СТАТЬИ ОРИГИНАЛЬНЫЯ.

О довѣріи и самодовѣріи людей.
Выдержка изъ публичной лекции, читанной М. М. Манасенной въ Харьковѣ, въ 1896
( Окончаніе).

Выше мы упоминали о томъ, что въ своей борьбѣ съ пси
хическимъ насиліемъ, т. е. съ ложью, люди всегда примѣняли
угрозы въ качествѣ средства, могущаго защитить довѣріе отъ
обмана. Въ виду этого естественно было бы предположить, быть
можетъ, что, въ случаѣ особенно суровыхъ законовъ, при
сяга и клятвы окажутся излишними. Въ этомъ отношеніи особенно поучительнымъ является время первой французской революціи и при томъ именно тотъ періодъ ея, когда представптели власти въ странѣ смѣло и публично объявляли себя атеистами, когда священники и даже епископы сами слагали съ себя
свой санъ и заявляли, что они отнынѣ не будутъ признавать
никакой религіи кромѣ свободы, какъ это, напримѣръ, сдѣлали
citoyen Parens, бывшій священникомъ, и citoyen Gobel. бывшій
епископомъ парижскимъ. Однимъ словомъ, мы имѣемъ въ виду
тотъ періодъ, когда церкви были ограблены и закрыты, бого
служеніе и далее самыя молитвы къ Господу Богу запрещены,
самъ Господь Богъ объявленъ несуществующимъ, а людямъ
было предписано поклоняться разуму человѣческому, для обна
женныхъ изображеній котораго были взяты женщины въ родѣ
demoiselle Candeille de l'Орёга пли citoyenne Momoro, о которой
писали въ газетахъ, что у ней все хорошо, кромѣ зубовъ!..
Другими словами, для провѣрки и выясненія интересую
щаго насъ вопроса о возможности замѣны религіозной присяги
суровыми законами мы возьмемъ именно тѣ годы первой фран
цузской революціи, когда во Франціи господствовало насиль
ственное отрицаніе всякаго религіознаго чувства рядомъ съ са
мымъ беззастѣнчивымъ примѣненіемъ всевозможныхъ видовъ
насилія и даже смертной казни. Что же мы видимъ?
Люди, стоявшіе во главѣ управленія, вмѣстѣ съ религіоз1
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нылъ культомъ, отмѣнили, конечно, и религіозную присягу;
но затѣмъ они сами, силою вещей, были приведены къ сознанію
о невозможности обойтись безъ присяги. И что особенно инте
ресно, такъ это то, что эти герои терора, эти жрецы гильотины
очень скоро начали ощущать даже усиленную, такъ сказать,
потребность въ присягѣ; потому что имъ уже недостаточно было
тѣхъ присягъ, которыя примѣнялись въ до-революціонное время.
Такъ, напримѣръ, они нашли, что отъ школьныхъ учите
лей и воспитателей недостаточно будетъ брать присягу на вѣр
ность республикѣ и конституціи при ихъ поступленіи на долж
ность; но что кромѣ того отъ нихъ слѣдуетъ брать еще также
торжественную клятву въ томъ, что они будутъ употреблять
всѣ усилія для того, чтобы внушить дѣтямъ любовь къ рес
публиканскому правленію и къ его законамъ. II чтобы увели
чить связующую силу этой присяги, основанной на
чести и совѣсти, они рѣшили, что учителя, воспитатели,
директора и инспектора должны давать ее не только при всту
пленіи въ должность, но и кромѣ того повторять ее ежегодно
въ день праздника юности и при томъ публично: въ присут
ствіи всѣхъ учениковъ своихъ, всего персонала школы, а также
и публики. Присутствіе учениковъ было признано осо
бенно необходимымъ въ виду того, что въ случаѣ на
рушенія учителемъ этой присяги ученикамъ будетъ
особенно легко замѣтить это нарушеніе, и директорія
прямо разсчитывала, что опасеніе доносовъ со стороны
учениковъ заставитъ учителей исполнять данную ими
клятву! Этого рода разсчеты мыслимы, конечно, только при
совершенно своеобразной и возмутительной для насъ этикѣ,
такъ какъ трудно, кажется, придумать что-либо болѣе возмути
тельное, какъ стремленіе превратить толпу невинныхъ дѣтей
въ шпіоновъ и доносчиковъ!
Стоитъ только взять и просмотрѣть №№ Moniteur'a того
времени для того, чтобы узнать, что 28 вентоза citoyen Люмине
прочелъ горячую рѣчь о необходимости ежегодно повторяемыхъ
присягъ для учителей, и предложеніе его (прошу обратить на
это вниманіе!) было принято единогласно безо всякихъ возра
женій, и 31 іюля 1796 г. директорія особымъ указомъ предни
сала, чтобы учителя и воспитатели ежегодно въ праздникъ
юности собирались бы на площадяхъ городовъ и въ присутствіи
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всѣхъ учениковъ, всѣхъ воспитанниковъ школы, въ присут
ствіи офиціальныхъ властей и публики громкимъ голосомъ да
вали присягу на основаніи чести и совѣсти въ томъ, что они
обязуются не внушать ничего враждебнаго къ республикѣ и къ
людямъ, учредившимъ ее; тогда какъ къ монархической власти
они обязывались внушать ненависть. Эта присяга называлась
„1е serment de haine а la royaute et d’attaclement a la
republique“.
При обсужденіи только что указаннаго нами факта не
должно упускать изъ виду, что въ упомянутое нами время ма
лѣйшаго подозрѣнія, простого доноса было уже достаточно для
постановленія смертнаго приговора. Не должно упускать изъ
виду, что взятое нами время было именно то время, когда гиль
отины работали безъ устали до истощенія палачей; не должно
забывать, что это было время, когда обвиненныхъ скопляли
сотнями на баркахъ и затѣмъ сразу топили ради облегченія
работы палачамъ, истощеннымъ безпрерывными казнями. Од
нимъ словомъ, мы взяли такое время, когда, казалось бы, запу
гивающихъ моментовъ было достаточно для того, чтобы за
жать ротъ каждому. А между тѣмъ, мы видимъ, что, несмотря
на весь ужасъ терора, люди, стоявшіе во главѣ правленія
того времени, не смогли обезпечить ни съ своей стороны, ни
со стороны другихъ того довѣрія, которое необходимо для
правильнаго хода жизни, и, отмѣнивъ религіозную присягу, вы
нуждены были очень скоро искать ей замѣны въ присягахъ
на честь и совѣсть, обязательность которыхъ старались уста
новить путемъ частаго повторенія этой псевдо-присяги и пу
темъ боязни передъ возможными доносами со стороны не только
взрослыхъ, но даже дѣтей!
Такимъ образомъ, исторія прямо указываетъ намъ, что
даже устрашающее вліяніе смертной казни, даже полный тероръ не въ состояніи бываютъ обезпечить довѣріе людей другъ
къ другу. Фактъ этотъ, взятый изъ сравнительно недавняго
прошлаго, какъ нельзя лучше доказываетъ всю неоснователь
ность и ошибочность тѣхъ мнѣній, которыя предполагаютъ,
что религіозную присягу можно замѣнить простымъ обѣща
ніемъ, если только за ложное заявленіе, за нарушенное обѣ
щаніе будутъ назначены закономъ достаточно тяжелыя нака
занія. Нѣтъ! одной угрозы недостаточно для обезпеченія довѣ
1*
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рія, и всякая присяга, всякая клятва рядомъ съ элементомъ
угрозы должны, очевидно, содержать нѣчто другое, нѣчто такое,
что обусловливаетъ ихъ вяжущую силу.
Спрашивается, слѣдовательно, въ чемъ именно состоитъ
это таинственное нѣчто, придающее религіозной присягѣ ея
обязательность.
Для того, чтобы лучше отвѣтить на этотъ вопросъ, мы
должны проанализировать теперь самодовѣріе. Выше мы уже
упоминали, что мышечная сила, дающая человѣку возможность
мѣнять періодичность явленій, служить исходной точкой раз
витія самодовѣрія. Кромѣ того мы упоминали уже о важности
цѣлостнаго, рѣзко опредѣленнаго „я“ для возможности само
довѣрія и о вредѣ всякаго раздвоенія сознанія. Но даже при
самыхъ благопріятныхъ условіяхъ самодовѣріе человѣка всеже нуждается, очевидно, въ извѣстной поддержкѣ и подкрѣп
леніи; потому что во всѣ времена и у всѣхъ народовъ мы встрѣ
чаемся съ примѣненіемъ такъ называемыхъ обѣтовъ или клятвен
ныхъ обѣщаній, которыя человѣкъ даетъ самому себѣ. Самого
себя человѣкъ, конечно, не имѣетъ никакого интереса обма
нывать и поэтому казалось бы ему нѣтъ надобности подкрѣп
лять свое самодовѣріе клятвами; а между тѣмъ въ жизни за
частую случается, что люди даютъ сами себѣ клятвенное обѣ
щаніе для того, чтобы сдѣлать для себя болѣе обязательнымъ
выполненіе того или иного намѣренія, обѣщанія и т. д. для
того, чтобы облегчить себѣ борьбу съ своимъ эгоизмомъ.
Между тѣмъ подобныя клятвенныя завѣренія, произно
симыя мысленно, про себя, остаются, конечно, недоступными
дѣйствію карательныхъ законовъ, назначенныхъ за клятвопре
ступленіе, и потому ихъ обязательная сила должна быть при
суща имъ самимъ. Эта присущая всякой клятвѣ обязательная
сила зависитъ именно отъ того, что каждая клятва содержитъ
въ видѣ внутренняго ядра убѣжденіе въ существованіи выс
шаго духовнаго существа, которое можетъ быть свидѣтелемъ
того, чего никто изъ смертныхъ не видитъ и не слышитъ. Въ
тоже время извѣстно, что всякая ложь теряетъ всякую силу и
жизненность, какъ только она будетъ распознана и узнана,
и потому-то всякая клятва, напоминающая человѣку о суще
ствованіи Высшаго Всезнающаго, Всевидящаго Свидѣтеля, и ока
зывается обладающей связующей силой по отношенію ко вся
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кой лжи, ко всякому обману. И люди, инстинктивно сознавая
это, подкрѣпляютъ свои собственныя рѣшенія, подкрѣпляютъ
даваемыя ими самимъ себѣ обѣщанія клятвами или обѣтами,
разсчитывая такимъ образомъ подкрѣпить свою колеблющуюся
нерѣдко волю сознаніемъ, что то или иное было обѣщано ими
Богу.
Обѣты, въ качествѣ внутреннихъ клятвъ, проходили тѣже
формы, какъ и клятвы вообще, т. е, въ началѣ они состояли
изъ вещественныхъ, матерьяльныхъ, наир., обѣты не ѣсть того
или иного, обѣты отдать сына пли дочь въ монастырь и т. д.,
а затѣмъ все болѣе и болѣе становились идейными. Не должно
забывать также, что каждый обѣтъ является своего рода жертвой,
приносимой человѣкомъ въ своей неустанной борьбѣ съ тѣмъ
зломъ и эгоизмомъ, которые имѣются въ каждомъ изъ насъ.
И такъ какъ эта борьба съ самимъ собою является болѣе труд
ной, чѣмъ борьба съ внѣшнимъ міромъ, то мы и видимъ, что
въ первые вѣка христіанства клятвы встрѣчались лишь рѣдко.
тогда какъ, напротивъ того, обѣты давались христіанами очень
и очень часто.
Ограниченность времени не позволяетъ мнѣ подробнѣе
развить этотъ вопросъ, но и сказаннаго уже достаточно, чтобы
доказать, что въ тѣхъ случаяхъ, когда человѣкъ не довѣряетъ
самому себѣ, онъ возстановляетъ и подкрѣпляетъ свое самодо
вѣріе обѣтами пли внутренними клятвами.
Послѣ всего сказаннаго понятно, почему мы не можемъ
согласиться съ мнѣніемъ тѣхъ авторовъ которые считаютъ воз
можнымъ замѣнить религіозную присягу какой-нибудь другой
формой, какъ это, напр., желалъ сдѣлать и Артуръ Шопен- ,
гауеръ. На основаніи историческаго хода развитія присяги при
ходится признать, что до тѣхъ поръ, пока люди будутъ пре
слѣдовать эгоистическія, себялюбивыя цѣли и пока каждое
общество, каждый народъ будутъ состоять изъ разнородныхъ
и по развитію и по содержанію элементовъ, до тѣхъ поръ ре
лигіозная присяга является единственно возможной опорой
для довѣрія людей другъ къ другу; но, конечно, число слу
чаевъ примѣненія присяги должно быть по возможности огра
ничено. Это ограниченіе тѣмъ болѣе возможно, что общая
промисорная присяга, приносимая на вѣрность Отечеству и
Царю, „заключаетъ уже въ себѣ въ скрытомъ состояніи и всѣ
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остальныя промисорныя и асерторныя присяги, какъ-то: не
лжесвидѣтельствовать и вообще соблюдать законы страны и т. д.
Итакъ, при настоящемъ положеніи дѣлъ въ человѣческихъ
обществахъ религіозная присяга необходима для поддержанія
довѣрія, но въ то же время не можетъ подлежать сомнѣнію,
что если бы всему человѣчеству удалось въ своемъ развитіи
подняться до такой горячей вѣры и до такой этической высоты,
которыя мы встрѣчаемъ у первыхъ христіанъ, то всякія клятвы
и присяги стали бы излишними. Можетъ ли все человѣчество
подняться до такой высоты, до которой поднялась гонимая
всѣми немногочисленная група первыхъ христіанъ—это другой
вопросъ, и, во всякомъ случаѣ, это дѣло очень далекаго буду
щаго, такъ какъ для этого потребовалось бы не только равенство
развитія и культуры, но и устраненіе изъ человѣчества всѣхъ
явленій вырожденія, атавизма и болѣзней.
М. Манасеина.

Космополитизмъ Простѣйшихъ.
Очеркъ первый.

Животныя и растенія, заселяющія нашу землю, встрѣчаются
не повсемѣстно, а лишь въ опредѣленныхъ для каждаго изъ
нихъ областяхъ, имѣющихъ ограниченное протяженіе, причемъ
совокупность животныхъ и растеній каждой области называютъ,
какъ извѣстно, ея фауной и флорой. Исключеніе изъ этого
общаго правила составляютъ лишь немногія многоклѣтныя ра
стенія и животныя (какъ, напр., нѣкоторыя птицы) и всѣ Про
стѣйшія, которыя распространены по всей землѣ, являясь, та
кимъ образомъ, космополитами, въ полномъ смыслѣ этого слова.
Относительно послѣднихъ, т. е. Простѣйшихъ, этихъ микро
скопически малыхъ одноклѣтныхъ существъ, незамѣтныхъ,
большею частью, невооруженному глазу и встрѣчающихся по
всюду какъ въ прѣсной, такъ и въ морской водѣ, долгое время
полагали, что ихъ распредѣленіе по земному шару также прі
урочено къ извѣстнымъ областямъ. Это предположеніе выска
зывалось выдающимися протистологами этого столѣтія, какъ
на основаніи аналогіи съ остальнымъ животнымъ и растителъ-
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нымъ міромъ, такъ и на основаніи непосредственныхъ наблю
деній, произведенныхъ въ разныхъ точкахъ земного шара.
Однимъ изъ самыхъ ярыхъ защитниковъ этого возрѣнія, въ
особенности для прѣсноводныхъ формъ, былъ нѣмецкій уче
ный Эренбергъ, который въ продолженіе свыше сорока лѣтъ
(1829—71 гг.) неутомимо занимался изученіемъ Простѣйшихъ и
существенно подвинулъ наши познанія въ этой области. Эрен
бергъ является первымъ изслѣдователемъ, занимавшимся во
просомъ о географическомъ распространеніи Простѣйшихъ на
основаніи собственныхъ наблюденій: онъ изслѣдовалъ прѣсныя
воды Сибири, Палестины, Китая. Японіи, Египта, центральной
Африки, Сѣверной и Южной Америки, Галапагосскихъ острововъ,
Гренландіи и Шпицбергена, частію непосредственно на мѣстѣ
во время его путешествія, частію надъ полученными имъ съ
разныхъ концовъ земного шара образчиками атмосферной пыли,
рѣчного ила, мха, коры деревьевъ и друг., изъ которыхъ онъ
приготовлялъ водные настои. Его возрѣніе было встрѣчено со
чувственно всѣми учеными, и новыя наблюденія, сдѣланныя во
всѣхъ европейскихъ странахъ, повидимому, подтверждали его
предположеніе. Съ другой стороны, наблюденія другихъ, не ме
нѣе извѣстныхъ протистологовъ, свободныхъ отъ предвзятаго
мнѣнія о географическомъ распространенія Простѣйшихъ, пока
зали, что всюду попадаются формы, наиболѣе обыкновенныя у
насъ въ Европѣ. Эти противорѣчащія наблюденія пошатнули
ученіе о географическомъ распространеніи Простѣйшихъ въ
смыслѣ высшихъ животныхъ и растеній и дѣлали весьма жела
тельными дальнѣйшія изслѣдованія въ этомъ направленіи, осо
бенно въ странахъ, отличающихся своеобразной фауной и фло
рой, какъ, напр., въ Новой Зеландіи, Австраліи и т. под.
Дѣйствительно, новѣйшія наблюденія въ различныхъ внѣ
европейскихъ странахъ показали, что ни одна изъ изслѣдован
ныхъ мѣстностей не отличается особенной или своеобразной
фауной Простѣйшихъ, но что, напротивъ, всюду постоянно
встрѣчаются одни и тѣ же виды. Хотя ни въ одной изъ дан
ныхъ мѣстностей не были найдены всѣ встрѣчающіяся въ
Европѣ формы, отсюда, однако, не слѣдуетъ, чтобы не найден
ныя еще въ какой-нибудь мѣстности или странѣ формы вообще
тамъ не встрѣчались. Причина тому лежитъ только въ томъ,
что прѣсныя воды извѣстной мѣстности не были изслѣдованы
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съ достаточной полнотою по отношенію къ Простѣйшимъ. Какъ
извѣстно, изслѣдованіе фауны Простѣйшихъ какой-либо мѣст
ности не отличается простотой. Недостаточно взять нѣсколько
пробъ, хотя бы и изъ разныхъ водъ, и изслѣдовать ихъ, чтобы
составить себѣ хотя приблизительную картину о фаунѣ данной
мѣстности. Только благодаря продолжительнымъ, методическимъ
изслѣдованіямъ различныхъ прѣсныхъ водъ, производимымъ не
прерывно въ теченіе достаточно долгаго времени, можно соста
вить себѣ, близкое къ дѣйствительности и достаточно полное
представленіе о фаунѣ Простѣйшихъ изслѣдуемой мѣстности.
Трудность установленія фауны Простѣйшихъ какой-нибудь мѣст
ности заключается, съ одной стороны, въ томъ, что результатъ
часто зависитъ отъ случая, отъ выбора, достаточно изобилую
щаго количествомъ разнообразныхъ видовъ и особей, мѣста
взятія пробъ. При нѣкоторомъ навыкѣ нахожденіе такихъ
мѣстъ не представляетъ особенной трудности. Съ другой сто
роны, фауна Простѣйшихъ всѣхъ водъ подвержена постоян
ному измѣненію: виды, встрѣчавшіеся въ большомъ количествѣ,
могутъ внезапно исчезнуть и быть замѣщены другими, прежде
не попадавшимися въ этой водѣ видами. Эта постоянная пере
мѣна въ появленіи разныхъ видовъ обусловливается непре
станно измѣняющимися условіями существованія.
Если, такимъ образомъ, изслѣдованія прѣсноводныхъ Про
стѣйшихъ различныхъ мѣстностей и странъ земного шара пред
ставляютъ пока еще большіе пробѣлы и уже никакъ не могутъ
претендовать на достаточную полноту, то, съ другой стороны,
можно привести цѣлый рядъ видовъ, попадавшихся всюду, гдѣ
только производились изслѣдованія прѣсныхъ водъ на Простѣй
шихъ. Они встрѣчаются повсюду: въ любомъ озерѣ, прудѣ, ка
навѣ, болотѣ и т. д. Эти формы, признаваемыя всѣми за са
мыя обыкновенныя, по всѣмъ вѣроятіямъ, обладаютъ наиболь
шей способностью приспособленія къ самымъ разнообразными»
условіямъ существованія и поэтому отличаются громаднымъ
распространеніемъ. Прямую противоположность этимъ обыкно
веннымъ формамъ представляютъ такъ - называемыя рѣдкія
формы, которыя были найдены по сіе время въ немногихъ мѣ
стахъ не только внѣевропейскихъ странъ, но и Европы. Будучи
довольно обыкновенными въ одной мѣстности, онѣ рѣдко или
совсѣмъ не попадаются въ другой, или же появленіе ихъ въ

КОСМОПОЛИТИЗМЪ ПРОСТѣшИХЪ.

185

одномъ и томъ же мѣстѣ носитъ періодическій харак
теръ съ промежутками далее въ нѣсколько лѣтъ, какъ по
казали точныя, методическія изслѣдованія одной мѣстности въ
продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ. Другія весьма рѣдкія формы,
которыя были наблюдаемы лишь въ одномъ какомъ-нибудь мѣ
стѣ Европы, затѣмъ попадались вновь, спустя большой проме
жутокъ времени и обыкновенно въ весьма далекомъ отъ преж
няго мѣстонахожденія разстояніи. Такъ, напр., одна прѣсно
водная инфузорія (Dinophrya) была открыта вблизи Берлина, а
затѣмъ лишь тридцать лѣтъ спустя вновь найдена въ южной
Германіи и вскорѣ послѣ того въ Сѣверной Америкѣ; другая
инфузорія (Strobilidium была найдена въ дѣвственномъ лѣсу
Новой Зеландіи, а три года спустя въ южной Германіи и т. д.
Эти на первый взглядъ, можетъ быть, нѣсколько загадочныя
явленія, нисколько не говорятъ на самомъ дѣлѣ, въ пользу гео
графической локализаціи Простѣйшихъ. Съ достовѣрностью
можно предположить, что всѣ они находятся въ связи съ
извѣстными условіями существованія, которыя намъ, однако,
не извѣстны. Такимъ образомъ, добытые новѣйшими наблюде
ніями во внѣевропейскихъ странахъ факты говорили въ пользу
коcмополитизма Простѣйшихъ, прямо противорѣча наблюде
ніямъ и выводамъ прежнихъ изслѣдователей. Для разъясненія
возникшаго противорѣчія являлись необходимыми тщательный
разборъ и критическая оцѣнка работъ прежнихъ авторовъ,
принимавшихъ географическое распространеніе Простѣйшихъ
въ смыслѣ высшихъ животныхъ и растеній. Критическій раз
боръ многочисленныхъ, найденныхъ Эренбергомъ во внѣевро
пейскихъ странахъ, формъ показалъ, что многіе виды, описан
ные имъ, какъ новые для Европы, были затѣмъ найдены тамъ
и являются отчасти самыми обыкновенными, тогда какъ другіе,
благодаря неудовлетворительности ихъ описанія, невозможно
опредѣлить. Еще неудовлетворительнѣе большая часть появив
шихся въ послѣднее время работъ о внѣевропейскихъ Простѣй
шихъ: большинство изъ нихъ носить дилетантическій харак
теръ, обнаруживая нерѣдко недостаточное знакомство съ лите
ратурой предмета, не говоря уже о неточности и неполнотѣ
наблюденій. Вслѣдствіе этого въ такихъ работахъ зачастую
описывается подъ именемъ новыхъ безчисленное множество
видовъ и даже родовъ, оказывающихся давно извѣстными и

186

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О.

самыми обыкновенными европейскими формами. Описанія дру
гихъ, такъ-называемыхъ, новыхъ видовъ такъ плохи и снаб
жены настолько неудовлетворительными рисунками, что ихъ
вовсе нельзя принимать въ расчетъ.
Пользуясь результатами изслѣдованій послѣднихъ лѣтъ, а
также и критически освѣщенными наблюденіями прежнихъ
изслѣдователей и сопоставляя количество всѣхъ найденныхъ во
внѣевропейскихъ странахъ формъ съ числомъ найденныхъ въ
Европѣ прѣсноводныхъ Простѣйшихъ, оказывается, что внѣ
Европы найдено двѣ трети всѣхъ европейскихъ Простѣйшихъ;
причемъ наичаще встрѣчаемыя въ Европѣ формы обладаютъ
наибольшимъ распространеніемъ и во внѣевропейскихъ стра
нахъ. Остальныя, еще не найденныя во внѣевропейскихъ стра
нахъ, формы, судя по даннымъ, полученнымъ въ Европѣ, безъ
сомнѣнія, будутъ открыты впослѣдствіи. Это предположеніе под
тверждается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что, при болѣе тща
тельномъ изслѣдованіи любой части свѣта или страны, тамъ
отыскиваются не какія-либо новыя, а извѣстныя уже въ Европѣ
формы. Что же касается новыхъ внѣевропейскихъ, т. е. въ
Европѣ еще ненайденныхъ, формъ, то количество ихъ ничтожно,
и, въ сравненіи съ числомъ найденныхъ въ Европѣ вообще
формъ, это отношеніе въ процентахъ равно 7%. При этомъ ни
какіе изъ извѣстныхъ фактовъ не исключаютъ возможности до
пустить предположеніе, что эти новыя внѣевропейскія формы
могутъ впослѣдствіи быть найдены въ Европѣ,—напротивъ, та
кое предположеніе является въ высшей степени вѣроятнымъ и
доказательствомъ его служитъ вышеприведенная инфузорія, най
денная сначала въ Новой Зеландіи, а затѣмъ въ Европѣ.
Такимъ образомъ, вопросъ о географическомъ распростра
неніи прѣсноводныхъ Простѣйшихъ можетъ въ настоящее время
считаться, разрѣшеннымъ въ томъ смыслѣ, что имъ присуще по
всемѣстное распространеніе или, иными словами, что они кос
мополиты, въ полномъ смыслѣ этого слова. То же относится,
конечно, и къ вертикальному распредѣленію Простѣйшихъ.
Относительно послѣдняго мы имѣемъ чрезвычайно мало наблю
деній (Швейцарія, Сѣверная Америка, Индія и Сандвичевы
острова), но, тѣмъ не менѣе, изъ нихъ явствуетъ, что въ го
рахъ до 8,700 футовъ высоты встрѣчаются тѣ ясе виды, что и
въ низменности. Хотя количество найденныхъ въ горахъ ви-
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довъ незначительно, но это обстоятельство не даетъ еще по
вода къ заключенію, что не найденные до сихъ поръ на вы
сотахъ виды тамъ никогда не встрѣчаются. Наконецъ, что ка
сается морскихъ Простѣйшихъ, то и они являются космополи
тами, причемъ глубина, соленость и температура морей не
играютъ особенной роли, хотя, конечно, нѣкоторыя Простѣй
шія, оказывая предпочтеніе тѣмъ или другимъ условіямъ суще
ствованія, встрѣчаются въ разныхъ моряхъ въ большемъ пли
меньшемъ количествѣ.
.
,
Гораздо интереснѣе установленнаго въ послѣдніе годы
самаго факта космополитизма Простѣйшихъ — объясненіе при
чинъ этого исключительнаго явленія. Повсемѣстное распро
страненіе Простѣйшихъ можетъ быть объяснено при помощи
той же теоріи, которая за послѣдніе десятки лѣтъ прилагалась
съ такимъ успѣхомъ для объясненія географическаго распро
страненія высшихъ животныхъ. Это, такъ-называемая, теорія
миграцій пли переселеній,—предложенная впервые Дарвиномъ
въ его „Происхожденіи видовъ", а затѣмъ подкрѣпленная гро
маднымъ фактическимъ матерьяломъ и разработанная Уоллэсомъ въ его различныхъ сочиненіяхъ и, главнымъ образомъ, въ
„Географическомъ распространеніи животныхъ".
По этой теоріи, активныя и пасивныя переселенія живот
ныхъ происходятъ, какъ извѣстно, вслѣдствіе особенно сильнаго
ихъ размноженія, вызываемаго благопріятными условіями су
ществованія. Степень разселенія даннаго вида на большемъ или
меньшемъ пространствѣ зависитъ, главнымъ образомъ, отъ двухъ
основныхъ условій. Во-первыхъ, организмы должны обладать
достаточными средствами для своего распространенія, т. е.
имѣть приспособленія, дающія имъ возможность преодолѣвать
активнымъ (при помощи хожденія, полета или плаванія) или
пасивнымъ образомъ (при помощи воздушныхъ или морскихъ
теченій) встрѣчаемыя на пути переселеній препятствія (цѣпи
горъ, пустыни, степи, океаны и т. д.). Во-вторыхъ, новая ро
дина должна представлять переселенцу такія условія существо
ванія (климатъ, пища, отсутствіе или малочисленность враговъ),
къ которымъ онъ могъ бы приспособиться.
Чѣмъ выгоднѣе слагаются эти два основныхъ условія для
какого-нибудь вида или групы животнаго царства, тѣмъ об
ширнѣе будетъ его распространеніе. Если эти условія слагаются
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въ высшей степени благопріятно, то распространеніе будетъ
повсемѣстное, тогда какъ, при неисполненіи одного изъ условій,
распространеніе даннаго рода или групы животныхъ становится
локализованнымъ.
Посмотримъ, какъ эти основныя условія слагаются для
Простѣйшихъ (а именно, для прѣсноводныхъ, такъ какъ распро
страненіе морскихъ формъ понятно безъ особыхъ поясненій), и
постараемся объяснить ихъ повсемѣстное распространеніе.
Всѣмъ извѣстенъ фактъ, что Простѣйшія способны сильно
размножаться въ продолженіе весьма короткаго промежутка вре
мени. Размноженіе совершается частію въ свободно-подвижномъ,
частію въ покоющемся, такъ-называемомъ инцистированномъ
состояніи, и заключается въ дѣленіи на два. При этомъ, если
дѣленіе происходитъ въ свободно-подвижномъ состояніи, то
различные органы и включенія, входящіе въ составъ тѣла
Простѣйшаго, также дѣлятся на два или же закладываются вновь
и, по мѣрѣ хода дѣленія, развиваются, пока не достигнуть окон
чательной формы и величины. При дѣленіи въ покоющемся
состояніи, тѣло инкапсулированнаго Простѣйшаго претерпѣваетъ
регресивный метаморфозъ, утрачивая за исключеніемъ ядра всѣ
органы. Вслѣдъ за происшедшимъ дѣленіемъ па двѣ или болѣе
равныя части, органы эти появляются, снова у каждаго изъ
дочернихъ недѣлимыхъ, выходящихъ, по разрывѣ оболочки
капсулы, наружу. Только у нѣкоторыхъ, сравнительно немно
гихъ, формъ мы встрѣчаемъ вмѣсто дѣленія почкованіе и обра
зованіе споръ, представляющія, впрочемъ, лишь частный случай
дѣленія на два.
Подобно другимъ класамъ животнаго царства, размноженіе
Простѣйшихъ находится въ тѣсной связи съ условіями суще
ствованія, въ которыхъ находится данный видъ. Но такъ какъ
размноженіе Простѣйшихъ происходитъ чрезвычайно быстро,
то на нихъ удобнѣе, чѣмъ на другихъ класахъ животнаго
царства, можно изучать вліянія условій существованія на ходъ
размноженія.
'
Къ сожалѣнію, условія существованія Простѣйшихъ въ
общемъ очень мало еще изучены. Вслѣдствіе этого и наши
познанія объ нихъ очень ограничены и, касаются вліянія пи
танія, температуры и свѣта.
Лучше всего изслѣдованы условія питанія, которыя нахо
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дятся въ тѣсной связи съ мѣстомъ нахожденія или жизни
Простѣйшихъ. Помимо самаго рода пищи мы различаемъ у
Простѣйшихъ троякій способъ питанія, а именно: голофитовый,
сапрофитовый и животный.
Голофитически или на подобіе растеній питаются лишь
нѣкоторые Биченосцы или Мастигофоры, снабженные такъ-называемыми хроматофорами или плазматическими пластинками
различной формы, величины и числа и пропитанными хлоро
филомъ или другими красящими веществами, обусловливаю
щими окраску самого животнаго. Эти хроматофоры обладаютъ
способностью при дѣйствіи свѣта разлагать углекислоту воздуха
пли воды на кислородъ, который они выдыхаютъ, и углеродъ,
который они асимилируютъ. Такъ какъ такая асимиляція мо
жетъ происходить лишь въ присутствіи свѣта, то свѣтъ для
этихъ формъ долженъ представлять благопріятное условіе суще
ствованія, хотя при настоящемъ положеніи нашихъ знаній мы
не можемъ съ увѣренностью сказать, насколько свѣтъ является
для нихъ необходимымъ. Мы знаемъ только, что нѣкоторыя
формы, будучи лишены на продолжительное время свѣта, по
гибаютъ, тогда какъ другія продолжаютъ жить по недѣлямъ
въ темнотѣ и питаются тогда сапрофитически.
Сапрофитически питаются Бактеріи, Схизомицеты и не
многіе Биченосцы, причемъ этотъ способъ питанія заключается
въ всасываніи всею поверхностью тѣла (осмотическимъ путемъ)
органическихъ веществъ, находящихся въ растворенномъ видѣ
въ окружающей средѣ. Такимъ образомъ, мѣстонахожденіе
сапрофитовъ или Простѣйшихъ, питающихся сапрофитически,
пріурочивается къ водамъ, изобилующимъ гніющими органиче
скими веществами.
Животный или анимальный способъ питанія, заключающійся
въ принятіи внутрь тѣла твердой пищи, самый распространен
ный среди Простѣйшихъ. Пищей служатъ какъ представители
растительнаго, такъ и животнаго царства; большею частію, она
состоитъ изъ маленькихъ одноклѣтныхъ существъ, какъ, напр.,
діатомовыхъ, десмидіевыхъ и другихъ одноклѣтныхъ водорос
лей, схизомицетовъ, бактерій, биченосцевъ и инфузорій или
изъ мелкихъ многоклѣтныхъ растеній, какъ, напр., водорослей,
грибовъ, осцилярій, обломковъ или кусочковъ высшихъ расте
ній, а также и изъ мелкихъ многоклѣтныхъ животныхъ, какъ,
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напр., коловратокъ,рачковъ, червей, равно какъ и изъ органиче
скихъ остатковъ умершихъ крупныхъ животныхъ. При этомъ
нѣкоторыя Простѣйшія питаются исключительно растительными
организмами или бактеріями и схизомицетами, тогда какъ дру
гія исключительно животными, а третьи, наконецъ,— всеядныя
и тѣми и другими.
Мѣстопребываніе, прѣсноводныхъ Простѣйшихъ находится
въ непосредственной связи и строгой зависимости отъ рода
принимаемой ими пищи. Такъ, напр., на днѣ и въ илу водныхъ
вмѣстилищъ встрѣчаются такія формы, которыя питаются діа
томовыми, десмидіевыми и другими одноклѣтными водорослями,
т. е. амебы и голыя Корненожки, затѣмъ нѣкоторые Солнечники,
Биченосцы и изъ Инфузорій такія формы, которыя, помимо
оказываемаго предпочтенія упомянутой пищѣ, не плаваютъ,
какъ большинство Инфузорій, а преимущественно ползаютъ при
помощи нѣсколько видоизмѣненныхъ рѣсничекъ, имѣющихъ
нѣкоторое подобіе ножекъ. Всѣ эти формы встрѣчаются также
среди нитевидныхъ водорослей, подводныхъ растеній, камней,
сучьевъ и листьевъ, лежащихъ на днѣ водъ. Такъ какъ служа
щіе этимъ формамъ пищей организмы не переносятъ гніющихъ
водъ, то въ послѣднихъ не попадается и поименованныхъ
Простѣйшихъ; слѣдуя за добычей, они поселяются только въ
чистыхъ, не разлагающихся водахъ.
Прямую противоположность по мѣсту нахожденія пред
ставляютъ такъ-называемые сапрофиты. Въ силу условій пи
танія эти послѣдніе могутъ заселять только воды, богатыя
гніющими органическими веществами. Они попадаются вблизи
разлагающихся животныхъ и растительныхъ организмовъ какъ
на поверхности, такъ, и главнымъ образомъ, на днѣ различныхъ
водныхъ вмѣстилищъ.
Въ чистой водѣ и по преимуществу на поверхности ея
встрѣчаются Простѣйшія, питающіяся голофитически, т. е.
Биченосцы и Динофлагелаты. Эти послѣдніе составляютъ
главную часть такъ-называемой пелагической фауны или планк
тона, предпочитая чистыя и покойныя воды, какъ, напр., вблизи
береговъ рѣкъ и озеръ.
Также на поверхности водныхъ вмѣстилищъ встрѣчаются
Простѣйшія, питающіяся схизомицетами, бактеріями, зооглеей
и др., какъ, напр., большинство Бичѳносцевъ и Инфузорій. Эти
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формы предпочитаютъ хотя также покойныя, но не чистыя, а
стоячія и отчасти гніющія воды, такъ какъ только въ нихъ
онѣ находятъ желаемую пищу. Кромѣ поверхности водъ, онѣ
встрѣчаются также и среди водорослей, подводныхъ предметовъ
и даже на днѣ водъ, словомъ, всюду, гдѣ, вслѣдствіе происхо
дящаго гніенія, могутъ встрѣчаться бактеріи.
Наконецъ, что касается формъ, питающихся другими Про
стѣйшими пли микроскопически малыми многоклѣтными живот
ными, или же смѣшанной, т. е. растительной и животной, пи
щей, то онѣ не имѣютъ опредѣленнаго мѣстопребыванія. Онѣ
встрѣчаются всюду, то здѣсь, то тамъ, гдѣ только въ изобиліи
находятся служащіе имъ пищей организмы, представляющіе
благопріятныя условія для ихъ существованія.
Хотя, такимъ образомъ, мѣстонахожденіе различныхъ пред
ставителей Простѣйшихъ является весьма разнообразнымъ, тѣмъ
не менѣе, Простѣйшія оказываютъ извѣстное предпочтеніе опре
дѣленнымъ воднымъ вмѣстилищамъ. Такъ, они, большею частью,
избѣгаютъ населять чистыя и быстро текущія воды; напротивъ,
медленно текущія (какъ, напр., вблизи рѣчныхъ береговъ) и въ
особенности стоячія воды (какъ, напр., пруды, канавки, болота
и др.) могутъ быть названы собственно родиной Простѣйшихъ.
Такія воды, отличаясь обыкновенно богатымъ развитіемъ
одноклѣтныхъ водорослей, бактерій и т. п., представляютъ собою
весьма благопріятную среду для питающихся ими Простѣйшихъ.
Если эти условія питанія слагаются особенно благопріятно, то
извѣстные виды Простѣйшихъ обнаруживаютъ нерѣдко чрез
вычайно сильное размноженіе. Это обстоятельство представляется,
въ свою очередь, благопріятнымъ для размноженія въ той же
средѣ питающихся этими послѣдними Простѣйшихъ.
Такимъ образомъ, меледу Простѣйшими происходитъ по
всюду постоянная борьба за существованіе, которая во всемъ
животномъ царствѣ не обнаруживается съ такою очевидностью
и нигдѣ не можетъ быть столь удобно прослѣжена, какъ у
Простѣйшихъ, преслѣдующихъ одну и ту же пищу. Такія
формы борятся изъ-за пищи между собою, и только лучше
приспособленныя одерживаютъ побѣду. Кромѣ того, имъ при
ходится выдерживать еще болѣе жестокую борьбу противъ ихъ
враговъ, будь то Простѣйшія пли многоклѣтныя животныя,
которымъ они сами служатъ пищею.
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Постояннымъ измѣненіемъ условій питанія, которыя дѣ
лаютъ возможнымъ появленіе различныхъ формъ, и нескончае
мой борьбой за существованіе можно объяснить тотъ интерес
ный фактъ, что фауна Простѣйшихъ во всѣхъ водахъ подвер
жена постоянному и безпрерывному измѣненію. Это чередованіе
въ появленіи формъ, совершающееся ежедневно и повсюду въ
природѣ, можно удобно прослѣдить въ каждомъ акваріумѣ или
любой, взятой изъ пруда или канавки, пробѣ воды.
Такъ, въ хорошо вентилируемыхъ акваріумахъ (чрезъ ко
торые постоянно пропускаютъ слабый токъ воздуха), въ из
быткѣ содержащихъ мелкія водоросли, діатомовыя и т. п.,
встрѣчаются обыкновенно самыя разнообразные представители
Простѣйшихъ, питающіеся этими организмами. Изъ этихъ формъ
размножаются сильнѣе то однѣ, то другія, такъ что въ раз
личныя времена можно встрѣтить въ большемъ пли меньшемъ
количествѣ разныхъ Простѣйшихъ. Если на время прекратить
пропусканіе воздуха, то нѣкоторые организмы, какъ, напримѣръ,
болѣе крупныя, водоросли, начинаютъ постепенно отмирать и
затѣмъ разлагаться. При этомъ, если въ акваріумѣ были еще
мертвыя части растеній, какъ, напримѣръ, листья, стебли и т. п.,
то они также начинаютъ разлагаться и совмѣстно обусловли
ваютъ наступленіе гніенія. Вмѣстѣ съ этимъ появляются въ
акваріумѣ Простѣйшія, питающіяся сапрофитически, и неизбѣжные спутники всякаго гніенія—схизомииеты и бактеріи. Почти
одновременно съ послѣдними появляются и такъ-называемыя
бактеріоядныя Простѣйшія, которыя при благопріятныхъ усло
віяхъ существованія сильно размножаются и становятся не
обычайно многочисленными. При появленіи нѣсколькихъ ви
довъ бактеріоядныхъ Простѣйшихъ, какъ ото обыкновенно и
бываетъ, можно съ легкостью наблюдать интересное явленіе,
какъ лучше приспособленный видъ (т. е. имѣющій болѣе со
вершенные органы передвиженія, лучше развитые органы
принятія пищи и защитныя приспособленія) совершенно вы
тѣсняетъ менѣе приспособленный. Иногда размноженіе про
исходитъ настолько энергично, что народившееся потомство
съѣдаетъ всѣхъ. бактерій, и мутная, гніющая вода становится
вновь совершенно прозрачной. Но, вслѣдствіе этого, условія
существованія для даннаго вида или видовъ становятся небла
гопріятными, и они исчезаютъ такъ же быстро и внезапно, какъ
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появились, чтобы дать мѣсто другимъ формамъ, не перенося
щимъ гніющихъ водъ и находящимъ теперь, такимъ образомъ,
благопріятныя условія существованія.
Въ другихъ случаяхъ можно наблюдать совершенно дру
гое явленіе, которое заслуживаетъ не меньшій интересъ. А
именно, какъ только бактеріоядныя Простѣйшія стали, вслѣд
ствіе быстраго размноженія, многочисленными, появляются за
частую такія формы, которыя питаются другими Простѣйшими.
Послѣднія, находя благопріятныя условія существованія, начи
наютъ также сильно размножаться и могутъ, будучи въ боль
шинствѣ, совершать сильныя опустошенія среди бактеріоядныхъ Простѣйшихъ. Но вслѣдствіи этого условія для ихъ
существованія становятся неблагопріятными, размноженіе прі
останавливается—и они начинаютъ постепенно исчезать. Какъ
только гніеніе усиливается, а съ нимъ вмѣстѣ увеличивается и
количество бактерій, то освобожденныя отъ своихъ враговъ
бактеріоядныя Простѣйшія вновь попадаютъ въ благопріятныя
условія существованія. Наступаетъ усиленное размноженіе по
слѣднихъ, пока также быстро размножившіеся враги ихъ снова
не одолѣютъ. И такъ продолжается эта борьба безпрерывно.
При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что, при смѣнѣ описанныхъ на
селеній акваріума, появляются не одни и тѣ же виды Простѣй
шихъ. Очень часто появляются формы, которыя до появленія
враговъ были лишь въ небольшомъ количествѣ или вовсе не
попадались въ акваріумѣ.
При этихъ біологическихъ наблюденіяхъ легко убѣдиться,
какъ скоро и сильно способны размножаться Простѣйшія и
насколько важно вліяніе условій питанія на ходъ ихъ размно
женія. Подобные факты хорошо извѣстны всякому протистологу,
занимавшемуся разведеніемъ или такъ-называемыми культурами
Простѣйшихъ.
Хотя прежнія наблюденія и давали уже право предполо
жить вліяніе условій питанія на скорость размноженія (что ка
залось яснымъ уже а priori), но справедливость этого положенія
была доказана экспериментально, по крайней мѣрѣ, для рѣснич
ныхъ инфузорій лишь въ послѣднее время. Путемъ непосредственныхъ наблюденій, производившихся бе?безпрерывно въ теченіи
полугода надъ 20 различными видами инфузорій, удалось показать, что, при благопріятныхъ условіяхъ питанія, промежутокъ
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времени между двумя послѣдовательными дѣленіями умень
шается, или, иными словами, растетъ скорость дѣленія. Эта
скорость дѣленія, какъ показали наблюденія, есть величина
измѣнчивая, особая для каждаго вида. 1 Помимо другихъ условій
существованія (какъ пища и температура), она зависитъ еще
отъ устройства пищепріемнаго апарата, а также отъ неизвѣ
стныхъ намъ особенностей, присущихъ каждому отдѣльному
виду. Такимъ образомъ, при одинаковыхъ условіяхъ промежу
токъ времени между двумя послѣдовательными дѣленіями ко
леблется для различныхъ видовъ отъ б до 48 часовъ. Но не
только количество, но и качество, т. е. самый родъ пищи,
имѣетъ непосредственное вліяніе на скорость размноженія.
Такъ, путемъ непосредственныхъ опытовъ, производившихся
при одинаковыхъ условіяхъ въ продолженіе 45 дней надъ рѣс
ничной инфузоріей ІЦетинорожкой (Stylonychia), удалось дока
зать, что эта инфузорія при принятіи животной пищи (малень
кія инфузоріи) размножалась втрое скорѣе, нежели при при
нятіи растительной пищи (отваръ пшеничной муки).
Не менѣе важное вліяніе на ходъ размноженія Простѣй
шихъ оказываетъ и температура. Простѣйшія могутъ выносить
довольно низкія температуры, даже далеко ниже нуля, такъ
какъ встрѣчаются въ снѣгу и въ водахъ подо льдомъ. Но при
низкихъ температурахъ ихъ движенія весьма медленны и мо
гутъ совершенно прекращаться. При повышеніи же темпера
туры движенія ускоряются постепенно, достигаютъ оптимума
при 25°—35° С. и прекращаются совершенно, съ наступленіемъ
смерти, при 400 С. По этимъ даннымъ можно было а priori
ожидать, что температура должна непосредственно вліять на
ходъ размноженія. Это казалось тѣмъ болѣе вѣроятнымъ, что
съ повышеніемъ температуры вообще всѣ жизненные процесы
становятся энергичнѣе, а съ ними вмѣстѣ, конечно, и энергія
размноженія. Эти предположенія были подтверждены непосред
ственными наблюденіями надъ различными рѣсничными инфу
зоріями, которыхъ изслѣдовали на размноженіе при одинако
выхъ условіяхъ, питанія, но при разныхъ температурахъ. При
этомъ оказалось, что минимумъ температуры, при которомъ
еще совершается дѣленіе, для разныхъ видовъ неодинаковъ,
заключаясь вообще между 5° и 20° С. Такъ, между прочимъ,
рѣсничная инфузорія Щетинорожка (Stylonychia) дѣлилась при
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50—100 одинъ разъ, при 100—150 два раза, при 150 — 200 три
раза, при 200—240 четыре раза и при 240—280 пять разъ въ
сутки, т. е. промежутокъ времени между двумя послѣдователь
ными дѣленіями уменьшается съ возвышеніемъ температуры
или, иными словами, скорость размноженія значительно увели
чивается.
Что касается свѣта, какъ условія для существованія Про
стѣйшихъ, то наши свѣдѣнія очень ограничены. Для нѣкото
рыхъ Простѣйшихъ, какъ, напримѣръ, голофитически питаю
щихся Биченосцевъ, свѣтъ, повидимому, является необходимымъ,
такъ какъ только въ присутствіи послѣдняго они въ состояніи
асимилировать, т. е. питаться при помощи хроматофоровъ.
Для этихъ формъ свѣтъ,, конечно, долженъ оказывать вліяніе
на ходъ размноженія, хотя мы и не можемъ сказать—въ какой
степени. Для другихъ Простѣйшихъ, какъ, напримѣръ, для пи
тающихся водорослями, свѣтъ можетъ имѣть лишь косвенное
значеніе, такъ какъ при дѣйствіи свѣта водоросли находятся
въ благопріятномъ условіи, и, такимъ образомъ, сами Простѣй
шія встрѣчаютъ благопріятныя условія существованія. Для
жизни же большинства Простѣйшихъ свѣтъ, повидимому, не
имѣетъ особаго значенія, такъ какъ, съ одной стороны, многія
Простѣйшія, находящіяся въ акваріумахъ, содержимыхъ въ
темнотѣ, не вымираютъ, а преспокойно живутъ, а съ другой—въ
подземныхъ источникахъ, колодцахъ, шахтахъ и рудникахъ
находили различныхъ Простѣйшихъ. Въ виду этого можно
было ожидать, что лишеніе свѣта не окажетъ никакого вліянія
на скорость размноженія, что и было доказано эксперименталь
нымъ путемъ для рѣсничныхъ инфузорій. Изслѣдуя четыре
инфузоріи въ продолженіе мѣсяца при совершенно одинаковыхъ
условіяхъ (нищи и температуры), въ темнотѣ и на свѣту, ока
залось, что размноженіе ихъ происходило одинаково скоро.
В. Шевяковъ.

M.

Gordigiani.

La Fata
(Флоренція. Галерея Пирани.)
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Современное экономическое положеніе Англіи
Англія до послѣдняго времени стояла во главѣ мірового промы
шленнаго движенія и, въ силу этого, всегда привлекала особенное
вниманіе экономистовъ. Теперь въ ея народномъ хозяйствѣ обнаружи
ваются явленія, которыя, можетъ быть, обозначаютъ поворотный пунктъ
въ ея исторіи, и они тѣмъ болѣе заслуживаютъ нашего вниманія, что
тѣсно связаны съ тѣмъ самымъ сельско-хозяйственнымъ кризисомъ,
который и у насъ, въ Россіи, составляетъ злобу дня. Поэтому мы
позволимъ себѣ познакомить читателей съ небольшой, но очень со
держательной статьей Rene Henry—Le Probleme Rural et le Probleme
Ecоnomique general en Angleterre („Rеѵue Politique et Parlementaire",
1898 r.
Всѣмъ, кажется, достаточно извѣстно, что Англія представляетъ
класическую страну крупнаго землевладѣнія. Нигдѣ въ Европѣ
земельная собственность не сосредоточена въ такомъ небольшомъ
количествѣ рукъ, нигдѣ не получило такого широкаго распространенія
капиталистическое сельское хозяйство, поставленное на чисто комерческую ногу, и потому неудивительно, что для экономистовъ, защит
никовъ крупнаго производства, Англія сдѣлалась излюбленною страной,
которую они выставляютъ какъ образецъ для подражанія другимъ
странамъ. Но что гораздо меньше извѣстно для не-спеціалистовъ —это
что подобная концентрація собственности вовсе не представляетъ
историческаго наслѣдіи давнихъ временъ. Напротивъ, начало ея не
восходитъ далѣе прошлаго столѣтія. Еще въ XVII вѣкѣ земля въ
Англіи была сильно раздроблена. По Маколею, въ концѣ XVII вѣка
изъ всѣхъ 51/4 миліона англійскаго населенія 4 миліона жили въ
деревняхъ, и земельные собственники составляли 1/7 среди нихъ. По
словамъ Бутми, нигдѣ въ Европѣ число йоменовъ (мелкихъ собствен
никовъ) не было въ то время такъ велико, какъ въ Англіи. Распре
дѣленіе собственности было такъ разнообразно, что класы сельскаго
населенія спускались почти нечувствительными переходами отъ знатнаго
вельможи до самаго мелкаго арендатора. Во времена Елисаветы были
арендаторы (freeholders), жившіе въ довольствѣ съ своими 40 шингами дохода и посылавшіе своихъ сыновей въ университетъ; иногда
они покупали земли обѣднѣвшихъ дворянъ и сами дѣлались черезъ
это дворянами (gentlemen).
Въ то время разныя сословія англійскаго народа имѣли гораздо
больше общихъ идей, интересовъ, обычаевъ, праздниковъ, чѣмъ въ
нашемъ XIX вѣкѣ, когда сельское населеніе раздѣлено на рѣзко
обособленные, лежащіе другъ надъ другомъ слои.
Именно въ XVIII вѣкѣ произошелъ переворотъ, уничтожившій
старое сословіе йоменовъ, которое историкъ Гринъ называетъ становымъ
хребтомъ Англіи: земельная собственность сконцентрировалась, и Англія
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изъ земледѣльческой страны, какою она была дотолѣ, сдѣлалась про
мышленной и торговой по преимуществу. Переворотъ этотъ совершился
путемъ такъ-называемаго огораживанья полей: крупный землевладѣлецъ,
имѣвшій раньше феодальныя права надъ населеніемъ, огораживалъ,
т. е. превращалъ въ свою частную собственность, земли, принад
лежавшія раньше общинамъ. Общинники теряли черезъ то право
выгона, право охоты и т. п. Лишенное этихъ необходимыхъ подспорій,
хозяйство йоменовъ было поставлено въ критическое положеніе; йомены
потеряли свое преобладающее вліяніе въ общинной жизни и понемногу
бросали занятія отцовъ, переселялись въ города и уступали за без
цѣнокъ свои земли лендъ-лордамъ. На земляхъ послѣднихъ организовы
валось крупное сельское хозяйство на новыхъ началахъ. Эта новая
форма производства, основанная на комерческомъ расчетѣ, отводящая
значительное мѣсто скотоводству, требовала меньше рабочихъ рукъ,
чѣмъ прежнее мелкое хозяйство. Маса безземельнаго сельскаго на
селенія оказалась лишней и добровольно или недобровольно уходила
изъ деревни въ города. Въ то же время городская промышленность
преобразовывалась, завоевывала міровой рынокъ, и приливъ населенія
въ города былъ для нея желаннымъ явленіемъ. Да она и сама помогала
ему, уничтожая своей конкуренціей старые кустарные промыслы,
служившіе существенной поддержкой мелкому крестьянству. Съ другой
стороны, въ промышленности создавались огромныя состоянія, и вла
дѣльцы ихъ употребляли нажитые капиталы на покупку земель, которыя
служили тогда единственнымъ источникомъ политической власти. Такъ
создались фамиліи многихъ современныхъ лордовъ, и этимъ еще болѣе
укрѣпилось вліяніе крупной земельной собственности, обогащенной
приливомъ новыхъ капиталовъ.
Результаты этого общественнаго переворота мы видимъ въ совре
менной Англіи: на ряду съ огромными городами, съ колосальными
фабриками еще болѣе колосальныя земельныя владѣнія. Въ 1872—1873
годахъ было произведено статистическое изслѣдованіе о распредѣ
леніи земельной собственности въ Великобританіи, остающееся до
сихъ поръ главнымъ источникомъ по этому вопросу. Оно обнаружило,
что въ Англіи всего 1% населенія (150,000 человѣкъ) имѣетъ свыше
одного акра *) земли; 4/7 територіи Англіи принадлежатъ менѣе чѣмъ
4,000 собственникамъ, изъ которыхъ каждый владѣетъ пространствомъ
свыше 1,000 акровъ, а всѣ вмѣстѣ 19,000,000 акровъ; изъ нихъ
2,250 человѣкъ, съ владѣніемъ свыше 2,000 акровъ каждый, обладаютъ половиной всей англійской територіи. Крупнѣйшія вла
дѣнія достигаютъ: у герцога Сузерленскаго 448,000 гектаровъ, цѣн
ностью въ 108 миліоновъ франковъ; у герцога Buccleugh 185,000
гектаровъ, цѣнностью въ 192 миліона франковъ; у герцога Нор
фолька они обнимаютъ только 18,000 гектаровъ, но оцѣниваются въ
225 миліоновъ франковъ. Понятно, что при такихъ владѣніяхъ
можно было осуществить идеалъ крупнаго производства; фермы обни
маютъ большіе участки земли, хозяйство ведется предпринимателемъ
*) Для того, чтобы не переводить каждый рать иностранныя мѣры на рус
скія, сообщаемъ здѣсь таблицу ихъ: 1 акръ=0,87 дес., 1 гектарь=0,915 дес.;
фунтъ стерлиагь=20 шил.=9 р. 45 к., 1 франкъ=37,б коп.
Прим. перев.
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при помощи наемныхъ рабочихъ, раздѣленіе труда и усовершенство
ванныя машины сокращаютъ количество рабочихъ рукъ до минимума,
умѣлый искуственный подборъ скота далъ великолѣпныя породы, и
все это поставило англійское сельское хозяйство на завидную, каза
лось, высоту. Правда, сельское населеніе обратилось въ безземель
ныхъ батраковъ, лишенныхъ всякой надежды сдѣлаться когда-нибудь
собственниками, но Англіи, напрягшей всѣ свои силы на то, чтобы
завоевать и сохранить господство на міровомъ рынкѣ, некогда было
обращать вниманіе на ихъ нужды: чѣмъ, дальше шло время, тѣмъ
больше сельское населеніе приносилось въ жертву промышленнымъ
интересамъ.
Пока организованное на капиталистическій ладъ сельское хозяй
ство давало хорошій доходъ и лендлордамъ и фермерамъ-предпринимателямъ, все, казалось, шло благополучно, и Англія считала себя
вправѣ гордиться этой организаціей, какъ послѣднимъ словомъ
сельско-хозяйственной экономіи; но приблизительно съ 1880 года поло
женіе дѣла измѣнилось и не отъ какого-нибудь случайнаго скоропре
ходящаго кризиса, а отъ глубокаго измѣненія въ строѣ всего міро
вого хозяйства: благодаря улучшенію въ средствахъ сообщенія, на
европейскихъ рынкахъ появились продукты заокеанскихъ странъ.
Обширныя слабо населенныя територіи съ богатой дѣвственной
почвой стали выбрасывать на рынокъ масу сельско-хозяйствевныхъ
произведеній, добытыхъ при необычайно низкихъ издержкахъ произ
водства, и въ результатѣ цѣна на эти произведенія стала падать.
Это' паденіе отразилось на всѣхъ европейскихъ странахъ, и отовсюду
раздались вопли сельскихъ хозяевъ, но прежде и больше всего отъ
него должна была пострадать Англія, въ силу своего приморскаго
положенія, полной свободы хлѣбной торговли, а также и въ силу
того, что капиталистическое сельское хозяйство, расчитанное исклю
чительно на сбыть и во всемъ своемъ строѣ принаровленное къ
извѣстному уровню цѣнъ, не можетъ вынести устойчиваго и силь
наго пониженія ихъ безъ тяжелаго кризиса. Симптомы послѣдняго
обнаружились настолько рѣзко, что повели къ спеціальному прави
тельственному изслѣдованію положенія дѣлъ, закончившемуся въ 1897
году и давшему богатый матерьялъ по интересующему насъ вопросу.
Прежде всего, надо замѣтить, что кризисъ отразился неодинаково
на всемъ пространствѣ Англіи. Уже давно въ сельскомъ хозяйствѣ
ея установилось раздѣленіе занятій: восточная половина спеціализи
ровалась на зерновомъ хозяйствѣ, между тѣмъ какъ западный склонъ,
обращенный къ океану и потому болѣе сырой и богатый лугами,
развилъ у себя по преимуществу скотоводство. Между тѣмъ, цѣны
на продукты послѣдняго упали въ гораздо меньшей степени, чѣмъ
цѣны зерновыхъ хлѣбовъ *), потому что аклиматизація скота въ
*) Пшеница стоила на лондонскомъ рынкѣ въ 1875—1881 г. 47 шил. 1 пенсъ
за квартеръ, въ 1892—1898 г. 26 шил. 8 пенсовъ, т.е. понизилась на 48%; мясо
стоило тамъ же въ1876—1880г. 5 шил. 10 пенсовъ за стокъ (8фун.) въ 1891—1892 г.
4 шил. 10 пейсовъ, т. е. понизилось на 17%. Убыточность цѣнъ пшеницы видна
изъ того, что въ Англіи производство ея можетъ окупиться только при цѣнѣ
въ 44—45 шил. См. статью о сельско-хозяйственномъ кризисѣ въ „Русскихъ Вѣ
домостяхъ" за 1894 г, № 278.
Прим, перев.
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заокеанскихъ странахъ и доставка мяса оттуда въ Европу гораздо
труднѣе производства и доставки хлѣба. Естественно, что западный
склонъ Англіи пострадалъ гораздо меньше восточнаго, и на послѣд
немъ, гдѣ только возможно, стали переходить къ скотоводству: въ
1875 г. изъ 31,4 миліона акровъ обработанной земли пахатныя земли
занимали 18,1 миліона, пастбища — 13,3 миліона; въ 1895 г. изъ
32,6 миліона пашня сократилась до 15,7 миліона, а пастбища воз
росли до 17 миліоновъ. Тамъ, гдѣ почва и климатъ не дозволяютъ
превратить пашню въ луга, кризисъ свирѣпствуетъ во всей своей
силѣ, и пространство заброшенной, заросшей верескомъ земли ра
стетъ съ каждымъ годомъ: въ графствѣ Эссексъ, въ 50 километрахъ
отъ Лондона, въ нѣкоторыхъ округахъ около трети земель остается
безъ обработки. Однако, и самое превращеніе полей въ луга связано
съ очень серьезными послѣдствіями: во-первыхъ, количество хлѣба,
какое Англіи приходится ввозить изъ-за границы, все увеличивается
и теперь достигаетъ свыше
народнаго потребленія: во-вторыхъ,
чѣмъ большій перевѣсъ пріобрѣтаетъ скотоводство, тѣмъ больше
сокращается потребность въ рабочихъ рукахъ, въ особенности при
системѣ огороженныхъ луговъ, гдѣ даже трудъ пастуха дѣлается
излишнимъ. Оттого съ расширеніемъ скотоводства сельское населеніе
убываетъ, что даетъ поводъ припомнить старый парадоксъ, чтоовцы—
хищные звѣри, пожирающіе людей. Впрочемъ, въ послѣднее десяти
лѣтіе даже количество скота стало сокращаться: въ 1891 г. насчиты
валось 6.853,000 головъ крупнаго скота и 28,733,000 овецъ, въ 1895 г.
6,354,000 первыхъ и 25,792,000 вторыхъ *).
Всѣ класы сельскаго населенія почувствовали на себѣ гнетъ
кризиса. Общій доходъ землевладѣльцевъ понизился въ Англіи и
Уэльсѣ за 1880—1894 г. съ 51,8 миліона фунтовъ до 40,1 миліона
фунтовъ, т. е. на 23%, цѣнность же земель упала за 1875—1894 г.
на 5О%. Паденіе цѣнъ въ дѣйствительности еще больше, чѣмъ пока
зано, потому что лендлорды часто номинально удерживаютъ прежнюю
арендную плату въ надеждѣ на лучшія времена, но ежегодно дѣлаютъ
фермерамъ значительныя скидки съ нея. Въ областяхъ, наиболѣе
пострадавшихъ, владѣльцы иногда отдаютъ земли въ аренду безъ
всякаго вознагражденія, за одну только уплату налога. Въ Уэльсѣ
землю иногда запускаютъ для развода дичи. Въ общемъ, впрочемъ,
лендлорды считаютъ долгомъ чести поддерживать свои владѣнія въ
хорошемъ состояніи; нѣкоторые перестаютъ отдавать ихъ въ аренду,
и сами принимаются за хозяйство, но имъ приходится работать въ
убытокъ и поддерживать свое имѣнье на счетъ прибылей, получен
ныхъ изъ какого-либо посторонняго промышленнаго или колоніаль
наго предпріятія. Пониженіе доходовъ отразилось, между прочимъ, на
университетахъ и больницахъ, получавшихъ раньше пожертвованія
въ видѣ земельныхъ участковъ.
Положеніе фермеровъ также незавидно: они вложили въ сельско
хозяйственное производство огромные капиталы въ десятки тысячъ
•) Эти цифры еще не доказываютъ упадка скотоводства, такъ какъ сокра щеніе числа головъ можетъ уравновѣшиваться повышеніемъ средняго вѣса каждой
голо и разводимаго скота.
Прим, перев.
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фунтовъ, и первые испытываютъ вліяніе упадка цѣнъ. Въ резуль
тагѣ необыкноенное умноженіе числа банкротствъ въ Англіи: въ
1891—1895 г. количество ихъ возросло съ 304 на 564, а сумма ихъ
съ 340,000 фунтовъ стерлинговъ до 736,000. Во многихъ восточныхъ
графствахъ крѣпкое сословіе старинныхъ англійскихъ фермеровъ исче
заетъ со дня на день и уступаетъ свое мѣсто пришлымъ шотланд
цамъ. Переложить часть своихъ убытковъ на рабочихъ фермеръ не
въ состояніи, потому что пониженіе заработной платы только еще
больше усилитъ отливъ населенія въ города, и сокращеніе рабочихъ
рукъ вызоветъ вновь повышеніе платы. Подъ давленіемъ неблагопрі
ятныхъ условій—расширенія скотоводства и все большаго распростра
ненія машинъ въ сельскомъ хозяйствѣ—эмиграція деревенскаго насе
ленія въ города сдѣлалась хроническимъ явленіемъ, и, что важнѣе
всего, она отнимаетъ у сельскаго хозяйства лучшихъ наиболѣе энер
гичныхъ рабочихъ. Въ Англіи съ Уэльсомъ было въ 1871 г. 996,642
сельскихъ рабочихъ, въ 1881 г. 890,174, въ 1891 г. 798,912. Такимъ
образомъ, въ каждое десятилѣтіе число ихъ убывало приблизительно
на 100,000. Во всей Великобританіи, кромѣ Ирландіи, число ихъ
уменьшилось за эти 20 лѣтъ на 242,000, и это несмотря на то, что
все населеніе за тотъ же промежутокъ времени возросло почти на 7
миліоновъ человѣкъ, которые, слѣдовательно, были цѣликомъ погло
щены юродами. Этотъ исходъ сельскаго населенія въ города имѣлъ
бы чрезвычайно важныя соціальныя и иныя послѣдствія при всякихъ
условіяхъ. Но если городской рынокъ оказывается уже переполнен
нымъ рабочими, если у города не хватаетъ работы для новыхъ пришельцевъ, положеніе становится прямо трагическимъ. А именно этого
можно опасаться теперь.
Правда, Англія попрежнему остается первою промышленной
страной въ мірѣ, но ея промышленность, какъ будто, достигла уже
своей высшей точки, и, судя по наблюденіямъ послѣднихъ лѣтъ, даль
нѣйшее движеніе ея остановилось. Въ самомъ дѣлѣ, ея фабрики работаютъ, главнымъ образомъ, для вывоза, а между тѣмъ ея таютъ.
торговля перестаетъ расти.
Вывозъ.
Годы.
Ввозъ.
1892
423,793,882
291,640.166
1893
404,688,178
277,138,270
1894
408,344.810
273,785,867
1895
416,689,658
285,832,407
296,379,214
•1896
441,808,904

Такимъ образомъ, за пять лѣтъ обороты внѣшней торговли коле
бались около одного и того же уровня съ незначительными отклоне
ніями вверхъ и внизъ. Но страна, которая остается на одной точкѣ
въ то время, какъ другія идутъ впередъ, неминуемо очутится на
заднемъ планѣ, и англичане сами замѣчаютъ опасность. Недавно мини
стерство колоній произвело обширныя разслѣдованія о сбытѣ англій
скихъ товаровъ въ англійскихъ колоніяхъ (1897 г.); изъ него выяс
нилось, что въ изготовленіи товаровъ высшаго качества Великобри танія пока еще не знаетъ соперниковъ, за исключеніемъ немногихъ
отраслей и въ особенности машиностроенія, въ которомъ Англія усту
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паетъ Соединеннымъ Штатамъ. Но въ большей части колоній суще
ствуетъ спросъ не на лучшій, а на дешевый товаръ, и именно деше
визной фабриканты иныхъ странъ вытѣсняютъ англичанъ, а тамъ, гдѣ
иностранцы захватили рынокъ дешевыхъ товаровъ, часть заказовъ
на высокіе сорта товаровъ легко можетъ достаться также имъ. Внѣ
британской имперіи рынокъ сильно сужается: Японія сдѣлала гигант
скіе успѣхи, Россіи оградилась высокими таможенными пошлинами
и силится развить мѣстную промышленность, даже Индія начинаетъ
перерабатывать сама тотъ хлопокъ, который раньше посылала въ
Англію. Но самую ожесточенную конкуренцію Англія встрѣчаетъ со
стороны Германіи. Въ борьбѣ съ ней англичанамъ вредятъ два круп
ныхъ недостатка: во-первыхъ, узко-практическая точка зрѣнія, пре
небрегающая неоцѣненной помощью науки, и, во-вторыхъ, невниманіе
къ мѣстнымъ привычкамъ и потребностямъ тѣхъ народовъ, съ кото
рыми они имѣютъ дѣло, желаніе привить всѣмъ свои собственные
вкусы: по ходячему анекдоту, англичанинъ непремѣнно хочетъ за
ставить своего сосѣда ѣсть ростбифъ съ горчицей такъ же, какъ и
онъ самъ. Напротивъ, нѣмецъ всегда охотно прибѣгаетъ къ помощи
науки *); онъ не дѣлаетъ набѣга на какой-либо рынокъ, прежде чѣмъ
его тщательно не изучитъ, какъ было, напримѣръ, въ Южной
Америкѣ; торговую кампанію онъ подготовляетъ, какъ войну,
притомъ нѣмецъ покладистъ, старается угодить всѣмъ фанта
зіямъ своихъ кліентовъ и даже предугадывать ихъ. Много молодыхъ
людей нѣмцевъ поступаютъ въ иностранные торговые дома ради прі
обрѣтенія практическихъ знаній и опыта, они работаютъ цѣлые годы
за безцѣнокъ и посвящаютъ серьезнымъ занятіямъ всѣ своп свободные
часы.
Сверхъ того, у нѣмцевъ не меньше, чѣмъ у англичанъ, раз
витъ духъ асоціаціи, но онъ также тѣснѣе связанъ съ наукой, а
эмиграціей нѣмцы пользуются лучше, чѣмъ англичане: послѣдніе
переселяются, большей частью, въ британскія владѣнія, которыя и
безъ того открыты для англійскихъ товаровъ; напротивъ, нѣмцы
разсѣиваются по всѣмъ странамъ свѣта: въ каждомъ крупномъ тор
говомъ городѣ есть многочисленная и тѣсно сплоченная нѣмецкая
колонія, которая оказываетъ могучую поддержку германскому кон
сульству. Въ результатѣ всего этого германская промышленность
непрерывно расширяется и угрожаетъ совсѣмъ остановить развитіе
англійской. Итакъ, въ ту минуту, когда англійское сельское хозяй
ство требуетъ все меньше рукъ, и тысячи рабочихъ переселяются
въ города, въ самихъ городахъ ростъ поля приложенія труда осла
бѣваетъ, останавливается, и, можетъ быть, скоро города не смогутъ
прокормить даже свое прежнее населеніе.
Для того, чтобы помочь бѣдѣ, главная причина которой—потеря
рынковъ, англичане стараются обезпечить себѣ искуственными мѣрами
хотя бы нѣкоторые изъ нихъ. Отсюда возникъ и м п е р і а л и з м ъ, т. е.
стремленіе связать всѣ англійскія владѣнія въ одинъ таможенный союзъ,
создать Великую Британію, отсюда и погоня Англіи за союзомъ съ
*) Смотри „Журналъ Журналовъ" 1898 г. № 12, статью: „Успѣхи герман
ской промышленности", Р. Лени.
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Соединенными Штатами. Но ни то, ни другое никакихъ практи
ческихъ результатовъ пока не дало и, можетъ быть, не дастъ никогда,
потому что, несмотря на сходство языка и происхожденія, интересы
различныхъ англо-саксонскихъ странъ вовсе не тождественны, а часто
и противоположны. За недостижимостью таможеннаго союза, нѣкоторые
англичане стараются сохранить по крайней мѣрѣ внутренній рынокъ,
который все болѣе наводняется нѣмецкими товарами. Но агитація въ
пользу протекціонизма принесла ничтожные результаты, да иначе и
быть не могло: Англія не можетъ запереть свои границы иностран
нымъ товарамъ, потому что сама она живетъ промышленностью, ра
ботающей на вывозъ, а между тѣмъ никакой вывозъ не можетъ про
должаться долгое время, если не оплачивается соотвѣтствующимъ вво
зомъ. Англія была и должна остаться страною свободной торговли.
Итакъ, перечисленными мѣрами злу не поможешь, нужно устранить
бѣдствіе въ самомъ корнѣ его, нужно возстановить равновѣсіе между
городомъ и деревней, фермой и фабрикой, а для этого необходимо
прежде всего приняться за современный аграрный строй. Многіе ду
маютъ, что достаточно ограничиться частичными улучшеніями: пони
зить налоги, измѣнить отношенія между фермеромъ и землевладѣль
цемъ и т. п., но это только ослабитъ отдѣльныя проявленія болѣзни,
а не устранитъ ея причины. Для излеченія ея нужна коренная ре
форма, дѣло идетъ о томъ, чтобы переселить избытокъ городского
населенія въ опустѣвшую деревню; англичанамъ, которые раскинули
свои колоніи по всѣмъ частямъ свѣта, предстоитъ теперь колонизо
вать свое собственное отечество. Для этого нужно прежде всего при
знать, что земля—не простой товаръ, служащій для полученія при
были, а необходимая основа всего общественнаго организма, и что
поставленный теперь вопросъ есть, прежде всего вопросъ соціальный,
въ которомъ экономическая сторона играетъ второстепенную роль.
Теперешнія крупныя фермы, гдѣ все меньше мѣста остается рабочему,
должна существовать замѣниться новыми формами сельскаго хозяйства,
ибо земля сдѣлана для человѣка, а не человѣкъ для земли.
Но гдѣ искать этихъ новыхъ формъ? Англія колеблется теперь
между двумя противоположными рѣшеніями вопроса: между націона
лизаціей земли согласно теоріи Генри Джорджа и созданіемъ крестьян
скаго землевладѣнія путемъ раздробленія земли. Провести идеи Генри
Джорджа на практикѣ въ Англіи легче, чѣмъ гдѣ-либо: здѣсь вовсе
нѣтъ мелкихъ собственниковъ, даже мало мелкихъ фермеровъ, и въ
случаѣ обращенія всей земли въ собственность государства, маса
сельскаго населенія стала бы служить общинному товариществу или
государству такъ же, какъ теперь служить фермеру или помѣщику.
Притомъ съ нравственной стороны реформа облегчается тѣмъ, что мно
гія изъ современныхъ крупныхъ владѣній образовались лишь сто лѣтъ
тому назадъ путемъ легальныхъ, но несправедливыхъ захватовъ, и
это обстоятельство всѣмъ извѣстно. Съ юридической стороны реформа
облегчается тѣмъ, что въ Англіи неограниченной земельной собствен
ности нѣтъ, и король до сихъ поръ считается верховнымъ феодаль
нымъ владыкою (lord paramount) всей земли.
Однако, все же Англія склоняется скорѣе къ дробленію земель
ной собственности, и это по двумъ причинамъ: во-первыхъ, вслѣд-
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ствіе сильно индивидуалистическаго характера англо-саксонской расы;
во-вторыхъ, вслѣдствіе консервативныхъ наклонностей англійскаго
народа, который старается новыя формы пригнать болѣе или менѣе
къ старымъ образцамъ. Некоторые дѣятели, въ томъ числѣ Чэмбер
ленъ, пытались сохранить за графствомъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторую
власть надъ землею, для него требовали, чтобы извѣстная доля цѣн
ности земли оставалась навсегда въ долгу за мелкимъ покупателемъ
ея. Однако, эту теорію не удалось отстоять, и законъ 1892 г. о мел
кихъ владѣніяхъ стремится создать въ Англіи совершенно независи
мую мелкую собственность на подобіе французской. Споръ идетъ теперь
только о томъ, что выгоднѣе, отдавать ли въ наймы или продавать
раздробленную па участки землю. На дѣлѣ удается находить больше
арендаторовъ для мелкихъ фермъ, чѣмъ покупщиковъ для мелкихъ
участковъ, такъ какъ трудно найти такихъ покупателей среди по
денщиковъ, которые перебиваются со дня на день: Какъ бы то ни
было, тенденція къ раздробленію земельной собственности ясно обна
руживается; количество владѣній менѣе одного акра увеличивается
очень замѣтно: въ 1883 г. такихъ allotments было 242,000, въ 1886 г.
349,000, въ 1890 г. 441,000, въ 1895 г. 473.000, число владѣній 1—5
акровъ, правда, уменьшается, но владѣнія отъ 5 до 50 акровъ также
увели чиваются.
Съ раздробленіемъ земельной собственности необходимо должно
быть связано распространеніе сельско-хозяйственныхъ товариществъ,
которыя доставятъ мелкимъ собственникамъ нѣкоторыя преимущества
крупнаго землевладѣнія. Въ способности англичанъ образовать такія
товарищества не можетъ быть никакого сомнѣнія: уже теперь націо
нальный земледѣльческій союзъ, подраздѣленный на мѣстныя товари
щества, насчитываетъ, какъ увѣряютъ, до 70,000 членовъ, изъ коихъ
большинство сельско-хозяйственные рабочіе.
Описанное новѣйшее теченіе въ аграрной политикѣ Англіи встрѣ
чаетъ покамѣстъ три крупныхъ препятствія. Во-первыхъ, тамъ, гдѣ
крестьянство уничтожено, вновь возсоздать его трудно: какъ выше
уже сказано, покупателей на землю является теперь немного. Во-вто
рыхъ, и земли предлагается въ продажу такъ же мало: большинство
мелкихъ участковъ, сданныхъ или проданныхъ до сихъ поръ ленд
лордами, были раздроблены не въ силу новѣйшихъ законовъ о мел
комъ землевладѣніи, а изъ личнаго расчета землевладѣльцевъ, которые
нашли выгоднымъ обезпечить себѣ этимъ путемъ нужное количество
рабочихъ рукъ и остановить повышеніе заработной платы. Признаніе
права принудительнаго отчужденія земли ради ея раздробленія нѣ
сколько испугало лендлордовъ. Теперь законъ уже пробилъ брешь
въ системѣ заповѣдности имѣній, а новѣйшій прогресивный налогъ
на наслѣдство установленъ съ единственной почти цѣлью заставить
наслѣдниковъ помѣстій продавать часть земли ради уплаты пошлинъ;
въ этомъ направленіи придется идти дальше. Въ-третьихъ, большин
ство теперешнихъ мелкихъ фермеровъ и землевладѣльцевъ либо
имѣютъ слишкомъ ничтожные клочки земли, либо обрабатываютъ ихъ
ради сбыта, а не для собственнаго потребленія; между тѣмъ, англій
скіе крестьяне будутъ Только тогда такъ же крѣпки, какъ во Франціи,
когда смогутъ производить на своихъ достаточно обширныхъ земляхъ
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продукты, необходимые для ихъ собственнаго потребленія. Такое
хозяйство, независящее отъ колебанія цѣнъ и отъ рынковъ, одно
только можетъ жить и процвѣтать въ странѣ свободной торговля.
Слѣдуетъ еще прибавить, что деревенскіе кустарные промыслы пред
ставляютъ необходимое дополненіе къ нему.
Какое же поученіе изъ всего сказаннаго можемъ извлечь мы,
русскіе? Отсталость русскаго народнаго хозяйства сдѣлалась уже
общимъ мѣстомъ, въ виду чего ему рекомендуется взять себѣ за
образецъ и постараться скорѣе догнать Западную Европу, и, конечно,
во многихъ отношеніяхъ это справедливо. Но вотъ теперь мы видимъ,
къ чему начинаетъ стремиться самая передовая страна, Англія,—
мелкое землевладѣніе, артели, общинное землевладѣніе и побочные
кустарные промыслы. А это именно то, что до нашихъ дней составляло
характерныя черты русскаго хозяйства. II какъ бы ни были грубы
современныя формы его. въ какихъ бы крупныхъ улучшеніяхъ онѣ ни
нуждались,какой бы кризисъни переживали теперь, мы должныдорожить
ими и, подвергая ихъ необходимымъ преобразованіямъ, приспособляя
ихъ къ новымъ условіямъ жизни, мы должны заботиться объ охраненіи
ихъ основныхъ принциповъ, которые одни только могутъ дать прочную
опору народному благосостоянію.
Н. Езерскій.

Расплата.—Paul Bourget.
I.
Когда кто-нибудь возьмется писать исторію мысли во Франціи
XIX вѣка, то труднѣе всего будетъ сдѣлать характеристику поко
лѣнія, явившагося непосредственно послѣ войны 1870 г. II дѣйстви
тельно, никогда болѣе противоположныя причины не вліяли на на
правленіе умовъ. Юноши, начинавшіе жить въ то время, встрѣчали
у старшихъ философскія концепціи, выработанныя во время второй
имперіи. Тэнъ и Ренанъ были наиболѣе выдающимися представите
лями этихъ ученій. Здѣсь не мѣсто разбирать подробности ихъ док
тринъ; достаточно будетъ припомнить то, что основой имъ служила
абсолютная вѣра въ науку, и что догматъ необходимости проникалъ
насквозь эти доктрины, выражаясь у однихъ въ болѣе рѣзкихъ и
ясныхъ формулахъ, у другихъ болѣе тонкими и, какъ бы, замаски
рованными чертами.
Ученіе обоихъ учителей, можетъ быть, даже помимо ихъ волн,
приводило къ фатализму. Авторъ „Исторіи англійской литературы“
учитъ насъ смотрѣть на всякую цивилизацію, какъ на продуктъ
расы, среды и минуты; тогда какъ авторъ „Жизни Христа" показы
ваетъ намъ эволюцію религіозной мысли въ теченіе вѣковъ, подчиненную
естественнымъ законамъ, столь же незыблемымъ, какъ и тѣ, которые
управляютъ развитіемъ животной и растительной жизни. У вполнѣ
развившихся личностей подобныя гипотезы вполнѣ могутъ согласо
ваться съ законами нравственности и энергіей дѣятельной жизни. Но
для очень молодыхъ людей эти гипотезы представляли собой лишь
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принципъ отрицанія и песимизма, являясь какъ разъ въ то время,
когда несчастная война и комуна нанесли такія жестокія раны отече
ству, выяснили каждому его долгъ относительно общества и показали
необходимость непосредственнаго усилія для общаго блага. Слишкомъ
рѣзка была разница между теоріями нашихъ наиболѣе уважаемыхъ
и любимыхъ учителей и той дѣятельностью, которую внушало намъ
несчастіе родины. Можетъ быть, даже одинъ изъ названныхъ мною
писателей и самъ почувствовалъ эту разницу. Если бы Тэнъ не по
боялся парализующаго вліянія своихъ сочиненій, развѣ онъ посвя
тилъ бы лучшіе годы своей зрѣлости громаднымъ трудамъ по но
вѣйшей исторіи, трудамъ, благодаря которымъ его послѣдняя пре
красная книга сдѣлалась, какъ бы, политическимъ катехизисомъ
каждаго французскаго патріота. Ему понадобилось двадцать лѣтъ
упорнаго труда, чтобы примирить вѣру съ наукой, гражданскую
добродѣтель съ психологіей, свои философскіе выводы съ дѣйстви
тельностью національной жизни. Но такая задача была не по силамъ
нашимъ молодымъ годамъ. Съ одной стороны, мы видѣли глубоко по
раженную Францію и чувствовали, что на насъ лежитъ отвѣтствен
ность въ ея погибели пли въ ея скоромъ возрожденіи. Подъ этимъ
впечатлѣніемъ мы хотѣли дѣйствовать. Съ другой стороны, самое
безотрадное ученіе, пропитанное детерминизмомъ отрицанія, напередъ
уже отнимало у насъ всякую силу. Умъ самымъ радикальнымъ обра
зомъ расходился съ чувствомъ.
Большинство изъ насъ, если они только захотятъ оглянуться
назадъ, признаютъ, что вся молодость ихъ прошла въ стараніи уничто
жить противорѣчіе, отъ котораго многіе страдаютъ и по сіе время,
несмотря на то, что жизнь уже наложила на нихъ свою тяжелую
руку и заставила примириться съ подобными противорѣчіями, какъ
съ естественнымъ условіемъ нашего современнаго душевнаго состоянія.
Эти противорѣчія состоять изъ слишкомъ сложныхъ элементовъ,
чтобы они могли когда-либо окончательно упроститься.
Странная это была молодежь, которая высшее удовольствіе на
ходила въ разсужденіяхъ объ отвлеченныхъ понятіяхъ! Прежде чѣмъ
разсказать слѣдующій эпизодъ, я счелъ необходимымъ показать нрав
ственную окраску этой молодежи, напомнивъ читателю тѣ условія
умственной тревоги, среди которой выросло наше поколѣніе. Та се
мейная драма, которую я хочу разсказать, сама по себѣ была бы самымъ
обыденнымъ происшествіемъ, развѣ только нѣсколько менѣе баналь
нымъ, чѣмъ многія другія; но пріятель мой, который былъ героемъ
и жертвой этого эпизода, обладалъ въ высшей степени этимъ общимъ
всему нашему поколѣнію характеромъ: задачи его ежедневной жизни
обращались у него тотчасъ въ проблемы мысли, и этотъ случай въ
его жизни сдѣлался для него трагическимъ и наложилъ на него тя
желую отвѣтственность. Взглянулъ ли онъ совершенно яснымъ взо
ромъ на положеніе, въ которомъ онъ очутился? Придалъ ли онъ
этимъ самим, по себѣ необычнымъ обстоятельствамъ слишкомъ про
извольное значеніе и не разрѣшилъ ли онъ эту затруднительную и
тяжелую задачу съ чрезмѣрной щепетильностью совѣсти? Что касается
меня, то, будучи свидѣтелемъ этого приключенія, я по отношенію
моего друга или того образа мыслей, котораго онъ сдѣлался предста-

ФЕЛЬЕТОНЪ.

207

вителемъ, прошелъ черезъ два послѣдовательныхъ, но различныхъ
фазиса. Въ то время, когда все ото случилось, я принялъ за аксіому
мнѣніе, что въ природѣ нѣтъ и слѣда какой-либо отдѣльной воли.
Я ни капельки не вѣрилъ въ ту тайную логику которую называютъ
а позитивисты выражаютъ темной формулой, называя ее неизмѣнной
справедливостью. Трагедія, въ которой другъ мой видѣлъ проявленіе
мстительной силы, всегда готовой поразить преступника непредвидѣнными
послѣдствіями его преступленія, казалась мнѣ просто игрой случая. Те
перь же жизненный опытъ убѣдилъ меня въ справедливости словъ, ска
занныхъ Наполеономъ на о. Св. Елены: „Все оплачивается". Я узналъ,
какими изгибами наказаніе настигаетъвиновнаго, узналъ, что случай есть
по большей части не что иное, какъ неожиданная форма искупленія.
Итакъ, я склоненъ думать вмѣстѣ съ Корбьеромъ.—такъ звали моего
товарища,—что драма, которой я предпослалъ это слишкомъ длинное
разсужденіе, была именно такой расплатой, въ которую вѣрилъ
императоръ. Эта расплата совершилась смиреннымъ и тайнымъ
образомъ; есть и другія, яркія и шумныя; но мнѣ кажется, что тотъ
духъ справедливости, который управляетъ человѣческими судьбами,
является болѣе грознымъ и страшнымъ въ этихъ скрытыхъ, невѣдо
мыхъ никѣмъ наказаніяхъ.
Я уже сказалъ, что Корбьеръ былъ мой товарищъ. Мы позна
комились съ нимъ въ лицеѣ Louis-le-Grand, гдѣ онъ былъ приходя
щимъ ученикомъ, тогда какъ я, также приходящій, жилъ въ закрытомъ
пансіонѣ. Въ этихъ большихъ муравейниках], которые называютъ
класами, все знакомство ограничивалось тѣмъ, что мы говорили другъ
другу „ты“. Евгеній и я, мы слушали однихъ професоровъ, учили
одни и тѣ же уроки, писали латинскіе стихи на одинаковыя темы,
но кромѣ „здравствуй" и „прощай" у насъ другихъ разговоровъ не
было. Мы познакомились по-настоящему, какъ это часто случается
между школьными товарищами, уже послѣ нашего выхода изъ школы
и когда мы оба стояли уже на совершенно разныхъ дорогахъ. Но
мы вносили въ наши совершенно различныя и даже противоположныя
сферы дѣятельности одну и ту же заботу о вопросахъ нашего времени,
одно и то же стремленіе примирить умственный детерминизмъ съ
гражданскимъ чувствомъ, однимъ словомъ, то, что я считаю особенной,
характерной чертой нашего поколѣнія. Была весна 1873 г., когда мы
возобновили наше школьное знакомство вслѣдствіе встрѣчи, которую
я поневолѣ долженъ приписать единственно случаю. Я помню съ не
обычайной ясностью всѣ подробности этой встрѣчи. Я выходилъ изъ
кафэ, теперь уже не существующаго, который находился на углу
улицы Вожираръ, напротивъ Люксембурга и Одеона. Здѣсь собирался
въ то время кружокъ молодыхъ писателей, которые теперь разсѣялись
въ разныя стороны и которымъ пришла почему-то фантазія называть
себя: „живущіе"! Я воображалъ въ то время, что обязанъ, какъ ли
тераторъ, терять по нѣскольку часовъ въ день въ остроумной, но
парадоксальной бесѣдѣ этихъ милыхъ юношей, бесѣдѣ, которая,
однако, оставляла меня совершенно неудовлетвореннымъ.
Все это были только художники въ литературѣ,—нѣкоторые
весьма талантливые,—я же въ то время болѣе увлекался анализомъ.
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нежели стилемъ, болѣе заботился о психологіи, нежели объ эстетикѣ.
Я разставался съ ними всегда недовольный собой, во-первыхъ, потому,
что я болталъ вмѣсто того, чтобы работать, а также, потому, что
слишкомъ большая разница ихъ личности съ моею заставляла меня
сомнѣваться въ самомъ себѣ. Помню, какъ я въ тотъ день, окола
трехъ часовъ дня, вошелъ въ садъ и медленно пошелъ по алеѣ, охвоченный той грустью умственнаго одиночества, которая такъ мучи
тельна у молодыхъ людей, и какъ сейчасъ вижу Корбьера, иду
щаго по той же алеѣ мнѣ навстрѣчу и подошедшаго ко мнѣ съ той
улыбкой симпатіи, которая между бывшими товарищами относится
не столько къ личности, сколько къ тому общему прошлому, о кото
ромъ начинаешь уже жалѣть. Мы стали разспрашивать другъ друга
о томъ, о семъ и пошли рядомъ. Я разсказалъ Корбьеру, что зани
маюсь литературой; онъ сообщилъ мнѣ, что изучаетъ медицину.
Въ теченіи этого разговора, который долженъ былъ казаться чисто по
верхностнымъ, онъ объяснилъ мнѣ, почему онъ избралъ это поприще,
объяснилъ съ такими спеціальными подробностями, которыя такъ,
глубоко отвѣчали моему собственному состоянію души, что я разомъ
сталъ его другомъ. Въ наши годы подобное сходство въ образѣ мыслей
равняется цѣлымъ годамъ тѣснаго общенія.
„Мои родители, говорилъ онъ,—желали, чтобы я, послѣ отбытія
воинской повинности вольноопредѣляющимся, началъ изучать право
вѣдѣніе. Мой отецъ былъ тридцать лѣтъ чиновникомъ въ министер
ствѣ внутреннихъ дѣлъ. Онъ вышелъ въ отставку въ прошломъ году.
Онъ обожаетъ администрацію и заранѣе уже воображалъ меня пре
фектомъ. Я подошелъ бы тогда подъ его соціальный идеалъ. Но, къ
счастью, онъ такъ добръ ко мнѣ. И мать также! Только бы я остался
съ ними, они всѣмъ будутъ довольны. Когда я объявилъ имъ, что
хочу учиться медицинѣ, они были немного удивлены, ио тотчасъ же
согласились. Я объяснилъ мое желаніе тѣмъ, что. при настоящей не
устойчивости въ политикѣ, государственная служба не представляетъ
болѣе такихъ гарантій, какъ при имперіи. Настоящей причины я имъ
не сказалъ. У этихъ добрыхъ, простыхъ людей нѣтъ другой филосо
фіи, кромѣ философіи сердца, и они не поняли бы меня. Ты же меня
понимаешь. Можетъ быть, тебѣ покажется это страннымъ, но я рѣ
шился вступить на этотъ путь для того, чтобы пріобрѣсти увѣрен
ность. Мои личные вкусы влекутъ меня къ отвлеченнымъ наукамъ.
Я желалъ бы поступить въ Нормальную школу, чтобы изучать мета
физику, если бы не прочиталъ Канта, а также „Умъ“ Тэна. Мнѣ по
казалось, что объектъ философскихъ наукъ слишкомъ сомнителенъ;
мой умъ жаждалъ чего-нибудь положительнаго, неоспоримаго. Есте
ственныя науки даютъ это—и я обратился въ ихъ сторону. Я не знаю,
каковы твои нравственныя убѣжденія; что касается меня, то я при
держиваюсь абсолютнаго агностицизма. Я полагаю, что мы научнымъ
путемъ не можемъ узнать—я употреблю для примѣра самую простую
формулу.—есть ли Богъ или нѣтъ, есть ли зло и добро или ихъ нѣтъ,
есть ли заслуга или вина или нѣть, есть ли другая жизнь или нѣть...
А между тѣмъ, надо дѣйствовать. Я, по крайней мѣрѣ, всегда чув
ствую потребность дѣйствовать, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ
я видѣлъ войну. Я нахожусь подъ такимъ же впечатлѣніемъ, какъ
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если бы я былъ на кораблѣ во время бури. Стыдно было бы. имѣя
на то возможность, не принимать участія въ общей работѣ. Я вспом
нилъ разсужденіе Паскаля — помнишь, — о пари? Я спросилъ себя:
какая изъ отраслей науки поддается такому практическому примѣ
ненію, которое было бы допускаемо всѣми гипотезами? И мнѣ пока
залось, что медицина, въ высшемъ ея значеніи, отвѣчаеть этой програмѣ. И дѣйствительно, разбери и то, и другое рѣшеніе. Предпо
ложи, что всѣ спиритуалистическія теоріи, а далѣе всѣ христіанскія
теоріи доказаны.
„Въ чемъ состоитъ долгъ? Облегчать страждущихъ. Врачъ дѣ
лаетъ это. Предположи теперь, что всѣ противоположныя теоріи также
доказаны. Къ чему сводится нравственность? Къ инстинкту, который
мы должны удовлетворять, какъ и всѣ другіе инстинкты, и который
заключается въ потребности соединяться съ другими, помогать ближ
нимъ и получать отъ нихъ помощь въ борьбѣ съ враждебной приро
дой. Кто выполняетъ эту задачу лучше, нежели врачъ? Онъ—альтруистъ
по преимуществу. Онъ остается правъ, къ какому бы метафизиче
скому постулату мы ни примкнули. И это такъ вѣрно, что въ тотъ
день, когда я записался на курсы и въ первый разъ переступилъ по
рогъ больницы, я почувствовалъ въ себѣ спокойствіе, котораго я
не зналъ до тѣхъ поръ. Я получилъ увѣренность въ томъ, что я
умственно и нравственно—какъ бы это сказать?—ступилъ ногами на
землю, что стою на твердой почвѣ. Однимъ словомъ, я болѣе не сомнѣвался".
Меня поразило лицо Корбьера въ то время, какъ онъ это гово
рилъ. Пламя мысли преображало его неправильное и скорѣе некраси
вое лицо. Этотъ сынъ мелкаго чиновника выказывалъ во всемъ своемъ
сложеніи ту полу-крестьянскую, полу-буржуазную натуру, въ которой
нѣтъ ни нетронутой силы мужика, ни утонченности высшей буржуазіи.
У него была широкая кость и мало мускуловъ, крупныя черты лица
и блѣдная кровь. Только красота глазъ и рта скрашивала это тще
душное тѣло. Въ чертахъ его рта была очаровательная доброта, улыбка
его была такъ простодушна, а голубые глаза глядѣли такъ честно и
прямо, что вы тотчасъ же убѣждались въ томъ, что такой человѣкъ
не можетъ лгать. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ голосѣ его было столько заду
шевности, и въ немъ звучала такая сила внутренняго убѣжденія, что
нетрудно было объяснить себѣ то глубокое впечатлѣніе, которое про
извела на меня его рѣчь. Я запомнилъ ее отъ слова до слова. Къ тому
же я въ тотъ же вечеръ записалъ весь нашъ разговоръ съ другими
подробностями, о которыхъ не стоить упоминать, но въ которыхъ
выразился весь энтузіазмъ, охватившій меня тамъ, подъ зеленѣющими
деревьями сада. Я представляю себѣ и надѣюсь, что и теперь, какъ
и тогда, въ этихъ мирныхъ алеяхъ, уставленныхъ статуями королевъ
и бюстами поэтовъ, происходятъ между юношами такіе же экзальти
рованные разговоры, какъ тотъ, который я въ настоящую минуту вы
зываю въ своемъ воображеніи. Только о подобныхъ часахъ я и жа
лѣю изъ всего- прошлаго въ моей юности, жалѣю также о той наивной
гибкости души, которая въ тотъ вечеръ заставила меня отказаться
отъ всѣхъ моихъ плановъ и проводить Евгенія до его квартиры. Но
только что мы дошли до его дома, какъ онъ предложилъ прбводить
8
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меня до дому. Была уже глухая ночь, когда мы разстались, затронувъ
въ нашей безконечной бесѣдѣ всѣ объекты человѣческой мысли и
условившись увидѣться на другое утро. Мы условились, что я пойду
съ нимъ въ больницу Vitie, гдѣ онъ слушалъ клиническіе курсы.
— Мнѣ кажется, сказалъ я ему,—что я поступлю такъ же, какъ
ты и начну изучать медицину.
Но медициной я не занялся, и это внезапное рѣшеніе подражать
Корбьеру окончилось нѣсколькими сеансами въ больницѣ, которые,
однако, имѣли тотъ благой результатъ, что поставили меня лицомъ къ
лицу съ реальной жизнью. А это мнѣ было нужнѣе всего. Заблужденіе
мое, какъ и многихъ молодыхъ скороспѣлыхъ писателей, заключалось
въ томъ, что я считалъ литературу цѣлью, тогда какъ она только
результатъ. Я хотѣлъ сочинять романы и ничего еще не наблюдалъ;
хотѣлъ писать стихи и ничего еще не перечувствовалъ. Корбьѳръ
оказалъ мнѣ услугу тѣмъ, что вырвалъ меня изъ той искуственной,
чисто книжной среды, въ которой я вращался, и показалъ мнѣ про
стую человѣческую нужду, плоскую и грубую, но дѣйствительную,
реальную жизнь. Эту услугу Корбьеръ оказалъ мнѣ дважды, и самъ
того не подозрѣвая: во-первыхъ, увлекши меня въ очень полезныя
для меня посѣщенія больницы, и во-вторыхъ, введя меня въ свою
семью, съ ея оригинальной и таинственной обстановкой, которой я
сначала видѣлъ только одну живописную сторону. Таинственность
показалась уже послѣ.
Старики Корбьеры жили съ сыномъ во второмъ этажѣ очень стараго
дома еще болѣе старой улицы въ кварталѣ Пантеона. Улица эта, носив
шая въ старину названіе улицы Говорящаго Колодца, имѣетъ теперь
сравнительно болѣе современное имя—она называется улицей Аміо.
Кажется, будто здѣсь ничего не измѣнилось съ того времени, какъ
на ней процвѣтали колегія Ирландцевъ и колегія Шотландцевъ,
надписи которыхъ надъ фронтономъ сохранились и ио сіе время.
Когда я иногда посѣщаю ее въ видѣ прогулки, она представляется мнѣ
совершенно такой, какой была двадцать пять лѣтъ тому назадъ. Не
ровная мостовая, куда фіакры заѣзжаютъ неохотно, все такъ же обросла
по бокамъ зеленой травой, какъ въ глухой провинціи. Вѣтви деревъ
попрежнему свѣшиваются изъ садовъ на улицу; консьержи все такъ же
стоятъ на тротуарѣ, занятые своей ежедневной работой и болтовней
съ жильцами нижняго этажа, а ребятишки играютъ въ кегли или въ
чехарду, не опасаясь неожиданнаго появленія экипажа. Дома неров
ные, разныхъ эпохъ и разныхъ стилей, свидѣтельствуютъ о томъ,
что этотъ кварталъ выросъ натурально, тихо и мирно по мѣрѣ надоб
ности, а не вслѣдствіе тѣхъ внезапныхъ взрывовъ разрушенія и пре
образованія. которые налагаютъ на новый Парижъ печать такого тоск
ливаго однообразія. Никакая рамка не могла бы подойти такъ прекрасно
къ неподвижнымъ и, какъ бы, застывшимъ лицамъ родителей моего
товарища. Отставной чиновникъ, самъ отворявшій дверь на звонокъ
посѣтителя, былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти восьми, прямой и сухой,
съ непроницаемымъ выраженіемъ лица, въ которомъ, казалось, жили
только одни глаза, голубые, какъ у сына, но въ которыхъ я теперь
на разстояніи различаю постоянно горящее пламя скрытаго угрызенія
совѣсти. Въ то время я видѣлъ въ нихъ только выраженіе такого
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страстнаго обожанія къ сыну, какого я потомъ уже не встрѣчалъ
никогда. Этотъ человѣкъ, проведшій всю жизнь у камина, топивша
гося на счетъ платящихъ подати жителей, въ пріемной на площади
Боно, гдѣ ему постоянно приходилось умѣрять нетерпѣніе просителей,
казалось, задалъ себѣ цѣлью вознаградить себя въ сынѣ за все свое
несчастное существованіе.
По скромности квартиры, по простотѣ обстановки, по одеждѣ
стариковъ видно было, что средства семьи очень незначительны. А
между тѣмъ Евгеній никогда не получалъ отказа въ покупкѣ книгъ
для ученья и никогда отецъ не позволялъ сыну - студенту отнимать
хотя бы часъ отъ своихъ занятій, чтобы давать урокъ или сотруд
ничать въ какой-нибудь газетѣ изъ-за денегъ. Сила его любви за
ставляла его угадывать, что для будущаго ученаго годы молодости
имѣютъ тройную цѣну и что полная свобода для занятій въ это время
составляетъ неоцѣненное благо.
— Я говорю Евгенію, повторялъ онъ,—не думай о насъ. Наше
счастье въ томъ, чтобы быть съ тобой. Онъ долженъ сдѣлаться зна
менитымъ ученымъ и онъ будетъ имъ. Я всегда это думалъ, съ тѣхъ
поръ, какъ онъ окончилъ школу... Взгляните-ка на его награды.
Вѣдь ихъ цѣлыхъ 87 томовъ!
И онъ своей намозолившейся отъ грубой работы рукой пока
зывалъ мнѣ корешки нѣсколькихъ рядовъ книгъ на полкахъ шкафа
изъ краснаго дерева со стеклянными дверцами, запертаго на ключъ.
Вся исторія его любви къ мальчику заключалась въ этихъ бѣдныхъ
книженкахъ, которыя онъ когда-то,—о, наивность!—называлъ своими
„титулами дворянства". Вы, конечно, уже заранѣе угадали всю исто
рію. Мальчикъ ходитъ учиться въ ближайшую школу монаховъ. Онъ
уменъ и способенъ, учится быстро. „Жалко не продолжать его
ученья", говоритъ настоятель. Отецъ и мать держатъ совѣтъ: „Ну.
что-жъ! придется дѣлать экономію на табакѣ и на сахарѣ, придется
отказать поденщицѣ11. Мальчика посылаютъ въ сосѣдній „лицеи11.
Онъ учится хорошо. Его хотѣли было взять послѣ четвертаго класа:
но онъ выдерживаетъ экзаменъ блестящимъ образомъ. Надо довести его
до бакалавра Остальное идетъ само собой. Слѣды самой строгой
экономіи замѣчались во всемъ въ квартирѣ Корбьеровъ. Старикъ,
разумѣется, бралъ на себя всю грубую работу: натирать полы, вы
колачивать мебель, колоть дрова, выносить помои и даже стлать
постели.
Очевидно, онъ оставилъ службу для того, чтобы лучше ухажи
вать за сыномъ. Его красивое лицо было все изрыто морщинами,
свидѣтельствовавшими о терпѣливости, объ упорствѣ крѣпкой, вы
носливой расы. Самая щепетильная чистота,—также черта его близкой
къ Фландріи родины, Пикардіи,—царствовала въ шести комнатахъ,
составлявшихъ квартиру. Считайте: кухня, передняя, спальня ста
риковъ, столовая, гостиная, обращенная въ рабочій кабинетъ Евге
нія, его спальня. Мы видимъ, такимъ образомъ, что студентъ занималъ
болѣе трети скромной квартирки и, разумѣется, самую обширную,
самую лучшую, съ окнами, выходящими въ садъ, и только эта часть
была обставлена почти изящно. Мой товарищъ принималъ это балов
ство отчасти, надо сознаться, съ обычнымъ эгоизмомъ много рабо3*
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тающихъ людей, отчасти съ мыслью, что въ будущемъ вознаградитъ
родителей вполнѣ за воѣ ихъ жертвы. Сколько разъ, когда я хотѣлъ
увлечь его съ собой въ театръ или на прогулку, онъ отвѣчалъ мнѣ:
— Я не могу. Надо подумать о моихъ старикахъ...
Я отлично зналъ, что „его старики", какъ онъ ласково назы
валъ ихъ, никогда не сказали бы ни одного слова порицанія, какъ
бы онъ не вздумалъ провести вечеръ. Нѣтъ, онъ только хотѣлъ вы
разить этимъ свое страстное желаніе заслужить ихъ удивительное
самопожертвованіе. Онъ тѣмъ болѣе стремился къ этому, что замѣчалъ
ту странную готовность, съ которой они переносили лишенія и не
пріятности. И дѣйствительно, въ этой четѣ хорошихъ, честныхъ людей
не было и слѣда того счастія, котораго они заслуживали за свою
полную самоотверженія жизнь. На красномъ лбу отца съ надутыми
кровью жилами на вискахъ замѣчалась постоянная забота. Боялся ли
онъ умереть, не окончивъ своего дѣла, не увидѣвъ своего сына док
торомъ, професоромъ, членомъ академіи? Можетъ быть, всѣ его сбе
реженія ушли на дорогое и продолжительное воспитаніе сына, и теперь
его незначительная пенсія, которая должна прекратиться съ его
смертью, составляютъ все ихъ состояніе? Или, можетъ быть, у него
характеръ такой мрачный и его озабочиваетъ слабое здоровье жены?
Таковы были, вѣроятно, вопросы, которые задавалъ себѣ сынъ и
которые я самъ дѣлалъ себѣ каждый разъ, какъ подмѣчалъ на лицѣ
старика Корбьера слѣды этой мрачной озабоченности. Относительно
г-жи Корбьеръ дѣло казалось мнѣ гораздо болѣе яснымъ, по край
ней мѣрѣ, мнѣ это такъ казалось. Евгеній часто говорилъ мнѣ о
своихъ опасеніяхъ относительно здоровья матери. Ему казалось, что
ей угрожаетъ въ будущемъ болѣзнь печени. Это была маленькая
приземистая женщина, которая въ двадцать лѣтъ была красива, т. е.
отличалась той красотой гористаго юга, живой и вмѣстѣ съ тѣмъ
плотной, въ которой такъ много сосредоточенной и, какъ бы, сжатой
въ маленькой формѣ жизненной силы.
Она была изъ Рошбрессана въ департаментѣ Воре, между
Бриньолемъ и Тулономъ. Отъ своей провансальской расы она уна
слѣдовала хорошенькія руки и ноги, тонкія и твердыя какъ у мула,
способныя лазить, несмотря на ея пятьдесятъ лѣтъ съ лишнимъ, по
самымъ крутымъ горнымъ тропинкамъ, руки у нея были тонкія и
ловкія, какъ у настоящей сборщицы оливокъ—а какое пламя въ чер
ныхъ глазахъ! Они буквально горѣли въ морщинистомъ и желтомъ,
словно пропитанномъ желчью, лицѣ. Хотя эта женщина принимала
меня всегда въ высшей степени любезно, я почему-то чувствовалъ
себя съ ней какъ-то неловко. Во всемъ ея существѣ было что-то
пугливое и недовѣрчивое, что не вполнѣ сглаживалось даже въ при
сутствіи сына.
— Это неспокойная душа, говорилъ сынъ, когда я освѣдомлялся
о ней. Если бы я былъ вѣрующимъ, то это заставило бы меня усо
мниться въ правосудіи Божіемъ. Ты знаешь мою мать; ты видишь,
какъ она живетъ. Съ самаго ранняго моего дѣтства я помню ее
какъ существо, которое всегда жило для другихъ — для отца и для
меня. Между рынкомъ, кухней, стиркой бѣлья и починкой нашихъ
вещей вся жизнь ея протекла въ самой смиренной черной работѣ, а,
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между чѣмъ, вѣдь она была когда-то барышней и получила образо
ваніе! Если кто заслуживаетъ сердечнаго мира, то уже, конечно, она
первая, а между тѣмъ этого мира у нея нѣтъ. Она религіозна, бого
мольна даже, и ея религіозность только служитъ къ тому, чтобы она
вѣчно терзала себя боязнью грѣха. При ея слабомъ здоровьѣ, я каж
дый постъ боюсь, что она захвораетъ, и нѣтъ никакой возможности
помѣшать ея самоистязанію. Я хотѣлъ бы поговорить съ ея духовни
комъ; но я не знаю, у кого она исповѣдуется. Она очень скрытна
относительно нѣкоторыхъ вещей, особенно относительно этого, и если
кто-нибудь, даже я, старается разспрашивать ее, то чувствуется,
что это ей больно. Вотъ говорятъ о чистой совѣсти. По-моему,
все дѣло въ хорошемъ желудкѣ и здоровой печени. При каждомъ
пищеварительномъ періодѣ печень наполняется кровью. Если же. по
какой-либо случайности, эта кровь насыщена раздражающими гепа
тическія клѣтки началами, все нравственное существо человѣка
бываетъ отравлено.
— Но развѣ, возразилъ я, —не бываетъ случаевъ, что горе уби
ваетъ человѣка и, слѣдовательно, физическая натура отравляется нрав
ственными причинами?
— Это правда, соглашался онъ.—и этотолько доказываетъ, что
мы ровнешенько ничего не понимаемъ... Но, нѣтъ. Я понимаю, что
въ тотъ день, когда моя добрая, хорошая мать увидитъ меня докторомъ,
этотъ успѣхъ принесетъ ей болѣе пользы, чѣмъ всѣ воды Карлсбада
или Маріенбада. А потому я пойду заниматься.
II.

Я остановился на этихъ воспоминаніяхъ, относительно которыхъ
я могъ бы сообщить еще много подробностей, такъ какъ здѣсь сумируются для меня воспоминанія нѣсколькихъ лѣтъ жизни. Этотъ періодъ
продолжался отъ весны 1873 г., когда я возобновилъ школьное зна
комство съ Евгеніемъ Корбьеромъ, до зимы 1882 г., когда случилось
то, о чемъ я собственно и хотѣлъ разсказать. Для меня это было
какое-то смутное время, которое я употребилъ, какъ большая часть
начинающихъ писателей, на неудачныя попытки, болѣе или менѣе
опасныя для моей литературной будущности. Для друга же моего,
уже нашедшаго свой путь, это были самые плодотворные и дѣятельные
годы жизни. Я видѣлъ его послѣдовательно студентомъ, потомъ вра
чемъ, окончившимъ курсъ съ золотой медалью, потомъ докторомъ.
Онъ вѣрнымъ шагомъ шелъ къ тому мѣсту больничнаго доктора и
къ званію агрегата, достиженіе которыхъ онъ себѣ поставилъ цѣлью
жизни. Разница нашихъ карьеръ была слишкомъ велика, чтобы до
зволить намъ поддерживать особенно частыя сношенія. Поэтому въ те
ченіе этихъ девяти лѣтъ мы поддерживали ту близость отношеній, при
которой не замѣчаются легкія измѣненія въ жизни тѣхъ, кого мы
посѣщаемъ лишь черезъ большіе промежутки. При каждомъ моемъ
визитѣ въ улицу Аміо я всегда находилъ семью Корбьеровъ такой
же, какъ и прежде: отставной чиновникъ былъ немножко краснѣе въ
лицѣ и не такъ подвиженъ; мать немножко тяжелѣе и полнѣе. Но
въ привычкахъ ихъ ничто не измѣнилось. Когда я звонилъ, мнѣ
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всегда отворялъ самъ старикъ въ одномъ жилетѣ поверхъ рубашки,
съ половой щеткой или ламповымъ полотенцемъ въ рукахъ; а черезъ
дверь въ кухню я видѣлъ старушку Корбьеръ передъ плитой, стря
пающую что-нибудь вкусное на ужинъ труженику науки, котораго я
находилъ за рабочимъ столомъ среди бумагъ и книгъ, составляю
щаго записки о своихъ послѣднихъ „наблюденіяхъ". Хотя старшіе
врачи уже нерѣдко приглашали его на хорошо оплачиваемыя кон
сультаціи, хотя онъ уже сотрудничалъ въ спеціальныхъ журналахъ,
гдѣ ему тоже, вѣроятно, платили хорошо, „старики" все-таки не тер
пѣли вторженія прислуги въ свое хозяйство и съ трудомъ позволили,
чтобы по утрамъ приходила для черной работы женщина, которой
платили по семи су за часъ.
— Я не настаиваю, говорилъ мнѣ Корбьеръ,—но при первой
болѣзни того или другой беру въ домъ настоящую прислугу. А пока
я боюсь, нарушая ихъ обычный порядокъ жизни, повредить ихъ здо
ровью. Въ особенности мать не потерпитъ противорѣчія. Ты знаешь
мои всегдашнія опасенія на ея счетъ. Я вижу, что она безпокоится
изъ-за всякаго пустяка. Это дѣйствуетъ и на отца. Они, эти добрѣйшія
существа, ухитряются не быть счастливыми. Нѣтъ! никакой справед
ливости рѣшительно не существуетъ.
Однако, въ началѣ этого 1882 года положеніе дѣлъ нѣсколько
измѣнилось. Евгеній выразилъ желаніе выѣхать изъ улицы Аміо,
имѣя въ виду устройство своей карьеры. Это было первое серьезное
столкновеніе между сыномъ и родителями. Одобривъ его намѣреніе,
позаботившись вмѣстѣ съ нимъ о пріисканіи квартиры, отецъ и мать
вдругъ заявили, что имъ трудно оставить домъ, въ которомъ они
жили тридцать лѣтъ и ничѣмъ нельзя было поколебать ихъ рѣшеніе.
Принимая въ соображеніе то, что я узналъ потомъ, я понимаю теперь,
что стариками руководила мысль объ искупленіи, внушенная женою.
Не имѣя понятія о проступкѣ, который лежалъ на сердцѣ у обоихъ,
никто бы не могъ объяснить себѣ это упрямство иначе, какъ маніей,
Врачъ такъ и сдѣлалъ. Однако, подозрѣніе въ томъ, что нравственное
состояніе его родителей заключаетъ въ себѣ какую-то тайну, начало
смутно возникать въ его умѣ. Онъ чувствовалъ въ нихъ нежеланіе
раздѣлить выгоды, которыя должно было дать ему его положеніе. Почти
безъ всякаго усилія и не имѣя нужды прерывать свою работу для
подготовки къ экзаменамъ, онъ могъ уже заработать шесть тысячъ
франковъ, что составляло громадную сумму для той жизни, которую
онъ велъ съ родителями. Онъ пришелъ ко мнѣ тотчасъ послѣ сцены,
въ которой онъ уговаривалъ ихъ измѣнить свое рѣшеніе и, пере
давъ мнѣ въ подробности весь разговоръ съ ними, свои настоятельныя
просьбы и ихъ рѣшительный отказъ, онъ прибавилъ:
— Это, безъ всякаго сомнѣнія, случай фобіи. ’ Но со стороны
матери тутъ есть религіозная идея. Жить въ этомъ смиренномъ поло
женіи для вея то же, что носить вериги. Она произгодитъ на меня
впечатлѣніе человѣка, который хочетъ наказать себя. Наказать!
Бѣдная святая женщина! Вѣроятно, за то что она слишкомъ сильно
любитъ меня, слишкомъ гордится мной. Болѣе всего меня удивляетъ
то, что она внушаетъ свои мысли и отцу... а, между тѣмъ, онъ вовсе
не богомоленъ. Онъ и теперь рѣдко ходитъ въ церковь, а когда я
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былъ ребенкомъ, онъ и вовсе не ходилъ. Какими разсужденіями она
убѣждаетъ его? А, между тѣмъ, онъ становится старъ, ему нуженъ
отдыхъ, нужна хорошая пища, хорошее помѣщеніе, прислуга. И нѣтъ
возможности справиться съ ними. Это просто необъяснимо.
Это было, дѣйствительно, необъяснимо. Но почему же эта эксцен
тричность отставного чиновника и его жены не особенно удивила
меня? Можетъ быть, потому, что въ суммѣ тѣхъ неопредѣленныхъ
впечатлѣній, которыя производитъ на насъ чужая личность, есть
скрытая логика, дѣйствующая на насъ безъ помощи нашего сознанія.
Я затруднился бы сказать, почему поведеніе родителей Евгенія соот
вѣтствовало тому понятію, которое я составилъ себѣ о нихъ въ глу
бинѣ души. А между тѣмъ, какимъ парадоксомъ должно было казаться
это внезапное устраненіе отца и матери отъ почетнаго и выгоднаго
положенія своего сына, которому они посвятили всю жизнь, этотъ
отказъ раздѣлить съ нимъ его счастіе, которое было построено все
цѣло имисамими! Въ теченіе десяти лѣтъ я видѣлъ, что они только и
жили, только и дышали для того, чтобы дать своему сыну возмож
ность учиться, готовиться къ экзаменамъ, сдѣлаться знаменитымъ
докторомъ, теперь же они отказывались принимать участіе въ радости,
которое давало исполненіе этого страстнаго желанія ихъ жизни! Мо
жетъ быть, они считали себя слишкомъ ничтожными по происхожденію,
слишкомъ грубыми въ манерахъ? Можетъ быть, они предвидѣли, что
сынъ когда-нибудь женится на дѣвушкѣ изъ высшаго круга, и они
уже заранѣе устраняли себя, принося этимъ новую жертву? Все это
было вполнѣ допустимо и другого ничего нельзя было придумать.
Единственно, что мнѣ не пришло въ голову, было то, что эти люди
совершили проступокъ, который тяготѣетъ надъ ихъ старостью все
сильнѣе и сильнѣе, и что Евгеній, дѣйствительно, былъ правъ относи
тельно того, что мать, съ ея почти итальянской набожностью, пуга
лась при мысли о близкой смерти и объ адѣ и сообщала свой страхъ
мужу. Дѣйствительно, когда я вспоминаю тѣ событія, которыя от
крыли сыну ужасъ ихъ положенія, я также не могу не видѣть въ
этомъ того наказанія, котораго боялась религіозная женщина, и не
вольно припоминаю пословицу, въ которой итальянцы, родные братья
провансальцевъ, выразили со свойственной имъ яркостью этотъ воз
вратъ проступка на того, кто его совершилъ; они говорятъ: la saetta gira gira, torua a dosso a chi la tira (стрѣла кружитсякружитси и попадаетъ въ того, кто ее пустилъ).
Около мѣсяца прошло съ тѣхъ поръ, какъ Евгеній жаловался
мнѣ, какъ я разсказывалъ, на упорство его родителей въ отказѣ жить
вмѣстѣ съ нимъ. Съ тѣхъ поръ онъ не приходилъ ко мнѣ; но я не
удивлялся этому, зная, какъ онъ занять. Я и не подозрѣвалъ, что
въ теченіи послѣднихъ четырехъ недѣль голова его была занята вовсе
не болѣзнями,происходящими отъ недостатка питанія—любимымъ пред
метомъ его изслѣдованій,—и что онъ, почти помимо своей воли, на
чалъ наводить слѣдствіе, результатъ котораго, если бы онъ могъ его
предвидѣть,—можетъ быть, заставилъ его отступить отъ своего намѣ
ренія. Но, нѣтъ! это былъ одинъ изъ тѣхъ мужественныхъ характе
ровъ и сильныхъ умовъ, какихъ даже и въ его професіи встрѣчается
немного,—для которыхъ ничего не можетъ быть выше, какъ жить въ
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правдѣ, какъ бы тяжела она ни была. Я какъ сейчасъ вижу его. какъ
онъ, по истеченіи этихъ четырехъ недѣль, вошелъ ко мнѣ, часовъ въ
одиннадцать утра. Это былъ довольно необычайный для него и не
удобный вслѣдствіи его занятій часъ, что указывало на какое-нибудь
исключительное обстоятельство.
Еще болѣе сказывалось это въ выраженіи его лица; какая-то
принужденность была въ его чертахъ и въ его глазахъ, обыкновенно
столь ясныхъ, столь полныхъ чистаго стремленія къ наукѣ. Я прочелъ
въ нихъ какую-то робкую мольбу, какъ у человѣка, который готовится
просить объ услугѣ и боится получить отказъ. Впрочемъ, онъ тотчасъ
же пошелъ прямо къ дѣлу безъ всякихъ дипломатическихъ уловокъ
и приступилъ къ разговору съ рѣшимостью хирурга.
— Я долженъ просить тебя объ одной услугѣ очень деликатнаго
свойства, сказалъ онъ, и напередъ предупреждаю тебя, что—если ты
не сочтешь возможнымъ оказать мнѣ ее, то я на тебя не обижусь.
Я прошу тебя только подумать, прежде чѣмъ ты отвѣтишь мнѣ: нѣтъ.
— Обѣщаю тебѣ сдѣлать все, что могу, чтобы отвѣтить тебѣ:
да,—сказалъ я, тѣмъ же серьезнымъ топомъ, съ какимъ онъ обратился
ко мнѣ.
Зная его отвращеніе ко всякимъ фразамъ, я рѣшилъ, что такой
образъ дѣйствій съ его стороны означаетъ строго обдуманное рѣшеніе,
и слишкомъ уважалъ его. чтобы не принять тотчасъ же одинаково
серьезный съ нимъ тонъ.
— Спасибо, сказалъ онъ, пожимая мнѣ руку. Затѣмъ, безъ вся
кихъ предисловій, продолжалъ: я разсказывалъ тебѣ о непонятномъ
упорствѣ, съ которымъ мои родители окончательно отказались жить
со мной. Я сказалъ тебѣ также, что этотъ отказъ происходить отъ
принятаго ими рѣшенія ничего не мѣнять въ своемъ прежнемъ образѣ
жизни, несмотря на то, что они могутъ и даже должны это сдѣлать.
Они, какъ будто, боятся, принимая участіе въ моей жизни, пользоваться
состояніемъ, пріобрѣтеннымъ дурными средствами, а между тѣмъ все.
что я имѣю, все, что я когда-нибудь буду имѣть въ жизни—все это
плодъ моего и ихъ труда. Они своимъ самопожертвованіемъ сдѣлали
изъ меня то, что я есть. Ты самъ свидѣтель: если я пользовался
вполнѣ всѣмъ моимъ временемъ, если мнѣ не пришлось терпѣть раб
ство ремесленнаго труда, то только имъ однимъ я обязанъ этимъ; они
жертвовали собой для меня каждый день, каждый часъ своей жизни
въ теченіи долгихъ лѣть. Я же принималъ всѣ эти жертвы съ на
деждой, съ увѣренностью, что могу успокоить, согрѣть ихъ старость
впослѣдствіи.
И вотъ они теперь отнимаютъ у меня эту радость, ожиданіе ко
торой оправдывало меня передъ самимъ собой въ томъ, что я такъ
много принималъ отъ нихъ...
— Не давай воли этому чувству, прервалъ я его,—оно не достойно
ни тебя, ни ихъ. Есть сердца, которымъ оказывать благодарность,
значитъ быть неблагодарнымъ: надо принимать, не считая, то, что
они даютъ—имъ платятъ любовью...
— Именно потому, что я люблю ихъ, и потому, что я знаю какъ
они меня любятъ, ихъ поведеніе со мной и безпокоитъ меня. 'Гы
помнишь, что я подумалъ о фобіи. Тебя еще это слово насмѣшило.
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Мнѣ казалось, что мать мою въ особенности, такъ какъ я знаю ея
набожность южанки, преслѣдуетъ какая-нибудь мысль, тревожащая
ея совѣсть... Но потомъ, съ тѣхъ поръ какъ мы съ тобой видѣлась,
мѣсяцъ тому назадъ, я бросилъ обсуждать съ ними этотъ вопросъ,
который, повидимому, такъ простъ, неправда ли? Я поселился въ улицѣ
Асса, на новой крартирѣ, оставивъ для нихъ комнату, которую я
имъ приготовилъ. И вотъ я, помимо моей воли, сталъ приглядываться
къ нимъ. Тебя это выраженіе, можетъ быть, удивитъ, такъ какъ я
никогда не разставался съ ними, а между тѣмъ это такъ. За исклю
ченіемъ того времени, когда я заподозрѣлъ у моей матери начало бо
лѣзни печени, я никогда не примѣнялъ къ нимъ той острой наблюдательности, которая развивается у людей моей професіи. Во мнѣ сынъ
какъ будто исчезалъ, чтобы уступить мѣсто врачу. Мнѣ очень трудно
объяснить тебѣ это состояніе, которое ни съ какимъ другимъ срав
нить нельзя. Тѣмъ не менѣе, я постараюсь сдѣлать это: если бы наша
професіональная способность въ извѣстные моменты не замирала въ
насъ, то врачъ никогда не могъ бы влюбиться; съ другой стороны,
если бы эта способность не владѣла человѣкомъ всецѣло, то
ни одна хорошенькая паціентка не была въ безопасности. Я
не могу представить лучшаго примѣра того раздвоенія личности, къ
которому дѣлаетъ насъ способными наша професія. Итакъ, я замѣтилъ
въ одинъ изъ такихъ періодовъ наблюдательности, что и у отца, и
у матери организмъ пошатнулся болѣе, чѣмъ я предполагалъ. У него
развивается брайтова болѣзнь, у нея болѣзнь печени. Но мы объ
этомъ говорить не будемъ. Я не стану передавать тебѣ подробности
слѣдствія, единственный интересъ котораго заключается въ результатѣ:
я пришелъ къ заключенію, что въ ихъ жизни есть какая-то тайная
забота, о которой я до сихъ поръ не подозрѣвалъ.
— Забота, не относящаяся къ тебѣ? прервалъ я его. — Вѣдь я
тоже присматривался къ твоимъ родителямъ—это невозможно.
— Да ты слушай, нетерпѣливо перебилъ онъ меня. — Не
дѣлю тому назадъ, выходя изъ больницы Hotel-Dieu, я былъ, по обы
кновенію, весь погруженъ въ эти мысли. Надо тебѣ сказать, что
наканунѣ я оставилъ мать въ очень сомнительномъ состояніи здо
ровья. Обходъ больныхъ въ этотъ день окончился раньше обыкно
веннаго. и я раочиталъ, что я до практическихъ занятій со студен
тами успѣю зайти въ улицу Аміо, узнать, что тамъ дѣлается. При
хожу, подымаюсь на третій этажъ и на площадкѣ, прежде чѣмъ по- .
звонить два раза.—вотъ уже двадцать лѣтъ, какъ я такъ звоню,—я
слышу громкіе голоса, которые доносятся до меня изъ квартиры, какъ
будто кто-то споритъ за дверьми. Словъ разобрать невозможно, но я
узнаю голосъ отца; другой голосъ мнѣ незнакомъ. Съ минуту я при
слушивался, во различалъ только обрывки фразъ и, между прочимъ,
услыхалъ два раза повторенное восклицаніе отца: „да вѣдь это по
зоръ, позоръ!''... Вдругъ мысль, что,если дверь внезапно отворится,
отецъ или мать застанутъ меня въ этой роли подслушивающаго шпіона,
заставила меня взяться за ручку звонка. На двукратное дрожаніе колоколь
чика, по которому они могли узнать о моемъ приходѣ, голоса затихли.
Шаги отца приблизились къ двери. Я былъ въ томъ состояніи нерв
наго напряженія, когда человѣкъ замѣчаетъ самыя мелочныя подроб-
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ности. По одному уже скрипу паркета, я угадалъ, что отецъ дрожитъ.
Я могъ бы угадать это также по тому, какъ онъ три раза принимался
за ключъ, чтобы повернуть его въ замкѣ. Онъ былъ такъ разстроенъ,
что едва могъ отвѣтить мнѣ на мой вопросъ: „У тебя кто-то былъ?
Я тебѣ помѣшалъ?" „Нисколько" отвѣчалъ овъ,—твоей матери нѣть
дома; но подожди минутку, я сейчасъ освобожусь и вернусь къ тебѣ".
Онъ. очевидно, не хотѣлъ, чтобы я видѣлъ того, съ кѣмъ онъ только
что имѣлъ такой крупный разговоръ. Человѣкъ же этотъ, напротивъ,
желалъ меня видѣть, такъ какъ въ ту минуту, какъ мой отецъ ввелъ
меня въ столовую, дверь въ кухню растворилась настежь и тотъ же
голосъ, который я слышалъ за дверью, сказалъ: „Господинъ Корбьеръ,
теперь я не хочу безпокоить васъ, я приду въ другой разъ за тѣмъ,
что вы знаете". Въ то же время я увидѣлъ человѣка, почти однихъ
со мной лѣтъ, съ довольно тонкими чертами, но со слѣдами развратной
жизни на лицѣ. Острыя плечи, тѣло, облеченное въ какое-то отрепье.
Ты знаешь эти лохмотья професіональнаго пьяницы, который дона
шиваетъ наши старые сюртуки, наши старыя брюки и шляпы, превра
тившіяся въ безформенныя тряпки. Отъ этого несчастнаго разило водкой
и плохимъ табакомъ, и въ его глазахъ съ красными вѣками я увидѣлъ
тотъ безсмыслевно-нахальвый взглядъ, который я часто замѣчалъ у
подобныхъ личностей. Это такая смѣсь самонадѣянности и отупѣнія,
которая ясно указываетъ на быстро приближающійся прогресивный
параличъ. Онъ посмотрѣлъ на меня, повторивъ: „я приду въ другой
разъ", и вышелъ, своей дерзкой походкой, таща по паркету ноги,
обутыя въ разодранные ботинки.
— Это. конечно, несчастный, которому твой отецъ помогаетъ,
вотъ и все, сказалъ я. Правда, что лучше бы не принимать такихъ
субъектовъ съ глазу на глазъ. Но эти парижскіе нищіе составляютъ
организованное общество, подобное неаполитанской Каторрѣ. Они
другъ другу сообщаютъ всѣ свѣдѣнія, и этотъ человѣкъ, конечно,
знаетъ, что г. Корбьеръ не богатъ...
— Да, отвѣчалъ Евгеній, разумѣется, это нищій, но не нищій
только...
— Что ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать, что въ звукѣ его голоса, когда я слушелъ
за дверью, въ его манерѣ ходить, въ выраженіи, съ которымъ онъ
сказалъ: „я приду въ другой разъ", звучала угроза, почти власть...
И если бы это былъ обыкновенный нищій, развѣ отецъ смутился бы
такъ при моемъ приходѣ? Развѣ бы онъ сталъ избѣгать такимъ обра
зомъ моихъ распросовъ, когда мы остались одни? Развѣ бы онъ про
силъ меня не говорить матери объ этой встрѣчѣ?
— Ну, конечно же, возразилъ я, все объясняется, если ты дѣй
ствительно предполагаешь, что это какой-нибудь нищій—мошенникъ,
которому мать твоя не желаетъ помогать и который тайкомъ отъ нея
старается пробраться къ вамъ, чтобы выманить нѣсколько су у твоего
сострадательнаго отца.
— Ты не видалъ этого человѣка и моего отца лицомъ къ лицу,
отвѣчалъ Евгеній.—А я видѣлъ, я почувствовалъ, тайну такъ же, какъ
я чувствую вотъ этотъ огонь.
И онъ протянулъ руку къ огню, который весело и ярко пылалъ
въ каминѣ.
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— Я такъ сильно почувствовалъ ее, продолжалъ овъ,—что подъ
вліяніемъ этого впечатлѣнія сдѣлалъ нѣчто невѣроятное. Пріѣхавъ
къ отцу, я отослалъ экипажъ, чтобы пройтись пѣшкомъ до школы
практической медицины.
Когда я вышелъ изъ улицы Аміо, я совершенно случайно по
шелъ по улицѣ Ѵіеіllе Estrapade, чтобы потомъ завернуть въ улицу
Сенъ-Жакъ. Не знаю, помнишь ли ты. что, не доходя до улицы Суфло.
тамъ есть на лѣвой рукѣ трактирчикъ или скорѣе винная лавка до
вольно страннаго вида, заставленная бочками и простыми некрашен
ными столами? Это и не лавка и не кафэ. Публика, бывающая здѣсь,
также не та, что публика винныхъ лавокъ и кафэ. Рабочіе заходятъ
сюда рѣдко, а больше буржуа, которые начинаютъ опускаться: учи
теля безъ уроковъ, художники безъ мастерской, публицисты безъ га
зеты, поэты, не находящіе издателя, адвокаты безъ дѣлъ и т. д. Лю
бимый напитокъ въ этомъ учрежденіи — это абсентъ. Я никогда не
прохожу передъ этимъ мѣстомъ, не бросивъ туда взглядъ, почти про
тивъ воли. Мнѣ случалось иногда находить тамъ старыхъ товарищей...
Въ это утро я также заглянулъ туда и увидѣлъ ту загадочную лич
ность, которую я только что встрѣтилъ у отца. Онъ сидѣлъ облоко
тившись на столъ, передъ стаканомъ съ ужасной мутно-зеленой жид
костью. Я стоялъ словно оцѣпенѣлый отъ любопытства. Онъ ПОДНЯЛЪ
голову и глянулъ въ мою сторону. Я отскочилъ, какъ пойманный
преступникъ и спрятался за выступъ сосѣдней лавки. Напрасный
трудъ! Онъ былъ до того пьянъ, .что не могъ признать меня. Его же
лицо произвело на меня на этотъ разъ еще болѣе тяжелое впечатлѣ
ніе, вслѣдствіи контраста между безсмысленнымъ выраженіемъ его
опьянѣвшихъ глазъ и той тонкостью чертъ, о которой я тебѣ гово
рилъ. Есть два совершенно различныхъ типа алкоголиковъ: грубый
пьяница и, если можно употребить это выраженіе для такого ужаснаго
порока—пьяница деликатный.—пьяница, который началъ пить вслѣд
ствіе грубаго инстинкта, и пьяница, который напивается вслѣд
ствіе невроза, чтобы забыть, а чаще всего забыться. Это именно и
есть пьянство свойственное, преимущественно, тѣмъ, которые пьютъ
абсентъ; такъ пили поэты Мюссе и Верленъ. Такъ пилъ и этотъ не
знакомецъ. Это самая печальная форма пьянства, и я не въ силахъ
описать тебѣ ту странную грусть, которой дышало это лицо. Оно выра
жало уже не нахальство, не самонадѣянность, но безконечную и не
утѣшную скорбь, скорбь о навѣки испорченной Жизни. Вдругъ онъ
поднялъ стаканъ и дико засмѣялся своей мысли, открывая ротъ, въ
которомъ отсутствовали всѣ передніе зубы. Эта черная яма на мер
твенно-блѣдномъ и искаженномъ лицѣ, рядомъ съ этимъ стаканомъ
яда, имѣющаго мутный цвѣтъ молочайнаго настоя, въ этой трущобѣ
съ отвратительнымъ запахомъ дешевой водки—это было, увѣряю тебя,
нѣчто ужасное. Пьяница разомъ выпилъ весь стаканъ. Должно быть
это былъ четвертый пли пятый, такъ какъ онъ, положивъ на столъ
серебряную монету, не получилъ сдачи, а стаканъ вина въ этой тру
щобѣ стоитъ три или четыре су. Затѣмъ онъ, какъ автоматъ, поднялся
съ мѣста и невѣрными шагами, въ которыхъ было замѣтно разстройство ко
ординаціи движеній, вышелъ изъ лавки и пошелъ по улицѣ. Я пошелъ
за нимъ. Мы проходимъ улицу Фельантинъ. Валь-де-Грасъ, бульваръ
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Поръ-Рояль. Наконецъ, въ улицѣ Фобуръ Сенъ-Жакъ онъ останавли
вается передъ дверью одного изъ домовъ съ внутреннимъ дворомъ,
домовъ, представляющихъ собой настоящій городъ нищихъ. Я жду...
онъ не показывается...
— Ну, и что же тогда? спросилъ я, замѣтивъ, что онъ колеблется.
__ Тогда, продолжалъ онъ, съ видимымъ замѣшательствомъ очень
совѣстливаго человѣка, которому противно всякое выслѣживанiе,—
тогда я вошелъ, отыскалъ привратника и разспросилъ его. Я узналъ
имя этого человѣка. Онъ живетъ въ этомъ домѣ и его зовутъ Пьеръ
Роберъ.
— Ну что же? надо тотчасъ же идти въ полицейскую префектуру
и навести справки по этому имени и этому адресу?
— Я-было подумалъ объ этомъ, отвѣчалъ Евгеній,—но потомъ
раздумалъ по очень простой причинѣ: я разсудилъ, что если отецъ,
который служилъ въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ и знаетъ все,
что нужно дѣлать для огражденія себя отъ шантажа, ничего не пред
принимаетъ, то значитъ, онъ имѣетъ на то причину...
— Какую причину? спросилъ я.
— Вотъ въ томъ-то и дѣло! воскликнулъ онъ съ возрастаю
щимъ волненіемъ,—почемъ я знаю! Обдумывая и перебирая въ
своемъ умѣ всевозможныя комбинаціи, я, наконецъ, вообразилъ
себѣ, что это, можетъ быть, незаконный сынъ бѣднаго отца, рож
денный до его брака, и онъ скрываетъ это отъ матери. Можетъ
быть, она по своей чрезвычайной чуткости подозрѣваетъ это, но
не знаетъ навѣрное—и такимъ образомъ многое объясняется. Только
что это предположеніе возникло въ моемъ умѣ какъ тотчасъ же
укоренилось въ немъ. Я тебѣ разсказываю это, чтобы показать
тебѣ, въ какомъ болѣзненномъ состояніи я нахожусь по отношенію
къ смущенію, въ которомъ я вижу моихъ родителей. Я уже почти
не отличаю дѣйствительнаго отъ возможнаго. Съ этой минуты я
сталъ ежедневно проходить передъ этимъ домомъ въ улицѣ Фобуръ
Сенъ-Жакъ, взадъ и впередъ. Онъ притягивалъ меня къ себѣ и вмѣстѣ
съ тѣмъ пугалъ меня. Мысль, что тотъ ужасный, выродившійся
субъектъ можетъ быть моимъ братомъ, кидала меня въ дрожь, ко
торая потрясала все мое существо... Не стану разсказывать тебѣ
всего моего безумія—а это было чистое безуміе.—къ тому же пове
деніе отца еще увеличивало мое разстройство. Послѣ той сцены мы
ни разу не видѣлись съ глазу на глазъ. Онъ избѣгалъ моихъ раз
спросовъ и отвѣчалъ такими уклончивыми выраженіями, какъ, напр.:
„это одинъ несчастный человѣкъ, который время отъ времени при
ходитъ ко мнѣ за помощью...“ И затѣмъ снова настаивалъ на томъ,
чтобы я не говорилъ объ этомъ матери. Эту мольбу о молчаніи я
видѣлъ въ его глазахъ каждый разъ, какъ только приходилъ къ нимъ.
Это еще болѣе утверждало меня въ моемъ предположеніи, пока, про
ходя вчера по улицѣ Фобуръ Сенъ-Жакъ передъ тѣмъ домомъ, я
увидалъ мою мать, которая входила туда.
— И что же ты заключилъ изъ этого? спросилъ я, испытывая
помимо воли вліяніе того слѣдствія, которое производилъ мой пріятель.
— Ничего, отвѣчалъ онъ, кромѣ того, что мое предположеніе
ложно. Разъ моя мать также знаетъ этого человѣка, то онъ не то,
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что я думалъ. Мое разсужденіе можетъ показаться страннымъ, но для
меня оно очевидно: умоляя меня не говорить о томъ, что я встрѣтилъ
у него этого Робера, мой отецъ хотѣлъ скрыть отъ матери чтонибудь касающееся не его, а меня. Зачѣмъ? Почему?
Онъ замолчалъ; я же не находилъ даже словъ, чтобы выразить
мое сочувствіе той ужасной тоскѣ, въ которой онъ находился. Я дол
женъ былъ признать, что било нѣчто анормальное до таинственности
въ сплетеніи тѣхъ фактовъ, которые онъ сообщилъ мнѣ. Но въ сло
вахъ Евгенія чувствовалось какое-то соотношеніе между этими фак
тами и отказомъ родителей жить вмѣстѣ съ сыномъ. Но какъ допу
стить, что болѣзни, которыми, по слонамъ Евгенія, страдали его отецъ
и мать, имѣли какое-либо отношеніе съ существованіемъ этого Пьера
Роберъ, иначе какъ если этотъ нищій—шантажистъ и пьяница былъ
незаконнымъ сыномъ не отца, а матери? Это предположеніе разомъ
всплыло въ моемъ умѣ и я увидѣлъ эту ужасную, страшную компликацію: молодая дѣвушка поддается соблазну, у нея родится ребенокъ,
она выходить замужъ, не признавшись мужу въ своей винѣ. Ребе
нокъ выростаетъ вдали отъ нея. У нея же родится другое, законное
дитя. Въ одинъ прекрасный день первый сынъ появляется; онъ оты
скалъ слѣдъ матери, Онъ грозитъ ей. Несчастная женщина сознается
во всемъ мужу, который прощаетъ ее. Но проститъ ли также закон
ный сынъ? Мать съ смертельнымъ ужасомъ думаетъ о потерѣ этой
драгоцѣнной привязанности, мужъ же доводитъ великодушіе до того,
что понимаетъ и даже раздѣляетъ этотъ страхъ... Таковы были мысли,
которыя овладѣвали мной, въ то время, какъ мой пріятель ходилъ
взадъ и впередъ по комнатѣ. Можетъ быть, онъ думалъ въ эту ми
нуту то же самое. Я не смѣлъ заговорить съ нимъ, не смѣлъ почти
глядѣть на него, боясь, чтобы совпаденіе нашихъ мыслей не обнару
жилось въ этомъ взглядѣ. Это открытіе было бы такъ ужасно! Могъ ли
я предвидѣть, что дѣйствительность была еще ужаснѣе?
М. Т.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Обѣщанія науки. —Charles Richet.
Навѣрное, всѣ помнятъ извѣстный опоръ, возникшій между г.
Брюнетьеромъ и нами по поводу знаменитаго олова о банкротствѣ
науки. Такъ какъ г. Брюнетьеръ не отвѣтилъ на нашу статью, мы
были вправѣ подумать, что онъ болѣе или менѣе принялъ наши
заключенія. Но мы ошиблись, и споръ возобновляется.
Г. Брюнетьеръ снова настойчиво утверждаетъ, что наука не
сдержала своихъ обѣщаній. „Опьяненная своимъ могуществомъ, она
обѣщала разрѣшитъ эти ужасныя загадки: откуда мы явились? для
чего живемъ? куда идемъ?“ И онъ упрекаетъ науку въ томъ, что
она не выполнила своихъ обязательствъ.
Авторитетъ г. Брюнетьера довольно великъ даже въ научной
области, и поэтому его догматическое и отчасти торжественное заяв
леніе не можетъ быть оставлено безъ обсужденія и возраженія. Да
было бы и жаль, ибо такъ - называемыя обѣщанія науки принадле
жатъ къ области чистой фантазiи и реально существуютъ лишь въ
воображеніи г. Брюнетьера. „Наука намъ обѣщала", говоритъ онъ.
Но какая наука? Что это за особа? Я не знакомъ съ этой дамой, вы
разился де-Местръ, говоря о природѣ. Я также не знаю науки. Кто
возьметъ на себя говорить отъ ея имени, давать нелѣпыя обѣщанія?
Наука неотвѣтственна за заблужденія отдѣльныхъ ученыхъ, за ихъ
рискованныя утвержденія. Ее не можетъ скомпрометировать безразсуд
ство одного ученаго, десяти, даже тысячи. Мы не станемъ пересчи
тывать ошибки ученыхъ, въ числѣ которыхъ окажутся и пользующіеся
извѣстностью и славой, такъ какъ это было бы безсмысленной игрой.
Онѣ составили бы такой же длинный списокъ, какъ и промахи кри
тиковъ. Но наука отъ этого не пострадала бы, ибо она переживаетъ
ученыхъ, какъ здравый смыслъ и эстетика переживаютъ историковъ лите
ратуры. Однако, вполнѣ возможно считать голосомъ науки единодушное
или почти единодушное согласіе ученыхъ относительно тѣхъ или дру
гихъ пунктовъ. Существуетъ своего рода офиціальная наука, выра
жающаяся въ однообразномъ, школьномъ изложеніи извѣстныхъ фак
товъ. Напримѣръ, всѣ книги по химіи какъ англійскія, такъ и фран
цузскія, португальскія, румынскія—согласны относительно состава
воды изъ кислорода и водорода и способовъ соединенія того и дру
гого. Это однообразіе въ описаніи и изложеніи свидѣтельствуетъ о
томъ, что наука въ этомъ пунктѣ стоитъ твердо (по крайней мѣрѣ въ
1899 г.). То же можно сказать о законахъ колебаній свѣта въ физикѣ,
явленіяхъ кровообращенія въ физіологіи, о фазахъ луны въ астрономіи
или рѣшеніи квадратныхъ уравненій въ алгебрѣ. Учебники, какъ
элементарные, такъ и высшіе, даютъ довольно точное представленіе
о современномъ состояніи науки.
Въ какихъ же изъ нихъ заключаются тѣ ослѣпительныя обѣ
щанія, о которыхъ съ горечью говоритъ г. Брюнетьеръ?
Въ данный моментъ у меня предъ глазами Manuel du baccalaureat des sciences, представляющій сводъ современныхъ научныхъ
познаній. Но напрасно искалъ я тамъ какихъ-либо обѣщаній, ихъ
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тамъ нѣть, спѣшу сообщить это моимъ читателямъ, чтобы они не
вздумали заняться этими безплодными поисками.
Мы имѣемъ право полюбопытствовать, въ какихъ ученыхъ тру
дахъ г. Брюнетьеръ встрѣтилъ эти обѣщанія рѣшенія загадокъ. Не
думаю, чтобы онъ нашелъ ихъ въ книгахъ по химіи. Dictionnaire de
ckimie Вюртца и Фриделя, представляющій 10 компактныхъ томовъ,
не говоритъ ничего ио этому поводу. Быть можетъ, онъ нашелъ это
въ трудахъ по физикѣ. И это невозможно. Тамъ говорится объ
электричествѣ, свѣтѣ, но нѣтъ ни слова о судьбахъ человѣчества.
Даже психологическіе трактаты никогда не говорятъ объ этихъ до
рогихъ г. Брюнетьеру вопросахъ: они заняты другими вопросами, и
открытое предъ ними поле точнаго изслѣдованія достаточно обширно,
чтобы удержать ихъ отъ блужданій въ метафизическихъ туманахъ.
Въ учебникахъ по зоологіи находятся данныя науки о низшихъ и
высшихъ организмахъ, о класификаціи животныхъ. Ботаника за
нята растеніями; геологія—ископаемыми, земными слоями и скалами.
Судьба человѣка не занимаетъ ни геологовъ, ни ботаниковъ, ни зо
ологовъ; ея не касаются труды астрономовъ, математиковъ, инже
неровъ. Правда, нѣкоторые антропологи давали гипотезы относительно
происхожденія человѣка, гипотезы, на которыя они были наведены
зоологами. Гипотезы эти очень правдоподобны и даже настолько, что
теперь онѣ изучаются католиками. Дарвиновская теорія эволюціи пе
рестала быть предметомъ ужаса, какимъ она была 25 лѣтъ тому на
задъ. Ее, кажется, находятъ и въ Библіи, въ поразительно точномъ
изложеніи: ее преподаютъ и коментируютъ въ Лувенѣ, и г. Брюнетьеръ
могъ бы усвоить ее, не опасаясь прослыть еретикомъ. Нетрудно
указать многихъ знаменитыхъ ученыхъ, не менѣе ортодоксальныхъ,
чѣмъ г. Брюнетьеръ, являющихся въ то же время рѣшительными
сторонниками естественнаго подбора и біологической эволюціи су
ществъ во времени.
Но это еще не обѣщанія. Если почти доказано, что человѣкъ
является послѣднимъ результатомъ эволюціи живыхъ существъ, всетаки это еще не даетъ рѣшенія ужаснаго вопроса, откуда мы по
явились, ибо заявить, что человѣкъ ведетъ свое начало отъ перво
бытныхъ организмовъ первичныхъ геологическихъ эпохъ, значитъ
только отодвинуть вопросъ. Даже если эта гипотеза и вполнѣ соот
вѣтствуетъ истинѣ, она ничего не рѣшаетъ. Откуда возникли эти
живые зародыши, изъ которыхъ путемъ постепенной эволюціи произо
шелъ человѣкъ? Почему это случилось? Безъ сомнѣнія, намъ невоз
можно узнать это; приходится покориться этой невозможности, и ни
когда ни одинъ ученый, достойный этого имени, не давалъ обѣщанія
вѣрнаго рѣшенія этихъ безпрерывно возрождающихся вопросовъ.
Къ чему же тогда упрекать науку въ томъ, на что она и не
имѣла претензій?
Если при всякомъ новомъ открытіи г. Брюнетьеръ говоритъ
намъ: „знаемъ ли мы, благодаря этому, болѣе о судьбѣ человѣка?“
онъ разсуждаетъ неправильно и недовольство его несправедливо.
Своимъ негодованіемъ онъ напоминаетъ человѣка, который сталъ
бы упрекать Леонардо да-Винчи за то, что онъ написалъ Жоконду,
а Моцарта за то, что онъ сочинилъ Донъ-Жуана, такъ какъ ни
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Жоконда, ни Донъ-Жуанъ не ускорятъ хода курьерскаго поѣзда, иду
щаго изъ Парижа въ Гавръ.
Разсужденіе г. Брюнетьера рѣшительно имѣетъ то же значеніе.
„Лампы накаливанія, говоритъ онъ, бросаютъ не болѣе свѣта (на
эти вопросы), чѣмъ свѣчи нашихъ предковъ; серотерапія, которая
не можетъ избавить насъ отъ смерти, не откроетъ намъ, почему мы
умираемъ". Итакъ, лампы накаливанія и серотерапія осуждены, ибо ни
тѣ, ни другая не рѣшили проблемы происхожденія, сущности и цѣли
жизни. Но онѣ и не имѣли этой неопредѣленной задачи, г. Брюнетьеръ.
Лампы накаливанія освѣщаютъ дучше, чѣмъ свѣчи, и этого
достаточно. Что касается серотерапіи, неужели вы осмѣлитесь упре
кать ее въ томъ, что она не является источникомъ юности. Она еже
годно спасаетъ жизнь ста тысячъ дѣтей. Вотъ и все. Сто тысячъ дѣ
тей! пустое число для высокомѣрнаго критика и очень ничтожный
результатъ въ сравненіи съ тѣмъ, что могла бы сдѣлать волшебная
жидкость, способная даровать вѣчную юность.
Однако, и жизнь ста тысячъ дѣтей представляетъ извѣстную цѣну;
г. Брюнетьеръ выбралъ не особенно удачную цѣль для упрека; сто
тысячъ дѣтскихъ жизней представляетъ нѣчто, и нужно слишкомъ
увлекаться литературной критикой и искуствомъ полемики, чтобы
прійти къ такому заключенію.
Серотерапія не мѣшаетъ умирать отъ другихъ болѣзней. Она
не предохраняетъ ни отъ старости, ни отъ смерти. Она не откры
ваетъ намъ, почему въ одинъ прекрасный день всѣхъ уноситъ смерть.
Разумѣется... Но тѣ, кто основалъ серотерапію, а я имѣю нѣкото
рое право говорить во имя ихъ, не думали открывать законовъ,
управляющихъ живыми организмами. Цѣль ихъ скромнѣе. Они стре
мились вырвать больныхъ у неизбѣжной смерти и, повидимому, до
нѣкоторой степени успѣли въ этомъ. Покончимъ, однако, съ этимъ.
Несправедливо укорять за случайно вырвавшуюся фразу. Наука сдѣлала
уже удивительное дѣло. Можетъ ли она совершить еще болѣе? Мы не
сомнѣваемся, что можетъ. Каждый день приноситъ ей новыя побѣды,
хотя она и не рѣшаетъ послѣдней загадки—человѣческой судьбы,
загадки, которая, вѣроятно, никогда не будетъ рѣшена.
Не г. ли Брюнетьеръ, съ друзьями или самостоятельно, дастъ ожи
даемое рѣшеніе и рѣшеніе не смѣшное? Это кажется невѣроятнымъ, хотя,
быть можетъ, съ нашей стороны и непочтительно отнимать у него
эту надежду.
Во всякомъ случаѣ, онъ не лишитъ насъ мужества. Трудъ уче
ныхъ и наука не прекратится, несмотря на критику. Тьма окружаетъ
насъ; все вокругъ насъ—тайна. Эта громадная сложность законовъ
и явленій можетъ быть постепенно разобрана лишь послѣ терпѣли
выхъ, долгихъ и трудныхъ изслѣдованій. Вотъ какова задача науки.
У нея нѣтъ другихъ надеждъ, она не можетъ давать иныхъ обѣщаній,
кромѣ уменьшенія густоты этой ужасной тьмы.
Существуютъ ли для разсѣянія этой тьмы другіе методы, кромѣ ме
тодовъ научнаго изслѣдованія? Мы не знаемъ таковыхъ и будемъ
ждать, что ихъ намъ сообщитъ г. Брюнетьеръ или кто-либо другой.
Быть можетъ, онъ вмѣстѣ съ этимъ дастъ точныя указанія относи
тельно знаменитыхъ обѣщаній науки, вызвавшихъ съ его стороны
тоже сильное негодованіе.
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Монастырь капуциновъ, построенный на горѣ на берегу Средиземнаго моря близъ Амалфи.

Крестовый походъ мира.
Извѣстный журналистъ и издатель лондонскаго журнала „Review
of Reviews". W. Т. Stead, возвратившись изъ недавняго путешествiя по
Европѣ, гдѣ всюду его поражало тяжелое экономическое положеніе народа,
вслѣдствіи непомѣрныхъ требованій, налагаемыхъ на него громадными
вооруженіями, и воодушевленный пламеннымъ энтузіазмомъ къ идеѣ,
выраженной въ благородномъ возваніи нашего Царя къ державамъ,
рѣшился на основаніи этого возванія предпринять „Крестовый походъ
противъ войны11. Съ этой цѣлью онъ организовалъ 18го декабря
1898г. грандіозный митингъ въ St.-James’sHall, въ Лондонѣ. Громадный
залъ задолго до начала конференціи былъ уже переполненъ публикой,
изъ которой болѣе трети были дамы. Конференція носила религіозный
характеръ, такъ какъ должна была произойти подъ предсѣдатель
ствомъ архіепископа лондонскаго, который, однако, не могъ явиться
по независящимъ отъ него обстоятельствамъ, а прислалъ своего за
мѣстителя лондонскаго архидіакона Creighton’a. Прежде всего былъ
пропѣтъ псаломъ, и предсѣдатель, архидіаконъ Creighton, произнесъ
молитву о томъ, чтобы война, бывшая до сихъ поръ проклятіемъ
христіанскаго міра, уступила мѣсто разоруженію и миру. Затѣмъ
предсѣдателъ (chairman) открылъ конференцію рѣчью, въ которой
выразилъ готовность духовенства примкнуть къ борьбѣ за велико
4
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душныя идеи, выраженныя въ рескриптѣ Русскаго Императора, и
содѣйствовать всѣми силами тѣмъ, которые будутъ стараться приводить
эти идеи въ исполненіе. Послѣ этого были прочтены: сочувственный
отвѣтъ г. Стаду на возваніе его, напечатанное въ „Daily Neiwsu,
подписанный многими представителями церкви, и письма, адресованныя
ему выдающимися англійскими дѣятелями изъ разныхъ городовъ и
изъ колоній, между прочимъ, отъ лорда Гамильтона, статсъ-секретаря
Индіи, отъ лорда Розбери, отъ Джона Морлея, отъ Бальфура и др.
Затѣмъ самъ г. Стэдъ сказалъ рѣчь, которую мы передаемъ въ ея
главныхъ чертахъ.
Прежде всего, онъ обращается къ слушателямъ съ просьбой
связать себя торжественнымъ обѣтомъ Богу и ближнимъ записаться
отъ сегодняшняго дня до 1-го марта воинами, участниками въ Священной
Войнѣ противъ войны, съ той же готовностью, съ которой они записались
бы въ защитники родины противъ вторженія непріятеля. „Я прошу
васъ,—сказалъ овъ,—дать первое мѣсто этому Крестовому походу
мира въ вашихъ мысляхъ, въ вашихъ дѣлахъ, въ вашихъ рѣчахъ,
передъ всѣми политическими, соціальными и религіозными вопросами,
поставить его выше вашихъ личныхъ дѣлъ, выше всѣхъ удовольствій,
такъ какъ это вопросъ жизни и смерти, вопросъ о спасеніи и
гибели народовъ. Я прошу васъ отдать все ваше время, всѣ ваши
силы, ваши деньги, вашу жизнь—на три мѣсяца. Вотъ чего я прошу
у васъ — не болѣе и не менѣе того. И я крѣпко надѣюсь, что ни одинъ
изъ васъ не оставитъ этого зала, не почувствовавъ въ своей душѣ, въ
своемъ сердцѣ, что онъ обязанъ передъ Богомъ и передъ ближними
принести такую жертву ради этой, священной идеи. Но вы спросите:
достаточно ли велика опасность, угрожающая обществу, чтобы оправды
вать просьбу, которую я выразилъ сейчасъ? Когда Петръ Пустынникъ
приходилъ по странамъ Европы, проповѣдуя первый Крестовый по
ходъ, ему приходилось разъяснять еще своимъ слушателямъ, что Гробъ
Господень находится въ рукахъ невѣрныхъ. Мнѣ не приходится
объяснять всю важность настоящаго положенія вещей—вы понимаете
ее такъ же, какъ и я. Тѣмъ не менѣе, я представлю намъ это по
ложеніе въ общихъ чертахъ. Тридцать лѣтъ тому назадъ .Европа
тратила на вооруженіе 120 миліоновъ ф. ст. Теперь эта сумма доходитъ
до 250 миліоновъ—за это время она почти удвоилась. Въ 1894 г.
лордъ Розбери зондировалъ русское правительство, не желаетъ ли оно
предложить остановку возрастанія вооруженій. Но тогда русское
правительство, искренно сочувствуя идеѣ, не могло привести ее въ
исполненіе въ виду начавшейся японско-китайской войны.
„Пока свирѣпствовала война, конечно, не время было обсуждать
вопросъ о разоруженіи. Результатомъ этой отсрочки было то, что
Европа теперь тратитъ на 27 миліоновъ ф. ст. въ годъ болѣе, тѣмъ она
тратила въ 1894 г., когда лордъ Розбери впервые поднялъ этотъ вопросъ.
Теперь я только что возвратился изъ путешествія, во время котораго
имѣлъ честь и счастіе бесѣдовать съ Русскимъ Императоромъ. Этотъ
Государь имѣетъ въ своемъ распоряженіи 900,000 человѣкъ войска въ
мирное время и можетъ выставить семь миліоновъ въ случаѣ войны.
Слово Его—законъ для громадной части двухъ континентовъ. Онъближе
всѣхъ смертныхъ приближается къ идеалу всемогущества; но Онъ несетъ
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свою тяжелую ношу не съ гордостью, а съ глубокимъ смиреніемъ и
религіозной покорностью своему долгу. Въ теченіи бесѣды, которой
Государь удостоилъ меня, Онъ высказалъ мнѣ причины, побудившiя
Его къ такому смѣлому шагу. Яне имѣю права привести Его подлин
ныя слова, но я могу передать ихъ смыслъ и сущность. Сущность
взглядовъ, господствующихъ въ высшихъ сферахъ Россіи, сводится
къ тому, что современный порядокъ вещей не можетъ удовлетворять
насъ. Мы видимъ, что всѣ народы стараются захватить всякую територію, еще не принадлежащую никакому европейскому государству.
И какіе же получаются результаты? Къ чему сводится въ большинствѣ
случаевъ для туземцевъ распространеніе власти европейскаго государ
ства? Къ введенію опіума, алкоголя и прочихъ золь. Между туземнымъ
народомъ и администраціей лежитъ бездна; за благо цивилизаціи народъ
платитъ тяжелыми налогами. А что означаетъ подобный захватъ для
тѣхъ народовъ, которые его практикуютъ? Постоянное усиленіе за
висти, подозрительности и соперничества, ведущее ихъ къ все болѣе
и болѣе возрастающему увеличенію армій и флотовъ, поглощающихъ
все большія и большія суммы, которыя можно было бы употребить на
улучшеніе народ наго благосостоянія. (Слушайте, слушайте!). На вершинѣ
немногіе богатые и довольные, внизу—громадная маса бѣднаго народа,
а между ними—пропасть. Недовольство созрѣваетъ въ соціализмъ, а
затѣмъ уже развивается въ анархизмъ.
„И къ чему мы пришли? Мы пришли къ тому, что вся наша здо
ровая мужская сила заключена въ арміи въ такихъ размѣрахъ, что
ни одно государство Европы не можетъ мобилизовать своп войска, не
разрушивъ всего строя общества. Война стоитъ теперь такъ дорого,
что ни одно государство не въ состояніи вести ее мало-мальски про
должительное время, не имѣя въ виду окончательнаго банкротства. Мы
усовершенствуемъ наши орудія разрушенія до того, что потеряемъ
въ войнѣ громадное число не только солдатъ, но и офицеровъ, и
государство останется безъ защиты и поддержки.
„Поэтому, такъ какъ современная война ведетъ за собой, во-пер
выхъ, полную дезорганизацію всего общественнаго строя, во-вторыхъ,
банкротство казны, въ-третьихъ, избіеніеруководящихъ и управляющихъ
членовъ общества, то даже побѣда въ такой войнѣ не можетъ принести
ни къ чему, кромѣ анархистской революціи (Аплодисменты). Я
считаю, что никогда ещё болѣе убѣдительной и страшной правды
не было высказано устами человѣка.
„Послѣ того, какъ я покинулъ Россію, я проѣхалъ черезъ Кон
стантинополь, Римъ и Парижъ, и что я увидѣлъ тамъ? Въ Константи
нополѣ я видѣлъ улицы, по которымъ недавно еще текла христіан
ская кровь, и мнѣ указывали на людей, которые собственноручно уби
вали другихъ людей на улицѣ. Но это великое преступленіе противъ
цивилизаціи и человѣчности осталось безнаказаннымъ, потому что дер
жавы, несмотря на свои вооруженія, пли, можетъ быть, вслѣдствіи громад
ности своихъ вооруженій, боялись воспользоваться ими на защиту
праваго дѣла. (Слушайте, слушайте!). Изъ Константинополя я проѣхалъ
въ Римъ, и здѣсь я увидѣлъ монархію на краю бездны, съ жерновомъ
долговъ на шеѣ и не знающую, что ее ожидаетъ на-завтра. Я отпра
вился въ Ватиканъ и бесѣдовалъ съ кардиналомъ Рамполла, который
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сказалъ мнѣ: „Все, что говоритъ Императоръ—вѣрно, и папа нерѣдко въ
своихъ возваніяхъ также обращалъ всеобщее вниманіе на бѣдствія,
угрожающія обществу вслѣдетвіи увеличенія вооруженій. Святой отецъ
писалъ Русскому Императору, что онъ и Церковь его сдѣлаютъ все
отъ нихъ зависящее, чтобы способствовать успѣху конференціи".
„Затѣмъ я пріѣхалъ во Францію. Здѣсь я увидѣлъ, какъ господ
ство милитаризма вытравило самую идею человѣчности. Та идеальная
Франція, которую мы знали и любили прежде, находится во власти
паническаго страха передъ призракомъ, выросшимъ изъ ея собствен
ныхъ нѣдръ. Изъ Франціи я пріѣхалъ на родину. Здѣсь я гово
рилъ съ руководящими главами обѣихъ сторонъ въ парламентѣ, и
они всѣ, безъ исключенія, отвѣтили мнѣ: „Слова Императора—сама
истина. Но что тутъ можно сдѣлать?" Неужели же ничего нельзя
сдѣлать? Друзья мои, братья мои, неужели мы во имя Господа не
заявимъ громко нашъ протестъ противъ такого мрачнаго песимистическаго взгляда? Неужели зло непоправимо? Нѣтъ, никогда до тѣхъ
поръ, пока вѣра въ Бога не угасла въ сердцахъ людей, никогда мы
не должны считать какое бы то ни было зло непоправимымъ, какъ
бы велико оно ни было. (Аплодисменты). О, друзья мои, да поможетъ
намъ Богъ отвѣтить достойнымъ образомъ на призывъ Царя! (Гром
кія выраженія сочувствія). Я прошу васъ помочь мнѣ въ этомъ, для
этого-то я и созвалъ васъ сюда. Зло дѣйствительно очень велико,
такъ велико, что требуетъ отъ насъ такого же немедленнаго и друж
наго совмѣстнаго дѣйствія, какъ если бы непріятель былъ у береговъ
нашего отечества. Крестовые походы требуютъ жертвъ. Они выби
ваютъ насъ изъ обычной колеи. Прежде всего они требуютъ полнаго
посвященія личности дѣлу. Но я думаю также, что теперь настала
самая благопріятная минута для того, чтобы попытаться остановить
это неудержимое стремленіе къ пропасти.
„Итакъ, друзья мои, я сказалъ уже въ самомъ началѣ то, чего
я требую отъ васъ. Я хочу, чтобы каждый изъ васъ, чье сердце
можетъ чувствовать, кто любитъ своихъ соотечественниковъ и свою
родину, взялся за это дѣло обѣими руками. Первое, о чемъ я
прошу, это составить временный комитетъ съ цѣлью дѣйствовать на
общественное мнѣніе въ каждомъ городѣ, въ каждомъ селеніи нашего
государства въ пользу мира, ибо мы должны выработать тотъ паръ,
который приведетъ машину въ дѣйствіе. И дипломатія, и прави
тельства согласны дѣйствовать въ этомъ смыслѣ, но они—не что
иное, какъ паровыя машины, снабженныя всевозможными винтами и
колесами, во никогда ни одно изъ этихъ колесъ не пойдетъ, если
оно не будетъ движимо паромъ народнаго энтузіазма. Вы должны
выработать этотъ паръ. Для этого вы должны собирать митинги въ
каждомъ городѣ, въ каждой деревнѣ, гдѣ это только возможно; ми
тингъ будетъ выбирать членовъ комитета мира, а затѣмъ представи
тели каждаго мѣстнаго комитета соберутся здѣсь, въ этомъ залѣ, гдѣ
нѣкогда стоялъ на моемъ мѣстѣ Гладстонъ и поднималъ агитацію
противъ турецкихъ звѣрствъ. Но дѣло наше идетъ гораздо далѣе
собранія представителей комитетовъ въ St.-James’s Hall. Мы должны
возбудитъ общественное мнѣніе не только въ нашей странѣ, но и во
всѣхъ другихъ странахъ Прежде всего мы должны подать руку на-
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шимъ друзьямъ за океаномъ. На одинъ народъ не можетъ понять
такъ хорошо, что такое война, какъ тотъ, который только-что вы
шелъ побѣдителемъ изъ войны. Итакъ, пусть Великобританія и Сое
диненные Штаты протянутъ другъ другу руки черезъ океанъ, чтобы
совмѣстно предпринять Крестовый походъ мира. Выберемъ въ на
шей странѣ самыхъ лучшихъ людей, мужчинъ и женщинъ, которыхъ
бы мы могли послать депутатами къ Царю. II пусть эта депутація
на пути въ С.-Петербургъ проповѣдуетъ по Европѣ Междуна
родный Крестовый походъ мира. Я увѣренъ, что наша пропо
вѣдь произведетъ громадное впечатлѣніе на континентѣ, и тогда про
изойдетъ неслыханная вещь. Прежде вся организація государствъ
была направлена къ войнѣ, теперь она будетъ стремиться къ уста
новленію мира. Подумайте. Вы имѣете въ рукахъ средство не только
содѣйствовать благу всего человѣчества, но вы мо кете своими руками
остановить потокъ, который влечетъ въ бездну и васъ, и дѣтей, и
внуковъ вашихъ.
„Теперь же, прежде чѣмъ я окончу свою рѣчь, я скажу одно
послѣднее слово. Нѣтъ никакого смысла въ томъ, чтобы требовать
отъ другихъ то, чего не расположенъ дѣлать самъ. Поэтому я. съ
своей стороны, заявляю, что, насколько у меня есть силъ, вліянія,
энергіи, я всецѣло посвящаю ихъ съ этой минуты на служеніе
Крестовому походу мира, на служеніе Священной Войнѣ про
тивъ войнъ и молю Бога, чтобы каждый изъ васъсдѣлалъ то же“.
(Громкіе и продолжительные аплодисменты).
Послѣ окончанія рѣчи г. Стэда, каноникъ Баркеръ вынесъ слѣ
дующую, единодушно принятую всѣми присутствующими, резолюцію:
„Конференція, собравшаяся здѣсь, въ St.-James’s Наll’ѣ, въ Лон
донѣ, и состоящая изъ представителей всѣхъ сословій и всѣхъ вѣ
роисповѣданій, выражаетъ сердечное сочувствіе благородному возванію Русскаго Царя къ державамъ и предлагаетъ всѣмъ присут
ствующимъ и всѣмъ приславшимъ конференція сочувственныя письма
учредить временную комисію организаціи національнаго комитета
для выраженія мирныхъ стремленій англійскаго народа и для возбу
жденія международнаго содѣйствія въ пользу предложенія Царя со
стороны всѣхъ народовъ цивилизованнаго міра".
Циркуляръ подъ заглавіемъ „War against War" („Война про
тивъ войны“), содержащій: рескриптъ Государя Императора и возваніе предсѣдателя комитета, епископа лондонскаго, къ народу, при
глашающаго всѣхъ къ дѣятельному участію въ возбужденіи сим
патій народа въ пользу идеи мира, мнѣнія выдающихся политиче
скихъ дѣятелей, какъ Солсбюри, Розбери, Бальфура, Джона Морлея,
Джемса Брансъ и др. по этому вопросу, рѣчь г. Стэда и письма,
адресованныя къ нему по поводу конференціи,—былъ напечатанъ въ
одномъ миліонѣ экземпляровъ и разосланъ по всей Англіи, всѣмъ
подписчикамъ журналовъ и т. д. Затѣмъ на четвертой страницѣ цир
куляра крупными буквами напечатано: То, что требуется! Требуется: Одинъ миліонъ волонтеровъ для служенія въ Кре
стовомъ походѣ мира и пять миліоновъ подписей для ад
реса Царю.
Кромѣ того, г. Стэдъ открылъ подписку на газету „War against
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War", выходящую еженедѣльно по 1 пенсу за номеръ. Выручка отъ
продажи этого изданія и отъ публикаціи поступитъ всецѣло въ пользу
"военнаго фонда крестоваго похода“. Газета будетъ содержать: 1}
статьи, подписанныя извѣстными авторами; 2) проповѣди первоклас
ныхъ проповѣдниковъ; 3) полную хронику Крестоваго похода и 4)
характеристики выдающихся крестоносцевъ.
Однимъ словомъ, это будетъ настоящая энциклопедія мира. Га
зета будетъ выходить только въ теченіи двѣнадцати недѣль; ре
дакторъ и издатель ея—W. Т. Stead.
М. Т.

Новыя раскопки въ Египтѣ. —Walter Beasley.
До сихъ поръ предполагали, что бальзамированіе тѣлъ умершихъ
было самымъ древнимъ и исключительнымъ средствомъ хоронить
покойниковъ въ Египтѣ; но послѣднія открытія проф. Флиндерсъ
Петри (Flinders Petrie) опровергаютъ это мнѣніе. Во время раскопокъ,
производимыхъ подъ руководствомъ вышеупомянутаго ученаго въ
Дешашехѣ (Deshasheh), около пятидесяти миль на югь отъ Каира,
были найдены могилы племени мастаба,«имѣющія около 3,500 лѣтъ.
Когда открыли крышки. найденныхъ деревянныхъ гробовъ, то въ
нихъ нашли не бальзамированныя муміи, а тщательно завернутые въ
погребальные покровы скелеты, съ которыхъ мясо, очевидно, было
удалено до погребенія.
Открытіе этихъ изуродованныхъ останковъ можетъ считаться
одной изъ замѣчательнѣйшихъ археологическихъ находокъ, такъ какъ
оно подтверждаетъ предположеніе о существованіи канибализма между
цивилизованными египтянами. Что такой способъ погребенія не былъ
обычаемъ исключительно низшаго класа, доказывается тѣмъ, что въ
одномъ изъ самыхъ древнихъ гробовъ найдены останки женщины
высшей касты, жрицы, по имени Мери. Въ гробу найдены были также
пара деревянныхъ сандалій и деревянное изголовье, наобѣихъ сторонахъ
котораго написаны имя и титулъ умершей. Изголовье употреблялось
для того, чтобы не испортились весьма искусная прическа, которую носили
египтянки, и положено вмѣстѣ съ сандаліями. Гробъ сдѣланъ изъсикоморы и покрытъ слоемъ штукатурки. Этотъ гробъ, лежавшій около 5,000
лѣтъ подъ песками, прекрасно сохранился и только отчасти попорченъ
во время раскопокъ и передвиженія. На крышкѣ и па -бокахъ гроба
находятся іероглифическія надписи: молитвы и заклинанія, обезпечи
вающія умершей удовлетвореніе всѣхъ ея потребностей, въ особен
ности въ одеждѣ, питьѣ и ѣдѣ. Въ изголовьѣ, на лѣвой сторонѣ
гроба, нарисованы глаза, которыми погребенная должна была смотрѣть
на восходящее солнце. Такъ какъ большихъ деревьевъ въ Египтѣ,
нѣтъ, то гробъ сколоченъ изъ небольшихъ досокъ сикоморы посред
ствомъ деревянныхъ гвоздей. Вблизи гроба найдена была висѣвшая
на вполнѣ сохранившейся веревкѣ картина, изображающая священную
лодку и гребцовъ умершей жрицы Мери. Эта картина представляетъ
собой древнѣйшій изъ всѣхъ существующихъ образцовъ живописи,

ЧУДЕСА СЕРОТЕРАПІИ.

231

такъ какъ она принадлежитъ кисти художника, жившаго но времена
пятой династіи, т. е. 5,000 лѣтъ тому назадъ. Картина, исполненная
водяными красками, сохранила замѣчательную свѣжесть тоновъ и
показываетъ значительное развитіе живописи. Кромѣ того, въ гробу
найдены украшенія изъ аметиста и бусы временъ 5-й династіи.
Въ близлежащей усыпальницѣ найдены каменныя статуи царя
Нанткеkька, и его жены. Проф. Петри и Бругшь полагаютъ,
что обычай каниблизма быль введена, въ Египтѣ ливійскими за
воевателями, завладѣвшими верхнимъ Египтомъ около 3,300 г. до
Р. Хр. Они- имѣли обыкновеніе разрѣзать трупы умершихъ и съѣдать
ихъ мясо. Это составляло принадлежность похороннаго обряда и
дѣлалось для того, чтобы увеличить собственныя умственныя способ
ности, поглотивъ свойства умершаго. Вышеописанные предметы и
многія другія египетскія древности были куплены чикагскимъ обще
ствомъ египетскихъ изслѣдованій и перевезены въ Haskell Oriental
Museum въ Чикаго.

Чудеса серотерапіи.—D-г Caze и d-r Toulouze.
Серотерапія еще совсѣмъ новая наука, возникшая очень не
давно, но оказавшая между тѣмъ уже громадныя услуги человѣчеству.
Въ октябрѣ 1894 г., д-ръ Эрикуръ (Hericourt), директоръ фи
зіологической лабораторіи при медицинскомъ факультетѣ въ Парижѣ,
сообщилъ на страницахъ „Revue des Revues" объ удивительномъ откры
тіи, которое онъ сдѣлалъ совмѣстно съ професоромъ Шарлемъ Ришэ.
Гг. Ришэ и Эрикуръуже въ 1890—91г. производили опыты имунизаціи
собакъ противъ человѣческаго туберкулоза путемъ предварительныхъ
прививокъ птичьяго туберкулоза: а въ 1892 г. д-ръ Эрикурънапеча
талъ въ „Archives .Generales de medecine" отчетъ о первомъ опытѣ
прививки предохранительной животной сыворотки человѣку. Это былъ
чахоточный во второй стадіи болѣзни, положеніе котораго было без
надежно. Прививка вылечила его окончательно. Принципъ былъ най
денъ. Оставалось извлечь изъ него надлежащую выгоду. Ученые всего
міра взялись за дѣло, между прочимъ, професора Берингъ и Китазато въ Берлинѣ. Всѣ начали примѣнять леченіе не къ туберкулозу
и дифтериту, а къ бактеріальному столбняку (tetanos). Полученные
ими результаты были настолько убѣдительны, что во время Дагомей
ской кампаніи рѣшено было прибѣгать къ прививкамъ сыворотки
больнымъ, которымъ угрожало судорожное сжатіе челюстей, вслѣдствіи рань или вслѣдствіи хирургическихъ операцій. Перевозка и со
храненіе этихъ сыворотокъ производятся весьма легко. Въ жидкомъ со
стояніи онѣ долго сохраняются, если ихъ собирать въ стерилизованные
сосуды и прибавить къ нимъ немного раствора камфоры. Можно
также подвергнуть ихъ испаренію въ пустомъ пространствѣ и такимъ
образомъ обратить въ порошокъ, который, будучи положенъ въ воду,
даетъ снова сыворотку, обладающую такими же свойствами, какъ
и въ свѣжемъ видѣ.
Итакъ, съ 1894 г. д-ръ Эрикуръ заявилъ, что судорожное сжатіе
челюстей должно поддаваться леченію посредствомъ серотерапіи.
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Монастырь Кастель Гандольфо близъ Рима на берегу озера, образовавшагося въ кратерѣ
угасшаго вулкана.

Приводимъ по этому поводу слѣдующій поистинѣ чудесный
случай. Дѣло происходило въ Америкѣ, но докторъ, произведшій
чудесную операцію—французъ, д-ръ Рамбо (Rambaud), членъ инсти
тута Пастера.
Паціентъ, г. Ааронъ Геміонъ, былъ помѣщенъ въ Passaie
Hospital при слѣдующихъ обстоятельствахъ. За нѣсколько недѣль
до того г. Геміонъ упалъ такъ несчастливо на кусокъ стекла, что
почти совершенно отрѣзалъ себѣ лѣвую икру. Такъ какъ по близости
не было врача, то прошло нѣсколько часовъ прежде, нежели могла
быть подана помощь. Наконецъ, раненаго перѳнесли въ Passaie
Hospital, гдѣ рана была тщательно перевязана. Но черезъ нѣ
сколько дней швы разошлись и началось уже разложеніе. По совѣту
д-ра Петрика, домашняго врача больного, рѣшено было сдѣлать ампу
тацію этого куска мяса и операція удалась какъ нельзя лучше. Рана
заживала очень хорошо, какъ вдругъ мускулы челюсти и лицо боль
ного начали сокращаться. Это были несомнѣнно первые признаки
тетанической судороги. Д-ръ Петрикъ понялъ всю опасность поло
женія и тотчасъ же далъ знать объ этомъ случаѣ д-ру Рамбо, управ
ляющему нью-іоркскимъ отдѣленіемъ института Пастера. Болѣзнь, между
тѣмъ, сдѣлала большіе успѣхи. Челюсти больного сжались ужаснымъ
образомъ, и ему съ трудомъ удалось пропустить между зубами незна
чительное количество жидкой пищи. Больной, между тѣмъ, несмотря
на полную неподвижность, сохранялъ сознаніе и ждалъ, чтобы смерть
избавила его отъ страданій. Д-ръ Рамбо тотчасъ же сдѣлалъ приго
товленія для впрыскиванія анти-тетанической сыворотки. Онъ про
сверлилъ въ черепѣ, на 21/2 дюйма разстоянія отъ внѣшняго угла
обоихъ глазъ, по отверстію, допускающему сообщеніе съ лобными
извилинами мозга. Больного привели сначала въ безчувственное со
стояніе; отверстія, просверленныя въ черепѣ, имѣли приблизительно
по одному сантиметру въ діаметрѣ. Послѣ этого д-ръ Рамбо ввелъ въ
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одно изъ отверстій, на 7 сантим, глубины, въ мозговую масу, посреди
второй извилины, острый кончикъ шприца, наполненнаго 75 санти
грамами сыворотки, которую слѣдовало впускать въ десять пріемовъ,
по одной десятой въ минуту.
Каждый знаетъ, насколько тѣсно связаны между собой физи
ческія и умственныя отправленія человѣка. Мышцы тѣла и мозговыя
полушарія находятся въ непрерывномъ общеніи другъ съ другомъ. Въ
данномъ случаѣ трудность заключалась въ томъ, чтобы сдѣлать впры
скиваніе именно во вторую извилину мозга, дабы по возможности
приблизиться къ апарату, управляющему рѣчью. Двѣ первыя лобныя
извилины играютъ при этомъ важную роль. Онѣ соединены съ дви
гательными нервами,и, какъ скоро сыворотка достигла второй изви
лины, она тотчасъ же начинаетъ борьбу съ посторонними валяніями,
мѣшающими свободному функціонированію нервныхъ центровъ, управ
ляемыхъ этой извилиной.
Вліяніе сыворотки чрезвычайно быстро въ этомъ случаѣ вслѣдствіи незначительнаго разстоянія, которое она должна пройти. Если бы
сыворотку впрыснули не прямо черезъ черепъ, а, напримѣръ, черезъ
руку, то она не произвела бы надлежащаго дѣйствія, такъ какъ
раньше, чѣмъ достигнуть цѣли, она была бы слишкомъ разжижена
соками тѣла.
Въ то время какъ д-ръ Петрикъ, съ хронометромъ въ рукахъ,
считалъ секунды, д-ръ Рамбо дѣйствовалъ шприцемъ. Сыворотка
стала медленно распространяться по мозговой масѣ и по черепнымъ
нервамъ. Когда одна сторона мозга наполнилась сывороткой, при
ступили къ такому же впрыскиванію съ другой стороны. Всего вве
дено было въ мозгъ 11/2 грама сыворотки. Д-ръ Рамбо выказалъ
замѣчательную ловкость, избѣгая задѣть психомоторные центры,
малѣйшее прикосновеніе къ которымъ можетъ быть опаснымъ. Надо
замѣтить кромѣ того, что мозгъ не у всѣхъ людей одинаково чувстви
теленъ: одни легко переносятъ введеніе въ него довольно объемистаго
тѣла, другіе не выносятъ прикосновенія кончика булавки.
Сыворотка не замедлила выказать свое благотворное дѣйствіе на
больного. Черезъ нѣсколько часовъ мышцы челюсти значительно
ослабли. На другой день страшная судорога почта совсѣмъ исчезла:
изъ этого врачи заключили, что сыворотка сильно повліяла на при
чину болѣзни. На третій день больной могъ произнести нѣсколько
словъ и началъ двигать челюстями.
До сихъ поръ 80 проц, случаевъ судорожнаго сжатія челюстей
считались безнадежными; теперь же можно надѣяться, что страшная
болѣзнь, если только не явится особенныхъ осложненій, перестанетъ
быть смертельной.
Въ данномъ случаѣ дѣйствіе сыворотки было моментально, и
только что больной былъ выведенъ изъ анестезическаго состоянія,
какъ уже почувствовалъ облегченіе. Въ концѣ четвертаго дня онъ
могъ говорить совершенно свободно. Вначалѣ чувствовалась усталость:
но мышечная система съ каждымъ часомъ все болѣе и болѣе прихо
дила въ нормальное состояніе. Черезъ недѣлю послѣ операціи боль
ной могъ уже принимать пищу и даже жевать. Затѣмъ выздоровленіе
пошло уже быстро.
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Итакъ, то, что предвидѣлъ д-ръ Эрикуръ, вполнѣ оправдалось,
и серотерапія дѣлаетъ все большіе и большіе успѣхи. Мы должны
разсказать еще объ одной не менѣе чудесной ея побѣдѣ. Всѣ лекар
ства, употреблявшіяся до сихъ поръ противъ ужасной болѣзни пьян
ства, никогда не приводили къ удовлетворительнымъ результатамъ.
Самыя строгія карательныя мѣры противъ пьянства не могли остано
вить постоянно возрастающее распространеніе алкоголизма. Одинъ
извѣстный своими научными трудами докторъ въ Санъ-Франциско,
Фредерихъ Эвелинъ, дѣлалъ тщательные опыты примѣненія серотера
піи къ леченію пьянства и опыты эти дали блистательные результаты.
Какъ только слухъ объ этомъ открытіи достигъ до Нью-Іорка.
тотчасъ же самые ревностные преслѣдователи пьянства пригласили
д-ра Эвелина пріѣхать въ Нью-Іоркъ, чтобы дѣлать практическія
демонстраціи и читать лекціи по поводу своего открытія.
Изобрѣтенное д-ромъ Эвелиномъ средство противъ пьянства на
зывается э к в и з и н ъ. (Equisine) отъ латинскаго слова equus—ло
шадь. Эквизинъ—жидкость, приготовляемая изъ лошадиной крови,
это—алкоголизированная сыворотка. Впрыснутая въ тѣло больного,
сыворотка борется въ немъ съ пріобрѣтеннымъ или наслѣдственнымъ
влеченіемъ къ алкоголизму.
По теоріи д-ра Эвелина, эта сыворотка излечиваетъ вырожденіе,
въ основѣ котораго лежитъ алкоголизмъ родителей.
Д-ръ Эвелинъ предлагаетъ лечить эквизиномъ не только тѣхъ,
которые уже заражены страшной болѣзнью пьянства, но и предупре
ждать заболѣваніе прививкой эквизина такъ же, какъ прививаютъ
оспу. Ребенокъ, которому сдѣлана прививка эквизиномъ, гарантиро
ванъ отъ пьянства на всю жизнь.
Основаніе теоріи д-ра Эвелина то. что „вода есть жизнь, а алькоголь изолируетъ воду въ живомъ организмѣ". „Кровь, говоритъ
д-ръ Эвелинъ, состоить изъ кровяныхъ шариковъ и сыворотки. Сыво
ротка содержитъ 90 проц., а кровяные шарики 68 проц. воды. Много
численные опыты доказали мнѣ, что можно алкоголизировать или
вызвать опьяненіе въ любой животной или растительной формѣ.
Рѣпа можетъ быть такъ же пьяна, какъ и человѣкъ. Я дѣлалъ опыты
съ лошадьми, кроликами, чижами, піявками и даже съ простѣйшими
формами животной жизни, protozoa, а также съ картофелемъ, рѣпой,
лукомъ, рѣдькой, хлѣбнымъ зерномъ и зелеными растеніями. Я на
шелъ, что всѣ эти формы имѣютъ одинъ общій элементъ—воду. И я
думаю, что эта вода есть жизнь. Во всякомъ случаѣ, алкоголь измѣ
няетъ воду. Рѣпа, имѣющая 98 проц, воды, увядаетъ, насыщенная
алкоголемъ, и теряетъ 2/3 своего вѣса. Пьяница можетъ потолстѣть;
но кровь его все-таки становится бѣдна водой. Посредствомъ впрыс
киванія эквизина я старался нейтрализировать обѣднѣніе крови во
дой. и мнѣ это удалось. Я убѣжденъ въ томъ, что, дѣлая прививку
эквизина ребенку, можно уничтожить въ немъ вѣками передававшееся
расположеніе къ алкоголизму (?).
„Если мы организуемъ, общества для защиты дѣтей и если мы
будемъ слѣдить за тѣмъ, чтобы каждый ребенокъ въ самомъ нѣжномъ
возрастѣ былъ подвергнутъ, прививкѣ эквизина, то вырождающихся
болѣе не будетъ11.
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Д-ръ Эвелинъ всегда держитъ въ Аламедѣ шесть самыхъ кра
сивыхъ и самыхъ чистокровныхъ лошадей. Имъ, въ продолженіи трехъ
мѣсяцевъ, даютъ по четыре пинты водки въ день. Въ концѣ этого
періода ихъ кровь подвергается анализу и, если онѣ признаны дошед
шими до надлежащаго состоянія, т. е. если кровяные шарики подъ
микроскопомъ оказываются густыми и тягучими, лошадямъ выпускаютъ
по 1/2 пинты крови, которую сохраняютъ въ стерилизованныхъ бутыл
кахъ. Затѣмъ химически-чистую бумагу нарѣзаютъ маленькими кру
жечками, погружаютъ въ кровь до полнаго насыщенія, вынимаютъ и
подвергаютъ въ печкѣ дѣйствію очень высокой температуры. Способъ
прививки подобенъ прививкѣ оспенной вакцины. Съ тѣла соскабли
вается самый верхній слой кожи (epidermis). Черезъ 24 часа это
мѣсто смачиваютъ, посредствомъ трубочки, дистилированной воюй,
чтобы предупредить раздраженіе, и въ то же время накладываютъ на
ранку облатку, напитанную сывороткой, которую придерживаютъ съ
помощью каучуковаго кружечка. По мѣрѣ того, какъ сыворотка впи
тывается въ тѣло, облатка теряет, свой цвѣтъ и замѣняется новой—
и такъ до семи или восьми разъ.
Д-ръ Эвелинъ разсказываетъ по этому поводу весьма печальный
и вмѣстѣ съ тѣмъ утѣшительный случай. Однажды онъ, возвращаясь
ночью домой отъ больного, наткнулся на одной изъ улицъ СанъФранциска на какое-то живое существо, которое принялось кричать.
Докторъ Эвелинъ нагнулся и увидалъ трехлѣтняго мальчика, Жоржа
Дальтона, который былъ извѣстенъ между сосѣдями подъ именемъ
„дитяти-пьяницы" (baby-drunkard). Онъ взялъ его на руки и унесъ къ
себѣ. Мать ребенка, совершенно пьяная, повидимому, очень гордилась
раннимъ развитіемъ своего сына. „Онъ заправскій пьяница!" хваста
лась она. Маленькій Жоржъ, между тѣмъ,смѣялся пьянымъ смѣхомъ
и кричалъ: и к и! ики! (виски, виски!). Д-ръ Эвелинъ сталъ лечить
его, прививая ему эквизинъ въ теченіи двухъ мѣсяцевъ, черезъ каж
дыя двѣ недѣли, и ребенокъ совершенно излечился отъ пьянства.
Если д-ръ Эвелинъ не ошибается, и если его сыворотка дѣй
ствительно обладаетъ тѣми свойствами, которыя онъ ей приписываетъ,
то онъ окажетъ своимъ открытіемъ неоцѣнимую услугу человѣчеству.
Присоединяемъ къ статьѣ д-ра Саzе слѣдующее сообщеніе д-ра
Toulouze: „Я пробовалъ, говоритъ этотъ авторъ, дѣлать относительно
пьянства то, что уже дѣлали для инфекціонныхъ болѣзней, т. е. я
отыскивалъ сывороткe, могущую служить противоядіемъ опьяненію.
„Исходя изъ той мысли, что нѣкоторыя заразныя болѣзни, какъ,
напр., оспа, развиваясь въ субъектѣ, дѣлаютъ его соки невоспріимчи
выми къ новому заболѣванію той же болѣзнью, я подумалъ, что инто
ксикація алкоголемъ, доведенная до высокой степени, должна также
служить защитой организму и можетъ вызвать отдѣленіе продуктовъ,
способныхъ какимъ-либо образомъ воспрепятствовать дѣйствію опья
няющаго яда.
„Интересно было прослѣдить, можетъ ли сыворотка животнаго,
доведеннаго до высокой стёпени алкоголизаціи, выказывать подоб
ныя біологическія свойства? Для этого я, въ лабораторіи г. проф.
Шарля Ришэ, который самъ помогалъ мнѣ въ изслѣдованіяхъ, под
вергъ алкоголической интоксикаціи двухъ собакъ. Въ продолженіи
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6 дней (отъ 4 до 9 января 1891 г.) животныя принимали въ пищѣ
по 40 гр. этиловаго спирта въ день. На 7-й день ихъ держали го
лодными, а на S-й пустили имъ кровь, чтобы получить сыворотку.
„Нѣкоторое время спустя, мнѣ представился случай испытать
эту сыворотку въ клиникѣ проф. Жофруа (Joffroy). Сорокалѣтній
мужчина, хроническій алкоголикъ, былъ доставленъ въ лечебницу
въ состояніи острой интоксикаціи съ дрожью, лихорадкой, обильнымъ
потомъ и сильнымъ галюцинаторнымъ бредомъ. Субъектъ былъ чрез
вычайно худъ, и его сила сопротивленія качалась весьма слабой.
„Со. второго дня болѣзни 25 января 1896 г. онъ былъ подвер
гнутъ серотерапическому леченію. Я впрыснулъ ему въ полдень
подъ кожу живота 9 куб. сантиметровъ сыворотки. Температура въ
3 часа дня съ 39,2 упала до 38,4 и держалась такъ до 6 часовъ
вечера. Я сдѣлалъ тогда новое впрыскиваніе 7 куб. сантим, сыво
ротки. Въ 9 час. вечера температура повысилась до 39,6 и ночью
больной сильно безпокоился. На другой день, 26 января, больной
успокоился и мысли его прояснились. Температура упала до нормы
(37,5) въ 71/2 ч. утра. Въ эту минуту я сдѣлалъ третье и послѣднее
впрыскиваніе 8 куб. сантим, сыворотки. Улучшеніе въ психическомъ
состояніи выразилось прекращеніемъ бреда, волненія и полнымъ созна
ніемъ настоящаго положенія вещей. Только нѣкоторыя болѣзненныя
воспоминанія или галюцинаціи примѣшивались къ дѣйствительности;
больной оставался въ этомъ положеніи въ теченіи двухъ сутокъ.
„Несмотря на то, что это случай, въ высшей степени ясный по
отношенію прекращенія психическаго и физическаго разстройства,
совпадающаго съ серотерапевтическимъ леченіемъ, я, тѣмъ не менѣе, не
рѣшаюсь приписать этому леченію выздоровленіе моего паціента.
Алкоголики выздоравливаютъ такъ легко, что относительно случая съ
этимъ больнымъ всегда можно возразить, что онъ выздоровѣлъ бы и
безъ моей сыворотки, однако,все-таки, вѣроятно, не такъ быстро при
такой высокой температурѣ и столь плохомъ состояніи питанія. Я
сообщилъ этотъ фактъ только для того, чтобы отмѣтить начало опы
товъ, которые я продолжаю, о которыхъ я буду сообщать біологиче
скому обществу; опыты этого рода, можетъ быть, разъяснятъ нѣко
торые темные пункты моихъ изслѣдованій, а именно: дѣйствовала ли
моя сыворотка въ качествѣ специфическаго анти-алкогольнаго сред
ства или какъ сыворотка вообще? Можетъ ли эта сыворотка дѣ
лать животныхъ невоспріимчивыми къ опьяненію алкоголемъ или
слѣдуетъ искать имунизаціи противъ алкоголя въ примѣненіи его
въ маленькихъ, но постоянно возрастающихъ дозахъ".
М. Т.

Физическое воспитаніе древнихъ римлянъ.—Angelo
Mosso.
I.
Я сталъ заниматься археологіей на досугѣ, между дѣломъ, и по
тому только, что мнѣ хотѣлось узнать: сильнѣе или слабѣе мы въ
настоящее время, нежели были наши предки въ древности?Чтобы рѣшить
этотъ вопросъ, мнѣ пришлось изучать исторію и памятники.
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Мои изслѣдованія по этому предмету были часто прерываемы
другими занятіями, но, тѣмъ не менѣе, поле этихъ изслѣдованій все
болѣе и болѣе расширялось, такъ что въ настоящую минуту я даже
не знаю, останется ли мнѣ время закончить ихъ.
Какъ бы то ни было, эти занятія принесли мнѣ пользу: я убѣ
дился, что мы не имѣемъ права критиковать современную гимнастику,
если къ изученію физіологіи не присоединимъ и знаніе исторіи. Въ
то время, какъ археологи собираютъ новые документы, намъ, физіо
логамъ, предстоитъ задача популяризировать ихъ изслѣдованія, исто
рическое и гражданское значеніе которыхъ очевидно.
Не ради одной только техники гимнастики должны мы изучать
древнихъ, т. е. не ради того, чтобы узнать, какіе методы они упо
требляли для сообщенія большей мощи и ловкости членамъ, большей
силы сопротивленія и большей жизненности фибрамъ тѣла,—изученіе
методовъ физическаго воспитанія и игръ древнихъ открываетъ намъ
тѣ незамѣтныя и мелочныя, повидимому, причины, которыя служатъ
факторами процвѣтанія и упадка народовъ, ибо внѣшнія дѣйствія
получаютъ свой импульсъ изъ внутренней, такъ сказать, семейной
жизни націи.
Marquardt въ своемъ сочиненіи о частной жизни римлянъ гово
ритъ, что „ничто не можетъ быть болѣе поучительнымъ для изученія
характера человѣка или народа, какъ наблюдать, чѣмъ этотъ чело
вѣкъ или этотъ народъ занимается по окончаніи своей работы; когда
человѣкъ отдыхаетъ, то въ его играхъ выражаются характеръ и стрем
ленія его души“.
II.

Въ древнемъ Римѣ физическое воспитаніе юношества было по
ручено семьѣ; въ Греціи оно находилось въ рукахъ государства.
Отличительной чертой характера римскаго общества была неограни
ченная родительская власть; въ Спартѣ же и на Критѣ дѣти съ шести—
семилѣтняго возраста принадлежали государству. Никогда ни у
одного народа нравственность не стояла такъ высоко и не носила та
кого твердаго характера, какъ у римлянъ временъ республики. У
грековъ женщина уважалась меньше, и нравы были болѣе распу
щены. Эти черты достаточно показываютъ, что элементы, вліявшіе на
физическое воспитаніе обоихъ народовъ, были различны, потому что
жизнь ихъ сложилась различно. Въ эллинскихъ государствахъ до
временъ Солона дѣти были обязаны, по свидѣтельству Плутарха и
Витрувія, посѣщать публичныя школы.
Интелектуальное и физическое воспитаніе, росписаніе часовъ и
самыя мелкія подробности жизни юношества были установлены зако
номъ. Граматика, гимнастика и музыка были обязательными предме
тами образованія.
Римляне же были народъ практическій, придававшій значеніе
только тому, что приносило непосредственную и немедленную пользу.
Поэтому они обращали мало вниманія на ученіе; они были лишены
эстетическаго чувства и не имѣли музыкальнаго таланта. Танцы,
которые такъ любили греки уже со временъ Гомера, считались рим
лянами чѣмъ-то недостойнымъ.
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Какъ велико было значеніе, которое греки придавали гимнастикѣ
и систематическому воспитанію дѣтей, мы видимъ изъ памятниковъ,
гдѣ на изображеніяхъ гимнастическихъ игръ всегда почетное мѣсто
занимаетъ учитель. На античныхъ вазахъ, дававшихся въ видѣ при
зовъ на играхъ, и на сосудахъ, въ которыхъ держали масло для сма
зыванія тѣла во время гимнастическихъ упражненій, на кубкахъ, на
надгробныхъ памятникахъ—всюду виденъ завернутый въ плащъ, съ
длинной палочкой въ рукахъ, учитель, руководящій упражненіями.
Однимъ изъ наиболѣе характерныхъ фактовъ въ исторіи циви
лизаціи греческаго народа слѣдуетъ считать высокое развитіе гимна
стики. Принтомъ ни одинъ народъ не имѣлъ такого сильнаго влія
нія на эволюцію человѣчества и ни одинъ не выработалъ такого со
вершеннаго метода воспитанія тѣла, какъ греки, метода, который
въ теченіи многихъ вѣковъ служилъ для воспитанія юношества. Ре
зультаты, которыхъ достигли греки, и до сихъ поръ составляютъ
предметъ нашего удивленія и подражанія въ эстетикѣ, въ искуствѣ,
въ философіи.
Въ Аѳинахъ съ самыхъ древнихъ временъ существовало три
гимназіи, во главѣ которыхъ стояли такъ-называемые гимназіархи,
назначавшіеся на одинъ годъ. Главы самыхъ знатныхъ и вліятель
ныхъ семей оспаривали другъ у друга честь быть администраторами
гимназіи. Для наблюденія за нравственностью юношей выбиралось изъ
народа десять с о ф р о н и с т о в ъ. Физическое воспитаніе поручалось
гимнастамъ и п е д о т р и б а м ъ.
Гимнастъ былъ учитель взрослыхъ, которые готовились въ
атлеты, а педотрибъ учитель гимнастики дѣтей и юношей.
Сферистикосомъ назывался учитель игры въ мячъ, опломакосомъ—учитель, преподающій искуство владѣть оружіемъ. Раздѣленіе
груда въ области воспитанія было весьма обширно, и каждая часть
разработана до тонкости. Гимнастикабыла національнымъ элементомъ въ
жизни греческаго народа и гармоническое развитіе человѣческаго тѣла
было вѣнцомъ его величія.
Въ противоположность всѣмъ этимъ учрежденіямъ и многимъ
другимъ, о которыхъ я ради краткости умолчу, римляне имѣли только
домашнее воспитаніе и элементарную школу, гдѣ учителями были рабы.
Государство не заботилось о физическомъ воспитаніи до того момента,
когда юноши надѣвали тогу взрослаго. Плутархъ разсказываетъ, что
Катонъ-старшій самъ училъ своихъ сыновей бросать дротикъ, владѣть
оружіемъ, ѣздить верхомъ, бороться и плавать.

III.
Ливій разсказываетъ, что римскія игры учреждены были Тарквиніемъ Прискомъ, при участіи борцовъ, вызванныхъ изъ Этруріи,
а за пять столѣтій до 1’. X. были установлены игры ludi magni при
участіи вольсковъ и сабинянъ. Бѣгъ, борьба, атлетическія игры,
скачки верхомъ и на квадригахъ были любимыми народными зрѣлищами.
Позднѣе, какъ говоритъ Светоній, были школы борцовъ латинскихъ
и борцовъ греческихъ.
И дѣйствительно, мы видимъ, что гимнастическія игры составляли
главную тему рисунковъ, украшавшихъ могилы и вазы этрусковъ.
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Основой физическаго воспитанія у всѣхъ италійскихъ народовъ
былъ бѣгъ. Въ жизни человѣка въ первобытномъ состояніи быстрота
бѣга для преслѣдованія врага или звѣря считалась главнѣйшимъ изъ
всѣхъ искуствъ. Какъ скоро образуются полки, бѣгъ становится основой
военнаго обученія. У Ливія, у Полибія, у Вегеція и у всѣхъ, кто
писалъ о военныхъ учрежденіяхъ римскаго народа, мы читаемъ, что
бѣгъ (decursio) былъ любимымъ упражненіемъ и наиболѣе цѣнимымъ
искуствомъ. Когда же у какого-либо народа упражненіе въ бѣгѣ не
играетъ большой роли, мы прямо можемъ сказать, что у этого народа
физическое воспитаніе находится въ упадкѣ. Это мы видимъ въ на
стоящее время въ Италіи и Франціи, тогда какъ въ Англіи, гдѣ бѣгъ
ставится высоко, физическое воспитаніе юношей процвѣтаетъ. У
грековъ искуство бѣга ставилось такъ высоко, что въ теченіи тысячи
лѣтъ побѣдитель въ бѣгѣ на олимпійскихъ играхъ давалъ свое имя
всей олимпіадѣ. У римлянъ временъ республики былъ знаменитъ Папирій, побѣдитель самнитянъ; ему дали прозвище cursor за его совершенство въ бѣгѣ, въ которомъ онъ превосходилъ всѣхъ своихъ свер
стниковъ.
Многіе думаютъ, что гимнастическія упражненія римлянъ преслѣдовали исключительно военныя цѣли. Но это мнѣніе ложно. Циперонъ
говоритъ: „Exercendum tamen corpus et ita afficiendum, ut, obedireconsilio rationique possit in ecsequendis negotio et in labore tolerando".
Игра въ мячъ также имѣла у римлянъ большое педагогическое,
психологическое и эстетическое значеніе. Горацій и Овидій нерѣдко
упоминаютъ объ игрѣ въ мячъ, о вліяніи ея на ловкость и грацію
движеній, на глазомѣръ, Галенъ и Орибазій рекомендуютъ игру въ
мячъ въ гигіеническомъ отношеніи, какъ діэтическое средство.
Способы игры въ мячъ были у римлянъ болѣе многочисленны и
болѣе сложны, нежели у насъ, и Марціалъ сравниваетъ игру въ мячъ
съ искуствомъ играть на лирѣ. Горацій разсказываетъ, что народъ
собирался толпами вокругъ того, кто не умѣлъ играть въ мячъ, и
осыпалъ его насмѣшками.
Императоры Антонинъ и Александръ Северъ славились своимъ
искуствомъ играть въ мячъ. Не слѣдуетъ думать, однако, что игра
эта вошла въ употребленіе во времена императоровъ. Сенека разска
зываетъ, что Катонъ-старшій игралъ въ мячъ на Марсовомъ полѣ
въ тотъ самый день, когда его избрали въ консулы.IV.
IV.
Быстрый бѣгъ и высокій прыжокъ считались у римлянъ основами
гимнастики. Мы прыгаемъ меньше и утратили даже технику прыжка.
Древніе, чтобы прыгнуть подальше, брали въ руки тяжелый балансъ
(popdera plumbea). Только такимъ образомъ и можемъ мы объяснить
себѣ, что Файлъ изъ Кротоны дѣлалъ съ разбѣгу прыжокъ въ 55
футо въ въ длину на горизонтальной плоскости. Теперь, конечно, никто
этого не сдѣлаетъ, тогда какъ на торжественныхъ играхъ Великой
Греціи многіе изъ жителей южной Италіи отличались въ этомъ искуствѣ.
На этрускихъ вазахъ, на кубкахъ, на геммахъ мы часто видимъ
фигуры нагихъ юношей, прыгающихъ при помощи баланса. Эти балансы
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были обыкновенно изъ свинца и имѣли разныя формы. Такъ какъ,
благодаря этимъ балансамъ тѣло становилось тяжелѣе и маса, которая
получала толчокъ, была больше, увеличивалась также и сила инерціи,
толкающая въ пространство поднявшееся на высоту тѣло. Простирая
руки впередъ посрединѣ прыжка и отталкивая балансъ, прыгающій
сообщалъ своему тѣлу новый толчокъ и продолжалъ, такъ сказать,
свой полетъ. Иногда встрѣчается изображеніе юноши, прыгающаго
черезъ голову товарища. Нерѣдко человѣка ставили на скамью,
чтобы увеличить высоту прыжка, и прыгали черезъ его голову, не
расширяя ногъ. Теперь подобнаго прыжка никто сдѣлать не въ
состояніи.
Особенно отличались римляне въ верховой ѣздѣ. Съ древнихъ
временъ и до конца имперіи они считались въ этомъ искуствѣ первыми
на ludi magni. Со зданіями, которыя строились въ Римѣ для скачекъ,
не могъ сравниться по величинѣ ни одинъ циркъ во всемъ мірѣ.
По отношенію къ охотѣ мы замѣчаемъ большую разницу между
греками и римлянами. У первыхъ охота была почти въ пренебреженіи,
тогда какъ въ Лаціумѣ это была общая страсть, которая еще не угасла
и по сіе время. Это упражненіе создало въ Римѣ отдѣльную отрасль
латинской словесности: явились scriptores rei venaticae. Пристрастіе
къ собакамъ и любовь юношей и стариковъ къ охотѣ составляютъ
одну изъ выдающихся чертъ римскихъ нравовъ.
О томъ, какъ римляне бросали дротикъ, мы читаемъ въ „гальской
войнѣ“ Юлія Цезаря: первые ряды непріятеля падаютъ, когда под
ходятъ римскіе легіонаріи. и бросаютъ въ нихъ дротикъ, а потомъ
уже они начинаютъ драться мечомъ.
Римляне упражнялись въ бросаніи дротика также для своего
удовольствія, мѣтя ,имъ въ подвѣшенный на извѣстномъ разстояніи
щитъ. Силій Италійскій говоритъ объ учрежденныхъ Сципіономъ
играхъ, гдѣ также бросали дротикъ или короткое копье.
Кто читалъ только Вегеція и вообще писателей, занимавшихся
военной стороной жизни римлянъ, тотъ можетъ подумать, что древніе
римляне ничѣмъ другимъ и не занимались, какъ только военными
упражненіями, и что юноши цѣлый день проводили на Марсовомъ полѣ,
находившемся на берегу Тибра, чтобы каждый могъ смыть съ себя
пыль и освѣжиться, выкупавшись въ рѣкѣ. А, между тѣмъ, римляне
были гораздо болѣе веселый и жизнерадостный пародъ, нежели это
принято думать. Во времена республики у нихъ было назначено 65
дней въ году для игръ, а при императорахъ это число возросло
до 175.
Несмотря на это, особенныхъ зданій для зрѣлищъ не было, и
только уже Юлій Цезарь для празднованія своихъ тріумфовъ въ Римѣ
долженъ былъ построить на Марсовомъ полѣ деревянный амфитеатръ
для атлетовъ, а Августъ приказалъ поставить скамейки па Марсовомъ
полѣ, когда впервые захотѣли устроить нѣчто въ родѣ греческаго
стадіума. Въ Римѣ до Нерона не было ни публичныхъ гимназій, ни
„палестръ" и одни только богатые въ своихъ домахъ и на виллахъ
имѣли иногда съ большой роскошью обставленные гимнастическіе
залы, украшенные статуями.
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V.

Удивляясь умственной мощи грековъ, мы не можемъ воздержаться
отъ чувства грусти при мысли, что пора ихъ самаго высшаго и самаго
блестящаго расцвѣта продолжалась столь короткое время. Недолго
оставались они въ славномъ апогеѣ своей культуры и тотчасъ же
затѣмъ впали въ рабство. Отъ ихъ прежняго совершенства жизни у
нихъ осталось лишь тѣлесное воспитаніе послѣ того, какъ угасло въ
націи то священное пламя, которое дало міру его умственную жизнь.
Они все еще оставались храбрыми воинами на службѣ Птоломеевъ
и Македонскихъ царей, но не могли уже возвратить себѣ свободу.
Главнѣйшую причину гражданскаго упадка грековъ мы должны
искать въ непрочности семейныхъ узъ. Исторія этого народа учитъ
насъ тому, что одного физическаго воспитанія безъ чистоты нравовъ
недостаточно. Ни у одного народа организація семьи не была столь
совершенна и столь прочна, какъ у латинской расы во времена
республики, и это-то, по всей вѣроятности, и послужило основой могуще
ства римлянъ и того глубокаго переворота, который они произвели
въ исторіи всего человѣчества.
Изученіе семейнаго начала такъ же важно для историка, какъ
изученіе составныхъ частей молекулы для химика, такъ какъ семья—
это молекула государства, а вся маса государства есть кристалъ,
который въ своихъ граняхъ, въ своей внѣшней формѣ и въ своихъ
реакціяхъ воспроизводитъ образъ и свойства составляющихъ его
элементовъ и той первичной молекулы, которая образуетъ его ядро.
Греческая гимнастика не могла пустить корней въ Римѣ по чисто
внутреннимъ, такъ сказать, семейнымъ причинамъ, въ которыхъ
извѣстную роль играло и женское чувство матерей. Римлянамъ не
нравились упражненія, въ которыхъ юноши обнажались совершенно.
Испорченность греческаго юношества была сама по себѣ достаточно
важной причиной для того, чтобы римская женщина противилась
вторженію всякаго греческаго элемента въ воспитаніе ея дѣтей.
Другая причина исходила отъ мужчинъ. Римляне съ презрѣніемъ
говорили объ otium graecum. Сами они были слишкомъ дѣятельны,
чтобы не презирать грековъ за то, что тѣ могли по цѣлымъ днямъ
ничего другого не дѣлать, какъ смотрѣть на гимнастическія упражненія
юношей въ гимназіяхъ.
VI.
Юлій Цезарь и Цицеронъ учились въ Родосѣ, Горацій въ Аѳи
нахъ въ то время, какъ пламя греческой цивилизаціи уже готово было
погаснуть, когда умирала умственная жизнь, а физическое воспитаніе
все болѣе и болѣе стремилось къ атлетизму.
Конечно, Цицеронъ изъ гордости римлянина, однако, не совсѣмъ
безъ основанія, писалъ о римскомъ народѣ: „я всегда былъ того мнѣ
нія, что наши предки доводили до всего сами съ большей мудростью,
нежели греки, и что они улучшали все, что получали отъ грековъ“.
Несмотря на это, эллинизмъ имѣлъ огромное вліяніе на нравы
римлянъ даже и во время республики. И дѣйствительно, за 72 г. до
5
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Р. X. римлянинъ Гай остался побѣдителемъ въ бѣгѣ на олимпій
скихъ играхъ. Одинъ римскій сенаторъ уже во времена Цавзанія былъ
увѣнчанъ на олимпійскихъ играхъ, и мы знаемъ, что многіе другіе
римляне отправлялись въ Грецію не для того только, чтобы учиться
гимнастикѣ, но и для того, чтобы принимать участіе въ играхъ.
Антоній въ угоду Клеопатрѣ самъ, въ качествѣ гимназіарха,
управлялъ гимнастическими играми въ Александріи. Неронъ, по
словамъ Светона, былъ страстный любитель игръ и самъ упражнялся
въ борьбѣ. Онъ садился на землю, подобно греческимъ судіямъ въ
стадіумѣ, и когда атлеты въ пылу борьбы слишкомъ удалялись
отъ назначеннаго мѣста, онъ самъ шелъ остановить ихъ и возвра
щалъ, куда слѣдуетъ. Впрочемъ, все это были лишь исключенія.
Эллинизмъ былъ только модой для богатыхъ, народъ же никогда не
могъ оцѣнить его.
Тацитъ въ своихъ анналахъ посвящаетъ нѣсколько страницъ
воспитанію и играмъ римлянъ въ началѣ нашей эры.

VII.

Воспитаніе въ домѣ родителей продолжалось до восемнадцати
лѣтъ. Достигнувъ этого возраста, молодой римлянинъ полагалъ пе
редъ домашними ларами insignae pueritiae, надѣвалъ тогу взрослаго
и отправлялъ годъ воинской повинности tirocinium militiae. Такимъ
образомъ, мы видимъ, что у римлянъ восемнадцатилѣтній возрастъ
считался эпохой полнаго развитія организма. У грековъ юноши въ
восемнадцать лѣтъ составляли корпорацію эфебовъ. Мальчики
упражнялись въ такъ-называемыхъ палестрахъ, а эфебы въ гимназіяхъ.
Отъ Платона до Витрувія главная часть зданія гимназіи носила на
званіе эфебеума. Это было обширное крытое помѣщеніе, окру
женное атріумомъ, предназначенное для педагогическихъ и гимнасти
ческихъ цѣлей.
Когда греческимъ юношамъ исполнялось восемнадцать лѣтъ, они
давали клятву всегда быть готовыми сражаться за свое отечество и
начинали военныя упражненія, чередовавшіяся съ гимнастическими.
•Эфебы получали щитъ и копье и служили солдатами въ теченіи
двухъ лѣтъ; во дѣйствительная военная служба считалась только съ
двадцати-двухлѣтняго возраста.
Эфебы совершали экскурсіи на островъ Саламинъ, занимались
тамъ военными упражненіями и гимнастикой и приносили жертвы.
Этотъ обычай держался очень долго. Даже и послѣ того, какъ Спарта
подпала подъ власть римлянъ, еще упоминается о дисциплинѣ Ликурга
и объ обычаѣ развивать силы эфебовъ военными и гимнастическими
упражненіями. Ночные бѣга со свѣтильниками, которые такъ любили
греки, исполнялись эфебами. Эти бѣга впослѣдствіи сдѣлались попу
лярными также и въ Италіи, въ особенности въ Неаполѣ.
Самые красивые изъ эфебовъ служили при жертвоприношеніяхъ
во время аѳинскихъ празднествъ, и гимназіархи водили ихъ въ
храмъ, когда праздновалась память великихъ гражданъ. Кромѣ олим
пійскихъ игръ, въ Греціи были и другія празднества, на которыхъ
совершались жертвоприношенія и игры. Эліодоръ разсказываетъ, что
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Арсеналъ въ Венеція.

когда совершались гекатомбы, то впереди процесіи шли сто черныхъ
тельцовъ съ золочеными рогами: ихъ вели люди, облеченные въ осо
бенное одѣяніе, и держали въ рукахъ блестящіе топоры. Затѣмъ шли
другія, украшенныя цвѣтами, животныя, предназначенныя для жертво
приношеній; за ними дѣвушки, раздѣленныя на два хора, съ корзи
нами, наполненными цвѣтами, плодами, хлѣбомъ и разными яствами:
онѣ пѣли гимны. Ритмическое пѣніе, ароматъ цвѣтовъ, длинныя
одежды и распущенные волосы красивыхъ дѣвушекъ—все это напол
няло восторгомъ толпящійся на улицахъ народъ. Наконецъ, самый
сильный взрывъ энтузіазма вызывалъ отрядъ въ пятьдесятъ эфебовъ
въ бѣлыхъ съ голубымъ тупикахъ, на горячихъ оесалійскихъ копяхъ.
Они замыкали шествіе.
Народъ привѣтствовалъ ихъ, потому что это были самые сильные и самые ловкіе юноши города, потому что ихъ здоровая могучая
красота была, какъ бы, тріумфомъ человѣческой породы.
Мы потеряли это чувство мужественной красоты, утратили идеалъ
гармоніи и совершенства формъ тѣла, и только еще, когда читаемъ
Гомера, въ насъ просыпается культъ человѣческой красоты. Фигуры
его героевъ напоминаютъ боговъ. О томъ, какова была поэзія, рас
пространяемая аѳинскими праздниками, каково было эстетическое
чувство греческаго народа, мы можемъ составить себѣ нѣкоторое по
нятіе по безсмертному произведенію Фидія, который представилъ по
5*
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добное вышеописанному шествіе, на фризѣ Партенона, хранящемся
въ Британскомъ музеѣ. Мнѣ кажется, что изъ всѣхъ воспитатель
ныхъ учрежденій Греціи, у насъ могло бы возродиться приспособлен
ное къ современнымъ условіямъ и соціальному строю, учрежденіе кор
пораціи эфебовъ. Наши юноши должны бы были въ восемнадцать
лѣтъ сдавать, такъ сказать, экзаменъ физическаго воспитанія. Госу
дарство могло бы давать привилегіи, относительно военной службы,
тѣмъ юношамъ, которые выдержатъ строгое испытаніе въ гимнастикѣ,
въ бѣгѣ, во владѣніи оружіемъ и въ гимнастическихъ играхъ.
Для экономіи, для богатства и процвѣтанія нашей страны я
считаю большимъ вредомъ держать юношей слишкомъ долго въ физи
ческомъ бездѣйствіи на школьной скамьѣ.
Мы снова должны самымъ положительнымъ и строгимъ образомъ
установить физіологическія границы возмужанія и по достиженіи его
давать юношѣ „тогу взрослаго". Мы должны, по крайней мѣрѣ, уста
новить въ законѣ на одинъ годъ раньше, чѣмъ теперь, право быть
гражданами и отправлять воинскую повинность. Прежде всего, мы
должны обратить большее вниманіе на физическое воспитаніе, недо
статокъ котораго гораздо важнѣе и опаснѣе безграмотности. Мы
должны имѣть мужество громкимъ голосомъ высказать то, что думалъ
и писалъ Леопарди, а именно, что „тѣло есть человѣкъ" (іl соrро
ё l'uomo).

ѴIII.
Римская республика пала вслѣдствіи порчи нравовъ. Когда всѣ
утомились междоусобными войнами, потому что ихъ вели уже не арміи
республики, а войска честолюбцевъ и непокорныхъ; когда умерли
Брутъ и Кассій, палъ Помпей и былъ убитъ Антоній, Августъ взялъ
въ свои руки бразды правленія и назвалъ себя императоромъ, со
вмѣстивъ въ своемъ лицѣ и сенатъ, и судъ, и законы.
Какъ только Августъ получилъ власть, онъ принялся за пре
образованіе нравовъ римскаго народа. Стоитъ только вспомнить, ка
кими законами онъ хотѣлъ улучшить нравственность. Кромѣ закона
„Lex Julia de adulteriis et pudicitia", онъ издалъ законъ о бракахъ,
по которому только женатые люди могли быть наслѣдниками, а когда
супруги не имѣли дѣтей, то они получали только половину наслѣд
ства. По этому насилію надъ личной свободой, мы видимъ, какова
была необходимость въ исправленіи нравовъ, порча которыхъ угро
жала распаденію семейнаго начала. Всѣ новые, изданные цезаремъ,
законы имѣли въ сущности цѣлью возстановить древнія традиціи и
улучшить воспитаніе юношества.
Новѣйшія изслѣдованія Демулена *) и Ростовцева **) пролили
свѣтъ на эту область исторіи, и я почерпаю изъ ихъ сочиненій
*) Demoulin. Les collegia juvenum dans 1’Empire romain.
**) Rostowtzew. Wochcnscnrift fur Classische Philologie, 2 Febr. 1898.
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главнѣйшія свѣдѣнія относительно физическаго воспитанія юноше
ства.
Августъ взялъ отъ грековъ учрежденіе корпораціи эфебовъ, при
способивъ его къ латинскому характеру. Это была одна изъ тѣхъ
счастливыхъ реформъ, посредствомъ которыхъ онъ стремился обра
зовать среди римской аристократіи и среди гражданъ сильныхъ и
здоровыхъ воиновъ. Эти учрежденія или асоціаціи получили названіе
„Collegia juvenum" пли „Sodalicio juvenum". Члены этихъ асоціацій,
называвшіеся „Sodales lusus juvenum11, пользовались извѣстнымъ по
четомъ. Асоціаціи эти изъ Рима распространились по всей Италіи,
состоя всюду подъ особымъ покровительствомъ императора, и суще
ствовали до конца третьяго вѣка, т. е. въ теченіи всего періода про
цвѣтанія имперіи. Значеніе этого воспитательнаго учрежденія состояло
въ томъ, что оно прерывало древнюю традицію. Прежде юноши при
готовлялись къ военной службѣ въ родительскомъ домѣ, при Августѣ
же образовались общества юношей, военнымъ и гражданскимъ обра
зованіемъ которыхъ руководили учителя и префекты.
Предсѣдатель общества назывался „magister". Онъ избирался изъ
членовъ, занимавшихъ уже раньше другія должности въ обществѣ;
онъ назначался на одинъ годъ пли на пять лѣтъ и въ послѣднемъ
случаѣ назывался „magister quinquennalis11. Если его избирали вто
рично, то онъ получалъ названіе „magister iterum“. Онъ собиралъ
собранія, предсѣдательствовалъ на нихъ, составлялъ доклады по те
кущимъ дѣламъ. Заслуги предсѣдателя обществу вознаграждались
тѣмъ, что ему воздвигали статую. Самые богатые изъ гражданъ ста
рались получить титулъ „магистра" въ одной изъ подобныхъ колегій, такъ какъ впослѣдствіи это облегчало имъ избраніе въ городскіе
квесторы.
Подъ начальствомъ магистра стояли „curatores juvenum11, т. е.
управляющіе фондами общества и наблюдающіе за выполненіемъ уста
новленныхъ правилъ и назначенныхъ собраніемъ работъ. „Квесторъ"
общества былъ лицо подчиненное; это былъ казначей, который со
биралъ взносы членовъ и выплачивалъ деньги сообразно съ утвержден
нымъ бюджетомъ. Покровители общества избирались на общихъ со
браніяхъ. По окончаніи избранія назначалась комисія, которая от
правлялась къ избранному „патрону11 и подносила ему „tabula patronalis", т. e. доску, на которой былъ вырѣзанъ декретъ собранія. Изъ
надписи на бронзовой доскѣ колегіи въ Беневенто, о которой упоми
наетъ Момсенъ, мы видимъ, что общество выражало надежду „на
широкую благотворительность патрона11.
Изъ всего этого явствуетъ, что эти общества походили на со
временныя гимнастическія асоціаціи. Но между ними существуетъ та
разница, что, если и теперь многіе доискиваются предсѣдательства съ
помощью пожертвованій, однако, никто уже не имѣетъ смѣлости пли
скорѣе наивности воздвигать себѣ статую и дѣлать подъ нею надпись,
что самъ заплатилъ за нее, подобно тому, какъ это сдѣлалъ, по сви
дѣтельству Момсена, одинъ предсѣдатель подобной асоціаціи въ
Тиволи.
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IX.
Когда въ Туринѣ въ 1567 г. закладывалось основаніе цитадели,
то найденъ былъ камень съ слѣдующей надписью:
GENIO
М. ISUNI
PROCULI
SODALIC
IUVEN
PATRONO.
Эта надпись напоминаетъ объ одной изъ такихъ юношескихъ
асоціацій, патрономъ которой былъ Изуній Прокулъ.
Къ сожалѣнію, этого камня болѣе не существуетъ и онъ извѣ
стенъ только изъ записей XVI ст. Въ Новарѣ, близъ стариннаго,
теперь разрушеннаго собора, была найдена другая надпись, свидѣ
тельствовавшая о томъ, что здѣсь также существовалъ Collegium ju
venum. Въ иныхъ асоціаціяхъ пожертвованія патроновъ были един
ственнымъ источникомъ доходовъ, другія же были довольно богаты
сами по себѣ. Въ колегіи „Juveues Herculaui“ патронъ пожертвовалъ
двѣ тысячи сестерцій подъ условіемъ, чтобы проценты служили для
устройства пиршества въ день его рождейія.
Мы хорошенько не знаемъ, каковы были упражненія и игры,
которыми занимались юноши въ этихъ обществахъ. Эпитафія, най
денная въ Aix-les-Bains, разсказываетъ вкратцѣ жизнь одного изъ
членовъ общества. Она гласитъ: „Замедли свой шагъ, о, набожный
юноша, на минуту, прошу тебя, и ты узнаешь изъ этой надписи о
моей печальной судьбѣ.
„Я жилъ дважды десять лѣтъ, безъ одного года, я былъ честенъ,
никому не дѣлалъ зла, былъ послушенъ и сострадателенъ; я полу
чилъ хорошее образованіе въ юношескихъ играхъ, часто выходилъ
вооруженный на арену, часто сражался съ дикими звѣрями".
Изъ этой надписи, какъ и изъ другихъ источниковъ мы узнаемъ,
что въ игры lusus juvenum была включена также и охота на звѣ
рей, слѣдовательно, охота venatio была однимъ изъ элементовъ фи
зическаго воспитанія римскихъ юношей. Приготовленія къ играмъ
были поручены куратору (curator lusus juvenum) и эдилу (aedilis).
Передъ публикой, собравшейся въ амфитеатрѣ, который былъ всегда
самымъ красивымъ и грандіознымъ зданіемъ города, юноши sodales
lusus juvenum убивали выпущенныхъ на арену звѣрей. На играхъ
присутствовали родители юношей, чиновники, граждане и гости изъ
окрестныхъ мѣстностей. Игры гладіаторовъ, въ которыхъ часто были
ранены люди, были исключены изъ игръ юношей.
Чтобы имѣть понятіе о страсти римлянъ къ охотѣ, надо вспом
нить Домиціана, который такъ искусно стрѣлялъ изъ лука, что во
время охоты всаживалъ двѣ стрѣлы въ голову дикаго звѣря такимъ
образомъ, чтобы онѣ представляли какъ бы рога. Императоръ Ко
модъ, сынъ Марка Аврелія, славился искуствомъ владѣть всякаго
рода оружіемъ, въ особенности дротикомъ, который онъ бросалъ безъ
промаха. Однажды онъ сошелъ въ амфитеатръ и убилъ собственно
ручно сто львовъ, трупы которыхъ долгое время оставались на аренѣ,
чтобы народъ могъ убѣдиться въ томъ, что было брошено столько
же дротиковъ, сколько убито львовъ.
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X.

Въ обѣихъ Галліяхъ, въ прирейнскихъ странахъ, въ Испаніи—
всюду мы находимъ памятники, свидѣтельствующіе о существованіи
„lusus juvenum“, какъ то доказываютъ надписи и свинцовые значки,
о которыхъ буду говорить ниже. Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ,
что эти общества имѣли цѣлью физическое и военное воспитаніе,
такъ какъ цезарь Августъ поставилъ римскимъ всадникамъ въ обя
занность принимать участіе въ играхъ.
Если римская имперія могла существовать столь долгое время,
то это было вовсе не потому, что Августъ способствовалъ улучшенію
нравовъ Рима; но, главнымъ образомъ потому, что ему удалось под
нять уровень военнаго образованія въ другихъ городахъ Италіи, и
потому, что въ Италіи, кромѣ Рима, были и другія провинціи, не
зараженныя римской развращенностью нравовъ. Многочисленныя
гимнастическія общества, существовавшія въ сѣверной Италіи во вре
мена имперіи, являются плодами той эволюціи физическаго воспитанія,
которая совершилась въ Римѣ.
Недавнія изслѣдованія показали, что въ первомъ и во второмъ
вѣкахъ, когда эти общества процвѣтали въ сѣверной Италіи, по
слѣдняя доставляла наилучшій контингентъ римскаго войска. Во вто
ромъ и третьемъ вѣкахъ общества эти распространяются по наиболѣе
отдаленнымъ отъ Рима провинціямъ, и тогда эти провинціи также
доставляютъ лучшихъ солдатъ. Во времена упадка мы замѣчаемъ
что lusus juvenum исчезаютъ въ Италіи.
Августъ возстановилъ культъ древнихъ латинскихъ боговъ, и
мы видимъ, что колегіи, lusus juvenum, избираютъ себѣ въ покро
вителей древнія божества: Юнону, Діану, Меркурія или Геркулеса.
Августъ старался возстановить древніе римскіе нравы и вся его по
литика носила крайне консервативный характеръ; онъ презиралъ
всякія новшества и все чужеземное. Но послѣ его смерти многіе элинскіе элементы проникли въ физическое воспитаніе римлянъ. До сихъ
поръ еще не было сдѣлано никакихъ изслѣдованій касательно вліянія
южной Италіи на физическое воспитаніе римлянъ. Страбонъ разсказы
ваетъ, что въ Неаполѣ и въ южной Италіи гимнастическія игры
Греціи нашли благодарную почву. Неаполитанская гимназія сдѣла
лась самымъ знаменитымъ учрежденіемъ этого рода во всей Италіи,
и игры, установленныя въ честь Августа происходили въ Неаполѣ.
Одинъ неаполитанецъ, по имени Симилосъ, получилъ вѣнокъ побѣ
дителя на олимпійскихъ играхъ въ 240 г. до Р. X.
Римъ находился такъ близко отъ Неаполя и между обоими го
родами существовали всегда столь близкія сношенія, что какъ теперь
такъ и тогда въ Римѣ должно было чувствоваться вліяніе Неаполя,
гдѣ преобладалъ въ воспитаніи греческій элементъ.
Въ первый разъ атлеты на публичныхъ представленіяхъ появи
лись въ Римѣ въ 180 г. до Р. X.
XI.
Римляне не имѣли обыкновенія натирать тѣло масломъ для гимна
стическихъ упражненій, а также послѣ ваннъ. При концѣ респу
блики бани были еще малы и устроены безъ всякой роскоши. Сенека
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разсказываетъ, что Сципіонъ мылся въ темномъ чуланчикѣ, часто до
вольно мутной водой, въ особенности когда шелъ дождь, и обыкно
венно мылъ только руки и ноги.
Только во времена императоровъ вошли въ моду роскошныя
бани, подобныя греческимъ; тогда unctorium сдѣлался одною изъ
главныхъ частей зданія, и всѣ, идя въ баню брали, съ собой сосудъ
съ масломъ и щетку. Тогда же и римляне, подражая грекамъ, на
чали намазывать тѣло масломъ до и послѣ гимнастическихъ упраж
неній. Цецилій оставилъ по завѣщанію городу Комо извѣстную сумму,
проценты съ которой шли на раздачу масла на Марсовомъ подѣ во
время игръ въ честь Нептуна.
Для присутствія на играхъ lusus juvenum раздавали родъ же
тоновъ, по которымъ впускали въ огороженное пространство и въ
амфитеатръ. Иногда эти жетоны давали право на полученіе какого
нибудь подарка во время игръ. Такихъ жетоновъ сохранилось много
и почти всѣ онѣ изъ свинца. Въ 1896 г. такой значекъ нашли на
виллѣ Торлоніа въ Фраскати. Онъ имѣетъ въ діаметрѣ 27 мм. и на
одной изъ сторонъ изображена бѣгущая Діана съ развѣвающейся
одеждой и съ полумѣсяцемъ на головѣ; изъ земли выростаетъ паль
мовая вѣтвь. Фигура, очевидно, вырѣзана рѣзцомъ, а не отлита. Та
кихъ жетоновъ много находятъ въ Тускулумѣ, потому что тамъ были
корпораціи juvenes Tusculani, называвшіяся также Sodales lusus
juvenalis Tusculani, походившія, по мнѣнію Маргани, на acoціаціи греческихъ „эфебовъ". Обыкновенно на такихъ медаляхъ нахо
дится съ одной стороны надпись curatores lusus juvenum, а съ
другой—голова императора или члена императорскаго дома, покрови
теля колегіи.
ХII.

Книга Джуліо Фронтино—„О военныхъ хитростяхъ" интересна
съ физіологической точки зрѣнія, такъ какъ даетъ указанія отно
сительно ловкости, силы и выносливости римскихъ солдатъ во время
походовъ; но она не содержитъ ничего, что относилось бы къ физи
ческому воспитанію юношества. Послѣдній и наиболѣе знаменитый
изъ латинскихъ писателей, которые говорятъ объ условіяхъ военной
жизни римлянъ, былъ Вегецій, жившій въ концѣ IV в. Императоръ
Валентиніанъ поручилъ ему собрать мнѣнія всѣхъ предшествовав
шихъ ему знаменитыхъ полководцевъ. Книга Вегеція De re militari
написана, какъ бы, въ предвидѣніи скораго паденія римской имперіи.
Германцы сдѣлались уже тогда опаснѣйшими врагами римлянъ.
Саксы занимались морскимъ разбоемъ по берегамъ Галліи и Бри
таніи, а, кромѣ того начались вторженія варваровъ. Съ волжскихъ
равнинъ тянулись на западъ орды народовъ, которыя наводнили
Европу и совершили въ ней страшный переворотъ. Римскіе солдаты
были уже не тѣ, что прежде. Вегецій говоритъ: „Несмотря на то, что
готы, аланы и гуны имѣли хорошо вооруженныхъ всадниковъ, наша
пѣхота была почти безоружна. Отъ основанія Рима до императора
Граціана, пѣхотинцы имѣли броню и шлемъ. Но когда прекратились
военныя упражненія и начали небрежно относиться къ арміи, воору
женіе, которое рѣдко надѣвалось солдатами, стало казаться слишкомъ
тяжелымъ. Солдаты просили императора сначала снять броню, а за
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тѣмъ и шлемъ. Поэтому, при сраженіяхъ съ готами у нашихъ воиновъ
голова и грудь оставались ничѣмъ не защищенными, и вслѣдствіи па
давшихъ на нихъ, подобно дождю, стрѣлъ римляне много разъ были
разбиты".
Несмотря на энтузіазмъ и на возвышенный воинственный духъ,
съ которымъ пишетъ Вѳгецій, мы не встрѣчаемъ въ его книгѣ почти
ничего относительно воспитанія юношей ^о той поры, когда они при
зывались къ оружію. Относительно набора солдатъ, онъ говоритъ,
что ихъ лучше всего набирать изъ сельскаго населенія. „Невозможно
сомнѣваться въ томъ, говоритъ Вегецій, что плебеи наиболѣе спо
собны носить оружіе, такъ какъ они проводятъ жизнь на чистомъ
воздухѣ и питаются плодами своихъ трудовъ; они терпятъ и жаръ и
холодъ, не знаютъ бань и другихъ наслажденій; душа ихъ проста и
довольствуется малымъ; они привыкли ко всякаго рода работѣ: рыть
землю, ковать желѣзо и т. д. Но случается иногда и городского жи
теля призывать къ оружію. Тогда онъ, прежде чѣмъ получить званіе
воина, долженъ работать, бѣгать, носить тяжести, учиться выносить
и зной, и холодъ, и пыль, питаться самыми простыми сельскими
продуктами и, живя на открытомъ воздухѣ въ палаткѣ, учиться вла
дѣть оружіемъ".
Изъ Этой выписки мы можемъ отчасти вывести заключеніе о томъ,
изъ какой среды набирались солдаты. Обстоятельства въ этомъ отно
шеніи были почти тѣ же, что и теперь; и въ провинціяхъ военнымъ
воспитаніемъ занимались мало. Это мы видимъ изъ той главы сочи
ненія Вегеція, гдѣ авторъ разсказываетъ, какимъ образомъ соста
влялся легіонъ. „Для легіоновъ выбирались преимущественно наи
болѣе молодые люди и наиболѣе способные какъ по тѣлу, такъ и по
уму—говоритъ онъ. По окончаніи ученья, которое продолжалось четыре
пли пять мѣсяцевъ, эти гоноши, по приказанію императора, посту
пали въ наиболѣе сильный легіонъ. Имъ выкалывали знакъ на кожѣ
и заносили ихъ имена въ военные списки. Затѣмъ ихъ приводили
къ присягѣ".
Всѣ эти данныя привели меня къ заключенію, что военное вос
питаніе римскаго юношества было вовсе не таково, какимъ многіе
себѣ представляютъ его. Въ слѣдующей статьѣ я хочу доказать, что
это воспитаніе было весьма тщательно только для находившихся
подъ оружіемъ легіонаріевъ. Въ наше время занялись возстановле
ніемъ греческой исторіи, такъ какъ древніе писатели не особенно за
ботились объ истинѣ и часто, по словамъ Ettore Pais (Storio do Roma),
„разсказываютъ факты съ цѣлью представить примѣры высокой
дисциплины, храбрости и любви къ отечеству".
Многія изъ страницъ, которыя производили на насъ такое силь
ное впечатлѣніе въ юношествѣ, теперь вырваны изъ исторіи: но мы,
не теряя уваженія и чувства почтительнаго удивленія къ нашимъ
предкамъ, должны искать истину и стараться узнать: каково было
въ дѣйствительности воспитаніе римскаго юношества, должны отдѣ
лить правду отъ преувеличенія и риторики, чтобы найти истинныя при
чины величія древняго Рима.
М. Т.
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Сочиненія В. В. Крестовскаго. Появились первые выпуски собранія
сочиненій В. В. Крестовскаго. Редакторъ новаго изданія г. Ю. Елецъ
написалъ спеціально для изданія біографію В. В. Крестовскаго, гдѣ
дѣлаетъ краткую оцѣнку его произведеніямъ, къ которымъ, очевидно,
относится съ большою симпатіею.
„Принявъ на себя редакцію изданія этихъ сочиненій, говоритъ
г. Елецъ,—мы не могли поставить прилагательнаго „полное" къ за
главію только потому, что пришлось нѣкоторыя изъ нихъ исключить
вслѣдствіи ихъ слишкомъ спеціальнаго характера. Таковыми явились
исторіи полковъ: лейбъ-гвардіи уланскаго Его Величества и 14-го
уланскаго Ямбургскаго, статьи о земствѣ и торгово-промышленныхъ
центрахъ Россіи, а также и передовыя и иныя статьи въ разныхъ
газетахъ и журналахъ, имѣвшія временный, давно прошедшій инте
ресъ. При редактированіи сочиненій В. В. Крестовскаго, мы по воз
можности придерживались хронологическаго порядка, располагая боль
шія произведенія согласно описываемымъ въ нихъ эпохамъ и групируя около нихъ мелкія, въ большинствѣ случаевъ, по содержанію
подходящія къ идеямъ, развиваемымъ въ большихъ романахъ, къ
которымъ они относятся, какъ эскизы художника къ большой кар
тинѣ на одну задуманную имъ тему.
„Изъ всѣхъ стихотвореній покойнаго писателя нами выпущено
одно: „Ванька Ключникъ"—по неоднократно выражаемому имъ при
жизни желанію".
Относительно самаго популярнаго изъ романовъ В. В. Крестов
скаго—„Петербургскія Трущобы" редакторъ выражаетъ слѣдующія
мысли:
„Увлекаясь горячимъ сочувствіемъ къ бѣдности, Крестовскій
намѣтилъ себѣ цѣль—сопоставить благоденствіе высшихъ класовъ
общества съ бѣдствіемъ низшихъ... - Романъ-хроника долженъ былъ
обнять собою всю столицу, всѣ общественные элементы11.
Интересно сопоставить эту задачу съ идеей Н. Г. Помяловскаго
объ организаціи общества писателей-тружениковъ для всесторонняго
изслѣдованія быта и нравовъ всѣхъ слоевъ петербургскаго населенія,
въ которомъ онъ предназначалъ на свою долю изслѣдованія жизни отбро
совъ этого населенія: „Возьму на свою долю петербургскихъ нищихъ,
буду изучать ихъ бытъ, привычки, языкъ, побужденія къ ремеслу и
все это описывать въ точныхъ картинахъ11... и, судя по остальнымъ
сочиненіямъ Помяловскаго, такая задача вполнѣ соотвѣтствовала си
ламъ и направленію его таланта и едва ли могла бы быть выполнена
кѣмъ-либо лучше его.
„Здѣсь надо признать, говоритъ г. Ю. Елецъ,—что Всеволодъ
Владиміровичъ былъ отчасти задавленъ громадностью поставленной
себѣ задачи. Интрига вышла чрезвычайно сложною, запутанною, по
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интересною, разсказъ, такъ сказать дѣйствіе романа, перевѣсилъ изо
браженіе дѣйствующихъ лицъ, интрига—характеристику ихъ; поэтому
для чрезвычайно занимательнаго начала и прекрасной середины при
шлось придумать искуственный конецъ, который и навлекъ на ро
манъ главныя порицанія критиковъ. Тѣмъ не менѣе онъ обладалъ на
столько положительными достоинствами, что привлекъ къ себѣ рѣдкое
вниманіе буквально всей Россіи. Не было мало-мальски развитого че
ловѣка, который бы не прочелъ „Петербургскихъ трущобъ".
„Всѣ эфекты, придающіе роману нѣсколько бульварный харак
теръ, не играютъ никакой роли и меркнутъ передъ захватывающимъ
трагическимъ интересомъ изображенныхъ въ немъ правдивыхъ кар
тинъ преступленія и разврата, сопровождающихся глубокими мыслями
и выводами".
Послѣднія слова редактора, очевидно, относятся къ замѣчательнохудожественнымъ и правдивымъ описаніямъ типовъ Сѣнной и ея окрест
ностей, къ описаніямъ, гдѣ нѣтъ ни бульварныхъ эфектовъ, ни по
дражанія Понсонъ-де-Терайлю и тому подобнымъ корифеямъ фран
цузскаго сенсаціоннаго антихудожественнаго романа, похожаго болѣе
на систематизированный бредъ,нежели на возможную дѣйствительность.
Хотя въ описаніи прочихъ типовъ нельзя не замѣтить вред
наго вліянія дурнаго французскаго романа, все-таки „Петербургскія
Трущобы11, по замѣчанію редактора,—„являли тѣмъ большій инте
ресъ для столичнаго общества, что многіе типы были взяты авто
ромъ изъ жизни и списаны съ извѣстныхъ всему Петербургу лицъ.
Такъ, командиръ золотой роты Ковровъ былъ извѣстный всему
городу богачъ, сорившій деньгами направо и налѣво, принятый въ
лучшемъ обществѣ. Когда вышли „Трущобы11 съ такимъ прозрачнымъ его изображеніемъ, что всѣ, мало-мальски его знавшіе, тотчасъ
его признали—онъ ни мало не смутился и положилъ романъ въ го
стиной, рекомендуя всѣмъ читать его, какъ рѣдко интересную книгу.
Онъ кончилъ потомъ, какъ и подобало за всѣ его дѣянія, почти фак
тически изображенныя въ романѣ, въ каторжныхъ работахъ. Типъ
Заблуднаго—былъ также взятъ съ натуры, причемъ даже мало измѣ
нена была фамилія".
„Для того, чтобы ближе познакомиться съ дѣятельностью гене
ральши фонъ- Шпильце, которая также была дѣйствительнымъ ли
цомъ и жила на Большой Морской, Крестовскій переѣхалъ въ одинъ
домъ съ нею, даже на одну лѣстницу, и нѣсколько мѣсяцевъ изучалъ
ея достойную дѣятельность. Въ этотъ же періодъ ему удалось пріо
брѣсти очень цѣнную вещь—это была большая тетрадь воровскихъ
словъ—вѣрнѣе, энциклопедическій словарь петербургскихъ мазури
ковъ, гдѣ объяснялись всѣ термины ихъ исключительнаго жаргона".
„Интересно также, замѣчаетъ г. Елецъ, что для „Петербург
скихъ Трущобъ" былъ придуманъ сначала совсѣмъ иной конецъ. Раз
вязка должна была быть въ Казанскомъ соборѣ, гдѣ громадное па
никадило, вслѣдствіи подпиленныхъ ворами цѣпей, должно было рух
нуть во время службы и задавить стоявшихъ подъ нимъ главныхъ
героевъ романа (?). Но издатель и редакторъ: Краевскій и Дудышкинъ—
не согласились на такой конецъ, и Крестовскому пришлось написать
его такимъ, какимъ онъ и появился въ печати.
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„Впечатлѣніе, произведенное „Трущобами" на публику, было такъ
сильно, что одно время стало модою составлять групы для посѣщенія
притоновъ и вертеповъ, описанныхъ въ романѣ, переведенномъ, кстати
сказать, на многіе иностранные языки".
Во всякомъ случаѣ, этотъ романъ, несмотря на всѣ его несовер
шенства, принесъ въ свое время значительную долю пользы, обративъ
вниманіе нашего общества и администраціи на тѣ слои населенія о
бытѣ, дѣятельности и нуждахъ котораго никто не желалъ знать до
его появленія. Надежды Помяловскаго („мы не излечимъ— излечатъ
)
**
другіе
оправдались, описаніе общественныхъ язвъ возбудило стрем
леніе къ ихъ исцѣленію. Многіе изъ притоновъ Сѣнной исчезли подъ
однимъ лишь вліяніемъ направленнаго на нихъ общественнаго вни
манія; другіе перемѣстились въ отдаленныя, недоступныя пока для взора,
окраины города.
И мы увѣрены, что чтеніе этого романа принесетъ пользу и въ
наше время и, быть можетъ, не разъ еще послужитъ толчкомъ для
продолженія нравственной асенизаціи города, для изслѣдованія его
язвъ и изысканія средствъ къ ихъ радикальному излеченію.

Недоумѣніе г-на И-т. и его причины.
Мы были удивлены, встрѣтивъ въ такомъ серьезномъ и уважае
момъ Органѣ, какъ „Русскія Вѣдомости", критическій разборъ
нашего изданія, занимающій отъ 6 до 7 столбцовъ фельетона,
и произведенный г-омъ И—т. на основаніи обозрѣнія одной лишь
обложки № 24-го „Журнала Журналовъ и Э. О." за 1898 годъ.
На обложкѣ этого номера, какъ извѣстно нашимъ читателямъ,
есть опечатка, требующая перестановки строкъ и отмѣченная нами
въ слѣдующей же книжкѣ. Тѣмъ не менѣе, кромѣ мотивовъ, намъ
неизвѣстныхъ, опечатка эта послужила г-ну И—т. достаточнымъ по
водомъ для того, чтобы, не упоминая ни объ одной изъ выдающихся
оригинальныхъ статей, напечатанныхъ въ журналѣ за 1898 годъ,
бросить темный упрекъ въ редакцію и искру подозрѣнія въ обще
ственное мнѣніе.
Такое странное отношеніе г-на И—т. вызвало съ нашей стороны
письмо въ редакцію, слѣдствіемъ чего въ № 23 „Русскихъ Вѣдомо
стей" была напечатана „Поправка" за подписью г-на И—т. Къ со
жалѣнію. поправка эта не выясняетъ сущности дѣла и не снимаетъ
тѣхъ обвиненій, которыя были направлены противъ редакціи „Жур
нала Журналовъ", какъ это можетъ видѣть всякій изъ сопоставленія
поправки съ тѣмъ письмомъ, которое мы послали въ редакцію „Рус
скихъ Вѣдомостей" и которое, къ сожалѣнію, не было ими напечатано.
Содержаніе письма нашего въ редакцію „Русскихъ Вѣдомостей"
слѣдующее:
Милостивый Государь,
Господинъ Редакторъ.
Въ фельетонѣ 13-го номера Вашей уважаемой газеты за 1899 г.
г-нъ И—т. возводитъ на „Журналъ Журналовъ и Энциклопедическое
Обозрѣніе" незаслуженныя и необоснованныя обвиненія, которыя по
корнѣйше прошу Васъ снять съ изданія посредствомъ публикаціи
этого письма.
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Г-нъ И—т. находитъ въ журналѣ „необъяснимыя странности":
по его словамъ: „ничѣмъ необъяснимое занесеніе въ отдѣлъ оригиналь
ныхъ статей замѣчается (будто бы) по отношенію ко многимъ пере
воднымъ и напечатаннымъ въ иностранныхъ изданіяхъ статьямъ"...
Очевидно, авторъ фельетона введенъ въ заблужденіе, такъ какъ
въ отдѣлъ оригинальныхъ статей редакція не помѣщаѳтъ статей, за
имствованныхъ изъ русской пли изъ иностранной пресы, но даетъ въ
немъ только статьи, получаемыя ею отъ авторовъ, по большей части,
написанныя спеціально для журнала и не появлявшіяся ни въ рус
скихъ, ни въ иностранныхъ изданіяхъ до ихъ напечатанія въ „Жур
налѣ Журналовъ и Энциклопедическомъ Обозрѣніи".
Въ подтвержденіи своего обвиненіе г. И—т. приводитъ два слѣ
дующихъ примѣра:
1) „Въ отдѣлѣ оригинальныхъ статей читатель (будто бы) съ
удивленіемъ находитъ письма II. С. Тургенева къ Віардо, напеча
танныя предварительно въ „Revue Hebdomadaire".
Намъ стоило трудовъ доискаться причины такого обвиненія, такъ
какъ указанныя письма И. С. Тургенева печатались въ трехъ книжкахъ
„ЖурналаЖурналовъ" (№№ 22, 23 и 24) и во всѣхъ трехъ они помѣщены
въ отдѣлѣ, носящемъ заглавіе: „Изъ журналовъ". Пришлось допустить,
что авторъ основываетъ свое заключеніе на одной коректурной ошибкѣ,
вслѣдствіи которой на обложкѣ 24-ой книжки журнала въ оглав
леніи ея статей письма И. С. Тургенева, дѣйствительно, означены въ
отдѣлѣ статей оригинальныхъ. Конечно, мы сами себя упрекаемъ за
такой недосмотръ; но обложки журнала составляются обыкновенно въ
послѣдній срокъ передъ выходомъ книжки, въ самое спѣшное время,
что отчасти служить къ извиненію возможныхъ ошибокъ особенно, если
принятъ во вниманіе конецъ года.
Но по обозрѣнію одной лишь обложки о недостаткахъ и о каче
ствахъ журнала судить невозможно.
Если бы г-нъ И—т. потрудился заглянуть въ текстъ книжки
№ 24, которую онъ имѣетъ въ виду, то онъ тотчасъ же убѣдился бы
въ томъ, что редакція относитъ письма И. С. Тургенева къ статьямъ,
заимствованнымъ ею изъ журналовъ: то же убѣжденіе вынесъ бы онъ,
заглянувъ въ общее оглавленіе IV тома журнала, приложенное къ этой
книжкѣ, и даже взглянувъ только на однѣ обложки предшествующихъ
книжекъ (№№ 22 и 23), гдѣ въ оглавленіяхъ эти письма уже два
раза были помѣщены въ отдѣлѣ статей „Изъ журналовъ".
Мы увѣрены, что наши читатели и подписчики не могли быть,
подобно г-ну И—т., введены въ заблужденіе указанною ошибкою, не,
тѣмъ не менѣе, мы поспѣшили отмѣтить ее въ слѣдующей же книжкѣ
„Журнала Журналовъ", прося объ ея исправленіи (см. 3-я страница
,№ 1 „Ж. Ж. и Э. О." за 1899 г.).
2) Второй примѣръ г-на И—т. еще менѣе основателенъ, нежели
первый. „Почему, спрашиваетъ авторъ, отнесены, наир., къ тому же
отдѣлу „оригинальностей" замѣтки Ле-Бона „О соціализмѣ", когда онѣ
составляютъ маленькую часть изъ его „Psychologie du Socialisme",
часть, которая прежде появленія въ отдѣльной книгѣ, такъ же какъ и
прежде помѣщенія па страницахъ русскаго журнала, уже печаталась въ
„Revue Bleue" и др. изданіяхъ". Отвѣтимъ па это г-ну II—т., что рядъ
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статей полъ общимъ заглавіемъ „Замѣтки о соціализмѣ" печатался
нами въ отдѣлѣ статей оригинальныхъ на томъ основанія, что по усло
вію, заключенному при личномъ свиданіи осенью 1897 г. въ Парижѣ
нашего уважаемаго сотрудника В. Ф. Головачова съ д-ромъ Gu
stave Le Воn, послѣдній предназначилъ ихъ спеціально для нашего
журнала съ обязательствомъ не публиковать во Франціи ранѣе исте
ченія извѣстнаго срока по окончаніи ихъ печатанія у насъ. Поэтому,
„Психологія соціализма" д-ра Г. Ле-Бонъ появилась во Франціи лишь
во второй половинѣ прошлаго 1898 года, тогда какъ „Замѣтки о со
ціализмѣ", представляющія сжатыя выдержки изъ этого сочиненія,
сдѣланныя самимъ авторомъ, печатались нами въ Россіи въ первой
половинѣ того же года въ №№ отъ 1-го до 12-го „Журнала Журна
ловъ и Э. О.“, т. е. начали печататься у насъ на 1/2 года съ лиш
нимъ ранѣе появленія названнаго сочиненія за границею.
Вполнѣ довѣряя добросовѣстности знаменитаго ученаго, редакція
увѣрена, что статьи, ей переданныя и для нея составленныя, не были
передаваемы авторомъ никакому другому изданію. Кромѣ того, редакція
получала въ теченіи перваго полугодія 1898 г, „Revue Bleue" и могла
сама убѣдиться, что д-ръ Г. Лѳ-Бонъ въ это время не помѣщалъ ихъ
въ указываемомъ органѣ, и потому ей было бы интересно знать, въ
какихъ это №№ „Revue Bleue" и въ какихъ „друг изданіяхъ"
усмотрѣлъ г. И—т. напечатанными помѣченныя въ „Журналѣ Жур
наловъ" „Замѣтки о соціализмѣ" д-ра Г. Ле-Бона?
Интересно также знать, на сснованіи какихъ воздѣйствій и свѣ
дѣній, будучи, какъ это здѣсь выяснилось, совершенно незнакомъ съ
самимъ журналомъ, рѣшается авторъ фельетона бросать неосторожное
обвиненіе чуть линевъ обманѣ въ начинающій и добросовѣстный органъ?
Всѣ изданія, перепечатавшія ошибочныя показанія г-на И—т.,
прошу помѣстить и это опроверженіе редакціи.
Прошу Васъ, Милостивый Государь, принять увѣреніе въ моемъ
совершенномъ уваженіи и почтеніи.
Редакторъ-издатель „Журнала Журналовъ и Энциклопедическаго
Обозрѣнія". И. П. Кондыревъ.
Въ отвѣтъ на наше письмо „Русскія Вѣдомости" напечатали
слѣдующую „поправку" г-на И—т.
Поправка. („Русск. Вѣдом." 1899 г. AS 23). Въ отзывѣ нашемъ
о послѣднихъ книжкахъ „Журнала Журналовъ" вмѣстѣ съ указа
ніемъ на интересныя статьи, помѣщенныя въ названныхъ книжкахъ,
высказывалось, между прочимъ, недоумѣніе, почему письма Тургенева
къ Віардо занесены въ отдѣлъ оригинальныхъ статей. По этому по
воду мы получили слѣдующее разъясненіе. Письма Тургенева къ
Віардо на обложкѣ 24-го выпуска журнала за 1898 годъ отнесены въ
отдѣлъ оригинальныхъ статей по ошибкѣ коректора; въ текстѣ же
журнала они, такъ же какъ другія переводныя статьи, напечатаны въ
отдѣлѣ „Изъ журналовъ". Что касается до упомянутыхъ въ томъ же
отзывѣ статей Лебона о соціализмѣ, то редакціи „Журнала Журна
ловъ" получала ихъ непосредственно отъ автора ранѣе опубликованія
ихъ въ другихъ изданіяхъ. Охотно дѣлаемъ эту поправку, тѣмъ бо
лѣе, что напечатанный въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ" отзывъ нисколько
не имѣлъ въ виду умалить значеніе журнала. И.—т.
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Frederik Harrison. II с т о р и ч е с к і й методъ проф. Фр пиана. Недавно
скончавшійся англійскій историкъ ЭдуардъФриманъ, авторъ громаднаготруда "Исто
рія норманскаго завоеванія", представляетъ типъ ученаго изслѣдователя отдѣль
ныхъ періодовъ исторіи, проницательнаго критика историческихъ документовъ,
внесшаго въ анализъ ихъ много юридическаго такта и пониманія. Его главную за
слугу составляетъ то, что онъ выдвинулъ вопросъ объ единствѣ исторіи, хотя распро
странилъ это на очень небольшую область исторіи арійцевъ въ Европѣ. Фриманъ не
философъ, что выразилось и въ его насмѣшливомъ отношеніи къ соціологіи, въ
преувеличенномъ значеніи, которое онъ придавалъ сравнительному методу. Его
сочиненія, переполненныя масой документовъ, интересны для ученыхъ спе
ціалистовъ, но мало доступны для публики. Авторъ статьи горячо воз
стаетъ противъ современнаго направленія исторіи, которое онъ называетъ палео
графическимъ, требуетъ отъ исторіи больше философскихъ синтезовъ. По его
мнѣнію, для историка важнѣе всего имѣть ,,мозгъ" и глубокое пониманіе соціальоныхъ и политическихъ отношеній. Лишь эти условія создали великихъ истори
ковъ Монавелли, Маколея, Гиббона. Грота и т. п.
Laurie Magnus. Современный прогресъ въ германскихъ уни
верситетахъ. Авторъ отмѣчаетъ перемѣну, происшедшую въ германскихъ уни
верситетахъ съ тѣхъ порт., какъ Германія превратилась въ сильную единую дер
жаву съ развитой промышленностью и стремленіемъ къ морскому владычеству.
Идеалъ мирнаго промышленнаго развитія страны, часто повторяющійся въ рѣ
чахъ императора, вліяетъ на людей, держащихъ въ своихъ рукахъ образованіе
страны, вноситъ въ него комерческій и матерьяльный духъ и ведетъ къ сокра
щенію свободы преподаванія. Послѣднее особенно скачалось на законѣ, что приватьдоценты, составлявшіе всегда живую силу университетовъ, могутъ быть лишаемы
права чтенія лекцій за неподходящія мнѣнія, даже если они выражены внѣ уни
верситета. Эта мѣра вызвала горячій протестъ, подъ которымъ первымъ подпи
сался Малязенъ. Развитіе народныхъ университетовъ также сильно затрудняется
какъ косвеннымъ или прямымъ противодѣйствіемъ правительства, такъ и недостат
комъ частныхъ средствъ. Общее промышленное направленіе сказывается въ ростѣ
реальныхъ гимназій, техническихъ училищъ, и возникъ даже планъ (въ брошюрѣ
проф. Нидлера) слить университетъ съ высшими техническими школами.
Sir Goo. Sydenham Clark. Конференція, предложенная Ц а р е м ъ, и
н а ш а и н о с т р а н н а я п о л и т и к а. ,,Не разоруженіе и не произвольное огра
ниченіе вооруженій, говоритъ авторъ,—составляютъ главную сущность вопроса,
предложеннаго на разсмотрѣніе конференціи, а устраненіе самихъ причинъ войны“. Отмѣчая уменьшившуюся воинственность населенія, наклонность къ миру
масъ, развитіе торговли, способствующее возникновенію мирныхъ сношеній, онъ
считаетъ самыми дѣйствительными средствами противъ войны—свободу торговли,
полюбовное раздѣленіе оставшихся свободныхъ земель, публичность обсужденія ди
пломатическихъ дѣлъ в разрѣшенія спорныхъ вопросовъ путемъ мирныхъ пере
говоровъ.

ОБОЗРЕНIЕ ЖУРНАЛОВЪ
РУССКІЕ ЖУРНАЛЫ.
„Вѣстникъ Европы". Январь.
Тернеръ, Крестьянскій кредитъ. Мы уже
обращали вниманіе читателей на экономическія статьи этого автора, появляющіяся
на страницахъ журнала г. Стасюлевича. Настоящій очеркъ интересенъ и содержате
ленъ не менѣе предыдущихъ: онъ касается формъ кредита. Наиболѣе подходящими
формами кредита для мелкихъ землевладѣльцевъ авторъ естественно считаетъ меліо
ративный и вещественный кредитъ на дѣлѣ вслѣдствіи разныхъ обстоятельствъ
крестьянинъ у насъ пользуется только второю формою кредита, закладываетъ свои
вещи и свою жатву у мѣстныхъ ростовщиковъ. Результатъ подобнаго кредито
ванія—увеличеніе безлошадныхъ крестьянъ и паденіе благосостоянія сельскаго на
селенія. Наоборот», при правильномъ и доступномъ населенію кредитѣ—благосо
стояніе поднимается, и населеніе можетъ дѣлать сбереженія. Въ Россіи въ настоящее
время существуетъ (съ 1872 года) извѣстное число ссудо-сберегательныхъ това
риществъ. о дѣятельности 608 изъ которыхъ имѣются свѣдѣнія. Число ихъ чле
новъ равняется теперь 218,000; паевой капиталъ—6.700,000 р.; запасный—2 миліона: посторонніе вклады—10 миліоновъ (въ крупныхъ цифрахъ); ссудъ выдано—
21 миліонъ: общій годовой оборот»—95 1/2 миліонамъ; чистая прибыль—около
1 миліона. Но опытъ показалъ, что товарищества работаютъ хорошо только тогда,
когда находились благомыслящіе люди изъ образованнаго класа, принимавшіе на
себя руководство ими. Считая среднимъ числомъ 20 миліоновъ рабочихъ въ Россіи
и беря за основу выше данныя цифры, надо думать, что если бы только половина
рабочихъ вошла въ составъ товарищества, то размѣръ ссудъ могъ бы увеличиться
въ 50 разъ и достигнуть 1 миліарда. Авторъ не раздѣляетъ мнѣнія тѣхъ, кто счи
тается только съ невыгодными сторонами дѣйствій этихъ товариществъ, но ука
зывает» и на другія желательныя формы мелкаго кредита, возможныя при пра
вительственной помощи.—Ѳ, Вороконовъ, Наша продовольственная система.
Авторъ считает» ее фиктивною, не выполняющею назначенія и не одобряетъ ея
зависимости отъ финансовой политики, могущей вовсе не располагать въ данную
минуту достаточными свободными средствами. Необходимо ввести реформу въ
это дѣло—говоритъ онъ „Пора признать, между прочимъ, неизбѣжность безвоз
вратныхъ выдачъ, наравнѣ съ ссудами. Источникомъ для того можетъ быть какойнибудь спеціальный налогъ и ежегодное отчисленіе изъ общихъ государственныхъ
средствъ. Налогъ может» ограничиваться небольшою величиною на единицу обло
женія. напр., на землю, но, разумѣется, гораздо правильнѣе предпочесть постоянное
отчисленіе изъ казенныхъ средствъ", что составить въ государственномъ бюджетѣ
своего рода страховку отъ голодныхъ бѣдствій. — П. Поповъ. Проблески про
бужденія Китая. Это письмо изъ Пекина значительно опоздало. потому что
относится къ настроенію, господствовавшему въ прошломъ іюлѣ при дворѣ бог
дыхана, тогда какъ извѣстно, что съ сентября вѣтеръ совершенно перемѣнился, и
всѣ предположенныя въ Китаѣ реформы или отмѣнены, или положены подъ сукно.
Прочтется письмо, однако, все-таки не безъ интереса, такъ какъ содержаніе его
нѣсколько напоминаетъ общественное движеніе вашей мысли въ пятидесятыхъ
годахъ и сказавшуюся тогда потребность реформъ. Наиболѣе же любопытно ука
заніе г. Попова на „небезупречный нравственный обликъ" Канъ-ю-вея, знамени
таго автора проекта реформъ, предложенныхъ богдыхану. Одинъ изъ китайскихъ
министровъ въ докладѣ послѣднему относительно Канъ-ю-вея „прямо назвалъ его
негодяемъ, котораго онъ, несмотря на всѣ его искательства, не пустить на по
рогъ своего дома".—П. Тверской, Ноябрьскіе выборы въ Соединенныхъ
Штатахъ. Курьезное впечатлѣніе производят», въ большинствѣ случаевъ, письма
этого новоявленнаго американскаго „патріота" изъ бывшихъ русскихъ предводи
телей дворянства. Этот, патріотизмъ для Америки мы могли бы понять и оцѣ
нить, но затрудняемся въ его опредѣленіи, когда онъ фигурируетъ на страницахъ
распространеннаго русскаго журнала. Въ самомъ лучшемъ случаѣ, русскій чита-
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тель имѣлъ бы право сказать, что ему нѣть дѣла до новаго патріотизма г. Тверского. Полезныхъ же для насъ указаній изъ его статей и на этотъ разъ—какъ и
изъ большинства предыдущихъ—можно вынести сравнительно немного. Т. Твер
ской увѣряетъ, между прочимъ, что „дядя Самъ“ опомнится on. своего возбужденія
по части ,,имперіалистической" политики, если только Европа ,,не будетъ раз
дражалъ его безъ цѣли". Не знаемъ, на чемъ основывается такая категоричность
увѣренія г. Тверского: факты даже самыхъ послѣднихъ дней отнюдь не свидѣ
тельствуютъ о прозорливости автора писемъ изъ Америки.
„Историческій Вѣстникъ". Январь. Записки графини В. Н. Головиной
относятся къ періоду 1766—1817 гг. Онѣ давно извѣстны въ исторической лите
ратурѣ, но только отрывками, и теперь впервые появляются цѣликомъ на страни
цахъ журнала г. Шубивскаго. Головина была близкимъ другомъ императрицы
Елизаветы Алексѣевны, супруги Александра I. и вела свои записки отчасти по
желанію своего Царственнаго друга. Всего болѣе записки ея имѣютъ значеніе для
исторіи быта русскаго высшаго и придворнаго общества эпохи, о которой идетъ
рѣчь. Онѣ еще не кончены: въ появившейся части находимъ любопытныя ука
занія. относящіяся къ жизни Екатерины II и ея сподвижниковъ.—Любопытными
бытовыми подробностями той же эпохи отличается и статья г. В. Михневича о
М. С. Перекусихиной, извѣстной камеръ-юнгферѣ Екатерины. Императрица
очень любила Перекусихину и послѣдняя платила своей повелительницѣ безгранич
ною преданностью, что, впрочемъ, было естественно: слишкомъ много выгодъ извле
кала она и ея близкіе отъ своего исключительнаго положенія при Дворѣ. Императрица
же смотрѣла на Перекусихину, какъ на вѣрнаго друга, отъ котораго у ней не было
и не могло быть тайнъ.—Воспоминанія объ И.Ѳ. Горбуновѣ,В. Тихонова,
дополняютъ собою уже рядъ явившихся мемуаровъ о личности даровитаго артиста
и добрѣйшаго русскаго человѣка. Горбуновъ по своему положенію — особливо
въ извѣстный періодъ своей дѣятельности — могъ составить себѣ карьеру занять
болѣе вліятельное положеніе, чѣмъ то, которымъ онъ удовольствовался. Характеру
его, какъ многимъ истинно,«талантливымъ людямъ, не доставало выдержки и на
стойчивости въ преслѣдованіи намѣченныхъ цѣлей; добродушіе и нѣкоторая при
сущая ему лѣнь брали верхъ надъ иными соображеніями. Воспоминанія г. Тихонова
рисуютъ Горбунова въ его сердечныхъ отношеніяхъ даже къ людямъ, съ кото
рыми онъ. въ сущности, и не могъ быть очень близкимъ.—Н. Динилъшпидтъ Салютисты въ Германіи. Въ статьѣ сообщаются какъ личныя впечатлѣнія отъ
наблюденій автора въ Германіи, такъ и основы нравственности, проповѣдуемой
салюти стами въ ихъ книгахъ и правилахъ. Въ
* правилахъ предусмотрѣно все.
начиняя отъ ухода за своимъ собственнымъ тѣломъ, до выдресированія своего
характера и безграничнаго подчиненія, совершеннаго отрѣшенія отъ собственной
личности, воли и желаній, указывается образъ дѣйствій относительно ближнихъ,
устройства жилищъ, какъ достигнуть искуства быть всегда довольнымъ и чув
ствовать себя всегда счастливымъ. Авторъ, признавая нѣкоторыя вредныя сто
роны въ дѣйствіяхъ салютистовъ — напр.. полную ихъ индиферентность къ хри
стіанской религіи, —тѣмъ не менѣе признаетъ, „высокое достоинство нравствен
ныхъ правилъ" устава салютистовъ.
"Русская Мысль". Январь. //. Оршанскій, Современное психологиче
ское движеніе. .Этотъ этюдъ составляетъ введеніе къ ряду очерковъ по соціаль
ной психологіи. Авторъ задаетъ себѣ вопросъ—дѣйствительно ли стремленіе къ
психологическому анализу такъ рѣзко выдается рядомъ съ другими сторонами
дѣятельности человѣческаго духа, что мы имѣемъ право говорить о вѣкѣ анализа,
рефлексіи и сознательности по преимуществу—и рѣшаетъ его утвердительно.
Передъ нами—говорить онъ—не случайное модное вѣяніе, а болѣе глубокое, обшир
ное теченіе. „Ни одинъ разумный человѣкъ не станетъ отрицать громаднаго зна
ченія духа критики, которой наше время обязано столь блестящими побѣдами въ
области науки и крупными открытіями въ сферѣ психологіи. Нельзя, однако, за
крывать глаза на тѣневую сторону—на то, что по закону психической ирадіаціи
критическое направленіе переносится нерѣдко въ такія сферы, въ такіе вопросы,
гдѣ, по крайней мѣрѣ, въ настоящій моментъ эта критика вмѣсто творчества вно
сить лишь анархію въ мысль и разладъ въ наши чувства". Таковы напр., сферы
отношеній родителей къ дѣтямъ, педагоговъ къ воспитываемымъ ими дѣтямъ,
любовь и многія иныя.—II. Обнинскій. Чегоне достаетъ нашей благотвори
тельности. „Прежде Всего — тѣснаго непосредственнаго и братскаго общенія
между помогающимъ и вспомоществуемымъ", говорить авторъ. Наблюденія и
замѣчанія г. Обнинскаго касаются сферы отношеній, гдѣ трудно что-либо измѣ-
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нить и исправить, не перед клавши почти цѣликомъ всѣхъ условій соціальнаго
быта: поэтому мы оставимъ ихъ въ сторонѣ. Чтобы слова могли зажечь пожаръ
въ людскихъ сердцахъ, они должны быть совсѣмъ иначе краснорѣчивыми. чѣмъ
слова г. Обнинскаго. Практически же рѣчи его сводятся на требованіе введенія
подоходнаго налога въ пользу бѣдныхъ. Такой налогъ—по мнѣнію автора — мо
жетъ освѣжить силы и дѣла благотворенія. Но все-таки основная точка зрѣнія
г. Обнинскаго та, что благотворительность есть только временной пальятивъ:
надо же думать „не только о помощи нуждающемуся, но объ искорененіи самой
нужды".—В. Ключевскій, Боярство и дворянство. Опытъ разъясненія, какимъ
путемъ произошла смѣна одного правящаго класа другимъ и чѣмъ она была под
готовлена. Авторъ исходить изд. положенія, что старое московское боярство и
новое дворянство—совершенно различные класы, отличающіеся своимъ происхож
деніемъ и составомъ, самыми отношеніями къ верховной власти и къ обществу,
характеромъ участія въ государственномъ управленіи и — естественно — свойствомъ своего вліянія на ходъ русской государственной жизни. Очеркъ этотъ
еще не конченъ.
„Наблюдатель". Январь. Л. Дукмасовъ Законъ и касаціонное рѣшеніе.
Предметъ этого весьма интереснаго изслѣдованія—соотношеніе между закономъ и
касаціоннымъ рѣшеніемъ въ уголовно-судебной дѣятельности и, стало быть, во
просъ „о предѣлахъ власти сената, какъ верховнаго касаціоннаго суда". Авторъ
разсматриваетъ нѣкоторыя сенатскія рѣшенія, приходя къ выводу, что „зна
ченію рѣшеній сената, какъ законодательныхъ актовъ, соотвѣтствуетъ и форма
изложенія ихъ—не въ видѣ толкованія закона, а въ видѣ начальственнаго ука
занія". Сенатскія такія рѣшенія, однако, нельзя считать безспорными; нерѣдко же
лательно бы знать мотивы, по которымъ принятъ тотъ или иной взглядъ сената.
Тутъ могли бы помочь представители адвокатуры, участвующіе въ разсмотрѣніи
дѣла, но они считаютъ свою задачу исполненною если только дѣло окончательно
выиграно или проиграно.—А. Липронди, Въ дебряхъ Полѣсья. Свѣдѣнія, сооб
щаемыя авторомъ, относятся къ современному Полѣсью, сильно уже измѣнивше
муся по своимъ условіямъ отъ прежняго. Тѣмъ не менѣе, несмотря на желѣзныя
дороги, прорѣзавшія край, на осушенныя на-половину болота, въ Полѣсьѣ
остается еще много работы и экономическое положеніе его отнюдь нельзя считать
блистательнымъ. Природныхъ богатствъ въ краѣ — лѣсныхъ и ископаемыхъ—
много, но ими нельзя воспользоваться, за отсутствіемъ сколько-нибудь хорошихъ
проселочныхъ дорогъ. Тѣмъ не менѣе, кое-что дѣлается въ этомъ направленіи.
Такъ, напр., хорошій чугунно-плавильный заводъ устроенъ въ м. Эмельганы
( новградъ-волынскаго уѣзда): онъ вырабатываетъ до 700 п. чугуна въ день. При
глядываются къ Полѣсью нѣмцы и уже образовалось „русско-германское товари
щество", задавшееся цѣлью эксплоатировать различныя естественныя богатства
края. Авторъ возстаетъ противъ попущенія въ край иностранцевъ. При слабомъ
(въ силу климатическихъ и почвенныхъ условій) развитіи сельско-хозяйственной
культуры въ Полѣсьѣ—говоритъ онъ—природныя богатства его составляютъ
единственный источникъ благосостоянія края и его населенія. Отымите отъ него
лѣсныя и ископаемыя богатства и у него не останется никакихъ ресурсовъ для
экономическаго развитія".—В. Рудаковъ, Монаршее милосердіе. До сихъ поръ
въ юридической нашей наукѣ не существовало спеціальнаго труда по отношеніи»
къ такому важному у насъ учрежденію какъ Комисія прошеній. Теперь г. Хар
тулари издалъ большую книгу „Право суда и помилованія, какъ прерогативы
россійской державности", и ст» главнѣйшими частями содержанія этой книги
г. Рудаковъ и знакомитъ читателей. Онъ считаетъ это изслѣдованіе чрезвычайно
важнымъ и для русской исторіи и для исторіи русскаго права, такъ какъ въ немъ
собрано все, что только находится въ пашей литературѣ по данному предмету, и
строго-научно изслѣдованъ громадный историко-юридическій матерьялъ.—В. Бѣ
линскій, Отчего деревня начинаетъ роптать. Авторъ, по своей професіи—
адвокатъ, имѣлъ не мало случаевъ за 25 лѣть дѣятельности сталкиваться съ
крестьянами. Онъ убѣжденъ, что крайній разладь въ крестьянскую жизнь вно
сить двойственность судебныхъ учрежденій, наиболѣе близко стоящихъ къ де
ревнѣ. Съ одной стороны, волостной судъ рѣшаетъ по преданіямъ и традиціямъ,
по совѣсти, тогда, какъ слѣдующая судебная инстанція, уѣздный судъ, требуетъ
уже документовъ и перерѣшаетъ всякое дѣло, вышедшее изъ волостного суда на
основаніи точнаго закона. Сбитый съ толка мужикъ ищетъ поддержки себѣ въ
документахъ, ищетъ новую юриспруденцію, которая совершенно растлѣваетъ его
прежній нравственный міръ.
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„Книжки Недѣли44. Январь. В. Дѣдловъ, Углы Сибири. Одинъ изъ такихъ
угловъ талантливый авторъ, много уже объѣздившій Сибирь, рисуетъ въ Кокчетавскомъ уѣздѣ Акмолинской области. „Это одна изъ диковинокъ Сибири, которую
будутъ ѣздить смотрѣть—говорить г. Дѣдловъ. Маленькая горная страна, вырос
шая среди необозримой киргизской степи, со всѣми горными принадлежностями —
горами, хребтами, скалами, водопадами, лѣсами на горахъ и цвѣтущими гор
ными долинами. Эго такъ удивительно, среди горъ такъ уютно, тутъ такое обиліе
воды и лѣса, сравнительно съ сосѣднею сухою и безлѣсною степью. Въ этомъ
уголку не мало русскихъ, преимущественно малорусскихъ поселеній, но въ боль
шинствѣ земля принадлежитъ киргизамъ, которые не очень то охотно смотрятъ
на появленіе въ ихъ мѣстахъ чуждыхъ имъ пришельцевъ. Наоборотъ, степь—
пустынна, въ особенности лежащая вдали отъ рѣкъ и ручьевъ. Вы ѣдете десятки
верстъ и, словно не двигаясь съ мѣста, видите одну и ту же картину: безгра
ничный кругъ ковыльной степи, надъ нимъ низкій куполъ неба, частый гребе
шокъ телеграфныхъ столбовъ, по прямой линіи убѣгающихъ въ даль, и кое-гдѣ
по дорогѣ клубы пыли въ видѣ пучковъ ковыля. Разнообразіе только въ обла
кахъ на небѣ, медленно мѣняющихъ <|юрмы, краски и освѣщеніе, громадныхъ и
величественныхъ".—В. Грибовскій, Xудожникъ-м ы с л и т ел ь. Небольшой этюдъ,
посвященный оригинальнѣйшему и талантливѣйшему изъ всѣхъ русскихъ со
временныхъ поэтовъ К. К. Случевскому, сочиненія котораго проза и стихи
вышли недавно въ шести томахъ. Случевскаго долго не признавала наша при
сяжная критика, подобно какъ и гр. А. К. Толстого; оба принадлежали къ числу
тѣхъ, кто смѣло шелъ „противъ" теченія. Толстому отдали справедливость послѣ
смерти, Случевскому, къ счастію, еще при жизни. Этюдъ г. Грибовскаго при
всей своей краткости относится къ числу достаточно содержательныхъ. Случевскій—говорить авторъ—„художникъ мыслитель, и это является основною чертою
его какъ писателя". Можетъ быть,это опредѣленіе точно передаетъ значеніе Слу
чевскаго белетриста, но красота, оригинальность и новизна поэтическихъ оборо
товъ и образовъ нашего поэта придаютъ особенное значеніе его стихотворнымъ
произведеніямъ и помимо отвлеченной мысли, которая могла быть положена въ
ихъ основу. Г.Грибовскій подчеркиваетъ способность поэта къ анализу, но едва ли
только въ этомъ анализѣ лежитъ значеніе поэтическихъ его вещей. Напротивъ,
способность анализировать, рефлексія является—по нашему убѣжденію — только
случайнымъ и несущественнымъ явленіемъ въ его произведеніяхъ. Сила ихъ
въ непосредственности его чувства и въ умѣніи находить живые и яркіе образы
и краски тамъ, гдѣ другіе ничего уже не видятъ кромѣ избитой темы и избитыхъ
формъ.—М. Меньшиковъ, Начала жизни. На этотъ разъ этюдъ г. Меньшикова
посвященъ дружбѣ. Какъ всегда разносторонне, авторъ проводитъ свою идею,
что дружба столь же благотворна для внутренней жизни общества, какъ и для
личной жизни каждаго изъ насъ. Обь этомъ еще говорилъ Аристотель, замѣчая:
„дружба составляетъ опору государства, законодатели заботятся о ней еще болѣе
чѣмъ о справедливости". Дѣйствительно согласіе, составляющее основу всякой
общественности, не можетъ быть прочнымъ, если не основано на дружбѣ. „Чуть
только дружественность исчезнетъ, согласіе замѣняется насиліемъ, органическое
начало—механическимъ, и общество превращается въ состояніе мертвое". "Лю
бовь дружеская устанавливаетъ то, для чего приходили вѣроучители и пророки,
устанавливаетъ хоть для двухъ человѣкъ, хоть не надолго—но это малое и не
долгое безконечно важно, какъ рѣшающее доказательство, что отношенія братскія
между людьми возможны, что природа не отрицаетъ ихъ. А разъ возможна
дружба между двоими, почему не быть ей между многими? И я не вижу ничего
невозможнаго въ томъ, чтобы каждый быль другъ всѣмъ, кого онъ знаетъ. Для
этого надо воспитывать въ себѣ взглядъ на человѣка, какъ на существо священное,
имѣющее въ силу своего высокаго происхожденія право на почтительное отно
шеніе къ себѣ“.
,,Сѣверный Вѣстникъ". Августъ—сентябрь 1898 . Журналъ г-жи Гуре
вичъ не выходилъ нѣсколько мѣсяцевъ и только въ декабрѣ издательница вы
пустила небольшую двойную книгу, гдѣ сообщила о прекращеніи своего изданія
вслѣдствіи трудностей борьбы съ матерьяльными условіями. Съ рѣдкою откро
венностью г-жа Гуревичъ раскрываетъ свое финансовое положеніе, указывая
также на независимыя отъ редакціи обстоятельства, подрѣзывавшія въ корнѣ
журналъ и его существованіе. Мы думаемъ, однако, что во многомъ было вино
вато декадентское направленіе, къ которому ,.Сѣверный Вѣстникъ" все рѣши
тельнѣе склонялся за послѣдніе годы своего существованія и которое не нахо6*
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дило сочувствія среди прежнихъ его читателей. Во всякомъ случаѣ, жаль прекра
щенія этого органа, который въ первые годы его нахожденія въ рукахъ г-жи Гу
ревичъ далъ не мало интереснаго матерьяла и обѣщалъ сдѣлаться жизненнымъ.
"Кіевская Старина ". Январь. В. Науменко. Книжная рѣчь у малорус
совъ и русиновъ. Авторъ считаетъ, что общерусскій (т. е. великорусскій)
языкъ не можетъ быть (?!) удѣломъ Галицкой, Буковинской и Угорской Руси.
Онъ думаетъ, что „единственный" (!) выходъ для этихъ мѣстностей есть тотъ, на
который ступила народническая партія въ Галиціи „нѣсколько десятковъ лѣтъ
назадъ.—а именно постепенное созданіе своего культурнаго языка, который вы
ведетъ ихъ на прямой путь къ установленію прочной національной особи (?!)
среди другихъ славянскихъ и неславянскихъ народностей Австріи". Зачѣмъ нужна
автору эта „особь" въ лицѣ галицкихъ малороссовъ и почему они должны отдѣ
ляться. хотя бы и языкомъ, отъ нашихъ малороссовъ—объясненій не дано. Такимъ
образомъ должны явиться два отдѣльныя этнографическія племени—малороссы,
живущіе въ Россіи, в малороссы, принадлежащіе Австріи. Странныя, въ самомъ
дѣлѣ, желанія!

АНГЛІЙСКІЕ И АМЕРИКАНСКІЕ ЖУРНАЛЫ.
„Gentleman's Review. Ноябрь. Edicard Lunn. „О прогресѣ русскаго государства".
Авторъ чрезвычайно саркастически отзывается о традиціонныхъ понятіяхъ англичанъ
относительно отсталости Россіи. Россія, по его мнѣнію, гигантскими шагами идетъ
впередъ. „Русскіе, безъ сомнѣнія, лучшіе лингвисты нашего времени, говорить
онъ, а основательное знаніе современныхъ языковъ есть отличительная черта за
падно-европейской цивилизаціи. Промышленность Россіи подымается съ каждымъ
годомъ, всюду возникаютъ новыя фабрики; вновь основанныя техническія школы
выпускаютъ инженеровъ и техниковъ, которые начинаютъ вытѣснять американ
цевъ нѣмцевъ и англичанъ на русскихъ заводахъ. Желѣзныя дороги въ Россіи
превосходны, и путешествіе по нимъ обходится дешевле, чѣмъ въ какой либо дру
гой странѣ Европы. Россія можетъ похвастаться выдающимися талантами въ
литературѣ, музыкѣ и живописи". Однимъ словомъ, авторъ старается разъяснить
своимъ соотечественникамъ, что прошли тѣ времена, когда русскихъ считали вар
варами и что съ ихъ цивилизаціей приходится теперь считаться.
„Review of Reviews". 16 января. В. Стадъ (W. Т. Stead), Международный
крестовый походъ мира. Авторъ начинаетъ съ того, что проводитъ паралель
между первымъ Крестовымъ походомъ, который проповѣдывалъ Петръ Пустын
никъ въ концѣ XI в. для освобожденія Гроба Господня отъ невѣрныхъ, и тѣмъ,
который проповѣдуетъ теперь самъ г. Стадъ противъ войны. „Услышавъ пропо
вѣдь бѣднаго невзрачнаго монаха, говорить онъ,—бароны-грабители, проводившіе
свое время въ безпрерывныхъ распряхъ между собой, набѣгахъ и грабежахъ,
оставляли свои владѣнія, чтобы стремиться къ достиженію намѣченной имъ цѣли,
національная вражда народовъ умолкала, все соединялось для того, чтобы общими
усиліями освободить Гробъ Господень в тѣмъ получить прощеніе грѣховъ и
спасеніе душъ. Въ этомъ-то и заключается главная разница между вѣкомъ Петра
Пустынника и нашимъ временемъ. Люди, къ которымъ онъ обращался, были
грубы, необразованны, „настоящіе лютые звѣри", во они вѣрили въ загробную
жизнь, въ то, что послѣ смерти воздастся каждому „по дѣламъ его". Это былъ
такой аргументъ, который оказывалъ неизмѣнное и неотразимое впечатлѣніе на
сердце и разумъ людей. Теперь чувство личной отвѣтственности, которая про
должается за предѣлами смерти, отсутствуетъ у большинства людей, а слѣдова
тельно, проповѣдь новаго Крестоваго походя, чтобы проникнуть въ сердца и умы
людей, должна воспользоваться другими аргументами, нежели тѣ, которые могли
окалывать столь могучее дѣйствіе восемь столѣтій назалъ. Однако, хотя, форма
вознанія теперь иная, сущность остается та же, только адъ, угрожающій Европѣ,
ожидаетъ ее не въ будущей, а въ настоящей жизни. Каждый изъ насъ можетъ
дать себѣ полный отчетъ въ томъ, что настоящая система вооруженнаго мира все
болѣе и болѣе стремится къ тому, чтобы сдѣлать изъ этого міра по-истинѣ мѣсто
мученій. Съ одной стороны, этимъ адомъ грозитъ намъ экономическая эволюція,
съ другой—война, причемъ результаты экономической эволюціи гораздо болѣе
серьезны, нежели результаты войны, потому что первые хватаютъ гораздо далѣе,
нежели вторые. Спросите каждаго, кто занимается соціальными проблемами и
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видитъ, въ чемъ заключаются причины страшной бѣдности масъ, что можно было
бы сдѣлать, если бы только на одинъ годъ расходы на армію и флотъ обратить на
международную борьбу съ нищетой. Джонъ Брайтъ давно уже заявилъ, что если бы
наши военныя издержки уменьшились на половину и что еслибы капиталы, обра
щенные на вооруженія, были употреблены на мирныя національныя цѣли, вся
Англія превратилась бы въ одинъ чудный садъ и каждый англичанинъ могъ бы
жить въ мраморномъ дворцѣ. Чтобы избѣгнутъ экономическаго ада въ настоящемъ
л достигнуть практическаго рая въ будущемъ, необходимо, чтобы проповѣдь
Крестоваго похода мира проникла въ сердца и совѣсть человѣчества и чтобы
въ концѣ девятнадцатаго вѣка народы Европы выказали себя способными стре
миться къ нравственному идеалу и забыть свои племенные раздоры для достиже
нія единой общей цѣли". Къ статьѣ приложены слѣдующіе бланки, которые можно
вырѣзать изъ журнала и послать по указанному адресу: 1) бланкъ для заявленія
о желаніи поступить въ армію крестоносцевъ, по которому подписавшійся при
нимаетъ на себя слѣдующія обязательства: а) собирать подписи для международ
наго адреса Русскому Царю; Ь) завербовать двухъ волонтеровъ; с) пожертвовать
1 шплинтъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ службы (т.е. до 1 марта). NB Членамъ вмѣ
няется въ непремѣнную обязанность носить знакъ Крестоносцевъ въ продолженіе
времени ихъ службы. 2) Бланкъ на подписку газеты „War againt War" на 3
мѣсяца (12 номеровъ), причемъ подписывающійся прилагаетъ 1 шил. 6 пенсовъ.
3) Бланкъ, представляющій собой содержаніе международнаго адреса Его Вели
честву Императору Всероссійскому. ,,Мы, нижеподписавшіеся, приносимъ Вашему
Величеству увѣреніе: 1) въ нашей искренней благодарности за иниціативу со
бранія конференціи державъ для обсужденія предложенія Вашего Величества отно
сительно пріостановленія возрастанія вооруженій и 2) въ нашемъ глубокомъ
убѣжденіи, что теперь настало время, когда правительства должны употреблять
всѣ усилія ,,для изысканія, путемъ международнаго обсужденія, наиболѣе дѣй
ствительныхъ средствъ обезпечить всѣмъ народамъ истинный и прочный миръ
и, прежде всего, положить предѣлъ все увеличивающемуся развитію современ
ныхъ вооруженій". Подписывающіяся подъ адресомъ лица не должны быть моложе
шестнадцати лѣтъ.—В. Стадъ. В. Верещагинъ. Въ томъ же номерѣ журнала мы
находимъ подробную характеристику нашего извѣстнаго художника В. Вереща
гина. Авторъ (тотъ же Стадъ) приписываетъ военнымъ картинамъ художника глубо
кое значеніе по отношенію къ распространенію идеи мира, передаетъ подробно свою
чрезвычайно интересную бесѣду съ нимъ и, наконецъ, приводить мнѣніе одного
критика ,,Daily News11, который называетъ Верещагина Гомеромъ реализма въ
живописи. ,,Мейсонье, говоритъ онъ, былъ такъ глубоко пораженъ реализмомъ
русскаго художника, что, увидѣвъ верещагинского Скобелева, привѣтствующаго
войска, оставилъ неоконченной свою картину Наполеонъ на смотру11. Въ заклю
ченіе авторъ приводить еще мнѣніе г-жи Новиковой, которая говоритъ: ,,Вере
щагинъ—это Левъ Толстой между художниками: та же геніальность, то же без
страшіе, то же упорство въ томъ, что они оба считаютъ—хотя бы и ошибочно.—
истиной, и, можетъ быть, иногда то же преувеличеніе реализма. Оба они—чудные
продукты русской жизни, которыми по справедливости можетъ гордиться Россія".
,,Contemporary Review". Январь. Эрнестъ Беннетъ (Ernest Bennet). Послѣ
Омдурмана. Авторъ, въ качествѣ очевидца, взводить тяжелыя обвиненія на
британскія и египетскія войска въ нарушеніи постановленій женевской конвен
ціи 18G4 г. и брюссельской конференціи 1874 г. Онъ говорить: ,,Ни для кого не
составляетъ тайны, что въ нашихъ суданскихъ сраженіяхъ раненые непріятели
были всегда убиваемы. Этотъ обычай со временъ Тель-Эль-Кебира вошелъ въ
традицію суданскихъ войскъ. Правда, что въ извѣстныхъ случаяхъ убійство ра
неныхъ вполнѣ оправдывается тѣмъ, что приблизиться къ раненому и вооружен
ному дервишу было очень опасно, такъ какъ дервиши, даже раненые, обыкно
венно убиваютъ самымъ измѣнническимъ образомъ. Йо зато ничѣмъ нельзя
оправдать избіеніе безоружныхъ и безпомощныхъ раненыхъ, а это, безъ сомнѣнія,
происходило постѣ битвы при Омдурманѣ. Дервиши, лежавшіе на землѣ съ отор
ванными ногами или руками, совершенно безоружные, подвергались безпощад
ному избіенію: ихъ закалывали штыками или застрѣливали. Ни въ день битвы,
пи на слѣдующій затѣмъ день ничего не было сдѣлано для раненыхъ непріятелей.
Они тысячами лежали два дня подъ палящимъ зноемъ безъ помощи, безъ пищи
и, что хуже всего, безъ воды. Только на третій день имъ принесли воды, но по
дать имъ врачебную помощь или перенести ихъ въ защищенное отъ солнца
мѣсто никто и не подумалъ11. Затѣмъ, авторъ обвиняетъ англійскія войска въ
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томъ, что при ихъ движеніи вверхъ по лѣвому берегу Нила, всѣ съѣстные при
пасы доставлялись имъ чрезвычайно бѣднымъ населеніемъ деревень— безплатно.
А что было послѣ взятія Омдурмана и мирнаго въѣзда сирдара въ городъ? „Всю
ночь суданцы свирѣпствовали въ городѣ съ оружіемъ въ рукахъ, доказывая, что
для нихъ честь, достояніе в жизнь жителей не имѣли ни малѣйшей цѣны. Три
для продолжалось разграбленіе сдавшагося города. На улицахъ безпрестанно повалались групы солдатъ, несущихъ всевозможныя награбленныя ими вещи. Я
самъ видѣлъ, какъ два англійскихъ солдата тащили мѣшокъ съ деньгами въ
лагерь. Однимъ словомъ, чернокожіе и даже многіе англійскіе солдаты, очевидно,
получили разрѣшеніе грабить городъ". Далѣе Эрнестъ Беннетъ разсказываетъ,
какъ стрѣляли изъ пушекъ въ слѣдъ толпѣ безоружныхъ людей, женщинъ и дѣ
тей, которые вмѣстѣ съ разбитымъ войскомъ дервишей бѣжали въ Омдурманъ.
На слѣдующій день на улицахъ города было подобрано болѣе пяти сотъ труповъ,
между которыми было много женщинъ и дѣтей".
„Nineteenth Century". Январь. Джемъ Артуръ Джибсонъ James Arthur Gibson).
О леченіи чахотки чистымъ воздухомъ. Авторъ разсказываетъ то, что
испыталъ на самомъ себѣ, по отношенію къ этому способу леченія. Въ 1895 г.
доктора объявили, что у него чахотка въ острой формѣ, и онъ самъ чувствовалъ
большой упадокъ силъ. Послѣ трехмѣсячнаго молочнаго леченія въ Ирландіи,
больной отправился въ Нордахъ въ Шварцвальдѣ. гдѣ находится знаменитая
теперь въ Германіи лечебница для чахоточныхъ д-ра Отто Вальтера. Пробывъ
тамъ три съ половиной мѣсяца, Джемъ Артуръ Джибсонъ вернулся на родину
совершенно здоровымъ. Теперь онъ уже три года какъ работаетъ и чувствуетъ
себя лучше, чѣмъ когда-либо. Авторъ статьи въ общихъ чертахъ описываетъ
леченіе въ Нордахской санаторіи д-ра Вальтера, которое заключается въ слѣдую
щемъ: 1 Усиленное питаніе. Д-ръ Вальтеръ утверждаетъ, что безъ прибавленія
въ вѣсѣ не можетъ быть улучшенія въ здоровьѣ и онъ буквально откармливаетъ
своихъ паціентовъ. Пріютомъ докторъ чрезвычайно искусно умѣетъ заставить
болѣного ѣсть столько, сколько, по его мнѣнію, слѣдуетъ. Пища самая обыкновен
ная,—больные прибавляются въ вѣсѣ и усиленное кормленіе не причиняетъ
вреда. Какъ только увеличивается вѣсъ, больной начинаетъ чувствовать себя
лучше, черезъ нѣсколько недѣль кашель исчезаетъ Завтракъ подается въ 8 часовъ
утра, обѣдъ въ часъ, ужинъ въ семь. Между этими часами ничего не позволяется
ѣсть. Пекарствъ никогда никакихъ не принимаютъ. 2) Регулированіе моціона
и отдыха. Д-ръ Вальтеръ приписываетъ большое значеніе правильному распре
дѣленію моціона и отдыха, такъ какъ, по его мнѣнію, многіе чахоточные буквальноубиваютъ себя преувеличеніями въ томъ или другомъ отношеніи. 3) Чистый
воздухъ. Съ момента своего прибытія въ Нордахъ, больной не вдыхает» въ
себя ни одной струн не абсолютно чистаго воздуха. Нордахъ расположенъ на
высотѣ 1,500 ф. надъ уровнемъ моря. Лечебница окружена Лѣсомъ и находится
вдали отъ какого бы то ни было города или деревни. Окна санаторіи остаются
открытыми день и ночь, зимой и лѣтомъ, иногда даже рамы совершенно выни
маются. „Такое леченіе, говорит, авторъ, т. е. леченіе пищей, чистымъ воздухомъ
и строго регулированной жизнью, возвратило не мало безнадежно больныхъ на
родину ст» такимъ здоровымъ видомъ и въ такомъ прекрасномъ состояніи, чтородные не узнавали ихъ“. Подобную санаторію можно, по мнѣнію д-ра Вальтера,
устроить во всякой мѣстности съ достаточно чнстымъ воздухомъ. Болѣе 40—50
паціентовъ д-р!» Вальтеръ не принимает», такъ какъ за большимъ количествомъ
больныхъ ему было бы трудно наблюдать надлежащимъ образомъ.

С М Е С Ь.

Оссарій капуциновъ.
Орнаментація изъ человѣческихъ костей и труповъ.

Гигіена и здоровье.
Къ вопросу о борьбѣ съ чахоткой и съ различными
другими проявленіями бугорковыхъ пораженій.
Не подлежать сомнѣнію, что бугорковыя болѣзни и между ними
особенно легочная чахотка уносятъ въ настоящее время наибольшее
число человѣческихъ жертвъ. Для примѣра стоитъ только вспомнить,
что въ одной Англіи и Уэльсѣ умираетъ ежегодно около 60.000 че
ловѣкъ отъ чахотки и другихъ бугорковыхъ пораженій, и что при
этомъ еще многіе случаи бугорковыхъ пораженій остаются неузнанными
и фигурируютъ въ статистикѣ смертности подъ другими названіями,
какъ на это указывалъ въ засѣданіи Національной Асоціаціи для
предупрежденія легочной чахотки проф. Бродбентъ, который заявилъ
при этомъ, что наименьшее число жертвъ, уносимое ежегодно во всемъ
Соединенномъ Королевствѣ Великобританіи легочной чахоткой и дру
гими бугорковыми пораженіями, составляетъ никакъ не меньше
70,000 человѣкъ! Далѣе онъ указалъ, на основаніи офиціальныхъ
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статистическихъ отчетовъ, что, если даже принимать эту наименьшую
цифру смертности отъ бугорковыхъ болѣзней, то и тогда въ резуль
татѣ Окажется, что въ Великобританіи ежедневно заболѣваютъ бугорчаткой не менѣе 200 новыхъ жертвъ! Цифры эти дѣйствительно вну
шаютъ ужасъ, и въ Англіи на борьбу съ бугорчаткой обращено те
перь самое серьезное вниманіе, и въ засѣданіяхъ Національной Асоціаціи для предупрежденія легочной чахотки присутствуютъ и мар
кизъ Салисбюри, и лордъ Розберри, и графъ Дерби, и даже принцъ
Уэльскій; причемъ послѣдній беретъ на себя роль президента.
Впрочемъ, эмпирически уже давно была сознана губительная
сила легочной чахотки, и потому-то заявленіе о мнимо-открытомъ
Кохомъ способѣ излечивать чахотку и было встрѣчено всеобщимъ
ликованіемъ. Къ сожалѣнію, кохинъ не оправдалъ возлагавшихся на
него надеждъ, и за послѣдніе годы на первый планъ стало выступать
леченіе чахотки чистымъ воздухомъ, т. е. именно тотъ способъ, кото
рый впервые былъ предложенъ въ концѣ 60-хъ пли въ началѣ 70-хъ,
годовъ проф. Гегёсъ Бенеттомъ, который самъ страдалъ легочной ча
хоткой и самъ излечился отъ нея путемъ постояннаго почти пребы
ванія на открытомъ воздухѣ. Онъ уже тогда высказалъ, что для
чахоточныхъ больныхъ выгоднѣе бываетъ подвергаться всѣмъ невзго
дамъ дурной погоды, всѣмъ вліяніямъ ненастья, чѣмъ сидѣть въ
душныхъ и теплыхъ комнатахъ. Правда, благотворное вліяніе откры
таго воздуха на чахоточныхъ было извѣстно и раньше; но только при
этомъ обыкновенно принимали, что пребываніе чахоточныхъ на от
крытомъ воздухѣ допустимо только въ странахъ съ теплымъ клима
томъ: тогда какъ теперь путемъ опыта пришли къ тому заключенію,
что и холодный и даже сырой климатъ не составляетъ противопока
занія для леченія чахоточныхъ пребываніемъ на открытомъ воздухѣ,
и санаторіи для чахоточныхъ устроены теперь и въ Финляндіи, и въ
Англіи, и , въ сѣверной Германіи.
Наслѣдственность легочной чахотки сознавалась людьми уже
давно; но тогда самая чахотка приписывалась или особому худосочію,
иди особому предрасположенію тканей, т. е. физическимъ и химиче
скимъ свойствамъ ихъ, и наслѣдственная передача подобныхъ свое
образностей родительскаго организма представлялась вполнѣ понятной.
Между тѣмъ, теперь чахотка ставится въ прямую зависимость отъ
присутствія въ организмѣ бугорковыхъ бацилъ и, слѣдовательно,
естественно является вопросъ о томъ, могутъ ли бугорковыя бацилы
передаваться по наслѣдству и, если могутъ, то какимъ образомъ.
Рѣшеніе этихъ вопросовъ имѣетъ, конечно, очень серьезное значеніе
для предупрежденія какъ легочной чахотки, такъ и другихъ бугор
ковыхъ пораженій вообще. Мнѣнія различныхъ представителей меди
цинской науки раздѣлились при этомъ, причемъ одни стали отри
цать прямую передачу болѣзни, признавая только передачу извѣст
наго предрасположенія къ той или иной болѣзни; другіе, напротивъ
того, доказываюсь, что бугорковыя бацилы прямо передаются путемъ
зараженія самого, яйца или самого зародыша. Въ защиту послѣдняго
мнѣнія приводятся наблюденія, показавшія присутствіе бугорковыхъ
бацилъ не только у новорожденныхъ телятъ и дѣтей, и при томъ въ
такихъ органахъ и тканяхъ, которые абсолютно недоступны внѣш-
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нимъ вліяніямъ, но также и въ зародышахъ какъ людей, такъ и
рогатаго скота. За самое послѣднее время появилась очень обстоя
тельная работа въ этомъ направленіи проф. Гаузера (въ Deutscher
Archiv fiirKlinische Medicin, 61 томъ). Авторъ собралъ всѣ случаи бугор
ковыхъ пораженій у новорожденныхъ дѣтей и у зародышей человѣка,
описанія которыхъ имѣются во французской, нѣмецкой и голландской
медицинской литературѣ. Въ общемъ оказалось болѣе 50 случаевъ,
а изъ нихъ при самой строгой критикѣ 1S оказались, по мнѣнію
автора, безусловно доказательными относительно возможности зара
женія зародышей во время ихъ внутриутробной жизни. Во второй
таблицѣ у него собраны наблюденія надъ бугорковыми пораженіями
у новорожденныхъ телятъ и зародышей; особенно доказательны, ко
нечно, тѣ случаи, въ которыхъ у недоношенныхъ зародышей уже
оказывались серьезныя бугорковыя пораженія различныхъ внутрен
нихъ органовъ при одновременномъ существованіи бугорчатки у ко
ровъ. Кромѣ того, Гаузеръ собралъ чужія наблюденія надъ иску
ственными. прививками бугорчатки кроликамъ, мышамъ и морскимъ
свинкамъ съ цѣлью вызвать наслѣдственную передачу бугорковой
заразы ихъ потомству. Наконецъ, Гаузеръ привелъ цѣлый рядъ соб
ственныхъ наблюденій надъ искуственнымъ зараженіемъ морскихъ
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свинокъ и кроликовъ бугорковыми бацилами и надъ состояніемъ
ихъ потомства. На основаніи всего этого матерьяла, выяснилось,
прежде всего, что во всѣхъ случаяхъ пораженія новорожденныхъ
дѣтей и зародышей матери ихъ страдали болѣе или менѣе сильнымъ
бугорковымъ пораженіемъ, и ни въ одномъ случаѣ не удалось дока
зать передачи бугорчатки зародышамъ и новорожденнымъ со стороны
отца. Въ виду этого приходится признать, что бугорчатка передается
отъ матери плоду совершенно такъ же, какъ и другія инфекціонныя
болѣзни, въ родѣ, напр., оспы, скарлатины, тифа, гнилостнаго зара
женія и т. д.; но всѣ подобныя передачи не относятся къ числу
наслѣдственныхъ болѣзней, а должны быть разсматриваемы
просто за случаи внутриматочнаго зараженія. Наслѣдственность ле
гочной чахотки состоитъ, очевидно, только изъ передачи извѣстнаго
предрасположенія.
Не подлежитъ сомнѣнію, что значительная распространенность
бугорковыхъ болѣзней можетъ обусловливаться гораздо больше усло
віями частаго зараженія, нежели условіями наслѣдственной передачи.
Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что до самаго послѣдняго времени на
заразительность чахотки не обращалось никакого почти вниманія:
больныхъ, зараженныхъ легочной чахоткой, держали въ тщательно
закупоренныхъ комнатахъ, имъ никогда не запрещалось плевать на
улицахъ, въ садахъ, на полъ общественныхъ дилижансовъ, конокъ,
на поль вагоновъ и т. д.; въ то же время молоко зараженныхъ ко
ровъ, мясо ихъ и зараженныхъ телятъ употреблялось безо всякихъ
предосторожностей въ пищу; наконецъ, только за самое недавнее
время было обращено вниманіе на то, что и бугорчатка домашней
птицы тоже можетъ стать источникомъ зараженія.
Работа проф. Гаузера особенно поучительна въ томъ отношеніи,
что она какъ нельзя болѣе оттѣняетъ всю важность предупредитель
ныхъ мѣръ при борьбѣ съ легочной чахоткой и другими бугорковыми
пораженіями. Никакія средства, никакіе способы леченія не могутъ
быть такъ полезны въ борьбѣ съ бугорковыми болѣзнями, какъ
предупредительныя санитарныя мѣры. Сознаніе этой истины побудило,
очевидно, и принца Уэльскаго заявить въ засѣданіи „Національной
Асоціаціи для борьбы съ легочной чахоткой", что его мать, королева
Викторія, дала свое согласіе на устраненіе изъ дворцоваго стада
коровъ 36 головъ, пораженныхъ бугорковой (жемчужной) болѣзнію, и
при этомъ онъ выразилъ пожеланіе, чтобы этому примѣру послѣдо
вали всѣ собственники рогатаго скота.
Не должно также упускать, что при несанитарной обстановкѣ
бугорковые больные могутъ все снова и снова заражать какъ самихъ
себя, такъ и другихъ, а при этихъ условіяхъ, конечно, никакое
леченіе не можетъ быть дѣйствительно полезнымъ, все одно—будетъ
ли оно состоять изъ впрыскиваній кохина, или изъ корицевой кис
лоты (Альбертъ Ландереръ), изъ креозота или изъ чего бы то ни было.
Для того, чтобы избавиться отъ такого страшнаго бича, какъ
легочная чахотка, человѣчество должно, прежде всего, понять необхо
димость самой строгой чистоплотности какъ дома, такъ и въ обще
ственныхъ мѣстахъ, въ театрахъ, въ вагонахъ и на улицахъ; оно
должно отучиться отъ своей отвратительной привычки плевать на
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полъ, на землю, такъ какъ растираніе плевковъ ногой не устраняетъ
заключенныхъ въ нихъ, быть можетъ, бугорковыхъ бацилъ, которыя,
поднимаясь затѣмъ, вмѣстѣ съ пылью, вдыхаются людьми и. такимъ
образомъ, подготовляютъ все новыя и новыя обильныя жатвы болѣзни
и смерти.

с м ѣ с ь.
Невидимые лучи „чернаго свѣта", изслѣдованные д-ромъ Gustave Le
Bon. Въ то время, когда професоръ Рентгенъ производилъ свои зна
менитые опыты надъ таинственными свойствами Х-лучей, испускае
мыхъ трубкою Крукса, д-ръ Гюставъ Ле Бонъ давно уже работалъ
надъ изслѣдованіемъ невидимыхъ лучей, распространяющихся отъ
привычныхъ намъ естественныхъ и искуственныхъ источниковъ свѣта.
Когда проф.Рентгенъ обнародовалъ свои изслѣдованія, д-ръ Гюставъ
Ле Бонъ, предполагая въ его открытіяхъ нѣкоторую аналогію съ
собственными, напечаталъ краткій отчетъ о послѣднихъ въ извѣстіяхъ
академіи наукъ (Comptes rendus) и продолжалъ настойчиво эти инте
ресные опыты.
Въ настоящее время д-ръ Гюставъ Ле Бонъ рѣшился обнародо
вать нѣкоторые результаты своихъ изслѣдованій, краткое резюме кото
рыхъ Пуенкаре (М. Poincare) представилъ на-дняхъ французской ака
деміи наукъ. Результаты эти оказываются поразительными. Не только
солнце, но и простая лампа вмѣстѣ съ обыкновенными свѣтовыми
лучами, распространяетъ невидимые для глаза лучи „чернаго свѣта",
имѣющіе свойство проникать сквозь большинство непрозрачныхъ тѣлъ.
Д-ръ Гюставъ Ле Бонъ нашелъ способъ дѣлать эти лучи видимыми
и изслѣдовалъ ихъ свойства, оказавшіяся во многихъ отношеніяхъ
сходными со свойствами лучей видимаго спектра. При помощи простой
лампы и обыкновенной фотографической пластинки Гюставъ Ле Бонъ
въ нѣсколько секундъ снимаетъ фоторафію съ напечатаннаго ри
сунка, уложеннаго въ черный конвертъ и упакованнаго въ эбонитную
коробку, или получаетъ изображеніе предметовъ, заключающихся въ
закрытомъ ящикѣ.
Простота обстановки опытовъ, достигающихъ такихъ необычай
ныхъ результатовъ, поразительна и ясно свидѣтельствуетъ о геніаль
ной проницательности мысли экспериментатора. Отдѣливъ простыми
пріемами черные лучи отъ лучей видимыхъ, Г. Ле Бонъ изслѣдовалъ
прямолинейность ихъ распространенія, степень проницаемости для
нихъ разныхъ веществъ, мѣсто этихъ лучей въ спектрѣ, ихъ пре
ломляемость, вліяніе на фосфоресценцію и многія другія свойства.
Преломляемость лучей чернаго свѣта указываетъ на ихъ существен
ное отличіе отъ Х-лучей Рентгена, которые, какъ извѣстно, не пре
ломляются,[по крайней мѣрѣ стекломъ, и не могутъ дать поэтому изо
браженіе въ камерѣ обскурѣ, необходимое при фотографированіи
предмета, какъ это дѣлаетъ Г. Ле Бонъ. По способу Рентгена полу
чаются, какъ извѣстно, фотографіи не предметовъ, но только ихъ
тѣней. Въ слѣдующихъ книжкахъ мы надѣемся дать рядъ статейоновыхъ
открытіяхъ нашего знаменитаго сотрудника, д-ра Гюстава Ле Бонъ.
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Покушеніе на жизнь извѣстнаго психіатра-криминалиста Ломброзо. Га
зеты сообщають, что въ Туринѣ было произведено покушеніе на
жизнь нашего высокоуважаемаго сотрудника проф. Ломброзо. Какой-то
неизвѣстной личностью былъ произведенъ выстрѣлъ съ улицы въ
окно кабинета этого ученаго; пуля, къ счастью, не достигла цѣли,
такъ какъ въ эго время въ кабинетѣ никого не было.
Мозгъ Бисмарка. Мозгь этого великаго дипломата, какъ оказывается, вѣсилъ
не менѣе 1807 грамовъ. Такъ какъ средній вѣсь мозга европейца колеблется
между 1350 и 1400 грам., то мозгь Бисмарка, какъ видно, рѣзко превосходитъ
этотъ средній вѣсъ; если же сравнить мозгъ Бисмарка съ мозгами другихъ вели
кихъ людей, то и тутъ онъ займетъ очень почтенное мѣсто. Въ самомъ дѣлѣ,
мы знаемъ, что мозгъ Данте вѣситъ 1470 грам., Шиллера—1596 грам., Канта—
1624 грам., Байрона—1792 грам., а Кювье —1823 грам. Если только по быдо
сдѣлано ошибки жри взвѣшиваніи мозговъ, то мозгъ Бисмарка долженъ будетъ за
нять второе мѣсто послѣ Кювье въ ряду мозговъ великихъ людей. Конечно, Бис
марку и въ голову не приходило, что онъ обладатель такого полновѣснаго моз
га, въ противномъ случаѣ, онъ былъ бы, вѣроятно, еще самонадѣяннѣе, еще
упорнѣе въ своихъ рѣшеніяхъ.
Очки въ дѣтскомъ возрастѣ вредны. Въ ,,British Medical Journal" 1899 года
января 14-го напечатана замѣтка д-ра Лёва, указывающаго на нежелательность
какихъ бы то ни было очковъ для дѣтей. По его мнѣнію, очки въ дѣтскомъ воз
растѣ могутъ принести больше вреда, нежели пользы, такъ какъ они могутъ фикси
ровать тѣ недостатки зрѣнія, которыебезъ нихъ могли бы исчезнуть подъ вліяніемъ
обусловленныхъ ростомъ измѣненій. Указаніе это заслуживаетъ полнаго вниманія
и провѣрки, въ виду того, что при усиленныхъ занятіяхъ современныя дѣти все
чаще и чаще бываютъ вынужденія прибѣгать къ помощи очковъ.
Открытіе бактеріологическаго и физіологическаго института д-ра Н. Ф. Гамалѣя
По сообщенію, напечатанному 16 января въ № 7700 ,,Новороссійскаго
Телеграфа". Одесса 15-го января сего года обогатилась еще однимъ важнымъ
научно-практическимъ учрежденіемъ. Д-рь Н. Ф. Гамалѣя открылъ въ собствен
номъ домѣ на Канатной улицѣ бактеріологическій и физіологическій институтъ,
въ которомъ, кромѣ общаго курса бактеріологіи, будутъ производиться спеціаль
ныя научныя работы по бактеріологіи и общей патологіи. Програма курса со
стоять изъ слѣдующихъ предметовъ: 1) исторія бактеріологіи и ея задачи, 2) мор
фологія бактерій, 3) жизнь бактерій, 4) составь бактерій, 5)броженіе, 6) ферменты,
7) инфекции, 8 бактерійные яды. 9) предохранительныя прививки, 10) серотера
пія, 11) имунитетъ и его теорія, 12) бактеріоцидныя вещества, 13)бактеріолизины,
14) смерть бактерій и 15) общіе выводы о бактеріальной клѣткѣ. Лекiи будутъ
читаться по вторникамъ и пятницамъ съ 7 час. вечера. Институтъ устроенъ въ
нажнемъ этажѣ и имѣетъ соединяющіяся между собою 8 комнатъ: аудиторія и
общій курсъ, термостатная комната, гдѣ бактеріи растутъ при постоянно высо
кой температурѣ, химическая лабораторія, звѣринецъ, бактеріальная кухня, гдѣ
приготовляются бульоны, желатины для бактерій и комната для спеціальныхъ
работъ.
Въ 7 часовъ вечера въ бактеріологическій институтъ прибыли приглашен
ные гости. между которыми находились: г. и. д. одесск. градоначальника графъ
П. П. Шуваловъ, ректоръ Новороссійскаго университета професоръ Шведовъ,
проф. Клименко и много другихъ врачей, представляющихъ весь одесскій меди
цинскій міръ.
По окончаніи молебствія, гости перешли въ большой залъ, первый тостъ
провозгласилъ граръ П. П. Шуваловъ, пожелавшій счастья институту на пользу
науки и всего просвѣщеннаго человѣчества. Громкое „ура" покрыло его слова.
Затѣмъ д-рь Гамалѣя произнесъ приблизительно слѣдующую рѣчь:
„Мм. гг.! Мнѣ нечего говорить о громадномъ значеніи бактеріологіи. Не
смотря на то, что она имѣетъ всѣми признанное научное и практическое значеніе
не только въ медицинѣ, ио и въ техникѣ, винодѣліи, сыровареніи и проч., тѣмъ
не менѣе, бактеріологія не имѣетъ до сихъ поръ академическаго самостоятельнаго
существованія, т. е. своей каѳедры при университетахъ не только въ Россіи, но
и въ Западной Европѣ. А вездѣ бактеріологія находится при другихъ каѳедрахъ,
составляя ихъ маленькую отрасль, а именно при канедрахь гигіены, общей па
тологіи, ботаники, клинической медицины и т. д. Благодаря этому, бактеріологія

с м ѣ с ь.

269

вездѣ играетъ подчиненную и служебную роль, причемъ изученіе ея и методы
служатъ для выясненія этихъ главныхъ наукъ или задачъ практической жизни.
Открываемый мною институтъ имѣетъ именно своей цѣлью преслѣдованіе задачъ,
такъ сказать, чистой бактеріологіи, изученіе бактеріологіи, какъ науки; точно такъ
же, какъ говорясь объ антропоцентрическомъ міросозерцаніи, такъ здѣсь въ инсти
тутѣ главной задачей будетъ міросозерцаніе бактеріоцентрическое. Для поясненія
своей мысли я приведу примѣръ: всѣмъ извѣстно, что инфекціонныя болѣзни
производятся, главнымъ образомъ, бактеріями: причиняютъ болѣзни бактеріи, вы
дѣляя спеціальные яды (токсины;. Заболѣваніе дифтеритомъ можно воспроизвести,
безъ участія живыхъ бактерій, при помощи одного только выдѣляемаго бакте
ріями яда. Такимъ образомъ, бактерійные яды имѣютъ громадное значеніе для
инфекціонныхъ заболѣваній. Но какое значеніе имѣютъ эти яды для самихъ
бактерій? Вотъ этотъ именно вопросъ, который слѣдуетъ изъ моего пониманія
бактеріологіи, никогда до сихъ поръ не ставился даже на очередь, несмотря на
его громадное значеніе и на то. что одна постановка его сразу выясняетъ намъ
природу и сущность этихъ ядовъ. Для существованія всякой экспериментальной
науки, кромѣ преподаванія ея, необходима также лабораторія для производства
научныхъ изслѣдованій. И вотъ, въ моемъ институтѣ кафедра будетъ совмѣщена
съ лабораторіей: кромѣ преподаванія фактовъ, уже добытыхъ наукой, я и мои
товарищи будутъ стремиться къ отысканію новыхъ фактовъ, къ разрѣшенію за
дачъ, постоянно встрѣчающихся на пути непрерывнаго прогресированія науки".
Между записавшимися для слушанія лекцій по бактеріологіи есть много
врачей и естественниковъ и даже фармацевты, предполагающіе подготовиться на
степень магистровъ фармакологіи.
Разводъ въ Америкѣ. Замѣчательна легкость, съ которой совершаются разводи
въ Америкѣ. Такъ, „New-Iork-Herald" говорить, что въ штатѣ Коннектикутѣ при
ходится 1 разводъ на 10 браковъ, въ Вермонтѣ 1 на 14, въ Массачузетѣ
на 21, въ Родейландѣ 1 на 13, а въ городѣ Чикаго 1 разводъ на 8 бра
ковъ. Все это зависитъ отъ слабости бракоразводныхъ законовъ, отъ измѣнчиво
сти ихъ въ различныхъ штатахъ и такого малаго значенія, приписываемаго тѣлу
развода супруговъ, что есть даже штаты, гдѣ законодательство не задалось даже
трудомъ опредѣлить условія развода, и гдѣ судьи уполномочены рѣшать по соб
ственному усмотрѣнію, достаточны ли мотивы для развода супруговъ. Конечно,
при этихъ условіяхъ семейныя узы теряютъ всякое серьезное значеніе и
путь къ разводамъ очень облегчается. Все дѣло обращается въ простое судебное
разбирательство, которое нерѣдко въ два часа рѣшаетъ вопросъ. Нечего, конечно,
удивляться огромному проценту разводовъ въ Америкѣ! Въ прошломъ году, напр.,
при открытіи засѣданій парламента въ Бостонѣ преторія была наводнена толпой,
требовавшей развода, и въ первую же недѣлю было разведено 75 паръ! Можно
себѣ представить, какъ процвѣтаютъ различныя бракоразводныя агентства и какъ
не высоко цѣнятъ крѣпость семейныхъ узъ.
Взрывчатое вещество, приготовляемое при помощи жидкаго воздуха. Какъ извѣстно,
жидкій воздухъ находить со дня на день все болѣе и болѣе широкое примѣненіе
въ промышленности. Способы добыванія его достигли, благодаря трудамъ мюн
хенскаго професора Линде, большой точности и опредѣленности: такъ, напр,, ма
ленькая машина въ 3 лошадиныхъ силы можетъ производить въ 1 часъ около
литра жидкаго воздуха, а машина въ 120 лошадиныхъ силъ можетъ изготовлять
въ часъ около 50 литровъ жидкаго воздуха. Извѣстно также, что жидкій воздухъ
обладаетъ свойствомъ при испареніи терять гораздо быстрѣе азотъ, нежели кисло
родъ; вслѣдствіе этого остающаяся по мѣрѣ испаренія жидкость становится все
богаче кислородомъ и. когда изъ 100 частей жидкаго воздуха попарилось 95 ча
стей, то въ остающейся жидкости уже имѣется 90% кислорода и всего 10% азота.
Вотъ этимъ-то свойствомъ жидкаго воздуха давать жидкость, очень богатую кисло
родомъ, и воспользовался Линде для приготовленія новаго взрывчатаго вещества
обладающаго очень странными свойствами. Оказывается, что жидкій воздухъ,
обогатившій испареніемъ до 40—50% кислорода и смѣшанный съ угольнымъ по
рошкомъ, представляетъ взрывчатое вещество, подобное динамиту, дающее также
взрывъ съ тѣмъ или другимъ детонаторомъ Угольный порошокъ, смѣшанный съ
втрое меньшимъ по вѣсу количествомъ ваты, вложенные въ патронъ и облитые
такимъ жидкимъ воздухомъ, даютъ прямо готовое взрывчатое вещество. Но эту
способность къ детонаціи (къ взрыву) подобный патронъ сохраняетъ лишь въ
теченіе 5—10 минуть, и ио истеченіи получаса отъ начала его приготовленія эта
способность ко взрыву совершенно исчезаетъ. Это. какъ понятно каждому, пред-
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ставляетъ огромное преимущество въ смыслѣ безопасности, такъ какъ по истече
ніи нѣкотораго времени взрывъ детонатора не вызываетъ взрыва всего остального
взрывчатаго вещества. Это обстоятельство лишитъ всякаго смысла похищенія
этого взрывчатаго вещества ст. какими-нибудь преступными цѣлями. Къ чему
оно преступнику, если оно спустя 1/2, часа отъ момента его изготовленія уже
утрачиваетъ способность ко взрыву. Все это было выяснено Линде въ ка
менноугольныхъ копяхъ въ ПенцбергѢ, возлѣ Мюнхена. Возможно, что это повое
взрывчатое вещество будетъ играть видную роль въ будущемъ, во-первыхъ, уже
потому, что для добыванія его достаточно немного угля и какой-нибудь водопадъ
достаточной высоты, воздухъ же подъ руками у каждаго; съ другой стороны,
этому сорту взрывчатаго вещества нельзя будетъ сдѣлать упрека въ преступно
стію которой такъ часто служилъ, къ сожалѣнію, динамитъ Нобеля.
Почтовые голуби на морѣ. Трансатлантическая генеральная компанія произ
вела недавно интересные Коломбофильные опыты, давшіе прекрасные результаты,
и на этомъ основаніи она имѣетъ въ виду организовать воздушную голубиную
почту для поддержанія сообщеній между судами, находящимися въ ходу, и сушей.
Такимъ образомъ, недалеко время. когда пасажиры будутъ въ состояніи съ любого
мѣста своего путешествія на морѣ или въ океанѣ посылать депеши къ себѣ до
мой или, въ случаѣ несчастія во время плаванія, крушенія корабля и т. д., бу
детъ дана возможность извѣщать о томъ, гдѣ совершилась аварія и какая тре
буется помощь. Пока безпроволочный телеграфъ Маркони дѣйствуетъ лишь на
небольшихъ разстояніяхъ, до тѣхъ поръ почтовые голуби ничѣмъ другимъ не
замѣнимы. Если ихъ пускаютъ на морѣ въ огромномъ отдаленіи отъ берега, то
они могутъ въ усталомъ видѣ спуститься на одинъ изъ встрѣчныхъ кораблей и
извѣстить хоть его экипажъ о случившемся несчастій. Необходимость голубиной
почты на морѣ сознается почти всѣми въ особенности послѣ аварій съ „Gascogne".
„Champagne" и постѣ столь свѣжаго и ужаснаго крушенія „Bourgogne". Въ виду
всего этого высокій интересъ представляютъ опыты, произведенные трансатланти
ческимъ пароходомъ "Bretagne". 25-го марта 1898 года въ ужасную погоду „Bre
tagne" выѣхала изъ Гавра и 8 почтовыхъ голубей было пущено въ морѣ на раз
стояніяхъ. не превосходившихъ 50 километровъ (или почти верстъ). Всѣ голуби
благополучно возвратились въ свою голубятню въ Таврѣ. Далѣе было выпущено
7 голубей на разстояніи 450 морскихъ миль (т. е. около 243 верстъ) отъ Гавра и
изъ нихъ четыре возвратились въ тотъ же день въ Гавръ. Вообще потери живот
ныхъ не превосходятъ 33 ни 100 и это съ такими голубями, которые вовсе не
пріучены еще къ пологамъ въ извѣстномъ направленіи. Выѣхавшая изъ Гавра
25 марта "Bretagne4 па другой день замѣтила погибшее англійское парусное
судно „Bothnia". На спасеніе экипажа этого судна потребовалось много времени,
вслѣдствіе чего ходъ "Bretagne" замедлился и о вѣроятномъ опозданіи слѣдовало
дать знать на сушу. Депеша эта была поручена 7-ми почтовымъ голубямъ изъ
коихъ одинъ спустя нѣсколько часовъ спустился въ Гасконскомъ заливѣ на
„Chatlertan" и 27 марта во Франціи, Англіи и Америкѣ уже знали о событіи,
замедлившемъ ходъ „Bretagne". 31-го марта съ „Бретани" былъ выпущенъ го
лубь на разстояніи 1,250 миль отъ Америки. Этотъ рискованный опытъ увѣнчался
полнымъ успѣхомъ и 3-го апрѣля пасажиры, выходившіе въ Нью-Іоркѣ, узнали,
что голубь съ телеграмой найденъ въ Моротонѣ въ Коннектикутѣ, и депеша при
была въ свое время. Эти факты убѣдительно доказываютъ,что голубиная почта
на морѣ можетъ приноситъ огромную пользу въ особенности, если голуби будутъ
пріучены къ опредѣленнымъ переолетамъ. Американцы, какъ народъ крайне прак
тичный, уже воспользовались этой идеей, идущей изъ Европы, и уже снабдили
свои крейсеры почтовыми голубями и главныя линіи американской навигаціи
будутъ постоянно снабжены Коломбофильной почтой. Трансатлантическая компа
нія пароходовъ, взявшая на себя иниціативу этого Ѣла при содѣйствіи коломбофиловъ Гавра и Ныо-Іорка, уже организовала воздушную почту, дѣйствующую
вполнѣ, удовлетворительно.
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4-го (16-го) февраля 1899 года въ 10 часовъ ве
чера въ Парижѣ скончался отъ кровоизліянія въ мозгу

Президентъ Французской Республики

ФЕЛИКСЪ ФОРЪ.
Смертельный недугъ настигъ Президента въ б часовъ
вечера во время исполненія покойнымъ обязанностей

общественной службы и продолжался 4 часа. Феликсъ
Форъ тихо скончался, сохраняя сознаніе въ теченіе

первыхъ 3-хъ часовъ болѣзни, нѣжно простившись съ
семьею и съ нѣкоторыми изъ служащихъ при домѣ.
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