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Статьи Оригинальныя
Эволюція стыдливости *).
Стыдливость или скромность,—которую мы пока опредѣлимъ
какъ почти инстинктивный страхъ, внушающій скрытность
хотя и свойственна обоимъ поламъ, однако, болѣе присущажен
щинѣ, такъ что ее можно бы было считать одной изъ главнѣйшихъ
чертъ женскаго характера. Женщина, которой недостаетъ этого
рода боязни, лишена для обыкновеннаго и нормальнаго человѣка
главной своей привлекательности. Исключенія, какъ будто,
подтверждаютъ правило, и мы обыкновенно видимъ, что женщины
не наглыя (наглость болѣе тѣсно связана со стыдливостью, нежели
совершенное отсутствіе этого чувства), но лишенныя той боязни,
которая свидѣтельствуетъ о присутствіи этой сложной эмоціи,
имѣющей цѣлью защиту, вызываютъ симпатію только тѣхъ
мужчинъ, которымъ самимъ недостаетъ соотвѣтствующихъ
качествъ.
До сихъ поръ я не встрѣчалъ у психологовъ достаточно
понятнаго объясненія стыдливости. Несмотря на то, что многіе
физіологи, психологи и этнографы приводили факты и высказы
вали мнѣнія относительно половыхъ эмоцій и чувства брезгли
вости, относительно татуировки, украшеній и одежды, до сихъ
поръ никто еще не далъ общаго синтеза этихъ фактовъ и этихъ
возрѣній **
).
*) Извлеченіе изъ готовящейся къ печати второй части: „Studies in the
Psychology of Sex“.
**) Правда, что много било сдѣлано попытокъ найти основы згой эмоціи,
но всѣ эти попытки были незначительны, неполны и не доведены до конца. Гербертъ
Спенсеръ, а заднимъ Серджи и другіе считаютъ стыдливость просто слѣдствіемъ
одежды. Но это мнѣніе опровергается тѣмъ фактомъ, что многія племена, которыя
ходятъ совсѣмъ нагія, обладаютъ въ высшей степени развитымъ чувствомъ стыдли
вости. Эти писатели не приняли во вниманіе того факта, что физіологическая
стыдливость выказывается раньше и имѣетъ более основной характеръ, нежели
анатомическая стыдливость. Отчасти анализомъ стыдливости занимался проф.
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Конечно, изученіе предмета весьма усложняется эмоціями,
тѣсно связанными со стыдливостью: стыдъ, застѣнчивость, робость
и т. д. Всѣ эти эмоціи присоединяются къ стыдливости или
прикрываютъ ее. Тѣмъ не менѣе, можно все-таки выдѣлить
главный остовъ эмоціи стыдливости на основаніи ея особаго
тѣснаго отношенія къ сознанію пола. Я постараюсь дать, какъ
могу, мой собственный анализъ свойствъ и развитія стыдливости.
Что стыдливость основана на страхѣ, на одной изъ самыхъ
примитивныхъ эмоцій, это кажется вполнѣ очевиднымъ *). И
дѣйствительно, стыдливость есть соединеніе различныхъ видовъ
боязни, въ особенности, какъ я надѣюсь доказать, двухъ видовъ:
одинъ, существовавшій ранѣе происхожденія человѣка и выка
зываемый только самками животныхъ, другой, свойственный че
ловѣку. Послѣдній носитъ болѣе соціальный, нежели половой
характеръ.
Ребенокъ, предоставленный самому себѣ, хотя бы онъ и былъ
застѣнчивъ, совершенно лишенъ чувства стыдливости. Каждый
имѣлъ случай наблюдать, какъ неприличны могутъ быть дѣти въ
словахъ и поступкахъ и съ какой очаровательной невинностью они
пренебрегаютъ условіями стыдливости, которыя стараются вну
шить имъ взрослые или, исполняя требованія старшихъ въ
этомъ отношеніи, дѣлаютъ совсѣмъ не то, что слѣдуетъ. Такъ,
напр., ребенокъ воображаетъ, что, повязавъ на шею платочекъ,
онъ этимъ удовлетворяетъ требованіямъ стыдливости. Въ циви
лизованной жизни условная стыдливость является у человѣка
гораздо ранѣе настоящей.
Мы можемъ сказать, что послѣдняя является при наступлеJames (Джемсъ), который со своей обычной ясностью взгляда отмѣтилъ нѣкоторыя
характерныя черты этого чувства, въ особенности элементъ „примѣненія къ себѣ
сужденій, которымъ мы предварительно подвергали своихъ ближнихъ". Wester mark (Вестермаркъ), а за нимъ Grosse (Гроссе) весьма талантливо и убедительно
выставили на видъ нѣкоторые факторы происхожденія украшеній и одежды,
которые, по мнѣнію многихъ писателей, совершенно исчерпываютъ вопросъ о стыд
ливости. Недавно Ribot (Рибо) въ своемъ сочиненіи объ эмоціяхъ далъ неясныя
очертанія главныхъ факторовъ стыдливости, но не развилъ основательнаго взгляда
на ихъ происхожденіе и сродство съ другими факторами. Прим. автора.
*) Hiers (Die Beziehungen zwischen Naso u. weiblichen Geschechsorganen)
отмѣчаетъ тотъ фактъ, что въ библейскомъ описаніи грѣхопаденія стыдъ и страхъ
представлены появившимися на свѣтъ одновременно: Адамъ боится Бога, по
тому что омъ нагъ.
Прим. автора.
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ніи зрѣлости, хотя и не утверждаемъ, чтобы это было осно
ваніемъ считать стыдливость чисто половымъ чувствомъ. Въ
это же время развиваются и соціальныя побужденія, кото
рымъ стыдливость и обязана, главнымъ образомъ, своей слож
ной природой.
Однако, первый факторъ это—простѣйшій и первобытнѣйшій элементъ стыдливости. Кто наблюдалъ собаку-самку,
тотъ могъ увидѣть первые зачатки стыдливости. Когда ухажи
ванья самца становятся чрезмѣрными, самка присѣдаетъ къ
землѣ, т. е. принимаетъ положеніе, эквивалентное положенію
Венеры Медицейской *).
Въ томъ и другомъ случаѣ жестомъ выражается намѣре
ніе защититься отъ нападенія. Это относится къ большей части
самокъ животныхъ, и жестъ этотъ становится столь привычнымъ
для животнаго, что является и тогда, когда онъ болѣе не умѣ
стенъ. Стыдливость самки есть, слѣдовательно, неизбѣжный
рѳзультатъ естѳствѳнно-агресивныхъ стремленій самца и есте
ственно-оборонительныхъ стремленій самки. Это опять-таки
основывается на томъ, что функціи самки періодичны.
Этотъ основной животный факторъ стыдливости, имѣющій
корни въ естественныхъ фактахъ половой жизни высшихъ мле
копитающихъ и въ особенности человѣка, очевидно, не объяс
няетъ всего явленія стыдливости. Онъ не объясняетъ также
возникновенія одежды и украшеній и едва ли можетъ служить
достаточной основой стыдливости самца, которую мы должны
отнести, по большей части, къ другому первичному элементу
стыдливости,—къ соціальному фактору.
Мы не можемъ сомнѣваться, что одна изъ первобытныхъ
и универсальныхъ чертъ соціальнаго характера человѣка—это
его брезгливость, хотя это чувство и основано на чисто перво*) Замѣтимъ при атомъ, что Венера Медицейская служитъ лишь сомни
тельно современнымъ воплощеніемъ естественнаго положенія, которое, безъ сомігЬнія, представлялось скульпторами уже въ весьма отдаленныя времена. Рейнахъ
полагаетъ (La Sculpture en Europe), что рука прежде направлена была къ груди,
для выраженія идеи изобилія, а поза Венеры Медицейской, какъ выраженіе стыд
ливости, явилась позднѣе. Но по отношенію обѣихъ рукъ онъ замѣчаетъ, что
это положеніе можно найти въ одной кипрской статуэткѣ 2000 г. до Р. Хр.
Прим. автора.
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бытной и животной брезгливости, не имѣющей никакого со
ціальнаго значенія. Почти у всѣхъ человѣческихъ расъ, даже
у самыхъ дикихъ, мы находимъ явные слѣды расположенія
къ брезгливости въ виду нѣкоторыхъ дѣйствій другихъ,
къ эмоціи, естественно отражающейся на собственныхъ дѣй
ствіяхъ индивидуума, служа ему, такимъ образомъ, указате
лемъ для его поведенія. Несмотря, такъ сказать, на гастрическую
основу брезгливости, общую для насъ и для низшихъ живот
ныхъ, только у человѣка это свойство развивается и преобра
зуется настолько, что получаетъ явственно соціальный характеръ
и служитъ руководителемъ соціальныхъ отношеній. Предметы,
возбуждающіе брезгливость или отвращеніе, безконечно разнообраз
ны, смотря по условіямъ жизни и обычаямъ различныхъ племенъ,
но реакція брезгливости составляетъ общую основную черту у
всѣхъ. Лучшимъ изслѣдованіемъ явленія брезгливости я считаю
трудъ проф. Ришэ (С. Richet. Les causes du degout. L'homme et
1’intelligence, 1884) *). Ришэ говоритъ, что чувство брезгливости
вызывается тѣмъ, что опасно и безполезно. Такъ какъ
пищеварительныя и другія выдѣленія бываютъ- без п о л е з
н ы или, согласно съ широко распространенными первобыт
ными идеями, въ высшей степени вредны, то они и ихъ
фокусы стали предметами брезгливости. По этой-то причинѣ,
вѣроятно, дикари-мужчины выказываютъ стыдливость не только
относительно женщинъ, но и относительно своего пола; поэтому
также у самыхъ низшихъ дикихъ племенъ принимаются предо
сторожности изолированія для физіологическихъ функцій. Весьма
распространенное теперь мнѣніе относительно того, что первич
ной цѣлью одежды было скорѣе подчеркнуть, нежели скрыть, со
держитъ въ себѣ, конечно, элементъ правды; но оно отнюдь
не исчерпываетъ предмета. Какъ въ древнія класическия вре
мена не Венера, а холодная цѣломудренная Діана была пред
ставлена одѣтой, такъ и теперь нельзя не допустить, что
существуетъ естественный импульсъ прикрывать одеждою
тѣло у самыхъ первобытныхъ народовъ, а непреодолимое от
вращеніе, часто выказываемое дикарями противъ снятія пояса
*) Это выдающееся и тщательно написанное физіологическое сочиненіе не
было написано съ прямой цѣлью дать психологію стыдливости, но оно состав
ляетъ преддверіе къ изслѣдованію соціальнаго фактора стыдливости.
Прим, автора.
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или передника, врядъ ли можетъ служить подтвержденіемъ
теоріи о томъ, что это одѣяніе привлекательно для другого пола.
Въ этомъ отношеніи весьма поучительно разсмотрѣть осо
бенную форму стыдливости, весьма ярко выраженную у дикарей нѣкоторыхъ частей свѣта. Я говорю о чувствѣ стыда при
ѣдѣ. Гдѣ это чувство существуетъ, тамъ ѣсть при другихъ
считается нарушеніемъ приличія, и человѣкъ, соблюдающій при
личія, уединяется, чтобы ѣсть. „Чувство стыда было совер
шенно незнакомо таитянамъ,—говоритъ Кукъ,—но они ни за
что не хотѣли ѣсть вмѣстѣ. Даже братья и сестры имѣли каж
дый свою корзинку съ припасами и садились каждый во время
ѣды на разстояніи одинъ отъ другого и поворотившись другъ
къ другу спиной" *).
Дикари племени варруа, въ центральной Африкѣ, по раз
сказу Камерона, закрываютъ себѣ лицо платкомъ, когда пьютъи не позволяютъ никому глядѣть, какъ они ѣдятъ, такъ что
каждый мужчина и каждая женщина должны имѣть свой соб
ственный очагъ, чтобы варить себѣ пищу. Карлъ фанъ день
Штейненъ (Carl ѵ. den Steinen) въ своей интересной книгѣ о
Бразиліи замѣчаетъ, что, хотя племя байкаири (центральная Бра
зилія) нисколько не стѣсняется ходить голымъ, стыдится обще
ственной трапезы. Туземцы удалялись, чтобы ѣсть, и стыдливо опу
скали головы, когда видѣли, что европейскій путешественникъ
въ простотѣ души ѣлъ въ ихъ присутствіи. Хрольфъ Воганъ
Стивенсъ (Hrolf Vaughan Stevens) разсказываетъ, что, когда
онъ давалъ малайской женщинѣ племени Орангъ-лутъ что-ни
будь съѣстное, то она ни за что не хотѣла ѣсть въ присут
ствіи своего мужа пли вообще въ присутствіи какого-либо муж
чины. Она выходила вонъ, чтобы ѣсть или чтобы дать пищу
своимъ дѣтямъ.
Нетрудно объяснить себѣ, откуда это происходитъ. Когда
средства къ существованію добываются съ трудомъ и опас
ностью, какъ это почти всегда бываетъ у большинства дикихъ
*) Craw by (Journ. Anthropolog. Inst. 1895 г.) приводитъ много аналогич
ныхъ примѣровъ и въ Европѣ. Я замѣчу при этомъ, что англійскій народъ
низшихъ класовъ, въ особенности женщины, часто стыдятся ѣсть въ присутствіи
особъ высшихъ класовъ. Это чувство, хотя коренится въ сознаніи этикета,
но самое сознаніе это развилось изъ боязни вызвать брезгливость, а эта боязнь
составляетъ одинъ изъ элементовъ стыдливости.
Прим. автора.
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племенъ, то у человѣка естественно должно являться чувство
злобы и отвращенія при видѣ того, какъ другой человѣкъ напол
няетъ свой желудокъ пищей, которую ему хотѣлось бы имѣть.
Особенная скрытность женщинъ при ѣдѣ, вѣроятно, объяс
няется тѣмъ, что женщина менѣе способна противиться эмо
ціямъ, возбуждаемымъ въ зрителяхъ актомъ ѣды. Съ развитіемъ
соціальнаго чувства мужчина начинаетъ желать не только ѣсть
въ безопасности, но и избѣжать случая сдѣлаться предметомъ
отвращенія и избавить друзей отъ непріятныхъ эмоцій. Вслѣдствіи этого привычка ѣсть наединѣ становится требованіемъ
приличія. Человѣкъ, который ѣстъ публично,—подобно тому,
какъ человѣкъ, который въ нашемъ обществѣ не одѣтъ,
вакъ это принято,—становится предметомъ отвращенія и пре
зрѣнія.
Когда я, будучи студентомъ, ходилъ на акушерскую прак
тику по лондонскимъ трущобамъ, я имѣлъ случай наблюдать,
что между женщинами бѣдныхъ класовъ, а въ особенности у
тѣхъ, которыя потеряли первый цвѣтъ молодости, стыдливость
заключалась, главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы не вызывать
чувства брезгливости. Въ искаженномъ страданіемъ лицѣ всегда
можно было замѣтить страстную боязнь показаться противной
въ глазахъ врача. И эта боязнь выражалась обычными проявле
ніями стыдливости.
Какъ скоро женщина замѣчала, что я не нахожу ничего
противнаго въ томъ, что необходимо было сдѣлать при дан
ныхъ обстоятельствахъ, всякій признакъ стыдливости обык
новенно тотчасъ же исчезалъ. При особенныхъ и элементарныхъ
условіяхъ родовъ, стыдливость сводится, главнымъ образомъ,
къ боязни вызвать отвращеніе; когда же эта боязнь отсутствуетъ,
субъектъ становится такъ же непосредственно натураленъ, какъ
маленькое дитя.
Товарищъ мой, студентъ, занимавшійся подобной же прак
тикой и подмѣтившій ту же черту стыдливости, съ нѣкоторой
грустью замѣтилъ мнѣ, что это кажется ему унизительнымъ,
для женскаго пола, такъ какъ то, что мы привыкли считать
высшей прелестью женщины, оказывается лишь поверхностнымъ
ощущеніемъ, которое по желанію можно устранить
).
*
Я подумалъ
*) Тогда ни онъ, ни я, мы не подозрѣвали, что сдѣлали этимъ очень старое
открытіе. Еще цѣлое столѣтіе тому назадъ Казанова говорилъ, что лучшее
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тогда, какъ я думаю и теперь, что такое мнѣніе есть извра
щеніе понятія и что никакой фактъ не можетъ сдѣлаться
унизительнымъ только потому, что мы узнали что-нибудь новое
объ его происхожденіи.
Но я, болѣе чѣмъ когда-либо, убѣжденъ, что боязнь вызвать
чувство брезгливости—боязнь, совершенно различная отъ страха
потерять привлекательность или нарушить правило соціаль
наго этикета,—играетъ большую роль въ проявленіи стыд
ливости вообще и наиболѣе стыдливаго пола въ особен
ности. Все то, что внушаетъ самоувѣренность и уничтожаетъ
страхъ возбудить отвращеніе—присутствіе близкаго человѣка,
въ расположении котораго мы увѣрены, или просто наркотиче
ское вліяніе легкаго опьяненія,—всегда дѣйствуетъ автомати
чески успокоительно на эмоцію стыдливости.
У низшихъ породъ млекопитающихъ, а также у птицъ
и насѣкомыхъ, замѣчается весьма опредѣленное отвраще
ніе къ грязи, смотря по тому, какъ животное понимаетъ
„грязь". Многія животныя употребляютъ болѣе времени на
заботы о чистотѣ, нежели люди, и часто выказываютъ весьма
опредѣленное желаніе поскорѣе удалить свои выдѣленія или
удалиться отъ нихъ *). Такимъ образомъ, можно сказать, что
и этотъ элементъ стыдливости имѣеть животную основу. На
этой же основѣ развилась и соціальная боязнь человѣка вызвать
отвращеніе.
средство побѣдить стыдливость женщины—это предположить полнѣйшее отсут
ствіе ея, и цитируетъ изреченіе, приписываемое имъ Клименту Александрійскому,
что стыдливость, которая, повидимому, такъ глубоко коренится въ женщинѣ,
заключается лишь въ покрывающей ее одеждѣ в исчезаетъ вмѣстѣ съ послѣдней.
Я не знаю, встрѣчается ли дѣйствительно у Климента подобное изреченіе.
Образованіе Казанова не было особенно обширно, и поэтому, онъ, можетъ быть,
имѣлъ въ виду не Климента, а Іеронима, который говорить: „Scribit Herodotus
quod mulier cum veste deponat et verecundiam". Геродотъ,же приписываетъ это
изреченіе Гигесу. Итакъ, мы можемъ прослѣдить до глубокой древности замѣ
чаніе, которое у англичанъ нашло себѣ классическое выраженіе у Іосера, который
въ своемъ сочиненіи „Wife of Baths Prologue" говоритъ: "Онъ сказалъ, что
женщина сбрасываетъ съ себя стыдъ вмѣстѣ съ одеждой". Нечего и говорить,
что вышеизложенный анализъ стыдливости отнимаетъ у этого изреченія ту
колкость, которую оно, можетъ быть, имѣло по отношенію къ женщинамъ.
Прим. автора.
*) Касательно фактовъ, относящихся къ этому вопросу, смотри: Houssay,
„Industries of animals chap. VII The Defence and Sanitation of Dwelling".
Прим. автора.
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Прибавимъ къ этому, что у цивилизованныхъ народовъ
во многихъ случаяхъ боязнь возбудить отвращеніе служитъ
основнымъ элементомъ стыдливости.
Другимъ факторомъ стыдливости, достигающимъ высокаго
развитія даже у дикарей, является идея публичной неопрят
ности. Эта идея до извѣстной степени имѣетъ начало въ выше
упомянутыхъ элементахъ и ведетъ къ гораздо болѣе обширной
области, нежели стыдливость, такъ что мы ограничимся однимъ
упоминаніемъ о ней. Обычай, ритуалъ стремится кристализовать
всякій жизненный актъ, на который люди обращаютъ особенное
вниманіе, и требованія стыдливости у дикарей составляютъ до
статочно серьезную часть жизни, чтобы послужить основой
ритуала. Безъ сомнѣнія, нарушенію ритуала иногда приписы
вается болѣе значенія, нежели нарушенію требованій стыдли
вости, но оба эти элемента такъ тѣсно связаны у народовъ
первобытной культуры, что одно усиливаетъ другое и что
отдѣлить ихъ другъ отъ друга трудно. Всѣ дикіе и варварскіе
народы, которые достигли извѣстной степени церемониализма,
включили нѣкоторыя физіологическія функціи болѣе или менѣе
въ границы этого церемоніализма. Стоить только вспомнить
широко распространенный, обычай изолировать женщинъ, еврей
скія ритуальныя книги, и обычаи, существующіе у магометан
скихъ народовъ.
D-г Havelock Ellis.

(Окончаніе следуетъ).
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О раздражителяхъ, какъ необходимыхъ условіяхъ
существованія.
Въ ряду внутреннихъ раздражителей, необходимыхъ
для поддержанія жизни, конечно, на первомъ мѣстѣ стоятъ
нервные импульсы, т.. е. нервные толчки, разсылаемыѳ,
какъ мы видѣли, центральной нервной системой по нервамъ
къ различнымъ органамъ и тканямъ и регулирующіе въ нихъ
какъ явленія питанія, такъ и самыя функціи. Ни питаніе мышцъ,
ни сокращеніе ихъ не могутъ происходить правильно безъ
прилива къ нимъ нервнаго возбужденія; то же самое относится
и къ дѣятельности железъ. Наконецъ, то же самое вполнѣ
примѣнимо и къ дѣятельности и питанію самого мозга, нуждаю
щагося для всего этого въ приливѣ возбужденій съ чувствующей
поверхности тѣла и взаимодѣйствіи составляющихъ его нерв
ныхъ элементовъ. Въ чемъ природа этихъ нервныхъ возбужде
ній или нервныхъ импульсовъ, въ какихъ отношеніяхъ стоятъ
они къ управляемымъ ими явленіямъ и какъ возникаютъ они
въ самомъ организмѣ? Вотъ вопросы, нуждающіеся въ выясне
ніи на первыхъ же порахъ.
Благодаря класическимъ изслѣдованіямъ знаменитыхъ
натуралистовъ и физіологовъ: Гельмгольтца, Дюбуа Реймона,
Пфлюгера, Бернштейна, Германна и др., вполнѣ отчетливо
выяснилось, что въ основѣ нервнаго возбужденія пли нервныхъ
импульсовъ, пробѣгающихъ по длинѣ нервовъ отъ центровъ
къ тканямъ и рабочимъ органамъ и отъ чувствующей поверх
ности къ центрамъ, лежитъ своеобразный процесъ молеку
лярнаго движенія живого нервнаго вещества, распростра
няющагося со скоростью отъ 30 до 60 и даже 80 метровъ въ
секунду, сообразно съ условіями окружающей температуры и
самаго тѣла, причемъ скорость эта повышается съ нагрѣва
ніемъ и падаетъ при охлажденіи. Проводникомъ этихъ воз
бужденій служитъ исключительно осевая часть нервнаго во
локна, называемая осевымъ цилиндромъ, съ одной стороны,
сообщающимся непосредственно съ нервнымъ центромъ, а съ
другой—съ тѣмъ пли другимъ органомъ или тканью; остальныя
части нервнаго волокна служатъ только для изоляціи осевого
цилиндра нерва и отчасти для его питанія. Благодаря большему
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сопротивленію, встрѣчаемому въ нервныхъ центрахъ, нервное
возбужденіе, какъ оказывается, двигается по нимъ гораздо
медленнѣе, чѣмъ по нервамъ, а именно со скоростью 2—5 мет
ровъ въ секунду, смотря по различнымъ участкамъ мозга и
индивидуальности изслѣдуемыхъ живыхъ существъ, и эта-то
медленность движенія нервнаго возбужденія по центрамъ и
опредѣляетъ собою, главнымъ образомъ, такъ-называемое время
центральной реакціи человѣка на различныя внѣшнія раздра
женія и явленіе, извѣстное у астрономовъ подъ названіемъ
„личнаго уравненія", когда они, опаздывая въ различной сте
пени, отмѣчаютъ посредствомъ какого-нибудь сигнала моментъ
прохожденія звѣзды черезъ опредѣленный меридіанъ.
Какъ бы ни были коротки эти времена реакціи и вообще какъ
бы ни была высока скорость движенія нервнаго возбужденія, она,
конечно, должна показаться ничтожной сравнительно съ движе
ніемъ, напримѣръ, электричества, свѣта, пробѣгающихъ около
300 тысячъ километровъ въ секунду. Тѣмъ не менѣе, на не
большихъ сравнительно протяженіяхъ тѣла живыхъ существъ
и эта скорость движенія нервнаго возбужденія настолько уже
достаточна, что всѣ нервные акты кажутся, какъ бы, протекаю
щими съ быстротою молніи, и еще въ 40-хъ годахъ нашего
столѣтія знаменитый натуралистъ Іоганнесъ Мюллеръ утвер
ждалъ, что наукѣ никогда не удастся прослѣдить во времени
ходъ какого-либо нервнаго акта, благодаря величайшей скорости
его выполненія. Какъ извѣстно, Гельмгольтцу удалось вскорѣ
послѣ этого безнадежнаго пророчества Іоганесса Мюллера раз
сѣять это заблужденіе и доказать, что нервные импульсы распро
страняются противъ всякихъ ожиданій даже очень медленно
сравнительно съ другими формами физическихъ энергій.
Процесъдвиженія нервнаго возбужденія, будучи молекуляр
нымъ по своей природѣ, конечно, неуловимъ для глазъ, вооружен
ныхъ даже самыми сильными увеличеніями микроскопа; правда,
болѣе новѣйшія изслѣдованія доказываютъ, что форма нейро
новъ и въ особенности ихъ отростковъ измѣняется при воз
бужденіи *), благодаря присущей имъ сократительности; но
эти измѣненія суть лишь явленія, сопутствующія нервному
возбужденію, но вовсе его не опредѣляющія; сущность же
*) См. „Жури. Жури.” за 1898 годъ.
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нервнаго возбужденія составляетъ особая форма молекулярнаго
движенія нервныхъ частицъ, по природѣ волнообразнаго ха
рактера опредѣленной скорости и продолжительности.
Къ счастью, движеніе нервнаго возбужденія сопровождается
развитіемъ по длинѣ проходимыхъ имъ нервныхъ участковъ
электрическихъ явленій, распространяющихся съ тою же ско
ростью, какъ нервное возбужденіе; эти электрическія явленія
(отрицательное колебаніе тока и токи дѣйствія) являются внѣш
нимъ выраженіемъ пробѣгающаго по нервнымъ участкамъ
нервнаго возбужденія, и по нимъ и изучалась въ сущности
какъ длина волнъ нервнаго возбужденія, такъ и ихъ продол
жительность.
Такимъ образомъ, выяснилось прежде всего, что нервное
возбужденіе есть волнообразное движеніе, въ коемъ длина волнъ
равна приблизительно 18 милиметрамъ, а продолжительность вол
ны 0,0007 сек. Тѣмъ не менѣе, отождествлять нервное возбужде
ніе просто съ электрическимъ токомъ нѣтъ никакихъ основаній,
такъ какъ, во-первыхъ, скорость движенія его неизмѣримо ниже
скорости распространенія обыкновеннаго электричества; во-вто
рыхъ, электрическое движеніе распространяется безпрепят
ственно черезъ перерѣзанные проводники, лишь бы концы ихъ
соприкасались, тогда какъ актъ нервнаго возбужденія преры
вается не только на мѣстѣ перерѣзки, но даже и простой пере
вязки нерва. Очевидно, что нервное возбужденіе или процесъ
нервнаго импульса есть движеніе особаго рода, сопровождаю
щееся развитіемъ электрическихъ токовъ, возникновеніе и
направленіе коихъ опредѣляется тѣмъ, что всякая возбужденная
часть любого нервнаго участка принимаетъ отрицательное элек
трическое напряженіе сравнительно съ покоющейся—электро
положительной частью. Явленія эти выясняются какъ нельзя
лучше тонкими гальванометрическими измѣреніями и при по
мощи особыхъ для этого спеціальныхъ апаратовъ.
Кромѣ всѣхъ этихъ цѣнныхъ фактовъ, прямыя наблюденія
надъ звукомъ, издаваемымъ мышцами подъ вліяніемъ естествен
наго нервнаго возбужденія, посылаемаго къ нимъ по двига
тельнымъ нервамъ, ясно указываютъ, что нервное возбужденіе
сложено изъ ряда отдѣльныхъ, быстро слѣдующихъ другъ за
другомъ импульсовъ, изъ коихъ каждому соотвѣтствуетъ от
дѣльное мышечное сокращеніе, сливающееся съ другими подоб-
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ными въ одинъ общій мышечный столбнякъ. Черезъ это сокра
щающаяся подъ вліяніемъ естественныхъ импульсовъ мышца
подобна напряженной вибрирующей струнѣ и издаетъ звукъ,
такъ-называемый мышечный звукъ. Онъ соотвѣтствуетъ, какъ до
казалъ Гельмгольтцъ, 19—20 колебаніямъ въ секунду, что, дру
гими словами, значитъ, что двигательные нервные импульсы раз
сылаются нервными центрами въ видѣ отрывистыхъ толчковъ съ
частотою 19—20 разъ въ сек. Этотъ же фактъ легко доказать
теперь и посредствомъ телефона. Всѣмъ извѣстна чувствитель
ность телефона къ колебаніямъ самыхъ слабыхъ токовъ, а съ
другой, что каждое мышечное сокращеніе сопровождается раз
витіемъ въ мышцѣ тока. Такъ какъ естественное мышечное
сокращеніе представляетъ рядъ слитыхъ отдѣльныхъ мышеч
ныхъ сокращеній, то понятно, что при волевомъ сокращеніи
мышцъ въ нихъ развивается рядъ электрическихъ колебаній,
и если передъ этимъ въ мышцу были воткнуты двѣ иглы,
связанныя съ чувствительнымъ телефономъ, то въ послѣд
немъ при сокращеніи ясно слышенъ шумъ извѣстной высо
ты. Если вмѣсто этого приложить иглы, связанныя съ теле
фономъ, къ любымъ нервнымъ стволамъ, то въ телефонѣ слы
шится всякій разъ очень слабый шумъ при переходѣ нервовъ
изъ покоя въ возбужденіе. Выводъ изъ всего этого одинъ—
именно, что естественный процесс нервнаго возбужденія, про
бѣгающій по любымъ нервамъ, состоитъ изъ ряда отрывистыхъ
толчковъ, числомъ всего ближе соотвѣтствующихъ 19—20
ударамъ въ секунду. Такой перерывистый характеръ естествен
наго нервнаго возбужденія весьма важенъ въ смыслѣ работы и
экономіи силъ и отдыха нервныхъ механизмовъ, успѣвающихъ,
повидимому, возстановляться въ короткіе промежутки, отдѣ
ляющіе два слѣдующихъ другъ за другомъ нервныхъ толчка.
Этимъ легче всего объясняется кажущаяся неуставаемость нерва
при длительныхъ перерывистыхъ раздраженіяхъ.
Что касается мѣста возникновенія нервныхъ импульсовъ
или нервнаго возбужденія при естественныхъ условіяхъ работы
организма, то всѣ опыты говорятъ единогласно, что любые
нервы тѣла являются простыми проводниками возбужденій,
и что самые нервные импульсы возникаютъ, съ одной стороны,
въ нервныхъ центрахъ спинного и головного мозга и симпа
тической узловой системы, а съ другой—въ спеціальныхъ нерв-
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ныхъ окончаніяхъ чувствующихъ апаратовъ тѣла со всѣми
органами чувствъ включительно.
Нервные центры являются поэтому промежуточными стан
ціями, воспринимающими съ чувствующей периферіи тѣла
центростремительныя возбужденія, перерабатывающими ихъ и
разсылающими ихъ въ переработанномъ видѣ къ различ
нымъ рабочимъ органамъ тѣла по центробѣжнымъ нервамъ.
Нервные центры являются поэтому своеобразными и чудеснѣй
шими трансформаторами возбужденій, распредѣляющими
ихъ въ порядкѣ не менѣе 19—20 отдѣльныхъ колебаній въ
секунду. Съ другой стороны нервные центры служатъ меха
низмами, накопляющими, сумирующими нервныя возбужденія,
своего рода акумуляторами, запасающими нервную энергію
и расходующими ее по мѣрѣ надобности, и благодаря-то этой
послѣдней крайне выраженной способности нервныхъ центровъ,
они могутъ служить источникомъ внутреннихъ возбужденій для
различныхъ органовъ, не заряжаясь безпрерывно подвозомъ все
новыхъ и новыхъ возбужденій съ чувствующей поверхности тѣла.
Эти возбужденія, носящія чисто аутоматический или произ
вольный характеръ, имѣютъ всѣ права на названіе внутреннихъ
раздражителей. Такъ, біенія сердца, дыхательныя движенія ре
гулируются нервными импульсами, возникающими въ нервныхъ
центрахъ, помимо всякихъ внѣшнихъ раздраженій извнѣ; а
такъ - называемые волевые акты управляются импульсами, съ
виду неимеющими ничего общаго съ внѣшними условіями су
ществованія и нерѣдко даже идущими съ ними въ разрѣзъ.
Очевидно, что ближайшіе источники этихъ аутоматическихъ и
произвольныхъ возбужденій даны самимъ теломъ, состояніемъ
самихъ центровъ, и, слѣдовательно, возбужденія эти по при
родѣ должны быть причислены къ внутреннимъ раздражи
телямъ.
Однако, въ громадной области такъ-называѳмыхъ рефлек торныхъ актовъ нервные центры, дѣйствуя въ качествѣ транс
форматоровъ, являются лишь посредниками между міромъ внѣш
нихъ раздраженій и органами и тканями тѣла, и въ такомъ слу
чаѣ нервныя возбужденія, рассылаемыя ими, имѣютъ своимъ
первичнымъ источникомъ внѣшнія раздраженія.
Роль нервной системы представляется въ этомъ отношеніи
обширной, такъ какъ огромное большинство внѣшнихъ раздра-
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жителей дѣйствуетъ на тѣло черезъ посредство нервной си
стемы, какъ наиболѣе раздражительнаго органа, и всѣ эти внѣш
нія раздраженія превращаются въ нервной системѣ передъ воз
дѣйствіемъ ихъ на органы въ ту же форму нервнаго воз
бужденія.
Итакъ, значеніе нервнаго возбужденія, какъ внутренняго не
посредственнаго раздражителя органовъ и тканей, представляется
огромнымъ, и при различеніи внутреннихъ раздражителей отъ
внѣшнихъ слѣдуетъ только имѣть въ виду непосредственный
источникъ этихъ возбужденій; если онъ данъ внѣшнимъ раз
драженіемъ, то и нервное возбужденіе должно быть отнесено
къ ряду внѣшнихъ воздѣйствій; если же непосредственный
источникъ нервнаго возбужденія лежитъ внутри тѣла, какъ это
имѣетъ мѣсто въ актахъ автоматическихъ и произвольныхъ,
то и нервное возбужденіе должно быть отнесено къ ряду вну
треннихъ раздражителей. Говоря это, не слѣдуетъ, однако,
упускать изъ виду, что самый процесъ нервнаго возбужденія,
пробѣгающій по нервамъ къ рабочимъ органамъ, въ обоихъ
случаяхъ по природѣ остается однимъ и тѣмъ же, т. е. тѣмъ
же молекулярнымъ волнообразнымъ движеніемъ, изученнымъ
нами выше.
Волнообразнымъ характеромъ движенія нервнаго возбу
жденія или нервныхъ импульсовъ объясняется одно въ выс
шей степени важное явленіе, а именно, что они могутъ, въ ка
чествѣ раздражителей, не только вызывать дѣятельность рабо
чихъ органовъ, но и подавлять, угнетать эту дѣятель
ность, т. е. пріостанавливать, ослаблять функціи железистой,
мышечной и нервной системъ; стоитъ только допустить, что
нервное возбужденіе, въ качествѣ движенія волнообразнаго,
способно къ интерференціи, подобно волнообразному движе
нію свѣта, звука и т. д., и все дѣло свелось бы тогда къ,
встрѣчѣ волнъ одновременныхъ возбужденій, только въ различ
ныхъ фазахъ, при чемъ встрѣчи эти могли бы имѣть мѣсто
не только въ центральной нервной системѣ, но и въ самихъ
нервныхъ стволахъ и даже на периферіи въ рабочихъ орга
нахъ тѣла. Въ наукѣ накопилось достаточно данныхъ, под
тверждающихъ возможность интерференціи нервныхъ возбужде
ній, и, слѣдовательно, существованіе угнетающихъ или задер
живающихъ нервныхъ вліяній, въ сферѣ различныхъ органовъ
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тѣла, вовсе не противорѣчитъ взгляду на нервное возбужденіе,
какъ на раздражителя. Оно, оставаясь все время таковымъ,
можетъ проявлять свое дѣйствіе двояко: или возбуждать, или
угнетать функціи различныхъ органовъ, и, такимъ образомъ,
рядомъ съ усиливающими, ускоряющими нервами и центрами,
существуютъ нервы и центры, замедляющіе, задерживающіе,
ослабляющіе функціи органовъ, какъ это намъ извѣстно, по
отношенію къ органамъ дыханія, кровообращенія, железистой,
мышечной и нервной системъ. Итакъ, роль нервнаго возбужде
нія или нервныхъ импульсовъ, какъ внутреннихъ раздражите
лей, вполнѣ мирится не только съ возбуждающими, но и съ
угнетающими вліяніями ихъ въ тѣлѣ.
Управляются ли, однако, всѣ клѣточные элементы слож
ныхъ организмовъ нервнымъ возбужденіемъ, т. е. служитъ ли
послѣднее необходимымъ для ихъ дѣятельности внутреннимъ
раздражителемъ? Всѣмъ извѣстно, конечно, что низшіе орга
низмы, простѣйшіе, одноклѣточные, лишены нервной системы
и, слѣдовательно, спеціальныхъ нервныхъ импульсовъ, а между
тѣмъ, главныя функціи животной жизни—питанія, чувствованія
движенія и размноженія протекаютъ въ нихъ съ достаточнымъ
совершенствомъ. Нервная система въ болѣе или менѣе раз
витой формѣ появляется лишь съ класа лучистыхъ и яв
ляется апаратомъ усовершенствованія, прогресивнаго диферен
цированія. Благодаря этому, значеніе нервнаго возбужденія,
какъ внутренняго раздражителя и какъ посредника между
внѣшними раздраженіями и клѣточными элементами тѣла, по
своей распространенности растетъ все болѣе и болѣе, и оно
постепенно изощряется какъ со стороны своей силы, такъ
и скорости своего воздѣйствія на ткани и органы. Такимъ
образомъ, наиболѣе всего подчиняются нервнымъ импульсамъ
вся поперечно - полосатая мышечная система нашего скеле
та, затѣмъ различныя системы органовъ — дыханія, крово
обращенія и пищеваренія, многія отдѣлительныя железы, рядъ
выдѣлительныхъ апаратовъ въ родѣ потовыхъ железъ и т. д.
Несмотря, однако, на все это, остаются биліоны и триліоны
клѣточныхъ элементовъ, стоящихъ, повидимому, внѣ вліянія
нервныхъ импульсовъ, какъ-то: всѣ свободно обращающіеся по
тѣлу красные и бѣлые кровяные шарики, весь мерцательный

286

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ И Э. О.

эпителій съ своими безустанно двигающимися рѣсничками,
многія области гладкихъ мышечныхъ волоконъ, всѣ хрящи
тѣла и т. д. Они, какъ видно, не получаютъ непосредственныхъ
нервныхъ импульсовъ и для своей жизнедѣятельности не ну
ждаются, повидимому, въ нихъ, какъ въ раздражителяхъ. Го
воря это, не слѣдуетъ все же упускать изъ виду, что всѣ эти
элементы могутъ находиться въ извѣстной мѣрѣ въ сферѣ дѣй
ствія нервнаго возбужденія, такъ какъ, если послѣднее и не
доходитъ до нихъ непосредственно, то на нихъ все же могутъ
такъ или иначе вліять фазовые электрическіе токи, другими
словами, токи дѣйствія, сопровождающіе актъ нервнаго воз
бужденія и могущіе разливаться по тканямъ. Чтобы покон
чить съ природой нервнаго возбужденія, намъ остается толь
ко болѣе точно опредѣлить отношеніе между нимъ и вызы
ваемой имъ работой органовъ. Для выясненія этого во
проса слѣдуетъ взять случай работы, легко опредѣлимой въ
числахъ; таковой является актъ мышечнаго сокращенія, про
изводящій ту или другую механическую работу и вызываемый
опредѣленнымъ механическимъ раздраженіемъ нерва. Сопоста
вивъ величину механическаго толчка, раздражившаго нервъ, съ
величиной вызванной имъ мышечной работы, легко рѣшить по
ставленную выше задачу уже потому, что обѣ сравниваемыя
величины могутъ быть выражены въ грамометрахъ. Предста
вимъ себѣ каплю сургуча, вѣсомъ въ 0,1 грм., падающую на
нервъ съ высоты 1 сантиметра; сила этого удара о нервъ
= 0,1X0,01=0,001 грамометра; между тѣмъ, вызываемая ра
бота мышцъ выражается поднятіемъ груза въ 200 грм. на вы
соту 2 милим., т. е. равна 200X0,002 = 0,4 грамометра, и,
такимъ образомъ, эфектъ, какъ видно, въ 400 разъ превосходить
вызвавшую его силу. Такимъ образомъ, между работой мышцы
и вызвавшимъ его нервнымъ импульсомъ не существуетъ ни
какого прямого соотвѣтствія и значеніе нервнаго импульса въ
вызовѣ мышечнаго сокращенія почти то же, что и искры
во взрывѣ пороха или какого-либо другого взрывчатаго веще
ства. И тутъ и тамъ дается ничтожный толчокъ къ освобожде
нію силъ, т. е. къ переходу ихъ изъ состоянія напряженія въ
живыя силы—движенія, тепла, электричества и т. д. Благодаря
этому, нервная система тратитъ па вызовъ мышечныхъ сокра-
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щений и, слѣдовательно, и механической работы сравнительно
ничтожныя силы, что, конечно, вполнѣ обезпечиваетъ экономію
въ расходѣ нервной энергіи. Тѣ же отношенія, вѣроятно, су
ществуютъ между нервными импульсами и другими рабочими
органами тѣла, напримѣръ, железами, но только, въ виду чисто
химической природы получаемыхъ здѣсь эфектовъ, отношенія эти
не могутъ быть выражены столь простыми числовыми данными; но
на основаніи наблюдаемыхъ и здѣсь явленій длительнаго и обиль
наго отдѣленія различныхъ соковъ въ отвѣтъ на самыя слабыя
раздраженія отдѣлительныхъ нервовъ—нѣтъ сомнѣнія, что по
лучаемые и здѣсь эфекты несоразмѣрно велики съ величиной
нервнаго раздраженія, и, слѣдовательно, вездѣ и всюду нервное
возбужденіе является однимъ изъ самыхъ могучихъ и эконом
ныхъ способовъ воздѣйствія на органы и измѣненія ихъ со
стоянія. Итакъ, нервное возбужденіе или нервный импульсъ
имѣетъ всѣ права на званіе самаго могучаго внутренняго раз
дражителя органовъ, и нетъ ничего удивительнаго, что боль
шинство внѣшнихъ и внутреннихъ раздражителей вліяютъ на
организмъ черезъ посредство нервной системы. Все это и по
будило посвятить эту вторую бесѣду нашу обрисовкѣ значенія
нервныхъ актовъ вообще и нервнаго возбужденія въ частности
въ явленіяхъ жизни.
И. Тархановъ.

2

Фельетонъ.

Сонетъ.
(Стихи въ прозѣ).

Не буди заснувшее море! Въ его глубокой синевѣ не ищи ничего
встревоженнымъ взоромъ, не спрашивай ничего у затихшихъ волнъ—
грозныя, буйныя подымутся онѣ, вздымая бѣлые гребни, яркими брыз
гами потянутся за нѣжными тучами, расколышатъ, взбурлятъ спокой
ную синеву и съ дикимъ ревомъ ворвутся на берегъ! Многое скрыто
въ темной, загадочной глубинѣ... Многое было, многое прошло. Яркій
лучъ скользитъ по высокимъ утесамъ, въ лиловой дымкѣ туманная
даль... Не буди заснувшее море!..
А. Рамазъ.
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Некрасову.
Я вижу тебя не въ чаду суеты,

Въ часы, что за счастьемъ и славой
Ты гнался, покинувъ былыя мечты,

Средь праздной толпы и лукавой.

Я вижу тебя лишь въ святой тишинѣ,
Въ таинственный часъ полуночи,

Когда, позабывъ о покоѣ и снѣ,
Ты внизъ устремлялъ свои очи
И быстрой рукою унизывалъ ты

Разсказомъ печальнымъ, правдивымъ
Подъ лампой рабочей бумаги листы

О горѣ людскомъ молчаливомъ!..
Когда съ твоихъ тихо дрожащихъ рѣсницъ

Порою слеза упадала...

Тебя изъ безцѣнныхъ, изъ вѣщихъ страницъ
Всегда лишь такимъ я видала.
И. Гриневская.
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Судъ.
(Св. Евангелие отъ Марка, гл. XII, ст. 37 —40).
_____

Училъ во храмѣ Онъ у входа,
И, тѣсно обступивъ кругомъ.

Въ восторгѣ слушали Его толпы народа,
И говорилъ Онъ имъ въ ученіи своемъ:
Остерегайтеся законниковъ дородныхъ,

Отличія носящихъ на показъ,
Имъ любо принимать въ собраніяхъ народныхъ

Привѣты низкіе и льстивые отъ васъ.
Остерегайтесь ихъ, кичащихся надъ вами,

Что любятъ почести и страхъ,
Что любятъ впереди другихъ стоять во храмѣ

И первыя мѣста имѣть на пиршествахъ.
Ихъ, поѣдающихъ имѣнья

Сиротъ и беззащитныхъ вдовъ,
Ихъ, на показъ свершающихъ моленья,

Остерегейтеся! Надъ ними судъ готовъ—

Они тягчайшее получатъ осужденье!..
Такъ говорилъ Онъ о судѣ иномъ.
Уча во храмѣ возлѣ входа,
И, тѣсно обступивъ Учителя кругомъ,
Въ восторгѣ слушали его толпы народа.
И. П. К.
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да

Новобрачная.
(Изъ В. Лангевиша).

Стоишь у аналоя, блѣдна, безмолвна ты,—
Надъ юной головою въ вѣнкѣ дрожатъ цвѣты..

Соединить готова свою съ его рукой,
Ты произносишь слово неволи роковой...
Солгавъ теперь впервые, солжешь ли вновь иль нѣтъ?

Въ глазахъ я мысли злыя, увы, прочелъ въ отвѣтъ!
Хоть въ бѣлый шелкъ одѣта, стоишь предъ алтаремъ,—
Не панихида ль это по счастьѣ молодомъ?
С. Бердяевъ.
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Вельможа Деръ-и-Сеадета.
Онъ возведенъ въ высокій санъ,
Въ санъ недоступный для героя;
Ему пожаловалъ султанъ
Свой раззолоченный кафтанъ,
Съ алмазной кисточкой тюрбанъ
И портупею съ бирюзою.
Онъ съ правовѣрныхъ свой доходъ
Сбираетъ съ общаго согласья;
На выходахъ идетъ впередъ
Пословъ, министровъ, воеводъ;
Его, склонясь, зоветъ народъ:
„Великій стражъ при вратахъ счастья".

Когда же появлялся онъ,
Въ уборъ богатый наряженъ,
Вторымъ хозяиномъ серали
Среди толпы султанскихъ женъ,
Его красавицы ласкали,
Съ нимъ обнималися шутя,
Смѣясь за фалдочки трепали
И цѣловали какъ дитя,
И хохотали, хохотали...
А. Ап...... скій.

Опека надъ Пахомомъ.
(Политико-экономическое разсужденіе).

Пахомъ имѣетъ .домъ,
Но не легко живется дома
Для Пахома.
Такъ чтобы счастливъ былъ Пахомъ,
Отнимемъ у Пахома домъ.
А. Ап...... скій.

Базилика св. Павла въ Риме.

294

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛОВЪ и э. о.

Расплата. — Paul Bourget.
(Окончаніе).

III.

Чтобы не выдать Евгенію моего подозрѣнія, я согласился испол
нить то необычайное порученіе, которое онъ возлагалъ на меня.
Я подумалъ, что лучшимъ способомъ успокоить его будетъ согла
ситься съ его идеями, какъ бы неразумны онѣ ни казались мнѣ самому.
— Теперь возвратимся къ цѣли моего посѣщенія, сказалъ онъ;—я
не скрылъ отъ тебя ничего, ты знаешь все, что меня безпокоитъ,
во-первыхъ, потому, что ты мой другъ, а во-вторыхъ, я хотѣлъ имѣть
право просить тебя объ услугѣ, которая, я это самъ сознаю, совер
шенно не входитъ въ наши привычки. Повторяю тебѣ то, что ска
залъ въ началѣ нашего разговора: ты скажешь нѣтъ, если не захо
чешь сдѣлать этого. Ну вотъ: я хочу узнать всю правду относительно
этого Робера. Я хочу — и онъ вложилъ въ эти слова всю энергію
своей сосредоточенной натуры.—Сначала я думалъ самъ пойти къ
нему и заставить его высказаться; но потомъ я разсудилъ: онъ ви
дѣлъ меня у отца, по всей вѣроятности, угадалъ, кто я — и это
внушитъ ему недовѣріе. Тебя же онъ не знаетъ и не будетъ имѣть
причины остерегаться; поэтому я спрашиваю тебя: хочешь ты взять
на себя это порученіе? Этотъ человѣкъ — нищій, онъ выпраши
ваетъ денегъ у отца, и у другихъ тоже. Я это заключилъ изъ свѣ
дѣній, которыя дала о немъ привратница. Ты придешь къ нему подъ
предлогомъ оказать ему помощь. Это будетъ даже не предлогъ, по
тому что ты дашь ему что-нибудь. Такимъ образомъ, твоя совѣсть будетъ
спокойна. И ты заставишь его говорить. Ты узнаешь его жизнь,
узнаешь, кто онъ такой, откуда онъ явился — однимъ словомъ, чтонибудь...
— Я узнаю то, что онъ захочетъ сказать мнѣ; для тебя я раз
спрошу его. Не благодари меня, продолжалъ я, когда онъ снова взялъ
мою руку и пожалъ ее такъ, чтобы выразить свою благодарность,
какъ никогда не могъ бы это сдѣлать словами. — Когда же ты хочешь,
чтобы я пошелъ туда?
— Сейчасъ, живо отвѣтилъ онъ,—если это возможно. Я только
что изъ улицы Фобуръ-Сенъ-Жакъ. Онъ теперь дома...
Это доказательство, что Корбьеръ расчитывалъ на меня такъ
положительно, побѣдило бы послѣднія мои колебанія, если бы только
они у меря были. Я отвѣчалъ ему: „хорошо, поѣдемъ!“ и это вызвало
улыбку удовольствія на его озабоченномъ лицѣ. Мы поѣхали. Отъ
квартала Инвалидовъ, гдѣ я жилъ тогда, до улицы Фобуръ-СенъЖакъ, гдѣ находилась странная личность, которую я долженъ былъ
допросить, мы проѣхали менѣе четверти часа; между тѣмъ, дорога по
казалась мнѣ очень длинной. Хотя предпріятіе это и было необычайно,
но неудача не могла имѣть никакихъ дурныхъ послѣдствій. Тѣмъ не
менѣе, сердце мое все-таки сжималось, какъ передъ какимъ-то тяже-
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лымъ испытаніемъ; такъ легко заражаемся мы чужой тревогой. Это
чисто физическое явленіе, мнѣ случалось испытывать не разъ, но
никогда такъ сильно, какъ теперь въ этомъ фіакрѣ, который мчалъ
насъ, Евгенія и меня, къ сценѣ, ужасный исходъ которой я не могъ
предвидѣть. Товарищъ мой не произнесъ ни слова до тѣхъ поръ,
пока не велѣлъ кучеру остановиться за нѣсколько шаговъ передъ до
момъ, гдѣ жилъ Пьеръ Роберъ. Онъ указалъ мнѣ домъ и назвалъ
номеръ комнаты.
— Я останусь въ каретѣ и буду ждать тебя, сказалъ онъ.
Двѣ минуты спустя, я переступилъ порогъ большой, полуразва
лившейся постройки, которую Корбьеръ такъ вѣрно назвалъ городомъ
нищихъ. Я спросилъ у привратницы комнату г. Робера. По указа
ніямъ этой женщины я вошелъ на сырой вонючій дворъ, надъ кото
рымъ высились шесть рядовъ оконъ безъ ставенъ и гдѣ на протянутыхъ
изъ окна въ окно веревкахъ висѣло ужасное бѣлье, какія-то покры
тыя заплатами лохмотья, микробами которыхъ можно было бы отравить
цѣлый кварталъ. Я сталъ подыматься по лѣстницѣ, на которую вы
ходило множество маленькихъ квартирокъ и добрался, наконецъ, подъ
самую крышу. Здѣсь на двери одного изъ чердаковъ стоялъ № 63.
Ключъ былъ въ замкѣ. Я постучалъ: „Войдите!“ крикнулъ мнѣ
голосъ, нѣсколько глухой, но не такой, какого я ожидалъ. Въ
немъ не было ни акцента, ни грубости простолюдина. Наружность
человѣка, который предсталъ передо мной, соотвѣтствовала этому
голосу. Правда ужасное состояніе лохмотьевъ, въ которые одѣтъ
былъ Пьеръ Роберъ, придавало ему видъ нищаго, гармонирующій съ
его отвратительно-грязной и почти лишенной мебели комнатой. Но какъ
костюмъ, такъ и ужасная обстановка еще болѣе заставляли обратить
вниманіе на ту нѣжность чертъ, которая поразила Корбьера у обита
теля этой трущобы. Чрезвычайная тонкость очень свѣтлыхъ волосъ,
и нѣжно голубой цвѣтъ глазъ на поблекшемъ и словно вымы
томъ разными тайными средствами лицѣ показывали еще первобытное
изящество рисунка этой теперь обезображенной головы. Руки, несмотря
на то, что онѣ были грязны съ ногтями, обгрызанными почти до
крови, не были ни грубы, ни вульгарны. Пальцы остались тонкими и
худыми. Но что болѣе всякихъ словъ выдавало его личное и соціаль
ное паденіе это невыразимо грустное выраженіе его лица.
Несчастный едва поднялъ голову при моемъ появленіи. Хотя давно
уже былъ день, все въ этой трущобѣ осталось такъ, какъ было ночью:
разорванное шерстяное одѣяло валялось на соломенномъ матрасѣ въ
углу, совершенно собачья подстилка, съ которой только что поднялся
спавшій на ней, чтобы приняться за завтракъ, остатки котораго я
могъ еще видѣть на когда-то бѣломъ столѣ, краюха хлѣба, изъ кото
рой мякишъ былъ вынутъ, а корка оставлена, за неимѣніемъ зу
бовъ, чтобы жевать ее, да остатокъ сыра въ засаленной бумажкѣ.
Эта дешевая закуска была для него тѣмъ, что современные Людовику
XIII поэты называли „пришпориваньемъ къ выппвкѣ", потому что
рядомъ стояла пустая бутылка, въ которой прежде было бѣлое вино.
Это можно было видѣть не по стакану — такъ какъ его не было, и
хозяинъ пилъ прямо изъ горлышка. — но по кружечкамъ, которые дно
бутылки оставило на столѣ. Два стула, цинковое ведро безъ ручки,
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умывальный тазъ в безносый кувшинъ для воды, беззубая гребенка и
кусочекъ зеркала на стѣнѣ — вотъ и вся меблировка комнаты. Я за
былъ упомянуть десятокъ книгъ, съ нѣкоторой заботливостью постав
ленныхъ на полочку. То были послѣдніе остатки образованія, которое,
какъ я потомъ узналъ, было когда-то блестящимъ и которое привело
къ чему же? — къ состоянію алкоголика, пьянаго еще раньше
чѣмъ выходитъ изъ дому и который теперь беззаботно курилъ коро
тенькую глиняную трубку. Происхожденіе табака, тлѣвшаго въ трубкѣ,
объяснялось колекціей сигарныхъ окурковъ, подобранныхъ несчастнымъ
бродягой на улицѣ и лежащихъ въ кутѣ на одномъ изъ угловъ стола.
Этотъ Философъ-оборванецъ даже не шевельнулся, чтобы принять
меня; онъ не привсталъ, не оставилъ трубку хотя бы на секунду и
въ его голубыхъ глазахъ не было ни малѣйшаго любопытства, ни тѣни
удивленія, когда я спросилъ:
— Г. Пьеръ Роберъ, если не ошибаюсь?
— Это я, отвѣчалъ онъ,—что вамъ отъ меня надо?
Я началъ объяснять ему, какъ мы условились съ Корбьеромъ,
что я принадлежу къ благотворительному обществу; я узналъ отъ
одного изъ его сосѣдей, что онъ нуждается, и пришелъ убѣдиться
въ справедливости этого показанія. Я чувствовалъ себя крайне не
ловкимъ въ этой совершенно новой для меня роли. Я боялся прояв
ленія съ его стороны того надменнаго нахальства, о которомъ говорилъ
Евгеній. Но этотъ взрывъ самолюбія не произошелъ. Оборванецъ
слушалъ мои слова съ той же апатіей, съ которой встрѣтилъ меня.
Онъ не спросилъ ни о названіи общества, котораго я, будто бы, былъ
представителемъ, ни объ имени сосѣда, который далъ о немъ свѣдѣнія.
Онъ только указалъ на остатки своего завтрака и на кучу окурковъ
на столѣ и сказалъ:
— Правда, что я въ настоящую минуту не богатъ: вотъ, чѣмъ
я питаюсь и что я курю. Но я и не такіе виды видывалъ, когда былъ
въ Африкѣ... Затѣмъ, какъ бы вспомнивъ прежніе пріемы вѣжли
вости, онъ показалъ мнѣ на другой стулъ и сказалъ: сдѣлайте одол
женіе присѣсть.
— Въ Африкѣ? вы, значитъ, были на военной службѣ?—спросилъ
я, усаживаясь на стулъ и пользуясь его же фразой, чтобы начать
слѣдствіе. Мой вопросъ тотчасъ же развязалъ ему языкъ Но если бы
я и не предлагалъ его, онъ все-таки заговорилъ бы со мной о себѣ съ
обычной болѣзненной словоохотливостью алкоголиковъ, за которой
такъ трудно бываетъ слѣдить, такъ какъ они то ищутъ выраженія,
то торопятся и путаютъ слова. Это первый фазисъ того, что черезъ
три мѣсяца или черезъ недѣлю, а можетъ быть и завтра превратится
въ безпорядочный бреДъ хвастовства и самовозвеличенія.
Его разсказъ относился собственно не ко мнѣ.
Это былъ монологъ, изрѣдка направляемый моими вопросами,
монологъ маніака, который думалъ вслухъ, съ головой, отуманенной
отравой, хотя онъ въ то утро выпилъ еще очень немного. Но онъ
былъ уже такъ пропитанъ алкоголемъ, что этого литра простого
бѣлаго вина достаточно было, чтобы совершенно отнять у него коор
динацію движеній и контроль надъ собственными словами.
— Я отслужилъ два срока, отвѣчалъ онъ,—и теперь долженъ бы
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быть подполковникомъ и офицеромъ Почетнаго Легіона, если бы не
счастіе не преслѣдовало меня. Вѣдь я бакалавръ филологъ и естествен
никъ, изволите видѣть. Я даже получилъ премію на общемъ конкурсѣ. Я
до сихъ поръ храню одну изъ книжекъ, которыя получалъ въ награду.
Смотрите, вонъ тамъ.
И онъ вынулъ изо рта трубку, указалъ ею на полку книгъ,
между которыми я отличилъ на самомъ видномъ мѣстѣ томъ въ зеле
номъ сафьянномъ переплетѣ съ гербомъ имперіи и съ золотымъ
обрѣзомъ.
— Это Горацій, котораго я перечитываю иногда. Я еще не со
всѣмъ позабылъ латынь:
„Qui fit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sortam“...
— „Довольный своей судьбой!“ Нѣтъ, я ужъ никакъ не могу
быть доволенъ своей судьбой. Я поступилъ въ полкъ двадцати одного
года, избравъ артилерию, и сказалъ себѣ: „съ моими дипломами и
моимъ знаніемъ математики я доберусь до Версальской школы. Черезъ
три года я буду офицеромъ". Къ несчастію, я нападаю на вахмистра,
которому моя физіономія не нравится. Я два года остаюсь солдатомъ,
два года, — съ моимъ-то образованіемъ! Только на четвертый годъ
я могъ представиться въ Версальскую школу. Меня приняли. Уже
въ полку мнѣ не везло и я понемножку пилъ. Вѣдь это такъ нату
рально, знаете. Полковникъ, который былъ начальникомъ школы,
почему-то не взлюбилъ меня. Однажды вечеромъ встрѣчаетъ онъ меня
возвращающимся въ школу на-веселѣ, но только на-веселѣ. Если бы
у него было хоть капельку такта, онъ пропустилъ бы меня, какъ
будто не замѣтилъ. А онъ, вмѣсто того, сажаетъ меня подъ арестъ,
а два дня спустя меня выключаютъ изъ школы. Я снова поступилъ
въ полкъ. Мой пятилетний срокъ кончался. Я возобновилъ службу
на этотъ разъ въ морской артилерии. О Версальской школѣ нечего
было и думать. А жаль — изъ меня вышелъ бы хороший офицеръ.
Я говорю себѣ: отправлюсь я солдатомъ въ колонію и останусь
тамъ колонистомъ. Два года я служилъ въ Алжирѣ, два года въ Тон
кинѣ. Когда я увидалъ, что такое жизнь въ колоніяхъ, меня взяло
отвращеніе. Кромѣ того, я былъ боленъ. Ну скажите на милость,
стоитъ ли завоевывать страны, гдѣ нельзя даже выпить рюмочку
ликера послѣ обѣда, чтобы тотчасъ же печень не заболѣла? Какъ
только я окончилъ службу, такъ далъ себѣ слово, что изъ Парижа
больше не выѣду, и вотъ я здѣсь живу три года. Тяжело здѣсь жить,
когда не имѣешь проффесии, а въ мои годы начинать трудно...
— Но какъ бывшій унтеръ-офицеръ вы имѣете право на пенсію?
сказалъ я.
— Они меня разжаловали въ солдаты, когда я оставилъ службу.
Когда не имѣешь протекціи, они ничего не прощаютъ.
Кто были эти таинственные они, какъ не воображаемые преслѣдо
ватели, которыхъ представляетъ ему его разстроенное алкоголемъ
воображеніе, пока delirium tremens окончательно не овладѣетъ имъ и
не нашлетъ на него своихъ ужасныхъ видѣній? До сихъ поръ это
была лишь исповѣдь самаго обыкновеннаго пьяницы, который скорѣе
невольно поддался влеченію по наклонной плоскости, нежели добро
вольно спустился по ней, онъ спустился по недостатку воли, вслѣд-
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ствии отсутствія среды, въ которой могъ бы почерпать свѣжія силы,
а также вслѣдствіи недостатка денежныхъ средствъ. Поле непоправи
мыхъ ошибокъ такъ широко для богатаго и такъ узко для бѣднаго!
Немногихъ словъ было достаточно затѣмъ, чтобы эта банальная физіо
номія одной изъ безчисленныхъ жертвъ современнаго воспитанія озари
лась для меня такимъ свѣтомъ, который и теперь, когда я мыслью
переношусь къ этой столь отдаленной минутѣ, поражаетъ меня
страхомъ.
— У васъ нѣть никого родныхъ? спросилъ я.
— Я незаконный, отвѣчалъ онъ, — все мое несчастие пошло отсюда.
Однако, отецъ мой не виноватъ. Онъ былъ женатъ, занималъ видное
положеніе. Онъ сдѣлалъ для меня все, что могъ. Онъ давалъ моей
матери денегъ на мое воспитаніе, пока она была жива; а когда она
умерла—мнѣ было восемь лѣтъ,—онъ отдалъ меня въ школу и пла
тилъ за меня. Если бы онъ не умеръ, когда я оканчивалъ ученье,
вся моя жизнь пошла бы иначе, или если бы мнѣ отдали то, что онъ
мнѣ оставилъ...
— Значитъ, онъ не сдѣлалъ правильнаго завѣщанія? спросилъ я,
такъ какъ онъ замолчалъ. Я боялся, что на него найдетъ внезапная
скрытность, какая бываетъ у нѣкоторыхъ странныхъ людей, которые
разсказываютъ вамъ самыя интимныя, иногда постыдныя подробности
своей жизни, а потомъ вдругъ остановятся передъ совершенно незна
чительнымъ деталемъ и погрузятся въ совершенно необъяснимое мол
чаніе, столь же невольное и необдуманное, какъ ихъ прежняя откро
венность. Это люди, которыми руководитъ впечатлѣніе минуты, им
пульсъ или чисто субъективныя чувства. Въ то время, какъ я спраши
вать его, этотъ человѣкъ смотрѣлъ на меня своими голубыми глазами,
которые поразили меня сначала своей кротостью и которые, какъ я
теперь замѣчалъ, были неодинаковы. Усталъ ли онъ отъ своего дол
гаго монолога, произнесеннаго съ запинками, въ которыхъ можно было
отличить зачатки афазіи, выказалъ ли я слишкомъ мало мотивирован
ное любопытство въ разспросахъ?—какъ бы то ни было, но онъ, не
отвѣчая на мой послѣдній вопросъ, сказалъ:
— Вы видите, что васъ не обманули и что я дѣйствительно
нуждаюсь въ помощи добрыхъ людей...
— Вамъ уже знакомы нѣкоторые изъ этихъ добрыхъ людей,
сказалъ я, вынимая изъ кармана заранѣе приготовленный золотой,
который я положилъ на столъ, назвавъ родителей Евгенія.—Я знаю,
что Корбьеры дѣлаютъ вамъ много добра.
— Вы знаете Корбьеровъ? спросилъ онъ, вынувъ трубку изо рта
и, нагнувшись ко мнѣ, устремилъ на меня взглядъ, въ которомъ за
жегся какой-то странный огонекъ. Потомъ пожалъ плечами и продол
жалъ курить.
— Я понимаю, сказалъ онъ,—это они послали васъ сюда. Я это
знаю и знаю даже зачѣмъ. Хотите—скажу? Чтобы уговорить меня
уѣхать изъ Парижа. Вѣдь, правда? Они, навѣрное, разсказали вамъ,
что я слишкомъ напиваюсь, что я гублю себя, отравляю себя алко
големъ. Это все то же, что они говорятъ, когда я прихожу къ нимъ.
Такъ нѣтъ же! нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Я не уѣду. Это будетъ моей
местью и эти люди будутъ выносить ее до конца... Онъ говорилъ
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принимая мое молчаніе за согласіе, и все лицо его оживало. Я уви
дѣлъ въ немъ то выраженіе нахальной самонадѣянности, которое по
разило Евгенія. Эта перемѣна была такъ поразительна въ этомъ
только что смиренномъ и униженномъ нищемъ: въ его словахъ была
такая загадочная угроза и вмѣстѣ съ тѣмъ такая твердая увѣрен
ность въ какомъ-то непоколебимомъ правѣ, что я ни слова не могъ
возразить ему. Я вдругъ ясно увидѣлъ, что сейчасъ узнаю нѣчто
поразительное. Фраза, которую онъ только что произнесъ: „если бы
мнѣ отдали то, что отецъ мнѣ оставилъ", внезапно освѣтилась для
меня новымъ поразительнымъ свѣтомъ. Эта мысль блеснула во мнѣ,
подобно молніи, и я сказалъ:
— Вы несправедливы. Если Корбьеры настаиваютъ на томъ,
чтобы вы уѣхали изъ Парижа, то это для вашей же пользы. Если
они упрекаютъ васъ въ томъ, что вы отравляетесь алкоголемъ, то
они правы. И такъ какъ вы сами говорите, что получили хорошее
образованіе, то вы не должны такъ говорить о вашихъ благодѣте
ляхъ...
— Они! мои благодѣтели! закричалъ онъ.—Они выдали вамъ
себя за моихъ благодѣтелей! И онъ захохоталъ такъ же, какъ, вѣро
ятно, хохоталъ въ винной лавкѣ улицы Санъ-Жакъ передъ стаканомъ
абсента. Въ своемъ состояніи полуопьянения онъ быстро перескочилъ
отъ отупѣнія къ возбужденію, вслѣдствіи котораго языкъ его еще
болѣе путался, и съ трудомъ, съ запинкой выговариваемыя слова ка
зались отъ того еще правдивѣе, еще горче. Это было словно симво
лическое изображеніе того состоянія, въ которомъ онъ бился, какъ въ
тискахъ, всю свою молодость, благодаря преступленію, противъ кото
раго онъ свидѣтельствовалъ теперь.
— Нѣтъ, они мнѣ не благодѣтели, говорилъ онъ,—и если я сдѣ
лался тѣмъ, чѣмъ вы меня видите, если я пью, милостивый государь,
то это они виноваты. Но у меня нѣтъ доказательствъ, это правда,
такихъ доказательствъ, которыя я могъ бы представить на судѣ, чтобы
уличить этихъ, якобы, благодѣтелей въ томъ, что они обобрали меня,
да, обобрали... Да и потомъ, на что мнѣ теперь эти деньги? Вотъ
тогда, когда мнѣ было двадцать лѣтъ. Въ двадцать лѣтъ я, во-пер
выхъ, заплатилъ бы за право служить одинъ годъ вольноопредѣляю
щимся, а потомъ я поступилъ бы въ университетъ, сдѣлался бы юри
стомъ или медикомъ, былъ бы знаменитымъ адвокатомъ или докто
ромъ. Вы не судите обо мнѣ по тому, что вы видите... а ruin’d
piece of nature, какъ сказалъ поэтъ.
Онъ произнесъ эту англійскую фразу съ очень неправильнымъ
акцентомъ, однако, достаточно ясно, чтобы я тотчасъ же узналъ зна
менитый крикъ короля Лира. Что онъ могъ, среди своего униженія,
цитировать хотя бы одну фразу Шекспира, хотя бы одинъ стихъ Го
рація—какого еще болѣе печальнаго доказательства надо было мнѣ
для того, чтобы я увидѣлъ въ Пьерѣ Роберъ задатки совершенно
иного человѣка? Увы! отъ того, чѣмъ онъ могъ бы быть, оставались
лишь тонкія черты испитого лица, крошечные обрывки культуры и
эти взрывы негодованія противъ тѣхъ, которыхъ онъ обвинялъ въ
своей погибели. Весьма вѣроятно, что онъ погибъ бы и безъ этого;
онъ погубилъ бы себя самъ со своей слабой волей и при другихъ
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обстоятельствахъ. Тѣмъ не менѣе, онъ имѣлъ право высказывать свое
обвиненіе такимъ образомъ:
— Они виноваты, они виноваты, они одни виноваты во всемъ.
Если это неправда, пусть они оправдаются. Поговорите вы съ ними,
вы ихъ другъ, повторите имъ то, что я говорю. Это ихъ отучитъ
подсылать ко мнѣ людей. И вы увидите, что они будутъ передъ вами
блѣднѣть и дрожать такъ же, какъ они блѣднѣютъ и дрожатъ передо
мной. Они вамъ скажутъ, что я сумасшедшій; они и мнѣ это говорили.
То есть онъ говорилъ. Старуха только плакала, когда увидала, что
я угадалъ. Но мысли мои путаются, путаются... У меня словно воз
духъ въ головѣ... Что я вамъ говорилъ?.. Да, про лицей. Я воспи
тывался въ Версали. Но лишь долгое время спустя я узналъ, кто
былъ мой отецъ. Я звалъ его г. Роберъ. Это было его имя, онъ далъ
мнѣ его вмѣсто фамиліи. Я думалъ, что онъ мой крестный. Я видалъ
его иногда въ Парижѣ у родственниковъ моей матери, черезъ кото
рыхъ я и имѣлъ съ нимъ сношенія, отъ нихъ-то я послѣ и узналъ
все. Мой отецъ, какъ я вамъ уже сказалъ, былъ женатъ и у него
были другія дѣти. Онъ занималъ хорошее мѣсто: директора депар
тамента въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, въ томъ самомъ, гдѣ слу
жилъ г. Корбьѳръ. Не правда ли, вы начинаете понимать? Мой отецъ
не желалъ, чтобы ни жена, ни другія законныя дѣти знали о моемъ
существованіи. Г. Корбьеръ служилъ подъ его начальствомъ много
лѣтъ. Чувствуя себя больнымъ, отецъ ввѣрилъ ему сумму денегъ,
которую онъ моп. удѣлить отъ своего состоянія и которую онъ счи
талъ достаточной для окончанія моего образованія. Тридцать пять
тысячъ франковъ, по моему разсчету.
— И вы думаете, что г. Корбьеръ присвоилъ себѣ эти деньги?
Но это невозможно... И зачѣмъ? Я видѣлъ, какъ они жили, и мужъ,
и жена. Это люди самые простые, самые прямые, самые честные...
— А все-таки эти честные люди меня обобрали, съ насмѣшкой
сказалъ Пьеръ Роберъ, качая головой; губы его выражали самое
горькое отвращеніе, отвращеніе человѣка, котораго презираютъ и ко
торый, въ свою очередь, имеетъ право презирать.—Зачѣмъ? какъ за
чѣмъ? А сына-то своего—какъ они воспитали? Онъ поступилъ на
службу вольноопредѣляющимся на одинъ годъ; онъ изучалъ меди
цину. А на какія деньги? Мелкій чиновникъ министерства состоянія
не имѣетъ. И вы думаете, что на свои сбереженія онъ могъ бы доз
волить своему сыну учиться до тридцати лѣтъ? Полноте... это онъ
мои деньги тратилъ, слышите ли —мои деньги.
— Но вы сами сознаетесь, что не можете доказать то, что вы
говорите, протестовалъ я, и въ то же время вполнѣ ясно чувствовалъ,
что онъ говоритъ правду. Впечатлѣніе какой-то тайны въ существо
ваніи Корбьеровъ, какого-то горя въ ихъ жизни, которое не гармо
нировало съ ихъ любовью къ сыну, то, что передавалъ мнѣ Евгеній
послѣднее время—все это объяснялось теперь тѣмъ, что говорилъ
этотъ пьяница...
— Доказательства, которыя я могу представить на судѣ—я вѣдь
говорилъ о такихъ доказательствахъ,—у меня нѣтъ. Но для меня
самого у меня ихъ множество. Хотите знать? Передъ смертію отецъ
написалъ мнѣ. У меня хранится его письмо. Въ немъ онъ признается,
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что онъ мнѣ не крестный, а отецъ; онъ запрещаетъ мнѣ видѣть его
вдову и другихъ дѣтей. Онъ довелъ осторожность до того, что не
сказалъ мнѣ своего настоящаго имени! Я былъ очень несчастенъ,
клянусь вамъ; но я никогда не нарушилъ волю покойнаго. Никогда
я ничего не просилъ ни у этой женщины, ни у моихъ братьевъ. Ихъ
двое и они помогли бы мнѣ. Я не хочу этого. Мой отецъ писалъ еще,
что обезпечилъ мою будущность и что я буду получать 1800 фр. до
тридцати лѣтъ, а затѣмъ получу маленькій капиталъ. По этой-то
суммѣ ренты, я и разсчиталъ, что капиталъ долженъ былъ равняться
35 или 40 тысячамъ франковъ. Въ своей предвзятой мысли моего
совершеннаго отчужденія отъ его легальной семьи онъ не сказалъ мнѣ
даже, ни кто будетъ выплачивать мнѣ эту ренту, ни кто передастъ мнѣ
капиталъ; ни почему онъ хотѣлъ, чтобы я такимъ способомъ былъ
лишенъ возможности отыскать его дѣтей. Но я потомъ все-таки узналъ
все: что онъ умеръ отъ болѣзни, которая разразилась надъ нимъ,
какъ громъ, и которая, очевидно, не дала ему времени принять мѣры,
исполненіе которыхъ онъ откладывалъ до моего совершеннолѣтія.
Тогда хотѣлъ, вѣроятно, сказать мнѣ правду и передать эти деньги
лично. И онъ воспользовался услугой Корбьера, которому вполнѣ
довѣрялъ. Корбьеръ былъ тогда честнымъ человѣкомъ. Хотите дока
зательство? Первый и второй годъ я получилъ мою ренту сполна.
Третій—нѣтъ. Это былъ годъ, когда его сынъ служилъ вольно
опредѣляющимся. Деньги первыхъ двухъ годовъ я получалъ по
третямъ, банковыми билетами, въ заказныхъ пакетахъ, съ одной
только надписью: по волѣ г. Робера. Послѣ этого я видѣлъ
почеркъ г. Корбьера—это былъ тотъ же, что на конвертахъ и на
надписи! Но я возвращусь къ 1873-му году. Деньги не были высланы.
Я долженъ былъ отбывать воинскую повинность. У меня были коекакіе долги—у кого ихъ нѣтъ? Я не имѣлъ возможности доискиваться,
почему я не получилъ своей ренты. Я поступилъ въ полкъ, осталь
ное вы знаете...
— Но какъ вы нашли Корбьеровъ? спросилъ я.
— Вы хотите сказать, какъ Корбьеры нашли меня? Они меня
искали, а не я ихъ. Ихъ стала мучить совѣсть—вотъ и все. Когда
жизнь подходитъ къ концу, люди начинаютъ пугаться, имъ, должно
быть, хочется надуть Господа Бога. И онъ засмѣялся опять своимъ
беззвучнымъ смѣхомъ, открывая черную дыру своего беззубаго рта.
Такъ вотъ, имъ захотѣлось узнать, что со мной сталось и, увидѣвъ,
что я бѣденъ, время отъ времени давали мнѣ по пяти франковъ, чтобы
усыпить совѣсть, а также, чтобы отогнать несчастіе отъ себя. Но имъ
это не удалось. Когда старикъ Корбьеръ пришелъ ко мнѣ въ первый
разъ и сидѣлъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ вы сидите. я далъ ему
высказаться. Онъ сказалъ, что знаетъ, какъ я несчастливъ и что
пришелъ помочь мнѣ въ нуждѣ. Я могу сдѣлать видъ, будто всему
вѣрю—неправда ли? Но самъ съ собой я разсуждаю: чего это тебе,
братецъ, отъ меня нужно? Зачѣмъ ты явился? Но я не понялъ. Онъ
пришелъ опять, и жена также. Сначала каждый мѣсяцъ, потомъ
стали ходить каждую недѣлю. Я ихъ притягивалъ къ себѣ, словно
какими-то чарами. Я смотрѣлъ имъ прямо въ лицо, но ихъ глаза все
убѣгали куда-то. Они прятались отъ меня. Почему? А затѣмъ мнѣ
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пришло въ голову, что они замѣшаны въ моей исторіи. Я заговорилъ
съ ними о деньгахъ, которыя долженъ былъ получить, и о письмѣ
моего отца... Съ этой минуты я почувствовалъ, что они у меня въ
рукахъ. О! да я отъ нихъ немногаго и требую! Они напрасно же
лаютъ, чтобы я уѣхалъ. Пятифранковая монетка время отъ времени,
чтобы было что пить и ѣсть—больше мнѣ отъ нихъ ничего не надо.
Если бы я захотѣлъ—вѣдь ихъ сынъ богатъ они отдали бы мнѣ все.
Но если я и получу это все теперь, что я съ нимъ сдѣлаю? Правда,
я иногда нагоняю на нихъ страхъ—надо же немножко позабавиться.
Жизнь-то ужъ очень не весела... Къ счастію, вѣдь это не вѣчно будетъ
тянуться!
Онъ снова разсмѣялся своимъ ужаснымъ смѣхомъ. Затѣмъ, уви
дѣвъ золотой, который я положилъ на столъ, взялъ его, сунулъ въ
карманъ фуфайки, которая замѣняла ему жилеть, и, поднявшись съ
мѣста, сдѣлалъ жестъ, какъ бы провожая меня до двери.
— Благодарю васъ, милостивый государь, сказалъ онъ, и ска
жите имъ, пусть они не присылаютъ ко мнѣ другихъ благотворителей,
чтобы уговорить меня уѣхать. Не стоитъ. Всѣмъ, кто придетъ ко
мнѣ. я разскажу эту исторію и изъ Парижа не уѣду; нѣтъ, не уѣду,
и буду ходить къ нимъ, и они примутъ меня. Прощайте, милостивый
государь, прощайте...
Только очутившись уже за дверью комнаты, въ которой я услы
шалъ эту трагическую исповѣдь, я сообразилъ, къ какимъ ужаснымъ
послѣдствіямъ все это можетъ повести. Помню, что я никогда не
испытывалъ этого страха ни до, ни послѣ того. Евгеній ждалъ меня
внизу. Что я скажу ему? Мой страхъ встрѣтить его испытующій
взглядъ былъ такъ силенъ, что ноги подкашивались подо мной въ
то время, какъ я спускался по лѣстницѣ, съ ужасомъ думая, что
когда нибудь я дойду до ея конца—и что тогда? Помню, я остано
вился на площадкѣ перваго этажа, чтобы собраться съ духомъ. Я
долженъ былъ во что бы то ни стало найти въ себѣ силу предста
вить на разспросы Евгенія такіе отвѣты, которые отвлекли бы его
отъ наведенія справокъ; но первымъ условіемъ для этого было, чтобы
лицо мое оставалось совершенно спокойнымъ. Способна ли была
жалость къ другу дать мнѣ достаточно энергіи для этого? Но мнѣ не
пришлось подвергнуть мою силу воли такому трудному испытанію.
Я не подумалъ о той лихорадкѣ нетерпѣнія, которой терзался
въ эту минуту Евгеній. Видя, что я не иду, онъ самъ подошелъ сна
чала къ воротамъ, потомъ перешелъ дворъ и, наконецъ, очутился у
лѣстницы, такъ что въ то время, какъ я, колеблющійся и взволно
ванный, стоялъ на площадкѣ, онъ вдругъ словно выросъ передо мной
и сказалъ:
— Какъ ты долго былъ тамъ! что онъ тебѣ сказалъ?
— Ничего интереснаго, отвѣчалъ я,—все выходитъ такъ, какъ
я предполагалъ. Это бѣднякъ, которому твой отецъ. помогаетъ...
— Почему жъ ты такъ взволнованъ? спросилъ онъ,—ты весь
дрожишь, ты блѣденъ...
— Отъ впечатлѣнія этой нищеты, отвѣчалъ я.—Пойдемъ, приба
вилъ я, стараясь увлечь его внизъ,—на воздухѣ мнѣ будетъ лучше.
— Нѣтъ, сказалъ онъ, рѣшительно останавливая меня и глядя
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мнѣ прямо въ глаза.—Тутъ что-нибудь есть. Я чувствую, я вижу.
Ты не говорить мнѣ правды. Ты не хочешь сказать—какъ хочешь—
я пойду самъ.
— Не ходи! закричалъ я, загораживая ему дорогу, и тотчасъ же
сообразилъ, что сдѣлалъ глупость, которую попытался загладить, до
бавивъ: это безполезно и опасно. Этотъ Роберъ и такъ слишкомъ
эксплуатируруетъ твоего отца...
— Ты не хочешь сказать мнѣ правду, съ горькимъ упрекомъ
повторилъ Евгеній, и, прежде чѣмъ я могъ предвидѣть, что онъ сдѣ
лаетъ, онъ грубо отстранилъ меня съ дороги и бросился черезъ три
ступеньки вверхъ по лѣстницѣ. Я остался на мѣстѣ, парализован
ный отъ ужаса и ничего не предпринимая. Я почувствовалъ, что на
меня на лѣстницѣ этого притона вѣяло дыханіе злого рока. Встрѣча
этихъ двухъ людей была неизбѣжна и лучше было, чтобы она про
изошла теперь, когда я здѣсь, когда я могу поддержать друга въ ту
минуту, какъ онъ получитъ роковой ударъ—если ему суждено полу
чить его. Я старался внушить себѣ, стоя на лѣстницѣ этой трущобы,
надежду на остатокъ чувства человѣчности у этого отверженнаго су
щества, и тотъ фактъ, что онъ обращался за деньгами исключительно
къ родителямъ Корбьера, когда ему такъ легко было шантажировать
на счетъ Евгенія, показался мнѣ вдругъ чрезвычайно знаменатель
нымъ. Мнѣ хотѣлось видѣть признакъ совѣстливости, удерживающей
Робера отъ такого жестокаго и несправедливаго разоблаченія. Онъ
самъ почти ясно высказалъ мнѣ это. Сынъ былъ не виновенъ въ
проступкѣ отца. Если онъ воспользовался имъ, то безъ своего вѣдома,
и открыть ему это, было бы почти звѣрской жестокостью! Пьеръ
Роберъ въ разговорѣ со мной не выказалъ ни жестокости, ни звѣр
ства. Я разсуждалъ такимъ образомъ, совершенно забывая, что по
добный маніакъ можетъ при минутномъ возбужденіи сдѣлать то, что
совершенно противорѣчитъ его собственной натурѣ и его волѣ. Онъ,
безъ сомнѣнія, въ минуты злобы думалъ обратиться къ сыну, но
разсудокъ удерживалъ его отъ этой подлости. Теперь мнѣ пришлось
убѣдиться, что внезапно пробужденный инстинктъ мщенія былъ
сильнѣе побужденія совѣсти. Со мной онъ не одержалъ своего
языка; какъ же было предположить, что онъ, четверть часа спу
стя, овладѣетъ собой въ присутствіи человѣка, который возбуж
далъ въ немъ самыя горькія чувства? Всѣ эти противорѣчивыя
мысли какъ-то безсознательно шевелились въ моемъ умѣ въ то время,
какъ я поджидалъ моего пріятеля. Я стоялъ у воротъ дома. Стремле
ніе унять лихорадку движеніемъ заставило меня сойти съ лѣстницы
и перейти дворъ. Я стоялъ на тротуарѣ, считая минуты и спраши
вая себя, не слѣдуетъ ли мнѣ подняться наверхъ; меня охватило
самое смертельное безпокойство, которое я когда-либо испыталъ въ
жизни, какъ вдругъ Евгеній показался у воротъ этого несчастнаго
дома. Мы взглянули другъ другу въ лицо. Тотъ сказалъ ему все!

IV.
Во всякомъ хорошемъ медикѣ, во всякомъ выдающемся дра
матургѣ, какъ, вѣроятно, и во всякомъ талантливомъ актерѣ есть
8
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такія черты характера, которыя болѣе приближаютъ его къ типу чело
вѣка активной воли, нежели къ типу человѣка идеи. Эти разнооб
разныя спеціальности, требующія такого глубокаго знанія всѣхъ жи
вотныхъ инстинктовъ, включаютъ въ себѣ также исключительное
развитіе личной воли, громадную способность къ принятію немедлен
наго рѣшенія и къ дѣятельному проявленію этого рѣшенія. Для этого
требуется и страшная физіологическая мощь, позволяющая покорять
нервы волк. Я часто имѣлъ случай провѣрять эти выводы въ сно
шеніяхъ съ лучшими представителями этихъ трехъ интелекткальныхъ
типовъ. Никогда такъ наглядно, какъ въ минуты, слѣдовавшія за
разговоромъ Евгенія Корбьера съ человѣкомъ, котораго обобрали
его родители, не имѣлъ я случая наблюдать эту почти военную до
бродѣтель докторской дисциплины. Евгеній былъ, разумѣется, до глу
бины души подавленъ темъ, что онъ узналъ. Онъ не сомнѣвался въ
истинѣ—я тотчасъ увидѣлъ это по его глазамъ,—а между тѣмъ, даже
передо мной, онъ не обнаружилъ той страшной бури, которая буше
вала въ его душѣ. Онъ только сказалъ мнѣ: „Тебѣ все равно завезти
меня теперь въ улицу Аміо? Потомъ ты можешь ѣхать домой...“ На
мой утвердительный отвѣть онъ сказалъ кучеру адресъ своихъ. роди
телей, при чемъ голосъ его не дрогнулъ. Въ то время, какъ экипажъ
ѣхалъ по старому кварталу Валь-де-Грасъ, онъ смотрѣлъ въ окно
кареты на всѣ эти столь извѣстные намъ переулки, на вывѣски, на
множество такъ давно знакомыхъ намъ предметовъ, которые воскре
шали въ нашей памяти столько дней его студенческихъ годовъ. Какъ
часто ходили мы по этимъ. тротуарамъ, когда я провожалъ его на
курсы, или онъ шелъ со мной въ Люксембургъ, увлеченный одной
изъ нашихъ нескончаемыхъ философскихъ бесѣдъ! Неужели же всѣ
эти часы, часы упорнаго труда, часы благородныхъ и чистыхъ удо
вольствій были куплены цѣною отвратительнаго преступленія! Воз
можно ли, что отецъ и мать обокрали, ради благополучія сына,
несчастнаго, котораго мы только-что оставили? Если это ужасное
открытіе такъ сильно поражало меня, то какое отчаяніе должно было
овладѣть имъ, дѣйствующимъ лицомъ этой драмы, драмы, въ которой
онъ игралъ первую роль, самъ того не подозрѣвая! А между тѣмъ
онъ выказывалъ то же удивительное самообладаніе, которымъ онъ
отличался передъ постелями своихъ паціентовъ въ больницѣ. Онъ
словно присутствовалъ при своей собственной душевной агоніи съ
той же твердостью духа, которую онъ выказывалъ при столькихъ,
менѣе тяжелыхъ агоніяхъ. Его лицо словно застыло въ непреклонной
волѣ, глаза были сухи, губы сомкнуты. Мы опять такъ же, какъ
когда ѣхали туда, и на обратномъ пути не обмѣнялись ни однимъ сло
вомъ. Да и къ чему? У меня, у посторонняго зрителя драмы, волне
ніе вырвалось наружу прежде, чѣмъ у него. Когда онъ вышелъ изъ
экипажа у дверей своихъ родителей, я не могъ удержаться, чтобы,
взявъ его за руку, не сказать прерывающимся отъ волненія голосомъ:
— Вспомни, какъ они любили тебя!
— Лучше было бы, если бы они меня ненавидѣли, отвѣчалъ
онъ,—я бы имъ этого не поставилъ въ такую вину...
Въ этихъ словахъ прозвучалъ такой взрывъ холоднаго и не
умолимаго гнѣва, взглядъ Евгенія исполнился такимъ подавляющимъ
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презрѣніемъ, я чувствовалъ, что въ немъ подъ этой оболочкой спо
койствія кипитъ такое бѣшенство, что я далъ ему войти въ домъ,
не найдясь, что отвѣчать. Да это ни къ чему бы и не послужило.
Я откинулся въ глубину кареты и мною овладѣла безграничная жа
лость къ этимъ несчастнымъ.
— Господи! бѣдные, бѣдные люди! повторялъ я почти машинально.
Этотъ крикъ жалости и страха вызывалъ во мнѣ образъ Евгенія,
который сейчасъ предстанетъ какъ верховный судья передъ стари
ками; онъ отвергнетъ ихъ, онъ разразится противъ нихъ за то, что
они сдѣлали его сообщникомъ преступленія, сообщникомъ обмана
умершаго. Я воображалъ себѣ, какъ сынъ взойдетъ въ квартиру ро
дителей, я видѣлъ ихъ всѣхъ, я слышалъ слова: „Ты хочешь, дитя
мое, задушить твою мать?—„Не я убиваю тебя, а ты сама!..“ Этотъ
вѣчный діалогъ Клитемнестры и Ореста поминутно приходилъ мнѣ
на умъ и мнѣ было страшно! Когда впослѣдствіи Евгеній разсказалъ
мнѣ то, что онъ перечувствовалъ въ этотъ рѣшающій всю его судьбу
часъ, то я увидѣлъ, что имѣлъ основаніе страшиться трагической
развязки.
— Мое рѣшеніе было уже принято, сказалъ онъ.—Я хотѣлъ до
просить ихъ, узнать отъ нихъ всю правду, заставить ихъ сознаться,
проклясть ихъ и убить себя...
Волнуемый такими ужасными мыслями и чувствами, несчастный
подошелъ къ дверямъ своихъ преступныхъ родителей. Среди этого
страшнаго нравственнаго переворота, онъ почувствовалъ такое от
вращеніе ко всему своему прошлому, что ему было больно позвонить
своимъ обычнымъ образомъ—два раза. Этотъ условленный сигналъ,
на который всегда отвѣчали ему, вдругъ представилъ ему всю про
шедшую жизнь за послѣднія десять лѣтъ, въ теченіи которыхъ они
были ворами, а онъ ихъ сообщникомъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія въ
томъ, что, если бы въ эту минуту за дверью раздались мужскіе шаги
и если бы, когда отворилась дверь, онъ увидѣлъ мужское лицо,
гнѣвъ его разразился бы непоправимымъ образомъ. Къ счастію, ста
рика Корбьера не было дома. За тонкой дверью Евгеній узналъ
легкую походку матери, и, когда дверь отворилась, его встрѣтили
глаза и улыбка бѣдной женщины—глаза, лихорадочный блескъ ко
торыхъ сталъ ему понятенъ теперь, улыбка, которую онъ всегда ви
дѣлъ на этомъ съ каждымъ днемъ худѣющемъ и блѣднѣющемъ лицѣ.
Теперь онъ зналъ причину ея страданія. И вотъ вдругъ передъ этой
больной женщиной, когда-то носившей его подъ своимъ сердцемъ,
выкормившей его своимъ молокомъ, больной отъ угрызеній совѣсти
за преступленіе, которое она совершила ради него, гнѣвъ его упалъ,
растаялъ въ какомъ-то болѣзненномъ умиленіи, отъ котораго дрогнуло
все его существо. Между тѣмъ, старушка, не замѣтившая въ полутьмѣ
маленькой передней взволнованнаго лица своего сына, съ обычными
предосторожностями заперла дверь и начала, какъ всегда, разсказывать
ему семейную хронику ихъ обыденной жизни.
— Ахъ Господи! когда-бъ я только знала, что ты придешь сегодня
утромъ, говорила она,—я бы приготовила тебѣ настоящій завтракъ:
яичницу съ томатами, какъ ты любишь. Сегодня были свѣжіе томаты
на рынкѣ улицы Монжъ. А отца, какъ на грѣхъ, нѣтъ дома. Нездоро
3*
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вилось ему что-то сегодня—одышка его все мучитъ. Выслушай ты ему
грудь еще разъ. Да что это съ тобой, дитя мое?
Разсказывая ему все это, она вошла въ слѣдъ за нимъ въ столо
вую и тутъ, при яркомъ свѣтѣ, тотчасъ же увидѣла, что съ ея сы
номъ происходитъ нѣчто необычайное:
— Дитя мое! повторяла она,—дитя мое! Евгеній!..
И она разомъ смолкла. Это былъ крикъ ея материнскаго сердца,
которому вдругъ открылась истина передъ выраженіемъ страшнаго
отчаянія, которое она увидѣла на лицѣ сына. Корбьеръ упалъ на
стулъ и разразился судорожными рыданіями. Быть теперь среди
всѣхъ этихъ предметовъ, среди которыхъ онъ провелъ всю свою
юность, послѣ того, что онъ узналъ, было такъ тяжело, что онъ не
устоялъ передъ волной нахлынувшихъ на него чувствъ. Можетъ быть,
эти слезы спасли его отъ самоубійства и отъ помѣшательства, заста
вивъ упасть то страшное напряженіе, во власти котораго я виделъ,
все его существо. И мать съ ужасомъ прислушивалась къ этому ура
гану, бушевавшему въ маленькой комнаткѣ, гдѣ нѣкогда праздновались
всѣ тріумфы школьника, потомъ студента, урагану раздирающихъ
душу рыданій и воплей глубокой человѣческой скорби. Его всего
колотило и било въ припадкѣ отчаянія, относительно причины кото
раго несчастная женщина не могла сомнѣваться. Столько времени
она каждый день страшилась, что сынъ откроетъ преступленіе, ко
торое она совершила вмѣстѣ съ мужемъ! И она, нагнувшись надъ
сыномъ, обнимая его обѣими руками, въ безумномъ отчаяніи по
вторяла:
— Евгеній, дитя мое, дорогой мой! Вѣдь это я, твоя мать.
Взгляни на меня. Скажи мнѣ, что съ тобой? О чемъ ты плачешь? О,
говори...
И потомъ съ дикимъ воплемъ повторила:
— Да говори же. Что бы это ни было, говори. Ты меня
слишкомъ мучаешь...
Въ эти слова она вложила столько силы материнской любви,
что эта сила проникла прямо въ его душу и вырвала у него призна
ніе. Плачущій поднялъ голову и, выливъ всю свою скорбь, но также
И всю любовь, которая примѣшивалась теперь къ его скорби, въ
своихъ словахъ, сказалъ:
— Бѣдная мать, я былъ въ улицѣ Фобуръ-Сенъ-Жакъ...
Она ничего не отвѣтила ему. Онъ, противъ воли, взглянулъ ей
въ лицо. Она отступила назадъ, протянула руки, какъ бы отстраняя
что-то ужасное, и лицо ея покрылось такой ужасной блѣдностью, что
ему показалось, будто она умираетъ.
Врачъ проснулся въ немъ. Онъ бросился къ ней и, называя
ее тѣмъ именемъ, которое онъ далъ бы ей двадцать лѣтъ тому на
задъ, если бы увидѣлъ ея блѣдность:
— Мама! закричалъ онъ.
— Оставь меня, сказала она, отступая отъ него до самой стѣны.
Здѣсь она повернулась, схватила себя за голову обѣими руками, опу
стилась на колѣни и долго молилась. Когда она поднялась послѣ мо
литвы, въ глазахъ ея, вокругъ рта, на всемъ лицѣ распространи
лось какое-то спокойствіе, поражавшее своей противоположностью съ
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тѣмъ тревожно-скорбнымъ выраженіемъ, которое такъ сильно безпо
коило ея сына въ теченіи столькихъ лѣтъ.
— Такъ лучше! простонала она со странной экзальтаціей.—Это
слишкомъ долго душило меня. Богъ сжалился надо мной. Да,—продол
жала она съ возрастающимъ возбужденіемъ,—я знала, что, если бы ты
узналъ все, если бы я могла разсказать тебѣ все въ этой жизни, то это
было бы спасеніемъ. Ты все равно узналъ бы это въ день страшнаго
суда, когда всѣ сердца раскроются. О! это было бы слишкомъ ужасно.—
И, закрывъ глаза и дрожа всѣмъ тѣломъ, она прибавила:
— Я готова выпить чашу до дна. Господь даетъ мнѣ силу. Ев
геній, скажи мнѣ все, что ты знаешь, все и я скажу тебѣ, что правда
и что нѣтъ. Ты долженъ повиноваться мнѣ, сынъ мой, потому что я
мать твоя, мать которая слишкомъ сильно любила тебя. Спрашивай
меня, я тебѣ приказываю, чтобы между нами ничего не было, кромѣ
правды.
— Попытаюсь, сказалъ Евгеній послѣ короткаго молчанія. Пе
редъ внезапно измѣнившейся манерой этой женщины, которую онъ
всегда видѣлъ такой смущенной и приниженной, а теперь столь рѣ
шительной, онъ испытывалъ чувство уваженія, тѣмъ болѣе удиви
тельное, что пришелъ за тѣмъ, чтобы требовать объясненія, которое
уже само ио себѣ было оскорбленіемъ. Но въ манерѣ, съ которой
принимается иногда испытаніе, бываетъ иногда столько величія, что
передъ нимъ невольно преклоняется даже самъ, произносящій при
говоръ, судья. Съ этимъ-то чувствомъ, единственнымъ, которое могло
спасти его отъ нравственнаго матереубійства на этомъ допросѣ, онъ
продолжалъ:
— Правда ли, что тотъ несчастный, который живетъ въ улицѣ
Фобуръ-Сенъ-Жакъ, этотъ Пьеръ Роберъ, незаконный сынъ покро
вителя моего отца?
— Это правда, отвѣчала она,—онъ сынъ г. Пьера-Робера Одри.
Потому-то его и записали въ книгу подъ этими двумя именами. Г. Одри
былъ молочнымъ братомъ твоего отца. Твоя бабушка была его кор
милицей и онъ опредѣлилъ твоего отца въ министерство.
— Такъ значитъ, продолжалъ сынъ, не находя словъ для фор
мулированія ужаснаго допроса,—остальное тоже правда...
— Что г. Одри ввѣрилъ намъ сумму денегъ для своего сына?
Это тоже правда...
— И что вы потратили эти деньги на меня? спросилъ онъ
угасшимъ голосомъ, почти шопотомъ, словно онъ боялся, что, если
услышитъ свои собственныя слова, имъ снова овладѣетъ бѣшенство
противъ того позора, который онъ чувствовалъ на себѣ. И такимъ же
тихимъ, угасшимъ голосомъ она отвѣчала:
— Правда. — Потомъ, крѣпко сложивъ руки, она съ умоляющимъ
видомъ продолжала:
— Выслушай меня, Евгеній, выслушай. Мы виновны, но, чтобы
понять насъ, надо все знать; надо знать прежде всего, что этотъ сынъ
г. Одри много заботъ причинилъ своему отцу. Онъ былъ способенъ;
по такой шалопай уже съ самой школы! Поэтому-то г. Одри и ска
залъ Корбьеру: "я не хочу, чтобы онъ что-нибудь получилъ до трид
цати лѣтъ, кромѣ того, что необходимо для его образованія“. Эту сумму
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онъ назначилъ въ 1800 франковъ. Капиталу же было 40, тысячъ фран
ковъ. Мы не должны были говорить ему наше имя, потому что г. Одри
былъ женатъ, мать Пьера-Робера была близкая родственница его жены,
кузина ея. Какъ г. Одри, такой хорошій человѣкъ, позволилъ себѣ со
блазнить дѣвушку? Я его строго осуждала прежде. Теперь я знаю, что
осуждать никого не слѣдуетъ. У него были другія дѣти и онъ желалъ,
чтобы эта тайна умерла вмѣстѣ съ нимъ.. Я объясняю тебѣ это, чтобы
ты понялъ, какъ великъ былъ для насъ соблазнъ... Твой отецъ дол
женъ былъ издали наблюдать за этимъ юношей. Въ первый годъ мы
послали ему деньги, какъ слѣдуетъ, и узнали, что онъ живетъ въ
Латинскомъ кварталѣ, проводитъ время съ женщинами, шляясь изъ
трактира въ трактиръ, не посѣщая курсовъ, не работая. Въ девят
надцать лѣтъ онъ уже пилъ! Второй годъ мы опять послали деньги,
онъ жилъ все такъ же и еще хуже: твой отецъ собралъ свѣдѣнія, и
мы узнали, что онъ надѣлалъ долговъ. На третій годъ...—Она оста
новилась, потомъ съ рвеніемъ человѣка, который приноситъ жертву,
продолжала:—третій годъ былъ тотъ, когда ты долженъ былъ отбы
вать воинскую повинность. Надо было заплатить тысячу пятьсотъ
франковъ, чтобы тебѣ можно было отслужить въ солдатахъ только
годъ. У насъ этихъ денегъ не было. Наши маленькія сбереженія,
семь тысячъ франковъ, накопленныхъ грошами, погибли отъ того,
что были плохо помѣщены. Ты былъ такой прилежный, ты былъ такъ
достоинъ сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ ты уже былъ тогда. Что же дѣлать?
Мы не могли вынести мысли, что тебѣ придется прекратить ученье,
тѣмъ болѣе, что тутъ дѣло было уже не въ одной воинской повин
ности, а въ цѣлой будущности! О, если бы тотъ былъ такой же, какъ
ты, если бы мы могли думать, что деньги не пропадутъ даромъ для
него, что онъ употребитъ ихъ на то, чтобы выйти въ люди, соблазнъ
не опуталъ бы насъ... Я знаю, что мы не имѣли права. Эти деньги
были не наши, а его. Но ты былъ такъ достоинъ ихъ, Евгеній, а онъ
такъ мало заслуживалъ ихъ! Мы поддались искушенію...
— И вы не подумали, возразилъ Евгеній,—что, именно вслѣд
ствіи этой слабости характера, тотъ, другой, болѣе нуждался въ день
гахъ, нежели я? Вы не разсудили, что отнять у него его маленькое
состояніе, это значило оставить его безоружнымъ въ борьбѣ съ жизнью,
что при его слабой волѣ онъ, очутившись безъ средствъ, будетъ па
дать все ниже и ниже, вы не подумали, что я, вашъ сынъ, буду
отвѣтственъ за это?..
— Ты! вскричала мать. — Ты отвѣтственъ! Нѣтъ, не говори
этого, дитя мое, не думай. Ни ты, ни отецъ... Это я, я все сдѣлала,—
продолжала она, бія себя въ грудь, какъ она дѣлала это въ церкви.—
Я беру все на себя. Мнѣ пришла въ голову мысль сначала восполь
зоваться этими деньгами для того, чтобы внести за право служить
вольноопредѣляющимся, я уговорила Корбьера. Онъ не хотѣлъ. Я
убѣдила его... Я говорю тебѣ, что слишкомъ любила тебя, больше,
чѣмъ свою душу, больше, чѣмъ Бога... Вотъ мой грѣхъ. Все осталь
ное произошло отсюда. Я знала, что осуждаю себя на вѣчную муку;
но я дѣлала это для тебя. Ужъ десять лѣтъ, Евгеній, слышишь ли,
десять лѣтъ я не хожу на исповѣдь, чтобы священникъ не заставилъ
меня отдать остатокъ вверенныхъ денегъ. Они могли понадобиться
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тебѣ. О, я тебя очень любила, дитя мое, и черезъ тебя Богъ меня
наказывалъ, съ первыхъ дней. Но не ты меня заставлялъ страдать,
ты—совершенство на землѣ. Но именно потому, что я видѣла тебя
такимъ совершеннымъ, я начала страшиться, мучиться предчувствіемъ,
что эта жизнь не можетъ продолжаться, такъ мнѣ пришло въ голову,
что мы не докончимъ твоего воспитанія, что ты будешь отнятъ у
насъ въ полномъ расцвете юности и надеждъ. Увѣряю тебя, что,
если бы были какія-нибудь препятствія, если бы ты учился не такъ
хорошо, у меня не было бы впечатлѣнія этой висящей надъ головой
угрозы за то, что мы сдѣлали — всегда... всегда. Я хотѣла усыпить
этотъ страхъ, наказывая себя добровольно, и отецъ твой также. Съ
тѣхъ поръ, какъ онъ далъ мнѣ уговорить себя, я увидѣла, что онъ
лишаетъ себя всего. Онъ пересталъ курить, пересталъ пить кофе,
сталъ ѣсть только самое необходимое. Мы можемъ по совѣсти ска
зать, что для себя не взяли ни копѣйки. Но сколько я ни постилась,
ни наказывала свою плоть, никогда не покидала меня мысль, что на
станетъ день, когда я буду наказана черезъ тебя. Годы проходили,
мой дорогой Евгеній, и ты доставлялъ мнѣ только случаи радоваться,
случаи еще болѣе гордиться тобой, еще болѣе любить тебя... И чѣмъ
счастливѣе я была черезъ тебя, тѣмъ болѣе давила меня мысль, что
мы не имѣемъ права на это счастье. Я не нахожу словъ, чтобы вы
разить тебѣ это... При каждомъ новомъ твоемъ успѣхѣ, при каждой
радости, которую ты доставлялъ намъ, долгъ, какъ будто, становился
тяжелѣе. Ты видишь, что я была права, думая, что когда-нибудь
придется расплачиваться, иначе я не говорила бы тебѣ всего этого...
Эта мысль сдѣлалась такой невыносимой, что два года тому назадъ
я попыталась хоть немного облегчить свою душу. Твой отецъ и я
мы знали, что тотъ поступилъ въ полкъ, потомъ въ военную школу
въ Версаль, откуда его выгнали за дурное поведеніе. Затѣмъ мы его
потеряли изъ виду. Я вообразила себѣ, что если намъ удастся найти
его, отдать ему если не все, то хотя что-нибудь, помогать ему, то эта
тяжесть облегчится, не будетъ у меня этого страха, этого сердце
біенія... И Корбьѳръ отыскалъ его. Почему я захотѣла его также уви
дѣть? Не знаю; но я не могла удержаться. Это была физическая
потребность увидѣть его своими собственными глазами. И тогда-то я
почувствовала, я дотронулась, такъ сказать, рукой до своей кары.
Когда я увидѣла, чѣмъ онъ сталъ, я испугалась уже не за себя, не
за насъ, но за тебя. Мнѣ пришло въ голову то, что ты мнѣ сказалъ
сейчасъ, что, можетъ быть, съ тѣми деньгами, которыя мы у него отняли,
онъ не упалъ бы такъ низко. Въ этомъ злоупотребленіи довѣренными
деньгами я увидѣла уже не простой проступокъ, а преступленіе. Ты
поймешь остальное... Мое волненіе было такъ сильно, что этотъ че
ловѣкъ не могъ не замѣтить его. Передъ смертью его отецъ написалъ
ему о своемъ распоряженіи, но не называя ни себя, ни насъ. Онъ
зналъ, что ему оставленъ въ наслѣдство небольшой капиталъ. Онъ
получалъ съ него проценты первые два года; потомъ — ничего. Онъ
догадался и съ тѣхъ поръ мы въ теченіи четырнадцати мѣсяцевъ жили
подъ страхомъ, что онъ сдѣлаетъ то, что онъ сдѣлалъ сегодня, что
онъ скажетъ тебѣ все и ты осудишь насъ, станешь презирать насъ...
О!—воскликнула она съ страстной мольбой,—суди меня, презирай меня,
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Евгеній, во не отца! Пощади его, онъ не виновенъ, клянусь тебѣ,
это я все сдѣлала, я одна виновна, одна я! Господь знаетъ это и до
казательство тому то, что Онъ позволилъ, чтобы ты нашелъ здѣсь
меня одну... Я не посмѣла бы молить Его объ этомъ. Это болѣе, чѣмъ
я заслуживаю. Но Онъ простилъ меня, я это чувствую. Я такъ стра
дала! Но это ничего — такъ какъ теперь я могу исповѣдываться! О,
Евгеній, пощади отца!
— Я не имѣю права судить ни тебя, ни его, отвѣчалъ онъ.—
II этотъ человѣкъ, привыкшій по своей професии видѣть страданія,
оставался безъ силъ передъ этой бездной горя, около которой онъ
провелъ всю свою юность, не зная, не подозрѣвая ничего. Онъ не по
дозрѣвалъ даже этого сумасшествія материнской любви, за которое
онъ не могъ осудить ее. Передъ нимъ была открытая душа, исте
кающее кровью человѣческое сердце и какое сердце, какая душа!
Та, отъ которой родилась его собственная! Сколько она выстрадала,
эта бѣдная душа, и какъ раскаяніе и вѣра положили теперь на нее
свою великую печать! Какъ эти внутреннія муки омыли, очистили эту
душу отъ грѣха! Она принимала наказаніе, она требовала его для
себя одной, она брала все на себя, она жаждала искупить за двоихъ,
страстно желая спасти своего сообщника, товарища ея жизни отъ
страшнаго удара, который она только что вынесла сама. Въ какомъ же
уголкѣ своего сердца нашелъ бы сынъ силу осудить ее и поступить
иначе, чѣмъ онъ поступилъ? Онъ подошелъ къ ней и, прижавъ ее къ
своей груди, сказалъ:
— Мама, милая мама! перестань страдать, перестань плакать.
Все можно загладить, все можно исправить. Я богатъ. Я отдамъ эти
деньги. Я вылечу этого несчастнаго. Взгляни на меня... Улыбнись
мнѣ. Ты знаешь, что я честный человѣкъ. Клянусь тебѣ, что я не
чувствую къ тебѣ ничего, кромѣ любви, кромѣ уваженія. Твои слезы
смыли все, а я сдѣлаю остальное. И мы всѣ будемъ счастливы, я
тебѣ обѣщаю это.
Она положила голову на плечо молодого человѣка и слушала
его молча, чуть-чуть покачивая своей бѣдной, посѣдѣвшей головой,
какъ будто отвѣчая: "Нѣтъ", на его обѣщанія и утѣшенія такъ,
какъ отвѣчаютъ умирающіе, когда имъ описываютъ прогулки и удо
вольствія, въ которыхъ они никогда уже не примутъ участія, и они
это знаютъ. И это безмолвное отрицаніе такъ ясно выражало безна
дежную скорбь отчаянія, что онъ замолчалъ, но все еще продолжалъ
держать на своемъ плечѣ эту старую голову, лаская и гладя ее рукой
до тѣхъ поръ, пока знакомый шумъ не заставилъ ихъ отскочить
другъ отъ друга. Чья-то рука всунула ключъ въ замокъ входной
двери. Отецъ пришелъ домой.
— Не бойся, мама, сказалъ Евгеній.—Обѣщаю тебѣ, что онъ
ничего не узнаетъ...
— Ия сдержалъ слово, оказалъ онъ, разсказывая мнѣ по
томъ эту сцену,—но ты можешь себѣ представить, чего мнѣ это стоило.
Я прошелъ въ другую комнату, чтобы успѣть оправиться и вытереть
глаза. Оттуда я слышалъ, какъ отецъ спросилъ: A! Евгеній при
шелъ—вотъ его шляпа?“—Да,—отвѣчала мать,—онъ ищетъ какую-то
книгу въ библіотекѣ. Хорошо, что онъ зашелъ сегодня, мнѣ такъ
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было нехорошо послѣ твоего ухода. Онъ осмотрѣлъ меня и нашелъ,
что ничего“. Она выдумала эту невинную ложь, которая дала мнѣ воз
можность показаться, не удивляя особенно отца моими красными глазами
и моимъ блѣднымъ лицомъ. Не будь этого предлога, мое волненіе не
премѣнно выдало бы меня. Я тотчасъ же ушелъ—я былъ не въ силахъ
выносить это долѣе. Повѣришь ли? Самымъ тяжелымъ для меня часомъ
въ жизни былъ тотъ, когда я послѣ этого очутился одинъ. Я шелъ прямо
передъ собой, не зная самъ, куда иду. Мнѣ хотѣлось бѣжать отъ
самою себя, бѣжать отъ своихъ мыслей. Мнѣ казалось, что самый
разсудокъ мой что-то чужое, что я укралъ его. укралъ мой умъ, мои
идеи, все лучшее, что было во мнѣ. Всѣ эти голы труда, сдѣлавшіе
меня тѣмъ, чѣмъ я былъ, вся эта наука, которую я такъ любилъ, эта
культура, которой я такъ гордился—я повторялъ себѣ, что все это
краденое, краденое, краденое, что все это я укралъ у другого, прі
обрѣлъ на деньги другого, а этого другого я видѣлъ въ ужасной
конурѣ, съ его пьянымъ лицомъ, съ отвратительной рѣчью, съ низкими
чувствами—и весь этотъ ужасъ, вся эта мерзость сваливается на
меня. Какъ я ни повторялъ себѣ то, что сказала мнѣ мать, то есть,
что я не отвѣтственъ, но есть вещи, о которыхъ не разсуждаютъ
такъ же, какъ не разсуждаютъ о жизни и смерти. Я чувствовалъ
эту отвѣтственность на себѣ. Если бы ты узналъ, что кольцо, которое
ты носишь, пріобрѣтено цѣною убійства, ты не сталъ бы носить его
ни минуты, ты бросилъ бы его, чтобы не имѣть крови на рукахъ.
Но я, могу ли я вырвать изъ головы мой мозгъ и бросить все, что
я получилъ цѣною убійства этого человѣка? А они убили его—вѣдь
убиваютъ не однимъ только оружіемъ или ядомъ. Человѣческое су
щество можно убить, отнявъ у него то, что даетъ ему возможность
жить. И вотъ что въ первую минуту и заставляло меня сходить съ
ума отъ стыда и горя: что эти краденыя деньги перешли въ мой
мозгъ, что они стали моимъ умомъ, что я не могу отдать назадъ тотъ
капиталъ, который эти несчастные употребили въ мою пользу. Но я
отдамъ... я все отдамъ...
— Ты на настоящемъ пути, отвѣчалъ я,—твоя бѣдная мать
была права, что ты не отвѣтственъ за то, что они съ отцомъ сдѣлали
ради тебя. Для меня же твоя задача очень проста и ты нашелъ ея
рѣшеніе съ перваго же момента, слушаясь твоего сердца, которое
повелѣло тебѣ пожалѣть мать, отстранить отъ отца смертельный ударъ
и сдѣлать сколько можешь добра несчастному въ улицѣ Сенъ-Жакъ.
Ты долженъ прежде всего отдать принадлежащія ему деньги, затѣмъ
помочь ему освободиться отъ ужаснаго рабства алкоголизма, отъ
котораго онъ погибаетъ, отъ котораго онъ погибъ бы во всякомъ
случаѣ, будь въ томъ увѣренъ, былъ бы онъ богатъ пли бѣденъ—
все равно. И, если ты вылечишь его, ты расплатишься съ нимъ,
увѣряю тебя въ этомъ честью своей.
— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ, устремляя прямо передъ собой взоръ,
въ которомъ я увидѣлъ то чудное пламя духовной жизни, которое
сразу привязало меня къ нему тогда, при нашей первой встрѣчѣ въ
Люксембургскомъ саду. — Нѣтъ,—сказалъ онъ,—этого недостаточно.
И словно по какому-то таинственному внутреннему соглашенію
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въ эту торжественную минуту откровенной бесѣды мы оба одновре
менно вспомнили одно и то же.
— Помнишь ли ты, продолжалъ онъ, — когда мы встрѣтились
въ первый разъ послѣ выхода изъ школы, помнишь наши споры и
тѣ причины, которыя побудили меня учиться медицинѣ? Я сказалъ
уже тебѣ, что я алкалъ и жаждалъ увѣренности. И мнѣ казалось,
что я нашелъ ее. Помнишь, какъ я мечталъ найти такую цѣль
жизни, которая оправдывалась бы и той, и другой гипотезой, суще
ствуетъ ли Богъ пли не существуетъ, есть ли на свѣтѣ свобода пли
нѣтъ, есть ли будущая жизнь пли все кончается ничѣмъ. Ну такъ
видишь ли, теперь я дошелъ до того момента, когда двойная гипо
теза невозможна. Я долженъ избрать или ту, пли другую. Ты гово
ришь, что я долженъ возвратить деньги, долженъ позаботиться о немъ?
Но если я этому Роберу заплатилъ бы втрое, вдесятеро, во сто разъ
болѣе той суммы, если бы я вырвалъ его изъ когтей того порока,
который держитъ его, то развѣ я могу возвратить ему молодость,
всѣ тѣ шансы счастія, которыхъ онъ лишился, развѣ я могу испра
вить неисправимое? Если нѣтъ Бога, то я ничего не могу сдѣлать.
Если есть Онъ, то я могу заслужить прощеніе этого несчаст
наго.. Эти мысли преслѣдуютъ меня не съ сегодняшняго дня. Съ
тѣхъ поръ, какъ я видѣлъ сестеръ милосердія, ухаживающихъ за
больными, я много думалъ о томъ, что христіане называютъ возмѣ
щеніемъ. Весь вопросъ заключается въ томъ, чтобы узнать, видимъ, ли
мы или нѣтъ это явленіе въ природѣ... Въ теченіи многихъ лѣтъ
это явленіе казалось мнѣ единственнымъ объясненіемъ множества
вещей, и найди-ка ты мнѣ другое объяснение моему тяжкому горю.
Скажи: наказанъ ли я за проступокъ родителей—да или нѣтъ? А этотъ
Роберъ, развѣ онъ самъ не жертва проступка своего отца? О, сколько
я видѣлъ такихъ случаевъ, возмездія, а за ними должна же быть сила,
руководящая возмездіемъ. Если же есть возмѣщеніе зла, то должно
быть и возмѣщеніе добра. Это не фантазія, но знаніе, основанное на
опытѣ. И развѣ это тоже не знаніе, основанное на опытѣ, —это не
уклонное правосудіе, котораго моя мать страшилась въ теченіи десяти
лѣтъ и которое поразило ее, какъ она сказала, черезъ меня? За
правосудіемъ долженъ быть судья. За расплатой долженъ стоять кре
диторъ. ..
— И ты заключаешь? спросилъ я, такъ какъ онъ замолчалъ.
— Я заключаю, что если Бога нѣтъ,—то я не могу возвратить
ввѣренный капиталъ; если же Онъ есть, то я могу это сдѣлать.—
А Онъ есть,—прибавилъ онъ такимъ голосомъ, который я слышу
еще и теперь...

Прошло шестнадцать лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ Евгеній, подъ
впечатлѣніемъ поразившихъ его и только что разсказанныхъ мною
событій, высказывалъ мнѣ эти мысли, логичность которыхъ я не стану
здѣсь разбирать, и въ теченіи этихъ шестнадцати лѣтъ онъ оставался
вѣрнымъ рѣшенію, на которое онъ указывалъ въ этомъ разговорѣ.
Теперь нѣтъ уже въ живыхъ ни отца его, ни матери. Оба они умерли,
она,—успокоенная прощеніемъ сына; онъ—не подозрѣвая, что сынъ
знаетъ все. Пьеръ Роберъ также умеръ, хотя Корбьеръ дѣлалъ все

313

ФЕЛЬЕТОНЪ.

возможное, чтобы снасти его. Самъ же онъ, къ неописанному удивле
нію своихъ товарищей, послѣ этихъ трехъ послѣдовавшихъ одна за
другой смертей, внезапно оставилъ свое завидное положеніе больнич
наго врача, бросилъ свою великолѣпную парижскую практику, отка
зался отъ всѣхъ ожидавшихъ его почестей и поступилъ въ кон
грегацію братьевъ св. Іоанна, посвятившихъ себя уходу за больными.
Когда случай заноситъ меня въ Марсель, гдѣ это братство имѣетъ
обширный монастырь, я никогда не забываю посѣтить ихъ больницу
и вызвать въ пріемную отца Сенъ-Робера.
Я нахожу подъ грубой черной рясой больничнаго надзирателя
моего прежняго товарища-философа, ученаго, котораго ожидала когдато европейская извѣстность, сына двухъ несчастныхъ, которыхъ лю
бовь къ нему вовлекла въ преступленіе. При каждомъ посѣщеніи я
нахожу его все болѣе спокойнымъ, все болѣе увѣреннымъ въ истинѣ того,
что онъ нашелъ, съ выраженіемъ все большей независимости мысли
во взглядѣ неизмѣнно ясныхъ глазъ. И я понялъ, что, дѣлая свое
знаніе общественнымъ достояніемъ, богатствомъ, которое онъ раз
даетъ всѣмъ безразлично, потому что не считаетъ его принадлежа
щимъ себѣ, онъ открылъ единственное средство разрѣшить самую
тяжелую задачу, которая когда-либо доставалась на долю человѣка,
единственное средство возвратить тотъ ввѣренный капиталъ, кото
рымъ злоупотребили его родители. И такъ какъ онъ, несмотря на
монашескую одежду, все-таки остался любителемъ классиковъ, онъ
цитируетъ мнѣ иногда слова того финикійскаго купца, котораго
буря выбросила на берегъ Аттики, гдѣ онъ встрѣчаетъ философа
и говоритъ ему: „Я достигъ пристани, когда мой корабль потерпѣлъ
крушеніе"...
Изъ всѣхъ людей моего поколѣнія это былъ человѣкъ, о кото
ромъ я никогда не могъ сказать, жалѣю ли я его или завидую ему
болѣе всѣхъ.
М. Т.

Развалины храма Венеры въ Тиволи.

Иванъ Ѳедоровичъ Горбуновъ. — Очеркъ А. Ѳ. Кони.
(„Вѣстникъ Европы" 1898 г., ноябрь).

Въ 11 и 12-й книгахъ „Вѣстника Европы" за 1898 годъ А. У. Кони
помѣстилъ обширный критическій очеркъ разсказовъ артиста И. Ѳ. Гор
бунова. Авторъ высоко цѣнитъ дарованіе покойнаго разсказчика и
находить, что тотъ не зналъ и не понималъ Горбунова, кто выра
жалъ свое мимолетное имъ восхищеніе фразами въ родѣ: „какъ это
тонко подмѣчено" или „какъ оно вѣрно схвачено" и довольствовался
такою оцѣнкою его разсказовъ. Тонко подмѣчать и вѣрно схватывать
составляло, конечно, неотъемлемое условіе техники покойнаго артиста,
во главную суть его разсказовъ и дарованія слѣдуетъ искать въ томъ,
что, именно, онъ подмѣчалъ и что вѣрно схватывалъ? Тонко под
мѣченное и вѣрно схваченное неопредѣленныя „это“ и „оно“, о ко
торыхъ говорилось въ подобныхъ фразахъ восторгающейся свѣтской
интелигенции, какъ о чемъ-то второстепенномъ, но всѣмъ, будто бы,
извѣстномъ, и выражаютъ собою основную суть разсказовъ Горбунова,
смыслъ его міровозрѣнія и критерій для оцѣнки его дарованія. На
эти „оно" и „это” было направлено все вниманіе художника, ихъ,
именно, перерабатывало его творческое дарованіе въ рельефный и
выразительный разсказъ, ихъ передавалъ слушателямъ съ необы
чайною правдивостью талантъ выдающагося артиста - разсказчика
И. У, Горбунова, о нихъ и ведетъ, главнымъ образомъ, рѣчь въ
своемъ интересномъ очеркѣ А. Ѳ. Кони и на основаніи изслѣдованія
этой сути разсказовъ выводить свои заключенія о качествахъ и значе
ніи таланта И. Ѳ. Горбунова. Приводимъ нѣсколько выдержекъ изъ
этого очерка.

Имя артиста переживаетъ его дѣла; въ другихъ областяхъ не
рѣдко дѣла переживаютъ имя. Хотя значительная часть разсказовъ
Горбунова и была напечатана, но существовали, однако, многіе ва
ріанты и дополненія къ нимъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ цѣлый рядъ сценъ,
никогда не видѣвшихъ печати и не записанныхъ даже самимъ авторомъ. Все это, вмѣстѣ ,съ оригинальною формою, въ которую они
были облечены, и со свойственными Горбунову средствами исполненія,
грозитъ кануть въ „пропасть забвенія".
Во всѣхъ родахъ пскуства—умѣнье проникнуться извѣстнымъ
настроеніемъ и передать его, путемъ творчества, другимъ—состав
ляетъ главную задачу и проявленіе дѣятельности художника.
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Несмотря на поразительную жизненность изображеній въ сценахъ
и разсказахъ Горбунова, дающую имъ вполнѣ объективный харак
теръ, онъ постоянно чувствуется въ нихъ, не равнодушный и спо
койный, а съ чутко настроенною душою, умѣющею переживать то, что
онъ изображаетъ. Поэтому за житейскою правдоподобностью, затѣмъ,
что французскіе критики называютъ credibilite, у него вездѣ видно
его отношеніе къ описываемому. Оттого его разсказы—кромѣ самыхъ
первоначальныхъ, не нашедшихъ себѣ даже и мѣста въ его изданіяхъ,
возбуждаютъ не одинъ смѣхъ, не одно удивленіе предъ его наблю
дательностью. Они приводятъ, въ своей совокупности, къ невольному,
во неизбѣжному выводу нравственнаго или общественнаго характера.
Онъ бралъ содержаніе для своихъ сценъ преимущественно изъ
жизни крестьянъ, мастеровыхъ, купцовъ, духовенства и мелкаго чи
новничества и рѣдко касался другихъ слоевъ общества,—но вѣдь
эти-то люди и составляютъ громадное, подавляющее большинство
русскаго народа. При этомъ надо замѣтить, что Горбуновъ всегда
умѣлъ схватить общенародные типы и мотивы, придавая имъ лишь
бытовую или сословную окраску. Если въ его разсказахъ почти не
встрѣчается представителей свѣтскаго общества, то это потому, что,
по условіямъ и обстановкѣ своей жизни, по ея, такъ сказать, космопо
литическому складу, это общество утратило, въ обыденныхъ обстоя
тельствахъ, свой народный характеръ и въ этомъ отношеніи все болѣе
и болѣе обезцвѣчивается. Русскаго человѣка, имъ описываемаго и
выводимаго, Горбуновъ глубоко понималъ и любилъ горячо, безъ
фразъ и подчеркиваній, любилъ потому, что жалѣлъ. Жалость эта
сквозитъ во всѣхъ его сценахъ, где чувствуется, какъ различныя
условія народной жизни или свойства характера не даютъ богатой
природе этого человѣка пробиться къ свѣту и широко расправить
крылья своихъ способностей или толкаютъ ее на ложный и темный
путь. У простого русскаго человѣка жалѣть—синонимъ любви, и
на вопросъ: „любишь ли?“—простая женщина нерѣдко отвѣчаетъ:
„извѣстно, жалѣю!Такъ любилъ народъ и Горбуновъ, не идеали
зируя его и не замалчивая его недостатковъ.
Дѣлясь съ публикою своимъ творчествомъ, Горбуновъ никогда,
какъ и подобаетъ истинному художнику, не поддѣлывался подъ ея
подчасъ низменные вкусы. Онъ былъ нравописатель, но не льстецъ
своихъ слушателей, не слуга ихъ преходящихъ и измѣнчивыхъ вку
совъ, не соискатель дешеваго успѣха дешевыми и не всегда опрятными
средствами. Его своеобразные, подчасъ возбуждавшіе неудержимый
смѣхъ, разсказы—чужды пошлости и низменнаго характера. Въ нихъ
нѣть ничего банальнаго, подражательнаго, избитаго. Чуткій худож
никъ, онъ не изображалъ лицъ и положеній смѣшныхъ лишь съ
внѣшней стороны, по формѣ, а не по существу. Поэтому въ его
разсказахъ нѣтъ дѣйствующихъ лицъ чужой національности, съ ихъ
неправильнымъ и комическимъ выговоромъ русскихъ словъ, съ осо
бенностями ихъ произношенія, съ ихъ жаргономъ,—нѣтъ нѣмцевъ,
чуховъ, евреевъ, армянъ,—нѣтъ, однимъ словомъ, попытки вызвать
грубою насмѣшкою надъ человѣкомъ другого племени смѣхъ, котораго
потомъ нерѣдко стыдится человѣкъ развитой, и который ничего
свѣтлаго не вноситъ въ нравственное настроеніе и пониманіе человѣка
неразвитого. Нѣть сомнѣнія, что при талантѣ Горбунова, при его

ИВАНЪ ѲЕДОРОВИЧЪ ГОРБУНОВЪ.

317

умѣньѣ овладѣвать вниманіемъ аудиторіи, такія изображенія могли
бы ему очень удаваться. При несомнѣнномъ пониженіи уровня вку
совъ общества за послѣдніе годы,—этимъ изображеніемъ всегда обез
печенъ успѣхъ, а при средствахъ Горбунова онъ былъ бы громадный.
Но онъ ни разу имъ не соблазнился, и если „нѣмецъ“ два раза и
мелькаегь у него въ разсказахъ („Воздушный шаръ“ и „ Блондевъ“),
то лишь для того, чтобы двумя-тремя рѣзкими штрихами обрисовать
отношеніе къ нему русскаго человѣка.
Господствующій тонъ произведеній Горбунова есть юморъ, безъ
оскорбительной насмѣшки и безъ ядовитой ироніи. Лишь роль,
взгляды и иногда цѣлое міровозрѣніе дѣйствующихъ лицъ служать
содержаніемъ его разсказовъ, но никогда не личность, въ осмѣяніи
ея бытовыхъ или племенныхъ особенностей. Поэтому въ томъ что
онъ повѣствуетъ и что онъ такъ неподражаемо разсказывалъ—полное
отсутствіе анекдотичности. Улыбку и раздумье, видимый смѣхъ и
подчасъ невидимую скорбь возбуждаетъ въ немъ, а черезъ него и въ
слушателяхъ не смѣшной случай, не искуственное сплетеніе ко
мическихъ положеній и неожиданныхъ обстоятельствъ, а, если можно
такъ выразиться, кусокъ жизни, выхваченный изъ дѣйствитель
ности или вѣрнаго ея подобія и показанный съ милымъ и безобид
нымъ юморомъ, который искрится и бьетъ черезъ край. Этотъ юморъ,
въ устахъ Горбунова, возбуждалъ иногда смѣхъ до слезъ, до невоз
можности въ теченіи нѣкотораго времени слушать продолженіе раз
сказа. Но когда послѣдній бывалъ оконченъ, когда дѣйствующія лица,
благодаря своей яркой образности, рѣзко -запечатлѣлись въ памяти
слушателей, засѣвъ въ ней прочно и надолго,—когда возникалъ самъ
собою итогъ разсказаннаго, то подводимая въ немъ картина русской
жизни вызывала нерѣдко въ глубинѣ души слушателей и, благодаря
удивительному таланту Горбунова,—почти-что очевидцевъ—далеко не
радостные звуки. Въ лицѣ Горбунова юмористъ, передававшій съ
особымъ искуствомъ и правдивостью бытовыя черты изъ книги скорбей
и радостей народной жизни, умѣлъ наводить на серьезные вопросы
всякаго, кому дорого нравственное развитіе народа, кому народъ
интересенъ, а не забавенъ только, какъ предметъ смѣхотворныхъ за
стольныхъ анекдотовъ...
Любовь къ русскому человѣку, несмотря на трезвый взглядъ
на его слабости и недостатки, теплится и сквозитъ въ большинствѣ
того, что повѣствуетъ Горбуновъ. Не закрывая глазъ на непригляд
ныя стороны родной жизни, рѣзко оттѣняя тѣ внутренніе дисонансы
и „безобразія", которыми иногда проявляетъ себя русскій человѣкъ,
Горбуновъ не забываетъ про тяжелыя историческія и бытовыя усло
вія, оставившія, даже и отойдя въ область прошедшаго, свой слѣдъ
на нравственномъ складѣ и многихъ сторонахъ „поведенія" этого
человѣка. Крѣпостное право, до-реформенное безсудіе на ряду съ
стремительностью и непосредственностью начальственной расправы,
тяжкая, обрывающая всѣ личныя связи, многолѣтняя военная служба
и мракъ невѣжества, не только не разсѣеваемый, но, бывало, и лю
бовно оберегаемый, мелькаютъ въ разсказахъ Горбунова, внося тем
ные тоны въ ихъ, въ общемъ, свѣтлую и веселящую взоръ ткань.
Въ средѣ, описываемой Горбуновымъ, просвѣщеніе „обрѣтается
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не въ авантажѣ", съ трудомъ просачиваясь между враждебными ему
взглядами, суевѣріями, наивными завѣтами старины и неохотою утруж
дать себя ученьемъ дальше самыхъ элементарныхъ свѣдѣній и болѣе
чѣмъ сомнительнаго правописанія. „Вотъ, все прочиталъ,—заявляетъ
управляющій ивъ крѣпостныхъ, Никита Николаевъ, закрывая книгу
Эккартсгаузена. „Ключъ къ таинствамъ натуры",—а въ голову за
брать ничего не могу—не обученъ,— если бы меня съ малолѣтства
обучали, я бы до всего дошелъ".—„Вы господамъ служили,—отвѣ
чаетъ ему жена,—а господину зачѣмъ ваша наука? Науки вашей ему
не нужно. Вотъ хотя бы по вашей, по лакейской части, ученья вамъ
совсѣмъ не нужно. Опять же покойница барыня, царство ей небесное,
терпѣть не могла, кто книжки читаетъ"...
Медленнымъ распространеніемъ образованія и даже грамоты—
объясняется взглядъ Горбуновскихъ дѣйствующихъ лицъ на науку
и на природу. Съ презрѣніемъ относятся они къ первой, съ ужа
сомъ—къ естественнымъ явленіямъ послѣдней. „Хозяйка наша въ баню
поѣхала и сейчасъ спрашиваетъ: зачѣмъ народъ собирается? а ку
черъ-то. дуракъ, и ляпни: затменія небеснаго дожидаются... сырой-то
женщинѣ!..— такъ та и покатилась! домой подъ руки потащили"...
Не однимъ людямъ страшны явленія природы. Опасны Они и для
лѣсовиковъ, которые очень боятся, напримѣръ, грозы, гоняющей ихъ
по лѣсу и бьющей „молонью, которая какъ зубомъ перекуситъ, по
тому стрѣла у ней очень тонкая". Хотя „дворянинъ одинъ, въ Калугѣ", и отрицаетъ существование лѣшаго, „но много онъ знаетъ—
дворянинъ-то", когда „кого хошь спроси" лѣшій есть, да только
показывается не всякому, а „кого ежели оченно любитъ", и видъ
притомъ имѣетъ совершенно опредѣленный:—„одна ноздря у него, а
спины нѣтъ"... Этимъ онъ отличается отъ людоѣдовъ-одноглазыхъ,
„по чьему закону все можно", которыхъ излюбленные Замоскво
рѣчьемъ странники за окіянъ-рѣкою видѣли, причемъ этому и
„описаніе есть въ книжкахъ"... Впрочемъ, „все можно" не однимъ
людоѣдамъ,—но, почему-то, и англичанамъ, которые весь постъ ѣдятъ
говядину—потому, что „по ихъ вѣрѣ все возможно", ибо они „вѣруютъ
въ пѣтуха", о чемъ съ полною увѣренностью заявляетъ въ москов
скомъ захолустьѣ дворникъ дома, хозяйка котораго, со вздохомъ и
усиліями истребляя блины на масляной, на заявленіе внука, что онъ
сбился со счета, сколько съѣлъ, говоритъ: „грѣхъ, батюшка, считатьто,—кушай такъ, во славу Божію".
Сложившіеся вѣками, подъ вліяніемъ условій и причинъ, имѣю
щихъ корни въ нашемъ историческомъ прошломъ, взгляды народа
на власть и ея представителей, на неизбѣжныя свойства ихъ и, на
конецъ, на то, какъ надо къ нимъ относиться, имѣютъ оригинальную
форму и особенный, соотвѣтственный той или другой средѣ колоритъ.
Изученіе этихъ взглядовъ могло бы имѣть своимъ послѣдствіемъ вы
водъ цѣлаго ряда ходячихъ въ народѣ житейскихъ, пописанныхъ
правилъ о томъ, какъ понимать власть и какого „поведенія" надле
житъ съ нею придерживаться. Если отбросить подчасъ комическую
сторону этихъ правилъ, ихъ явное несоотвѣтствіе разумное соотно
шенію различныхъ элементовъ гражданскаго строя и ихъ, такъ ска
зать, фаталистическую непреложность, то въ нихъ можно увидѣть
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цѣлое правосозерцание, надъ которымъ нельзя не задуматься.
Ближайшая власть, съ которою приходится имѣть дело на
роду,—полицейская. Ея представители и агенты составляютъ почти
неизбѣжный элементъ его общественной жизни. Водвореніе порядка,
ближайшая помощь и защита, предварительное разбирательство вся
кихъ житейскихъ столкновеній—все это въ рукахъ мѣстной полиціи.
„До Бога высоко—до царя далеко",—говоритъ народная пословица,—
и въ то время, когда носитель верховной власти живетъ въ сознаніи
народа, какъ недосягаемый, свѣтлый и всемогущій представитель
правды и справедливости, которые лишь вопреки его волѣ не осу
ществляются въ обыденной жизни исключительно и постоянно,—
главный обиходъ отношеній народа къ государству, не считая воин
ской повинности, замыкается въ тѣсную дѣятельность ближайшихъ
къ нему чиновъ полиціи и органовъ суда. Посредствующія звенья,
іерархическія ступени, на которыхъ стоятъ облеченныя властью лица,
ихъ разнообразныя функціи, права и обязанности—все это представ
ляется народу въ неясныхъ и по большей части невѣрныхъ очерта
ніяхъ, все тонетъ въ одномъ и общемъ туманномъ понятіи о на
чальствѣ. Близокъ и понятенъ городовой, околоточный, становой,
мировой судья—и, быть можетъ, земскій начальникъ, смѣнившій, но
не замѣнившій послѣдняго: съ ними—и особливо съ первымъ—стоитъ
народъ лицомъ къ лицу, они осуществляютъ предъ нимъ волю той
неопредѣленной, но осязательной силы, называемой „начальствомъ",
критиковать которую безполезно, не повиноваться которой въ концѣ
концовъ, невозможно. Правда, строгое раздѣленіе властей, къ которому
одно время стремилось наше законодательство, постепенное смягченіе
нравовъ, медленное, но все-таки чувствуемое развитіе просвѣщенія и
связаннаго съ ними правосознанія—понемному начинаютъ создавать
болѣе правильное пониманіе значенія, круга и законныхъ способовъ
дѣятельности ближайшихъ къ народу представителей власти. Но
это—пріобрѣтеніе, и притомъ довольно еще шаткое, недавняго вре
мени, а повѣствовательная дѣятельность Горбунова беретъ свое начало
еще ивъ тѣхъ годовъ, когда знаменитый и въ своемъ родѣ популяр
ный квартальный надзиратель, соединявшій въ своихъ рукахъ всѣ
мѣстныя проявленія судебной и административной власти. былъ
альфой и омегой общественной жизни обыкновеннаго обывателя. Какъ
„deus ex machina", явился онъ разрѣшителемъ всякихъ необычныхъ
положеній и непривычныхъ вопросовъ, возникавшихъ въ жизни. Въ
извѣстномъ разсказѣ, начинающемся словами: „Скоро полетитъ? —
Не можемъ, сударь, знать. Съ самыхъ вечеренъ надуваютъ, раз
дуть, говорить, невозможно. — А чѣмъ это, братцы его надуваютъ? —
Должно, кислотой какой... безъ кислоты тутъ ничего не сдѣлаешь"...
Когда злополучный портной уже собирается садиться въ шаръ вмѣстѣ
съ „нѣмцемъ", происходитъ слѣдующій краткій разговоръ: „Ты что
за человѣкъ?—Портной...—Какой портной?—Портной отъ Гусева, съ
Покровки, — предупредительно поясняетъ одинъ изъ присутствую
щихъ,—купцы его летѣть наняли...—Летѣть!.. Грпненко, сведи его
въ часть! — Помилуйте!..—Я те полечу!.. Гриненко... Извольте видѣть!
Летѣть!.. Гриненко, возьми..."—И окружающіе, еще недавно сочув
ствовавшіе портному, сразу становятся на сторону того, кто такъ
4
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энергично проявилъ свою власть, уже въ самомъ фактѣ его вмѣша
тельства усматривая, безъ долгихъ разсужденій, доказательство не
правильности и предосудительности дѣйствій портного, получившихъ
заслуженное осужденіе. „Полетѣлъ голубчпкъ!“—„Да за этакія дѣла"...
„Народъ-то ужъ оченно избаловался, придумываетъ, что чуднѣй!...—
слышится въ толиѣ,—и на вопросъ прохожаго—не вора ли это повели,
и что такое онъ укралъ—ему отвѣчаютъ: „нѣтъ, сударь... онъ, изво
лите видѣть... бѣдный онъ человѣкъ... и купцы его наняли, чтобы,
значитъ, сейчасъ въ шару летѣть,— ну, а квартальному это
обидно показалось..."—„Потому —безпорядокъ", прибавляетъ одинъ
изъ присутствующихъ. „И какъ это возможно безъ начальства летѣть?!"—безапеляціовно и укоризненно заключаетъ другой... и право
созерцаніе — въ силу котораго все, что дѣлается не съ разрѣшенія
начальства, есть безпорядокъ, составляющій притомъ личную обиду
для представителя этого начальства—возникаетъ предъ слушателем
какъ основаніе цѣлой системы взаимныхъ отношеній.
Возможность огульнаго обвиненія или, во всякомъ случаѣ, за
подозрения, неслась предъ до-реформеннымъ становымъ приставомъ,
какъ вѣтеръ предъ грозою, совсѣмъ пригибая къ землѣ привыкшія
жить въ трепетѣ души. „Вотъ когда становой пріѣдетъ!"—говоритъ
около трупа убитаго молніей мальчикѣ. „Что-жъ, становой?., становой
ничего"...—„Становой-то ничего?!"—„Мужички почтенные,—становой
ежели пріѣдетъ—мы ничего не знаемъ"... „А что, его потрошить бу
дутъ?"—„Само собою:—не по закону померъ, потрошить**. „Ста
новой! становой!**—слышатся крики, и окружающіе обращаются къ
ни въ чемъ неповинному парню и, чувствуя, что необходимъ ви
новный, говорятъ ему: „Пѳтрунька! голубчикъ, не погуби, прими все
на себя?"—и, не ожидая отвѣта, спѣшатъ на встрѣчу становому съ
заявленіемъ: „Ваше благородіе! Петруньки это дѣло, мы ни въ чемъ
не причинны**... Когда, въ „Утопленникѣ", вытащившіе трупъ, при
звукахъ колокола, ударившаго въ далекомъ монастырѣ къ заутрени
крестятся и говорятъ:—„упокой, Господи, душу раба твоего,—от
маялся ты на семъ свѣтѣ, голубчикъ!"—наступившую благоговѣйную
тишину прерываетъ заявленіе:—„Что-жъ, ребята, теперь ступай къ
становому,—объявить надо—такъ и такъ".—Затаскаютъ насъ, братцы,
таперича".—„Да, не помилуютъ!"—„Я сидѣлъ разъ въ острогѣ-то за
подозрѣніе. Главная причина, братцы, всѣ одно, не путайся. Мѣсяца
два меня допрашивали. Сейчасъ приведутъ тебя, становой скажетъ:
„вотъ, братецъ, человѣка вы утопили,—сказывай, какъ дѣло было?"—
Ничего молъ, ваше благородіе, этого я не знаю,—а что собственно
услыхамши мы крикъ и таперича, какъ человѣкъ ежели тонетъ,—
отвязали мы, значитъ, лодку... А насчетъ того, что откачивали—
молчи, потому скажетъ: какъ ты смѣлъ до его дотронуться? Какое ты
полное право имѣешь?—Я, молъ, какъ свѣча горю предъ вашимъ
благородиемъ, прикажите хоть огни надо мною поджигать—я ничего
не знаю. „Я, скажетъ, братецъ, вѣрно знаю, что это ваше дѣло".
Говори одно—какъ вашей милости угодно будетъ, я этому дѣлу не
причиненъ".
Очевидно, что говорящіе такъ смотрѣли на представителей мѣст
ной власти, какъ на стихійную силу, противъ которой одно средство
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спасенія—все отрицать, терпѣливо и упорно. Резоновъ она не при
нимаетъ и налетаетъ съ предвзятымъ и твердымъ рѣшеніемъ. Без
полезно опровергать его, это пустая трата словъ,—все равно не по
вѣрятъ, да и слушать не станутъ. Надо запираться во всемъ—вотъ
и все. Система запирательства, выработанная вѣками безсудья (не
даромъ и о раскладываніи огней говорится въ безсознательномъ пе
реживаніи судебныхъ ужасовъ XVII и даже XVIII столѣтій) — эта
система приходитъ въ голову простому человѣку едва лишь ему
довелось быть случайнымъ свидѣтелемъ смерти отъ несчастнаго слу
чая или далее пытаться спасти утопленника. Возможность того, что
„затаскаютъ" и „въ острогъ влетишь"—слишкомъ реальна и основана
на горькомъ опытѣ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, стараясь увернуться отъ
осуществленія этой возможности, изображаемый Горбуновымъ простой
русскій человѣкъ далекъ отъ желанія не только разбирать, но даже
и объяснять себѣ основанія и поводы дѣйствій представителей мѣстной
власти. Должно быть, все, что она предпринимаетъ, такъ и надо,—
такъ неизбѣжно и до такой степени само собою разумѣется, что даже
и говорить объ этомъ не стоитъ. „Пожалуй—въ острогъ влетишь",—
говорить продрогшій парень, вытащившій на берегъ утопленника.—
„Хитрого нѣть!"—отзывается другой.—„За что?" — спрашиваетъ тре
тій. „А за то".—„За что,—за то?"—„Тамъ уже опосля выйдетъ раз
рѣшеніе",—заключаетъ успокоительно первый... Этому благодушному
примиренію съ неизбѣжнымъ и ненуждающимся въ какомъ-либо обо
снованіи „разрѣшеніемъ" часто соотвѣтствуетъ представленіе о какихъто особыхъ правахъ, составляющихъ принадлежность всякаго скольконибудь „значительнаго" человѣка. Хотя брань на вороту не виснетъ,
по пословицѣ, и мужики, собравшіеся для медвѣжьей охоты, благо
душно замѣчаютъ: „шибче полковника никому не изругаться, такъ
обложитъ — лучше требовать нельзя"... но и ихъ благодушію есть
предѣлъ. - Возил я нынче купца петербургскаго, трактирщика,—
разсказываетъ крестьянинъ-ямщикъ,—ужъ оченно ругается... Такъ
ругается — нѣтъ никакой возможности! Предъясняетъ, что въ Петер
бургѣ онъ очень значительный. Я, говоритъ, при своемъ капиталѣ
кого хошь въ острогъ посажу". — „А вы и вѣрите?" — „Да какъ же
не вѣрить? Можетъ, права такія имѣетъ. Мы этого не знаемъ. Пе
тербургъ отъ насъ далеко"... Вотъ почему въ былые годы исполне
ніе требованій властнаго человѣка, даже и не вытекающихъ никоимъ
образомъ изъ его должности или положенія, считалось мірскимъ дѣ
ломъ, повинностью, несомою всѣми за одного и однимъ за всѣхъ,
во избѣжаніе разныхъ непріятностей. Старый слѣпой дѣдъ, лежащій
на печи, услышавъ стукъ старосты въ окно, переговоры вполголоса
и крикливое возраженіе дѣвушки, призываемой для услуги къ на
ѣхавшему чиновнику: „да что это, въ самомъ дѣлѣ, точно другихъ
дѣвокъ на селѣ нѣтъ?! третьяго дня къ одному посылали, вчерась къ
другому требовали, а нынче, накось, и къ третьему иди! не пойду
я!"—говоритъ ей наставительно: „Полно, полно, Матрена,—послужи
міру-то“...
Рядомъ съ этимъ, готовность обращаться къ полицейской власти
по всякому случаю—часто живописуется въ разсказахъ Горбунова.
Русскій человѣкъ любитъ видѣть вмѣшательство полиціи, призываетъ
4*
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ее и относится къ ней съ сочувствіемъ не какъ участникъ, но какъ
зритель, играя, въ составѣ толпы, иногда роль хора античныхъ тра
гедій.—„Нѣтъ, вы про затменіе докажите! вы только народъ, въ сум
леніе приводите",—говоритъ кто-то изъ толпы астроному-добровольцу,
собравшемуся смотрѣть въ одномъ изъ за-моокворѣцкпхъ переулковъ
на солнечное затменіе—п, не дожидаясь отвѣта, при общемъ сочув
ствіи, кричитъ: —„ Городовой! городовой!" — „Вотъ онъ тебѣ пока
жетъ затменіе!"—одобрительно говорятъ въ толпѣ. „Да! вашъ горо
довой никого не помилуетъ11. — „Что это за народъ собравши? — Да
вотъ пьяный какой-то выскочилъ ивъ трактира, наставилъ трубочку
на солнышко, говоритъ—затменіе будетъ...—Да гдѣ жъ городовой-то?—
Чай пить пошелъ.—Надо бы въ часть вести.—Сведутъ, ужъ это без
премѣнно. — За такія дѣла не похвалятъ11... Самимъ говорящимъ не
ясно—въ чемъ состоитъ дѣло, за которое похвалить нельзя, и
за что не помилуетъ городовой, но ясно и непреложно одно:
необходимъ городовой. Онъ разрѣшилъ натянутое положеніе и успо
коитъ напряженіе нервовъ. Не даромъ къ нему даже обращаются съ
вопросами о томъ, „какъ понимать эту самую „фру-фру“, обозна
ченную въ театральной афишѣ11. Вотъ и онъ, увѣренный въ себѣ и
солидарный съ толпою во взглядахъ на своп задачи. Онъ сразу ста
новится на высоту своего офиціальнаго положенія, и первое его слово,
обращенное къ жадно ждущей его толпѣ —„осади назадъ!11. Но толпа
дорожитъ даровымъ зрѣлищемъ, гдѣ она и зритель и дѣйствующее
лицо вмѣстѣ, она лѣзетъ, напираетъ, спѣшитъ „излить мольбы, при
знанья, пени“... и ея страстный говоръ постоянно прерывается окри
ками: „не наваливайте!—которые..." и „осадите назадъ!"—„Сейчасъ
выручитъ!”—радостно говорятъ среди окружающихъ. — „Иванъ Пав
лычъ, ты—нашъ тѣлохранитель, выручи"... — обращаются къ нему.
И онъ выручаетъ, cамъ, вѣроятно, не зная—кого и изъ чего. Услы
шавъ выраженіе: „вы тогда поймете, когда въ дискѣ будетъ",—онъ
говоритъ: „почтенный, вы за это отвѣтите!”— „За что?—„А вотъ за
это слово ваше нехорошее!" — „Сейчасъ затмится”. — „Можетъ, и за
омится, а Вы, господинъ, пожалуйте въ участокъ. Этого дѣла такъ
тставить нельзя"... — „Какъ возможно!" — убѣжденно замѣчаютъ въ
толпѣ...

Горбуновъ приподымаетъ уголокъ завесы надъ картиною нужды
человѣка, поставленнаго своимъ общественнымъ положеніемъ между
случайнымъ и неопредѣленнымъ заработкомъ и обязанностью служить
возвышеннымъ потребностямъ человѣческаго духа. Этотъ пріемъ, под
сказанный ему его теплымъ сердцемъ, повторяется у него нерѣдко.
Въ чрезвычайно живомъ и полномъ юмора разсказѣ повѣствуется о
молодомъ купцѣ, изъ строгой и благочестивой семьи, получившемъ
на выставкѣ извѣстной картины „Нана“, принадлежащей къ особому
роду откровеннаго искуства, совѣтъ прочитать одноименный романъ
Золѣ, гдѣ „всѣ обстоятельства обозначены во всю, и слова на ихъ
счетъ такія, что и пропечатать на нашемъ языкѣ невозможно, а надо
по-французски”. „И сказали мнѣ,—говоритъ купецъ,—что въ Казан
ской улицѣ живетъ съ матерью дѣвица и французскимъ языкомъ ору
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довать можетъ... Къ ней!.. Блѣдная, худая, волосы подрѣзаны сбоку;
мать тоже старуха старая, слѣпая... Видно, что три дня не ѣли...
Грусть на меня напала! Вотъ, думаю, обдѣлилъ Господь. Можете,
говорю, перевести на нашъ языкъ французскую книжку? Посмотрѣла.
Извольте, говоритъ. Что это будетъ стоить? Семьдесятъ пять рублей.
Это, говорю, мы не въ силахъ... За пятнадцать рубликовъ нельзя ли?
Она такъ глаза и вытаращила, а глаза такіе добрые, чудесные... инда
мнѣ совѣстно стало. Вы, говорю, не обижайтесь: мы этимъ товаромъ
не торгуемъ, цѣнъ на него не знаемъ. Я, говоритъ, съ васъ беру
очень дешево, и то потому, что намъ съ .мамашей ѣсть нечего, а по
щекамъ слезы, словно ртуть, скатились. Жалко мнѣ ее стало, чувствую
этакой переворотъ въ душѣ. Извольте, говорю, только чтобъ пере
водъ былъ сделанъ. на чести, чтобы всѣ слова и обстоятельства...
Покончили. Зашелъ какъ-то черезъ недѣлю навѣдаться, смотрю —
сидитъ, строчитъ. Матери не въ зачетъ рубль далъ на кофій. Покон
чила она все это дѣло, да, не дождамшись меня, на Калашникову
пристань и приперла. Вошла въ калитку-то. собаки какъ зальются—
чужого народу къ намъ не ходитъ... А бабушку въ это время въ
экипажъ усаживали, въ баню везти, бобковой мазью оттирать... Что
за человѣкъ? Зачѣмъ? Къ кому? По какому случаю?... Все дѣло-то
и обозначилось".
Какая драма чувствуется за этимъ простымъ, повидимому, эпи
зодомъ! Какая жестокая дѣйствительность, разрушающая здоровье и
грубо оскорбляющая душу, видится въ этомъ подыскиваніи дѣвушкою
„съ добрыми глазами" русскихъ выраженій для передачи словъ, ко
торыми „всѣ обстоятельства обозначены во всю", и въ этомъ рублѣ
„на кофій!" Какъ невольно останавливается мысль—не на злополуч
номъ купчикѣ, котораго стала пилить бабушка, бросившая въ огонь
и книжку, и тетрадку,—терзать дядя и „точить" приглашенные для
наставленія благочестивые старцы, изъ которыхъ „одинъ-то еще ни
чего— пьетъ, а другой, окромя кровоочистительныхъ капель, ничего не
трогаетъ",—а на одной изъ картинъ скорбной жизни столичнаго обра
зованнаго пролетаріата. И когда представишь себѣ эту дѣвушку на
глухомъ дворѣ старозавѣтнаго молчаливаго дома, окруженную лаю
щими собаками, предъ чинящею допросъ бабушкою, предъ куче
ромъ и прислугою, довольными неожиданнымъ зрѣлищемъ, — когда
представишь себѣ формы и выраженія этого допроса, становится вовсе
не смѣшно... Нѣтъ! не становится смѣшно... Не меньшая драма слы
шится въ отдѣльныхъ эпизодахъ, „Женитьбы" и въ простомъ, но ха
рактерномъ разсказѣ лихача о томъ, какъ бѣдная дѣвушка, которую
онъ возилъ на тройкѣ, когда ее въ первый разъ путемъ обольщенія,
а быть можетъ и насильственно, окунули въ житейскую грязь, — съ
его легкой руки „жить пошла"...Ямщикъ-лихачъ стоитъ какъ жи
вой, со всѣми ухватками своей професии, — кажется, что морозный
бодрящій воздухъ вѣетъ въ лицо и что гармонично позвякиваютъ бу
бенчики его гостепріимной тройки,—но когда разсказъ конченъ про
заическою просьбою „на чаёкъ", — рисуется нѣчто иное, и разбитая
жизнь, втоптанная въ развратъ, среди бездушной столичной суеты,
взываетъ къ сердцу слушателя...
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Что такое искуство? — А. Charpentier, J. Claretie,
R. de Gourmont, G. Huysmans, C. Mauclair, G. Rodenbach, А. Fouillee, F. Ravaisson.
(Мнѣнія но поводу статьи Л. H. Толстого,собранныя г. Гальперинъ - Каменскимъ).

Любезный колега!
Вы дѣлаете мнѣ честь освѣдомиться о моемъ мнѣніи относительно
книги Толстого „Что такое искусство?“ и о моихъ собственныхъ взглядахъ
на этотъ трактуемым великимъ русскимъ романистомъ вопросъ.
Долженъ сознаться, что дать отвѣть довольно трудно. Я искренно
уважаю автора „Войны и мира“; мнѣ тѣмъ труднѣе высказать свое
мнѣніе, что въ его послѣднемъ сочиненіи я нашелъ очень мало, съ
чѣмъ бы я могъ согласиться. Кромѣ того, предметъ такъ обширенъ
и сложенъ, что безъ научнаго знанія дѣла, чего мнѣ, къ сожалѣнію,
и недостаетъ, безъ продолжительнаго и основательнаго размышленія
я не могу дать цѣлесообразнаго отвѣта. Короче, я не критикъ, но
писатель, простой романистъ. Лишь въ качествѣ послѣдняго я могу
сообщить своп взгляды на произведеніе Толстого „Что такое искусство?“.
Въ этой интересной книгѣ Толстой ставитъ себѣ двѣ задачи: вопервыхъ, онъ хочетъ познакомить читателя съ различными родами опре
дѣленій, которыя давались искуству мыслителями и писателями, зани
мавшимися этимъ вопросомъ; во-вторыхъ, онъ стремится указать на
различіе,между этими взглядами и высказать свое сужденіе объ искуствѣ.
Нужно изслѣдовать каждый вопросъ отдѣльно. Посмотримъ,
сначала, какое опредѣленіе или, по крайней мѣрѣ, объясненіе можно
дать искуству. По моему, оно состоитъ въ томъ, чѣмъ искуство всегда
было, есть и будетъ, т. е. быть возбудителемъ душевныхъ движеній.
Картина восхищаетъ мой взоръ, музыкальная пьеса насъ убаю
киваетъ, стихотвореніе восхищаетъ слухъ, романъ пробуждаетъ то
страхъ, то ненависть, то радостную любовь, то, тревожную боль; всѣ
произведенія, вызывающія подобныя чувствованія, относятся тѣми,
кто ихъ испытываетъ, къ области искуства.
Словомъ—каждое произведеніе, являющееся источникомъ чело
вѣческихъ чувствованій, заслуживаетъ названія искуства. Устанавли
вать класификацию, проводить грани, различія—дѣтская дерзость,
занятіе, подходящее для учителя эстетики. Распредѣленіе отдѣльныхъ
произведеній совершается само - собой по роду ихъ почитателей.
Различныя чувства будутъ вызваны въ образованномъ, много читав
шемъ, много думавшемъ и много пережившемъ человѣкѣ и крестьянинѣ,
жизнь котораго прошла между хижиной и его горами. Но чувства, про
исходящія изъ діаметрально противоположныхъ побужденій, могутъ
обладать одною и тою же силою.
Возьмемъ примѣръ. Я даю пастуху обыкновенный романъ, ро
манъ съ искусно завязанной интригой, хорошимъ стилемъ, живымъ
дѣйствіемъ, подобный тѣмъ, какіе мы встрѣчаемъ въ фельетонахъ.
Пастухъ смѣется, плачетъ, интересуется судьбою героя и съ удоволь-
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ствіемъ слѣдитъ за нитью разсказа. Подобному же крестьянину я даю
второй романъ, который отвѣчаетъ болѣе строгимъ требованіямъ,
романъ съ рѣзко обозначенными тѣнями, возвышеннымъ стилемъ и
психологическимъ анализомъ. Это чтеніе покажется ему скучнымъ.
Что же явится для него произведеніемъ искуства, вещью которую онъ
будетъ перечитывать съ удовольствіемъ? Безъ сомнѣнія, первое, которое
ему болѣе понравилось. Правъ онъ или не правъ?
Съ моей точки зрѣнія не правъ, ибо я предпочитаю второе
произведеніе. Но эта вторая вещь, предпочитаемая и цѣнимая мною,
быть можетъ, лѣтъ черезъ 50 или 100 будетъ осуждена какимъ
нибудь критикомъ, какъ ничего не стоящая. Гдѣ найдемъ мы кри
терій для этихъ трехъ различныхъ сужденій?... Напрасно будемъ мы
его искать. Брать на себя смѣлость утверждать: это искуство, а то
нѣтъ, значитъ претендовать на непогрѣшимость.
Въ дѣйствительности, въ искуствѣ нѣтъ абсолютной, цѣльной,
недѣлимой истины. Не разъ думали, что о нѣкоторыхъ вещахъ можно
утверждать, что онѣ будутъ вѣчно прекрасны. Мыслители и писатели
подкрѣпили это сужденіе своимъ авторитетомъ и мы живемъ этой вѣрой,
какъ Священнымъ Писаніемъ. Въ тѣ времена, когда искуство лишь
зарождалось, когда оно принадлежало небольшой трупѣ жрецовъ,
нѣкоторыя его произведенія считались образцовыми и сохранили въ
нашихъ глазахъ характеръ неприкосновенности, который они не
потеряютъ никогда. Преданіе будетъ передаваться изъ поколѣнія въ
поколѣніе.
Но какой роковой оказалась эта мысль о вѣчности! Творенія
одного дня среди однодневныхъ твореній—мы не можемъ успокоиться
на мысли, что мы будемъ исключены изъ жизни, послѣ того какъ
наша душа, нашъ мозгъ, наше сердце совершать свою преходящую
дѣятельность. Мы желаемъ вѣчной любви и дали этой мысли, кото
рой противоречитъ вся дѣйствительность, торжественное выраженіе
въ вѣчности брака. Мы желаемъ вѣчной жизни и построили на этой
идеѣ воѣ религіи, и все-таки это лишь возможная, но не доказанная
математическая гипотеза. Насъ охватываетъ трепетъ предъ произве
деніемъ, и мы объявляемъ его вѣчнымъ.
Нѣтъ, тысяча разъ нѣтъ! Нѣтъ вѣчной красоты, никакое про
изведеніе не возбуждаетъ и въ дѣдѣ и во внукѣ одинаковыхъ душев
ныхъ движеній. Никто не можетъ сказать: „ты не правъ, я правъ".
Кто говоритъ такъ, подобенъ основателю религіи, возвѣщающему:
„внѣ моего ученія нѣтъ спасенія". Искуство не есть постоянное
мѣрило, но лишь отношеніе, отношеніе между произведеніемъ и вызы
ваемымъ имъ духовнымъ движеніемъ. Этой невозможностью матема
тически опредѣлить искуство объясняется различное пониманіе кри
тиковъ, школъ и учениковъ, которые пытаются класифицировать
отдѣльныя произведенія, подобно распредѣленію наградъ на заклю
чительномъ школьномъ актѣ. Дѣтское, смѣшное занятіе, которое
можетъ быть принято въ серьезъ лишь наивнымъ читателемъ.
И кто заговоритъ о безсмысленности извѣстныхъ крптиковъспеціалистовъ?.. Меня охватываетъ дрожь при мысли, что люди,
подобные Брюнетьеру, могутъ оказывать вліяніе на вкусъ своихъ
современниковъ. Брюнетьѳръ, умъ такой мелкій, незначительный,
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реакціонный, какой когда-либо существовалъ! Брюнетьеръ, защит
никъ невѣжества, врагъ истины, позоръ науки!.. Въ литературѣ и
политикѣ, въ соціологіи и философіи Брюнетьеръ всегда защитникъ
глупости, лжи и мрака! И, несмотря на все это, этотъ человѣкъ даетъ
направленіе одному изъ первыхъ органовъ во Франціи!..
Возвращалось къ сужденію объ, искустве Толстого. Оно меня не
поразило, я даже ждалъ его; я знаю колебанія мысли великаго рус
скаго мыслителя за послѣдніе годы; его идеалъ вернуть человѣчество
къ источникамъ христіанства. Вполнѣ послѣдовательный, онъ пропо
вѣдуетъ христіанство въ томъ видѣ, какимъ оно появилось на бере
гахъ Тиверіадскаго озера.
Превосходство этого ученія признано всѣми и вмѣстѣ съ тѣмъ
его несовмѣстимость съ земнымъ благоденствіемъ. Жить въ дѣтской
наивности, отказаться отъ всякаго матѳрьяльнаго благосостоянія, прі
обрѣтеннаго людьми въ теченіи вѣковъ, презрѣть плоть—вотъ основ
ныя начала этого ученія.
Для Толстого же каждое произведеніе, проповѣдующее эту фи
лософію, есть истина. Да, онъ презираетъ и отвергаетъ книги, гдѣ
сквозитъ матерьялизмъ, гдѣ пробиваетъ себѣ путь радость бытія.
Подобный образъ дѣйствій не только послѣдователенъ, но и подтверж
даетъ взглядъ, высказанный мною выше по поводу вопроса „Что есть
искуство?“
Господа критики, вышедшіе изъ Ecole Normale, могутъ разъяснять
этотъ вопросъ; они для этого и предназначены.
Не обладая творческою силой, они должны жить твореніями
художниковъ, пробуждая въ своихъ читателяхъ сознаніе, что и они
что-то понимаютъ. Но художники не должны терять силы вслѣдствіи
ихъ праздныхъ и растянутыхъ разъясненій. Пусть они работаютъ
далѣе согласно своему идеалу, не заботясь о томъ, кто будетъ ихъ
судить, человѣкъ ли, пользующійся извѣстностью, или маса.
Не безъ сожалѣнія я гляжу на Толстого,—этотъ великій духъ, впадшій въ заблужденія неохристианства и отрицанія цивилизаціи, чтобы
идти противъ теченія времени.
Но, несмотря на эту слабость великаго писателя нашего времени,
мы питаемъ творцу „Войны и мира“ искреннея уваженіе и благо
говѣйную любовь сына къ старѣющему отцу.
Armand Charpentier.

Любезный колега!
Отвѣтить Вамъ нѣсколькими строками на Вашъ любезный
вопросъ невозможно для меня. Я расчитываю высказаться о пре
красной книгѣ Толстого, объ его мысляхъ объ искустве и набросанныхъ
имъ эстетическихъ проблемахъ въ собственной статьѣ, которой я
иногда посвящаю часть досуга отъ моихъ служебныхъ занятій.
Теперь же у меня нѣтъ на это времени.
Подобный вопросъ нельзя трактовать въ фельетонномъ тонѣ,
прежде всего потому, что рѣчь идетъ о человѣкѣ, который требуетъ
рѣшенія задачи. По-моему, насколько я могу сказать теперь. Толс
той оказалъ громадную услугу, напомнивъ художникамъ о человѣч-
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ности въ искуствѣ. Искуство ради искуства — пустая игра. Пре
красное—я подразумеваю нравственно-прекрасное—приноситъ пользу.
Произведеніе искуства должно вызывать удивленіе и призывать духъ
къ борьбѣ. Времена человѣческаго равнодушія прошли. Развѣ ДонъКихотъ не самый прекрасный, не совершеннѣйшій романъ, не исторія
борьбы нравственнаго чувства. Въ двадцатомъ столѣтіи величай
шимъ писателемъ будетъ тотъ, кто заговоритъ сердцамъ большинства
самымъ гордымъ языкомъ. Толстой является для меня великимъ,
очень великимъ сердцемъ и умомъ, когда онъ призываетъ художниковъ:
„Будьте художниками правды, но, прежде всего, будьте людьми“.
Пишу Вамъ торопливо, ибо Вы меня торопите, любезный колега;
охотно написалъ бы больше и лучше.
Отъ всего сердца
Вашъ Jules Claretie.

Въ книгѣ Толстого находится очень недурное опредѣленіе или
толкованіе искуства. Его можно взять за исходный пунктъ и ска
зать: „искуство есть выраженіе прекраснаго". Искуство—это красота,
находящая свое выраженіе въ человѣческомъ произведеніи. Произве
деніе искуства есть произведеніе, въ которомъ человѣкъ осуществляетъ
идею или чувство прекраснаго въ нравственной или духовной формѣ.
Можно привести еще много пунктовъ, совершенно безполезныхъ,
хотя и вѣрныхъ; одного только нельзя сказать:
„Искуство является связью между людьми, ибо оно соединяетъ
ихъ на почвѣ одного и того же чувства".
Это опредѣленіе можетъ быть приложено безразлично и къ ре
лигіи, и къ морали, патріотизму, наукѣ, т. е. ко всѣмъ полезнымъ
соціальнымъ дѣятельностямъ. Искуство имѣетъ еще особенную и очень
эгоистичную цѣль. Оно неохотно соглашается быть религіознымъ,
соціальнымъ или нравственнымъ. Это игра человѣческой природы въ
полнѣйшемъ совершенствѣ; благодаря ему, человѣкъ признаетъ себя
человѣкомъ, это признакъ духовнаго безкорыстія. Оно знакъ при
сутствія въ человѣкѣ божественнаго; оно стремится отдѣлиться отъ
всякой случайности, быть свободнымъ, боится всякой тенденціи, же
лаетъ быть самимъ по себѣ, т. е. противоположностью естественнымъ
силамъ, охватывающимъ человѣка тѣсными узами.
Какъ только искуству ставятъ нравственную цѣль, оно пере
стаетъ быть искуствомъ, ибо становится тенденціознымъ. Невозможно,
чтобы произведеніе одновременно преслѣдовало цѣли искуства и нрав
ственности; такое противорѣчіе не можетъ существовать.
Бываетъ и такъ, что такой извѣстный писатель, какъ Толстой,
вопреки своему основному правилу отождествлять искуство и нрав
ственность, невольно создаетъ произведенія чистаго искуства. Впро
чемъ, это случается не часто, талантливые люди, по большей части,
подвергаются наказанію и падаютъ ниже посредственности, когда же
лаютъ превратить искуство въ слугу, вмѣсто того чтобы быть его
слугами.
Я не требую, чтобы въ наступающей сумятицѣ это послѣднее
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убѣжище осталось неприкосновеннымъ. Когда будутъ низвергнуты
всѣ святыни, не пощадятъ и его, и весьма вѣроятно, что ближайшіе
культурные періоды, воспитывающіеся среди утилитаризма, матерыілизма, науки и морали, будутъ мало интересоваться живописью,
поэзіей и архитектурой. Если они и допустятъ искуство, то это будетъ
соціальное искуство—собственно же искуство будетъ отвергнуто.
Такимъ образомъ, Толстой, нагнавшій на меня своими словами
ужасъ, въ будущемъ окажется правъ, если только будущее не скрыто
совершенно отъ соціологовъ-кропателей и не подобно вполнѣ на
стоящему.
24 мая 1898 г.
Remу de Gourmont.
Милостивый Государь!
Я рѣшительно не имѣю времени дать обстоятельное сужденіе объ
эстетическихъ идеяхъ графа Толстого. Что касается взглядовъ, ко
торые онъ высказываетъ относительно французской литературы, то,
по-моему, они вполнѣ естественны и ничего не говорятъ. Ясно, что
онъ говоритъ о вещахъ, которыхъ не знаетъ; это бросается въ глаза,
когда онъ говоритъ о произведеніяхъ, на которыхъ онъ особенно
останавливается; онъ придаетъ большое значеніе тому, на что во Франціи
почти не обращаютъ вниманія. Это полное незнаніе страны и ошибка
въ наблюденіи.
Съ другой стороны, онъ предпочитаетъ писателей, языкъ кото
рыхъ наиболѣе для него ясенъ и понятенъ. Это понятно; но насколько
это интересно? Я признаюсь въ полномъ отсутствіи интереса къ этому
вопросу.
Примите и пр.
G. Huysmans.

Книги, подобныя произведенію графа Толстого, такъ же мало под
даются критикѣ, какъ рѣдко пишутся. Ибо нѣтъ книги, которая бы
трактовала столь обширную область. Каждый томъ, ставящій такія
основныя, глубокія и широкія задачи, остается лишь опытомъ и
имѣетъ цѣну лишь благодаря значенію автора. И тутъ есть нѣчто
лучшее, чѣмъ чисто эстетическая теорія: это личное убѣжденіе, на
ходимое здѣсь. Геній, создавшій князя Андрея и Анну Каренину,
говоритъ намъ о высокомъ „преобразованіи человѣческой интели
генціи" и онъ не можетъ остаться чуждымъ для насъ.
Если бы графъ Толстой задумалъ написать дѣйствительно на
учное произведеніе объ опредѣленіи и цѣли искуства, онъ поступилъ бы
несогласно съ самимъ собою и включилъ бы себя въ длинный сбив
чивый списокъ эстетиковъ, который онъ перебираетъ со свойственной
ему молчаливой ироніей. Его точка зрѣнія находится внѣ искуства,
онъ отдѣлился отъ насъ и отъ себя, отбрасывая въ своемъ непри
знаніи новѣйшаго искуства даже тѣ произведенія, которыя создали
его славу. Его книга есть не что иное, какъ простое выраженіе мнѣ
нія, которое не поддается никакой критикѣ: въ этомъ его сила, но,
и слабость. Онъ болѣе разъясняетъ, чѣмъ доказываетъ, и сами до
казательства носятъ характеръ чувства. Безпристрастіе, какъ оно
ни искренно, все-таки лишь относительно, что, конечно, вредитъ
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заключенію. Но въ этомъ протестѣ противъ новаго вк уса во имя
Евангелія меня болѣе всего восхищаютъ маленькія несправедливости
въ художественныхъ описаніяхъ, которыя служатъ къ украшенію про
изведенія и которыми я, конечно, не въ смыслѣ Толстого, наслаждался
какъ писатель, удивляясь чудному стилисту, сквозящему, какъ бы. про
тивъ воли автора. Картина репетиціи Зигфрида—въ высшей степени
художественна. Что касается злобы, съ которой Толстой постоянно
смѣшиваетъ частности и духъ Вагнера, заставляетъ отвѣчать за ошибки
машиниста и за исполненіе, она такъ ясно сквозитъ во всемъ произ
веденіи, что мы не могли смѣяться вполнѣ искренно. Мы можемъ нѣ
сколько отомстить автору, сохраняя непоколебимую вѣру въ то рѣдкое
чарующее литературное дарованіе, съ помощью котораго онъ хочетъ
влить въ насъ отвращеніе къ литературѣ.
Но было бы несправедливо говорить лишь объ юморѣ и ироніи,
съ которымъ этотъ великій и серьезный умъ отрицаетъ искуство:
графъ Толстой твердо убѣжденъ въ томъ, что онъ говоритъ съ
улыбкой.
Онъ твердо стоитъ на почвѣ отрицанія большинства современ
ныхъ поэтовъ. Нужно ли приводить другія ошибки? Можетъ быть,
онъ считаетъ себя возродившимся духовно?—Это отчасти такъ, если
мы вспомнимъ о періодѣ его духовной и тѣлесной болѣзни. Но его часто
вводили въ заблужденіе и говорили ему о молодыхъ людяхъ, которымъ
онъ удивляется въ своей книгѣ, путаясь въ оцѣнкѣ ихъ идей и та
лантовъ, что заставляетъ его дѣлать ошибку за ошибкой и побуждаетъ
отвергать выдающіеся таланты заодно съ ничтожными поэтами. Де
сятая глава его книги въ этомъ отношеніи почти не поддается раз
бору: самыя темныя имена и пустыя произведенія ставятся на ряду
съ Моне, Боделэромъ и Вэрлэномъ. послѣдніе осуждаются наравнѣ
съ ними и дѣлаются отвѣтственными за своихъ плохихъ подражателей.
Но что значатъ эти недостатки? На что мы жалуемся? Какъ? Пропо
вѣдникъ Толстой начинаетъ упрекать Толстого романиста, и мы счи
таемъ себя обиженными? Верлэнъ самъ согласился бы на это. а по
духу онъ стоялъ ближе къ русскому поэту, чѣмъ послѣдній это пред
полагаетъ. Верлэнъ говорилъ почти тѣ же вещи и высмѣивалъ насъ,
хотя и съ меньшимъ искуствомъ.
Даже при различіи мнѣній, традицій и оттѣнковъ, великія, воз
вышенныя души сочувствуютъ другъ другу и завязываютъ тамъ, выше,
надъ землей братскія узы; между Боделэромъ, Ибсеномъ, Вилли и
Толстымъ существуетъ солидарность, которую Толстой не разрушитъ.
И если нравственное чувство его послѣдней книги вслѣдствіи ужаса
предъ героическимъ язычествомъ не признало Парсиваля и Нибелун
говъ, то оно борется съ ними лишь какъ молочный братъ, который,
будучи воспитанъ въ деревне, не узнаетъ своихъ братьевъ, получив
шихъ городской отпечатавъ; но мы любимъ и того и другого, благо
даря красотамъ, которыя они намъ открыли.
Одностороннее въ силу самаго направленія это сочиненіе Тол
стого дышитъ такою силой убѣжденія, что лишь вѣра въ значеніе
прекраснаго въ искуствѣ, руководившая нами во всей дѣятельности,
помогла противостоять ему. Тамъ, гдѣ дѣло идетъ объ убѣжденіи,
споръ прекращается. Слабая сторона книги заключается въ томъ, что
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авторъ хочетъ убѣдить, будто искуство должно быть изгнано, потому
что оно не создало ни одной идеи. Объ этомъ будутъ спорить, я усту
паю. По-моему, каз;дое произведеніе искуства является прославленіемъ
Бога, и художникъ, уважая себя, этимъ чтитъ и Его. Всѣ существа
суть идеи, говоритъ Плотинъ, и я не думаю, чтобы мое положеніе
писателя обязывало меня проповедывать, какъ не согласенъ я съ тѣмъ,
что единственнымъ содержаніемъ художественныхъ произведеній должна
быть дѣятельность любви, несмотря на всю необходимость этого фактора
въ общественной жизни, Я думаю, что всякое стремленіе къ красотѣ
и стилю содѣйствуетъ прогресу общей морали и международному об
щенію и должно идти къ этой конечной цѣли; но что достичь этого
можно только однимъ путемъ, что всякое "'уклоненіе должно быть за
прещено, что личный талантъ долженъ приноситься въ жертву обще
ству,—въ этомъ я сомнѣваюсь.
Нѣкоторые умы способны лишь къ одному роду мышленія. Діа
лектическое остроуміе Сократа будетъ всегда имѣть въ моихъ глазахъ
возвышенный характеръ. И, однако, я не могу отказаться отъ наслаж
денія, доставляемаго искуствомъ; его нельзя назвать безцѣльнымъ,
потому что оно удовольствіемъ покоряетъ такія души, которыхъ не
тронула бы чистая логика.
Толстой пренебрегаетъ очарованіемъ таланта; онъ дѣлаетъ это,
пресытившись имъ. Если бы я написалъ „Анну Каренину“ или
„Власть тьмы“, мнѣ было бы не трудно подражать его безкорыстію.
Но если его прочувствованные доводы тронули меня, хотя и не убѣ
дили. то все-таки онъ многое указалъ своимъ критикамъ и онъ вполнѣ
правъ на тѣхъ страницахъ, гдѣ говоритъ о декадентствѣ, о чрезмѣр
ной чувствительности и болѣзненной утонченности вкуса. Онъ на
столько скроменъ, что для подтвержденія своихъ ясныхъ и краснорѣ
чиво выраженныхъ воззрѣній приводитъ выдержки изъ Рене Джима.
При всемъ его величіи, въ Толстомъ замѣчается своеобразная наив
ность, заставляющая его чрезмѣрно уважать незначительнаго директора
гимназіи и презрительно смотрѣть сверху внизъ на полное отчаянія
настроеніе эпохи, не имѣющей нравственныхъ основъ. И какъ часто
оказывается онъ правымъ. Какъ мелки мы, и какъ рѣзко это прояв
ляется при сравненіи съ силами природы. Одна дама сказала о Ваг
нерѣ: „прекрасно и хорошо, но отъ этого дѣлается дурно“. Это глубо
кое замѣчаніе примѣнимо ко всему новѣйшему искуству и во всемъ,
что будутъ говорить противъ такого результата, будетъ заключаться
искра истины! Толстой ошибается въ мелочахъ, и подъ вліяніемъ
своего духовнаго переворота доводитъ недовольство до крайности, но
онъ дѣйствуетъ подобно природѣ.
Въ его, хотя и пристрастной, оцѣнкѣ музыки Вагнера выражено
-замѣчательно вѣрное сужденіе; тамъ, гдѣ мы желаемъ возразить или
выразить свое торжество по поводу ошибки, вѣское возраженіе за
ставляетъ насъ опустить голову. Однимъ взглядомъ пронизываетъ
Толстой всю нашу эпоху, наше вырожденіе, парижскій чадъ, без
плодную трату талантливыхъ силъ, ничтожество культа своего "я",
являющагося пародіей истиннаго индивидуализма; онъ предвидѣлъ
духовное истощеніе нашихъ художниковъ, излишнее повтореніе проис
шествій, которыя въ дѣйствительности бываютъ не такъ часто, и на-
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водящая на печальныя размышленія рознь между писателемъ и об
ществомъ. Я слишкомъ страдалъ отъ этого, много разъ выражая свою
печаль объ этомъ и въ газетныхъ статьяхъ и недавно въ романѣ;
книга Толстого вновь наводитъ на размышленіе о томъ, чѣмъ я былъ,
что представляютъ изъ себя еще многіе другіе п чѣмъ они станутъ
въ будущемъ.
Многимъ приходится переживать это мученіе нравственнаго пере
рожденія, нравственнаго очищенія; но не всѣ обладаютъ, подобно
Толстому, деизмомъ, придающимъ его славному возрасту черты вели
чаваго покоя. Намъ, работникамъ послѣдняго часа, придется явиться
съ нашими произведеніями предъ будущимъ безъ этой опоры. Теперь
для мысли и творчества художника германо-романской крови суще
ствуетъ лишь одна задача: это книга и тайна вызываемаго ею вол
ненія.
Толстой говорить намъ о нашихъ тайныхъ страданіяхъ, но онъ
не пытается утѣшить насъ: этимъ онъ только унизилъ бы насъ;
мы можемъ и должны сами найти средство не только избавиться отъ
нихъ, но и сдѣлать ихъ плодотворными. Мы находимся теперь въ
такомъ положеніи, когда европейское общество начинаетъ чувствовать
непригодность своихъ, традиціонныхъ воззрѣній, отвергаетъ нѣкото
рыя изъ своихъ идей и съ поразительною свободой духа подвергаетъ
себя суду. Вопросъ, возбужденный этой книгой, долженъ постоянно
занимать насъ; къ такому благородному выводу приводитъ эта силь
ная и глубокая книга, которая, несмотря на то, что она есть плодъ
искренности великаго сердца, возбудить на первыхъ порахъ раздра
женіе педантовъ противъ тѣхъ, кто ищетъ новыхъ формулъ.
Camille Mauclair.
Милостивый государь!
Я съ живымъ интересомъ прочелъ Вашъ прекрасный разборъ
и ознакомился со всѣмъ произведеніемъ „Что такое искуство?и
Я чувствую себя рѣшительно не въ состояніи выразить въ двухъ
строкахъ свое мнѣніе, когда рѣчь идетъ о такомъ геніальномъ чело
вѣкѣ, какъ Толстой, и такомъ интересномъ и бурномъ произведеніи,
бросающемъ яркіе лучи во тьму предвзятыхъ мнѣній, со многими
неясностями (которыя, впрочемъ, объясняются своеобразностью языка),
когда рѣчь идетъ о произведеніи, которое должно быть причислено
къ перламъ творчества, о произведеніи изящномъ, какъ избранный
сосудъ, величественномъ, какъ скала, и глубокомъ, какъ бездонное
море...
Вашъ Georges Roden bach.
Милостивый государь!
Вы были такъ любезны, что прислали мнѣ переводъ новой книги
Толстого и просите меня сообщить мой взглядъ на эстетическія поло
женія великаго романиста. Къ сожалѣнію, у меня нѣтъ времени трак
товать такой обширный предметъ; я считаю, однако, своею обязанностью
обратить вниманіе на одинъ пунктъ, особенно поразившій меня при чте
ніи книги—именно, что эстетика Толстого въ своихъ основныхъ положе
ніяхъ сходится съ идеями французскаго философа Гюйо, выраженными
имъ въ его извѣстномъ сочиненіи „Искуство съ точки зрѣнія соціо—
логии“. Толстой самъ цитируетъ „Проблемы новѣйшей эстетики Гюйо“:
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почему не цитируетъ онъ также „Искуство съ точки зрѣнія соціологіи"?
Во всякомъ случаѣ вѣрно то, что это произведеніе Гюйо содержитъ
въ основныхъ чертахъ теорію Толстого.
Гюйо привелъ искуство въ связь съ законами индивидуальной
и особенно „соціальной жизни"; Толстой, со своей стороны, также
желаетъ видѣть въ искуствѣ „не источникъ удовольствія, но одно
изъ условій жизни". Гюйо не только показалъ, что искуство имѣетъ
соціальное значеніе и въ значительной части соціальное происхож
деніе—въ этомъ еще мало новаго,—но что искуство „соціально по
своихъ законамъ и существу". Эта теорія французскаго философа
дѣйствительно нова и оригинальна. Каждое произведеніе искуства,
говоритъ Гюйо, по существу есть „возстановленіе соціальнаго обще
нія между нами и другими существами въ томъ смыслѣ, что мы прі
обрѣтаемъ участіе въ ихъ жизни". Внутренняя цѣнность произведе
нія искуства измѣряется „интенсивной и экстенсивной силой соціаль
ныхъ симпатій, которыя оно представляетъ и вызываетъ". Самымъ под
ходящимъ средствомъ для достиженія этой общности является вну
шеніе чувствъ, которое устанавливаетъ сознаніе солидарности между
людьми, „заставляя ихъ одинаково чувствовать" подобно тому какъ
мораль и наука заставляютъ ихъ одинаково думать и хотѣть.
Толстой также доказываетъ намъ, что искуство образуетъ между
людьми связь, и что его особенность состоитъ въ передачѣ чувствъ,
между тѣмъ какъ свойство языка —передавать мысли. Гюйо объявилъ:
„чувство солидарности есть принципъ каждаго эстетическаго дѣйствія
и высшее произведеніе искуства есть то, которое создается посред
ствомъ возможно широкаго чувства солидарности, чувства, прости
рающагося на все соціальное общество или даже на весь міръ". Тол
стой повторяетъ это опредѣленіе съ нѣкоторымъ ограниченіемъ: „ис
куство есть дѣятельная сила, дающая людямъ возможность воздѣй
ствовать съ помощью внѣшнихъ средствъ на своихъ сотоварищей,
чтобы пробудить или оживить въ нихъ ихъ чувства". Искуство.
по его мнѣнію, есть общественный союзъ, соединяющій людей симпатіей
чувства.
Даже отношеніе искусства къ религіи Толстой понимаетъ такъ
же, какъ Гюйо, при чемъ послѣдній относится къ дѣлу серьезнѣе и
научнѣе. До мнѣнію Гюйо, человѣкъ создаетъ религію, „когда онъ
признаетъ, что надъ обществомъ, въ которомъ онъ живетъ, существуетъ
болѣе высокое и могучее общество, которое вначалѣ охватываетъ лишь
опредѣленную область, затѣмъ расширяется все больше и больше,
пока не станетъ универсальнымъ обществомъ, обнимающимъ міръ и
надъ нимъ распространяющимся, съ которымъ онъ связанъ и поступ
ками и мышленіемъ". Эта „общественная мысль, говоритъ Гюйо,—валена
и въ обществѣ", но религия на ряду съ спекулятивной имѣетъ и
практическую цѣль; эта цѣль—есть истина и добро. Она оживляетъ
вещи не только для того, чтобы удовлетворить силѣ нашего вообра
женія и соціальной потребности, стремящейся охватить весь міръ; „она
одухотворяетъ все, чтобы объяснить великія явленія природы, то вселя
ющія въ насъ ужасъ, то возбуждающія удивленіе, чтобы заставить
насъ обращаться съ мольбою о помощи къ Высшему Существу и ру
ководиться въ нашихъ желаніяхъ и поступкахъ Его волею".
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Итакъ, цѣль религіи: „реальное, практическое исполненіе всѣхъ
нашихъ желаній, направленныхъ къ хорошей и счастливой жизни—
исполненіе, которое, однако, ожидается лишь въ будущемъ пли въ
вѣчности". „Напротивъ, сущность искуства, остроумно продолжаетъ
Гюйо,— состоитъ въ прямомъ, непосредственно прочувствованномъ,
чисто духовномъ, идеальномъ осуществленіи всѣхъ нашихъ мечтаній
о совершенной, хорошей, дѣятельной, содержательной и счастливой
жизни", при чемъ не принимается въ соображеніе никакой другой
цѣли, никакого другого закона, кромѣ дѣйствительности и связаннаго
съ нею внутренняго удовлетворенія, которыя необходимы, чтобы дать
ощущеніе „полной и цѣльной жизни“. Итакъ, искуство есть непосред
ственное осуществленіе своей сущности чрезъ представленіе; и это
осуществленіе должно быть насколько это вообще возможно для пред
ставленія, достаточно живымъ, чтобы пробудить въ насъ истинное и
серьезное чувство индивидуальной жизни, обогащающейся посредствомъ
духовнаго общенія съ жизнью ближнихъ, жизнью общества, жизнью
всего міра. Такимъ образомъ, для Гюйо открывается внутренняя тоже
ственность понятій „жизнь, нравственность, искуство, религія". Какъ
нравственность и религія, такъ и искуство послѣднею своею цѣлью
ставитъ „поднять до себя индивидуумъ и пробудить въ немъ сознаніе
его тождественности со всѣми остальными". „Чувства удовольствія,
обладающія только личнымъ началомъ, не представляютъ ничего про
должительнаго; наоборотъ, веселье, имѣющее вполнѣ универсальный
характеръ, будетъ вѣчно. II эстетика и мораль должны искать того,
что непреходяще въ отрицаніи эгоизма11.
Толстой также связываетъ искуство съ религіей. Оно является
для него выраженіемъ „высшаго пониманія жизни" и поэтому служить
критеріемъ для оцѣнки человѣческихъ чувствъ, служащихъ предметомъ
искуства. Онъ намъ говоритъ, что искуство переноситъ религіозныя
представленія своего времени въ чувства, что наше время особенно
ставитъ себѣ цѣлью „жизнь, счастье которой состоитъ во всеобъем
лющемъ общеніи" и что эта идея, слѣдовательно, и должна быть пред
метомъ искуства. Но Толстой въ этомъ пунктѣ не выходитъ изъ
круга неопредѣленныхъ идей, и ему не удается обосновать эту теорію
философски, какъ сдѣлалъ Гюйо. По мысли Гюйо, „великое иску
ство есть то, которое утверждаетъ и отстаиваетъ единство индиви
дуальной жизни съ соціальной и религіозной. Искуство „декаден
товъ" и „неуравновѣшенныхъ", которымъ онъ посвятилъ свою луч
шую главу, есть „то искуство, гдѣ всякое единство исчезаетъ ради
остроумной, чисто внѣшней игры, исключительнаго культа формы",
это „индивидуальное", мы могли бы сказать „аристократическое", „не
соціальное" искуство. Гюйо именно видитъ въ геніи „высшее соціаль
ное могущество", которое, вліяя на воображеніе, можетъ создать новую
соціальную среду". Онъ доказываетъ, что великое произведеніе ис
куства никогда не создается въ маленькомъ кругу посвященныхъ—
спеціалистовъ или любителей; это имя дается тому произведенію, ко
торое простирается на все общество, которое обладаетъ такой естествен
ностью и внутреннею правдою, что дѣйствуетъ на каждаго человѣка
и, чего не упоминаетъ Толстой, въ то же время обладаетъ такой глу
биной, что можетъ возбудить мышленіе и избраннаго. Однимъ cло-
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волъ, истинно великое искуство возбуждаетъ удивленіе цѣлаго на
рода (быть можетъ, многихъ народовъ), но въ то же время и неболь
шого количества избранныхъ людей, которые своимъ сознательнымъ
умомъ открываютъ въ немъ болѣе глубокій смыслъ. Человѣческое
искуство есть то же, что великая природа. По пониманію Гюйо,
характернымъ признакомъ искуства „декадентства“ является „ос
лабленіе соціальнаго чувства, возвратъ къ паденію общественности“.
Мы невольно вспоминаемъ при этомъ Толстого, который упрекаетъ
декадентское искуство въ его „изолированности, эгоизмѣ, аристо
кратическомъ удаленіи отъ, общества" и часто приводитъ тѣ же
примѣры, о которыхъ. уже упоминалъ Гюйо. Но Толстой къ ве
ликимъ истинамъ примѣшиваетъ парадоксальныя преувеличенія и
непозволительныя разсужденія; его взгляды слишкомъ выдаютъ ди
летанта и ясно показываютъ недостаточность его философскаго обра
зованія. Однимъ словомъ, если мы пожелаемъ отдѣлить въ его про
изведеніи истину ото лжи — нѣтъ болѣе простого средства, какъ
сравнить „Искуство съ точки врѣнія соціологіи“, гдѣ находятся всѣ
главныя идеи соціальнаго пониманія искуства, съ книгой Толстого,
гдѣ подобныя же идеи нашли блестящее выраженіе. Великій русскій
писатель разсыпалъ много личныхъ, часто неопредѣленныхъ впечат
лѣній, занимающихъ въ его книгѣ, посвященной неопредѣленному
искуству, слишкомъ обширное пространство. Произведеніе это слиш
комъ индивидуально и поэтому несвободно отъ „изолированности".
Въ философіи и соціологіи Толстой остается импресіонистомъ даже
тогда, когда желаетъ быть проповѣдникомъ.
Если мы взглянемъ на исторію человѣчества, то мы увидимъ
(мнѣ показывали это въ другомъ мѣстѣ), что искуство въ первый пе
ріодъ было всеобще и признавало утилитарный принципъ; во второй
періодъ оно становилось все болѣе индивидуальнымъ и начало отри
цать всякую лежащую внѣ его идею; въ будущемъ мы должны вмѣстѣ
съ Гюйо ожидать третьяго синтетическаго періода развитія, въ которомъ искуство. не теряя оригинальнаго отпечатка геніальной индиви
дуальности, пріобрѣтетъ другую не менѣе существенную для вдохно
венія черту, черту универсальную и соціальную.
Таковъ идеалъ, выставленный для музыки Вагнеромъ, хотя и
не осуществленный имъ самимъ. Толстой его слишкомъ мало по
нимаетъ. Великой музыкой будетъ та, которая, освободившись отъ
индивидуальнаго и національнаго характера, станетъ все болѣе между
народной, человѣческой, всеобщей. То же произойдетъ и съ другими
отраслями искуства, какъ это Гюйо доказалъ и относительно самого
Толстого. Вопреки Ибсену, выставившему совершенно противопо
ложную теорію, сильный человѣкъ не тотъ, кто стоитъ одиноко, но
кто связанъ сердцемъ и духомъ съ остальными людьми, личность, въ
которой живетъ все человѣчество.
Alfred Fouillee.

По мнѣнію Толстого, изложенному въ его книгѣ „Что такое иску
ство?“, прекрасное, какъ оно понимается съ тѣхъ поръ, какъ Баумгар
тенъ создалъ, изъ эстетики особую науку, вовсе не представляетъ един
ственной цѣли искуства; часто оно можетъ быть ему совершенно чуждо.
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Истинное искуство, заставляя съ помощью образнаго выраженія чувствъ
испытывать такія же чувства другихъ, имѣетъ своею цѣлью подъемъ
сочувствія, составляющаго сущность истинной религіи, т. е. истин
наго христіанства и, такимъ образомъ, улучшенія жизни.
Послѣ безплодныхъ стремленій объяснить сущность прекрас
наго—говоритъ Толстой,—считаютъ возможнымъ принять слѣдующее
опредѣленіе: это есть нѣчто, что, будучи отвлечено отъ всякаго инте
реса, доставляетъ удовольствіе. Стремленіе къ удовольствію можетъ
лишь отравить жизнь. Поэтому должно избѣгать его, какъ болѣзни.
Какъ только искуство признано за средство доставлять удоволь
ствіе, не обращая вниманія на личность, оно перестаетъ существовать
для всѣхъ людей, оно становится достояніемъ привилегированной
касты людей праздныхъ. Слѣдствіемъ этого въ наше время является
маса безсмысленныхъ произведеній, безвкусію которыхъ стараются
помочь постояннымъ обращеніемъ къ испорченной чувственности. Это
незаконное искуство, искуство лишь ради него самого, ставящее
цѣлью лишь себя, это болѣзнь, подобная раку въ общественной жизни
нашего вѣка.
Такое совершенно новое воззрѣніе Толстой подтвердилъ рядомъ
остроумныхъ наблюденій, которыя имѣютъ своею цѣлью дать лучшее
направленіе искуству и литературѣ.
Нельзя, однако, не указать здѣсь на преувеличенный и недоста
точно обоснованный ригоризмъ, подобный тому, какой мы встрѣчаемъ
и въ прочихъ философскихъ и критическихъ работахъ этого автора
Изъ того важнаго положенія, что искуство должно быть для жизни,
еще не слѣдуетъ, какъ этого желаетъ Толстой, уничтожать самаго
стремленія къ красотѣ. Если искуство есть языкъ, то важно, чтобы
онъ нравился.
„Добродѣтель пріятнѣе, если она соединяется съ прекрасной
внѣшностью". Это особенно подходитъ къ красотѣ въ ея высшемъ
совершенствѣ—граціи.
Авторитеты, приводимые Толстымъ въ подтвержденіе своихъ
взглядовъ, не заходятъ такъ далеко. Спаситель въ Евангеліи хвалитъ
лилію на поляхъ, которая одѣта лучше, чѣмъ Соломонъ во всей
славѣ своей.
Францискъ Ассизскій въ одушевленныхъ стихахъ хвалитъ то,
что Леонардо да-Винчи называетъ красотою міра.
Толстой самъ признаетъ сущность истинной религіи въ любви.
Что же можетъ быть болѣе тѣсно связано, чѣмъ любовь и красота?
Именно въ непризнаніи этой тѣсной связи и состоитъ недоста
токъ всѣхъ донынѣ существующихъ опредѣленій красоты.
Одинъ Шеллингъ, имѣвшій въ этомъ предшественникомъ лишь
Паскаля, говоритъ: „Прекрасны тѣ вещи, въ которыхъ все кажется
любовью", — положеніе, содержаніе котораго уже было высказано
однимъ, изъ нашихъ метафизиковъ, размышленія котораго кажутся
русскому писателю праздными.
Во всякомъ случаѣ, трудно согласиться съ Толстымъ, когда онъ
высказываетъ желаніе, чтобы искуство не имѣло никакой связи съ
красотой.
5
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Справедливымъ кажется лишь то, что истинное искуство находитъ
въ ней средство и видитъ въ ней свою высшую или единственную цѣль.
F. Ravaisson.

О свѣтопроницаемости непрозрачныхъ тѣлъ для
лучей при большой длинѣ волнъ.—D-r Gustave
Le Bon.
I. Причины кажущейся непроницаемости нѣкоторыхъ тѣлъ
для свѣтовыхъ лучей.
Чтобы глазъ могъ видѣть предметъ, находящійся позади непро
зрачнаго тѣла, какъ, напр., деревянной доски, необходимы два
условія. Первое, чтобы свѣтовые лучи, исходящіе изъ этого пред
мета, могли пройти сквозь непрозрачное тѣло; второе, чтобы глазъ
нашъ былъ чувствителенъ къ прошедшимъ сквозь это тѣло лучамъ.
Такъ какъ первое изъ этихъ условій до сихъ поръ считалось абсур
домъ, то нечего было и заботиться о достиженіи второго.
Открытіе Х-лучей доказало, что нѣкоторые лучи могутъ прохо
дить сквозь непрозрачныя тѣла; но свойства этихъ лучей, иску
ственно созданныхъ нашими инструментами и еще не вполнѣ изу
ченныхъ, не могли измѣнить прежняго понятія о непроницаемости
тѣлъ для свѣта. Старинная скачка о рыси, блестящіе глаза которой
видятъ сквозь стѣну, казалась одной изъ самыхъ неосуществимыхъ
химеръ. А между тѣмъ она оказывается вполнѣ достижимой. Про
должая изслѣдованіе лучей, которымъ мы дали названіе чернаго
свѣта, мы констатировали слѣдующіе факты: 1) что лучи свѣта или,
по крайней мѣрѣ, часть этихъ лучей безпрепятственно проходятъ
сквозь непрозрачныя тѣла; 2) что лучи, проходящіе сквозь тѣла, въ
сущности невидимы, но ихъ можно сдѣлать видимыми очень простыми
средствами. Итакъ, если глазъ нашъ не видитъ сквозь непрозрачныя
тѣла, то это не потому, что свѣтовые лучи сквозь нихъ не проходятъ,
а просто потому, что наша сѣтчатка нечувствительна къ этимъ лучамъ.
Если глаза рыси и не обладаютъ дѣйствительно тѣмъ свойствомъ,
которое приписываетъ имъ народное повѣрье, то нѣтъ и никакой
научной причины опровергать возможность этого предположенія.
Вполнѣ возможно представить себѣ глазъ, не особенно разнящійся
отъ нашего, но обладающій способностью ясно видѣть сквозь непро
зрачныя тѣла.
Мы будемъ говорить здѣсь только о неметалическихъ непро
зрачныхъ тѣлахъ: о деревѣ, картонѣ, черной бумагѣ, камнѣ эбонитѣ
и т. п. Металы также проницаемы для свѣтовыхъ лучей, но для этого
они должны подвергнуться измѣненіямъ, о которыхъ мы будемъ
говорить въ другой статьѣ.
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II. Методъ наблюденія.
Возьмемъ экранъ, покрытый фосфоресцирующимъ сѣрнистымъ
цинкомъ, подвергнемъ его въ теченіи двухъ секундъ дѣйствію раз
сѣяннаго свѣта, что сдѣлаетъ его ярко свѣтящимся; затѣмъ направимъ
на его поверхность въ темнотѣ сильный солнечный спектръ также
въ теченіи двухъ секундъ. Если мы затѣмъ погасимъ спектръ л
разсмотримъ экранъ, то увидимъ, что его блескъ усилился въ синей
и фіолетовой частяхъ спектра, но зато изъ зеленой части спектра
вплоть до ультра - красной фосфоресценція совершенно исчезла. Изъ
этого мы заключаемъ, что оба края спектра производятъ противо
положныя дѣйствія на фосфоресценцію одного и того же вещества.
Медленныя колебанія свѣта уничтожаютъ дѣйствіе быстрыхъ колебаній
фосфоресценціи.
Приведенный мною фактъ давно извѣстенъ и имъ воспользо
вался Becquerel въ нѣкоторыхъ изъ своихъ изслѣдованій. Но не
извѣстна еще до сихъ поръ крайняя чувствительность этихъ реакцій.
Они превращаютъ фосфоресцирующій экранъ въ пластинку, столь же
чувствительную къ дѣйствію лучей, съ волнами большой длины, какъ
фотографическая пластинка чувствительна къ короткимъ волнамъ
лучей видимаго спектра.
Итакъ, фосфоресцирующія соединенія сѣры, какъ, напр., цинка
и друг., имѣютъ въ сущности два спектра. Спектръ освѣщенія,
идущій отъ полосы F за фіолетовую часть спектра, и спектръ пога
шенія. идущій отъ F до =2 и съ максимумомъ чувствительности
къ лучамъ, колебанія которыхъ приближаются къ 1 5.
Мы докажемъ далѣе, что именно эти лучи длинныхъ колебаній,
находящіеся не очень далеко отъ краснаго спектра, и къ которымъ глазъ
и фотографическая пластинка остаются совершенно нечувствительными,
обладаютъ въ высшей степени любопытнымъ, до нашихъ наслѣ
дованій неизвѣстнымъ, свойствомъ безпрепятственно проходить сквозь
непрозрачныя тѣла.
Чтобы убѣдиться въ этой прозрачности непрозрачныхъ тѣлъ,
существуютъ два способа: пользуются или камерой-обскурой съ порт
ретнымъ объективомъ, или же ставятъ фосфоресцирующій экранъ,
подвергнутый на короткое время дѣйствію дневного свѣта, позади
непрозрачнаго тѣла (металлисческий находящагося въ коробкѣ,
помѣщенной близъ источника темныхъ лучей, какъ мы укажемъ
ниже. Черезъ нѣсколько секундъ предметъ, заключающійся въ ко
робкѣ, является свѣтящимся изображеніемъ на экранѣ.
Источникомъ свѣта, лучи котораго проходятъ сквозь непрозрачное
тѣло, можетъ быть просто керосиновая лампа, окруженная черной
бумагой *).
Наблюдатель, поэтому, остается въ полнѣйшей темнотѣ и среди
этой-то темноты на экранѣ появляется свѣтящееся изображеніе пред
мета, находящагося въ коробкѣ.
О прозрачности различныхъ непрозрачныхъ тѣлъ мы будемъ гово
*) Черная бумага вокругъ лампы въ сущности не нужна при сѣрнистомъ
цинкѣ, такъ какъ онъ не чувствителенъ къ видимымъ лучамъ лампы, но это дѣ
лается для большей демончстивности опыта.
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рить ниже, но въ видѣ общаго замѣчанія мы можемъ сказать, что
съ помощью тѣни мы получимъ въ 4—5 секундъ на экранѣ изобра
женіе предмета, какъ, напр., металической звѣзды (ордена), заклю
ченной въ металическую коробку, дно и крышка которой замѣнены
черной бумагой или эбонитомъ. Для камеры-обскуры требуется около
двухъ минутъ позы.
Столько же времени понадобится для фотографированія статуэтки,
освѣщенной темными лучами. Получаемое на экранѣ изображеніе можно
видѣть только въ потьмахъ, но его легко превратить въ фотографиче
скій снимокъ, прикладывая къ нему на 30—60 секундъ бромо-желатин
ную пластинку, которую затѣмъ проявляютъ обыкновеннымъ способомъ.
Изъ различныхъ опытовъ, которые можно производить, какъ ска
зано, самый поразительный—это появленіе на экранѣ какого-либо пред
мета (ключа, ордена и т. и.), заключеннаго въ коробкѣ изъ эбонита.
Помѣстивъ эту коробку передъ маскированной лампой, мы видимъ,
среди абсолютной темноты, постепенно появленіе на экранѣ свѣтяща
гося изображенія предмета, находящагося въ коробкѣ.
При употребленіи большого просвѣчивающаго экрана эфектъ
получается изумительный.
Этотъ опытъ, доказывающій видимость и возможность (при по
мощи совершенно невидимаго источника свѣта) фотографированія въ
темнотѣ предмета, заключеннаго въ непрозрачной коробкѣ, аналоги
ченъ съ тѣмъ способомъ, посредствомъ котораго становится видимымъ
скелетъ руки и который доставилъ столь громкую славу Х-лучамъ.
Я долженъ тотчасъ же прибавить, что невидимые свѣтовые лучи
обладаютъ гораздо меньшею способностью проникать сквозь непро
зрачныя тѣла, нежели Х-лучи, и отнюдь не могутъ заменить ихъ.
Пока они имѣютъ лишь чисто теоретическое значеніе *).
Успѣхъ вышеописанныхъ опытовъ зависитъ не только отъ ка
чества сѣрнистаго соединенія, но также и отъ способа фабрикаціи
экрана. Вотъ нѣкоторыя указанія по этому поводу.
Фосфоресцирующая соль цинка, употребляемаго мною, была полу
чена по способу Шарля Анри (Charles Henry) „Національнымъ обще
ствомъ химическихъ продуктовъ“ (Societe nationale de produits chimiques), и это единственный составъ, съ которымъ я добился хорошихъ
результатовъ. Его смѣшиваютъ съ лакомъ, извѣстнымъ въ продажѣ
подъ именемъ vernis а bronzer.
Количество порошка, прибавляемаго къ лаку, варіируетъ, со
образно съ качествомъ послѣдняго, но не должно быть менѣе 30 проц.
Когда смѣсь сдѣлалась совершенно однородной, ее немедленно выли
ваютъ, какъ колодіумъ, на экранъ. На послѣдній же предварительно
наклеиваютъ узенькую картонную рамку въ 1/2 милиметра толщины
и 23 милиметра ширины.
Если смѣсь выливается на стеклянную пластинку, то получается
просвѣчивающій экранъ, имѣющій видъ слегка матоваго стекла, если
*) Замѣтимъ при этомъ, что фотографированіе съ помощью камеры-обскуры
совершенно недостижимо при помощи Х-лучей, которые, какъ извѣстно, не пре
ломляются, а слѣдовательно, и но могутъ давать изображенія съ помощью объек
тива. Фотографированіе посредствомъ камеры-обскуры тѣла, заключеннаго въ
непрозрачной коробкѣ, до сихъпорь никогда еще не производилось.
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же жидкость наливается на картонъ, то получается, конечно, непро
зрачный экранъ, но зато, наливая болѣе толстый слой жидкости,
экранъ можно сдѣлать болѣе свѣтящимся. Когда въ смѣси не слиш
комъ много лака, экранъ быстро высыхаетъ и готовъ къ употребленію
черезъ четверть часа.
Если для произведенія опытовъ необходимъ очень тонкій и очень
сильно свѣтящійся экранъ, на которомъ можно бы было получить
ясное отраженіе спектральныхъ полосъ, то мы не знаемъ иного спо
соба, какъ заключить порошокъ безъ лака между двумя пластинками
тонкаго стекла, отстоящими одна отъ другой на 1/2 милиметра и
склеенными по краямъ бумагой.
Такіе экраны болѣе блестящи, нежели съ примѣсью лака; но,
вследствии толщины стекла, получаемыя на нихъ изображенія не
могутъ быть съ такой точностью воспроизведены фотографіей.
Для вышеописанныхъ опытовъ долженъ служить исключительно
фосфоресцирующій цинкъ, но описанными мною свойствами обла
даютъ и другія соединенія сѣры, хотя и въ меньшей степени. Такъ,
напр., сѣрнистый кальцій въ 300 разъ менѣе чувствителенъ въ срав
неніи съ сѣрнистымъ цинкомъ.
Законъ уничтоженія дѣйствія быстрыхъ колебаній свѣта мед
ленными колебаніями примѣнимъ къ фосфоресцирующимъ соедине
ніямъ, такъ же какъ и къ фотографическимъ пластинкамъ. Я
буду имѣть случай возвратиться къ этому вопросу въ другой статьѣ.
Теперь же скажу только, что, пользуясь тонкими бромо-желатиновыми
пленками съ очень мелко-зернистою эмульсіею (pellicules anglaises
Thomas), ихъ вуалируютъ посредствомъ экспозиціи на свѣтъ обык
новенной свѣчи въ теченіи одной секунды и тѣмъ дѣлаютъ чувствитель
ными къ лучамъ продолжительныхъ колебаній.
Вуаль исчезаетъ пропорціонально интенсивности этихъ лучей.
Изображенія получаются очень ясныя, но чувствительность фотогра
фическихъ пластинокъ въ 5,000 разъ менѣе чувствительности сѣр
нистаго цинка. Съ подобными мелкозернистыми пленками я и произ
водилъ мои первые опыты фотографированія сквозь непрозрачныя
тѣла. Поза продолжалась тогда не секунды, а часы.

III. Опредѣленіе степени свѣтопроницаемости различныхъ
непрозрачныхъ тѣлъ.
Описанные опыты даютъ лишь общія указанія относительно
свѣтопроницаемости непрозрачныхъ тѣлъ; но мы должны измѣрить
точнымъ образомъ относительную прозрачность каждаго изъ нихъ.
Для этого пользуются весьма простымъ способомъ. Разсматри
ваемое тѣло раздѣляется на болѣе пли менѣе тонкія пластинки; въ
срединѣ ихъ наклеивается оловянная полоска, которая, будучи наиме
нѣе проницаема для лучей, будетъ служить для сравненія яркости
получаемыхъ изображеній. Пластинку, прозрачность которой же
лаютъ изслѣдовать, налагаютъ на фосфоресцирующій экранъ; за
тѣмъ его подвергаютъ дѣйствію свѣта лампы на опредѣленномъ для
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каждаго случая разстояніи, напр., 15 сантим. '). Время, необходимое въ
этихъ опытахъ для прохожденія лучей черезъ различныя тѣла, выра
жается слѣдующими величинами.
Эбонитъ въ два милим. толщины—1 секунда; эбонитъ въ 1 сантим.
толщины—10 секундъ; пластинка хлористаго серебра 2) въ
1 мил. толщины—12 секундъ, 4 листа черной бумаги 3) одинъ на дру
гомъ—15 секундъ. Доска краснаго дерева 4) въ 1/2 сантим, толщиной—
15 секундъ; бѣлый мраморъ съ жилками 30—60 секундъ, смотря по
качеству мрамора. Сѣрый картонъ въ 1 милим. толщины—70 секундъ.
16 листовъ красной бумаги, сложенной вмѣстѣ—25 секундъ.
Затѣмъ сдѣлана была попытка остановить темные лучи, помѣщая
передъ листомъ черной бумаги, наложенной на фосфоресцирующій
экранъ, слѣдующія тѣла, раздѣленныя на пластинки въ 1 сант.
толщины: каменная соль, прозрачные квасцы, кронъ-гласъ, флинтъгласъ, дымчатый топазъ, зеленое стекло.
Соль раньте другихъ пропустила черезъ себя лучи; но черезъ
нѣсколько секундъ интенсивность дѣйствія была одинакова и подъ
прочими поименованными тѣлами.
Сосуды съ растворомъ квасцовъ, сѣрнокислой мѣди въ аміакѣ,
сѣрнокислаго желѣза, двухромокаліевой соли и т. д., толщиной въ
1 сантим., не остановили лучей, но сѣрнокислое желѣзо пропустило
лучи въ 4 раза медленнѣе другихъ, насыщенный растворъ квасцовъ,
толщиной въ 3 сантим., пропустилъ лучи въ нѣсколько секундъ.
Изъ всѣхъ тѣлъ, съ которыми произведены были опыты, только
одно, а именно сажа, оказалось непрозрачнымъ, даже въ очень тон
комъ слоѣ (0,5 mm.). Черная бумага и эбонитъ, содержащіе сажу,
также дѣлаются непроницаемыми при незначительной толщинѣ. По
этому, прежде чѣмъ пользоваться ими для опытовъ, необходимо
испробовать ихъ прозрачность, что требуетъ лишь нѣсколькихъ се
кундъ.
Непроницаемость сажи позволяетъ произвести очень легко слѣ
дующій опытъ, который на первый взглядъ кажется невозможнымъ;
а именно: воспроизвести посредствомъ, соприкосновенія или посред
ствомъ фотографическаго объектива напечатанный рисунокъ, заклю
ченный въ конвертѣ изъ черной бумаги, положенной въ ящикъ изъ
эбонита. Такъ какъ типографская краска содержитъ въ себѣ много
сажи, то она не пропускаетъ лучей.
Способъ сравненія прозрачности различныхъ веществъ, который
1) Если продолжить позу, то изображеніе оловянной пластинки совер
шенно исчезаетъ.
2) Вотъ ясный примѣръ тѣла, служащаго совершенно прозрачнымъ проводни
комъ свѣта, что противоречитъ одному изъ основныхъ принциповъ теоріи элек
тромагнитнаго свѣта Максвеля.
3) У нѣкоторыхъ тѣлъ непрозрачность увеличивается" пропорціонально тол
щинѣ; у другихъ же она увеличивается быстрѣе, чѣмъ толщина; такъ, напр.,
листъ черной бумаги пропускаетъ свѣтъ въ 1 секунду, во для 4 листовъ по
требуется 15 секундъ. Въ картонѣ непроницаемость возрастаетъ еще быстрѣе.
Это явленіе общее всѣмъ тѣламъ съ шероховатой поверхностью.
Прозрачность варіируетъ, смотря по роду разсматриваемаго дерева.
Мы испробовали десять сортовъ и красное дерево оказалось самымъ непрони
цаемымъ.
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я только-что описалъ, весьма точенъ и простъ, такъ какъ онъ не
зависитъ отъ разстоянія лампы и качества экрана. Здѣсь имѣетъ зна
ченіе только время. Отмѣчая при каждомъ опытѣ время, необходимое
свѣту лампы для погашенія фосфоресценціи сѣрнистаго цинка, мы
можемъ опредѣлить время, необходимое для такого же погашенія по
средствомъ свѣта, проходящаго сквозь различныя тѣла, помѣщен
ныя передъ экраномъ.
Слѣдовательно, вся работа состоитъ въ счетѣ секундъ и въ срав
неніи двухъ сосѣднихъ пластинокъ. Этотъ способъ находить и другія
примѣненія. А именно, съ помощью его я констатировалъ значитель
ныя измѣненія, которыя испытываеть, смотря по состоянію атмосферы,
невидимый свѣтъ, посылаемый солнцемъ, составляющій, какъ намъ
извѣстно, половину его энергіи. Въ нѣкоторые облачные дни солнеч
ный свѣтъ дѣйствуетъ на экранъ въ 60 разъ слабѣе свѣта обыкновен
ной лампы.

IV. Опредѣленіе положенія въ спектрѣ лучей, проходя
щихъ сквозь непрозрачныя тѣла, и измѣреніе длины ихъ
волнъ.
Изъ предыдущаго мы приблизительно знаемъ, гдѣ помѣщаются
лучи. проходящіе сквозь непрозрачныя тѣла. Они находятся, разумѣется,
въ области спектра погашенія фосфоресценціи сѣрнистыхъ соедине
ній; во эта область весьма обширна, обширнѣе области видимаго
спектра. На основаніи предыдущаго мы не могли бы сказать, какіе
лучи—желтые, оранжевые или красные проходятъ сквозь непрозрач
ныя тѣла. Слѣдовательно, необходимо съ точностью опредѣлить поло
женіе лучей, которые такъ легко проникаютъ сквозь непрозрачныя
тѣла. Чтобы точно опредѣлить, какіе лучи проникаютъ сквозь непро
зрачныя тѣла, и измѣрить длину ихъ волнъ, я изобрѣлъ слѣдующій
способъ.
Съ помощью геліостата и чечевицы свопъ лучей направляется
на призму и въ темнотѣ получается спектръ на сѣрнисто-цинковомъ
экранѣ, градуированномъ соотвѣтственно длинѣ волнъ по формулѣ
разсѣянія данной призмы. Этотъ экранъ, какъ мы уже сказали, сдѣ
ланъ чувствительнымъ тѣмъ, что былъ непродолжительное время
подвергнутъ дѣйствію свѣта. Послѣ сансибилизации экрана, и прежде,
чѣмъ направить на него спектръ, часть тою мѣста, на которое онъ
долженъ падать, покрываютъ пластинкой непрозрачнаго тѣла, свѣто
проницаемость котораго желаютъ изслѣдовать, напр., листъ черной
бумаги. Быстро погасивъ спектръ черезъ короткое время и немного
перемѣстивъ непрозрачную пластинку, вы тотчасъ же увидите по
затемненнымъ подъ нею мѣстамъ фосфоресцирующаго экрана область
спектра, соотвѣтствующую лучамъ, проникающимъ сквозь пластинку.
Эта область, разумѣется, варируетъ, смотря по тѣлу, постав
ленному между источникомъ свѣта и экраномъ, но для большинства
тѣлъ самые дѣятельные лучи имѣютъ обыкновенно свой максимумъ
около Х=1 5. Дѣйствіе ихъ постепенно уменьшается до краснаго
и оранжеваго, гдѣ оно исчезаетъ. Итакъ, свойствомъ проникать
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черезъ непрозрачныя тѣла обладаютъ исключительно невидимые лучи
долгихъ колебаній.
Эта проницаемость непрозрачныхъ тѣлъ для лучей, максимумъ
интенсивности которыхъ находится около 1 р. 5 и ослабѣваетъ въ
оранжевомъ—по крайней мѣрѣ, для нѣкоторыхъ тѣлъ, какъ, напр.,
для эбонита,—доказываетъ, что спектръ лучей, способныхъ прони
кать сквозь непрозрачныя тѣла, гораздо обширнѣе, чѣмъ спектръ
видимыхъ лучей, не способныхъ проникнуть сквозь нихъ. Весьма
возможно, что свѣтопроницаемость непрозрачныхъ тѣлъ оказалась бы
гораздо большею, чѣмъ мы думаемъ, если бы мы имѣли реактивъ, до
статочно чувствительный для обнаруженія лучей съ волнами еще
большей длины, нежели тѣ, которыя обнаружены посредствомъ фос
форесцирующаго экрана. Изъ всего предыдущаго мы можемъ, пови
димому, заключить, что непрозрачныя тела тѣмъ болѣе проницаемы
для свѣта, чѣмъ большую длину имѣютъ его волны. Когда мы зай
мемся проницаемостью тѣлъ для лучей Герца, которые большинство
физиковъ считаютъ теперь идентичными свѣтовымъ, но длины волнъ
которыхъ въ десять тысячъ разъ болѣе длины свѣтовыхъ волнъ, мы
увидимъ, что наиболѣе толстыя стѣны легко проникаются этими
лучами.

V. Причины противорѣчія результатовъ предшествовав
шихъ и послѣдующихъ опытовъ различныхъ физиковъ.
Совершенно новое значеніе даетъ вышеописаннымъ опытамъ от
крытіе замѣчательной способности лучей, имѣющихъ большую длину
волнъ, проникать сквозь непрозрачныя тѣла. Ничто не давало по
вода думать, что темные лучи спектра такъ легко проходятъ сквозь
непрозрачныя тѣла, и всѣ предшествующіе опыты, повидимому, дока
зывали, что лучи не проникали сквозь нихъ. Не только большинство
непрозрачныхъ тѣлъ, какъ казалось, было непроницаемо для свѣта,
но даже и прозрачныя тѣла, какъ вода, квасцы, стекло, считались
болѣе пли менѣе непроницаемыми для этихъ лучей. Только два-три
вещества, какъ каменная соль и флуоринъ, причислялись къ про
зрачнымъ.
Легко опредѣлить причины противорѣчія этихъ мнѣній съ ре
зультатами, которые дали наши послѣдніе опыты. Это происходитъ
отъ того метода, которымъ пользовались до сихъ поръ физики для
изученія преломляемыхъ лучей спектра. Несовершенство термо-элек
трическихъ апаратовъ и балометра при этихъ опытахъ привело уче
ныхъ къ тому заключенію, что тела малопрозрачныя совершенно не
проницаемы для лучей свѣта.
Фосфоресцирующая пластинка гораздо менѣе чувствительна, но
такъ какъ она накопляетъ весьма слабыя впечатлѣнія, то черезъ
нѣкоторый промежутокъ времени они становятся ясно ощутимыми.
Въ описываемыхъ опытахъ мы воспользовались именно этимъ прин
ципомъ накопленія впечатлѣній, чтобы показать, что всѣ тѣла обла
даютъ фосфоресценціей, невидимой для глаза, но видимой для чув
ствительной пластинки, которая ихъ суммируетъ.

О СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТИ НЕПРОЗРАЧНЫХЪ ТЕЛЪ.

343

VI . Возможность примѣненія лучеиспусканія продолжи
тельныхъ колебаній.
Изъ предыдущаго явствуетъ, что лучи, имѣющіе волны боль
шой длины и способные проникать сквозь непрозрачныя тѣла, обра
зуютъ спектръ, протяженіе котораго больше протяженія видимаго
спектра. Мы видѣлп—по крайней мѣрѣ, по отношенію къ фосфорес
цирующимъ тѣламъ,—что этотъ невидимый спектръ имѣетъ свойства
противоположныя видимому спектру. Видимый спектръ уничтожаетъ
дѣйствіе невидимаго; поэтому свѣтъ, дѣйствующій на фосфоресци
рующій экранъ, и, вѣроятно, также на глазъ и на растенія, представ
ляетъ, какъ бы, средину между противоположными дѣйствіями, стре
мящимися уничтожить другъ друга. Если эта теорія вѣрна, то до
статочно будетъ выдѣлить лучи, разрушающіе дѣйствіе другихъ лу
чей, чтобы усилить дѣйствія послѣднихъ.
Слѣдующій опытъ, повидимому, блестящимъ образомъ подтверж
даетъ эту гипотезу. Сѣрнисто-цинковый экранъ, подвергнутый дѣй
ствію дневного свѣта, покрывается на-половину стекломъ, окрашен
нымъ синимъ кобальтомъ. Это стекло останавливаетъ немного лучи
продолжительныхъ колебаній. Помѣщая экранъ въ темноту, мы ви
димъ, что та его часть, которая была прикрыта синимъ стекломъ,
пріобрѣла гораздо болѣе сильный блескъ, чѣмъ та часть, которая не
была имъ покрыта.
Если бы глазъ обладалъ свойствами сѣрнисто-цинковаго фос
форесцирующаго экрана, то достаточно было бы помѣстить передъ
нимъ тѣло, обладающее извѣстными свойствами, чтобы сдѣлать для
насъ свѣтящимися многіе изъ окружающихъ насъ предметовъ.
Итакъ, если мы хотимъ изучить дѣйствіе лучей продолжитель
ныхъ колебаній, способность которыхъ проникать сквозь прозрач
ныя тѣла значительна, необходимо отдѣлить ихъ отъ видимыхъ лу
чей, которые, какъ намъ кажется, имѣютъ обратное дѣйствіе. Это
весьма просто сдѣлать: стоитъ только помѣстить между источникомъ
свѣта и изучаемымъ предметомъ листъ черной бумаги. Теплица,
стекла которой были бы покрыты надлежащимъ образомъ подо
бранной черной бумагой, могла бы служить основнымъ элементомъ
наблюденій. Нѣкоторые опыты, которые я намѣреваюсь произвести
это лѣто, даютъ мнѣ поводъ надѣяться, что дѣйствіе этихъ лучей
будетъ весьма значительно. Во всякомъ случаѣ, это дѣйствіе до сихъ
поръ было совершенно неизвѣстно, такъ какъ эти лучи не изолиро
вались отъ лучей обыкновеннаго свѣта, дѣйствія же тѣхъ и другихъ,
повидимому, противоположны.
Эти лучи съ длинными волнами могутъ производить дѣйствіе,
котораго мы еще опредѣлить не можемъ, но которое не должно быть
исключительно тепловое, какъ это полагали раньше, когда думали,
что максимумъ тепловой энергіи заключается въ ультра-красной ча
сти спектра. Это заблужденіе происходило отъ свойствъ призмати
ческаго спектра. Съ тѣхъ поръ, какъ стали употреблять спектры,
получаемыя посредствомъ сѣтокъ, узнали, что максимумъ тепловой
энергіи спектра заключается въ желтой части близъ полосы D, т. е.
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именно въ самой яркой для глаза части видимаго спектра. Линія
этого максимума раздѣляетъ видимый спектръ на двѣ почти равныя
части. Энергичные лучи невидимаго спектра принесутъ, можетъ быть,
большую пользу садоводству и огородничеству, и я этого желаю тѣмъ
болѣе, что это могло бы служить отвѣтомъ тѣмъ лицамъ, которыя
столько разъ спрашивали меня, какую практическую пользу могутъ
принести мои изслѣдованія темнаго свѣта.
Нечего, кажется, и прибавлять, что нельзя дѣлать никакого срав
ненія между теплицей, куда проникали бы темные лучи продолжи
тельныхъ колебаній, и тѣми погребами, которые служили прежде
для изученія дѣйствія темноты на растенія.
Темнота теплицы будетъ для глаза одинакова съ темнотой по
греба, но дѣйствіе получится совершенно иное, такъ какъ теплица
будетъ залита волнами невидимаго свѣта, силу котораго доказали
вышеописанные опыты.
М. Т.

Развалины храма Весты близъ Рима.

РУССКІЕ ЖУРНАЛЫ.
„Русская Старина". Январь—февраль. Изъ записокъ М. А. Милю
тиной. Авторъ записокъ — супруга Н. А. Милютина, извѣстнаго государствен
наго дѣятеля времени императора Александра II, способствовавшаго въ значи
тельной степени удачному проведенію крестьянской реформы. Записки рисуютъ
общій ходъ и положеніе крестьянскаго дѣла въ первую его эпоху, т. е. начиная
съ 1855 года, когда значительная часть государственныхъ сановниковъ того вре
мени— кн. Орловъ, кн. Меншиковъ, кн. Долгоруковъ, М. Н.Муравьевъ, Василь
чиковъ и др., и помѣщиковъ относились съ нескрываемою враждебностью къ пред
полагавшейся реформѣ. Сочувствовалъ ей тогдашній министръ внутреннихъ дѣлъ
С. С. Ланской, въ министерствѣ котораго Н. А. Милютинъ занималъ должность
директора хозяйственнаго департамента. Милютинъ, впослѣдствіи сдѣлавшійся
однимъ изъ главныхъ двигателей реформы, въ первые три года ея возникновенія
не принималъ къ вей никакого участія; онъ числился на дурномъ счету. Его
близость къ великой княгинѣ Еленѣ Павловнѣ, задумавшей частнымъ образомъ
освободить своихъ крестьянъ—для чего Милютинъ составилъ проектъ—выдвинула
его впередъ, тѣмъ болѣе, что Государь постепенно убѣдился, какъ трудно было бы
ему провести желаемое, имѣя дѣло съ людьми, несочувствовавшими его мыслямъ.
Самъ Государь, однако, тоже смотрѣлъ неблагосклонно на Милютина; на одномъ изъ
засѣданій Государственнаго Совѣта, Государь замѣтилъ, что Милк тинъ „уже давно
имѣетъ репутацію краснаго и вреднаго человѣка" и долго не соглашался на его
сотрудничество въ дѣлѣ реформы. Тѣмъ болѣе дѣлаетъ чести характеру Импе
ратора, что онъ не усомнился впослѣдствіи поручить столь жизненное дѣло какъ
крестьянское—дававшее поводъ ко многимъ, въ настоящее время уже непонят
нымъ, страхамъ— человѣку, къ которому онъ лично относился съ недовѣріемъ.
Конечно, свое назначеніе Милютинъ получилъ не сразу; сперва онъ былъ сдѣ
ланъ—по распоряженію своего министра—только членомъ крестьянскаго комитета
при министерствѣ и потомъ уже товарищемъ министра и предсѣдателемъ кресть
янскаго комитета. Г-жа Милютина разсказываетъ, между прочимъ, что сперва
самъ Государь не рѣшался на выкупъ, всякій разъ говоря, что „это невозможно,
объ этомъ нельзя и думать". Милютинъ для этой стороны дѣла нашелъ помощника
въ гр. А. П. Бобринскомъ, а потомъ въ самомъ Я. И. Ростовцевѣ, котораго
вначалѣ не считалъ „искреннимъ поборникомъ и защитникомъ эмансипации".
Борьба между противниками и сторонниками реформы шла долго, на различной
почвѣ и съ разнообразными пріемами нападеній и защиты. Но задержать ходъ
реформы было немыслимо. 17 февраля 1859 года Ростовцевъ получилъ Высо
чайшее повелѣніе учредить редакціонныя комисии. По словамъ г-жи Милютиной,
подтверждаемымъ и другими источниками, изъ одиннадцати членовъ главнаго
комитета „только трое (Ростовцевъ, Ланской и Чевкинъ) искренно желали осво
божденія крестьянъ. Гр. Блудовъ и Княжевичъ относились къ вопросу крайне
боязливо, а прочіе, усиленные кн. Меншиковымъ, гр. Строгановымъ, ген.-адъют.
Игнатьевымъ и цѣлымъ легіономъ сановныхъ союзниковъ, были совершенными
противниками реформы. Но неотложная потребность отмѣнитъ крѣпостное право
до того созрѣла уже въ умѣ Государя и до того была опредѣленна на этотъ счетъ
его воля, что въ его присутствіи почтенные старцы подчинялись и подписывали
противные имъ журналы; противодѣйствіе и недоброжелательство ихъ сказыва
лось лишь за стѣнами засѣданія". Записки г-жи Милютиной еще будутъ про
должаться печатаніемъ; вѣроятно, въ нихъ найдется еще не мало интересныхъ
подробностей, освѣщающихъ закулисныя настроенія и остававшихся до сихъ
поръ неизвѣстными. Записки ведутся нѣсколько пестро, ио, написанныя подъ
свѣжими впечатлѣніями того времени, имѣютъ несомнѣнное значеніе для исто-
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рика.—Новыя данныя о первомъ самозванцѣ. Личность того, кому Россія
обязана смутнымъ временемъ, до того привлекаетъ къ себѣ вниманіе, что не
мудрено. что появленіе всякаго новаго изслѣдованія о немъ всегда возбуждаетъ
лихорадочный интересъ. Безъ сомнѣнія, совершенно естественно ожидать, что
документы о Лжедимитріи должны теперь являться только съ запада—изъ поль
скихъ и итальянскихъ архивовъ. Въ прошломъ году во Львовѣ вышелъ на
польскомъ языкѣ трудъ А. Гиршберга о Самозванцѣ, который въ подробномъ
извлеченіи и помѣщается теперь въ „Рус. Старине“. А. Гиршбергъ, работая въ
австрійскихъ государственныхъ и въ частныхъ польскихъ архивахъ, нашелъ мно
жество матерьяла. донынѣ еще маю или совсѣмъ неизвѣстнаго. Къ числу этого
матерьяла надо отнести "записки" Станислава Немоевскаго, изъ которыхъ былъ
когда-то напечатанъ только небольшой отрывокъ. Немоевскій прибылъ вь Москву
одновременно съ Мариною Мнишекъ, хотя и не принадлежалъ къ ея свитѣ, поль
зовался довѣріемъ Димитрія, беседовалъ съ нимъ откровенно, а послѣ его смерти
быть сосланъ па Бѣлоозеро. Кромѣ его записокъ Гиршбергь пользовался запи
сками Мартина Стадницкаго, учителя Марины и ея родственника, а также пись
мами и документами, найденными имъ въ архивѣ Чарторыйскихъ и въ библіотекѣ
Оссолинскихъ, представляющій особое огромное значеніе для историка прошлаго
Польши. Всѣ данныя, добытыя Гиршбергомъ, заставляютъ его предполагать въ
лицѣ названнаго Димитрия не истиннаго царевича, какъ полагаетъ, наир., о. Пир
лингъ, конечно, также и не бѣглаго монаха Отрепьева, которымъ его признали
русскіе современники, а постороннюю третью личность, достигнувшую москов
скаго престада при помощи поляковъ и іезуитовъ, надѣявшихся на объединеніе
двухъ государствъ. Мысль объ этомъ тогда была сильно распространена среди
выдающихся умовъ. Надо замѣтить, однако, что сперва въ Польшѣ названнаго
Димитрия встрѣтили недовѣрчиво. Ни король, ни высшіе сановники государства
не хотѣли вступать съ нимъ въ сношенія. Офиціальная Польша категорически
отказывалась помогать ему и нарушить миръ съ Москвою, только что подписан
ный. Димитрій тогда нашелъ дорогу къ іезуитамъ, перемѣнилъ религію, къ кото
рой онъ вообще былъ индиферентен, и съ этихъ поръ дѣло его быстро пошло
впередъ, тѣмъ болѣе, что онъ встрѣтилъ доброхотовъ въ лицѣ воеводы Сендомір
скаго, мечтавшаго поправить свои стѣсненныя обстоятельства, а потомъ въ лицѣ
Вишневецкихъ, Ратомскаго, Льва Сацѣги и др. Въ архивѣ дома
сохра
нилось, между прочимъ, одно очень интересное для насъ письмо Андрея Сапѣги,
старосты оршанскаго, въ которомъ разсказывается о томъ, что дѣлалось въ
Москвѣ послѣ смерти Ѳеодора Ивановича. „Борисъ—по словамъ этого документа—
не будучи увѣреннымъ въ своемъ избраніи, будто бы самъ хотѣлъ подставить
одного изъ своихъ клевретовъ, который и долженъ былъ разыграть роль Димитрія,
чтобы Борисъ могъ управлять его именемъ и удержать, такимъ образомъ, въ сво
ихъ рукахъ верховную власть. Это былъ юноша, старше лѣтами убитаго царе
вича, но имѣвшій съ нимъ сходство. Годуновъ, отъ его имени, приготовилъ уже
манифестъ (отступленіи на престолъ Димитрія), но обманъ былъ вскорѣ обнару
женъ и вызвалъ даже бурное столкновеніе между Годуновымъ и нѣкоторыми изъ
знатнѣйшихъ бояръ".
"Русское Богатство". Январь. Н. Карышеиъ, Земскія ходатайства.
Г. Карышевъ располагалъ данными о 2623 земскихъ ходатайствахъ, относя
щихся къ первому періоду жизни земства (1865—1884 гг.), а также данными о
весьма большомъ числѣ ходатайствъ (точное число ихъ онъ умалчиваетъ) за
послѣдующія 18 лѣтъ. Разобравшись въ нихъ, онъ приходить къ заключенію,
что въ области земскаго устройства они всѣ сводятся къ четыремъ положеніямъ,
находящимся въ тѣсной связи между собою. Во 1-хъ—желаніе возможно больше
расширить кругъ избирателей и лицъ, имѣющихъ право быть избранными;
во 2-хъ, земства обнаружили тенденцію по возможности ограждать себя отъ вся
каго административнаго воздѣйствія; въ 3-хъ, не мало усилій было сдѣлано со
стороны земствъ къ серьезной постановкѣ земской работы, къ созданію для по
слѣдней такихъ условій, при которыхъ она производилась бы съ меньшею спѣш
костью и большею обдуманностью; въ 4-хъ, земство дало не мало доказательств!»
желанія вести дѣло гласно, идя этимъ навстрѣчу большей критикѣ своихъ дѣй
ствій, но въ тоже время и облегчая себѣ возможность болѣе всесторонняго выясне
нія дѣла, причинъ и слѣдствій, потребностей, нуждъ, принятыхъ и желатель
ныхъ мѣръ. Таковы ходатайства земствъ за первыя двадцать лѣтъ его существо
ванія. Къ разсмотрѣнію послѣдующаго періода авторъ обѣщаетъ перейти въ даль
неѣйшемъ изложеніи своего предмета. — Дионсо. Изъ Англіи. Тяжелую картину
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экономическаго состоянія англійскаго земледѣльца-рабочаго рисуетъ г. Діансо.
Земельный вопросъ въ Англіи—говоритъ кардиналъ Маннингъ—означаетъ голодъ,
жажду, наготу, приказъ оставить ферму, затраченный напрасно трудъ, захвачен
ные результаты работы многихъ лѣтъ, разрушенныя жилища, нищета взрослыхъ
и дѣтей, отчаяніе и одичаніе, порожденныя въ сердцахъ бѣдняковъ, при видѣ
нарушенія основныхъ правилъ законности—все это заключаетъ въ себѣ земель
ный вопросъ въ Англіи. Это опредѣленіе кардинала, къ несчастью, находитъ пол
ное подтвержденіе въ фактахъ послѣдняго времени. Возьмемъ, напр., вопросъ о
жилищахъ сельскихъ рабочихъ, какъ онъ представляется, изъ офиціальныхъ
отчетовъ. Мы увидимъ, что англійскіе крестьяне живутъ едва ли лучше нашихъ,
въ разныхъ отношеніяхъ, конечно, болѣе обезпеченныхъ, чѣмъ они. Вотъ, напр.,
описаніе котеджей близъ Уэстбери (въ Сомерсетѣ): „Домъ состоялъ изъ четы
рехъ комнатъ, по двѣ въ каждомъ этажѣ. Къ домику примыкалъ другой, въ которомъ уже давно не жилъ никто и находившійся въ послѣднемъ фазисѣ раз
рушенія. Описать "жилой" котеджъ почти нѣтъ возможности. Лучшая комната,
находившаяся въ нижнемъ этажѣ, имѣла 15 ф. въ длину, 8 ф. въ ширину и
5 ф. 10 д. въ вышину. Лишь здѣсь можно было сварить что-нибудь, потому что
только въ этой комнатѣ находится каминъ. Шатающаяся лѣстница, грозящая
обрушиться при каждомъ шагѣ, вела изъ нижняго этажа въ верхній. Комната
здѣсь была такой же величины, какъ внизу, но пониже. Сквозь крышу и пото
локъ свѣтилось небо. Стѣна въ задней комнатѣ свалилась и лекала въ такомъ
состояніи уже нѣсколько лѣтъ. Обитатели закрыли брешь, чтобы защититься отъ
дождя и вѣтра, какими-то старыми тряпками. Защита, однако, не достаточна, и
зимой "комната" превращается въ настоящее болото. Потолокъ, обрушивающійся
все болѣе и болѣе съ каждымъ днемъ.,погнулся до такой степени, что человѣкъ
средняго роста можетъ выпрямиться лишь въ одномъ уголкѣ. Въ задней „комнатѣ"
въ нижнемъ этажѣ обрушились двѣ стѣны. Другой домъ состоялъ изъ трехъ ком
кать. Стѣны его совсѣмъ покривились наружу и, казалось, воть-вотъ обрушатся.
Перегородка раздѣляла нижнюю комнату на двѣ половины, вслѣдствіи чего, даже
когда двери стояли настежь, въ комнатахъ было темно. Въ передней комнатѣ,
раскрывъ руки, можно было коснуться противоположныхъ стѣнъ. Спальни были
маленькія, низкія; стѣны—сырыя. Стекла въ единственномъ окнѣ давно выпали,
а потому его заколотили досками. Въ нижней комнатѣ стекла тоже выпали: но
обитатели замѣнили ихъ двумя рамами отъ картинъ. Въ одной изъ нихъ стекло
разбилось и дыра была заставлена семейной библіей. Зимой одѣяла спящихъ
покрываются снѣгомъ, набивающимся сквозь щели въ потолкѣ и въ крышѣ. На
полу тогда стоить болото. И при такой обстановкѣ, въ такой комнатѣ лежала
мать съ новорожденнымъ ребенкомъ. Лендлордъ беретъ за эту берлогу 1 шилингъ въ недѣлю". Также плохи приблизительно условія и заработки многихъ
сельскихъ рабочихъ. Немудрено, что они стремятся въ города, наполняя ихъ
бездомнымъ пролетаріатомъ, потерявшимъ всякую вѣру въ себя.

ФРАНЦУЗСКІЕ ЖУРНАЛЫ.
„Correspondant". 10 января. Эдмондъ Бибэ (Edmond Bibe) печатаетъ Неиздан
ныя письма Шатобріана и Мишла къ извѣстному въ то время (1830—1840гг.)
журналисту Alfred Nettement. Это—по большей части изъявленія благодарности за
восторженныя статьи, которыя посвятилъ имъ Nettement. Между этими письмами
интересно только слѣдующее письмо Мишлэ: „Тьери много говорилъ о расахъ,
какъ о первобытномъ и необъяснимомъ элементѣ. Я же, по отношенію къ Фран
ціи, принимаю во вниманіе почву и климатъ, которые образуютъ расу и гос
подствуютъ надъ пей. Л первый опредѣлилъ различныя національности нашихъ
провинцій. Въ послѣднемъ письмѣ, которое я имѣлъ честь писать вамъ, я обра
щалъ ваше вниманіе на комерческій (а не рыцарскій) характеръ, который я
придаю войнамъ XIV ст. Барантъ судилъ о нихъ иначе. Вы видѣли въ моемъ.
„Происхожденіи права" (Origines du droit), что я представилъ французовъ самымъ
анти-символическимъ народомъ изъ всѣхъ существующихъ. Въ этомъ, какъ и во
многихъ другихъ отношеніяхъ, я былъ гораздо положительнее всѣхъ другихъ
историковъ, писавшихъ объ этомъ времени. Пусть форма была поэтична, основа.
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тѣмъ не менѣе, была серьезна. Вѣрьте, вмѣстѣ съ тѣмъ, что и вамъ весьма бла
годаренъ за вашу статью, въ особенности за то, что вы признаете меня по формѣ
и стилю католическимъ историкомъ. Michelet".
"Revue des Deux Mondes". 15 января. Шарль Бэнуа (Charles Benoist), Ор
ганизація труда. Авторъ совершенно отбрасываетъ концепціи полити
ческой экономіи и проповѣдуетъ государственный соціализмъ. Государство должно,
по мнѣніи» автора, позаботиться о судьбѣ рабочихъ, темъ болѣе, что въ те
ченіи послѣдняго пятидесятилѣтія какъ трудъ, такъ и государство испытали ра
дикальныя измѣненія; въ 1848 г. совершился перепороть государственнаго строя
во Франціи введеніемъ всеобщей подачи голосовъ. Пролетаріатъ, получивши
власть, не могъ воспользоваться ею иначе, какъ для улучшенія своего положенія.
Законодательство измѣнилось: „Изъ орудія соціальнаго консерватизма, которымъ
оно было, пока оставалось въ рукахъ меньшинства, оно, сдѣлавшись достояніемъ
большинства и исходя непосредственно изъ народа, стало орудіемъ социальнаго
движенія*. — Ле Гоффикъ (Le Goffic), Маяки. Въ этомъ интересномъ этюдѣ,
о маякахъ особенное впечатлѣніе производитъ описаніе жизни сторожей на мая
кахъ, называемыхъ „Les Isoles", потому что они расположены на утесѣ, вокругъ
котораго ничего не видно, кромѣ моря и огоньковъ ближайшихъ маяковъ ночью,
ничего не слышно, кромѣ вѣчнаго прибоя волнъ, иногда бушующаго урагана.
Однообразіе жизни на маякѣ, гдѣ даже нельзя двигаться, такъ какъ единствен
ный моціонъ, который можно себѣ позволить—это бѣганье сверху внизъ и снизу
вверхъ по лѣстницѣ; лодки ни одинъ маякъ не имѣетъ, такъ какъ сторожъ не
долженъ отлучаться отъ маяка ни на минуту, хотя ихъ двое. „Не видѣть ни
чего вокругъ, кромѣ однообразно сѣрыхъ волнъ моря, жить цѣлыми недѣлями
въ этомъ „одиночномъ" заключеніи, хотя и вдвоемъ съ товарищемъ, привычки,
жесты и малѣйшее слово котораго вамъ становятся знакомы и надоѣдаютъ до
тошноты — все это такъ ужасно, что сторожа нерѣдко сходятъ cъ ума". Авторъ
разсказываетъ множество весьма интересныхъ и характерныхъ случаевъ изъ
крайне тяжелой жизни сторожа на маякахъ. При этомъ надо замѣтить, что жа
лованье ихъ ничтожно, правительство относится крайне небрежно къ ихъ поло
женію и нисколько не заботится объ улучшеніи и облегченіи ихъ жизни.
„Revue des Revues''. 1 февраля. Дикъ Meй Dick Мау), Лекціи о нравствен
ности*. Въ настоящее время въ Парижѣ въ College fibre des sciences Sociales
открылся такъ-называемый „курсъ нравственности*. Это рядъ лекцій <15 или 16).
которыя будутъ читать извѣстные професора университетовъ Парижа и Мон
пелье, лицеевъ Louis-le-Grand и Бюфона, Севрской нормальной школы и т. д.
Авторъ цитируемой нами статьи говорить, что на это предпріятіе слѣдуетъ
смотрѣть, какъ на опытъ. „Въ настоящее время въ нашей странѣ, или, скорѣе,
въ. нашей столицѣ, говорить онъ, сознаніе людей, какъ намъ кажется, не на
столько проникнуто свѣтомъ, люди руководятся не настолько вѣрными и стро
гими принципами морали, чтобы было совершенно безполезнымъ обращать ихъ
вниманіе на изысканіе правилъ, примѣнимыхъ, кд. новымъ формамъ соціальной
жизни. Мы отнюдь не создаемъ какую-либо догматическую школу, мы не имѣемъ
въ виду пропаганду по какому-либо предвзятому плану. Каждый изъ нашихъ лек
торовъ остается совершенно независимымъ отъ другихъ, независимымъ по идеѣ,
по философіи, по вѣрованію и по сущности своего ученія. Мы отнюдь не же
лаемъ вытѣснить религіозное ученіе, мы хотимъ только изложить общія правила
морали для опредѣленія долга и достиженія идеала добра. Мы не хотимъ бо
роться ни съ кѣмъ, мы желаемъ только помочь. Слѣдовательно, и обвиненіе, ко
торое взводятъ на насъ нѣкоторые въ томъ, что мы имѣемъ цѣлью потрясти
основы католицизма, неосновательны. Каждый изъ насъ будетъ стараться выска
зать свои искреннія убѣжденія. Слушатели же могутъ обсуждать и оспаривать,
если захотятъ, наши мнѣнія. Нѣкоторые говорятъ намъ: „что такое пятнадцать
лекцій?—этого слишкомъ мало". Разумѣется, мы желали бы начать дѣло на бо
лѣе широкихъ основахъ; школа сдѣлала бы несравненно болѣе, чемъ пятнад
цать. шестнадцать лекцій. Проникнуть въ народныя масы, предложить нашимъ
братьямъ ремесленникамъ или земледѣльцамъ тѣ правила, которыя мы считаемъ
хорошими, было бы несравненно благороднѣе и полезнѣе, нежели привлекать къ
слушанію нашихъ курсовъ нѣсколькихъ учителей или нѣсколько сотенъ студен
товъ. Дѣйствовать на всю Францію, а черезъ нее на весь міръ — это было бы,
безъ сомнѣнія, благороднѣйшей и прекраснѣйшей програмой, достойной са
маго лучшаго выполненія; но мы еще недостаточно многочисленны, чтобы рас

ОБОЗРѢНІЕ ЖУРНАЛОВЪ.

349

пространять наше ученіе на болѣе обширный пругъ публики. Тѣнь не менѣе,
полагая, что мы можемъ и должны сдѣлать что-нибудь, мы считаемъ, что лучше
начать свое дѣло скромно, очень скромно, чѣмъ вовсе не приниматься за него.
Можно ли преподавать нравственность? спросите вы. Вотъ это-то мы и хотимъ
испробовать. Въ то же время мы попытаемся опредѣлить, „что такое нравствен
ность". Повторяемъ — это только попытка и, если она удастся, вы будете радо
ваться ея успѣху; если же нѣтъ—вы, безъ сомнѣнія, признаете, что этой попыт
кой руководило самое честное стремленіе къ правдѣ, самое сердечное отношеніе
кт, дѣлу".—Рауль Дебердтъ (Raoul Deberdt), Плагіаты нашего вѣка. Статья эта
представляетъ собой результатъ интереснаго изысканія относительно литератур
наго плагіата самыхъ выдающихся Французскихъ писателей XIX в. Оказывается,
что въ литературѣ гораздо выгоднѣе заимствовать, нежели сочинять. Всѣ писа
тели. высказывавшіе оригинальныя идеи или сочинявшіе оригинальную фабулу,
остались неизвѣстными, между тѣмъ какъ тѣ, которые сумѣли воспользоваться
оставленнымъ ими матерьяломъ, пріобрѣли извѣстность и славу. Оказывается,
что всѣ. выдающіеся писатели вѣка, начиная съ Шатобриана и кончая Сарду,
не произвели ничего оригинальнаго—всѣ ихъ лучшія произведенія не что иное,
какъ заимствованія отъ старыхъ забытыхъ авторовъ. При этомъ хуже всего то,
что эти корифеи литературы не только никогда не сознавались въ заимствова
ніи, но еще безпощадно нападали на тѣхъ, которыхъ обкрадывали (?). Какъ Вик
торъ Гюго нападаетъ на литераторовъ начала столѣтія! а между тѣмъ его „Notre
Dame de Paris" есть не что иное, какъ отголосокъ тѣхъ романовъ, которыми
питалось поколѣніе 1810 — 30 годовъ. Его „Ruy-Blas" передѣланъ изъ романа
Leon de Waillу „Ангелика Кауфманъ". У другихъ писателей были заимство
ваны имъ „Bargraves", „Le roi s’amuse" и другіе романы и драмы. Въ 30-хъ го
дахъ жилъ одинъ маленькій писатель, Анжело, у котораго заимствовали всѣ ро
мантики и котораго всѣ безпощадно ругали. Нечего и говорить о томъ, какъ
пользовался старыми романами Дюма-отецъ; но этимъ, какъ оказывается, грѣшна
была и Жоржъ Зандъ. Евгеній Сю построилъ своего знаменитаго „Вечнаго
Жида" на романѣ „Mensonge" Мишеля Массонъ. Дюма-сынъ былъ также великій
„заимствователь"; между прочимъ, его знаменитый романъ „Monsieur Alphonse"
нечто иное, какъ рабское подражаніе „Un jeune homme charmant" Поль де Кока.
А кто теперь вспоминаетъ объ этомъ популярнѣйшемъ когда-то романисте?—
Александръ мартамъ (Alexandre Martin), Наши дѣти. Статья эта представляетъ
собой обзоръ того, „что ожидаетъ нашихъ дѣтей въ будущемъ, которое приго
товили имъ настоящее и предыдущія поколѣнія". Хотя она имѣетъ въ виду ис
ключитѳльно будущность французскаго юношества, однако, выраженныя въ ней
общія идеи интересны также и для другихъ націй. „Я долженъ замѣтить, гово
ритъ авторъ, что мы въ юношескомъ возрастѣ менѣе подвергались опасности
быть развращенными пресой и книгами. Безнравственная вторая имперія не по
терпѣла бы той отвратительной вольности, которая широко распространилась
при республикѣ. Описаніе постыдныхъ пороковъ и грязныхъ сценъ пріобрѣло
право гражданства подъ именемъ „натурализма въ искустве". И въ XVII вѣкѣ
безспорно были произведенія весьма сомнительной морали, по все-таки мнѣ ка
жется, что нравственность націи стоитъ выше, когда ея великими писателями
считается Корнель, Паскаль и Боссюэ, нежели когда имена Зола и Мопасана
прежде всего приходятъ на умъ при перечисленіи первокласныхъ писателей на
шего времени. Когда я былъ студентомъ, такъ-называемыхъ „порнографическихъ"
журнальчиковъ не существовало. - Они появились лишь около 1880 г., и теперь
во Франціи, даже въ отдаленныхъ деревушкахъ, каждый школьникъ можетъ прі
обрѣсти за нѣсколько су сборникъ самыхъ сальныхъ анекдотовъ. Къ сожалѣнію,
Франція въ настоящую минуту имѣетъ незавидную спеціальность грязнаго про
изводства въ литературѣ. Иностранцы, которымъ мы доставляемъ подобнаго рода
чтеніе, не могутъ не относиться къ намъ за это съ нѣкоторымъ презрѣніемъ, и я
съ ужасомъ спрашиваю себя, неужели то первокласное положеніе, которое зани
мала Франція въ политик!., литературѣ, въ наукѣ, будетъ ею потеряно? Во вся
комъ случаѣ, дѣтямъ нашимъ трудно будетъ удержать его и мы должны поза
ботиться о томъ, чтобы вооружить ихъ для страшной борьбы, которую имъ при
дется вынести". Первымъ долгомъ французскихъ гражданъ въ этомъ отношеніи
Александръ Мартенъ считаетъ долгъ не ограничивать число дѣтей въ семьѣ,
чтобы не уменьшалось народонаселеніе Франціи. „При большемъ количестве
членовъ семьи дѣти будутъ менѣе изнѣжены, более подготовлены къ борьбѣ за
жизнь. Родители не будутъ всѣми силами стараться непремѣнно сдѣлать своего
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сына чиновникомъ чтобы онъ получалъ содержаніе отъ правительства за воз
можно меньшее количество труда; волей-неволей имъ придется подготовлять
своихъ детей къ болѣе тяжелой, но вмѣстѣ съ темъ и болѣе полезной, болѣе
плодотворной для государства дѣятельности. Кромѣ того, воспитаніе, которое
дается нашимъ дѣтямъ, неспособно закалить ихъ характеры для борьбы за жизнь.
Наши предки были необразованные люди, но у нихъ были сильныя руки, они
были способны къ тяжелому и грубому труду. Теперь раса утончается: у нашихъ
дѣтей умъ развивается раньше, тѣло дѣлается более нѣжнымъ, а воспитаніе,
стремящееся развить мозгъ, часто въ ущербъ тѣлу, умъ въ ущербъ характеру,
довершаетъ остальное. Если мы и хотимъ реагировать по мѣрѣ силъ, то это
оказывается невозможнымъ: приготовленіе уроковъ отнимаетъ столько времени,
что дѣтямъ некогда поиграть, побѣгать, подвигаться на чистомъ воздухѣ, за
няться ручным »» трудомъ. А сколько безсонныхъ ночей, когда приходить время
экзаменовъ! Но что будетъ съ вамп, бедные дѣти, если свѣту, въ который вы
готовитесь вступить, окажутся ненужными всѣ ваши дипломы? если вы уви
дите, что вамъ для борьбы за жизнь гораздо болѣе необходимы сильныя руки и
умѣнье дѣлать что-нибудь этими руками? Несмотря на все это, патріархальное
существованіе земледѣльца все-таки только мечта, которую мы не можемъ при
вести въ исполненіе для нашихъ дѣтей, дѣтей горожанъ и средняго сословія.
Если бы мнѣ и пришла дикая фантазія сдѣлать изъ моихъ детей пахарей,
какіе бы это были несчастные, слабосильные пахари! Помочь тутъ нельзя иначе,
какъ измѣнивъ радикально весь современный строй общества, а это дело прави
тельства, а не частной иниціативы".

ИТАЛЬЯНСКІЕ ЖУРНАЛЫ.
„Emporium". Январь. Ортензи. Ибсенъ. Авторъ даетъ весьма подробный
и документированный очеркъ характера и исторію произведеній знаменитаго
драматурга. Мы находимъ, между прочимъ, въ статьѣ- слѣдующее описаніе его
способа работать: „Ибсенъ работаетъ всегда одинъ и безъ перерывовъ. Каждый
день онъ пишетъ въ теченіи пяти часовъ кряду отъ 8 часовъ утра до 1 часу по
полудни. Писаніе драмы беретъ у него пять.—шесть мѣсяцевъ. Остальное время
года употребляется на вынашиваніе идеи и выработку сценаріума. Послѣдній
составляется въ трехъ различныхъ видахъ, между которыми авторъ выбираетъ
окончательно одинъ и отбрасываетъ другіе. Когда Ибсенъ садится, наконецъ, за
свой рабочій столъ, всякая предварительная работа для пего прекращается; пьеса
совершенно готова въ его умѣ, распредѣлена по актам, и по сценамъ. Первая
рукопись выражаетъ собой концепцію, эскизъ, не принимающій въ расчетъ пи
правила, ни условія сцены — это свободное выраженіе всего, что авторъ хочетъ
сказать. При второмъ чтеніи сценаріумъ испытываетъ первыя измѣненія — это
періодъ приспособленія сюжета къ сценѣ и распредѣленія діалога. При третьемъ
чтеніи форма опредѣляется и получаетъ окончательные штрихи: каждое слово
строго обсуждается и взвѣшивается. Въ это время Ибсенъ не допускаетъ въ
свою жизнь вторженія случайностей, онъ распредѣляетъ свое время по матема
тически строгому росписанию, отдаляя отъ себя всякое развлеченіе, чтобы не на
рушить, единство мысли. Часы работы, отдыха, прогулки распредѣлены такъ,
чтобы не отвлекать мысли отъ его проведенія".
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