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Объ умираніи и оживленіи организма вообще и человѣческаго сердца въ частности +).
(Окончаніе).
дѣятельности въ теченіе нѣкотораго непродолжительнаго
времени. Д-ръ Локъ замѣнилъ кровь искусственной солевой
Способъ оживленія сердца, предложен
смѣсью, постоянно насыщаемой кислородомъ и согрѣваемой
до температуры тѣла; прибавленіе къ этой солевой смѣси
ный д-ромъ Локомъ, и его опыты.
винограднаго сахара въ размѣрѣ 0,1 грамма на каждыя
О самаго послѣдняго времени питаніе вырѣ 100 частей рѣзко повышало оживляющую силу ея и дѣ
заннаго теплокровнаго сердца производилось лало ее способной къ поддержанію сердцебіеній въ теченіе
путемъ пропусканія черезъ вѣнечныя арте цѣлаго ряда часовъ. Что касается солевого состава этой
ріи сердца дефибринированной, т.-е. лишен жидкости, то въ нее. по Локъ-Абдергальдену, входятъ: хло
ной фибрина и способности къ свертыванію ристой извести—0,024%, хлористаго калія—0,042%, угле
крови. Такіе опыты производились многими кислаго натрія—0,02%, поваренной соли—0,9%.
Опытъ пропусканія этой жидкости черезъ вѣнечные со
физіологами надъ сердцами млекопитающихъ
животныхъ и надъ человѣческимъ сердцемъ суды сердца обставлялся Ликомъ слѣдующимъ образомъ:
Реньяромъ, Луа (Loye), Глейемъ, Лабордомъ животное (обыкновенно кроликъ) убивалось смертельнымъ
и др. Послѣдніе изслѣдователи пользовались для этого кровопусканіемъ изъ сонныхъ артерій; затѣмъ быстро
свежими сердцами только-что казненныхъ преступниковъ, вскрывалась грудная клѣтка, обнажалось сердце, вырѣзыва
сердце коихъ обнажалось спустя нѣсколько минуть послѣ лось, и въ аорту его сверху книзу вставлялась стеклянная
обезглавления, Остановившееся человѣческое сердце уда канюлька такъ, чтобы отверстіе ея приходилось надъ уров
валось при этомъ оживлять и поддерживать въ состояніи немъ полулунныхъ клапановъ аорты. Какъ извѣстно, вѣ
нечныя артеріи, питающія сердечную мышцу, и содержа
щіеся въ ней нервные механизмы выходятъ изъ аорты
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тотчасъ надъ уровнемъ полулунныхъ клапановъ, а вѣ видѣ сердце (1), снабженное канюлями, проводящими питаю
нечныя вены изливаются въ правое предсердіе. Вслѣдствіе щую жидкость, и связь этого сердца съ записывающимъ
этого, когда какая-либо жидкость будетъ пропускаться че рычагомъ (2), отягощеннымъ маленькимъ грузомъ. При ка
резъ канюлю подъ извѣстнымъ давленіемъ, то полулунные ждомъ сокращеніи, т.-е. при систолѣ, сердце укорачивается,
клапаны аорты захлопнутся и не дадутъ доступа жидкости верхушка сердца приподнимается и тянетъ, при помощи
въ полость сердца (въ лѣвый желудочекъ); но за то по связанной съ нимъ нити, записывающій рычагъ; послѣдній
слѣдняя вторгнется въ вѣнечныя артеріи и станетъ про приподнимается и записываетъ на законченномъ барабанѣ
мывать и питать стѣнки сердца. Эта пропускаемая черезъ восходящую линію; при разслабленіи сердца, т.-е. при
сердечныя стѣнки жидкость будетъ свободно изливаться діастолѣ, сердце удлиняется, верхушка ого опускается, и
изъ праваго желудочка сердца, при этихъ условіяхъ рычагъ по тяжести понижается и шипеть нисходящую
линію.
вскрытаго.
Такимъ образомъ можетъ быть точно записала волно
Теперь опишу и весь аппаратъ, и приспособленія, пу
темъ которыхъ поддерживается обращеніе солевой смѣси образная кривая сердцебіеній, въ точности изображающая
по вѣнечнымъ сосудамъ сердца и записываются сердце какъ частоту (ритмъ), такъ и силу сердцебіеній. Поль
біенія. На рис. 1-мъ изображено общее расположеніе всего зуясь такимъ методомъ, изслѣдователи, начиная съ самого
того, что входитъ
въ опытъ. Темная
точка (1) изобра
жаетъ вырѣзан
ное и взвѣшенное
на стеклянной ка
нюлькѣ кроличье
сердце; къ вер
хушкѣ его при
цѣплена при по
мощи маленькаго
крючка нить, свя
зывающая его съ
записывающимъ
па закопченномъ
барабанѣ рычаж
комъ (2). Солевая
смѣсь, оживляю
щая сердце, со
держится въ двухъ
резервуарахъ —
одномъ большомъ
(5) и другомъ ма
ленькомъ (4) не
посредственно со
единенномъ при
помощи каучуко
вой трубки (8) съ
канюлькой, вста
вленной въ аорту.
Резиновая трубка
на пути соедине
на съ стеклянной
спирально согну
той трубкой, опу Рис. 1. 1—сердце. 2—записав. рычагъ. 3—закопченный барабанъ, 4 -малый резервуаръ, 5—большой, 6—по
щенной въ коте душка съ кислородомъ, 7—трубка, несущая кислородъ, 8—трубка, несущая къ сердцу оживляющую жидкость
черезъ котелокъ (9).
локъ (9) съ горя
чей водой для со
грѣванія питающей сердце жидкости до опредѣленной темпе д-ра Лока, получили рядъ чрезвычайно интересныхъ фак
ратуры. Сердце, благодаря этому, можетъ всегда получать товъ. къ изложенію которыхъ мы и переходимъ.
нагрѣтую до любой температуры солевую смѣсь. Для насыще
Прежде всего, самимъ Локомъ на Туринскомъ съѣздѣ
нія этой жидкости кислородомъ имѣется подушка (б) съ кисло физіологовъ было на опытѣ доказано, что свѣже-вырѣзан
родомъ, отъ которой идетъ резиновая трубка (7), проводящая ное сердце кролика, питаемое его солевой смѣсью въ усло
кислородъ въ маленькій резервуаръ. Давленіемъ на подушку віяхъ вышеуказанныхъ, работаетъ съ замѣчательной пра
вытѣсняется изъ нея кислородъ, который въ видѣ пузырь вильностью до 7 и даже до 12 часовъ подъ рядъ съ почти
ковъ входитъ черезъ трубку въ питающую жидкость и не ослабѣвающей энергіей. Правильныя сердцебіенія уста
насыщаетъ ее. Большой резервуаръ, при помощи каучуко навливаются очень скоро послѣ пропусканія оживляющей
вой трубки связанный съ маленькимъ, стоить нѣсколько жидкости, и какъ ритмъ, такъ и сила сердечныхъ сокра
выше послѣдняго для того, чтобы пополнять въ послѣднемъ щедій остаются неизмѣнными въ теченіе цѣлыхъ часовъ.
убыль жидкости, идущей на промывку вѣнечныхъ артерій Сердце при этомъ сохраняетъ свою нормальную впечатли
сердца. Другой маленькій резервуаръ придѣланъ для того, тельность ко всѣмъ дѣйствующимъ на него вліяніямъ, напр.,
чтобы по желанію замѣнять нормальную солевую смѣсь къ теплу и холоду, и измѣняетъ въ опредѣленныхъ гра
другою, содержащей различныя примѣси, напр. сердечные ницахъ лишь частоту и силу ударовъ, не нарушая ихъ
яды и т. д., дѣйствіе старыхъ на сердце подлежитъ правильности. Стоить прекратить доступъ оживляющей
изслѣдованію.
жидкости, какъ спустя довольно долгое время начинаетъ
На рис. 2 изображено въ болѣе ясномъ увеличенномъ нарушаться правильность сердцебіеній, и появляется такъ

называемое явленіе дикротизма, т.-е. одно изъ двухъ со
сѣднихъ сокращеній сохраняетъ свою прежнюю силу, но
за. то сосѣднее съ нимъ ослабѣваетъ постепенно въ силѣ,
и даетъ все болѣе и болѣе слабую волну — это и есть
явленіе дикротии: наконецъ, и рядъ болѣе сильныхъ сокра
щеній начинаетъ ослабѣвать, и послѣ 1 — 2 крайне силь
ныхъ сердцебіеній и цѣлаго ряда очень слабыхъ едва за
мѣтныхъ вздрагиваній сердце останавливается. Возобно
вленіе тока оживляющей жидкости постепенно восстано
вляеть сердцебіенія въ ихъ первоначальномъ видѣ. Опытъ
этотъ можетъ быть повторенъ нѣсколько разъ съ одинако
вымъ успѣхомъ. Замѣна крови солевой жидкостью Лока
представляетъ большія преимущества, во-первыхъ, уже по
тому, что она не свертывается и не даетъ, слѣдовательно,
пробочекъ, закупоривающихъ вѣнечныя артеріи сердца и

въ количественномъ же отношеніи онъ допустилъ значи
тельныя уклоненія отъ состава кровяной плазмы и сыво
ротки, которыя не только не мѣшали оживленію кроличьяго
сердца, а, наоборотъ, способствовали ему. Изъ нижеслѣ
дующаго изложенія читателю будетъ ясно, что первона
чальная и весьма естественная мысль о томъ, что для
оживленія сердца каждаго вида животныхъ требуются со
левыя смѣси, точна соотвѣтствующія составу ихъ нормаль
ной кровяной плазмы или сыворотки, оказалась въ дѣй
ствительности невѣрной, такъ какъ Локовской смѣсью мо
жетъ поддерживаться болѣе или менѣе удовлетворительно
дѣятельность сердца самыхъ разнообразныхъ видовъ и
классовъ животныхъ, въ томъ числѣ и человѣка, и, слѣдо
вательно, жидкость эта можетъ быть признана до нѣкото
рой степени универсальной, всеобщею. Особенную важность
въ установкѣ этой универсальной смѣси имѣетъ
выключеніе изъ нея такихъ солей, которыя могли
бы быть вредными сердцу, чрезвычайно чувстви
тельному къ разнообразнымъ солямъ—а это и было
установлено опытнымъ путемъ д-ромъ Локомъ; а,
съ другой стороны, примѣсь къ пей винограднаго
сахара, насыщеніе кислородомъ и согрѣваніе до
нормальной температуры тѣла являются необходи
мѣйшими условіями оживленія сердецъ всѣхъ тепло
кровныхъ животныхъ.

IV.
Опыты д-ра Кулябко, доказывающіе изумитель

ную живучесть сердца.

Весьма удачнымъ продолжателемъ опытовъ д-ра
Лока надъ оживленіемъ сердецъ теплокровныхъ
животныхъ и надъ дѣйствіемъ разнообразныхъ фар
макологическихъ средствъ явился у насъ въ Россіи
прив.-доцентъ д-ръ Кулябко, расширившій эти
опыты, придавшій имъ большое разнообразіе и
достигшій такихъ результатовъ, о которыхъ нельзя
было и мечтать при первомъ появленіи опытовъ
д-ра Лока надъ оживленіемъ кроличьихъ сердецъ.
Освоившись прекрасно съ методикой этого рода
изслѣдованій, онъ доказалъ прежде всего удиви
тельную живучесть, жизнестойкость кроличьяго
сердца. Ему удалось оживлять пропусканіемъ со
левой смѣси Лока не только свѣже-вырѣзанныя
кроличьи сердца, но и вызывать къ дѣятельности
совершенно остановившееся сердце, спустя 18—21
и даже 44 часа послѣ полной остановки пульсацій.
Кромѣ того, сердца эти, взятыя отъ убитыхъ жи
вотныхъ, могли лежать послѣ того при самыхъ не
Рис. 2. 1—сердце, 2—записывающій рычагъ, 3—канюли, приводящія благопріятныхъ условіяхъ, напр.. пролежать часами
оживляющую жидкость. 4-штативъ.
въ какомъ-нибудь полугрязномъ ведрѣ, на морозѣ,
въ ледникѣ и т. д., и послѣ этого все же могли
тѣмъ препятствующихъ обращенію ея въ стѣнкахъ сердца, быть оживлены спустя нѣсколько часовъ и даже дней и
а, во-вторыхъ, она сохраняетъ во все время опыта свой давали вновь правильныя пульсаціи при пропусканіи черезъ
неизмѣнный составъ, въ противоположность крови, весьма нихъ Локовской жидкости. Все это должно было сильно
склонной къ измѣненію и разложенію. Такимъ образомъ, измѣнить наши обычные взгляды на высокую уязвимость
эта солевая смѣсь представляется въ высшей степени удоб сердца, на его деликатность и нѣжность и. наоборотъ, укрѣ
ной для фармакологическихъ изслѣдованій надъ дѣйствіемъ пить насъ въ убѣжденіи, что такой неутомимый органъ,
на сердце, различныхъ сердечныхъ средствъ, химическихъ какъ сердце, столь необходимый для жизни, въ то же время
агентовъ и алкалоидовъ, тогда какъ примѣсь ихъ къ крови снабженъ и столь целесообразнымъ свойствомъ высокой
могла бы вызывать измѣненія въ послѣдней и тѣмъ на жизнестойкости и жизнеупорства въ цѣляхъ самосохраненія
организма.
рушить чистоту опыта.
Изъ опытовъ того же изслѣдователя выяснилось, что
Эту изумительную оживляющую солевую смѣсь Локъ
составилъ на основаніи тщательныхъ анализовъ минераль оживленію Локовской жидкостью поддаются не только
ныхъ составныхъ частей кровяной плазмы и кровяной сы сердца кроликовъ, по и собакъ и даже птицъ, несмотря
воротки различныхъ млекопитающихъ животныхъ, произве на разницу минеральнаго состава ихъ кровяной плазмы и
денныхъ Абдергальденомъ; но изъ числа этихъ минераль сыворотки. Универсальность этой жидкости въ дѣлѣ ожи
ныхъ составныхъ частей Локъ выбралъ лишь небольшое вленія сердецъ различныхъ видовъ и классовъ животныхъ
число такихъ, наличность которыхъ по опытамъ его ока вытекала изъ этихъ опытовъ какъ логическое послѣдствіе.
залась безусловно необходимой для дѣятельности сердца; Весьма интереснымъ является также и фактъ, установлен

ный д-ромъ II. Кауфманомъ, что при пропусканіи жидкости это необычайную в ы н о с л и в о с т ь и ж и в у ч е с т ь
нервные регуляторы сердца, напр., задерживающіе нервы, не сердца. Сказанное вытекаетъ изъ того, что яды въ
утрачиваютъ способности замедлять и останавливать сердце. количествѣ, въ десять разъ превосходящемъ смертельную
Наконецъ, д-ромъ Кулябко произведены и многочислен для цѣлаго животнаго дозу, оказывали лишь весьма сла
ные опыты съ дѣйствіемъ различныхъ фармакологическихъ бое и преходящее дѣйствіе на дѣятельность вырѣзан
средствъ на работу вырѣзаннаго сердца, поддерживаемаго наго сердца и вызывали лишь временныя остановки его.
въ дѣятельности Доковской смѣсью. Для этого къ послѣдней Даже когда остановка сердца казалась окончательною,
прибавлялись изучаемыя средства въ опредѣленныхъ количе упорныя и длительныя промывки ого соловой смѣсью
ствахъ и затѣмъ сравнивались измѣненія, внесенныя этими Лока снова подконецъ возстановляли сердцебіенія. Этотъ
агентами въ нормальную кривую сердцебіеній, получае фактъ изумительной живучести сердца въ связи со всѣми
мую при пропусканіи только одной жидкости Дока. Такимъ вышеуказанными наблюденіями и опытами, подтверждав
образомъ были произведены изслѣдованія надъ дѣйствіемъ шими то же положеніе, и вселилъ въ д-рѣ Кулябко на
сердечныхъ ядовъ—мускарина, вератрина, атропина, стрих дежду, что оживленію подъ вліяніемъ пропусканія жид
нина, кокаина, никотина и др.; надъ анестезирующими ве кости Лока могутъ поддаться не только сердца, вырѣзан
ществами—какь хлороформъ, эѳиръ, алкоголь; надъ органо ныя отъ только-что убитыхъ ЖИВОТНЫХЪ, но и взятыя
гераневтическими препарагамп, т. - е. лѣчебными сред прямо изъ труповъ, умершихъ отъ тѣхъ или другихъ бо
ствами, добываемыми изъ органовъ животнаго тѣла,- какъ- лѣзней. Эти ожиданія въ дѣйствительности оправдались.
то церебрина, супрареналина, спермина и т. д., и, нако
V.
нецъ. надъ бактерійными ядами и антитоксическими сыво
ротками—какъ-то дифтерійнымъ токсиномъ, антидифтерій
ной сывороткой и т. д. Само собою разумѣется, что здѣсь Опыты оживленія сердецъ умершихъ отъ болезней жи
не мѣсто входить въ подробности этихъ изслѣдованій, важ
вотныхъ и человѣка.
ность которыхъ для медицины, а слѣдовательно и для
жизни, должна быть понятна каждому.
Кроличья самка, родившая и выкормившая передъ этимъ
Изъ числа этихъ опытовъ я приведу, тѣмъ не менѣе, семерыхъ кролятъ, заболѣли и отъ судорогъ, поноса и об
лишь случаи, представляющіе общій интересъ, а именно щей слабости околѣла. Трупъ ея съ признаками уже мы
то, что относится къ дѣйствію спирта, никотина, т.-е. шечнаго окоченѣнія отнесенъ на ледникъ, гдѣ оставался до
дѣйствующаго начала табака, и спермина, какъ агента, слѣдующаго дня, когда у нея и было вырѣзано сердце и
усиливающаго процессы окисленія въ тканяхъ и органахъ установлено въ аппарата, для промыванія его солевой смѣсью
живого тѣла. Послѣ повторнаго пропусканія разведеннаго Лока. Черезъ минуту отъ начала пропусканія жидкости
въ оживляющей смѣси спирта, въ дѣятельности сердца появились уже сильныя сокращенія въ области полыхъ
обнаруживаются разстройства, выражающіяся прежде всего венъ и предсердій. Черезъ полчаса по возобновленіи тока
описаннымъ выше дикротизмомъ, постепенно усиливаю жидкости появились уже правильныя сокращенія какъ
щимся и доводящимъ сердце до полной остановки. Если предсердій, такъ и желудочковъ сердца (рис. 3). Послѣ ра
эти разстройства не доходягъ до крайнихъ границъ, то боты сердца, под
оказывается, что появившійся отъ спирта дикротизмъ
держивавшейся
устраняется на болѣе или менѣе долгое время при введе въ теченіе нѣко
ніи новыхъ слабыхъ дозъ алкоголя. Фактъ этотъ могъ бы тораго времени,
служить основаніемъ для объясненія того, напр., почему оно выключалось
такъ легко развивается пристрастіе къ спиртнымъ напит изъ аппарата и
камъ. Къ сожалѣнію, однако, повторная доза помогаетъ не выносилось вся
долго, и вскорѣ дикротизмъ появляется еще въ болѣе силь кій разъ на лед
ной степени, затѣмъ наступаютъ ослабленіе сердцебіеній, никъ. Такъ повто
перебои, и эти разстройства держатся долгое время, не рялось изо дня
взирая даже на промываніе сердца свѣжей жидкостью, не въ день, и д-ръ Рис. 3. Биения кроличьяго сердца, взятаго
содержащей спирта.
Кулябко убѣдил изъ трупа околѣвшаго отъ болѣзни жи
вотнаго.
Очень интереснымъ является тотъ фактъ, что на сердцѣ, ся, что путемъ
подвергшемся разнообразнымъ вреднымъ вліяніямъ и на повторнаго при
ходящемся въ болѣзненномъ состояніи, дающемъ, напр., менения искусственной циркуляціи въ теченіе ряда послѣдо
отъ отравленія алкоголемъ дикротическую пульсацію, вве вательныхъ дней удается возстановить пульсацію если не
деніе спермина быстро устраняетъ ее и приводитъ сердце всѣхъ, то некоторыхъ отдѣльныхъ участковъ сердца спустя
въ порядокъ.
112 часовъ послѣ смерти животнаго, т.-е. черезъ пять сутокъ.
Замѣчательно, что эти опыты совершенно подтвер У другого, погибшаго также отъ неизвѣстной болѣзни, кро
ждаютъ наблюденія медиковъ (Гиршъ, Штанге), показав лика удалось возстановить сердцебіенія спустя болѣе 7-ми
шихъ, что сперминъ, введенный больнымъ, страдающимъ дней послѣ естественной смерти животнаго. Наконецъ, и
неправильной дѣятельностью сердца, перебоями сердца, на морской свинкѣ, умершей отъ воспаленія кишекъ, уда
весьма часто излѣчиваетъ ихъ. Такое же дѣйствіе обна лось на другой день возстановить, хотя не надолго, пуль
руживаетъ сперминъ и при хлороформномъ отравленіи сацію сердца.
сердца; въ одномъ случаѣ даже полной остановки сердца,
Такимъ образомъ, становилось несом пѣннымъ, что сердца
вызванной впрыскиваніемъ антидифтерійной сыворотки, не только насильственно убитыхъ животныхъ, но и умер
впрыскиваніе спермина вновь возстановило сердцебіенія. шихъ отъ различныхъ случайныхъ болѣзней и, слѣдовательно,
Табачный ядъ—никотинъ—вызываетъ тоже рѣзкія измѣ прошедшихъ чрезъ всѣ послѣдовательныя фазы умиранія
ненія въ дѣятельности сердца, въ подробности которыхъ и агоніи, также способны оживать при пропусканіи солевой
здѣсь не мѣсто входить: очевидно только то, что подобныя смѣси Лока. Картина живучести сердца теплокровныхъ жи
фармакологическія изслѣдованія надъ вырѣзаннымъ серд вотныхъ является поистинѣ изумительной и доказываетъ,
цемъ, питаемымъ жидкостью Локка и произведеннымъ что сердце умираетъ не только позже многихъ других ь
д-рами Кулябко, Бочаровымъ и др., должны представлять органовъ и тканей тѣла, но даже, несмотря на предше
высокій теоретическій интересъ и большую практическую ствовавшую болѣзнь и длительную агонію, способно со
важность.
хранять въ себѣ запасы энергіи для возобновленія своей
Изъ серіи своихъ фармакологическихъ изслѣдованій работы. Отсюда д-ръ Кулябко справедливо заключаетъ,
д-ръ Кулябко выдвигаетъ одинъ твердо стоящій фактъ—
что во многихъ случаяхъ болѣзней, заканчивающихся

смертью, остановки сердца обусловливается собственно не
истощеніемъ, но смертью этого органа, а переполненіемъ
его продуктами обратнаго обмѣна, т.-е. продуктами при-

.............................................-.................

Конечно, не всѣ 10 изслѣдованныхъ въ этомъ отно
шеніи сердецъ дали столь блестящій результатъ; разницы
зависятъ, вѣроятно, отъ состоянія сердечной мышцы, сте
пени ея окоченѣнія, отъ болѣзненныхъ измѣненій сердеч
ной мышцы, обусловленныхъ различными заболѣваніями,
поражающими или мышечный, или нервный механизмъ
сердца, и т. д. Во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ упомянуть,
что изъ 10 изслѣдованныхъ сердецъ только три не дали

Рис. 4. Биения сердца ребенка, умершаго отъ воспаленіи
легкихъ за 20 часовъ до опыта.

жизненнаго разрушенія тканей, отравляющим и его и па
рализующими его дѣятельность. Вслѣдствіе этого чѣмъ
позже послѣ наступленія смерти прибѣгаютъ къ промывкѣ
сердца, тѣмъ позже появляются первыя пульсаціи его.
Послѣ этихъ удачныхъ опытовъ надъ оживленіемъ
сердецъ умершихъ отъ болѣзней животныхъ вѣроятность
оживленія сердецъ у людей, погибшихъ отъ разныхъ бо
лѣзней, становилась весьма правдоподобной, и ожиданія эти
увѣнчались блестящимъ успѣхомъ; съ этой цѣлью Кулябко
пользовался дѣтскими сердцами, которыя онъ удалялъ
изъ трупиковъ младенцевъ, погибшихъ въ С.-Петербург
скомъ Воспитательномъ домѣ, спустя нѣсколько часовъ и
даже на другой день послѣ смерти ихъ. Послѣ нѣсколь
кихъ не вполнѣ удачныхъ опытовъ ему, наконецъ, удалось
получить полную картину оживленія человѣческаго сердца

Рис. 5. То же сердце Пульсаціи по температуре 30° Ц.

и прекрасно записать всѣ его біенія при пропусканіи со
левой смѣси Лока. Случая этотъ относится къ сердцу 3-хмѣ
сячнаго ребенка, погибшаго отъ двусторонняго воспа
ленія легкихъ.. Сердце было вырѣзано изъ трупа спустя
19 часовъ послѣ смерти и вставлено въ аппаратъ для про
пусканія черезъ вѣнечныя артеріи солевой смѣси Лока.
Спустя 20 минутъ oтъ начала пропусканія жидкости въ
стѣнкахъ предсердій появились слабыя и медленныя со
кращенія; затѣмъ сокращенія усилились, участились и
распространились па правый желудочекъ, а затѣмъ и все
сердце начало биться равномѣрно и правильно.
Приводимъ здѣсь нѣсколько записанныхъ кривыхъ
этихъ сердцебіеній, полученныхъ въ теченіе этого замѣ
чательнаго опыта (рис. 4, 5, 6, 7, 8). Изъ нихъ ясно
видно, что человѣческое сердце, взятое изъ трупа, способно
не только къ правильной ритмической работѣ, по оно из
мѣняетъ частоту своихъ біеній въ зависимости отъ охла
жденія и согрѣванія, замедляя ихъ въ первомъ случаѣ и
ускоряя во второмъ, т.-е. относится къ колебаніямъ темпе
ратуры такъ, какъ совершенно нормальное сердце. Нако
нецъ, при перегрѣваніи его (41° Ц.) дѣятельность его
нарушается и подконецъ парализуется. Біенія эти под-

никакого результата при пропусканіи солевой смѣси; во
всѣхъ же остальныхъ случаяхъ оживало то цѣлое сердце,
то отдѣльныя части его, и такой результатъ наблюдается
спустя даже 30 часовъ послѣ смерти.

VI.
Общія заключенія.

Вотъ къ какому неожиданному результату привели
опыты, проведенные систематично и упорно нашимъ моло
дымъ ученымъ, д-ромъ Кулябко; они являются естествен
нымъ послѣдствіемъ замѣчательной находки д-ромъ Локонъ
его оживляющей сердце солевой смѣси. Послѣ всего этого
открываются новыя перспективы въ дѣлѣ изслѣдованія
умиранія, переживанія и оживленія органовъ. Весь этотъ
вопросъ долженъ быть за-ново переработанъ и при са
мыхъ разнообразныхъ условіяхъ; если уже теперь въ ру
кахъ нашихъ такая, если можно выразиться, магическая
оживляющая сердце жидкость, то нѣтъ причинъ думать,
что по будетъ найдена еще лучшая, еще болѣе дѣйстви
тельная, могущая распространить свое живительное дѣй
ствіе не только на сердце, ио и на другіе органы дѣла
на железы, мозгъ и т. д. Все дѣло въ работѣ, въ работѣ
упорной, увлекательной, обнадеживающей человѣка въ есте

Рис. 7. То же сердце. Болѣе ровная пульсація-

ственіыхъ стремленіяхъ его къ борьбѣ со смертью и къ
отдаленію момента ея наступленія.
Какъ ни старается убѣдить насъ графъ Л. Н. Толстой,
что смерть есть высшее благо, высшее счастье для чело
вѣка,—людямъ трудно будетъ повѣрить ему! На что же
тогда мать-природа снабдила весь живой міръ и во главѣ
его человѣка непреодолимымъ чувствомъ самосохраненія и
выстроила его во всѣхъ частяхъ ст. той высокой цѣлесо
образностью, которая бы обезпечивала цѣлость какъ лично-

Рис. 8. То же сердце при температурѣ 41o Ц.

доживались цѣлый часъ, послѣ чего сердце было вы
ключено изъ аппарата. Па другой день возобновленіе тока
жидкости уже не вызывало оживленія сердца.

сти, такъ и потомства? Что толку въ смерти, безжалостно
уносящей тѣхъ, кто могъ бы быть полезенъ своимъ ближ
нимъ, своей странѣ, всему человѣчеству? Человѣкъ въ его

живомъ, здоровомъ состояніи вѣдь есть высшій, наиболѣе
другого цѣнный и наиболѣе производительный капиталъ въ
мірѣ; смерть сразу и на вѣки стираетъ его съ земли.
Нѣть, если уже идти навстрѣчу смерти, то не съ тѣмъ,
чтобы скорѣе сдаваться ей, а напротивъ- бороться, бороться
до послѣднихъ силъ въ видахъ расширенія предѣловъ
жизни, увеличенія средней продолжительности ея и отодви
ганія какъ можно дальше роковой развязки. Эти естествен
ныя стремленія человѣка и служатъ. преградой для призна
нія большинствомъ людей взгляда, Л. Н. Толстого на смерть
какъ на высшее счастіе, и потому эта странно звучащая
теорія писателя мыслителя не можетъ, да и не должна
охлаждать пыла ищущихъ истины въ дѣлѣ изысканія спо
собовъ для борьбы со смертью.
Мы видимъ, что мысль человѣка уже не довольствуется
изысканіемъ способовъ продленія жизни, но стремится
уже мнимо-мертвый организмъ возвратить къ жизни,
т.-е. оживить его. Первые серьезные шаги на этомъ пути
уже дѣлаются въ настоящее время и окрыляютъ наши
надежды, и никто, конечно, не въ правѣ утверждать, что въ
болѣе или менѣе близкомъ будущемъ усилія науки не
увѣнчаются какимъ-нибудь крупнымъ успѣхомъ.
Надежды на расширеніе предѣловъ жизни должны еще
болѣе окрѣпнуть послѣ выяснившихся фактовъ, изложен
ныхъ въ этой статьѣ. Дѣло въ томъ, что до послѣдняго
времени о живой матеріи, живомъ веществѣ—этомъ носи
телѣ жизни—мы имѣли представленіе какъ о чемъ-то чрез
вычайно нестойкомъ, хрупкомъ, быстро разрушающемся
послѣ послѣдняго выдоха жизни, послѣ послѣдней пуль
саціи сердца. Не такъ, однако, въ дѣйствительности—мы,

напротивъ, имѣли случай убѣждаться въ необыкновенной
живучести сердца, которое, напр., спустя 7 дней послѣ
смерти животнаго, еще способно къ оживленію. Оно, слѣ
довательно, за все это время не утратило своей жизнеспо
собности и если бездѣйствуетъ, то не потому, что оно
умерло, а потому, что переполнилось отравляющими его
продуктами распада слѣдуетъ только промыть сердце, осво
бодить его отъ нихъ и доставить ему нужную кислородную
питательную смѣсь, какъ даже вырѣзанное сердце возста
новляетъ свои біенія.
Это выяснившееся за послѣднее время жизнеупорство,
жизнестойкость сердца естественно еще болѣе укрѣпляетъ
въ насъ надежду на возможность успѣшной борьбы со
смертью организма, ибо то, что мы принимали до сихъ
поръ за настоящую смерть, въ теченіе многихъ дней пред
ставляетъ еще лишь мнимую смерть, изъ которой воз
вратъ къ жизни еще не невозможенъ. Такъ, сердце въ
трупѣ человѣка спустя даже 30 часовъ послѣ смерти въ
сущности можетъ быть не мертвымъ, а находится въ со
стояніи какого-то особаго, если можно такъ выразиться,
летаргическаго сна. Кто вѣдаетъ, возможно, что и другіе
важные органы тѣла находятся тоже въ аналогичномъ
состояніи, и тогда, быть-можетъ, найдутся для каждаго изъ
нихъ жидкости, оживляющія ихъ... Отрицать этого мы пока
не имѣемъ никакихъ основаній, и намъ остается только
трудиться, искать, искать безъ устали, въ упованіи, что трудъ
этотъ приблизить къ намъ то свѣтлое будущее, когда смерть
будетъ намъ менѣе страшна.
Акад. Кн. Тархановъ.

Государство-городъ античнаго міра +).
(Продолженіе).

V. Начало торгово-промышленного развитія античныхъ

государствъ-городовъ.
Въ ряду новыхъ началъ, которыя стали проникать въ
жизнь античныхъ государствъ-городовъ и измѣнялъ въ
нихъ внутреннія, соціально-политическія отношенія, первое
мѣсто принадлежитъ торговлѣ и обработывающей промы
шленности. находившимся у грековъ въ зачаточномъ со
стояніи въ эпоху гомеровскихъ поэмъ. Въ эту эпоху эко
номическій бытъ Греціи можетъ быть опредѣленъ понятіями
земледѣлія, соединеннаго со скотоводствомъ, и натураль
наго хозяйства, при которомъ продукты земледѣлія и ското
водства па мѣстѣ своего производства и потреблялись. Въ
слѣдующемъ періодѣ греческіе города сдѣлались центрами
торговли и обработывающей промышленности, и въ нихъ
стало развиваться денежное хозяйство. Съ восьмого вѣка
до Рожд. Христ. началось весьма быстрое развитіе гре
ческой торговли на берегахъ Средиземнаго моря (съ
Мраморнымъ, Чернымъ и Азовскимъ), когда греки при
ступили къ колонизаціи этихъ береговъ и стали основы
вать на нихъ новыя государства городового типа. Пред
шественники грековъ па этомъ обширномъ пространствѣ
были финикійцы, которые явились торговыми посредниками
между народами, жившими вокругъ Средиземнаго моря.
Первыя цивилизаціи зародились въ долинахъ большихъ
рѣкъ, каковы, напримѣръ. Нилъ или Тигръ съ Евфратомъ,
и финикійцы ранѣе другихъ народовъ стали пользоваться
+) См. №№ 19 и 20.

морскими сообщеніями для отдаленныхъ путешествій съ
завоевательными, колонизаціонными и торговыми цѣлями.
Положеніе Греціи съ ея развитою береговою линіею, осо
бенно въ восточной части, обращенной къ странамъ древ
нѣйшей культуры на земномъ шарѣ, было необычайно
благопріятно для развитія морскихъ сношеній, и мало-помалу греки пошли по слѣдамъ финикійцевъ, всесвѣтныхъ
торговцевъ древнѣйшаго періода, которые понемногу изъ
посредниковъ между самыми отдаленными странами пре
вратились и въ самостоятельныхъ производителей разнаго
рода товаровъ, находившихъ сбыть въ разныхъ отдален
ныхъ странахъ. По образцамъ, заимствованнымъ у другихъ
народовъ, финикійцы завели у себя довольно разнообразную
промышленность для вывоза, приспособляясь при этомъ ко
вкусамъ тѣхъ народовъ, для которыхъ они производили тѣ
или другіе продукты. Издѣлія изъ глины, стекла, бронзы и
драгоцѣнныхъ металловъ, окрашенныя въ яркіе цвѣта ткани,
даже идолы,—вотъ чѣмъ нагружали финикійскіе купцы свои
корабли, развозившіе эти товары по берегамъ. Азіи, Африки
и Европы, гдѣ у финикійцевъ были свои факторіи и от
куда эти товары по воднымъ и сухимъ путямъ распростра
нялись и въ глубь всѣхъ трехъ материковъ. У финикійцевъ,
какъ въ ихъ странѣ на сирійскомъ берегу Средиземнаго
моря, такъ и въ Карѳагенѣ, ихъ колоніи на сѣверномъ
берегу Африки, довольно рано развились государства-го
рода, все значеніе которыхъ основывалось на торговлѣ и
промышленности.
Греки, страна которыхъ во многихъ отношеніяхъ на
поминала Финикію, пошли по слѣдамъ финикійцевъ и
покрыли своими колоніями еще болѣе длинную береговую
линію. Достаточно сказать, что греческія колоніи были и

въ теперешнемъ Закавказьѣ, и у устьевъ Дона, и въ Крыму,
и въ Сѣверной Африкѣ между Египтомъ и владѣніями
Карфагена, и на югѣ Италіи съ Сициліей, и на юго-вос
точномъ берегу Испаніи. Въ серединѣ VII в. греки по
явились и въ Египтѣ, гдѣ во второй половинѣ слѣдующаго
столѣтія они даже основали свой собственный торговый
городъ Навкратись. Между городами самой Греціи и ко
лоніями поддерживались постоянный сношенія —полити
чески и особенно торговыя, благодаря чему подобно фини
кійцамъ греки сдѣлались торговыми посредниками между
всѣми странами, окружавшими Средиземное море съ его
развѣтвленіями, и сами стали готовить товары на весь
этотъ огромный рынокъ. Тѣснота страны, скудность почвы,
близость моря при увеличеніи народонаселенія толкали
грековъ на эти новые пути, и мало-по-малу настоящимъ
историческимъ поприщемъ грековъ сдѣлались берега и
острова той части Средиземнаго моря, которая заключена
между восточными берегами Греціи и западными Малой
Азіи въ одномъ направленіи и между берегами Македоніи
и Ѳракіи и островомъ Критомъ въ другомъ. Вслѣдствіе
всего этого въ прежнемъ соціальномъ быту Греціи должны
были произойти важныя перемѣны. Города весьма есте
ственно сдѣлались центрами торговой и промышленной
дѣятельности, которая стала вносить элементы разложенія
въ прежній исключительно сельско-хозяйственный быть.
Богатство стало теперь заключаться не въ однѣхъ земляхъ
да стадахъ, но и въ торговыхъ и промышленныхъ пред
пріятіяхъ, а въ греческомъ простонародьѣ образовались
новые рабочіе классы, занятые выдѣлкою и перевозкою
товаровъ, ремесленники и матросы. Рядомъ съ землевла
дѣльцами и земледѣльцами образовались классы промы
шленныхъ и торговыхъ предпринимателей и рабочихъ, ко
торые по самому роду своихъ занятій были, такъ сказать,
спеціально городскими классами. Греція тоже послѣ своихъ
«помѣщиковъ» и «крестьянъ» имѣла свою крупную и мелкую
«буржуазію», свой рабочий «пролетаріатъ». Это былъ про
цессъ, конечно,, медленный, постепенный, неповсеместный,
неодинаково глубоко захватывавшій всѣ области и неоди
наково разрушавшій въ этихъ областяхъ старые устои
прежняго натуральнаго хозяйства. Политическіе и куль
турные результаты этого возникновенія и развитія новыхъ
торгово-промышленныхъ классовъ стали также сказываться
лишь исподволь, но, во всякомъ случаѣ, для многихъ
частей Греціи началась совершенно новая историческая
эпоха.
Уже въ гомеровскомъ обществѣ существовали ремес
ленники, которые носили названіе деміурговъ, что
значить приблизительно работники на народъ. Это названіе
давалось не только ремесленникамъ въ тѣсномъ смыслѣ
слова, но и разнымъ другимъ лицамъ, служившемъ всему
народу, былъ ли то, напримѣръ, врачъ или глашатай. Въ
равномъ обществѣ, при отсутствіи раздѣленія занятій и спе
ціализаціи труда въ каждомъ хозяйствѣ могли произво
диться всѣ необходимыя для домашняго обихода вещи,
но были и въ то время такія ремесла, занятіе кото
рыми было возможно только при извѣстномъ искусствѣ,
требовавшемъ если не особаго таланта, то, во всякомъ
случаѣ, особой подготовки. Разные искусники, знавшіе какоелибо особое ремесло, всегда могли найти себѣ работу въ
томъ или другомъ хозяйскомъ домѣ: кому нужно было
имѣть какую-нибудь вещь, которую могъ сдѣлать только
искусный мастеръ, тотъ звалъ его къ себѣ;, давалъ ему
матеріалъ для работы и содержалъ его на свой счетъ и,
сверхъ того, дарилъ ему, что могъ, натурой. Могли, впро
чемъ, быть ремесленники, у которыхъ были свои собствен
ныя несложныя мастерскія. Особенно рѣдкія, а потому и
дорогія издѣлія обрабатывающей промышленности первона
чально добывались у грековъ грабежомъ, но уже очень
рано въ Греціи стали появляться финикійскіе купцы съ
товарами, изготовленными въ ихъ собственной странѣ или
вывезенными изъ другихъ культурныхъ страна. Востока.

На финикійскихъ корабляхъ привозились металлическія
брони, серебряные сосуды, стеклянныя издѣлія, полотнянные
хитоны и т. п. По примѣру, поданному финикійцами, стали
ѣздить въ чужие земли и покупать тамъ разныя издѣлія
для ввоза въ свою страну и сами греки
Греція была страною слишкомъ малою и бѣдною, чтобы
быть въ состояніи вывозить много продуктовъ сельскаго
хозяйства и добывающей промышленности вообще. Прав іа,
Аттика славилась своимъ оливковымъ масломъ и сереб
ромъ, а Лаконія -желѣзомъ, Хіосъ—своими винами, Кноера—пурпуромъ, Кипръ—мѣдью. Ѳасосъ—золотомъ, но не
эти предметы, главнымъ образомъ, вывозились изъ Греціи
въ эпоху наибольшаго развитія ея торговли, а разнаго
рода фабрикаты, которые находили себѣ сбытъ на обшир
номъ пространствѣ всѣхъ странъ, окружающихъ Средиземное
море съ его глубоко врѣзавшимися въ материкъ частями.
Хотя нѣкоторыя области Греціи, какъ, напримѣръ, Беотія,
и въ состояніи были вести отпускную торговлю хлѣбомъ,
по вся Греція, взятая въ цѣломъ, а въ особенности такія
ея части, какъ Аттика, постоянно ощущали нужду въ при
возномъ хлѣбѣ. Главными мѣстами, откуда греки получали
хлѣбъ, были теперешняя Южная Россія съ Крымомъ, а
также Южная Италія съ Сициліей. И тамъ, и здѣсь у
грековъ были многочисленныя колоніи, ведшія обширную
торговлю хлѣбомъ и даже сами производившія его руками
закрѣпощенныхъ туземцевъ. Другіе сырые продукты при
возились въ Грецію тоже изъ Скифии и Фракии, кромѣ болѣе
культурныхъ Малой Азіи и Сиріи, и отсюда же вывозились
рабы, которыхъ стали употреблять какъ рабочую силу па
греческихъ мануфактурахъ. Еще въ гомеровскія времена
въ домахъ знати содержались рабыни, спеціально зани
мавшіяся пряжей и тканьемъ, но въ тѣ времена все это
дѣлалось лишь для домашняго употребленія, теперь же стали
заводиться цѣлыя фабрики», на которыхъ работали и
невольницы, и свободныя наймитки. Въ гончарномъ дѣлѣ
и въ металлическихъ производствахъ тоже употреблялись
-рабы, в, напр.. Хіосъ первый примѣнилъ въ широкихъ
размѣрахъ рабочій трудъ къ такой обработывающей про
мышленности. Изъ Іоніи рабовладѣніе для промышленныхъ
цѣлей ранѣе всего проникло въ Коринѳъ, а потомъ оно
распространилось и по другимъ городамъ. Благодаря этому,
деміурги или оставались безъ заработка, или сами стреми
лись попасть въ положеніе хозяевъ ремесленныхъ мастер
скихъ, что многимъ изъ нихъ и удавалось. Въ результатѣ
мало-по-малу образовался цѣлый классъ промышленныхъ
предпринимателей, которые въ союзѣ съ городскимъ просто
народьемъ и сломили могущество старой, исключительно
землевладѣльческой аристократіи.
Первыми значительными центрами торговли и промы
шленности были береговые и островные города Іоніи и.
вообще, колоніи по западному берегу Малой Азіи, среди
которыхъ первое мѣсто занималъ Милеть до разрушенія сію
персами за 500 лѣтъ до Р. X. Въ западной части Эгей
скаго моря ранѣе другихъ пріобрѣла торговое значеніе
Эгина, маленькій островокъ, лежащій въ глубокомъ Саро
ническомъ заливѣ, недалеко отъ Истма, какъ въ древности
назывался Кориноский перешеекъ. Лежавшіе недалеко отъ
Истма Коринѳъ и на самомъ перешейкѣ Мегара, а также
сосѣдніе съ ними Сикионъ и Аргосъ были тоже (особенно
Коринфъ) важными торгово-промышленными пунктами. Къ
ихъ числу нужно отнести еще Халкиду и отчасти Эретрию
на островѣ Эвбеѣ, у пролива, отдѣляющаго этотъ островъ
отъ Средней Греціи и въ частности отъ Аттики. Но главный
городъ послѣдней. Аѳины, лежавшій между названными
центрами промышленности и торговли, вступилъ въ ихъ
число много позднѣе ). Были нѣкоторые важные центры
и въ западныхъ колоніяхъ, въ особенности Сибарисъ въ
Южной Италіи, а позднѣе Сиракузы. Всѣ эти торгово*) Этотъ замѣчательный уголокъ древней Греціи и пред
ставленъ на картѣ, помѣщенной въ началѣ статьи, см.
ст. 811—812.

промышленные города привлекали къ себѣ новыхъ и но
выхъ жителей, искавшихъ заработка или наживы.
Сколько-нибудь значительное развитіе торговыхъ сно
шеній между отдаленными странами влечетъ за собою
установленіе нѣкоторыхъ общихъ мѣръ и вѣсовъ. Въ го
меровскую эпоху стоимость предметовъ опредѣлялась ско
томъ. Доспѣхъ Діомеда оцѣнивался, напр., въ девять тель
цовъ, и доспѣхъ Главка — во сто тельцовъ. Но уже и
въ это время мѣриломъ стоимости начинали дѣлаться ме
таллы: съ одной стороны, рѣдкія золото и серебро, съ
другой—чаще встрѣчавшіяся мѣдь и желѣзо. Послѣдніе
два металла употреблялись въ формѣ, повидимому, корот
кихъ и тонкихъ прутьевъ, «вертеловъ». какъ называлась
впослѣдствіи мелкая монета оболъ, а шесть такихъ вер
теловъ составляли «горсть» или драхму, какъ потомъ
стали называть также одну монету. Золото и серебро хо
дили кусками опредѣленнаго вѣса и на Востокѣ, и въ
Греціи. Впервые чеканка монеты началась въ VII в. гдѣто въ западной части Малой Азіи, откуда она и стала рас
пространяться повсемѣстно. Сначала деньги изготовлялись
изъ смѣси золота и серебра (электрона), и только въ VI в.
въ Персидской монархіи начали чеканить монету изъ чи
стаго золота или изъ одного серебра. Въ Греціи первая
монета (серебряная) явилась очень рано па островѣ Эгине.
и эгинская деньги не только распространились по разнымъ
мѣстамъ, но стали служить образцомъ для Беотіи, Фокиды
и Аркадіи. Почти одновременно возникла и другая монет
ная система, эвбейская, которая, благодаря торговымъ сно
шеніямъ Халкиды и Эретріи, тоже получила широкое рас
пространеніе. Это указываетъ на особенно раннее развитіе
эгинской, халкидской и эретрійской торговли.
Западная часть Средиземнаго моря вообще позже прі
общилась къ финикійской и греческой торговлѣ, но и здѣсь
выросло нѣсколько торговыхъ центровъ., изъ которыхъ,
кромѣ упомянутыхъ Сибариса и Сиракузъ, особое значеніе
имѣлъ финикійскій Карѳагенъ. Что касается до Рима, то
онъ былъ втянуть въ общія торговыя сношенія сравни
тельно поздно. Впрочемъ, и въ эпоху своего могущества,
Римъ никогда не былъ большимъ промышленнымъ центровъ,
вь которомъ происходило бы производство товаровъ на
вывозъ.: правда, впослѣдствіи въ этотъ городъ ввозилось
множество товаровъ со всего свѣта, но расплачивался онъ
деньгами, которыя собиралъ съ покоренныхъ странъ, а не
какими-либо производившимися въ немъ самомъ продуктами
Мы не должны представлять себѣ раннюю греческую
колонизацію на берегахъ и островахъ Средиземнаго моря,
какъ вызванную только торгово-промышленными интере
сами. Первыми переселенцами изъ Греціи на острова
Эгейскаго моря и на берегъ Малой Азіи были люди, искавшіе
новыхъ земель для хлѣбопашества. Если позднѣе исходными
пунктами колонизаціи и сдѣлались торгово-промышленные
города и острова, каковы Халкида и Эретрія, Мегара и
Коринѳъ, Родосъ и Лесбосъ, Фокея и Милетъ, но отсюда
еще нельзя дѣлать тотъ выводъ, что колонизація предпри
нималась ими въ видахъ завоеванія рынковъ или созданія
новыхъ мѣстъ сбыта. Эти исходные пункты играли такую
же роль, какую въ иаше время играетъ, напр., Гамбургъ,
откуда ежегодно отправляется масса европейскихъ пере
селенцевъ въ Америку. Конечно, эти эмигранты не гам
бургскіе уроженцы, а жители разныхъ странъ Европы:
Гамбургъ имѣетъ для нихъ значеніе лишь сборнаго пункта.
Впрочемъ, города, бывшіе исходными пунктами греческой
колонизаціи, брали на себя и организацію будущихъ ко
лоній, т.-е. метрополія (материнскій городъ) основывала
колонію, устроивала ее по своему образцу, устанавливала
политическое и религіозное общеніе съ нею, вступала съ
нею въ торговыя сношенія. За всѣмъ тѣмъ, однако, колонія
дѣлалась самостоятельнымъ государствомъ-городомъ, неза
висимымъ отъ метрополіи. Позднѣе, когда развились торговля
и промышленность, особенно обогатившія нѣкоторые, города,
греки при основаніи новыхъ колоній имѣли въ виду уже

коммерческія и политическія цѣли, подобно финикійцамъ и
римлянамъ, изъ которыхъ первые хлопотали лишь о томъ,
чтобы основать побольше торговыхъ конторъ и факторій,
а другіе о томъ, чтобы имѣть свои гарнизоны среди на
селенія завоеванныхъ областей.
Послѣ того, какъ въ городахъ, лежавшихъ у моря, на
чалось торгово-промышленное развитіе, образовалась раз
ница между тѣми областями, въ которыхъ оно возникло, и
тѣми, гдѣ быть сохранялъ прежнія черты преимуществен
наго занятія земледѣліемъ и господства натуральнаго хо
зяйства. Въ этомъ отношеніи въ общей греческой метро
поліи. т.-е. въ собственной Греціи выработалась противо
положность между торгово-промышленными Аѳинами и
военно-земледельческой Спартой, позднѣе—между морскимъ
союзомъ. городовъ, во главѣ котораго стояли Аѳины, и сухо
путнымъ союзомъ. подъ главенствомъ Спарты и, наконецъ,
между двумя разными политиками, охватывавшими всѣ
стороны жизни, политикой прогрессивно-демократнческихз.
Аѳинъ и
политикой аристократическо - консервативной
Спарты. Въ западной части древняго міра та же противо
положность повторилась между Карѳагеномъ и Сиракузами,
съ одной стороны, и Римомъ, съ другой. Само собой разу
мѣется, что, вообще, для сохраненія стараго аристократиче
скаго строя въ земледѣльческихъ гражданскихъ общинахъ
было гораздо больше благопріятныхъ условій, нежели въ
центрахъ промышленности и торговли. Въ нихъ городъ
гораздо менѣе экономически властвовалъ надъ своимъ
округомъ, лучше сохранялось крестьянство и т. и. И въ
духовной культурѣ обѣихъ категорій, на какія можно раз
дѣлить античныя государства-города, тоже образовалось.
большое различіе: въ однихъ царили старыя традиціи ре
лигіознаго міросозерцанія и обычнаго права, въ другихъ
началось развитіе философіи и науки, и исторически уста
новившимся порядкамъ стали противополагаться принципы
«естественнаго права», основаннаго на разумѣ, а не на
преданіи *).
VI. Борьба аристократіи и демократіи въ античныхъ
республикахъ.

Внутренняя исторія античныхъ государствъ-городовъ
характеризуется упорной борьбой, которая въ нихъ про
исходила сначала между знатными и незнатными (сословная
борьба), потомъ между богатыми и бѣдными (классовая
борьба). Обозрѣвая главные факты, относящіеся къ началу
борьбы между аристократіей и демократіей, мы можемъ
классифицировать ихъ по тѣмъ вопросамъ, въ области
которыхъ она велась, по рубрикамъ права, политики и
экономіи.
То, что эвпатриды-патриции считали правомъ, въ гла
захъ демоса-плебса часто было вопіющимъ безправіемъ,
и по мѣрѣ того, какъ старыя «патріархальныя» отношенія
стали смѣняться открытой эксплуатаціей, а правители и
судьи изъ сословія знатныхъ и богатыхъ людей все болѣе
и болѣе вносили въ отправленіе своихъ обязанностей про
стого своекорыстнаго произвола, прежнее обычное право
все больше и больше утрачивало въ глазахъ парода свой
нравственный авторитетъ.. Отсюда, прежде всего, вытекали
требованіе писанныхъ законовъ, т.-е. кодификаціи обычнаго
права, дабы его постановленія могли быть точно форму
лированы и могли быть всѣмъ извѣстны. Въ нѣкоторыхъ
отношеніяхъ того же требовалъ интересъ и самой знати. Но
мѣрѣ того, какъ компетенція государства расширялась на
счетъ старыхъ родовыхъ учрежденій, упорядоченіе судеб
ныхъ отношеній должно было быть важнымъ и для ка
ждаго знатнаго человѣка, которому могло представиться те
или другое столкновеніе съ судебною властью государства:
*) Этому послѣднему явленію въ книгѣ «Государство-городъ
античного міра, посвящена особая глава ("Политическія и со
ціальныя идеи древней Греціи"), содержанія которой мы здѣсь
не касаемся.

одно отнятіе у родовъ права кровной мести производило
цѣлый переворотъ въ юридической жизни всего общества,
и имѣть на этотъ счетъ опредѣленный законъ могло быть
важнымъ и для знати. Поэтому желаніе получить писан
ные законы отмѣчаетъ не только начало борьбы народа
противъ знати, но и извѣстный моментъ собственно въ
юридической эволюціи государства-города.
Въ Греціи это дѣло выпало на цѣлый рядъ «законода
телей» отдѣльныхъ городовъ. Въ былыя времена на нихъ
смотрѣли какъ на творцовъ учрежденій и порядковъ от
дѣльныхъ государствъ, и сами эти учрежденія и порядки
казались только осуществленіемъ ихъ геніальныхъ личныхъ
замысловъ. Теперь историческая наука смотритъ на дѣло
иначе, вообще, не допуская преувеличеннаго пониманія роли
отдѣльныхъ личностей въ исторіи, такъ что по нынешнему
взгляду греческіе законодатели перестали быть какими-то
необычайными мудрецами, одаренными способностью по
личному произволу такъ или иначе создавать совершенно
новыя государственныя и общественныя формы. Для обо
значенія такихъ законодателей, бывшихъ въ го же время
и правителями своихъ городовъ, въ греческомъ языкѣ было
особое слово эсимнетъ. Эсимнеты избирались пожизненно,
на опредѣленный срокъ, на время исполненія дававшагося
имъ порученія, а кое-гдѣ эсимнетия была, повидимому, своего
рода постояннымъ учрежденіемъ. Главною задачею вейвле
товъ было высшее посредничество между спорившими одно
съ другимъ сословіями съ спеціальнымъ порученіемъ со
ставленія писанныхъ законовъ в даже введенія государ
ственныхъ реформъ. Изъ всѣхъ такихъ законодателей
отдѣльныхъ городовъ Греціи мы знаемъ лучше другихъ
аѳинскаго архонта начала VI в. до Р. X., Солона, самаго,
пожалуй, знаменитаго средн нихъ еще въ древности, съ
которымъ могъ соперничать только одинъ спартанскій зако
нодатель Ликургъ, признанный современною наукою за миѳъ.
Солонъ былъ прямо выбранъ въ архонты съ порученіемъ
быть примирителемъ между знатью и народомъ. Законы,
данные имъ родному городу, были начертаны на четыре
угольныхъ вертящихся деревянныхъ столбахъ (аксонахъ)
которые первоначально находились въ аѳинскомъ кремлѣ
(Акрополѣ), а впослѣдствіи хранились въ пританеѣ. Черезъ
полтораста лѣтъ послѣ Солона писанные закопы явились
и въ Римѣ, но только составлены они были здѣсь не однимъ
лицомъ, какъ это вообще дѣлалось въ Греціи, а коллегіей
изъ десяти мужей или децемвирами, которой было поручено
и управлять государствомъ, вмѣсто консуловъ. Поводомъ
къ назначенію такой, такъ сказать, коллективной эсимнетии
былъ произволъ консуловъ въ судебныхъ дѣлахъ. Когда
децемвиры сдѣлали большую часть своей работы и составили
десять «досокъ» законовъ, полномочія этой комиссіи были
продолжены еще на годъ. Затѣмъ было изготовлено еще
двѣ «доски» законовъ, такъ что въ общемъ счетѣ полу
чилось двѣнадцать досокъ, откуда и названіе — «законы
XII таблицъ» (leges duodecim tabularum). Вырѣзанные на
бронзовыхъ доскахъ,—сгорѣвшихъ, какъ извѣстно, во время
галльскаго нашествія на Римъ,—эти закопы легли въ основу
всего дальнѣйшаго развитія римскаго права.
Цѣлью стремленій демоса и плебса было не только полу
чить писанные законы, но и добиться равноправности.
Учрежденія государствъ-городовъ послѣ отмѣны въ нихъ
царской власти повсемѣстно получили строго аристократи
ческій характеръ: высшія государственныя должности были
доступны только эвпатридамъ и патриціямъ, и средоточиемъ
всей верховной власти были чисто аристократическіе совѣты.
Борьба между знатью и народомъ велась поэтому и за обла
даніе государственными должностями, и за вліяніе на общій
ходъ дѣлъ въ государствѣ. По одной исторіи расчлененія
римской царской власти на отдѣльныя республиканскія маги
стратуры,—о чемъ было сказано выше, мы можемъ прослѣдить, съ какимъ упорствомъ плебеи добивались доступа
къ занятію этим, магистратуръ, и съ какимъ упорствомъ
патриціи отстаивали запятый позиціи, уступая свои права

только по частямъ. Вся политическая борьба между аристо
кратіей и демократіей, такимъ образомъ, заключалась въ
борьбѣ за власть. Кромѣ того, борьба велась и по поводу
чисто экономическихъ отношеній.
Въ писанныхъ законахъ ранняго періода особенно видное
мѣсто принадлежитъ вопросу о долговыхъ обязательствахъ.
Древнее право вездѣ на этотъ счетъ было очень сурово и
даже жестоко. При слабомъ, развитіи кредита и дороговизнѣ
денегъ проценты, взимавшіеся заимодавцами съ должниковъ,
были непомѣрными (напр., въ Аттикѣ при Солонѣ 18%
годовыхъ были еще сравнительно умѣренной платой), такъ
что очутиться запутавшимся въ неоплатные долги ничего
не стоило. Обезпеченіемъ уплаты долга служило не только
имущество, по и самое «тѣло» должника, т.-е. его личность,
вслѣдствіе чего, занимая деньги, человѣкъ рисковалъ не
только своею землею, но и своею свободою, если земля не
стоила того, что нужно было заплатить. Другими словами,
по древнему праву неоплатный должникъ попадалъ въ
кабалу, становился несвободнымъ человѣкомъ. Въ развитія
экономическаго утѣсненія знатью народной массы путемъ
ростовщичества можно видѣть одинъ изъ результатовъ внѣ
дренія въ экономическую жизнь государствъ-городовъ древ
няго міра денегъ и торговли. Конечно, и при господствѣ
натуральнаго хозяйства зажиточный человѣкъ дѣлился сво
имъ избыткомъ съ болѣе бѣднымъ сосѣдомъ, ссужая ему
хлѣбъ или скотину не даромъ, а за извѣстное вознагра
жденіе, но, когда явилась возможность продавать избытокъ
хлѣба на рынкѣ за хорошія деньги, условія ссуды должны
были сдѣлаться еще болѣе тяжелыми, чѣмъ прежде. Сами
рыночныя цѣны на зерно стати зависѣть отъ общихъ
условій торговли, а когда въ продажѣ сталъ появляться
привозный хлѣбъ, цѣна хлѣба мѣстнаго происхожденія
каждый разъ, должна была падать, конечно, къ большой
невыгодѣ и для мелкихъ, и для крупныхъ хозяевъ. Болѣе
зажиточные люди могли всегда обратиться къ инымъ при
быльнымъ занятіямъ—къ торговлѣ, къ промышленности или
къ ростовщичеству, но бѣдняку и вообще приходилось плохи,
а когда случался неурожай или падежъ скота, то оставались
закладывать землю, идти въ кабалу. Изъ-за этого тоже
происходила борьба, которая играла непоследнюю роль въ
исторіи государствъ-городовъ древности.
Съ другой стороны, предметомъ борьбы были и земельныя
отношенія: народная масса была недовольна все большимъ
и большимъ сосредоточеніемъ земли въ рукахъ знати, и
это было причиной многихъ волненій. Наир., у римлянъ
были государственныя земли, «общественное поле» (ager
publicus), постоянно возроставшія, благодаря завоеваніямъ. ь.
Прежде всего это были общинныя пастбища, куда за из
вѣстную плату, такъ называемую с к р и и т у р у патриціи,
а съ ихъ разрѣшенія и нѣкоторые богатые плебеи, посы
лали свой скотъ. Далѣе, въ завоеванныхъ мѣстностяхъ
прежде производились подъ названіемъ ассигнаціи на
рѣзка надѣловъ, но патриціи предпочли оставлять такія
земли за государствомъ съ правомъ, однако, для себя про
изводить въ этихъ земляхъ заимки въ безсрочное пользо
ваніе за взносъ десятаго снопа или пятой части масла и
вина. Это называлось оккупаціей, причемъ теоретически
за государствомъ оставалось право отбирать такія заимки.
Къ довершенію всего скриптура не выплачивалась, и окку
пированные участки укрѣплялись на вѣчныя времена за
ихъ фактическими владѣльцами, каковыми опять-таки были
лишь знатные. Народъ несъ на себѣ всю тяжесть постоян
ныхъ. войнъ съ сосѣдями, что отражалось на мелкомъ хо
зяйствѣ очень тяжело, а всѣ плоды побѣдъ доставались
однимъ богатымъ. Многіе лишались при этомъ своихъ зе
мель, становились фактически лишь ихъ арендаторами,
попадали въ кабалу, иные же патриціи вдобавокъ прого
няли со своихъ земель сидѣвшихъ на нихъ кліентовъ и
потомъ обрабатывали поля при помощи рабскаго труда.
Псѣ эти отношенія достаточно объясняютъ намъ то неудо
вольствіе, которое возникло въ народной массѣ противъ

богатого класса, состоявшаго изъ патриціевъ и самым
можно такъ выразиться, предохранительнымъ клапаномъ
зажиточныхъ плебеевъ. Послѣдніе, впрочемъ, въ другихъ противъ взрыва, который привелъ бы къ тирании. Греческая
отношеніяхъ находились въ приниженномъ положеніи, и тирания была пиленіемъ эфемернымъ, римскій трибунатъ
вотъ именно это обстоятельство по временамъ объединило пережилъ цѣлые вѣка. Въ греческой тираннии преобладалъ
интересы всего плебса въ его борьбѣ съ патриціями.
элементъ личный, въ римскомъ трибунатѣ элементъ со
Политическая борьба народа противъ знати за равно ціальный и политическій: тиранния не была органомъ демо
правность во многихъ городахъ оканчивалась побѣдой на кратіи, трибунатъ сделался именно такимъ органомъ, ибо
рода, установленіемъ демократическаго устройства. При это была легализованная и организованная демагогія, вве
этомъ до установленія народнаго правленія многіе изъ денная въ составъ государственной магистратуры.
нихъ проходили черезъ тимократическое устройство, осно
Трибунатъ былъ органомъ плебса, но въ самомъ плебеѣ
ванное на зависимости политическихъ правь не отъ знат не было единства, такъ какъ онъ состоялъ изъ богатыхъ
ности происхожденія, а отъ обладанія извѣстнымъ имуще и бѣдныхъ, а потому трибунатъ могъ быть либо органомъ
ственнымъ цензомъ. Это быль своего рода компромиссъ одной его части, либо другой. Притомъ это не была едино
между аристократіей и демократіей, наиболѣе рассчитанный личная должность: трибуновъ сначала было два или четыре,
на то, чтобы служить переходомъ отъ одного порядка вещей а впослѣдствіи десять, но такъ какъ для полной дѣйстви
къ другому. Такую тимократію Солонъ ввелъ въ Афинахъ, тельности общихъ дѣйствій трибуновъ нужно было едино
и здѣсь она, дѣйствительно, сыграла роль перехода къ гласіе,
одинъ трибунъ своимъ veto (т.-е. словомъ «за
демократіи. Равнымъ образомъ слѣдя въ Римѣ за судьбою прещаю») могъ останавливать другого трибуна, то богатымъ
народныхъ собраній, мы можемъ отмѣтить моменты посте легко было парализовать предпріятія однихъ трибуновъ.,
пеннаго перехода политическаго значенія отъ аристокра противопоставляя имъ другихъ. Несмотря на это, трибунатъ.
тическихъ комиций по куріямъ къ тимократическихъ коми все-таки оказался пригоднымъ для осуществленія демокра
ціямъ по центуріямъ и отъ этихъ послѣднихъ собраній къ тическихъ требованій плебса.
демократическимъ собраніямъ по трибамъ. Куриатные коми
Въ первомъ періодѣ своего существованія трибуны были
ціи были первоначально только патриціанскими, трибут- заступниками передъ властями отдѣльныхъ лицъ изъ народа.
ныя—только плебейскими, а центральныя съ самаго же Консулъ требовалъ какого-либо бѣднаго плебея въ войско,
начала заключали въ себѣ и патриціевъ, и плебеевъ, раз а у него не было въ семьѣ работника, и вотъ трибунъ вмѣ
дѣленныхъ на имущественные классы.
шивался, оказывалъ помощь, т.-е. освобождалъ его отъ при
Кромѣ того, въ очень многихъ прежнихъ государствахъ- зыва. Другіе аналогичные случаи «помощи»—освобожденіе
городахъ устанавливаясь временно такъ называемая тираний, отъ наказанія плебея, оказавшаго консулу неповиновеніе,
т.-е. единоличная власть честолюбивыхъ людей, становив освобожденіе on. кабалы плебея, на котораго по требова
шихся во главѣ народа и низвергавшихъ аристократиче нію кредитора была «наложена рука» и т. п. Пользуясь
ское правленіе, пока ихъ самихъ или ихъ дѣтей не низвер
своимъ правомъ вмѣшательства въ распоряженія властей,
галъ народъ (или знать). Тираннъ былъ тоже князь, но трибуны мало-по-малу распространили его и на постановле
не князь стараго типа, не басилевсъ со всѣми аттрибутами нія сената, т.-е. и ихъ останавливая своимъ «вето». Это
власти, полученной отъ Зевса, а государь совершенно но было право отрицательнаго воздѣйствія, но къ нему присо
ваго типа, обязаннаго своимъ возникновеніемъ уже город единилось и право воздѣйствія положительнаго. По образцу
ской жизни съ ея новыми условіями и съ новыми задачами, консульскаго нрава собирать гражданъ въ комиции для
которыя были совершенно неизвѣстны прежнимъ басилев совѣщаній создалось понемногу и право трибуновъ созывать
самъ. Старая царская власть была окружена учрежденіями плебсъ на совѣщанія о его нуждахъ. Вѣроятно, это были
родового происхожденія и аристократическаго характера, первоначально народныя собранія неоффиціальнаго харак
новая тираннія уже должна была считаться съ порядками тера, нѣчто въ родѣ митинговъ новѣйшаго времени, но изъ
и учрежденіями, выросшими па развалинахъ прежняго па такихъ митинговъ по отдѣльнымъ трибамъ развились на
тріархальнаго строя. Тираннии не было тамъ, гдѣ господ стоящія народныя собранія съ политическою властью, такъ
ствовали старыя формы быта, по тамъ, гдѣ уже начинали называемыя трибутные комиции. Ихъ рѣшенія, или пле
развиваться торговля и промышленность, тиранны являлись бисциты, имѣвшія первоначально лишь значеніе резолюцій,
покровителями обоихъ этихъ видовъ экономической дѣя принятыхъ митингомъ и обязательныхъ только для его
тельности, заботившимися, впрочемъ, также однако о под участниковъ, съ теченіемъ времени пріобрѣли силу законовъ
держкѣ земледѣлія и крестьянства. Республиканскихъ учрѳ для всего гражданства. Это создало для трибуновъ новое
ждений они не трогали и стремились лишь къ тому, чтобы положеніе представителей законодательнаго почина, и съ
всѣ государственныя должности замѣщать своими людьми. этого момента они пріобрѣтаютъ общегосударственное зна
Результатомъ ихъ правленія была большая или меньшая ченіе. Плебсъ клялся мстить за обиды и насилія, какимъ
общественная нивелировка, которая оказалась потомъ сво могли подвергнуться трибуны, и, конечно, бывали случаи
его рода подготовкой къ демократической эволюціи. Дѣло подобной мести. Въ сущности это была расправа, извѣстная
въ томъ, что большая часть тираний была непродолжи въ наше время подъ названіемъ суда Линча, но и такой
тельна, и когда тираннія падала, то нерѣдко это влекло за народный самосудъ послужилъ трибунамъ основою для того,
собою прямое установленіе демократическаго режима, если чтобы привлекать къ суду парода тѣхъ, которые передъ
только не происходило возвращенія къ умѣренной аристо нимъ провинились.
кратіи. Причины недолговѣчности тиранний заключались въ
Разрушеніе господства знати тиранией въ нѣкоторыхъ
общихъ условіяхъ ихъ возникновенія изъ гражданскихъ греческихъ городахъ, какъ и завоеваніи римскаго трибуната
смуть. Тираннія лишь на время могла умиротворять вра въ пользу плебса открывали дорогу демократа ческой эво
ждебные партіи, и знатные всегда съ неудовольствіемъ люціи, которой въ такихъ государствахъ, какъ Афины, или,
смотрѣли на людей, лишавшихъ ихъ прежняго значенія. какъ это было и въ Римѣ, не остались безъ вліянія на весь
Съ другой стороны, и народу становилось въ нѣкоторыхъ государственный строй. Результатомъ паденія сословныхъ
отношеніяхъ жить нелегче при тираннахъ, налагавшихъ на привилегій было пріобрѣтеніе народомъ участія въ государ
нихъ большія тяжести въ пользу государства.
ственной власти путемъ права издавать законы и избирать
Тиранния была явленіемъ одной только греческой исторіи. сановниковъ, но степени и способы этого участія въ от
Что касается Рима, то онъ не зналъ тирании, хотя и въ дѣльныхъ государствахъ-городахъ, гдѣ народъ только прі
немъ шла упорная борьба между знатью и народомъ. Дѣло обрѣлъ такія права, были весьма различны въ зависимости
въ томъ, что у римскаго плебса было такое политическое on. неодинаковости общихъ условій жизни и предыдущей
орудіе, какого лишены были греческія городовыя государства; исторіи этихъ государствъ.
Н. Кареевъ.
(Продолженіе следуетъ).
орудіемъ этимъ былъ трибунатъ. Это учрежденіе было, если
-------------------

Г-жа Коллонтай указываетъ на тенденцію къ увеличенію
числа женщинъ и дѣтей въ обработывающей промышлен
ности. Такъ, число женщинъ за 1887—1898 г. возросло съ
8584 до 19395, т.-е.. съ 19,9 до 21.3% числа рабочихъ.
Эксплуатація дѣтей и подростковъ, возроставшая вплоть до
1889 г., съ тѣхъ поръ сравнительно уменьшилась благодаря
закопамъ 1889 года, запрещающимъ пользованіе дѣтскимъ тру
домъ моложе 12 лѣтъ и нормирующимъ трудъ отъ 12 до 18-тилѣтняго возраста. Все это явленія, которыя хорошо знакомы
въ старыхъ капиталистическихъ странахъ
Коснемся теперь въ немногихъ словахъ аграрнаго вопроса,
который здѣсь играетъ важную роль. Конецъ 60-хъ и начало
70-хъ годовъ является и здѣсь поворотнымъ пунктомъ въ сель
скомъ хозяйствѣ. Вмѣсто производства зерновыхъ продуктовъ
Промышленное развития Финляндіи. Полвѣка
начинаетъ пріобрѣтать все большее значеніе молочное хозяйство,
тому назадъ Финляндія была еще страной земледельче особенно маслодѣліе, которое работаетъ на внѣшній рынокъ. На
ской по преимуществу; въ настоящее время опа принад мѣсто прежней 2-х- и 3-хпольной системы полеводства начи
лежитъ уже къ типу земледѣльческо-промышленныхъ наеть вводиться плодосменная и выгонная, широко распро
странъ, причемъ капиталистическая промышленность уже и
страняется травосѣяніе, увеличивается число машинъ, примѣ
теперь играетъ первенствующую роль въ этой странѣ, скудно
няется въ широкихъ размѣрахъ искуственное удобреніе, осу
надѣленной естественными богатствами, странѣ съ суровымъ
шаются болота; короче говоря, земледелие принимаетъ интен
климатомъ и бѣдной сырыми матеріалами. Развитіе капитали сивный характеръ.
стическаго хозяйства на такой почвѣ лучше всего докапы
Этотъ процессъ тѣсно связалъ съ переходомъ къ крупному капи
ваетъ. что центръ тяжести его не въ природныхъ условіяхъ талистическому хозяйству и въ земледѣлія, что, въ свою очередь,
данной страны, а именно въ соціальныхъ.
связано съ ростомъ крупной земельной собственности. Съ 1887
Однимъ изъ такихъ необходимыхъ условій возникновенія
по 1S96 г. число карликовыхъ хозяйствъ уменьшилось на 36%.
капитализма и, вмѣстѣ съ тѣмъ, неизбѣжнымъ спутникомъ и
число мелкихъ лишь на 5,3%, число же среднихъ и крупныхъ
продуктомъ его является пролетаріатъ. Послѣдній растетъ, возросло: первыхъ на 92%, а вторыхъ на 166%. На ряду съ
крѣпнетъ и развивается вмѣстѣ съ ростомъ перваго. Если два этимъ мы видимъ здѣсь безпрерывный ростъ безземельнаго
дцать лѣтъ тому назадъ такъ называемый рабочій вопросъ быль сельскаго населенія. Такъ, съ 1880 по 1890 г. послѣднее возросло
въ Финляндія еще въ зачаточномъ состояніи, то теперь онъ съ 957,780 до 1.112,058, т.-е. на 16%. За это десятилѣтіе изъ
все болѣе и болѣе даетъ о себѣ знать. «Жизни финляндскихъ общаго прироста населенія цѣлыхъ 53%, т.-е. больше 1/2 па
рабочихъ» и посвящена недавно вышедшая книга г-жи А. Кол даетъ на ростъ класса безземельныхъ. За 1890—95 г. числен
лонтай. Названіе этой книги не вполнѣ соотвѣтствуетъ содер ность безземельнаго населенія еще болѣе сильно возросла. Въ
жанію, которое гораздо шире. Изслѣдованію быта финляндскихъ связи съ ростомъ неимущаго сельскаго населенія растетъ и
рабочихъ авторъ предпослалъ общій обзоръ состоянія промы число лицъ, не несущихъ земельныхъ повинностей. Отъ этихъ
шленности и земледѣлія въ этой странѣ. Обзоръ этотъ,опирающійся сборовъ освобождено «болѣе 1/2 народонаселенія Финляндіи, и
на богатый статистическій матеріалъ, самъ по себѣ имѣетъ главнымъ образомъ—по несостоятельности: . Вмѣстѣ съ тѣмъ,
большую цѣнность; на него-то мы прежде всего и обратимъ растетъ и число лицъ, пользующихся временнымъ вспомоще
вниманіе нашего читателя.
ствованіемъ общинъ. Понятно, почему неурожая отражаются
А. Коллонтай показываетъ намъ, какъ и въ маленькой
здѣсь такъ жестоко, какъ мы это видимъ въ настоящемъ году.
Финляндія законы капиталистическаго производства дѣй
Ростъ числа безземельныхъ обращаетъ па себя все больше
ствуютъ съ такой же желѣзной необходимостью, какъ въ Англіи,
и больше внимания общества и правящихъ сферъ, по тѣ мѣры,
Германіи или другой крупной капиталистической странѣ. Какъ которыя предлагаются для разрѣшенія этого вопроса, большей
во всѣхъ молодыхъ промышленныхъ странахъ, толчекъ къ раз частью недѣйствительны.
витію капиталистическаго хозяйства дало развитіе товарнаго
Что касается самыхъ условій жизни промышленнаго про
обмена съ другими странами, в н е ш н я я торговля. Съ летаріата, то этотъ вопросъ разсмотрѣвъ въ книге съ исчерпы
1850 по 1900 годъ послѣдняя возросла съ 41 милл. фин. марокъ вающей полнотой. Г-жа Коллонтай подробно останавливается
до 468 милл., т.-е. въ 10 разъ. Обиліе лѣса и дешевой двига на заработной платѣ, на бюджетѣ рабочихъ, на ихъ жили
тельной силы явилось могучимъ средствомъ въ рукахъ промы щахъ, па условіяхъ, труда на фабрикахъ и заводахъ, на про
шленности, которая сдѣлала особенные успѣхи въ послѣднія
должительности рабочаго дня. на благотворительныхъ учрежде
два десятилѣтія. Такъ, съ 1887 года по 1898 число промышлен ніяхъ, па отношеніяхъ между предпринимателями и рабочими
ныхъ заведеній возросло съ 5615 до 7787 или на 40%, число
и, наконецъ, па участіи рабочаго населенія въ выборномъ пред
рабочихъ- съ 43085 до 91055 и цѣнность производства - съ 113522 ставительствѣ. Въ главѣ о заработной платѣ г-жа Коллонтай на
до 283671 милл. ф. мар., или болѣе чѣмъ на 100%. Какъ па ха основании статистическихъ данныхъ показываетъ, что заработная
рактерную особенность финляндской промышленности, слѣ плата за 16 лѣтъ съ 1885 по 1900 г. ни въ одной отрасли промы
дуетъ указать наибольшее распространеніе примышленныхъ шленности не обнаружила замѣтнаго повышенія, в это въ то время,
предпріятій въ деревняхъ и притомъ очень отдаленныхъ отъ
какъ жизненные припасы въ среднемъ вздорожали на 23%
крупныхъ центровъ. Это объясняется поисками дешевой водяной
Столь замѣтное повышеніе ценъ на предметы первой жизнен
двигательной силы въ видѣ водопадовъ и пр., дешевизной ра ной необходимости при отсутствія роста заработной платы под
бочихъ рукъ въ деревнѣ, являющейся результатомъ земельныхъ тверждаетъ съ несомнѣнной ясностью, что за приведенный пе
отношеній въ Финляндіи: кромѣ того, часть фабрикъ и заводовъ, ріодъ, ознаменованный общимъ подъемомъ промышленности
имѣющихъ въ виду внутренняго потребителя, стараются быть Финляндіи и ростомъ ея богатствъ, матеріальное положеніе
ближе къ мѣстнымъ рынкамъ. Въ ряду городовъ первое мѣсто рабочихъ массъ страны не только не поднялось, а, наоборотъ,
въ промышленномъ отношенія занимаетъ Таммерфорсъ—фин ухудшилось».
Общая культурность страны дала возможность финлянд
ляндскій Манчестеръ,—далѣе идутъ Гельсингфорсъ, Або и др.
Нервъ финляндской промышленности и торговли это—лѣсъ. скимъ рабочимъ достигнуть высокаго уровня развитія. Не говоря
уже
о библіотекахъ, читальняхъ, школахъ, которыя широко рас
Среди горныхъ богатствъ мы встрѣчаемъ здѣсь желѣзо, мѣдь,
олово, золото и серебро, по все это добывается не въ большихъ пространены въ фабричной среде, «газета дѣлается все болѣе и
количествахъ,желѣза, напр.,около80 мил. килограммовъ ежегодно. болѣе насущной потребностью рабочаго". Такъ, въ первый же годъ
Какую бы отрасль промышленности мы ни взяли, лѣсообрабо выходъ первой рабочей газеты (18S6 г.) опа расходилась въ ко
тывающую ли, писчебумажную, металлическую, ткацко-пря личествѣ около 1000,) экземпляровъ. Въ настоящее время рабочіе
дильную или другую, мы вездѣ наблюдаема, развитіе капита имѣютъ здѣсь цѣлый рядъ періодическихъ изданій: кромѣ того,
постоянно издаются различныя брошюры, сборники на соці
листическаго процесса, постоянное сосредоточеніе средствъ про
изводства и непрерывное накопленіе капитала. Въ то время альные, экономическія и др. темы.
Рабочие финляндии здѣсь съ интересомъ слѣдятъ за обществен
какъ въ 1887 г. на одно промышленное предпріятіе прихо
дилось 7,7 человѣкъ, въ 1S98 г. мы имѣемъ 11.7; средняя цѣн ной и политической жизнью своей родины. И слѣдуетъ признать
большой
близорукостью господствующихъ партій шведоманской кой.
ность производства на одного рабочаго возросла за это время
съ 2,6 тыс. фин. мар. до 3,1, а на одно предпріятіе съ 20,2 тыс., вартіп родовой аристократіи и крупной буржуазіи.—в финно
до 36,4 тыс. мар. Число паровыхъ, машинъ возросло съ 456 въ манской—партіи мелкой буржуазіи, чиновниковъ и лицъ сво
9074 лошад. силъ до 920 съ 59206 лошад. силъ; среднее число бодной профессіи,—что они до сихъ поръ противились реформѣ
рабочихъ на 1 лошад. силу машины упало съ 4,4 до 3,1. Вмѣ избирательныхъ правъ, участію рабочаго класса въ народномъ
стѣ съ періодомъ подъема промышленности Финляндія, какъ и представительствѣ. Отмѣна высокаго имущественнаго ценза,
другія капиталистическія страны, подвергается и періодамъ который дѣлаетъ безправными 3/7 всего сельскаго и 7, всего
городского населенія, а также «Лѣствицы голосовъ», которая еще
упадка—кризисамъ, что мы видимъ въ послѣдніе трп года. Какъ
болѣе усиливаетъ власть наиболѣе обезпеченныхъ избирателей,
неизбѣжный спутникъ этихъ кризисовъ, является безработица,
крупныхъ
землевладѣльцевъ и капиталистовъ, является насущ
которая, какъ извѣстно, теперь широко распространена въ Фин
ной потребностью времени. Это требованіе выставляется и ра
ляндіи.

бочими съѣздами. На послѣднемъ изъ нихъ въ Выборге, въ
1901 году, участники «высказались за активную дѣятельность
рабочихъ для достиженія правъ голоса».
Книга А. Коллонтай является единственной въ своемъ родѣ
не только въ нашей и западноевропейской литературѣ, но и въ
финской: лежащая иродъ нами книга въ 20 печатныхъ листовъ,
представляющая лишь первую часть задуманнаго груда, вос
полняетъ существенный пробѣлъ. Г-жѣ Коллонтай приходилось
работать на непочатой почвѣ, преодолѣть массу труда для сбора
сырого матеріала, разбросаннаго въ различныхъ мѣстахъ. Книга
написана по финскимъ и шведскимъ первоисточникамъ и чи
тается легко. Нельзя по всему атому не привѣтствовать по
явленія ея въ нашей экономической литературѣ.
А. Финнъ.

Вопросъ о ходѣ, и с п о с о б а х ъ заселенія расте
ниями и вулканическихъ острововъ, р а с п о
л о ж е н н ы х ъ среди океана, принадлежитъ къ числу
самыхъ спорныхъ въ наукѣ. Благопріятный случай къ
собиранію фактическаго матеріала но этому вопросу созданъ
изверженіемъ вулкана на островѣ Кракатоа (въ Зондской про
ливѣ. между Суматрою и Явою), которое весь островъ покрыло
лавою и пепломъ и въ корнѣ уничтожило на немъ всякую
жизнь, растительную и животную. Тегерь прошло уже почти
20 лѣтъ со времени страшнаго изверженія. Уже черезъ три
года послѣ катастрофы появились на островѣ зачатки новой
жизни, именно микроскопическія мелкія водоросли, которыя
кое-гдѣ подготовили почву для папоротниковъ; послѣднихъ было
уже около 12 видовъ. Въ 1897 г. количество видовъ сосуди
стыхъ растеній возросло до 62. Нынѣ острова, уже богато по
крытъ растительностью. Изъ возродившихся на островѣ растеній
50% занесено морскими теченіями, 32%- вѣтромъ.

Обозрение
ПОДЪ РЕД.

Новые матеріалы о Пушкинѣ.

Въ послѣднее время въ пушкинской литературѣ
царитъ необычайное оживленіе. Выходить и бы
стро подвигается къ окончанію цѣнное изданіе
сочиненій Пушкина йодъ редакціей извѣстнаго
знатока IT. А. Ефремова: вышелъ первый томъ
сочиненій, редактируемыхъ тоже извѣстнымъ спе
ціалистомъ П. О. Морозовымъ. Появились «Ма
теріалы для академическаго изданія, собранные
Л. Н. Майковымъ»; осенью ожидается второй томъ
академическаго изданія Пушкина въ редакціи В. Е. Якушкина.
Текстъ пушкинскихъ произведеній провѣряется и дополняется.
Наконецъ, растутъ наши свѣдѣнія объ обстановкѣ, окружавшей
поэта: его историческое положеніе становится все яснѣе и яснѣе.
Недавно вышли двѣ цѣнныхъ книги, приносящія много новыхъ
любопытныхъ данныхъ: это—книга проф. И. А. Шляпкина, «Изъ
неизданныхъ бумагъ А. С. Пушкина съ портр. и 7 факсимиле»
(Спб. 1903), и Письма Пушкина и къ Пушкину. Новые матеріалы,
собранные книгоиздательствомъ «Скорпіонъ», редакція и примѣ
чанія Валерія Брюсова» (М. 1903). На дняхъ вышелъ шестой
томъ Старины и Новизны», органа ревнителей русскаго историче
скаго просвѣщенія, съ важными для біографіи Пушкина «Вы
писками изъ писемъ гр. А. X. Бенкендорфа къ ими. Николаю I
о Пушкинѣ . Выписки эти сдѣланы, съ Высочайшаго разрѣ
шенія. изъ бумагъ Бенкендорфа, хранящихся въ Собственной
Его Величества Библіотекѣ ’). Перечисленнымъ еще не исчер
пывается бо:атство современной пушкинской литературы: въ
началѣ года вышли книжка матеріаловъ, собираемыхъ В. В.
Каллашемъ; второе изданіе книги В. В. Синовскаго, «Пушкин
ская юбилейная литература"; ожидается второй томъ «Очерковъ
по исторіи повой русской литературы: А. И. Кирпичникова,
который весь будетъ посвященъ пушкинскимъ вопросамъ.
*) Не такъ давно вышелъ цѣнный трудъ г. Лернера: «А. С. Пушкинъ,
Труды и дни. Хронологические данные. Книгоиздательство «Скорпіонъ», М.

.

1903 г." Эта книга является очень полнымъ справочникомъ для всѣхъ за
нимающихся Пушкинымъ; Лернеръ внесъ въ нее всѣ извѣстныя временные
данныя о произведенияхъ Пушкина, письмахъ къ нему а отъ пего, всѣхъ собы

тіяхъ его жизни и важныхъ современныхъ событіяхъ, оградившихся въ его
творчествѣ. Eura Лераера—своеобразная біографія Пушкина въ хронологи

ческихъ датахъ.

Оставляя въ сторонѣ новыя изданія текста, переходимъ къ
разсмотрѣнію новыхъ матеріаловъ о Пушкинѣ: собраніе ихъ
даютъ, главнымъ образомъ, книги И. А. Шляпкина и В. Я.
Брюсова. Проф. Шляпкина удалось пріобрѣсть on, наслѣдни
ковъ П. В. Анненкова, извѣстнаго питателя сочиненій Пушкина,
цѣлый ящикъ пушкинскихъ бумагъ. Среди нихъ нашлось не
мало обрывковъ художественныхъ произведеній поэта, черно
выхъ клочковъ, дающихъ варіанты къ извѣстному и цѣнныхъ
для исторіи поэтическаго творчества поэта; по среди этихъ
клочковъ встрѣтились отрывки, важность и значеніе которых!,
понятны всякому не-специалисту. Мы. напр., узнали нѣсколько
новыхъ пушкинскихъ строкъ, по своей красотѣ не уступаю
щихъ перламъ пушкинской поэзіи. Книга г. Шляпкина открыла
прекрасное стихотвореніе Пушкина, изъ котораго до сихъ поръ
намъ былъ извѣстенъ одинъ отрывокъ въ 1 строчки. Оно напи
сано въ тягостный годъ жизни въ Тригорскомъ,—ВЪ 1825 Готвисится къ извѣстной Кернъ и въ теперешнемъ своемъ видѣ
топко рисуетъ душенное состояніе поэта. Богъ оно цѣликомъ
(первыя четыре строчки были извѣстны раньше):
«Все въ жертву памяти твоей:
И голосъ лиры вдохновенной.
И слезы дѣвы воспаленной,
II трепетъ ревности моей,
И славы блескъ, и мракъ изгнанья.
И свѣтлыхъ мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточеннаго страданья».
Для характеристики настроеніи поэта и его взглядовъ инте
ресны послѣдніе дна стиха: въ 1825 году въ его мысляхъ было
мщенье, бурная мечта ожесточеннаго страданьи». Каковы бы
ни были позднѣйшія измѣненія въ его міросозерцаніи и полити
ческихъ взглядахъ, какъ бы они ни подходили къ оффиціаль
ной теоріи, врядъ ли въ гордомъ и самолюбивомъ Пушкинѣ
умирало чувство (положимъ, чисто платоническое) мщенья за
всю ломку жизни, за весь гнетъ никогда не прекращавшагося
воздѣйствія. Мы еще увидимъ, какъ это чувство должно было
подогрѣваться въ процессѣ его отношеній къ власти. Въ пуш
кинскихъ отрывкахъ, изданныхъ г. Шляпкинымъ, мы найдемъ
еще прекрасный варіантъ изъ стиховъ о нянѣ, опять дающій
нѣсколько черточекъ къ картинѣ душевной жизни поэта въ
с. Михайловскомъ: «не буду вечеромъ подъ шумомъ бури внимать
ея разсказамъ, затверженнымъ съ издетства мной, но все пре
краснымъ какъ пѣсни родины пли страницы любимой книги,
въ коей знаешь, какое слово гдѣ стоитъ... Бывало, ея простыя
рѣчи и советы, и укоризны, полныя любви, усталое мнѣ сердце,
ободряли отрадой тихой»... По черновымъ г. Шляпкипъ напе
чаталъ неизвѣстныя драматическую сцену, хронологію Онѣгина,
программу «Исторіи с. Горохина», разные наброски Пушкина
о французской революціи, о русской исторіи и др.
По главный біографическій матеріалъ не въ этихъ неиздан
ныхъ произведеніяхъ, составляющихъ первый отдѣлъ книги
г. Шляпкина. Изъ пушкинскихъ бумагъ ему удалось извлечь
цѣлый рядъ черновыхъ писемъ Пушкина къ разнымъ лицамъ,
составившій второй отдѣлъ его книги, и массу (95) писемъ къ
Пушкину, вошедшихъ въ третій отдѣлъ. Правда, относительно
писемъ Пушкина, найденныхъ г. Шляпкина, нужно по
мнить, что они, быть-можеть, остались неотправленными или
въ бѣловомъ экземплярѣ были переработаны, какъ это видно
изъ сравненія писемъ къ Бенкендорфу, написанныхъ Пушки
нымъ. и писемъ, Бенкендорфомъ полученныхъ. Но это не умень
шаетъ біографическаго ихъ значенія; они относятся къ 1830—
1836 гг., періоду жизни Пушкина, наименѣе обслѣдованному. Во
всякомъ случаѣ, взятыя въ совокупности съ письмами и Пуш
кина, они открываютъ новыя отношенія Пушкина, расши
ряютъ ранѣе извѣстный намъ кругъ интересовъ поэта, сообщаютъ
многочисленныя подробности его жизни, мелкія и важныя,
и даютъ возможность хронологическихъ пріуроченіи. Съ мате
ріалами второго и третьяго отдѣловъ киши г. Шляпкина одно
родны, по содержанію и значенію, бумаги, собранныя въ книгѣ
г. Брюсова. Изъ рукописей Пушкина туп, напечатано очень
немного: отрывки изъ Русалки (да и то раньше извѣстные, но
плохо напечатанные), программа «Дубровскаго» да примѣчанія
къ Евгенію Онегину». Главное содержаніе книги—письма Пуш
кина и къ Пушкину. Новыхъ, раньше неизвѣстныхъ писемъ
Пушкина у г. Брюсова—7; остальныя печатаются въ испра
вленномъ и дополненномъ текстѣ. То же самое нужно сказать
и о письмахъ къ Пушкину: и въ нихъ совершенно новаго срав
нительно немного, но за то во всѣхъ письмахъ найдемъ
исправленія и дополненія, иногда очень важныя. Въ книгѣ
г. Шляпкина напечатаны письма частныхъ лицъ; въ книгѣ
г. Брюсова частныхъ писемъ всего 22; львиная же доля при
ходится на письма оффиціальныя, главнымъ образомъ, гр. А. X.
Бенкендорфа.
Переходимъ къ содержанію новыхъ матеріаловъ о Пушкинѣ.
По странной, а, можетъ-быть, и совсѣмъ не странной случай
ности, всѣ они, напечатанные и у г. Шляпкина, и у г. Брю
сова, рисуютъ тяжесть жизни поэта. Или они говорятъ о за
трудненіяхъ матеріальнаго характера, или о неурядицахъ до

машней жизни, или о безпрерывныхъ и тяжелыхъ отношеніяхъ
поэта къ оффициальнымъ сферамъ, цензурѣ и правительству.
Не имѣя въ виду исчерпай, всѣхъ матеріаловъ, мы остано
вимся только па послѣднемъ эпиводѣ. Цензурная борьба Пуш
кина хорошо извѣстна. Новыя изданія приносятъ два свидѣ
тельства о ней, одно изъ молодыхъ его лѣтъ, когда онъ былъ
еще энергиченъ, бодръ и смѣлъ, другое ихъ послѣднихъ лѣтъ,
когда судьба нанесла ему столько тяжкихъ ударовъ. Въ началѣ
1823 рода Пушкинъ писалъ П. А. Вяземскому изъ Кишинева.
Сдѣлай милость напиши мнѣ обстоятельнѣе о тяжбѣ своей ст.
цензурой: это касается шей православной кучки. Твое пред
ложеніе собраться намъ всѣмъ жаловаться на Бируковыхъ.
(извѣстные цензоры) можетъ имѣть худыя послѣдствія. На
основаніи военнаго устава, если болѣе двухъ офицеровъ въ
одно время подаютъ рапортъ, таковой поступокъ пріемлется за
бунтъ. Нс знаю, подвержены ли писатели военному суду; по
общая жалоба съ нашей стороны можетъ повлечь на насъ
ужасное подозрѣніе и причинить большое безпокойство. Соеди
ниться тайно, но явно дѣйствовать въ одиночку кажется вѣр
нѣе. Въ такомъ случаѣ, должно смотреть на поэзию, съ позво
леніи сказать, какъ на ремесло. Руссо не впервой совралъ,
когда утверждаетъ que c'est 1с plus vil des metiers. Pas plus
vil qu un autre. Аристократическія предубѣжденія пристали
тебѣ. а не мне. На конченную свою поэму я смотрю какъ са
пожникъ на пару своихъ сапогъ и продаю съ барышомъ. Цѣ
ховой старшина находитъ мои ботфорты не по формѣ, обрѣзы
ваетъ и портитъ товаръ. Я въ накладѣ, иду жаловаться част
ному приставу. Все это въ порядкѣ вещей" (Брюсовъ, стр. 13).
Въ это время Пушкинъ былъ молодъ и неопытенъ: онъ думалъ,
что частный приставъ поможетъ ему обуздать притязанія цѣ
хового старшины. Ниже мы приведемъ ппсьмо А. С. Пушкина
къ одному изъ частныхъ приставовъ, письмо человѣка, изму
ченного вѣчной безрезультатностью всѣхъсвоихъ жалобъ на цен
зурныя стѣсненія. Извѣстно, что императоръ Николай I изъявилъ
желаніе быть цензоромъ сочиненій Пушкина, по эта цензура
не освободила Пушкина отъ тисковъ обычной цензуры. Въ пись
махъ Пушкина найдемъ много жалобъ и прямыхъ воплей о тяжести
двойной цензуры; быть-можетъ. въ бѣловыхъ экземплярахъ эти
жалобы смягчены, по въ червовыхъ онѣ такъ и вывертываются
изъ-подъ пера. Въ письмѣ къ Бенкендорфу Пушкинъ пишетъ:
«Сія неслыханная милость (объявленіе о Высочайшей цензурѣ)
налагала па меня обязанность представлять па разсмотрѣніе
Е. В. сочиненія, достойныя Его вниманія... Мнѣ всегда было
тяжело и совѣстно озабочивать Царя стихотворными бездѣли
цами. .. Нынѣ Государь изволилъ приказать мнѣ обращаться
къ В. В-пр-ству съ стихотвореніями... В. В-пр-ство не всегда
изволитъ пребывать въ Спб.. а книжная торговля, какъ и всякая,
имѣетъ спои сроки. ...Подвергаясь одинъ особой отъ Васъ един
ственно зависящей цензурѣ, я вопреки права даннаго Госуда
ремъ изо всѣхъ писателей буду подверженъ самой стѣснитель
ной цензурѣ, ибо весьма простымъ образомъ сія цензура будетъ
смотрѣть па меня съ предубѣжденіемъ и находить вездѣ такія
примѣненія, allusions и затруднительности—а обвиненія въ при
мѣненіяхъ и подразумѣніяхъ не имѣютъ ни границъ, ни оправ
даній, если подъ словомъ дерево будутъ разумѣть конституцію,
а подъ словомъ стрѣла самодержавіе. Осмѣливаюсь просить объ
одной милости имѣть право съ мелкими сочиненіями своими
относиться къ обыкновенной цензурѣ» (Шляпкинъ, стр. 86). Ио
отношеніе цензуры къ Пушкину, отъ кого бы она ни исходила,
было вѣчно однимъ и тѣмъ же. послѣдовательнымъ и непре
клоннымъ. Вотъ письмо Пушкина къ кн. М. А. ДондуковуКорсакову. Его нужно привести цѣликомъ, чтобы можно было
вдуматься въ его тонъ и почувствовать всю значительность
душевныхъ переживаній, этотъ тонъ вызвавшихъ: «М.Г. Князь
Михаилъ Александровичъ. Осмѣливаюсь обратиться къ В. С.
съ покорнѣйшей просьбой. Конечно я не имѣю права жало
ваться на строгость цензуры: всѣ статьи, поступившія въ мой
журналъ, были пропущены. Ио разрѣшеніемъ иныхъ обязанъ я
единственно В. С., ибо цензоръ г. Крыловъ самъ отъ себя не
могъ рѣшиться ихъ пропустить. Чувствуя въ полной мѣрѣ цѣну
покровительства. Вами оказаннаго, осмѣлюсь однако же замѣ
тить во-первыхъ, что мнѣ совѣстно и неприлично поминутно
безпокоить В. С. ничтожными запросами, между тѣмъ какъ я
желалъ бы пользоваться правомъ Вами мнѣ даннымъ только
въ случаяхъ истинно затруднительныхъ, а въ самомъ дѣлѣ
требующихъ разрѣшенія высшаго начальства, со-вторыхъ, что
таковая двойная цензура отымаетъ у меня чрезвычайно много
времени, такъ что мой журналъ не можетъ выходить въ поло
женный срокъ. Не жалуюсь на излишнюю мнительность моего
цензора,- -знаю, что на немъ лежитъ, ответственность можетъ
быть, не ограниченная цензурнымъ Уставомъ, но осмѣливаюсь
просить В. С. о дозволеніи выбрать себѣ еще одного цензора;
дабы такимъ образомъ вдвое ускорить рассматривание моего
журнала, который безъ того остановится и упадетъ. Съ глубо
чайшимъ почтеніемъ и совершенной преданностью честь имѣю
быть М. Г. Вашего Сіятельства покорнѣйшимъ слугою Але
ксандръ Пушкинъ, 6 Апрѣля 183G. Спб.» (Шляпкинъ. стр. 117).
Совпаденіе: г. Брюсовъ напечаталъ отвѣть кн. Дондукова-Кор
сакова о назначении въ помощь цензору Крылову второго цен

зора Гаевскаго. Принесло ли это назначеніе пользу Пушкину, ио
называетъ запись въ «Дневнике Никитенки»: Пушкина жестоко
жметъ цензура. Онъ жаловался па Крылова и просилъ себѣ
другого цензора, въ подмогу первому. Ему назначили Гаевскаго.
Пушкинъ раскаивается, но поздно. Гаевскій до того напуганъ
гауптвахтой, на которой просидѣлъ восемь дней, что теперь
сомнѣвается, можно ли пропускать въ печать известия вродѣ
того, что такой-то король скончался».
Но особенно много дивныхъ даютъ новые матеріалы для
освѣщенія отношеній Пушкина къ оффициальнымъ сферамъ.
Извѣстно, что Пушкинъ былъ связанъ съ дворомъ и Бенкен
дорфомъ многоразличными связями: внѣшней близости по про
исхожденію, внутренней и внѣшней зависимости въ сво
ихъ литературныхъ и матеріальныхъ дѣлахъ. Новые мате
ріалы освѣщаютъ три момента этихъ отношеній. «Выписки
изъ писемъ Бенкендорфа кт. Государю о Пушкинѣ и отмѣтки
па нихъ Николая I опредѣляютъ настоящіе, дѣйствительные
взгляды Государя и Бенкендорфа на Пушкина, остававшіеся,
конечно, тайной для самого поэта. Между высшими оффиціаль
ными сферами и Пушкинымъ лежала глубокая, непроходимая
бездна, и разница въ отношеніяхъ Пушкина и этихъ сферъ въ
томъ, что послѣднія всегда сознавали всю непроходимость
бездны (Пушкинъ казался почти-что пигмеемъ, ничтожествомъ),
а Пушкинъ, чувствуя всю ложность своего положенія, врядъ
ли ясно сознавалъ глубину бездны и то. что онъ можетъ кому
бы ни было казаться ничтожествомъ. И потому Пушкинъ душу
отдавалъ въ этихъ отношеніяхъ, а въ отвѣть получалъ нѣчто
холодное и разсчетливое. Вотъ отзывъ Бенкендорфа о Пушкинѣ:
Онъ мне только что прислалъ свои замѣтки па обществен
ное воспитаніе, которыя при семъ прилагаю. Замѣтки чело
вѣка, возвращающагося къ здравому смыслу". Замѣтка Госу
даря: "Посмотрю, что это такое". Въ другомъ донесеніи 1826 г.
Бенкендорфъ сообщаетъ: «Пушкинъ авторъ въ Москвѣ и всюду
говорить о В. И. Величества съ благодарностью и глубочайшей
преданностью; за нямъ все такъ слѣдятъ внимательно .
Въ 1827 году Бенкендорфъ доносить: «въ день моего отъѣзда
Пушкинъ послѣ свиданья со мной съ восторгомъ говорилъ въ
англійскомъ клубѣ о В. В. и заставилъ лицъ, обѣдавшихъ сь
нимъ, пить здоровье В. В. Онъ все-таки порядочный шалопай,
по если удастся направитъ его перо и его рѣчи, то это будетъ
выгодою». Къ 1830 году относится собственноручная записка
ими. Николая: «я забылъ вамъ сказать, любезный другъ, что
въ сегодняшнемъ номерѣ «Пчелы» находятся опять неспра
ведливѣйшая и пошлѣйшая статья, направленная противъ
Пушкина; къ этой статьѣ будетъ продолженіе: поэтому пред
лагаю вамъ призвать Булгарина и запретить ему отнынѣ не
четать какія бы то ни было критики на литературныя про
изведенія; и если возможно, запретите". Но графъ былъ въ
странно пріятельскихъ отношеніяхъ съ Булгаринымъ и всегда
находилъ возможность отводить отъ него грозу. Любопытно
донесеніе Бенкендорфа по поводу прошенія Пушкина о возвра
щеніи поданной имъ отставки. Такъ какъ онъ (т.-е. Пушкинъ)
сознается въ томъ, что сдѣлалъ глупость и предпочитаетъ ка
заться лучше непослѣдовательнымъ нежели неблагодарнымъ,
то я предполагаю, что В. В-ству благоугодно будетъ смотрѣть на
его первое письмо, какъ будто его вовсе не было. Передъ нами
мѣрило человѣка: лучше, чтобы онъ былъ на службѣ, нежели
предоставленъ самому себѣ". Государь положилъ слѣдующую
резолюцію: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще разъ
объяснить ему всю безсмысленность его поведенія и чѣмъ псе
это можетъ кончиться; то. что можетъ быть простительно
двадцатилетнему безумцу (un fou de 20 ans), не можетъ при
мѣняться къ человѣку 35 лѣтъ, мужу и отцу семейства».
(«Старина и новизна», VI. стр. 2—21). Приведенныя выписки
достаточно опредѣленно говорятъ о томъ, чѣмъ былъ Пушкинъ
въ глазахъ руководящихъ сферъ.
Второй моментъ закрѣпленный новыми матеріалами. -внѣшнія проявленія взглядовъ правительства. поскольку они
выразились въ тѣхъ бумагахъ и оффиціальныхъ письмахъ къ
Пушкину, которыя напечатаны у г. Брюсова. Фактическое содер
жаніе этихъ писемъ было извѣстно и раньше, главнымъ обра
зомъ въ извлеченіяхъ и пересказахъ извѣстнаго М. М. Попона,
сподвижника Бенкендорфа и чиновника третьяго отдѣленія.
Г. Брюсовъ напечаталъ теперь цѣлый рядъ писемъ Бенкендорфа
къ Пушкину, по большей части, съ подлинниковъ. И значеніе
этого собранія не столько въ исправленіяхъ и дополненіяхъ
(иногда, очень интересныхъ и важныхъ), сколько въ системати
ческомъ подборѣ, котораго мы не имѣли до сихъ порт.. Этотъ
подборъ производить неотразимое и вполнѣ определенное впе
чатлѣніе и рисуетъ яркую картину того гнета, которымъ графъ
Бенкендорфъ милостиво окружалъ Пушкина. Въ этихъ пись
махъ все разсчитано на извѣстный эффектъ, предусмотрѣно
впечатлѣніе каждаго слова, все. начиная съ подписи, которая
измѣняется сообрезно съ настроеніемъ высшихъ сферъ: иногда
покорнѣйшій слуга, иногда просто А. Бенкендорфъ, а по временамъ
даже совсѣмъ безъ подписи. Бъ письмахъ найдемъ цѣлый рядъ
унизительныхъ вопросовъ (куда ѣздилъ. почему безъ спроса),
обидныхъ замѣчаній, выговоровъ, наставленій. 22 ноября
182G г. гр. Бенкендорфъ выговариваетъ Пушкину за то. что

онъ читалъ въ нѣкоторыхъ обществахъ свою трагедію, которую
онъ долженъ былъ раньше представать на разсмотрѣніе Госу
даря: «Сіе (извѣстіе о чтеніи Пушкинымъ трагедіи) меня по
буждаетъ Васъ покорнѣйше просить объ увѣдомленіи меня,
справедливо ли таковое извѣстіе, или нѣтъ. Я увѣренъ, впро
чемъ, что Вы слишкомъ благомыслящи, чтобы не чувствовать
въ полной мѣрѣ столь великодушного къ Вамъ монаршаго
снисхожденія и не стремиться учинять себя достойнымъ онаго».
3 мая 1827 г. въ отвѣть на просьбу о разрѣшеніи пріѣхать въ
С.-Петербургъ Бенкендорфъ сообщаетъ Пушкину: Е. В., сопа
воляя на прибытіе Вамъ въ С.-Петербургъ. Высочайше отозваться
изволилъ, что не сомнѣвается въ томъ, что данное Русскимъ
дворяниномъ Государю Своему честное слово: вести себя благо
родно и пристойно, будетъ въ полномъ смыслѣ сдержано». 14 окт.
1829 г. Бенкендорфъ по поводу поѣздки въ Арзрумъ вѣжливо
спрашивалъ Пушкина: Я покорнѣйше прошу Васъ увѣдомить
меня. по какимъ причинамъ не изволили Вы сдержать даннаго
мнѣ слова и отправились въ Закавказскія страны, не преду
предивъ меня». 17 янв. 1830 г., въ отвѣтъ на просьбу о разрѣ
шеніи поѣхать ему за границу или хоть въ Китай. Бенкендорфъ
сообщалъ, что Государь не соизволилъ па разрѣшеніе за
граничнаго путешествия полагая, что оно могло бы разстроить
денежныя дѣла Пушкина и отвлечь его отъ запятій. Въ 1831 г.
Бенкендорфъ писалъ: ... Для меня всегда пріятно быть съ
Вамп въ спошепіяхъ по предмету Вашихъ сочиненій", но при
бавлялъ. что относительно всякаго своего произведенія Пуш
кину подлежитъ попрежнему испрашивать Высочайшее изво
леніе. Можно было еще долго продолжать выписки изъ характер
ныхъ писемъ Бенкендорфа, но и сдѣланныхъ достаточно для
характеристики тисковъ, въ которые попалъ Пушкинъ.
Третій моментъ въ интересующихъ пасъ отношенияхъ
психологія и дѣйствія самого Пушкина, Намъ извѣстны лишь
нѣкоторые отвѣты и письма Пушкина къ Бенкендорфу: ориги
налы писемъ хранятся въ архивѣ бывшаго III отд. и, кажется,
войдутъ къ академическое изданіе сочинений А. С. Пушкина.
Г. Шляпкинъ напечаталъ въ своей книгѣ рядъ черновыхъ
писемъ къ Бенкендорфу: до нѣкоторой степени они могутъ за
мѣнить неизвѣстные намъ оригиналы: они даютъ нѣкоторыя
подробности объ отношенияхъ Пушкина, для пасъ новыя. Но
черновые рукописи писемъ и сами по себѣ имеютъ глубокій
психологическій интересъ: по этимъ перечеркнутымъ, недопи
саннымъ фразамъ видишь, какого труда стоили Пушкину эти
оффиціальныя работы. Въ зачеркнутыхъ строчкахъ, пишетъ
г Шляпкинъ, ясно выступаетъ весь процессъ переживаемыхъ
поэтомъ во время писанія ощущеній: видно, какъ онъ остере
гается невольно впасть въ искренность тамъ, гдѣ требовалось
только оффиціальное отношеніе къ дѣлу (стр. XII. Особенно
мучительны были для Пушкина письма съ просьбами о деньгахъ.
И въ книгѣ г. Брюсова есть характерные отвѣты Бенкендорфа:
вообще эта сторона въ сношеніяхъ Пушкина производитъ столь
тяжелое впечатлѣніе, что на ней и останавливаться не хочется.
Пушкинъ чувствовалъ всю неестественность своихъ отношеній,
но онъ запутался въ нихъ и, не имѣя никакой возможности
освободиться отъ нихъ, вовлекался въ нихъ независимо отъ своей
воли, неумолимо и неуклонно.
Изданные проф. Шляпкинымъ черновики содержатъ., между
прочимъ, любопытныя дополненія къ ранее извѣстному о взгля
дахъ Пушкина на крестьянскій вопросъ. Обращаясь въ 1831 году
съ просьбой о разрѣшеніи политическаго журнала, Пушкинъ
писалъ Бенкендорфу: " Правительству легко будетъ извлекать изъ
нихъ (т.-е. писателей) всевозможную пользу, когда Богъ дастъ
миръ и Государю досугъ будетъ заняться устройствомъ успо
коеннаго государства, ибо Россія крѣпко надѣется на царя».
Тутъ съ большой вѣроятностью Можно усматривать намекъ на
крестьянскіе вопросы Вполнѣ опредѣленно высказывается Пуш
кинъ къ письмѣ Бенкендорфу отъ 6 дек 1833 г, представляя
рукопись Исторіи Пугачевскаго бунта : "Полагаю, что она (эта
исторія) можетъ быть любопытна, особенно въ отношеніи воен
ныхъ дѣйствій, осиливаюсь просить у Вашего Сіятельства
дозволенія представить оную па Высочайшее разсмотрѣніе —
не знаю. можно ли будетъ ее напечатать, по крайней мѣрѣ я по
совѣсти исполнилъ долгъ историка: изыскивалъ истину съ усер
діемъ и излагалъ ее безъ криводушія, не стараясь льстить ни
силѣ, пи господствующему образу мыслей, и смѣю надѣяться,
что сей историческій очеркъ можетъ показать любви Его В - ства
особые пути» (Шляпкинъ. стр. 91). Туть уже ясно, о какихъ
особыхъ путяхъ идетъ рѣчь.
Интересъ и значеніе повыть данныхъ для жизни и творчества
Пушкина, въ обиліи разсѣянныхъ въ книгахъ гг. Брюсова и, глав
нымъ образомъ, проф. Шляпкина, ясны уже изъ приведенныхъ
нами выписокъ. Невозможно въ краткой замѣткѣ исчерпать всѣ
новые подробности, и читателю-любителю Пушкина можно настой
чиво посовѣтовать обратиться къ изученію новыхъ книгъ о немъ.
П. Щеголевъ.

Въ теченіе предстоящаго іюня мѣсяца можно наблю
дать въ сѣверной части неба созвѣздія: Дракона,
Большой и Малой Медвѣдицъ, Цефея и Кассіопеи;
у самаго горизонта: Переел и Андромеды.
Въ восточной—созвѣздія Лебедя, Лиры и Орла.
Въ южной части—созвѣздіи Боота, Геркулеса, Сѣвер
ной Коропы. Змѣя и Змѣеносца, Дѣвы, Ворона, Скор
піона. Вѣсовъ и др.
Въ западной части—созвѣздія Большого Льва, Малаго
Льва и Волосъ Вероники.
Созвѣздіе Скорпіона, находящееся въ южной части
неба, невольно останавливаетъ наше вниманіе красотою
своихъ очертаній, образуемыхъ блестящими звѣздами.
Около Антареса (а Скорпіона) звѣзды расположились въ
видѣ распахнутаго вѣера. Антаресъ ярко-краснаго цвѣта.

и на всемъ видимомъ небосклонѣ онъ является единствен
нымъ соперникомъ красному Марсу, что и послужило по
водомъ къ его названію (’Avtapns, т.-е. соперничающій съ
Марсомъ своимъ цвѣтомъ). Черезъ созвѣздіе Скорпіона
проходить Млечный Путь, представляющій множество за
мѣчательныхъ телескопическихъ свѣтилъ. Въ разсматри
ваемой части неба появилось не менѣе пяти новыхъ
звѣздъ въ различное время. Послѣдняя изъ новыхъ звѣздъ
Скорпіона появилась въ 1860 году; она была открыта
Ауверсомъ 21 мая этого года въ звѣздной группѣ, лежа
щей на прямой линіи между а иb Scorpii. Новая звѣзда Скор
піона блистала всего только 40 дней, послѣ чего ея уже
нельзя было найти на небѣ; въ наибольшемъ сіяніи новая
звѣзда достигла блеска звѣздъ седьмой величины, слѣдо
вательно, не вышла за предѣлы телескопическихъ свѣтилъ.
За 134 года до начала христіанскаго лѣточисленія по
явилась въ созвѣздіи Скорпіона блестящая звѣзда, побу
дившая, какъ извѣстно, Гиппарха составить свой знамени
тый каталогъ звѣздъ, «дабы потомство могло судить о
дѣйствительныхъ измѣненіяхъ, происшедшихъ въ не
бесахъ». Къ сожалѣнію, неизвѣстно точное положеніе этой
замѣчательной звѣзды.
Въ 393 году по Р. Хр. вновь вспыхнула звѣзда въ
хвостѣ Скорпіона.
Въ 827 г. дна арабскихъ астронома описали появленіе
новой звѣзды, блиставшей какъ луна въ первую четверть.

Въ 1203 году возгорается новая звѣзда въ, хвостѣ
Скорпіона; она имѣла синеватый оттѣнокъ и была сходна
съ Сатурномъ.
Въ 1584 году въ лѣтописяхъ отмѣчено появленіе по
вой звѣзды въ, томъ же созвѣздіи—около звѣзды π Scorpii.
Наконецъ., появленіе новой 1860 года описано нами выше.
Столь обильное появленіе новыхъ звѣздъ въ одномъ со
звѣздіи но можетъ. быть дѣломъ простого случая; вѣроятно,
особая причина вызвала ихъ появленіе въ Скорпіонѣ; эта
причина— Млечный Путь, въ которомъ вообще появлялись
всѣ новыя звѣзды, кромѣ двухъ; изъ нихъ одна забли
стала въ созвѣздіи Сѣверной Короны, и другая—въ боль
шомъ туманномъ пятнѣ Андромеды; послѣдняя, впрочемъ,
лежать недалеко отъ Млечного Пути. Нѣть никакого со
мнѣнія, что большое количество туманнаго вещества, оку
тывающее весь Млечный Путь, служить причиною для
вспышекъ такъ называемыхъ новыхъ звѣздъ.
Созвѣздіе Скорпіона богато и перемѣнными звѣздами:
въ немъ шесть перемѣнныхъ звѣздъ, обозначенныхъ по
слѣдними буквами латинскаго алфавита: R, S, Т, U, V, W.
Періодъ послѣднихъ четырехъ перемѣнныхъ еще не опре
дѣленъ съ точностью, а потому наблюденіи надъ ними
являются весьма желательными. Всѣ эти перемѣнныя при
надлежатъ- къ телескопическимъ звѣздамъ и могутъ быть
наблюдаемы въ телескопы значительныхъ размѣровъ. Три

перемѣнныя звѣзды R, S и Т лежать весьма близко одна
отъ другой—въ одномъ и томъ же полѣ зрѣнія трубы.
Владѣющіе небольшою астрономическою трубою могутъ
любоваться красивою двойною звѣздою β Scorpii: главная
звѣзда второй величины, а спутникъ, отстоящій на разсто
яніи 14 секундъ, пятой величины. Орлиный глазъ Берн
тема въ могущественный телескопъ Ликской обсерваторіи
разложилъ главную звѣзду β Scorpii на двѣ звѣзды, отсто
ящія одна отъ другой на разстояніе 0,8 секунды.
Звѣзда ξ Scorpii—тройная. Главная звѣзда 1-й вели
чины, а оба спутника 5 и 7 величины; разстояніе между
ними 1 и 7 секундъ. Ближайшій спутникъ совершаетъ
полное обращеніе вокругъ главной звѣзды въ 104 года;
что касается до отдаленнаго, то вслѣдствіе медленности
его движенія періодъ. обращенія еще не опредѣленъ.
Въ бинокль или даже просто глазомъ можно видѣть
отдѣльно звѣзды w1 и w2 Scorpii, отстоящія одна отъ дру
гой на 14 1/2 минуть.
Въ созвѣздіи Скорпіона—около звѣзды —лежитъ ра
діантъ падающихъ звѣздъ, появляющихся ежегодно 7 марта
по новому стилю. Потокъ этотъ еще мало изученъ, и на
блюденія надъ нимъ являются весьма желательными.
Изъ планетъ въ теченіе іюня хорошо видна Венера;
наибольшаго своего удаленія отъ Солнца она достигнетъ
27 іюня; хотя послѣ этого дня ея видимое разстояніе oтъ
солица будетъ уменьшаться, по ея блеска, будетъ продол
жать увеличиваться до 31 іюля. Въ теченіе іюня и іюля

Венера находится въ прекрасныхъ условіяхъ для произ
водства наблюденій надъ пето.
Марсъ удаляется отъ земля и вступаетъ въ лучи
солица: наблюденія надъ нимъ становятся мало удобными.
Юпитеръ виденъ ио утрамъ, послѣ полуночи; лучшія
условія для его наблюденія наступятъ въ іюлѣ и августѣ.
Сатурнъ виденъ около полуночи, но. вслѣдствіе зна
чительнаго южнаго склоненія, наблюденія надъ нимъ
являются довольно затруднительными.
Проф. С. Глазенапъ.

Въ метеорологіи, съ цѣлью выясненія общаго хода ка
кого-нибудь явленія, нерѣдко прибѣгаютъ къ сгла
живанію этого хода, пренебрегая деталями, которыя,
однако, могутъ представлять весьма большой интересъ.
Такъ, напр., по отношенію къ температурѣ воздуха, очень
часто ограничиваются вычисленіемъ среднихъ мѣсячныхъ
температуръ, или среднихъ по пятидневнымъ (по пента
дамъ) или десятидневнымъ (декадамъ). Конечно, это имѣетъ
значеніе, по лишь въ смыслѣ изученія общаго хода явле
нія. Къ сожалѣнію, многія метеорологическія изданія со
держатъ въ себѣ только такія, такъ сказать, сглаженныя
величины. Пріемомъ, сглаживанія злоупотребляютъ и при
графическомъ изображеніи хода какого-нибудь явленія.
Какъ, извѣстно, графическій способъ изображенія хода
того или другого явленія состоитъ въ слѣдующемъ.. Будемъ
имѣть въ виду ходъ, температуры въ теченіе года въ ка
комъ-нибудь мѣстѣ земли и предположимъ, что въ этомъ
мѣстѣ цѣлый рядъ лѣтъ наблюдали температуру воздуха
ежедневно по нѣскольку разъ *). Вычислимъ среднюю
температуру каждаго мѣсяца, отложимъ ее на миллиме
тренной бумагѣ соотвѣтственно тому или другому мѣсяцу

и чрезъ полученныя точки проведемъ плавную кривую
линію: опа даетъ. представление объ общемъ годовомъ ходѣ
температуры. Въ теченіе многихъ, лѣтъ старались со все*) Въ Россіи привити слѣдующіе сроки наблюденій: 7 ч. утра.
1 ч. дня и 9 ч. вечера

возможною тщательностью проводить такія плавныя кри
выя линія и даже употребляли особенныя сложныя фор
мулы, чтобы сгладить ходъ явленія. Само собою понятно,
что когда изученіе какого-нибудь явленія находится на
первой стадіи развитія, такой пріемъ имѣетъ значеніе, по
въ послѣдующихъ стадияхъ онъ долженъ быть замѣненъ
другимъ, не стушевывающимъ деталей. По отношенію къ

температурѣ въ высокой степени интересно имѣть среднія
суточныя данныя, выведенныя за много летъ, а также и
графическія изображенія годового хода, построенныя на
основаніи среднихъ суточныхъ температуръ путемъ непо
средственнаго соединенія линіями отдѣльныхъ точекъ, а
не проведенія плавныхъ кривыхъ.
Такой пріемъ, между прочимъ, даетъ наглядное поня
тіе о скачкахъ температуры внизъ и вверхъ, т.-е. о воз
вратѣ холода и тепла. Само собою понятно, что разъ дѣло
идетъ о среднихъ числахъ, выведенныхъ за много лѣтъ,
нельзя разсчитывать, что эти скачки скажутся и въ ка
ждый отдѣльный годъ. Можно лишь сказать, что есть нѣ
которая вѣроятность, что тотъ или другой скачекъ будетъ
имѣть мѣсто въ отдѣльномъ году, по никакъ не болѣе
).
*
Можетъ случиться, что пройдетъ рядъ летъ, въ которыя
такого скачка не будетъ, что мы и видѣли по отношенію
къ возврату холодовъ въ маѣ, о которомъ говорилось въ
прошломъ бюллетенѣ.
Въ іюнѣ наблюдается подобный же возвратъ холода,
но еще болѣе рѣзкій, чѣмъ въ маѣ; на него, однако, обы
кновенно не обращаютъ вниманія, такъ какъ при этомъ
температура, по крайней мѣрѣ, въ большинствѣ случаевъ,
не опускается за нуль, и не бываетъ заморозковъ, столь
вредныхъ для растеній. Этотъ возвратъ холода наблю
дается въ Западной и Средней Европѣ, а также и въ
Россія.
Въ Парижѣ, по изслѣдованіямъ Рену, основаннымъ на
130-лѣтнихъ наблюденіяхъ, возвратъ холода падаетъ на
16—20 іюня (нов. стиля), въ Вѣнѣ, по Ганну (100 лѣтъ
наблюденій),—на періодъ съ 14 по 25 іюня, въ Прагѣ
(80 лѣтъ наблюденій), по Августину,—на 15—21 іюня,
въ Бреславлѣ (100 лѣтъ), по изслѣдованіямъ Целорія,—на
13—19 іюня (въ Бреславлѣ іюньскій возвратъ холода
очень рѣзокъ). Въ Германіи, вообще, по Гельману, въ
іюнѣ бываютъ два возврата холода: одинъ 13—19-го, а
другой, болѣе слабый, 25—29-го.
Въ Россіи майскіе и іюльскіе возвраты холода еще
менѣе изслѣдованы, чѣмъ за границей, но несомнѣнно
также существуютъ. Результаты подсчета среднихъ темпе*) Обстоятельное изслѣдованіе
трѣнія отдѣльныхъ лѣтъ.

явленія требуетъ разсмо

ратуръ Петербурга за 118 лѣтъ, произведенные Виле
номъ, указываютъ па рѣзкій возвратъ. холода 9-14 іюня
(нов. стиля). По В. А. Поггенполю, подобное же явленіе
наблюдается и въ Умани, Кіевской губерніи, а по В. А.
Власову—въ Полтавѣ. Въ Перми, по Ѳ. Н. Нанаеву, на
ступленіе холода запаздываетъ; послѣдній приходится па
27 іюня—2 іюля.
Для пополненія этой картины укажемъ на то, что въ
болѣе сѣверныхъ и южныхъ частяхъ Европы (Эдинбургъ, Ми
ланъ) іюньскаго возврата холодовъ не обнаружено. Не обна
руженъ онъ и для Америки, можетъ-быть, потому, что тамъ
нѣтъ, детально разработанныхъ метеорологическихъ данныхъ.
Возврать холода обусловливается сѣверо-западными
вѣтрами и сопровождается пасмурною и дождливою пого
дою. Причина всѣхъ этихъ явленій заключается въ цикло
нахъ, но въ деталяхъ пока, за недостаткомъ изслѣдованій,
установлена быть не можетъ.
Въ заключеніе прилагаемъ обычныя карточки—изо
термъ, изобаръ и вѣтровъ іюня. Не останавливаемся па
нихъ, такъ какъ онѣ, въ сущности, сходны съ іюльскими,
о которыхъ будетъ говориться въ слѣдующемъ бюллетенѣ.
Проф. П. Броуновъ.

Подписчики, желающіе получитъ отвѣтъ въ почтовомъ ящикъ,
приглашаются сообщать нумеръ подпискою билета или банде
роли, подъ которой высылается журналъ.

Въ редакцію часто поступаютъ вопросы, которые уже были
разъяснены въ " Почтовомъ ящикѣ". Такіе вопросы будутъ оста
вляемы безъ отвѣта. Подписчики приглашаются слѣдить за
указаніями, даваемыми въ Почтовомъ ящикѣ».

151. Ст. Романовская. № 36401. Чтобы отвѣтить па вашъ во
просъ, нужно знать. имѣете ли вы въ виду 1) учебныя руко
водства. или 2) книги для большой публики, или же 3) чисто
ученые труды. Притомъ и книги для большой публики бываютъ
разнаго объема. Обратитесь за разъясненіями къ ст. проф. Ка
рѣсна въ № 9 и потомъ уже укажите, что, собственно, вамъ
было бы нужно.
152. Ст. Мальта. № 50605. Желаніе ваше постараемся испол
нить, а пока отвѣчаемъ па ваши вопросы. Преподаваніе въ
парижской "Высшей русской школѣ общественныхъ наукъ"
ведется на русскомъ языкѣ и для слушанія въ ней лекцій не
требуется свидѣтельства объ окончаніи курса въ средне-учеб
номъ заведеніи. Строго выработанной и опредѣленной программы
въ этомъ учрежденіи пѣтъ, читаются же лекціи большею частью
пріѣзжими изъ Россіи профессорами, постоянныхъ же профес
соровъ очень немного. Только послѣдніе могутъ прочитывать
цѣльные курсы, пріѣзжіе же ограничиваются въ громадномъ
большинствѣ случаевъ нѣсколькими лекціями. Для организаціи
правильнаго преподаванія школа не имѣетъ матеріальныхъ
средствъ.
153. Кіевъ. № 14430. Найденныя вамп рѣшенія удовлетво

ряютъ уравненію V 5+x — V 5—x = V х. Это

вполнѣ

попятно, такъ какъ при вторичномъ возвышеніи въ квадратъ
знакъ минусъ исчезаетъ, и ходъ рѣшенія задачи дѣлается со
вершенно тождественнымъ съ тѣмъ, который вы излагаете.
154. Кринки. № 14490. Статьи о безпроволочномъ телеграфѣ и
сжиженіи газовъ будутъ помѣщены въ нашемъ журналѣ.
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