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Статьи

О довѣріи и самодовѣріи людей.
Выдержка изъ публичной лекціи, читанной М М. Манасеиной въ Харбковѣ въ 1,896 г .

Человѣкъ призванъ жить и дѣйствовать сообща съ другими
людьми. При этомъ, конечно, требуется прежде всего и глав
нымъ образомъ довѣріе людей другъ къ другу, такъ какъ безъ
довѣрія немыслима никакая совмѣстная жизнь, никакое со
вмѣстное дѣло. Это понятно само собою. И такъ какъ соціальная
жизнь человѣчества длится не только цѣлыми столѣтіями,
но даже цѣлыми тысячелѣтіями, то естественно было бы ожи
дать, что и взаимное довѣріе людей другъ къ другу успѣло
уже получить прочныя основы, успѣло уже развиться соотвѣт
ственно съ тою существенною важностію, которую оно, по не
обходимости, должно имѣть при всѣхъ людскихъ отношеніяхъ.
Что же мы видимъ въ дѣйствительности? Длинный рядъ то
мовъ свода законовъ, безчисленныя нотаріальныя конторы, цѣлые
полки адвокатовъ, всевозможныя судебныя инстанціи съ ихъ
непрерывной дѣятельностью такъ же, какъ и всевозможные пред
ставители охранительной полицейской власти, необходимость
сторожей и безконечное разнообразіе замковъ и т. д.—служатъ
краснорѣчивыми доказательствами того нестойкаго положенія,
въ которомъ находится человѣческое довѣріе другъ къ другу.
А между тѣмъ довѣріе является какъ бы осью, около которой
идетъкруг’оворотъ соціальной жизни людей и, слѣдовательно, чѣмъ
неустойчивѣе, чѣмъ нетверже будетъ самое довѣріе, тѣмъ больше
неправильностей, тѣмъ больше уклоненій будетъ представлять
и соціальная жизнь того или иного народа.
Для того, чтобы уяснить себѣ это нестойкое положеніе
довѣрія, мы должны будемъ прослѣдить за развитіемъ довѣ
рія, въ теченіе исторической жизни различныхъ народовъ; но,
прежде всего, постараемся уяснить себѣ тѣ моменты, которые
служатъ, такъ сказать, исходной точкой развитія довѣрія.
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При своей жизни на землѣ человѣкъ находится, тамъ ска
зать, погруженнымъ въ .міръ постоянно измѣняющихся и смѣ
няющихъ другъ друга явленій и при томъ не только во внѣш
немъ мірѣ, но и въ его собственномъ психическомъ мірѣ все
появляется только для того, чтобы пройти черезъ извѣстный
рядъ измѣненій, превращеній и затѣмъ опять исчезнуть на
время или навсегда.
Изучая психо-физіологическую организацію человѣка, мы
убѣждаемся, что она-то именно и обрекаетъ его на постоянную
смѣну всего того, что такъ пли иначе попадаетъ въ его созна
ніе, потому что всѣ органы, всѣ ткани, всевозможные нервно
мозговые приборы подвержены усталости, а вмѣстѣ съ тѣмъ
обречены къ постоянной смѣнѣ дѣятельности и покоя. Уже
Гоббесъ указывалъ, что „ощущать постоянно одно и то же и
ничего не ощущать — сводится на одно и то же“. И, дѣйствительно,
каждому извѣстно, что если какіе-нибудь звуки длятся постоянно—
человѣкъ перестаетъ замѣчать ихъ; то же самое бываетъ и съ
запахами и съ осязательными и со всѣми другими впечатлѣ
ніями вообще. Такъ, напримѣръ, курящіе не замѣчаютъ табач
наго запаха, торгующіе духами не замѣчаютъ носящагося въ
воздухѣ аромата, мельникъ не замѣчаетъ шума мельницы и т. д.
И это вѣрно не только по отношенію къ постоянно длящимся
ощущеніямъ, но также и по отношенію къ часто повторяющимся,
какъ на это указывать уже и Менъ де Биранъ, говорившій,
что ощущенія ослабѣваютъ и подъ вліяніемъ слишкомъ боль
шого постоянства, и подъ вліяніемъ слишкомъ частаго повторенія.
Въ виду этой особенности человѣческой организаціи по
нятно, что если бы даже весь внѣшній міръ представлялъ собою
нѣчто неизмѣнное и незыблемое, постоянное, человѣкъ все же
долженъ бы былъ воспринимать все въ формѣ болѣе или менѣе
мимолетныхъ и непостоянныхъ явленій. Человѣкъ обреченъ
жить въ мірѣ явленій, познавать одни только явленія, потому
что въ немъ самомъ, въ его сознаніи ничто не можетъ длиться
непрерывно, а все должно пульсировать, представляя періо
дичныя усиленія и ослабленія, періодичныя появленія и исчезанія.
О томъ, что человѣческое познаваніе ограничено міромъ
явленій, было много писано и говорено представителями различ
ныхъ философскихъ школъ; но при этомъ было совершенно
оставлено безъ вниманія то обстоятельство, что именно въ этой-то

О Доверии и самодоверии ЛЮДЕЙ.

3

особенности психо-физіологической организаціи человѣка и дана
была самая возможность развитія, совершенствованія и прогреса.
Если бы человѣкъ былъ способенъ постоянно и непрерывно
ощущать, чувствовать и думать одно и тоже, то основной за
кона, человѣческаго сознанія, т. е. законъ причинности, не
могъ бы имѣть надлежащаго примѣненія, а, слѣдовательно, не
было бы и поступательнаго хода развитія, не было бы про
греса.
Спрашивается, однако, какіе именно моменты среди без
прерывно измѣняющагося потока явленій могли внушить чело
вѣку понятіе о довѣріи, могли развить въ немъ самую способ
ность довѣрять? Само собой разумѣется, что никакого довѣрія,
ни понятія о немъ не могло бы явиться у людей, если бы и во
внѣшнемъ мірѣ и въ своемъ собственномъ организмѣ человекъ
не встрѣчалъ бы извѣстную правильную повторяемость, а во
многихъ случаяхъ даже и строгую періодичность явленій. Та
кимъ образомъ, даже первобытный человѣка, долженъ былъ за
мѣчать періодичность дня и ночи, періодичность временъ года
во внѣшней природѣ и періодичность голода и насыщенія, сна
и бодрствованія и т. д. въ себѣ самомъ. Эта періодичность,
повторяясь, тѣмъ самымъ пріучала человѣка разсчитывать и въ
болѣе пли менѣе близкомъ будущемъ на новыя повторенія
тѣхъ же самыхъ явленій и принимать соотвѣтственныя мѣры;
такъ, наир., разсчитывая на періодичныя появленія голода,
люди начинали дѣлать запасы, ставить ловушки, закидывать
сѣти, начинали разводить съѣдобныя растенія, засѣвать поля,
начинали приручать животныхъ и т. д. Разсчитывая на періо
дичныя появленія потребности въ снѣ и покоѣ, люди стара
лись обезпечить себѣ наиболѣе укромныя и безопасныя убѣ
жища, могущія, защищать ихъ и отъ періодично повторяющихся
измѣненій погоды, отъ бурь, дождей, отъ снѣговъ и холода и т. д.
И такъ вездѣ и во всемъ: увѣренность въ періодичной повто
ряемости явленій руководитъ всѣми видами человѣческой дѣя
тельности. Всѣ заботы родительской любви о дѣтяхъ тоже бы
ваютъ всецѣло разсчитаны на то, чтобы предотвратить, ослабить
или, напротивъ того, чтобы усилить и вызвать ту или иную
серію періодичныхъ явленій въ будущемъ.
Изучая періодичность явленій, человѣкъ, въ своемъ, перво
бытномъ состояніи, пріучался вмѣстѣ съ тѣмъ жить въ буду
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темъ, опираясь при этомъ на прошедшее. Само собой разу
мѣется, однако, что періодичность явленій могла только служить
исходнымъ поводомъ или толчкомъ для появленія довѣрія, тогда
какъ основнымъ условіемъ всякаго довѣрія являлось единство че
ловѣческаго сознанія; потому что только при этомъ единствѣ созна
нія возможно развитіе памяти, дающей человѣку возможность
запоминать прежде бывшія ощущенія, чувства, желанія и мысли,
дающей человѣку возможность узнавать при повтореніи прежде
бывшія явленія и сравнивать ихъ другъ съ другомъ.
Не должно забывать, что память наша фиксируетъ только
то, что было въ сознаніи, и при томъ фиксируетъ тѣмъ тверже,
чѣмъ опредѣленнѣе и рѣзче бываетъ выражено единство созна
нія. или, другими словами, единство внутренняго „я“ человѣка.
При этомъ не должно упускать изъ виду, что и внутреннее „я“
человѣка и его сознаніе принадлежатъ къ міру явленій и, какъ
таковыя, они подвержены безпрерывнымъ колебаніямъ и измѣ
неніямъ, и вся стойкость, опредѣленность и цѣлостность внут
ренняго „я“ бываетъ только относительной, тѣмъ болѣе, что
въ человѣкѣ всегда имѣется, какъ бы, два начала: доброе и злое.
Вслѣдствіе этого не только довѣріе человѣка къ другимъ лю
дямъ, но и его самодовѣріе къ собственнымъ рѣшеніямъ и
намѣреніямъ оказываются и въ настоящее время такъ же, какъ
и во всѣ прежнія времена, въ болѣе или менѣе нестойкомъ
положеніи.
И дѣйствительно, какъ можетъ человѣкъ довѣрять дру
гимъ, разъ онъ по собственному опыту знаетъ, что и чувства,
и мысли, и убѣжденія, и желанія мѣняются и въ немъ самомъ
и въ другихъ людяхъ и что кромѣ того и самая память зача
стую измѣняетъ людямъ, и, слѣдовательно, многія обѣщанія мо
гутъ быть нарушены человѣкомъ, даже безо всякаго злаго
умысла, единственно только вслѣдствіе неожиданно появивша
гося пробѣла въ памяти. Между тѣмъ состояніе памяти имѣетъ
особое значеніе для довѣрія, потому что всякое довѣріе, по са
мому своему существу, оказывается разсчитаннымъ дѣйство
вать въ будущемъ на основаніи прошедшаго; т. е. па основа
ніи предшествовавшихъ обѣщаній, прежде бывшихъ догово
ровъ, фактовъ, явленій должно складывается и жить довѣріе
въ осуществленіе, въ повторяемость всего бывшаго и въ гря
дущія болѣе или менѣе далекія времена. Такимъ образомъ.

О ДОВЕРИИ И САМОДОВЕРИИ ЛЮДЕЙ.

следовательно, всякій пробѣлъ, образующійся въ памяти, ли
шаетъ довѣріе его основанія въ прошломъ и дѣлаетъ его зда
ніемъ, построеннымъ на сыпучихъ пескахъ.
При обсужденіи вопроса о довѣріи не слѣдуетъ забывать,
что главной сферой дѣятельности довѣрія всегда было, есть и
будетъ грядущее время; тогда какъ. прошедшее призвано до
ставлять только основные элементы для образованія того или
иного довѣрія, или, другими словами, оно призвано доставлять
тѣ факты, тѣ явленія, которыя служатъ фундаментомъ или ос
нованіемъ довѣрія. Что касается настоящаго, то довѣріе въ
немъ нужно бываетъ только постольку, поскольку различнаго
рода явления оказываются недоступными личной провѣркѣ, лично
му опыту даннаго лица, т. е. слѣдовательно, въ тѣхъ случаяхъ,
когда они по своимъ. качествамъ. оказываются болѣе или менѣе
тождественными съ явленіями будущаго, о которыхъ каждый
изъ людей можетъ только умозаключать, предполагать, но про
вѣрить которыя путемъ своихъ ощущеній никто не можетъ.
Впрочемъ, даже и эти случаи необходимости довѣрія въ.
настоящемъ, по большей части, уже относятся къ области бо
лѣе или менѣе близкаго будущаго, и это не могло быть иначе
въ виду мимолетности настоящаго, такъ какъ всякое поруче
ніе. всякое обѣщаніе уже по необходимости захватываютъ об
ласть болѣе пли менѣе близкаго будущаго, и, слѣдовательно,
довѣріе въ, настоящемъ можетъ касаться только развѣ различ
ныхъ заявленій о присутствіи того пли иного чувства, того или
иного желанія, той или иной мысли въ сознаніи даннаго лица.
Однимъ словомъ, главная сфера дѣятельности довѣрія—это бу
дущее, опирающееся на прошедшее. Это и не могло быть иначе,
разъ. исходной точкой развитія довѣрія служитъ періодичность
всевозможныхъ явленій, потому что на основаніи наблюдав
шейся въ прошломъ періодичности явленій человѣкъ ждетъ
повторенія ея и въ будущемъ.
Вѣрность всего сказаннаго о роли періодичности различ
ныхъ, явленій въ дѣлѣ развитія довѣрія подтверждается, между
прочимъ, и тѣмъ неудержимымъ, невольнымъ страхомъ, кото
рый появляется какъ у отдѣльнаго человѣка, такъ и у цѣ
лой толпы въ виду всякаго нарушенія привычной періодич
ности явленій. Для примѣра стоитъ, только вспомнить, какой
страхъ и какой ужасъ внушаютъ не только первобытнымъ пле
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менамъ. но даже и малоразвитымъ людямъ нашего времени за
тменія луны и солнца, появленія сѣвернаго сіянія и кометъ. У
многихъ народностей существуютъ даже поверия, что этого
рода необычайныя явленія бываютъ не къ добру, что они пред
вѣщаютъ несчастіе.
Между тѣмъ всѣ перечисленныя явленія тоже являются
въ строгой періодичности: но только повторяемость ихъ ска
зывается черезъ такіе долгіе промежутки времени, что для
того, чтобы замѣтить и уловить подобнаго рода періодичность
съ долгими сроками, люди нуждаются уже въ различныхъ
вспомогательныхъ средствахъ, какъ-то: въ точныхъ записяхъ,
дающихъ возможность продолжать наблюденія въ теченіе нѣ
сколькихъ послѣдовательныхъ поколѣній, въ различнаго рода
вычисленіяхъ, въ различныхъ приборахъ и т. д. Изъ этого
ясно, что при извѣстной низменности развитія человѣку до
ступна только періодичность, повторяющаяся черезъ извѣстные
болѣе или менѣе кратковременные промежутки: а всякая дол
госрочная періодичность остается непознанной и, появляясь,
внушаетъ страхъ и ужасъ, въ качествѣ мнимаго нарушенія
привычной періодичности явленій.
Этотъ страхъ передъ всякимъ нарушеніемъ обычной пе
ріодичности явленій сказывается даже на мелкихъ фактахъ
вседневной жизни. Такъ, напр., если въ семьѣ кто-либо отка
зывается ѣсть за обѣдомъ, то это явленіе возбуждаетъ тѣмъ
больше безпокойства, чѣмъ рѣже оно встрѣчается. Точно такъ же
волнуетъ и безпокоитъ необыкновенная молчаливость и серь
езностьобыкновенно болтливаго и веселаго лица. Наконецъ, каж
дому, по собственному опыту, извѣстно то мучительно безпо
койное состояніе, въ которое каждаго изъ насъ повергаетъ без
сонница; хотя, казалось бы, нѣть ничего ужаснаго въ томъ, что
сонъ вмѣсто того, чтобы придти въ обычный часъ, придетъ
нѣсколькими часами позже, тѣмъ болѣе, что этими лишними
часами бодрствованія каждый можетъ воспользоваться и для
работы, и для чтенія.
Между тѣмъ въ громадномъ большинствѣ случаевъ каж
дый остается лежать въ постели, злясь и волнуясь по поводу
посѣтившей его безсонницы. Отчего? Очевидно, отъ того только,
что нарушеніе привычной періодичности въ смѣнѣ сна и бодр
ствованія производить настолько непріятное впечатлѣніе на

о доверии и самодоверии ЛЮДЕЙ.

7

каждаго человѣка, что лишаетъ его всякаго самообладанія. Та
кое вѣяніе безсонницы было бы совершенно непонятно, если бы
мы не знали, что періодичность явленіи служитъ исходной точ
кой развитія довѣрія и самодовѣрія. Жизнь была бы немыслима
безъ полнаго довѣрія въ неизмѣнную повторяемость опредѣленной періодичности явленій; такъ, наир., лишите человѣка увѣ
ренности, что солнце будетъ всходить и заходить какъ всегда,
и онъ почувствуетъ себя лишеннымъ самыхъ существенныхъ
условій жизни, такъ какъ весь домашній и общественный оби
ходъ, всѣ дѣла и предпріятія и т. д. разсчитаны на строгую
періодичность дня и ночи такъ же, какъ и различныхъ временъ
года и т. д. 11 что вѣрно относительно общаго, то точно такъ же
оказывается вѣрнымъ и относительно всѣхъ частностей жизни,
и вслѣдствіе этого необычайная и не во-время появившаяся
сонливость пугаетъ и безпокоитъ людей такъ же сильно, какъ и
безсонница въ предназначенные сну ночные часы. При всемъ
томъ замѣчательно, что люди очень спокойно и легко отни
маютъ у сна отведенные ему часы ночи, когда это имъ тре
буется для удовольствія, для развлеченія или также для спѣш
ной работы, тогда какъ всякая безсонница доводитъ ихъ до
отчаянія.
Въ виду этого приходится заключить, что человѣчество
боится и пугается только независящаго отъ него нарушенія
правильной періодичности явленій и вполнѣ спокойно отно
сится къ тѣмъ нарушеніямъ періодичности, которыя вызыва
ются имъ самимъ. Это, дѣйствительно, оказывается вѣрнымъ,
и человѣкъ всегда пугается только того нарушенія привычной
"періодичности, которое не зависитъ отъ него самого,—самъ
же онъ совершенно спокойно нарушаетъ эту періодичность
вездѣ, гдѣ, только можетъ.
Спрашивается теперь, какимъ именно образомъ складыва
лась въ человѣчествѣ эта привычка къ произвольными? нару
шеніямъ той періодичности явленій, непроизвольныя наруше
нія которой всегда внушали и внушаютъ человѣку более или
менѣе сильный страхъ и безпокойство. Возьмемъ для анализа
хоть наиболѣе близко касавшуюся первобытныхъ людей пе
ріодичность голода п насыщенія. И въ этомъ случаѣ, какъ и
во всѣхъ другихъ, періодичность заставила человѣка обратить
вниманіе на опредѣленную послѣдовательность всѣхъ явленій,
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а вмѣстѣ съ темъ она заставляла его все снова и снова при
мѣнять присущій его сознанію законъ причинности, заставляла
его опредѣлять вездѣ причину явленія. Въ избранной нами для
примѣра періодичности голода и насыщенія первобытный че
ловѣкъ очень скоро понялъ, что появленіе непріятнаго ощу
щенія голода находится въ прямой причинной связи съ отсут
ствіемъ пищи и соотвѣтственно съ этимъ явилось стремленіе
къ составленію запасовъ пищи. Это первобытнымъ людямъ уда
валось осуществить при помощи ихъ мышцъ, и такимъ обра
зомъ все снова и снова они убѣждались въ возможности измѣ
нить и даже устранить періодичное ощущеніе голода путемъ
мышечной работы, путемъ мышечной силы.
И чѣмъ дальше жило человѣчество, тѣмъ все чаще и все
больше пользовалось оно своими мышцами для измѣненія окру
жающихъ его условій, для приспособленія къ себѣ, къ своимъ
нуждамъ пли капризамъ окружающей природы, окружающій
міръ явленійтемъ и такимъ образомъ человѣчество все чаще и чаще
произвольно мѣняло первоначальную періодичность явленій и
вмѣстѣ съ темъ мышечная сила—сила кулака—пріобрѣтала въ
глазахъ людей все болѣе и болѣе первенствующее значеніе. И
въ тоже время, чѣмъ чаще удавалось человѣку измѣнить при
вычную періодичность явленій силою своихъ мышцъ, тѣмъ
больше развивалось и росло въ немъ самодовѣріе къ своимъ
силамъ, къ своимъ возможностямъ, и такимъ образомъ, слѣдо
вательно, исходной точкой самодовѣрія служила мышечная
система, помогавшая человѣку нарушать и измѣнять по жела
нію установившуюся періодичность явленій; тогда какъ исход
ной точкой довѣрія къ окружающему, къ другимъ, къ гряду
щему служила именно строгая періодичность разнообразныхъ
явленій. Такимъ образомъ довѣріе и самодовѣріе уже по
самому своему происхожденію являлись въ извѣстномъ анта
гонизмѣ другъ къ другу.
Для надлежащаго пониманія различныхъ явленій въ исто
рической жизни человѣчества не должно упускать изъ виду,
что вначалѣ человѣчество, роковымъ образомъ, вынуждено
было придавать первенствующее значеніе мышечной системѣ
своего тѣла, такъ какъ при помощи мышцъ человѣкъ того вре
мени не только пріобрѣталъ все необходимое для жизни, для
удовольствій, онъ не только защищалъ себя и семью сплою и
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ловкостью своихъ мышцъ oтъ всевозможныхъ опасностей, но и
кромѣ того онъ силою своихъ мышцъ мѣнялъ непріятную ему
періодичность очень многихъ явленій; въ то же время онъ
при помощи мышцъ устанавливалъ свои сношенія съ другими
людьми, онъ при помощи мышцъ совершалъ обмѣнъ своихъ
мыслей, чувствъ и желаній съ своими ближними; потому что
теперь уже не подлежитъ сомнѣнію, что языкъ жестовъ и ми
мики задолго предшествуетъ появленію словесной рѣчи, какъ
это указываетъ и Максъ Мюллеръ.
Этотъ языкъ жестовъ и мимики давалъ и даетъ первобыт
нымъ народностямъ возможность не только выражать своп
мысли и чувства, но и узнавать чувства и мысли другихъ лю
дей, повторяя ихъ мимику и жесты, такъ какъ извѣстно, что,
симулируя мимику и жесты веселаго, или гнѣвающагося, или
убитаго горемъ человѣка, очень легко можно возбудить въ душѣ
своей аналогичныя чувства, вслѣдствіе чего талантливые дра
матическіе актеры и переживаютъ обыкновенно все то, что они
изображаютъ на сценѣ, какъ это, напр., и было съ Рашелью.
Первобытный человѣкъ тѣмъ легче могъ повторять мимику и
жесты другихъ людей, такъ какъ извѣстно, что первобытныя
народности вообще отличаются своею подражательностію.
Даже въ наши дни они, говоря, напримѣръ, съ путешествен
никами-европейцами, самымъ точнымъ образомъ повторяютъ
всѣ ихъ ужимки и гримасы, всѣ ихъ движенія и всю ихъ ми
мику. Подобнаго рода подражательность путешественники встрѣ
чали у лапландцевъ, у остяковъ, самоѣдовъ и т. д. (Мейнерсъ,
Гохштремъ).
На важное значеніе мимики и жестовъ въ жизни перво
бытных!, людей указываютъ наблюдаемые и въ настоящее время
факты въ родѣ, напримѣръ, того, что нѣкоторыя народности,
какъ-то: бушмены въ Африкѣ и арапагосы въ Америкѣ, и до
сихъ поръ еще не могутъ понимать значенія своей собственной
словесной рѣчи, если ихъ лишить возможности слѣдить за же
стами и мимикой говорящихъ. Вслѣдствіе этого они нуждаются
вечеромъ и ночью въ свѣтѣ, по крайней мѣрѣ костра, для того,
чтобы понимать говоръ другъ друга.
Такимъ образомъ, мышечная система была вездѣ и во всемъ
нужна первобытному человѣчеству; но именно благодаря ея
многостороннему и первенствующему значенію тѣло получало
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преобладающее значеніе надъ духомъ и вездѣ и во всемъ ска
зывалось господство грубой силы, господство кулака. Соотвѣт
ственно съ этимъ мы и видимъ, что въ области соціальной
жизни прежде всего устанавливалось кулачное право, т. е.
право сильнаго своими мышцами человѣка. Убѣдившись разъ
въ важномъ значеніи мышечной силы, человѣчество пробовало
примѣнять ее, пользоваться ею во всѣхъ рѣшительно областяхъ
своей дѣятельности. Даже изучая исторію медицины, мы встрѣ
чаемъ повторныя попытки лечить различныя болѣзни путемъ
всевозможныхъ мышечныхъ движеній и угрозъ. Всѣмъ извѣстно,
что у первобытныхъ народностей знахари, колдуны или шаманы
производятъ около больныхъ нерѣдко самую дикую, самую
изступленную пляску, во время которой они толкаютъ, бьютъ,
дергаютъ больныхъ за руки, за ноги, грозятъ имъ или, вѣр
нѣе, ихъ болѣзни кулаками, оружіемъ и т. д. Извѣстно также,
что во многихъ европейскихъ государствахъ, напримѣръ,
въ Англіи, сумасшедшихъ не такъ давно еще вмѣсто леченія
подвергали публично поркѣ розгами пли плетьми. Воспитаніе
дѣтей и молодежи тоже было всецѣло построено на различныхъ
примѣненіяхъ мышечной силы. Здѣсь у насъ нѣтъ времени
подробно разобрать этотъ вопросъ; но для характеристики до
статочно будетъ упомянуть, что еще въ 17 столѣтіи (въ 1616
году) въ Бернскомъ кантонѣ въ Швейцаріи было рѣшено, послѣ
серьезныхъ дебатовъ, примѣнять наказаніе розгами не только
въ низшихъ и среднихъ школахъ, но и въ университетѣ и при
томъ даже къ студентамъ философіи, и одни только студенты
богословія были признаны офиціально свободными отъ порки.
Рядомъ съ этимъ слѣдуетъ упомянуть о старыхъ записныхъ
книжкахъ, сохранившихся до нашего времени, въ которыхъ
прежніе добросовѣстные педагоги считали нужнымъ заносить
каждую порку и каждый отдѣльный ударъ, данный ими уче
никамъ въ теченіе года, очевидно, какъ доказательство затра
ченныхъ ими трудовъ. У очень старательныхъ получалось иногда
1707 порокъ розгами и 2400 отдѣльныхъ оплеухъ или ударовъ
въ теченіе одного только года. Трудъ немалый!
Даже въ области этики и тамъ преобладаніе мышечной
силы оставило свой рѣзкій слѣдъ, который продолжаетъ еще
иногда сказываться и въ наши дни; а именно въ тѣхъ случаяхъ,
когда для возстановленія своей поруганной чести или для до
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казательства своей правоты люди прибѣгаютъ къ кулачнымъ
боямъ, къ дракѣ, къ дуэлямъ и въ окровавленныхъ лицахъ, въ
изувѣченныхъ членахъ своихъ противниковъ пли даже въ на
сильственно прерванной жизни ихъ мнятъ обрѣсти доказатель
ство своей правоты, своего благородства!
Все это вполнѣ понятно на извѣстной ступени развитія,
когда людямъ остается еще непонятной возможность вліять на
внутренній міръ другихъ людей путемъ одного слова, путемъ
логическихъ разсужденій и доказательствъ. Впрочемъ, если далее
люди подобныхъ ступеней развитія и начинаютъ понимать зна
ченіе и силу слова, то только постольку, поскольку оно опи
рается на мышечную систему, поскольку оно можетъ являться
угрозой или одобреніемъ, т. е. поскольку рѣчь человѣческая
можетъ служить замѣной или символомъ приготовленнаго къ
удару кулака, или того или иного ласкательнаго дѣйствія. II
это вполнѣ естественно, такъ какъ при извѣстной низменности
развитія люди вообще бываютъ гораздо болѣе доступны вліянію
мышечной системы, проявляющейся осязательными толчками,
ударами или похлопываніями, поглаживаніями и объятіями,
нежели вліянію неосязаемаго слова.
Слѣдовательно, когда человѣчество поднимется до такой
высоты развитія, что оно уже можетъ понимать слово человѣ
ческой рѣчи безо всякой помощи мышечныхъ движеній, вопло
щаемыхъ въ различныхъ жестахъ и мимикѣ, то оно уже яв
ляется въ значительной степени одухотвореннымъ и освобож
деннымъ отъ грубой физической силы кулака. Съ этой точки
зрѣнія больше, чемъ съ какой-нибудь иной, человѣческая рѣчь
является поистинѣ освобождающимъ моментомъ, такъ какъ
она, одухотворяя человѣка, даетъ ему возможность жить не
только въ настоящемъ, но и въ отдаленномъ прошедшемъ в
въ. самомъ далекомъ будущемъ. Въ то же время словесная
рѣчь освобождаетъ человѣчество отъ деспотической власти мы
шечной силы, пріучая людей проецировать во внѣшнюю среду
свои чувства, желанія и мысли не въ формѣ разнообразныхъ
движеній, жестовъ, а въ формѣ однихъ только сочлененныхъ
разнообразнымъ образомъ звуковъ человѣческаго голоса. И
вмѣстѣ съ тѣмъ живое слово человѣческой рѣчи все болѣе и
болѣе эмансипируетъ человѣческій духъ отъ оковъ бреннаго
тѣла, давая человѣческому сознанію все большую и большую
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возможность всецѣло уходить въ міръ безплотныхъ идей и,
погружаясь въ міръ высокихъ интелектуальныхъ и этическихъ
наслажденій, забывать всѣ невзгоды, всѣ страданія физической
жизни. Въ этомъ смыслѣ живое слово человѣческой рѣчи яви
лось могучимъ освобождающимъ моментомъ.
Само собой разумѣется, что переходъ отъ мышечныхъ
движеній, отъ жестовъ и мимики или, другими словами, пере
ходъ отъ міра матеріальныхъ знаковъ къ одухотворенному міру
словесной рѣчи совершался крайне постепенно, потому что
прогресъ у различныхъ членовъ одного и того же народа въ
частности и человѣчества вообще совершается неравномѣрно, и,
кромѣ того, извѣстная значительная часть каждаго по
слѣдовательнаго поколѣнія подпадала и подпадаетъ
процесамъ вырожденія, ведущимъ къ неизбѣжному
регресу.
Не подлежитъ сомнѣнію, что разъ человѣкъ понялъ, что
путемъ мышечной силы онъ можетъ мѣнять привычную періо
дичность явленій, то онъ по необходимости понялъ въ то же
самое время и то, что примѣненіе мышечной силы могутъ про
изводить и другіе по отношенію къ нему самому, и, слѣдова
тельно, производимое имъ насиліе вызывало такое же обратное
насиліе и съ другихъ сторона., и довѣрію, основанному на не
измѣнной періодичности явленій, былъ нанесенъ сильный ударъ.
Это случилось тѣмъ болѣе легко, что свою разрушитель
ную способность человѣкъ проявлялъ главнымъ образомъ по
отношенію къ тѣмъ періодичнымъ явленіямъ, которыя такъ
или иначе установились въ его соціальной средѣ; а между тѣмъ
именно-то для совмѣстной жизни людей и необходимо довѣріе
и довѣріе, такъ какъ никакое общее дѣло, никакія отношенія
немыслимы безъ довѣрія людей другъ къ другу; но, какъ уже
было указано, каждый человѣка, представляетъ безконечное
число поводовъ для развитія недовѣрія именно вслѣдствіе его
способности къ мышечному насилію и вслѣдствіе присущаго
ему эгоизма. Къ тому же эта разрушительная способность человѣка по отношенію къ установившейся періодичности жизнен
ныхъ явленій еще усиливается соотвѣтственно съ поступатель
нымъ ходомъ развитія, такъ какъ вмѣстѣ съ развитіемъ сло
весной рѣчи развивалась все больше и больше возможность
психическаго насилія, т. е. лжи, потому что цѣль всякой лжи—
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это нарушить или уничтожить ту установившуюся періодич
ность явленій, на которую разсчитываютъ въ своихъ дѣйствіяхъ
другіе люди, и такимъ образомъ пріобрѣсти извѣстныя преиму
щества надъ другими, пріобрѣсти извѣстныя выгоды. И какъ
мышечное насиліе, давая человѣку возможность уничтожать ту
или иную правильную періодичность явленій, тѣмъ самымъ под
рываетъ въ его сознаніи всякую возможность довѣрія, а слѣ
довательно, лишаетъ людей единственно возможной естественной
основы совмѣстной соціальной жизни, точно также и ложь
даетъ человѣку еще большую возможность уничтожать пра
вильную послѣдовательность явленій и въ то ясе время лишаетъ
его всякаго довѣрія къ словамъ, выражающимъ увѣренія, за
явленія, обѣщанія и т. п., другихъ людей, такъ какъ онъ, по
собственному опыту, знаетъ, что слова могутъ быть употреблены
также и для сокрытія истины.
М. Манасеина.

(Продолженіе следуетъ).

О раздражителяхъ, какъ необходимыхъ условіяхъ
существованія.
Все живое, начиная отъ самыхъ простѣйшихъ организмовъ
и кончая самыми сложными, въ высшей степени отзывчиво на
всевозможнаго рода внѣшнія и внутреннія вліянія. Отзывчи
вость эту опредѣляютъ однимъ общимъ словомъ „раздражитель
ность“ и подъ нею разумѣютъ, строго говоря, способность всего
живого видоизмѣняться въ той или другой формѣ, т. е. реа
гировать тѣмъ или инымъ путемъ на тѣ или другія вліянія и
раздражения. Всѣ условія, способныя возбуждать или угнетать
дѣятельность живыхъ образованій, принято называть раздражи
телями, а подъ раздражительностью слѣдуетъ лишь понимать
общее свойство всего живого возбуждаться тѣми или другими
раздражителями.
Всѣмъ намъ извѣстно, какъ близко связаны явленія жизни
съ наличностью тѣхъ или другихъ внѣшнихъ и внутреннихъ
условій существованія; въ какой зависимости, напримѣръ, нахо
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дится жизнь какъ простѣйшаго кусочка живой протоплазмы,
такъ и сложныхъ организмовъ отъ различныхъ степеней тепла,
свѣта, влажности, пищевыхъ продуктовъ, кислорода, атмосфер
наго давленія, внѣшнихъ кожныхъ раздраженій и тому подоб
ное. Внутреннія условія существованія живыхъ образованій до
такой степени тѣсно сплелись съ внѣшними, что они образуютъ
вмѣстѣ одно неразрывное цѣлое и жизнь или жизненныя от
правленія являются непосредственнымъ результатомъ взаимо
дѣйствія внѣшнихъ и внутреннихъ условій существованія. Но
отъ „условія существованія" до „раздражителя" всего одинъ
шагъ, такъ какъ стоитъ только любому условію подвергнуться
колебаніямъ въ силѣ, какъ оно уже обращается въ настоящаго
раздражителя, съ другой же стороны, любой раздражитель, осла
бѣвая въ своихъ колебаніяхъ и низводясь на болѣе или ме
нѣе постоянную величину, дѣлается однимъ изъ необходимыхъ
условій существованія. Такъ, свѣтъ, дѣйствующій равномѣрно
на все живое царство, является однимъ изъ необходимѣйшихъ
условій существованія, а подвергаясь болѣе рѣзкимъ колебані
ямъ въ силѣ, является уже прямо раздражителемъ, какъ это
извѣстно всѣмъ по личному опыту. То же, конечно, приложимо
и къ вліянію тепла и холода, влажности, давленія, звуковъ,
электричества и т. д.
Сказаннаго, конечно, достаточно, чтобы представить себѣ
всю ширину и разнообразіе вопроса о раздражителяхъ въ яв
леніяхъ жизни, и вопросъ этотъ обнимаетъ въ дѣйствительно
сти всѣ почти физіологическія явленія живыхъ образованій,
такъ какъ ни одно изъ нихъ въ сущности не протекаетъ безъ
непосредственнаго участія того или другого внутренняго или
внѣшняго раздражителя, или и того и другого одновременно.
Раздражители эти, какъ увидимъ, нужны съ одной стороны
для поддержанія того колебательнаго движенія живыхъ моле
кулъ, которое лежитъ въ основѣ бодрствованія организмовъ, а
съ другой—для переведенія силъ изъ состоянія напряженія, дан
ныхъ частицами живой матеріи, въ живыя силы теплоты, ме
ханической работы, электричества, нервнаго, психическаго воз
бужденія и т. д., другими словами, раздражители освобождаютъ
живыя силы, утилизируемыя въ той или другой формѣ живыми
организмами.
Поэтому современная физіологія, говоря о любой физіоло
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гической функціи, указываетъ, что для осуществленія ея тре
буется кромѣ матерьяльнаго механизма функціи, т. е. анатоми
ческаго субстрата ея, и объекта функціи, т. е. подвозимыхъ къ
ней извнѣ веществъ или возбужденій, еще и раздражитель,
т. е. факторъ, заставляющій дѣйствовать анатомическій меха
низмъ функціи на объектъ ея. Такъ, напримѣръ, въ вѣт
реной мельницѣ, для функціи молотьбы, т. е. превращенія
зерна въ муку, требуется, во-первыхъ, самъ механизмъ мельницы,
затѣмъ объектъ ея дѣйствія, т. е. зерно, и, наконецъ, вѣ
теръ, приводящій въ движеніе механизмъ и заставляющій его
дѣйствовать на зерно. Вѣтеръ въ этомъ случаѣ играетъ роль
раздражителя въ актахъ жизни. Изъ физіологическихъ отправ
леній возьмемъ для примѣра работу мышцъ и железъ. Назна
ченіе мышцъ—превращать питательныя вещества крови и лимфы
въ плоть свою и развивать насчетъ нихъ механическую
работу сокращенія. Ни одно изъ этихъ явленій, однако, не
смотря на наличность анатомическаго субстрата функціи и объ
екта ея, не можетъ совершиться безъ особаго раздражителя—
нервнаго импульса, доставляемаго мышцѣ двигательными
нервами изъ центральной нервной системы. И въ самомъ
дѣлѣ, мышца, нервъ которой перерѣзанъ, не только парализуется
навсегда, но -и атрофируется отъ нарушенія ея питанія.
Нервный импульсъ играетъ здѣсь роль вѣтра въ вѣтреной
мельницѣ. Это-то движеніе нервнаго возбужденія есть необхо
димѣйшее условіе для правильнаго теченія какъ питательныхъ»,
такъ и функціональныхъ явленій въ мышцахъ, оно и вно
сить въ мышцу то молекулярное движеніе, которое регули
руетъ въ ней питательныя явленія и освобождаетъ въ ней
живыя силы мышечнаго сокращенія.
Въ случаѣ съ работой любыхъ железъ повторяется то же
самое, съ тою только разницей, что вмѣсто механической работы
железистыя клѣтки вырабатываютъ тѣ или иные химическіе
продукты: слюну, желчь, желудочный сокъ, потъ и т. д. Такъ,
извѣстно, что печеночныя клѣтки вырабатываютъ желчь, пото
отдѣлительныя клѣтки —потъ, слюнныя—слюну и т. д. при не
премѣнномъ условіи поддержанія правильной инервации же
лезъ, т. е. чтобы къ железамъ или, точнѣе, къ железистымъ
клѣткамъ направлялись по особымъ отдѣлительнымъ нервамъ,
нервные импульсы, которые въ качествѣ нормальныхъ раздра
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жителей заставляли бы дѣйствовать анатомическій субстратъ
функцій,т. е. железистую клѣтку, на объектъ функцій, т. е.
питательные матерьялы, достовляемые кровью и лимфой, и да
вали бы подъ конецъ нормальный химическій продуктъ отдѣ
ленія. Сказанное о роли раздражителей въ нормальныхъ функ
ціяхъ такихъ выдающихся активныхъ, органовъ, какъ мышцы
и железы, приложимо, конечно, и къ дѣятельностямъ другихъ
второстепенныхъ органовъ. Въ разобранныхъ случаяхъ есте
ственнымъ раздражителемъ въ дѣятельности органовъ явились
нервные импульсы, разсылаемые нервной системой по центро
бѣжнымъ, двигательнымъ и отдѣлительнымъ нервамъ; но такъ
какъ эти самые импульсы, находятся въ ближайшей зависимо
сти отъ ряда внѣшнихъ раздражителей, возбуждающихъ раз
личные чувствующіе аппараты тѣла, какъ-то: органы вкуса,
обонянія, слуха, зрѣнія и осязанія, то очевидно, что въ дѣя
тельности всѣхъ почти апаратовъ тѣла должны принимать
дѣятельное участіе и всевозможные внѣшніе раздражители. Да
и сама нервная система, являющаяся главнымъ источникомъ
внутреннихъ раздраженій, регулирующихъ функціи органовъ,
сама не дѣлаетъ исключенія изъ этой общей схемы основныхъ
условій всякой физіологической функціи. Активными анато
мическими механизмами являются въ ней нейроны, т. е. нерв
ныя клѣтки съ отростками, объектами функціи являются пи
тательные элементы, доставляемые кровью и лимфой, раздра
жителями же—возбужденія, доставляемыя имъ какъ изъ сферы
органовъ чувствъ,такъ и изъ другихъ сосѣднихъ или дальнихъ
нейроновъ. Суть дѣла та же, и тутъ функція не обходится
безъ раздражителя.
Приведенныя соображенія даютъ довольно отчетливое по
нятіе о роли раздражителя въ физиологической функціи; но
понятіе о раздражителѣ гораздо шире намѣченнаго въ виду
того, что, какъ увидимъ ниже, существуетъ рядъ другихъ фи
зическихъ и химическихъ раздражителей, или вырабатываемыхъ
самимъ организмомъ, или данныхъ внѣшними окружающими
условіями и дѣйствующихъ или возбуждающемъ, или угнетаю
щимъ образомъ на дѣятельность тѣхъ или другихъ нейроновъ
или различныхъ апаратовъ тѣла. Такіе раздражители если и
.не опредѣляютъ цѣлостно функціи органа, то могутъ сильно
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видоизмѣнять ее или качественно, или количественно въ сторону
плюса или минуса и тѣмъ самымъ видоизмѣнять на тысячу
ладовъ дѣятельность какъ отдѣльныхъ органовъ, такъ и цѣлаго
организма.
Вся область такъ-называемой органотерапіи изобилуетъ
рядомъ такого рода химическихъ тѣлъ, которыя безспорно
относятся къ трупѣ естественныхъ внутреннихъ раздражи
телей, необходимыхъ для жизни. Съ ними мы познакомимся
своевременно. Съ другой стороны, медицина вноситъ въ орга
низмъ рядъ своихъ цѣлебныхъ средствъ, дѣйствующихъ на
подобіе раздражителей, или усиливающихъ или ослабляющихъ
тѣ или другія жизненныя функціи. Такимъ образомъ, область
раздражителей разростается въ дѣйствительности до огромныхъ
размѣровъ, и прослѣдить всю исторію вліянія этихъ раздра
жителей значило бы то же, что описать теченіе всей жизни.
Сознавая это вполнѣ, мы и задались цѣлью ограничить
разборъ вліянія раздражителей только наиболѣе выдающимися
изъ нихъ и изложить лишь главные результаты дѣйствія раз
дражителей, не останавливаясь на подробностяхъ самого меха
низма ихъ дѣйствія. Въ противномъ случаѣ пришлось бы изло
жить всю физіологію, что, конечно, не входитъ въ планъ нашихъ
бесѣдъ.
Такое огромное значеніе раздражителей въ явленіяхъ жизни
мыслимо, конечно, только потому, что вся живая матерія, изъ
которой сложена протоплазма живыхъ образованій, представляется
въ состояніи крайне неустойчиваго равновѣсія, которое Пфлю
геръ остроумно сравниваетъ съ балансирующимъ на кончикѣ
своего острія ножомъ: малѣйшаго дуновенія или сотрясенія
достаточно, чтобы опрокинуть ножъ и перевести его въ болѣе
стойкое лежачее положеніе; и, подобно тому, какъ этотъ пере
ходъ ножа изъ неустойчиваго равновѣсія въ стойкое со
провождается движеніемъ его, согрѣваніемъ и т. д., такъ
такъ и при переходѣ частицъ живой матеріи изъ неустойчиваго
состоянія въ устойчивое, какъ это случается при всякаго рода
функціяхъ, освобождается цѣлая сумма самыхъ разнообразныхъ
живыхъ силъ—теплота, механическое движеніе, электричество,
нервная и психонервная энергія и въ нѣкоторыхъ случаяхъ
даже свѣтъ.
Для примѣра возьмемъ далее вырѣзанную,
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лягушечью мышцу: стоитъ ее едва уколоть, чтобы она тотчасъ
сократилась, т. е. произвела масовое движеніе, чтобы она раз
вила теплоту, электричество, а также и углекислоту и молочную
кислоту. Изслѣдованіе указываетъ при этомъ на разрушеніе
въ ней живого вещества и разложеніе его ня болѣе стойкія
соединенія. Эта реакція мышцы на малѣйшія раздраженія, по
внезапности своей и по развиваемымъ продуктамъ и живымъ
силамъ, близко напоминаетъ разложеніе различныхъ взрывча
тыхъ веществъ—пироксилина, динамита и т. д.. такъ какъ и
тутъ малѣйшаго сотрясенія, удара и т. д. бываетъ достаточно
для взрыва, сопровождающагося развитіемъ масоваго движенія,
теплоты, свѣта, электричества, углекислоты и водяного пара.
И, дѣйствительно, аналогіи, проводимыя между живой взрывча
той матеріей и боевыми взрывчатыми веществами, представля
ются во многихъ отношеніяхъ въ высшей степени близкими съ
тою даже оговоркой, что живая матерія, въ качествѣ жизнен
наго пороха, еще отзывчивѣе боевого пороха, такъ какъ
отвѣчаетъ измѣненіемъ своего состоянія на такія ничтожныя
температурныя, механическія, электрическія и другого рода
колебанія, къ которымъ остаются тупы обыкновенныя боевыя
взрывчатыя вещества.
Конечно, такая чуткость живой матеріи къ различнѣйшимъ
раздражителямъ зависитъ отъ легкости, подвижности простыхъ
элементовъ, входящих'і. въ ея составъ, и непрочности сложныхъ
соединеній, образуемыхъ ими подъ вліяніемъ жизненныхъ
процесовъ. И въ самомъ дѣлѣ, простые элементы, входящіе
въ составъ живыхъ образованій, т. е., такъ названные Эрерой,
біогенные элементы, отличаются всѣ сравнительно низкимъ атом
нымъ вѣсомъ, наклонностью образовывать сложныя, легко рас
падающіяся частицы, весьма склонныя въ то же время къ росту,
т. е. къ полимеріи, какъ выражается химія. Въ то же время
біогенные элементы, которыхъ насчитывается всего только 12 *)
(изъ болѣе чѣмъ 60 простыхъ элементовъ въ природѣ), способны
образовывать газообразныя соединенія, какъ-то: углекислоту,
*) Углеродъ, водородъ, кислородъ, азотъ, сѣра, фосфоръ, хлоръ, калій,
натрій, кальцій, магній и желѣзо.

О раздражителяхъ.

19

водяной паръ, аміакъ и соединенія, легко растворимыя въ жид
костяхъ организма, какъ-то: мочевину, мочевую кислоту, раз
личные другіе продукты азотистаго распада тканей, легко по
этому выводимые изъ тѣла и вообще легко вступающіе въ
обмѣнъ съ окружающей средой.
Нѣтъ ничего удивительнаго послѣ всего этого въ томъ,
что живая матерія чрезвычайно чувствительна ко всевозможнаго
рода вліяніямъ и раздражителямъ, что она безпрерывно во все
время жизни измѣняется, разлагается, развивая при этомъ рядъ
живыхъ силъ, проявляемыхъ въ той или иной формѣ разно
образными живыми организмами; и этотъ пронесъ прижизнен
наго разложенія, разрушенія живого вещества еще болѣе уси
ливается при дѣятельномъ состояніи органовъ, при ихъ функ
ціонированіи, требующемъ усиленной затраты силъ, возникаю
щихъ всегда на почвѣ обмѣна веществъ въ тѣлѣ. И въ са
момъ дѣлѣ, и мышцы, и железы, и мозгъ, а слѣдовательно, и
всѣ остальные органы и ткани тѣла, представляютъ при пере
ходѣ ихъ изъ покоя въ дѣятельность картину усиленнаго раз
рушенія составляющихъ ихъ элементовъ, что легко доказы
вается какъ по паденію ихъ вѣса послѣ продолжительной ихъ
дѣятельности, такъ и по усиленному выведенію изъ тѣла—поч
ками, легкими и т. д. продуктовъ ихъ разложенія. Это поло
женіе и легло въ основу извѣстнаго парадоксальнаго изреченія
Клода Бернара, гласящаго, что въ основѣ жизни лежитъ смерть.
Послѣ приведенныхъ соображеній каждому, конечно, долженъ
быть ясенъ истинный смыслъ этихъ словъ.
Изъ этого же положенія вытекаетъ сразу все значеніе
процесовъ прижизненнаго разрушенія живого вещества въ яв
леніяхъ жизни; процесы эти совершаются съ такой энергіей
и въ такомъ широкомъ масштабѣ, что если бы они только
одни господствовали въ тѣлѣ, то живое вещество быстро бы
истощилось и жизнь длилась бы лишь очень короткое время;
для нѣкоторыхъ организмовъ съ быстрымъ темпомъ жизнь была
бы даже мгновеніемъ. А меледу тѣмъ мы видимъ животные орга
низмы, тянущіе жизнь свою 2—3 столѣтія, а въ растительномъ
царствѣ иныя деревья, живущія рядъ тысячелѣтій. Дѣло, между
тѣмъ, объясняется просто, если принять въ разсчетъ, что во
всѣхъ ясивыхъ организмахъ рядомъ съ процесами прижизнен
наго разрушенія идутъ рука объ руку и процесы возстанов
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ления, созиданія израсходованнаго вещества изъ кислорода, воз
духа и элементовъ пищи. Эти созидательныя силы организма,
складывающія заново частицы живой матеріи, заводятъ, какъ
бы, часы жизни и обусловливаютъ ихъ безпрерывный въ те
ченіе извѣстнаго времени ходъ. Процесъ этого созиданія яв
ляется величайшей для насъ тайной и составляетъ одну изъ
характеристичнѣйшихъ особенностей жизни.
Созиданіе живого вещества, гарантируя извѣстную продол
жительность жизни, не обусловливаетъ самой функціи того или
другого органа и въ основѣ ея, какъ мы видѣли, лежитъ
всегда какъ разъ обратный процесъ прижизненнаго разруше
ния живого вещества. Такимъ образомъ, жизнь покоится на двухъ
взаимно противоположныхъ химическихъ процесахъ: созида
нія и разрушенія живого вещества. Изъ общебіологическихъ
фактовъ и соображеній слѣдуетъ съ большой вѣроятностью, что
полемъ прижизненнаго разрушенія служитъ по преимуществу
клѣточная протоплазма, тогда какъ силы созидающія гнѣздятся
по преимуществу въ клѣточномъ ядрѣ; послѣднее вытекаетъ
изъ того, что клѣтки, утратившія ядро, безусловно обречены на
гибель и что клѣточные организмы при подраздѣленіи ихъ на
части утрачиваютъ способность возстановленія лишь въ тѣхъ
частяхъ, которыя лишены ядра; наконецъ, клѣточному ядру
принадлежитъ главное мѣсто въ явленіяхъ „каріокинеза", лежащихъ въ основѣ процесовъ клѣточнаго размноженія.
Мы уже видѣли раньше, что функціи немыслимы безъ
соотвѣтствующихъ раздражителей, и такъ какъ въ основѣ вся
кой функціи лежитъ процесъ разрушенія живого вещества, то
очевидно, что эти процесы разрушенія находятся подъ ближайшимъ и непосредственнымъ вліяніемъ раздражителей.
Спрашивается, не нуждаются ли и процесы. созиданія
живого вещества въ содѣйствіи извѣстныхъ раздражителей, внут
реннихъ или внѣшнихъ? Всѣ данныя, касающіяся трофиче
скаго вліянія нервной системы, т. е. вліянія ея на питаніе и
ростъ тканей, помимо всякихъ измѣненій кровообращенія, а
также и вліяніе раздраженій органовъ чувствъ на обмѣнъ ве
ществъ въ тѣлѣ, ясно свидѣтельствуютъ, что и явленія сози
данія живого вещества находятся подъ регуляціей извѣстныхъ
внутреннихъ и внѣшнихъ раздражителей. Съ подробностям и этихъ

О

РАЗДРАЖИТЕЛЯХЪ.

21

трофическихъ вліяніи мы ознакомимся впослѣдствіи, пока же
резюмируемъ все сказанное въ слѣдующемъ положеніи: оба
обширныхъ основныхъ процеса разрушенія и созиданія живого
вещества, на которыхъ покоится жизнь, регулируются въ своемъ
ходѣ опредѣленными и разнообразными раздражителями. а по
тому послѣдніе составляютъ одно изъ необходимѣйшихъ усло
вій жизни.
Обращаясь теперь къ класификаціи раздражителей, мы
прежде всего должны подраздѣлить ихъ на внутренніе и
внѣшніе. Подъ первыми надо разумѣть тѣ, которые возника
ютъ непосредственно внутри самого организма въ силу физіоло
гическихъ явленій, протекающихъ въ немъ самомъ. Къ числу
ихъ относятся: во 1), вся область нервныхъ импульсовъ—аутоматическихъ и произвольныхъ, разсылаемыхъ нервной системой
и возбуждающихъ или угнетающихъ разнообразнѣйшія отправ
ленія; во 2-хъ), механическія и физическія явленія тренія,
растяженія, давленія, электричества и т. д., возникающія въ
органахъ при разнообразныхъ условіяхъ ихъ дѣятельности;
въ 3), химическіе продукты распада, какъ-то: углекислота, амидо
продукты и др., и, наконецъ, въ 4), химическіе продукты внутрен
ней секреціи органовъ, т. е. такіе, которые вырабатываются въ
глубинѣ различныхъ органовъ и, увлекаемые изъ нихъ потокомъ
крови и лимфы, разносятся на всеобщее пользованіе организма.
Значеніе этихъ продуктовъ въ качествѣ раздражителей особен
но выдвинулось за послѣдніе годы и составляетъ главную
научную основу такъ-называемой органотерапіи.
Что касается внѣшнихъ раздражителей, то къ нимъ относятся
всѣ внѣшнія силы природы, а именно: во 1), вся область меха
ническихъ воздѣйствій, куда относятся, между прочимъ, и вся
область звуковыхъ раздраженій, а также и колебанія атмосфер
наго давленія и вліянія земного притяженія; во 2), вся область
химическихъ воздѣйствій, обусловленныхъ дѣйствіемъ химиче
скихъ раздражителей; въ 3), область термическихъ, въ 4), свѣто
выхъ, въ 5), электрическихъ со включеніемъ сюда и X-лучей.
Послѣдовательный разборъ значенія всѣхъ этихъ внутрен
нихъ и внѣшнихъ условій въ явленіяхъ жизни и составитъ пред
метъ нашего дальнѣйшаго изложенія.
И. Тархановъ.
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Помѣшательство въ литературѣ.—Cesare Lombroso.
I. Помѣшательство въ современныхъ произведеніяхъ.
Когда мы припоминаемъ театръ древнихъ и даже театръ
весьма недавняго прошлаго и сравниваемъ съ современными дра
матическими произведеніями, прежнія, насъ поражаетъ прежде
всего громадная разница въ характерахъ дѣйствующихъ лицъ,
а главное то, что сумасшедшіе все чаще и чаще встрѣчаются
на сценѣ современнаго театра. Теперь мы можемъ быть увѣ
рены, напримѣръ, при появленіи новой драмы Ибсена, что
увидимъ на сценѣ трехъ пли четырехъ помѣшанныхъ. Впро
чемъ, можетъ оказаться, что и всѣ дѣйствующія лица страда
ютъ разстройствомъ умственныхъ способностей. Они представ
ляются до того странными и ненормальными, что, кажется, буд
то ихъ писалъ аліенистъ со своихъ паціентовъ. Если же дѣй
ствующія лица не помѣшаны, то они одержимы такими стран
ными и сильными страстями, какія никогда не встрѣчаются въ
обыденной буржуазной жизни. Публика не хочетъ допускать
ихъ существованія, когда на нихъ указываетъ научное сочи
неніе, но примиряется съ ними на сценѣ пли въ романахъ зна
менитыхъ писателей. Такъ, напримѣръ, въ „Призракахъ“ Ибсенъ
самымъ точнымъ образомъ описалъ прогресивный параличъ,
который встрѣчается именно у очень умныхъ и усиленно рабо
тающихъ мозгомъ людей, злоупотребляющихъ удовольствіями
и работой, въ особенности когда въ нихъ уже есть наслѣд
ственный зародышъ болѣзни. Въ нихъ дѣйствуютъ одновре
менно и импульсъ, и безволіе; мы видимъ у нихъ полнѣйшее
извращеніе всѣхъ инстинктовъ и затемнѣніе умственныхъ спо
собностей съ проблесками геніальности. Но авторъ напрасно
собираетъ въ одномъ лицѣ болѣзненныя черты многихъ лицъ
и вслѣдствіе этого преувеличиваетъ эти черты. Онъ также пре
увеличиваетъ атавизмъ и наслѣдственность, когда, напримѣръ,
заставляетъ больного сына произносить ту же нелѣпую фразу,
которую произносилъ отецъ, отъ котораго онъ унаслѣдовалъ
болѣзнь. Зато совершенно вѣрно и точно представлена у него
та форма наслѣдственности, вслѣдствіе которой, отъ сгнившаго
отъ сифилиса и алкоголизма и порочнаго до преступности отца,
рядомъ съ параличнымъ сыномъ родится порочная дочь, кото
рая при первомъ удобномъ случаѣ бросается въ развратъ безъ
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всякой понудительной причины. Любовь къ искуству, живу
щая въ немъ подобно далекой мечтѣ, эгоистичное добродушіе,
съ которымъ онъ пользуется заботами матери безъ всякой бла
годарности, короткія вспышки краснорѣчія и затѣмъ бѣшен
ства, которыя загораются среди апатіи и поглощаются страстью
къ алкоголю, доведенной до полной потери сознанія,—все это
специфическія черты параличнаго безумія.
Въ Геддѣ Габлеръ Ибсенъ представилъ женщину, страдаю
щую неврозомъ, которая, будучи беременной, а слѣдовательно,
въ состояніи усиленнаго невроза, мститъ, хотя она уже заму
жемъ, первому, бросившему ее, любовнику тѣмъ, что сжигаетъ
рукопись, которая должна составить его славу. Мужественная,
какъ всѣ преступницы, она съ юности умѣла обращаться съ
револьверомъ. Въ „Столпахъ общества" всѣ выдающіеся поли
тическіе дѣятели разбойники или невропаты. Въ линѣ Ворк
мана выступаетъ на сцену преступникъ, который не убиваетъ,
не совершаетъ насилія, но просто присваиваетъ себѣ помѣ
щенныя въ его банкѣ деньги, воображая, что можетъ пріобрѣ
сти громадныя суммы, которыя помогутъ ему получить въ свои
руки власть, то есть то, что составляетъ его единственный
идеалъ. Онъ надѣется, что, достигнувъ цѣли, онъ возвратитъ
эти деньги съ удвоенными процентами ихъ владѣльцамъ. По
добные субъекты встрѣчаются очень часто, и въ Воркманѣ мы
видимъ полнѣйшее отсутствіе сердца и нравственнаго чувства.
Онъ жертвуетъ любимой женщиной для удовлетворенія желаній
своего сообщника; у него есть вѣрный другъ, который, лишив
шись, благодаря ему, всего состоянія, продолжаетъ навѣщать
его каждый день и доставлять ему утѣшеніе своего поклоне
нія, когда уже всѣ съ презрѣніемъ отвернулись отъ него. Ворк
манъ отталкиваетъ этого друга за то, что онъ все-таки не
вѣритъ, чтобы Воркманъ могъ снова вернуть свою прежнюю
власть и свое утраченное вліяніе. „Ты сомнѣваешься въ сво
емъ талантѣ, говоритъ Воркманъ,—значитъ у тебя его нѣтъ;
гляди на меня: истинный геній живетъ самимъ собою. Я не
хочу больше твоей дружбы. Уйди!“ Далѣе онъ говорить, что
разсматривалъ свой поступокъ со всѣхъ сторонъ и пришелъ
къ заключенію, что онъ не виновенъ, потому что употребилъ
деньги „па осуществленіе великихъ проектовъ: соединить моря,
выкопать всѣ миліоны, которые земля содержитъ въ своихъ
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нѣдрахъ въ формѣ минераловъ; они кричатъ, что хотятъ вы
браться на свѣтъ". Здѣсь одновременно видны черты геніаль
ности и мегаломаніи. Онъ слышитъ пѣніе минераловъ, онъ
чувствуетъ трепетаніе судовъ, которыя хотятъ плыть въ море.
Совѣсть, долгъ, честь—все это не существуетъ болѣе для него.
Онъ думаетъ, что геніальность оправдываетъ всякій его по
ступокъ, и готовъ пожертвовать своимъ химерамъ самыхъ близ
кихъ ему людей. „Я—Наполеонъ, говоритъ онъ,—котораго пуля
искалѣчила въ первомъ сраженіи." Онъ не чувствуетъ, что онъ
устарѣлъ, что страдаетъ смертельной болѣзнью сердца, и не
говоритъ ни съ кѣмъ, потому что, кромѣ его прежней любов
ницы, нѣтъ ни одного человѣка, который не признавалъ бы его
виновнымъ. Наконецъ, отвергнутый и презираемый всѣми, онъ
бросается въ водоворотъ жизни и умираетъ отъ разрыва серд
ца, между тѣмъ какъ сынъ его, такой же эгоистъ, какъ и онъ,
забываетъ мать, которая обожаетъ его, и уѣзжаетъ на югъ съ
богатой дочерью врага своего отца.
У Достоевскаго помѣшанные, а въ особенности эпилепти
ки, составляютъ главный контингентъ его дѣйствующихъ лицъ;
другіе же представляютъ собой, точка въ точку, всѣ черты
прирожденныхъ преступниковъ, которыя моя школа старалась
установить на основаніи цифровыхъ данныхъ. Описанія До
стоевскаго въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома" столь точны,
что могутъ служить научными доказательствами и подтвержде
ніемъ антропологическихъ открытій именно потому, что проис
ходить изъ посторонняго наукѣ источника.
„Съ перваго взгляда можно было замѣтить нѣкоторую рѣз
кую общность во всемъ этомъ страшномъ семействѣ,—пишетъ
Достоевскій:—весь этотъ народъ, за нѣкоторыми немногими ис
ключеніями неистощимо-веселыхъ людей, пользовавшихся за
это общимъ презрѣніемъ, былъ народъ угрюмый, завистливый,
страшно тщеславный и формалистъ. Вообще тщеславіе, наруж
ность были на первомъ планѣ. Большинство было извращено
в страшно исподлилось... Я сказалъ уже, что въ продолженіе
нѣсколькихъ лѣтъ я не видалъ между этими людьми ни малѣй
шаго признака раскаянія, ни малѣйшей тягостной лумы о сво
емъ преступленіи и что большая часть изъ нихъ внутренно
считаетъ себя совершенно правыми. Это фактъ. Конечно, тще
славіе, дурные примѣры, молодечество, ложный стыдъ во мно
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голъ толу причиной... Арестанты почти всѣ говорили ночью и
бредили. Ругательства, воровскія слова, ножи, топоры чаще
всего приходили имъ въ бреду на языкъ. „Мы народъ би
тый, говорили они, у насъ нутро отбитое, оттого и кричимъ
по ночамъ.“
Отсутствіе раскаянія и неспособность чувствовать угры
зенія совѣсти—черты, свойственныя всѣмъ заключеннымъ. Эти
черты приближаютъ преступника къ дикарю. Но есть и другія,
можетъ быть, еще болѣе выдающіяся черты, довершающія это
сходство. Такъ, напр., Достоевскій разсказываетъ, что „многіе
изъ нихъ любили заводить себѣ обновки и непремѣнно парти
кулярнаго свойства: какіе-нибудь неформенные, черные штаны,
поддѣвка, сибирка. Въ большомъ употребленіи были также
ситцевыя рубашки и пояса съ мѣдными бляхами. Рядились въ
праздники, и разрядившійся непремѣнно бывало пройдетъ по
всѣмъ казармамъ показать себя всему свѣту. Довольство хорошо
одѣтаго доходило до ребячества, да и во многомъ арестанты
были совершенныя дѣти. Правда, всѣ эти хорошія вещи куда-то
исчезали отъ хозяина, иногда въ тотъ же вечеръ закладывались
и спускались за безцѣнокъ".
„...Надътакими людьми, какъ Петровъ, разсудокъ властвуетъ
только до тѣхъ поръ, покамѣстъ они чего не захотятъ. Тутъ
уже на всей землѣ нѣтъ препятствій ихъ желанію... Эти люди
такъ и родятся объ одной идеѣ, всю жизнь безсознательно
двигающей ихъ туда и сюда. Такъ они и мечутся всю жизнь,
пока не найдутъ себѣ дѣла вполнѣ по желанію, тутъ ужъ имъ
и голова ни почемъ... Дивился я на него тоже, когда онъ,
несмотря на видимую ко мнѣ привязанность, обкрадывалъ меня.
Находило это на пего какъ-то полосами. Это онъ укралъ у
меня библію, которую я далъ ему донести изъ одного мѣста
въ другое. Дорога была въ нѣсколько шаговъ, но онъ успѣлъ
найти по дорогѣ покупщика, продалъ ее и тотчасъ же пропилъ
деньги. Вѣрно, уже очень ему пить захотѣлось, а ужъ что очень
захотѣлось, то должно быть исполнено. Вотъ такой-то и рѣ
жетъ человѣка за четвертакъ, чтобы за этотъ четвертакъ вы
пить косушку, хотя въ другое время пропуститъ мимо и съ
сотнею тысячъ. Вечеромъ онъ мнѣ самъ и объявилъ о покражѣ,
только безъ всякаго смущенія и раскаянія, совершенно равно
душно, какъ о самомъ обыкновенномъ приключеніи. Я-было
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попробовалъ хорошенько побранить его, да и жалко мнѣ было
мою библію. Онъ слушалъ не раздражаясь, даже очень смирно,
соглашался, что библія очень полезная книга, искренно жалѣлъ,
что ея у меня теперь нѣть, но вовсе не сожалѣлъ о томъ, что
укралъ ее; онъ глядѣлъ съ такой самоувѣренностью, что я
тотчасъ же и пересталъ браниться. Брань же мою онъ сносилъ,
вѣроятно, разсудивъ, что вѣдь нельзя же безъ этого, чтобы не
поругать его за такой поступокъ, такъ ужъ пусть, дескать,
душу отведетъ, потѣшится, поругаетъ; но что въ сущности
все это вздоръ, такой вздоръ, что серьезному человѣку и го
воритъ-то было бы совѣстно".
Затѣмъ Достоевскій описываетъ професіоньльнаго кон
трабандиста, кроткаго и добраго малаго, приговореннаго на
пожизненное заключеніе за контрабанду. Онъ не могъ отдѣ
латься оть своего влеченія къ контрабандѣ и проносилъ тайкомъ
водку въ тюрьму. Выгоду онъ получалъ отъ этого совершенно
ничтожную и кромѣ того испытывалъ невѣроятный страхъ
передъ розгами. Сколько разъ, подвергаясь наказанію, онъ
плакалъ и клялся, что больше не будетъ, и снова дѣлалъ
то же.
Зола также воспроизводитъ моего нравственнаго эпилептика
въ "La Bete Нumaine", алкоголика въ „L’Assomoir",параноика въ
.,L’Oeuvre“. Онъ самъ сознается, что взялъ въ основу своего знаме
нитаго цикла романовъ семейства Rougon-Macquart изслѣдованія
Aubry по отношенію къ одной провинціальной семьѣ, извѣст
ной огромнымъ количествомъ своихъ вырождающихся, прости
тутокъ, преступниковъ и помѣшанныхъ, происходящихъ отъ
главы—невротика Кератри.
Додэ въ своемъ „Jack" выводитъ цѣлый рядъ тѣхъ по
мѣшанныхъ, которыхъ я открылъ впервые и которые занима
ютъ середину между параноиками, геніями и идіотами.

II. Романъ и театръ въ прошломъ.
Разсмотримъ теперь театръ и романъ въ древности. Всѣ
римскіе романы (Петрония, Апулея) богаты порнографическими,
миѳологическими, сатирическими подробностями, но никогда
не даютъ цѣльнаго характера и никогда не выводятъ на сцену
помѣшаннаго.
Въ греческой трагедіи встрѣчается нѣсколько случаевъ
бѣшенства, но ни одного характера". Если вы станете читать
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Софокла и Эсхила, вы найдете въ ихъ трагедіяхъ, подъ
другими именами, все тѣ же лица, перенесенныя въ другую
обстановку, въ другую эпоху; но вы не встрѣтите ни одного
типа. Эти писатели заботились объ интригѣ, о приключеніи и
гораздо болѣе о фразѣ, чѣмъ о характеристикѣ дѣйствующихъ
лицъ, которыя служили лишь орудіемъ для развитія событій.
Эта черта еще яснѣе выдѣляется въ комедіи, въ которой, какъ
бы, кристализовадись одни и тѣ же лица, даже помимо масокъ,
назначавшихся для представленія плебеевъ. Вездѣ встрѣчался
тотъ же сластолюбивый старецъ, продажный рабъ, хвастунъсолдатъ, старый скряга; въ трагедіи всюду тотъ ясе тиранъ,
та же жертва, тотъ же герой. Даже интрига почти вездѣ одна
и та же: подмѣна дѣтей, примиреніе влюбленныхъ и т. д. Или
же писались политическія сатиры или, лучше сказать, пасквили,
въ которыхъ недостатки противной партіи преувеличивались до
карикатуры. А между тѣмъ эти въ высшей степени культурные
народы, въ которыхъ такъ сильны и грандіозны были обще
ственныя страсти, могли бы найти чрезвычайно интересные,
животрепещущіе сюжеты для трагедій, напр., въ борьбѣ Гракховъ,
въ изгнаніи Ѳемистокла и Аристида, въ исторіи Марія. Всего
этого вы не найдете и слѣда у древнихъ писателей. Впрочемъ,
латиняне, которымъ мы стали подражать, дѣлали то же, что
и мы: они буквально копировали грековъ, довольствуясь тѣмъ,
что приспособляли къ ихъ манерѣ событія своего времени.
Мы также, до XVII вѣка, до Гольдони, до Мольера копировали
античныхъ трагиковъ и комиковъ.
Мы старались возбудить въ себѣ интересъ къ Оресту и
Клитемнестрѣ, къ такимъ событіямъ, которыя не находили
себѣ никакого отзвука въ нашей жизни. Маффеи и Альфіери
большею частью изображали тирановъ, которые всѣ болѣе или
менѣе походили, одинъ на другого. Даже Шиллеръ и Гете
вдохновляются болѣе дѣйствіемъ драмы, нежели характерами.
Даже Фаустъ самъ по себѣ, такъ же какъ и Маргарита, не
имѣютъ личнаго характера—это лица, являющіяся символиче
скимъ изображеніемъ исторіи литературы, исторіи прекраснаго,
исторіи скептицизма, возникшаго изъ науки. Но все это они
представляютъ въ связи съ чрезвычайно интересными фактами,
но не дающими понятія о характерѣ. О Фаустѣ не знаешь,
добрый онъ или злой, такъ какъ онъ для своего удовольствія
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заставляетъ чорта продѣлывать всевозможныя плутни и только
въ концѣ исправляется. Онъ страстно преданъ наукѣ, но подъ
вліяніемъ дьявола и сомнѣнія слишкомъ часто забываетъ свое
стремленіе къ отысканію истины для стремленія къ наслажде
нію; онъ забываетъ все то, чѣмъ была наполнена его прежняя
почтенная дѣятельная жизнь, и ищетъ наслажденія въ ночахъ
на Брокенѣ, а, что еще хуже, въ любви Маргариты, Елены,
пока не исправляется для спасенія народа; но и это онъ дѣ
лаетъ чуть не въ послѣднюю минуту, когда уже наслаждаться
болѣе нечѣмъ. Маргарита также—дѣвушка, какъ всякая другая;
какъ многія она допускаетъ опутать себя обаяніемъ мужской
красоты. Въ ней такъ же нѣтъ ничего особенно хорошаго,
кромѣ того, что она умѣетъ умереть, какъ сильный и честный
человѣкъ, который страданіемъ хочетъ искупить свой грѣхъ—
грѣхъ, впрочемъ, совершенный по винѣ Мефистофеля
Дюма въ своихъ романахъ нагромождаетъ невѣроятную
кучу фактовъ; но лица его не имѣютъ никакого характера и
только служатъ орудіями интриги, канвой для романа и т. д.,
и т. д.

III. Причины отсутствія помѣшательства въ старинныхъ
драмахъ и романахъ.
Интересно было бы выслѣдить причину отсутствія помѣ
шанныхъ въ старинныхъ романахъ и драмахъ. Первая при
чина заключается въ томъ законѣ, что во всякомъ организмѣ,
какъ и во всякомъ произведеніи, прежде идетъ простое, а по
томъ сложное. Какъ прежде въ судебномъ правѣ разсматрива
лось всегда преступленіе, а никогда не преступникъ, тогда какъ
теперь, благодаря моему методу, изучается и то, и другое; какъ
въ первобытной медицинѣ изучалась только болѣзнь, а теперь
изучается прежде всего больной, точно такъ же въ драмѣ и
въ комедіи мало-по-малу къ наблюденію факта стало присоеди
няться наблюденіе лица, совершившаго фактъ. Это наблюденіе
требуетъ, правда, большей проницательности, но даетъ боль
шее удовлетвореніе нашему современному развитію.
Мы пошли даже еще далѣе. Мы не только отбросили старую
рутину, отбросили голое изученіе факта, но мы ввели еще изо
браженіе характеровъ, соотвѣтствующихъ жизненнымъ усло
віямъ, которые у насъ передъ глазами, характеровъ, которые
помогаютъ намъ разрѣшать задачи жизни и выводить законы
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морали, которые являются иногда символическимъ изображе
ніемъ идеи автора и достигаютъ такимъ образомъ высшей сте
пени сложности.
Естественно, что такіе выдающіеся характеры, какъ сума
сшедшіе, матоиды и преступники, не могутъ ускользнуть отъ
вниманія драматурга, который находитъ въ нихъ богатый матерьялъ для сценическихъ эфектовъ, не отдаляясь отъ правды
и почти не нуждаясь въ интригѣ. Но есть еще другая, болѣе
матерьяльная причина появленія душевно-больныхъ на сценѣ
театра это ихъ все болѣе и болѣе частое появленіе въ дѣйстви
тельной жизни... Съ развитіемъ цивилизаціи замѣчается такое
громадное увеличеніе числа помѣшанныхъ, что тамъ, гдѣ
прежде хватало одной больницы для умалишенныхъ, теперь
требуется ихъ пять и шесть.
Если мы, наир., возьмемъ статистику самой передовой страны
въ мірѣ, Соединенныхъ Штатовъ (Census of United States) *)
то увидимъ, что число душевно-больныхъ, которое въ 1850 г.
равнялось 15,610, въ 1860 г. увеличилось до 24,042; въ 1870 г.
до 37,432, а въ 1880 г. достигло 91,997; тогда какъ населеніе
съ 23,191,876 въ 1850 г. увеличилось до 38,558,371 въ 1870 г.
и до 50,155,783 въ 1880 г., т. е. въ то время, какъ народона
селеніе удвоилось въ теченіе 30 лѣтъ, число помѣшанныхъ
ушестерилось и даже за послѣднее десятилѣтіе народонаселеніе
увеличилось на 30%, а число помѣшанныхъ на 155%.
Во Франціи **) было въ 1883 г. 131,1 душевно-больныхъ
на 100,000 жителей; въ 1884 г.—133; въ 1888 г.—136. Эти цифры
показываютъ уже, что въ болѣе цивилизованныхъ странахъ
число помѣшанныхъ сильно увеличивается съ каждымъ годомъ.
При этомъ надо, впрочемъ, замѣтить, что многіе помѣшан
ные явились не слѣдствіемъ цивилизаціи, а только потому, что
наука открыла такія формы душевной болѣзни, о которыхъ
прежде не знали. Вновь возникшія лечебницы освѣтили мно
жество такихъ фактовъ, о которыхъ прежде никто не имѣлъ
понятія.
------------ ---------- --*) Compendium of the Tenth Census (1880) of the United States. T. И, стр. 1659.
Имѣется множество документовъ при новомъ статистическомъ кабинетѣ основан
номъ проф. Cognetti въ Туринѣ.
**) Bodio, Bulletin de 1’Institut international de statistique 1889, стр. 112 и
Г23. По многимъ даннымъ санитарной статистики въ Италіи и въ другихъ го
сударствахъ Европы.
Прим, д-ра Raseri.
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Правда, что лучшій уходъ за больными способствуетъ
большей продолжительности ихъ жизни; правда также, что по
мѣрѣ того, какъ освѣщается сознаніе людей, преступниковъ
начинаютъ причислять къ одной категоріи съ помѣшанными,
что увеличиваетъ число послѣднихъ. Однако, этого не доста
точно. чтобы объяснить удвоеніе числа въ одно десятилѣтіе и
удесятирение въ два десятилѣтія. Кромѣ того мы знаемъ, что
цивилизація развила новыя формы душевныхъ болѣзней, кото
рыхъ прежде почти совсѣмъ не существовало: такъ, напр., прогреспвный параличъ встрѣчался такъ рѣдко, что самое имя
его возникло лпшь въ нашемъ вѣкѣ, а теперь составляетъ
главный контингентъ душевно-больныхъ богатыхъ класовъ,
мыслителей и въ особенности военныхъ.
Эпилепсія сильно увеличилась въ своей психической
формѣ, хотя ея тѣсная связь съ преступленіемъ (которую я
считаю наиболѣе достовѣрнымъ фактомъ современной психіат
ріи) до сихъ поръ еще допускается далеко не всѣми аліенистами.
Затѣмъ алкоголизмъ принялъ громадные размѣры; не
потому, чтобы древніе не пили, но, отъ того, что чистый
алкоголь еще не былъ введенъ въ употребленіе (въ среднихъ
вѣкахъ спиртъ былъ извѣстенъ только, какъ одно изъ
лучшихъ лекарственныхъ средствъ; отсюда его названіе eau
de vie—вода жизни). Beard сдѣлалъ весьма вѣрное заключеніе
изъ наблюденій въ Америкѣ, заключеніе, которое я провѣрилъ
въ Сициліи, а именно, что необходимо обладать извѣстной до
зой культурности или же извѣстной степенью вырожденія,
являющагося плодомъ современной цивилизаціи, чтобы пьян
ство обратилось въ ту масу болѣзней нервной системы, кото
рыя называются общимъ именемъ алкоголизма.
Теперь мы кромѣ алкоголизма имѣемъ еще морфинизмъ,
кокаинизмъ и т. д. Всѣ, возбуждающія нервную систему цивили
зованнаго человѣка, вещества возбуждаютъ нервную систему
варвара, но но до такой степени, чтобы производить въ ней
серьезныя измѣненія, кромѣ нѣкоторыхъ веществъ и исклю
чительныхъ случаевъ (какъ, напр., hamouc у малайцевъ).
Но развѣ всѣ мы, живущіе въ столицахъ и большихъ цент
рахъ, не живемъ среди лихорадочной дѣятельности, заставляю
щей мозгъ работать болѣе, чѣмъ это допускаетъ природа?

ПОМЕШАТЕЛЬСТВО ВЪ ЛИТЕРАТУРЪ.
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Отсюда происходить то громадное количество неврастениковъ,
истеричныхъ и страдающихъ нравственнымъ помѣшатель
ствомъ, людей глубоко эгоистичныхъ, безсердечныхъ,которыми
руководитъ только одна страсть къ золоту, страсть, которой
они жертвуютъ всѣмъ, даже здоровьемъ?
Наконецъ мы имѣемъ ту груну полупомѣшанныхъ, кото
рыхъ я называю mattoidi, которыхъ во Франціи зовутъ detraques, въ Америкѣ kranks, которые надѣваютъ на себя маску
геніальности съ примѣсью идіотизма и хитрости. Этотъ тинъ
существуетъ почти исключительно среди мужчинъ и къ тому
же въ большихъ городахъ. Въ деревнѣ я ихъ никогда не
встрѣчалъ, а въ древности ихъ вовсе не существовало. Теперь
цивилизація уменьшаетъ. населеніе селъ и увеличиваетъ насе
леніе городовъ, а также увеличиваетъ нервное возбужденіе
посредствомъ алкоголя, морфія и т. п.
Къ этому присоединяется еще то, что въ наше время пси
хологія проникаетъ всюду. Мы имѣемъ психологію чувствъ,
воли, психологію толпы, помѣшанныхъ, преступниковъ и даже
психологію клѣтки или по крайней мѣрѣ инфузорій (Binet).
Поэтому, какъ статистика мало-по-малу начала примѣняться
къ исторіи, къ политикѣ, къ религіи, точно такъ же и психоло
гія проникла въ романъ, въ драму и играетъ въ нихъ пер
венствующую роль.
Публика не только не отвергаеть психологію, какъ во времена
Эврипида и до извѣстной степени во времена Шекспира, но
авторы, которые пользуются и даже злоупотребляютъ ею, имѣ
ютъ наибольшій успѣхъ. Мы гордимся тѣмъ, что Зола взялъ
изъ „L’Uomo delinquente" своего Жака въ романѣ „Bete humаіnе“ и сдѣлалъ изъ него незыблемую статую, что Досто
евскій описывает!. типы прирожденныхъ преступниковъ въ „За
пискахъ изъ Мертваго Дома" и криминалойда въ „Преступле
ніи и Наказаніи". Мы даже не отталкиваемъ Буржэ, когда
онъ, дѣлая изъ психологіи какую-то карикатуру, примѣняетъ
ее къ туалетамъ парижскихъ дамъ и кокотокъ, подъ именемъ
психологіи любви.

IV. Помѣшательство у класиковъ.
На первый взглядъ можетъ показаться противорѣчіемъ тому,
что мы говорили до сихъ порт., тотъ фактъ, что и въ древ
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мости, черезъ большіе промежутки времени являлись драма
турги, поэты и романисты, которые изучали характеры, какъ,
наир., Эврипидъ, Данте, Шекспиръ и творецъ Магабгараты *).
Эти писатели, увлекаемые своимъ инстинктомъ наблюдательно
сти и творческимъ геніемъ, не ограничились описаніемъ
фактовъ, но изучали также помѣшательство и пользовались
имъ въ своихъ произведеніяхъ. Такъ, напр., Эврипидъ пред
ставляетъ Елену, которая, влюбленная въ свою красоту, даже
въ старости, сохраняетъ часть волосъ, пожертвованныхъ на
могилу сестры, чтобы не потерять послѣдніе остатки своей
прежней красоты. У Ореста Эсхила не одни только взрывы
звѣрскаго бѣшенства, у него являются хореическія движенія,
геніальныя вспышки, стремленіе къ самоубійству, показываю
щія, что авторъ писалъ съ натуры образъ бѣшеннаго безумія.
Niceforo показалъ, что Данте описываетъ въ своемъ „Адѣ"
черты характера, которыя моя школа придаетъ прирожденному
преступнику. Шекспиръ еще лучше угадалъ многія изъ этихъ
отличительныхъ черть преступниковъ, представивъ большую
интенсивность преступности въ преступной женщинѣ въ срав
неніи съ преступнымъ мужчиной и ея большую твердость или
мужество.
У лэди Макбетъ болѣе жестокости, чѣмъ у ея мужа; мало
того, у нея является много совершенно мужскихъ чертъ. Она,
столь холодная въ совершеніи преступленія, такъ искусно обду
мавшая его, страдаетъ истеріей, сомнамбулизмомъ и въ своихъ
припадкахъ воспроизводить дѣйствія и слова ужаснаго престу
пленія и темъ доказываетъ, что авторъ зналъ, что у истерич
ныхъ и сомнамбулъ повторяются дѣйствія и эмоціи, которыя
вызвали появленіе болѣзни. Гамлетъ одержимъ помѣшатель
ствомъ сомнѣнія; онъ галюцинируетъ и, будучи помѣшаннымъ,
симулируетъ помѣшательство. Онъ хитеръ, онъ угадываетъ все,
что противъ него замышляется; онъ циниченъ, но все еще бываетъ
добрымъ и любящимъ человѣкомъ, хотя любовь исчезаетъ у
него передъ преслѣдующей его идеей. Несчастная любовь, на
стоящее или притворное помѣшательство любимаго человѣка,
смерть отца, чуть не на ея глазахъ—вызываютъ у Офеліи раз
стройство умственныхъ способностей съ неясными идеями пре
Въ Магабгаратѣ описываются Дамаянти, обезумѣвшая отъ любим и
Налъ, въ котораго вселялся демонъ Кали и который проигрываетъ въ кости
свое царство и покидаетъ Дамаянти въ лѣсу.
Примеч. автора.

Посешательство въ литературе.

слѣдованія, смутными воспоминаніями обманутой любви, отры
вочныя сбивчивыя мысли—и все это кончается автоматическимъ
самоубійствомъ.
Итакъ, мы видимъ, что геніальные писатели, пользуясь
помѣшательствомъ, предупредили наше время, потому что для
генія времени не существуетъ, потому что геній на цѣлыя сто
лѣтія опережаетъ свое время. Но это только подтверждаетъ
наши выводы.
По этому поводу мы можемъ только спрашивать себя: по
чему же, если въ литературномъ мірѣ легко и благосклонно при
нимаются такія созданія, какъ д’Аржантона Додэ (Jack), Жакъ
Зола (Bete Humaine), Элиза Гонкура (La fille Elisa); почему же,
если всѣ великіе художники пера, начиная съ древнихъ, дали
убійцамъ и преступникамъ типъ, который я назвалъ прирож
деннымъ преступникомъ, публика не хочетъ допускать суще
ствованіе преступнаго типа? Почему она не допускаетъ отно
шенія между эпилепсіей и преступленіемъ въ жизни и допу
скаетъ его въ романѣ и драмѣ? Это потому, что, когда мы ви
димъ передъ собой живыя фигуры, освѣщенныя яркимъ свѣ
томъ искуства, сознаніе истины, которое дремало въ насъ,
сдавленное и искаженное школой, внезапно пробуждается и
возмущается противъ нелѣпой условности, навязанной намъ
противъ воли. Увеличительное стекло искуства усилило кон
туры фигуръ, сдѣлало ихъ болѣе ясными и облегчило намъ
пониманіе этихъ типовъ.
Когда же вмѣсто того намъ приходится выводить наши
заключенія изъ сухихъ статистическихъ данныхъ, изъ сухого,
такъ сказать, скелетообразнаго изслѣдованія фактовъ, всѣ ста
ринныя понятія наши возмущаются, соединяются съ чувствомъ
и даже съ нашимъ художественнымъ чутьемъ и заставляютъ
насъ отрицать факты. А такъ какъ многія великія истины
предчувствуются великими художниками ранѣе, чѣмъ доказы
ваются наукой, то въ художественныхъ произведеніяхъ онѣ и
признаются публикой скорѣе, нежели въ наукѣ. Въ наукѣ эти
истины часто отталкиваютъ и возбуждаютъ недовѣріе, въ иску
ствѣ же онѣ принимаются охотно.
Туринъ. Декабрь 1898.
С.

Lombroso.
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Kaemmerer.

Неожиданное приключеніе.

(Парижскій Салонъ 1898 г.).

ФЕЛЬЕТОНЪ.

Современное политическое состояніе Франціи.
Вотъ уже годъ, какъ Франція приковываетъ къ себѣ вниманіе
всей Европы и не потому, чтобы тамъ совершались великия событія,
имѣющія міровое значеніе. Напротивъ—вое громкое дѣло Дрейфуса
имѣетъ только мѣстный, даже узко-юридическій интересъ, но волне
ніе, вызванное имъ, до такой степени разрослось во Франціи, что
оттѣснило на задній планъ всѣ другіе вопросы Для посторонняго
наблюдателя все въ этой странной исторіи представляется загадочнымъ.
Несомнѣнно только одно, что она обнаруживаетъ ненормальное, болѣз
ненное состояніе современной Франціи, и къ этому выводу мы придемъ
совершенно независимо отъ того, будемъ ли мы считать Дрейфуса
невинной жертвой интриги могущественныхъ враговъ пли будемъ
видѣть вмѣстѣ съ Дрюмономъ во всемъ этомъ колосальномъ возбужде
ніи умовъ лишь вліяніе еврейскихъ происковъ и еврейскаго золота.
И послѣдній выводъ былъ бы еще позорнѣе для Франціи, если бы
послѣ скандаля Анри можно было отстаивать эту точку зрѣнія. Не
вольно напрашивается вопросъ: въ чемъ же заключается причина
такого страннаго настроенія умовъ, что за болѣзнь коренится въ
современномъ политическомъ строѣ Франціи, гдѣ ея источникъ и
гдѣ средства для ея излечения? Нѣкоторый свѣтъ бросаетъ на дѣло
статья Camille Mauclair—La nouvelle Chanibre et l’Energie nationale.
написанная по поводу послѣднихъ выборовъ во французскій парламентъ.
Отличительной чертой этихъ выборовъ былото, что они окончились
переизбраніемъ почти всѣхъ прежнихъ депутатовъ, даже тѣхъ, кото
рые были скомпрометированы въ панамскомъ и иныхъ скандалахъ,
и такимъ образомъ еще на четыре года въ Бурбонскомъ дворцѣ обез
печено господство самой безцвѣтной посредственности. Среди немногихъ
прежнихъ депутатовъ, провалившихся на выборахъ, оказался Жоресъ,
какъ будто за то—иронизируетъ Моклеръ,—что его бурное краснорѣчіе
слишкомъ безпокоило его товарищей и нарушало общую гармонію
золотой посредственности. Должны ли эти выборы считаться истиннымъ
выраженіемъ народной воли? Откуда такое поголовное предпочтеніе
старыхъ, представителей, не имѣющихъ за собою ровно никакихъ
заслугъ? Моклеръ разъясняетъ это однимъ словомъ: нормальное состоя
ніе умовъ во Франціи, это—аполитизмъ, т. е. равнодушіе ко всякой
политикѣ.
Этотъ аполитизмъ сдѣлалъ, по словамъ Моклера, огромные успѣхи,
и это было неизбѣжно потому, что до сихъ поръ слишкомъ злоу
потребляли всякими програмами, обѣщаніями, проектами, потому,
что народная маса избирателей совершенно сбита съ толку, что
3*
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парламентаризмъ не выражаетъ для нея болѣе ничего, не учитъ ея
ничему, не даетъ ей никакой жизненности, но самъ перебивается на
ея счетъ.
Нѣтъ живой мысли, въ изобиліи сыпятся только слова и слова,
настроеніе колеблется, и толпа въ безпокойствѣ полагается только на
судьбу и на самое себя. Чѣмъ-то затхлымъ отдаетъ отъ этого выро
дившагося строя: всевозможныя формулы почерпаны, въ парламент
скую игру наигрались досыта, а между тѣмъ нравственная связь
между страной и ея представителями почти совершенно исчезла. Не
достатокъ подходящихъ кандидатовъ гораздо сильнѣе, чѣмъ думаютъ:
если бы избирателямъ пришлось отыскать 580 новыхъ представителей,
они потеряли бы голову; они предпочитаютъ посылать все тѣхъ же
депутатовъ, чтобы только скорѣе покончить съ выборами, чтобы из
бѣжать умственной работы, необходимой при оцѣнкѣ новыхъ людей.
Усталое равнодушіе къ своимъ представителямъ и къ тому, что они
могутъ сдѣлать, смутное сознаніе, что ихъ нужно выбирать, „потому
что это—правительство".—вотъ состояніе духа безчисленнаго множества
французовъ.
Они утѣшаются однимъ—богатствомъ страны: „У насъ столько
денегъ, что мы всегда перебьемся!“—вотъ слова, которыя раздаются
во всѣхъ концахъ страны. О политикѣ судятъ по состоянію торговыхъ,
дѣлъ: хороша торговля—значитъ, и депутаты хороши, значитъ, и
дѣла могутъ еще нѣкоторое время идти попрежнему. Такой образъ
мыслей былъ бы признакомъ самаго безнаде:кнаго вырожденія, если
бы онъ не указывалъ на то, что нація инстинктивно чувствуетъ, что
ея представители ея вовсе не представляютъ. Парламентская жизнь
движется въ узкомъ міркѣ, какъ жизнь Академ и, и вліяніе ея на
общественную эволюцію Франціи почти такъ же мало, какъ вліяніе
Академіи на литературу.
Бурбонскій дворецъ не воплощаетъ болѣе французскаго общества.
Лицомъ къ лицу съ палатой, гдѣ господствуетъ духъ мелкой партій
ности, гдѣ кружки и партіи торгуютъ своимъ вліяніемъ,—дремлетъ
угрюмый народъ, который выбираетъ все тѣхъ же людей, боясь на
пасть на худшихъ и не решаясь поискать болѣе достойныхъ.
„Дѣло Дрейфуса-Зола обнаружило глубокое, поразительное не
домоганіе національнаго организма, упадокъ республиканскихъ прин
циповъ, ослабленіе сознания права".
Гдѣ же причина такого полнаго отчужденія націи отъ ея главнаго
и естественнаго органа? Моклеръ отвѣчаетъ на это такъ: Франціи
опротивѣлъ парламентаризмъ, потому что онъ по самому существу
своему мѣшаетъ всякой личной иниціативѣ, потому что конституція
1875 года лишена стройности, потому что выдающіеся и энергичные люди,
очутившись въ парламенте, были тамъ парализованы, затерялись въ
толпѣ или удалились оттуда, чтобы остаться самими собой. Между
избирателями и кандидатами нѣтъ болѣе соотвѣтствія, потому что для
привлеченія избирательныхъ голосовъ требуется больше ловкости,
чѣмъ честности, потому что раздробленіе на партіи, трупы, секціи
сбило съ толку простыхъ людей, потому что политическая печать ни
въ комъ больше не создаетъ илюзий. Весь общественный строй Франціи
зараженъ хронической болѣзнью, и причины ея лежать глубоко. Съ
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самаго начала третья республика сдѣлала коренныя ошибки, обременивъ
себя милитаризмомъ подъ вывѣской патріотизма, раздробивъ поли
тическую отвѣтственность между масой лицъ и понизивъ значеніе
личности подъ предлогомъ дурно понятаго равенства. Подавляющее
господство идеи возмездія (revanche) поддерживаетъ во Франціи
состояніе милитаризма, несовмѣстимое съ демократическимъ либера
лизмомъ. Безпокойное, напряженное ожиданіе войны, которая теперь
вовсе не составляетъ главнаго предмета заботъ, дало ложное на
правленіе національной жизни. Все было построено въ виду этой
revanche, и чѣмъ дольше длится ожиданіе, тѣмъ болѣе оно разоряетъ
и разслабляетъ страну. Ожиданіе возмездія обходится дороже, чѣмъ
те усилія, какихъ оно потребовало бы.
Такія же ошибки были сдѣланы и въ административномъ строѣ.
Страсть къ бюрократизму создала масу чиновниковъ. Одна половина
французовъ управляетъ другой половиной, которая завидуетъ первой.
Полная безотвѣтственность, благодаря крайнему раздробленію властей,
убила всякую иниціативу, ослабила нравственное чувство. Страхъ
передъ выдающимся человѣкомъ выражается здѣсь во всѣхъ видахъ.
Отсюда - выставляемое напоказъ равнодушіе выдающихся людей, ученыхъ
и артистовъ, къ формѣ правленія. Ихъ долговременное воздержаніе
отъ политической дѣятельности даетъ ключъ къ объясненію того
печальнаго пониженія умственнаго уровня французскаго политическаго
міра, отъ котораго Франція страдаетъ, сама не сознавая вполнѣ
причины его.
Есть ли выходъ изъ этого положенія? Если парламентъ не
выражаетъ народнаго духа, то гдѣ и какъ послѣдній можетъ найти
себѣ выраженіе и способенъ ли онъ создать что-нибудь крупное
внѣ тѣхъ рамокъ., въ которыя вдвинута политическая жизнь? Да,
отвѣчаетъ Моклеръ.—внѣ и выше практической жизни течетъ иная—
традиціонная историческая общая жизнь страны, та. которую художники
и писатели поддерживаютъ своими твореніями. Они несутъ на себѣ
нравственную отвѣтственность, и вотъ именно въ этой средѣ замѣчается
возрожденіе личности. Эти свободные представители мысли начинаютъ
возвращаться къ широкой національной политикѣ, отъ которой они
отворачивались съ такимъ неумѣстнымъ пренебреженіемъ. Они начи
наютъ понимать, какъ опасно для страны и для ихъ собственнаго
развитія было это воздержаніе отъ общественной дѣятельности, которое
позволило толпѣ посредственныхъ, тщеславныхъ и бездарныхъ людей
захватить въ свои руки всю политическую власть и которое создало
современное печальное положеніе. Развитой человѣкъ не можетъ, не
долженъ дольше оставаться въ своемъ одиночествѣ; онъ долженъ
возстановить союзъ мыслителя и гражданина, но для этого не довольно
его ума и его воли: онъ долженъ раскрыть свое сердце, которое одно
только вдохновляетъ толпу.
Нельзя сказать, чтобы объясненія Моклера были вполнѣ удовле
творительны и исчерпывали вопросъ. Почему парламентаризмъ, пора
женный такимъ безсиліемъ во Франціи, служитъ въ Англіи истиннымъ
выраженіемъ національной жизни, и въ то время какъ въ первой
общіе выборы проходятъ при полномъ равнодушіи народа, въ Англіи
даже отдѣльные, частичные выборы вызываютъ всеобщее вниманіе и
оживленное обсужденіе? Почему въ Германіи, гдѣ парламентъ играетъ
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гораздо болѣе подчиненную роль въ общемъ строѣ государства, онъ
пользуется гораздо большей популярностью, чѣмъ во Франціи, гдѣ
является господиномъ. положенія? Далѣе, почему выдающіеся люди
такъ давно и упорно отстраняются отъ политики, почему, попавъ въ
парламентъ, они обрекаются на бездѣйствіе, несмотря на свои таланты?
Если намъ позволено будетъ дополнить здѣсь мысли Моклера,
если мы пойдемъ дальше и глубже въ изследовании,
причинъ современнаго положенія Франціи, то мы мо
жемъ указать нѣсколько фактовъ, ускользнувшихъ
отъ его вниманія.
Современная Франція осуществила тѣ идеалы равенства и сво
боды, къ которымъ, она стремилась съ конца прошлаго столѣтія, но
именно это должно было вызвать разочарованіе въ нихъ и прежде
всего потому, что никакой идеалъ не можетъ осуществиться на прак
тикѣ вполнѣ. Несмотря на громадную разницу между старой и новой
Франціей, несмотря на богатство и высокую культуру, которыя дало
ей нынѣшнее столѣтіе, ожиданія мечтателей прошлаго вѣка не сбы
лись. Общаго благоденствія принципы 1789 г. не создали, конечно,
потому, что законодательными реформами его создать нельзя. Вотъ,
можетъ быть, первая причина равнодушія мыслящей Франціи къ
третьей республикѣ. Далѣе, самый путь, по которому эти идеи 1789 г.
дошли до господства, былъ обставленъ очень неблагопріятно. Осуще
ствленіе этихъ идей подвигалось впередъ не медленнымъ, равномѣр
нымъ шагомъ, а порывистыми толчками. За минутами лихорадочнаго
возбужденія слѣдовали періоды, полные апатіи. Однѣ и тѣ же идеи
поперемѣнно то превозносились, то преслѣдовались. Понятно, что онѣ
не могли проникнуть въ сознаніе народа, войти въ его плоть и кровь.
Мало того, эти идеи при своемъ, появленіи вызвали рѣзкій расколъ
между старымъ и новымъ порядкомъ вещей. Частая смѣна режимовъ
и династій въ XIX. вѣкѣ еще болѣе усилила расколъ во француз
скомъ обществѣ, и не было такой общей идеи, которая бы объеди
няла всѣхъ. Это-то и дало поводъ Гейне съ нѣкоторымъ преувели
ченіемъ сказать: .Во Франціи нѣтъ болѣе отечества, а есть только
партіи". Поэтому торжество извѣстныхъ идей было прежде всего тор
жествомъ опредѣленной партіи, и при всякомъ режимѣ политика но
сила на себѣ отпечатокъ узкой партійности, служила Власовымъ
интересамъ. Въ частности, правительство третьей республики является
представителемъ зажиточной буржуазіи. Эта буржуазія достигла вла
сти, благодаря идеямъ великой революціи, во имя которыхъ были
опрокинуты сословныя преграды, стоявшія у нея на пути. Овладѣвши
властью, буржуазія получила въ наслѣдство отъ прежнихъ режимовъ
могущественную централизованную администрацію и обратила весь
тотъ политическій механизмъ, какой достался въ ея руки, въ орудіе
своихъ Власовыхъ интересовъ. Но она слишкомъ долго защищала
идеи революціи, чтобы позволить себѣ сразу бросить ихъ. Хоть съ
виду, хоть на словахъ приходилось ей проповѣдывать тѣ же самыя
идеи, между тѣмъ какъ ея класовые интересы мѣшали ей искренно
и послѣдовательно проводить ихъ въ жизнь. Отсюда въ ея политикѣ
обиліе громкихъ словъ, избитыхъ фразъ и отсутствіе практическихъ
результатовъ, живой работы на пользу народа. Отсюда отсталость
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Франціи именно въ той области законодательства, которая служитъ
интересамъ широкихъ круговъ народа, именно — въ области фабрич
наго законодательства. Отсюда же и господство протекціонизма и
упорное сопротивленіе введенію подоходнаго налога, невыгоднаго для
богатаго класа.
Какимъ образомъ при всеобщемъ голосованіи можетъ поддержи
ваться такъ долго господство опредѣленнаго класа—остается неяснымъ.
Ложно думать, что отсутствіе правильнаго политическаго воспитанія
націи, чрезмѣрная, давно укоренившаяся централизація играетъ здѣсь
немаловажную роль, равно какъ и материальное довольство, удовле
творяющее большинство избирателей, у которыхъ нѣтъ ни матерьяль
наго, ни нравственнаго побужденія стремиться къ улучшенію суще
ствующаго порядка вещей. Зажиточный крестьянинъ, мелкій лавоч
никъ, съ ограниченнымъ умственнымъ кругозоромъ, съ полнымъ пре
обладаніемъ матерьяльныхъ интересовъ, —водъ та инертная, полусо
знательная маса, на которой держится во Франціи существующій по
рядокъ вещей.
Н. Езерскій.

Kaernmerer.

Домино.

(Парижскій Салонъ 1893 г.).

Эволюція безнаказанности.—G. Tarde.
Существуетъ 3 родя отношеній между преступленіемъ и наказа
ніемъ: 1) виновный наказывается—это нормальный случай, хотя, какъ
увидимъ, не вполнѣ обычный; 2) вмѣсто виновнаго наказывается не
винный, что представляетъ такъ-называемую юридическую ошибку;
3) виновный остается безнаказаннымъ. Каждый случай заслужи
ваетъ самостоятельнаго изслѣдованія, и два первые были пред
метами ученыхъ работъ. Третій,—безнаказанность, обыкновенно остав
лялся въ сторонѣ, и, по моему мнѣнію, это не вполнѣ правильно, такъ
какъ этотъ вопросъ представляется не менѣе интереснымъ и важнымъ.
Я ограничусь лишь небольшимъ очеркомъ. Общая маса преступ
леній можетъ быть раздѣлена на 2 трупы: преступленія наказуемыя
и не влекущія за собою наказанія. По вычисленіямъ статистиковъ
число послѣднихъ не превышаетъ 50°. Но они упускаютъ изъ виду
колективныя преступленія, злоупотребленіе коллективной силой, круп
ный грабежъ, вымогательства, производимыя цивилизованными въ
ихъ колоніяхъ, большинствомъ надъ меньшинствомъ, обирательство
публики подозрительными обществами, шантажъ и журнальную кле
вету, а между тѣмъ все это—самый обильный и неизсякаемый источ
никъ безнаказанной и торжествующей преступности. Невольно возни
каетъ вопросъ о качественности и количественности этихъ преступ
леній: чему обязаны они привилегіей безнаказанности, каковы формы
этой привилегіи, уменьшается или увеличивается количество этихъ
преступленій съ развитіемъ цивилизаціи и каковы причины того и
другого? Мы разсмотримъ каждый изъ этихъ вопросовъ отдѣльно.
Не нужно особенной мудрости, чтобы замѣтить, что всегда и
повсюду вслѣдствіе того, что власть позволяетъ себѣ иногда стано
виться выше закона, эволюція безнаказанности отчасти объясняется
эволюціей власти. Въ какомъ же направленіи развивается власть?
Не входя въ подробное разсмотрѣніе этого труднаго вопроса, мы
укажемъ лишь тотъ фактъ, что всегда и вездѣ народъ нуждается
въ защитѣ противъ различныхъ внѣшнихъ и внутреннихъ опасностей
и въ управленіи для регулированія его дѣятельности, имѣющей цѣлью
удовлетвореніе многочисленныхъ и разнообразныхъ нуждъ.
Развитіе и опасностей, и нуждъ идетъ не случайно, но стоить
въ связи съ измѣненіемъ идей и способовъ дѣйствія, что, въ свою
очередь, въ цѣломъ до извѣстной степени зависитъ отъ ряда откры
тій, изобрѣтеній. Природа и послѣдовательность ихъ опредѣляетъ
природу и послѣдовательность управляющихъ вѣрованій, господ
ствующихъ нуждъ. Если человѣкъ власти есть именно тогъ, кто
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своими способностями лучше всего отвѣчаетъ нуждамъ и вѣрова
ніямъ своей страны и эпохи, то можно сказать, что въ конечномъ
результатѣ онъ является порожденіемъ открытій и изобрѣтеній. Среди
охотничьихъ и языческихъ племенъ самымъ могучимъ человѣкомъ
былъ охотникъ, умѣвшій наилучшимъ образомъ воспользоваться
изобрѣтенными охотничьими уловками и оружіемъ, или же колдунъ,
обладавшій наибольшимъ даромъ убѣжденія, пріобрѣтшій наиболѣе
успѣха своими предсказаніями, гармонирующими съ суевѣріемъ его
соотечественниковъ, источникомъ которыхъ были нелѣпыя, но пользо
вавшіяся довѣріемъ гипотезы. Порой это былъ самый сильный и
хитрый воинъ, при данномъ вооруженіи и тактикѣ его эпохи. Послѣ
первыхъ изобрѣтеній, относящихся къ прирученію животныхъ, люди,
сумѣвшіе усвоить ихъ скорѣе, создали новую власть—патріархальную,
какъ позже, послѣ первыхъ земледѣльческихъ открытій, касающихся
культуры растеній, явилась власть землевладѣльческой аристократіи,
а позже, послѣ промышленныхъ изобрѣтеній, власть буржуазной ари
стократіи. Да и самая новѣйшая власть нашего вѣка, власть пресы,
развѣ она не порождена изобрѣтеніемъ типографіи?
Я не стану говорить о военныхъ изобрѣтеніяхъ, потому что здѣсь
связь, соединяющая ихъ съ властью, слишкомъ ощутима: всякій успѣхъ
въ вооруженіи или тактикѣ обезпечиваетъ примѣняющей его націи
военное преобладаніе. Историки знаютъ, что изобрѣтеніе огнестрѣль
наго оружія, давъ преимущество атакѣ; надъ обороной, благопріят
ствовало увеличенію королевскаго могущества и паденію феодализма.
Моей цѣлью было показать, что, несмотря на всѣ злоупотребле
нія, источникомъ власти былъ человѣческій геній, а не рабскія на
клонности. Но если это такъ, то таковъ же и источникъ безнаказан
ности. Каждое новое обнаруженіе изобретательнаго генія человѣка
влечетъ съ перемѣщеніемъ, власти перемѣщеніе безнаказанности:
отъ античнаго патріарха, не отвѣтственнаго ни за какія преступле
нія противъ своихъ эта привилегія переходитъ, постепенно смягчаясь,
къ дворянству, духовенству, финансовой аристократіи, пресе, пра
вительству новаго времени, наконецъ къ выборнымъ властямъ,
результату изобрѣтенія народной суверенности и всеобщей подачи
голосовъ.
Но. кромѣ власти, существуетъ и другой источникъ безнаказанности
или, говоря вѣрнѣе, существуетъ два рода безнаказанности. Первая,
гарантирующая сильныхъ, родилась вмѣстѣ съ. политической властью
и перемѣщается вмѣстѣ съ нею. Но какъ въ класической древности,
такъ и въ средніе вѣка и во всемъ прошломъ даже у дикихъ пле
менъ—существовалъ, другой родъ безнаказанности, совершенно отлич
наго происхожденія, который въ силу извѣстныхъ религіозныхъ или
суевѣрныхъ идей и вліянія ихъ на право, защищалъ слабаго отъ
сильнаго, беззащитнаго виновнаго отъ безжалостнаго варвара-судьи.
Она связывалась не столько съ личностью, сколько съ извѣстными
мѣстами, носившими названія убѣжищъ, гдѣ скрывались злодѣи и
невинные, преслѣдуемые правосудіемъ. Порой она соединялась съ
опредѣленными эпохами и церковными празднествами, когда освобо
ждали заключенныхъ.
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И насколько первый родъ безнаказанности, сохранившійся и до
нашего времени, былъ нарушеніемъ и препятствіемъ уголовнаго пра
восудія, настолько второй, постепенно исчезнувшій въ смягчившемся
уголовномъ правѣ, послужилъ прогресу уголовнаго права.
Самымъ пагубнымъ послѣдствіемъ преступленія, особенно въ
средніе вѣка и вообще во всемъ прошломъ, было порожденіе своего
противорѣчія и противоядія—уголовной юстиціи. Противъ этого зла,
столь же преступнаго, какъ и самое преступленіе, если не больше,
средствомъ опаснымъ, но единственно возможнымъ, были убѣжища,
сначала религіозныя, затѣмъ королевскія, затѣмъ сенеральныя (по
подражательной заразительности). Эти монастыри и церкви, гдѣ воры,
бѣглые сервы, порой убійцы, находили защиту отъ преслѣдованія,
были первыми убѣжищами, поведшими къ смягченію уголовнаго права.
Увеличиваясь въ числѣ, эти спасительные островки среди бурнаго
океана, защищенные не укрѣпленіями, но ракой святого и вѣрой въ
его чудеса, страхомъ отлученія, распространяли привилегію безна
каванности, т. е. простого христіанскаго покаянія, не на самыхъ силь
ныхъ, но на самыхъ слабыхъ, и въ этомъ смыслѣ приготовляли путь
къ равенству предъ уголовнымъ закономъ идеалу новыхъ временъ.
Вотъ почему, сочувствуя этому распространенію права убѣжищъ,
нельзя не считать улучшеніемъ уничтоженіе ихъ королевской юстиціей,
по мѣрѣ того какъ послѣдняя, унизивъ васаловъ, своимъ нивелирую
щимъ вліяніемъ уничтожила всѣ сословныя различія.
Нерѣдко сближали съ убѣжищемъ—имунитетъ, и дѣйствительно
между этими одновременными учрежденіями существуетъ связь, хотя
ихъ не нужно смѣшивать. Послѣ разложенія римской имперіи или
даже имперіи Карла Великаго, монархическая власть раздробилась,
королевскіе чиновники, графы превратили своп юридическія полно
мочія въ средство угнетенія и вымогательства, отъ которыхъ всѣ стре
мились избавиться. Удалось это только крупнымъ землевладѣльцамъ,
получившимъ отъ королей имунитетные хартіи, которыя воспрещали
чиновникамъ графа входъ въ ихъ помѣстья для слѣдствія и наказа
нія преступленій. Для землевладѣльца это было безспорной выгодой,
и онъ, становясь въ своихъ владѣніяхъ маленькимъ деспотомъ, са
мостоятельно отправлялъ судъ, а сверхъ того могъ безнаказанно совер
шать на привилегированной територии всевозможныя преступленія.
Такимъ образомъ, съ одной стороны, имунитетъ оздалъ безнаказан
ность для обладателей земельной собственности.
Что касается обратной стороны вопроса — было ли это выгодно
для сервовъ и польновъ и прочихъ свободныхъ людей, сидящихъ на
его земляхъ, —то тутъ возникаетъ сомнѣніе. Во всякомъ случаѣ, этотъ
маленькій тиранъ былъ болѣе графа заинтересованъ въ сохраненіи
рабочихъ рукъ и долженъ былъ ихъ меньше угнетать.
Такимъ образом имунитетъ покровительствовалъдвумъродамъбез
опасности. Исторія его отличается большою древностью; она ведетъ свое
начало отъ мероаингскихъ временъ, и можно сказать, что не закон
чилась еще и теперь; въ самомъ дѣлѣ, всѣ исключительные суды,
дающіе отдѣльнымъ корпораціямъ или частямъ населенія, какъ-то:
духовенству, арміи, привилегію судить своихъ членовъ, изъятыхъ та
кимъ образомъ изъ вѣдѣнія общихъ судовъ, всѣ эти исключенія пли
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аномаліи, бывшія въ свое время полезными, ведутъ свое начало изъ
того же принципа, какъ и меровинские имунитеты. „Внимательное
изученіе источниковъ, говорить Flasch, показало мнѣ, что эта при
вилегія духовныхъ быть отвѣтственными лишь предъ своимъ судомъ
имѣетъ тотъ же источникъ, что и различные личные имунитеты вла
дѣльцевъ алодовъ, фьефовъ. Духовное лицо подсудно своему епи
скопу на томъ же основаніи, на какомъ васалъ—своему сюзеренному
феодалу, крѣпостной—своему господину.
Этотъ важный имунитетъ, явившійся результатомъ могущества
духовенства, ставя его внѣ закона, съ другой стороны защитилъ
масу мелкаго люда отъ пытки и палача.
Постепенно сокращаясь, этотъ родъ безнаказанности, защища
вшій слабыхъ, почти исчезъ. Исчезли убѣжища, изъ исключитель
ныхъ судовъ остались лишь военные трибуналы, въ сущности болѣе
суровые, чѣмъ обычные суды. Но исчезла ли безнаказанность силь
ныхъ? Нѣтъ. Въ принципѣ она уменьшилась и это ужъ много, но до
полнаго уничтоженія еще далеко. Слѣдя за ея развитіемъ, мы можемъ
замѣтить слѣдующія фазы, свидѣтельствующія о нѣкоторомъ, хотя,
правда, медленномъ, прогресѣ.
На первыхъ порахъ соціальной жизни она цинично заявляетъ
о своемъ существованіи и требуетъ признанія какъ права. Таковой
она была въ отношеніяхъ господина къ рабамъ, отца къ дѣтямъ, не
гритянскаго или даже меровингскаго короля къ своимъ подданнымъ,
которыхъ онъ убивалъ собственноручно, не видя здѣсь ничего за
служивающаго порицанія. Вплоть до нашего вѣка солдаты - побѣди
тели считаютъ себѣ все позволеннымъ по отношенію къ жителямъ
взятаго приступомъ города.
Однако, постепенно протестъ возмущенной совѣсти уничтожаетъ
претензію безнаказанности на право, оставляя, впрочемъ, фактъ. Про
цесъ этотъ представляетъ рядъ ступеней: полная безнаказанность
поправу смѣняется—полу-безнаказанностью въ видѣ исключительныхъ
судовъ, различія, устанавливаемаго меледу наказаніями для дворян
ства и остального населенія. Одной изъ очень распространенныхъ,
формъ полубезнаказанности по праву, сохранившейся до нашихъ
дней, является изъятіе изъ судебнаго преслѣдованія чиновниковъ..
Что касается фактической безнаказанности, которую лицемѣрно
отрицаютъ, провозглашая абсолютное равенство предъ закономъ, то
здѣсь можно отмѣтить два случая: безнаказанность добровольную и не
добровольную.
Въ первомъ случаѣ прокуратура, увѣдомленная о преступномъ
дѣяніи, отказывается отъ преслѣдованія или выжидаетъ истеченія
срока давности, что уничтожитъ дѣйствительность преступленія. Во
второмъ—преступное дѣяніе не доводится до свѣдѣнія суда, пли же,
по недостатку .документовъ, это донесеніе даетъ въ результатѣ за
несеніе въ списокъ, но безъ послѣдствій, или просто—освобожденіе.
Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ эта безнаказанность
преступленій является такимъ стыдомъ для общества, такимъ оскор
бленіемъ правосудія, что ее всегда стремились скрыть подобіемъ пре
слѣдованія и наказанія. Отсюда столь обычныя у нашихъ предковъ
наказанія въ изображеніи. Говорятъ, что нерѣдко виновный присут
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ствовалъ въ толпѣ, глядѣвшей на комедію обезглавленія его портрета,
нарисованнаго деревенскимъ маляромъ. Наши заочныя рѣшенія вну
шаются въ сущности тѣми же причинами.
Кромѣ мѣста, времени, лицъ, безнаказанность соединяется еще
съ извѣстными категоріями фактовъ, измѣняющихся съ ходомъ циви
лизаціи, но являющихся самыми характеристичными преступленіями
данной эпохи, категоріями, съ которыми необходимо бороться, но ко
торыя вслѣдствіе своего преобладанія, силы (опять привилегія силь
наго!), пользуются самой вѣрной снисходительностью со стороны судей.
Подобно тому, какъ съ точки зрѣнія преступности соціальная эволюція
шла отъ мстительной грубости къ корыстолюбивому коварству и
разврату, безнаказанностью пользовались — сначала убійства, затѣмъ
кража, мошенничество, обманы самыхъ гигантскихъ размѣровъ, вы
травленіе плода и пр.
Даже въ наше время къ убійству судъ относится снисходитель
нѣе всего тамъ, гдѣ оно свирѣпствуетъ больше всего, — на югѣ Ита
ліи, въ Сардиніи, Корсикѣ. Въ XVI вѣкѣ судъ иногда закрывалъ
глаза на убійство, никогда на кражу; теперь, наоборотъ, правосудіе
бываетъ пристрастнымъ и слѣпымъ въ пользу крупныхъ мошенниковъ.
Колективныя преступленія, почти всегда остающіяся безнаказан
ными, измѣнили свой грубый характеръ прошлаго времени на вѣро
ломный и хитрый (дѣло Панамы, шантажъ журнализма, всевозможный
подозрительныя общества). Безнаказанный городской грабежъ смѣнилъ
деревенскій.

II.

Итакъ, увеличивается ли область безнаказанности въ ущербъ
наказанію или—наоборотъ?
Что касается безнаказанности по праву, то тутъ не можетъ быть
сомнѣній: благодаря сношеніямъ и заимствованіямъ, на законъ стали
смотрѣть какъ на равный для всѣхъ, какъ на общій долгъ и право.
Полубезнаказанность, исключительные суды постепенно исчезаютъ
и въ этомъ отношеніи прогресъ очевиденъ. Но дастъ ли вамъ тѣ же
выводы фактическая безнаказанность? Нѣтъ. Мы будемъ опять при
держиваться того же раздѣленія ея на добровольную и вынужденную.
Первая до нашего вѣка дѣйствительно представляетъ уменьшеніе, но
въ нашъ вѣкъ, пожалуй, скорѣе опять замѣчается возрастаніе. Конечно,
въ этомъ отношеніи нашъ вѣкъ выше среднихъ вѣковъ и даже ста
раго порядка. „Меровингский король, по словамъ Фюстель-де-Куланжа,
грозитъ смертью чиновникамъ, которые изъ корыстолюбія будутъ от
пускать виновныхъ". Это запрещеніе свидѣтельствуетъ о частомъ
повтореніи факта. Въ XV вѣкѣ Луазо писалъ: „что касается престу
пленій. вполнѣ очевидно, что большая часть ихъ остается безнака
занной“.
Въ XVII вѣкѣ, когда абсолютные монархи замѣняютъ равнымъ
и однообразнымъ судомъ всю эту масу мелкихъ судовъ—замѣчается
значительное улучшеніе. Врядъ ли когда судъ былъ могущественнѣе,
независимѣе и сильнѣе, чѣмъ тогда, когда онъ опирался на громад
ную власть короля. Разумѣется, и тогда было не мало фактовъ закон
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ной безнаказанности, или полубезнаказанности, не существующихъ
теперь.
Но была ли такъ возможна судебная безнаказанность, вытекаю
щая изъ снисходительности судей? Сомнительно. При прежнемъ зако
нодательствѣ прокурорскій надзоръ былъ несмѣняемъ, и, какъ спра
ведливо замѣчаетъ Г. Ларнодъ, эта существенная гарантія безпри
страстія, независимости, смѣлости по отношенію къ сильнымъ, въ
наше время необходима болѣе, чѣмъ когда бы то ни было вслѣдствіе
все болѣе и болѣе политическаго характера его функцій или, вѣрнѣе,
вслѣдствіе политическихъ вліяній, дерзко и цинично стремящихся
дѣйствовать на уголовный судъ—путемъ ли задержки или отклоненія.
Великій вѣкъ имѣлъ свои скандалы, но они послужили къ выяс
ненію могущества судей. Дѣло Вуазена, въ которомъ были замѣшаны
226 обвиняемыхъ въ отравленіи, почти всѣ высшаго сословія, пред
ставляло своего рода Панаму Людовика XIV. Разница въ томъ, что
король съ самаго начала далъ своему лейтенанту но уголовнымъ дѣ
ламъ, Ла-Рейгмъ, приказъ произвести самое строгое слѣдствіе про
тивъ всѣхъ и довести дѣло до конца. Исключеніе было сдѣлано лишь
для г-жи Монтеспанъ, матери двухъ узаконенныхъ дѣтей, и которая,
быть можетъ, была примѣшана къ этому дѣлу не вполнѣ справедливо.
30 обвиняемыхъ умерли отъ огня и желѣза; остальные, за исключе
ніемъ 2-хъ—3-хъ изгнанниковъ, попали въ государственныя тюрьмы.
Поспѣшимъ, однако, прибавить, что изученіе криминальныхъ проце
совъ вскрываетъ въ отдаленныхъ провинціяхъ, находящихся вдали
отъ королевскаго глаза, такую масу несправедливости и безнаказан
ности, о какой нашъ вѣкъ не имѣетъ и представленія. Съ этой точки
зрѣнія есть безспорный прогресъ.
Но проблема представляетъ большія трудности. Съ одной стороны
мы констатируемъ тѣсную связь между властью и безнаказанностью.
Класъ, сильная партія легко ускользаетъ изъ рукъ судей, тѣмъ легче,
чѣмъ она сильнѣе. Между тѣмъ количество власти, находящееся въ
распоряженіи управителей, возрастаетъ если не въ продолжительно
сти и прочности, то, по крайней мѣрѣ, благодаря новымъ изобрѣте
ніямъ, въ возможности дѣйствовать шире и быстрѣе. Современный
эфемерный министръ въ этомъ отношеніи выше Кольбера. Съ этой
стороны фактическая безнаказанность должна была бы возрастать.
Но, съ другой стороны, эта тенденція смягчается возрастающей обще
ственностью, развитіемъ взаимной симпатіи, неизбѣжнаго результата
распространенія и расширенія примѣра въ цивилизующемся обществѣ.
Съ теченіемъ времени сила права возьметь верхъ, надъ правомъ, силы.
Добавимъ, хотя это и банально, что преса дѣлаетъ невозможной
безнаказанность мало-мальски явныхъ преступленій. Если даже влія
тельная група или корпорація желаетъ скрыть вину одного изъ чле
новъ изъ страха, чтобы позоръ не палъ на всѣхъ, печать слѣдить и
бьеть тревогу. Нельзя не указать, впрочемъ, и на нѣкоторыя темныя
стороны публичности, не настаивая, впрочемъ, на нихъ очень сильно.
Таковы —нездоровое любопытство, возбуждаемое въ публикѣ, порой
тероризация свидѣтелей установившимся направленіемъ журналовъ.
*) Revue penitentiaire, май 1897.
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Любопытно, что система тайнаго и секретнаго слѣдствія, заимство
ванная старымъ порядкомъ у вѣдомства духовнаго суда, была усвоена
съ цѣлью борьбы съ феодальнымъ порядкомъ и обезпеченія гражда
намъ свободы и равенства предъ закономъ. Алларъ, авторъ класи
ческой работы о духовныхъ трибуналахъ, указываетъ на неудобство
для бѣдняковъ гласныхъ публичныхъ судовъ на открытомъ воздухѣ.
„Было невозможно,—говорить онъ,—уличить сильнаго виновнаго. Онъ
являлся въ сопровожденіи громаднаго кортежа родственниковъ, друзей,
васаловъ, законниковъ; страхъ сковывалъ уста свидѣтелей его пре
ступленія".
Факты невольной безнаказанности имѣютъ своимъ источникомъ
три причины: или судебныя власти не были увѣдомлены о преступномъ
дѣяніи, или не удалось открыть виновнаго, или онъ убѣжалъ, или,
наконецъ, выставленныя противъ него обвиненія недостаточны.
Вопросъ объ уменьшеніи пли увеличеніи количества этихъ пре
ступленій приводитъ къ слѣдующимъ тремъ: 1) увеличили пли умень
шили происшедшія въ извѣстный промежутокъ соціальныя измѣненія
для судебныхъ властей возможность узнавать о всѣхъ совершившихся
въ ихъ округѣ нарушеніяхъ закона; 2) благопріятствовали ли они
или мѣшали бѣгству и укрывательству виновныхъ; 3) облегчили ли
они пли затруднили для магистратовъ собираніе свѣдѣній о преступ
леніяхъ.
Относительно перваго пункта не можетъ быть сомнѣній. Проку
ратура освѣдомлена теперь несравненно лучше, что доказывается и
увеличеніемъ количества протоколовъ, число которыхъ учетверилось
съ 1830 г. Нѣкоторыя злоупотребленія въ родѣ того, что въ одномъ
городѣ муниципалитетъ, получая утромъ протоколы комиссаровъ по
лпціи, одни изъ нихъ уничтожалъ, а другіе оставлялъ,—зависятъ отъ
того, что полиція подчинена до сихъ поръ министерству внутрен
нихъ дѣлъ, а не юстиціи.
Впрочемъ, есть рядъ преступленій, ускользающихъ отъ этого
общаго положенія. Избытокъ смертности незаконныхъ дѣтей сравни
тельно со смертностью законныхъ свидѣтельствуетъ о дѣтоубійствахъ,
не всегда извѣстныхъ суду; число ихъ должно возростать, если мы
примемъ во вниманіе, что количество незаконныхъ рожденій удвоилось
съ начала этого вѣка. Вытравленіе плода, поджоги, домашнія кражи,
бродяжничество—все это растетъ, оставаясь внѣ вѣдѣнія суда.
Невозможность укрыться отъ судебнаго преслѣдованія зависитъ
отъ единства суда и шпроты его распространенія. Въ этомъ отношеніи
наша цивилизація работала въ пользу суда, постепенно превращаю
щагося въ своего рода международный судъ съ черезчуръ длинными
руками.
Правда, съ другой стороны, та же самая цивилизація даетъ
преступнику возможность быстрѣе убѣжать и легче скрыться въ
густо населенныхъ городахъ, такъ что для борьбы съ этимъ пришлось
изобрѣсти антропометрическую систему.
Въ концѣ концовъ, мы подходимъ къ проблемѣ: чему болѣе благо
пріятствуютъ новѣйшія изобрѣтенія цивилизаціи—преступленію ли
или направленному противъ нихъ суду? Отвѣтить на это можетъ лишь
статистика. Показанія цифръ наводятъ на довольно грустныя раз
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мышленія: съ 1831 по 1895 г. число преступныхъ фактовъ, ставшихъ
извѣстными прокуратурѣ, поднялось отъ 114,000 до 509,012, т. е.
почти учетверилось. Число дѣлъ. отмѣченныхъ безъ послѣдствій, уве
личилось еще сильнѣе: отъ 31,563 въ 1831 г. оно дошло въ 1895 г.
до 267,763. А по дѣлу Вашера можно видѣть, какъ серьезны бываютъ
иногда преступленія остающіяся безъ послѣдствій. Когда его арестовали,
открыли около 20 ужаснѣйшихъ убійствъ, которыя не были даже
извѣстны и могли быть скрыты. Возьмемъ болѣе близкія эпохи: въ
1861 г. число не преслѣдовавшихся кражъ доходило до 30,581; въ
1895 г. оно поднялось до 86,874. Число мошенничествъ за этотъ же
35-ти-лѣтній промежутокъ поднялось отъ 1,070 до 8,395. Что касается
убійствъ, то число оставленныхъ безъ послѣдствій, вслѣдствіе невоз
можности найти преступника, въ промежутокъ 1861—1865 г. было194. затѣмъ оно возрасло и въ 1895 г. дошло до 471.
Предположеніе объ уменьшеніи отравленій съ успѣхами химіи
опровергается Горовомъ. „Никогда,—говоритъ онъ,—преступленія
этого рода не были такъ многочисленны и безнаказанны, тѣмъ болѣе,
что наука сдѣлала такіе успѣхи, что теперь возможно отравить своего
ближняго такъ, что самое тщательное вскрытіе не укажетъ ни малѣй
шаго присутствья яда". Открытіе новыхъ взрывчатыхъ веществъ,
увеличивъ въ 10 и 100 разъ возможность злодѣяній для преступни
ковъ, замѣтно увеличило ихъ шансы на безнаказанность.
Конечно, мы не станемъ обвинять науку въ увеличеніи преступ
леній. Виной этого являются скорѣе отсутствіе прогреса въ судебныхъ
учрежденіяхъ, необходимо требуемаго усовершенствованіемъ способовъ
преступленія, и вредная экономія относительно бюджета министерства
юстиции
Обращаясь къ преступленіямъ колективнымъ и политическимъ, мы
тамъ замѣчаемъ то же увеличеніе, хотя, не имѣя статистическихъ,
данныхъ, мы пока оставимъ этотъ вопросъ.
Сравнимъ теперь паралельно развивающіяся эволюціи безнака
занности и наказанія. Послѣднее постепенно смягчается, спиритуализируется, выдвигая на первый планъ порицаніе общественнаго мнѣнія.
Преступленіе становится утонченнѣе, цивилизованнѣе, отъ грубости
переходитъ къ коварству, мошенничеству, шантажу.
Невольно является опасеніе, что ослабѣвающее наказаніе будетъ
поглощено возрастающею безнаказанностью, и вопросъ,—какимъ обра
зомъ преступность не разлилась еще шире, разъ уничтожена сдержи
вающая ее плотина.
Честь послѣдняго явленія можетъ быть приписана развитію
взаимной симпатіи, зажигаемой и поддерживаемой среди людей циви
лизаціей .
Въ своей свѣтской формѣ она, правда, питаетъ страннымъ обра
зомъ сразу и эгоизмъ, и общественность: но въ общемъ она больше
благопріятствуетъ второй и безъ палачей и судей сможетъ удержать въ
извѣстныхъ границахъ язву преступленія.
Несчастіе въ томъ, что она возрастаетъ медленнѣе, чѣмъ умень
шается наказуемость, и было бы полезно замедлить вторую эволюцію,
чтобы положить конецъ, этой печальной аномаліи.
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Молитвы ассиріанъ къ богу солнпа.—G. Maspero.
Боги принимали близкое участіе въ иностранной политикѣ
древнихъ восточныхъ народовъ: ихъ вліяніе выказывалось день за
днемъ и проявлялось въ самыхъ мелкихъ подробностяхъ, относительно
которыхъ люди напередъ спрашивали мнѣнія оракула. Такъ, напр.,
по поводу какой-нибудь незначительной экспедиціи или путешествія,
египетскіе фараоны отправлялись въ храмъ Амона и испрашивали
совѣта. Вопрошающій излагалъ передъ статуей, въ уединеніи и
тиши святилища, свою просьбу, и божество отвѣчало ему самыми
разнообразными способами: иногда статуя возвышала голосъ и отвѣчала
изреченіемъ, иногда же она только дѣлала утвердительный пли отрица
тельный знакъ головой, или же ей вкладывали въ руки два свертка
папируса, одинъ съ утвердительнымъ, другой съ отрицательнымъ
отвѣтомъ на вопросъ, и принимали тотъ отвѣтъ, который идолъ
удерживалъ въ рукѣ. Было еще и много другихъ средствъ узнать волю
боговъ. Кромѣ того боги, и не будучи спрошенными, часто выражали
свою волю смертнымъ посредствомъ сновъ и видѣній. Въ Египтѣ, въ
особенности во времена ѳиванской династіи, не происходило ничего безъ
воли боговъ, въ особенности безъ совѣта Амонра, покровителя династіи,
который, такимъ образомъ, неограниченно управлялъ Египтомъ.
То же самое происходило и въ другихъ большихъ царствахъ
того времени—въ Халдеѣ и Ассиріи. Тамъ боги также имѣли непосред
ственное вліяніе на малѣйшія событія народной жизни. Асурбани
палъ узналъ однажды во время празднествъ въ Арбелахъ, что царь
Эламскій, Тіуманъ, объявилъ ему войну, произнося хулу на богиню
Иштаръ. Тогда онъ бѣжитъ въ храмъ и простирается передъ богиней,
прося ея защиты. Богиня не только сама успокаиваетъ его и обѣщаетъ
ему побѣду, но еще посылаетъ сонъ одному сновидцу, въ которомъ
приказываетъ Асурбанипалу послать войска противъ Тіумана, самому
же велитъ оставаться дома, не подвергаясь опасности битвы. Этотъ
разсказъ найденъ въ клинообразныхъ надписяхъ временъ Асурбанипала.
Кромѣ того, найденный въ развалинахъ Ниневіи барельефъ его
дворца представляетъ его пирующимъ съ своими женами „при звукахъ
арфъ и человѣческихъ голосовъ", какъ повелѣла ему богиня Иштаръ,
между тѣмъ какъ голова Тіумана повѣшена на деревѣ передъ нимъ.
Это означаетъ, что предсказаніе исполнилось.
Историческія надписи Саргонидъ нерѣдко говорятъ о такихъ
предсказаніяхъ, которыя въ критическую минуту подымали духъ
военачальниковъ и войска и рѣшали успехъ, сраженія. Случайно найдено
было множество глиняныхъ дощечекъ, на которыхъ написаны вопросы,
предложенные царемъ одному изъ. боговъ, которому приписывалось
особенное знаніе будущаго—это богу солнца Шамашу. Дощечки эти
найдены въ развалинахъ Ниневіи и сохраняются въ Британскомъ
музеѣ. Однако, настоящее значеніе этихъ дощечекъ не было опредѣлено
до тѣхъ поръ, пока одинъ молодой норвежскій ученый М. Кнудзонъ
(Knudtzon) не взялъ на себя трудъ скопировать всѣ эти обломки,
окомбинировать напечатать ихъ. Матерьяльныя затрудненія этого пред
4
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пріятія были громадны. Большая часть дощечекъ разбиты и затеряны
среди другихъ обломковъ, наполняющихъ кладовыя музея. Иногда
надпись до того стерта мѣстами, что самому опытному глазу трудно
разглядѣть начертанія. Кнудзонъ, насколько это было возможно,
сложилъ между собой остатки такъ, что можно было отчасти узнать
ихъ содержаніе. Когда снимки были сдѣланы, ихъ пришлось переписать,
перевести, объяснить смыслъ каждаго заклинанія и отмѣтить мѣсто,
занимаемое въ исторіи тѣми липами, имена которыхъ встрѣчаются
на надписяхъ. Благодаря неутомимому терпѣнію и добросовѣстному
труду Кнудзона, мы имѣемъ возможность ознакомиться съ однимъ изъ
существеннѣйшихъ элементовъ государственнаго устройства ассирій
скаго царства.
Хотя многія подробности церемоніи обращенія къ оракулу
ускользаютъ отъ насъ, однако, по нѣкоторымъ случайнымъ замѣткамъ,
мы догадываемся, что жрецъ былъ окруженъ нѣсколькими помощни
ками, что онъ приносилъ въ жертву Шамашу ягненка. по внутрен
ностямъ животнаго узнавалъ волю боговъ. На каждой дощечкѣ мы
видимъ формулу обращенія жреца къ богу для выраженія просьбы и
прореченія оракула по данному вопросу. Кромѣ того, мы читаемъ
въ нихъ описаніе предзнаменованій, отмѣчаемыхъ во время жертво
приношенія. Въ обращеніи къ богу Кнудзонъ прозналъ формулу
установленную въ самыя отдаленныя времена. Египетскіе богословы
утверждали, что возвание къ богамъ для полученія отъ нихъ отвѣта
должно быть произнесено непремѣнно по установленному ритуалу и
по опредѣленной формулѣ, слова которой продиктовалъ нѣкогда самъ
Озирисъ или Ра, указавъ въ то же время и мелопею, и жесты, съ
которыми она должна быть произнесена. При малѣйшемъ упущеніи
въ ритуалѣ богъ оставался глухъ къ возванию. Точно то же было и
въ Ассиріи: боги отвѣчали только тогда, когда ихъ принуждали къ
тому точнымъ исполненіемъ предписанныхъ правилъ.
Кнудзонъ разложилъ на составныя части формулу возванія, съ
которымъ ассиріяне обращались къ богу солнца Шамашу. Оно начи
нается такъ: „Шамашъ! владыка, вопрошаю тебя, открой мнѣ правду!"
Затѣмъ слѣдуетъ изложеніе дѣла, причемъ просящій иногда не требуетъ
немедленнаго отвѣта, но проситъ бога отвѣтить въ теченіе извѣстнаго
болѣе или менѣе продолжительнаго срока, причемъ принимаются въ
соображеніе счастливые и несчастливые дни, небесныя предзнаменова
нія и всѣ указанія, даваемыя астрологіей и магіей. Установивъ срокъ
для отвѣта оракула, бога вопрошали, можно ли предполагать, что собы
тіе, котораго ожидали или боялись, совершится въ опредѣленный срокъ.
Затѣмъ слѣдуетъ безконечная вереница фразъ, начинающихся съ одного и
того же слова, обыкновенно съ глагола въ повелительномъ наклоненіи,
и заключающихъ въ себѣ просьбу Шамашу отстранить препятствія
и спасти отъ бѣды, не обращать вниманія на случайную ошибку
жертвоприносителя, не поставить ему въ вину обмолвку и отвѣтить
на вопросъ. Послѣ этого просьба излагалась вторично, но уже въ
болѣе краткой формѣ. Собственно заклинаніе этимъ и кончалось; но
затѣмъ совершались еще разныя церемоніи и закалываніе ягненка, при
чемъ надъ жертвой произносилась особенная молитва о томъ, чтобы
богъ изъявилъ рѣшеніе судьбы во внутренностяхъ разрубленнаго по
уставу животнаго“.
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Объясненіе дощечекъ съ вопросами, обращенными къ оракулу,
открываетъ передъ нами новую страницу въ исторіи Ассиріи.
Мы узнаемъ изъ нихъ, что какой-то Каштарити угрожаетъ одному
изъ городовъ, принадлежащихъ къ ассирийскому царству, и при ассирій
скомъ дворѣ опасаются, чтобы кимерийцы, манаи и меды не присоедини
лись къ нему. Царь—хотя онъ здѣсь и не названъ, но по другимъ доку
ментамъ, напечатаннымъ Кнудзономъ, мы видимъ, что то былъ парь
Асаргадонъ,—желаетъ знать, успѣетъ ли Каштарити и его союзники
привести свое намѣреніе въ исполненіе въ теченіе извѣстнаго срока.
Мы не можемъ опредѣлить съ точностью годъ, когда Каштарити такъ
сильно встревожилъ ассирійское правительство, но мы можемъ съ
увѣренностью сказать, что это случилось между 681 г., годомъ вос
шествія на престолъ Асаргадона, и 674 г., эпохой его похода на
Мидію. Азія, отъ Галиса до Каспійскаго моря на сѣверъ отъ ба
сейновчъ Тигра и Евфрата, подверглась нападенію двухъ дикихъ на
родовъ, пришедшихъ съ юга нынѣшней Россіи черезъ проходы Кав
казскихъ горъ: сначала пришли кимерійцы, потомъ ашкузаи или,
какъ ихъ называютъ греческіе историки, скифы. Эти дикари бро
дили на границахъ ассирійскаго царства, привлеченные славой этой
страны, но опасались ассирійскихъ гарнизоновъ, разставленныхъ
отъ Тавра до Эльвеида. Но ихъ постоянныя передвиженія и набѣги
производили возстанія между недавно покоренными племенами Арме
ніи и Мидіи. Каштарити покорился-было ассирійской власти, но по
томъ вскорѣ снова возмутился и заставилъ поднятыми имъ смутами
Асаргадона прибѣгать къ совѣту оракула Шамаша при каждомъ его
нападеніи. Шамашъ неизмѣнно отвѣчалъ ему съ помощью знаковъ,
находимыхъ жрецами въ тѣлѣ жертвенныхъ, животныхъ. Скифы съ
своей стороны доставляли много работы жрецамъ. Они предлагали
Ассиріи союзъ, по на весьма тяжелыхъ для гордости царя Асарга
дона условіяхъ. Скиѳскій царь Партпатуа сталъ просить у него въ
жены одну изъ его сестеръ или дочерей и клялся въ вѣрности въ
случаѣ, если онъ исполнитъ его просьбу. Разумѣется, для дѣвушки,
выросшей при дворѣ монарха цивилизованной страны, было крайне
тяжело стать супругой полу-дикаря: но политика и тогда уже требо
вала подобныхъ жертвъ и не одна принцеса уже въ тѣ времена
должна была собственной личностью платиться за выгодный союзъ.
Но не судьба дочери или сестры озабочиваетъ царя Асаргадона, а
опасеніе, что эта жертва не принесетъ ожидаемыхъ выгодъ, и онъ
обращается къ Шамашу съ такимъ вопросомъ: „Если Асаргадонъ,
царь Ассура, отдастъ дѣвицу царской кровп въ жены Партатуѣ,
царю Ишкузы, будетъ ли послѣдній честно исполнять свои обѣщанія
и соблюдать вѣрность и дружбу относительно царя Асаргадона—сіе
извѣстно твоей божественной мудрости“? Мы не знаемъ, чѣмъ кон
чились переговоры, но мы видимъ изъ этихъ фактовъ, что какъ
мирные договоры, такъ и походы, выборъ полководцевъ и вообще
всѣ дѣла государства предоставлялись рѣшенію бога солнца. Почти
всѣ документы, найденные до сихъ поръ въ Ниневіи, относятся къ
царствованію Асаргадона и лишь немногіе къ царствованію сына его
Асурбанипала. Итакъ, мы видимъ, какое громадное вліяніе могъ
имѣть и безспорно имѣлъ оракулъ бога солнца Шамаша на ходъ
4*
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событій на Востокѣ, сколько необъяснимыхъ въ ассирійской нолитикѣ фактовъ стали бы вполнѣ понятными, если бы мы обладали не
только вопросами, предложенными оракулу, но и отвѣтами его. Очень
часто продолженіе или внезапное прекращеніе войны, а вслѣдствіе
этого судьба всего ассирійскаго царства рѣшались при помощи при
знаковъ, усматриваемыхъ жрецами во внутренностяхъ жертвенныхъ
животныхъ. Къ тому же не одинъ Шамашъ подавалъ свое мнѣніе
и выражалъ свою волю, но также и Иштаръ, и Набо, и Раманъ
различными способами, посредствомъ сновидцевъ и прорицателей,
изъявляли ассиріянамъ свои велѣнія и подавали совѣты. Мы же, возста
новляя исторію этихъ странъ, принимаемъ въ расчетъ лишь мотивы,
допускаемые съ нашей точки зрѣнія, и вліянія, господствующія въ
современномъ цивилизованномъ мірѣ.
Мы почти совершенно устраняемъ ту часть вліянія, которую
боги имѣли въ государственномъ совѣтѣ и въ которой мы видимъ
только обманъ и суевѣріе. Такой методъ не мѣшаетъ, правда, воз
становлять связь событій, но причины, произведшія эти событія, по
большей части остаются скрытыми для насъ, и мы, вслѣдствіе этого,
составляемъ себѣ ложное понятіе о людяхъ и явленіяхъ. Я не знаю
ни одного изъ современниковъ, который, читая въ современномъ
изложеніи о приказаніи богини Иштаръ Асурбанапалу оставаться
въ своемъ гаремѣ и вести веселую жизнь въ то время, какъ воины
его идутъ на смертный бой въ Эламъ, не отнесся бы съ насмѣш
ливымъ презрѣніемъ къ царю, который, однако, лишь исполнялъ
буквально волю богини.
Я не встрѣчалъ никого, кто не улыбнулся бы при разсказѣ
о снѣ Менефты наканунѣ рѣшительной битвы съ ливійцами. Фта
является ему и приказываетъ удалиться съ поля битвы, и Менефта
возвращается въ Мемфисъ, гдѣ и дожидается вѣстниковъ побѣды.
Ни Фта, ни Иштаръ, конечно, не могли имѣть вліянія на ходъ
событій; но люди вѣрили тогда, что они руководятъ ихъ судьбами и
выраженную ими волю считали непреложнымъ закономъ.
Весьма вѣроятно, что Менефта, несмотря на свою старость,
предпочелъ бы выступить лично на полѣ битвы, а Асурбаналъ не
побоялся бы принять участіе въ сраженіи, но если бы они отклонили
повелѣніе свыше и стали во главѣ своихъ, войскъ, то успѣхъ сра
женія былъ бы болѣе чѣмъ сомнителенъ. Тѣ же войска, которыя храбро
сражались за отсутствующаго по волѣ боговъ государя, которому
боги обѣщали победу, навѣрное усомнились бы въ своихъ силахъ
и въ успѣхѣ битвы, а вслѣдствіе этого были бы, по всей вѣроятности,
разбиты на голову, если бы эти цари противъ воли боговъ повели
ихъ на бой. Было бы, вѣроятно, то же самое, что случилось во время
пуническихъ войнъ, когда Апій приказалъ бросить въ море жерт
венныхъ цыплятъ. Бѣдныя животныя, разумѣется, не могли провидѣть
будущее, но римскіе солдаты вѣрили въ нихъ и потому, покоряясь
волѣ боговъ, дали побудить себя карѳагенянамъ.
Дощечки Кнудзона показываютъ намъ, какимъ образомъ это
непрерывное вмѣшательство боговъ вліяло на событія и нерѣдко вы
зывало въ умѣ царя жестокую борьбу между собственнымъ желаніемъ
и боязнью оскорбить геніевъ—покровителей его царства. Одинъ изъ
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документовъ изъ временъ Асурбанапала разсказываетъ слѣдующій
фактъ. Асаргадонъ рѣшился измѣнить положеніе покореннаго Сенахерибомъ Вавилона и сдѣлать изъ послѣдняго не провинцію, а васальное
государство. Поэтому онъ передъ смертью назначилъ сына своего Асур
банипала царемъ ассирійскимъ, а другого сына Шамашумукина— ца
ремъ вавилонскимъ подъ сюзеренной властью старшаго брата.
Рѣшеніе этого вопроса было чрезвычайно важно, такъ какъ
такимъ образомъ Ассирія, какъ бы. сознавалась въ своемъ безсиліи
удержать Халдею въ качествѣ простой провинціи и признавала за
Вавилономъ званіе столицы, котораго лишилъ его Сенахерибъ. Неиз
вѣстно, былъ лидоволенъ Асурбанипалъ распоряженіемъ отца, тѣмъ не
менѣе онъ привелъ его въ исполненіе, какъ только вступилъ на пре
столъ.
Обычаи и законъ требовали, чтобы царь вавилонскій принималъ
торжественное посвященіе отъ вавилонскаго бога Бэлъ-Мардуха: онъ
отправлялся въ храмъ и тамъ, схвативъ обѣими руками руку
статуи бога, произносилъ издревле установленную клятву. Слѣдо
вательно. необходимо было, чтобы Шамашумукинъ схватилъ руку
Бэла своими руками для того, чтобы вавилоняне признали его своимъ
законнымъ государемъ. Но тутъ представлялось важное затрудненіе:
статуя Бэла была перенесена въ Ниневію, и, слѣдовательно, возникало
сомнѣніе, будетъ ли посвященіе имѣть надлежащую силу, если Шама
шумукинъ схватитъ руку бога въ Ниневіи, а не въ Вавилонѣ, Въ
послѣднемъ случаѣ статую приходилось возвратить вавилонянамъ, а
подобный поступокъ унизилъ бы гордость ассиріанъ. такъ какъ послу
жилъ бы нѣкоторымъ образомъ знакомъ отреченія отъ правь надъ
покореннымъ городомъ.
Асурбачапалъ прибѣгнулъ къ совѣту бога Шамаша, какъ мы
это видимъ изъ дощечекъ. Отвѣтовъ боговъ на вопросы мы не встрѣ
чаемъ на дощечкахъ, такъ какъ они сообщались, вѣроятно, устно, но
по ходу событій мы видимъ, что отвѣтъ бога былъ противенъ желаніямъ
царя и асспріавъ, но что Асурбанапалъ тѣмъ не менѣе подчинился
ему. Царь явился въ храмъ, гдѣ стояла статуя плѣненнаго бога Бэла,
и смиренно молилъ его возвратиться въ свой городъ. Вавилонъ. Переѣздъ
Бэла изъ Ниневіи въ Вавилонъ былъ настоящимъ тріумфальнымъ
шествіемъ. Боги изъ другихъ городовъ выходили къ нему навстрѣчу,
чтобы поклониться верховному владыкѣ. Наконецъ. Бэлъ при громад
номъ стеченіи народа торжественно вступилъ въ Вавилонъ и занялъ
прежнее мѣсто въ храмѣ. Оба царя шли во главѣ процесіи и народъ
встрѣтилъ ихъ громкими криками восторга и ликованія. Асурбанипалъ,
въ качествѣ сюзерена, первый вошелъ въ храмъ, потомъ подвелъ
своего брата къ статусе бога: Шамашумукинъ могъ, наконецъ, схватить
руку Бэла и былъ такимъ образомъ признанъ царемъ Вавилова.
Но послѣдующія событія показываютъ, что вавилоняне удовлетво
рились этимъ: они окончательно свергли съ себя верховную власть
царя ассирийскаго, а затѣмъ не прошло и ста лѣтъ, какъ они унич
тожили ассирійское царство.
Въ этомъ случаѣ мы ясно видимъ, что не царь, а воля идола управляла
ассирійской политикой, вопреки стремленіямъ правителей и что подчине
ніе вышеописанному, освященному временемъ, обычаю повело не только
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къ паденію ассирійскаго царства, но и къ громадному перевороту въ
другихъ странахъ, гдѣ не поклонялись Шамашу и не вѣрили его
жрецамъ.
Мы видимъ, что при выборѣ помощниковъ и военачальниковъ
Асурбанипал руководствовался совѣтомъ Шамаша: но мы все-таки
не всегда можемъ опредѣлить случаи, въ которыхъ царь считалъ не
обходимымъ спрашивать совѣта у бога. Для того, чтобы вполнѣ пони
мать теченіе событій, намъ необходимо имѣть въ рукахъ другіе до
кументы, какъ, напр., хроники, относящіяся къ царствованію Асарга
дона. Будущимъ историкамъ предстоитъ задача объяснить многіе
факты при помощи безчисленныхъ остатковъ, которые ежегодно по
лучаются изъ Ассиріи и Халдеи. Тѣмъ не менѣе, Кнудзону первому мы
будемъ обязаны тѣмъ, что получимъ нѣкоторое понятіе о странномъ
механизмѣ ассирійскаго образа правленія пороли, которую играли въ
политикѣ Ассиріи оракѵлъ Шамаша и другіе боги.
М. Т.

Новая драма Габріэля д’Аннунціо.—Ernest Tissot.
Если роскошная, но чисто языческая, поэзія Габріэля д'Аннунціо
и встрѣчаетъ, даже въ Италіи, однихъ только поклонниковъ и
подражателей, если романы его, полные трепета жизни и мечты,
подвергаются критикѣ только съ моральной точки зрѣнія, то театраль
ныя пьесы возбудили гораздо болѣе противорѣчивыхъ мнѣній. Не
смотря на игру Сары Бернаръ, его „Мертвый Городъ" не имѣлъ
въ Парижѣ того успѣха на сценѣ, какого онъ заслуживаетъ. Что же
касается драмы „Сонъ весенняго утра", то Дузе слишкомъ плохо
передала его. чтобы публика могла получить о ней точное понятіе.
Намъ остается подождать перевода, обѣщаннаго намъ г-жею
Сарой Бернаръ, которая несомнѣнно восхититъ своихъ зрителей такъ
же, какъ она сама, говорятъ, восхищена своей ролью. Однако, не
смотря на слабый успѣхъ его пьесъ, я считаю, что нигдѣ духъ и
характеръ д'Аннунціо не выразился такъ рельефно, какъ. въ его
драмахъ. Ни одно изъ его художественныхъ произведеній не кажется
мнѣ столь искреннимъ, столь значительными,, какъ его драмы, ни одно
не выражаетъ собою такъ живо его умъ, который обладаетъ въ такой
мѣрѣ мощью, плодовитостью, обаяніемъ и страстностью, что наши
дѣды, не задумываясь, назвали-бы его геніальнымъ.
Очевидно, поэтъ намѣревается вести долгую и упорную борьбу,
такъ какъ у него готовятся по крайней мѣрѣ еще пять новыхъ пьесъ.
Продолжая „Сны временъ года", д’Аннунціо напечаталъ недавно „Сонъ
осеннихъ сумерекъ". Когда появятся „Сонъ лѣтняго дня" и „Сонъ
зимней ночи", тогда завершится этотъ циклъ, который, какъ я увѣренъ,
займетъ почетное мѣсто въ исторіи итальянскаго театра. Въ нашъ вѣкъ
литературнаго опортунизма рѣдко встрѣчаются писатели съ достаточно
высокой концепціей искуства, чтобы пренебрегать легкимъ и вѣрнымъ
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успѣхомъ и чтобы идти напроломъ, вопреки соблазнамъ жизни, и во
всѣхъ проявленіяхъ своего искуства сохранять свою индивидуальность.
Репутація д’Аннунціо, какъ поэта и романиста, была уже установлена:
онъ захотѣлъ сдѣлаться драматурговъ и образцами своего творчества
взялъ греческихъ класиковъ.
Драма „Сонъ осеннихъ сумерокъ" не была еще представлена
нигдѣ. При поднятіи занавѣса мы видимъ паркъ, одѣтый въ золото
и пурпуръ осени. Мы находимся въ старинномъ патриціанскомъ
владѣніи въ Венеціи, въ самыя блестящія времена дожей. Заходящее
солнце заливаетъ пламенемъ небо. То прислоненная къ легкимъ
колонамъ лоджіи, то въ изнеможеніи опускаясь на роскошныя подушки,
то стоя въ трагической позѣ и цѣпляясь унизанными перстнями
пальцами за рѣшетки воротъ, догареса, вдова дожа Граденига, съ
безумной тоской и мукой ждетъ. Она разослала во всѣ стороны своихъ
женщинъ, своихъ шпіонокъ, страстно желая знать, куда дѣвался ея
возлюбленный, который уже не придетъ, но безъ котораго она не
можетъ жить. Съ трепетомъ въ сердцѣ она разспрашиваетъ, женщинъ
и, разспрашивая, разсказываетъ свое прошлое и сознается въ той
страшной печали, которая поразила ея сердце на-смерть: „О, увидѣть
его еще разъ! Взглянуть на него! одинъ только разъ! Я никогда не
смотрѣла ему прямо въ лицо: мнѣ кажется, я никогда не видѣла его
лица, когда покоилась въ его объятіяхъ! Теперь онъ ушелъ отъ меня
и унесъ съ собой даже воспоминаніе о своемъ лицѣ. У меня мутится
въ глазахъ, когда я стараюсь припомнить его черты; все сливается
и меркнетъ. въ. моей душѣ, какъ въ огненномъ морѣ. Я различаю
только одинъ цвѣтъ, словно въ печи, гдѣ все объято пламенемъ, какъ
грѣшники въ аду. О, Пентелла! Пентелла! Прежде чѣмъ адъ поглотитъ.
меня, дай мнѣ увидѣть его, дотронуться до него, дай мнѣ спросить его,
любилъ ли онъ меня, опускалъ ли онъ голову съ любовью на мою
грудь. Иди, иди—молю тебя! Скажи ему, что я умираю, что я хочу
умереть, чтобы доставить ему удовольствіе, что я никогда не открою
болѣе глазъ, если онъ сомкнетъ ихъ своими пальцами, что я никогда
больше не встану, если онъ покроетъ меня землей, когда я лягу у
его ногъ. Иди, иди—скажу ему это, молю тебя! Дай мнѣ увидѣть
его и проси у меня, чего хочешь. Я дамъ тебѣ все—всѣ мои золотые
и бирюзовые уборы, мои мѣха, мои пояса, мои ковры, мой дворецъ
Санъ Лукка, мои дома на Ріальто, мою ферму въ Валлабонѣ—я все
дамъ тебѣ. если ты приведешь его сюда. Иди, иди!
Но она знаетъ ужасную истину, знаетъ такъ же, какъ и шпіонки
ея, которыя не рѣшаются напомнить ей о ней. Она знаетъ, что и эти
сумерки, какъ и всѣ другія, онъ проводитъ близъ той куртизанки,
одна улыбка которой заставила его забыть догаресу. О, какъ могло
это случиться послѣ всего, что она сдѣлала для него, послѣ ихъ пла
менной любви. И чтобы вызвать воспоминаніе о первыхъ восторгахъ,
догареса описываетъ. ихъ въ такихъ краскахъ, въ такихъ лихорадочнострастныхъ выраженіяхъ, какія не встрѣчаются еще нигдѣ въ литера
турѣ. Я даже не могу себѣ представить, какъ г-жа Дузе будетъ про
износить ихъ со сцены. Никогда еще чувственность не находила у
д’Аннунціо столь сильныхъ и патетическихъ словъ. Становится страшно,
когда читаешь ихъ, и худшему врагу своему не пожелаешь любить та
кимъ образомъ. Такая любовь граничитъ съ бѣшенымъ помѣшатель
ствомъ.

56

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ и э. о.

Однако, догареса не питаетъ никакой злобы къ Пріаму. Какъ
можетъ она упрекнуть его за то, что онъ забылъ, какое преступленіе
она совершила ради него, отравивъ стараго мужа, чтобы имъ не
нужно было скрывать свою любовь. Она слишкомъ хорошо знаетъ
жизнь, она понимаетъ, что очарованіе Пантеи таково, что ему не мо
жетъ противиться никакой мужчина.
Между тѣмъ, вернувшіяся шпіонки разсказываютъ ей о роскош
номъ праздникѣ на позолоченномъ кораблѣ куртизанки, о пышно
убранномъ столѣ и о пляскѣ, объ омрачающей разсудокъ пляскѣ Пантеи,
которая съ голыми ногами пляшетъ между полными чашами вина и
цвѣтами. Вотъ какъ женщины разсказываютъ догаресе о неотрази
момъ обаяніи женщины, у которой „звѣзды вмѣсто глазъ“.
Лукреція. Когда она поетъ на рѣкѣ, она увлекаетъ за собой
всѣхъ, кто слышитъ ее. Винодѣлы бросаютъ свои чаны и бѣгутъ къ
берегу. Недавно два вола подъ ярмомъ упали въ потокъ. Священники
бросаютъ службу у алтаря. Есть между ними одинъ, прозванный „крас
нымъ патеромъ", который прежде былъ музыкантомъ при дворѣ кур
фюрста, и еще одинъ августинскій монахъ изъ Сантанатоліи, органистъ
въ церкви Санъ-Стефано, которые обрекли себя на вѣчную муку,
сочиняя для нея мадригалы и пѣсни. Говорятъ, что она обладаетъ
тайной сирены.
Катарина. Говорятъ, что, когда она была въ Неаполѣ и лю
била герцога Калабрскаго. она нашла однажды въ гротѣ подъ двор
цомъ спящую сирену.
Лукреція. Да. это правда, государыня.
Орсеола. Это правда, государыня. Вотъ и Тристано Чибалетто, когда возвращался съ Кипра, куда его посылали улаживать вто
рой бракъ королевы съ принцемъ Альфонсомъ, видѣлъ сирену, спящую
на водѣ. Послѣ этого онъ, чтобы умереть, проглотилъ бриліантъ.
Катарина. Нѣкоторые говорить, что Пантеа убила сирену во
время сна, проколовъ ей горло своей шпилькой, и что съ губъ сирены
она впила въ себя душу несчастной. Вотъ тогда-то одинъ изъ ея
глазъ, которые оба были черные, сдѣлался голубымъ. Другіе гово
рятъ, что сирены не умираютъ и что Пантеа поймала ее въ сѣть и
держала ее въ плѣну въ большомъ резервуарѣ съ водой. Сирена осво
бодилась только тогда, когда выдала свою тайну Пантеѣ; но съ
тѣхъ поръ стала нѣма. Теперь эту нѣмую сирену можно видѣть иногда
ночью въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ проходятъ корабль куртизанки. Она
ждетъ смерти Пантеи, чтобы снова получить голосъ...
Съ крикомъ раненаго звѣря догареса прерываетъ эти слова:
„Пантеа должна умереть! Пантеа должна умереть!“ Та искусная кол
дунья, которая помогла ей нѣкогда своими ядами отправить доя:а на
тотъ свѣтъ, должна еще разъ возвратить ей любовь и счастье. Но
почему она медлитъ?
Женщины давно уже пошли за ней; она должна бы быть уже
здѣсь. Неужели колдунья, забывъ, о полученныхъ сокровищахъ, откажется помочь ей сегодня? Она мечется въ невообразимой тоскѣ ожи
данія. Но вотъ колдунья пришла—ее задержалъ юноша, который
просилъ любовнаго напитка для измѣнившей ему любовницы. Онъ
грозилъ. убить себя, если она откажется помочь ему своими чарами.
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Затѣмъ начинается сцена колдовства: статуэтка изъ теплаго воска
моделируется тутъ же на сценѣ искусными руками колдуньи передъ
статуей Венеры. Но, чтобы погибель была неизбѣжна, необходимо
имѣть частичку живой Пантеи. Колдуньѣ даютъ локонъ, который
прислужница, съ опасностью жизни, отрѣзала отъ волосъ куртизанки
и,—заклинаніе совершается.
Прислужница Пентелла стоитъ на высокой башнѣ, чтобы тот
часъ же оповѣстить свою госпожу, какъ только онъ, сверхъ чаянія,
появится вдали. Вдругъ она кричитъ: „Я вижу огонь на рѣкѣ. Онъ
все растетъ, онъ приближается, онъ плыветъ но рѣкѣ, какъ огненное
судно!“ Затѣмъ все объясняется.
Обезумѣвшіе отъ любви и ревности, поклонники Пантеи схватили
свои мечи, и вотъ роскошный пиръ грозить превратиться въ кровавую,
и огненную баню.
Между тѣмъ, одна за другой пылающія гондолы спускаются
внизъ по темной рѣкѣ. Уже слышны крики дерущихся; ночное небо
вспыхиваетъ заревомъ, пожара, доносятся послѣдніе крики умираю
щихъ, которые все еще взываютъ: „Пантеа! Пантеа!“ и, наконецъ,
догареса въ гробовомъ молчаніи своего сада узнаетъ отъ дрожащихъ
женщинъ о смерти Пантеи и Пріама. „Дойдя до середины галереи,
догареса наклоняется между двумя колонами надъ балюстрадой. Обе
зумѣвъ отъ горя и ужаса, она остается неподвижной въ то время,
какъ вдали усиливаются крики и разгорается пламя. Ея мертвенноблѣдное лицо, освѣщенное кровавымъ отблескомъ пожара, выражаетъ
все величіе и красоту трагической картины".
Вотъ содержаніе новой драмы д’Аннунціо. Составленная по
образу греческой трагедіи, драма „Сонъ осеннихъ сумерокъ" по яр
кости красокъ равняется картинѣ Веронеза. Врядъ ли когда-нибудь
трагическая поэзія дышала такой силой, мрачностью и великолѣпіемъ
и, несмотря на то, что заглавіе говорить о снѣ, о сумеркахъ, объ
осени, здѣсь все—жизнь, страсть и свѣтъ въ этомъ удивительномъ
произведеніи, которое, по моему мнѣнію, стоитъ выше „Сна весенняго
утра", слишкомъ похожаго на драмы Метерлинка, и выше „Мертваго
Города", въ которомъ черезчуръ утонченныя чувства не отвѣчаютъ
нашимъ современнымъ требованіямъ.
Скажу еще, что, по моему, эта драма написана болѣе для чтенія,
нежели для сцены, гдѣ слишкомъ длинные монологи утомляютъ слу
шателя. Впрочемъ, какъ говорить Сарсэ, судьбу драматическаго про
изведенія никогда нельзя предвидѣть. Я желаю, чтобы мои предполо
женія оказались несправедливыми, а главное желаю находиться въ
тотъ вечеръ, въ томъ европейскомъ или американскомъ городѣ, гдѣ
самая неврастеничная изъ актрисъ будетъ изображать страдати
любви догаресы Гроденига, потому что я увѣренъ, что получу такое
полное художественное впечатлѣніе, которое наши писатели и актеры
даютъ намъ нечасто.
М. Т.
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Ришелье въ своемъ епископствѣ (1617—1618).—
Gabriel Hanotaux.
Съ апрѣля 1617 года, когда былъ убитъ маршалъ д'Анкръ, до
апрѣля 1624 года, когда Ришелье вернулся къ своимъ министерскимъ
обязанностямъ, прошло семь лѣтъ. Семь лѣть—большой срокъ для
человѣческой жизни. Семь лѣтъ опалы—большое испытаніе для често
любца.
Ришелье былъ честолюбцемъ. Но по его собственному выраже
нію—изящному выраженію куртизана—„онъ крѣпко держалъ въ рукахъ
поводья своего честолюбія". Епископъ уже вышелъ изъ юношескаго
возраста и вступалъ въ годы зрѣлости. Его стремленіе къ власти
носило еще слѣды юношескаго огня и страстности. Однако, важность
жизненныхъ задачъ глубже затрагиваетъ его, и двигаетъ имъ не одна
только жажда почестей, денегъ и высокаго положенія.
Условія, подготовляющія появленіе такихъ людей цѣлымъ рядомъ
вѣковыхъ усилій, заранѣе налагаютъ на нихъ печать исключитель
ности. Великіе люди обладають совершенно особенной организаціей.
Они, какъ орлы, по самой природѣ вещей, взлетаютъ въ высь, гдѣ
горизонтъ шире и гдѣ они одиноки. Если же они не улетаютъ, то
ихъ гложетъ тоска о непройденныхъ ими путяхъ и томленіе непри
мѣнимыхъ къ дѣлу способностей. Жизнь становится для нихъ без
полезной и невыносимой.
Впрочемъ, они поднимаются такъ высоко не одними лишь взма
хами своихъ крыльевъ. Всѣ ихъ выдвигаютъ впередъ. Толпа постоянно,
какъ бы, зоветъ, умоляетъ тѣхъ, кто, по общему признанію, способенъ
управлять другими. Подъ внѣшней общественной дисциплиной скры
вается внутренняя дисциплина, которая всегда дѣлаетъ и будетъ
дѣлать подчиненныхъ подчиненными, а вождей вождями. Африканскіе
ветераны разсказывали, что во время войны, когда случалось какомунибудь отряду затеряться вдали отъ своихъ, среди непріятельскихъ
засадъ,—наступала минута, когда взоры всѣхъ инстинктивно обраща
лись къ одному какому-нибудь человѣку, который былъ, можетъ быть,
простымъ солдатомъ, но всѣ чувствовали, что онъ болѣе другихъ
способенъ выручить всѣхъ изъ бѣды. Пока грозила опасность онъ
приказывалъ, ему повиновались. Но едва лишь миновала опасность,
и разсѣивались тревоги, всякій снова становился на свое мѣсто, и
общественная іерархія снова смѣняла на мигъ проявившуюся природную
іерархію. Если откликнуться на зовъ толпы—это есть честолюбіе,
то эти люди—честолюбцы.
Къ этому примѣшивается также увлеченіе борьбой, а ташке и
тщеславіе. Темпераменты этихъ вождей народа воспріимчивы, нер
возны, безпокойны. Они вѣчно, какъ бы, дрожатъ отъ напряженія
удержать свое превосходство. Все ихъ волнуетъ, все раздражаетъ.
Ихъ часто оскорбляютъ; еще чаще они оскорбляютъ. Если тѣ. кто
ихъ судить издали, стремятся къ нимъ и превозносятъ ихъ, зато те,
кто видитъ ихъ вблизи,—ненавидятъ ихъ и поносятъ. Является такимъ
образомъ нѣчто въ родѣ азартной игры, въ которой всякій инцидентъ —
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партія выигранная или проигранная, всякій день приноситъ или
радость, или неудачу; слѣдствіемъ этихъ постоянныхъ волненій является
нервное возбужденіе, которымъ поддерживается и питается страсть
честолюбія.
Изъ житейскаго опыта вытекаетъ еще другой въ особенности
энергичный стимулъ: это та ежедневная провѣрка своихъ силъ, спо
собностей, своего превосходства, которая инстинктивно производится
такимъ человѣкомъ. Вникая въ игру, онъ замѣчаетъ, что его суж
денія вѣрны, что, слѣдуя имъ. выигрываютъ,—пренебрегая ими, про
игрываютъ. Онъ видитъ рѣшающій пунктъ, узелъ всякаго дѣла; онъ
указываетъ на него и говоритъ: „здѣсь я разобью австрійцевъ". И
чѣмъ чаще онъ возобновляетъ свои попытки, тѣмъ больше онѣ ему
удаются. Онъ упражняетъ себя даже въ мелочахъ, ему нравится
заранѣе угадывать ихъ ходъ, предвидѣть развязку, намѣчать способы
воздѣйствія на событія и ихъ видоизмѣненія. Эта ежедневная провѣрка
до крайности развиваетъ. въ немъ увѣренность въ себѣ, авторитет
ность, но также и гордость. Наступитъ день, когда у человѣка, всю
свою жизнь повторявшаго удачу за удачей, закружится голова, онъ
не слушаетъ ничего болѣе, онъ мнить себя непогрѣшимымъ. Тогда
онъ погибъ и его ждетъ темница св. Елены... Но до этого, когда еще
онъ сомнѣвается, когда еще онъ сохраняетъ нѣкоторую осторожность,
между тѣмъ какъ всякій новый шагъ подкрѣпляетъ его колеблющуюся
отвагу, какъ можетъ онъ устоять ему противъ искушенія наложить на дѣло
свою властную руку? разъ онъ водить, что дѣла идутъ хорошо, когда
онъ вмѣшивается въ нихъ, и плохо идутъ, когда онъ стоитъ въ сторонѣ.
Такъ онъ съ полной вѣрой и, я скажу, даже съ искренней прямотой
отдается борьбѣ. Честолюбецъ—это человѣкъ, который всегда убѣжденъ,
что онъ дѣлаетъ лучше, чѣмъ другіе, и что безъ него нельзя обойтись.
Наконецъ, этотъ человѣкъ чувствуетъ, что онъ, какъ женщина,
чреватъ тѣмъ дѣломъ, которое ему надлежитъ совершить. Ему пред
стоитъ особая мисія. Онъ неуклонно стремится къ ней, какъ стрѣлка
компаса къ сѣверу. Смутныя желанія, неопредѣленныя стремленія,
шаткія и туманныя надежды царятъ поверхъ толпы. Необходимо
появленіе недюжиннаго человѣка, для того чтобы они поляризовались,
сгустились, дали свѣтъ, молнію, разрѣшились благодѣтельнымъ до
ждемъ пли разрушительной грозой. Тотъ, въ комъ есть эта сила, знаетъ
ее. У него есть предчувствіе, что какая-то миссия наполнитъ собою
всю его жизнь, и жизнь свою онъ отдаетъ тому дѣлу, которое его
ожидаетъ.
Природный инстинктъ, исключительныя способности, общее со
чувствіе, тщеславіе, гордость, славолюбіе, долгъ и страсть, все такимъ
образомъ способствуетъ развитію, въ нѣкоторыхъ людяхъ., привычки
властвовать, которая, въ соединеніи съ доблестью, создаетъ героевъ,
и которая была бы, можетъ быть, благороднѣйшимъ изъ всѣхъ дви
женій человѣческой души, еслибъ не было самоотреченія и жертвы.
Находясь въ опалѣ, честолюбцы ведутъ себя различно. Я не
смѣю сказать, что тогда молено судить о нихъ, такъ какъ никого не
слѣдуетъ судить по его слабостямъ, но всѣхъ по заслугамъ: однако
лее, душа ихъ, какъ бы, обнажается передъ нами въ эти тяжелые дни.
Одни изъ нихъ, неутомимые, ненасытные, проводили время своей

60

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О.

опалы въ непрерывныхъ сѣтованіяхъ; прикованные къ скалѣ, они
колебали міръ, потрясая цѣпями. Еслибъ они могли, они, какъ Сам
сонъ, поколебали бы колоны храма и все разрушили бы вокругъ себя.
Страсть ихъ такъ могуча, что подавляетъ разсудокъ; воля ихъ не
достаточно сильна, чтобы владѣть собой. Это и есть настоящіе често
любцы, мощные плотоядные звѣри, чудовищные организмы, завѣщан
ные намъ атавизмомъ допотопной борьбы, какъ свидѣтели былыхъ
временъ.
Бываютъ и другіе; заимствовавъ свой наружный лоскъ отъ болѣе
утонченной цивилизаціи, они лучше сохраняютъ равновѣсіе и удер
живаются вл. границахъ личнаго достоинства и общественной пріят
ности. Когда дуетъ противный вѣтеръ, они скрещиваютъ на груди
руки и ждутъ. Гордость ихъ страдаетъ, но она не затоптана. Своей
собственной силой она сопротивляется наиболѣе сильному для этихъ
людей борьбы искушенію доказать, что они правы. Ихъ діалектика
тонетъ въ молчаніи, а убѣжденіе сказывается лишь въ усмѣшкѣ. Они
ждутъ, полагаясь на возвратъ прежняго, на ту справедливость, которая
кроется въ душѣ толпы, па тотъ безпристрастный приговоръ, въ
которомъ имъ, можетъ быть, будетъ отказано даже и послѣ смерти.
Пока они еще молоды, они тѣмъ охотнѣе принимаютъ такое рѣшеніе,
что оно не исключаетъ нѣкотораго расчета. Несомнѣнно, что расчет
ливѣе всего на свѣтѣ—дѣлать добро: но благоразумнѣй всего—молчать.
Когда миновали первые тревожные дни, Ришелье покорился
опалѣ съ твердо принятымъ рѣшеніемъ—ни въ какомъ случаѣ не
уклоняться отъ предначертаннаго имъ самимъ образа дѣйствій. Онъ
ждалъ той поры, когда ему отдадутъ справедливость, когда обѣ
борящіяся партіи согласятся между собой обратиться къ нему за
помощью. Въ срединѣ 1617 года онъ писалъ д'Ампру: „я уединился
въ маленькой кельѣ среди книгъ, которыя не могутъ оказать вамъ
никакой услуги“; въ августѣ того же года онъ пишетъ нунцію: „Я
живу въ своей анархіи, дѣля свое время между книгами и обязанно
стями кафедры“. И вскорѣ затѣмъ: „я рѣшилъ мирно проводить время
среди своихъ книгъ и сосѣдей“. Въ концѣ 1617 г.: "я думалъ, что,
всецѣло отдавшись книгамъ и служенію сана, я буду избавленъ отъ
клеветы“. И, наконецъ, въ началѣ 1618 года: „Я жилъ въ этой глуши,
въ своемъ домикѣ, среди своихъ книгъ". Я не думаю, чтобы для
человѣка, столь дѣятельнаго, возможно было пойти дальше въ смыслѣ
отрѣшенія отъ мірской суеты въ пользу кабинетныхъ занятій.
Онъ не только говоритъ объ этомъ, но, какъ человѣкъ серьезный,
онъ и дѣлаетъ то, о чемъ говорить. Переписка его, по крайней мѣрѣ
въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ изгнанія, прекращается и угасаетъ. Онъ,
какъ бы, таитъ дыханье. Его почти не слышно. Онъ обращается лишь
къ женщинамъ, къ священникамъ, только затѣмъ, чтобы поддерживать
свои отношенія къ людямъ и вести свои частныя дѣла. Онъ притво
ряется маленькимъ человѣкомъ и онъ правъ, такъ какъ надъ его
головой все еще рокочетъ гроза.
Ловкимъ подвохомъ его запутали въ процесъ вдовы маршала
д'Анкра. Генеральный прокуроръ Сервэн. враждебно относившійся
ко всему причастному церкви, настойчиво обвинялъ его въ томъ, что
онъ велъ съ маршаломъ д’Анкромъ переписку, противную интересамъ
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государства. Судъ далъ ему почувствовать угрозу. 12 іюля Деажанъ,
безстыдно возобновляя бесѣду, такъ плохо кончившуюся для Ришелье,
поздравляетъ себя съ тѣмъ, что ему, несмотря на реквизиторію Сервэна,
удалось сдѣлать такъ, что епископъ не будетъ привлеченъ по этому дѣлу.
Несправедливо преслѣдовали судомъ эту бѣдную женщину На
правлено было это преслѣдованіе собственно противъ королевы, и та
глубоко чувствовала обиду. Но Ришелье безмолвенъ и недвиженъ.
Онъ уже далекъ отъ того, чтобы вѣрить тѣмъ обѣщаніямъ, которыя
съ неутомимымъ апломбомъ Деажанъ возобновляетъ въ своихъ пись
махъ къ епископу, поселившемуся тогда въ своемъ приорстве Куссэй.
Примѣру Деажана слѣдуютъ и другіе клевреты Люиня, скрывавшіеся
до сихъ поръ въ своихъ помѣстьяхъ. Возвращаясь ко двору и тор
жествуя побѣду своей партіи, Рюччелаи, Тантуччи въ притворно
льстивыхъ и сочувственныхъ письмахъ къ Ришелье даютъ ему чувство
вать его униженіе. Одновременно съ этимъ Люсонскій епископъ теряетъ
свое вліяніе на королеву, которая окончательно запутывается въ сѣ
тяхъ, разставленныхъ ей Люинемъ.
Измученный всѣми этими уколами его гордости, Ришелье, послѣ
нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ склонить въ свою пользу проси
тельными письмами Деажана, Люиня и даже самого короля, съ обычной
ему вѣрностью взгляда дѣлаетъ шагъ, имѣющій рѣшающее значеніе
для всей его послѣдующей карьеры.
Въ молодости онъ былъ связавъ узами дружбы съ человѣкомъ,
втайнѣ оказывавшимъ большое вліяніе на короля, на королеву-мать
и при дворѣ вообще: это былъ монахъ-капуцинъ Жозефъ Трамблей.
Во время перваго пребыванія Ришелье у власти, между ними про
изошло нѣкоторое охлажденіе, вызванное, вѣроятно, тѣмъ, что герцогъ
Неверъ, близкій другъ отца Жозефа, порвалъ свои отношенія къ
маршалу д’Анкру и его приверженцамъ. Къ нему-то и обратился
теперь съ письмомъ епископъ Люсонскій, прося его заступничества
въ выраженіяхъ скромныхъ, но дышащихъ сознаніемъ своей правоты
и убѣдительностью. Въ силу ли тѣхъ соображеній, что въ Римѣ
благосклонно смотрятъ на изгнаннаго министра или, быть можетъ,
также самый тонъ письма и воспоминанія старой дружбы тронули
сердце капуцина, но съ этихъ поръ отецъ Жозефъ беретъ дѣло Ри
шелье въ своп руки и съ своимъ настойчивымъ терпѣніемъ и тон
кимъ знаниемъ, закулисной стороны политическихъ распрей выжи
даетъ, не придетъ ли тотъ. часъ, когда можно будетъ шепнуть, кому
слѣдуетъ, свой совѣтъ—вызвать Ришелье изъ уединенія и снова
открыть ему доступъ къ довѣрію короля.
Но часъ этотъ еще не пробилъ, хотя съ этихъ поръ наступленіе
его можно уже предвидѣть, и Ришелье снова погружается въ тоску
и молчаніе. Онъ правъ, когда пишетъ, что у него одно только утѣ
шеніе—книги, потому что у него и нѣтъ другихъ занятій. Его дѣя
тельный темпераментъ принужденъ былъ запереться въ стѣнахъ
кабинета. Правда, что и здѣсь онъ остается человѣкомъ дѣла и борьбы.
Даже при выборѣ того предмета, къ которому онъ могъ бы примѣнить
свои силы, онъ не въ состояніи отрѣшиться отъ текущей полемики,
и въ ту минуту, когда онъ, повидимому, всецѣло посвящаетъ себя
обязанностямъ епископа, онъ берется за труднѣйшую политическую
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задачу того времени, разрѣшенію которой суждено было поглотить
силы всей его жизни: это задача протестантизма, или вѣрнѣе, сосу
ществованіе нѣсколькихъ церквей въ единомъ государствѣ.
Въ немъ говоритъ также и государственный дѣятель, когда онъ,
какъ богословъ и ученый Сорбонны, пишетъ свой первый трудъ по
вопросамъ религіозной полемики: Защита главныхъ пунктовъ
исповѣданія католической церкви противъ воззванія, обра
щеннаго къ королю четырьмя проповѣдниками Шарантона.
За послѣднія четыре столѣтія воѣ наши политическія распри во
Франціи имѣютъ религіозную подкладку. Французъ, логичный и
склонный къ авторитетамъ идеалистъ, можетъ быть удовлетворенъ
лишь тогда, когда двигающія имъ побужденія, будетъ ли это страсть,
выгода или даже прихоть, ему удастся связать въ своемъ представленіи
съ идеями общаго характера, съ какой-либо системой. Между тѣмъ,
онъ находитъ вполнѣ законченную систему или въ той религіозной
доктринѣ, въ которой онъ воспитался, или въ той, которую онъ самъ
для себя выбралъ. Такимъ образомъ, у насъ религія создаетъ партіи
или, по крайней мѣрѣ, даетъ имъ свои полномочія. Этимъ объясняется,
странное на первый взглядъ, значеніе, придаваемое въ нашей исторіи
нѣкоторымъ полемическимъ сочиненіямъ. Политическое значеніе Ргоvinciales Паскаля равняется, если даже не превосходитъ ихъ теоло
гическаго интереса.
Въ началѣ XVII вѣка поединокъ между протестантизмомъ и
католицизмомъ происходилъ одновременно на дѣлѣ—съ мечомъ въ
рукѣ и на словахъ—памфлетами и трактатами. Правительство не
могло оставаться равнодушнымъ къ этому поединку. Король Іаковъ
былъ полемикомъ. Добродушный Генрихъ IV предсѣдательствовалъ
во время нескончаемыхъ споровъ о текстахъ, происходившихъ между
Дюперрономъ и Дюплесси-Морнэй. Дамы присутствовали на этихъ
преніяхъ. Въ первыхъ рядахъ этихъ вѣковыхъ распрей боролось
„Общество Іисуса". Орденъ,или точнѣе „Общество" (Compagnie), создано
было для борьбы. Оно мужественно боролось. Въ наиболѣе серьезные
моменты въ дѣлѣ всегда оказывался замѣшаннымъ какой-либо изъ
его вождей въ родѣ Беллярмэна или Коттона. Послѣдній, имѣвшій въ
особенности большое вліяніе на Генриха IV, по его настояніямъ
неожиданно для всѣхъ раскрывшаго настежь для іезуитовъ всѣ врата
королевства, сохранилъ это вліяніе до самой смерти кроткаго государя.
При дворѣ говорили, что у короля „вата *) въ ушахъ". По убіеніи
Генриха IV онъ остался духовникомъ молодого короля и королевыматери. Но послѣ смерти маршала д’Анкра, когда при дворѣ сталъ
всевластнымъ Люинъ, онъ долженъ былъ уступить свое мѣсто опятьтаки іезуиту, отцу Арну.
Послѣдній не лишенъ былъ краснорѣчія, но обладалъ меньшей
разсудительностью, чѣмъ его предшественникъ, и подъ его кажущейся
суровостью прорывалась порой плохо скрытая наклонность къ рабскому
подобострастію и къ Интригѣ. Людовикъ XIII ничего не выгадалъ
этой перемѣной. Быть можетъ, изъ желанія затмить нѣсколько извѣст
ность глубокихъ по мысли и формѣ проповѣдей его предшественника,
*) Игра словъ—Коттонъ и coton (вата, хлопокъ).
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въ срединѣ 1617 года, два мѣсяца спустя послѣ того, какъ онъ былъ
избранъ исправлять обязанности королевскаго духовника, отецъ Арну
произнесъ въ Фонтенебло въ присутствіи короля двѣ проповѣди, въ
которыхъ онъ силился доказать, что всѣ тексты изъ священнаго
писанія, цитируемые протестантами въ ихъ исповѣданіи вѣры, искажены.
и, чтобы придать болѣе вѣсу своимъ разоблаченіямъ, онъ вручилъ
королю и пустилъ въ обращеніе при дворѣ списокъ тѣхъ текстовъ,
на основаніи которыхъ онъ пытался доказать несостоятельность
протестантской доктрины.
Обвинить протестантовъ въ незнаніи Библіи—это значило нанести
имъ самое жестокое оскорбленіе. Пасторы, причастные полемической
литературѣ, тотчасъ же взялись за перья, и наиболѣе именитые изъ нихъ
приняли вызовъ, глубоко возмущенные, съ негодованіемъ и желчью. Они
написали въ отвѣтъ отцу Арну цѣлый ученый трактатъ, предпослав ь ему
краткое и содержательное предисловіе, резюмировавшее протестантскіе
взгляды на догматику, дисциплину и мірскія дѣла. Трактатъ этотъ былъ
озаглавленъ: „Защита исповѣданія реформатскихъ церквей Франціи
противъ обвиненія сьёра Арнульда іезуита" и подписанъ онъ былъ
четырьмя пасторами Шарантопа: Монтиньи, Дюраномъ, Дюмуленомъ
и Метреза.
Вслѣдъ за обнародованіемъ этого трактата поднялась обычная
въ такихъ случаяхъ суматоха: вмѣшалась Сорбонна, парламентъ
взволновался, совѣтъ возбудилъ дѣло. Дворъ, въ виду раздиравшихъ
его внутреннихъ распрей и интригъ, вовсе не нуждался въ этомъ
новомъ осложненіи и охотно замялъ бы все дѣло. Но перья ужъ
разошлись. Съ эпископскихъ каѳедръ и приходскихъ амвоновъ за
гремѣли самыя противорѣчивыя и яростныя обличенія. Ришелье
сообразилъ, что для него представляется такимъ образомъ прекрасный
случай напомнить о томъ, что онъ существуетъ, что и онъ какъ
епископъ стоитъ настражѣ стада Христова и, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ
качествѣ государственнаго дѣятеля высказаться по вопросу, столько же
затрогивавшему политику, сколько и религію. Менѣе чѣмъ въ три
мѣсяца онъ написалъ, отпечаталъ и выпустилъ книгу въ двѣсти пять
десятъ страницъ, съ несокрушимой послѣдовательностью аргументовъ
и сильнымъ яснымъ языкомъ; загромождавшіе книгу тексты и цитаты
свидѣтельствовали если не о выдающейся спеціальной эрудиціи, то,
во всякомъ случаѣ, о рѣдкой способности асимилировать. Общій
характеръ этой книги можно резюмировать въ нѣсколькихъ словахъ:
это—„Изложеніе исповѣданія католической церкви по спорнымъ вопро
самъ"; во многихъ отношеніяхъ она сходна съ той книгой, которую подъ
этимъ заголовкомъ Боссюетъ выпустилъ пятьдесятъ лѣть спустя.
Написать книгу по такому вопросу—для епископа это былъ
рискованный шагъ; какъ богослову, ему можно было поставить въ
большую заслугу то, что онъ сдѣлалъ этотъ шагъ, не произнося без
апѳляціонныхъ приговоровъ; но для государственнаго дѣятеля это
былъ еще болѣе рѣдкій и цѣнный успѣхъ—напечатать такую книгу,
не возбудивъ серьезнаго недовольства ни со стороны тѣхъ, на кого
онъ нападалъ, ни даже со стороны тѣхъ, кого онъ бралъ подъ свою
защиту. Трудъ этотъ является шедевромъ такта и чувства мѣры—
качества рѣдкія въ писаніяхъ такого рода. Все искуство его заклю
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чается въ той прямотѣ и сдержанности, съ которой онъ приступаетъ
къ разрѣшенію наиболѣе щекотливыхъ проблемъ. Съ первыхъ же
строкъ предисловія вся книга проникнута духомъ примиренія и тер
пимости. Можно подумать, что въ головѣ его уже сложился тотъ
планъ возсоединенія Церквей, къ осуществленію котораго онъ стре
мился впослѣдствіи въ различные моменты своей политической карь
еры. Онъ дѣлаетъ рѣшительный шагъ въ пользу свободнаго и рав
ноправнаго соперничества между обѣими доктринами. Онъ рѣши
тельно отвергаетъ призывъ къ насилію, отрекаясь такимъ образомъ
отъ того историческаго девиза, общаго всему XVI столѣтію, во имя
котораго поднимались религіозныя войны: „cujus regio, ejus religio“ ’).
„Въ этомъ спорѣ, говоритъ онъ, я буду придерживаться крайней
умѣренности... Я буду обходиться со своими противниками съ такой
кротостью, что если они не будутъ ослѣплены страстью, они могутъ
быть мною довольны. Отсюда они должны попять, что я стремлюсь
сдѣлать для нихъ добро, а не зло, исцѣлить ихъ, а не уязвить,
что мы вовсе не чувствуемъ къ нимъ ненависти, какъ они говорятъ,
но самую искреннюю любовь... А чтобы они не подумали, что, говоря
объ ихъ обращеніи на истинный путь, я хочу побудить Ваше Ве
личество (книга посвящена Людовику XIII) насиліемъ вернуть ихъ
на этотъ путь, я скажу имъ, что наиболѣе подходящими путями вы
вести душу изъ заблужденія являются, по моему мнѣнію, пути крото
сти: опытъ показываетъ намъ, что, при болѣзняхъ духа, насиль
ственныя средства только еще болѣе обостряютъ ихъ". Какъ далеки
мы здѣсь отъ Варфоломеевской ночи и какъ далеки въ то же время
отъ отмѣны Нантскаго эдикта.
Съ самаго вступленія своего въ область политической дѣятель
ности Ришелье проводитъ принципъ взаимной вѣротерпимости, на
которомъ, по его мнѣнію, должна покоиться народная жизнь такого
государства, гдѣ существуютъ различныя церкви. Чтобы не вводить
никого въ заблужденіе, онъ добавляетъ: „Такимъ путемъ Ваше Ве
личество, оправдывая славный титулъ Христіаннѣйшаго, который
стяжало Вамъ благочестіе Вашихъ предшественниковъ, сдѣлаетесь
величайшимъ по славѣ своей королемъ во всемъ мірѣ и навѣки
утвердите покой и миръ въ Вашемъ государствѣ". Такимъ образомъ,
этотъ человѣкъ, имѣющій столь высокое представленіе объ автори
тетѣ и власти государства, смягчаетъ его, однако, когда ему прихо
дится касаться чувственной струны въ душѣ человѣка, той „зѣницы
ока44, которой является свобода совѣсти. Однимъ изъ первыхъ онъ
угадываетъ, что назначеніе современнаго правительства заключается
въ томъ, чтобы властью своей миромъ улаживать подобные кон
фликты, а не въ томъ, чтобы возбуждать и разжигать ихъ. Сегодня—
какъ епископъ, завтра —какъ кардиналъ онъ полагаетъ границы сво
ему авторитету въ вопросахъ религіи. Онъ сдерживаетъ не въ мѣру
ревностныхъ слугъ, окружаетъ себя людьми добросовѣстными, вѣ
рующими, но разумными. Онъ хочетъ, чтобы его сограждане различ
ныхъ вѣрованій, вчера еще яростно давившіе другъ друга, образо
вали изъ себя объединенное общество—націю.
1) Чье царство, того и вѣра.
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Въ своемъ блестящемъ и сильномъ стилѣ онъ шагъ за шагомъ
разбираетъ отвѣтъ шарантонскихъ пасторовъ на положенія отца
Арну. Кто является побѣдителемъ въ этомъ словесномъ поединкѣ?
Трудно отвѣчать на этотъ вопросъ, не рискуя подвергнуться обви
ненію въ партійности. Это—философскій споръ о волѣ Божіей и сво
бодѣ человѣка, это—богословскій споръ о вѣрѣ и дѣлахъ, о дѣйстви
тельности благодати, о числѣ предопредѣленныхъ и избранныхъ; это—
историческій споръ о свободѣ изслѣдованія и преданій, наконецъ, это—
споръ политическій о безусловномъ повиновеніи волѣ государя пли о
сопротивленіи этой волѣ во имя требованій самоосуждающей и самооправдывающей совѣсти.
Со стороны протестантизма все можетъ быть выражено въ
одномъ словѣ—не нужно посредниковъ. Богъ непосредственно гово
ритъ человѣку. Единственнымъ, выраженіемъ Его воли является книга,
написанная по Его внушенію. Зачѣмъ же священникъ? къ чему свя
щенство? къ чему совершеніе месы и ея безкровная жертва, почи
таніе святыхъ и иконы? Чистой и просвѣщенной Словомъ Божіимъ со
вѣсти достаточно для человѣка, если Богъ призвалъ его къ Себѣ,
если овч. предызбралъ его Своею непостижимой для человѣческаго
разума волей. Этого достаточно; и самыя дѣла могутъ лишь придти
на помощь вѣрѣ. Со стороны католичества универсализмъ беретъ
верхъ надъ индивидуальностью. Дѣло идетъ о человѣчествѣ, а не о
человѣкѣ; о церкви, а не о каждомъ изъ ея членовъ. Іерархія и ав
торитетъ необходимы для предотвращенія худшаго изъ всѣхъ золъ—
безпорядка, анархіи, являющихся роковыми послѣдствіями свободы
изслѣдованія и личнаго разума; религія избавила человѣка отъ
анархіи, но эта послѣдняя снова овладѣваетъ имъ, когда религія
ослабляютъ. свою власть надъ человѣкомъ.
Оба эти положенія радикально противоположны. Это—Ормуздъ
и Ариманъ; они будутъ бороться до тѣхъ поръ, пока есть общество,
пока есть люди, и только одни факты могутъ успокоить ихъ на
столько, чтобы они попытались примириться на почвѣ взаимной
вѣротерпимости.
Ришелье въ крайне сильныхъ выраженіяхъ характеризуетъ
смыслъ и значеніе, спора: „Въ концѣ концовъ, говоритъ онъ пасто
рамъ, ваша цѣль сводится къ исканію самихъ себя, причемъ
уже въ этомъ мірѣ вы стремитесь освободиться отъ всякаго труда и отъ
всякаго подчиненія, которое можетъ быть необходимымъ при дѣланіи
добра. Иначе, зачемъ. же вы указываете на Писаніе, какъ на един
ственное руководство къ спасенію, какъ не затѣмъ, чтобы освобо
диться отъ послушанія Церкви и отъ подчиненія преданію?...“ Онъ
ясно указываетъ на опасныя стороны такой доктрины, которая вверяетъ.
каждой отдѣльной личности право самодовлѣющаго рѣшенія вопро
совъ вѣры п предопредѣленія: „Вы обманываете народъ, убѣждая его, что
изъ всѣхъ внѣшнихъ дѣланій, могущихъ послужить къ нашему спа
сенію. чтеніе Библіи является единственно вѣрнымъ и непреложнымъ:
это—лбжь, такъ какъ въ противномъ случаѣ простолюдины и невѣжды,
вовсе незнакомые съ грамотой, не могли бы имѣть вѣры. Тѣ люди,
которые были христіанами, еще до того какъ было написано Еван5
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геліе, который во времена св. Иринея вѣрили, какъ онъ свидѣтель
ствуетъ, въ Іисуса Христа помимо бумаги и чернилъ, также
не могли бы имѣть вѣры... Нѣтъ никого, кто не признавалъ бы. что
вы обманываете народъ и ведете его къ погибели, такъ какъ, лишая
его обычнаго руководителя, какимъ является Церковь, вы не даете
ему другого... Подобно тому, какъ если бы кто, встретивъ. слѣпого
на скверной дорогѣ, идущей надъ пропастью, отняла у него посохъ
и проводника, не давши ему взамѣнъ другихъ, и этимъ ясно пока
залъ бы намѣреніе погубить слепца“.
Такой же прямотой и вдумчивостью тона отмѣченъ весь этотъ
трудъ. Чаще всего мы встрѣчаемъ здѣсь ту веселость, тотъ здравый
практическій смыслъ, который почти переходить въ добродушіе и
придаетъ совершенно особенный оттѣнокъ этой разумной и глубокой
философіи; такъ, говоря по поводу предопредѣленія, онъ прямо обра
щается къ пасторамъ: „Въ самомъ деле, господа, скажите мнѣ, прошу
васъ—я говорю съ каждымъ изъ васъ по душѣ, сказано ли гдѣ-либо
въ Писаніи въ ясныхъ выраженіяхъ, чтобы кто-либо изъ васъ, на
примѣръ Пьеръ дю Муленъ, былъ увѣренъ въ своею, спасеніи?
Если не сказано, то какъ же вы можете вѣрить въ это, какъ въ
догматъ вѣры?"
Аргументація его съ такими же подробностями, съ такой же
ясностью и авторитетомъ касается всѣхъ предметовъ, затронутыхъ,
пасторами: индульгенціи, безкровной жертвы, вынутія просооръ,
душъ, чистилища, такъ - называемыхъ частныхъ месъ, когда пред
стоящіе не причащаются, пріобщенія подъ однимъ видомъ, священ
ства. Но властная рука его чувствуется тамъ, гдѣ онъ приступаетъ
къ разрѣшенію политической проблемы.
Этотъ великій поборникъ народной дисциплины во Франціи не
упустить случая указать тѣмъ, кого онъ считаетъ пособниками раздора,
на то зло, которое ими сдѣлано. Здѣсь онъ бичуетъ ихъ съ удвоенной
силой. Онъ, какъ бы. уже беретъ штурмомъ Ларошель: „Итакъ, чтобы
вы не думати, что я васъ обманываю, я докажу вамъ до очевид
ности, что вы даете народу власть, гораздо большую той, которую
вы хотите отнять у папы, а это послужить громаднымъ ущербомъ
для королей, такъ какъ никто же не станетъ отрицать, что несрав
ненно опаснѣе быть предоставленнымъ во власть народа, который
иногда воображаетъ, что съ нимъ дурно обходятся, этого многого
ловаго звѣря, который обыкновенно слѣдуетъ порывамъ своихъ
страстей,—чѣмъ находиться подъ справедливой волей отца, исполнен
наго любви къ своимъ дѣтямъ... Съ тѣхъ поръ, какъ Лютеръ и
Кальвинъ внесли въ міръ ваши заблужденія, вы не пропустили ни
одного случая, когда могли воспользоваться присвоенной себѣ властью.
Вы возстановляли войска противъ Карла Пятаго... Вы поднимали
оружіе противъ трехъ королей Франціи: „Франциска II, Карла IX и
Генриха III".,. И послѣ длиннаго перечня, являющагося, какъ бы,
ударомъ обуха но головѣ для пасторовъ, хваставшихся своей пре
данностью государямъ въ своемъ обращеніи къ королю, онъ про
должаетъ: „Тотъ, кто прочтетъ страницы исторіи, подтверждающія
то, что я говорю, увидитъ, что въ теченіе столѣтія вы тревожили
двухъ императоровъ, въ настоящее время разорили короля, другого
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короля выгнали изъ его собственнаго королевства, низложили королеву,
начинали одну войну ла другой, чтобы лишить ее короны, поднимали
оружіе противъ четырехъ королей, низложили нѣкоторыхъ другихъ
свѣтскихъ государей, умертвили короля, взяли въ плѣнъ добродѣ
тельную и разумную королеву, которую затѣмъ умертвили, нарушивъ
всѣ законы божескіе и человѣческіе и избравъ для нея родъ смерти,
безчеловѣчный, вызывающій глубочайшее состраданіе“.
Разсужденія автора, какъ мы видимъ, все болѣе и болѣе скло
няются къ политикѣ или скорѣе къ соціальной философіи; здѣсь на
этихъ дышащихъ жизнью страницахъ передъ нами еще разъ раз
вертываются вопросы о дисциплинѣ, о преданіи, о положеніи чело
вѣка по отношенію къ церкви, и мы видимъ, какъ одинъ изъ самыхъ
свѣтлыхъ и возвышенныхъ умовъ, когда-либо касавшихся указан
ныхъ темъ, постепенно возбуждается въ пылу откровеннаго спора.
Онъ негодуетъ на реформацію или, какъ онъ выражается, онъ не
навидитъ ее за то, что она разрушила прекрасный идеалъ един
ства, созданный средними вѣками, за то, что она разодрала одежды
безъ шва. „Такъ-называемая реформатская религія достойна нена
висти, потому что она производитъ расколъ въ Церкви“. Это его ко
некъ. Этотъ человѣкъ воплощенное Единство. И—французъ,
римлянинъ, латинянинъ. Онъ стремится къ общественному порядку
и къ дисциплинѣ. Онъ не понимаетъ, какъ можно колебаться въ
томъ послушаніи высшей волѣ, которое предписывается закономъ.
Этимъ онъ и кончаетъ. Употребляя всѣ усилія на то, чтобы
сдернуть послѣдніе покровы съ вѣроученія Лютера и Кальвина,, онъ
снова подвергаетъ анализу вѣчный вопросъ объ отношеніяхъ іерар
хической общины къ возмутившемуся или независимому индивидууму.
Прежде всего онъ приводитъ цитату: „Ни папа, ни епископъ, ни
одинъ человѣкъ, сказалъ Лютеръ, не имѣетъ власти обязать чело
вѣка ни въ одномъ словѣ, если нѣтъ на то его доброй воли... Я
вижу, говоритъ онъ въ, другомъ мѣстѣ, что для людей, какъ и для
ангеловъ законы существуютъ лишь постольку, поскольку эти за
коны имъ нравятся, потому что мы свободны отъ всякихъ
законовъ". Этому столь сильному утвержденію виттенбергскаго
доктора, епископъ, прелатъ, священнослужитель Церкви противопо
лагаетъ утвержденіе противнаго тезиса съ глубокой ироніей и вы
сокомѣріемъ. Онъ уже не оспариваетъ, такъ какъ онъ знаетъ, что
въ этомъ пунктѣ антагонизмъ является непримиримымъ: „Итакъ, вы,
повидимому, краснорѣчиво заявляете, что человѣческіе законы ни
коимъ образомъ не могутъ обязывать чью-либо совѣсть. Таково ваше
ученіе! Оно служитъ предметомъ омерзѣнія для католической церкви
и таковымъ же должно быть для всего міра, въ виду того, что оно
открываетъ полный просторъ для ослушанія; между тѣмъ, чтобы вну
шить презрѣніе къ авторитету Церкви, королей и властей и заста
вить нарушать ихъ законы и предписанія, нѣтъ лучшаго средства,
какъ убѣждать каждаго въ томъ, что изъ этихъ законовъ не можетъ
быть ни одного, который обязывалъ бы совѣсть11.
Чтобы быть вполнѣ яснымъ, я долженъ сказать, что. по моему
мнѣнію, здѣсь богословъ ослепляетъ политика и вводить его въ заблуж
деніе. Протестантизму легко было бы отвѣтить, что если реформація
5*
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нанесла ущербъ католическому единству п всеобщему римскому гос
подству, зато она нисколько не ослабила пружинъ политическаго
могущества и не проповѣдовала пренебреженія къ законамъ. Легко
было бы подобрать порядочное количество отрывковъ, заимствован
ныхъ изъ сочиненій Лютера и Кальвина, утверждающихъ авторитетъ
власти и снова связывающихъ узлы гражданской общественности.
Великія націи создали себѣ установленія и живутъ въ полномъ порядкѣ,
согласно принципамъ ученыхъ реформаціи. Эти последние несомнѣнно
удержались покатости анархизма, являющагося естественнымъ разви
тіемъ ихъ ученія. II они остановились въ послѣдовательномъ развитіи
своихъ принциповъ, какъ разъ когда дѣло зашло о понятіи государ
ства. Они избрали идею государства опорной точкой для своего со
противленія всемірному, духовному и свѣтскому, господству, въ томъ
видѣ, какъ его представляло себѣ средневѣковое папство.
Такимъ образомъ, если глубже проникнуть въ суть дѣла, мы
замѣчаемъ, что—въ силу какого-то страннаго противорѣчія, не замѣчен
наго, впрочемъ, имъ самимъ, — Ришелье оказывается солидарнымъ
съ возрениями своихъ противниковъ въ тотъ самый моментъ, когда
онъ имъ возражаетъ. Его предисловіе исправляетъ его книгу или,
скорѣе, дополняетъ ее. Такъ какъ прежняя гармонія разрушена про
исшедшими событіями, то для дальнѣйшаго развитія жизни необходимо
найти гдѣ-либо недостающую отнынѣ точку опоры. И онъ, въ свою
очередь, находитъ эту точку опоры въ идеѣ государства. Между тѣмъ
какъ разъ на томъ же. съ своей стороны, остановились и реформат
скіе доктринеры, отступая передъ крайними выводами своей системы.
Мало-по-малу, такимъ образомъ, съ той и другой стороны, силой
обстоятельствъ, создается представленіе о національной жизни, не
зависимой отъ религіозныхъ вѣрованій каждаго изъ согражданъ. И
Ришелье стоить именно на этой точкѣ зрѣнія. Если, по его мнѣнію,
со стороны гражданина является преступленіемъ возставать противъ
государства или пытаться основать государствовъ государствѣ,—престу
пленіемъ. требующимъ насильственныхъ мѣръ къ его пресѣченію, то,
съ другой стороны, онъ вовсе не думаетъ прибѣгать къ насилію въ
тѣхъ случаяхъ, когда дѣло идетъ о вѣрѣ. Напротивъ, онъ отрекается
отъ такихъ взглядовъ. Онъ охотно подписался бы подъ словами Бо
дена: „Пусть правитель откажется отъ насилія. Если онъ хочетъ
привлечь своихъ подданныхъ къ своей собственной религіи, пусть
онъ, воздѣйствуетъ на нихъ кротостью. Насиліе приводить лишь къ
тому, что люди ожесточаются, насиліе навлекаетъ самыя ужасныя бѣд
ствія, какимъ только можетъ подвергнуться государство: къ волненіямъ,
смутамъ и междуусобнымъ войнамъ". Однимъ словомъ, какъ государ
ственный дѣятель, онъ уже заключаетъ тотъ миръ, на который она. еще
не соглашается, какъ епископъ. Идея единства приводится къ един
ству націи и на этомъ останавливается. Такимъ образомъ, этотъ силь
ный разумъ остается вѣрнымъ самому себѣ, быть можетъ, даже
больше, чѣмъ онъ даетъ себѣ въ этомъ отчетъ. Дѣйствительно, человѣкъ,
написавшій эту книгу и предисловіе, развѣ не тотъ же самый, кто
послѣ взятія Ларошели сталъ союзникомъ протестантовъ, и это ка
жущееся противорѣчіе стало осью его существованія, въ которомъ мы
всегда встрѣчаемъ тогъ же практическій смыслъ, то же чувство мѣры
и непоколебимую сдержанность.
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Knight

те расѣ.

(Парижскій Салонъ 1898 года).

Редактированіе и обнародованіе этого трактата были для Ришелье
спасительнымъ увлеченіемъ, занявшимъ у него лѣто 1617 года. Въ
началѣ октября онъ писалъ хранителю печатей, испрашивая у него
привилегію, а седьмого того же мѣсяца онъ получилъ одобреніе докто
ровъ Пуатье. Вскорѣ онъ разослали экземпляры своей книги, на
печатанной въ этомъ городѣ, своимъ друзьямъ, професорамъ Сор
бонны, своимъ собратіямъ, епископамъ, отцу Суффрену, духовнику
королевы матери, и отовсюду онъ получалъ комплименты и поздравле
нія. Нѣсколько протестантскихъ пасторовъ немедленно отвѣчали. Но
тотъ задоръ, съ которымъ они принялись переводить весь споръ на
политическую почву, показываетъ, насколько далеки еще они были
отъ того, чтобы раздѣлять въ высшей степени умѣренныя стремленія
своего опонента.
Книга, однимъ словомъ, произвела вполнѣ то впечатлѣніе, на
которое могъ расчитывать епископъ. Онъ поразилъ большую публику
и привлекъ къ себѣ вниманіе и должную оцѣнку серьезныхъ людей.
Успѣхъ его былъ таковъ, что личные враги Ришелье были этимъ
сильно уязвлены. „Чѣмъ больше извѣстности приноситъ мнѣ этотъ
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трудъ, тѣмъ больше онъ обременяетъ меня завистью“—говоритъ самъ
Ришелье. И дѣйствительно, онъ находился въ одной изъ такихъ стадій
жизни, когда зарождающееся превосходство не могло еще отдѣлаться
отъ сопутствовавшей ему личной зависти и недоброжелательства
посредственностей.
Между тѣмъ въ Парижѣ фаворитъ, его соперникъ, все больше
и больше входилъ въ милость у короля и привыкалъ къ власти.
Женитьба на m-11е Монбазонъ, породнившая его съ королевскимъ
домомъ, званія генералъ-лейтенанта Нормандіи и перваго дворянина
Палаты, конфискація въ его пользу всѣхъ имѣній д’Анкра—все это
вдругъ, въ нѣсколько мѣсяцевъ вознесло его на такую высоту, что
дворъ п все королевство только склонялись въ изумленіи передъ этимъ
неожиданнымъ баловнемъ счастья.
Успѣхъ слѣдовало закрѣпить. Нужно было получить поддержку
наиболѣе авторитетнаго элемента въ государствѣ, для той политики,
которой онъ слѣдовалъ по отношенію къ королевѣ-матери. Люинъ
возымѣлъ мысль прибѣгнуть къ нѣкотораго рода поддѣлкѣ подъ
государственное собраніе. Подъ искусно придуманнымъ предлогомъ
реформъ, подлежащихъ осуществленію въ королевствѣ (во Франціи
всегда есть реформы, подлежащія осуществленію), онъ созвалъ собраніе
нотаблей, поручивъ этому собранію наскоро изучить нѣсколько пред
ложеній, заимствованныхъ изъ дѣлъ 1614 г. Собраніе состояло изъ
тринадцати представителей отъ духовенства, шестнадцати отъ знати
и двадцати пяти уполномоченныхъ отъ владѣтельныхъ государей.
Собраніе должно было имѣть свои засѣданія въ Руанѣ, въ виду того,
что Люинь отдавалъ предпочтеніе этой „второй столицѣ Франціи",
такъ какъ она являлась въ то же время главной квартирой его
нормандскаго генера.іъ-лейтенантства.
Король прибылъ лично. Но въѣздъ Люиня во главѣ отряда
кавалеріи въ 500 человѣкъ произошелъ отдѣльно. Въ силу своего
генералъ-лейтенантства онъ самъ предсѣдательствовалъ при открытіи
государственнаго собранія и сказалъ очень милостивую рѣчь при
общихъ рукоплесканіяхъ.
Открылось собраніе нотаблей 4-го декабря въ присутствіи короля
рѣчью канцлера, старика Силлери. Затѣмъ принялись за работу.
Въ теченіе двадцати дней всѣ вопросы были исчерпаны и проектъ
реформъ принятъ былъ съ незначительными видоизмѣненіями. Резолюціи
собранія вручены были королю кардиналомъ Дю Перрономъ 26-го.
Они заключали въ себѣ общій планъ преобразованія королевскихъ
совѣтовъ, отмѣну подати чиновниковъ, ограниченіе цифры пенсіо
новъ, одними словомъ,—они давали удовлетвореніе большей части
тѣхъ стремленій, которыя такъ давно уже проявлялись во всемъ
государствѣ. Всѣ поздравляли другъ друга съ такимъ быстрымъ и
успѣшнымъ исходомъ дѣла. Людовикъ XIII назначилъ депутатам),
аудіенцію въ Парижѣ на другой день послѣ Крещенья; на этой
аудіенціи они должны были узнать отвѣть короля,—отвѣть искренній
и благосклонный, какъ онъ имъ обѣщалъ. Но онъ не сдержалъ
обѣщанія и больше никогда объ этомъ не было и рѣчи.
Между тѣмъ Люинь тайно наблюдалъ за тѣмъ, что происходило
въсторонѣ Луары какъ въ Блуа, такъ и въ Куссэй. Его но переставалъ
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безпокоить этотъ безмолвный отшельникъ. Напрасно Ришелье притво
ряется умершимъ для міра: всѣ знаютъ, что онъ живъ и не дремлетъ.
Онъ стѣсняетъ. Оказывается, что и въ Куссэй у него еще слишкомъ
много простопа; онъ слишкомъ близко. Ему посылается предписаніе
запереться въ своемъ епископствѣ, среди болот, лихорадки которыхъ
оказывали на него самое губительное дѣйствіе. Братъ его Ришелье,
шуринъ его Понкурлэй также принуждены разъѣхаться по своимъ
помѣстьямъ.
Епископъ первый совѣтуетъ имъ терпѣть. По поводу дошедшихъ
до него слуховъ, что королева сдѣлала-было попытку устроить его
возвращеніе къ ея двору, въ письмѣ къ своему брату онъ проситъ,
„чтобы она прекратила какія бы то ни было искательства въ его
пользу“.
Эта несчастная Марія Медичи, на самомъ дѣлѣ, оказывается покину
той всѣми. Ставши добычей всѣхъ интригановъ, она попадаетъ во
всѣ разставляемыя ей западни. Она вспоминаетъ о своемъ прежнемъ
министрѣ и совѣтникѣ Барбэнѣ, который прозябалъ въ Бастиліи, все
время ожидая исхода того процеса, который былъ возбужденъ про
тивъ него. Люинь ненавидѣлъ его, быть можетъ, еще болѣе, чѣмъ Лю
сонжаго епископа. Онъ говорилъ, что королева-мать, пользуясь со
вѣтами Барбэна, „была злѣйшимъ врагомъ государства". Благодаря
чисто макккиавелевскимъ ухищреніямъ ему удалось заманить королевумать и Барбэна въ ловушку, которую черезчуръ легко было подго
товить. Къ узнику стали относиться съ гораздо меньшей суровостью.
Ему дозволено было имѣть нѣсколько любимыхъ блюдъ; его выпу
скали гулять на узкій дворъ Бастиліи; позволили ему переписываться
со знакомыми: комендантъ Бастиліи относился къ Барбэну съ боль
шимъ сочувствіемъ: его не стѣсняли въ проявленіяхъ этого сочув
ствія. Извѣщенная объ этомъ королева полагала, что ей, безъ осо
бых:. неудобствъ, можно будет до нѣкоторой степени возобновить
сношенія съ своимъ прежнимъ слугой. Она написала ему довольно
глупо, прося у него совѣта, „такъ какъ подлѣ нея нѣтъ никого,
кому бы она довѣряла". Онъ отвѣчалъ ей сначала очень благоразумно,
затѣмъ, согласно своему характеру, сталъ писать все рѣзче и свобод
нѣе. Нѣсколько знатныхъ лицъ поставлено было въ извѣстность обо
всемъ происходившемъ. Казалось даже, что самъ Люинъ, подкупав
шій курьеровъ и прочитывавшій всѣ письма, желалъ на этой почвѣ,
сблизиться съ королевой-матерью. Онъ обманывалъ такимъ образом:,
не только Марію Медичи и Барбэна, но и своихъ лучшихъ друзей,
какъ, напримѣръ, герцога Рогана, своего тестя. Монбазона, который,
будучи честнымъ человѣкомъ, искренно старался объ успѣхѣ дѣла, и,
наконецъ, вліятельныхъ лицъ, ссора съ которыми могла бы быть для
него опасна. Бельгарда и д’Энервона. „Всѣ сносились съ Барбэномъ“,
который благодаря своей способности подчинятъ себѣ людей за рѣ
шетками тюрьмы, сталъ своего рода авторитетомъ и руководителемъ
придворныхъ интригъ.
Онъ и королева сами себѣ повредили. Она имѣла неосторож
ность послать въ Парижъ неловкаго и грубаго эмисара Шантелува.
который, прибывъ ко двору, началъ держать себя въ высшей степени
нетактично, во всеуслышаніе заявляя о скоромъ возвращеніи изгнан
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ницы. Люинь только и ждалъ такого оборота дѣла. Вдругъ онъ ски
нулъ съ себя маску, предъявилъ копіи со всѣхъ проходившихъ че
резъ его руки писемъ, среди которыхъ было нѣсколько компромети
рующихъ, и поднялъ крикъ о заговорѣ. Король пришелъ въ ужасъ.
Арестованы были комендантъ Бастиліи и его помощникъ, Бурнон
виль и Персенъ. Задержано было также нѣсколько подкупленныхъ
памфлетистовъ, которые и расплатились за всѣхъ: они были живыми
сожжены на Гревской площади. Бастилия и Форлевекъ наполнились
узниками. Барбэна опять начали притѣснять и ускорили ходъ его
процеса, который долженъ былъ привести его къ эшафоту. Однимъ
словомъ, всевозможныя средства были пущены въ ходъ для того,
чтобы тероризовать эту несчастную королеву, которая едва не сошла
съ ума отъ всѣхъ этихъ бедствий, навлеченныхъ на нее ея безраз
судствомъ.
Наконецъ, хотя епископъ Люсонскій стоялъ совершенно въ сто
ронѣ отъ этой интриги, Люинь воспользовался этимъ случаемъ, какъ
поводомъ къ тому, чтобы разъ навсегда удалить отъ себя непріят
наго человѣка. Въ письмѣ, помѣченномъ 7 апрѣля, Ришелье получилъ
предписаніе отправляться какъ можно поспѣшнѣе въ Авиньонъ, т. е.
въ изгнаніе. Братъ его и тесть получили то же самое предписаніе.
_Я не былъ удивленъ, пишетъ онъ, получивъ эту депешу, такъ какъ
я всегда ожидалъ отъ подлости тогдашняго правительства всякаго
рода несправедливыхъ, варварскихъ, безсмысленныхъ поступковъ по
отношенію ко мне". Онъ добавляетъ къ этому, что безъ малѣйшаго
отлагательства подчинился приказанію короля. По собственноручной
отмѣткѣ его видно, что письмо получено во время говѣнія: въ среду
на Страстной. Онъ выехалъ въ Авиньонъ въ пятницу на Страстной,
не отслуживъ даже Пасхальной обѣдни въ своемъ каѳедральномъ со
борѣ и послѣ дней скорби не дождавшись того дня. который церковь
посвящаетъ торжеству Воскресенія.
К. 0.

Собака у телефона.
Газета „New-Іоrk Sun" сообщаетъ слѣдующій интересный анек

дотъ:
У одного человѣка въ Чикаго была замѣчательно умная и сильно
привязанная къ нему собака. Однажды хозяину ея случилось уѣхать
по дѣламъ въ другой городъ на нѣсколько дней. Какъ только онъ
уѣхалъ, собака начала такъ тосковать, что не хотѣла принимать пищи
и все время выла. Жена его, опасаясь, что собака околѣетъ, напи
сала объ этомъ мужу. Тотъ отправился на телефонную станцію го
рода, въ которомъ онъ находился и объявилъ, что хочетъ разгова
ривать со своей собакой. Телефонъ соединили съ апаратомъ, нахо
дящимся въ его домѣ, трубку телефона приставили къ уху собаки,
которая, услыша голосъ хозяина, начала лаять отъ радости. Хозя
инъ повторялъ этотъ маневръ нѣсколько разъ, не пожалѣвъ истра
тить 10—12 дол., чтобы успокоить и утѣшить свою собаку.

F.

Вrunery.

Прерванный

этюдъ.

(Парижскій Салонѵ 1898 года).
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Дѣти, воспитанныя волнами.—Henri Coupin.
Легендарное сказаніе о Ромуле и Ремѣ, вскормленныхъ волчи
цею, оказывается не столь лишеннымъ основанія и правдоподобія,
какъ это считалось до сихъ поръ. Судя по весьма серьезнымъ изслѣ
дованіямъ англійскаго писателя Джоржа Арчи Стоквеля, Ромулы и
Ремы представляютъ довольно обыкновенное явленіе въ Индостанѣ.
Трудно не вѣрить такимъ фактам,., которые разсказываются различ
ными липами въ совершенно различныхъ мѣстностяхъ, особенно когда
эти факты находятъ подтвержденіе въ мнѣніи такихъ ученыхъ, какъ
Макет. М.. ллеръ, РодерихъМерчисонъ (Murckison), Слиманъ (Sleeman),
капитаны Грэгъ и Николетсъ и нѣкоторые высшіе члены администра
ціи и мисионеры Индіи. Всѣ эти лица утверждаютъ, что въ Индо
станѣ нерѣдко можно видѣть дѣтей, которыхъ воспитываютъ волчицы
и которыя потомъ всю жизнь продолжаютъ жить съ волками совер
шенно по-волчьи. Они ходятъ на четверенькахъ, но при этомъ опи
раются не на оконечности рукъ и ногъ, а на локти и колѣни. Умъ
ихъ вовсе не развитъ: прежде, нежели они примутся за предлагаемую
имъ ѣду, они обнюхиваютъ ее и особенно любятъ сырое мисо. Когда
имъ даютъ грызть кость, они выказываютъ признаки сильнаго удо
вольствія. Особенно странно при этомъ то, что эти такъ-называемыя
дѣти-волки навсегда сохраняютъ весьма рѣзкій запахъ дикаго звѣря.
Одинъ подобный ребенокъ-волкъ сохранялъ, по словамъ капитана
Эльджертона, этотъ запахъ., вопреки всѣмъ усиліямъ освободить его
отъ него. Нѣсколько дней послѣ того, какъ этотъ ребенокъ-волкъ
былъ пойманъ, три волка пришли навѣстить его. Потомъ они при
вели еще двухъ волчать, вѣроятно, пріемныхъ братьевъ ребенка, ко
торые пришли играть съ заключеннымъ и утѣшать его.
Всѣ дѣти-волки остаются дикими и явно предпочитаютъ обще
ство волковъ обществу людей. Г. Балль, членъ геологическаго обще
ства Индіи разсказываетъ слѣдующій случай:
„Одно изъ такихъ дѣтей было поймано вмѣстѣ съ двумя вол
чатами. Ему на видъ могло быть лѣтъ десять. Когда ребенка хотѣли
взять, онъ бросился на человѣка и жестоко искусалъ его. Онъ рас
пространялъ отвратительный запахъ, отъ котораго никакое мытье и
никакія втиранья не могли освободить его. Этотъ ребенокъ спалъ на
открытомъ воздухѣ подъ деревомъ. Однажды ночью къ нему пришли
два волка. Онъ не только не испугался, но сталъ ласкать ихъ; они
же облизывали его, какъ если бы онъ былъ одинъ изъ ихъ волчатъ.
Эти дѣти почти совсѣмъ не развиваются и въ большинствѣ случаевъ
недолговѣчны: они умираютъ черезъ два-три года послѣ ихъ поимки,
вѣроятно, вслѣдствіе перемѣны образа жизни и пищи. Впрочемъ,
Эргардъ, директоръ сиротскаго дома въ Секундрѣ, зналъ одного
такого воспитанника волковъ, который много лѣтъ жилъ въ, пріютѣ
умалишенныхъ въ Люкновѣ. Другой развился до того, что его можно
было отдать въ школу. Впослѣдствіи онъ сдѣлался жандармомъ“.
Какимъ образомъ попадаютъ дети къ волкамъ?
Въ этомъ отношеніи можно только сдѣлать слѣдующее предпо-
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ложеніѳ: волчица, похитивъ новорожденнаго ребенка и притащивъ
его въ свою берлогу, оставляетъ его пока въ живыхъ, чтобы насы
титься имъ впослѣдствіи. Ребенокъ между тѣмъ, ощущая голодъ,
ищетъ материнской груди и встрѣчаетъ сосцы волчицы, которые в
начинаетъ сосать. Волчица привыкаетъ къ воспитаннику и, считая
его своимъ дѣтенышемъ, бережетъ его, какъ своего волченка. Конечно,
ото только гипотеза, которая,однако,заслуживаетъ нѣкотораго вниманія.
Есть многое на свѣтѣ... и т. д.
М Т.

Фотографированіе радіальной скорости звѣздъ.—
Н. Deslandres.
Радіальной скоростью звѣздъ называется та спорость, съ которой
какая-либо звѣзда приближается къ землѣ или отдаляется отъ нея.
Въ настоящее время эта скорость возбуждаетъ особенный интересъ,
такъ какъ, по новѣйшимъ изслѣдованіямъ, спектральный анализа, свѣта
звѣзды позволяет!, узнавать направленіе ея скорости, т. ѳ. прибли
женіе или отдаленіе, и ея величину, измѣряемую числомъ километровъ
въ секунду.
Такимъ образомъ спектроскопъ обнаруживаетъ тѣ движеній,
которыя ускользаютъ отъ простого телескопа и наблюденіе которыхъ.
было недоступно астрономамъ начала нашего вѣка. Дѣйствительно,
обыкновенныя наблюденія опредѣляютъ только положеніе звѣзды на
небесномъ сводѣ по отношенію къ сосѣднимъ свѣтиламъ, предпола
гаемымъ неподвижными, но не даютъ никакого указанія относительно
движенія свѣтила по направленію свѣтового луча.
Итакъ, послѣднія спектральныя изслѣдованія, опредѣляющія
радіальную скорость, открываютъ новую область въ астрономіи, ко
торую можно было бы назвать астрономіей скоростей, въ противопо
ложность другимъ наблюденіямъ, составляющимъ астрономію положенія.
Когда мы на землѣ смотримъ на отдаленный предметъ, неимѣю
щій по близости никакой неподвижной точки, то намъ трудно бываетъ
опредѣлить, приближается онъ пли удаляется.
При стрѣльбѣ на войнѣ, напримѣръ, это составляетъ вопросъ
первѣйшей важности, такъ какъ въ этомъ случаѣ измѣряется
видимый діаметръ предмета и его измѣненія или углы треугольника,
который предметъ образуетъ съ основаніемъ извѣстной длины.
Тѣ же методы примѣнены были и къ астрономическимъ наблю
деніямъ и дали хорошіе результаты по отношенію къ солнцу, лунѣ и
планетамъ, которыя имѣютъ достаточно чувствительный для глаза діа
метръ и разстояніе которыхъ отъ земли не слишкомъ велико по отно
шенію къ діаметру земли. Но эти методы непримѣнимы по отношенію
звѣздъ, которыя не имѣютъ видимаго діаметра и которыя настолько
удалены отъ земли, что самое большое, доступное намъ, основаніе
треугольника, а именно, діаметръ земной орбиты представляется простой
точкой для наблюдателя, смотрящаго на нее со звѣзды. Однако, по отно
шенію очень немногихъ звѣздъ земная орбита представляется подъ
весьма слабымъ угломъ, называемымъ паралаксомъ и опредѣляемыми.
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лишь съ помощью усовершенствованныхъ инструментовъ и цѣлаго
ряда наблюденій. Въ этомъ, весьма исключительномъ случаѣ, обыкно
венное наблюденіе даетъ разстояніе звѣзды отъ земли, но не пред
ставляетъ возможности опредѣлить удаляется ли она или приближается:
измѣряемый уголъ слишкомъ незначителенъ, чтобы измѣненія были
достаточно чувствительны.
Зато спектральный анализъ звѣзды дозволяетъ опредѣлить въ
нѣсколько минутъ, приближается опа или удаляется и съ какой ско
ростью. Этотъ новый методъ замѣчателенъ не только по важнымъ ре
зультатамъ. которые онъ даетъ, но также и по скорости, съ которой
съ его помощью получаются эти результаты. Онъ изобрѣтенъ двумя
учеными: нѣмецкимъ математикомъ Допплеромъ (Doppler) и француз
скимъ физикомъ Физо (Fizeau).
Открытіе ихъ основано на простомъ измѣненіи, которому под
вергаются свѣтовыя вибраціи, вслѣдствіе движенія источника, изъ ко
тораго онѣ происходятъ относительно наблюдателя. Такъ какъ. это
открытіе примѣнимо ко всѣмъ вибраціямъ, въ особенности къ звуко
вымъ, то описаніе этого метода по отношенію къ звуку лучше всего
объяснитъ открытіе.
Каждый локомотивъ снабженъ свисткомъ, дающимъ звукъ опре
дѣленной высоты, напримѣръ, нормальное Іа. Когда локомотивъ при
ближается со скоростью звука (340 м.), то мы замѣчаемъ, что высота
звука увеличилась, такъ какъ разница съ нормальнымъ Іа пропорціо
нальна скорости. Когда же локомотивъ удаляется, высота звука умень
шается. Таковъ результатъ наблюденія, который легко объясняется
тѣмъ, что скорость локомотива соединяется со скоростью передачи
звука воздухомъ и что вслѣдствіе этого число вибрацій, достигающихъ
наблюдателя въ первомъ случаѣ больше, а во второмъ—меньше. На
блюдатель. невидящій локомотива, можетъ, измѣряя высоту звука
и сравнивая ее съ высотой нормальнаго Іа, узнать, приближается локо
мотивъ или удаляется, и измѣрить его скорость.
Такимъ же образомъ пользуются свѣтовыми вибраціями звѣзды,
чтобы узнать направленіе и скорость ея движенія по отношенію къ
землѣ. Въ ея спектре принимаютъ опредѣленную высоту вибраціи
(напримѣръ, вибрація, получающаяся отъ горящаго водорода, которую
наблюдаютъ почти во всѣхъ звѣздахъ). Если звѣзда приближается, то
число вибрацій увеличивается для наблюдателя съ земли, и соотвѣт
ствующая радіація звѣзды устремляется къ фіолетовой сторонѣ спектра;
въ противномъ же случаѣ радіація относится къ красной сторонѣ его.
Чтобы узнать это перемѣщеніе звѣзднаго спектра, ему противопо
ставляютъ земной источникъ свѣта.
Направленіе и величина перемѣщенія соотвѣтствующихъ полосъ
въ обоихъ спектрахъ и даютъ опредѣленіе направленія и радіальной
скорости звѣзды.
Такія наблюденія можно производить посредствомъ глаза, но
это, по многимъ причинамъ, исчисленіе которыхъ заняло бы слишкомъ
много мѣста, весьма затруднительно. Поэтому нашли, что наблюденія
производятся съ большей точностью и удобствомъ при помощи фо
тографіи.
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На одну и ту же пластинку снимаютъ спектръ звѣзды, полу
чаемый обыкновенно послѣ часового позированія, и спектръ земного
источника свѣта, взятаго для сравненія. Затѣмъ измѣреніе перемѣ
щенія полосъ обоихъ спектровъ производится днемъ при помощи
микроскопа, снабженнаго микрометромъ.
Это перемѣщеніе, для одинаковой радіаціи, пропорціонально ра
діальной скорости и представление на пластинкѣ перемѣщеніемъ
полосъ на нѣсколько сотыхъ миниметра. Мы знаемъ, что скорость
движенія выражается величиной перемѣщенія въ теченіе извѣ
стной единицы времени. Потому мы можемъ сказать, что фотогра
фируемъ радіальную скорость.
Сдѣланные на парижской обсерваторіи снимки со спектра звѣзды
Капеллы вмѣстѣ со спектрами водорода и желѣза нагляднымъ обра
зомъ показываютъ раціональность этого метода.
Звѣзда Капелла имѣетъ спектръ почти тождественный со спект
ромъ солнца; онъ представляетъ большое число черныхъ подосъ, соот
вѣтствующихъ большинству простыхъ элементовъ, встрѣчающихся
на землѣ. На пластинкѣ мы находимъ блестящія полосы желѣза и
кальція въ видѣ черныхъ полосъ, изъ чего мы заключаемъ, что звѣз
да содержитъ желѣзо и кальцій. Но въ то же время мы констати
руемъ, что всѣ полосы звѣзды перемѣстились слегка къ красной
сторонѣ въ сравненіи съ нормальнымъ спектромъ. Перемѣщеніе,
весьма ясно видимое на пластинкѣ, даетъ радіальную скорость: звѣзда
удаляется отъ земли со скоростью 43 килом, въ секунду.
Обыкновенно же перемѣщеніе не столь велико, спектръ звѣзды
слабѣе, общихъ обоимъ спектрамъ полосъ меньше и измѣреніе труд
нѣе. Снимки, сдѣланные со спектра Сиріуса и Пегаса, дали наиболѣе
удобное для изслѣдованію расположеніе полост-.
Итакъ, этотъ спектральный методъ опредѣляетъ движеніе звѣздъ
по отношенію къ землѣ, движеніе, котораго прежде опредѣлить было
невозможно. Этотъ методъ примѣняется ко всѣмъ звѣздамъ до 4-ой
величины включительно и, по всей вѣроятности, распространится со
врѳменемъ и на наблюденіе звѣздъ 5-ой и 6-ой и даже еще меньшей
величины. Онъ покажетъ намъ движеніе вселенной по отношенію на
шей системы и вслѣдствіе этого дастъ точное измѣреніе скорости пе
ремѣщенія солнечной системы въ пространствѣ.
Къ этому присоединяются еще и весьма важные результаты, по
лучаемые по отношенію движеній отдѣльныхъ звѣздъ. У нѣкоторыхъ
звѣздъ, которыя въ самые сильные телескопы представляются про
стыми, радіальная скорость, измѣряемая въ правильные промежутки
времени, измѣняется иногда періодически. Такимъ образомъ спект
ральное наблюденіе обнаруживаетъ у этихъ звѣздъ орбитальное дви
женіе, котораго не могли до сихъ поръ открыть простыя наблюденія
при помощи телескопа. Это оказалось, напримѣръ, по отношенію звѣздъ,
находящихся въ созвѣздіяхъ Дѣвы, по наблюденіямъ г. Фогеля въ
Потсдамѣ, Орла, по наблюденіямъ на парижской обсерваторіи,
и т. д. Наконецъ, періодическое измѣненіе въ собственномъ движе
ніи звѣздъ посредствомъ спектроскопа было констатировано г. Бѣлопольскимъ на Пулковской обсерваторіи.
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Еще раньше того г. Пикерингъ замѣтилъ, на обсерваторіи Гар
вардъ Коледжа, весьма интересную звѣзду въ созвѣздіи Возничаго.
Фотографическое воспроизведеніе ея спектра даетъ двойныя полосы,
причемъ промежутокъ двойныхъ волосъ варируетъ періодически. Эта
звѣзда, которая въ самые сильные телескопы представлялась простой,
оказывается въ дѣйствительности двойной, причемъ составляющія ее
т-Ьла вращаются одно вокругъ другого съ быстротой 100 кил. въ се
кунду, тогда какъ земля проходитъ только 30 кил. въ секунду.
Эти первые результаты весьма важны; но методъ этотъ пока
примѣняется еще въ немногихъ обсерваторіяхъ, такъ какъ эти на
блюденія очень трудны и подвержены возможности многихъ ошибокъ.
Только парижская, потсдамская и пулковская обсерваторіи орга
низовали эти наблюденія надлежащимъ образомъ; но и другія обсер
ваторіи. имѣющія въ своемъ распоряженіи сильные апараты, не замед
лятъ послѣдовать ихъ примѣру, такъ что можно почти съ увѣренностью
сказать, что черезъ нѣсколько лѣтъ радіальная скорость звѣздъ бу
детъ наблюдаема и измѣряема на обсерваторіяхъ такъ же система
тично и послѣдовательно, какъ опредѣляется ихъ положеніе на небес
номъ сводѣ въ настоящее время.

Успѣхи электричества за послѣднія десять лѣтъ.—
Elihu Thomson.
Въ одномъ изъ послѣднихъ номеровъ журнала „Forum" г.
Э. Томсонъ подводитъ итогъ успѣхамъ электричества за послѣднія
десять лѣтъ. Описавъ различныя цѣли, дли которыхъ послужило
электричество въ промышленности и мануфактурѣ, авторъ говоритъ:
Въ результатѣ мы имѣемъ лучшія и болѣе экономическія машины,
улучшенные способы литья чугуна и стали, ковки и выдѣлки желѣза,
мѣди и другихъ метиловъ. Мы имѣемъ теперь новые составы метиловъ,
имѣющіе каждый свои особенности, множество родовъ стали, усовершен
ствованные методы обработки стекла, фарфора, гутаперчи, асбеста и т. д.
Для городскихъ дорогъ мы имѣемъ несравненно лучшіе рельсы и
подвижной составъ. До примения электричества желѣзо и платина
были единственными способными къ свариванью металамп. Подъ дѣйст
віемъ электричества всѣ металы получаютъ свойство свариваться.
Громадныя количества мѣди ежегодно обрабатываются посредствомъ
электролиза до такой степени, что получается почти чистый металъ,
тогда какъ прежде недостаточная очистка сырого материала уменьшала
цѣнность мѣди. Кромѣ того во время того же процеса выдѣляется
иногда такое количество золота и серебра, которое вознаграждаетъ
всю стоимость процеса. Вес это—результаты сравнительно недавнихъ
открытій.
Электричество своими высокими температурами можетъ произво
дить, если не алмазъ, то нѣчто вмѣняющее алмазъ и называющееся
карборундомъ. На фабрикахъ карборунда мы видимъ громадныя
печи, нагрѣваемыя электричествомъ и достигающія гораздо болѣе
высокой температуры, нежели печи, нагрѣваемыя какимъ бы то
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ни было топливомъ. Эти то электрическія печи и производятъ
карборундъ, почти столь же твердый, какъ и алмазъ. Для его
производства употребляются песокъ п коксъ, которые подвергаютъ
дѣйствію настолько сильной температуры, чтобы они составили этотъ
новый продуктъ, уже весьма распространенный для шлифовки особенно
твердыхъ матерьяловъ.
Металъ алюминій, который еще не такъ давно стоилъ два долара
унцій, производится теперь въ громадномъ количествѣ на Ніагарѣ и
продается чуть не дешевле мѣди. Здѣсь также главной рабочей силой
является электричество. Посредством электролиза разлагаются проч
ныя химическія соединенія. Черезъ большіе чаны расплавленной
массы, въ которой заключается алюминій, пропускается электричес
кій токъ, онъ и выдѣляетъ изъ этой масы алюминій. Алюминій
тогда собирается и нагружается для отправки въ слиткахъ, въ
листахъ, въ палкахъ, въ трубкахъ или въ проволокахъ. При до
бываніи многихъ другихъ металовъ также пользуются электричествомъ.
Растворы обыкновенной соли въ большихъ количествахъ подверга
ются электролизу. Хлоръ, содержащійся въ соли, употребляется,
въ соединеніи съ известью, для производства бѣлильнаго порошка,
необходимаго въ бумажномъ производствѣ и для многихъ мануфактурныхъ издѣлій. Сода, разложенная на составныя части,
идетъ
на образованіе ѣдкаго натра, составляющаго основную часть мыла
и употребляющагося во многихъ производствахъ. Чрезвычайно
высокая температура вольтовой дуги, нашла примѣненіе въ производ
ствѣ еще одного весьма важнаго соединенія, которое прежде химическимъ
путемъ добывалось съ большимъ трудомъ. Это соединеніе есть карбидъ
кальція, который въ большихъ количествах ъ производится на Ніагарѣ.
Здѣсь такъ же, какъ и на фабрикахъ карборунда самый простой и
дешевый сырой матерьялч, подвергается дѣйствію электричества въ
печахъ. которыя назовемъ дуговыми электрическими печами.
Коксъ или уголь смѣшиваются съ известью и эту смѣсь подвергаютъ
дѣйствію сильной электрической дуги. Угли въ обыкновенной
лампѣ имѣютъ величину меньше полдюйма въ діаметрѣ или въ раз
рѣзѣ менѣе, чѣмъ 1/3 кв. дюйма; тогда какъ въ такой печи для
приготовления карбида кальція разрѣзъ угля равняется половинѣ кв.
фута. Но свѣтъ этой громадной дуги, такъ сказать, смягчается
пылью извести и кокса названныхъ выше сырыхъ метерьялов. Добы
ваніе карбида кальція важно потому, что въ соединеніи съ водой
онъ производитъ газъ ацетиленъ, который при горѣніи даетъ необы
чайно яркій свѣтъ.

Начала Египта F. de Bissing Въ противоположность мнению г. Мор
гана, считающаго египтян ь народомъ азіатскаго происхожденія, авторъ
утверждаетъ, что всѣ элементы египетской цивилизаціи носятъ чисто
африканскій характеръ. Онъ соглашается, что египетскій языкъ
родственъ семитическимъ языкамъ, но думаетъ, что раздѣленіе этихъ
языковъ произошло не за нѣсколько вѣковъ до Менеса, а очень давно,
когда не установился еще ни запасъ ихъ, ни граматическая система.
Что касается письма, то іероглифы носятъ чисто египетскій харак
теръ. Большая и древнѣйшая часть ихъ состоитъ изъ растеній и
животныхъ. Папирусъ безусловно египетское растеніе, это даже гербъ
нижняго Египта и знакъ сѣвера, и понятіе „зеленѣющій" обыкновенно
обозначается изображеніемъ его стебля и цвѣтка. Лотосъ, обозначаю
щій по египетски 1000, есть не что иное, какъ стебель Nymphea саеrula съ листомъ, плавающимъ на поверхности воды. Это растеніе,
равно какъ Nymphea Lotus. по его убѣжденію, не азіатскаго про
исхожденія. Что касается животныхъ, результатъ таковъ же: ни кро
кодилъ, ни гипопотамъ, которые неотдѣлимы отъ архаической циви
лизаціи. отъ первыхъ миѳологическихъ представленій египтянъ, не
существуютъ въ Азіи (тѣ роды, которые встрѣчаются въ Индіи, рѣзко
отличаются отъ африканскихъ видовъ, изображаемыхъ на памятни
кахъ). Орелъ (въ сущности черный ястребъ), ястребъ съ обнаженной
головой, священная птица богини Му, ястребъ-перелетникъ, сова и
главнымъ образомъ ибисъ представляютъ чисто африканскіе типы или,
по крайней мѣрѣ, не характеристичны для Азіи. То же можно ска
зать и о другихъ животныхъ —шакалѣ, символѣ различныхъ боговъ
смерти, газеляхъ, слонѣ африканскаго типа, гіенѣ и многихъ другихъ.
Въ змѣяхъ, насѣкомыхъ, рыбахъ—всюду мы найдемъ египетскіе виды.
Необходимо замѣтить что всѣ эти животныя должны были быть
извѣстны египтянамъ въ теченіе очень долгаго времени, прежде чѣмъ
получили условное значеніе. Сколько разъ должны были они наблю
дать, какъ гипопотамъ высовывалъ изъ воды голову, чтобы вдохнуть
воздух к, прежде чѣмъ нашли въ головѣ этого животнаго образное
вырая:еніе того, что мы обозначаемъ словомъ „минута“. Продолжи
тельное наблюденіе надъ навознымъ жукомъ, дѣлающимъ изъ отбро
совъ шарики, привело ихъ къ тому, что они увидѣли здѣсь символъ
постояннаго творенія, образованія яйца. Во всякомъ случаѣ, египтяне
до прихода въ Египетъ не могли имѣть выраженія для словъ „мгно
веніе“, „становиться “, ибо самыя слова, обозначающія эти идеи, роди
лись въ Египтѣ. Можно еще напомнить, что идти къ сѣверу и спу
скаться внизъ по рѣкѣ обозначаются однимъ и тѣмъ же словомъ, что
слово войти не отличается отъ того, которое значитъ спуститься (по
тому что въ Египетъ входятъ, спускаясь въ долину изъ горъ пу
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стыни); наконецъ, какъ призналъ г. Масперо, географическій гори
зонтъ древнихъ египтянъ не выдаетъ никакихъ слѣдовъ болѣе тѣс
ной близости съ Азіей. Каждый изъ этихъ, аргументовъ, взятый въ
отдельности. можетъ показаться не имѣющимъ значенія, но собраніе
всѣхъ фактовъ, относящихся къ письму, убѣждаетъ въ томъ, что тѣ
египтяне, которые и пришли изъ Азіи, создали свою азбуку лишь въ
Египтѣ, что, слѣдовательно, они пришли въ Египетъ за много вѣ
ковъ до Менеса и мы не можемъ знать, обладали ли они цивилизаціей,
высшей въ сравненіи съ туземной. Появленіе металовъ въ королев
скихъ гробницахъ тоже не доказываетъ ихъ азіатскаго происхожденія.
Въ то отдаленное время лишь богатые люди, князья и короли могли
украшать свои могилы мѣдной посудой. Египтяне, употребляя въ нео
литическій періодъ мѣдь, дѣлали то же, что дѣлали и всѣ народы въ
этотъ періодъ. Добывать ее они могли въ Синаѣ, и надписи показы
ваютъ, что съ самыхъ раннихъ временъ фараоны ведутъ войны съ
народами Синая, причиной которыхъ, по всей вѣроятности, было же
ланіе овладѣть драгоцѣнными копями мѣди этого полуострова.
Что касается сходства между памятниками искуства древняго
Египта и Халдеи, то его не замѣтили ни г. Perrot, ни Chipiez, ни
Масперо. Львы и собаки Древней Имперіи гораздо ближе къ живот
нымъ VI-й династіи и Средней Имперіи, чѣмъ къ чудовищамъ, нахо
дящимся на барельефахъ Вавилоніи. Во всякомъ случаѣ, какъ гово
ритъ М. Heuzey, лишь очень осторожно можно дѣлать этнографиче
скіе выводы по типамъ, созданнымъ скульптурой, особенно архаиче
скимъ, наиболѣе подчиненнымъ условностямъ школы.
Что касается домашнихъ животныхъ, азіатское происхожденіе
козы и барана очень сомнительно: быкъ былъ извѣстенъ, вѣроятно,
задолго до Древней Имперіи, такъ какъ Масперо уже говоритъ о
томъ, что въ первобытномъ Египтѣ были дикіе быки. Вопроса, о
проникновеніи въ Египетъ злаковъ (пшеницы и ржи) представляется
темнымъ. Неизвѣстно, были ли они принесены сюда торговлей или
египтянами при ихъ переселеніи.
Исторія египетскаго погребенія можетъ быть легко объяснена
развитіемъ вѣры въ замогильное существованіе.
Итакъ, авторъ, признавая вполнѣ справедливымъ, что египтяне
имѣли очень древнія сношенія съ Азіей, за сотни, можетъ быть, и за
тысячи лѣть до Менеса, что имиграція большей пли меньшей части
египетскаго народа изъ Азіи представляется вѣроятной, утверждаетъ,
однако, что мы не знаемъ ничего ни о цивилизаціи этихъ переселен
цевъ, ни о времени ихъ появленія.
Havelock Ellis. Studies in the psychology of the sex. vol I. Sexual in
version. Половое извращеніе. (Revue philosophique № 8). London. The
university press. Watford. 1897. Предметъ, о которомъ трактуетъ
эта серьезно и ясно написанная книга, былъ впервые затронутъ лишь
нѣсколько лѣтъ тому назадъ Р. Moreau въ его „Aterrations du sens
genesique". „Этотъ ужасный безыменный порокъ, котораго касаются
лишь бѣгло и вооружившись предварительно щипцами, теперь
представляетъ психологическую и медико-судебную проблему, столь
интересную и столь важную въ соціальномъ отношеніи, что не
обходимо прямо смотрѣть на нее“.
6
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Havelock Ellis возстаетъ противъ попытки Моrel'я объяснить
это печальное явленіе наслѣдственностью и вырожденіемъ. Идея вы
рожденія Моrеl’я кажется ему слишкомъ грубой и вульгарной; раз
сужденія о вырожденіи личности, въ современномъ смыслѣ слова, въ
сущности намъ ничего не объясняютъ.
Самъ авторъ видитъ въ половомъ извращеніи врожденную ано
малію съ сопутствующимъ психическимъ измѣненіемъ, причемъ, слово
аномалія понимается имъ не какъ болѣзнь; вмѣстѣ съ Вирховымъ
онъ видитъ въ вышеуказанномъ явленіи, равно какъ и въ цвѣтной
слѣпотѣ, преступности, геніальности не болѣзни, но врожденныя из
мѣненія, варіаціи, „sports".
Членъ общества, подверженный этой аномаліи, бываетъ обыкно
венно здоровымъ человѣкомъ, хотя часто происходитъ изъ семьи, гдѣ
есть нервныя болѣзни. „Чаще всего въ его организмѣ существуетъ
аномалія или комплексъ второстепенныхъ аномалій, дѣлающихъ для
него труднымъ и невозможнымъ сближеніе съ противоположнымъ поломъ
и, наоборотъ, облегчающихъ сношеніе съ своимъ собственнымъ". По
водомъ проявленія извращенія могутъ быть и случайныя обстоятель
ства—примѣръ въ школѣ, увлеченіе или отчаяніе вслѣдствіе несчаст
ной нормальной любви.
Лучшимъ средствомъ противъ этого явленія, особенно тамъ, гдѣ
предрасположеніе слабо, Havelock Ellis считаетъ совмѣстное воспи
таніе половъ. Относительно медицинскаго леченія онъ ставитъ во
просъ, насколько полезно приводить подобнаго больного къ нормаль
нымъ половымъ отношеніямъ, могущимъ сдѣлать изъ него лишь сла
бое подобіе нормальнаго индивидуума?
Нельзя при этомъ упускать изъ виду и послѣдствія для потом
ства. Самое лучшее средство — это возбуз;деніе въ подобномъ ненор
мальномъ субъектѣ стремленія достигнуть идеала цѣломудрія и это
не такъ трудно, потому что очень часто подобное явленіе встрѣчается
у людей интелигентныхъ и съ возвышенными чувствами. Онъ одобри
тельно относится къ французскому закону.
Что касается публичнаго мнѣнія, авторъ высказываетъ желаніе,
чтобы оно было менѣе жестокимъ, тѣмъ болѣе, что подобный больной
нерѣдко можетъ проявить болѣе благородную дѣятельность, чѣмъ тѣ,
кто бросаетъ въ него каменьями.
Авторъ самъ даетъ примѣръ такого отношенія къ больнымъ, из
бѣгая подчеркиванія собственнаго нравственнаго превосходства и трак
туя предметъ, какъ ученый и медикъ. (Ph. Chaslin).
Georges Noel. La logique de Hegel, 1 v. grand in 8. 1897.
Alcan. Эта книга, трактующая о значительной части гегелевской фило
софіи, представляетъ очень серьезный трудъ. Авторъ глубоко вошелъ
въ мысль Гегеля, сжился съ нею и изложеніе гегелевской логики
у него поразительно вѣрно (гл. П, III, IV); глава, служащая введе
ніемъ къ этому изложенію, устанавливающая отношеніе между абсо
лютнымъ, идеализмомъ и спекулятивной логикой, заключаетъ необык
новенно проницательные и ясно выраженные взгляды на философскіе
антецеденты гегелевской мысли: замѣну, благодаря прогресу анализа,
понятія вещей въ себѣ, имѣющихъ самостоятельное существованіе,
понятіемъ всеобщей относительности: затѣмъ превращеніе этого по-
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последняго, выставленнаго Кантомъ противъ абсолютной истины, по
ложенія у Гегеля въ основу самой абсолютной истины. По мнѣнію ав
тора. „система Гегеля—та же Кантовская система, но освобожденная
отъ ея непослѣдовательностейсостоявшихъ въ непримиримомъ
дуализмѣ между системой вещей въ себѣ и системой отношеній,
устанавливаемой между ними умомъ.
Гегелю принадлежитъ честь установленія и осуществленія выс
шей формы идеализма, разсматривающаго взаимныя отношенія вещей,
какъ адекватныя ихъ природѣ, и утверждающаго, что абсолютная
идея и есть именно идея этихъ отношеній.
Первымъ слѣдствіемъ этого положенія было то, что всякая
реальность истинна лишь въ связи со всѣми остальными. Противо
поставляя себѣ свое противорѣчіе, она уничтожается лишь наружнымъ
образомъ, межъ тѣмъ какъ въ дѣйствительности она реализуется
чрезъ это отрицаніе въ высшемъ единствѣ.
Г. Noel очень точно опредѣляетъ задачу, которую должна вы
полнить гегелевская логика, причемъ защищаетъ ея производитель
ный принципъ и основныя идеи противъ слишкомъ поверхностныхъ,
но и очень распространенныхъ возраженій. Онъ показываетъ, какъ
эта идеальная перестройка міра природы и духа нисколько не тре
буетъ предварительнаго уничтоженія опыта, наоборотъ, обязываетъ
полный пріемь всякаго реальнаго факта, который нужно не выдумать,
но раціонально истолковать.
Для Гегеля логика не внѣшній и произвольный формализмъ.
Будучи методическимъ изложеніемъ формъ мысли, она выводитъ ихъ
изъ самаго развитія мысли, отправляясь отъ самой абстрактной и
наименѣе опредѣленной идеи и путемъ послѣдовательныхъ опредѣ
леній стремясь найти болЬе конкретныя формы чистой мысли. Ея
цѣль—определеніе границъ не разума, но отдельныхъ категорій. Какъ
онтологія, она устанавливаетъ, что невозможно признавать какоелибо бытіе, не признавая въ то же время реальности высшихъ кате
горій діалектики, безконечной мысли, въ которой и чрезъ которую
существуетъ все.
Такимъ образомъ, логика содержитъ въ себѣ почти всю систему.
Въ V гл. М. Noel трактуетъ темную часть гегелевской философіи—
переходъ отъ логики къ природѣ и объясняетъ, какимъ образомъ
оправдывается и разрешаетъ гегелевской философіей дуализмъ идеи
и факта, мысли и міра.
Если природа есть отрицаніе идеи, то это отрицаніе налагается
ею самой и остается поэтому относительнымъ и сама идея, какъ
абсолютная мысль, сознаетъ эту относительность. Другими словами,
логическая идея творить природу, чтобы подняться чрезъ самое ра
дикальное отрицаніе самой себя до самаго высокаго и полнаго бытія
въ сферѣ духа. Природа есть тотъ моментъ божественной жизни,
когда кладется противоположность между раціонально-абстрактнымъ
и ираціонально-конкретнымъ, и когда такимъ образомъ подготов
ляется духомъ реализація конкретной раціональности.
Авторъ замѣтки расходится съ М. Noel во взглядѣ на отноше
ніе гегелевской философіи къ системе Спинозы и видитъ въ нихъ
много общаго. Также не видитъ онъ такой глубокой разницы между
6*
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Гегелемъ и Контомъ. Онъ полагаетъ, что въ этомъ случаѣ М. Noel
слишкомъ подчинился ходячему философскому предразсудку, который
дѣлаетъ изъ критической теоріи познанія необходимый отправный
пунктъ всякаго философскаго изслѣдованія. Между тѣмъ работа мысли
была возбуждена у Гегеля вовсе не потребностью установить теорію
познанія. Необходимость технической организаціи разума почувство
валась лишь позже, когда онъ пожелалъ дать форму доктрины тен
денціямъ, первичная формулировка которыхъ въ его умѣ покоилась
на основахъ чувства и фантазіи. И если средства систематизаціи,
употребляемыя обоими философами, были различны, за этимъ разли
чіемъ можно найти не мало общаго. То, что О. Контъ хотѣлъ исклю
чить, какъ метафизику, было, быть можетъ, менѣе духомъ химери
ческихъ построеніи, чѣмъ духомъ критическаго разрушенія: метафизика
представлялась ему въ соціальной форме какъ отрицательное и пере
ходное состояніе, которое, съ одной стороны, задерживаетъ, а, съ дру
гой, подготовляетъ періодъ полной позитивной организаціи. Развѣ это
не точно соотвѣтствуетъ въ гегельянствѣ моменту абстрактнаго разумѣ
нія. критической, отрицательной, новаторской мысли? Развѣ не слу
чается самому Гегелю обозначать смыслъ логическихъ категорій соціаль
ными опредѣленіями. Въ сущности не было ли конечной цѣлью нроизвеіеній какъ Гегеля, такъ и Конта примиреніе идей свободы и про
греса, завѣщанныхъ XVIII вѣкомъ, съ идеей власти и организаціи? И
готъ и другой желали переустройства общества съ точки зрѣнія
человѣчности, понимая, впрочемъ, что для этого переустройства должно
служить все прошлое. И этимъ, а не діалектическими причинами,
опредѣлялся принципъ всеобщей относительности.
Самая идея реализаціи гуманности возстаетъ противъ того, что
человѣческое усиліе можетъ быть напраснымъ, благодаря ей продукты
человѣческой дѣятельности находятъ во времени свое мѣсто и осно
ваніе и вмѣсто противоположности проявляютъ непрерывную связь.
Въ заключеніе г. Delbos говоритъ, что главной причиной того,
что ученіе Гегеля живетъ среди насъ, являются не столько общія по
нятія логики, сколько соціальныя мысли, заключающіяся въ фило
софіи духа. Многія же основныя идеи гегельянскаго умозрѣнія суще
ствуютъ, какъ правило духовной дѣятельности, но не какъ опредѣ
ляющіе принципы системы, которую нужно признать.

РУССКІЕ ЖУРНАЛЫ
„Русскій Архивъ". Декабрь. Настоящій выпускъ „Рус. Архива” если обра
щаетъ на себя вниманіе, то своею полною безсодержательностью. Журналъ г. Бар
тенева начинаетъ все более и болЕе жить или перепечатками стараго матерьяла.
или помѣщеніемъ новаго, который не можетъ имѣть интереса въ какомъ бы то
ни было отношеніи. Что можетъ быть въ самомъ дѣлѣ плачевнѣе, напр.. пере
писки семьи Булгаковыхъ, печатающейся чуть не цѣлый годъ въ „Русскомъ
Архивѣ4. Или матерьялы, относящіеся къ жизни Юрія Бартенева, не игравшаго
никогда сколько-нибудь видной роли въ судьбахъ русскаго общества, но без
грамотныя письма и дневникъ котораго, печатаемые журналомъ г. Бартенева,
такъ полны нелѣпостей всякаго рода! Религіозныя возрения автора дневника и
его безпрестанныя моліи венныя обращенія не мѣшаютъ ему топить жиръ изъ
„живыхъ барсуковъ" (стр. 528) для .теченія его немощной плоти! Здѣсь одинаково
сказывается и грубый эгоизмъ этого человѣка. и его грубое невѣжество. какъ,
впрочемъ, послѣднее сказывается чуть не на каждомъ шагу его писемъ и днев
ника. Непонятно также, зачѣмъ понадобилось г. II. Бартеневу помѣщеніе без
цвѣтной переписки поэта Ѳ. И. Тютчева съ его женою. Для русскаго общества
эти безсодержательныя письма поэта не имѣютъ значенія. Относясь къ временамъ
крымской кампаніи, они. казалось бы. могли отразить на себѣ хоть настроеніе
лучшей части тогдашняго общества, къ которой мы привыкли относить Тютчева.
Вмѣсто этого мы встрѣчаемъ въ нихъ дикіе разсказы въ родѣ того, что въ сраже
ніи изъ 50 тысячъ турецкаго войска было взято въ плѣнъ всего тринадцать че
ловѣкъ: „все остальное (т. е. 49987 человѣкъ!) переколото"! И такіе, поистинѣ,
„изумительные разсказы", свидѣтельствующіе о полной наивности Тютчева, поэтъ,
не стѣсняясь, передаетъ и женѣ и знакомымъ, а „Рус. Архивъ" увѣковѣчиваетъ.
Если такая переписка имѣетъ цѣнность, то, конечно, тодько отрицательную.
„Кіевская Старина". Декабрь. Въ этомъ выпуске кіевскаго журнала,
вообще, толково составляемаго и имѣющаго значеніе для мѣстной исторіи края,
обращаетъ на себя вниманіе переписка II. Кулиша съ Д. Каменецкимъ и В. Тар
ковскимъ. Авторъ „Червой Рады" и „Записокъ о Южной Руси высказываетъ,
между прочимъ, свое мнѣніе объ историческихъ произведеніяхъ Гоголя, призна
вая ихъ не имѣющими никакой основы подъ собою. Гоголь. — по его словамъ,
(напр., въ „ТарасѣБульбѣ"),—воюетъ „съ марою" (съ привидениями). а не съ
людьми, „потому что ничего того «что онъ описываетъ) не было или было совсѣмъ
не такъ, какъ у него. Чѣмъ более мы ставемъ знакомиться со своими историче
скими документами, тѣмъ болЕе будемъ цѣнить только поэзію Гоголя и оста
нется она для правдиваго изслѣдователя доводомъ, что можетъ почуять чело
вѣкъ своею душою не имѣя для себя никакой научной опоры”. Этотъ строгій
приговоръ надъ гоголевскими историческими повѣстями не мѣшаеть Кулишу
относиться очень сердечно и проницательно къ сочиненіямъ Гоголя, даже къ его
„Переписе съ друзьями", вызвавшей, какъ извѣстно. столь большое недовольство
вь передовомъ лагерѣ русской литературы. „Если Гоголь—говоритъ Кулишъ—
сбить съ толка, то только отъ великой своей муки за грехи людскіе: обернутся
намъ на добро и его разумныя речи и его безуміе".—Любопытна историческая
справка г. О. Л., касающаяся заботь министра народнаго просвѣщенія сороко
выхъ годовъ. гр. Уварова, „о наружномъ лоскѣ" кіевскихъ студентовъ. Импера
торъ Николай I. посетивши Кіевъ, нашелъ, что казенные студенты отличаются
угрюмостью и не имѣють свѣтскаго вида. Вслѣдствіе этого Уваровъ предписалъ
попечители» кіевскаго учебнаго округа обучать студентовъ тайцамъ. фехтованью,
верховой ѣздѣ, устраивать для нихъ балы и музыкальные вечера, на которые
продолъ приглашать „высшее кіевское общество". Въ этомъ распоряженіи не
было еще ничего дурного, но вмѣстѣ съ тѣмъ Уваровъ „конфиденціально" реко
мендовалъ попечители» обязательно знакомиться лично съ каждымъ желающимъ
вступить въ университетъ b, если найдетъ кандидата недостаточно отесанныхъ
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и „не вознаграждающимъ сей недостатокъ отличными способностями", не прини
мать его подъ какимъ-нибудь предлогомъ. Это распоряженіе министра, почему-то
слывшаго „просвещеннѣйшимъ", соблюдалось въ кіевскомъ университетѣ вплоть
до 1864 года!
"Русская Школа". Ноябрь. И. Ивановъ. Объ образовательномъ влія
ніи нашей средней школы на учащихся. Авторъ даетъ отрицатсльвкй вы
водъ на поставленный имъ себѣ тезисъ, находя, что наша школа болѣе вѣка
систематически воспитываетъ въ обществѣ утилитарныя позрѣнія на образованіе
и превратила науку изъ цѣли въ средство. Виновата тутъ.—по нашему мнѣнію,—
конечно, не одна только школа, а цѣлый рядъ условій, изъ которыхъ прежде
всего надо отмѣтить плохой культурный уровень нашего прежняго общества
вообще, а. пожалуй, еще и теперяшняго. Что могутъ сдѣлать педагоги, постав
ленные въ тѣ условія, въ которыхъ они находятся? Да кстати и сами они являются
плотью отъ плоти того общества, которое должно гуманизировать. Немудрено,
что и они относятся спустя рукава къ своему дѣлу, такъ какъ нерѣдко не въ
состояніи даже и усвоить себѣ иную точку зрѣнія, кромѣ офиціальной, требую
щей отъ нихъ только оцѣнки „знанія" и „малознания". На дѣлѣ, конечно, эти
термины cоставляютъ понятія относительныя и очень условныя. "Можно ли
удивляться—справедливо замечаетъ г. Ивановъ.—что въ этой атмосферѣ офи
ціальныхъ отношеній со стороны педагогической корпораціи къ идеальнымъ
задачамъ школы сами учащіеся, вмѣсто пріобрѣтенія любви къ знанію, сосредо
точиваютъ всѣ свои усилія исключительно на пріобрѣтеніе баловъ, избавляю
щихъ отъ взысканій, или же дающихъ право на тѣ или другія привилегіи.
Погоня же за отмѣтками, несомнѣнно, является одною изъ главнѣйшихъ при
чинъ нѣкотораго нравственнаго растлѣнія молодежи въ школѣ".—Тѣхъ же вопро
совъ. что и статья г. Иванова, касается разборъ книги Эдмона Демолэна.—Въ
чемъ заключается превосходство а
-саксонской расы и адъ дру
гими расами. Превосходство это или и
снѣе—превосходство ихъ дѣятель
ности по сравненію съ результатами дѣяте. другихъ народовъ—въ значи
тельной степени объясняется тѣмъ, что ;
чане не готовятъ свою молодежь
къ автоматическому прохожденію жизни, но
передъ ними цѣлью само
стоятельную, независимую дѣятельность. Для подготовки къ такой дѣятельности
необходима иниціатива, воля, привычка полагаться на себя. Такъ какъ въ
Англіи нѣтъ правительственныхъ и образованіе юношества находится въ
рукахъ самого общества, то понятно, что объ однообразии педагогическихъ пріе
мовъ въ англійскихъ школахъ пѣтъ и рѣчи. Напротивъ, эти школы отличаются
свободою воспитанія. Англійскіе педагоги дѣлаютъ не мало опытовъ относительно
приложения иныхъ пріемовъ и методовъ, чѣмъ тѣ, что были извѣстны ранѣе.
Особенно интересна въ этомъ отношеніи школа д-ра Радди въ Абботсгольме (въ.
графствѣ Дерби , преслѣдующая гармоническое развитіе всѣхъ способностей уча
щагося—не только умственныхъ, но физическихъ и нравственныхъ. Въ этой школѣ
на умственныя занятія идетъ 5 часовъ, на тѣлесныя упражненія и трудъ—4 1/2, на
занятія искуствами и рекреаціи—2 1/2, на сонъ—9, на обѣдъ и полный отдыхъ—
3 часа, итого 24 часа, причемъ въ воскресенье какія бы то ни было запятія
абсолютно прекращаются.
"Наблюдатель". Ноябрь—Декабрь. И. Криловъ, Дровяной кризисъ въ
Петербургѣ. Въ статьѣ указаны данныя, изъ которыхъ видно, что при нѣ
сколько внимательномъ отношеніи къ дѣлу у насъ не могло бы быть рѣчи о
дровяномъ кризисѣ. Площадь лѣсовъ, питающихъ Петербургъ, еще такъ обширна,
что при настоящей слабой густоте населенія этого края, можетъ вырубаться
только 1/250 часть ея. По постановка дровяного дѣла въ столицѣ плоха. „Произ
вольная сажень изъ 500 казенныхъ саженей складываютъ розничнымъ покупате
лямъ 560 и болѣе саженей), обсчетъ рабочихъ, случайныя покупки дровъ, фаль
шивая кладка производятъ такую сложную бухгалтерію въ головѣ мелкихъ
дровопромышленниковъ, что они сами не знаютъ своихъ барышей и узнаютъ о
нихъ по совершеніи полнаго годового круговорота. Что операціи приносятъ имъ
значительную выгоду, можно заключать изъ того, что мелкіе торговцы съ каж
дымъ годомъ пріобрѣтаютъ лѣса въ собственность.—Разбой на Кавказѣ. Неофи
ціальнымъ свѣдѣніямъ въ минувшемъ. году па Кавказѣ было схвачено 219 раз
бойниковъ, изъ которыхъ 38 убито въ борьбѣ при ихъ задержаніи. Въ одномъ
Борчалинскомъ уѣздѣ. Тифлисской губерніи, дѣйствовало семь, шаекъ разбойни
ковъ. общею численностью 629 человѣкъ. Вообще на долю Закавказья прихо
дится 9/10 всѣхъ разбоевъ, совершающихся на Кавказѣ. Авторъ статьи склоненъ
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видѣть усиленіе разбоевъ въ строгихъ требованіяхъ, предъявляемыхъ теперь адми
нистраціи относительно преслѣдованія разбой и иковъ: прежде низшая админи
страція смотрѣла на послѣднихъ сквозь пальцы и они занимались тайнымъ
грабежомъ; теперь они перешли къ явному разбойничеству, потому что админи
страція „принялась выкуривать изъ пчелинаго гнѣзда сердитыхъ осъ, размно
жившихся тамъ въ теченіе долгаго періода упадка и самоупраздненія русской
власти въ краѣ". Авторъ предлагаетъ длинный рядъ мѣрь. могущихъ—по его
убѣжденію—служить для прекращенія зла. Изъ нихъ отмѣтимъ: 1 Обезоруженіе
населенія. 3 Введеніе военнаго управленія въ губерніяхъ Восточнаго Закавказья.
10) Усиленіе наказанія за лжеприсягу и установленія немедленнаго суда надъ
лжесвидѣтелями. 11 Оцѣнка головъ извѣстныхъ разбойниковъ. 15) Преслѣдова
ніе разбойниковъ какъ въ Турціи. такъ и въ Персіи, черезъ нашихъ диплома
тическихъ представителей, выслеживание и арестованіе тамъ разбойниковъ.
17) Преслѣдованіе шаекъ, не стѣсняясь, границей, до поимки бѣглыхъ преступ
никовъ.—Д. Райскій. Торжество германской промышленности. Это отчетъ
объ извѣстной книгѣ англійскаго публициста Уилльямса, указавшаго на проиг
рышъ англичанъ въ торговомъ и промышленномъ дѣлѣ, замѣчаемый въ послѣднее
десятилѣтіе. Уилльямсъ рекомендуетъ своимъ соотечественникамъ быть менѣе
консервативными въ своихъ пріемахъ и кое-что изъ его совѣтовъ могло бы быть
примѣнено и къ намъ. „Мы находимся въ несравненно худшихъ условіяхъ—спра
ведливо замѣчаетъ г. Райскій,—относительно производства и торговли. Мы все
еще обрѣтаемся въ промышленномъ дѣтствѣ и потому не въ силахъ вести
борьбу ст. взрослыми людьми—съ Германіею, Бельгіею и Англіей, которыя зада
вили нашу промышленность и торговлю. Эти государства поработили нашъ умъ,
нашу мысль, убили въ насъ желаніе серьезно бороться съ ними на экономиче
ской и промышленной почвѣ. Мы сложили руки, сидимъ и ждемъ у моря иогоды.
Богатствами природными мы не то не пользуемся, но даже и не охраняемъ
ихъ, а позволяемъ эксплоатировать
иностранцам. Мы забываемъ, что какъ бы
природныя богатства ни были коле
. они мертвый капиталъ до тѣхъ поръ,
пока мы не приложимъ къ нимъ съ
рукъ, свои знанія и умѣнье. Послѣднее
же пріобрѣтается не только черевъ, опытъ и навыкъ, но, главнымъ образомъ,
черезъ науку, черезъ образованіе. Наша же наука, наше образованіе коснулись
только единицъ; многомильонная маса пребываетъ во тьмѣ! Побольше свѣта,
побольше образованія—и тогда намъ не будутъ страшны ни немцы, ни бельгійцы".
„Русское Богатство". Ноябрь. А. Кизевсттеръ, Происхожденіе город
скихъ депутатскихъ наказовъ въ екатерининскую комисию 1767 г.
Нѣкоторые изслѣдователи нашей исторической старины думаютъ, что наказы
депутатовъ комисіи 1767 года были чуть не списаны одинъ съ другого, пред
ставляя, такъ сказать, пустую формальность, которой не придавали значенія ни
правительство, ни сами городскія общества, отнесшіяся совершенно безразлично
къ предложенному имъ дѣлу. Г. Кизеветтеръ на основаніи документовъ доказы
ваетъ. что значительная часть городовъ и посадовъ отнеслась очень внимательно
къ комисіи и что иначе и не могло быть: не заглохли еще въ то время земскіе
сборы посадскихъ и городскихъ людей, обсуждавшихъ свои дѣла или по соб
ственному почину, пли по предписанію высшихъ установленій. Въ теченіе всего
XVIII столѣтія—говоритъ авторт.—собираются постоянно съѣзды посадскихъ де
путатовъ, вырабатываютъ свои заключенія по запросамъ высшихъ правитель
ственныхъ мѣстъ или составляютъ совмѣстныя челобитія о мірскихъ нуждахъ.
Исходя изъ этого взгляда, авторъ объясняетъ сходство многихъ городскихъ на
казовъ 1767 гола „текстуальнымъ сходствомъ ихъ источника—мірскихъ посад
скихъ челобитій, которое въ свою очередь образовалось на почвѣ совмѣстной
разработки насущныхъ вопросовъ посадской жизни представителями разныхъ
посадскихъ общинъ. Близость текстовъ свидѣтельствуетъ лини, о тѣсной общно
сти основныхъ нуждъ всѣхъ посадскихъ общинъ того времени. Отразивъ на
себѣ нѣкоторыя индивидуальныя особенности отдѣльныхъ посадовъ, эти наказы
въ еще большей мѣрѣ выразили общія нужды и стремленія всей тогдашней тор
говопромышленной Россіи".—М. Герценштейнъ, Центральные союзы и кредит
ные банки въ Германіи. Этотъ доклада былъ читанъ второму съѣзду пред
ставителей обществъ взаимнаго кредита въ августѣ нынѣшняго года. Германія—
класическая страна всевозможныхъ кооперативныхъ обществъ и небезполезно
ознакомиться съ тѣмъ, что въ ней дѣлается ио части кредитныхъ организацій.
Эти организаціи группи
руются тамъ въ союзы, создавши также центральныя касы
и банки. „Разбросанные по всей странѣ мелкіе банки, сельскія касы, потреби
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тельные союзы, строительныя товарищества связаны общими интересами, руко
водствуются однообразными уставами: все находятъ себѣ поддержку въ централь
ныхъ союзахъ". Въ прошломъ году въ Германіи дѣйствовало 15 тысячъ коопе
ративныхъ учрежденіи, изъ которыхъ. 2/3 принадлежало къ кредитнымъ. Теперь
въ Германіи работаютъ три крупныхь центральныхъ. союза — Шульце-Деличев
скій. Всеобщій союзъ промышленныхъ и экономическихъ товариществъ, Нейвид
скій союзъ и Всеобщій союзъ сельскохозяйственныхъ товариществъ въ ОЦюпбахѣ. О размѣрахъ ихъ дѣятельности можно заключать хотя бы изъ факта обо
ротовъ послѣдняго союза, которые достигли въ 1897 году 405 миліоновь марокъ,
а нейвидмкаго — 270 миліоновь. Наряду съ тремя центральными кредитными
учрежденіями имѣется около двадцати провинціальныхъ центральныхъ касъ,
обороты которыхъ въ 1897 голу составляли гоже не малую сумму 140 Милюковъ
марокъ. Вѣнцомъ всѣхъ учрежденій такого рода является прусская правитель
ственная центральная каса для товариществъ, съ капиталомъ вь 20 миліоновь
марокъ. Она лаетъ кредитъ всякому учрежденію, преслѣдующему не спекулятив
ныя пѣли—будь то народный или сельскій банкъ, кооперативное товарищество,
строительное общество и т. д. Не закрыта она и для публики, которой откры
ваетъ дешевый кредитъ, только не бланковый.
"Русская Мысль". Декабрь. М. Антоновичъ, Воспоминанія по поводу
чествованія памяти В. Г. Бѣлинскаго. Авторъ., между прочимъ, передаетъ
разсказъ ему поэта Некрасова обь одномъ случаѣ, характерномъ для Добролю
бова. Въ память Бѣлинскаго его друзья, ученики и почитатели, люди сороко
вых». годовъ, ежегодно устраивали обѣды, на одномъ иль которыхъ присутство
вать въ 50-хь годахъ и Добролюбовъ. Вѣроятно. это быль обѣдъ, на которомъ,
кромѣ мудрыхъ бесѣдъ, лилось еще что-нибудь; участники его краснорѣчиво
говорили о „бѣдномъ братѣ", разгоряченные или воспоминаніями о Бѣлинскомъ,
или чѣмъ-нибудь другимъ. „Обѣдъ и его участники произвели на Добролюбова
такое впечатлѣніе, что онъ прибѣжалъ домой, излилъ свое негодованіе въ горя
чихъ стихахъ и немедленно разослать анонимно ?!) эти стихи наиболѣе выдаю
щимся участникамъ обѣда. Получилъ его и Некрасовъ, который не обидѣлся
на автора, но сильно обидѣлась другіе извѣстные литераторы, и съ этого вре
мени вообще началось охлажденіе между литераторами сороковых». годовъ и
Добролюбовымъ. Воп. тебѣ и Бѣлинскій и уваженіе къ его идеямъ! Это отно
шеніе „учениковъ" Бѣлинскаго тѣмъ болѣе изумительно, что въ стихахъ Добро
любова. приводимыхъ г. Антоновичемъ, нѣть рѣшительно ничего кромѣ общихъ
мѣстъ и укоровъ „молодымъ поколѣніямъ"—.за то. что они „тончатся въ смущенье
робкомъ».4 на томъ мѣстѣ, „гдѣ паль ихъ учитель".—Н. .1/.. Попытка перехода
отъ участковаго землевладѣнія къ общинному. Это передача одного
частнаго факта, который авторъ думаетъ пріурочить къ вопросу о судьбахъ обіцииы въ Россіи. Вь 1872 готу крестьяне Перкинской волости. Морщанскаго
уѣзда. Тамбовской губерніи, подчинились доводамъ тогдашняго своего старшины
и рѣшили перейти отъ общиннаго владѣнія къ участковому. Въ настоящее
время дѣти этихъ крестьянь. подчиняясь доводамъ за общину, повидимому, имъ
подсказаннымъ посторонними им», лицами, собираются отказаться отъ личнаго
землевладѣнія и восстановит». общину. Ни уѣздный съѣздъ, ни губернаторъ,
однако, не утвердили новаго постановленія перкинскаго общества. Сотрудникъ
„Русской Мысли4 не удовлетворенъ этикъ рѣшеніемъ властей; и же считан,
его совершенно правильнымъ и отнюдь не идущимъ противъ интересовъ самихъ,
же крестьянъ.
"Нива". Литературныя приложенія. Декабрь. Въ этомъ выпускѣ помѣщены
студенческія воспоминанія Я. П. Полонскаго, написанныя имъ незадолго до
его смерти. Они даютъ только общіе штрихи, но такъ какъ. Полонскому прихо
дилось или видѣть въ обществе и въ университетѣ за свое время, или имѣть
своими товарищами лицъ, игравшихъ потомъ более или менѣе видную роль въ
исторіи русскаго общества, то эти воспоминанія имѣютъ несомнѣнное значеніе,
не говоря уже объ. ихъ важности для біографіи самого поэта. Въ его воспомина
ніяхъ встрѣчаемъ молодыхъ Фета. Ап. Григорьева. Писемск, Тургенева,—
только что вернувшагося вь Москву послѣ первой своей заграничной поѣздки
и считавшагося тогдашнею Москвою „ученымъ" и даже призваннымъ занять канедру философіи, Герцена и многихъ другихъ корифеевъ московскаго тогдашняго
обихества. Но особенно характернымъ является въ этихъ воспоминаніяхъ само
московское общество. Съ одной стороны, салоны интелигенціи (увы, очень не
многочисленной!). похожіе на бытие салоны французскаго общества; тутъ въ
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карты не играли и даже дамы принимали участіе въ литературныхъ бесѣдахъ
и спорахъ. Съ другой же стороны—безусловно невѣжественное общество, окру
женное приживалками, не интересующееся ничемъ. кромѣ сплетенъ, общество,
убѣжденное, что въ университетѣ учатъ колдовству и чернокнижію, что студенты
могутъ вызывать чертой и т. д. Про своихъ тетокъ Полонскій разсказываетъ,
напримѣръ, что никакъ не могъ ужиться съ ними: „онѣ казались мнѣ хотъ и
добрыми, но глупыми и суевѣрными. Откровенно говоритъ съ ними было невоз
можно: въ каждомъ моемъ словѣ онѣ заподозрила бы ересь. или безнравствен
ность". Таковы же были и другіе его родственники. Понятно, что тина подоб
наго общества засасывала тѣхъ, кто въ него попадалъ, и немудрено, что многіе
изъ „лучшихъ товарищей" Полонскаго, поступившіе на службу, могли открыти
говорить ему: „у насъ всѣ берутъ и живутъ взятками: на службе вы не удер
житесь, если не захотите съ волками по волчьи выть". Вообще.—повторяемъ,—
картина набросана хотя и бѣглыми чертами, но безусловно интересная и поучи
тельная.

ФРАНЦУЗСКІЕ ЖУРНАЛЫ.
"Archives d anthropologic criminelle". Ноябрь и Д е к а б р ь. Габріелъ Тардъ
(Gabriel Tarde), „О безнаказанности*. Авторъ утверждаетъ, что безнаказанностъ
увеличивается по той простой причинѣ, что. такъ какъ власть позволяетъ въ
извѣстныхъ случаяхъ становиться выше закона, эволюція безнаказанности обуслов
ливается эволюціей власти. Съ другой стороны, „наказаніе* все болѣе и более
смягчается до того, что скоро отъ него останется лишь одна тѣнь или простая
угроза. Но почему же преступность не усиливается въ значительной степени
при увеличеніи безнаказанности? Потому, говоритъ Тардъ, что взаимная симпа
тія. развиваемая цивилизаціей, останавливаетъ потокъ возрастанія преступности.
„Grande Revue". Д е к а б р ь. Лалансъ ( balance) предсказываетъ „новый трой
ственный союзъ" между Франціей. Германіей и Россіей. Для этого, по мнѣнію
автора, достаточно бы было, чтобы императоръ Вильгельмъ согласился обмѣнить
провинціи, не приносящія Германіи никакой пользы, на территории, которыя
имели бы весьма важное значеніе для его страны. Соглашаясь. на жертву, кото
рая ничего бы не стоила его самолюбію, онъ даль бы незыблемую прочность
своему государству, онъ уменьшилъ бы вл. громадной степени тягости своихъ
подданныхъ и открылъ бы неограниченное поле дѣйствія ихъ предпріимчивости.
Заключеніе новаго тройственнаго союза могло бы способствовать разоруженію,
которое совершилось бы само гобой, безъ всякаго конгреса: какого лучшаго за
ключенія мы могли бы еще ожидать для кончаюшагося вѣка?—Гасіпонъ Бонъ''
(Gaston Bonnier; доказываетъ, что Палеонтологія представляетъ громадный
интересъ для развитіи ума молотыхъ людей. Изученіе послѣдовательности живот
ныхъ формъ, возникновеніе и исчезновеніе видовъ постоянно напоминаетъ намъ
о том»., что человѣкъ есть только одна иль стадій, черезъ которую проходят,
обитатели нашей планеты, и что нашъ видъ может, имѣть лишь непродолжи
тельный періодъ существования въ безконечности времени.—Эмиль Фаэ (Emile
Faguet) весьма остроумно критикуетъ класический соціализмъ и говоритъ, что
онъ логически не можетъ идти дальше принципа: „каждый по своимъ силамъ и
каждому по его нуждамъ". Еслибы мы захотѣли вернуться къ формуле: „каждому
по его работѣ*, то мы этимъ самымъ вернулись бы къ системѣ неравенства и
капитализма. Съ другой стороны, авторъ старается доказать, что выборный соціа
лизмъ мало-по-малу теряетъ всѣ существенныя свойства соціализма. и прежде
всего свой революціонный духъ и международный характеръ.. В», дѣйствитель
ности намъ теперь приходится имѣть дѣло съ нео-соціализмомъ, который не
имѣетъ никакого революціоннаго характера и хочетъ дѣйствоватъ. лишь путемъ
послѣдовательныхъ реформъ и постояннаго прогресирования.
"Revue des deux Mondes". 1 декабря. Графъ д'Оссонвилъ. (Comte d'Hausson
ville). „О взаимопомощи женщинъ*. Что особенно поражаетъ, автора при разсмот
рѣніи положенія обществъ взаимопомощи во Франціи, это страшная разница
между числомъ женщинъ, принадлежащихъ къ этимъ обществамъ. и числомъ
мужчин».: женщинъ 118,227. мужчинъ—1,141.758 (въ 1895 г.). Причиной тому
оказывается низкая заработная плата, непозволяющая женщинамъ дѣлать взносы.
Женскихъ. обществъ во Франціи 227, мужскихъ 5,.326, смѣшанныхъ 2,143: 227 жен
ских». обществъ имѣли въ 1895 г. дохода 867.942 фр.. а расхода 115,297 фр. Дефи
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цитъ былъ покрыть съ помощью благотворительности. Изъ этихъ данныхъ авторъ
выводить печальное заключеніе, что женская взаимопомощь не можетъ суще
ствовать безъ помощи благотворительности.
"Revue des deux Mondes" 15 ноября. Pierre Leioy-Beaulieu. „Le Probleme
chinois" Извѣстный публицистъ. конечно, не могъ остаться безучастнымъ къ
-китайскому вопросу", о которомъ писали уже такъ много. Авторъ статьи самъ
былъ въ Пекинѣ, имѣлъ случай познакомиться со многими китайскими учеными
и вынесъ изъ этого знакомства такое впечатлѣніе, что Небесная Имперія въ на
стоящее время столь же неспособна защититься отъ вторженія западной цивили
заціи, сколько усвоить ее. Отъ управляющихъ государствомъ ученыхъ мандари
новъ ожидать нечего: они не хотятъ ни учиться новому, ни забыть старое. О реформахъ, идущихъ сверху, нечего и думать, въ какихъ бы высокихъ сферахъ
овѣ ни были задуманы. Блестящій примеръ тому мы видимъ въ дворцовой ре
волюціи сентября 1898 г. Но можетъ ли. съ другой стороны внѣшнее давленіе
способствовать преобразованію, не производя въ то же время окончательнаго кру
шенія Небесной Имперіи? Вотъ вопросъ, который пока еще разрѣшить трудно.—
J. de Foville „L'or du Klondyke". Авторъ высказываетъ по поводу надѣлавшаго
такъ много шума „клондейкскаго золота" слѣдующее остроумное соображеніе.
„Соединивъ все золото, которое могли дать золотые пріиски всего свѣта, во всѣ
историческія времена, до настоящаго времени, намъ удалось бы получить золотой
кубъ въ 10 метровъ. Десять метровъ—это пятнадцать шаговъ. Въ Парижѣ существуетъ не мало залъ, въ которыхъ такой кубъ помѣстился бы цѣли
комъ. А между тѣмъ какой поразительный контрастъ между незначительнымъ
объемомъ этого золотого слитка, который можно обойти кругомъ въ нѣсколько
минутъ, и тѣмъ громаднымъ вліяніемъ. которое каждый кусочекъ его имѣлъ на
судьбы государствъ и народовъ.
"Journal des Economistes". Ноябрь. „Торговое положеніе Германіи".
Анонимный авторъ статьи, основываясь на отчетахъ англійскихъ консульствъ.,
константируетъ тотъ фактъ, что „балансъ между' торговымъ движеніемъ Британ
скаго королевства и Германской имперіи покапываетъ разницу въ 5.569,248 ф. ст.
въ пользу послѣдней". Англія, по словамъ автора, сильно встревожена торговымъ
перевѣсомъ Германіи. Во Франціи же сознательно закрываютъ глаза на эту эко
номическую опасность, которая несравненно значительнѣе опасности войны.

НЪМЕЦКІЕ ЖУРНАЛЫ.
-Deutsche Rundschau Ноябрь и декабрь. Максъ Мюллеръ „Pferdeburla".
Знаменитый оріенталистъ въ своихъ интересныхъ и остроумныхъ статьяхъ
наслѣдуетъ логическія основы и причины религіи. Мы постараемся дать
нашимъ читателямъ эти статьи въ переводѣ.— Германъ Гриммъ, „Изслѣдованія отно
сительно Гёте". Авторъ разсматриваетъ все, что за послѣдніе годы было напи
сано по поводу Гёте. Онъ говоритъ между прочим!., что для того, чтобы хорошо
понимать Гёте, надо передумать все то. что думалъ великій поэтъ: но дая.е
ближе всѣхъ стоявшіе къ нему люди, какъ Гердеръ, Шиллеръ, графиня Штоль
бергъ, г-жа фонъ-Штейнъ.—не обнимали всей его геніальности. Онъ былъ
однимъ изъ тѣхъ, которые никогда не отдаются всецѣло и знаютъ, что надо ска
зать и что умолчать, сообразно съ обстоятельствами и съ собесѣдникомъ. Поэтому
мы можемъ лучше понять его теперь, нежели понимали его современники.
Яковъ Гриммъ и Эмерсонъ, никогда не видавшіе его, высказывали о немъ гораздо
болѣе глубокія сужденія, нежели, напр., Готтеръ, который одно время стоялъ къ
нему очень близко, но вовсе не понималъ его генія.
-Deutsche Revue". Декабрь. Фиаминго (Fiammingo) . „Партіи Ватикана".
Статья имѣетъ цѣлью выяснить отношенія Льва XJ1I и его кардиналовъ къ
Франціи и ихъ взгляды на французскій протекторатъ католиковъ на Востокѣ.
Вопросъ этоть въ настоящее время составляетъ предметъ жаркихъ споровъ въ
Римѣ, вслѣдствіе путешествія Вильгельма 11 въ Константинополь и Іерусалимъ.
Напа часто говоритъ. „Несчастія папскаго престола и Франціи въ 1870 г. напи
таны на одной и той же страницѣ современной исторіи и Богъ исправитъ ихъ
въ одно и то же время", Непримиримая партія Ватикана все еще ожидаетъ воз
становленіе свѣтской власти папы и расчитываетъ въ этомъ случаѣ на поддержку
Франціи. Во главѣ этихъ непримиримыхъ стоятъ: кардиналъ Рамполла, карди
налъ ди-Піетро и отецъ Бранди. редакторъ „Civilta Cattolica", руководящій
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іезуитами, которые, въ свою очередь, имѣютъ сильное вліяніе на кардиналовъ
Мабелли и Ванутеллителли. Папская политика находится всецѣло во власти этой
„ватиканской среды" такъ же. какъ въ XV и XVI вв. она служила интересамъ
Борджія, Медичи, Ровере и Фарнезе. Для этой „среды" спасеніе папской власти
заключается въ торжествѣ Ватикана надъ королемъ Гумбертомъ, и, слѣдовательно,
католическій вопросъ въ сущности сводится къ вопросу чисто римскихъ инте
ресовъ. И Ватиканъ надѣется, что Франція будетъ на его сторонѣ.—Проф.
Брандтъ., „Страхъ при хирургическихъ операціяхъ и его послѣдствія". Это чрез
вычайно интересная и основательная статья, которую мы также надѣемся напе
чатать въ переводѣ;.

ИТАЛЬЯНСКІЕ ЖУРНАЛЫ.
„Nuova Antologia". 1 ноября. Angelo Mosso, „О физическомъ воспитаніи
юношества у древнихъ римлянъ". Ученый професоръ туринскаго универ
ситета представляетъ вопросъ о физическомъ воспитаніи въ древности съ совер
шенно новой точки зрѣніи, не довольствуясь для выясненія вопроса источниками
древнихъ писателей, которыхъ можно заподозрить въ предвзятомъ мнѣніи отно
сительно чисто военнаго или патріотическаго воспитанія, что въ древнемъ мірѣ;
вводилось къ одному. „Многіе полагаютъ, говорить между прочимъ авторъ, что
гимнастика у римлянъ преслѣдовала исключительно военныя цѣли: но это за
блужденіе. Игры римскихъ юношей носили прежде всего педагогическій, психо
логическій и эстетическій характеръ*1. Онъ доказываетъ это. изучая, если можно
такт, выразиться, физическое и нравственное тренированіе: бѣгъ, прыганье,
борьбу и т. д. Это мнѣніе имѣетъ большое значеніе въ особенности въ виду того,
что въ настоящее время относительно воспитанія юношества существуетъ тен
денція возвращенія къ воспитательному методу древнихъ римлянъ. „Пусть возвращаются къ нему, говорить Mocco, но пусть также, вводя этотъ методъ въ
програму нашихъ учебныхъ заведеній, но искажаютъ его. а берутъ его именно
такимъ, какимъ онъ быль въ дѣйствительности. Слишкомъ уже часто ложныя
представленія о древнемъ, мірѣ отвлекали цивилизацію отъ пути прогреса".
"Rivista politics letteraria". 1 ноября. „Итальянская иниціатива про
тивъ анархистовъ". Статья анонимнаго автора представляетъ рядъ разсуж
деній по поводу римской конференціи объ анархизмѣ;. Авторъ высказываетъ же
ланіе, чтобы державы пришли къ политическому, научному и гуманитарному
соглашенію относительно выбора пенитенціарной международной колоши для
ссылки на вѣчное поселеніе анархистовъ всѣхъ странъ. На этомъ островѣ —
такъ какъ это непремѣнно долженъ быть островъ во избежание побѣговъ. — въ
здоровомъ климатѣ, съ достаточнымъ обиліемъ естественныхъ продуктовъ, чтобы
удовлетворять всѣмъ необходимымъ потребностямъ, будетъ ссылаться всякій, кто
не подчиняется законамъ современнаго общества и возмущается противъ нихъ.
Его выдѣляютъ изъ политической и соціальной организаціи страны, чтобы защитить
ее on. опасности, и отправляютъ, на островъ анархистовъ. Островъ этоть можетъ
управляться самъ собой сообразно со своими анархистскими понятіями. Это былъ
бы рѣшительный опытъ. Если бы опытъ оказался неудачнымъ для анархистовъ,—’
въ чемъ впрочемъ, трудно сомнѣваться.—то это навсегда излечило бы сторонни
ковъ анархизма отъ ихъ безумныхъ идей. Но кто же будетъ надзирать за новой
Икаріей и возможенъ ли подобный надзоръ? Отчего же нѣтъ? Развѣ не уста
навливаютъ надзора за лазаретами, гдѣ держатъ въ карантинѣ заподозрѣнныхъ
въ эпидемической заразѣ субъектовъ? Точно такъ же и этотъ нравственный ла
заретъ можетъ быть окруженъ санитарнымъ кордономъ и всѣ. народы были бы
заинтересованы въ томъ, чтобы этотъ кордонъ не разрывался.

Торжественное собраніе Императорской Академіи Наукъ состоялось 29 декабря
подъ предсѣдательствомъ Августѣйшаго президента Е. И. В. Великаго Князя
Константина Константиновича. Собраніе открыто чтеніемъ отчета по физикоматематическому и историко-филологическому отдѣленіямъ за истекшій годъ.
Отчетъ составленъ неизмѣннымъ секретаремъ Академіи, академикомъ Н. Ѳ.
Дубровинымъ. Между прочимъ, были отмѣчены слѣдующія важныя начинанія.
При Академіи съ Высочайшаго соизволенія образована комисія въ составѣ ака
демиковъ: Баклунда, Бредихина, Шмидта, Карпинскаго, Рыкачева и адъюнк
товъ: князя Голицына и Чернышева для подготовки экспедиціи по производству
градуснаго измѣренія на островахъ Шпицбергена. Работы экспедиціи начнутся
въ 1899 году и должны быть закончены въ теченіе двухъ лѣтъ. Академикомъ
Н. П. Кондаковымъ въ лѣто 1898 года совершена научная поѣздка на Афонъ во
главѣ спеціальной экспедиціи для изученія древностей, ризницъ, иконъ, церков
ной утвари и проч. Сняты фотографии и составлено описаніе археологическихъ
и художественныхъ памятниковъ 18-ти обителей Амойской горы. Въ виду поста
новленія международнаго геологическаго конгреса, состоявшагося въ 1897 г. въ
С.-Петербургѣ, объ устройствѣ международнаго плавучаго института для изуче
нія морскихъ отложеній, съ лабораторіями, приспособленными для занятій по
геологіи, физикѣ, химіи, зоологіи и ботаникѣ, физико-математическое отдѣленіе
Академіи приняло руководство той частью предпріятія, которое выпадаетъ на
долю Россіи. Въ 1898 году напечатанъ второй выпускъ второго тома академиче
скаго словаря подъ редакціею академика А. А. Шахматова, заключающій слова
отъ „Желѣзный" до буквы "3" и начатъ печатаніемъ слѣдующій выпускъ. Въ
настоящемъ году предполагается расширить отдѣлы библіографіи и славянской
филологіи въ „Извѣстіяхъ" Академіи. Преміями награждены труды: II. В. Шейна
(Матерьялы для изученія быта и языка русскаго населенія Сѣверо-Западнаго
края . А. Миквица, Н. И. Андрусова. Е. Буринскаго. П. П. Бруднова ( Метеоро
логія. какъ наука о вихревыхъ движеніяхъ атмосферы и друг.), Н. Оглоблина
(Обозрѣніе столбцовъ и книгъ Сибирскаго приказа), Л. Бессера и К. Боллода
(Смертность, возрастный составъ и долговѣчность православнаго населенія за
1851—90 гг. и II. Мацокина Метисы Забайкалья). Удостоили принять званіе
почетныхъ членовъ Академіи: король Оскаръ II. королева Елизавета румынская,
Ихъ И. В. Великіе Князья Николай Михайловичъ и Георгій Михайловичъ. Из
браны въ почетные члены чрезвычайный посолъ А. И. Нелидовъ и професорь
Фритіофъ Нансенъ.
Пятна на солнцѣ по отношенію къ временамъ года. Англійскій журналъ „Nature"
подтверждаетъ тезисъ Фламаріона касательно соотношенія температуры временъ
года съ пятнами, наблюдаемыми на солнцѣ. Максимумъ солнечныхъ пятенъ со
отвѣтствуетъ преобладаніи» мягкихъ зимнихъ и жаркихъ лѣтнихъ мѣсяцевъ; ми
нимумъ же, наоборотъ, соотвѣтствуетъ преобладанію суровыхъ зимъ и холодныхъ
лѣтнихъ мѣсяцевъ. Наблюденіе это ожидаетъ подтвержденія въ ближайшемъ
будущемъ. Если мы допустимъ минимумъ на 1900 г., то мы можемъ расчиты
вать, что. по крайней мѣрѣ, одна изъ трехъ зимъ отъ 1898—1902 г. будить очень
сурова, и всѣ три лѣта будутъ холодны. Авторъ статьи, кромѣ того, констати
руетъ тотъ фактъ, что всѣ лѣтніе мѣсяцы годовъ минимума были холодны, а
всѣ лѣта пятаго года послѣ минимума т. е. близкія къ максимуму) были жарки.
Шведская полярная экспедиція. „The geographical Journal" за октябрь сооб
щаетъ слѣдующее письмо руководителя экспедиціи, Натгорста, писанное сь
судна „Atlantic" близь Тромзо 6 сентября 1898 года.
„Окончив" мою арктическую экспедицію за этотъ годъ, я пишу вамъ нѣ
сколько строкъ касательно исполненной мною работы.
"Мы оставили Тромаб 8 іюня и отправились на Медвѣжій островъ, котораго
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достигли 1В іюня. Здѣсь мы оставались около недѣли. Мы изслѣдовали весь
островъ и лейтенантъ Kjellstrov вмѣстѣ съ д-ромъ Ромбергомъ составили от
личную карту его (1:50,000). Изслѣдованіе показало, что всѣ прежнія карты
никуда не годятся. Геологическія наблюденія были также весьма успѣшны. Какъ
вы, вѣроятно, знаете, здѣсь были извѣстны только каменно-угольныя залежи и
утесъ безъ всякихъ следовъ ископаемыхъ. Теперь мы нашли здѣсь ископаемыхъ
силурійскаго періода. Кромѣ того, мы открыли еще и другія породы, по всей
вѣроятности, девонскаго періода. Но это еще не все. Въ „Трехъ коронахъ",
составляющихъ вершину горы Нищеты, мы отыскали ископаемыхъ, принадлежа
щихъ. какъ я полагаю, къ юрскому періоду. Вообще въ геологическомъ отно
шеніи островъ весьма интересенъ. Кромѣ того, мы сдѣлали еще нѣсколько от
крытій въ области ботаники и зоологіи. Съ Медвѣжьяго острова мы поплыли къ
острову Надежды; но сильный прибой помѣшалъ намъ пристать къ берегу, такъ
что мы должны были ограничиться тѣмь, что сфотографировали островъ со всѣхъ
сторонъ. Отъ острова Надежды я пошелъ на востокъ отъ Шпицбергена, чтобы
констатировать положеніе ледяныхъ масъ, но, какъ я этого и ожидалъ. ледъ не
допустилъ. насъ проникнуть до земли короля Карла. Поэтому я пошелъ къ за
падному берегу Шпицбергена, гдѣ мы изслѣдовали проливъ Колокола и соста
вили его карту. Это весьма нужная работа, такъ какъ старыя карты Ванъ Мейе на
очень неточны.
.,Посѣтивъ многіе интересные пункты въ Ледяномъ фіордѣ, я сдѣлалъ цѣ
лый рядъ гидрографическихъ наблюденій въ западномъ направленіи къ окраи
намъ ледяныхъ магъ Гренландіи (7801 шир. и 4o з. д.). Послѣ этого я пошелъ
къ югу на востокъ. отъ Шпицбергена и достигъ земли короля Карла, которая
была тщательно изслѣдована и зачерчена въ размѣрахъ 1 :100,000. Затѣмъ я по
шелъ къ Бѣлому острову и обошелъ его кругомъ. Мы пристали къ единствен
ными. двумъ мѣстамъ, гдѣ это оказалось возможными., и изслѣдовали геологиче
скій характеръ острова. Островъ покрыть сплошной ледяной корой, обрывающейся
со стороны моря отвѣсной ледяной стѣной, совершенно такъ же. какъ па ант
арктическомъ континентѣ. только въ меньшихъ размѣрахъ. Большія столообразныя
ледяныя горы выступаютъ на этой ледяной равнинѣ. Отъ Бѣлаго острова, ко
торый оказался больше, чѣмъ онъ отмѣченъ на картѣ, мы пробрались между
льдами къ острову Карла XII; откуда мы поплыли къ сѣверу и достигли 18o14 с. ш.
Если бы мы пришли туда двумя недѣлями раньше, то достигли бы болѣе вы
сокой шпроты, но теперь сѣверные вѣтры гнали льды на югъ. Зятѣмъ мы про
шли сѣвернѣе отъ. Семи острововъ и пошли къ заливу Трѳйенбергу и Датскимъ
островамъ, отъ которыхъ направились къ югу вдоль западнаго берега Шпицбер
гена. Когда мы достигли южнаго берега земли принца Карла, плаваніе вокругъ
Шпицбергена и окружающихъ его острововъ было окончево. До сихъ поръ этого
не дѣлало еще ни одно судно. Мое намѣреніе идти въ Сторфіордъ я не могь
исполнить вслѣдствіе сильныхъ бурь. Тщетно прождавъ цѣлую недѣлю болѣе
благопріятной погоды, я двинулся на югъ и снова прошелъ Медвѣжій островъ,
производя гидрографическія наблюденія.
„Научная часть экспедиціи удалась какъ нельзя лучше. Мы имѣемъ богатыя
геологическія, ботаническія и зоологическія коллекции. Земля короля Карла те
перь вполнѣ изслѣдована и найдены важныя геологическія соотношенія между
Шпицбергеномъ и Землей Франца-Iосифа".

Гигіена и здоровье.
Средство противъ морской болѣзни. Нынѣ въ Германіи совѣтуютъ прибѣгать къ
слѣдующему новому способу борьбы съ морской болѣзнью: это къ краснымъ очкамъ,
сопровождаемымъ внутреннимъ пріемомъ каломели. Пріемъ надѣванія красныхъ
очковъ основанъ на открытомъ г. Эпштейномъ вліяніи краснаго цвѣта на состоя
ніе сосудовъ мозга. Морская болѣзнь вызывается, повидимому, недостаткомъ крови
въ мозгу, т. е. анэміей этого органа, красный цвѣтъ, дѣйствующій на глазъ, вы
зываетъ, наоборотъ, приливъ крови къ мозгу. Говорятъ, что смотрѣніе въ красные
очки во время морской болѣзни излечиваетъ больного радикально. Интересно
многочисленнымъ путешественникамъ по морю провѣрить этотъ простой невинный
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способъ. Труднѣе понять значеніе предлагаемаго однопременно употребленія кало
меля, къ которому не слѣдуетъ прибѣгать безъ совѣта врача.
Тождество человѣческой и крысиной чумы. Неоднократно уже указывалось на связь
чумной эпидеміи у крысъ и у людей; говорили даже, что чума была занесена въ
Калькутту мертвыми тѣлами крысъ, погибшихъ отъ чумы и разсѣянныхъ масами по
берегамъ Ганга. Клемовъ обстоятельно разбираетъ этотъ вопросъ въ медицинской
газетѣ „Lancet" и онъ заключаетъ, что, подобно тому, какъ туберкулозъ рогатаго
скота и людей представляетъ одну и ту же болѣзнь, такъ и чума крысъ и людей
не представляетъ существенныхъ отличій. Впрочемъ, чума поражаетъ изъ живот
ныхъ не только крысъ, но и собакъ, свиней, голубей и многихъ другихъ перна
тыхъ. Очевидно, что въ заносѣ и распространеніи чумы нельзя обвинять однѣхъ
только крысъ, а потому и борьба съ локализаціей эпидеміи представляетъ больше
затрудненія, чѣмъ это кажется съ виду.
Стерилизаціи (обезпложение) молока. Очень практичный способъ, доступный въ
любомъ хозяйствѣ, предложилъ недавно съ этой цѣлью д-ръ Бордъ изъ Бордо.
Онъ наполняетъ на 3/4 флаконъ молокомъ, затѣмъ герметически затыкаетъ его
пробкой, укрѣпляетъ ее проволоками и подготовленные такимъ образомъ флаконы
погружаетъ цѣликомъ въ воду, насыщенную обыкновенной поваренной солью (около
300 грам. на литръ воды). Такая соленая вода кипитъ между 107 и 108° и, слѣ
довательно, молоко, погруженное въ такой растворъ, будетъ нагрѣваться до тѣхъ же
градусовъ. Черезъ полчаса такого кипѣнія можно быть увѣреннымъ, что всѣ
микроорганизмы и зародыши въ молокѣ совершенно убиты. При такой высокой тем
пературѣ, дѣйствующей въ теченіе получаса, ни одинъ микроорганизмъ не только не
выживаетъ, но и не сохраняетъ никакой жизнеспособности; при этихъ условіяхъ
молоко можетъ сохраняться безъ измѣненія своихъ естественныхъ свойствъ въ
теченіе неопредѣленнаго времени и является безопаснымъ для дѣтей въ самомъ
нѣжномъ возрастѣ.
Газы, вредные для здоровья. Петтенкаферъ и Леманъ занялись опредѣленіемъ
максимума примѣси нѣкоторыхъ вредныхъ газовъ къ воздуху, при которомъ послѣд
ній еще выносится человѣкомъ. Газы были выбраны изъ числа тѣхъ, кои разви
ваются па фабрикахъ при различныхъ производствахъ и могутъ грозить здоровью
рабочихъ. Оказалось, что для паровъ хлористоводородной кислоты этотъ макси
мумъ равняется
для сѣрнистаго водорода 7/1000 для хлора отъ 1/1000 до 6/1000
для брома 1/1000 для аміака отъ 3/1000 до 3/1000 для сѣрнистаго углерода 23/10000
для анилина 1/1000.
Статистика отравленій морфіемъ въ Пруссіи. Насчитывается до 135 такихъ отрав
леній въ годъ, изъ коихъ 80 мужчинъ и 55 женщинъ. Между мужчинами насчиты
валось 20 докторовъ медицины, 2 фармацевта и 2 брата милосердія; смерть ихъ
послѣдовала въ возрастѣ между 30 и 40 годами. Между женщинами встрѣчаются
супруги докторовъ, рентъерки, сестры милосердія и даже камерфрау (при дворѣ).
Гипнотизмъ передъ судомъ психическаго отдѣла британскаго врачебнаго союза
Явленія гипнотизма, а равнымъ образомъ и терапевтическое примѣненіе ихъ при
разнообразныхъ болѣзняхъ служили недавно предметомъ самыхъ оживленныхъ
дебатовъ въ указанномъ отдѣлѣ союза, послѣ чего общество подвело слѣдующее
заключеніе, довольно-таки безотрадное для будущности этого ученія: гипнотизмъ
представляетъ не только извѣстную опасность для ума, воли и характера боль
ныхъ, но можетъ вводить и врача въ весьма опасныя заблужденія. И это выска
зывается еще въ такое время, когда увлеченіе гипнотизмомъ, какъ орудіемъ вра
чеванія, еще далеко не улеглось. Есть, дѣйствительно, надъ чѣмъ призадуматься!
Благодѣтельное распоряженіе одесской городской санитарной комисии. Хорошо бы,
если санитарныя комисіи и другихъ русскихъ городовъ потребовали, подобно одесской
комисіи. отъ администраціи конно-желѣзныхъ дорогъ постоянной очистки вагоновъ
послѣ каждаго проѣзда и вывѣски въ вагонахъ объявленія, приглашающаго пас
сажировъ не плевать и не сморкаться па полъ Пора, право, проводить въ жизнь
азбучныя истины самой элементарной гигіены, предохраняющія общество отъ
совершенно излишнихъ заразныхъ заболѣваній.
Удивительная, повидимому, живучесть микроба чумы. По словамъ женевской га
зеты "Suisse", въ 1660 году въ городѣ Гарлемѣ въ Голландіи свирѣпствовала „чер
ная смерть", т. е. чума. Отъ нея, между прочимъ, вымерло и богатое семейство
Дюкну, погребенное въ одной изъ гарлемскихъ церквей. Лѣтъ 30 тому назадъ
церковный причтъ, въ виду ветхости склепа, гдѣ покоилось это семейство, при
ступилъ къ исправленіямъ его; всѣ работавшіе въ этомъ склепѣ каменьщики за
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хворали заразительной болѣзнью, очень походившей на чуму, съ припухлостью
железъ и т. д. И хотя ни одинъ изъ заболѣвшихъ и не умеръ, тѣмъ не менѣе всѣ
они потребовали очень продолжительнаго леченія. Случай этотъ, по мнѣнію газеты,
ясно доказываетъ, что микробъ чумы не утрачиваетъ своей заразительности даже
послѣ 200 лѣтъ пребыванія въ почвѣ и въ останкахъ умершихъ. Въ виду такихъ
случаевъ невольно становятся ясными всѣ преимущества кремаціи, т. е. сжиганія
труповъ надъ погребеніемъ ихъ, конечно, въ санитарномъ отношеніи.
Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго въ томъ, что 130 берлинскихъ врачей
обратились въ городскія управленія съ прошеніемъ, въ которомъ настаиваютъ на
устройствѣ крематорій для сжиганія труповъ, такъ какъ только при этомъ условіи
городъ и его окрестности могутъ быть обезпечены отъ вспышекъ различныхъ эпи
демій, имѣющихъ своимъ источникомъ погребенные трупы умершихъ отъ различныхъ
заразныхъ болѣзней. Впрочемъ, едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что въ не
далекомъ будущемъ вопросъ этотъ будетъ поставленъ на очередь во всѣхъ боль
шихъ населенныхъ центрахъ.
Угловыя квартиры и ихъ значеніе въ санитарномъ отношеніи. На эту тему былъ
сдѣланъ на-дняхъ очень интересный докладъ въ обществѣ охраненія народнаго
здравія д-ромъ Рубелемъ. Онъ осмотрѣлъ до 200 угловыхъ квартиръ, гдѣ ютится
бѣдный рабочій людъ, пріѣзжающій на заработки въ столицу. Трудно было бы
повѣрить, что „углами" пользуется въ Петербургѣ свыше 400 тысячъ человѣкъ, въ
особенности лѣтомъ, при наплывѣ такъ-называемыхъ лѣтниковъ, т. е. лѣтняго
рабочаго наѣзжаго люда. Нечего и говорить, что скученность, духота, спертый
воздухъ, грязь и недостатокъ свѣта являются характеристической особенностью
этихъ угловыхъ квартиръ. Въ большинствѣ случаевъ на долю каждаго жильца
подобныхъ угловыхъ квартиръ приходится 0,59—0,69 куб. сажени воздуха; 3/4 ,
всѣхъ жильцовъ занимаютъ въ среднемъ не болѣе 4 квадр. аршинъ въ комнатѣ,
при чемъ и мебель и печи выпадаютъ на »то же пространство. 4% квартиръ со
вершенно сырыя; большинство такихъ квартиръ выходитъ на черную часть двора
и помѣщается рядомъ съ помойными ямами.
Удивительно, какъ наживаются еще хозяева такихъ угловыхъ квартиръ:
они платятъ домохозяину по 22,3 коп. за квадр. аршинъ, а получаютъ съ угло
выхъ жильцовъ своихъ по 46.8 коп. за тотъ же аршинъ; такимъ образомъ хозяева
квартиръ получаютъ прибыли съ бѣднаго рабочаго люда 34—58%. Но не менѣе
поразительно и то, что домохозяева наживаются больше съ этихъ угловыхъ квар
тиръ, нежели съ квартиръ людей „средняго достатка; такъ какъ по вычисленіямъ
выходитъ, что плата за аршинъ пола обходится въ хорошей части города, въ квар
тирахъ людей средняго достатка, по 19,3 коп., тогда какъ хозяинъ угловой квар
тиры платитъ домовладельцу за тотъ же аршинъ 22,3 коп. Мы видимъ на этомъ
основаніи, что бѣдная рабочая часть населенія въ квартирномъ отношеніи нахо
дится въ самыхъ затруднительныхъ условіяхъ существованія и нѣтъ ничего уди
вительнаго въ томъ, что въ силу отчаянныхъ санитарныхъ условій болѣзненность
и всякая смертность являются обычнымъ удѣломъ столичнаго рабочаго люда.
Работа д-ра Рубеля, открывшая намъ глаза на условія жизни болѣе 400.000 сто
личнаго населенія, заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія и дѣлаетъ неизбѣж
нымъ рядъ мѣропріятій, имѣющихъ прямой цѣлью обезпечить рабочему столич
ному люду болѣе сносную и болѣе доступную квартирную обстановку. Мы вполнѣ
согласны съ тѣмъ, что благотворительность можетъ лишь мало помочь дѣлу и
что городскому управленію слѣдовало бы позаботиться объ организаціи акціонер
ныхъ домостроительныхъ обществъ, которыя бы спеціально посвящали свою дѣя
тельность на постройку удобныхъ въ санитарномъ. отношеніи рабочихъ домовъ на
чисто-комерческихъ основаніяхъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что рабочій столичный
людъ представляетъ во всей своей масѣ хорошаго плательщика, заслуживающаго
лучшей участи, чѣмъ та, которая выпадаетъ на него теперь, и если уже Западная
Европа нашла возможность организовывать строительныя общества рабочихъ до
мовъ, то намъ, въ нашемъ неблагодарномъ климатѣ и при отсутствіи канализаціи,
слѣдовало бы тѣмъ болѣе скорѣе взяться за это дѣло. Достаточные, обезпечен
ные слои общества не должны, кромѣ того, упускать изъ виду, что чѣмъ санитарнѣе условія жизни рабочихъ масъ, тѣмъ меньше шансовъ на развитіе и распро
страненіе эпидемій и тѣмъ, слѣдовательно, будетъ болѣе обезпечено и ихъ соб
ственное драгоцѣнное здоровье. Такимъ образомъ, обезпеченіе сносныхъ помѣщеній
рабочему столичному люду является вопросомъ общественной важности и касаю
щимся не только бѣднаго класа, но и всѣхъ слоевъ общества. Надо надѣяться,
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что послѣ этой работы д-ра Рубеля и прежнихъ важныхъ работъ женщины-врача
г-жи Покровской въ этомъ же направленіи, на эту сторону дѣла будетъ обращено
особенное вниманіе общественнаго городского управленія.
Пенсія за долголѣтіе. „Scientific American" сообщаетъ, что въ Поной Зеландіи
законъ предписываетъ давать ежегодную пенсію почти въ 200 доларовъ всѣмъ
тѣмъ, кто прожилъ 20 лѣтъ въ колоніи и постигъ болѣе, чѣмъ (6 лѣтъ жизни
Однимъ словомъ. въ Новой Зеландіи существуетъ пенсія за долголѣтіе.
Средство отъ ужаленія пчелой. За послѣднее время во Франціи очень расхва
ливаютъ дѣйствіе свѣжо выжатаго изъ маковыхъ стеблей сока. Увѣряютъ, что
если этотъ сокъ приложить къ мѣсту, которое ужалила пчела, то онъ унимаетъ
всякую болъ и пріостанавливаетъ развитіе воспаленія; но, конечно, средство это
дѣйствительно лишь въ свѣжихъ случаяхъ и чѣмъ скорѣе оно будетъ примѣнено,
тѣмъ лучше.
Новый способъ дезинфекціи. Д-ра Вальтеръ и Шлоссманъ приготовляетъ при
помощи особаго апарата смѣсь изъ формальдегида и глицерина и пульверизируютъ
ею комнату до образованія густого тумана. На 1000 куб. футовъ пространства при
ходится около 4 фунтовъ смѣси и при томъ нѣтъ нужды герметически закрывать
дезинфецируемыя комнаты, такъ какъ обычная циркуляція воздуха въ помѣще
ніяхъ только способствуетъ болѣе равномѣрному распредѣленію дезинфецирую
щихъ паровъ по всѣмъ закоулкамъ комнаты. Опыты, повидимому, показали, что
3-часового дѣйствія паровъ этой смѣси достаточно, чтобы убить всѣ самые упор
ные зародыши различныхъ инфекціонныхъ болѣзней. („Prakt. Chem.“).
Средство противъ сырыхъ подваловъ и погребовъ. Возьмите фунтъ хлористой из
вести и положите ее въ какую-нибудь старую кружку или лейку и держите ее
открыто въ воздухѣ подвала. Соль эта сильно станетъ притягивать водяные пары
изъ воздуха помѣщенія и способствуетъ осушенію его. Соль эта, впитавшая воду
или даже растворившаяся въ ней, можетъ быть вновь пущена въ ходъ послѣ по
догрѣванія ея на сильномъ огнѣ. Утративъ воду, хлористая известь становится
вновь способной къ поглощенію водяныхъ паровъ воздуха. Этотъ способъ осо
бенно рекомендуется для подваловъ, хранящихъ картофель, такъ какъ пріемъ этотъ
сильно замедляетъ и задерживаетъ проростаніе картофеля.
Алкоголизмъ у дѣтей. Лансеро на основаніи нѣкоторыхъ клиническихъ наблю
деній приходитъ къ тому выводу, что злоупотребленіе спиртными напитками, столь
опасное для взрослыхъ, гибельно для юношей и въ особенности для дѣтей, у ко
торыхъ измѣняются при этомъ органы, нарушается правильный ходъ какъ физи
ческаго, такъ и моральнаго развитія до вызова въ нихъ признаковъ перерожденія.
Поэтому врачъ-гигіенистъ, по мнѣнію Лансеро, долженъ всѣми силами бороться
съ неумѣреннымъ употребленіемъ въ дѣйствіе спиртныхъ напитковъ, въ томъ числѣ
и инна, слывущаго ошибочно за гигіеническій напитокъ. (Annales Medico-psycho
logiques).
Новый пасторъ лечитель Фельке вмѣсто Кнейпа. Онъ появился въ мѣстечкѣ Ре
веленъ на Рейнѣ; къ нему уже стекаются больные толпами. Почему?—спроситъ
насъ читатель; а потому, скажемъ мы, что онъ заставляетъ своихъ больныхъ
спать не въ постеляхъ, а на голой землѣ, потому, будто бы, что земной магне
тизмъ извлекаетъ изъ тѣла нѣкоторыя вещества и замѣняетъ ихъ другими. Эти
эксцентричные пріемы, эта таинственность ихъ значенія очень обольщаютъ извѣ
рившихся въ научную медицину людей, и они какъ мотыльки устремляются на
всякіе новые безсмысленные пріемы леченія, гдѣ вмѣсто ожидаемого выздоров
ленія въ большинствѣ случаевъ расплачиваются остатками своихъ силъ. Къ ука
занному выше пріему слѣдуетъ прибавить еще и ежедневныя ванны изъ глины въ
выкопанныхъ въ землѣ ямахъ, что также, конечно, дѣйствуетъ на воображеніе
больныхъ. Посмотримъ, достигнетъ, ли пасторъ Фельке своими эксцентричными
пріемами того, чего добился Кнейпъ.
Англійскіе врачи въ Индіи. Со времени взрыва чумы въ Индіи послано было
туда изъ Англіи около 100 врачей. Они получали около 210 руб. въ мѣсяцъ, кромѣ
разъѣздныхъ.
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