Статьи оригинальныя.

О довѣріи и самодовѣріи людей.
Выдержка изъ публичной лекціи, читанной М. М. Манасеиной въ Харьковѣ, въ 1896 г.
(Продолженіе).

Выше указаннымъ, однако, не ограничивается вредное вліяніе
психическаго насилія, потому что оно всегда являлось и является
несовмѣстимымъ съ цѣлостнымъ характеромъ, съ цѣлостнымъ
отчетливо очерченнымъ внутреннимъ „я“; ибо человѣкъ, при
бѣгающій ко лжи, вынужденъ бываетъ заглушать въ себѣ голосъ
правды, сознаніе правды и тѣмъ самымъ онъ раздваивается на
два „я“, изъ которыхъ одно сознаетъ правду, а другое отрицаетъ
ее и насильственно заставляетъ молчать первое „я“ ради своихъ
эгоистичныхъ цѣлей.
II чѣмъ чаще повторяется подобное раздробленіе, тѣмъ
болѣе и болѣе расшатаннымъ оказывается единство внутренняго
„я“ человѣка и, наконецъ, дѣло можетъ дойти до того, что
человѣкъ потеряетъ всякую опору внутри себя, потеряетъ
всякую послѣдовательность въ своихъ дѣйствіяхъ.
Всякая ложь, именно, вслѣдствіе этого широко отворяетъ
двери всевозможнымъ душевнымъ и нервнымъ болѣзнямъ, всевозможнымъ процесамъ вырожденія. И это вполнѣ понятно,
такъ какъ для нормальнаго прогресирующаго развитія человѣка
требуется прежде всего возможно полное гармоническое единство
его внутренняго „я“, около котораго и должны выкристализо
вываться всѣ явленія психической жизни.
Если мышечное насиліе пробуждало въ самомъ человѣкѣ
самодоверие къ своимъ собственнымъ силамъ, уничтожая довѣріе
по отношенію къ другимъ людямъ, то психическое насиліе,
т. е. ложь, уничтожаетъ въ конечномъ выводѣ и самое само
довѣріе, потому что никакое самодовѣріе немыслимо при раз
дробленности внутренняго „я“, т. е. при отсутствіи цѣлостнаго
характера.
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Такимъ образомъ, мы видимъ, что довѣріе, зарождавшееся
въ человѣкѣ подъ вліяніемъ строгой періодичности явленій,
было снова уничтожено, какъ только человѣкъ понялъ свою
способность нарушать и уничтожать эту періодичность явленій.
А между тѣмъ жизнь безъ довѣрія была немыслима, и потому
какой бы народъ мы не взяли, вездѣ мы встрѣчаемся съ разно
образными попытками подкрѣпить, защитить довѣріе людей
другъ къ другу. Довѣріе къ періодичности такихъ явленій при
роды, какъ смѣна временъ года, дня и ночи и т. д., никогда
не колебалось, именно потому, что она оставалась недоступной
человѣческому произволу; но зато сфера явленій человѣческой
жизни оказывалась вполнѣ доступной какъ мышечному насилію,
такъ и психическому насилію, заключенному во всевозможныхъ
проявленіяхъ лжи, и довѣріе оказывалось особенно трудно удер
жать, именно въ этомъ направленіи.
Вѣрность всего только что изложеннаго о несовмѣстимости
лжи и недовѣрія съ совмѣстной жизнью людей въ обществѣ
доказывается, между прочимъ, также еще и тѣмъ, что у людей,
подпавшихъ вырожденію: у различныхъ преступниковъ, психо
патовъ, нейрастениковъ, дегенерантовъ, истеричныхъ и помѣ
шанныхъ наблюдается, съ одной стороны, сильная наклонность
ко лжи, а съ другой—также и очень рѣзко выраженное недовѣріе
ко всѣмъ и ко всему. Это всѣмъ извѣстно. О наклонности пре
ступниковъ и душевно или нервно-больныхъ къ мышечному
насилію нѣтъ надобности говорить, такъ какъ оно всѣмъ
извѣстно, и проявленія этой склонности къ мышечному насилію
всегда доставляли и доставляютъ содержаніе всякой уголовной
практикѣ.
Такимъ образомъ, слѣдовательно, у людей, подпавшихъ
вырожденію и завѣдомо непригодныхъ къ нормальной соціальной
жизни, преобладаютъ ложь, недовѣріе и наклонность къ мышеч
ному насилію и это, съ своей стороны, доказываетъ намъ, что
довѣріе, правдивость и обузданіе мышечной силы необходимы
прежде всего для соціальной жизни человѣчества.
Впрочемъ, довѣріе важно не только какъ основа соціальной
жизни, оно имѣетъ еще и другое болѣе субъективное значе
ніе въ поступательномъ ходѣ человѣческаго развитія; а именно—
первобытный человѣкъ, научаясь довѣрять правильной повто
ряемости какихъ бы то ни было явленій физическаго міра,
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научаясь сообразоваться съ ними, разсчитывать па нихъ, тѣмъ
самымъ дѣлаетъ первые шаги на пути своего освобожденія отъ
окружающей его матерьяльной среды. Появляясь, довѣріе сни
маетъ съ человѣка тѣ путы, которые были наложены на него
безчисленными впечатлѣніями и ощущеніями какъ внѣшняго,
такъ и собственнаго тѣлеснаго міра; потому что довѣріе пріучаетъ
первобытнаго человѣка руководиться въ своихъ поступкахъ не
непосредственными ощущеніями, раздраженіями или чувствами,
а извѣстными представленіями, извѣстными понятіями обо
всемъ этомъ, и, такимъ образомъ, довѣріе незамѣтно и постепенно
переводитъ человѣка изъ міра матерьяльныхъ впечатлѣній,
ощущеній или чувствъ въ міръ представленій, понятій, въ міръ
абстракцій: идей и идеаловъ.
Поясню мысль мою конкретнымъ примѣромъ: представьте
себѣ первобытныхъ людей, которые еще не научились довѣрять
и даже замѣчать правильную періодичность явленій. Подобные
субъекты, подвергаясь, положимъ, вліянію сильной бури, ин
стинктивно будутъ искать какого-нибудь убѣжища; но и найдя
его, они все же будутъ, какъ нельзя болѣе, подавлены всѣми
непріятными ощущеніями и чувствами, связанными съ бурей,
ревущей и разрушающей все на пути своемъ, и эти ощущенія
и чувства могутъ совершенно порабощать людей, лишая ихъ
всякой способности двигаться, думать или даже желать чего бы
то ни было. Не то бываетъ съ людьми, научившимися довѣрять
закономѣрной періодичности явленій, такъ какъ, во 1), они
заблаговременно уже успѣютъ принять всѣ доступныя имъ мѣры
для собственной защиты, а, во 2), подвергаясь даже всѣмъ
невзгодамъ, положимъ, той же непроглядно-мрачной и бурной
осенней ночи, они все же не могутъ чувствовать себя такими
безпомощными, такими несчастными, какъ первые, потому что
въ нихъ уже живетъ довѣріе къ опредѣленной неизмѣнной
періодичности всѣхъ явленій, которое и внушаетъ имъ, что ихъ
невзгоды не могутъ длиться постоянно, внушаетъ имъ, что и
холодъ и завыванія бури и непроглядный мракъ осенней ночи
разсѣятся и побѣгутъ подъ вліяніемъ первыхъ лучей восходя
щаго солнца.
И эта надежда, это довѣріе къ грядущему свѣту и теплу
помогали человѣку переносить всѣ реальныя тяжелыя впечат
лѣнія, и первобытный дикарь получалъ, такимъ. образомъ, пер
1*

100

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ В Э. О.

вый урокъ того, какъ міръ представленій, міръ безтѣлесной
мысли можетъ бороться и побѣждать прямыя раздраженія и
страданія его тѣла. И урокъ этотъ не пропадалъ даромъ; разъ
начавъ, человѣчество все больше и больше привыкало противо
полагать міръ представленій, понятій, міръ идей и мысли окру
жающему его міру матерьяльныхъ явленій и причиняемымъ имъ
непосредственнымъ страданіямъ и наслажденіямъ.
Въ этомъ отношеніи довѣріе сослужило большую службу
человѣчеству. Вѣка проходили неутомимой чередой, а довѣріе,
довѣріе къ грядущему свѣту истины, къ грядущему счастью
все снова и снова помогало людямъ жить среди царившихъ около
нихъ непрогляднаго мрака и всевозможнаго насилія, помогало
жить, мыслить и бороться среди всевозможныхъ невзгодъ и
страданій.
Только что очерченный ходъ развитія довѣрія отчетливо
отразился на отношеніи первобытныхъ народностей къ смерти.
Смерть, въ качествѣ нарушенія привычной жизненной періо
дичности, внушаетъ дикарямъ, по словамъ Люббока, ужасъ, ка
жется имъ чѣмъ-то неестественнымъ; но въ то же время смерть,
причиненная ихъ рукою, не пугаетъ ихъ нисколько, такъ какъ
они привыкли видѣть ея наступленіе въ слѣдъ за опредѣленными
проявленіями своей мышечной силы. Насколько они легко от
носятся къ произвольно вызываемой ими смерти, видно, напр.,
изъ того, что, по словамъ Эллиса, на Таити родители убиваютъ
въ среднемъ 2/3 изъ рождающихся у нихъ дѣтей; въ Дагомеѣ
король, желая послать какое-нибудь извѣстіе умершему отцу или
другу, сообщаетъ это извѣстіе избранному для этой цѣли лицу
и затѣмъ убиваетъ его, чтобы дать ему возможность попасть
на тогъ свѣтъ.
Наконецъ, когда первобытныя народности вполнѣ освоятся
съ тѣмъ фактомъ, что смерть служитъ необходимой и естествен
ной смѣной жизни, то у нихъ вмѣстѣ съ сознаніемъ о періо
дичности жизни и смерти не только исчезаетъ всякій страхъ,
но нерѣдко складывается обычай убивать своихъ родителей и
родственниковъ, какъ только они достигнутъ извѣстнаго возраста,
и люди, достигшіе этого возраста, сами настаиваютъ на томъ,
чтобы ихъ убили, потому что они убѣждены, что по ту сторону
смерти имъ предстоитъ очень трудная, опасная дорога, ведущая
на тотъ свѣтъ, и, слѣдовательно, имъ желательно продѣлать это
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путешествіе, пока старость не отняла у нихъ силы и бодрости.
Такого рода обычай существуетъ и теперь на островѣ Фиджи,
и потому среди туземнаго населенія люди старше 40 лѣтъ являются
большою рѣдкостью.
Такимъ образомъ, мы видимъ, что какъ только смерть была
признана у первобытныхъ племенъ за необходимую смѣну жизни,
какъ только была усвоена ими естественная періодичность жизни
и смерти, то они перестали испытывать какой бы то ни было
страхъ передъ смертью, а довѣріе къ грядущей жизни даже
заставляетъ ихъ желать смерти и ускорять ея наступленіе.
Довѣріе, развиваясь, переходитъ, такъ сказать, въ довѣріе
высшей потенціи, т. е. въ довѣріе къ идеаламъ, въ довѣріе къ
добру, къ истинѣ и т. д.
Такимъ образомъ, изъ приведеннаго очерка ясно видно,
насколько существенно и важно было для человѣчества довѣріе,
и потому понятно, что соотвѣтственно съ ослабленіемъ и унич
тоженіемъ довѣрія въ человѣчествѣ, все больше и больше крѣпло
сознаніе о необходимости найти средства для огражденія, охра
ненія довѣрія, крѣпло сознаніе о необходимости найти крѣпкую
основу для довѣрія. Человѣкъ мышечнымъ и психическимъ наси
ліемъ расшатывалъ всѣ основы довѣрія, дѣлалъ его невозможнымъ
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, начиналъ понимать, что безъ довѣрія немысли
ма ни соціальная жизнь, ни семейная,—немыслимо никакое дѣло.
Вслѣдствіе этого у всѣхъ народовъ земного шара мы встрѣчаемъ
цѣлый рядъ мѣръ для укрѣпленія довѣрія, и теперь мы поста
раемся познакомиться съ этими мѣрами, какъ среди первобыт
ныхъ племенъ, такъ и среди народовъ класической древности,
а также и среди христіанскихъ народностей.
Первыя обезпеченія, употреблявшіяся и употребляемыя и
теперь еще народами, стоящими на первобытныхъ ступеняхъ
культуры, оказываются чисто вещественными: они состоятъ изъ
такъ-называемыхъ залоговъ, т. е. въ обезпеченіе своего обѣ
щанія, въ обезпеченіе истины своихъ заявленій, люди даютъ
въ залогъ наиболѣе цѣнныя для нихъ вещи, наиболѣе дорогихъ
для нихъ членовъ семьи. Затѣмъ, по мѣрѣ все большаго и
большаго развитія слова, вещественные залоги стали замѣняться,
такъ сказать, словесными з а л о г а м и, т. е. человѣкъ опятьтаки въ подтвержденіе истины своихъ обѣщаній признавалъ,
но па словахъ, за противной партіей право взять его оружіе,
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его стадо, взять его сына, признавалъ за ней право взять его
самого въ рабы, или отрубить ему голову, или его правую руку
и т. д., если онъ обманетъ ихъ довѣріе. И не подлежитъ со
мнѣнію, что подобные словесные залоги исполнялись въ случаѣ
обмана, т. е. у ручавшагося человѣка отбирали именно то, чѣмъ
онъ ручался, отрубали ему правую руку или брали его наибо
лѣе цѣнныя вещи, если только обманувшій не принималъ за
благовременно мѣръ для того, чтобы спасти и себя, и семью,
и достояніе свое отъ исполненія даннаго имъ па словахъ залога.
Что для подобныхъ залоговъ избирались всегда наиболѣе
цѣнные предметы, это ясно видно изъ содержанія разнообраз
ныхъ клятвъ, потому что залоги, даваемые на словахъ, очень
скоро превратились въ клятвы и заклинанія. Содержаніе всякой
клятвы уже указываетъ на смутное сознаніе чего-то высшаго,
сверхъ естественнаго, что можетъ взять па себя функцію исполни
тельной власти въ случаѣ обмана. При клятвахъ люди обрекали
гибели всегда наиболѣе нужные имъ предметы, такъ, напри
мѣръ, племена, питающіяся исключительно растительной пищей
и вслѣдствіе этого особенно сильно ощущающія потребность въ
поваренной соли, въ родѣ, напримѣръ, баттасовъ на Суматрѣ,
мандингосовъ, жителей побережья Сіерры-Леоне и др., клянутся
именно солью, говоря: „пусть я буду навсегда лишенъ соли,
если я лгу“. Для того, чтобы понять всю силу подобной клятвы,
надо помнить, что у подобныхъ народовъ, по словамъ Вайтца,
никогда не говорятъ: онъ богатъ, а заявляютъ только: „У него
всегда есть соль за обѣдомъ". Дѣти у нихъ лакомятся кускомъ
соли, какъ у насъ они лакомятся сахаромъ. Народности, жи
вущія охотой, клянутся иначе, а именно они говорятъ: „Пусть
охота моя будетъ всегда неудачна, если я обману"; напротивъ
того, народности, ведущія пастушескій образъ жизни, въ родѣ,
напримѣръ, недавно открытыхъ въ Нильгеррийскихъ горахъ
тудасовъ, подкрѣпляютъ своп обѣщанія и показанія тѣмъ, что
обрекаютъ гибели свои стада, въ случаѣ обману съ ихъ сто
роны. Кромѣ того, они употребляютъ также и слѣдующую клятву:
„Пусть вся трава высохнетъ, если я лгу“.
Очень многіе народы клялись землею; клятва эта была въ
ходу у мексиканцевъ, евреевъ, древнихъ ирландцевъ, у герман
цевъ и у славянъ. Отзвуки этой клятвы и до сихъ поръ еще
слышатся въ народѣ, въ такихъ выраженіяхъ, какъ—„прова-
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литься мнѣ“ или „пусть мать сыра-земля разступится подо мною,
если я лгу“.
Древніе германцы клялись также рѣками, горами, скифы
клялись мечомъ, каста воиновъ (кшатріи) въ Индіи тоже кля
лась своимъ оружіемъ и своимъ слономъ или конемъ, а каста
ремесленниковъ (ваисіи) клялась своими коровами, хлѣбнымъ
зерномъ и золотомъ. Въ древнемъ Египтѣ въ большомъ рас
пространеніи были клятвы различными животными; впрочемъ,
и древніе германцы тоже клялись лебедемъ, павлиномъ и ка
баномъ. Кромѣ того, въ древности очень часто клялись частями
своего тѣла. Отзвуки этого далекаго прошлаго сохранились еще
и до нашихъ дней, какъ это доказываютъ ходячія въ просто
народьѣ неэстетическія выраженія, въ родѣ слѣдующихъ: „От
сохни моя рука, лопни мои глаза, если я лгу“.
Древніе германцы во время клятвы поднимали кверху пра
вую руку съ двумя вытянутыми пальцами и этимъ наглядно
давали ее въ залогъ, обрекая гибели въ случаѣ нарушенія
ими довѣрія. Вообще правая рука, какъ наиболѣе важная
при работѣ, при защитѣ и при борьбѣ играла первенствую
щую роль при клятвахъ у первобытныхъ народовъ, такъ какъ
они считали, очевидно, что завѣренія ихъ получаютъ особую
цѣну, разъ они обрекаютъ гибели наиболѣе нужную имъ руку.
Эта роль правой руки была до того сильно распространена у
различныхъ народовъ, что отзвуки этого сохранились еще и
по сю пору, такъ какъ и у насъ въ Россіи, и за границей въ
случаѣ обѣщанія говорятъ: „Я сдѣлаю это, вотъ вамъ моя
рука“.
Въ Китаѣ клятвенныя завѣренія сопровождались сожига
ніемъ соломы или отрубаніемъ головы у пѣтуха для большей
наглядности того, чему именно обрекаетъ себя человѣкъ, не
исполнившій клятвы. Древніе галлы клялись своею бородою
(„par ceste moie barbe qui pent au menton"), и этотъ фактъ
находитъ себѣ объясненіе въ дошедшихъ до насъ свѣдѣніяхъ
относительно того, что борода въ Галліи служила признакомъ
благороднаго происхожденія, своего рода дворянской грамотой,
и, слѣдовательно, галлъ, ставившій свою бороду залогомъ своей
правдивости, тѣмъ самымъ ставилъ, какъ бы, на карту все пре
имущества своего привилегированнаго состоянія. Въ древ
немъ Римѣ и въ Греціи существовалъ обычай клясться своею
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головою (per caput ipse suum solitus jurare tuum que...), сво
ими глазами (per meos oculus...), и, наконецъ, въ подтвержде
ніе истины своихъ словъ они обрекали всю свою персону ги
бели, говоря „да погубятъ меня боги" (Dii me perdant). На
конецъ, и греки, и римляне, и древніе германцы, и славяне, и
многіе другіе народы имѣли обыкновеніе при клятвенныхъ за
вѣреніяхъ обрекать гибели не только себя лично, но и своихъ
дѣтей, и родителей, и родственниковъ вообще. II тѣ же самые
мотивы, которые заставляли людей вытягивать при клятвахъ
правую руку преимущественно передъ лѣвой, побуждали ихъ
также всего чаще называть при клятвахъ своихъ сыновей, а
не дочерей, такъ какъ сыновья при обыкновенныхъ условіяхъ
жизни и особенно въ прошлые вѣка представлялись всегда бо
лѣе цѣнными и важными членами семьи, нежели дочери. Въ
случаяхъ особой важности, впрочемъ, эти, такъ сказать, словес
ные залоги подкрѣплялись еще и вещественными, матерьяль
ными и дѣтей прямо оставляли заложниками ради лучшаго обез
печенія довѣрія.
Клятвы солнцемъ, луною, громомъ и вообще различными,
возбуждавшими страхъ, ужасъ, удивленіе или почтеніе, пред
метами имѣли въ основѣ своей ту же самую логическую цѣпь
представленій, какъ и всѣ разобранныя нами формулы. Если
первобытный человѣкъ клялся громомъ, огнемъ и т. под., то
онъ, конечно, при этомъ обрекалъ себя самого гибели путемъ
огня пли молніи, тогда какъ клятвенныя завѣренія, съ при
зываніемъ солнца, луны и т. д., имѣли въ основѣ своей боязнь
первобытнаго человѣка передъ, хотя бы временнымъ, исчезаниемъ
солнца и луны.
Затѣмъ съ теченіемъ времени, когда различныя народно
сти начали поклоняться солнцу, лунѣ, грому и т. д., какъ осо
бымъ божествамъ, призываніе ихъ, въ клятвенныхъ завѣре
ніяхъ, получило иное значеніе, а именно: называя ихъ, люди,
такъ сказать, призывали ихъ въ свидѣтели правдивости своихъ
словъ, ожидая, что божества эти не замедлятъ наказать того,
кто призываетъ ихъ ложно. Точно такое же измѣненіе внут
ренняго смысла клятвеннаго завѣренія произошло и по отно
шенію ко многимъ другимъ предметамъ. Такъ, напр.,клятвен
ныя завѣренія, обрекавшія гибели полезныхъ животныхъ, хотябы, напр., слоновъ, коровъ, быковъ и т. д., при обоготвореніи
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этихъ послѣднихъ, какъ это было, напр., въ Индіи и Египтѣ,
мѣняли свой смыслъ и становились уже призывами, ссылавши
мися на свидѣтельство того или иного изъ этихъ божествъ.
Точно также и клятвы огнемъ сначала содержали угрозу чи
сто, такъ сказать, матерьяльную; такъ какъ клятва,,—Пусть
огонь мой потухнетъ, если я лгу" имѣла въ виду лишь то не
удобство, которое постигнетъ человѣка при исчезаніи огня,
добываніе котораго было сопряжено съ болѣе или менѣе
значительными трудностями. Затѣмъ, въ послѣдующій періодъ
развитія, огонь является уже въ роли божества и призывается
въ качествѣ всезнающаго свидѣтеля. То лее самое повтори
лось и съ клятвами различными рѣками. Такъ, напр., при обо
готвореніи Ганга и Нила они уже стали упоминаться въ клят
вахъ, какъ божества, могущія свидѣтельствовать и наказывать
за обманъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда полезные или необходи
мые для жизни предметы, обрекавшіеся гибели въ клятвахъ
перваго періода, оставались почему бы то ни было не обого
творенными, какъ, напр., это было съ рѣками въ древней Гер
маніи, то клятвы ими выходили совершенно изъ употребленія.
Такимъ образомъ мы убѣдились, что въ обезпеченіе довѣ
рія люди сначала прибѣгали къ вещественнымъ залогамъ, за
тѣмъ вещественные залоги стали замѣняться словесными, т. ѳ.
люди на словахъ обрекали гибели тогъ или иной необходи
мый или милый имъ предметъ, то или иное лицо, и заклина
нія или клятвы имѣли такую форму: „да не будетъ у меня
соли“, „да потухнетъ огонь", „да изсякнетъ рѣка—да посох
нетъ трава", „да разразитъ меня громъ", „да лишусь я бороды",
„да поглотитъ меня и семью мою земля" и т. д. Затѣмъ, при бо
лѣе высокомъ развитіи, матерьяльность клятвы уменьшается еще
болѣе, и люди вмѣсто грубыхъ заклинаній, обрекающихъ гибели
что-либо имъ дорогое, начинаютъ просто ссылаться на свидѣ
тельство того или иного изъ признаваемыхъ ими боговъ въ на
деждѣ, что божество накажетъ обманщика. Во всѣхъ трехъ
формахъ обезпеченія довѣрія существуетъ угроза въ качествѣ
предупреждающей, профилактической мѣры противъ обмана,
т. е. насиліе противополагается насилію.
Если въ первый періодъ развитія численность клятвен
ныхъ завѣреній опредѣлялась наличнымъ числомъ тѣхъ пред
метовъ, животныхъ и людей, которыми дорожилъ каждый от
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дѣльный человѣкъ, то въ послѣдующій періодъ численность
клятвъ опредѣлялась наличнымъ числомъ признаваемыхъ каж
дымъ народомъ божествъ. Историческія изслѣдованія клятвъ
указываютъ намъ, что чѣмъ сложнѣе становилась соціальная
жизнь того или иного народа, тѣмъ чаще ощущалась необхо
димость довѣрія вслѣдствіе усиливавшейся конкуренціи и темъ.
многочисленнѣе и разнообразнѣе становились клятвы.
Склонный къ систематизированію человѣческій умъ сталъ
подраздѣлять и спеціализировать клятвы, смотря по назначенію
ихъ. Такъ, напр., мы знаемъ, что женщины въ древнемъ кла
сическомъ мірѣ должны были призывать въ своихъ клятвахъ
другихъ боговъ, чѣмъ мужчины. Въ древнемъ Римѣ женщины,
напр., давали клятвы Юноной или Касторомъ (per Junonem
или me Castor, или ita me Dii ament и т. д.), тогда какъ муж
чины клялись Юпитеромъ, Геркулесомъ (per Jovem, me Her
cule и т. д.). При клятвахъ, даваемыхъ цѣлымъ городомъ,
цѣлой страной, призывалось имя наиболѣе любимаго божества;
такъ, Аѳины клялись Минервой, лакедемоняне—Касторомъ и
Поллуксомъ, жители Сициліи клялись Прозерпиной и т. д.
Подраздѣленіе клятвъ не остановилось, впрочемъ, на этомъ,
и такъ какъ довѣріе нужно было людямъ во всѣхъ, даже самыхъ
обыденныхъ дѣлахъ ихъ, то у нихъ и появилось дѣленіе клятвъ
на большія и малыя, какъ объ этомъ упоминаетъ Плутархъ
въ жизнеописаніи Діона. Солдаты въ Римѣ и въ Греціи должны
были произносить двѣ присяги: одну на храбрость, другую на
вѣрность знамени: консулы въ Римѣ тоже должны были давать
двѣ присяги или клятвы: одну—промисорную при вступленіи въ
должность, въ которой они обѣщали соблюдать законы; а другую
присягу они давали при оставленіи своего поста—это была
асерторная присяга, т. е. они призывали боговъ въ свидѣтели
того, что они во время отправленія своей должности всегда
строго исполняли требованія закона. Къ присягѣ приводились
въ Греціи и въ Римѣ не только высшіе чиновники, но рѣши
тельно всѣ, поступавшіе на государственную службу. Даже
ученики Гиппократа и тѣ должны были давать клятвенныя
обѣщанія, когда они приступали къ изученію медицины.
На важное значеніе клятвы въ жизни древняго міра ука
зываетъ, между прочимъ, прелестная идилія Теокрита, въ
которой представленъ. рыбакъ, видѣвшій во снѣ такой басно
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словно удачный уловъ, что онъ съ радости даетъ во снѣ же
обѣщаніе, никогда болѣе не ловить рыбы. Затѣмъ наступаетъ
пробужденіе—богатства оказываются одной пустой мечтой, и,
ради своего пропитанія, рыбаку надо идти ловить рыбу; но онъ
помнитъ данную во снѣ клятву и не знаетъ, какъ ему быть,
т. е. считать ли эту, данную во сне, клятву обязательной, или нѣтъ.
Само собой разумѣется, что подобныя колебанія мыслимы
только тогда, когда значеніе клятвы стоитъ высоко. На важное
значеніе клятвы въ древнемъ мірѣ указываетъ и то обстоятель
ство, что всѣ боги Олимпа и даже Зевсъ Громовержецъ не
смѣли нарушить данной ими клятвы подземнымъ Стиксомъ.
На важное значеніе клятвы въ древнемъ мірѣ указываетъ
также и то обстоятельство, что Аристотель называетъ клятву
самымъ почтеннымъ, самымъ древнимъ и самымъ
устойчивымъ учрежденіемъ.
Всевозможныя клятвы имѣли въ жизни человѣчества такое
важное значеніе, что, изучая ихъ, мы знакомимся и съ развитіемъ,
и съ мировозрениями того или иного народа. Такъ, напр., что
можетъ быть характернѣе клятвы, которую должны были про
износить короли въ древней Мексикѣ, при своемъ восшествіи
на престолъ, въ подкрѣпленіе даваемаго ими обѣщанія заботиться
достодолжнымъ образомъ о надлежащемъ для земледѣльцевъ
количествѣ дождя и солнца. Изъ этой клятвы ясно видно, что
королямъ въ Мексикѣ приписывалась сверхъестественная сила.
Въ періодъ полнаго расцвѣта древняго міра клятва имѣла
очень серьезное значеніе. Монтескьё, хорошо изучившій харак
теръ древняго міра, говоритъ между прочимъ, что древній
римлянинъ ради исполненія клятвы способенъ былъ сдѣлать
то, чего онъ не сдѣлалъ бы ни ради славы, ни ради отечества;
но это значеніе клятвы ослабѣвало все больше и больше по
мѣрѣ того, какъ древній міръ все больше и больше подпадалъ
процесамъ вырожденія.
Потребность усилить связующую силу присяги повела къ
тому, что въ древнемъ мірѣ стали при каждой клятвѣ призывать
возможно большее число боговъ, какъ это видно, между прочимъ,
и изъ приведенныхъ въ комедіяхъ Плавта примѣровъ. Но и это
не помогало.
Желаніе усилить связующее значеніе клятвы во времена
упадка древняго міра повело къ все большей и большей мате
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рьялизаціи клятвъ. Къ такого рода клятвамъ принадлежала и
упоминаемая Полибіемъ per Jovem lapidem, при которой не
только призывали Юпитера, но и бросали еще камень, очевидно,
въ качествѣ наглядной угрозы, что нарушившій эту клятву
будетъ побитъ камнями. Къ такого рода матерьялизированнымъ
клятвамъ должны быть причислены и клятвы своею головою и
другими частями своего тѣла, клятвы родственниками, сы
новьями и т. д.
Всѣ подобныя клятвы, получившія снова сильное распро
страненіе во времена упадка древняго міра, являлись въ сущ
ности лишь возвратомъ къ болѣе примитивной формѣ клятвы.
Впрочемъ, всѣ эти заклинанія, обрекавшія гибели даже наиболѣе
дорогія человѣку существа и его самого, не могли возстановить
исчезавшее вездѣ довѣріе. Такъ, напр., Плиній прямо указы
ваетъ, что даже клятва здоровьемъ собственнаго сына не можетъ
удержать людей отъ клятвопреступленія. Эта невозможность
укрѣпить довѣріе во времена упадка, невозможность оградить
его отъ нарушенія вполнѣ понятны, такъ какъ времена упадка
того или иного народа обусловливаются, именно, преобладаніемъ
въ народѣ антисоціальныхъ элементовъ, т. е. людей, подпавшихъ
всевозможнымъ процесамъ вырожденія и, слѣдовательно, не
способныхъ къ довѣрію, неспособныхъ къ правдивости, а прежде
всего склонныхъ къ отрицанію и насилію какъ физическому,
такъ и психическому.
Клятвы потеряли свое значеніе, а между тѣмъ, необходи
мость ихъ ощущалась на каждомъ шагу, и вотъ тогда-то явились
клятвы благосостояніемъ, здоровьемъ императора, а то и просто
его именемъ, а въ уголовныхъ законахъ того времени появились
новыя преступленія, т. е. нарушенія клятвъ, данныхъ именемъ
императора, и за нихъ были назначены строгія кары. Напротивъ
того, клятвы именемъ различныхъ боговъ, какъ слишкомъ часто
нарушаемыя, не разсматривались закономъ въ качествѣ клятво
преступленій, а просто лишь въ качествѣ ложнаго показанія
(per genium principiis), и наказаніе назначалось только какъ за
обманъ и поддѣлку, самый же фактъ нарушенія клятвы остав
лялся безъ вниманія во всѣхъ случаяхъ, кромѣ тѣхъ, когда
клятва была дана именемъ или здоровьемъ императора.
Фактъ этотъ побудилъ нѣкоторыхъ авторовъ, напр., Ми
хаелиса, предполагать, что римское право вообще не признавало

О ДОВЕРИИ И САМОДОВЕРИИ ЛЮДЕЙ.

109

клятвопреступленія за особое преступленіе; но съ этимъ нельзя
согласиться уже по тому одному, что тогда бы и клятву импе
раторскимъ именемъ не стали бы обставлять особыми каратель
ными мѣрами въ качествѣ клятвопреступленія, а приравняли
бы ее только къ преступленію оскорбленія величества. Въ виду
этого, мнѣніе Тайлора, доказывающее, что римское право при
знавало клятвопреступленіе за особое преступленіе, кажется
намъ болѣе вѣрнымъ.
Дискредитированіе клятвы въ періодъ упадка Римской
имперіи сказалось также и въ томъ, что клятвы произносились
слишкомъ часто и слишкомъ легко. Такъ, наир., клятвы По
луксомъ слышались поминутно и ради большаго удобства онѣ
были сокращены въ восклицаніе „Роl“. Само собой понятно,
что все это было мыслимо только вслѣдствіе полнаго ослабленія
какого бы то ни было религіознаго чувства. Одновременно съ
дискредитированіемъ всякой клятвы или присяги явились и
горячіе противники ея, отрицавшіе вообще необходимость при
сяги и осмѣивавшіе ея употребленіе. Среди противниковъ клятвы
въ древнемъ мірѣ особенною настойчивостію отличались стопки.
Необходимо отмѣтить все же слѣдующій фактъ прежде,
чѣмъ мы покончимъ съ древнимъ міромъ; а именно: всѣ возра
женія противниковъ присяги, всѣ осмѣиванія ея также, какъ и
болѣе или менѣе полное дискредитированіе всякихъ клятвъ—
все это вмѣстѣ взятое не могло обусловить отмѣны присяги,
которая продолжала существовать, несмотря на осмѣиванія и
постоянныя нарушенія ея. Это, конечно, допускаетъ только
одно объясненіе, а именно, что человѣческое довѣріе не можетъ
существовать безъ клятвъ, т. е. безъ ссылки на свидѣтельство
высшей Божественной Силы, хотя бы и смутно сознаваемой.
Теперь мы перейдемъ къ разсмотрѣнію присяги пли клятвы
среди христіанскихъ народовъ. Христіане первыхъ вѣковъ
являлись во всемъ антитезомъ, противоположностію языческаго
міра, который преслѣдовалъ и избивалъ ихъ и которому они
не только ни въ чемъ не подражали, но даже, напротивъ того,
старались во всемъ поступать обратно, старались систематично
изгонять изъ среды своей всѣ обычаи, всѣ привычки языческаго
міра, а слѣдовательно, они должны были также избѣгать клятвы
и отвергать ихъ необходимость. Это, однако, еще не все. Отъ
употребленія различныхъ клятвъ первыхъ христіанъ должны
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были удерживать прежде всего и главнымъ образомъ слова
Божественнаго Учителя: „Азъ же глаголю вамъ не клятися
всяко“ (Матѳей 5, 34—37). Тѣмъ не менѣе все же первые хри
стіане находили необходимымъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ ссы
латься на свидѣтельство Господа Бога и подкрѣплять истину
словъ своихъ упоминовеніемъ Его Имени.
При обсужденіи такого факта, какъ болѣе или менѣе полное
отсутствіе клятвъ среди христіанъ первыхъ вѣковъ нашей эры,
не слѣдуетъ упускать изъ виду, что глубоковѣрующіе христіане
были твердо убѣждены, что вся ихъ жизнь, всѣ ихъ слова и
мысли проходятъ передъ лицомъ вездѣсущаго, всевѣдующаго
Бога и, слѣдовательно, имъ не къ чему было призывать Бога
въ свидѣтели, такъ какъ они безъ того были убѣждены, что
Онъ все видитъ, все слышитъ, все знаетъ. Такъ, напр., когда
Ананій съ женой своей Сапфирой пожелали утаить часть выру
ченныхъ ими за продажу своего имѣнія денегъ, то сначала
Ананій, а потомъ Сапфира заявляютъ Апостолу Петру, что они
выручили, будто бы, меньшую сумму, и Св. Апостолъ замѣчаетъ
каждому изъ нихъ: „Для чего ты допустилъ себя солгать Духу
Святому? Ты солгать не человѣку, а Богу“—и вслѣдъ за этими
словами Св. Петра и тотъ, и другая падаютъ мертвыми.
Изъ этого случая ясно видно, что первые христіане не
нуждались въ особыхъ клятвахъ, именно потому, что и безъ
того каждое ихъ слово говорилось передъ Лицомъ Бога и,
слѣдовательно, имѣло характеръ клятвы.
Чѣмъ больше, однако, распространялось христіанство, тѣмъ
все чаще и чаще стати примѣняться различнаго рода клятвы
и присяги. И это вполнѣ понятно, такъ какъ при распростра
неніи христіанства на многіе народы въ ряды христіанъ посту
пали уже не одни только избранныя твердоубѣжденныя лица,
готовыя переносить и мученія, и гоненія, и смерть ради своей
вѣры, но люди самаго разнообразнаго развитія, самыхъ разно
родныхъ стремленій. Въ VІ-мъ вѣкѣ послѣ Рождества Христова
уже были въ полномъ ходу клятвы не только Господомъ Богомъ,
но и именемъ Пресвятой Дѣвы и различныхъ Святыхъ. Хри
стіанская Церковь вынуждена была признать необходимость
присяги или клятвы въ виду невозможности обезпечить иначе
довѣріе, необходимое при совмѣстной жизни людей среди тѣхъ
разнородныхъ элементовъ, которые теперь поступали въ ряды
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христіанъ. Признавъ необходимость присяги, Церковь не мало
потрудилась надъ разработкой этого вопроса, въ чемъ легко
можетъ убѣдиться каждый, просмотрѣвъ различныя сочиненія
по каноническому праву.
Признавъ разъ необходимость присяги, Церковь стала,
конечно, очень серьезно смотрѣть на всякое нарушеніе ея. Такъ,
напр , Св. Августинъ доказывалъ, что клятвопреступленіе со
ставляетъ очень тяжелый грѣхъ, превосходящій даже убійство
(vincit homicidam). Несмотря на это, однако, клятвопреступленія
становились все чаще по мѣрѣ того, какъ въ ряды христіан
скихъ народовъ поступало все болѣе и болѣе чуждыхъ элемен
товъ, принимавшихъ христіанство не вслѣдствіе убѣжденія, а
ради различныхъ выгодъ.
Въ виду этого, стала наблюдаться все чаще и чаще потреб
ность увеличить силу клятвы, сдѣлать ее болѣе матерьяльной,и,
вмѣсто отвлеченнаго чисто словеснаго призыванія Имени Господа,
стати примѣняться различные жесты, дотрагивания къ различ
нымъ священнымъ предметамъ во время произнесенія присяги.
Германцы-христіане имѣли обыкновеніе сопровождать даваемую
ими клятву поднятіемъ правой руки или хоть двухъ-трехъ
пальцевъ этой руки кверху. Мы упоминали уже, что во время
язычества германцы поднимали правую руку съ двумя вытя
нутыми пальцами кверху, во время клятвы, обрекая ее этимъ
жестомъ гибели въ случаѣ обмана (Гриммъ). Кромѣ того у
христіанъ въ Германіи, во Франціи и въ другихъ государствахъ
очень рано вошло въ обыкновеніе во время даванія клятвы
прикасаться двумя или тремя пальцами правой руки къ еван
гелію, къ распятію, а также и къ тѣмъ ракамъ, въ которыхъ
покоились нетленныя мощи различныхъ Святыхъ.
Не должно забывать также, что среди средневѣковаго
мрака и гнета свободное развитіе человѣческой мысли было
невозможно, и духъ человѣческій вслѣдствіе этого грубѣлъ все
болѣе и болѣе и соотвѣтственно съ этимъ онъ все болѣе и
болѣе нуждался для обезпеченія довѣрія въ болѣе грубыхъ,
матерьяльныхъ формахъ выраженія клятвы и скрытой въ ней
угрозы. Вслѣдствіе этого въ средніе вѣка вошли въ обыкнове
ніе множественныя присяги, т. е. каждый присягавшій
долженъ былъ повторять свою клятву десятки разъ, прикасаясь
къ различнѣйшимъ священнымъ предметами», къ изображеніямъ
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и ракамъ различныхъ Святыхъ и призывая, слѣдовательно, не
только Бога, но и различныхъ. Святыхъ въ свидѣтели истины
своихъ словъ. Подобнаго рода множественную присягу давалъ,
напримѣръ, Гарольдъ, по требованію Вильгельма Завоевателя.
Гарольду для множественной присяги пришлось переходить изъ
одной церкви въ другую и вездѣ повторять клятву, прикаса
ясь къ различнымъ мощамъ и священнымъ предметамъ. Это
было въ ХІ-мъ вѣкѣ.
Не слѣдуетъ забывать, что присяга къ тому же зачастую
сопровождалась Св. Таинствомъ Причащенія, вслѣдствіе чего у
нѣмцевъ и сохранилось до сихъ поръ такое выраженіе, какъ—
„это я могу подтвердить Св. Причастіемъ" (darauf kann ich
das heilige Abendmahl nehmen).
Стремленіе матерьялизировать клятву во время средневѣко
ваго мрака было такъ сильно, что оно все болѣе и болѣе
уничтожало отвлеченный, трансцендентальный элементъ въ да
ваемой присягѣ.
Нельзя безъ удивленія и негодованія читать въ настоящее
время тѣ историческія свидѣтельства, которыя доказываютъ,
что христіанскія населенія Европы клялись не только тѣломъ
Іисуса Христа пли его гробницей, но и Виѳлеемомъ, бородой;
лицомъ, языкомъ, зубами, волосами, головой или грудью Бога!
что они клялись также мечомъ епископа, жезломъ его и даже
головой животнаго, головой императора, душою своего отца и
т. д. (Дю Канжъ, Гейнекцій, Реймеръ, Гиральдъ, Штриппельманнъ и др.)!
Все болѣе и болѣе ощущавшаяся необходимость усилить
значеніе присяги повела къ тому, что въ Европѣ введены были
помощники по присягѣ (Eidesheller, conjuratores sive
sacramentales, sive compurgatores). Помощники по присягѣ сна
чала клали свою руку на раку съ мощами, а присягающій
клалъ свою руку на ихъ руку и произносилъ свою клятву; но
затѣмъ это было измѣнено, и помощникъ по присяге самъ дол
женъ былъ давать клятву въ томъ, что онъ убѣжденъ
что присягающій говорить правду. Но и этого оказалось не
достаточнымъ для укрѣпленія довѣрія, и тогда стали употреб
лять многихъ помощниковъ по присягѣ, которыхъ ставили по
обѣ стороны присягающаго и всѣхъ ихъ заставляли давать
клятву, что они будутъ говорить правду и не обманутъ. Но и
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десятки помощниковъ по присягѣ не могли пред
охранить людей отъ обмана.
И что особенно замѣчательно, такъ это то, что чѣмъ больше
выступали явленія регреса и вырожденія и чѣмъ нестойче,
слабѣе становилось довѣріе въ ту или иную эпоху народной
жизни, тѣмъ чаще требовались присяги. Такъ, напримѣръ, про
мисорная присяга требовалась не только отъ должностныхъ
лицъ, во и отъ людей, входившихъ въ различныя товарище
ства и корпораціи, составлявшіяся съ промышленными, торго
выми или даже научными цѣлями. Напримѣръ, по законамъ
Фридриха II (1221 года), адвокаты въ Сициліи и Неаполѣ должны
были давать присягу въ томъ, что они не будутъ раздувать
различнаго рода процесы, а подавлять ихъ всѣми силами.
Члены различныхъ университетовъ должны были давать
извѣстныя присяги также, какъ и люди, получавшіе ученыя
званія, напримѣръ, хоть доктора правъ въ Болоньѣ, и даже
различные ремесленники, при своемъ поступленіи въ число
цеховыхъ мастеровъ, должны были давать опредѣленную
присягу.
На судахъ присяга дополняла неполныя улики и замѣняла
ихъ; она нерѣдко рѣшала дѣла, вслѣдствіе чего нѣмецкіе юристы
дѣлили присягу на рѣшающую и доказывающую
(Beweiseid и Schiedseid). Присяга оказывалась нужной вездѣ и
въ то же время она оказывалась часто неспособной обезпечить
довѣріе отъ обмана и лжи. Присягу пробовали ограждать силь
ными карательными мѣрами, назначаемыми за нарушеніе клятвы.
Клятвопреступникамъ отрубали руку или пальцы, поднятые
кверху при присягѣ, ихъ лишали правъ состоянія, имущество
ихъ конфисковывалось и т. д.; но все это оказывалось недоста
точнымъ для возстановленія всей обязательности присяги въ
тѣхъ случаяхъ, когда она не могла опереться на живую, глу
бокую вѣру.
Вслѣдствіе этого и въ христіанскомъ мірѣ также, какъ и
прежде въ языческомъ, стали раздаваться голоса противъ упо
требленія клятвъ и присягъ. Это отрицаніе всякой клятвы вы
сказывалось уже и въ средніе вѣка; но съ особенной силой
оно начало проявляться въ ХѴIII-мъ столѣтіи и съ той поры про
должается и до настоящей минуты. Изъ авторовъ, писавшихъ
противъ присяги, можно упомянуть Гертера, Бюффеля, Альт2
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гофа, Ридигера, Конопапка, Флавія, Вольфа, Мейстера, Лейе,
Гризебаха, Берклея, Жанвро и знаменитаго Бентама. Тѣмъ не
менѣе присяга продолжала и продолжаетъ существовать, и за
щитники клятвы доказываютъ, что клятва или присяга всегда
была, есть и будетъ главной основой каждаго го
сударственнаго строя, потому что лживость, безнрав
ственность и слабость людей такъ велики, что безъ присяги
невозможно обойтись. Это мнѣніе высказывали Штейдлинъ,
Гожу, Тайлоръ. Ля Плацеттъ, Домо, Ферриеръ, Потье, Дюрант,
де Мальянъ и др. Кромѣ того многіе авторы, напримѣръ Герцъ,
Гёшель, Штриппельманнъ доказывали также, что присяга должна
опираться на религію.
Изъ нашего бѣглаго историческаго очерка мы убѣдились
въ томъ же самомъ; • въ то же время мы убѣдились, что
чѣмъ сильнѣе и чище бываетъ религіозная вѣра людей, тѣмъ
меньше довѣріе ихъ нуждается въ различнаго рода клятвахъ;
но, конечно, при подобной вѣрѣ отступали на второй планъ какъ
ложь, такъ и мышечное насиліе — эти исконные враги всякаго
довѣрія.
Замѣчательно, что въ своихъ формахъ вѣжливости самые
различные народы и при самыхъ различныхъ степеняхъ раз
витія старались всегда изобразить самое полное довѣріе другъ
къ другу, какъ бы указывая этимъ на краеугольное значеніе
довѣрія при совмѣстной жизни людей. Общераспространенный
теперь обычай привѣтствовать другъ друга подаваніемъ руки
сложился именно потому, что, при встрѣчахъ нашихъ отдален
ныхъ предковъ другъ съ другомъ, они, подавая свою правую
руку, тѣмъ самымъ дѣлали себя беззащитными и, слѣдовательно,
доказывали свое довѣріе, а также и свое дружеское миролюби
вое настроеніе. Въ старину, впрочемъ, протягивали зачастую
обѣ руки, сложенныя вмѣстѣ: такъ, напримѣръ, въ Европѣ ва
салы при встрѣчахъ со своимъ феодаломъ протягивали ему
обѣ руки, сложенныя вмѣстѣ. По словамъ путешественника Ля
Луберъ, туземцы на Суматрѣ и теперь еще протягиваютъ въ
качествѣ привѣтствія обѣ руки, сложенныя вмѣстѣ, а это, ко
нечно, дѣлаетъ человѣка болѣе беззащитнымъ.
Точно также и обыкновеніе мужчинъ снимать шляпу при
встрѣчахъ, а также и при входѣ въ комнату является остаткомъ
прежде существовавшаго обычая выражать свое довѣріе къ
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хозяину дома тѣмъ, что гость снималъ все свое вооруженіе и
шлемы, и панцыри и т. д. Гербертъ Спенсеръ и Фереро объ
ясняютъ этотъ обычай темъ, что такъ какъ побѣжденные въ
старину должны были отдавать побѣдителю свое верхнее платье,
то сниманіе шляпъ и верхней одежды должно было выражать
изъ вѣжливости покорность, равную покорности побѣжденнаго.
Но съ этимъ мнѣніемъ нельзя согласиться, такъ какъ тогда
останется непонятнымъ, отчего женщины имѣютъ право не сни
мать шляпъ;—съ нашей же точки зрѣнія исключительное поло
женіе женщинъ совершенно понятно, такъ какъ онѣ не носили
ни шлемовъ, ни панцырей. Смотря на вѣжливость, какъ на
желаніе выразить довѣріе, мы поймемъ также, почему всѣ рѣз
кія движенія, также какъ и выраженія недовѣрія, считаются
проявленіями грубости несовмѣстимой съ вѣжливостію. Послѣ
всего сказаннаго понятно, почему у однихъ людей вѣжливость
является прирожденной, естественной, тогда какъ у другихъ
она состоитъ только изъ маски, лишь скудно прикрывающей
все то уродливое и некрасивое, что создается въ нихъ ложью,
эгоизмомъ и недовѣріемъ.
Движеніе, начавшееся противъ присяги во второй половинѣ
ХѴIII-го столѣтія, поддерживалось въ значительной степени
также и тѣми новыми философскими ученіями, которыя полу
чили тогда господство въ Европѣ и которыя встали въ явно
враждебное отношеніе ко всѣмъ ученіямъ христіанской церкви.
Вслѣдствіе этого движеніе противъ клятвъ и присяги превра
тилось въ движеніе противъ религіознаго Характера присяги.
Съ той поры движеніе это не прекращалось, и какъ въ
Германіи, такъ и въ Австріи, въ Швейцаріи, во Франціи, въ
Англіи и вообще во всѣхъ почти европейскихъ государствахъ
религіозный характеръ клятвопреступленія все болѣе и болѣе
отодвигается на задній планъ. Въ то же время въ литературѣ,
и спеціальной и общей, все чаще и чаще раздаются голоса въ
пользу того, что форма присяги должна быть совершенно освобож
дена отъ ея связи съ религіей; при этомъ доказываютъ, что, будто,
религіозный характеръ присяги противоречитъ принципу сво
боды совѣсти и полной вѣротерпимости. Въ то же время
все снова и снова предлагаютъ замѣнить религіозную присягу
ссылками на честь, на совѣсть или на долгъ каждаго гражда
нина, предлагаютъ замѣнить религіозную присягу обѣщаніемъ,
подкрѣпляемымъ пожатіемъ рукъ и т. д.
2*
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И этого рода предложенія не остаются безъ послѣдствій;
такъ, напримѣръ, въ Швейцаріи все болѣе и болѣе входитъ
въ обычай замѣнять присягу той формой завѣренія, которая
подкрѣпляется пожатіемъ руки (такъ-называемый Handgelubde—
обѣтъ руки).
Это стремленіе найти какую-либо замѣну религіозной при
сяги ясно выразилось въ засѣданіи общества швейцарскихъ юри
стовъ въ Бернѣ въ сентябрѣ 1880 г., въ которомъ г. Стоосъ
доказывалъ, что религіозная присяга стала совершенно излиш
ней и не соотвѣтствующей 49 статьѣ федеральной конституціи.
То же самое стремленіе выразилось также и въ засѣданіяхъ
2-й голландской камеры въ октябрѣ и декабрѣ 1881 г., въ за
сѣданіяхъ французскихъ палатъ въ 1882 г., а также и въ пре
ніяхъ о политической промисорной присягѣ, бывшихъ въ Ита
ліи въ декабрѣ 1882 г. Въ Германіи по кодексу уголовныхъ
законовъ отъ 1 февраля 1877 г. по статьѣ 71 допускается за
мѣна присяги простымъ завѣреніемъ. Въ Англіи допускается
замѣнять присягу обѣщаніемъ говорить правду, одну правду.
Въ Австріи закономъ 1877 года допускается то же самое, но
при этомъ законъ требуетъ, чтобы эксперты и свидѣтели под
крѣпляли свои заявленія рукопожатіемъ, ссылаясь при этомъ
громогласно на свою совѣсть. Въ Бельгіи, Баваріи, Голландіи,
Швеціи допускается замѣна религіозной присяги простымъ за
вѣреніемъ, обставленнымъ болѣе или менѣе торжественно. Даже
въ Мексикѣ и тамъ 14 декабря 1874 г. рѣшено было замѣнить
присягу завѣреніемъ и рукопожатіемъ. Во Франціи со времени
первой великой революціи наблюдаются періодическія отмѣны
и возстановленія присяги и при томъ республиканскія правле
нія почти всегда отмѣняютъ религіозную присягу и замѣняютъ
ее ссылкой на честь и совѣсть; а каждая монархія снова воз
становляетъ религіозную присягу.
Такимъ образомъ движеніе противъ присяги, начавшееся въ
концѣ ХѴIII-го вѣка, продолжается и до сихъ поръ; но оно въ
сущности имѣетъ одну задачу; это—замѣнить религіозную при
сягу какой-нибудь другой. Замѣчу здѣсь мимоходомъ, что не
только цѣлый рядъ христіанскихъ авторовъ (Мальбланкъ, Гу
феландъ, Байеръ, Пуффендорфъ, Томазіусъ, Стрикъ и друг.),
но даже уже Цицеронъ доказывали, что присяга по существу
своему должна быть всегда религіозной.
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Изъ нашего бѣглаго очерка мы убѣдились въ томъ же са
момъ, а также еще и въ томъ, что чѣмъ сильнѣе бываетъ ре
лигіозное чувство, тѣмъ рѣже нужны бываютъ клятвы и тѣмъ
онѣ бываютъ проще и отвлеченнѣе или одухотвореннѣе.
Во всемъ движеніи противъ присяги интересно особенно
то обстоятельство, что возражающіе противъ присяги въ то же
время напрягаютъ всю свою изобрѣтательность для придумы
ванія новыхъ не религіозныхъ формъ завѣренія и, замѣняя
слова "я клянусь", ,,присягаю“ или „даю клятву" словами
"обѣщаю", "заявляю",—они стараются придать этимъ послѣднимъ
словамъ особую силу рукопожатіями и ссылками на честь и
совѣсть.
Послѣ всего вышесказаннаго, каждому понятно, конечно,
что протягиваніе и пожиманіе руки является возвратомъ къ
примитивнымъ формамъ словесныхъ заклинаній, при которыхъ
протягиваемая рука обрекалась гибели. Въ настоящее время
протягиваніе руки не имѣетъ такого страшнаго значенія и даже
самый смыслъ этого жеста уже давно затерянъ въ тѣни вѣковъ,
и потому намъ можетъ казаться только страннымъ желаніе га
рантировать довѣріе пожиманіемъ рукъ.
Не менѣе странными и нелогичными являются и ссылки
на честь и совѣсть. Сами посудите, какая поразительная непо
слѣдовательность требуется для того, чтобы настаивать на от
мѣнѣ религіозной присяги только потому, что не у всѣхъ
существуетъ одна и та же вѣра въ Бога, и въ то же время
доказывать необходимость замѣнить присягу ссылками на честь
и совѣсть, какъ будто эти понятія являются чѣмъ-то общимъ,
постояннымъ и неизмѣннымъ! Вѣдь каждому извѣстно, что по
нятіе о чести мѣняется чуть ли не въ каждомъ человѣкѣ. Для
однихъ честь неразрывно связана съ опредѣленными внѣшними
преимуществами и извѣстнымъ достаткомъ, положеніемъ, по
четомъ и т. д.; тогда какъ для другихъ честь является, какъ бы,
кодексомъ тѣхъ этическихъ идеаловъ и правилъ, которыми ру
ководится человѣкъ въ своихъ дѣйствіяхъ. У насъ открыто го
ворятъ о чести различнаго мундира, о чести рода, семьи, о
чести положенія, о чести быть приглашеннымъ на вечеръ, на
обѣдъ къ министру, къ губернатору и т. д., и т. д., и потому
если уже примѣнять ссылки на честь, то надо бы опредѣлить,
какую именно честь надо подразумѣвать въ каждомъ отдѣлъ
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номъ случаѣ. Честь! Не должно забывать, что различные мошен
ники, воры и т. д. ставятъ свою честь въ прямую зависимость
отъ удачи своихъ продѣлокъ.
Что до совѣсти, то достаточно хоть нѣсколько познако
миться съ судебной практикой и даже съ обыденными явле
ніями жизни для того, чтобы убѣдиться, что у многихъ людей
совѣсть пли отсутствуетъ, или спитъ до поры до времени не
пробуднымъ сномъ. Стоитъ только вспомнить, что ежеминутно
дѣлается кругомъ насъ въ жизни, для того, чтобы понять, что
совѣсть людская не представляетъ собою чего-то опредѣлен
наго и стойкаго. Впрочемъ, уже самая необходимость ограждать
и подкрѣплять довѣріе доказываетъ, какъ мало можно пола
гаться на совѣсть людей.
Однимъ словомъ, и честь и совѣсть людей представляются
крайне непостоянными и измѣнчивыми величинами, а для борьбы
съ ложью, которая является психическимъ насиліемъ, нужно
брать такіе элементы душевной жизни человѣка, которые отли
чаются наибольшей силой, наибольшимъ постоянствомъ. И вотъ
съ этой точки зрѣнія религіозная присяга оказывается ничѣмъ
незамѣнимой, потому что понятіе о Богѣ, вѣра въ Него явля
ются наиболѣе постоянными, наиболѣе однородными у людей
среди всѣхъ элементовъ ихъ психическаго міра. Не должно
забывать, что религіозное чувство присуще всѣмъ людямъ безъ
исключенія, какъ это прекрасно доказалъ, между прочимъ,
и Максъ Мюллеръ.
Не должно упускать изъ виду, что самые отчаянные ате
исты и матерьялисты и тѣ все же болѣе или менѣе знакомы
съ понятіемъ о Богѣ, во 1), потому, что это знаніе необходимо
имъ для самой возможности отрицанія, а во 2), въ каждомъ изъ
нихъ имѣется живой родникъ религіознаго чувства, передан
ный ему цѣлымъ рядомъ его родичей въ силу законовъ наслѣд
ственности.
При вопросахъ о замѣнѣ присяги ссылками на честь и со
вѣсть не слѣдуетъ упускать изъ виду также и того, что рели
гіознымъ понятіямъ постоянно учатъ и можно учить человѣче
скую масу какъ въ школахъ, такъ и въ церквяхъ, тогда какъ
понятія о чести также, какъ и совѣсть людская, развиваются
сами собой подъ вліяніемъ случайныхъ и подчасъ противорѣ
чивыхъ условій жизни. Во всей обширной педагогической ли
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тературѣ всѣхъ цивилизованныхъ народовъ земного шара не
было и нѣтъ пока ни одного руководства пли сочиненія по
вопросу о воспитаніи совѣсти или чести. Фактъ этотъ самъ
но себѣ уже указываетъ, что и честь, и совѣсть должны отли
чаться еще значительной неустойчивостью и неопредѣленностью.
Логически казалось бы, что разъ присяга въ той формѣ,
до которой она дошла путемъ прогресивнаго развитія въ те
ченіе исторической жизни народовъ, найдена была не нужной,
то ее просто слѣдовало отмѣнить, не замѣняя ее разнообраз
ными церемоніями съ пожиманіемъ рукъ, съ ссылками на честь
и совѣсть или торжественно обставленными обѣщаніями „го
ворить правду, одну только правду", въ которыхъ особенная
сила предполагается, очевидно, въ словѣ одну или въ повто
реніи слова правда. Это стремленіе высоко культурныхъ юри
стовъ настоящаго времени найти новую формулу для замѣны
отвергаемой ими религіозной присяги служитъ лучшимъ до
казательствомъ безусловной необходимости присяги
для поддержанія довѣрія. Въ виду этого факта невольно
вспоминаются слова Иммануила Канта, утверждавшаго, что при
сяга представляетъ собою единственную связь, сдерживающую
человѣческое общество, и что безъ присяги немыслимо было бы
никакое довѣріе между людьми.
М. Манасеина.

(Продолженіе следуетъ).

Фельетонъ
Способность Животныхъ наслаждаться музыкой.
По поводу статьи Николая Пика въ „Scientific American Supplement” № 1189).

На основаніи своихъ наблюденій животныхъ, особенно высшихъ,
авторъ пришелъ къ тому заключенію, что умственная жизнь не отли
чается сколько-нибудь существеннымъ образомъ отъ такой же жизни
людей, и что животныя также, какъ и люди, доступны вліянію воспи
танія и подвержены душевнымъ болѣзнямъ. Авторъ доходить до того,
что принимаетъ у животныхъ существованіе нравственнаго чувства и
добродѣтели. Если бы это предположеніе автора подтвердилось, то
тогда люди, подпавшіе нравственному помѣшательству (moral insanity
англичанъ), должны бы были быть признаны стоящими на болѣе низ
комъ уровнѣ развитія, чѣмъ лошади, собаки, коровы, обезьяны, ослы
и т. д.
Особенно подробно авторъ останавливается на уменьи животныхъ
наслаждаться музыкой. Наблюденія надъ музыкальнымъ чувствомъ у
различныхъ животныхъ длились у автора болѣе 50 лѣтъ, и на осно
ваніи ихъ онъ пришелъ къ тому заключенію, что всѣ животныя впе
чатлительны къ музыке и различія между ними въ этомъ отношеніи
сводятся только на большую или меньшую силу этой впечатлитель
ности. Наиболѣе сильной способностью наслаждаться музыкой отли
чаются, по мнѣнію автора, слоны, которые въ то же время оказываются
и наиболѣе интелигентными среди животныхъ. Слоны очень любятъ
гармоничные звуки и очень быстро начинаютъ вѣрно отбивать тактъ
ногами и ритмично двигаться подъ звуки музыки. Слоны особенно
любятъ звуки арфы и органа. Чаще всего они двигаютъ въ тактъ
своими ушами, раскачивая въ то же время туловище справа налѣво
подъ звуки музыки. Автору привелось гостить въ Вестъ-Индіи у го
сподина, имѣвшаго цѣлое стадо слоновъ, и, сидя разъ на верандѣ, онъ
къ удивленію своему увидалъ, что какъ только раздались звуки органа
въ гостиной, то вся масса слоновъ торопливо направилась къ дому,
причемъ каждый слонъ старался какъ можно ближе подойти къ
открытымъ окнамъ гостиной; затѣмъ всѣ слоны начали ритмично
поднимать своп хобота, забрасывать ихъ на спину и снова опускать
ихъ; хлопать ритмично ушами и раскачиваться изъ стороны въ сто
рону. Каждый, видѣвшій слоновъ, не могъ сомнѣваться въ томъ, что
они испытываютъ живѣйшее удовольствіе при звукахъ органа. Когда
игра прекратилась, они отправились во-свояси, но стоило только на-
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чать играть на органѣ, и вся маса слоновъ торопливо приближалась
къ дому для того, чтобы всѣми доступными имъ способами выразить
свое удовольствіе. Путешествуя по горамъ Португаліи на мулѣ, авторъ
былъ свидѣтелемъ слѣдующаго случая: у одного изъ муловъ свали
лась съ шеи полоска кожи съ прикрѣпленными на ней музыкальными
бубенчиками и прежде, чѣмъ проводникъ успелъ поднять ее, она
скатилась внизъ въ обрывъ. Мулъ, между тѣмъ, остановился и его
ничѣмъ нельзя было привести въ движеніе, пока погонщикъ не взялъ
въ руки гитару и не началъ играть на ней—тогда мулъ принялся
послушно шагать впередъ. Остальные мулы успѣли уже уйти далеко,
и потому погонщику пришлось до истощенія играть на гитарѣ, такъ
какъ мулъ останавливался каждый разъ, какъ только прекращались
звуки музыки.
Случай этотъ авторъ считаетъ доказательствомъ любви муловъ
къ музыкѣ; но намъ кажется болѣе логичнымъ объяснять его просто
привычкой муловъ двигаться подъ звуки бубенчиковъ. Въ пользу
нашего объясненія говоритъ и то обстоятельство, что гитара могла
для мула явиться полной замѣстительницей звуковъ бубенчиковъ, что,
во всякомъ случаѣ, не могло бы случиться, если бы мулъ обладалъ
хотя сколько-нибудь хорошимъ музыкальнымъ слухомъ. Недоказатель
нымъ кажется намъ также и случай, приводимый авторомъ въ под
твержденіе музыкальности оленей, которые цѣлыми стадами выходятъ
изъ чащи лѣса и приближаются къ тому открытому мѣсту, на кото
ромъ раздаются рѣзкіе звуки рожка; при этомъ они, по словамъ
автора, высоко поднимаютъ свои головы, стоя неподвижно на мѣстѣ
все время, пока раздаются звуки. Олени во всемъ этомъ проявляютъ
не столько любовь къ музыкальнымъ звукамъ, сколько любопытство
и желаніе открыть источникъ непривычныхъ для нихъ звуковъ;
вслѣдствіе этого они и поднимаютъ высоко своп головы, т. е. вытя
гиваютъ шеи, какъ бы желая лучше разсмотрѣть все, и стоятъ непо
движно на мѣстѣ, потому что все вниманіе ихъ бываетъ поглощено
отыскиваніемъ источника звуковъ, а при этомъ, какъ извѣстно, воѣ
движенія останавливаются, такъ какъ дѣятельная работа вниманія
несовмѣстима съ мышечными движеніями. Коровы, по наблюденіямъ
автора, собираются около поющихъ людей и раскачиваютъ при этомъ
свое тѣло изъ стороны въ сторону болѣе или менѣе ритмично. Пи
шущему эти строки неоднократно приходилось видѣть совершенно
противоположное явленіе, а именно: коровы продолжали чисто по ко
ровьи пастись и жевать свою жвачку, не обращая, повидимому, ни
малѣйшаго вниманія на громкія звуки играющаго въ недалекомъ раз
стояніи отъ нихъ оркестра. Конечно, мыслимо, что пѣніе человѣче
скаго хора дѣйствуетъ на коровъ сильнѣе, нежели игра оркестра.
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Авторъ передаетъ, что въ преріяхъ Америки многіе спасались отъ
вѣрной грозившей имъ гибели отъ несшихся на нихъ стадъ дикаго ро
гатаго скота, единственно только тѣмъ, что они принимались пѣть какъ
можно громче и звуками пѣсни останавливали движеніе несмѣтной
массы животныхъ. Рядомъ съ этимъ, однако, извѣстно, что взбѣсив
шуюся лошадь можно заставить измѣнить направленіе бѣга неожи
данными размахами зонтика и криками. Быть можетъ, и пѣсня дѣй
ствуетъ на рогатый скотъ въ преріяхъ Америки именно своею не
ожиданностію. Въ подтвержденіе своей мысли о способности рогатаго
скота наслаждаться пѣніемъ, а слѣдовательно, и музыкой, авторъ
ссылается, между прочимъ, на то, что и овцы, будто бы, очень любятъ
свирѣль или рожокъ пастуха и собираются около пастуха, когда онъ
играетъ, и это наблюдалось во всѣ времена и у всѣхъ народовъ.
Къ сожалѣнію, и это доказательство автора не выдерживаетъ
критики, потому что овцы, такъ же какъ и коровы, привыкаютъ къ тому,
что звуки пастушескаго рожка раздаются въ качествѣ сигнала, пли
собирающаго ихъ для отправленія домой или для выхода въ поле, а
со всѣмъ этимъ связано бываетъ представленіе о пойлѣ, о кормѣ
и т. д., и, слѣдовательно, звуки пастушескаго рожка могутъ дѣйство
вать на овецъ и коровъ и независимо отъ всякой музыкальности.
Вообще авторъ, несмотря на свои пятидесятилѣтнія наблюденія, про
являетъ замѣчательную неразборчивость въ приводимыхъ имъ дока
зательствахъ мнимой любви животныхъ къ музыкѣ. По его мнѣнію,
и собаки и кошки тоже проявляютъ музыкальность, и въ доказатель
ство этого онъ ссылается на тотъ фактъ, что собаки зачастую не
могутъ выносить опредѣленныхъ тоновъ и принимаются выть, какъ
только онѣ заслышатъ ихъ! Между тѣмъ каждому, наблюдавшему со
бакъ, извѣстно, что онѣ въ большинствѣ случаевъ терпѣть не могутъ
человѣческой музыки. По моимъ наблюденіямъ, на 95% собакъ, не
терпящихъ музыки, приходится около 5%—любящихъ ее; причемъ
любовь ихъ проявляется по большей части пасивно, т. е. тѣмъ, что
онѣ не обращаютъ ни малѣйшаго вниманія на раздающуюся музыку
пли пѣніе, и только самое незначительное меньшинство ихъ проявляеть
активно свою любовь къ музыкѣ тѣмъ, что онѣ стараются умѣститься
какъ можно ближе къ издающему звуки инструменту или къ играю
щему и поющему человѣку. Мнѣ лично, за всю мою жизнь, встрѣти
лась только одна собаченка, которая до того любила музыку, что не
только являлась при первыхъ же звукахъ рояля и ложилась подъ
рояль, но и, кромѣ того, ей случалось тянуть людей за платье къ
роялю. Всего болѣе эта собака любила пение одного господина, обла
давшаго замѣчательно пріятнымъ теноромъ. Другая собаченка (шпицъ)
терпѣть не могла музыки вообще, и особенно противны были ей
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звуки скрипки, и, какъ только раздавались скрипичные звуки, она
тотчасъ принималась завывать; при этомъ она завывала въ -гонъ и
разъ на вечерѣ она поразила все общество, взявъ совершенно вѣрно
си бемоль, который она и тянула въ унисонъ со скрипкой; затѣмъ
то же самое повторила она еще съ двумя другими взятыми скрипкой
тонами. Къ сожалѣнію, шпицъ этотъ оглохъ, и потому имъ нельзя
было воспользоваться для обстоятельныхъ дальнѣйшихъ наблюденій.
Пишущій эти строки убѣдился далѣе, что породистыя собаки
по большей части отличаются своею нетерпимостію къ музыкѣ людей;
тогда какъ собаки, являющіяся продуктомъ всевозможныхъ собачьихъ
mesalliance'овъ, зачастую отличаются своей любовью къ музыкѣ и
пению. Во всякомъ случаѣ, для разрѣшенія этого вопроса о любви и
нелюбви собакъ къ музыкѣ требуются еще многочисленныя и систе
матическія наблюденія.
Мнѣніе о томъ, что кошки, будто бы, любятъ музыку, пользуется
большимъ распространеніемъ; но. во всякомъ случаѣ, онѣ должны лю
бить только опредѣленнаго рода новую музыку; потому что иначе онѣ
не были бы въ состояніи устраивать своихъ потрясающихъ ночныхъ
концертовъ на крышахъ нашихъ домовъ.
Изъ статьи автора можно упомянуть еще его наблюденія надъ
тѣмъ, какъ одинъ тюлень упорно слѣдовалъ за пароходомъ, на ко
торомъ игралъ оркестръ, изъ чего онъ заключаетъ, что тюлени обла
даютъ музыкальностію. Авторъ пробовалъ играть на флейтѣ вблизи
пчельника; но результатъ получился отрицательный: пчелы не обра
щали никакого вниманія на играющаго автора. Пауки (Epeira riparia),
когда авторъ игралъ при нихъ на гитарѣ и пѣлъ, переставали плести
свои сѣти, а начинали спускаться и подниматься по отвѣсной пау
тинѣ снизу вверхъ, сверху внизъ, и это продолжалось до тѣхъ поръ,
пока продолжались звуки гитары и пѣнія. Это очень интересное на
блюденіе, хотя желательно бы было повторить его съ другими инстру
ментами и надъ другими видами пауковъ. Г. Пикъ доказываетъ также
музыкальность крысъ, мышей и змѣй; но факты, собранные имъ въ
этомъ отношеніи, мало доказательны.
Во всякомъ случаѣ, статья г. Пика пробуждаетъ интересъ къ
вопросу о музыкальности животныхъ и насѣкомыхъ и въ этомъ отно
шеніи можетъ оказаться полезной.

Европа въ ближайшемъ будущемъ.—Guglielmo
Ferrero.
Должно ли европейское общество попытать какія-либо радикаль
ныя измѣненія своего строя въ ближайшемъ будущемъ? Многіе ду
маютъ, что такія измѣненія неизбѣжны; я же замѣчу на это, что
ничто не даетъ опредѣленнаго повода къ подобному предположенію.
Мы усвоили привычку жаловаться на плохія времена и пугать
самихъ себя угрозами неминуемыхъ катастрофъ; а между тѣмъ годы
проходятъ, многое измѣняется незамѣтнымъ образомъ, и никакой
катастрофы въ Европѣ не происходитъ. Люди, почему-то, находятся
въ постоянномъ ожиданіи ужасныхъ и громкихъ событій, какъ будто
исторія должна представлять изъ себя драму, разыгрывающуюся въ
театрѣ и составляющую предметъ восхищенія публики верхнихъ яру
совъ. Если многіе и воображаютъ, что готовятся какія-то необычайныя
происшествія, то только потому, что человѣкъ, даже при наилучшихъ
условіяхъ цивилизаціи, не можетъ вполнѣ отрѣшиться отъ ложнаго
возрения на историческую эволюцію и не считать ее рядомъ какихъто циклоновъ и катаклизмовъ. Впрочемъ, ничто и не даетъ намъ
права думать, что мы находимся наканунѣ тѣхъ кризисовъ, которые
случаются при быстромъ и рѣзкомъ переходѣ отъ одного типа циви
лизаціи къ другому. Но если въ ближайшемъ будущемъ Европы и
не случится ничего необычайнаго, темъ не менѣе въ европейскомъ
обществѣ мало-по-малу совершается,—не возбуждая чрезмѣрно общаго
вниманія,—много измѣненій. Оставаясь въ общихъ чертахъ все тѣмъ
же, европейское общество находится въ теченіе послѣднихъ восьми
десяти лѣтъ въ состояніи непрерывнаго становленія, какъ ска
залъ бы въ былыя времена германецъ. Старинныя связи между со
ціальными класами и между политическими трупами порвались, обра
зовались новыя связи. Вся эта сложная работа совершается отнюдь
не по заранѣе подготовленному плану, но перемѣна большею частью
является результатомъ соединенныхъ усилій безчисленнаго множества
индивидуумовъ, стремящихся каждый къ своей спеціальной цѣли, но
дѣйствующихъ заодно, хотя никто ясно не сознаетъ того результата,
къ которому, въ концѣ концовъ, приходятъ всѣ. Можно было бы
предположить, что скоро произойдетъ такая перемѣна, которая, не
измѣняя общей физіономіи общества, будетъ, однако, достаточно
значительна, чтобы Европа ближайшаго будущаго представила собой
большой прогресъ противъ Европы настоящаго времени и ближай
шаго прошлаго. Перемѣна эта произойдетъ, по моему мнѣнію, въ
международныхъ отношеніяхъ главнѣйшихъевропейскихъ государствъ.
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Въ теченіе 28 лѣтъ устанавливается совершенно новый порядокъ ве
щей: прежній воинственный духъ международной политики угасаетъ;
войны теряютъ свой прежній угрожающій характеръ; наступаетъ
такая историческая эра, когда европейскимъ народамъ можно будетъ
жить, не боясь взаимныхъ нападеній. Эра эта даже уже началась.
Великая задача, которая предстоитъ Европѣ, состоитъ въ томъ, чтобы
заставить народы различныхъ странъ признать новое положеніе ве
щей и рѣшиться согласовать съ новой концепціей международныхъ
отношеній ихъ внѣшнюю и военную политику, все еще во мно
гихъ отношеніяхъ руководимую идеями почти совершенно исчез
нувшей исторической эпохи, когда существовали извѣстныя причины
войны, теперь уже устраненныя.
Мы приближаемся къ моменту, когда этихъ причинъ вовсе не
будетъ существовать между государствами Европы.
Первая причина будущаго преобразованія та, что руководящіе
класы современнаго европейскаго общества уже не видятъ въ войнѣ
тѣхъ выгодъ, которыя она представляла имъ прежде. Источники ихъ
богатства находятся въ сторонѣ отъ войны. Aurum et opes praecipuae
bellofum causae, сказалъ Тацитъ. И, дѣйствительно, исторія показы
ваетъ намъ, что основной причиной всѣхъ войнъ прошедшаго вре
мени всегда служило желаніе какого-либо народа пли скорѣе олигар
хическаго меньшинства въ государствѣ завладѣть источниками бо
гатства другихъ народовъ. Эти богатства представляются обыкновенно
въ видѣ большихъ запасовъ метала, скопленныхъ какимъ-либо наро
домъ въ теченіе длиннаго періода труда и которые другой народъ ста
рается захватить. Такова была причина многихъ войнъ, предприня
тыхъ римлянами въ Азіи въ теченіе послѣднихъ вѣковъ римской
республики;.тотъ же мотивъ руководилъ Пизарро и Кортецомъ при
завоеваніи Мексики и Перу, а въ особенности Наполеономъ въ
итальянской кампаніи. Богатства эти могутъ также заключаться въ за
лежахъ благородныхъ металовъ, подобныхъ тѣмъ, которые привлекли
римскихъ завоевателей сначала въ Испанію, а затѣмъ въ Англію.
Наконецъ, источниками богатствъ, вызывающихъ жажду завоеванія,
могутъ быть земли, мотивомъ войны можетъ служить подчиненіе себѣ
владѣльцевъ этихъ земель, людей, которыхъ можно обратить въ раб
ство и продать. Послѣднее и было обыкновенной причиной войнъ въ
древности. Въ томъ или другомъ случаѣ въ тѣ времена, когда война
представляла собой явленіе хроническое, мы всегда видимъ, что она
служила олигархическому меньшинству средствомъ обогащенія, а на
роду—средствомъ къ жизни. И вотъ почему человѣка., несмотря на
свои прирожденныя свойства: лѣнь, страхъ страданія и смерти, въ те
ченіе долгихъ лѣтъ занимался тѣмъ, что есть наиболѣе опаснаго и
тяжелаго—войной.
Итакъ, война и въ прошедшія времена не была только грубымъ
спортомъ, но для однихъ она служила средствомъ къ жизни, для
другихъ была спекуляціей. Легко понять, вслѣдствіе этого, почему
европейскія государства вступили теперь на путь миролюбивыхъ
отношеній: современное европейское общество во всѣхъ странахъ
устроилось такъ, что руководящіе класы могутъ обогащаться, а масы
могутъ жить, не прибѣгая къ войнѣ.
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Крупныя выгоды, которыя высшіе класы въ прежнія времена извле
кали изъ войны и изъ дани, налагаемой завоевателями на покоренные
народы, извлекаются изъ большихъ финансовыхъ и промышленныхъ
предпріятій, которыя теперь впервые во всей исторіи человѣчества
организованы такимъ образомъ, что даютъ большому числу людей
возможность обогатиться.
Большинство и не подозрѣваетъ, насколько всѣ эти причины
преобразовали современное общество и насколько понизился благо
даря этимъ причинамъ воинственный духъ народовъ. Одинъ простой
фактъ можетъ дать понятіе о значительности новыхъ явленій. Однимъ
изъ наиболѣе выдающихся событій послѣдней четверти столѣтія было,
безъ сомнѣнія, развитіе миролюбивыхъ началъ въ русской политикѣ. До
1870 г. Россійская Имперія возбуждала всегда сильныя опасенія въ
остальныхъ государствахъ Европы: послѣднія боялись ея широкихъ
честолюбивыхъ замысловъ и думали, что она угрожаетъ Европѣ новой
эрой завоеваній. Тогда, правда, эти опасенія имѣли нѣкоторыя осно
ванія(?). Но съ тѣхъ поръ Россіи измѣнила (?) свою политику въ отношеніи
другихъ великихъ державъ Европы, и одинъ изъ ея Царей заслужилъ
уже названіе Миротворца. Такая глубокая и быстрая перемѣна (?) прои
зошла вслѣдствіе того, что русское общество значительно измѣнилось за
послѣднія тридцать лѣтъ. Съ уничтоженіемъ крѣпостного права исчезла
земельная аристократія и воинственная политика лишилась своей основы.
Стремленія къ расширенію территорий уменьшились и мѣсто ихъ заняли
икономическіе расчеты и спекуляціи. Подобное же преобразованіе со
вершилось и въ прочихъ государствахъ Европы, такъ что ни въ
одной странѣ нѣть теперь такого класа, который могъ бы расчиты
вать на выгоды поддержанія политики завоеваній. Професіональные
солдаты не составляютъ болѣе отдѣльной касты. Они вошли въ составъ
средняго сословія; управленіе обществомъ не находится болѣе въ
рукахъ арміи и сама она подчинена гражданской власти. Такимъ
образомъ, во всѣхъ европейскихъ государствахъ политика по
отношенію къ другимъ странамъ сдѣлалась оборонительной; каж
дая страна отказывается отъ всякаго намѣренія нападать на со
сѣдей и вооружается только для того, чтобы отражать постороннія
нападки. Стремленія къ нападеніямъ мало-по-малу совершенно исче
заютъ изъ политики каждаго отдѣльнаго государства, и всѣ стараются
продолжить по возможности statu quo и доставить торжество пока еще
неопредѣленной программе всеобщаго мира. Такой порядокъ вещей,
очевидно, долженъ, наконецъ, воздѣйствовать на военную политику
всѣхъ націй и система періодическаго возрастанія вооружений должна
будете, испытать извѣстное измѣненіе въ такомъ обществѣ, гдѣ госу
дарства думаютъ только о томъ, чтобы защищаться. Это измѣненіе
будетъ тѣмъ болѣе необходимымъ, если непріятеля, противъ котораго
направлены вооруженія, вовсе не окажется на-лицо. Правда, что, не
смотря на все это, нашъ вѣкъ былъ свидѣтелемъ многихъ войнъ; но
эти войны были вызваны причинами чисто-соціальнаго свойства;
все это были, какъ бы, зачатки революцій, которыя всегда вели, въ
концѣ концовъ, къ измѣненію внутренняго строя, то со стороны по
бѣдителя, то со стороны побѣжденнаго или же при содѣйствіи того
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и другого. Эти войны произошли ради измѣненія такого порядка
вещей, при которомъ народамъ европейскихъ государствъ было слиш
комъ тяжело жить. Какъ скоро переворотъ совершился, въ
Европѣ насталъ періодъ мира, который продолжается уже 27 лѣтъ и
продолжится, вѣроятно, еще нѣкоторое время.
Въ нашъ вѣкъ было двѣ главныя причины войнъ: внѣшняя по
литика Австріи до 1866 г. и наполеонизмъ. Почти всѣ войны, которыя
велись въ Европѣ съ начала столѣтія до 1870 г., имѣли причиной
одно изъ этихъ двухъ обстоятельствъ, а иногда и то и другое
вмѣстѣ.
Консервативный фанатизмъ, бывшій отличительной чертой ино
странной политики Австріи отъ 1815 до 1866 г., создалъ такой по
рядокъ вещей, который могъ быть уничтоженъ только силой оружія.
Дипломатія, отличавшаяся страстью къ интригѣ, каста чрезвычайно
храбрыхъ, но умственно ограниченныхъ людей, аристократическая
олигархія, до смерти запуганная французской революціей и вслѣд
ствіе этого впавшая въ слѣпой и крайній консерватизмъ... Чего можно
было ожидать для страны, находящейся подъ вліяніемъ подобнаго
правительства? Три страны были остановлены, подъ давленіемъ
австрійской политики, въ своемъ развитіи и въ томъ прогрессе. ко
тораго требовали внутреннія условія ихъ жизни. Эти три страны
были: Италія, гдѣ Австрія въ техъ провинціяхъ, которыя не были
подчинены ей. требовала разорявшаго ихъ варварскаго управленіи:
Пруссія и германскія союзныя государства, средн которыхъ Австрія
представляла собой духъ отрицанія и безпорядка, и, наконецъ, Венгрія,
подчиненная тираническому игу австрійской администраціи и австрій
ской арміи.
Съ другой стороны, возрожденіе наполеонизма, при помощи го
сударственнаго переворота 2-го декабря, положило конецъ политикѣ
мира и открыло во Франціи новую эру завоевательныхъ войнъ.
Франція, подъ властью Наполеона III, находила случаи для военныхъ
экспедицій во всѣхъ странахъ свѣта и противъ, самыхъ различныхъ
народовъ: то противъ Турціи и противъ Австріи, то для защиты
папской власти, то противъ возрастающаго могущества Пруссіи, то
противъ Китая. Всѣ эти разнообразные и часто противоположные
другъ другу мотивы считались наполеоновскимъ правительствомъ
вполнѣ пригодными, если только они давали случай обнажить мечъ.
Поэтому развѣ только слѣпой поклонникъ Наполеона III не признаетъ,
что измѣнчивая политика его полна противорѣчій. Ясно, что наполе
оновское правительство существеннымъ элементомъ всѣхъ войнъ,- на
чатыхъ по столь разнообразнымъ мотивамъ, считало средство поддер
живать традиціи военной славы наполеонизма, средство блескомъ по
бѣдъ удовлетворить и народъ, и армію, надѣясь утвердить такимъ обра
зомъ свою власть какъ въ матерьяльномъ, такъ и въ нравственномъ
отношеніи.
Несомнѣнная истина всего сказаннаго подтверждается тѣмъ, что
настоящій миръ насталъ въ Европѣ лишь послѣ наказанія Австріи и
паденія наполеонизма. Послѣ 1866 г. Австрія вела себя примѣрнымъ
для всѣхъ другихъ странъ образомъ: она ограничила свои прежде
необузданно честолюбивыя стремленія, она сохранила лишь нѣкоторые
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пункты своей прежней политической програмы, а именно: не допу
скать Россію чрезмѣрно усилить свое вліяніе на Балканахъ и на Во
стокѣ и помѣшать Венгріи, фактически независимой, сдѣлаться неза
висимой также по праву и по имени.
Съ другой стороны, французская республика, получивъ въ на
слѣдіе отъ имперіи національныя традиціи, полныя военныхъ успѣ
ховъ, умѣрила на практикѣ вліяніе этихъ традицій, преобразивъ на
полеоновскую политику активнаго вооруженнаго вмѣшательства въ
политику колоніальныхъ приключеній въ Азіи и въ Африкѣ. На
полеонъ III собиралъ свои трофеи на европейскихъ поляхъ битвы, третья
республика искала ихъ въ далекихъ странахъ, у варварскихъ наро
довъ или въ странахъ съ чуждой намъ цивилизаціей—и это было гро
мадной выгодой для Европы. Съ точки зрѣнія международныхъ отно
шеній эта перемѣна въ политикѣ Франціи является важнѣйшимъ
изъ соціальныхъ успѣховъ, какихъ достигла Франціи, благодаря
новому направленію политики.
Перемѣна эта совершалась постепенно и, какъ бы, помимо
воли и сознанія принимавшихъ въ ней участіе политическихъ
дѣятелей, съ тѣхъ поръ какъ война 1870 г., начала собой
новую эру въ международной жизни Европы. Въ Европѣ, а въ осо
бенности въ латинскихъ странахъ, до сихъ поръ еще держится убѣ
жденіе, что война 1870 г. усложнила и ухудшила международныя отно
шенія въ Европѣ, увеличила опасность столкновеній и отдалила эру
прочнаго и продолжительнаго мира. Напротивъ, война 1870 г. про
должала начатое съ 1815 г. дѣло—стремленіе найти условія если не
совершеннаго, то хотя бы возможнаго политическаго равновѣсія.
Правда, фатальная ошибка присоединенія Германіей Эльзаса и
Лотарингіи частью уничтожила плоды войны. Но, не останавливаясь,
на жестокой ранѣ, нанесенной Франціи франкфуртскимъ договоромъ,
обратимъ вниманіе на тѣ выгоды, которыя дала французамъ война
1870 г. или скорѣе ея послѣдствія, выгоды, которыя до извѣстной
степени могутъ смягчить горечь пораженія. Паденіе наполеонизма,
преобразованіе, хотя и медленное, воинственнаго духа французской
націи, измѣненіе ея прежнихъ завоевательныхъ стремленій на болѣе
миролюбивыя—все это дало возможность другимъ государствамъ
Европы стремиться къ утвержденію общаго мира, и стремленіе это
сдѣлалось самымъ выдающимся фактомъ послѣдней четверти нашего
вѣка. Правда, что съ 1870 г. вооруженіе усилилось во всей Европѣ;
но вмѣстѣ съ тѣмъ, если и увеличились запасы оружія, то желание
употреблять это оружіе въ дѣло значительно уменьшилось.
Европѣ ближайшаго будущаго предстоитъ, повидимому, задача
довести до послѣднихъ предѣловъ такое положеніе вещей и извлечь
изъ него все то, что можетъ способствовать будущему прогресу ци
вилизаціи. Тѣ народы, которые лучше другихъ сумѣютъ воспользо
ваться новой соціальной фазой, которые дадутъ своей политикѣ на
правленіе, сообразное съ этой новой концепціей европейскаго общества,
внесутъ наибольшую долю своего участія въ соціальный прогресъ
будущаго столѣтія и извлекутъ изъ него наибольшія выгоды.
М. Т.
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Первое воспоминаніе.—Макса Мюллера.
(Изъ „Deutsche Liebe“).

Дѣтство полно своихъ чудесъ, полно своихъ тайнъ—но кто мо
жетъ ихъ разсказать, кто можетъ объяснить? Мы всѣ нѣкогда прошли
черезъ этотъ, волшебный лѣсъ и, полные очарованія, удивленно рас
крывали свои очи, и красота жизни наполняла наши души. Тогда мы
не знали, гдѣ мы, кто мы—весь міръ былъ нашъ и мы принадлежали
всему міру. Это была жизнь безконечная—безъ начала и безъ конца,
безъ перерыва и безъ боли. Въ сердцѣ было лучезарно, подобно ве
сеннему небу, свѣжо, какъ ароматъ фіалки, покойно и свято, какъ
воскресное утро.
И что нарушаетъ въ ребенкѣ этотъ миръ Божій? Какъ можетъ
прекратиться это безсознательное и невинное существованіе. Что ли
шаетъ насъ блаженнаго сознанія единства и общности и оставляетъ
насъ одинокими среди тяжелой жизни?
Нахмуривъ чело, не говорите, что это слѣдствіе грѣха. Развѣ
ребенокъ можетъ грѣшить? Скажите лучше—мы незнаемъ и должны съ
этимъ примириться.
Развѣ грѣхъ превращаетъ бутонъ въ цвѣтокъ, цвѣтокъ въ плодъ,
а плодъ въ прахъ?
Развѣ грѣхъ обращаетъ гусеницу въ куколку, куколку въ ба
бочку, а бабочку въ прахъ?
Грѣхъ ли превращаетъ ребенка въ мужа, мужа въ старца, а
старца въ прахъ? И что такое прахъ?
Скажите,—мы не знаемъ и должны съ этимъ примириться.
Но какъ радостно думать о веснѣ своей жизни, углубляться въ
свое внутреннее я, вспоминать. Да, и въ жаркое лѣто нашей жизни,
и въ туманную осень, и въ холодную .зиму по временамъ выдаются
весенніе дни и сердце говоритъ: „мнѣ легко, какъ весною“. Вотъ се
годня такой день — и я ложусь на мягкій мохъ въ благоухающемъ
лѣсу, вытягиваю отяжелѣвшіе члены, смотрю сквозь зеленую листву
на безконечную синеву и думаю: какъ было въ дѣтствѣ?
Кажется, все забыто—и наша память похожа на старую семей
ную библію. Первыя страницы совершенно выцвѣли, немного порваны
и не совсѣмъ чисты. И только, когда, перелистывая, мы дойдемъ до
главы объ изгнаніи Адама и Евы изъ рая, все становится ясно и
разборчиво. Да, если бы мы могли только найти заглавный листъ съ
обозначеніемъ года и мѣста печатанія! Но это окончательно потеряно,
и вмѣсто того находимъ чистую запись—это наше метрическое сви
дѣтельство—и въ немъ, обозначено, когда мы родились и какъ назы
вались наши родители и воспріемники и что мы не должны себя счи
тать изданіемъ scie loco et anno.
Да. но начало—если бы только не было начала, потому что съ
началомъ прекращается мысль и воспоминанія. И когда мы мечтаемъ
о дѣтствѣ и отъ дѣтства переходимъ къ безконечному, то кажется,
что начало все дальше, дальше отодвигается, а мысль бѣжитъ за
нимъ и никакъ не можетъ его настигнуть. Совершенно, какъ ребе3
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вокъ, который, отыскивая мѣсто, гдѣ небо сходится съ землею, бѣ
житъ, бѣжитъ, а небо бѣжитъ передъ нимъ и все-таки лежитъ на
землѣ; но ребенокъ устаетъ и никогда не достигаетъ цѣли.
Но когда мы появились—здѣсь—тамъ—когда началось наше сушествованіе—что мы объятомъ знаемъ? Да, воспоминаніе отряхается,
какъ пудель, который вынырнулъ изъ волнъ и которому вода те
четъ въ глаза и онъ имеетъ очень странный видъ.
Но, кажется, я помню, какъ увидѣлъ въ первый разъ звѣзды.
Возможно, что онѣ и раньше часто видѣли меня; но однажды вече
ромъ мнѣ было холодно, хотя я лежалъ на колѣняхъ матери — и я
дрожалъ, меня знобило, а можетъ—просто боялся. Однимъ словомъ,
во мнѣ что-то происходило, что заставило меня болѣе обыкновеннаго
обратить вниманіе на свое маленькое „я". Тогда мать указала на
блестящія звѣзды и я удивлялся и думалъ, какъ красиво все это
устроила она. II затѣмъ мнѣ сдѣлалось тепло и я, вѣроятно, уснулъ.
Затѣмъ помню, какъ я однажды лежалъ въ травѣ и все кру
гомъ меня колыхалось, кланялось, жужжало и стрекотало. И вотъ
прилетѣлъ цѣлый рой маленькихъ, крылатыхъ, многоногихъ существъ,
они сѣли мнѣ на лобъ и на глаза, привѣтствуя съ добрымъ утромъ.
Но мнѣ сдѣлалось больно, я позвалъ мать и она воскликнула: „Бѣд
ный мальчикъ, какъ его искусали комары!" Я не могъ открыть глазъ
и любоваться синевою неба. Но въ рукѣ матери былъ букетъ фіа
локъ, и свѣжій, прянный запахъ точно наполнялъ мою голову, и те
перь, когда я вижу первыя фіалки, воспоминаніи воскресаютъ и мнѣ
кажется, что стоитъ только закрыть глаза, чтобы въ моей душѣ воз
стало темно-голубое небо тѣхъ далекихъ дней.
Помню также, какъ мнѣ открылся новый міръ, болѣе прекрас
ный, чѣмъ міръ звѣздъ и ароматъ фіалокъ. Это было утромъ въ
Свѣтлое Воскресенье. Мать разбудила меня рано. Противъ окна на
ходилась наша старая церковь. Она не отличалась красотой, но на
ней была высокая крыша и высокая башня съ золотымъ крестомъ и
церковь казалась старѣе и сѣрѣе всѣхъ остальныхъ зданій. Разъ мнѣ
захотѣлось узнать, кто въ ней живетъ, и я заглянулъ сквозь желѣз
ную рѣшетчатую дверь. Но въ ней было пусто, холодно, печально и
ни души—п съ тѣхъ поръ я боязливо содрогался, когда проходилъ
мимо церкви. Въ это утро рано выпалъ дождь, солнце взошло въ
полномъ великолѣпіи, и старая церковь съ своей сѣрой черепичной
крышей, съ стрѣльчатыми окнами и съ башней со старымъ крестомъ
сіяла удивительнымъ блескомъ. Вдругъ светъ, который изливался
изъ высокихъ оконъ, какъ бы ожилъ, зашевилился. Было такъ свѣтло,
что невозможно было смотрѣть; и когда я закрылъ глаза, свѣтъ про
никъ мнѣ въ душу и въ ней все засвѣтилось, заблагоухало, запѣло,
-зазвенѣло. Мнѣ казалось, что новая жизнь началась, что сдѣлался я
другимъ человѣкомъ; и когда я спросилъ мать, что это? она отвѣ
тила — это пасхальный гимнъ, который поютъ въ церкви. Что это
была за свѣтлая, святая пѣснь, которая проникла тогда мнѣ въ
душу—я не знаю. Вѣроятно, это былъ одинъ изъ тѣхъ старыхъ цер
ковныхъ гимновъ, которые иногда изливались изъ суровой души на
шего Лютера. Я никогда больше не слыхалъ этого гимна. Но и
теперь, когда я слышу адажіо Бетховена, гимнъ Марцелла, хоръ
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Генделя, даже иногда, когда я слышу простую песнь въ горахъ Шот
ландіи или Тироля, мнѣ кажется, что снова сіяютъ окна старой
церкви, звуки органа проникаютъ въ душу и открывается новый
міръ, прекраснѣе звѣзднаго неба и аромата фіалокъ.
Вотъ все, что я помню изъ первыхъ лѣтъ моего дѣтства, и среди
этихъ воспоминаній милое лицо матери, кротко строгій взглядъ отца,
сады, виноградники, зеленый мягкій лугъ, старая, престарая книга
съ картинками — и это все, что я могу различить на выцвѣтшихъ
страницахъ памяти.
Но затѣмъ все дѣлается и свѣтлѣе, и яснѣе. Имена и личности
выступаютъ. Не только отецъ и мать, но и братья и сестры, друзья,
учителя—и маса чужихъ-людей. Ахъ, да—о чужихъ — многое
осталось въ памяти.
А. М. Коркунова.

Изслѣдованіе Желудка съ помощью фонендоскопа.
Фонендоскопъ Біанки это апаратъ, который воспринимаетъ и
передаетъ малѣйшіе звуки, причемъ они не измѣняются подъ вліяніемъ
посторонняго шума или отзвуковъ, что обыкновенно случается со
стетоскопами, имѣющими тонкія стѣнки. Благодаря этому инструменту,
д-ръ Біанки производить изслѣдованія внутреннихъ органовъ съ
цѣлью опредѣлить ихъ форму и положеніе въ живомъ организмѣ.
Употребляемый до сихъ поръ методъ перкутирования и аскультиро
ванія не могъ давать вполнѣ удовлетворительныхъ результатовъ,
пока д-ру Біанки не пришло въ голову замѣнить постукиваніе паль
цемъ давленіемъ и треніемъ кожи мягкимъ концомъ пальцевъ. Вибра
ціи. производимыя такимъ образомъ, распространяются слабо, и по
этому ухо вполнѣ ясно можетъ различить тѣ звуки, которые про
изводятся въ области только того органа, съ которымъ ухо сообщается
посредствомъ фонендоскопа.
Апаратъ Біанки можетъ оказать большія услуги именно при
изслѣдованіи желудка, такъ какъ до сихъ поръ этотъ органъ почти
совершенно ускользалъ отъ серьезнаго наблюденія, несмотря на
остроумные методы, придуманные для этой цѣли. Даже рентгеновскіе
лучи не дали возможности опредѣлить съ точностью положеніе желудка
въ живомъ организмѣ и измѣненія, являющіяся въ немъ вслѣдствіе
плохого перевариванія пищи.
Кромѣ того, изслѣдованія производились надъ субъектомъ въ
лежачемъ положеніи, причемъ содержимое желудка естественнымъ
образомъ опускается книзу, т. е. въ данномъ случаѣ въ область спины,
и самъ органъ представляетъ изслѣдованію лишь небольшую часть
своей поверхности. Для того, чтобы получить нѣкоторое понятіе о
функціонированіи желудка, необходимо опредѣлить точное положеніе
его въ живомъ организмѣ, его индивидуальныя особенности, измѣне
нія, совершающіяся въ формѣ и положеніи его подъ вліяніемъ введен
ной въ него пищи, скорость, съ которой пища переходитъ въ кишки,
3*
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сообразно со своими свойствами и съ особенностями разсматриваемаго
субъекта.
Д-ръ Бианки путемъ цѣлаго ряда опытовъ изучилъ продолжи
тельность времени, въ которое питательныя жидкости остаются въ
желудкѣ. Онъ опредѣлялъ утромъ, пока субъектъ еще ничего не при
нималъ, границы пустого желудка на поверхности тѣла. Затѣмъ
давалъ ему выпить что-нибудь, напр., кофе, вина, бульона или пива,
и вновь опредѣлялъ границы органа черезъ каждую четверть часа.
Очертанія эти давали ему возможность слѣдить за измѣненіями формы
желудка и за удаленіемъ изъ него принятой жидкости. У нормальнаго
субъекта жидкости не переходятъ тотчасъ же изъ желудка въ кишки,
какъ это думали до сихъ поръ, но всегда остаются нѣкоторое время,
по большей части два часа, въ желудкѣ. Посредствомъ своихъ рит
мическихъ сокращеній желудокъ приподнимаетъ содержимое до выхода
изъ желудка (pylorus) и переводить его въ кишки.
Чистое вино остается въ желудкѣ недолго. Оно ускоряетъ его
движенія, которыя производятъ ощущенія голода, вѣроятно, вслѣдствіе
того, что желудокъ продолжаетъ сокращаться и тогда, когда онъ
пустъ. Бульонъ производитъ совершенно иное дѣйствіе. Очень скоро
происходитъ броженіе съ обильнымъ отдѣленіемъ газа, желудокъ
растягивается и субъектъ испытываетъ ощущеніе полноты, т. е. сытости,
вслѣдствіе чего, вѣроятно, и приписали бульону то питательное значе
ніе, котораго лабораторныя изслѣдованія не подтверждаютъ.
Дѣйствіе чая на желудокъ бываетъ различно. Крѣпкій чай, въ
особенности когда онъ богать таниномъ, стягиваетъ, повидимому,
кишечный проходъ, вслѣдствіе чего жидкость задерживается въ желудкѣ,
тогда какъ слабый растворъ чая выходитъ очень скоро.
Д-ръ Біанки дѣлалъ многіе другіе опыты по отношенію къ
движеніямъ желудка и поотношению къ времени, въ продолженіе котораго
пища остается въ желудкѣ, и составилъ остроумную таблицу діаграмъ,
а также измѣненій въ положеніи кишекъ, находящихся въ непосред
ственной близости желудка.—измѣненій, на которыя необходимо обра
щать вниманіе въ больницахъ, при изслѣдованіи этого органа.

Анжелина.—Е. Zola.
Этотъ разсказъ написанъ Эмилемъ Зола въ добровольномъ
изгнаніи въ Англіи и впервые появился въ одной изъ нѣмецкихъ
газетъ 15-го января сего года, затѣмъ былъ помѣщенъ въ русскомъ
переводѣ въ №9 „Нижегородскаго Листка", съ указаніемъ на „Курьеръ".
Вначалѣ онъ названъ былъ авторомъ „La maison hautee“, но затѣмъ
переименованъ въ „Angeline". Полагаемъ, что нашимъ читателямъ не
безынтересно будетъ прочесть въ отдѣлѣ „Изъ Журналовъ" заимство
ванный изъ газетъ новый разсказъ знаменитаго романиста.

I.
Года два тому назадъ, я ѣхалъ на велосипедѣ по уединенной
дорогѣ неподалеку отъ деревушки Оржеваль, лежащей нѣсколько
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выше Пуасси, какъ вдругъ неожиданно, какъ будто вынырнувшее
изъ-подъ земли, зданіе, стоящее у самой дороги, меня до того пора
зило, что я спрыгнулъ съ велосипеда, съ тѣмъ, чтобы лучше раз
смотрѣть его.
Подъ осеннимъ ноябрьскимъ небомъ, подъ холоднымъ вѣтромъ,
сметавшимъ мертвые листья, посреди просторнаго сада, обсаженнаго
вокругъ старыми деревьями, стоялъ домъ, облицованный кирпичемъ,
самой обыкновенной архитектуры. Но страшные признаки полнаго
запустѣнія и заброшенности придавали этому жилищу какой-то осо
бенный, странный видъ, отъ котораго невольно болѣзненно сжималось
сердце. Одна половинка воротъ въ рѣшеткѣ, окружавшей владѣніе,
была оторвана, на другой половинкѣ висѣла выцвѣтшая отъ времени
и дождей громадная вывѣска съ надписью, что владѣніе продается.
Влекомый необъяснимымъ любопытствомъ, испытывая нѣкоторый
страхъ, я вошелъ въ садъ.
Домъ, повидимому, оставался необитаемымъ 30 или 40 лѣтъ.
Кирпичи карниза и оконныхъ отверстій отъ времени повыветрились.
проросли мхомъ и покрылись плѣсенью. Трещины, подобно раннимъ
морщинамъ на человѣческомъ лицѣ, виднѣлись на фасадѣ и избороз
дили это еще прочное зданіе, о которомъ никто больше не заботился.
Ступени наружной лѣстницы, растрескавшіяся отъ морозовъ и про
росшія крапивой и терновникомъ, вели, какъ будто, въ царство отчаянія
и смерти. Но въ особенности громко говорили о какой-то несказанной
печали голыя, темныя, какъ могила, оконныя отверстія; стекла въ
нихъ давно были выбиты уличными мальчишками, и сквозь эти от
верстія, напоминавшія мертвые, широко раскрытые глаза, можно было
видѣть ужасную пустоту заброшенныхъ комнатъ. Расположенный во
кругъ дома садъ былъ въ полномъ запустѣніи. Едва замѣтныя мѣста,
гдѣ были разбиты когда-то цвѣточныя клумбы, густо заросли сорной
травой; деревья, обрамлявшія аллеи, заглохли отъ обвившаго ихъ
стволы дикаго плюща, кустарникъ былъ точно пересаженъ сюда изъ
дикой лѣсной чащи, Меня окружала точно дикая растительность ста
раго заброшеннаго кладбища, почва котораго пронизана сыростью
вѣчной тѣни столѣтнихъ деревьевъ-гигантовъ, сь которыхъ въ тотъ
день уныло завывавшій осенній вѣтеръ сбивалъ послѣдніе листья.
Долго стоялъ я гамъ посреди этого стона отчаянія, которымъ
было переполнено все окружавшее меня, съ сердцемъ, сжимавшимся
отъ безотчетнаго страха и все усиливающагося чувства унынія, и, не
смотря на это, страстное сожалѣніе, стремленіе узнать, проникнуть
во все печальное и горестное,—которое меня окружало,—приковывало
меня на мѣстѣ. Когда я, наконецъ, пересилилъ себя и рѣшился уйти,
я замѣтилъ по ту сторону дороги, на перекресткѣ двухъ дорогъ ма
ленькій домишко, что-то вродѣ кабачка. Рѣшивъ поразспросить жи
телей этой мѣстности, я вошелъ въ этотъ кабачекъ.
Въ немъ я нашелъ только старуху-хозяйку, которая, кряхтя и
охая, подала мнѣ стаканъ пива. Она жаловалась на то, что ей при
ходится содержать распивочную на такой малолюдной дорогѣ, на кото
рой за цѣлый день едва проѣдутъ два велосипедиста. Она изливала
свое горе, разсказала мнѣ всю свою жизнь и сказала, что ее прозы
ваютъ „Іа mere Toussaint" и что она съ своимъ мужемъ родомъ изъ
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Вернона, и что они, вотъ, перебрались сюда, чтобы открыть это за
веденіе. Вначалѣ дѣло шло недурно, но съ тѣхъ поръ, какъ она
овдовѣла, дѣло идетъ все хуже и хуже. Когда я. наконецъ, выслу
шавъ ея нескончаемую болтовню. захотелъ начать разспросы касательно
сосѣдняго ей владѣнія, она вдругъ окинула меня недовѣрчивымъ
взглядомъ, какъ будто я хотѣлъ выпытывать у нея какую-то страш
ную тайну.
— Это про „пустырь-то“, домъ привидѣній, какъ его здѣсь на
зываютъ? Не знаю я ничего о немъ. Все это произошло но при мнѣ.
Будущую Пасху минетъ тридцать лѣтъ, какъ я живу въ этихъ мѣ
стахъ, а всѣ эти дѣла произошли вотъ уже скоро сорокъ лѣтъ тому
назадъ. Когда мы перебрались сюда, домъ стоялъ почти такой же
разрушенный и заброшенный, какъ теперь... Года проходятъ, а въ
немъ все остается по-старому, только вотъ развѣ одинъ, два кирпича
отвалятся.
— Все это такъ,—сказалъ я,—но почему не купить этого вла
дѣнія. вѣдь оно продается, кажется?
— Почему, почему? Я-то почемъ знаю. Разсказываютъ всякія
„истории".
Повидимому, однако, я сумѣлъ внушить ей, въ концѣ концовъ,
довѣріе къ себѣ, такъ какъ она послѣ нѣкоторой заминки болтала
уже безъ удержу, разсказывая мнѣ все, что только слышала объ этомъ
заброшенномъ владений.
Во первыхъ, она разсказала мнѣ, что ни одна рѣшительно дѣ
вушка изъ сосѣдней деревни не рѣшится по наступленіи сумерокъ
войти въ этотъ „пустырь“, ибо ходятъ слухи, что въ заброшенномъ
зданіи по ночамъ появляется привидѣніе загубленной не знающей
покоя души. Когда я выразилъ удивленіе, что въ мѣстности, столь
близко лежащей отъ столицы, могутъ еще находить вѣру такія исторіи
о привиденияхъ, старуха пожала плечами, какъ будто желая показать
мнѣ, что она лично не вѣритъ въ эти страшныя исторіи, во вмѣстѣ
съ тѣмъ не могла скрыть страха, который она на самомъ дѣлѣ испы
тывала.
— Что-нибудь да должно быть,—сказала она.—Почему же домъ
этотъ никто не покупаетъ? Много покупателей, видала я, приходили,
но все сейчасъ же уходили, точно торопились уйти, и никогда никто
изъ нихъ не являлся во второй разъ. Что вѣрно, то вѣрно,—какъ
только является покупатель, въ домѣ начинаетъ твориться что-то не
ладное. Двери со стукомъ распахиваются, съ визгомъ сами отъ себя
затворяются, какъ будто давитъ на нихъ заколдованный вѣтеръ, изъ
подвала слышатся крики, стоны, плачъ, и, если посѣтитель упорствуетъ
и не уходитъ, то душу разрывающій голосъ начинаетъ безостановочно
призывать „Анжелина, Анжелина!" да такъ жалостливо, съ такимъ
отчаяніемъ, что кровь въ жилахъ леденѣетъ...
— Какъ я вамъ ужъ докладывала, все это—истинная правда,
никто не можетъ оспаривать этого.
Сознаюсь, исторія, которую мнѣ рассказывала старуха, меня интере
совала все больше и больше, легкая дрожь пробѣгала по моему тѣлу.
— А кто же эта Анжелина?
— О, это цѣлая исторія... Не прикажете ли еще глотокъ пива?..
Впрочемъ, я и сама всю эту исторію въ толке взять не могу.
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Въ концѣ концовъ, она разсказала мнѣ слѣдующее:
Лѣтъ сорокъ тому назадъ, такъ приблизительно въ 1858 году,
въ то время, когда побѣдная вторая имперія жила непрерывнымъ
шумомъ веселья, графъ Г... бывшій однимъ изъ близкихъ лицъ при
Тюльерийскомъ дворцѣ, потерялъ свою жену. Овдовѣвшій графъ остался
съ десятилѣтней дочерью, писаной красавицей, живымъ портретомъ
матери. Спустя два года послѣ смерти жены графъ Г... женился вто
рымъ бракомъ и опять на извѣстной красавицѣ, вдовѣ генерала. Раз
сказываютъ, что съ перваго же дня этой женитьбы между Анжелиной
и ея мачихой завязалась страшная, смертельная ненависть. Первая
не могла примириться съ тѣмъ, что ея покойная мать такъ скоро
была забыта и что ея мѣсто заняла незнакомая, чужая ей женщина:
мачиха не могла отдѣлаться отъ той мысли, что въ лицѣ Анжелины
она видитъ живой портретъ ея матери, образъ которой она хотѣла бы
на веки изгнать изъ сердца своего мужа. „Пустырь" принадлежалъ
второй женѣ графа Г..., и вотъ тутъ то въ одинъ вечеръ, охваченная
безумной ревностью при видѣ того, какъ ея мужъ страстно цѣловалъ
cвою дочь, она ударила ее такъ сильно, что та мертвая упала на
полъ съ переломленной челюстью. Что произошло потомъ,—ужасно.
Отецъ, чтобы спасти убійцу, собственноручно сносить свою убитую
дочь въ подвалъ дома и тамъ. хоронитъ ее. Прахъ дѣвочки лежитъ
тамъ годами, а въ обществѣ думаютъ, что дѣвочка живетъ у родныхъ.
Вой собаки, упорно разрывающей лапами землю подъ стѣною под
вала, приводитъ, наконецъ, къ открытію преступленія, которое,
однако, изъ боязни громкаго скандала и благодаря придворному влія
нію графа Г..., успѣваютъ замять. Въ настоящее время и графъ, и
графиня Г... давно умерли, но Анжелина все-таки—каждую ночь
возвращается сюда, на зовъ таинственнаго голоса, звучащаго изъ
тайнаго міра тѣней.
— Вотъ настоящая правда, какъ она есть, — закончила свой раз
сказъ „Іа mere Toussaint“.—Все это такъ же вѣрно, какъ дваждыдва—четыре.
Хотя я и былъ смутенъ и даже сердитъ на неправдоподобность
этой трагедіи, по ея мрачный и романтичный характеръ подѣйство
валъ на меня какъ-то особенно. Я припоминалъ, что мнѣ приходи
лось слышать кое-что о графѣ Г..., что онъ дѣйствительно былъ два
раза женатъ и что какое-то тяжелое горе омрачило послѣдніе годы
его жизни. Неужели же все разсказанное старухой было правдой?
Какая трагедія, какая бездна до сумасшествія разнузданныхъ чело
вѣческихъ страстей! Дочь-красавица, обожаемая отцомъ, убитая не
навидящей ее мачихой и похороненная отцомъ въ темномъ углу под
вала—какое ужасное, до невѣроятности ужасное преступленіе! Какія
захватывающія, мрачныя картины! Я хотѣлъ было продолжать раз
спросы, выманить отъ старухи всѣ мелочи, подробности событія. Но,
подумавъ, я спросилъ себя,—зачѣмъ? Зачѣмъ не унести съ собой эту
страшную сказку въ томъ видѣ, какъ ее создала народная фантазія.
Когда я снова сѣлъ на велосипедъ, я еще разъ взглянулъ на
"пустырь". Наступили сумерки. Развалины дома смотрѣли на меня
своими пустыми, мрачными окнами, точно глаза привидѣнія; осенній
вѣтеръ точно стоналъ на вершинахъ, старыхъ деревьевъ.
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II.
Отчего эта исторія такъ врѣзалась въ мою память, преслѣдо
вала меня столь сильно, что стала для меня какимъ-то неотступнымъ
кошмаромъ? Это одна изъ трудно разрѣшимыхъ психологическихъ
задачъ. Какъ я себѣ часто ни говорилъ, что вся эта драма меня не
посредственно ни въ чемъ, рѣшительно ни въ чемъ не касается,—
меня неотступно мучила мысль объ умершемъ ребенкѣ, объ этой не
счастной Анжелинѣ, имя которой со стономъ вызываетъ полный слезъ
голосъ каждую ночь въ теченіе сорока лѣтъ въ пустынныхъ комна
тахъ забытаго дома.
Въ продолженіе наступившихъ зимнихъ мѣсяцевъ я принялся
за дальнѣйшіе розыски. Я себѣ составилъ такой планъ. Если изо
всей этой исторіи гласнымъ стало и очень немногое, то все же въ
газетахъ того времени не могло не быть упомянуто хоть вскользь объ
исчезновеніи ребенка, о такой въ высокой степени романтической
драмѣ. Я перерылъ въ національной библіотекѣ нумера всѣхъ газетъ,
относящіеся до этой эпохи, но не нашелъ рѣшительно никакихъ ука
заній. Газеты не обмолвились объ этомъ событіи ни одной строчкой.
Я обратился тогда къ современникамъ той эпохи, къ лицамъ, при
надлежавшимъ къ придворнымъ кругамъ второй Имперіи. Но никто
изъ тѣхъ лицъ, къ которымъ я обращался, не могъ мнѣ разсказать
толково объ этомъ событіи: я получалъ самые разнорѣчивые отвѣты.
Хотя мысль о таинственномъ домѣ не выходила у меня изъ головы и
продолжала мучить мое воображеніе, я мало-по-малу терялъ всякую
надежду доискаться истины, какъ вдругъ, совершенно случайно, я
напалъ на новый слѣдъ.
Я имѣлъ обыкновеніе разъ въ двѣ или три недѣли посѣщать
престарѣлаго поэта В..., умершаго въ апрѣлѣ этого года семидесяти
лѣтъ: я чувствовалъ къ нему какое-то нѣжное поклоненіе. Много лѣтъ
онъ былъ ужъ прикованъ вслѣдствіе паралича ногъ къ своему креслу
въ маленькой его квартиркѣ, на улицѣ Ассазъ, окна которой выхо
дили на Люксембургскій дворецъ. Тамъ проживалъ онъ послѣдніе
свои годы, весь уйдя въ мечтательное созерцаніе; съ тѣхъ поръ, какъ
болѣзнь осудила его къ неподвижности, онъ жилъ воображеніемъ, онъ
создалъ себѣ сказочное царство, въ которомъ онъ, чуждый пошлой
дѣйствительности, любилъ и страдалъ. Кто изъ насъ не помнитъ его
мягкихъ симпатичныхъ очертаній лица, его серебристыхъ волосъ,
вившихся, точно кудри ребенка, его прозрачно-голубыхъ глазъ, ко
торые сохранили до послѣднихъ дней невинное выраженіе юности?
Нельзя было сказать про него, что онъ былъ совершенно чуждъ дѣй
ствительности. Онъ часто перемѣшивалъ дѣйствительность съ фанта
зіей, такъ что трудно было опредѣлить, гдѣ у него кончалась правда
и гдѣ начинался вымыселъ. Это былъ чарующій старецъ, потерявшій
давно связь съ реальной жизнью, бесѣда съ нимъ дѣйствовала на
меня часто, какъ неясное робкое откровеніе невѣдомаго намъ міра.
Въ одно изъ моихъ посѣщеній сидѣлъ я съ нимъ у окна его
небольшого кабинета, который постоянно зимой и лѣтомъ согрѣвался
огнемъ пылающаго камина. На дворѣ стоялъ сильный морозъ. Люк-
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сембургскій садъ былъ покрытъ снѣжной пеленой. Не знаю, какъ я
завелъ разговоръ о „пустырѣ" и разсказалъ ему всю эту исторію,
которая до сихъ поръ не переставала мучить мое воображеніе: объ
отцѣ, который женился во второй разъ, о ревности мачихи, о дочери,
которая была живымъ образомъ умершей матери, наконецъ, о по
гребеніи убитой дѣвочки въ углу подвала. Онъ слушалъ мой разсказъ
съ молчаливой усмѣшкой, которая не сходила съ его устъ и въ пе
чальные моменты разсказа. Я окончилъ разсказъ. Воцарилось мол
чаніе. Взоръ его полузакрытыхъ голубыхъ глазъ былъ устремленъ и
какъ бы терялся въ туманной дали Люксембургскаго сада, и мнѣ
казалось, что какія-то блѣдныя трепещущія тѣни носились передъ
нимъ и облекались въ таинственные образы.
— Я былъ близко знакомъ съ графомъ 1'...,—проговорилъ онъ
медленно. Я былъ знакомъ и съ его первой женой, женщиной не
земной красоты, и со второй, которая была также удивительной кра
савицей, и обѣихъ этихъ женщинъ я страстно любилъ, но никогда
никому не проговорился объ этомъ. Анжелина была еще красивѣе
матери. Если бы она жила, всѣ мужчины были бы у ея ногъ... Но
дѣло было не такъ, какъ вы разсказываете.
Слова эти подѣйствовали на меня, какъ электрическій токъ.
Неужели же я стою теперь передъ разрѣшеніемъ той загадки, раз
рѣшить которую я потерялъ надежду. Неужели же я сейчасъ все
узнаю? Такъ я подумалъ въ первый моментъ и воскликнулъ;
— О, мой другъ, какую услугу окажете вы мнѣ. Наконецъ-то
мое бѣдное воображеніе найдетъ вновь покой. Ради Бога, говорите,
скажите все, что вы знаете.
Но онъ не слушалъ меня. Взглядъ его былъ устремленъ вдаль.
Наконецъ, онъ заговорилъ голосомъ, полнымъ мечтательности, какъ
будто онъ вызывалъ къ жизни существа и событія, создаваемыя си
лою его воображенія.
— Въ душѣ Анжелины на двѣнадцатомъ году ея жизни съ полной
силой расцвѣла весна любви женскаго сердца со всѣми его порывами
горя и радости. Она ревновала,—ревновала безумно свою мачиху.
которую она видѣла молодой супругой въ объятіяхъ своего отца. Она
страдала отъ этой любви своего отца къ мачихѣ. какъ отъ самой
ужасной измѣны; любовь эта не только позорила память ея матери,
она причиняла страданія ужасной пытки самой Анжелинѣ, разрывала
на части ея собственное сердце. Каждую ночь слышала она голосъ
своей матери, зовущей ее изъ глубины могилы. И въ одну такую
ночь двѣнадцатилѣтнее дитя, не будучи въ состояніи переносить далѣе
сердечной муки, вонзила себѣ въ сердце ножъ, чтобы навѣки соеди
ниться вновь со своей матерью.
Я не могъ удержаться отъ крика ужаса.
— Великій Боже! Возможно ли!
Онъ продолжалъ, не слушая меня:
— Ужасъ, горе супруговъ Г..., когда они на слѣдующее утро
нашли Анжелину въ ея кроваткѣ мертвой съ ножемъ въ груди по
самую рукоятку, описать невозможно. Они какъ разъ собирались въ
путешествіе по Италіи, и изъ прислуги въ домѣ оставалась одна лишь
старая няня, воспитавшая Анжелину. Страшась, что ихъ могутъ за
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подозрить въ преступленіи, мужъ и жена похоронили тѣло дочери, но
не въ подвалѣ, а въ уголку близъ оранжереи, у подножія вѣкового
апельсиноваго дерева, позади виллы. Тамъ и нашли ея останки въ
тотъ день, когда, по смерти обоихъ супруговъ, старая няня разска
зала о событіи.
Во время послѣднихъ словъ его разсказа на меня нашло сомнѣ
ніе,—я спрашивалъ себя, не фантазируетъ ли онъ по свойственной
ему привычкѣ.
— Неужели же вѣрите вы въ то, что Анжелина каждую ночь
является въ забытомъ домѣ, повинуясь жалобному призыву таин
ственнаго голоса?—спросилъ я его.
На этотъ разъ онъ посмотрѣлъ на меня, и на устахъ его вновь
появилась старая усмѣшка.
— Отчего же не вѣрить подобнымъ явленіямъ, мой другъ? По
чему духъ этой бѣдной маленькой покойницы не можетъ появляться
въ томъ мѣстѣ, гдѣ она любила и страдала. Если слышать голосъ,
который ее призываетъ, то это означаетъ, что жизнь для вея еще не
началась. Но будьте увѣрены, она начнется вновь, ибо все возрож
дается, ничто не проходитъ, подобно красотѣ и любви. Анжелина,
Анжелина!.. Окруженная цвѣтами, въ сіяніи солнца, она вновь воз
родится.
Но я не былъ ни убѣжденъ, ни успокоенъ. Напротивъ того, мой
старый другъ В... съ его дѣтски-чистымъ сердцемъ усилилъ во мнѣ
безпокойство. Все это было, очевидно, фантазіей. Но не предугады
валъ ли онъ. подобно всѣмъ ясновидящимъ, будущаго?
— Такъ, значить, все, что вы мнѣ разсказали—правда?—про
говорилъ я съ легкой усмѣшкой.
Онъ усмѣхнулся въ свою очередь.
— Конечно, правда! Развѣ не правда— все безконечное?
Это свиданіе мое съ В... было послѣднимъ, такъ какъ скоро
вслѣдъ за этимъ я долженъ былъ на время уѣхать изъ Парижа. Мнѣ
кажется, я вижу его до сихъ поръ, какъ онъ говорилъ мнѣ съ спо
койной увѣренностью, повинуясь голосу своей фантазіи, со взоромъ,
мечтательно устремленнымъ на снѣжный коверъ парка, въ то время
какъ я мучительно старался отгадать вѣчно убѣгающую истину.

III.
Прошло полтора года. Я много путешествовалъ, много пережилъ
горя и радости въ вѣчномъ водоворотѣ бушующей жизни, постоянно
влекущемъ насъ къ неизвѣстному. Но все это время въ извѣстный
часъ мнѣ слышался издалека отчаянный зовъ: „Анжелина, Анжелина!“
И я вздрагивалъ вновь, всякій разъ охваченный старымъ сомнѣніемъ,
терзаемый страстнымъ стремленіемъ доискаться истины. Я не былъ въ
состояніи забыть, а высшее для меня мученіе—сомнѣніе.
Не знаю, какъ это случилось, но въ одинъ чудный іюньскій ве
черъ, совершая прогулку на велосипедѣ, я вновь очутился на уеди
ненной дорогѣ, ведущей къ "пустырю". Я не могу отдать себѣ точ
наго отчета въ томъ, свернулъ ли я на эту дорогу намѣренно, или же
чисто случайно, желая избѣгнуть шумныхъ дорогъ. Выло уже около
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8 часовъ вечера; но въ эти долгіе іюньскіе дни безоблачное небо—
міръ золота и лазури—горитъ еще яркими лучами заходящаго, но
вѣчно побѣдоноснаго свѣтила. Воздухъ быль чистъ и свѣтелъ, полонъ
аромата цвѣтовъ и свѣжей зелени полей.
Какъ и тогда, внезапный видъ „пустыря" заставилъ меня соско
чить съ велосипеда. Я остановился въ новомъ изумленіи. Владѣніе
совершенно измѣнилось. Новыя красивыя чугунныя ворота блистали
въ лучахъ заходящаго солнца. Каменная ограда была за-ново отре
монтирована, а домъ, который едва можно было видѣть изъ-за де
ревьевъ, казался возродившимся, помолодѣвшимъ, повеселѣвшимъ.
Неужели же совершилось предсказанное старымъ поэтомъ воз
рожденіе? Неужели Анжелина возродилась вновь къ жизни, повинуясь
зову таинственнаго голоса? Пораженный стоялъ я на дорогѣ; раздав
шіеся за моей спиной старческіе шаги заставили меня оглянуться: то
была la mere Toussaint, которая гнала свою корову съ поля.
— Вотъ не побоялись же, —сказалъ я ей, указывая на домъ.
Она узнала меня и остановила свою скотину.
— Что жъ, существуютъ люди, которые не боятся ни Бога, ни
черта. Владѣніе куплено кѣмъ-то вотъ уже больше года. Правда, ку
пилъ его какой-то художникъ, зовутъ его В..., а художники это такой
народъ, что на все способны.
Она погнала свою корову и, пожавъ плечами, въ заключеніе про
ворчала:
— Еще подождемъ, чѣмъ все это кончится.
Такъ вотъ кто владѣлецъ „пустыря"! Художникъ В..., изящный,
талантливый артистъ, кисть котораго изобразила на полотнѣ столько
хорошенькихъ головокъ. Я зналъ его немного; наше знакомство огра
ничивалось, впрочемъ, взаимными привѣтствіями при встрѣчахъ въ
театрахъ, на выставкахъ. Во мнѣ вдругъ вспыхнуло страстное, не
преодолимое желаніе войти къ нему, все разсказать ему и выпытать
у него, что извѣстно ему объ этомъ владѣніи, тайна котораго такъ
упорно мучила мое воображеніе. Недолго думая, не обращая вни
маніе на мой запыленный костюмъ велосипедиста,—костюмъ, который,
впрочемъ, все больше и больше получаетъ права гражданства, я
толкнулъ калитку и подкатилъ свой велосипедъ къ обросшему мхомъ
стволу стараго дерева.
На звонокъ. колокольчика, ручка котораго находилась у рѣ
шетки, окружавшей паркъ, вышелъ слуга. Я отдалъ ему свою визит
ную карточку и остался нѣсколько минутъ ожидать въ саду. Когда
я оглянулся, мое изумленіе еще болѣе возросло. Фасадъ дома былъ
неузнаваемъ. Трещинъ не было видно, не было и выпавшихъ кирпи
чей; входная лѣстница была обсажена кустами розъ и какъ будто
приглашала войти въ жилище; смѣющіяся окна съ бѣлыми занавѣсями
говорили о царящей нынѣ въ возрожденномъ жилищѣ радости и
счастьѣ. Садъ былъ очищенъ отъ кустовъ, крапивы и другихъ сор
ныхъ травъ, пышныя клумбы цвѣтовъ наполняли воздухъ ароматомъ;
мирно и какъ бы помолодѣвъ, стояли столѣтнія гиганты-деревья, ос
вѣщенныя золотистымъ блескомъ весенняго солнца.
Слуга возвратился и провелъ меня въ гостиную, сказавъ:
— Баринъ пошли въ сосѣднюю деревню, но скоро вернутся.
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Я могъ бы ждать терпѣливо, хотя бы нѣсколько часовъ. Сперва
я осмотрѣлся кругомъ. Комната, въ которой я находился, была устлана
толстымъ ковромъ; на дверяхъ и окнахъ висѣли толстыя портьеры
изъ той же матеріи, которой были обиты большой диванъ и удобныя
глубокія кресла. Ткань занавѣсей на окнахъ была столь густая, что
сумерки, какъ я это замѣтилъ съ изумленіемъ, чрезвычайно быстро
воцарились въ комнатѣ. Еще нѣсколько десятковъ минутъ, и въ ком
натѣ была настоящая ночь. Сколько времени мнѣ пришлось ждать,—
я не знаю. Обо мнѣ. очевидно, забыли и даже не принесли лампы.
Сидя въ темнотѣ, я предался мечтаніямъ и вновь началъ перебирать
въ своемъ соображеніи всѣ перипетіи трагедіи. Была ли убита Ан
желина? Или она сама вонзила себѣ въ сердце ножъ? Признаюсь,
теперь, когда стало темно, меня охватило невольное чувство страха
въ этомъ домѣ видѣній. Вначалѣ я чувствовалъ себя какъ будто не
по себѣ, по тѣлу пробѣгала легкая дрожь, но страхъ все увеличи
вался, росъ, и, наконецъ, безумный страхъ овладѣлъ всѣмъ моимъ
существомъ и сжалъ мое сердце желѣзными тисками.
Вначалѣ показалось мнѣ, что подымается какой-то неясный
шорохъ. Несомнѣнно, шорохъ этотъ шелъ изъ глубины подвала: глухіе
стоны, затаенный вопль, безжизненные шаги видѣнія. Звуки эти росли,
приближались, все ближе, ближе... пока, наконецъ, казалось мнѣ,
ужасное видѣніе не наполнило собой весь домъ, погруженный въ
ночной мракъ, И вдругъ раздался все громче и громче отчаянный
крикъ: „Анжелина, Анжелина!“ Я чувствовалъ на своемъ лицѣ
холодное дыханіе какого-то незримаго существа. Дверь съ трескомъ
растворилась и въ комнату вошла Анжелина. Не видя меня, прошла
она черезъ всю комнату. Я узналъ ее при свѣтѣ огня, который вмѣстѣ
съ ней ворвался въ комнату изъ открытой двери передней. Да, это
была она, двѣнадцатилѣтняя покойница, неземной красоты. Золотистые
волосы локонами ниспадали на ея плечи. Она была въ бѣломъ одѣяніи,—
цвѣтъ вѣчной обители, которую она покидала но ночамъ для того,
чтобы возвратиться на землю. Молчаливая, полная отчаянія прошла
она мимо меня и исчезла черезъ другую дверь, а издалека продолжалъ
нестись вопль: „Анжелина, Анжелина!“ Недвижимый стоялъ я, съ
лицомъ, покрытымъ холоднымъ потомъ, окаменѣлый отъ ужаса. Только
волосы на моей головѣ поднялись отъ страха передъ страшной загадкой.
Почти одновременно, кажется, въ тотъ же моментъ, слуга принесъ,
наконецъ, лампу, и я вдругъ пришелъ въ себя: художники В... стоялъ
передо мной, пожималъ мнѣ руку и извинялся въ томъ, что онъ
заставилъ себя такъ долго ждать. Ложный стыдъ былъ мнѣ чуждъ.
Еще дрожа отъ пережитыхъ минутъ, я разсказалъ ему тутъ же все,
что со мною было. Съ какимъ изумленіемъ смотрѣлъ онъ на меня
вначалѣ и съ какимъ веселымъ смѣхомъ старался онъ меня вслѣдъ
за этимъ успокоить! ,
—Вы, вѣроятно, не знаете, что я состою въ родствѣ со второй
женой графа Г. Бѣдная женщина! Обвинять ее въ убійствѣ ребенка,
котораго она такъ же сильно любила и оплакивала, какъ и отецъ!
Единственное изъ всей исторіи вѣрно лишь то, что дитя умерло
здѣсь, но не отъ собственной руки, Боже упаси! Анжелина умерла
отъ скоротечнаго воспаленія. Ударь этотъ поразилъ бѣдныхъ роди
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телей, какъ ударъ молніи изъ безоблачнаго свѣтлаго неба. Съ того
времени они не могли безъ ужаса думать объ этомъ жилищѣ несчастія,
они никогда больше не возвращались сюда. Вотъ почему домъ этотъ,
пока они были живы, оставался пустымъ. Когда же они оба умерли,
то рядъ безконечныхъ наслѣдственныхъ процессовъ все затягивалъ
продажу дома. Я его давно уже намѣтилъ и рѣшилъ его купить,
но мнѣ пришлось прождать нѣсколько лѣтъ. Увѣряю васъ, что я
еще ни разу не видалъ здѣсь ни одного призрака.
Но я продолжалъ находиться подъ впечатлѣніемъ видѣннаго:
чувство страха не оставляло меня. Съ трудомъ я произнесъ:
—Но... я видѣлъ Анжелину, я видѣлъ ее сейчасъ, она была
здѣсь нѣсколько мгновеній тому назадъ. Громкій голосъ звалъ ее,
и она прошла по этой вотъ комнатѣ, черезъ всю комнату!
Онъ посмотрѣлъ на меня съ изумленіемъ,—очевидно, онъ думалъ,
что я сошелъ съ ума... Но вдругъ онъ засмѣялся звучнымъ, счастливымъ
смѣхомъ.
—Да это была моя дочь! Она—крестная дочь графа Г... Повинуясь
чувству жившей въ немъ памяти объ умершей дочери, онъ далъ ей
имя Анжелины. Вѣроятно, моя жена ее сейчасъ звала, и на зовъ
матери она и прошла черезъ эту комнату!
При этихъ словахъ онъ отворилъ дверь и позвалъ:—Анжелина,
Анжелина!
Дѣвочка вошла въ комнату, но полная жизни, полная молодого
веселья. Да это была она, въ ея бѣломъ платьицѣ, съ ея чудными
бѣлокурыми волосами, разсыпавшимися по плечамъ, прекрасная,
сіяющая надеждой подобно весеннему дню, расцвѣтающій цвѣтокъ,
обѣщавшій любовь и счастье на цѣлую долгую жизнь.
Такъ вотъ она—возродившееся живое дитя, возрожденіе умершей!
Мой старый другъ, поэтъ В..., не обманулъ меня. Ничто не про
ходитъ, все возрождается,—красота и любовь. Сегодня—еще малютокъ,
а завтра—готовыхъ идти къ алтарю любви невѣстъ призываютъ голоса
матерей, и онѣ возрождаются, озаренныя свѣтомъ солнца, окруженныя
весенними цвѣтами. И въ ожиданіи этого возрожденія живого существа
страдалъ и стоналъ этотъ домъ, который нынѣ вновь возсталъ въ
молодости и счастіи, возрожденный, наконецъ, въ вѣчности бытія.

Амебоизмъ нервной системы. Новая теорія сна.—
Mathias Duval.
Всѣ психо-физіологическія проявленія человѣческой дѣятельности
имѣютъ подъ собой анатомическій, т. е. матерьяльный субстратъ. Но
субстратъ этотъ часто бываетъ до того сложнымъ, что требуются
вѣка для того, чтобы наука успѣла сколько-нибудь разобраться и
оріентироваться въ немъ.
До новѣйшихъ изслѣдованій принято было думать, что нервныя
клѣтки соединены между собой нервными волокнами. Въ зависимости
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отъ подобнаго взгляда и создавались различныя гипотезы относительно
природы и механизма нервнаго движенія.
Новѣйшими же изслѣдованіями, которыми наука обязана преиму
щественно Golgi и Van-Gehuchten’y. всего же больше Ramon у Cajal’y
и автору излагаемой статьи, Mathias Duval, твердо установлено, для нѣ
которыхъ, по крайней мѣрѣ, разрядовъ нервныхъ клѣтокъ что нервныя
волокна не что иное, какъ отростки нервныхъ клѣтокъ, и каждая клѣтка
съ отростками представляетъ собою отдѣльную особь, нейронъ, такъ
что волокна, соединяющія ихъ, не продолжаются отъ одной клѣтки до дру
гой, но лишь соприкасаются между собою. Такимъ образомъ разстоя
ніе между отростками не представляется чѣмъ либо постояннымъ и
опредѣленнымъ, но можетъ измѣняться, въ зависимости отъ множества
условій, главнѣйшими изъ которыхъ должно признать состояніе дѣятель
ности или покоя клѣтки.
Теорія эта, явившаяся результатомъ непосредственныхъ наблю
деній, сразу уяснила множество фактовъ, остававшихся до того нераз
рѣшимой загадкой для ученыхъ. На ея основаніи итальянскій ученый
Tanzi слѣдующимъ образомъ объясняетъ тотъ общеизвѣстный фактъ,
что воспитаніе и многократное повтореніе значительно облегчаютъ
намъ выполненіе многихъ, даже очень сложныхъ по своему существу,
физіологическихъ, а также и психическихъ процессовъ. Въ силу ча
стаго функціонированія въ одномъ и томъ же направленіи нервныя
клѣтки и ихъ отростки особенно интенсивно развиваются въ атомъ
же направленіи. Вслѣдствіе этого разстоянія между ними постепенно
сокращаются, что въ значительной степени облегчаетъ процесъ пере
дачи впечатлѣній.
Эта же теорія способна уяснить намъ и психическое дѣйствіе
возбуждающихъ веществъ (кофе, чай и проч.). Вещества эти
дѣйствуютъ возбуждающимъ образомъ непосредственно на нервныя
окончанія, вынуждая ихъ распрямляться и сближаться между собою,
что опять-таки значительно облегчаетъ передачу впечатлѣній. И этимито до элементарности простыми механическими условіями объ
ясняется возбужденіе и изощреніе чрезвычайно сложныхъ психическихъ,
способностей, каковы: воображеніе, память, сообразительность, асоціа
ція идей и проч.
Но наиболѣе, быть можетъ, важная заслуга этой теоріи заключается
въ томъ, что она намъ дала возможность сколько-нибудь удовлетво
рительно уяснить себѣ процессъ сна, механизмъ котораго намъ
до сихъ поръ оставался въ сущности совершенно неизвѣстнымъ и являлся
одной изъ наиболѣе сложныхъ загадокъ психо-физиологии.
Теорія сна, въ томъ видѣ, какъ она была создана Mathias Duѵаl’емъ, сводится въ своихъ главнѣйшихъ чертахъ къ слѣдующему.
Во время сна нервные отростки укорачиваются и сжимаются;
разстояніе между ними вслѣдствіе этого увеличивается. При такихъ
условіяхъ обыденныя, т. е, средней интенсивности, впечатлѣнія не
имѣютъ возможности преодолѣть эти разстоянія и не могутъ, слѣдо
вательно, быть воспринимаемы центральной нервной системой; между
тѣмъ особенно сильныя впечатлѣнія, т. е. отличающіяся своей интен
сивностью, преодолѣваютъ и эти разстоянія Смотри по своей интенсив
ности, рѣзкія впечатления или совершенно прерываютъ сонъ, или же,
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не прерывая его. обусловливаютъ тотъ или иной характеръ сно
видѣнія. Такъ, напримѣръ, проводя предъ глазами спящаго человѣка
зажженную свѣчу, мы, быть можетъ, и не пробудимъ его, но вызовемъ
въ немъ видѣніе пожара или вулканическаго изверженія и т. под.
Сонъ вызывается, какъ извѣстно, утомленіемъ нервной системы,
напряженно работавшей продолжительное время безъ перерыва и
нуждающейся, по общему физіологическому закону, въ отдыхѣ для
возстановленія первоначальной энергіи. Усиленной стимуляціей и
настойчивыми побужденіями психическаго или физико-химическаго
свойства мы все же можемъ заставить (функціонировать и очень усталую
нервную клѣтку, но наступаетъ, наконецъ, моментъ, когда истощеніе
достигло предѣловъ. Въ такомъ случаѣ даже самыя интенсивныя и
настойчивыя побужденія безсильны заставить нервные отростки вытя
нуться настолько, чтобы передача импульса отъ одного нейрона къ
другому могла совершаться безпрепятственно. Тогда сообщеніе между
нейронами, очевидно, прекращается, и сонь неизбѣжно наступаетъ.
При помощи этой гистологической теоріи сна мы имѣемъ
возможность вполнѣ удовлетворительно объяснить многочисленныя
частныя явленія, касающіяся какъ наступленія сна, такъ и пробужденія.
Такъ, напр., извѣстно, что пробужденіе совершается различно
въ зависимости отъ того, вызывается ли оно внѣшнимъ побужденіемъ,
т. е. сильнымъ раздраженіемъ какого-либо наружнаго органа, чувства,
или же происходитъ естественно. Въ первомъ случаѣ пробужденіе
совершается прежде всего въ области непосредственно задѣтаго чувства
и затемъ быстро передается всѣмъ остальнымъ сочлененнымъ нейронамъ.
Такимъ образомъ вся нервная система скоро оказывается въ состояніи
правильно функціонировать.
Не то происходитъ при естественномъ, т. е. самопроизвольномъ
пробужденіи. Такое пробужденіе совершается медленно, постепенно.
Нейроны, успѣвшіе уже достаточно отдохнуть, первыми выходятъ изъ
состоянія неподвижности и нерѣшительно вытягиваютъ свои отростки.
Возстановившееся-было такимъ образомъ сообщеніе, однако, скоро
прерывается; и затѣмъ снова возстанавливается по мѣрѣ того, какъ
и другія групп
ы нейроновъ мало-по-малу пробуждаются. Общее и
равномѣрное функціонированіе возстанавливается такимъ образомъ
постепенно: каждая клѣтка пробуждается сама по себѣ, независимо
отъ другихъ, въ родѣ того, какъ просыпаются. напр., по остроумному
сравненію автора, отдѣльные жители какого-либо городка. И часто еще
долго спустя послѣ того, какъ мы покинули постель и совершили
утренній туалетъ, нѣкоторые центральные нейроны все еще не вышли
изъ состоянія покоя. И для того, чтобы мы имѣли возможность пре
даться правильному труду, намъ необходимо энергично стимулировать
эти запоздавшія клѣтки, подобно тому, какъ повторнымъ барабаннымъ
боемъ приходится подымать на зарѣ лѣнивыхъ солдатъ. Если сонъ
не былъ достаточно продолжителенъ, пробужденіе будетъ мучительно и
число запаздывающихъ элементовъ болѣе значительно, такъ какъ
многимъ нейронамъ трудно будетъ выйти изъ состоянія сокращенія.
Мы не станемъ посвящать читателя въ длинный рядъ чрезвычайно
многочисленныхъ и крайне сложныхъ анатомическихъ изслѣдованій,
предпринятыхъ Kuhne, Angelucci, Gradenigo и Pergѳns’oмъ надъ
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самыми разнообразными нервными элементами и постепенно при
ведшихъ ученыхъ къ непоколебимому убѣжденію въ амебоидномъ
характерѣ движеніи нервныхъ клѣтокъ, сходныхъ въ этомъ от
ношеніи со многими другими органическими элементами, каковы: бѣлые
кровяные шарики, лимфатическія тѣльца и проч.
Скажемъ только, что изслѣдованія эти касались преимущественно
обонятельныхъ и зрительныхъ клѣтокъ, изъ которыхъ послѣднія пред
ставляютъ особенно благопріятныя условія для изученія даннаго вопроса.
Такъ, Pergens производилъ наблюденія надъ сѣтчаткой рыбъ, изъ
которыхъ однѣ содержались въ теченіе 48 часовъ при полномъ доступѣ
свѣта: другія же—въ абсолютной темнотѣ. Убивъ затѣмъ тѣхъ и
другихъ, упомянутый авторъ убѣдился, что въ то время, какъ у
первыхъ соотвѣтствующіе нервные отростки были вытянуты и перепол
нены пигментомъ, у другихъ, наоборотъ, тѣ же отростки были сильно
сокращены и очень слабо пигментированы.
Передадимъ вкратцѣ сущность опытовъ бельгійскаго ученаго
Demoor’a. имѣвшихъ громадное значеніе въ выясненіи изучаемаго во
проса. Его многочисленные опыты, хотя и строго преслѣдовавшіе одну
и ту же основную цѣль—выяснить разницу въ формѣ нервной клѣтки
въ зависимости отъ того, находится ли она въ состояніи покоя или
дѣятельности—отличаются темъ. не менѣе значительнымъ разнообра
зіемъ въ постановкѣ. Такъ, въ одномъ случаѣ животныя (собаки) были
убиваемы повторными вспрыскиваніями морфія. Въ другомъ—они были
убиваемы немедленно послѣ отравленія смертельной дозой того же
алкалоида. Въ третьемъ,—произведена была у собакъ обоюдосторон
няя трепанація черепа, и на второй день, когда животныя уже нѣ
сколько оправились отъ операціи, добывался и подвергался изслѣдо
ванію кусочекъ нормальнаго мозга; затѣмъ животное подвергалось мор
финизации и такимъ же способомъ добывалась и подвергалась изслѣ
дованію соотвѣтствующая частица другого полушарія. Дальше, жи
вотныя подвергались наркозу помощью хлоралгидрата и хлороформа.
Наконецъ, въ послѣдней серіи опытовъ собака усыплялась морфіемъ
и 36 часовъ спустя добывалась частица мозга изъ одного полушарія.
Затѣмъ соотвѣтствующая доля противоположнаго полушарія подвер
галась энергичной электризаціи, послѣ чего добытая изъ нея частица
подвергалась одинаковому съ предыдущей изслѣдованію.
Всѣ эти опыты, изъ которыхъ наиболѣе убѣдительные резуль
таты далъ послѣдній, единогласно приводятъ къ заключенію, что между
нервными клѣтками въ состояніи покоя и дѣятельности существуетъ
несомнѣнно огромная разница; что соотвѣтствующія измѣненія по
стоянны и характерны для того или другого состоянія клѣтки, л, на
конецъ, что нервныя клетки несомнѣнно облагаютъ амебоидными свой
ствами, т. е. способностью вытягивать и сокращать свои отростки по
добно тому, какъ амеба вытягиваетъ и сокращаетъ свои псевдоподіи.
Нервныя клѣтки обладаютъ, стало быть, извѣстной самостоятельностью
и независимостью движеній.
Опыты эти были подтверждены и дополнены изслѣдованіями Сте
фановской, работавшей въ той же лабораторіи Heger’a института
Solvay въ Брюсселѣ, что и Demoor.
Наиболѣе же полныя наблюденія въ этой области были сдѣланы
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Бенвенуто Челлини. Сраженіе.

Manouleian'омъ, ученикомъ Mathias Duval’a, работавшимъ подъ не
посредственнымъ руководствомъ послѣдняго и очень детально разра
ботавшимъ анатомически этотъ столь сложный вопросъ.
Manouleian подвергалъ въ теченіе часа мышей, заключенныхъ
въ клѣткѣ, самымъ разнообразнымъ раздраженіямъ и доводилъ этихъ
животныхъ до того, что они засыпали отъ усталости. II тогда онъ
подвергалъ ихъ мозгъ изслѣдованію паралельно съ мозгомъ нормаль
ныхъ мышей. На основаніи этихъ наблюденій молодой ученый при
шелъ къ заключенію, что нервныя клѣтки несомнѣнно обладаютъ
самостоятельными движеніями и что разстоянія между отростками да
и самый видъ ихъ значительно разнится въ зависимости отъ того, на
ходятся ли клѣтки въ состояніи покоя или дѣятельности. Въ первомъ
случаѣ отростки имѣютъ скорѣе цилиндрическій видъ и разстоянія
между ними короче, тогда какъ въ другомъ они принимаютъ щетко
образную форму, при чемъ разстоянія между ними удлиняются.
Сдѣланныя до сихъ поръ различными авторами наблюденія ка
саются какъ чувствительныхъ, такъ и двигательныхъ клѣтокъ сѣрой
коры мозговыхъ полушарій т. е. нейроновъ высшаго психическаго
порядка. И нетъ сомнѣнія, что они подтвердятся также и да нейро
нахъ низшаго порядка, т. е. принадлежащихъ мозжечку и спинному
мозгу *).
Еще одинъ въ высшей степени важный вопросъ оставался не рѣ
шеннымъ: какимъ образомъ р е г у л и р у е т с я разстояніе между нерв
ными отростками въ зависимости отъ того, должна ли клѣтка функ
ціонировать или же пребывать, наоборотъ, въ состояніи покоя. Но и
*) Настоящий статья уже были написана, когда намъ удилось познакомиться
съ изследованиями по тому же предмету женевскаго ученаго Odier, спеціально
изучавшаго спинно-мозговыя клѣтки и пришедшаго къ выводамъ даже въ де
таляхъ совершенно согласныхъ съ изложенными.
Помимо наблюденій надъ самыми разнообразными животными Odier имѣлъ
случай изучить съ той же точки зрѣния и мозгъ одного рабочаго, убитаго электри
ческимъ токомъ на электрической же станціи.
О. Л.
4
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этотъ вопросъ теперь, повидимому, очень близокъ къ разрѣшенію.
Давнымъ давно уже замѣчено, что къ чувствительнымъ, т. е. центро
стремительнымъ нервнымъ элементамъ, предназначеннымъ для пере
дачи внѣшнихъ (периферическихъ) впечатлѣній центральной нервной
системѣ, примѣшиваются центробѣжныя волокна, берущія свое
происхожденіе въ мозгу.
Каково назначеніе этихъ волоконъ? На этотъ счетъ существовало
много предположеній, но ни одно изъ нихъ нельзя было назвать вполнѣ
удовлетворительнымъ.
Нашъ соотечественникъ д-ръ Сухановъ впервые высказалъ пред
положеніе, что волокна эти имѣютъ назначеніемъ стимулировать чув
ствительныя волокна поддерживать ихъ tonus. Mathias Duval идетъ
гораздо дальше въ томъ же направленіи и прямо приписываетъ этимъ
волокнамъ роль проводниковъ, по которымъ нейронамъ передаются тѣ
или иныя, мы охотно сказали бы, распоряженія, т. е. тѣ или иные
стимулы. Въ зависимости отъ характера этихъ стимуловъ отростки
, то взаимно приближаются, вслѣдствіе чего легко устанавливается пе
редача впечатлѣній и клѣтки переходятъ, слѣдовательно, въ состояніе
дѣятельности; то, наоборотъ, отдаляются другъ отъ друга, вслѣдствіе
чего передача впечатлѣній сильно затрудняется и наступаетъ покой.
Такова-то роль этихъ nervi nervorum, какъ ихъ называетъ
Mathias Duval.
Нѣтъ надобности указывать на то, какой громадный шагъ сдѣ
лала неврологія, а, вѣроятно, также и психологія съ появленіемъ этихъ
теорій, примѣненіе которыхъ съ каждымъ днемъ будетъ, надо думать,
становиться все шире и все плодотворнѣй.
Д-ръ 0. А. Литинскій.

Джианлоренцо Бернини.—D. Gnoli.
(Къ трехсотъ-летию со дня его рожденія).

Глубоко въ нашей натурѣ коренится одна ложная идея, которая,
несмотря на то, что современное развитіе мысли доказало всю ея не
состоятельность, тѣмъ не менѣе продолжаетъ существовать, какъ чув
ство, въ глубинѣ нашей души. Эта идея выражается въ увѣренности,
что можно остановить эволюцію искуства на такомъ пунктѣ, который
кажется намъ совершеннымъ, и успокоиться на немъ, какъ на мягкомъ
и пріятномъ ложѣ. Когда мы замѣчаемъ, что искуство уклоняется въ
сторону отъ намѣченнаго пути и что теряется съ такимъ трудомъ до
бытое совершенство, тогда благонамѣренные стараются вывести пра
вила изъ этихъ примѣровъ и этими правилами хотятъ пригвоздить
искуство на мѣстѣ, чтобы оно не двигалось никуда. Но такое стрем
леніе равносильно желанію остановить распусканіе розы подъ лучами
солнца и подъ ласковымъ дуновеніемъ весенняго утра. Ничто ни въ
насъ, ни внѣ насъ не останавливается. При слишкомъ однообразномъ
вкусовомъ ощущеніи притупляется вкусъ и вѣчно одно и то же со-

Римъ. Вилла Боргезе. Залъ музея.
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вершенство вызываетъ усталость. Зачѣмъ говорить—берегитесь: за
предѣлами граціи является манерность, за предѣлами величія—наду
тость и чопорность, за глубиной настаютъ туманность п мракъ, за
границами порядка—безуміе? Не надо говорить этого; надо идти впе
редъ, вѣчно впередъ до тѣхъ поръ, пока преувеличеніе, крайность
не породятъ отвращенія, а послѣднее не принудить насъ повернуть
въ сторону и направиться къ другой цѣли, къ другому идеалу.
Эпоха Возрожденія достигла своего идеала. Иниціаторы этого
движенія смотрѣли на античное искуство, какъ на такую высоту, ко
торой никогда уже не можетъ достигнуть ни одинъ человѣкъ, и съ
религіознымъ благоговѣніемъ взирали, какъ пигмеи, на гигантовъ
античной древности. Но мало-по-малу они стали приближаться къ
нимъ, усвоили ихъ искуство, почувствовали увѣренность въ себѣ,
помѣрились съ ними силами, и уже въ XVI в. не скрывали чувства
гордости по поводу того, что, наконецъ, сравнялись съ ними.И вотъ
искуство, анемичное и истощенное чрезмѣрными усиліями, останови
лось. Искуство чахло среди условности цифръ и въ путахъ установ
ленныхъ правилъ. Что дѣлать? Идти дальше антиковъ казалось та
кимъ абсурдомъ, что страшно было подумать о томъ. И искуство
стояло въ нерѣшимости, пока не раздался крикъ: „Впередъ! Нѣтъ
болѣе геркулесовыхъ столповъ!“ Пути раскрываются, преграды ру
шатся. Впередъ! Но куда? Къ какой новой цѣли? Къ чудесному.
Новый художественный идеалъ отнималъ у Флоренціи гегемонію
искуства. Сущность тосканскаго генія состоитъ въ опредѣленности
контуровъ, въ чувствѣ мѣры, въ серьезности. Его искуство, даже
возвышаясь до самаго неба, стоитъ твердой ногой на землѣ и осно
вывается на наблюденіи природы: этому искуству отвѣчаетъ филосо
фія Галилея.
Некель-Анджело достигъ, и то только въ старости, послѣднихъ
предѣловъ того освобожденія отъ правилъ, какого только могъ достиг
нуть тосканскій геній. Теперь, когда требованія искуства обратились
къ фантастическому, сверхъестественному, безмѣрному, должна была
выступить на сцену южная Италія: Неаполь замѣнилъ Флоренцію.
Въ смѣлыхъ философскихъ спекуляціяхъ Кампанеллы и Бруно, въ
туманной глубинѣ метафизики, въ литературѣ и искустве, полныхъ
преувеличенія, стремленія за предѣлы дѣйствительности, млѣющихъ
эротизмомъ—всюду проявляется духъ новой эпохи. Изъ Неаполя яви
лись два выразителя господствующаго направленія вѣка—поэтъ Ма
риво и художникъ, кавалеръ Бернино или Бернини.
Однако, въ послѣднемъ свойства неаполитанскаго генія смѣши
ваются со свойствами генія флорентинскаго. Отъ матери, неаполи
танки, Анджелики Галанте, и отъ художественныхъ впечатлѣній дѣт
ства (Бернини переселился въ Римъ десяти лѣтъ отъ роду), рано
развившійся умъ мальчика получилъ свою замѣчательную силу и уди
вительную гибкость. Отъ отца, Пиетро Бернино, скромнаго флорен
тинскаго скульптора, онъ унаслѣдовалъ то тонкое пониманіе иску
ства, которое господствуетъ во всѣхъ его произведеніяхъ, несмотря
на необузданность его фантазіи и экстравагантность его вѣка. Другіе
художники всецѣло отдались бѣшеному порыву къ странному, къ Чу
десному, къ преувеличенному до смѣшного и до безобразнаго. Бернини

Д.

Бернини
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же посвятилъ всю неспокойную и безпредѣльную живость своего та
ланта на служеніе новаго идеала красоты. Флоренція, какъ мать,
которая сама уже не производила, тѣмъ не менѣе слѣдила за неапо
литанскимъ Микеланджело и охраняла итальянское искусство.
Въ удивительно талантливомъ юношѣ Римъ привѣтствовалъ но
ваго Микель-Анджело (пусть не думаютъ, однако, что мы ставимъ Бер
нини рядомъ съ этимъ гигантомъ). Только городъ папъ могъ сдѣ
латься ареной его дѣятельности. Джіанлоренцо Бернини, офиціально
признанный художникомъ папскаго двора, въ теченіе царствованія
девяти папъ, надѣлялъ Римъ продуктами своего неистощимаго генія.
Между тѣмъ, въ Римѣ мѣсто политическаго непотизма заступилъ
непотизмъ семейный. Каждый изъ папъ старался выдвинуть въ Римѣ
какой-либо княжескій родъ, который могъ бы соперничать въ богат
ствѣ и роскоши съ царствующими домами Европы; каждый папа хо
тѣлъ сооружать для нихъ пышные дворцы и фантастическія виллы.
И Джіанлоренцо Бернини сдѣлался придворнымъ художникомъ пап
скихъ фамилій. Лишь весьма короткое время, въ теченіе правленія
Иннокентія X Памфили, онъ подпалъ подъ ту немилость, которая по
стигла всѣхъ приверженцевъ дома Барберини. Тогда Борромини и
всѣ его враги воспользовались этой немилостью, чтобы вредить ему.
Они разрушили построенную имъ колокольню въ Санъ-Піетро и вооб
ражали, что этимъ уничтожили его. Но Бернини вскорѣ снова занялъ
свое прежнее мѣсто и этимъ былъ обязанъ исключительно своему та
ланту. Папы не могли обойтись безъ него.
Подобно Микеланджело, Бернини былъ представителемъ трехъ
искуствъ. Хотя онъ прославился болѣе всего въ архитектурѣ и
скульптурѣ, но, тѣмъ не менѣе, онъ и живописи посвятилъ много
труда, оставивъ послѣ себя около четырехсотъ картинъ. Талантли
вые изслѣдователи и критики искуства стараются теперь возстановить
біографію Бернини, недостаточно хорошо изложенную Бальдинуччи и
даже Доменико Бернини, сыномъ знаменитаго художника, чтобы по
ней составить себѣ ясное понятіе о всѣхъ его произведеніяхъ. Коми
тетъ, учрежденный для чествованія великаго художника, устраиваетъ
выставку его произведеній, частью въ фотографическомъ воспроизведе
ніи, частью въ оригиналахъ. А до тѣхъ поръ, пока не будетъ окон
ченъ трудъ комитета, всякій критическій анализъ художника и раз
витія его таланта будетъ не у мѣста. Однако, безчисленное количество
его произведеній стоитъ передъ нами, какъ громадная гора, всѣ складки
и изгибы которой намъ неизвѣстны, но контуры которой ясно и от
четливо очерчены на горизонтѣ. Онъ началъ свое художественное об
разованіе со скульптуры, которой занимался его отецъ, и сталъ прежде
всего изучать класиковъ и Микель-Анджело. Статуи, которыя онъ три
года ежедневно копировалъ и созерцалъ въ Ватиканѣ, онъ называлъ
своими возлюбленными. Болѣе всего онъ любилъ Аполлона, Антиноя,
Лаокоона и торсы Бельведера и Пасквино, содержащіе, по его мнѣнію,
все совершенство природы безъ преувеличенія искуства. Въ Ватиканѣ
же онъ копировалъ и изучалъ фрески Рафаэля и Микель-Анджело, не
столько для того, чтобы изучать живопись, сколько для того, Чтобы
научиться сообщать мрамору гибкость живописи, такъ какъ онъ, со
гласно съ требованіями своего вѣка, стремился внести въ скульптуру
новый элементъ—движеніе.

Д. Бернини.

Аполлонъ и Дафна.
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Отличительной чертой греческой скульптуры,можетъбыть,согласно
съ духомъ античнаго міра, былъ покой. Бернини же захотѣлъ выра
зить въ мраморѣ мимолетный моментъ движенія. Тѣмъ, кто въ его
конной статуѣ Людовика XIV порицалъ излишнее движеніе развѣвающихся одеждъ и гривы, онъ отвѣчалъ: „То, что считаютъ за недо
статокъ, составляетъ главное достоинство моего рѣзца, съ помощью
котораго я побѣдилъ трудность сдѣлать мраморъ мягкимъ, какъ воскъ,
и соединить, такъ сказать, во-едино скульптуру и живопись". И дѣй
ствительно, никогда мраморъ еще не былъ такъ послушенъ и мягокъ,
никогда онъ не трепеталъ такой жизнью, какъ подъ рукой Бернини;
никогда еще вѣтеръ не развевалъ такъ волосы мраморныхъ женщинъ,
ни гривы мраморныхъ коней, какъ на статуяхъ Бернини. Мало того,
что онъ изображаетъ тѣло, онъ передаетъ его свѣжесть и упругость
или дряблость и морщины; ткани его то грубы и жестки, то мягки,
прозрачны и блестящи. Рѣзецъ его творилъ чудеса. Тотъ Аполлонъ,
который спокойно стоитъ въ своей нишѣ въ Ватиканѣ, у Бернини
стремительно бѣжитъ за нимфой, превращающейся въ лавровое де
рево. И мы воочію видимъ это превращеніе: гладкая кожа становится
грубой древесной корой: оконечности рукъ и ногъ твердѣютъ, ста
новятся вѣтвями, изъ которыхъ выростаютъ листья. Давида МикельАнджело, который твердо и прямо стоитъ на площади Синьоріи во
Флоренціи, онъ въ стремительномъ, нервномъ порывѣ толкаетъ про
тивъ великана; его Давидъ весь движеніе и порывъ. Его Прозерпина
бьется и кричитъ въ объятіяхъ Плутона. И все это произведенія
юноши!
Однако, класицизмъ все еще останавливалъ его стремленія. Ка
залось, создавая мученицу, прислонившуюся въ спокойной позѣ къ
простой античной колонѣ въ церкви св. Бибіаны, онъ хотѣлъ отдох
нуть на минуту. Но духъ времени толкалъ впередъ его неспокойный
геній. „Святая Тереза“ въ церкви della Vittoria показываетъ уже,
что художникъ освободился отъ класицизма и весь предался совре
менному теченію и естественному влеченію своего характера. Распро
стертая на облакахъ святая, закрывъ глаза, съ полуоткрытымъ ртомъ,
запрокинула назадъ свою прекрасную голову. Монашеская ряса вол
нуется, какъ бурное море. Сверху спускаются лучи, ангелъ же гото
вится поразить ее золотой стрѣлой. Нечего и требовать отъ того вре
мени другой концепціи религіи. Тогда всѣ религіозныя идеи выража
лись самыми матерьяльными образами: борьба добра и зла выража
лась ружейными выстрѣлами и разрывомъ петардъ; даже истинное и
глубокое чувство не умѣло высказаться иначе, какъ въ самыхъ ощу
тительныхъ формахъ, скрываясь за самой матерьяльной внѣшностью.
Потому и Бернини, чтобы изобразить религіозный экстазъ святой
испанки, не придумалъ ничего лучшаго, какъ античнаго амура (чув
ственнаго и некрасиваго), который ранить самой обыкновенной стрѣ
лой сердце святой, лежащей на облакахъ въ эротическомъ экстазѣ.
Для насъ это, конечно, не святая Тереза, но XVII ст. такъ пред
ставляло ее себѣ, и эту концепцію скульпторъ неподражаемо пере
далъ въ мраморѣ.
Нѣсколько манерный и не особенно характерный въ созданіи
своихъ вымышленныхъ типовъ, Бернини неподражаемъ въ портретѣ.

Д.

Бернини.

Плутонъ, похищающій Прозерпину.
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Какъ остроумный и искусный карикатуристъ, онъ привыкъ схваты
вать самыя характерныя черты личности, а совершенство техники по
могало ему передать самыя выдающіяся и трудно схватываемыя осо
бенности лица. Замѣчательно, что онъ не требовалъ, чтобы модель
позировала передъ нимъ, онъ хотѣлъ, чтобы она двигалась, говорила,
высказывала вполнѣ свою индивидуальность, характеръ которой онъ
схватывалъ на-лету. Поэтому портреты его чрезвычайно живы, и въ
этой способности оживлять мраморъ никто, можетъ быть, до сихъ поръ
еще не сравнялся съ нимъ.
Въ архитектурѣ, однако, онъ никогда не предавался такимъ из
лишествамъ, какъ въ скульптурѣ. Простой монументальной линіи,
всегда прекрасно соотвѣтствующей условіямъ мѣста и найденной съ
рѣдкимъ чутьемъ декоративной концепціи, онъ достигалъ безъ пре
увеличенія, безъ ненужныхъ орнаментовъ. Въ могучемъ единствѣ его
построекъ вы не видите никогда ничего шокирующаго, все сливается,
все возникаетъ словно само собой, какъ будто по необходимости. Пор
тики св. Петра служатъ достойнымъ преддверіемъ къ храму Браманте, къ куполу Микель-Анджело. Можно только пожалѣть, что Бер
нини не выполнилъ грандіозный проектъ заключить въ колонаду гро
мадный кругъ, который составилъ бы нѣчто вродѣ торжественнаго
вестибюля къ громаднѣйшему храму въ мірѣ.
Но внутри храма св. Петра Бернини почти во всемъ впадаетъ
въ крайности. Чтобы наполнить пустоту базилики, гдѣ архитекторъ
Мадерно, удлинивъ греческій крестъ въ латинскій, нарушилъ гар
монію, къ которой стремились до него Браманте и Микель-Анджело, онъ
счелъ необходимымъ прибѣгнуть къ смѣлымъ выдумкамъ, къ бур
ному движенію и къ пестротѣ украшеній. Нетрудно порицать не
правильности въ орнаментаціи колонъ подъ куполомъ, въ балдахинѣ
исповѣданія съ его витыми бронзовыми колонами, въ статуѣ Лонд
жило, которая, какъ будто, силится наполнить собой громадную пу
стоту своей ниши, въ фантастической каѳедрѣ съ толпою летящихъ
ангеловъ, въ монументѣ Александра VII, надъ дверью котораго смерть
поднимаетъ мраморный коверъ,—все это, какъ будто, создано среди
вихря и грома землетрясеній. Но зато школа нео-класиковъ и пу
ристовъ, освободившаяся отъ вліянія Бернини, снова примиряетъ
насъ съ нимъ: отъ памятниковъ послѣднихъ папъ, которые произ
водятъ въ васъ ощущеніе холода, вы охотно отворачиваетесь, чтобы
согрѣться у пламенной фантазіи Бернини. Вы прощаете ему декора
тивныя излишества за его великій талантъ гармоническаго приспо
собленія къ мѣсту своихъ произведеній, за его власть надъ матерья
ломъ, за жизнь, которая, какъ бы она ни была преувеличена, всетаки остается жизнью. Въ храмѣ св. Петра Бернини царитъ надъ
всѣми. Реформаторъ скульптуры Канова долженъ былъ уступить
ему первое мѣсто. Какъ архитекторъ, Бернини, строго подчиняясь
законамъ искуства, почти всегда былъ великимъ и новымъ, воздѣр
живаясь, какъ онъ самъ говорилъ, отъ неистовствъ, въ которыя впа
дали другіе. На центральныхъ лоджиахъ дворца Барберини взоръ
успокаивается, какъ на образцѣ величія, соединеннаго съ изяще
ствомъ. Курія Иннокентія, гдѣ находится теперь парламентъ, дворецъ
Киджи, теперь Одескальки, церкви св. Апостоловъ, св. Андрея въ
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Квиринале и многія изъ другихъ его произведеній соединяютъ въ
себѣ съ роскошью фантазіи грандіозность линій, изящество и умѣ
ренность украшеній. Движеніе воды какъ нельзя болѣе гармониро
вало съ его талантомъ, которому противенъ былъ покой, и онъ при
нялся строить фонтаны. Вспомните прелестный фонтанъ на піаццѣ
Навона. Обелискъ, какъ будто, самъ собой выросъ на этой скалѣ.
Подъ вею—пустое пространство; по четыремъ сторонамъ на дивно
отесанныхъ камняхъ четыре гиганта, изображающіе четыре рѣки, въ
смѣломъ движеніи шумно льютъ воду въ раковину. Замѣчательный
контрастъ этому монументальному сооруженію составляетъ легкій,
изящный и тонкій фонтанъ Тритона на площади Барберини. Здѣсь
художникъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи лишь небольшую струю
воды, которая могла, однако, подняться на значительную высоту, и
онъ выдумалъ представить тритона, который, поднявъ кверху обѣ
руки, приложилъ къ губамъ трубочку и дуетъ въ нее. Струя воды,
поднявшись высоко, падаетъ въ раковину. Затрудненія и препят
ствія только обостряли его умъ и изощряли его неисчерпаемую фан
тазію. Такъ какъ вода на piazza di Spagna по своему низкому уровню
не допускала сильнаго подъема, Бернини изобрѣлъ фонтанъ въ видѣ
барки, плавающей по морю.
Нельзя не признать, что талантъ только можетъ проявиться во
всей своей силѣ, когда онъ служитъ выразителемъ своей эпохи.
Бернини же вполнѣ можетъ считаться самымъ полнымъ выраженіемъ
своего времени. Все, что въ искуствѣ его есть внѣшняго, неестествен
наго, манернаго и вычурнаго—все это совершенно сообразно съ ду
хомъ, съ нравами, съ обычаями и привычками его времени. Но во
все это онъ вложилъ мощь своего таланта. Онъ былъ диктаторомъ въ
искуствѣ, и въ его твореніяхъ и въ произведеніяхъ его учениковъ и
послѣдователей чувствуется душа Бернини на каждомъ шагу, который
вы дѣлаете въ Римѣ, да и за предѣлами Рима слава его далеко рас
пространилась по всей Италіи и по всей Европѣ.
Давно, уже въ средніе вѣка, искуство ставилось очень высоко,
произведенія художниковъ имѣли большую цѣну, но это еще не зна
читъ, чтобы цѣнили такъ же высоко и художниковъ и относились
съ должнымъ уваженіемъ къ ихъ таланту. Писатели, хотя на нихъ и
смотрѣли съ пренебреженіемъ, еще успѣли какъ-то возвыситься и
выдвинуться впередъ своею личностью; но художники, творцы про
изведеній искуства, которымъ мы удивляемся во всѣхъ столицахъ
Европы, ставились на одну ступень съ ремесленниками и покровители
искуствъ не допускали ихъ къ своему столу. Публика удивлялась
чуднымъ зданіямъ, восхищалась картинами и статуями, но никому и
въ голову не приходило заинтересоваться личностью художника. По
этому-то мы и видимъ, что соорудители множества прекрасныхъ вданій,
творцы чудныхъ картинъ и статуй остались неизвѣстными, и мы часто
не знаемъ даже ихъ имени.
Въ XVI вѣкѣ личность художника бодѣе выдвинулась впередъ
и ее стали цѣнить гораздо выше, тѣмъ не менѣе, въ записяхъ и до
кументахъ, полныхъ ненужныхъ мелочныхъ подробностей, не упоми
нается даже именъ художниковъ, которые прославили этотъ вѣкъ.
Папскіе церемоніймейстеры не записали день смерти Брам анте и Pa-
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фаэля. О почестяхъ, которыя бы имъ воздавались, нѣтъ и помину;
наоборотъ, мы узнаемъ изъ записей, что эти великіе художники среди
восточной роскоши папскаго двора годами добивались полученія своей
по большей части весьма скромной платы за своп шедевры. Съ Ми
келанджело, повидимому, обращались уже лучше, но и ему постоянно
приходилось заводить тяжбы, то съ наслѣдниками Юлія II изъ-за
монумента этого папы, то спорить съ казначеями и дворомъ.
Гораздо большимъ почетомъ пользовались Леонардо да-Винчи
въ Парижѣ и Тиціанъ въ Венеціи; однако, ничто не можетъ сравниться
съ той степенью почитанія, до котораго въ XVII ст. достигло искуство
въ лицѣ Бернини, который отъ стола дворцовыхъ курьеровъ, съ
которыми сажали прежде художниковъ, перешелъ прямо къ столу
королей. Кардиналъ Барберини въ тотъ самый день, какъ избранъ
былъ на папскій престолъ, призвалъ къ себѣ Бернини, которому было
тогда только 25 лѣтъ, и сказалъ ему: „Большое счастье для васъ, ка
валеръ, что кардиналъ Мафео Барберино сдѣлался папой, но еще боль
шее счастье для насъ, что кавалеръ Бернино живетъ въ наше цар
ствованіе“. Домъ Бернини не разъ посѣщали папы; но Александръ VII
отправился къ нему однажды съ большой помпой, какъ къ цар
ственной особѣ: передъ нимъ шли трубачи, а позади шла конная
гвардія и ѣхали золотыя кареты. Толпа дивилась, что папа съ такимъ
торжествомъ посѣщаетъ художника. Путешествіе Бернини во Францію
было рядомъ тріумфовъ.
Карлъ, король Англіи, и королева Генріетта писали ему собственно
ручно письма, прося его сдѣлать ихъ бюстъ или написать портретъ.
Ришелье, Кольберъ и Мазарини оказывали ему всякія почести отъ
имени французскаго короля. Никогда еще до тѣхъ поръ ни одному
художнику не оказывалось такого почета. Когда тѣло престарѣлаго
художника было перенесено въ церковь Санта-Марія Маджіорѳ, толпа
была такъ велика, что совершеніе церемоніи было невозможно и по
хороны пришлось отложить до другого дня. Онъ оставилъ послѣ себя
большое состояніе, около трехъ милионовъ лиръ; но королева Швеціи
Христина сказала: „Если бы Бернини служилъ у меня, то мнѣ было
бы стыдно, что онъ оставилъ такъ мало“.
Долго длилось царство Бернини въ искустве; но зато реакція
была ужасна. Пуристы произнесли смертный приговоръ надъ талан
томъ Бернини и прокляли его.
Основатели школъ, хотѣвшіе заключить искуство въ клѣтку
своихъ правилъ и теорій, издавали противъ него буллы отлученія отъ
искуства. Но человѣчество чуетъ духъ творчества и почтительно
преклоняется, когда проходитъ геній.
М. Т.

Ришелье и Марія Медичи въ Блуа (май —іюнь,
1617 г.) Gadriel Hanotaux.
Въ февралѣ 1617 года Ришелье вступилъ въ Государственный
Совѣть. Узнавъ объ этомъ, дядя его и бывшій воспитатель, чело
вѣкъ съ причудами, но умный и прямой, поздравилъ его письмомъ.
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въ которомъ заключались, между прочимъ, слѣдующія строки: „Не
знаю, радоваться ли мнѣ вмѣстѣ съ вами тому довѣрію, которымъ
почтилъ васъ король. Я знаю, что Богъ одарилъ васъ способностями
на совершеніе самыхъ великихъ дѣлъ. Но смутныя и лукавыя вре
мена, когда лишь изрѣдка гдѣ-нибудь проявляется справедливость,
кажутся мнѣ недостойными васъ. Прощай теперь ваше довольство,
здоровье и покой. Вы выплыли въ этотъ бурный океанъ, безъ ком
паса и, что хуже всего, въ ту пору, когда само небо справедливо
разгнѣвано на васъ. Какое мужество, какая сила и какая удача нужны
для того, чтобы провести свой корабль и свою репутацію среди столь
кихъ препятствій! Вотъ то плаваніе, въ которое вы пустились, и вотъ
что заставляетъ меня страшиться за его благополучный исходъ“.
Благодаря медленности тогдашней почты, письмо дяди еще не
дошло до Люсонскаго епископа, а уже предчувствія стараго маль
тійца оправдались, и недавній министръ не только принужденъ былъ
оставить министерство, но и самый Парижъ. Растерянный, уничто
женный, онъ катился въ каретѣ по дорогѣ къ Блуа въ слѣдъ за безко
нечнымъ кортежемъ королевы-матери и ея двора, уносившимъ, съ со
бой всѣ его лучшія юношескія надежды.
Повидимому, еще въ послѣдніе дни жизни маршала д'Анкра, у
него были нѣкоторыя предчувствія относительно подготовлявшихся
трагическихъ событій. Въ интимной бесѣдѣ съ нунціемъ Бентиволио,
по поводу фавора Кончини, онъ говорилъ, что, „подобное насиліе не
можетъ быть продолжительнымъ"; онъ. хотѣлъ даже во-время отстра
ниться. Онъ и Барбэнъ выказывали нѣкоторое желаніе покинуть за
нимаемыя ими мѣста. Но все же они остались, удерживаемые задоромъ
борьбы и той самоувѣренностью, которая никогда не покидаетъ обще
ственнаго дѣятеля: до послѣдней минуты они съ жаромъ добивались
успѣха; и въ тотъ моментъ, когда имъ казалось, что этотъ успѣхъ
у нихъ въ рукахъ, налетѣлъ ураганъ, смялъ и закрутилъ ихъ въ
своемъ вихрѣ.
Теперь Кончини умеръ. Жена его въ Бастиліи, Барбэнъ въ Фо
релевскѣ, королева, регентша и ея дворъ на пути въ Блуа и епископъ
Люсовскій обдумывалъ свое положеніе, медленно тащась по сквер
нымъ дорогамъ въ изгнаніе, конецъ котораго трудно было предвидѣть.
Да, дядя его былъ правъ, время было неподходящее для често
любивыхъ домогательствъ. Вся кучка молодежи, кинувшаяся въ по
гоню за славой, полагаясь на счастливую звѣзду Кончини, ошиблась
въ своихъ расчетахъ. Этотъ итальянецъ хотѣлъ знать, „до чего мо
жетъ довести человѣка фортуна". Онъ узналъ это теперь. И другіе также
узнали это. Ужасное зрѣлище представлялъ Парижъ эти восемь дней!
И это страшное безмолвіе короля, это притворство! И это общее смяте
ніе, ярость народа, эти гнусныя лица; это обезображенное тѣло. При
одной мысли обо всемъ этомъ трепетъ ужаса снова охватывалъ всю
эту кучку женщинъ и священнослужителей, спасавшихся бѣгствомъ
въ своихъ дорожныхъ каретахъ.
Епископъ, межъ тѣмъ, терялся въ своихъ размышленіяхъ, и намъ
хорошо извѣстно, о чемъ онъ думалъ, такъ какъ съ тѣхъ поръ онъ
довѣрялся лишь бумагѣ. Онъ думалъ о судьбѣ маршала д’Анкра; онъ
искалъ урока въ такомъ ужасномъ примѣрѣ и въ то же время оты
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свивалъ причины такихъ страшныхъ послѣдствій. У падшаго вре
менщика были свои достоинства. Это былъ честный человѣкъ, щедрый,
искусный во всѣхъ видахъ физическихъ упражненій, игрокъ съ вы
держкой и краснобай, болѣе интелигентный даже, чѣмъ его жена и
большинство окружавшихъ его людей. Поведеніе его и его проекты
не лишены были нѣкоторой величественности. Главной цѣлью его
было,—говоритъ самъ Ришелье,—подняться до высшихъ почестей,
какихъ только можетъ достигнуть дворянинъ; вторымъ желаніемъ его
было величіе короля и государства; а на третьемъ мѣстѣ для него
стояло униженіе высокихъ особъ королевства, въ особенности изъ
Лотарингскаго дома. Въ этомъ было нѣчто хорошее. Но какимъ же
образомъ и когда онъ могъ сдѣлать промахъ?
Онъ былъ иностранецъ и, слѣдовательно, его ненавидѣли. Вмѣстѣ
съ тѣмъ, онъ былъ суровъ, рѣзокъ, свысока обращался съ самыми
знатными людьми королевства. И потомъ, его женой была эта не
счастная Галигай, вначалѣ такъ способствовавшая его удачѣ и, въ
концѣ концовъ, принесшая ему столько вреда: грубая, раздражитель
ная, надменная, скупая, въ послѣднее время она окончательно стала
безумной галюцинаткой и ни о чемъ не говорила, кромѣ своихъ ви
дѣній, своихъ тревогъ, или говорила о своей смерти, о своемъ же
ланіи немедленно бѣжать въ Италію въ ужасѣ передъ той участью,
неизбѣжность которой она ясно видѣла.
Да, этихъ несчастныхъ безумцевъ погубило ихъ безуміе, ихъ
честолюбіе и даже самая ихъ удача. Но здѣсь была также и другая
причина, ставшая теперь очевидной для епископа, и эта очевидность
удручала его. У всѣхъ Кончини во Франціи была только одна опора—
королева-регентша, безъ сомнѣнія, первая женщина въ государствѣ,
но все же женщина и чужестранка: опора ненадежная, измѣнчивая и
сама по себѣ нуждавшаяся въ поддержкѣ. II они хотѣли вести игру
противъ короля!
Въ этомъ и была ихъ ошибка, роковое первоначальное заблуж
деніе. Королевская воля! Вся эта драма стояла въ зависимости отъ
нея. Простой капризъ этого ребенка, легкое раздраженіе, угаданное,
подхваченное и тотчасъ же приведенное въ дѣло стоящей всегда на
готовѣ шайкой враговъ—и все рушилось, погибли эти честолюбивыя
стремленія и высокіе замыслы!
Въ государствѣ не было и не могло быть иной опоры, иного
прибѣжища, кромѣ королевской воли, и епископъ, взбѣшенный своимъ
промахомъ, съ тѣхъ поръ постоянно повторялъ фразу, часто встрѣ
чающуюся въ его письмахъ, что „противиться волѣ властелина—все
равно, что богохульствовать“.
Поистинѣ замѣчательно то обстоятельство, что, несмотря на всю
глубину своего паденія, онъ не отчаивался ни на одно мгновеніе. Вотъ
истинный честолюбецъ. Въ самый часъ, въ самую даже минуту пере
ворота, онъ уже занимаетъ свое положеніе въ расчетахъ на будущее,
онъ уже подсчитываетъ свои шансы на новый успѣхъ и уже измѣ
няетъ свою игру. Слѣдуетъ признать, что такимъ именно способомъ
складывается полная глубокаго интереса жизнь недюжиннаго чело
вѣка. Всѣ, вокругъ него, въ слезахъ и отчаяніи. Онъ же расчи
тываетъ, комбинируетъ и дѣйствуетъ.
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Раньше, чѣмъ онъ покинулъ Парижъ, онъ уже начерталъ себѣ
новый планъ дѣйствій. Онъ не станетъ противиться, не станетъ упи
раться. Король побѣдилъ его: да здравствуетъ король!
Ришелье оставилъ Парижъ 3-го мая. Путь до Блуа былъ тя
желъ. Въ Орлеанѣ бѣглый дворъ принятъ былъ съ большими по
честями, въ особенности духовенствомъ. Горожане Блуа обсуждали
между собой, какъ имъ встрѣтить покровительницу маршала д’Анкра
и въ концѣ концовъ только соблюли приличія.
Королева поселилась въ замкѣ. Передъ отъѣздомъ изъ Парижа
епископъ Люсонскій принялъ мѣры къ тому, чтобы, по крайней мѣрѣ
у себя, она была хозяйкой. Кромѣ нѣкоторыхъ условій, достигнутыхъ
путемъ особаго соглашенія между епископомъ и новымъ фаворитомъ
Люинемъ, королевскій указъ, помѣченный 2 мая, закрѣплялъ за ко
ролевой „всѣ ея пенсіоны, доходы, владѣнія, жалованья и права".
Кромѣ того ей нужны были значительныя средства, расходы ея были
очень велики. Передо мной лежатъ ея расходныя книги и дѣловая
переписка. Книги эти непосредственно вводятъ васъ въ интимную
замкнутую жизнь маленькаго двора, подъ сводами этого роскошнаго
изящнаго замка, столь замѣчательнаго по своимъ историческимъ вос
поминаніямъ.
Наиболѣе важнымъ лицомъ при этомъ дворѣ является нашъ
герой, Люсонский епископъ. Такимъ дѣлаетъ его не одно только за
нимаемое имъ высокое положеніе главы придворнаго совѣта королевы;
онъ пользуется довѣріемъ и вполнѣ свой человѣкъ; въ верхнихъ по
кояхъ онъ ведетъ съ королевой одинъ-на-одинъ долгія бесѣды, ко
торыхъ не слышитъ никто. О чемъ говорятъ они, этотъ прелатъ и
эта женщина?—Никто не знаетъ и никто никогда этого не узнаетъ.
Когда вечеромъ они сходятъ къ обѣду, за общій столъ, взоры всѣхъ
обращаются къ нимъ.
Ришелье прибылъ въ Блуа 7 мая. Тотчасъ же между нимъ и
новымъ фаворитомъ завязывается оживленная переписка черезъ по
средство Деажана. Уже 8-го на другой день Ришелье пишетъ непо
средственно Люиню. Онъ даетъ ему отчетъ о путешествіи и о при
бытіи королевы-матери. Онъ утверждаетъ, что Люинь будетъ вполнѣ
доволенъ ея поведеніемъ, "что въ умѣ ея нѣтъ уже болѣе мѣста для
воспоминаній о прошломъ" и съ горячностью нѣсколько преувеличен
ной онъ добавляетъ, что „никакъ не думалъ, чтобы въ столь неболь
шой промежутокъ времени она могла настолько отдѣлаться отъ своихъ
тревогъ и страданій“.
Люинь и Деажанъ отвѣчаютъ очень сдержанно и обдуманно. 10-го
мая Люинь пишетъ, что онъ Очень радъ видѣть, какъ „все идетъ со
гласно желаніямъ людей благонамѣренныхъ". Оба соперника часто
употребляютъ это выраженіе. Деажанъ щедрѣе на слова. Онъ посы
лаетъ Люсонскому епископу „шифръ, заказанный вами мнѣ передъ
вашимъ отъѣздомъ". Затѣмъ-онъ поддерживаетъ въ Ришелье небез
полезное для нихъ чувство тревоги и опасенія: „Не скрою отъ васъ,
пишетъ онъ, что здѣсь все время толкуютъ о томъ, что нельзя довѣ
ряться тому лицу, для котораго, какъ вы знаете, я готовъ на всякую
услугу (Ришелье), и хотятъ увѣрить короля въ томъ, что вы все
время строите козни. Насколько отъ меня зависитъ, я стараюсь по-
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капать всю ничтожность этихъ клеветниковъ и надѣюсь, что мнѣ это
удастся".
10-го опять Ришелье берется за перо, потомъ—12-го, а затѣмъ
опять черезъ каждые два дня онъ пишетъ то Люиню, то Деажану, а
чаще всего обоимъ.
Въ этихъ письмахъ повторяются все тѣ же протесты, все тѣ же
изліянія: „Монсеньору Люиню, 10-го мая. Тысячу разъ благодарю васъ
за вашу доброту, которую вы съ каждымъ днемъ все больше и
больше проявляете по отношенію ко мнѣ и въ особенности за то до
вѣріе, которымъ королю угодно было меня почтить черезъ ваше по
средство, разрѣшивъ мнѣ принять тѣ почести, которыя даровала мнѣ
королева-мать. Я обѣщаю доказать всѣмъ, что я примусь за это дѣло
къ удовольствію короля и всѣхъ благонамѣренныхъ людей и на зло
моимъ завистникамъ, которыхъ не мало... Королева, благодаря Бога,
всѣмъ довольна...“ Деажану онъ пишетъ въ тютѣ же день: „Несмотря
на козни моихъ враговъ и завистниковъ, я достигъ того довѣрія ко
ролевы, котораго вы желали для меня. Я ручаюсь королю своей го
ловой, что помѣшаю какой бы то ни было крамолѣ: если же я не въ
состояніи буду сдѣлать это. то я обязуюсь не только немедленно из
вѣстить объ этомъ, но дать также королю время принять свои мѣры“
Затѣмъ онъ касается мельчайшихъ подробностей въ образѣ жизни
королевы: „Она хотѣла написать вдовѣ д’Анкра; я знаю, что однажды
вечеромъ она выслала одну изъ своихъ горничныхъ и спрашивала
бумаги и чернилъ... но несомнѣнно, что она еще не написала ей“.
Люиню онъ пишетъ еще 12 числа: „Въ особенности не удивляйтесь
ничему изъ того, что вы услышите. Пусть я умру, если король и въ
особенности вы не останетесь довольны поведеніемъ королевы и если
вы не признаетесь когда-нибудь, что, находясь подлѣ нея, я не сдѣ
лалъ всего, что долженъ сдѣлать благонамѣренный человѣкъ".
Несмотря на эти постоянныя увѣренія и доказательства вѣр
ности со стороны епископа, дворъ относится къ нему съ видимой хо
лодностью. Чѣмъ больше онъ подвигается къ нимъ тѣмъ дальше они
отступаютъ. На него сыпятся обвиненія, онъ неустанно защищается.
Онъ пишетъ такъ горячо, что эту горячность трудно счесть искрен
ней. Впрочемъ, страшны не столько его поступки, сколько онъ самъ.
Здѣсь кстати вспомнить слова нунція Рентиволіо: „Онъ ненавистенъ
намъ, потому что у него слишкомъ много достоинствъ di troppo spi
rito“. To жалуются на то, что онъ сѣетъ междоусобныя смуты, то онъ
вступаетъ въ сношенія съ Испаніей, то онъ даетъ королевѣ совѣтъ
принимать у себя посланниковъ, вообще людей высокаго положенія;
затѣмъ его впутываютъ въ процесъ вдовы д’Анкра и заставляютъ
его трепетать подъ угрозой самыхъ вѣроломныхъ и опасныхъ обвиненій.
Но онъ все время стоитъ наготовѣ. У него есть отвѣтъ: „Что
касается тѣхъ слуховъ, которые распускаются обо мнѣ моими за
вистниками, то я умоляю васъ, что бы ни говорилось, вѣрить тому,
что у меня никогда не было иной цѣли, кромѣ того, чтобы угодить
королю... Что касается до тѣхъ, кто толкуетъ по слухамъ о Ри
шелье, то это клеветники, которыхъ онъ всегда заставить краснѣть
за свою ложь, о чемъ бы ни зашла рѣчь“.
Однако, не прошло и мѣсяца, его двойная игра была разгадана.
Положеніе стало крайне шаткимъ.
К. 0.
5
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Литературная продуктивность всего міра въ
1898 г.—Frederic Loliee.
Много времени пришло уже съ тѣхъ поръ, какъ въ первый
разъ заговорили о книжномъ кризисѣ. Нынѣшніе издатели имѣютъ,
болѣе чѣмъ когда-либо, серьезныя основанія быть нерѣшительными и
требовательными. Со всѣхъ сторонъ появляются новые писатели;
критика, слишкомъ часто низведенная въ газетахъ на степень про
стого конспекта, потеряла свою авторитетность, и публика, не зная,
кого слушать, начинаетъ впадать въ индиферентизмъ. Съ другой сто
роны, конкуренція періодическихъ изданій наноситъ чувствительные
удары книжному дѣлу. Во Франціи происходитъ то же, что и въ
Англіи, въ Германіи и въ Америкѣ; Magazine сдѣлался счастливымъ
соперникомъ романа и путешествій. Всюду мы видимъ торжество ро
таціонныхъ машинъ; поспѣшнаго литературнаго производства, деше
выхъ изданій, и слишкомъ часто газета и журналъ, со своими наскоро
собранными свѣдѣніями и своей приспособленной ко вкусамъ публики
литературой, вполнѣ удовлетворяютъ потребность къ чтенію.
Все это создаетъ въ общемъ довольно неблагопріятныя для по
требленія литературныхъ произведеній условія. А, между тѣмъ, число
изданій на книжномъ рынкѣ отнюдь не уменьшилось. Книжная волна
подымается все выше и выше. Теперь не только нельзя перели
стать всѣхъ появляющихся книгъ, но ихъ едва можно успѣть сосчи
тать. А, между тѣмъ, движеніе не останавливается, не уменьшается и
каждый дѣлаетъ попрежнему свое дѣло: поэтъ пишетъ стихи; рома
нистъ разсказываетъ: философъ изо всѣхъ силъ старается заставить
противъ воли проникнуть въ души теоріи идеала, истины, добра и
красоты; филологъ углубляется въ изученіе языковъ, миѳовъ и рели
гій; критикъ, хотя и сознаетъ неблагодарность своей задачи, разби
раетъ, судитъ, перечисляетъ, возвѣщаетъ; историкъ пишетъ одну мо
нографію за другой: журналистъ собираетъ сплетни и ходячія мнѣнія—
и всѣ плоды ихъ трудовъ, въ концѣ концовъ, погребаются въ тѣхъ
литературныхъ катакомбахъ, которыя мы называемъ публичными би
бліотеками. Статистика даетъ намъ въ этомъ отношеніи весьма любо
пытныя свѣдѣнія.
Одна только ежедневная всемірная пресса могла бы составить
цѣлый рядъ весьма почтенныхъ колонъ. Количество печатающихся
на всѣхъ языкахъ—даже въ Дакотѣ у краснокожихъ—газетъ по
истинѣ изумительно. Политическіе органы, столь же разнообразные
по формату, какъ и по окраскѣ, журналы по искуству, земледѣлію,
газеты для армій, для врачей, для аптекарей, для нотаріусовъ, для
лѣсниковъ, для ремесленниковъ, журналы юридическіе, военные, мор
скіе, религіозные; журналы для дѣтей, для молодыхъ дѣвицъ, для
дамъ; журналы для портныхъ, для ветеринаровъ и т. д., и т. д., пе
речисленіе было бы безконечно.
Американцы издаютъ ежегодникъ пресы: Newspaper and Bank
Derectory of the World, выходящій въ Нью-Гавенѣ и дающій на
званіе всѣхъ журналовъ и газетъ, печатающихся въ Америкѣ, Европѣ.
Азіи, Африкѣ, Австраліи. Здѣсь названо болѣе 30,000 газетъ, съ
указаніемъ ихъ политическаго направленія, ихъ спеціальности и т. д.
Въ самихъ Соединенныхъ Штатахъ общая цифра журналовъ и га
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летъ достигаетъ 38,000. которые расходятся приблизительно въ 120 ми
ліонахъ экземпляровъ. Если бы мы, на основаніи развитія печати,
стали судить объ умственныхъ достоинствахъ страны, то Бельгія
была бы въ этомъ отношеніи первой страной Европы. Эта маленькая
нація имѣетъ 4,700 газетъ или одну газету немногимъ болѣе чѣмъ на
1,000 жителей. Австрія же имѣетъ только одну газету на 72,000 жи
телей. Литература, театръ и искуства представлены въ Бельгіи 75
спеціальными газетами (не считая музыкальныхъ). Одному только го
лубиному спорту посвящено 23 изданія. Ежегодное обращеніе газетъ
и періодическихъ изданій, печатающихся въ Парижѣ и разсыпаемыхъ
почтой, превышаетъ 200 миліоновъ экземпляровъ. Всѣ они расходятся
во всѣ стороны по свѣту, подобно тому, какъ кровь циркулируетъ
въ жилахъ. Цифра парижскихъ газетъ равняется приблизительно
2,400, включая сюда и газеты новой формаціи, относящіяся къ авто
мобилизму. Нечего и говорить, что большинство этихъ изданій имѣютъ
весьма отдаленное отношеніе къ литературе. Относительно книгъ чи
сленное преимущество принадлежитъ японцамъ. Послѣднія статисти
ческія свѣдѣнія относительно ихъ изданій повергаютъ насъ въ изум
леніе. Японія печатаетъ въ настоящее время ежегодно 25,000 томовъ.
Это приблизительно вдвое противъ того, что печатаетъ Англія, а
также и Франція. Эта сумма, относящаяся къ 1896 г., включаетъ въ
себѣ 5,000 сочиненій юридическихъ, 1,300 религіозныхъ и почти
столько же астрономическихъ. При этомъ было издано 1,400 альма
наховъ. Поэзія, литературная критика и романъ дали 2,000 новыхъ
произведеній. Правда, что до сихъ поръ японцы имѣютъ всего 800
газетъ и журналовъ, но число ихъ возрастаетъ съ каждымъ днемъ.
Послѣ Японіи, которую мы съ удивленіемъ видимъ на первомъ
месте въ занимающемъ насъ вопросе. стоитъ Германія. Однако, мы
должны сказать, что съ точки зрѣнія отношенія числа книгъ къ числу
жителей, Германія идетъ за Франціей и за Соединенными Штатами
(расчитано по одному изъ самыхъ плодовитыхъ годовъ, что во Фран
ціи приходится по одной книгѣ на 1,600 жителей, тогда какъ въ
Германіи по одной книгѣ на 2.000 жителей). Англія держится при
близительно на томъ же уровнѣ, Голландія, Данія и Норвегія зани
маютъ третье мѣсто, Польша и Швеція четвертое, Италія—пятое, а
за нею уже идетъ Россія. Комерческая цѣнность этихъ тысячъ то
мовъ не всегда стоитъ въ прямомъ, отношеніи къ ихъ числу. Она за
виситъ отъ средствъ страны и отъ способовъ распространенія, ко
торыми она обладаетъ. Такимъ образомъ, Германія постоянно усили
ваетъ вывозъ своихъ книгъ. Пятнадцать лѣтъ тому назадъ торговая
цѣнность этихъ экспертовъ равнялась 27 миліонамъ фр., въ 1898 г.
они приближается къ 65 миліонамъ. Изъ этого числа Австро-Венгрія
поглощаетъ почти половину. Затѣмъ идутъ одна за другой Швейца
рія, Соединенные Штаты, Россія, Англія, Голландія, Франція, Бельгія.
Италія и Данія, гдѣ сумма импортированныхъ немецкихъ книгъ ва
ріируетъ отъ 8 миліоновъ до 1 миліона марокъ. При этомъ Франція
единственная страна, которая, получая отъ Германіи 2 миліона то
мовъ, отдаетъ ей 2.700,000. Это, впрочемъ, ничего не доказываетъ,
кромѣ того, что въ Германіи лучше знаютъ языки и болѣе интере
суются международной культурой.
Въ Англіи—небывалое обиліе новыхъ писательницъ и плодови
5*
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тыхъ романистокъ. Лондонскіе книгопродавцы печатаютъ каждый годъ
статистику появившихся изданій. Самой большей цифры достигаютъ
проповѣди и сочиненія по богословію,—характерная черта для страны
проповѣдниковъ и пуританъ, гдѣ во времена Реформаціи менѣе, чѣмъ
въ сто лѣтъ, появилось 326 изданій Св. Писанія.
Затѣмъ идутъ сказки и романы. Въ Англіи ежегодно родятся и
умираютъ приблизительно 800 романовъ въ годъ, такъ что добросо
вѣстный критикъ долженъ былъ бы читать ихъ по два и по три въ
день, едва оставляя по нѣскольку часовъ дня воскреснаго отдыха.
Русская литература, появившись послѣ другихъ, тѣмъ не менѣе
тотчасъ же заняла почетное мѣсто какъ по качеству, такъ и по ко
личеству своихъ произведеній. Въ 1892 г. „Петербургская Газета“,
оставляя въ сторонѣ громадное количество религіозныхъ и народныхъ
книгъ, отмѣтила изданіе 6.588 сочиненій (въ 22.900,000 экземпляровъ)
на русскомъ языкѣ и 2,465 сочиненій (въ 6,100,000 экземпляровъ)
на иностранныхъ языкахъ, что давало итогъ въ 9,053 книги, кото
рыхъ было издано 29 миліоновъ экземпляровъ. Отношенія остались
почти тѣ же за послѣднія 6 лѣтъ. Во Франціи въ 1887 г. было на
печатано 12,000 книгъ; въ то же время издано было 5,350 музыкаль
ныхъ сочиненій и основано 706 новыхъ газетъ. Какое море чернилъ!
А съ тѣхъ поръ число изданій еще увеличилось.
Недавно одинъ парижскій хроникеръ сдѣлалъ забавное вычисле
ніе, измѣряющее километрами число написанныхъ такимъ-то и та
кимъ-то авторомъ страницъ. Онъ утверждаетъ, напр., что, если бы мы
поставили одной непрерывной линіей всѣ строки, написанныя до
1898 г. нѣкоторыми выдающимися писателями, то получилось бы слѣ
дующее: перо Ксавіе де-Монтепена дошло бы изъ Парижа до Кадикса,
перо Жюля Клереси до Мадрида. Гектора Мало до Сарагоссы, Фран
циска Сарсэ до Тулузы, Зола и Армана Сильвестра до Монтобана,
Коппэ до Лиможа, Ришпена до Шатору, а болѣе сдержанное перо
Гюисманса едва вышло бы за городскую стѣну. Другія, болѣе реаль
ныя данныя производятъ еще болѣе сильное впечатлѣніе. Въ апрѣлѣ
1898 г. „Memorial de la librairie“ извещалъ, что ежегодное производ
ство бумаги, которое въ 1850 г. равнялось 221 мил. килогр., съ тѣхъ
поръ. т. е. менѣе, чѣмъ въ полстолѣтіе, увеличилось въ десять разъ.
Въ одной только Франція производство бумаги въ сорокъ лѣтъ уве
личилось съ 40,000 до 350,000 тоннъ. А литераторы все еще недо
вольны и жалуются, что ихъ произведенія не имѣютъ сбыта!
Стоить только привести въ примѣръ нѣкоторыя типическія осо
бенности, чтобы убѣдиться въ томъ, какое количество сочиненій мо
жетъ накопиться по одному только предмету. Недавно была напеча
тана методическая библіографія съ алфавитнымъ указателемъ сочине
ній Аристотеля, его учениковъ и коментаторовъ его сочиненій. Для
записи 3,700 заглавій книгъ понадобилось не болѣе, не менѣе какъ
400 страницъ Затѣмъ мы видимъ еще болѣе поразительный фактъ: нѣкій
Дюмедъ наполнилъ цѣлыхъ 6,000 томовъ одной только граматикой.
Въ прошломъ, мы вообще видимъ много примѣровъ литератур
ной невоздержности; вспомнимъ 600 трагедій Александра Гарди, 1,800
драматическихъ произведеній Лопе де-Вега, безчисленные томы Ко
цебу, Крашевскаго и другихъ. Весьма посредственный романистъ,
маркизъ де-Фудрасъ, страдалъ такой плодовитостью, что въ теченіе
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одного года выпустилъ въ свѣтъ 30 томовъ. Зато въ XVII столѣтіи
многіе писатели ставили себѣ въ заслугу свою литературную умѣрен
ность. Въ то счастливое время талантливый писатель имѣлъ много
свободнаго времени, онъ мэгъ спокойно вынашивать свои мысли и
отдѣлывать свой слогъ. Такъ, напр., Пабрюйеръ провелъ свою моло
дость въ чтеніи и размышленіи, а затѣмъ весь періодъ зрѣлаго воз
раста употребилъ на то, чтобы отдѣлывать и отшлифовывать одно
единственное сочиненіе, которое зато упрочило за нимъ безсмертіе.
Изъ греческихъ и латинскихъ писателей многіе создали лишь по одному
произведенію, но такое, которое и до сихъ поръ еще не потонуло въ безд
нѣ временъ! Теперь же, когда литературное производство обратилось въ
ремесло, доставляющее писателю средства къ жизни, литературная пло
довитость сдѣлалась самой обыденной вещью. Сочиненія современныхъ
французскихъ романистовъ, начиная съ Бальзака, Дюма, Евгенія Сю,
а въ особенности Понсонъ дю Терайля, составили бы громаднѣйшую
пирамиду. Нынѣшніе „книжники“ (livriers) выпускаютъ не менѣе
двухъ книгъ въ годъ, а нѣкоторые и больше. Едва лишь только вы
сохла послѣдняя страница одного романа, какъ они уже принимаются
за другой и работаютъ съ бюрократической точностью.
Въ этомъ отношеніи любопытно прослѣдить трудъ фельетониста.
Ему обыкновенно никакого нѣтъ дѣла до того, что въ сочиненіи его
отсутствуетъ всякая оригинальность. Романъ его раздѣленъ на мате
матически равные ломти. Онъ долженъ написать каждый день столько-то
строкъ, столько-то словъ, столько-то буквъ—до остального ему нѣтъ ни
какого дѣла. Женщины-писательницы вообще не отличаются особенной
добросовѣстностью въ литературѣ и не любятъ возвращаться къ тому,
что уже разъ сдѣлано, хорошо ли оно пли худо. Кромѣ того, онѣ стра
даютъ многословіемъ. Такъ, напр., м-me де-Жанлисъ хвалится тѣмъ,
что она въ теченіе 18 мѣсяцевъ даетъ „9 томовъ, вполнѣ законченныхъ".
Г-жа Дашъ оставила болѣе 100 томовъ. Одна неутомимая фельето
нистка недавно созналась хроникеру, который и поспѣшилъ тотчасъ
же сообщить это публикѣ, что она съ четырнадцатилетняго возраста
написала 300 повѣстей и разсказовъ, имѣющихъ отъ 100 до 3,000
строкъ, и столько же романовъ, отъ 12.000 до 30,000 строкъ каждый.
Прибавьте къ этимъ примѣрамъ тысячи и тысячи томовъ и бро
шюръ, касательно текущихъ политическихъ событій или соціальныхъ
вопросовъ, цѣлую толпу писателей, которыхъ никто не читаетъ, ко
торые пишутъ потому, что не знаютъ, къ чему пристроиться, и вы
получите смутное понятіе объ этомъ литературномъ наводненіи.
Куда дѣвается эта маса напечатанныхъ страницъ? Однѣ (конечно,
меньшее количество) достигаютъ съ большимъ или меньшимъ успѣ
хомъ различныхъ класовъ публики, для которой онѣ предназначены.
Наибольшая же часть возвращается обратно къ авторамъ, попытав
шимъ горе и радость произведенія ихъ на свѣтъ.
Тѣмъ не менѣе, ошибочно было бы предполагать, что вся эта
работа пропадаетъ совершенно даромъ. Не говоря, конечно, объ избран
ныхъ произведеніяхъ, которыя переживаютъ свое время и составляютъ
интелектуальное наслѣдіе человѣчества, общій трудъ не пропадаетъ
абсолютно. Отъ него всегда остается слѣдъ нравственнаго теченія,
элементъ сравненія или общность понятій, послѣдовательность и
сцѣпленіе которыхъ и составляютъ матерьялъ для исторіи. М. Т.

Обозрения журналовъ.

ФРАНЦУЗСКІЕ ЖУРНАЛЫ.
"Grande Revue". Я н в ар ь. Буглэ (Воиgle) . Философіи антисемит и з м а сводится, по мнѣнію автора, къ ложному пониманію расы. Дрюмонъ и его
послѣдователи, желая набѣжать нареканій въ клерикализме и въ преслѣдованіи
евреевъ за вѣру, оправдываютъ свою политику ненависти антропологическими осно
вами, забывая. что антропологія, по выраженію Вирхова, часто представляетъ собой
лишь карикатуру науки. "Сказавъ о человѣкѣ: ото—"кельтъ" или ото—„семптъ",
говорить Буглэ, развѣ вы этимъ объяснили, почему онъ щедръ или жаденъ, идеа
листъ или утилитаристъ? Такъ покажите же мнѣ. съ помощью какого-либо идей
наго скальпеля, гдѣ находится .,фибра" жадности и гдѣ ,,фибра“ филантропіи.
Докажите мне, что семитъ—потому что онъ долихоцефалъ, — а кельтъ, потому
что онъ брахицефаль. имѣютъ совершенно различное строеніе. мозговыхъ клѣтокъ
и что это строеніе обусловливаетъ такой-то физіологическій процесъ, отъ котораго
зависитъ послѣдовательность идеи. Разберите этотъ механизмъ по частямъ, изло
жите общіе законы. управляющіе его ходомъ: покажите, наконецъ, связь между
выгибомъ ноги и чувствами расы — и тогда только вы въ состояніи будете объ
яснить исторію анатоміей и можете называть вашу философію расъ "наукой".
Антропологія. по мнѣнію автора, вовсе не касается вопроса о національностяхъ;
общий характеръ наши составляетъ не физическое сходство индивидуумовъ,
а одинаковый складъ мысли. "Нація, сказалъ Ренанъ, есть не что иное,
какъ духовный принципъ, душа". — Артюръ де Ганиеръ (Arthur de Ganniers),
Тайные п е р е г о в о р ы относительно Кубы. Авторъ утверждаетъ, что
вмешательство Соединенныхъ Штатовъ въ дела Кубы было внушено лишь
грубымъ желаніемъ захватить богатую испанскую колонію. Къ тому же стремле
ніе къ захвату Кубы выказывалось у американцевъ уже чуть не столѣтіе тому
назадъ. Вь подтвержденіе этого факта авторъ приводитъ извлеченія изъ неиздан
ныхъ дипломатическихъ документовъ, оригиналы которыхъ находятся въ Испа
ніи. Такъ, напр., онъ привозитъ слѣдующій любопытный отрывокъ изъ письма
президента Соединенныхъ Штатовъ, Джемса Монроэ, къ первому министру Адамсу
Сотъ 22 ноября 1822 г. : "Интересы Америки, пишетъ Монроэ, такъ сходны съ
интересами Кубы, эти интересы такъ тѣсно соприкасаются въ географическомъ,
торговомъ, нравственномъ и политическомъ отношеніяхъ, что. принимая во вни
маніе все совершившееся въ мірѣ за послѣднее пятидесятилѣтіе, мы не можемъ
не считать присоединеніе Кубы къ Соединеннымъ Штатамъ мѣрой, необходимой
для безопасности нашей страны. Можетъ быть, мы еще недостаточно подготовлены
къ этому: но въ политикѣ существуютъ законы тяготѣнія такъ же, какъ и въ фи
зикѣ, и точно такъ же, какъ плодъ, сорванный съ дерева бурею, неизбѣжно па
даетъ на землю. точно такт» же и Куба, отдѣленная отъ Испаніи и неспособная
къ самоуправленію, должна неизбѣжно войти въ составь американскаго союза".
Съ тѣхъ порт. Соединенные Штаты не переставали поддерживать безпорядки и
возстанія на Кубѣ и предлагать испанскому правительству продать имъ эту ко
лонію."
"Revue de Paris" 1 января. Д'Эстурнель де Констанъ (D'Estournelles de Con
stunt), О колоніальномъ представительстве. Авторъ предлагаетъ отмѣнять колоніальное представительство въ парламентѣ, такъ какъ оно служить,
по его мнѣнію. "непреодолимымъ препятствіемъ ко всякой реформѣ, ко всякой
свободной иниціативѣ^. Возьмемъ къ примѣру иностранныя колоніи, говорить
онъ: здѣсь мы видимъ двѣ разныя системы: систему сѣверныхпервыхъ
ъ
странъ—Голландіи

ОБОЗРѢНІЕ ЖУРНАЛОВЪ.

167

и Англіи и систему южныхъ странъ—Испаніи и Португаліи. Только послѣднія,
такъ же, какъ и Франція, имѣютъ представителей колоніи въ парламентѣ, и
которыя же иль колоній процвѣтаютъ: англійскія или испанскія?
"Revue des deux Mondes". 1 я н в а р я. Пьеръ Леруа Больё (Pierre Leroy-Beaulieu)
Китайский вопросъ. Авторъ дѣлаетъ нравственную оцѣнку китайскаго на
рода. разсматриваетъ его качества и пороки, а также и его современное отношеніе
къ европейцамъ. Несмотря на разнообразіе племенъ китайскаго народонаселенія и
разницу нарѣчій, все жители Китая въ теченіе столѣтія слились въ одну форму
цивилизаціи, и эта форма несравненно болѣе крѣпка, нежели форма западной
культуры. Представляемая авторомъ картина положенія рабочихъ класовъ бро
саетъ совершенно новый свѣтъ на китайскую промышленность. Въ Китаѣ, по его
мнѣнію, заработная плата съ теченіемъ времени непремѣнно должна повыситься.
,,Конечно, до высоты европейской платы она дойдетъ еще не скоро, говорить
Леруа Больё, но цѣны будутъ быстро повышаться вездѣ, гдѣ будетъ усиленный
спросъ на трудъ. Граждане Небесной Имперіи въ случаѣ надобности отлично
сумѣютъ сплотиться для достиженія подобнаго результата. Уже прошлой зимой
въ Шанхаѣ произошла стачка возчиковъ телѣжекъ, возмутившихся противъ ка
кого-то распоряженія городского управленія, и сь ними пришлось вести перего
воры. А развѣ не бываетъ стачекъ въ Японіи?"
"Quinzaine". I января. Жоржъ Фонсиривъ (Georges Fonsegrive), Кризисъ
л и б е р ал и з м а. ,.Либерализмъ, говорить авторъ, слишкомъ высоко цѣнилъ ин
дивидуума. какъ личность, онъ забывалъ, что истинное значеніе личности и смѣ
ряется его нравственнымъ уровнемъ. Въ индивиду умѣ цѣнится его нравственность,
т. е. воля, подчиненная нравственному закону, а слѣдовательно, и закон у соціаль
ному. закону зависимости и солидарности, связывающему его съ другими людьми.
Вот формула, отнимающая у либерализма его жало и налагающая узду на тиранію
соціализма. И XIX вѣкъ старался, главнымъ образомъ. выработать эту формулу.
Исторія покажетъ, какъ въ этотъ бурный, несчастный, геройскій и удивительный
вѣкъ судьбы человѣчества получили новый оборотъ и приняли новое направле
ніе. Отсюда происходятъ его смуты, революціи, войны и его кажущійся анархизмъ.
"Revue Scientifique". Декабрь и январь. Вертело (Berthelot). Біографія
и н а у ч н а я о ц ѣ н к а Бр о у и ъ-С е к а р а. Заслуга его очень велика, говоритъ
авторъ, и сочиненія его носятъ отпечатокъ его личности. Броунъ-Секаръ весьма
быстро схватывалъ оригинальную сторону новыхъ проблемъ и придавалъ старым!»
вопросамъ неожиданный оборотъ. ,,Главнымъ предметомъ его изслѣдованій были
физіологія и патологія нервной системы. Въ послѣдніе годы своей жизни онъ при
соединилъ къ нимъ не менѣе важную область науки, открывшую новые пути
медицинѣ: изученіе внутреннихъ выдѣленій и ихъ нормальной роли какъ въ
"функціонированіи здороваго организма, такъ и въ терапевтикѣ больного орга
низма".

НѢМЕЦКІЕ ЖУРНАЛЫ.
..Deutsche Rundschau". Январь. Штейнъ. (Stein), Человѣческое общество,
какъ философская проблема. Авторъ, прежде всего, разбираетъ различныя те
оріи, которыя въ теченіе вѣковъ пытались разрѣшить соціальную задачу, еще и до
сихъ поръ столь неясную и возбуждающую нетерпеливое желаніе проникнуть
ея тайну. Доктрина круговорота человѣчества и жизни, законы котораго, будто
бы, тожественны съ циркуляціей крови въ организмѣ, держалась очень долго;
теперь же, несмотря на многихъ ея послѣдователей, она большинству людей пред
ставляется не болѣе, не менѣе, какъ метафорой. Тѣмъ не менѣе, ученіе это про
должаетъ имѣть вліяніе на многія экономическія, политическія, эстетическія и ли
тературныя системы. Основанныя на аритміи повторяющихся періодовъ, эти си
стемы находятъ въ каждой эволюціи лишь предопределенную серію явленій: ро
жденіе, ростъ, зрѣлость, увяданіе, смерть. Дойдя до послѣдняго фазиса, колесо
продолжаетъ вертѣться и серія явленіи повторяется снова въ томъ же порядкѣ.
Таково было ученіе теозофовъ и мистиковъ: Гельмонта. Парацельсия, Кампанелли
Бруно, Бёме. То же ученіе въ нашъ вѣкъ поддерживали Щеллингъ, Краузе, Баа
деръ, Сенъ-Мартенъ, а въ прошломъ столѣтіи Вико. Этому фатальному циклу
Лейбницъ противопоставилъ спираль, опускающуюся только для того, чтобы снова
воспрянуть (Inclinata resurget. гласить надпись пять символической фигурой,
вырѣзанной на памятникѣ знаменитаго философа . По мнѣнію Штенна, вся со
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циальная исторія заключается въ борьбѣ между мистической концепціей и теоріей
Лейбница. Къ его ученію присоединяются теперь тѣ смѣлые умы, которые отвер
гаютъ правило: ,.человѣкъ стремится, Богъ руководить имъ", и требуютъ для
человѣка свободы сужденья. Для нихъ человѣчество не рабочая лошадь, которая
проводитъ борозды цивилизаціи, двигаясь все въ одномъ. и томъ же кругу:
жизнь не есть та нелѣпая игра въ лото, гдѣ судьба одинъ за другимъ вынимаетъ
шарики, чтобы положить ихъ обратно, когда мѣшокъ опорожнится, и начать
партію снова съ той безконечной монотонностью, о которой говорить Шопенгауеръ.
Идеи, вмѣсто того, чтобы вращаться вѣчно вокругъ одного и того же центра,
Бакъ учатъ школы съ узкими взглядами, свободно стремятся впередъ и освобо
ждаются отъ всего, что, въ силу религіознаго, политическаго и соціальнаго авто
ритета, можетъ ограничивать ихъ.
„Umschau". 1 Января. П. Горэ ( Paul Gohre) . Идея Бога въ различныхъ
власахъ народа. Изъ статьи мы видимъ, что идея эта болѣе или менѣе раз
лична, смотря по разныхъ слоямъ общества. Авторъ говорить, правка, только о
протестантскомъ населеніи Германіи. Нѣмецкій крестьянинъ смотритъ на рели
гіозныя обязанности, какъ на подать, которую онъ обязанъ платить Богу, и онъ
выплачиваетъ ее акуратно. Земельный собственникъ думает., что религія — это
главная основа соціальнаго нація. онъ вѣрить въ Бога не изъ боязни или изъ
убѣжденія, но для исполненія закона и для того, чтобы служить хорошимъ при
мѣромъ другимъ. Въ городахъ рабочіе, по большей части, атеисты. Въ религіи они
видятъ лишь привычку, принятую другими людьми. но сами они освободились
отъ нея и ни во что не вѣруютъ. Что касается буржуазіи, то она ходить въ цер
ковь изъ выгоды или по фамильнымъ традиціямъ: вь общемъ же она совершенно
индиферентна. Многіе утверждаютъ, что наука дала имъ достаточно знаній, чтобы
они могли обойтись белъ Бога. Ученые и вся категорія людей, посвятившихъ себя
либеральнымъ професіямъ: врачи, учителя, адвокаты, журналисты также убѣждены,
что могутъ обойтись безъ Бога, и, следовательно, имъ лично пѣть никакого
дѣла до его существованія. Наконецъ, существуетъ группа искренно вѣрующихъ,
принадлежащихъ ко всѣмъ класамъ, но соединенныхъ общею вѣрою въ Прови
дѣніе. Эта группа вь Германіи довольно многочисленна.
"Wage". Январь. Письма короля Лудвига II Баварскаго къ Ри
харду Вагнеру. Обнародованіе этой переписки надѣлало много шума и чуть
не сдѣлалось причиной скандала. Въ этихъ письмахъ нѣкоторые увидѣли при
знаніе въ непозволительно близкихъ откошеніяхъ между королемъ и композито
ромъ, и нѣкоторыя нѣмецкія газеты прямо объясняли ихъ въ этомъ смыслѣ. Въ
дѣйствительности же, эти письма свидѣтельствуютъ только о глубокой симпатіи
Лудвига II къ Вагнеру. которому онъ присылаетъ свою карточку и говорить,
между прочимъ, о томъ, что съ нетерпѣніемъ желаетъ услышать „Тангейзера",
„Лоэнгрина" и „Тристана", а также сообщаетъ ему свой проектъ ставить Шек
спира. Кальдерона. Моцарта и Делюка переть избранной публикой, въ театрѣ, за
крытомъ для постороннихъ.

НИДЕРЛАНДСКІЕ ЖУРНАЛЫ.
"Gids". Январь. Зигенбекъ фонъ- Генкегольмъ Siegenbeck von Henkeholm).
Самоубійство, какъ критерій соціальнаго счастія. Тезисъ по заглавію
кажется парадоксальнымъ, а между тѣмъ авторъ вовсе не хочетъ доказать, что
самоубійство есть факторъ соціальнаго счастіи. Онъ доказываетъ что матерьяль
ное благосостояніе и счастіе—два совершенно различныя понятія и часто даже
противоположны другъ другу. Люди ошибочно стали соединить эти два понятія
во-едино и не могутъ представить себѣ одно безъ другого; эта-то ошибочная кон
цепція, из. минуты упадка духа, и производить самоубійство. По мнѣнію Зи генбека, настоящая причина постепеннаго повышенія цифры самоубійствъ не нужда,
а слишкомъ быстрое матерьяльное и интелектуальное развитіе, настолько быстрое,
что соціальный механизмъ не успѣваетъ приспособиться кь нему. Вотъ гдѣ, по
его мнѣнію, истинный источникъ общаго безпокойства. Индивидуумъ нерѣдко
чувствуетъ себя дезоріентированныяъ въ этой соціальной средѣ, границы кото
рой постоянно уходятъ, расширяя поле наслажденій. Дюркгеймъ называетъ это
явленіе агентомъ, порождающимъ самоубийство. Идеалъ полнаго счастія
въ соціальной жизни еще слишкомъ далекъ отъ истины, и, направляясь къ этой
обетованной землѣ, мы еще надолго обречены блуждать въ пустынѣ. Мы преслѣ-
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дуемъ химеру матерьяльнаго и интелектуальнаго счастія, не достигаемъ ея, и же
стокая общая тоска все усиливается. Слѣдствіемъ этой общей тоски являются эпи
деміи самоубійства. Такія эпидемии бывали уже и въ прежнія времена. Такъ, на
примѣръ, авторъ приводитъ въ примѣрь пятнадцать пенсіонеровъ Hotel des Inva
lides, которые повѣсились въ 1772 г. на одномъ и томъ же гвоздѣ. Подобныя
самоубійства ио подражанію нерѣдко случаются въ арміяхъ. Зигенбекъ приходить
къ заключеніи), что следовало бы вернуться къ болѣе простой жизни.

ИТАЛЬЯНСКІЕ ЖУРНАЛЫ.
,.Nuova Antologla4. Декабрь. Цезаре Ломброзо Cesare Lombroso), Почему
Венеція была велика. Авторъ находитъ причины этого величія въ смѣшеніи
этническихъ элементовъ въ душѣ венеціанцевъ, въ процесе подбора и борьбы за
жизнь, который сосредоточился въ этомъ уголкѣ Италіи, гдѣ и климатъ, и мѣст
ный условія жизни, и характеръ, расы—все способствовало безостановочному ходу
процвѣтанія республики. Однако. главныхъ факторомъ этой удивительной дѣя
тельности, въ которой принимаютъ участіе всѣ торговыя и промышленныя силы
страны, былъ духъ свободы. Какъ скоро этотъ духъ сталъ ослабѣвать, начался
упадокъ. Ослабленіе же началось съ тѣхъ поръ, какъ Венеція, переставъ быть
торговой республикой, предалась запоев шіямъ, которыя весьма быстро истощили
накопленныя ею богатства. „Такимъ же образомъ и Соединенные Штаты, гово
ритъ. Ломброзо, представляющіе собою теперь то, тѣнь была Венеція въ средніе
вѣка, рискуютъ., переступивъ съ пути мирнаго труда на путь завоеваній, кон
читъ. такъ же, какъ. венеціанская республика, и потерять, подобно ей. не только
естественные источники своего величія: торговлю и промышленность, но также и
наиболѣе плодотворный элементъ процвѣтанія—свободу".—Локаніи Бранка Ascanіо Branca),Международное равновѣсіе. Говоря о проектѣ разоруженія по
великодушной иниціативѣ Русскаго Царя, депутатъ Асканио Бранка разбираетъ,
каковы имѣющіяся на-лицо гарантіи международнаго равновѣсія. Дѣлая обзоръ
различныхъ государствъ., авторъ констатируетъ фактъ, что политика равновѣсія
восходить до временъ Лаврентія Великолѣпнаго, когда необходимо было уравно
вѣшивать между собой распространеніе вліянія отдѣльныхъ итальянскихъ рес
публикъ. Сь XV в. уже забота о поддержаніи равновѣсія между народами не
пересдана та быть предметомъ. общаго вниманія. Главная задача состояла въ томъ,
чтобы сохранить за большими государствами ихъ авторитетъ и сдѣлать дѣйстви
тельной защиту меньшихъ государствъ. Послѣднее будетъ имѣть, между прочимъ,
въ виду и будущая конференція мира, и если ей удастся достигнуть этой цѣли, то
она заслужитъ этимъ вѣчную благодарность всѣхъ народовъ. — Энрика Пампаки
(Enrico Panzacchi . Манцони и Толстой обл. идеѣ нравственности въ
искуствѣ. Авторъ проводить остроумную паралель между этими двумя мощ
ными умами: латинскимъ и славянскимъ, которые, несмотря на различіе расъ,
сходятся въ своемъ сужденіи объ удовольствіи, о значении эстетики и о мисіи
художника въ цивилизаціи.
"Rivista d'Italia". Декабрь. Криcпи, О протекторатѣ надъ христіанами
на Востокѣ. Хотя берлинскій договоръ и поручилъ Франціи опеку надъ хри
стіанскими подданным и султана, говоритъ Криспи. однако, что же сдѣлала Фран
ція для нихъ? Предупредила ли она избіеніе армянъ? Вступилась ли она за нихъ
съ цѣлью прекращенія притѣсненій и звѣрствъ? Нисколько. Угнетенные армяне
должны были обратился за помощью къ Россіи. Путешествіе Вильгельма И
имѣло цѣлію скрѣпить отношенія Германіи къ Турціи. Криспи обращаетъ вни
маніе на то, что султанъ, сдѣлалъ шагъ къ сближенію по отношенію къ Риму,
выразивъ желаніе учредить турецкое посольство при Ватиканѣ. Но этотъ проектъ
не быть приведет. въ исполненіе, благодаря вмѣшательству Франціи, которая
этого не захотѣла. Вслѣдствіе этого константинопольская политика принята въ
этомъ отношеніи иное теченіе. Кромѣ того, и на Дальнемъ. Востокѣ возникають
новыя вліянія. Все это составляетъ зачатки новыхъ осложнений, которыя не
должны ускользать on. вниманія современныхъ политическихъ дѣятелей.

АНГЛІЙСКІЕ И АМЕРИКАНСКІЕ ЖУРНАЛЫ.
"Review of Reviews". 15 ноября. W. Т. Stead, „The Progress of the
World". Ежемѣсячную свою статью подъ этимъ, заглавіемъ редакторъ журнала,
м-ръ Стэдь, всегда чрезвычайно дружелюбно относящійся къ Россіи и ея поли

170

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О,

тикѣ, шипеть на этотъ разъ изъ Севастополя. „Все свѣтло и радостно здѣсь, го
ворить онъ: смотришь на голубыя небеса и на синее море и думаешь, что все
еще лѣто. Точно также ничто не напоминаетъ вамъ, что эта мирная гавань, ме
нѣе чѣмъ полстолетия налахъ, была ареной битвы Европы: Альма и Инкерманъ,
теперь не болѣе, какъ желѣзнодорожныя станціи, хотя имена ихъ и вызываютъ
въ вашемъ воображеніи войну 1854 г. противъ Россіи, войну, которая была не
только громадной ошибкой, но и преступленіемъ, Сидишь здѣсь въ Севастополе
и думаешь о томъ. какъ. 44 года назадъ соединенный войска Англіи и Франціи
нападали на него н съ моря,и съ суши.—и весь шумъ, который надѣлали въ
Лондонѣ по поводу Фашоды, кажется чѣмъ-то нереальнымъ. Лондонская преса
оглушила всѣхъ своими криками и раздула до невѣроятныхъ размѣровъ инци
дентъ Маршака. Французское правительство и не думало придавать этому инци
денту серьезнаго значенія: по теперь, послѣ всего крика, который подняла во
этому поводу британская печать, ему волей-неволей приходится отнестись къ
нему иначе. Очевидное нежеланіе русскаго правительства поддерживать воин
ственныя стремленія французовъ затѣять ссору съ Англіей подтверждаетъ то, что
я уже ранѣе высказывалъ относительно франко-русскаго союза, а именно, что, по
крайней мѣрѣ, со стороны Россіи, онъ имѣетъ цѣлью удерживать всѣ другія
державы отъ нарушенія мира. Никто не можетъ имѣть яснаго взгляда на евро
пейскую международную политику, пока онъ не приметь за основаніе тогъ фактъ,
что Россія, которая при покойномъ государѣ была охранительницей мира въ
Европѣ, и при нынѣ царствующемъ Императорѣ стремится къ тому, чтобы на
нести смертельный ударъ такъ-называемому вооруженному миру, обходящемуся
ежегодно въ 200.000.00n ф. ст. Тѣмъ хуже для Французскихъ бульвардье, если
они этого не понимаютъ и не цѣнятъ. Народныя же масы во Франціи ничего
такъ пламенно не желаютъ. какъ мира съ сохраненіемъ собственнаго достоинства.
А это-то какъ разъ и даетъ Франціи дружба Русскаго Царя. Что касается англій
скаго правительства, то да будетъ ему стыдно, что оно после всѣхъ другихъ дер
жавъ послало отвѣтъ на приглашеніе Россіи къ конференціи, имѣющей цѣлью
прекращеніе международныхъ, вооруженій. Недавно говорили о томъ, что конфе
ренции состоится въ Брюсселѣ подъ предсѣдательствомъ короля Леопольда. Но
король бельгійцевъ за последнее время сталъ нѣсколько тугъ на ухо. а потому
онъ, безъ сомнѣнія, правъ, полагая, что самое подходящее мѣсто для конгресс
былъ бы С.-Петербургъ, гдѣ онъ могъ бы быть открыть рѣчью, произнесенной
самимъ Императоромъ. Представителями конгреса, конечно, должны быть избраны
выдающіеся люди, такъ какъ этотъ конгресс. будетъ имѣть неизмѣримо большее
значеніе, нежели берлинскій конгресъ 1878 г. Прежде всего будетъ, разумѣется,
разбираться вопросъ о возможности немедленнаго прекращенія разорительныхъ
вооруженій, а затѣмъ неизбѣжно долженъ быть поднятъ вопросъ о томъ, доста
точно ли высоко и сильно сознаніе человѣчества, чтобы найти замѣну войне,
какъ единственному до сихъ поръ средству разрѣшать спорные вопросы. Когда-то
по поводу спора между Великобританіей и Соединенными Штатами изъ-за Вене
цуэлы я написалъ брошюрку подъ заглавіемъ: "Прежде чѣмъ воевать, обращай
тесь къ третейскому суду. Теперь же, чѣмъ болѣе я разговаривал», о вопросѣ
разоруженія съ выдающимися русскими политическими дѣятелями, тѣмъ болѣе я
убѣждался, что положеніе мое вѣрно. Только русскіе называютъ это не третей
скимъ судомъ, а посредничествомъ (mediation). Они полагаютъ, что результатомъ
конгреса должно бытъ учрежденіе посредничества изъ представителей всѣхъ дер
жавъ, которые, во имя всего цивилизованнаго міра, имело бы,—какъ скоро воз
никнетъ между народами несогласіе, грозящее обратиться въ кровопролитіе.—
право вмѣшательства съ цѣлью удостовѣриться, не можетъ ли вопросъ, быть ре
шенъ полюбовно. Учрежденіе посредничества было бы. по мнѣнію г. Витте, по
хоже на переговоры передъ дуэлью секундантовъ, имѣющихъ право рѣшать, до
статочно ли серьезенъ мотивъ ссоры, чтобы оправдать поединокъ. Даже если бы
вопроси, не шелъ дальше, то и этого достаточно было бы, чтобы стоять за учреж
деніе посредничества: ио мы имѣемъ причины надѣяться, что посредничество пой
деть дальше и, путемъ мирнаго давленія, сдѣлаетъ. для спорящихъ, сторонъ, не
возможнымъ начатъ войну вопреки запрещенію членовъ посредничества".—Даті.е
г. Стэлъ говорить о путешествіи германскаго императора въ Іерусалимъ: "Нельзя
себѣ представить ничего болѣе удивительнаго и "невиннаго", какъ благочестивое
паломничество императора къ Святымъ. Мѣстамъ. Другіе, гораздо лучшіе люди,
нежели онъ, совершали это путешествіе до него, но и и одинъ изъ нихъ не вы
разилъ своего христіанскаго усердія открытымъ заключеніемъ братской дружбы
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съ главой магометанъ, на рукахъ котораго еще не высохла христіанская кровь.
Если бы и въ наше время существовать въ христіанскомъ мірѣ такой нравствен
ный авторитетъ, который заставилъ нѣкогда другого германскаго императора идти
въ Каноссу, а англійскаго короля Генриха принести покаяніе за смерть Ѳомы
Бекета, то императоръ Вильгельмъ долженъ бы былъ придти въ Іерусалимъ не
съ тріумфомъ, провозглашая себя покровителемъ всѣхъ христіанъ, а какъ каю
щійся и униженный грѣшникъ, съ сокрушеннымъ сердцемъ заявляя всему
человѣчеству о своемъ раскаяніи за ту роль, которую онъ игралъ относительно
Арменіи и Греціи. Но папа, представляющій изъ себя лишь тѣнь Гильдебранда,
могъ только заявить весьма слабый протесть въ защиту притязаній Франціи на
исключительное право защиты христіанъ на Востокѣ. Въ отвѣтъ на cто импера
торъ только отозвалъ своего посла изъ Ватикана. Изъ этого мы видимъ, до чего
ушита власть главы католическаго христіанскаго міра. Въ Петербургѣ одинъ рус
скій дипломатъ, узнавъ, что я отправляюсь въ Константинополь. сказалъ мнѣ:
„Въ Константинополѣ говорятъ по-нѣмецки болѣе, чѣмъ па какомъ-либо другомъ
европейскомъ языкѣ. Этотъ городъ мало-по-малу превращается въ Берлинъ. При
отъѣздѣ императора Вильгельма изъ Константинополя, вся платформа была бук
вально запружена нѣмцами. У всѣхъ на головахъ красныя фески и всѣ они паши
или министры. Они представляютъ собой гражданскую и военную администрацію
Оттоманской имперіи. И вездѣ они суются впередъ. Въ Малой Азіи каждая желѣз
нодорожная станція—нѣмецкая колонія: каждый товарный складъ—нѣмецкій ба
заръ. и не успѣемъ мы оглянуться, какъ азіатская Турція окажется нѣмецкой про
винціей". Вотъ практическое осуществленіе того, что нѣмцы называютъ Drang
nach Osten.
"Contemporary Review" . Октябрь. D-r Lilion "The Tsar’s Eirenicow". По поводу
мирнаго предложенія Царя Дилонъ даетъ подробный отчетъ о замѣчательной книгѣ
Бліоха о войнѣ. Главная цѣль книги заключается въ томъ, чтобы направить обще
ственное мнѣніе противъ милитаризма и войны и распространить идею мира и
третейскаго суда. Война въ ваше время не согласуется ни ст. соціальными нра
вами, ни съ цѣлями, ни съ принципами и нравственными позрѣніями современ
ныхъ народовъ. Поэтому война есть анахронизмъ. который продолжаетъ, суще
ствовать благодаря невѣжеству и страстямъ.—Ernest Ensor, "The Football Madress"
(Безуміе футболя . Авторъ находитъ объясненіе все возрастающему въ Англіи
интересу къ этимъ грубымъ играмъ и зрѣлищамъ въ мрачной скукѣ, царствую
щей въ большихъ городахъ. Потребность какого-нибудь развлеченія для толпы
создала эти асоциации футболя, которыя имѣютъ въ своемъ распоряженіи болѣе
громадныя суммы, нежели какая бы то ни было игра во всемъ свете. Хуже всего
ври этомъ то. что создалась цѣлая професія игроковъ въ футболь. Искусныхъ
игроковъ нанимаютъ, берутъ на откупъ и даже продаютъ во всѣ концы госу
дарства. Професиональный футболистъ записанъ непремѣнно въ одной асоциация и
можетъ освободиться изъ нея только по согласію клуба, которому онъ принадле
житъ. И тогда клубъ буквально продаетъ его съ аукціона и получаетъ за него
то. что дел и катнымъ образомъ называется переходную сумму. „Какъ ни странно
это можетъ показаться, говоритъ авторъ статьи, но объявленія, печатающіяся по
этому случаю въ еженедѣльныхъ изданіяхъ атлетическаго спорта, поразительнымъ
образомъ напоминаютъ старинныя объявленія рабовладельцевъ въ газетахъ южныхъ
штатовъ". Каждую суботу, вечеромъ, зимой громадныя толпы народа собираются
у аренъ футболя, страсти разгораются до высшей точки возбужденія. и вы видите
разомі» нѣсколько тысячъ людей, охваченныхъ словно эпидемическимъ бѣшен
ствомъ. выражающимся ст. одной стороны въ восторженныхъ рукоплесканіяхъ, съ
другой стороны въ дикихъ возгласахъ. и ревѣ гнѣва и негодованія. Асоціаціи
должны принимать строгія меры, чтобы защитить неудачныхъ игроковъ отъ яро
сти толпы. Все это производитъ крайне тяжелое впечатлѣніе. Преса же. по своему
обыкновенію, пользуясь этимъ для своекорыстныхъ цѣлей, раздуваетъ страсти,
вмѣсто того, чтобы умѣрять ихъ. Футболь, какъ професія. съ каждымъ годомъ
становится все вреднѣе и вреднѣе. "Вся система его вредна какъ для игрока,
такъ и для зрителя. Первый мало-по-малу опускается до уровня животного, вто
рому наносится и физическій. и нравственный вредъ. Люди, вмѣсто того, чтобы
въ свободное время сами заниматься здоровымъ спортомъ., стоятъ на одномъ мѣ
стѣ. въ холоду на холодной сырой землѣ: поэтому число жизней, косвеннымъ
образом і. принесенныхъ въ. жертву Футболю, неисчислимо".
"Fortnightly Review". Н о я б р ь. Т. С. Іюни. "Жизнь въ Клондейке" Авторъ
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разсказываетъ исторію нѣкоторыхъ изъ авантюристовъ, отправившихся въ. Клон
дейкъ, по письмамъ. которыя они писали оттуда въ теченіе лета 1897 г. Мы на
ходимъ въ этихъ письмахъ, между прочимъ. следующее описаніе города Доусонъ
Сити. "Когда главная партія переселенцевъ достигла своего назначенія въ іюлѣ
1897 г. Доусонъ Сити, лежащий въ лощинѣ на берегу рѣки, представлялъ собою
местечко, состоящее изъ нѣсколькихъ сотъ палатокъ, растянувшихся на протя
женіи полутора мили и утопающихъ въ грязи и илѣ. Въ самой низкой части бе
рега находится пароходная пристань. Грязъ и вонь, которыя окружали насъ со
всѣхъ сторонъ въ то время, какъ мы шли но главной улицѣ, были убійственны.
О дренажѣ не можетъ быть и рѣчи, такъ какъ кромѣ верхняго слоя земли почва ни
когда не оттаиваетъ. А между тѣмъ па этой масе гнили и нечистотъ люди возво
дятъ всякаго рода постройки. Если пытались иногда дренировать какое-либо мѣсто,
ледъ и вся замерзшая грязь таяли и расплывались, а черезъ это страдали постройки.
Поэтому весь мусорь и всѣ нечистоты приходилось оставить на мѣстѣ, вслѣдствіе
чего среди лѣта появился тифъ, унесшій съ собой много жизней".
"Forum". Октябрь. Mark Twain, "О театральныхъ представленіяхъ". Из
вѣстный американскій юмористъ передаетъ впечатлѣніе, произведенное на него
пьесой Вильбрандта "Der Meister von Palmyra”, видѣнной имъ на сценѣ вѣнскаго
Burgtheater. Онъ говорить, что это „большая метафизическая поэма, сильнодѣй
ствующая на воображеніе и чувство". Въ этой драмѣ проводится идея метампсихозы, такъ какъ героиня послѣдовательно воплощается въ пять различныхъ лич
ностей. между тѣмъ какъ герой сверхъестественнымъ образомъ остается во время
всѣхъ ея воплощеній живъ и неизмѣнно молодь. "Вся пьеса, говорить Маркъ
Твенъ, представляетъ собой одинъ взрывъ сардоническаго хохота надъ человѣче
ской жизнью. Драму можно было бы назвать: Не ошибка-ли жизнь?" и пусть пять
актовъ ея дали бы отпѣть на этотъ вопросъ. Я не говорю положительно, что авторъ
хотѣлъ смѣяться надъ жизнью, но онъ это сдѣлалъ. Каждая сцена, каждый эпи
зодъ драмы, какъ будто, говорятъ вамъ: "Посмотрите, что это за жалкая, ничтож
ная вещь, наша жизнь: какъ дѣтски наивны проявленія нашего честолюбія, какъ
смѣшно наше великолѣпіе, какъ банальны и пошлы наши почести, какъ непрочно
наше счастіе, какъ богаты мы горестями, какъ немногочисленны предметы нашей
гордости, какъ безчисленны униженія, какъ комичны трагедіи и какъ трагичны
комедіи, какъ скучно, однообразно и глупо повтореніе жизни изъ вѣка въ вѣкъ".
Просматривая афиши нью-йоркскихъ театровъ и замѣчая, что репертуаръ всѣхъ
театровъ составляютъ исключительно легкія комедіи и фарсы, Маркъ Твенъ гово
рить свонмъ соотечественникамъ: ..Вы стараетесь увѣрить себя, что жизнь полна
веселья и что въ ней нѣть ничего серьезнаго. Вы стараетесь не думать о скелетѣ,
спрятанномъ въ вашемъ шкафу. Вы пишете драму ,,Meister von Palmyra". Вы
оставляете въ пренебреженіи важную сторону вашей жизни, и она, въ концѣ кон
цовъ, атрофируется. Вы ѣдите слишкомъ много умственнаго сахари и разстроите
свое умственное пищевареніе. Вамъ нужно тоническое средство; оно вамъ крайне
необходимо. Вы пишете "Der Meister von Palmyra"! Вамъ не нужно будетъ и пе
реводить пьесу: она такъ понятия, какъ послѣдовательная серія картинъ*. Далѣе
авторъ говоритъ: „мнѣ кажется, что Нью-Іоркъ долженъ бы имѣть хотя бы одинъ
театръ для трагедіи. Съ его трехъ-миллионнымъ касетеніѳмь онъ можеть себѣ поз
волить это и можетъ содержать такой театръ. Теперь, когда намъ приходить же
ланіе такого высокаго литературнаго наслажденія, которое можетъ удовлетворить
одинъ Шекспирѣ, что мы должны дѣлать? Сами читать Шекспира! Это все равно
что играть на шарманкѣ. Мы сами не умѣемъ читать Шекспира. Его должны чи
тать такіе трагики, какъ Бутсъ**. Статья заканчивается такимъ образомъ: ,,Коме
дія услаждаетъ сердце, говорить Маркъ Твэнъ; но мы знаемъ, что какъ для ума,
такъ и для сердца полезно иногда бываетъ подняться на снѣжныя высоты, воз
двигнутыя Шекспиромъ и другими геніями. Можетъ быть, вамъ покажется, что и
говорю проповѣдь. Эго не входить въ кругъ моихъ обычныхъ обязанностей, а
если я взялся за это, то только потому, что тѣ, которые обязаны дѣлать это, на
ходятся, повидимому, въ отпуску".

Гигантскій барометръ на колокольнѣ церкви Св. Янова въ Парижѣ. Длина его рав
няется 12,65 метра, ширина же—2 сантим. Наполненъ онъ окрашенной водой,
испареніе которой исключено присутствіемъ на поверхности воды слоя масла.
Такой размеръ слѣдовало придать водному барометру въ силу того, что вода въ
13 1/2 разъ легче ртути. Колебанія атмосфернаго давленія выражаются на этомъ
барометрѣ колебаніями водяного столба, въ 1З 1/2 разъ большими, нежели въ обык
новенномъ ртутномъ барометрѣ, вслѣдствіе чего барометръ этотъ въ высшей сте
пени пригоденъ для научныхъ наблюденій.
Ядовитые пауки Трансваля. Дистанъ разсказываетъ, что паукъ harpactira
gigos, укусивъ лягушку, ее убиваетъ: ио онъ ядовитъ и для другихъ животныхъ;
такъ,кошка, проглотившая часть такого мертваго паука, сильно заболѣла, падала,
задыхалась и казалась умирающей, но спустя нѣсколько часовъ опа оправилась.
Это ядовитое дѣйствіе приписываютъ, однако, не какимъ-нибудь внутреннимъ
жидкимъ сокамъ, но какому-то раздражающему веществу, происходящему изъ
волосковъ этого паука. Другой паукъ mygale auricularia также снабженъ весьма
раздражающими волосками и. при дотрогиваніи до насѣкомаго, эти волоски
отпадаютъ и производятъ особенное раздраженіе, доводящее его до неистовства.
Авторъ, приготовлявшій первый экземпляръ этого паука безъ нужныхъ пред
осторожностей, прострадалъ послѣ этого въ теченіе нѣсколькихъ дней.
Ускореніе произрастанія растеній. Давно уже извѣство, что можно сократить
срокъ времени, протекающій между посѣвомъ сѣмянъ и появленіемъ на свѣтъ
ростковъ, тѣмъ, что сѣмена подвергаются смачиванію нѣкоторое время передъ ихъ
посѣвомъ. Филипченко произвелъ интересныя въ этомъ отношеніи наблюденія
надъ свекловицей и показалъ, что,если смачивать сѣмена свекловицы въ тече
ніе 12—11 дней до ихъ посѣва, то это сильно сокращаетъ скрытый періодъ ихъ
произрастанія изъ земли, а именно ростки вмѣсто того, чтобы появляться, какі.
это обыкновенно, на 15 день послѣ посѣва, уже показываются послѣ указанной
манипуляціи на 4—5 или много,много шестой день. Сѣмена при этомъ не слѣ
дуетъ погружать въ воду, а только поддерживать ихъ въ сыромъ состояніи и
при томъ часто ворочать ихъ. Въ сущности, конечно, произрастаніе не уско
ряется. а только сокращается время, проводимое зерномъ въ почвѣ, и тѣмъ са
мымъ оно избавляется отъ многихъ грозящихъ ему опасностей и враговъ. Во
просъ теперь въ томъ—не можетъ ли это имѣть практическаго значенія.
Лѣсъ изъ деревьевъ-карпиковъ. Недавно Фридрихомъ Вельвитшемъ былъ
открытъ въ западной части Африки лѣсъ, состоящій изъ деревьевъ, имѣющихъ
не больше 30 сантиметровъ въ вышину, но зато въ окружности достигавшихъ
иногда до 3 метровъ. Листья ихъ очень толсты, широки, цвѣты—красны и ви
сятъ въ видѣ кистей. Лѣсъ этотъ занимаетъ площадь въ 6 квадр. километровъ.
Такимъ образомъ, народу карликовъ, открытому тоже въ Африкѣ, можно противо
поставитъ и лѣсъ изъ карликовъ, что еще более дополняетъ аналогіи, суще
ствующія между растительнымъ и животнымъ царствомъ. Вообще деревья - кар
лики очень культивируются и цѣнятся въ Китаѣ и Японіи, и тамъ нерѣдко
можно видѣть деревья, перешедшія за полстолѣтіе и имѣющія въ высоту во
болѣе 30—40 милиметровъ. Очень было бы интересно прослѣдить научно всѣ тѣ
условія, которыя опредѣляютъ такую миніатюрную величину деревьевъ.
Малоизвѣстная миніатюрнѣйшая республика въ мірѣ. Едва ли многимъ извѣстно,
что въ разстояніи около 72 1/2 верстъ отъ Сардиніи находится островъ Таволара
въ 6 1/2 квадратныхъ километровъ и съ населеніемъ въ 55 душъ. Въ. 1836 году
король Карлъ Альбертъ провозгласилъ главу семьи Бартелиони, Павла, власте
линомъ острова, и онъ мирно правилъ этимъ островомъ въ продолженіе 46 лѣтъ:
передъ смертью правитель выразилъ желаніе, чтобы на островѣ былъ введенъ
демократическій образъ правленія, и въ самомъ дѣлѣ жители Тавалоры провоз
гласили у себя въ 1866 году республику. Былъ избранъ президентъ на 6 лѣтъ,
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на одинъ чиновникъ не получалъ тамъ жалования и женщины наравнѣ съ
мужчинами пользовались правомъ подачи голоса. Въ 1887 году эта крошечная
республика была офиціально признана итальянскимъ правительствомъ, что было
встрѣчено республикой съ восторгомъ.
Соль въ океанахъ и моряхъ. Каждая тона около 65 пудовъ воды въ Атлан
тическомъ океанѣ даетъ послѣ выпариванія 81 фунтъ поваренной соли, въ Ти
комъ океане—79 фунтовъ, въ арктическихъ и антарктическихъ моряхъ 85 фун
товъ. а въ Мертвомъ морѣ—187 фунтовъ!
Новые газы атмосферы: неонъ и метаргонъ (Neon Metargon). Вильямъ Рамзея и
Моррисъ Травера. Извѣстно, что одинъ изъ этихъ авторовъ, въ сообществѣ съ Нор
манъ Бали, уже раздѣлили путемъ дифузии аргонъ на две части: но обѣ части
представляли столь ничтожныя разницы въ плотности, что авторы но сочли тогда
возможнымъ заключить, чтобы аргонъ представлялъи смѣсь различныхъ тѣлъ: но,
зная, по опытамъ надъ геліемъ, насколько трудно отдѣлить ничтожныя коли
чества более тяжелаго газа, разведеннаго въ большомъ объемѣ легкаго газа, авторы
рѣшили возобновить своп опыты надъ аргономъ. Сначала слѣдовало приготовить
большія масы аргона изъ атмосфернаго воздуха, поглощая изъ него кислородъ
раскаленной до-красна мѣдью, а азотъ—магнезіей. Къ этому времени подоспѣлъ
и жидкий воздухъ, пользуясь которымъ авторы МОГЛИ превратить аргонъ въ жид
кость. Авторы затѣмъ подвергали эту жидкость дробному испаренію при различ
ныхъ условіяхъ. Первыя порціи самаго легкаго испарившагося газа были осво
бождены отъ всякихъ примѣсей смѣшиваніемъ съ кислородомъ и пропусканіемъ
электрической искры надъ натроннымъ щелокомъ и поглощеніемъ кислорода фосфо
ромъ. Очищенный такимъ образомъ газъ былъ введенъ въ безвоздушную трубку,
и сцектръ его подвергся изслѣдованію. Спектръ характеризуется нѣсколькими
красными линіями, изъ коихъ одна отличается особеннымъ блескомъ, одной жел
той блестящей линіей и многочисленными зелеными и синими линіями, не вполнѣ
отчетливыми. Длина волны желтой линіи, измѣренная г. Бали. равна 5849,6; эта
желтая линія отличается отъ таковыхъ же линій натрія, гелия и криптона, несрав
ненно болѣе интенсивныхъ. Плотность этого, по мнѣнію авторовъ, газообразнаго
элемента, названнаго ими неономъ, равна 14,67 вмѣсто 10—11, требуемыхъ по
таблицѣ Періодической системы Менделѣева. Авторы полагаютъ поэтому, что ихъ
"неонъ" еще смѣшанъ съ 40 — 45% аргона: они надѣйся очистить этотъ
неонъ еще новой дробной дестиляціи. Надежда эта, вѣроятно, оправдается, такъ
какъ опытъ уже показалъ, что новая дестиляція уже понизила плотность этого
новаго газа съ 14.67 на 13,7.
Неонъ обладаетъ. кромѣ своего спектра и малой плотности, еще нѣкоторыми
замечательными свойствами. Противоположно аргону, гелію и криптону неонъ
быстро поглощается алюминіевыми электродами, раскаленными въ безвоздушной
трубкѣ. и когда давленіе падаетъ. то цвѣтъ трубки измѣняется изъ краснаго въ
блестяще-оранжевый. чего не получается ни при какихъ другихъ газахъ. Тяже
лый газъ, происходящій изъ улетучиванія отвердѣвшей части аргона, представ
ляетъ очень сложный спектръ, совершенно отличающійся отъ спектра аргона. При
слабомъ разсѣяніи онъ кажется состоящимъ изъ полосъ; при примѣненіи же сѣтки.
эти полосы принимаютъ форму широкихъ линий, измѣренныхъ г. Бали. Плот
ность этого газа равна 19,87 и послѣ пропусканія черезъ него электрической искры
плотность не измѣнилась и осталась близкой къ плотности аргона. Изъ сравни
тельнаго изслѣдованія длины звуковой волны въ воздухѣ, и въ этомъ газѣ оказа
лось, что газъ этотъ одноатоменъ, и такъ какъ онъ отличается отъ аргона какъ
своимъ спектромъ, такъ и своимъ отношеніемъ, къ низкимъ температурамъ, то
авторы полагаютъ, что они имѣютъ дѣло съ новымъ элементомъ, названнымъ ими
метаргономъ. Этотъ метаргонъ стоить въ такихъ же отношеніяхъ къ аргону,
какъ никель. напр., къ кобальту; такъ, обладая почти однимъ и тѣмъ же атомным
вѣсомъ элементы эти, однако, разнятся по своимъ свойствамъ. При этихъ изслѣ
дованіяхъ авторамъ не попадался, однако, другой новый газъ, открытый ими раньше
въ воздухѣ же, а именно—криптонъ. (см. "Журналъ Журналовъ" № 12, стр. 523);
это произошло потому, что онъ находился въ черезчуръ слабой пропорціи и онъ
улетучился вмѣстѣ съ аргономъ, послѣ неона, но раньше метаргона. Всѣ эти
изслѣдованія кромѣ ихъ прямого научнаго интереса удивительно поучительны и
ъ другомъ отношеніи, доказывая во-очію, какъ маю мы въ правѣ утверждать, что
знанія наши исчерпываютъ до дна тотъ или другой вопросъ, то или другое явле
ніе. Пѣть Десять тому назадъ никому и въ голову не могло придти, чтобы въ
атмосферномъ воздухе находились какіе-нибудь неизвѣстные намъ газы: такъ
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точно подгонялся процентный составъ воздуха изъ кислорода, азота и углекислоты,
что, конечно, въ немъ не било и мѣста каким-нибудь другимъ неизвѣстнымъ эле
ментамъ. На дѣлѣ же оказывается, что кромѣ известныхъ уже раньше атмосфер
ныхъ газовъ въ воздухе находятся аргонъ, криптонъ, неонъ и метаргонъ—пред
ставляющіе къ тому же еще простые газообразные элементы.

Гигіена и здоровье.
Давняя оцѣнка вредности алкоголизма. Въ одной книгѣ о гигіенѣ пищи и при
томъ неизвѣстнаго врача, вышедшей еще въ VII вѣкѣ, Ermerius, Incerti auctoris
tractatus de cibil etc., приводятся слѣдующія мысли: постоянное и обильное упо
требленіе вина до опьяненія вызываетъ тяжелыя пораженія печени, головного
мозга и нервовъ; обусловливаетъ дрожь во всемъ тѣлѣ, сильныя боли въ желудкѣ
и нарушаетъ пищевареніе; кромѣ того, ослабляетъ зрѣніе и вызываетъ общій пара
личъ. Такимъ образомъ, дурная слава алкоголизма существуетъ уже болѣе тысячи
лѣтъ, и, тѣмъ не менѣе, ничто до сихъ поръ не могло остановить его побѣдонос
наго шествія впередъ. Достигнутъ ли усилія, дѣлаемыя теперь повсюду для иско
рененія или ограниченія этого недуга, какихъ-нибудь благотворныхъ результатовъ
или нѣтъ? Трудно рѣшить этотъ вопросъ. Лишь опыта, можетъ рѣшитъ это дѣло.
Пока же борящимся съ алкоголизмомъ слѣдуетъ не забывать, что вредность алко
голизма уже была признана цѣлыхъ десять вѣковъ передъ этимъ и что въ этомъ
отношеніи медицина нашихъ дней не проповѣдуетъ ничего новаго. Тѣмъ больше
упорства должна проявлять борьба съ алкоголизмомъ въ наши дни. зная, что
злокачественность его является уже давно признаннымъ фактомъ, съ которымъ
цѣлое тысячелѣтіе не могло ничего подѣлать. Итакъ, новъ не вопросъ о необхо
димости искорененія алкоголизма, а лишь способы, которыми въ наши дни ста
раются достигнуть этой цѣли. Пожелаемъ, чтобы ими въ короткое время было
достигнуто то, его не могли сдѣлать тысячелѣтнія усилія медицинской науки и
общества.
Чума и предохранительныя прививки д-ра Хавкина. Какъ извѣстно, д-ръ Ру вы
ражаетъ большія опасенія на счетъ возможности занесенія чумы изъ Азіи и
Африки въ Европу. Конечно, она уже не представляетъ той грозной силы, какой
она являлась въ средніе вѣка и въ первой половинѣ нашего столѣтія, такъ какъ
мы узнали теперь настоящую чумную заразу—ея бацилу, узнали свойства ея, спо
собъ распространенія, способы дезинфекціи и научились, благодаря этому, быстро
локализировать очагъ заразы и уничтожать его въ корнѣ. Такимъ образомъ, нѣ
сколько чумныхъ заболѣваній недавно въ Вѣнѣ., 2—3 такихъ же заболѣванія въ
Англіи, завезенныхъ изъ Индіи годъ или болѣе тому назадъ, случаи заболѣваній
чумой въ портахъ Краснаго моря не повлекли за собой никакой эпидеміи и были быстро
подавлены и локализированы при помощи надлежащихъ строго-научныхъ санитар
ныхъ мѣропріятій. Къ числу мѣръ, еще болѣе гарантирующихъ населеніе отъ рас
пространенія въ немъ чумной эпидеміи, относится, повидимому, и предохранитель
ное дѣйствіе противочумныхъ прививокъ д-ра Хавкина; по крайней мірѣ, секре
тарь бомбейскаго врачебнаго союза, на основании точныхъ и многочисленныхъхъ
данныхъ, собранныхъ членами этого союза, приводитъ слѣдующія очень важныя
въ практическомъ отношеніи заключенія: предохранительной прививкой Хавкина
достигается невоспріимчивость къ чумѣ, продолжающаяся не менѣе шести мѣсяпевъ,'но могущая существовать и дольше; повторная прививка увеличиваетъ еще
больше невоспріимчивость, поэтому двухъ - трехкратныя прививки могутъ съ успѣ
хомъ быть рекомендованы населенію, коему угрожаетъ нашествіе чумы. Притомъ, на
основаніи собраннаго матерьяла, можно съ положительностью сказать, что предохра
нительныя противочумныя прививки Хавкина не причиняютъ никакихъ заболѣваній и
что слухи, будто отъ такихъ прививокъ развиваются болѣзни въ родѣ проказы
сифилиса, совершенно невѣрны. На этомъ основаніи члены бомбейскаго врачебнаго
союза совѣтуютъ широко примѣнять эти прививки Хавкина въ качествѣ пред
охранительной мѣры, подобно тому, какъ нынѣ применяется
прививка оспенной вакцины. Памъ остается только радоваться, что человѣчество
пріобрѣло еще новый, повидимому, довольно надежный щитъ противъ, и, сколько
мамъ извѣстно изъ сообщеній нашей противочумной комисіи, противочумныя при
вивки примѣнялись также и ею въ неблагополучныхъ мѣстахъ Самаркандской об-
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ласти въ довольно широкомъ масштабѣ. Быстрое оздоровленіе, локализація и
прекращеніе эпидеміи говорятъ тоже только въ пользу этой мѣры.
Проектируемыя занятія въ санаторіяхъ. Мысль о необходимости и даже полез
ности занятій больныхъ въ санаторіяхъ горячо поддерживается д-ромъ Бейкеромъ.
Въ виду масы свободнаго времени и благопріятныхъ условій существованія, чахо
точные изъ рабочихъ могли бы здѣсь не только поправить свое здоровье, но и
получить извѣстное образованіе и развитіе при помощи подходящихъ чтеній, бесѣдъ,
библіотекъ и т. д. Возможно было бы подумать и о введеніи нѣкоторыхъ безвред
ныхъ и легкихъ ремеслъ. Мысль эта намъ представляется весьма цѣлесообразной,
такъ какъ разумнымъ развлеченіемъ, занятіемъ больныхъ въ санаторіяхъ могла бы
разгоняться томительная скука однообразной жизни, ослабляющая духъ и энергію
больныхъ и дѣйствующая крайне неблагопріятно на выздоровленіе.
Алкоголь не сберегаетъ бѣлковъ тѣла или пищи, какъ это думаютъ вообще.
Г. Шмидтъ, по предложенію Рудольфа Роземанна, въ виду важности вопроса о
діетическомъ значеніи алкоголя у здоровыхъ и больныхъ, произвелъ надъ собою
слѣдующіе опыты. Онъ разбилъ ихъ па 3 срока: первый, шестидневный, для опре
дѣленія нормальнаго азотистаго обмѣна; второй, четырехдневный — со введеніемъ
алкоголя при той же пищѣ, что и передъ этимъ, и третій, тоже четырехдневный—
при той же пищѣ, но безъ, алкоголя. Пища, будучи одинаковой во всѣхъ трехъ
срокахъ, содержала, конечно, тѣ же количества азота. Алкоголя же въ среднемъ
періодѣ давалось суточно отъ 80 до 120 грам. Изъ точныхъ опредѣленій азота
почечныхъ и кишечныхъ выдѣленій оказалось, что и въ теченіе алкогольнаго
четырехдневнаго періода выдѣлялось не менѣе, и скорѣе даже немного болѣе,
азота, чѣмъ въ предшествующемъ и послѣдующемъ періодахъ. Такъ какъ выдѣ
ляемый мочей азотъ происходитъ изъ распада бѣлковъ тканей, то очевидно, что
алкоголь вовсе не сбергаетъ. бѣлковъ и, слѣдовательно, вовсе не дѣйствуетъ по
добно углеводамъ и жирамъ, сберегающимъ бѣлки. Извѣстно, съ другой стороны,
что алкоголь не увеличиваетъ газоваго обмѣна, т. е. поглощеніе кислорода и вы
дѣленіе углекислоты, а скорѣе понижаетъ эти процессы, и такъ какъ доказано,
что алкоголь не сберегаетъ бѣлковъ, то онъ своимъ сгораніемъ можетъ сберегать
только жиръ. И въ самомъ дѣлѣ извѣстно, что алкоголики тучнѣютъ, что въ об
щемъ нежелательно и нездорово. Алкоголь не есть поэтому питательное средство,
а только вкусовое, возбуждающее и жаропонижающее. Поэтому всѣ разговоры о
томъ, что бѣдняки прибѣгаютъ нерѣдко къ алкоголизму съ цѣлью экономизиро
ванія своего питанія, лишены всякаго научнаго основанія, и алкогольно столько
долженъ былъ бы считаться діэтическимъ веществомъ, сколько врачебнымъ,
примѣняемымъ въ качествѣ возбуждающаго и жаропонижающаго средства.
Тресковый жиръ, такъ-называемый рыбій жиръ и эсенція эйкалипта. Извѣстно,
какъ непріятенъ и вкусъ и запахъ рыбьяго жира для большинства больныхъ. А
между тѣмъ, благодаря Duquesnel'to, легко устранить всѣ непріятныя стороны
рыбьяго жира: стоитъ только смѣшать 500 грам. его съ 5 грам. эсенціи эйкалипта.
Смѣсь имѣетъ только вкусъ эйкалипта, не причиняющаго, повидимому, вреда.
Литье воды, какъ лечебная мѣра противъ почечнаго песка и камней. Д-ръ Ravsing
изъ Копенгагена очень совѣтуетъ пить при этомъ усиленно кипяченую или дестил
лированную воду въ размѣрѣ до 8 стакановъ въ день (отъ 1/2 до 2 литровъ). Этимъ
достигается усиленная промывка мочевыхъ путей, раствореніе и механическое
удаленіе мочевыхъ осадковъ и быстрое улучшеніе и выздоровленіи. Авторъ, лечивwifi такимъ образомъ около200 больныхъ, излечилъ даже нѣсколько случаевъ вос
паленія почечной лоханки. Это слѣдуетъ принять къ свѣдѣнію, такъ какъ леченіе
это доступно всѣмъ. Д-ръ Ravsing возстаетъ противъ употребленія щелочныхъ
водъ, такъ какъ онѣ, увеличивая щелочность мочи, способствуютъ, съ одной сто
роны, выпаденію изъ нея углекислыхъ и фосфорнокислыхъ солей, а съ другой—
благопріятствуютъ развитію въ ней различныхъ микроорганизмовъ. Простую воду
онъ предпочитаетъ въ этихъ случаяхъ всѣмъ щелочнымъ минеральнымъ видамъ и
это не слѣдовало бы упускать изъ виду бальнеологамъ, съ одной стороны и посѣ
тителямъ минеральныхъ курортовъ—съ другой.
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