутъ
помѣщатся новости литературы, искусства и науки, а также мелочи русской и заг
раничной ЖИЗНИ, Многія статьи по искусству, исторіи и т. д будутъ
иллюстрированы снимками СЪ картинъ И портретами. Помѣще
ніемъ рисунковъ и портретовъ редакція однако отнюдь не думаетъ придать жур
налу характеръ иллюстрированнаго изданія, Стремясь избѣгать помѣщенія большихъ
литературныхъ произведеній небольшими отрывками редакція рѣшила напечатат.
переводъ новаго большого романа Генри УорДЪ (автора Марчеллы, Сэра Дж.
Тресседи, Давидам мн. др.) ХельбеКЪ ИЗЪ БАННИСДЭЛЯ отдѣльной книгой
и разослать его въ первой четверти 1899 года всѣмъ подписчикамъ, внесшимъ полную
годовую плату въ видѣ безплатнаго приложенія. Контора редакціи готова испол
нять порученія иногороднихъ подписчиковъ по покупкѣ и высылкѣ имъ книгъ.
Первыя три (январскія книжки) печатаются и выйдутъ въ декабрѣ’ Желающимъ
ознакомиться съ журналомъ онѣ высылаются за одинъ рубль. Выписавшіе ихъ
продолжаютъ подписку за 6 рублей.
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой на годъ 7 руб., на полгода 4 руб.
Допускается разсрочка отъ 1 р. въ мѣсяцъ.

Главная Контора, СПБ. Бассейная, 14.
Отдѣленія Конторы въ МОСКВЕ: кн. магаз. „Книжное Дѣлои (Моховая, домъ
Бенкендорфа); кн. скл. А. М. Муриновой (Трехпрудный пер., собств. домъ).
Редакторъ-Издатель Д. М. Остафьеаъ.

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О.

1899 г.

(Третій годъ изданія.)

_

1899 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ,

„Вѣстникъ Графическаго Дѣла"

выходящій два раза въ мѣсяцъ безъ предварительной цензуры.
Въ истекшемъ 1899 году журналъ слѣдилъ за всѣми усовершенствованіями
въ области графическаго дѣла| въ рисункахъ и подробныхъ описаніяхъ сообщилъ
массу практическихъ свѣдѣній; далъ руководство по коллодіальному способу
и техникѣ печатанія и первую часть руководства по литографіи, Въ 1899 году
дастъ окончаніе руководства по литографіи и подробныя руководства по цинко
графіи и автотипіи (съемками черевъ сѣтку). Расширяя въ настоящее время
техническія средства нашего заведенія, устройство отдѣльныхъ мастерскихъ по
литографіи фотоцинкографіи, фототипіи и геліогравюрѣ, мы будемъ имѣть возможность дать нашимъ читателямиъ не одни только описанія, но приложимъ большее
количество образцовъ по всѣмъ этимъ графическимъ процессамъ..
Поддержка и сочувствіе, которыя мы встрѣтили, дасть наконецъ намъ воз
можность поставить дѣло изданія графическаго журнала такъ, какъ намъ этого
хотѣлось.
Вышедшія 24 номера журнала представляютъ объемистый томъ, въ 42 листа,
in quarto большого формата—500 столбцовъ текста, со множествомъ чертежей и
рисунковъ на отличной бумагѣ и, кромѣ того, 10 таблицъ отдѣльныхъ художе
ственныхъ приложеній.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
На годъ ст» доставкой и пересылкой 5 руб., на полгода 3 руб.
„ безъ доставки
„
„
2 „ 50 к.
„ за границу съ пересылкой 4 „
„
4 „
Для лицъ, служащихъ въ графическихъ заведеніяхъ, допускается разсрочка,
а именно: при подпискѣ—2 рубля и по 1 руб. черезъ каждые дна мѣсяца.
Выписывающіе одновременно 5 экземпляровъ—шестой получаютъ безплатно.
Оставшееся небольшое количество экз. годнаго изданія со всѣми приложеніями за
1897 и 1898 года, продаются по 4 р. за годъ безъ пересылки, а за оба года 7 руб.,
а съ пересылкой: за одинъ годъ б руб., за два года 8 руб.
Пріемъ подписки и объявленія для иногороднихъ исключительно въ редакціи:
СПБ. Чернышевъ пер., д. № 14, а для городскихъ подписчиковъ принимается
кромѣ редакціи и въ конторѣ журнала:СПБ., Фонтанка у г. Апраксина пер., д. .№ 71—21
Ред,-Изд.— бывш. главн. мастеръ Эксп. Заг. Гос. Бум. М. Д. Рудометовъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ

ТРУДЫ

Императорскаго Вольно-Экономическаго Общества.

„Труды 11. В. Э. Общества" въ 1898 году издаются подъ редакціей секре
таря Общества и выходятъ 6 разъ въ годъ, книжками не менѣе 10 початпыхълпстовъ въ каждой (несчитая приложеній). „Труды заключаютъ въ себѣ полныя
свѣдѣнія о дѣятельности И. В. Э. Общества и обзоры экономической жизни и
литературы. Въ составь ихъ входятъ слѣдующіе отдѣлы:
1. Журналы Общихъ Собраній, Отдѣленій и Коммиссій, состоящихъ при
Обществѣ.
2. Доклады, а также статьи, служащія матеріалами для докладовъ, кикъ въ
Общихъ Собраніяхъ, такъ и въ Отдѣленіяхъ и Ком миссіяхъ, кассающіеся сель
скаго хозяйства (I Отдѣленіе Обществ), техническихъ сельскохозяйственныхъ
производствъ и сельскохозяйственной механики (П Отдѣленіе Общества) и сельскохозяйственной статистики и политичекой экономіи (Ill Отдѣленіе Общества).
3. Обзоры сельскохозяйственной и экономической жизни Россіи и другихъ
странъ. Обзоры дѣятельности сельскохозяйственныхъ Обществъ, земствъ и другихъ
учрежденія въ области, входящей въ кругъ занятій И. В. Э. Общества
4. Обзоры русской и иностранной литуратуры повсѣмъ предметамъ вѣ
дѣнія И. В.
Общества Критика в библіографія.
Въ Приложеніяхъ къ журналу помѣщаются: годовой отчетъ секретаря И. В. Э.
Общества систематическій киталогъ книгъ, поступающих). въ библіотеку Обще
ства, и стенографичекіе отчеты преній въ Общемъ Собраніи и Отдѣленіахъ
Общества по вопросамъ, представляющимъ, наибольшій общественный интересъ.
Подписная цѣна за 6 книгъ „Трудовъ" со всѣми приложеніями 3 рубля,
съ доставкой и пересылкой
Подписчики „Трудовъ" желающіе получать „Русскій Пчеловодный Листокъ",
издаваемый И. В. Э. Обществомъ, доплачинаютъ 1 р. 50 к. вмѣсто 2 руб., уп
лачиваемыхъ отдѣльными подписчиками „Пчеловоднаго Листка".
Подписка принимается по слѣдующему адресу: Въ редакцію „Трудовъ"
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества". С.-Петербургъ, Забалкаискій проспектъ, № 33.

Sommaire-lndex des articles originaux.
Prof E. (Ie Radloff. La philosophic du sentiment.
Prof. L. de Sacchetti. Les problimes de l'art (suite

et fin).
L’extreme idcalisme peut mener a la vulgarite manieree, au chematisme
abstrait et meme a l'аIteration de la verite. Le rа+alisme est uns reaction
de I’idealisme. Le realisme reproduit la verite dans tous ses details,
dans toute sa laideur. Le cote faible du realisme consiste dans la puerilite detaillee, qui porte atteinte a 1’idee principale, et une tendence vers
la copie servile. Les plus grands artistes furent a la fois rcalistes et
idealistes. L’idealiste Raphael a beaucoup de reel dans ses oeuvres, ct
le realiste Rembrand possede beaucoup d’ideal.
Les naturalistes prechent I’idealisme fonde sur le reel.
L’orticulteur ct le zooculteur, en operant des experiences sur le changement
des plantes et des animaux, tendent a un ideal en employant des moyens
naturels. De meme 1’art cree un ideal, dont la beaute excite les hommes
a le realiser. Done 1’ideal dans 1’art est une realite dans 1’avenir. Voila
la missions civilisatrice de 1’art. Mais pour que 1’art puisse jouer cc role
dans la civilisation il faut que 1’artiste soit a la hauteur de cette civili
sation ct qu’il cultive non seulement le cote mechanique de 1’art mais
aussi son propre devcloppement intellectuel ct moral.

J. I’, konderev. Les instincts de construction ches I’homme

(suite et fin.

Статьи, принятыя редакціею, печатаются съ соблюденіемъ очереди,
сообразно ихъ поступленію, и подлежатъ, въ случаѣнадобности, сокращеніямъ
и измѣненіямъ по усмотрѣнію редакціи. Непринятыя статьи хранятся въ
редакціи въ теченіе 3-хъ мѣсяцевъ и затѣмъ подлежатъ уничтоженію.
Всѣ статьи, присланныя въ редакцію безъ обозначенія условій, посту
паютъ въ полное и безвозмездное распоряженіе редакціи.
Оригинальныя статьи, присылаемыя безъ подписи или безъ адреса
ихъ авторовъ, переводы, рефераты, компиляціи и прочія неоригинальныя
статьи, присланныя безъ подписи или безъ адреса ихъ составителей и
переводчиковъ, точно такъ Же какъ безъ обозначенія ихъ первоисточниковъ,
подлежатъ уничтоженію.

Въ 1899 году въ „Журналѣ Журналовъ и Э. О.“, между
прочимъ, будетъ напечатанъ курсъ публичныхъ лекцій
академика кн. И. Р. Тарханова.
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никакихъ тентовъ для пріема подписки журналъ нигдѣ не имѣетъ, подписные
билеты выдаются исключительно въ конторѣ изданія и подписка на жур
налъ принимается во всѣхъ значительныхъ книжныхъ магазинахъ Россіи.
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Энциклопедическое Обозрѣніе“.
Въ 1898 году были напечатаны слѣдующія оригинальныя статьи: проф.
Н. Веаиnіs—Гипнотизмъ и внушеніе; d-r Gustavo Lo Bon—Замѣтки о со
ціализмѣ; проф. Leon Bonnet—Х-лучи Рентгена. Радіоскопія и радіографія;
проф. Julius Wiesner—Потребленіе свѣта растеніями; d-г Havelock Ellis,—
1) Вліяніе смѣшенія расъ на происхожденіе генія, 2) Международный языкъ
будущаго; В. Ф. Головачовъ—О значеніи флота для Россіи на основаніи исторіи.
И. А. Гриневская—1) Альфонсъ Додэ, 2) Сканд. выставка, 3) Альма Тадема;
4) Терг. Гауптманъ; проф. Н. Коркуновъ—1) Доменико Гирландайо и вновь
открытая во Флоренціи его фреска, 2) Экономическія теоріи государства; проф.
Cesare Lombroso—1) Послѣдствія американской побѣды, 2) Типъ преступней
женщины: М. М. Манаоеина—О деньгахъ и о богатствѣ; проф. Д. И. Менде
лѣевъ—Золото изъ серебра; проф. А. Mosso—Обсерваторія на Монрозѣ и
альпійская станція; проф. Мах Мйііеr—О совпаденіяхъ (съ примѣч. Тріомa);
Л. Е. Оболенскій—Дикость современныхъ западно-европ. народныхъ масъ и ея
причины; проф. Elie Roolus—О чародѣйствѣ и волшебствѣ у первобытныхъ
народовъ; проф. Charles Richet—1) Задачи воздухоплаванія въ 1897 г.,
2) Стремленіе къ жизни и теорія конечныхъ причинъ; проф. Л. Саккeти—За
дачи искуства; прив.-доп. Спб. Унив. В. Серафимовъ—Новости астрономіи;
акад. кн. И. Р. Тархановъ.—1) Неожид. научн. наслѣдіе стараго года, 2) О
періодичности въ явленіяхъ жизни, 3) Физич. энергіи природы въ качестве,
цѣлебн. силъ, 4) О чувствѣ оріентированія у голубей, б) Почт, голуби, 6) О за
каливаніи человѣка, 7) О нейронахъ, 8) Физiол. и психол. обезглавленія, 9) Рентгеновы лучи и Ѳемида; и др.; Тріемъ—О томъ, что было, но прошло и былью
поросло; и другія статьи разныхъ авторовъ
Кромѣ оригинальныхъ статей, не появлявшихся до сего въ печати и на
писанныхъ большею частью спеціально для журнала выдающимися учеными и
мыслителями какъ русскими, такъ и иностранными, въ отдѣлѣ „Изъ журналовъ" печатаются экстракты замѣчательнѣйшихъ статей, и статей извѣстнѣйшихъ авторовъ, появляющихся въ русской или иностранной періодической прессѣ,
а также критика и библіографія обозрѣніе русскихъ и иностранныхъ журналовъ
смѣсь, гигіена и здоровье и пр. Въ програму журнала входятъ науки естеств.,
медиц. физико-математ., исторія и обществ, науки, философія, метафизики,
психологiя, литература, искуства, критика и т. д.
Въ отдѣлѣ „Изъ журналовъ" помѣщены были между прочимъ статьи лѣдующихъ авторовъ: Gabriel D'Annunzio, проф. М. Антокольскій, проф.
Berthelot, d-r А Binet, проф. D. Brinton, проф. W. Сrоокeв, Loon Baudot.
Ѳ. М. Достоевскій. Е. Faguеt, астроп. С. Flammarion, проф. А. Fouillеe.
Daniel Halevy? d-r Havelock Ellis, Папа Лeвъ XIII, Raphael Levy, проф.
Cesare Lombroso, проф. Paola Mantegazza, проф. G. Maspero, проф. И. Meчниковъ, проф. Max Muller, фритіофъ Наноонъ, d-r Max Nordau, проф.
Оршанскій, К. П. Побѣдоносцевъ, d-r Felix Rognault, проф. Еlіsee Reclus,
проф. Charles Richet, Ed. Rode, А. Г. Рубинштейнъ. Ж. Ж. Руссо, астрой.
G. V. Schiaparelli, Генрихъ Сенкевичъ, W. Stead, Gabriel Tarde, граф.
Л. H. Толстой, проф. H. Tompson, И. С. Тургеневъ, R. Virchow и мног. друг.
Отдѣлъ наукъ естественныхъ и медицинскихъ при сотрудничествѣ и подъ
наблюденіемъ акад. кн. И. Р. Тарханова; исторіи — при сотрудничествѣ
В. Ф. Головачова.
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