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£ К а  ^ ^ г^  равсматгАіваешь іудожественвыя подЪлки каменеаго в ік а , всЬ эти- 

'-гнгуівнрппдініцг ^|Ш'пгтп и камнЬ контурные рисунки съ изображеніемъ раз- V 
личныіъ оютничьніъ сценъ, фигурки людей и животныдъ, такія іарактерныя, \  
съ такой умЬлой простотой выполненныя, плЬнительныя твердостью штриіа и і ^  
красивой найденностью линій— не знаешь, чему болЬе днвиться: совершенству 1и 
и іъ  исполненія, пли тому, какъ могъ дикій пещерный троглодитъ, поглощенный V 
непрерывной кровной борьбой не на живогь, а на смерть, вынужденный, каза- 
лось бы, всб силы свои, всЬ свои помыслы отдаватЬ' заботЬ о насущномъ, о 
полезпомъ, о веобіодимомъ,- -какъ могъ онъ долгіе, долгіе часы удфлять лю- 
бовной, сосредоточенной рабогЬ надъ украшеніемъ своего офужія, своей утвари 
и гтЪнъ своего жилища.

Какой смыслъ въ такомъ безполезномъ заяятіи?
I I  не странно лн, что дикарь, неспособный къ длнтельному труду, какъ 

бы суіцественъ и важенъ нп былъ онъ для его существованія, можетъ, по свн- 
дЬтельству ряда путешественвиковъ, цЬлыми днямн отдаваться художественной 
дЬятельности, доюдить въ увлеченін своемъ до полнаго пзнеможенія. Почему 
„ненужное“ такъ настоятельно необюдпмо для него?

А прпсмотрптесь къ укладу жизви нашего русскаго крестьянина. Вся 
^ внь его— тяжелый, венрерывный трудъ. ПопстинЬ, въ погЬ лица своего до- 
(5 Іраегъ онъ ілЬбъ свой.

ГдЬ ужъ тутъ, казалось бы, думать объ украшеніи, безцЬльно тратить. 
^ ^ |“мя и силы на „пустяки". И что же? Живетъ онъ въ гряэной, гЬсной изб і, 

ц д̂часъ не знаетъ печей, топитъ по черному, с іръ , грубъ, неграмотегь, а, 
*^^дпш ь, наличникн ва окнахъ у вего рЬзные, образа въ красномъ 

л шы красиво вышнтыми полотенцами, загЬйлпво покрашены и лоя 
г ,  высокой фнгурной сппнкой, и дуга, и санки. А „въ празднич 

іДяйостью, онъ не іуже людей принарядвтся“ .
Откуда н къ чему такое тягогЬніе къ „украшенш 
А прасуще оно далеко не однпмъ дикарямъ.Иш-й 

малокультурнымъ.
Стонтъ лпшь прпсмотрЬться внимательн<лЛ окруАающе^, 

броснтся въ глаза, что іудожественный эле>\і)П проннкаетъ во всЬсферы жизни 
человіка; онъсловно насыщаегь собою тудуювную атмфУферу,въ которріГвращагот- 
ся и д-Ьйствуютъ людн. „Вся жизнь человЬческая^Иапюлнена пропзведеніями искус- 

• ства всякаго рода, отъ колыбельной пЬсни, шуткп, передразнпванія, украшеній 
жилищъ, одеждъ, утвари— до церковныіъ службъ,- горэсественныіъ шествій" 
говорпп, Левъ Толстой. Мало того. На развитіе и поддержаніе этого рода дЬя- 
тельности затрачинается огромное количество энергіи, времецадценегъ.-Театоьц 

^  академін.-мм еіы-ьуіШіііоіычіеііііып и мупмигім .яыя . іііколі^ ^ыставки. ЖЩцеруы,
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Иоворя--о -ву>оизведенмпч. -и«нуоотв*г^мы постоянно прнбЬгаемъ къ слову 
„красота". Это краснво— 8ііачнтъ: это— хорошо. Мы словно^віраив^чіоі если 
юрошая вешь подчасъ и можегь быть некрасивз 
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выченъ, что мы перепоспмъ его пзъ среды художества и въ другія областн, 
даже въ область нравствепности: красивое чувство, красивый поступокъ, кра- 
спвая жизнь, краспвая смерть.

Попробуйте однако доконаться до самаго содержанія слова „красота1*, 
чтобъ, постигнувъ его, уяснить и суіцность нскусства, н вы вапутаотесь въ 
непроюдимыіъ дебряхъ. 'Годстой, перерывъ эстетпкн, отказіися огь этой затЪи. 
Отвергъ „красоту“ п Пшибыгаевскій.

Но не значитъ лн это прятать голову подъ крыло, какъ страусъ? Можно ли 
полагать, будто выяснена сущность искусства, если тщательно замолчанъ вопросъ 
о красоті, этоть подводный каыень, встрЬчающійся поыинутно, ваставдяюіцій 
вспомивать о себФ. на каждомъ шагу.

БесЬдуя съ крестьянпноыъ бретонцемъ, путегаественнпкъ скаэалъ, обер- 
нувшись въ сторону моря: „А хъ , какъ красиво!"— „Красиво?“ , — крестьянннъ 
повернулся къ морю сниной и, глядя на свое возділанное ноле, поддакеулъ: 
„Д а , ачень, очень красиво".

Пусть это анекдотъ, тйыъ лучше. 8е поп 6 уего, 6 Ьеп Іготаіо.
Къ морю крестьянннъ равнодугаенъ. Красота моря отъ нөго скрыта. Но

поле для крестьянпна ненремінно краснво. Надъ нпмъ онъ работалъ, его по- 
лплъ слезами п потомъ, изъ за него болілъ душою, съ ннмъ связаны и горе,
н радость, п тяжелое прошлое, и надежды на світлое будущее. П теперь, когда
работа доведена до конца, крестьянинь съ гордостью глядвтъ на плоды рукъ 
свопхъ и любуется.

Красивымъ покажется поле п всякому, повнавшему трудъ надъ землей. 
Но бе8различными глазамя будетъ смотр-Ьть на него не земледілецъ,— фабрич- 
ный, заводскій.

И такъ во всемъ.
Красвво умЪяое плетенье, краспва иокусная пряжа, краспва всякая вещь, 

носящая печать труда любовнаго, пастойчиваго. По красота пхъ открыта не 
всЪмъ, а лишь носвященнымъ въ данную область труда.

Ибо трудъ— нсточпикъ красоты; совершенство работы— ея мЬрнло.
Обратимся къ исторіи культуры, и мы увнднмъ, что трудъ породилъ 

пісню, вызвалъ къ жизни музыку, положилъ начало искусствамъ пластпческпмъ.

Въ оспові всякой ді.ятелыюстп человЬка лежнть рптмъ.
Ритмъ прпсущъ саяому оргаввзму человіка. Рвтмичво совершаетгя про- 

цессъ дыханія, рптмично сокращаются и ослабляются мыгацы. А потому н душею 
работы является ритмъ. Только при условіп безсознателыіаго подчнненія рнтму 
легко и свободко соверіпаетсн фнзпчеекій трудъ. Лишь забывая про то, что онъ 
коснтъ, начпналъ Левинъ коспть широко п какъ нужно. Гді. рнтмъ выражснъ 
слабо, его необходимо подчеркнуть, выдвипуть. Для этой ц ілв  съ незапамят- 
ныхъ врцмснъ прибЬгалъ человЬкъ къ п іси іі.

Монотонная, однообразная эта р а б о ч а я п і. с н я нграла первояачально 
чисто служебную роль. Ее осмыслпваль свя8апный съ ною физнческій трудъ. 
Но мало ио малу, прилаживая н варьируя пісню сообразно характеру н свой- 
ствамъ работы. сталъ человікъ невамітно длн самого себя д-Ьлать ді.ло двойное; 
кромі труда фпзическаго 8анялся разработкой саяой піспи; выділилъ въ ней 
сторову иаиі.вн5Ю и элементъ словесный— тексть пі.сни, ея содержаніе.

Такъ полон&ио было начало иузыігЬ и поэзіи. Отъ труда рожденныя, тру- 
доиъ вскормлеііныя, он і открылн челопіку новую область діятельностн — сферу 
духовную, чистое творчество.

И преклонидся человікъ передъ чудными музамн.

Настойчиво, кропотливо работая надъ камнемъ, чтобы прпдать ему вндъ



товора, вожа или наконечвика для стрЬлъ, первобытный дикарь смутно пости- 
галъ уже великое значеніе „формы“ .

ІІепостижимая иропасть лежитъ между обломкомъ кремня и ловко об- 
діланной рукояткой. Красота искусныіъ изділій поражала дикаря, прелыпала, 
преисполняла сознаніемъ „тайны". НесомгЬнно, такія красивыя штуки, при- 
ковывающія къ себі взглядъ человіка, должны обладать особою силою; имъ 
присущн чары, неотвратиныя, пагубныя для т іх ъ , противъ кого ошб будутъ на- 
правлены. И дакарь покрываетъ изображеніями и узорами свою одежду, свое 
жнлище, утварь, оружіе, Іатуируегь свое лицо и т іло . Такъ трудъ, напра- 
вленный первоначально на созиданіе полезнаго, на облегченіе жизненной борь- 
бы, ввелъ человіка въ сферу прекраснаго, открылъ ему красоту пластики.

Въ иогоні ва совершенствомъ исполненія (в ідь  отъ степени его вави- 
снтъ п самое д-Ьйствіе чаръ), первобытный художникъ все боліе п боліе 
увлекался самымъ процессомъ творчества, все далыде уходилъ въ область 
художестна іі наконецъ насталъ моментъ, когда нолезность утратила для него 
свое прежнее значеніе п онъ, продолжая стремнться къ красогЬ, сталъ дЬлать 
это уже иск.шчительно во нмя самой красоты. Явился оервый нрвверженецъ 
теорін „нскусство для нскусства". Возникли первые обравчики чисто художе- 
ственнаго творчества.

Существенно то, что въ глазахъ первобытнаго художника онЬ имЬли не- 
сомнЬнный магически— релпгіозвый характеръ. Не только ва человЬка, но и 
на всякаго вргпа, будь то хищный звЬрь, пль чудище морское или даже 
стнхіп— духн враждебные, 8лые, могучіе— на все и вся неотравпмо должны 
былн дЬйствовать чары красоты. Значитъ, работа надъ украшеніемъ—ше пустая 
забава, а дЬло крайне серьезное, быть можетъ, самое важное. Это— культъ - 
бога - иокровнтеля, п прпступать къ ней надо съ чувствомъ благоговЬйнаго 
трепета. Художественная дЬятельность— служеніе тапнственному богу.

Элемеитъ релнгіозпый нрпсуіцъ и пЬснЬ. Наряду съ рабочей пЬсней, въ 
которой явно преобладаетъ эдементъ „труда“ , наряду съ пЬсней— пляской, 
нмнтировавшей разлнчные момевты охоты, рыбной ловли, войны н незамітно 
нріучавшей къ „труду", испоконъ вЬковъ существовала и пЬсня— заклинаніе, 
носнвшая явно-маі нческій смыслъ.

Трудъ п религіозное чувство— вотъ двонственный нсточнпкъ красоты.

Для земледЬльца море— только мо̂ ре. Оно ничего не говоритъ его эстетяче- 
скому чувству. А поле для него источникъ наслажденія, любованія, поле— красизо.

Наоборотъ, моряь-ь сродннлся со стнііей водъ, н море для него полно 
очяровапія. Въ воЬ в^тра, въ шумЬ п рокотЬ волнъ слышитъ овъ повЬсть о 
пережнтой борьбЬ, въ» смЬнЬ красокъ видитъ картпны былого. И радость, и 
горе, н страхъ, и чаяніе смерти, и напряженіе послЬднихъ силъ, п трепетъ 
священнаго іжаса, и восторіъ нзбавленія— все для него связано съ моремъ. 
Въ морЬ— вся жнзнь его дуіпи.

Море н суша— стихін враждебныя.
А жизнь душн еднна. Разны ея проявленія, неодвнакова степевь напря- 

ягенія, равличны устремленія,—  но душа всегда душЬ родственна.
II еслн сумЬю я показать крестьяннну душу моряка, пойметъ онъ и 

жизнь его н борьбу; н море, доселі безразлпчное,— станетъ для него красн- 
вымъ, интсреснымъ, загадочнымъ.

Іірирода сама по себУ безразлнчна— ни красина, нн некраспва. Лишь 
творческій акгь душевной работы наділяетъ ее красотой.

Отъ души къ душі; совершаетъ свой путь пронзведеніе пскусства.
Чрезъ трудъ влагаетъ человікъ душу свою въ создавія рукъ своихъ. 

Трудъ огкрынастъ ему красоту физическаго ыіра п міра духовнаго. 'Грудъ 
порождаетъ искусство.



Сандро Ботти челпи . (1446—1510). —  „МадпНісаі". (Уффици).

Эта изумительная картнна по праву занимаетъ одно ивъ самыіъ ночет- 
ныхъ містъ въ прекрасной галлере’Ь Уффици во Флоренціп. Все въ ней п.тЬ- 
нительно; все обдуманно и непринужденно; полно одухотворенностн н совср- 
шенно по законченностп; начего случайнаго, ннкакой натяжкн.

Форма картнны кругдая. Кругу подчннена н композиція: в с і  фпгуры сгруп- 
пированы у центра; руки ангеловъ сходятся наверху, у короны надъ головой 
Мадонны: сама Богоматерь и длиннокудрый мальчикъ, наклоннвшіеся къ кннгЬ, 
образуютъ словно вторую крнвую. Тонкое мастерство видно н въ рисункі; най- 
денность линій доведена до той степенн твердостн и ув һренностн, когда уже утра- 
чнвается представленіе о трудности псканія п все кажется такпмь простымъ, такпмь 
естественнымъ, словно пначе п быть не могло. Съ любовнымъ тщаніемъ выписаны всЪ 
складкн одежды, всЬ завнткн волось, каждый пальчикъ, узоръ,кайма на платьі.

Недаромъ Боттнчеллн былъ ученнкомъ знатока анатомін Антоніо Иол- 
лайюодо н золотыхъ дЪлъ мастера— Лндреа Вероккіо. Отъ нихъ перенялъ онъ 
чувство пластичносін п страсть къ фплпгранной отдЬлкЬ.

Но странно. Ботгпчеллп— реалнстъ; въ картинЬ его все основано на стро- 
гомъ, вдумчнвомъ нзученін натуры,— а впечатлЬніе отъ нея— отнюдь не иллювія 
дЬйствительностп, наоборотъ: словно и совершенство рнсунка и тщательпость 
выпнски— заставляютъ васъ забыть о реальномъ, какъ о чемъ - то слншкомь 
прпвычномъ, будничномъ, и перенестнсь въ нной міръ, міръ видЬній, н-Ьжныхъ 
грезъ н религіознаго томленія.

СредневЬковая торжествеиность, царственная пышность, которымн окру- 
жплъ онъ мадонну въ „М а§п іііса і“ , только ярче, выпуклЬе, выдвнгаютъ духовную 
прелесть картины, ея мпстическое обаяніе.

Яусть это апоөеозъ Богоматерн. Но то же очарованіе тайны, то же обаяніе 
„вЬчно-женственнаго“ , которое чаруегъ въ этомъ обр&зЬ ИриснодЬвы, присуще 
и всЬмъ нзображеніямъ женщнны, вышедиінмъ нзъ подъ кнсти Боттнчеллн. Средн 
современныхъ ему іудожннковъ, суровыхъ, трезвыхъ реалнстовъ, писавшнхъ 
лншь видимое, конкретное, Боттпчелли— несравненный мастеръ— является нЬж- 
нымъ мечтателемъ, влюбленныяъ въ мечту о женщинЬ, полной откровенія н 
тайны, манящей, такой блвзкой, родной н такой непзмЬнно далекой.

Нндреа М антенья. (1431—1506>. —  „ОбрЬзаніе“ (Уффицн).

Въ характерЬ Андреа Мантенья было много обіцаго съ Мпкель Анджело 
та же заносчивость, иадмепная гордость, та же неужнвчпвость. Много общаго 
и въ ихъ созданіяхъ. И Мантенью не могла удовлетворить реальная жнзнь. 
Сильная, богато одаренная натура влекла его въ міръ героическій, гдЬ люди—  
титаны, тЬла ихъ изъ бронзы, гдЬ страсти могучи, характеры несокрушимы, 
гдЬ нЬгь мЬста дряблости, мягкости, гдЬ все словно изь металла нлн ііэъ камня.

Немудрено, чго вновь открытый антнчный міръ очаровалъ его. Даже въ 
картннахъ на релнгіозныя темы съ увлеченіемъ пншөгь Мантенья холодный 
мраморъ колоннъ, вдохновляясь велнчіемъ антнчіюй архнтектуры, торжествеи- 
ной красотой драппровокъ.

Въ этомъ виденъ прежній Мантенья, твөрдый, суровый, самъ словио отли- 
тый изъ бронзы. Тогь Мантенья, который имЬлъ огромное вліяніе на цЬлыя поко- 
лЬнія художннковъ: опъ первый подъвліянісмъантнковъсталъ изучать нагое чело- 
вЬческое тЬло, законы его движенія, законьі расвредЬленія скіадокъвъ драинров- 
кахъ; оаъ создалъ два новыхъ типа живопнсн— плафонную и портретныхъ группъ.

Но уя;е са.мый выборъ сюжета „0брЬзаніе“ , та ііронпкновенная еерьев- 
ность, съ которой относятся къ совершающемуся самн участникп обряда, рн- 
суютъ намъ другого Мантенью, Мантенью, подъ консцъ своей жнзнн построив- 
шаго себі; капеллу и ежедневно юлившагося въ ией, какъ отшсльникъ.



П е р уд ж и н о . (1446—1524). —  Поклоненіе св. младенцу (ПалаицоПитти).

яИе думайте, что Марія, прн смертн своего сына, кричала, идя по ули- 
цамъ, рвала на себі; водосы и веда себя, какъ безумная. Она, навірно, про- 
лнвала слезы, однако, по внішнему виду своему, казалась не печальной, но 
одновременно н е ч а л ь н о й  и р а д о с т н о й .  И у подножія креста она стояла 
п е ч а л ь н а я и  р а д о с т н а я ,  погруженная въ тапну великой благодати Божіей".

Итн слова Савонароллы, по міткому указанію Мутера, были откровеніемъ 
для ІІеруджнно. ВсЬ картнны его полны именно радостной грусти. Не бурный 
протестъ, ие крнкъ отчаянія, а кроткое смиреніе, покорность Нровид-Ьнію со- 
ставляюгь главное содержаніе и іъ . Все отъ Бога, и, если я избранъ для вы- 
полненія путей Его, на то Его святая воля. Сквозь ласковую грусть видимъ 
мы душн кроткія, чнстыя. Наивной, дівственной простотой в іетъ  и отъ испол- 
ненія. ііи гііни пышностн, нн намека на величественность. Просты и спокойны 
лннін; до архаичности проста композяція, несложна красочная гамма. И если 
все же получается впечатлініе торжественности, то это торжественность мол- 
чаливаго, сосредоточеннаго созерцанія.

„Созерцательность" картннъ Иеруджино объясняетъ п кажущееся проти- 
ворічіе между сампмъ авторомъ п его созданіями. Въ жизнн Неруджино далеко 
не былъ набоженъ. Откуда же въ картинаіъ его такая глубина религіознаго 
чувства? Вопросъ этогь и по-сейчасъ смущаетъ многиіъ, не уясннвшиіъ ещесебі 
близостп религін къ созерцанію.

Дндреа депь Сарто . ( і4 8 б - і5 3 і) . М адонна сІеІГАтріе.(Уффици).

Онъ, несомнФнно, иоклонннкъ начала женственнаго. Достаточно взглянуть 
на фигуру прекраснаго юнаго Іоанна, чтобъ убЪдиться въ этомъ. Какъ мягкн 
даже порывистыя движенія, какъ цЬжны черты лпца, линіи гЬла, какое изя- 
щеаво въ очертаніяіъ рукъ. Вспонинается зіипіаіо Леонардо. Дель Сарто, дЬй- 
авительно, многое поаигъ чрезъ велпкаго миланца. И у него свой типъ жен- 
щнны, тоже загадочной, тоже влекущей, обаятельной, но какъ бы нЬсколько 
порочной. Провалы сладоарастія чуются въ краспвомъ, такомъ изнФженномъ, 
такомъ блвзкомъ къ земному лицф Лукрецін, жены іудожника, его Мадонны, его 
злого генія. Леонардо одннаково мощно парилъ въ небесаіъ и спускался въ 
пренсподнюю порока. Дель Сарто никогда не могъ освободпться отъ привкуса 
сладоарастной н іги . Онъ преклонялся н предъ Микель-Авджело, учился по его 
карюиу, занмавовалъ отъ ного нзломанность позъ. Но какъ далеки плавные 
нзвороты Дель Сарто отъ бурной порывнстости Буонаротти. Мягкость душевная 
сочетается у Дель Сарто сь мягкостью формы. А такъ какъ діапазонъ душевный 
у него не велнкъ, то форма выступаегь внередъ. Огтого при обзорі; всЬіъ  
пропзведеній Дель Сарто легко прнчислвть его къ групиЬ предаавителей „фор- 
мальнаго“ направленія въ искусстві. Это— ошнбка. Женственный по натурЬ, 
женщину н только жешцнну воспЬваегь Дель Сарто н въ женскнп. изображені- 
я іъ  н въ мужгкніъ.

М икель-Н ндж ело Б уо н ар о тти . (1474- 15ЬЗ). —  Сивиппа Эритрейская.

Конкурируя съ Леонардо да Винчп, наішсалъ Мнкель - Анджело картонъ, 
нзображающій купающніся солдатъ. ДЬлыя поколЬнія іудожниковъ приходнли 
изучать но нему анатомію человЬческаго тЬла н законы перспективы.

ІІнтрпги нраговъ и завнсгнпковъ вынуднлп его вторнчно взяться за 
крупную живоппсную задачу н выстунить сопернпкомъ восюдящему свЬтилу—  
Рафаэлю. Одпнъ, отосланъ обратно имъ же выписанныіъ изъ Флоренціи по- 
мощниковъ, покрылъ Микель-Анджело фресками плафоеъ Снкавнской капеллы. 
Бесь Римъ прпходнлъ дшшться на яи іъ . Преклоннлся предъ ними и самъ Гафаэль.



Снкстинская капелла въ ВатиканЬ представляетъ собою прямоугольннкъ 
прпкрытый сводомъ. Съ каждоіі стороны капелла нрорізана шестью окнами 
Надъ окнами выведены сначала круглыя арки, а надъ ннми стрільчатые на- 
лпчннки, образующіе, въ соеднненіи съ концами арокъ, трехсторонніе люнеты. 
Мпкель-Анджело разділнлъ все пространство свода писаннымн арінтектурнымн 
линіями. Въ среднемъ полі изобравплъ онъ разлпчныя событін Ветіаго  ЗавЬта. 
Въ люнетахъ помістилъ группы людей, объясняемыіъ въ смысл'1; родословія 
Хрпстова, а между люнетами написадъ пророковъ и снвнллъ на мраморныхъ 
сідалищ аіъ, отділенныхъ одно отъ другого юными атлантамн, ноддержнваю- 
щимп карннзъ. Одну изъ этнхъ древнпіъ пророчицъ— Спвпллу зритрейскую— вос- 
производптъ наша репродукція.

Въ протнвоположность Воттнчеллн н школі Леонардо, воспівавшніъ 
вічно-женственное начало, Микель Анджело прөклонялся только предъ красотою 
мужскою, только элементъ мужественный п.тЬнялъ его. И у спвнллы формы мо- 
гучія. Это сообіцаетъ особую сплу той сосредоточенной вдумчнвостн, съ которой 
перелистываеть она в-Ьщую кннгу. 'Гвердо, словно ріацомъ ваятеля, очерчены 
и н іп  тЬла, складкн одежды. Строго продумана сжатая композпція. II опять, 
какъ и во всЬіъ  создавіяхъ неукротнмаго скульптора, тЬсно пророчнц-Ь, негді 
повернуться, неіьзя двннуться. Жи8нь— темннца, тЬло —  оковы. Къ свободі 
рвется пытлнвый духъ.

Леонардо да Винчи. (Ы 52— 1519). —  Мона Лиза Дж іоконда.

Если жпзвь н творчество Мпкель-Анджело— сплошной днссонансъ, то 
наоборотъ гармовіей в іетъ  на насъ и отъ внішняю облика и отъ іудоже- 
ственныхъ создавій, и отъ дуювной жнзнп Леонардо да Ввнчи. „Чувства при- 
надлежагь вемлі, разумъ— внЬ чувства, когда С08ерцаеть“ , этотъ афорвзмъ 
Леонардо— ключъ къ уразуыіиію его загадочной личности. Геній всеобъемлю- 
щій, онъ на всемъ, чего только касался, оставлялъ печать свою. Наукн точ- 
ныя— математнка, физика, меіанока; біологія, ан&томія— миогиыъ обязавы его 
изысканіямъ. Живонпсепъ, ве уступавшій по свлЬ дарованія ніі Г&фаэлю. нн 

Мнкель-Анджело, скульпторъ, арштекторъ, ннженеръ— овъ обиліемъ ц глтбн- 
ною своиіъ талантовъ и позваній поражалъ, подавлялъ, казіися магомъ. Кра- 
савецъ, наділенный необычайной физнческой снлой, музыкантъ, спортсменъ—  
онъ могь казаться счастливцемъ, баловнемъ судьбы.

Но стонтъ вспомнить его слова: „Ч ім ъ  больше чувства,— тЬмъ болыпе 
мукн. Огапсіе та г ііг іо !“ — н, какъ дымъ, разсіется всякое представленіе о ба- 
нальномъ довольстві. Все видіть, все понимать, проннкать за в с і покровы—  
о, это тяжелое бремя. Только въ чнстомъ созерцаніи наюднлъ Леонардо отраду.,

Въ своемъ провпквовевіи касался онъ таннствеіівыхъ нсточнпковъ, гд і 
рождается и добро п зло, гд і они переплетаются, откуда расюдятся въ стороны.

Оттого создаиія его при всей мягкостн своего ясполнеиія, при всей кажу- 
щсйся доокаванностн своей, будятъ массу вопросовъ, тревожатъ, волнуютъ. 
Спокойпяя жнволись Леонардо родитъ въ душ і бевпокойство.

Сколько би ни писали о Моні Л и з і, какь бы ни рылись въ тонкостяхъ 
пспюлогическаго анализа, тайна улыбчнваго ввгляда ея навсегда останется 
неразгадашюй. Снова н снова будетъ ена прнковывать къ себі пытлнвые 
вэары, нарушать душевный сонъ врителя. выдвигать заглоішіе въ сутолокі 
яшзвп занросы, стремленія, иечты, уновавія.

Рафаэпь Санціо. (1483—1520). —  МаЛоппа сіеііа З е іііа . Неинская ш копа.

Форма въ искусствЬ играетъ огромную роль.
Ыадъ изученіемъ законовъ, коимъ она иодчинсна, бнлись лучшіе, нанболіе 

одаренные іудожники яиаіігосепіо . Каждое новое открытіе развязывало руки



для творчества, внаыеновало собою шагь впередъ. Совершенства формы искали 
и великіе гевіи Воврожденія— Микель-Анджело и Леонардо да Винчи. Однако, 
запросы духа были у нніъ настолько сильны, что любованіе внішней стороной 
ихъ совданій скоро сміняется благоговійнымъ преклоненіемъ предъ мощью и 
глубиной нхъ постиженій.

Иной іарактеръ носятъ проивведенія Рафазля. Въ ниіъ н іт ь  запросовъ, 
н ітъ  нскаиій, не видно мятущейся, вЬчно иіцущей, вічно неудовлетворенной 
душн. Какъ будто, все уже равр-Ьшено, на все найденъ отвЬтъ, какъ будто 
наступило на землЬ царство гармоніи. Форма, чистая, красивая, ласкающая, 
иолная мягкой нЬжности н поэтпческон граціи,— гонитъ прочь всЬ думы, всЬ 
сомнЬнія. Въ тнхій соиъ, полный нзящныіъ видЬній, погружается зритель.

Его „М аВоппа сіеііа ^есііа4* напрашивается на сравненіе съ „М а^піВсаІ* 
Боттнчеллн. ВсЬ формальныя требованія, которыя мы можемъ предъявлять къ 
іудожественному пронзведенію, вынолнены безукоризненно: По композиціи, по 
строгости рнсунка. жнзненной правдивости, мягкости колорита, картина не 
оставляетъ желать лучшаго. Но въ то время, какъ Боттичелли чрезъ вндимое 
вводатъ насъ въ мірь иевидимый и въ сферЬ мистнки даритъ намъ новыя 
откровенія,— Мадонна Пафаэля оставляетъ насъ на землі. Красота ея здЬшняя, 
кроткая, прввітливая, ласковая, полная материнской мягкости.

Чуждая изысканной утонченности женщннъ Леонардо, лпшевная мечтатель- 
ной обаятельностн Боттичеллн, мадонна Рафаэля напомннаетъ намъ болЬе всего 
самого автора. Снмпатичный юноша съ чистыми кротквми дЬвическими глазами. 
„Всякое дурное настроеніе пронадало, когда его виділп товарищп: исчезала
всякая недостойная мысль, и это такъ было потому, что всЬ чувствовали себя 
побЬжденнымн его прпвітлнвостью, его прекрасной натурой“ , говорить Вазарн.

Какъ въ жизнн самъ Рафаэль, не знавшій нн драмъ сердечныгь, ни 
сомігЬпій, ни колебаній, не могъ уврачевать ничьихъ душевныіъ ранъ, не въ 
снлахъ быть дать отвЬгь нн на одннъ мучительный запросъ ума— и все же 
умнротворяюще дійствовалъ на окружающиіъ, такъ и созданія его, ничего не 
разрішая, крояЬ „формальныіъ** задачъ, 8аставляютъ насъ забыться на время 
въ царствЬ гармонів.

ІРЬгъ нн одного выдающагося іудожннка, у котораго не сдЬлалъ бы по- 
заимствовавін Рафаэль. Смягчая н іъ  рЬзкостн, угловатостн, создаль овъ свой 
велнчественный стнль. поражающій насъ въ такиіъ  грандіозныіъ композиціяіъ, 
какъ, напр. „Аоинская школа“ .

Тиціанъ Вечеппи. (1477— 1576). —  Д аная.
Въ внді золотого дождя спускается Юпитеръ къ Дана-Ь. Это не просто 

сцена сладострастія, Это пріятіе бога. Оттого и лицо Данаи чуждо похотли- 
вости: покорво подчнняется она неизбЬзіному. Несмотря на рискованность позы, 
въ ней н ітъ  ничего вызывающаго. Такъ къ чувству, красоты, отнгодь не къ 
чувствеиности, ввываютъ и античныя статуи. Лишь извращенное воображеніе 
лицем-Ьрио прибігаетт. къ фиговому лнсту, еще снльн-Ье распаляющему егопоють.

Не въ рнсункф, а въ колоритЬ сила Тиціана. Даже въ репродукціи чув- 
ствуется, какимъ красивымъ, теплымъ пятномъ должно выд-Ьляться залитое 
сісЬтомъ обнаженное женское тЬло; какая богатая смЬна переливовъ отъ него 
къ темной драпировкЬ налЬво и къ фигурЬ старуіи , спдящей у ногъ. Ве- 
неція съ ея влажнымъ воздуюмъ, слягчающимъ очертанія предметовъ, пога- 
іпающимъ рЬвкость контрастовъ, пріучила глазъ своиіъ іудожниковъ улавли- 
вать общее впечатлЬніе свЬтового эффекта.

Дарственное величіе, отгоняюіцее прочь пошлость и будннчность— при- 
суще картинамъ Тиціана какъ было прпсуще н самому ему прн жпзнв. Ва 
высокій ладъ настрапвается душа, съ высоты созерцаегь зрптель вою жпзнь 
съ ея провалами и беяднами.



В ер о незе . (1528—1588). —  Бракъ въ Кан% Галипейской.
Веселый, жизнерадостный, гордый баловень судьбы, надііленный несокру- 

шимыігь здоровьемъ, Веронезе олпцетворяегь собою ту счастливую эпоіу позд- 
няго возрожденія, когда человіжъ творилъ такъ же легко и свободно, какъ 
дерево прпноснтъ цвЪты и плоды. „Бракъ въ КанЬ Галнлейской“ , „Ниръ у 
Левія“ и даже „Тайная Вечеря“ давали ему возможность вовсю развернуть 
свой блестящій талавтъ тонкаго, остроумяаго декоратора. Не задаваясь даже и 
мыслью о релпгіозномъ характері эгихъ событій, онъ трактуетъ ихъ, какъ ве- 
ликоліпныя праздничныя пнршества: самое дЬПстиіе переноситъ вь поміщеніе, 
украшенное по венеціанской моді X V I. в ., съ архнтектурными заднимн пла- 
намп въ стплі Возрожденія, а участниковъ ппра нзобраяіаетъ венеціанцами 
въ пышныхъ богатыхъ костюмахъ. Такъ воскресаетъ предъ вами та любовь къ 
роскошн, жажда наслажденій, которыя характерпзуютъ время Веронезе.

Колорнстъ тонкій, рпсовалыцпкъ изобрітательный до неистощпмости, Ве- 
ронезе прпзываетъ насъ наслаждаться вмйсгЬ съ нимъ богатствомъ красочныхъ 
созвучій, смілостью раккурсовъ, неожиданностью композиціи, изящной непрн- 
нуждеиностью псполненія. Долой заботы, тревогп, сомн-Ьнія, долой всЬ мукн 
души и злобы дневныя,— да здравствуетъ радость, да здравствуегь жнзнь!

И мастерство Веронезе такъ велпко, такъ обаятельно, что хоть на время, 
а все же удается ему подчпнить себіі врителя.

Ти н то р етто . (1519— 1594). —  Рождество Богоматери.

Знатныя венеціанки стремптельно бросаются къ пышно-огЪтой дам і, 
держащей на рукахъ младенца. Въ по зі, полпой трагизма, хватается несчаст- 
ный отецъ за грудь. Очевидно, нужна немедленная помощь, малютка гибнегь, 
нельзя терять нп минуты. Это— „Гождество Вогоматерп“ . Жанръ на бнблейскую 
тему. Работа ненстоваго Тинторетто.

Какъ и Мвкель - Анджело, изучалъ онъ на трупахъ анатомію, любилъ 
давать фнгурамъ різко нзогнутыя позы, вводнлъ въ картпны бурное, стремн- 
тельное двнженіе. Иорывпстость натуры его такъ велнка, что, не мирясь съ 
полнотою, свойственной фдегматикамъ, пишетъ онъ гЬла худощавыя, удлнн- 
ненныя. Словно одержнмыя, извиваются онн въ самыхъ причудлнвыхъ положе- 
н ія іъ . Страстность темнерамента шла въ Тинторетто рука объ руку съ нетерпн- 
мостью. Компромиссовъ и полуміръ онъ не звалъ. Искренпе, всей душой обру- 
шился онь, какъ черный демонъ СредневЬковья, на беззаботнаго зпнкурөйца 
Веровезе. Въ Тинторетто релнгіозный паоосъ көнтръ-реформаціи нашелъ себі 
яркаго выравителя.

Рубенсъ, Петеръ Паулусъ. ( 1577— 1(іЮ ).— О тцелю біе римпяики.

„М епз вапа іп согроге 5апо“ , написалъ Рубенсъ надъ дверью своей 
мастерской. Гіравильніе было бы оставить одну вторую часть этого нзрЬченія: 
з д о р о в о е  т і л о ,  а объ мысли не заводить рФчп совсЬмь. Всли оиа н вы- 
ступаетъ порою, то все же не играетъ сущестненной роли и всегда неиямһнно 
бываетъ заслонена гЬломъ, брызжущимъ здоровьемъ н силой. Взять хотя 6ы 
воспроизведенную у насъ картину: „Отцелюбіе рнмлянкн“ . Въ ней, несомнінпо, 

#есть идейное содержаніе: дочь наігЬіцастъ въ темииці отца, прнговореннаго къ 
голодной смерти, и кормитъ его грудью. Но „гЬло“ тутъ васлоняетъ идею. Вни- 
маніе ваше всеціло поглощается видомъ атлетической мускулатуры старика, 
очевидно, лишь притворяющагося слабымъ, ивмоисденнымъ,— н пыіпными, цвЬ- 
туіцими формами дочери. А такія картины, какъ „В акхъ “ , „ІІастушеская сцена“ , 
„Апоееозъ пьянства“ и „Вакхаяаліи" являются сплошнымь гимномъ торжеству- 
ющей плоти. ГІлоть съ ея чувственными запросами взялъ подъ свою защиту 
Рубенсъ и смЬло потребовалъ признанія за гЬломъ правъ на вольное существо-



вавіе. Къ чему лицеміірпть, притаться за ширмы и фиговыя листья; долой же- 
манство, долой фарисейскую яргисіегіе“ ! Испьемъ чашу наслажденій, подносимую 
Бдоровою плотью, сбросимъ одежды, упьемся экстазомъ любви.

Любовью къ т іл у , къ матеріи, ко всему матерьяльному полно и самое 
я инсьмо“ Рубенса. 'Грудно оторвать главъ отъ обрюзгшаго, дряблаго Вакха, 
нельзя не поддаться чарамъ великаго мастерства.

Ванъ-Дейкъ, Днтонисъ. 1599— 1641). Сэръ Томасъ Уортонъ.

Красавцемъ съ тонкимн чертами лица, съ пышной артистической шеве- 
люрой, съ бодрымъ, увірениымъ взглядомъ, видимъ мы Ванъ Дейка на вос- 
произведенномъ у насъ автопортрегЬ. 'Гакимъ же красавцемъ, но только уже 
усталымъ, нвнЬженнымъ рисуютъ его болЬе повдніе портреты. Женственный, ба- 
ловень женской любви, Ванъ Дейкъ не могъ быть послідователемъ своөго учи- 
теля здороваго, жнзнерадостнаго Рубенса.

Кму претила жнвотная грубость разжпрЬвшиіъ фламандцевъ, раздра- 
жала ихъ шумная, криклнвая самовлюбленвость, былъ чуждъ ихъ примитивный 
оргіазмъ. НЬжнаго, плЬнптельнаго юношу влекло въ нной ніръ, гдЬ царитъ 
утонченный арпстократизмъ, и8ысканная роскошь, гдЬ женщины прекрасны. 
Рано вступаетъ сынъ антверпенскаго торговца шелкомъ въ высшее общество и 
42 л ітъ  умираеть въ званіп рыцаря, путемъ брака съ графиней принятып въ 
придворныя сферы Англіи.

Какъ и Веласкезъ, ппшетъ онъ множество портретовъ аристократіи. I I  
ему понятна и блпзка томная прелесть анемнчной блеклости родовитой знатп. 
Какъ никто, уміетъ онъ легко и твердо поставить фигуру, прпдать ей небреж- 
яую, полнтю высокомірія п гордостн позу, передать блескъ шуршащаго шелка 
н ласковую мягкость тяжелаго баріата. Тонкая чувственность пзящнаго сиба- 
рнта разлпта во всЬіъ его произведеніяхъ. Но въ противоположность Веласкезу,— 
скромному, вдумчивому реа.іисту, нпкогда не ставнвшему себЬ иной задачи, 
кромЬ правдпвой передачн патуры,— ванъ-Денкъ постояино прпкрашивалъ свою 
модель. На его портретЪ супруга Карла I чуть не красавнца, а въ жизнп она 
была дурна, вепропорціональна; словно клыки торчали у нея изо рта зубы.

Ванъ-Дейкъ уже не довольствуется актомъ творчества, всегда и изъ 
всего созндающаго красоту. Отравленный воспрпнятымн изъ Италіп „формаль- 
ными" трсбованіямн красиваго, онъ поддЬлывается подъ красоту, становится 
порою жеманенъ, манеренъ.

Вепаскезъ. (1599 1660). Папа Иннокентій

Напа Иннокентій X , по свидЬтельству современниковъ, былъ на рідкость
безобразенъ. Въ портреті, наонсанномъ съ него, Веласкезъ ему не польетилъ.
И этотъ портрегь чаруегь насъ своею красотой.

Далеки отъ красоты былп н другія модсли Веласкеза: король Филиппъ
1\' н братья его, ст. б.тЬднымм, анемичными лицами, вялые, утомленные; непн- 
тересны женщнны, смЬшны шуты. И изо всего суміаъ онъ создать шедевры.

Разгадка въ томъ, что Веласкезъ нпкогда и ничего не ппсадъ во пмя 
мастерства, какъ ремесленникъ, хотя бы и маэстро. Арпсгократъ по рожденію 
и положенію, онъ чувствовалъ себя при дворф, какъ дома. Жпвопнсью занп- 
мался псключптелыіо какъ артнстъ, п, берясь за кпсть, думалъ едпнственно лншь 
о правдпвой передачЬ натуры. Иодкрашивать ее не находилъ нужнымъ,— ибо 
въ вырождаюіцпхся типахъ королевской семьи впдЬлъ печать арпстократизма, 
которую ставплъ превыіпе всего. Благодаря этому портреты его разительны по 
сходству. Влагодаря этому жө поразительна п красота цхъ.

Работая надъ формой п колоритомъ, стремясь передать возможно точнЬе 
распредЬленіе свЬта п гЬни, далъ онъ, самъ того не подозрЬвая, полную, без-



Рем брандтъ Ванъ Рейнъ . (1606 1666). — НевЪріе Өомы Эрмнтажъ-

Творчество Рембрандта неотділимо отъ его жизнп. Онъ не пнсалъ для 
публнки. Даже заказныя вещи онъ нсполнялъ не по нкусу заказчика, а сооб- 
разно съ требовавіямп своего художественваго темперамента. Изъ коллектнв- 
ныіъ портретовъ создавалъ дпиныя красочныя симфоніи. И его вскорЬ оставили 
въ покоі.— Въ гЬсномъ семейномъ кругу, тпхо и сосредоточенно жплъ гені;иыіый 
ясновидецъ души человЬка. Одна лишь библія была его его нераздучнымъ спут- 
нпкомъ. Къ ней обращался онъ въ мпнуты упадка духа, въ ней искалъ отв іта  
на свои сомнЪнія, изъ нея черпалъ новыя снлы. Ему не нужно было богатствъ 
внЬшняго міра для возсозданія красоты. Сокровища душн его былп такъ ве 
лпкп, такъ полны и разнообразны, что все, чего бы ни касался его пронпкно- 
венный творческій взглядъ, свЬтплось взнутри, играло, какъ лучшіе самоцвіт- 
ные камнп. Онъ пишетъ самого себя, п каждый новый автопортретъ— повое 
откровеніе. Чрезъ вдумчивое, серьезное, глубоко-грустное лицо Рембрандта 
словно заглядываешь вь собственную душу п открываешь въ не(1 новыя неві- 
доыыя глубпны; разбрасывая накипь жнтейскую, добпраешься до самой сутн 
своего „я “ . То же впечатлініе и отъ релпгіозныхъ картинъ. Какъ-будто д ій - 
ствіе совершается не въ бнблейскія времена, а сейчасъ, ва иашихъ глазахъ и 
сами мы участники событія. Изумптельное распреділеніе св іта  и т ін н  вноснть 
элеменгь трагизма. Яркое центральное пятно не даетъ оторваться отъ главнаго 
фокуса картины; все въ немъ, остальное не столь важно, остальное— въ гЬнн.

Хрвстосъ, обнаживъ грудь, показываетъ рану въ лівомъ боку своемъ. 
Отпрянулъ назадъ потрясенный Өома. Въ радостноыъ просвЬтленіи тянутся изъ 
мрака къ Хрпсту— нсточнику свЬта— апостолы и вЬрующіе. Хочется самоыт по- 
д ітскп , чисто и просто ув-Ьровать въ велпкую тайну, просіять свЬтомь Христо- 
вой пствны. Но чаще влечетъ къ себЬ Рембрандтатрагнческое. Снова и снова, съ 
новою силой и болью пигаетъ онъ Голгооу. I I  ужасъ Голгооы становится вашимъ 
ужасомъ, величіе свершившагося вызываетъ преклоненіе. Голгооу духа, тра- 
гедію избранвыхъ душъ рнсустъ Рембрандъ. Ему самому прншлось пережнть 
свою голгооу. Отъ славы и богатства, чрезъ бЬдность, поругавіе н заброшен- 
ность, дошелъ онъ до полной нищеты п глубокаго однночества. Къ концу жизни 
пвъ движпыаго имущества у него остался всего одинъ плащъ. ІІмъ драппро- 
валъ онъ свои модели. Въ немъ пнсалъ самого себя. Съ этнмь плащеыъ создалъ 
овъ безсмертные памятннкп великой красоты своего духа.

Р ам зесъ  II.
Египетская скульптура чужда портретности. Она счигается сь вЬчностью. 

Земное, преходящее для нея слншкомъ буднично. Суста людская— недостойна 
увЬковіченія. Египетскія статуи передаютъ иль мЬрное движеиіе н.іь полный 
покой. ІІереиснолнеипый чувства достоинства, пажно, торжествснно возсЬдаеп. 
Рамзесъ I I .  Серьезное, сосредоточеянос лнцо его не пыражаетъ ннкакого лич- 
наго чувства. Онъ уже оторванъ огь землн. Онъ уже тамъ.

Соотв-Ьтственная и техннка. Детали устраиены, а главныя лпнін под- 
черкнуты. ІІростота в велпчествеиность.

Реалистъ европеецъ, утомленный анализомъ, возжаждалъ сніітеяа. Страна 
символа и мистикп — востокъ, съ его подчинеиіемъ высшему началу, влечетъ 
къ себЬ свободолюбиваго ннднвндуалиста. Отсюда въ ваши днп ионышешіый 
интересъ къ творчеству Египта.

Венера М ипосская.
„Ты  богиня только ио имеви; нектаръ миоологін не течетъ вь твоихъ 

жилахъ. Везсмертное, что есть въ тебЬ, это безграничная любовь творго скуль-



птора къ натур і. Боліе сильный, а главное, боліе настойчивый, ч іиъ  другіе, 
онъ смогь прниоднять край того покрывала, который былъ слишкомъ тяжелъ 
для ихъ лінивыхъ рукъ.

„ Ііо  ты и не мозаика нвумительныхъ формъ. Формы достойны удивленія 
только, когда о н і согласованы, когда одні вызываютъ другія, когда о н і, по 
ненсиовідимому вакону гармонической необходимости, сміняютъ другъ друга, 
вваимно даруюгь жнянь одні другимъ. Твон формы слнваются въ неразділь- 
ное цілое; спокойный потокъ жияни струится вокругъ тебя, потокъ, изъ кото- 
тораго ты выходишь, нагая, единственная".

„И  ты живешь, ты думаешь, и мысли твои— мыслн женщины, отнюдь не 
какого-то чуждаго, невідомо откуда явившагося, порожденнаго фантазіей иль 
искусствомъ существа. Ты создана только изъ правды н изъ правды одной 
псіодитъ вся твоя мощь. В н і правды н ітъ  силы, н ітъ  красоты“ .

'Гакъ говоригь Огюстъ Родэнъ о Венері Милосской.

П ракситепь. (IV в. доР. Хр.) — Гермесъ.

Вістникъ боговъ, молодой, ласковый Гермесъ держигь на лівой рук і 
своей сына Зевса и Семелы, а оравою протягнваегь къ нему кпсть вннограда. 
Ска8алось въ Діоннсі призваніе его, жадно тянется онъ рученками къ сп і- 
лымъ, соблазнительнымъ гроэдьямъ.

Дпвная статуя эта найдена въ ограді древняго храма Эрато въ Олимпіи. 
Недостающія частн ея: ногн, правая рука Гермеса, ручки малготки и боліе 
мелкія уміло н, повидимому, нравильно раставрировавы.

Лвторъ ея— Пракситель, аоинянпнъ,' жившій въ IV  в. до Р . Хр. и поль- 
зовавшійся гредн совремевнвковъ рідкою популярностью. Въ противоположность 
Фпдію н ІІоликлету, выдвнгавшимъ мощь мужественнаго начала, даже женскимъ 
статуямъ прндававшимъ іпирокія плечи, сильную грудь,— выработалъ Праксп- 
тель свой канонъ человіческаго т іл а , вь которомъ преобладаегь элементъ 
женственностн. Мягкн, нзящны линіи т іл а  Гермеса; незамітно, плавно пере- 
ходять о н і одна въ другую. Уже совсімъ полужевщина его Аполлонъ-Саврок- 
тонъ. Эпо іа нзніженностп сғазалась въ тонкой чувственности Праксптеля. 
Восхнщаетъ въ стату і совсршенство формы. Сколько нп всматривайся въ нее, 
вс« новые п новые открываются въ ней нсточннкн очарованія. Отъ созерцанія 
гармоиін родится чувство гармоніи. Легко и радостно становится на душ і.

М икепь-Д ндж епо Буон ар отти . —  Моисей.

Онъ былъ мраченъ, болізненно-самолгобпвъ, заносчнвъ н гордъ. Прпзнан- 
ный первымъ художникомъ своего временн, не посрамленнын қп Леонардо да- 
Вннчи, ни Рафаэлемъ, близкій къ велнкпмъ міра сего— онъ жилъ одиноко, 
бідйо, неуютно. Личиой жнзнн не зналъ. ІІро жизнь т іл а  забылъ. Непре-
рывво, какъ въ лвхорадкі, горіль творческимъ огнемъ. Истый подвнжннкъ 
яскусства.

Вч. юностн еще расплющнлн ему носъ. Какъ съ капновой печатью на лп ц і, 
ходвлъ обевображеннымъ влюбленный въ красоту художннкъ. Чувство днсгармо-
нін между внішностыо и духовными снлами не покидало его ни на минуту.
Общеніе съ людьми тяготнло. Н онъ ушелъ отъ міра реальнаго, огь буднпчной 
суеты его, въ свой міръ фантазін и гревъ.

Въ скульптурі ему пе было равнаго. Помнмо врожденнаго чувства формы, 
ему помогало п ивумительное званіе анатоміи и рідкостная трудоспособность. 
Во всіхъ  создапіяхъ его поражаетъ п увлекаетъ неукротнаая мощь духовноп 
ЖН8ВП. Въ страстномъ гнівномъ порыві обернулся вліво тптанъ-Мопсей.
Величсственны формы его т іл а , краснва поза, безукорнзненна ноделпровка. 
Но все нокрываетъ напряженіе воли, горініе мыслв, неукротпмая страеть душп.



Гудо н ъ , Ж а н ъ -Н н туан ъ . (1741—1828). —  Вольтеръ.

Оуществуетъ легенда, будто повозка, на котороП везли статую Водьтера 
изъ Франціи, потерщЬла аварію близъ Гатчины. Яіцнкъ разбнлся, н голова 
ядовитаго мыслптеля выіпла наружу. Ночью проізжалъ мнмо Павелъ I . 
Страпшое прпвидЬніе наполнпло ужасомъ дучп  ̂ суевірнаго Импөратора. Возне- 
навнд^дъ онъ злополучную статую и не велілъ ставить ее въ Эрмитажъ.

Ужасъ оіватываетъ зрнтеля н сейчасъ прп вндЬ этого живого мертвеца. 
Въ с тату і Вольтера реатизмъ доведенъ Гудономъ до крайней степенн нллю- 
зіоннзма. Трудно повЬрнть, что эти моріцпннстыя, старческія рукп, кр-Ьпко
вцЬппвшіяся въ ручки кресла, лишь копія живыіъ рукъ; что это словно
смЬющееся лнцо съ ввалнвшимся беззубымь ртомъ, съ живыми, острымн, 
какъ шнло, сверлящнми глазами— не лнцо живого старика. Трудно повЬрить, 
что передъ вамн не самъ Вольтеръ, а только мраморное изваяніе его.

Но Гудону не дано было ирочувствовать скрытый языкъ формы. Лпшь
внішне передаетъ онъ впдимое. Отъ того Вольтеръ его не чаруетъ красотой 
проникновенія за форму, а пугаегь, какъ пугаютъ восковыя статун, раскра- 
шенные гипсы. Не сущность, не дущу философа далъ Гудонъ, а только внЬшній 
өбликъ. Но зато обликъ этотъ доведенъ пмъ до высшей степенн выразнтель- 
ностн. Разъ увндЬвъ, нельвя забыть его.

О гю стъ  Роденъ . (Род. въ 1840 г .) —  ПоцЬлуй.
„Мысли суть только гЬнп нашиіъ ощущеній и всегда боліе темны, 

просты н пусты, чЬмъ посліднія". Этн слова Ннцше всегда прнюдятъ на 
память, когда разсматриваешь созданія геніалыіаго скульптора. Велнка снла 
языка человЬческніъ двнженій и никто не въ состоянін передать н іъ  такъ, 
какъ Роденъ. Не одна комнознція, не общая постановка фигуръ, а изумн- 
тельное распредЬленіе свЬта и тЬнн, гармонія массъ, прочувствованность 
каждой отдЬльной части, найденность каждой плоскостн, сліяиность н іъ  въ плавныя 
линін, такія твердыя своей досказанностью и такія мягкія, нбо чужда имъ 
малЬйшая утрировка,— дЬлаютъ статуи Родена полпымн жнзни. И чрезъ эту 
заіватывающую, чарующую жнзнь тЬла, языкъ страстей, постигаешь сложную, 
загадочную жизнь душп.

Перевестп на слова обаяиіе формы нельзя. Въ формЬ такая же мувыка, 
какъ въ стигЬ, какъ въ краскаіъ. Все 'завнситъ огь чувства мііры и 
сплы передачи. Одинъ лишь волосокъ отдЬляетъ геніальное отъ посредственнаго. 
И эта неуловпмая грань Роденомъ прейдена. Въ проивведевілхъ его всегда 
заложена глубокая м ы аь, и не одиа, не двЬ, а цЬлый рой мыслей —  таково 
богатство языка страстей. ЦЬлуются голые мужчпва и жеищива, а какая 
чистота въ этомъ поцЬлуЬ. Какъ бережно, любовно, цЬломудренно легла его 
сильная рука на ея бедро. Въ одной этой рукЬ цЬлая апологія тЬла — иред- 
дверія души. У Родена рукн такъ же кразнорЬчнвы, какъ у Леонардо да-Вннчн.

Въ „СалонЬ" этого года Вурделль внставилъ герву Родена и гі.мъ при- 
числилъ его къ сониу боговъ. Вурделль правъ. Родень, навЬрное, боіъ; онъ 
творитъ чудеса. Снлою тнтаничсской волн своей Родевъ— несравпиыыП труже- 
никъ— нреобразнлъ трудъ въ безсмертную красоту. Проклятіе человЬка обра- 
тилъ въ его благословеніе.

С. К. Исаковъ.



,М А О М Ғ ІС А Т “ . —  Сандро Боттичелли. 

Флоренція. Уффици.

, Семипалатинская I 
областная б' бльотека ' 
имөни Н. В. Г о г о л » .

Ч И Т.  3 А .1



О Б Р Із З А Н ІЕ .—  Андреа Мантенья. 

Флорскція. Уффицн.



П О К Л О Н Е Н ІЕ  С В . М Л А Д Е Н Ц У . —  Перуджино. 

Флоренція. Палаццо Пнтти.

Ц *** ' ■ -■ _ _ .  ^
|/ Сөмипа.- т; нская"
» областһа ; б <б



А В Т О П О Р Т Р Е Т Ь . —  Андреа - дель - Сарто. 

Лондонъ. Національная галлсрея.
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М А Д О Н Н А  О Е ІХ ’А К Р ІЕ . —  Андреа - дель - Сарто. 

Флоренція. Палаццо Пнтти.

»
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М А Э О ^ К А  Ә Е Ь Ь А  8 Е О ІА . —  Рафаэль Санціо . 

Флоренція. Палаццо Пнтти.

1

*



С И В И /ІЛ А  Э Р И Т Р Е Й С К А Я . —  Микель - Лнлжсло Вуонаротти. 

Рнмъ. Сикстинская капелла.



А Ө И Н С К А Я  Ш К О Л А . —  Рафаэль. 

Римъ. Ватиканъ.



Р А Ф А Э Л Ь  С А Н Ц ІО . Автопортретъ. Л Е О Н А Р Д О  - да - В И Н Ч И . Автопортретъ.



М И К Е Л Ь -А Н Д Ж Е Л О  Б У О Н А Р О Т Т И ,—  Автопортретъ. В А Н Ь - Д Е Й К Ъ . Автоиортретъ.



Д А Н А Я .— Тиціанъ Вечелли. 

СГІБ. Эрмитажъ



Б Р А К Ъ  В Ъ  К А Н Ь  Г А Л И Л Е Й С К О Й . —  П. Веронеае. 

ВснсцЫ. Акадсміи.



Р О Ж Д Е С Т О О  Б О Г О Р О Д И Ц Ы . — Тинторстто .

С І І І і .  Э р .м нтаж ъ .



О Т Ц Е Л Ю Б ІЕ  Р И М Л Я Н К И . —  Рубенсъ. 

СПБ. Әрмитажъ.



Свмкпалатинская 
Областная библноіеча 
имөни Н. В. Г о г о л я 

Ч И Т .  В А Д



Николай Константиновичъ 
ІҮ ІИ ХАЙ Л О ВСКІЙ .

Род . 15 ноября 1842 г . 28 января 1904 г.



Сөмипалатинская 
облапная бнГпиотөка 
имени Н В. Г о г о л я 

Ч И Т .  5 АЛ



ПОКЛОНЕНІЕ ВОЛХВОВЪ. —  Альбрехть Дюреръ. 

Флорсниія. Уффиии.



А В Т О П О Р Т Р Е Т Ъ . —  Альбрехтъ Дюреръ 

Флоренція. Уффіши.



С М Ъ Ю Щ ІЙ С Я  К А В А Л Е Р Ъ . —  Франсъ Гальсъ старш ій.



М А Д О Н Н А  Б У Р Г О М Е Й С Т Е Р А  М Е Й Е Р А . —  Гансъ Гольбейнъ младшій 

Дармштадтъ. Великогерцогскій дворецъ.



ГІА П А  И Н Н О К Е Н Т ІП  X . -  Всласкезъ. 

Римъ. Га.ілерея Доріа.



С Э Р Ъ  Т О М А С Ъ  У О Р Т О Н Ъ . — Антонисъ В а н ъ -Д е й к ъ . 

СПБ. Әрмитажъ.



С В . Е В А Н Г Е Л И С Т Ъ  Л У К А .И З О ГзР А Ж А Ю ІЦ ІЙ  Л И К Ъ В О Г О .М А Т Е Р И .— 
Рожеръ Ванъ  - Деръ • Вейденъ.

С.-Пстербургъ. Эрмитажъ.



В Е З П О Р О Ч Н О Е  З А Ч А Т ІЕ . —  Мурильо. 

С.-Петербургъ. Эрмнтажъ.



М О И С ЕЙ . —  Микель - Анджело Буонаротти. 

Римъ. 5. Ріеіго іп уіпсоіі.



Г Е Р М Е С Ъ .—  Пракситель.



П О Ц Ъ Л У Й . —  О гю сгь  Роденъ. 

Парижъ. Люкссмбургъ.



В О Л Ь Т Е Р Ъ . —  Ж анъ - Антуанъ Гудонъ . 

С.-ГІетербургъ. Эрмитажъ.



Н Е В Ъ Р ІЕ  Ө О М Ы . —  Рембрандтъ. 

С.-Петербургь. Эрмитажъ.





В Е Н Е Р А  М И Л О С С К А Я . 

Парижъ. Лувръ.





Пдолп Л о м б р о з о .

Ж Е П Щ И П А

е я  ф и з и ч &с һ л я  и д у х о т я я

ПРИРОДА И ҺУЛЫУРҺЛЯ РОЛЬ.

П ЕРЕВО Д Ъ

с ь  и тд л ьянсклго
М. Н. ТИМОФЕЕВОЙ

и с. п ол тд вскд го.

ПОДЪ РЕДПКЦІЕЙ 

В. В. БИТНЕРД.

ИЗДДТЕДЬСТВО „в ъ с т п и к л  ЗНЛНІЯ»

(В. В. БИТНЕРД). СПБ.; НЕВСКІЙ ПР., №  40. 

1910.



П Р Е Д И С Л О В І Е  Р Е Д А К Ц І И .

Прсдлагая вниманію читателей настоящую иптересную книж ку, па- 

писанную дочерыо зпаменнтаго, недавпо умершаго итаяьянскаго ученіго 

Чезаре Ломброзо, счнтаемъ нужнымъ замЪтнть, что многіе изъ высказы- 

ваемыхъ авторомъ взгзядовъ прнходнтся приннмать съ осторожностью или 

оговоркамп. Мы, однако, не находимъ возможнымъ д-Ьлать примЪчанІя въ 

тЬ хъ  мЬстахъ, гдЬ П. Ломброзо впадаетъ въ чисто женскія преувелпченія 

или прнходнтъ къ слншкомъ одностороннимъ выводамъ изъ фактовъ, такъ  

какъ әто значнло бы вступать въ полсмику съ авторомъ. Ограннчпваясь 

этпмъ обшпмъ замЪчаніемъ, мы надЬемся, что оно явнтся не безполез- 

нымъ наиоминапіемъ о необходпмости внссенія нзвЬстнаго корректнва въ 

нЬкоторыя, довояьно смЬлыя утвержденія автора этой кнпжвн

В. Битнерь.

о
—Л

(ЯРЙі.
С г

X

„Т-во Художеивепиой Печати*. Спб., Нваиовская, 11.



П Р Е Д И С Л О В І Е

П освящ ает ся Элленъ 1{ей.

Звакомьі лн вы сь Элленъ Кей? Я  не знаю бод-Ье крпстальной душп, 
котораа обіадала 6ы такнмъ высоко идеалистнческпмъ міросозерцаніемъ, связан- 
ғ.ымь, въ то же время, съ яснымъ, реалістическнмь иониманіемъ дыйствитель- 
в істн и ея нуждъ, душн, которая была бы столь объектпвной п вмЪст-Ь съ гЬмъ 

Г увлекающейся, которая съ такой настойчнвостью стремнлась бы къ выясненію 
человЬческиь иедостатковъ, руководясь прн этомъ не простой только склонно- 
егью къ ь-рнтнкЬ, а надеждою содЬйствовать пснравденію человЬческой лнчностп.

Въ мннувшемъ маргЬ, въ гЬ дни, когда мы были вмЬсгЬ. мнЬ не разъ 
прпюдилось слышать огь Эліенъ Кей жалобы на „дурное вліяніе" фемпнпзма.

—  МнЬ очень бы ютЬлось узнать отъ васъ,— сказала я ей однажзы, 
набравшнсь ірабрости:— отъ васъ, слывущей за одну нзъ самыіъ ревностныіъ 
покровптельннцъ и пропагавдпстокъ всЬіъ новыіъ пдей, въ чемъ нменно заклю- 
чается «дурное вліяніе» феминпзма?

—  Это,— отвЬтнла мнЬ Элленъ Кей,— мое глубокое убЪжденіе, несмотря 
на то, что мысль моя способиа возбуднть уднвленіе и гнЬвъ всЪгь сторонни- 
ковъ фемішшма.

Фемнннзмъ, ао моему мнЬнію, явленіе вовсе не новое, вознпкшее какимъ- 
то чудомъ въ посгЬднее время, какъ думаютъ обыкновенно фемпнистки. Пять- 
іесял  хЬтъ юму назадъ онъ носнлъ другое пмя, другую этикетку; но, какъ 
стремдевіе женщвны освободнться отъ онекн мужчпны н заставнть его счптаться 
со свонміі лпчпымн, внднвндуіиьнымп качествамн. онъ существовалъ не только 
лятьдесігть лЬгь тому назадъ— онъ существовалъ всегда.

Въ этомъ смыслЪ фемпннсткамп были еще греческія гетеры и жрпцы, 
въ средніе же вЬка— царицы такъ иазываемыгь «судовъ любвп» (соигз б’ ашоиг) 
А въ восемнадцатомъ вЬкЬ развЬ не былн фемпинсткамп всЬ этп отважныя 
н іптрыя маркнзы, руководпвшія полптнкой и дававшія въ свопіъ салопаіъ 
тонъ современной литературЬ развЬ не о ниіъ говорнлъ въ въ свое время Руссо, 
что въ ІІарпжЪ ,,ннчего кельзя добнться: нн должностн прпвратнака, нп 
каөедрьі въ СорбоннЬ, нн мЬста прпюдскаго кюрэ“  безъ поддержкп, содЬйствія, 
ннтрнгн красивыіъ женщниъ? Все это было самымъ настоящпмъ фемпнпзмомъ, 
созданнымъ жешцнною, чтобы защнтить себя отъ подчпненія полновластію мужчпны.

Но прежде женщнна стремплась развить свою собственную личность только 
въ той областн, которая связана съ ея чисто жевскими своіісгвами. Она 
стремнлась прельстнть мужчину при помощп своего кокетства. своей граціи п 
нЬжностн н, иронзводя на свЬтъ большое количество дЬтей, дЬлаясь необю- 1 
діімой для н іііъ  путемъ неустанныіъ забогь п шшеченій, старалась пріобрЬсти 
въ семьЬ авторитеть, значеніе и власть.

Но, устреміівши все свое вниманіе на развнтіе собственной лпчностп въ этомъ 
напранленіи, жеищнна не позаботнлась о развитіп нЬкоторыхъ другихъ цЬнныхъ 
юсобиостей, данныіъ ей природой: способносгей къ нскусствамъ, музыкЬ, жнво- 
'исц, лнтературЬ; у нея не было стремленія прояшіть свой характеръ, свою 

;ю энергію н самостоятельность въ другпхъ сферахъ: въ путешествіи, въ на- 
люденіи н въ опытЬ. въ расіюряжсніи свопмъ нмуществомь и т . д. Словомъ, 

нея не было желанін проявнть свою самодЬятельнооть вь тЬхъ областяхъ, 
которыя наюднлнсь въ нсключптелыюмь вЬдЬнін мужчпнъ.

Это было не только недостаткомъ, это было настоящнмъ зломъ, и фе- 
мпнизмъ, возппкшій пятьдесятъ лЬтъ назадъ подъ свонмъ теперешнпмъ пменемъ, 
началъ свою дЬятельность въ высшей степенн мудро, прнзывая женщинъ развн- 
вать свон индпвндуальпыя особепностн не только въ чнсто домашней сферЬ, но



п в н і ея, пршлашая пхъ заияться споей духовпой культурой п отстапваніеыъ 
своихъ интересовъ на поирпщЬ соціально-иоліітическоыъ.

Этотъ ирнзывъ нігЪлъ вначалі свопыъ послідствіемъ довольно заыітный 
усп іхъ , такъ какъ женщина прпложпла всһ старанія къ тому, чтобы сділаться—  
п это, какъ показала дЬйствптельность, удалось ей— болііе развнтой, боліе 
чуткой, незавнспыой, образованной, словоыъ— болЬе совершенной.

Но съ теченіемъ временн этн реальиыя вьігоды фемпнпзыа не замедлплн 
выродпться въ явленія глубоко отрнцательнаго характера. Развитіе ннднвидуаль- 
ныхъ качествъ своей личностн сдЬлалось для женщішы едпнсгвешюй цілью, 
едпнствениымъ стимуломъ ея діятельностн, который она совершенио перестала со- 
гласовать съ основныыъ своимъ назначеиіемъ, иредонреділсииымъ самой прнродою.

Женщпны начали стремиться къ развитію своегв ннтеллекта и свонхъ 
нндпвпдуальныіъ способностей вовсе не для того, чтобы расшпрнть, облагоро- 
днть п пополнпть свою женскую ынссію. Лнтературня діятельвость, жнвопнсь, 
ыузыкальная карьера, адвокатура іі медицпна, ираво пзбранія въ органы міст- 
наго самоуправленія н въ парламентъ сталн для ннхъ какъ бы конечной ціаью, 
едпнственной задачей всего ихъ существоваиія, н оігЬ отвернулнсь отъ всего того, 
что является п іъ  настоящнмъ и твердо опредЬленнымъ долгомъ.

Такпмъ образомъ получплся громадный контингенть женщпнъ, отказываю- 
щпіся отъ брака п избЬгающшъ его (не отказываясь, однако, оть кокетннчанья) 
в гордящпіся свонмъ отвращеиіемъ къ браку, какъ добрпдітелью, такъ какъ, по 
п іъ  мігЬнію, бракъ ограничпваетъ піъ  свободу п стЬпіяетъ і і іъ  незаввснмость. 
Такимъ образомъ явплась ыасса женщпиъ, которыя не желаюіъ пмЬть д ітей, нли 
□редпочитаютъ отдавать п іъ  въ насыныя руки, въ разііаго рода колледлги н 
яслп, наконецъ, очень многія женщпны предпочнтаютъ жнть въ такъ называе- 
мыіъ Ьоапіішу-һоизез п „ііансіо ііа іъ*, чтобы не обременять себя заботай н 
отвЬтственностью по упраплепію домомъ и по воспнтапію дЬтей. И все зто 
только для того, чтобы отдаться цЬлпкомъ выполнешю необыкиовепво важвой 
задачи шісанія статей для газеть, занитій інміей илп ыедицнаой, устройства 
собраній и мптипговъ...

Развптіе собственпаго „ я “  стало господствующей мысіью женіцііпы, п ей 
кажется, что это разшітіе должно заключаться имеііно ігь дЬлапін всего того, 
что ей было запрещеио, нлн чего она ие нмЬла возможпости ділать раныпе..

іһо обстоятельство и составляеть вредпую сторону фсмнинзма. Жевщмва 
весомнііняо, должна старатіся повысить свою культуру, стать боліе благород 
ной и боліе сознателыюй. Но длн того, чтобы лучше выполпять своп функціп 
жепщнвы, къ которымъ нредназиачнда ее природп, опа должна пзъ жеищшіы 
способной только рождать, нровратитьсн въ женщііну, способную воспптывать. 
Она не до.іжпа обманывать сгбн, полагая, что умһпье наііпсать кішгу можеть 
сравпиться съ ея чудной припнлегіей созданія жпвого человіческаго существа.

МігЬ кажется, чю этп мыаін Элленъ 1{ей, нсіюлненрыя такой честпой 
смілости и остраго крнтическаго аиализа, могугъ послужпть прекраспымъ пре- 
дпсловіеыъ этой неміюго разбросанной, неспстематнчной к ш іг і. потому что 
прпведенная бесіда выясшіть для чптатсля,— какъ оиа вьіяснпла для мевя 
самой,— ціль н значсніе моего труда.

Я  не обладаю могучпмъ синтетнческпмъ міропоппмаиіемъ Эллепъ Кей, но, 
пзучая нскреішо н подробно нікоторыя стороны іарактера жевщпиы, я нс разъ 
иаталкипалась тамъ и сямъ на пікоторыя изъ і і і ъ  япленій, протпвъ которыхъ 
направлепа была спрапедлпвая критика великой шведской воспптательинцы. 
Поэтому я и беру на себя смілость посвятить ей мою настоящую кнпгу.

Итакъ, дорогая Элленъ, воть вамъ скромпый трудъ вашей короткокрылоО 
утреиисй ласточкп...

Паола Ломброзо-Ііаррара.



СИЛА СЛАБАГО ПОЛА.

О рганическое п р ев о сх о д ст в о  женщины. Органпческое превос- 
юдство мужчнны является настолько обще-нрпзнаннымъ н якобы доказаннымъ, 
что нанменованіе с н л ь н а г о  п о л а  для мужчпны н с л а б а г о  п о л а  для 
женщииы стало уже общнмъ містомъ. Но дібствптельно лп это превосходство 
подтверждается неопровержпмыми аргументами?

Ііравда, мужчииа обладаеть болііе кр-Ьпкпмп мускуламп, болЬе тяжелымъ 
мозгомъ, пмЬетъ богЬе устойчивый скелетъ. Влагодаря этому онъ пользуется 
значительнывп препмуществамн передъ женщнпой въ гимнастпческиіъ упражне- 
ніяіъ п въ различныгь впдаіъ умствеиной работы. Но еслн подъ органическпмъ 
превосюдствомъ разумЬть не этн только качества, а вообще быстрое и легкое 
првспособленіе къ ишзнп н къ условіямъ окружающей среды, то женщпна ока- 
жется несравненно выше мужчнны, съ самаго момепта своего рожденія, даже 
раныпе своего рожденія, такъ какъ лучше мужчпны умЪетъ выбпрать почву для 
своего развптія. Общепзвістнымъ является тоть фактъ, что женщпны всегда 
рождаются въ большемъ количествЬ тамъ, гді; экономпческія условія находятся 
въ боліе цвЬтущемъ состояніи. Тогда каігь во время большпхъ народныіъ 
бідствій— войнъ, голода н т. д ., рождаются, главнымъ образомъ, дЬтп мужскаго 
пола. въ эпоіп экономнческаго благополучія рождаются больше дівочкп. Затімъ, 
нзсхЬдуя чіісіо  и похь дітей въ семьяіъ разлпчныіъ общественпыгь положеній, 
можно замітпть, что въ семьяхъ арпстократіи н буржуазіп, гд і пптаніе п общія 
усдовія жпзнн вполнЪ удовлетворнтельны, рождается большее чпсло дівочекъ, п 
напротпвъ, въ бідныхъ рабочпхъ и крестышскпхъ семьяіъ, наюдящпіся въ 
боліе тяжелыіъ условіяіъ, болыиппство рожденій прпходится на долю мальчп- 
ковъ. I I  въ то время, какъ въ семьяіъ, принадлежащніъ къ зажпточному 
классу не рідкость встрітіггь пять-шесть дочерей,— въ рабочпіъ семьяхъ почтп 
вссгда преобладаютъ мальчнкп.

'.)то вступленіе женщпиы съ самаго рожденія въ сравнптельно юрошія 
условія жизніі и обусловлнваегь, быть можетъ, ея болыпую органпческую 
устойчнвость. Предположеніе это станетъ особенпо віроятнымъ, еслп мы будемъ 
нмі;ть въ впду, что во вс іхъ  странахъ женщинъ, достнгшпіъ зрілаго возраста, 
всегда нміется больше, чімъ мужчннъ, несмотря ва то, что этп послідніе ро- 
ждаются всегда въ нісколько большемъ колпчестві, чімъ женщпны: въ среднемъ 
105, а въ нікоторыгь странаіъ 110— 117 мужчпнъ на 100 женщпнъ.

Коллпнсъ врачъ одпого пзъ госпнталей въ Дублпні, замітплъ, что въ 
первые полчаса послі появленія ребенка на св ітъ , смертность между дівоч- 
камн п маіьчпкамн выражалась въ пропорцін: 1 дівочка на 16 мальчпковъ. 
Бъ тсченіе 1 часа послі рожденія, на 16 мальчпковъ умпрало 3 дівочкп, а 
въ течевіо шсстп часовъ— на 29 мальчпковъ 6 дівочекъ. На эту большую к р і-  
пость женщпны въ первые часы послі рожденія указывають тысячп наблюдеаій.

Во в с ігь  формаіъ дегенераціп плн даже просто болізнц женщпны про- 
являютъ гораздо болыпую устойчпвость, чімъ мужчпны, и подвергаются бо- 
лізпямъ значіітельно рЬже.

Средп глую німы іъ д іте іі гораздо чаще встрЬчаются мальчпкп, чімъ дЬ-



вонкн. Согласно Хевловъ Эллпсу 140 мальчиковъ иа 100 дквочекъ. ІІо однпП 
нзъ недавнпхъ нерепнсеО, въ ІНотландін иежду глухоніімыма првходится 730 
женщннъ на 1195 мужчннъ. Въ ІІорвегіп— 89 жешцннъ на 100 мужчннъ.

Въ госпиталЬ св. Өомы (въ МнлаігЬ) съ 1881 по 1887, такъ называемая 
„заячья губа“ была зарегнстрнрована у 43 мужчннъ и у ‘20 жешцпнъ. БраП- 
антъ находнтъ тоже явленіе у 44  мужчннъ на ‘20 жешцпнъ, а Молей у ‘20 
мужчннъ на 6 женщпнъ.

Въ томъ же госппгалЬ св. Өомы неодннаковая длпна ногь была зарегв- 
стрована у 44  мужчпнъ на 26 женщинъ. Точно также присутствіе иа рукахъ 
нлп ногахъ нзлншняго числа па.іьцевъ замЬчается гораздо чаще у мужчвнъ, 
чЬмъ у женщпнъ. Мптчелль Брюсъ насчнталъ 9 ,1 %  мужчинъ, только 4 ,8 %  
женщпнъ съ этнмъ недостаткомъ.

Щіотство тоже неизяірнмо больше развито среди мужчпнъ, чЬмъ среди 
женщпнъ. ІІо свідЬиіямъ Мнтчелля, въ Шотландін на 100 идіотовъ-мужчииъ 
прпходптся 77 женщннъ. Во Франціи— на 100 мужчннъ 76 женщрнъ.

Помнмо всего зтого— тоже замЬчается уже у самокъ ннзшнхъ жнвотныхъ, -  
средняя нрододжительность жпзнн у женщнны значителыю выше чЬмъ у мужчнны. 
Въ Ашлін въ одной изъ перепнсей пзъ чпсла лпцъ, достнгшпхъ 100-лЬтияго воз- 
раета, зарегпстровано было 104 жепщппы п всего лишь 45 мужчннъ. Во Франціп 
съ 1866 по 1885 гг. было 27 столЬтнпхъ мужчвнъ п 46  столЬтнпхъ жен- 
щпнъ. Сропорція женщпнъ, достпгшпхъ 85-лЬтияго возрааа, выражалась въ 
Англін цифрою 8290 протнвъ 5320 мужчииъ.

Эту большую долговЬчность жешцнны можно объясннть также тою большею 
устойчпвостью протнвъ болЬзнн и нротнвъ всякаго вообще страданія, которую 
иой отецъ назвалъ „неуязвнмостыо" жешцнны. Мальгэнь отмЬтплъ уже, что 
женщины переносягь операцін гораздо лучше, чЬмъ мужчішы. Бпльрогь. прп- 
аупая къ какой лпбо серьезиой опсращн, которую ему прнходнлось пропзводить 
впервые, продЬлывалъ ее прежде нсего падъ женщпвамн, такъ какъ онЬ отлн- 
чались меньшей чувствигелыюстью и гораздо тернЬлпвЬс», чЬмъ мужчішы, иере- 
носолн боль. Того же самаго мнЬнія былъ н знамешітый турнискій хпрургь 
Карле. Онъ сообщнлъ моему отцу, пронзводіітиему нзслЬдованія иадъ женской 
чувствтельностью, что женщішы всегда обращалпсь къ нему къ просьбою объ 
операціл въ такомъ спокойиомъ тонЬ, какъ будто рЬчь шла не о ннхъ самнхъ, 
а о постороннихъ лнцахъ. Лналогнчиые реаультаты далъ и проішсдгшшП монмъ 
отцомъ у дантпстовъ Мартвня, Мэла, Мусслттп н др. опросъ, виясннвшіО, чго 
жевщвны переносятъ зубныя операціи гораздо терпЬливЬе мужчннъ.

Но въ чемъ особснно наглядно и ярко сказывастгя оргаішчсское превос- 
ходство женщнны —  такъ это въ такь назывпемомъ геніп впда. Жен- 
щина обладаеть врожденнымн, проявляюіщімпся чнсто шіспіиктивво особен- 
ностямн н склонностями, цЬлнкомъ ваправдсннымн къ тоыу, чтобы обезнечнть и 
улучшнть воспровзведеніе впда и создать своему нотомству наиболЬе безоііасиыя 
и выгодньія условія развитія.

Такъ, самоубійство въ ЕвропЬ среди мужчннъ наблюдается въ трп нлв 
четыре раза чаще, чЬмъ средн жспщлнъ, какъ это еще пятьдссятъ лЬгь тому 
назадъ было доказано зиаменвтымъ психопатологомъ Эскнролемъ. Нъ Италін, 
напримЬръ, самоубійства срсди мужчннъ н средн жсвщпнъ ваюдятся въ про- 
порціи 80  на 20 .

По мвЬнію доктора Кэмабелля, мысль о самоубійствЬ, вЬроятно, чаще прп- 
іоднть въ голову жснщннЬ, нежелн мужчпнЬ м сслн жөнщпна рЬже, чЬмъ муж- 
чина, поддается гибельному вліяпію этой ыыслн, то не потому, чтобы у ися не 
іватало для этого мужества, каьъ обыкновенно прннято думать, а скорЬе по- 
тоыу, что въ пей болЬе развито чувство покорностн судьбЬ п сознаніе собствен- 
наго долга. Это озиачаеть, что жеищпна обладаетъ способностью превращатъ 
страданіе,— въ тоыъ случаЬ, когда она пе ыожетъ устраппть его соверіпеішо,—



въ почти обыденный жішсниый элементъ, съ которымъ можно мирнться п кото- 
рый ыожно совмЬстнть съ обычнымн условіямп существовавія.

То же самое явленіе замічается въ областн чистой психопатіи. ЕщеАри- 
кей, треческой врачъ І-го вііка по Р. X . ,  полагалъ, что ыужчина гораздо 
легче и гораздо чаще, чімъ женщпна, обнаруживаетъ предрасположеніе къ ду- 
шевнымъ заболіваніямъ. Многочпслевныя статнстичеслія изслЬдованія поздній- 
шаго временн виолні подтеердплп это предположеніе.

Въ Италіп, по статнстпческимъ даннымъ 1888 года, на 11 .895 душевно- 
больпыіъ мужчпнъ прнюднлось 10 .529 женщинъ, то есть 78, 1 мужчинъ на 
70,1 жешдннъ. Въ ІІовомъ Южномъ ВаллнеЪ ч і іс л о  душевно-больпыіъ, по офиці- 
альвымъ даннымъ, было 1906 мужчннъ на 1156 женщнпъ.

Къ этому слЪдуетъ еще добавнть, чго средп мужчннъ гораздо чаще, чЪмъ 
средп женщннъ, проявляются острыя фармы псиінческаго разстройства, главнымъ 
образомъ, такія, ьоторыя соедннены съ серьезнымп повреждепіями нервныхъ 
центровъ. ТЬ же ироявленія ненормальной пспіпкн, которыя напболіе часто 
встрЪчаются среди женщиоъ, отаогятся къ рязряду легкпхъ, такъ называемыхъ 
функціональныіъ формъ, не сопровождающпхся сколько нибудь замЪтнымъ нзмЪ- 
нсніемъ въ анатомнческомъ строенін мозга.

ИзсдЬдованія Оршанскаго относительно наслідственностн показали, что 
жешцина нроявляеть въ высшей степенп упорное сопротивленіе какъ воспрія- 
тію, такъ и насліідствениой передачіі бо.тЬзненныхъ качествъ. Такимъ обра- 
зомъ, опасность воспрннятія какого-нпбудь болізненнаго наслЬдственнаго пред- 
расположенія— а тЬмъ болЬе предрасположенія, выраженнаго въ різкой формі,—  
является значительно большей въ с.тучаЬ бо.гЬзни отца, чімъ въ случаі бо- 
л-Ьзни матери. При этомъ, мальчпкъ горазю легче восприннмаетъ передаваемое 
ему наслЬдавеннымъ путемъ болЬзнетворное пачало, чЬмъ дЬвочка, которая 
оказывается способной до нзвЬстной степени какъ бы отарапять отъ себя 
вредпое вліяніе болЬзиенной наслЬдавенвоан. Чахотв», спфнлисъ, сумасшеавіе, 
глуюта п другія болЬзнн проявляются въ гораздо болЬе оарой формЬ, еслп 
онЬ унаслЬдованы отъ отца илн, ютя и отъ матери, но дЬтьми мужскаго 
пола, п наобороіъ, пмЬютъ значнтельную тенденцію смягчаться п прннпмзть 
болЬе легкія форыы въ тоыъ случаЬ, когда занмавуются оть матери п переданы 
дітямъ женскаго пола.

Вообще, женщина обладаетъ въ наслЬдственноан несомнЬнно благотвор- 
иымъ регулнруюіішмъ вліяніімъ. Она всегда аремптся исправить болЬзненныя 
теіценцін наслЬдавепноан н ввеаи ее въ иормальныя гранпцы, устраняя 
нзь естественнаго развнтія органпзма всЬ тЬ извращенія, которыя ввесены 
въ него міжчшюй

Можпо съ увЬренноаью сказать, что эта аойкая защпта ожпдаемаго 
младенца, эта понаннЬ удпвительная способноаь женіцнны оказывать уаорное 
сопротнвлсніе отрнцателыіымъ вліяніямъ наслЬдавенности тЬсно связана съ 
ея спецнфнческой функціей— матершіствомъ. Во всякомъ случаЬ, въ свошъ 
матершіскнхъ фуикціяіъ жешцнна достнгла такой степени развнтія н такой со- 
вершевной ириспособляемоаи, какія врядъ лн можно найтн у мужчппы въ тоіі 
сферЬ, которую онъ себЬ присвоилъ, н которой мы у него не отрпцаемъ, въ 
шпеллектуаіьноыъ развнтіи. І Іу а ь  мужчина,— допустнмъ,— развптЬе женщпны 
въ умственномъ отноіпеніп, пусть онъ обладаетъ болЬе спльнымъ мозгомъ, 
однано не слЬдуеть забывать, что въ то время, какъ каждая женщп.іа, можетъ 
родить ребенка н съ самаго рожденія уже вооружена всЬмн способяостямп, не- 
обюдимымн для его защнты и охраненія, далеко не каждый мужчнна можетъ 
создать, скажемъ, книгу н нельзя сказать, чтобы вообще мужчпны рождалпсь 
съ лучшимп, чЬмъ жсшцнна, снособноаяыи къ чтенію и ппсьму.

II ыужчиші, п женщшіа надЬляютъ вндъ элементамн, которые, не скажу, 
рашш между собою, но, во всякомъ случаЬ, доиолняюгь взанмно другъ друга.



Ті.мъ ве меніе не подлежпгь нпкакому сомнінію, что въ областн воспронзве- 
денія рода женщнна нроявляеть значптельное нревосходство, иронстенающее нзъ 
ся пндввидуальныхъ, свсйственныхъ только ей одиой качествъ. Но эти качесгва 
сстаются еще въ архнвахъ біологін н нсторін, н объ извлеченін нхъ на св іть  
божій впкто н не думаетъ, тогда какъ разлнчныя формы превосходства муж- 
чнны нрпзнаготся н восхваляются уже съ очень давннхъ вріменъ.

Изобріітенія женскаго ума.

Кромі только что указаішой формы органическаго превосходства женщпны, 
могущеіі быть протнвоноставленною умственному превосходству мужчвны, женщипа 
обладаетъ еще другнын видамн превосходства, не меніе важнымн іі своеобразнымн.

НесомнЬнно, что мужчпна былъ основателемъ соціальной жнзвв: онъ взо- 
брілъ оружіе н войну, алфавить іі соціалыіые законы, средотва передвнжевія, 
торговлю, денежную снстеву н пользованіе металлами. Но зато женшина, со 
своей стороны, нашла опреділенную формулу доыашней жіізни. Этотъ фактъ 
ярко иллюстрнруется всімн книгаміі н документамп, повіствующпмп о жизни 
дикарей н первобыгиыіъ народовъ. Домъ, земледіліе, меднціша и исктссгво 
нрясть, ткать, шнть н прпготовлять пвщу— все это было пзобрітеио женщнвой. 
Появпвшаяся недавно въ с в ігь  англійская кнпга: „ІІронсіожденіе нзобріте- 
ній“ * )  достойвымъ образомъ освіщаеть роль женшнны въ реалвзацін вс іхъ  
этнхъ пріобрітевій человіческой культуры.

Когда утомлспная н проголодавшаясз первобытная кенщнна. которая пред- 
ставляется нашему воображенію всегда въ томъ внді, какъ ее рпсуетъ Лнвннг- 
стонъ, съ кувшнномъ на голопі, ребеикомъ за плечамн н мотык' ю въ руігі 
послі долгнхъ скптаній но стеиямъ іі лбсзмъ, добрела въ одшіъ прекрасный, 
деоь до становнща и зд ісь впервые вздумала окружнть свое ложе вотквутымн 
въ землю вітвямн со скрещеішымн верхушкамн и нокрыть этв в ітвн шпрокнми 
листьямп, чтобы защнтнть своего ребенка огь дождя н налящнхъ лучей сюлвца—  
она положпла этимъ актомъ иервую основу человічсскому жнлью. Дома н хн- 
жпны днкарей, столь разнообразные но формі, н по матеріалу, вырытые въ 
землі нлн возвышающі' ся на ея поверхноіти въ внді коинче. кпгь и квадрат- 
выхъ сооружепій, сділашіые нзъ соломы нлн нзъ паклп, покрытые камнямп плн 
нлетеными цыновками— все это нс боліе, какъ усовершсііствованіе того нерво- 
начальнаго тіша постройкн, когорый былъ найденъ женщішой для защпты 
своего ребенка н которымъ мужчішы воспельзовалнсь позже д ія себя лично, 
повпмая в с і удобства и выгоды обладанія собствеішымъ кровомъ.

Происхождсніе уміиья нользоваться огиемъ очсііь темно п спорпо, п доснхъ 
норъ еще остается нерішешіымъ, обнзаиы лн мы этпмъ изобрітеніемъ простоыу 
случаю, или же оно было плодомь долгаю н упорпаю сознатсльнаю труда. 
Несомиінно, однако, что еслн женщнпа и не была шіціаторшой этою важнаго 
пзобрітенія, то во всякоыъ случаі оиа всегда была иеусыішымъ и заботливымъ 
ею сгражемъ. Она иереііосііла горшцую юлопню пзъ одною станопшца въ дру- 
юе. и была храннтелышцей огия. Отраженіе этого факта с ід і П старшіы мьі 
яаходимъ въ томъ великомъ іючеті, какнмъ былп окружеііы аитичаыя весталкп, 
хравнтелышцы свящешіаю опш.

И въ то время, какъ мужчпна утнліізировалъ драгоціішыя свойства огня 
иа горні кузшіцы, выковывая въ иемъ сцое боевое оружіе, женщііна воздвигала 
надъ ею нламеннымн языкамн хозяйствеиный очаі*ь, увінчанный вертсломь или 
юршкомъ для варкіі нищи; горшкомъ, который нъ такой же степенн является 
продуктомъ женскаго искусства, какъ и уміньс приготов.шть пшцу.

Въ отдаленныя времена не существовало сосудовъ, которые можно было 
бы ставить па огонь плн употреблять для сохраненія сімяиъ и плодовъ. ІІерво-

*) 0. Т. М а з о п. Тһе Огі^іп оГ іһе Іптепііоп.



бытиая женщнна псрвая начала плесги изъ растптельныхъ волоконъ, которыя 
попадалпсь ей подъ руку, разаыхъ сортовъ и формъ корзнны съ ручкамн и 
безъ ручекъ н настолько усовершенствовалась въ этомъ искусстві;, что ни 
одннъ современный корзннщикъ не сумЬетъ, пожалуй, сдЬлать такой прочной и 
изящной работы, какою были плетеныя вещи первобытной женщпны. Эти жен- 
скія пздЬлія сділалнсь хранилнщами для всякаго рода пнщн, для плодовъ 
н хлііба, которые женщпна всегда носпла съ собою.

Ііъ одпнъ прекрасный день женщпнЬ прншла въ голову мысль покрыть 
сдЬланныя ею корзины снаружи п пзнутрп глнною, для прнданія имъ большей 
устойчивостн, н когда это было достигнуто, оаа начала ставпть ихъ на огонь, 
изобрЬтя такпмъ образомъ гончарное искусство и создавъ первый горшокъ, 
который и теиерь еще сохраняетъ форму п прпспособленія (ушки, ручки) своей 
родоначальннцы— первобытной корзішы. Что касается гончарпаго нскусства, то 
опо п сейчасъ еще, даже у напболЬе развнтыхъ первобытныхъ народовъ, пэль- 
зующпхся уже болЬе совершенными методамн пронзводства, находится всецЬло 
въ рукахъ женщвны.

Съ этпмь цЬннымъ культурнымъ пріобрітеиіемъ. сділаннымъ женщиною, 
тЬсно связано другое изобрЬтеніе, пмЬвшее для человЬчества не менЬе важное 
зиаченіе, благодаря безконечно шпрокой возможаостн его практпческаго при- 
мЬненія. Это— нзобрітеніе разлнчныхъ формъ ткацкой промышленности, которая 
п въ пастояіцее время среди дикарей п народовъ, стоящпхъ на низкой ступевп 
развнтія, поручается ціиикомъ заботамъ женщпны.

Во всіхъ легендахъ былыхъ времевъ шнтьемъ, тканьемъ, пряжей всегда 
занимается женщина. Такова Арахнея, которая ткегь ткань, тонкую, какъ ннтп 
паутнны. Таковы тря Паркн, ткущія, прядущія н рЬжущія нпть жпзнп. Такова 
„Спящая красавпца- , ранящая себя веретеномъ, таковы классическая Пенелопа 
п рнмская Лукреція, срсдневЬковая Берта н скромная гетевская Маргарита.

ІІзв істно , что іероглпфпческимъ знакомъ, обозначавшнмъ егннетскую бо- 
гнню Нейгь, было веретено, что веретено (у германцевъ) было посвящено бо- 
пшЬ ГольдЬ, и что тысячн предразсудковъ п суевЬрій еще п теперь связываются 
съ этііміі отдаленвымп легендами.

Въ Тюрингіп женщины, обрабатывая ленъ, всегда поюгь пЬснп, посвя- 
щенныя „Ғга іі Но11е“ . Въ Ваваріи, по народнымъ вЬрованіямъ, ленъ не 
растетъ, если онъ посЬянъ не женщішой, п самый процессъ пісЬва льна про- 
пзводится тамъ со страннымп церемоніямн, между прочпхгь —съ разбрасываніемъ 
по полю пеила, добытаго отъ сожженія освящеинаго дерева.

А съ какою чуткостью н ловкостью суыЬла жепщпна пайти растптельпыя 
волокна п превратнть ихъ въ готовую, сотканную матерію!.. Сначала она пряла 
иить просто при помонш пальцевъ, а затЬмъ нзобрЬла прялку п веретено. Са- 
мая иростая прнмитнвная прялка есть та которая въ своей первоначальной формЬ 
н нынЬ еще существуегь въ нЬкоторыхъ глухпхъ деревуіпісахъ, п прп помощн 
когорой пряха крутить правой рукой пряжу, прпдержнвая ннтку лЬвой.

Женщина сумЬла съ удивительиой нзобрЬтательностью утплпзпровать всю 
ирироду для добыванія необходпмыхъ элементовъ для своего искусства. Въ мірЬ 
растеній она нспользовала для полученія волокна пальму, асфодель (золотоголов- 
никъ), коноплю, алоэ, ленъ, Самбукъ, крапнву, кокосъ; въ мірЬ жпвотныхъ она 
носпользовалась для той же цЬлп шерстью собакъ. жвачпыхъ жпвотныхъ, мяг- 
кнмъ руномъ овецъ и воздуішюй шелковой нитыо шелковіічпаго червя.

Въ КиіаЬ женщнна псрвая оцЬннла значепіе шелковнчнаго червя 
а потому, въ память этого нзобрЬтеиія, вблпзи имнераторскаго дворца въ Пе- 
кпнЬ воздвигнутъ пмЬющій до 50 футовъ въ окружностп алтарь въ честь шелко- 
внчнаго червя. Вокругъ него постоянно поддержнпается плантація туговыхъ де- 
ревьевъ съ шелкоппчнымн червямв. Адтарь этотъ посвященъ ІОнъ-Тсей супругЪ 
одного пзъ древннхъ нмиераторовъ Китая. Она согласно преданію, была первой



женщяной, указавшей на возможность утплнзацін шелковнчныхъ коконовъ. И 
теперь еще каждый годъ царствующая нмператрнца Кнтая совершаегь жертво- 
прнношенія въ честь ея.

Ткацкій станокъ, на которомъ была выткана первая матерія,— также чисто 
женское пзобрЬтеніе. Первобытный станокъ нредставля.іъ сэбой очень простой н 
несложный аппаратъ; на вЬтви дерева подвЁшнвались, прп номощн веревокъ, 
двЬ горнзонтально расположенныя на нЬкоторомъ разстоянін другь отъ дртга 
бамбуковыя палкн, между которымн протяпутъ былъ утоігь. Ироцессъ тканья на 
этомъ апнарагЬ былъ совершенно аналогнченъ тому, который практнкуется у 
насъ въ д-Ьтскнхъ садахъ для плетеиія изъ бумапі. Ткачнха нропускаіа пріікрі- 
пленную къ деревянной сппцЬ, похожей на унотребляемую въ дітскнхъ садахъ 
иглу, нитку между ннткамп утка и такнмъ образомъ вырабатывала ткань. Ио 
мЬрЬ того, какъ ткпнь начнпаетъ приннмать свою окончате.іыіую форму, она 
навертывается на нижнюю палочку, тогда какъ верхняя часть првспособлеяія 
оптскается книзу.

Пзобрітя ткацкій станокъ, жепщвиа выработала также п всЬ тЬ формы. 
въ которыхъ тканье могло оказаться полезнымъ для человЬка. Оиа стала ділать 
пзъ тканн одежду, наруса для судовъ, одЬяла, поданлкн. ВсЬ тЬ совремеиныя 
прнміненія ткацкаго и прядилыіаго искусства, которымп заанмаются въ насто- 
ящее время мнлліоны людей, создали тыеячн разлнчныхъ вндовъ пропзводства, 
отъ самыіъ нзящныхъ и тонкнхъ мануфактураыхъ тканей, воздушныхъ и н іж - 
ныхъ голландскпхъ полотенъ, мягкпхъ лЬтннхъ фуляровъ, простыхъ снт- 
цевъ, мебельныхъ ткаией, ковровъ, отъ пронзводетва тончайшнхъ кружсвъ до 
фабрикаціп перевязокъ, бпвтовъ и разнаго рода асептпческнхъ тканей.— II все 
это обязано свонмъ происхожленіемъ взобрЬтателыіоетн нервобытной женщииы, 
которая грубо вынряла н выткала первое нокрываю ддя своего ребенка. Все, 
что дЬлаетъ пзъ нашего современиаго дома уютное и граснвое жнлшце: вы- 
шивкп, бЬлье, подуіпкн, ковры, занавЬскп и одЬяла —все это, вЬроятио, ие 
существовало бы, еслнбы ихъ не нзобрЬла жешцшіа. Кружева, вышпвкя раз- 
ныхъ сортовъ, которыя дЬлаюіся теперь маіпшшимъ способомъ, представляюгь 
собой только попытки, очень рһдко нрпводящін къ жеданиымъ резу.іьтатамъ, 
воспроизвестн гЬ вышипкн и кружева, которыя впервые былн пзобрЬтепы женщиной.

Въ той же самой областн жеащнной найдено было ещс одио пскусство, 
родственное ткацкому: окрашпвапіе тканей. Для этой цЬлп оиа восноаьзовалась 
нЬкоторыыи сортамн земли н сокомъ растепій н живопіыхъ. Иіційскія жешцпны 
окрашиваютъ ткаии ьъ черный цвЬгь пользуясь расгеніемъ Кһия агошаііса; 
желкой охрой, резпной н ліістььм іі суммаха (КІшк согіагіа)' въ желтый— п 
цвЬтамн бигелоніи, нзъ которыхъ онһ получаюгь, съ прибаіиеніемъ квасцовъ, 
особый декокть, и, наконецъ, въ красный— прп помоіци кошеішлп н корией 
Сегсосагрнз раппіГоІіив; Гватемальскія женщшіы употреблшотъ шідиго для окра- 
пшванія тканей въ спній цнЬгь, кошениль для составленія красиой краскн н 
смЬшанпый съ лимониымъ сокомъ иіідпго для черной.

При всемъ своемъ соверінепствЬ и сложпости, совремеояое красильное 
искусство несомігЬнно оснопывается наэтпхъ перпоначалыіыхъ краскахъ, открытыхъ 
н утнлпзпроваішыхъ жеищшюй. Въ нЬкоторыхъ нзъ ііашихъ селевій и по сіе 
время секретъ эюго кскусства храннтся нсключнтельно въ женской средЬ, кото- 
рой н прннадлежигь поэтому моноиолія въ пронзводстігЬ краснльной работы.

Точно такъ же, всһ тЬ шітателыіые нродукты: консервы, мармеладъ, соло- 
ішна и т. д ., которые прнготовляются въ иастоящее время промышленнымъ 
способомъ, при помощи крогаащиіъ, смЬшнвающихъ, пзвлекающнхъ, сгущающнхъ 
и т . д. машинъ, являются ве болЬе и не менЬе, какъ подражаніемъ гЬмъ коасер- 
вамъ, ветчннЬ п другиыъ нринасамъ, нзготовленіе которыхъ въ древпія времепа 
дЬликомъ находплось въ руі ахъ женщнцы.

Но иомпмо всего этого, женщшіа можетъ го|)Диться еще одлмъ изобрЬте



ніеыъ, которое пыіло въ псторіп яелов'Ьнеской цпвплизаціи не меныпее знаяеиіе 
п не ыеньшую важность, яімъ изоОрЬтеніе алфавпта, которое преобразило лицо 
землп, ПЗМІІННЛ0 іарактеръ мужяпны, укротило его нравъ и изъ неутомимаго 
вопна, какпмъ онъ былъ въ первонаяальную эпоіу яеловЬяеской жизни, превра- 
тпло его въ ыпрнаго зеиледільца. Это нзобрЬтеніе— обработка землп.

Уже греки увЬковіяили въ поэтпяескихъ образахъ этотъ фактъ, изобра- 
жая покровптельствующее жатвЬ божество въ впдЬ женщпны, Цереры, которая 
мановеиіемъ головы прпводпла въ двпженіе волнпстую поверіность колосящейся 
ннвы, п въ помощннцы которой были даны также двЬ женщины: Флора н По- 
мона. Въ релпгіозныгь воззрЬніяхъ послЬдующаго времени тоже сохранились 
указанія на творяескую роль женщпны въ изобрітеніп земледЬльяескаго труда. 
Такъ, у мексиканцевъ божество, покровптельствовавшее обработкі мапса, олице- 
творено было опять такп въ образЬ жепщпны, богнни Коатлпкуа.

Еще п сейяасъ, какъ утверждаетъ Фрэзеръ, въ н-Ькоторыхъ внутреннпіъ 
областяіъ Суматры рпсъ засЪвается только женщпнамп, которыя, пропзводя 
эту работу, распускаютъ своа волосы, въ увЬренности, ято благодаря этому, 
рпсъ дасть обпльный и пышный урожай. Въ Півеціп тоже существуетъ вірова- 
ніе, ято еслн жеищпна перекрутптъ нптку нлп уронптъ веретено, то это вмЬетъ 
дурное вліяніе на молодые всходы хлЬбовъ. ІІовЬрья этп представляютъ знаяи- 
тельный интсресъ, такъ какъ они рнсуютъ въ миөняеской нлп ск<озояной формі 
ту выдающуюся роль, которую женщпна сыграла въ вознпкновеніп земледЬлія.

Первобытные людп, какъ извЬстно, прпнадлежали къ кояевымъ племенамъ, 
которыя постоянно мЬнялп свое мЬстопребываніе, переходя изъ одной областп

■ въ другую, голодая плн пптаясь тЬмп слуяайно разыгканнымп кореньямп и л іс -  
ными плодамп, которые пмъ удавалось собрать въ теяеніе дня. Въ эту эпоху 
жепщина, которую ея матерннство надЬлпло врожденнымъ яувствомъ предусмо-

1 трптельностп, впервые позаботплась о томъ, ятобы собрать пЬкоторыя пзъ 
. драгоцФнныхъ пнтательныхъ растеній въ опредФленномъ огороженаомъ м істЬ , 
гд і и іъ  можпо было бы легко найтп прп первой же надобностп. Такова была 
первонаяальная форма земледілія.

Свободно блуждавшая раныпе по лісамъ п степямъ семья прпнуждена была, 
благодаря новому нзобрітепію женщпны, вращаться въ областп этпхъ новыіъ 
цЬиныхъ іранплнщъ жнзненныіъ припасовъ, польза которыхъ сділалась ояе- 
нидной для нея съ перваго же момента. Къ этпмъ хранплпщамъ ей прпходвлось 
позвращаться періодняескн, каждый разъ, какъ только наступала пора жатвы.

Обыяап нЬкоторыіъ могавскпхъ племенъ (въ южн. Калпфорніп) сохранпв- 
шиіъ еще въ полной непрпкосновенностп первобытныя традпціп свопхъ предковъ, 
позволяюгь востановнть это явленіе сЬдой старпны во всЬхъ его деталяхъ. Съ 
наступлеиіемъ весны отрядъ жепщпнъ, снабженныхъ всімп необюдпмымп орудіямн

■ труда, отправляетгя воздЬлывать поля: расяпщать появу, сЬять плп садпть, по- 
лоть п т. д. Сопровождающій нхъ отрядъ мужяпнъ огранпяпвается лпшьтЬмъ, 
ято наблюдаетт., ятобы дЬятельность женщнны нпяЬмъ не нарушалась, ЗатЬмъ все 
рабояее населевіе покпдаетъ поля и возвращается къ нпмъ только съ наступ- 
леніемъ лЬта. Инкакой предварптельной подготовкп появы п нпкакой заботы о 
молодыіъ всходаіъ нЬтъ п въ номпнЬ. ЗемледЬліе сведено здЬсь къ своимъ 
нервобытнымъ схематнческпмъ чертамъ: къ посЬву п жатвЬ.

Съ теченіемъ времепн кочующему нассленію первобытныхъ лЬсовъ п сте- 
пей приходптся осповывать себЬ постоянное мЪстожительство въ окрестности за- 
сЬянныхъ имъ для своихъ надобностей полей. Еще позже кочевая жпзнь уже 
окончательно переюдигь въ осЬдлую, п неутомимые номады былыхъ временъ 
павсегда остаются прпвязапнымн къ свопмъ огородамъ, полямъ п фруктовымъ 
садамъ. Но главная доля труда въ усовершенствованіи п расширеніи всЬхъ 
этихъ отраслей земледЬлія нензмЬнно падаегь на жснщину. На долю жен- 
щнны выиадаегь также ц изобрЬтеніе всЬхъ земледЬльяескнхъ пнструментовъ,



которые позже, какъ показала діійствіітельность, въ значнтельвой степени обра- 
тилась противъ нея же самой... Такъ, Ливннгстопъ впд-Ьдъ въ португальскиіъ 
областяхъ Африкн изобрЬтенной жөвщинамп двойной плтгъ, въ который он і 
впряалпсь прп распашкЬ п тащнлн его свопмн собсгвеинымн спламн. Точно 
такъ же, еще п въ настоящее время во многнхъ областяіъ Африкн женщины, 
оказываются буквально прикрішощеннымп къ плугу.

На "ряду съ пзобрітеніемъ земледільческпіъ орудій, творческому уму жен- 
щнны прпнадлежпгь также пзобрітчііе разнаго рода вспомогательныіъ средствъ 
служащихъ подспорьемъ въ землед Ьльческомъ быгЬ, какъ, напрнмЬръ, воспнтаиіе 
и прпрученіе домашниіъ жнвотпыіъ. Часто случалось, что мужчнна, убивъ на 
оіогЬ самку какого лпбо днкаго жпвотнаго, прнноснлъ домой вмісгЬ съ убитымъ 
звЬремъ п оставшпхся въ жпвыіъ дітенышей.. Жешцпиа, на обязаиностн кото- 
рой лежало пнтаніе п уходъ за жпвотнымн, не замедіпла обратить вннманіе на 
то, что многія пзъ этихъ животныхь могли быть нснользованы не только въ 
качестві убойнаго мяса, но и для другпіъ цЬлей. Она замітила, что мура- 
вьЬдъ пстреблялъ муравьевъ, вторгашишся въ ея жилище, что курпца несла яйца, 
что быкъ могь оказатыя полезнымъ прп переноскЬ тяжестей, что корова могла 
свабжать всю семью молокомъ, н нзъ этнхъ ея паблюденій выясвилась мало по 
малу необюдимость устройства курятника, ілЬва, скотнаго двора для полезныіъ 
въ домашвей жизнн жнвотныіъ. Мужчпна въ это время съ своей стороны прн- 
ручалъ для свопхъ цЬлей лошадь и оіотнпчью собаку.

Подтвержденіе того факта, что фуикція воспитанія домашнніъ жнвотныіъ 
привадлежала пменно жеищпнЬ, можно найтп въ язы кі. Въ санскрнтскомъ язьікЬ 
в с і слова, обозначающія женскшъ членовъ семьп, нміюгь тЬсиую связь съ ю - 
зяйственнымп обязанностями гЬ іъ  лицъ, къ которымъ онн относятся: доплыцпца 
козъ (дочь), сбивалыцица масла, пастушка коровъ и т . д. Прп э т  мъ, обязанность 
женщины заботиться о прпруЬенін домашнніъ животныіъ считалась настолько 
важлой для успЬшнаго поддержанія домашняго юзяйетва, что у нЬкоторыіъ 
народовъ, по словамъ Отиса Мэсона, ей иногда приіодплось даже кормнть соб- 
ствевной грудью наюднвшиіся на ея попеченіп дЬтенышей животныіъ.

Резюмпруя все вышесказанное, можно отмЬтпть, что фаьтъ обладанія вро- 
жденной н въ высшей стспенн благотворной сиособпостью защнты своніъ д Ьтей 
протввъ дурныіъ вліяній наслЬдственности и ослабленія въ ннгь зародышей 
дегенераціи, а также то обстоятельство, что женщпна дала начало домашней 
жнзнн, кулинарному искусству, ткацкой промышленвостп, земледілію н прнру- 
ченію жнвотпыіъ, выполняя этнмъ непрерывиую функцію обогащепія семейной 
жизни новыми волезнымн элементамн, —  все это предетавляегь совер- 
шенно новую, нензслЬдованиую еще стороиу жеискаго облнка н является 
однимъ нзъ тЬ іъ  факторовъ, которые, будучн положены на вЬсы преимуществъ 
каждаго изъ половъ въ общественпой жнзнн, должны считаться очснь серьезнымъ 
н вЬскі мь аргумевтомъ въ пользу женщііііы.

П р и р о д а  и т р а д и ц ія . Птакъ, женщпна взяла у прпроды всЬ гЬ 
качества, всЬ тЬ наклоішости н свойетва, которыя опредЬляются ея ролью въ 
воспроизведеніп внда. Только благодарн тому, что она— жешцпна, ова имЬегь 
въ своенъ организмЬ такое свойсгво, которое заставлясіъ ес пскать для раз- 
внтія своего зародыіпа самыя благопріятныя угловія, какія только возможны, 
устраняя вредныя вліянія и концентрируя въ иаслЬдственной передачЬ вліявія 
блдготворныя. Кажется, одиой только способностн къ зачатію для нея достаточно, 
чтобы сдЬлаться жизеед^ятельной, бодрой и способной передать зародышу—  
особенпо,— еслп это зародышъ жонщнпн, предназііаченный къ продолженію ея 
собсгвеиаыіъ, матерннскиіъ функцій, самую лучшую часть своей жпвиеішой эпергіп.

Помпмо самой првроды, туіадиція въ свою очередь, рЬіппте.іьно, безъ ма- 
лЬйшаго колебанія, указываеть женщинЬ мЬсто вдоіновителыіпцы домаіпней 
жіізни, царнцы домашняго очага, которая оргаішзовала разлнчныя отраслн



семейной н іозяйственпой жнзни, въ то время, какъ мужчппа оставилъ за 
собою лишь право быть охрапиіелемъ этой жизни, главнымъ, такъ сказать, 
провіантмейстеромъ въ семьі;, законодателемъ, органпзаторомъ общественной 
жизнп, создателемъ адмннистративнаго строя.

Эти дв-Ь иараллельпыя и совершеино независимыя друіъ отъ друга функ- 
цін долгое время уживалнсь рядомъ, доставляя каждому пзъ двуіъ половъ из- 
вістное моралыюе удовлетвореніе, проистекавшее изъ соотвітственнаго природі 
обоихъ половъ вримі.ненія и развитія индивпдуальныіъ свойствъ каждаго.

Домашнее хозяйство п рукоділіе всегда находнлнсь въ рукаіъ женщины, 
несмотрл на то, что за періодъ времени, протекшій отъ доисторическиіъ вре- 
менъ до начала девятнадцатаго столітія, эта отрасль діятельностп спльно усло- 
жннлась и усовершенствовалась. Женщины, которыя нерідко образовывалн въ 
семьі, объеднненной патріаріальпымъ укладомъ жнзни нногочпсленныя группы, 
матерп. дочерн, сестры, свекрови, невістки, свояченпцы п т . д. пекли ілЬбъ, 
солилп и коптплп мясо, изготовляли консервы п варенья. Вся семья одівалась 
иск.іючительпо трудамн женщпиъ, которыя прялн пряжу, ткалн матеріи, выкраи- 
валн и шилн одежды, прпдумывалп разнаго рода вышивкн п кружева, загото- 
вляли приданое для невістъ п білье и одеяіду для д ітей. Кромі того, он і же 
заппмалпсь стнркой п глаженьемъ білья, а въ часы отдыіа вязали чулкп.

Общественная жнзнь перваго человіка была еще слабо развнта. Такъ какъ 
рідкп былн ссла и другіе иункты осідлаго жптельства, съ которыми можно 
было бы вюдпть въ общеніе помнмо своего домашняго, семейнаго круга, то 
мужчпны, обыкновенно, очень рано женнлпсь на д івуш каіъ  своего рода, 
которыя по траднцін тоже, выюдпли замужъ въ совсімъ еще юномъ возрасті. 
Благодаря этому первобытныя семыі отлпчалпсь крайнпмъ обпліемъ чліновъ, 
которые в с і пміли постоянпыя опреділенныя занятія п запимали въ семьі 
строго опреділеиное, зараніе предусмотрінное положеніе. ,

Сювременная пндустрія прпвела въ подное разстройство всю эту прочную 
спстену старпнной патріаріальной п сшшойной жпзнп. Меньше, чімъ въ пять- 
десятъ л іт ь  машпна развінчала, еслн можно такъ выразнться, женщину, от- 
нявъ у нея в с і ея вікамп создавшіяся обязанностп. Я  прнведу зд ісь нісколько 
очень мелкніъ, но іарактерныіъ прпміровъ того новаго положенія, которое 
неожидапно для себя должна была занять съ пзобрітеніемъ машины женщпна.

Чтобы связать прп помощн спнцъ пару чудокъ, наши бабушки должны 
былп затрачпвать отъ 20 до 40  часовъ времени. Теперь же пятьдесятъ рабо- 
чпхъ на фабрпкі выділываютъ до трехъ тысячъ пятпсогь паръ въ день. Чтобы 
нзготовпть на машпні одну пару чулокъ требуется едва девять минутъ временн, 
то есть въ двісти пятьдесягь разъ меньше, чімъ прп вязаніп на сппцахъ.

Что касается боліе толстыхъ шерстяныгь чулокъ, то для того, чтобы 
заготовпть годовой запасъ пхъ. достаточный д ія утовлетвореніп потребностей 
всей семьи, женщпна должна была въ мппувшіе годы работать цілый місяцъ, 
сидя за спнцамп по пятиадцати часовъ въ суткп. Съ современнымп же машпнами 
на выполненіе той же самой работы достаточно четыреіъ часовъ.

Для чесанія и подготовкп къ вязапію бумагп п шерстп ручнымъ спосо- 
бомъ употреблялась неділя, тогда какъ прп современныхъ методахъ труда 
на это идетъ нс боліе двуіъ часовъ. Въ настоящее время прн помощи ма- 
шпнъ въ десять минуть прядется и расчесывается столько шерстп, сколько 
раньшс прялось п расчесывалось въ цілый день.

Такпмъ образоиъ, женщину можно считать теперь освободпвшейся отъ 
рабства чулка въ такой же степени, въ какой она ссвободплась съ изобріте- 
ніемъ маппшы оть рабства ткацкаго станка. Раньше прпготовленіе пптп, необ- 
юдпмой для того, чтобы соткать кусокъ ілопчато-бумажной тканп, длпной въ 
27 метровъ требовало отъ женщпны затраты двуісотъ шестпдесятп часовъ вре- 
мени; тепсрь жс, благодаря машниі, та жо самая работа можегь быть выполнепа



въ шестьдесятъ пять мппуть. Для того, чтобы соткать этотъ ілоиокъ, жешцпна 
мпнувшей эпохп употребллла нс ыеиьше семндесятн часойъ, тогда какъ теперь 
любая работнпца, управ.іяя четырьмя мехаішческпмп ткацкимн станкамн, вы- 
ткеть его весь въ 2 часа.

Раныпе вся одежда ціілпкомъ пзготовлялась доыа. При этоыъ Т| ебовалось 
около пяти часовъ на выкройку іі изготовленіе иары простыхъ штановъ, да 
столько же на обыкновенную ыужскую рубашку. 'Геперь дһлать эту работу до- 
машнимъ способомъ утратило всякій смыслъ, до того скоро н дешево выпол- 
няетъ ее машнна.

Современная машпна нзготовляетъ въ полчаса пару иітановъ, требовавшую 
раньше, какъ мы уже сказали, пять часовъ ручного труда, іі въ тридцать пяті 
мпнутъ— мужскую рубашку. Ирн иомощн кронльныхъ машнвъ, прнводнмыхъ 
въ двпжеиіе наромъ, можно выкранвать по дюжіші костюмовъ за разъ. Въ 
тоть промежутокъ временп, который нуженъ былъ раныпе, чтобы пришнть одну 
иуговпцу н сдЬлать одну петлю, теперь, при помощн машпны, прпшпваются че- 
тыре пуговицы и выділывается двадцать нетель. Наконецъ, можно отыітетъ еще 
н тотъ фактъ, что самыіі процесъ шнтья прн машннномъ способі требуетъ въ 
пять п.іп дажс десять разъ меньшаго временн, чімъ прн ручномъ. Щно- 
временно съ прпвнлегіей па иголку, вязалыіую спнцу н ткацкій станокъ, муж- 
чнны отняли у женщины миого другнхъ областей труда, нрпнадэежавшпіъ 
прежде исключнтельно ей. Прежде ея заботливыя рукн пеклн хл ібъ , заготовлялп 
солонпну, шпли, стнралн н гладплн білье, но могучая и дерзкая машина от- 
няла у женщнны все это, взявшпсь міспть т істо , наполнять въ какой нвбудь 
часъ мясомъ тысячи консервпыіъ коробокъ, стирать білье п мыть посудт. Ма- 
шпна взялась даже пзготовлять п то молоко, которое прежде считалось псклю- 
чительной прпнадлежностью женской грудн...

Въ свое время забота о воспетаніп дітей лежала на одвой только ма- 
терн. Но воть пришлн новыя времеиа— н повсюду города наполннлнсь такъ 
называемымн „яслимпи, пріютамн, школами, н, по пгвеліпію закова, воспвтаиіс 
дітей по достиженін нмн шітнлітняго возраста стало портчаться школі.

Какъ нн медленно пронсходпли в с і эти переміны, о н і произвелн боль- 
шой переворотъ въ обществі, г.іавнымъ образомъ— въ женской его половині. 
Съ одной сторопы, женщина занятая до т і і ъ  поръ нключнтельно доиашнимъ 
тртдомъ вынуждена была искать другиіъ способовъ прпиіненія своиіъ рукъ п 
своего времени; а, съ дртгой стороны, въ стЬнахъ самого дома уже не сгало 
івататьея самолнчиыхъ усилій для поддержанія домашияго юзяйства, экоиомін, дтя 
производства платья и неббюдимыхъ пнщовыіъ нродуктовъ, н женщина ока- 
залась вывуждевной прнбігнуть къ другимъ мірамъ для удовлетворенія домаш- 
нихъ нуждъ.

Такимъ образомъ, женщпна оказалась, сначала протпвъ воля, а потомъ 
уже по собственному согласію, лншсиной віковыхъ нрерогатіівъ пгключительной 
иопечнтелышцы о матеріалыюмъ благі семьи. Маю ио малу оиа была совер- 
шенно устранена оть свошъ пернонйчальныхъ ооязанностей, вытіснепа пзъ 
т іх ъ  областей, которыя раныпе прішадлежалп ей нераздільво, я сділалась до 
извістной степени лшлиею въ т іх ъ  родахъ занятій, которые въ свое вреия 
считались ея иеотъемлемой обнзанностью, въ которыхъ она была необходнма 
и въ которыіъ ея заслугн былп нсоспоримы.

Этотъ неожидаішый и полный псчальпыіъ послідствій перевороть въ 
условіяіъ женскаго труда былъ пронзведенъ съ одной стороны машпн й, а съ 
другой— всімь вообще совремеішымь положеніемъ всщей. Къ тому же п муж- 
чины, не совсімъ по-рьіцарски, путемъ лвцемірныхъ „охранительныхъ" законовъ, 
якобы во имя женской красэты, сохраненія расы и т . д. нс допустили женщннт 
укріпиться вь наиболіе юрошо оплачпваемыхъ областяіъ труда.

ІіереЕорогь этотъ былъ, пранда произведенъ мужчиною, Онъ иаобрілъ



маишііы д ія  производства холстовъ, для изготовленія чулокъ, вышивокъ, ты- 
сячи разлпчныхъ необіодппыхъ вещеіі. Но зато женщива впервые открыла 
секретъ этпіъ пнструментовъ, которые вначалі, правда, были очень несложпы и 
несовершенпы, но прочны и полезны, п которые уже позже только преврати- 
лнсь въ сложныя п дорого стоющія изобрітенія, изготовленныя руками мужчины.

Ткацкая машпна п вообще вс1; роды станковъ, предназначенныіъ для 
выділыванія тканей, покоятся на прпнцппЬ основы и челнока, открытомъ жен- 
щпной. Уатгу пришла въ голову мысль о паровомъ котл і при виді -стоявшаго 
на ОГПІ; чайннка, въ которомъ кпп-Ьвшая вода стремилась поднять крышку,—  
но ігЬдь женщнна пзобріла первоначальную форму чайннка,— глпняный котелъ...

Въ конці ковцовъ, оказалось, что когда выбитыя изъ свонхъ віко- 
выіъ позпцій женщнны началн д ілать попыткп прпмінпть свою энергію и свои 
оказавшіяся непужпымп больше въ домашней жпзнп способноетн, къ новымъ 
предпріятіямъ, органозованнымъ мужчинамн: на фзбрнкаіъ, завэдахъ, въ банкаіъ, 
школаіъ, магазпнаіъ, университетаіъ, онЬ нашли преграды на своемъ нутп.

Моя сестра, Джниа Ломбрэзо, занимавшаяся изученіемъ статнсгическпіъ 
даиныіъ за послідніе годы, наш.іа, что въ Италіи общее чпсло мужчинъ, занятыіъ вь 
настоящее время ремесламн, составлявшнмв раныпе исключнтельную собственность 
женщннъ выражается въ цпфрЬ 1 .059 .4 44  чел., тогда какъ женщннъ, пронпкшиіъ 
въ область чисто мужского труда (включая сюда телеграфистокъ, тяпографскиіъ 
работнпцъ, и разнаго рода профессіоналпстокъ: женщпнъ - секретарей, врачей, 
адвокатовъ, інмнковъ, аптекарей, учнтельницъ н т . д .) васчитывастсн всего 
только 838 .1 93  чел. Этн цнфры блестящнмъ образомъ доказываютъ, что если 
женщнва п пронпкаегь съ сферу мужской дЬятельностп, то мужчина ділаетъ то 
же самое въ гораздо болыппіъ разміраіъ въ областп женскаго труда.

Вотъ то ненормальное положеніе, тотъ іронпческій п острый конфлпктъ, въ 
который попала женщина; вотъ главная причпна побудпвшая женщинъ поднять 
знамя борьбы, пменуемой нмп борьбой за эмансчпацію.

Этпмъ возстаніемъ онЬ ютятъ вернуть себЬ то положеніе, которое онЬ 
занималп раныпе п которое .было у ннхъ отнятэ. ОнЬ ю тятъ, чтобы п іъ  преж- 
нее мЬсто въ обществЬ было возвращево нмъ подъ офнціальной оіраной 
закоиа, санкціоипроваио соотвЬтствующимп договорамп п трактатами. Мужчппы 
же отстаиваюгь занятыя пмп познціи, оппраясь на доводы, шаткость которыіъ 
онн чувствуютъ, можетъ быть, и самн.

Такое положеніе вещей не можегь тянуться долго. Рано плп поздво, оно 
должно закончпться къ обоюдной выгодЬ обЬнхъ сторонъ. ІІельзя допустнть, чтобы 
сумма эиергіи, опыта н нзобрЬтательпостн, которымп сбладаетъ женщи- 
на, не нашли себЬ прпмЬненія н не завоевалп себЬ того уваженія, которое 
заслужнпають. Даже мужчина, смотрящій ва все съ точки зрЬнія простого ути- 
литарпзма,— являющагося, впрочемъ, нензбЬжнымъ фундаментомъ какъ соціаль- 
ной, таігь н промышлепной жизни,— даже самъ мужчпна долженъ будеть по- 
нять, въ концЬ концовъ, какой иолезной сотруднпцей въ его трудЬ можетъ быть лля 
него женщпва и какъ высоко можетъ она поднять пропзводптельность этого труда.

Возможно, что тогда, прн новомъ распредЬіеніи труда между обопмп по- 
ламп, на до.по жешцпны опять выиадутъ тЬ формы дЬятелыюстн, которыя нап- 
болЬе соотв Ьтствуютъ ея ішстпнкту, ея натурЬ, ея фпзпческоиу сложенію п ея 
моральнымъ тенденціямь. И не одиа только забота о ребенкЬ н о домЬ лолжна 
стать ея достояиіемъ. Существуетъ безконечное множество ремеслъ п профессій, 
которыя, послЬ кратковременнаго пребыванія въ спльныхъ, но грубыіъ рукахъ 
мужчнны, должны снова сдЬлаться нсключнтельной монополіей женщнны * ) .

* )  ЗдЪсь кончается вереводъ С. ІІолтавскаго.
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II.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ СПОСОБНОСТИ ЖЕНЩИНЫ.

Мы съ удпвленіемъ замЬчаемъ, что въ нЬкоториіъ отраслягь лптературм 
женщпна ве оставпла нпкакого слЬда своего творчества, н именно въ т іх ъ  
отрасляхъ, которыя, казалось бы, болЬе прішадлежатъ къ кругу ея умственнаго 
развптія. Мы не можемъ поставпть нн одного женскаго нменн рядомь съ име- |і 
намп Перро, Андерсена, братьевъ Грнммъ, Гауфа; а, между тЬмъ, во всЬхъ стра- г 
нахъ п у всЬіъ  народовъ женщнны всегда были іранителышцами народныіъ 
преданій п сказокъ, женщины— отъ дерсвенской избы до дітской богатыіъ до- 
мовъ— всегда пересказывали старыя сказкн о ЗолушкЬ и о Снней Бороді.
Въ сущности же женщпну нпкогда не прпвлекала къ себЬ область сказочной 
литературы; прнчпной тому— 6Ь щость ея фантазііі-Г іКснщипа одарена острымъ 
понпманіемъ, большой наблюдательноітью, н ІП л я  того, чтобы прнмінять зти 
цінныя въ лптературі качества, ей необюднмо нміть передъ глазамн дЬйствн- 
тельные факты и реальиыя явленія. Хнмеру н на самомъ быстромъ кон Ь по 
топографнческой карті не догонишь. Для этого необюднмо пмЬть болыпія и 
сильныя крылья, не боягься головокружпгельныіъ высотъ и обладать нзвістною 
способностью къ пллюзш, фантазіей н смілостью— свойствами, которыіъ н іт * - '# ■ 
въ женской натурЬ, п которыя она, слідовательно, не ыожетъ вложптъ въ сввіц ‘ 
пропзведенія. Женщнна нпкогда не создавала ннчего— по крайней мЬрі нвчего , 4 
выдающагося— въ областп драматической поэзіи. Нн одного женскаго имени міі 
не можемъ поставнть рядомъ съ пменамн Эсхила, Софокла, Шекснпра, Шиллера,' 
Расвна, Молера п даже съ нменамп менЬе знаменнтыіъ драматурговъ: Скрнба, 
Дюма, Ожье, Доинэ, Джакозы н т . д. ІІочеиу женщины ннкогда не осмідввалнс» 
пнсать д ія сцены, на которой, однако, выступали съ такимъ блескомъ и явля- * ‘ 
лнсь самымп лучишмн п блпзкими сотрудннцамн драматпческііхъ ппсателей? 
Марсъ, Рашель, Дорваль быдн заиічателыіымн трагичсскпмн актрпсами; Дузе, Сара 
Бернаръ, Режанъ, Сада Лкко являются ихъ достойными насліднпцамв на сцеві.

А между гім ъ  спеническое искусство всегда было самыиъ расиростра- 
неннымъ и любнмымъ занятіеиъ образованнаго и нзящнаго общесгва, общ еава,/^  I 
дающаго напбодьшій коитіініеитъ шісателышцъ. Да н вообще женщины— самьія , 
страстныя дюбвтедьнпцы театра. Прнчнна того, что драматическая лнтературз' 
ве пміла представнтелышцъ въ женскоиъ и ір і, коренптся въ самой сущностіб 
женской природы, не соотвітавующей этому роду поэзіи. Сценичесвое произ<‘ 
веденіе должно отличаться опреділсішымъ синтезомъ, быаротой и неосда- 
бляеиой силой д ійствія: фабула рпзвертывается въ иісколькиіъ, актахъ въ в і-  
сколькиіъ сценаіъ, разыгрывается въ дійствіи, а не разсказывается. Ж с ш ц п н і^  
же скоріе склонна къ апалнзу, къ оннсаніямъ, къ мяогословію н, ятпсиутая въ 
рамкп треіъ плн даже пяти лктоиъ, чувствуегь себя не въ свэеО тарелкі, в 
д іО авіе  выходить у иея иеясиыиъ, вялымъ и заііутаішымъ. Она вподні въ 
своей сфері лншь въ такомъ роді дптсратурпаго тпорчсава, который позполясгь 
еО не сосредоточипаться, а распроараияться, аналіізировать, а пе сіштезвроватъ.

Возвышенная поэзія также даетъ вссьма малмй коитішгевгь женщпвъ, 
могущпіъ равняться съ мужчннаын. Я  не счптаю прішадлсжащпмп къ этому 
роду поэзіи стиіи Викторіп Колоина нли ггрцогшш де Ноайль: они правидьиы, 
красивы, звучны, картнішы; но пъ сущностн это дншь юрошенькія вещнцы, въ 
которыіъ не чувствустся пстниваго вдохновевія, н н ігь  строгоО красоты формы. 
Велнкой поэтессоО, доаойноО а а ть  рядомъ съ Шеллн, Теііішсоиомъ п Байровомъ 
(это нс ыое смілос сужденіе, а ыніиіе Ипподита Тэна) была одна Елизавета 
Баррегь Браушшгъ. Ова одна одарсна исгшіпо поэтнческииъ чувствоиъ. Ея 
„ Ііортугальскіе Сонеты", ея иоэыа „Аигога Бі“І£ і і“ — шедевры по чпстоті формы, 
благородству, замысла, пылкостн чувства н вдошовепія н тщательности отділкп.



Но ниенно тоть факть, что мы одпу только жешцину и можеыъ поета- 
внть рядомъ со столькнмн знаменігу.іми поэтами всіхъ  странъ, знаменателенъ 
въ томъ смыглі, что ноказываетъ, не скажу— отвращеніе женщины (такъ какъ 
очень многія женщнны пыталпсь высгупать на поэтическомь попрпщЬ), но ихъ 
неуспііхъ въ этомъ роді; творчества. Почему такъ рЬдю стпхи женщинъ бы- 
ваютъ д-Ьйствительно прекрасны, несмотря оа то, что женщина обладаетъ въ 
высшей степени поэтическнмъ темнераментомъ, способнымъ воспрннимать а чув- 
ствовать красоту, грацію, ніжность, всЬ тЬ ілавные элементы, которыми пи- 
тается поэзія? Я  осмЬлюсь сказать, что женщина пншеть плохіе стнхи по- 
тому . . . .  потому, что она слпшкомъ поэтична, слншкомъ впечатлительна, 
тогда какъ дли поэтическихъ произведеній, кромЬ чувства п поэтицескаго тем- 
перамента, требуется еще шпрокое образованіе, эстетическое воспптааіе п строгое 
отношеніе ьт. работЬ. Въ с іи ха іъ  форма должна быть всегда совершенна, мысль 
изложена связно п выражена краснвымн словами: ннкакая другая литературная 
форма не требуетъ такой „лптераіурности", такого навыка, такого глубокаго 
знанія всЬхъ тонюстей языка. Поэтъ долженъ сосгавлить свои сти іи , какъ 
мозаисіъ составляетъ и обтачиваегь камешкп, долж‘ ИЪ соеднняіь слова въ 
одно гармоннческое цЬюе. А между тЬмъ, рЬлкая женщина имЬегь то фпло- 
софское образоваіііе и гЬ филолоіическія познанія, которыми отличалась Елнза- 
вета Браунннгь, такъ что и въ этомъ случаЬ исключеніе только подгверднло бы 
правпіо. Но обыкновевно женщпна не \мЬетъ отдЬлывать, передЬлывать и 
переправляіь свои стихп; ие умЬетъ, вынувъ стши пзъ горна вдохновенія, 
подвергнуль иіъ терпЬлпвой очпсткЬ н переработкЬ. Въ поэзіи форма, технпка 
играюгь слпшкомъ важиую роль, чтобы женщпна, не терпящая стЬсненія, могла 
ппсать хорошіе стнхи. Впрочемъ, даже если она и сумЬегь наппсать красивыя 
строфы, то ве въ состоянін создать пстинно поэтаческаго произведенія. Поэзія 
поіожа на жемчужное ожерелье: еслп средп цЬлаго ряда прекрасныхъ жемчу- 
жвнъ попадется одна ннкуда негодная—вся шітка теряегъ свою цЬну.

Если женщины п не имЬлн успЬха въ областп поэзіи п драматургіи, то 
благодаря впечатлнтельностп своей натуры, своему поэтическому чутью и своей 
горячей отзывчпвости на всякос явленіе жизнп, онЬ способны занять видныя 
мЬста въ областп романа н повЬсти. ВсЬ гЬ недостаткп, которые вредятъ жен- 
щинЬ на попрнщЬ поэзін и драмы, становятся пхъ главнЬйшпми качествамн—  
къ тому же такнми, которыми не обладаегь мужчина— въ области беллетри- 
стпки. Романъ не требуегь высокаго полета фантазіи, эпическаго тона, фило- 
софскаго синтеза; его назначеніе— съ вЬрносгью и точностью отмЬчать то вліяніе, 
которое пронзводягь на людей крупныя и незначптельныя явленія жпзни; ра- 
досгь и горе, богатство п бЬдность, образованность н невЬжество— все это 
условія, создагощія тысячи мотпвовъ для любвп п венавистп, всгрЬчп, разлуки, 
для развитія добродЬтелн и порока, все это даегь темы для разнаго рода тра- 
гическнхъ и компческнхъ комбннацій, въ которыхъ вращается чезовЬческая 
жизнь. И еслп для возведенія великнхъ здапій поэзіп необходпмо быть велп- 
кимъ архнтекторомъ, обладать чувствомъ гармоніп лпній, пропорцій, то ддя 
постройки хорошпхъ и удобныхъ жилыхъ домовъ достаточно быть хорошпмъ 
ннженеромъ, добросовЬстпо нзучившпмъ потребностн жнзни и стараться удовле- 
творить ихъ. Точно такъ же п для того, чтобы написать романъ, надо стать '\  
въ непосредственное соприкосновеніе съ жизнью, паблюдать и отраж'ать-\ ч 
ее въ своихъ пропзведепіяхъ. Женщнны пмЬютъ еще и много другқхЬ
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продметі. Мужчина говорнтъ: „0 , какъ это іірекоасно!" п всегда сумбетъ оии- 
сать этоть предметъ именно такиыъ, какимь онъ есть. Женщина же скажетъ:—  
„0 , какъ это ынЬ нравится!“  н часто пріібавляеіъ: „какъ бы ыігЬ югЬлось имііть 
это!“  ЗатЬыъ она оппсываетъ нредмітъ весьма „субъективно" съ горячностью, 
съ восгоргомъ, съ преувелпченіемъ экзальтацін.

Въ жпзви такой недостатокъ объектішностп вреденъ, такъ к ікъ  нска- 
жаетъ правпдыіость сужденія. Но въ лптературЬ, хотя слншкомъ болыпая субъ- 
ектпвность н лншаетъ автора чувства мііры н гармонін п дЬлаеть романъ 
многорЬчпвымъ, напвнымъ п неуклюжнмъ, тЬ.мъ не менЬе прпносптъ свою 
долю пользы, такь какъ между гЬмъ, что авторъ чувствуегь, и тЬмъ, что онъ 
ппшетъ, нЬгь нпкакой преграды, ничье постороннее вліяніе не затыеваетъ впе- 
чатлЬнія, жнво п ясно отражающагося въ іудожественномъ пропзведеніи. I I  на 
самый слогъ вліяетъ эта непосредствевность, д-Ьлая его небрежнымъ, но точ- 
нымъ, сильнымъ, полнымъ неожпданныхъ оборотовъ, свободиимъ огь условностей 
рЬчп п отъ погонн за чрезмірной чистотой, благодаря чему онъ прекрасно пе- 
редаетъ глубпну чувства, жнвость впечатлЬнія. н разсказъ бЬжнть, какъ жпвой 
п свЬжій нсточнпкъ, пзъ самыхъ нЬдръ чолов-Ьческой душн.

Воть почему въ пронзведеніяхъ повседневноО лнтературы, не предъявляю- 
щей претензій н не задающеГіся особеннымп ц ііям н , въ письмахъ, въ дневнн- 
кахъ, въ журііалахъ женщпна заннмаетъ болЬе высокое мЬсто, нежели муж- 
чина, ибо она жпво пнтересуется в;Ьмъ. что окружаетъ е е ,' она инсгпнктнвно 
и быстро наіодпть подходящін слова для выракенія собствевпыіъ чувствъ. 
Ые только по отношенію къ формЬ, но н по отношенію къ соіержавію романа 
женщпна побЬдоносно выдержала нспытаніе по сравненію съ мужчнной. Въ 
романЬ она дЬйствптельно отлпчается глубиною пснхологпческаго аналнза, 
тончайшнмн оттЬнкамп въ передачЬ самыхъ разнообразиыіъ н пнтвмныгь 
чувствъ; ся веослабЪвающая н непосредсгвенная отзывчивость па всЬ яв- 
лечія жязни и человЬческія чувства даеть ей возможность изображать иіъ  
замЬчательно правднво н вЬрно. Возьмите, напрнмЬръ, навболЬе обыквовен- 
нный и, такъ сказать, тнпичнын сюжетъ романа —  любовь. Мужчпна рома- 
ннстъ остается мужчпной и въ романЬ, т . е. слишкомъ легко переаоснтъ въ 
литературу свое снщнфпческое міровоззрЬиіе хищшіка. Цептралыіымъ пунктомъ 
калцаго романа обыкиовенно бываетъ любовь; ио лгобовь пъ нзображевіи муж- 
чины является почти исключптельно такой, какой воображаогъ ее себЬ его чув- 
ственпая наттра: глзвной прнтягательн >й силой служнть длн него красота формъ: 
его любовь— чпсто физнческая, цЬль его стрем.іеііій— обдаданіе женщиной. И 
романъ поэтому, можетъ быть. дажс и мнмо волн аитора, врпщается въ кругу 
его собственныхъ ощущешй и чувавъ. Въ лгобвн н въ женщннЬ оиъ отгЬчаеть 
то, что затрагнваетъ его собственное чувство— всЬ обстонтельства, всЬ эпвзоды, 
предшествующіе п способсгвующіе развптію чувствеішой любвн: любовытсіво, 
тщеславіе, соперннчество, ревяссть, иріівычку, пресыпцпіе. Женщипу опъ ри- 
суеть такой, какой онъ ео себЬ прсдставлжгп, т. е. не ее самое, какая опа 
есть, а тЬ чувства, которыя она внушаеть, н апторъ, будь онъ циаіипый ялн 
утончепный пснхологъ, реалпстъ плн идеалистъ нли морплизаторъ, будь это 
Бальзакъ илн Золя, Стендаль нлн Буржэ, Родъ, Мопасанъ илп Маргеритъ, бу- 
детъ разсказывать то, что онъ испыталъ самъ илн что наблюдалъ у другпіъ, 
но никогда пе въ состояніп будеть отдЬлаться оть своей мужской точкп зрЬ- 
нія, заставляющей его нзображать женщину не такой, какой она есть 
ва самомъ дЬлЬ, а такой, какой онъ вндпть ее. Онъ будеть оппсывать всЬ 
внЬшнія стороны явленій, всЬ чувства любопытства, наслажденін в страданія, 
которыя вызываегь въ пемъ влечевіе къ жешцішЬ илп обладапіе ею, какъ, 
напр., Тэккерей въ „УгмоитЬ" и Додэ въ „Сафо“ .

Илп же авторъ дастъ намъ тоякій и осгроумный анализъ чувства пресы- 
щенія, вызвавнаго въ вемъ потухшей страстыо, превратнвшейся въ скудную прп-



вычку ц тсрзанія иопой лгобвп, закравшейся въ душу, но не встрічающей себі 
отвіта, какъ у Мопассана въ р ж а н і „Сильна, какъ смерть“ , илп какъ въ 
прекрасномъ романі Поля Маргеритъ „Ьа Тошшеніе", гдіі романистъ съ порази- 
тельной правдпвостью изобраа;астъ понстнні достойное жалости состояніе души 
человіка, которому любямая женщина созналась въ своей изм-ЬнЬ: онъ хочетъ 
простить п не можетъ...

Но женщпны-романисткн сумілн найти п выразпть гораздо бо.тЬе тонкія 
и скрытыя, боліе сложиыя черты женской душн, обнаружилп такія тайныя ощу- 
щенія, въ которыіъ женщнна ннкогда, даже въ самыя интимныя минуты пол- 
наго сліянія душь, не сознается во'любленному, и которыя жеищины безъсловъ, 
каігь по вибрнрующей симнатнческой нитп, пепедаюіъ одна другой.

Разуміется, н женіцина, такъ же, какь и мужчпна, должна вкладывать въ 
свое иронзведеніе часть своей собственной, бо.тЬе романтичнои, боліе мечтатель- 
ной н бохЬе ніжной душн; по это-то нменно н хЬлаетъ ея романъ неисчерпае- 
мой сокровнщницей своеибразныхъ и драгоцЬнныхъ пспюлогическніъ документовъ. 
Женщнна— юлодна оть природы, говорятъ фнзіологи. Возможво, но гЬмъ не 
меігЬе любовь ддя нея пміегь хотя иное, но не меніе важное значеніе, чімъ 
для мужчнны. Мтжчина пміетъ въ виду реальную ц іль— обладаніе; женщпна 
же полиа пдеальныхъ стремленій; то, что у пего выражается гордостью, пыл- 
костью, то у женщпны сказывается смнреніемъ, преданностью, ніжностыо, вос- 
іищеніемъ; одному любовь внушаетъ смЬлость, отвагу, энергію, въ другой вы- 
зываегь горячіе желаніе самопожертвованія. Такнмъ образомъ, мужчнні почти 
нпкогда не удается дать такой тонкій аналнзъ женской душп, какой можетъ 
дать жешцина. I I  уже радн одного этого вклада, который женщнна можетъ сд і- 
лать въ пзученіе женской души, ей могръ быть предоставлены шпрокія права 
гражданства въ республнкі пзящной лнтературы.

Совітую читатедю обратить впиманіе на романы Марселя Прево, пользу- 
ющашся славой глубокаго знатока женской псиінкп, ирочесть романы „Спа 
боппаи Спбпллы Алерамо, „Зашіскп Линды Муррп“ плп „Записки идеалпсткп" 
М&львпды фонъ Мейзенбугь. Назову еще три сочиненія, которыя я счптаю 
іарактернымп ддя сравненія методовъ пнсанія мужчнпы н женщоны. Прочтнте 
„Дворянское гніздо* Тургенева, „Місһеі Теіззіет" Эдуарда Рода, и „Мельннца на 
Флоссі“  Джорджа Элдіота. Сюжетъ этнхъ треіъ р..м;шовъ почтп одинъ п тотъ 
же: женщнна дюбить, но радн нравствешіаго долга отказываегся отъ дюбнмаго 
человіка. Хотя немногіе ромаиы отліічаютси такой жпзненностыо п ііравдпвостью 
чувства, такнмъ тонкнмъ ашілизомъ самыіъ сложныіъ чувствъ, такпмъ пол- 
ныыъ пнтереса н реалнзма развитіемъ еобытій п іарактеровъ, каігъ романы 
Тургснева н Рода, тім ъ не меніс псторія Маргарііты въ „Мельвнці на Флоссі" 
(еслн только можно нровестп параллель между совершенно орпгпнальнымп про- 
изведеніями) отлнчается пзумителышй ясносгью п мощью нзображенія. II  этн 
препмущества вытекаюгь вмсшіо пзъ того факта, что псторію душп Маргариты 
разсказала женщнна, тогда какъ іарактеры Лизы п Сюзанны подвергднсь пз- 
слідованію со сторовы мужского ума н мужского чурства. Тодько женщпна могла 
нарисовать этотъ прелестный образъ порывпстой, страстной п пылкой душп 
жепщяны, одаренной такнмъ мощнымъ, бурнымъ стремлевіемъ къ жпзнп, къ 
лгобви, къ свободі и такпмь глубокпиъ инстинктнвнымъ чувствомъ чести п 
нравственнаго долга! Вы не встрітііте у нея нп одной ненужной илп незначп- 
тельной фразы, нн одного ложнаго, выдуманнаго оггЬнка чувства, ни одного 
слова, которое не служило бы показателемъ пеобіоднмостн прнзнанія въ со- 
діянномъ г р іх і  н ея искренняго раскаянія. Без:ознательно, а заткыъ не смія 
самой себі прнзнаться въ своемъ чувстві, она влюбляется въ женпіа своей 
кузпны, которую любнтъ какъ сестру, п которая въ свою очередь нсегда была 
добра къ ней. На одно ыг.іовеніе страсть берегь веріъ; молодой человікъ, 
самъ вдюбившійся въ нее до безумія, уговариваетъ ее 'бЬжать. Лодка, въ



которую онп с&ш для прогулкп, упосптъ ііхъ по теченію, п любовь _ какъ будто 
затягпваетъ надъ нею еЬти соблазна. Но тугь врожденное чувсгво честности 
береть верхъ, п она приходіітъ въ себя. И несмотря на то, что бЬгство теперь 
всімъ пзвЬстно, и любпмый ею челоігһкъ предлагаетъ ей свое пмя, состояніе п 
любовь, она, не колеблясь, уюдить огъ возлюбденнаго.потому что сграшится мысли 
постропть свое счастье на чужомъ горЬ. Но оцЬнпть глубнну п правдивость ана- 
лпза Элліогь можно только, прочтя самый роыанъ. Пнсательннца съ чрезвычайной 
ясностью п жпзненной правдой оппсываетъ чувства п сомнЬнія, волнуюіція ея 
геронню, порывы страстп вспыхивають въ дупгЬ послһдией, этой женской душЬ, 
полной одновременно п слабостп н силы; она то закрываетъ глаза, чтобы не вп- 
дЬть пстпны, то безпощадно терзаетъ себя; нрн всей своей громадной нравствен- 
ной снлЬ она глубоко страдаеть отъ необходнмостп повнноваться голосу совЬсти.

Но я оснЬлюсь высказать еще болЬе дерзкое миЬніе: я думаю, что жен- 
щпна одарена болыпей способностыо, чЬмъ нужчнна, наб.тюдать н нередавать 
чувства н дЬйствія, даже не соогвЬтствующія ея собственной природЬ. Мужчнна 
пнстивктнвно своднтъ все къ себЬ, какъ къ центру— онъ эгопсгь, тогда какъ 
женщпна по прпродЬ своей альтрунстка, она старается внушпть ннтересъ ко 
всемт, что ее окружаетъ. Состраданіе, по своему этпмолоі ическому .смыслу озна- 
чающеея участіе къ душсвиоыу состоянію блвжняго1*, есть по препыуществу 
женское качеаво, которое она прнвноснть н въ свои лнтературвыя провзведенія. 
Она съ чрезвычайной легкостью пронпкаетъ въ такія душевныя соаоянія п 
условія жизнп, которыя, казалось бы, должны быть ей чужды. Этой то своей 
уднвительной способиоаи, наравнЬсъ орпгпналыіымъ вкладомь чнсто женскнхъ эле- 
ментовъ, женщпна п обязаиа тЬмъ, что можеть доаойнымъ образомъ выдер- 
жать сравненіе съ мужчннами-ромаинаами. Рядомъ съ каждымъ нменемъ зна- 
меннтаго романнаа можво поаавпть пмя женщшіы-ііисательвпцы, раввой емт 
по свлЬ таланта.

Ппсательннца Гемфрн Уордъ въ своемъ романЬ „Робертъ Эльсмеръ“ трак- 
туетъ религіозный вопросъ съ иеменыней глубнной ума іі чувава, чЬмъ Фогац- 
царо въ своемъ „Ріссоіо Мопсіо Аиіісо", одномъ нзь лучшихъ его романовъ 
иа религіозную тему, отличающемся еаественностью п непосредавенііостью 
чувства, тогда какъ его „Святой“ вынучсвъ, нскусствеііенъ н попидимому 
вылнлся болЬе изъ головы, пежелн изъ сердца антора. Эти дарованія, обнару- 
жпваемыя женщиной въ области романа, тЬмъ болЬе зам Ьчательиы, что жен- 
щнна не имЬеть литературныхъ традицій и прниуждена была очираться больше 
на собственныя снлы, чЬмъ на литературные наочннки, долгое время оаавав- 
шіеся закрытыми для нея. Конечно, „Дебрн“ Эитона Сиикл іра естъ одно изъ 
самыхъ сильныхъ произведеній лнтературы нашего времени, оно поражаетъ спо- 
имъ реалпзмомь н ироннкнуто трепстомъ благородиаго ііегодовані»; но н „Хи- 
жнна дядп Тома“ ие уступасіъ „Дебрямъ“ въ гравдідзноап плана и этичсскомъ 
значенія. Романъ этоть имһлъ ие меныиге вліяніе въ борьбЬ съ рабавомъ, не- 
жели романъ Синклэра въ борьбЬ съ ііенанианымн „треаам и". Какъ уднвп- 
тельно, на разаоянін цЬлыхъ восьмндесятп лЬтъ, это сходство борьбы перомъ про- 
тивъ несправедлнвости и злоупотрсбленія! ПонашіЬ нзумительны были резуль- 
таты, получившіеся въ томъ п въ другомъ случаЬ, п если выарЬлъ попалъ 
такъ вЬрно въ цЬль, то это значнтъ, что стрЬлкн, несмотря на различіе пола, 
обладали одинаково твердой рукой и мЬткпмъ прицЬломъ.

Другой-соціальный романъ жепщиііы: „Долой оружіе!" Берты фонъ Зут 
неръ, можетъ выдержать сравненіе съ одннмъ нзъ замЬчательнЬйшиіъ и талан 
тливЬйшпхъ романовъ Толаого: „Война и .Миръ“ . Уднвительвая аналогія замЬ 
чается между обоими романамн въ той шнрокой картннЬ жнзни двухъ поко 
лЬиій, нзображающей цЬлую эпоіу со всЬми ея историческнми н соціалыіыми яв 
леніямн. Лица, которыіъ мы вначалЬ видпмъ дЬтьми, рааутъ иа нашихъ глазаіъ 
пережнвая факты и событія, налагающіе на ппхъ свой отпечатокъ въ продолжевіе
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ніъ  развптія отъ отрочества до зріілаго возраста. ОЬдовате.тьпо. такая попытка 
представнть въ романі; яркую, жнвую и сложную исторію поко.ткнія, изобразпть 
эволюцію общества н въ то же время эволюцію отдільнш ъ лицъ одной п той же 
эпохи сдіілана не однимъ только перомъ мужчины, но и вполні успішно перомъ 
жешцішы.

Прп сравненіп мужчпны и женщпны въ другпіъ разнообразныіъ видаіъ 
романовъ прнміфы успішнаго высіупленія женщпны неисчпслнмы. Мвогіе романы 
Жоржъ Саидъ, какъ напріімкръ „Консуело“ и „Мопра“ вполні могутъ срав- 
ннться съ лучшнмп романамн Дюма: то же богатство красокъ, то же полное слія- 
піе автора съ сюжетомъ, дающее послііднему реальность и жизпь, ю тя онъ все- 
цііло есть нлодъ фантазіи автора; то же обиліе вепредвидішваго, уднвительнаго, 
того, что нрпковываетъ ннтересъ чнтателя. —  Въ другомъ жанрі разсказа, въ 
которомъ осоСенно отлпчается Лаведанъ, рпсующій маленькія, остроумньш инте- 
ресныя сценкн пзъ свіітской жвзни, эскпзы іарактеровъ, біглыя черты впечат- 
лкпія,— ннсательницы Жшгь п Марнн даютъ свою индпвндуальную ноту и пп- 
шутъ не меніе леио, остроумно и тонко, чіімъ Лаведанъ.

Такое богатство женской беллетристикп, удпвляющей насъ свопмъ быстрымъ 
п сложнымъ развптіемъ, есть лпшь проявленіе одного остававшагося въ продолже- 
ніе долгаго временн скрытымъ качества женщины. Еще раніе, чімъ мода и бла- 
гопріятныя условія позволплн ей заияться ппсательствомъ, женщпна уже научилась 
этому пскусству въ свопіъ мечтаіъ, въ ду>іахъ, въ собственной жпзнн. Когда 
она, согласно обычаю старпнныіъ временъ, снгкла за высокпми рішетчатымп 
окнамн дома, за ткацкпмъ станкомъ плп пяльцамп, какъ послушная рабыня 
мужчнны, удаленная отъ всякаго участія въ общественной жпзни, одного только 
ничто не могло лвшнть ее: мыслп, которая свободно улетала вдаль. Ей не нужны 
былн нн кнпгп, нн ученье, чтобы обвпвать гирляндамп пллюзіп грубую дМствптель- 
ность п пронпкать мечтою въ царство любвн, въ область прпключеній п состра- 
данія. Мужчпна ннкогда не приглашалъ ее взойтн въ высшую сферу отвлечен- 
ной мысдп, познакомиться съ ндеямп великпхъ фплософовъ. Но зато она, въ 
сплу своей душевпой чуткости н своей наблюдательности, пріобркла своеобраз- 
ную остроту ума н ннстпктивное чутье жнзненной правды, помогающее ей выби- 
рать нзъ эппзодовъ жпзни существенные элемевты романа.

Ж енщ ина новеллнстка.

Романъ бываеть, однако, пногда слпшкомъ долгой экскурсіей для сплы 
женщпны. МужчшгЪ, конечно, легче преодолівать затрудненія долгаго путп; жен- 
щина же гораздо лучше подготовлена къ тому, чтобы въ маленькой по іздк і 
иаходпть жнвошісвые мотпвы тамъ, г д і  мужчпна видптъ только банальный и 
мадозначптельный пейзажъ. Поэтому въ новеллі женщпны, еще боліе, чімъ въ 
ромаігЪ, наюдятъ поле діятельпостп, на которомъ мужчпнамъ трудно состязаться 
съ ннмп. Благодаря малымъ размірамъ, требующпмъ меньшей затраты сплъ, 
благодаря матеріалу, который она даетъ, новелла удпвптельно юрошо прпспо- 
соблена къ тенденціямъ, спламъ, характеру п умственному развптію женщпны. 
Можно сказать, что яовелла есть литературная форма, дагощая женщпні воз- 
можпость ироявпть естествеиную грацію и наблюдательность. Женщпны любо- 
пытны, ласковы, жалостлпвы ко всему окружающему, проникаются глубокпмъ ин- 
тересомъ ко всему, что вндятъ п слышатъ, оні одарены уднвнтельной чуткостью, 
которая, дһдаетъ п іъ  способиымп передавать, изображать факты п чувства, по- 
добные тЬмъ, которые онп нспыталп сами. Новелла— вещь небольиіая, а женщпна 
по природЪ стрсмился творпть въ маломъ масштабі (что, впрочсмъ, не псклго- 
чаетъ нп силы, ни художсственностп выполненія), тогда какъ мужчина стре- 
мится естественнымъ образомъ твпрпть въ болыппіъ размірахъ, масспвно и 
мощно. Такъ, напрнміръ, мужчпна лучше уміетъ гармонпчно расположнть рас- 
тепія сада. нровестн дорожкн, разсаднть грунпы деревьевъ, нежеди поставнть



со вкусомъ въ вазу букетъ цвітовъ; тогдн какъ женщина почти иистинктпвао 
уміетъ сділать это в і совершенств’1 и съ величайшимъ вкусомъ.

Ыужчнны не любять шісать мелочей, Тургеневъ, можаъ быть; едниствен- 
ный пзъ новезлнстовъ, стоящій много выше сноихъ литсргтурныіъ братьевъ. 
Почтп вс'Ъ пзвЪстные мнЬ лнтераторы, какъ Стеядпль, Вальзакъ, 3"ля, Додэ, 
иредпочпталп романъ, т. е. болЬе шіц онуго, боліе сннтетнческую форму раз- 
сказа. Конечно, всЬ этп писатели были с.шшкомъ болыніе художннкн, чтобы н 
новеллы пхъ не пмЬлп выдающнхся достоинствъ; но новеллы этн можно срав- 
нпть съ тЬмн легкпмп п пріятныви напиткамн, которые получаются оіъ крЬп- 
кпхъ п снльно конснстентныхъ впнъ.

Одинъ только Тургеневъ оылъ велпкнмъ новеллистомъ,— какъ и велпчай- 
шимъ романпстомъ пзъ всЬхъ, которыхъ я знаю. Ио многія женщины, какъ 
Элліоть, Лефлеръ, Гладесъ наппсалн новеллы, которыя смЬло могутъ стать ря- 
домъ съ повЬстямп Тургенева. Этп новеллы— сжатая, скондеисированиая до нЬ- 
сколькпіъ странпцъ форма романа, страницъ, на которыхъ съ уднвнтельной 
ясностью, силой и оригинальиостьго раісказывается н передается множество ма- 
ленькпхъ драмъ, тайну которыхъ можеть знать одна только жепщнна, и одва 
лишь она можетъ схватпть, перелать ихъ тонкія, едва замЬтиыя черты. Особен- 
но внЬ любовныхъ сюжетовъ,— состзвляющнхъ главнымъ образомъ основу муж 
скнхъ новеллъ,— этп женскія новеллы могутъ поистннЬ служнть цЬнными пси- 
іологнческнмн документамп. Одна только женщнна можетъ передать всЬ тЬ тон- 
кіе н скрытые въ глубииЬ душп оггЬвки чувства, которые ускользагогь отъ вии- 
манія мужчины, несмотря на всю его наблюдательпость, потому что онн ле- 
жатъ внЬ круга его интересовь. Только женщнна сумЬетъ научпть васъ пскус- 
ству работать нголкой и только мужчнна можеть передать вамъ пскусство в. а- 
дЬть пшагой, точно такъ же существуітъ категорія чувствъ и эпнзодовъ жпзии, 
которыя можетъ разъяснпть только женщива п наоборотъ, чувства п эпнзоды 
другого порядка. въ которыіъ разобраться способенъ только мужчина.

Я не могу лучше выясннть мою мысль, какъ приведя слЬдтющіе примЪры: 
прочтите пзъ новеллъ Маріп Гладесъ ту, которая называется „Мать“ .— Такія 
новеллы можетъ писать только женщпна.— Едниственная дочь одной матери вы- 
ходнть замужъ за молодого вдовца - учптеля. Молодые отправились въ сва- 
дебное путешествіе, но должны пріЬхать чсрезл. два дня. Мать пріЬіала убрагь 
н іъ  жнлище прежде, чЬмъ оии вернутся. Зять не заютіілъ выЬхать изъ преж- 
ней квартнры, въ которой жнлъ съ первой женой. Мать, вюдч въ домъ. нспы- 
тываетъ чувство ревности, какого-то смутнаго недоброжелательава кътойнезна- 
комой женщннЬ, которая въ теченіе нЬсколькнхъ лЬть паполняла собою сердце, 
првнадлежащее только ея дочери. Ио ея настоякію спалыіл была отдЬіапа за- 
пово и изъ нея вынесена была вся прежняя меблнровка, которая опіывЬ должиа 
иаполнить комнату для пріЪзжнхъ. А пока всЬ эти вещи: постель, нлатяной 
шкафъ, комодъ н столъ— составлены кое-какъ въ одиу комияту. Мать ноной 
жены открываетъ ящнкп н супдукп п перебпраетч. всщи, нЬкогда прпиадлсжлв- 
шія умершей: въ шкафу находптъ опа ея скромный гардеробъ, въ ящикЬ шісь- 
меннаго стола портреты, изображающіе ее здоровой н весолой, фотографін дру- 
зей, пнсьма, связанныя въ пакетпкн, пнсьма жениха съ іЪми же обдяпіеніямн 
въ любвп, которыя онъ писалъ къ ея дочерн, заппскн мужа, иашісанныя вто- 
ропяхъ, чтобы предупредить ее, что онъ не прпдеіъ къ завтраку илп яазначаетъ 
ей часъ, когда она можетъ зайтн за ніім ъ  въ школу, чтобы вмЪстЪ отправнться 
на прогулку... Въ серще старой женщнны закрадывается какое-то безотчетоое 
чувство жалости къ этой молодой женщпнЬ, такъ скоро покпнувшей жнзнь п 
такъ быстро исчезнувшей нзъ любившаго ее ссрдца. И вотъ ей попадается на 
глаза записная книжка ея расходовъ, расходовъ очепь скромныхъ, такъ какъ 
молодые супруги были небогаты, гораздо бЬднЬе, чЬмъ теиерь: сЬрое шерстяное 
платье, маденькія ширмы, бюваръ для ннсьма, н только одна нотка прерываетъ



однйобразіе этнхъ цпфръ п заппсп бідшлхъ, простыіъ вещей— цвіты : фіалки н 
розы, цв-Ьты, цвЬты -вотъ  едннственная роскошь, которую позволяла себЬ мо- 
лодгая женщина. Какъ она, должно быть, любила цвЬты! I I  старая женщнна за- 
діүчиво н почтн съ благогов Ьніемъ н любовью, словно священныя релнквіи, укла- 
дыяаетъ опять на мЬсто вещп умсршсй: складываетъ свромныя платья въ сун- 
діАп», связываегь и прячетъ иодальшс пнсьма и портреты.— На слЬдующій день 
садовнпгь загородпаго дома прпвезъ ей громадвую корзпну цвЬтовъ, чтобы 
уквасить жнліще молодыіъ къ н іъ  пріЬзду. Въ чпсто и аккуратно убранныіъ 
кі(.мііатахъ мать разставляетъ цвЬты, гдЬ только возможно; на письменныО' 
стфликъ дочерн бЬлыя розы, гвозднки, жасмипы отъ хорошо зяакомыіь ей ку- 
стовъ;— въ спальной комнагЬ передъ зеркалыіымъ шкафомъ, на туалетЬ, на 
комодЬ ставіпъ розовые шнажнпки съ длпнными стеблявп: столъ съ холодвой 
закуской, иакрытый собстиешіымп ея рукамн, утопаеіъ въ м» рЬ яркпіъ веселыхъ 
цвЬтовъ: торжествующе - яркія герани н гвозднки. ЦвЬты иа кампиЬ, на чай- 
номь столнкЬ, вездЬ, гдЬ только можно помЬстнть п іъ ; всЬ вазы н чашп на- 
полнены цвЬтамп, н мать съ радостью дуыаегь, какъ довольна будетъ дочка, 
найдя въ новомъ домЬ этотъ врнвЬтъ пзъ сада, гдЬ она расла п сама расцвЬла, 
какъ цвЬтокъ. I I  все еще остается огромный пукъ цвЬтовъ.— Вуда это дЬ- 
нать?— спрашнваетъ горнпчпая. Но старая барыня уже знаегь, что сдЬлать. 
Іірежде чЬмъ пріЬдутъ ея дЬгн, она уЬдетъ— оіш однп должны вступпть въ 
свой домъ, должны почувсгвовать нЬжную заботу матерп, которая все убрала 
здЬсь, какъ бы благослов.іяя ихъ на новую жпзнь, но не должны сгЬсняться ея 
присутствіемъ... Она укладываегь свой чемодаичнкъ и, заіватпвъ оставшійсд 
пукъ цвЬтовъ, прнказываетъ по вать нзпозчнка. Ирпвратнпца крнчптъ кучеру: 
„на станцію". Но сгарая барыпя, отьЬхавъ немного, юворнтъ ему: „на кллд- 
бпще“ . I I  на могнлу бЬдной умершей мать новой жены несетъ цвЬты, которые 
покойннца такъ любнла прн жизнн.

Воть тогь яганръ новеллы, коюрый, мнЬ думается, врядъ-лп доступенъ 
мужчпнЬ, ибо одиа только женская душа способна передать эта і і іж н ы я  пере- 
жнванія, полнын доброты и вдуычпвостп, НІ.ЖНОСТН п состраданія, свойственныя 
только жешцннЬ Ііакъ тонко передана тапнственнан враждебность, пспытывае- 
мая старушкой, при вюдЬ въ домъ, иротпвъ молодой женщнны, которая въ теченіе 
пЬсколькніъ лЬтъ занпмала ыЬсто ся дочерп: вы такъ яспо чувствуете желаніе, 
чтобы у зятя не было шікакого прошлаго! Она мечтала для своей дочерн о 
совершенно іювой, блестящсй новпзною обстановкЬ, съ новой съ пголочкн ме- 
белью нснЬтлыми обоямн. Ііо прнродная доброта. прнспособляемость ко всЬмъ слу- 
чаямъ жнзнн н жизаеоный опытъ заставляютъ се мнрпться съ обстоятельствамн: 
она старается наюднть краснвой старую квартпру п убрать ее какъ можно па- 
радвЬе, чтобы лоставнть дочерп пріятаое впечатлЬніе. I I  с вершенпо самостоя- 
тедыю, бсзъ вліянія какого-лнбо внЬшняго факта, иіъ глубнны ея сострадатедь- 
наго материнскаго сердца роа.дается ея нскренняя жалость къ бЬдной умершей 
и уже забытой. Ііъ сосграданін ея чтп.твуется также какъ будто суевЬрный 
страіъ: ІІрпзывая всЬ благословснія неба на голову своей дочерп, она вмЬстЬ 
съ тЬмъ не можетъ пе жалЬть умершую, не можетъ не упрекнуть неумолнмую 
судьбу за то, что она уже іізгнала образъ умершей изъ воспомпнанія того, 
кто любнлъ ее. Чудная кнпга Марін Гладесъ содержпгь еще нЬсколько новелхь, 
ііредставляюіцнхъ собой, по формЬ н по содержанію— образцы чнсго женскаго 
литературнаго нскусства.

Гладесъ, швейцарская уроженка, ннкогда не была знакома (по крайней 
мЬрЬ, судя по свЬдЬніямъ, которыя даетъ о ней ея учптель п другь Родъ) съ 
шведскою ппсательницею Лефлеръ-Кайянелдо, ппсавшею за двадцать лЪть до 
вея повЪстн, совершенно тождествснныя по своему чувству, удпвптельно тонкой 
женственственностн. И гь  можно бы было прпнять за сестеръ. Несмотря на



разстояніе, на разлпчіе расъ, оигЬ об‘Ь ппсалп подъ нмпульсомъ одішаково і  ря- 
щаго серлца, полнаго прелестныхъ н орнгинальиыхъ, чнсто женскііхь эмоціі.

Прочтнте кішжку Шарлотты Лефлеръ: „Густавъ получнлъ иасторатъ. ‘—  
Это всего трпдцать сграннцъ; но оігіі такъ полны реалнзма, что врізывактся 
въ память, какь событія н лнца, вндЬнныя наішшн собственнымн ца- 
замн. Это псторія опустпвшейся буржуазной семыі: старіиі, восьыидесятнлЬтляя 
мать, жпвущая съ тремя дочерьмн на общій заработоігь. Старшсй нзъ дочірей 
уже 60 лЬтъ, а млаішая прнблпжается къ сорока годамъ, но мать все <ще 
обращается съ ними, какь съ дЬвочкамн. Старшая, немного хромая, бЬлошвеька 
нензмЬнно сидитъ за своей работой въ углубленіи окна— оиа сознательн Ье д>у- 
гпхъ относится къ жизнн н хотя никогда не могла мечтать о чемъ-лнбо опреіЬ- 
ленномъ, гЬмъ не менЬе все еше надЬется на лучшія врем.на, когда дЬвуикЬ 
можно будетъ жпгь незавнснмой въ жизни полной свободы н любвп. Віерая 
сестра, вышнвальщпца— сплетнпца, любопытная и бзлтушка: настоящій тяпъ ста- 
рой дЬвы: жалуется па то, что мать не ностаралась выдать се замужъ и юво- 
рвтъ ей это въ дпцо. ВЬдь другія матерн шітрнгуюіъ, хптрятъ, сохраняюгь 
отношенія, дЬлаютъ знакомства, чтобы прист, онть своихъ дочерей. Мл цшая 
еще не потеряла надежду, несмотря на свов сорокъ лЬтъ, н къ ней относятез. 
какъ къ малюткЬ. Она очень заняіа своей особой и когда выходитъ пзъ дома 
(въ рЬдкпхъ случаяхъ, нотому что дЬвочкамъ не прншчио бЬгаіь однЬмъ по 
улицамъ), то этз цЬлое событіе. Она рнсуетъ этикеткн на коробки, вииьеткн для 
альмаваховъ и картннки на вЬера, а поюму счптаегъ себя художішцей, одер- 
жпма маніей порядка н пмЬегь претензін на нзящество.

Изо всего этого Лефлеръ извлекаетъ восхитптелыітю картпну внггренией 
ж.ізнп, рисуя эти неопытныя существа, полныя романтическихъ и.июзій, такія 
пустыя, болтливыя и вмЬстЬ съ тЬмъ восхитительно напваыя.

Есть еще въ семьЬ членъ, на которомъ этн жевщияы сосредоточшн свои 
надежды: это Густавъ, братъ и сыиъ, коорый много, маого лЬгь шиЬется полт- 
чпть церковный прпходъ. На важдімъ конкурсЬ онъ остаетсі за фіагомъ, ао 
при каждомъ новомъ конкурсЬ, еслн ие въ немъ, то въ его близкпхъ возро- 
ждаются надежды. Онъ уже старъ; это несчастный добрякъ, честный п прямой. 
но ограниченный нсудачішкъ, бсзтолковый, не имЬющій ішчего ирнвлекател.ваго. 
одивъ пзъ тЬхъ, о которыхъ можно сказать навЬрияка, что онн шікогда шгіего 
не добыотся. Но можеть-ли понять это мать, которші сыотритъ на него глазами 
любвп, в сестры, которыя такъ давно приныклй разсчіігынать иа его прпходъ. 
Воть, когда онъ паконеігь получнтъ прнходъ, все разомъ измЬшпся для вихъ: 
отъ бЬдности оніі перейдуть къ довольству, будуть жить въ хорошемъ домЬ съ 
садпкомъ. И онЬ уже расирсдЬлялп компаты, расчитыппіп, что прпдется кушіть. 
обсуждади всЬ ноіробносіи, какъ будто всө это доджио случиться завтра. Два 
раза въ недЬлю, нзъ дальняго предмЬстыі, гдЬ онъ пгполияегь обязаішости 
помощнпка пастора, Густавъ навЬщаеть семью. Оіп. прпходптъ въ своемъ ста- 
ромъ, нзношениомъ пальто, н каждый разъ младшая сестра заводнтъ съ ішмъ 
сноръ. Густавъ имЬетъ массу недостатковъ: оиъ каіпляетъ, плюегъ па полъ. 
пачкаеть скатерть, роняеть свою попюшку табаку на полъ, и сестра ие можсть 
сдержаіь своего иегодованія но иоподу его непснравпмой неловкостн. Вся семья 
въ данную минуту ожидаеть исхода кошсурса. Иа этотъ разъ онЬ всЬ увЬрепы, 
что Густавъ получнтъ приходъ.

Одна богатая родствешшца, свЬтская дама, которую онЬ проснлп похло- 
потать, и которая пригала сказать нмъ, что надежды ннкакой нЬть и результатъ 
экзаменовъ самый плачевный, наіодіітъ четырехъ женщпнъ въ такой пошой 
увЬренностп въ успЬхЬ, что не пмЬетъ храбрости объяпить нмъ правду и ухо- 
дптъ, ничего не сказавъ. Густавъ является въ обычный день къ свонмъ и на 
этотъ разъ также увЬрепъ въ успЬхЬ. Онъ уходптъ, обЬщая прислать офиціаль- 
ное взвЬщеніе, какъ только получитъ его завтра. ИЬтоторое время спустя послЬ



его ухода мать, прпготовнвшая обідъ п уже опорожнпвшая свою тарелку супа, 
вдругь падаетъ въ обморокъ. Она прпходпгь въ себя, но чувствуетъ, что 
конецъ ея насталъ. Однако она спокойна; потому что отныні увірена въ 
счастьЬ своихъ дбчерей; она радуется, что Густавъ получптъ прнходъ п возь- 
ыетъ къ себі; сестеръ. Р1ічь ея, обращенная къ дочерямъ, маленькая поэма. „Вы 
дол;і;иы жить дружно п подчншіться брату, говорнгь она; а ты, обращается 
опа къ младшей дочери, не до.іяша ностоянно дЬлать ему выговоры, ӨСЛН онъ 
плюегь, разсынаетъ табакъ нли пачкаетъ полъ; съ мужчннамн надо нміть терп-Ь- 
ніе, и у васъ теперь ігі.гь другой защпты н другого руководства, кромЬ него.“  
I I  давъ этн разумныя и смпренньія наставленія, прелестныя по свонмъ чертамъ 
тонкаго реалнзма, показывающнмъ въ ней до посхЬдней мннуты ея заботу о 
дЬтнхъ, засыпаетъ навЬкн.

Между тЬмь сынъ, получпвъ пзвЬщеиіе о своей неудачЬ п не зная, какъ 
объявнть о ней семьЬ, пелучаегь пзвістіе о болізвенномъ припадкі матерп. 
Оііъ спЬшіітъ къ ней, весь дрожаіцій отъ волневія, утпрая слезы свопмъ изор- 
вапнымъ носовымъ платкомъ, взволнованный страхомъ ухудшнть состояніе ма- 
тери, привсс я ей печальное нзвістіе. Но на л істннц і, по рыданіямъ п всхлн- 
нывавіямъ сестеръ, онъ догадывается, что мать умерла. У  изголовья умершей 
онъ загтаетъ старшую сестру, которая разсказываетъ ему, что мать умерла 
снокойно, въ полной увіренностп въ его у с н іх і .  Бідный помощнпкъ пастора 
иадаетъ на коліни передъ кроватью п горячо благодаригь Бога за то, что онъ 
далъ матерн умереть съ этой угЬішітельнои мыслью. „То , что она повірпла въ 
мою побіду, равиоспльно тому, какъ еслибы я получплъ приходъ!"...

Ч імъ нпчтожніе н смиренніе жизнь т іх ъ  лнчностей, о которыхъ по- 
віствуетъ новелла, гЬмъ больше благородства въ самой новеллі, г д і  каждая 
черточка ярко освЬщаетъ значеніе въ жпзнп самыхъ скромныхъ подсобностей, 
которыя ннкоада не бываютъ банальнымн п ннчтожными для того, кто уміетъ 
смотріть на ппхъ глазамп человіколюбія п разума.

Нослі Лефлеръ, писавшей двадцать л ітъ  назадъ, по той же линіп пдегь 
Джорджъ Элліогь со свонми разсказамн пзъ жпзнп духовенства п провннціп. 
Іірочтите столь ясную въ своемъ реалпзмі нсторію добраго, но недалекаго 
пастора, съ совершеннымъ бтсутствіемъ знанія людей, пміющаго умную, доб- 
рую п работящую жену, которая всегда старается помочь ему, поддержат; 
его н испрпппть ею неловкостн н безтактностн. Этотъ совершенно неопытный 
добрякъ приинмаегь' въ свой домъ нікую графнню, которая въ сущностп просто 
женщнна легкаго поведенія, и беретъ ее подъ свое покровптельство. Онъ даже 
считаеть своимъ пасторскнмъ долгомъ защнщать ее проиівъ злыхъ языковъ и 
жятелей містечка, скандалнзованныхъ ея прнсутствіемъ въ его домі. I I  мало 
по малу прпхожане отходятъ отъ его прихода.— Сколько труда стоптъ бідной 
жені его удовлетворяіь трсбовате.іьную гоаью, которая не платптъ нп копейкн, 
поддержать мужество пастора п справляться со свопмп шестью дітьмп. На- 
к^пецъ, она заболіваетъ отъ переутомленія, и елужанка, вірная помощнпца ея, 
которую не удержнваеть боліе ея прпсутствіе, высказываетъ въ лицо гостьі 
свое мнініс н прнводіпъ ее къ рішенію у іхать . Слухъ о болізвп бідной па- 
сторшп распространяется между сосідямн, н простодушіе пастора открывается 
н иріГхожаііс другъ иередъ другомъ стараготся помочь больной, которая передъ 
смертью такъ трогаетъ своей нензміііной любовью п заботлпвостью сердца 
прнхожаііъ, что побіждаетъ нхъ недовіріе къ пастору, п овп возвращаютъ ему м і- 
сто, которос уже отнялн огь него.

М ні кажется, что почтп тождественпыя лнтературная форма п содержаніе, 
которыя мы находимъ у женщинъ совершснно различныхъ странъ п расъ на 
разстолніи многихъ л ітъ , не случайное совпаденіе. Насъ ннско.іько не узпвляетъ, 
что жеищины разныхъ національпостей, не пміющія пошітія одна о лругой, 
выдуыалн одні ц гЬ же игры, ласкн и пісеикл для злбавы и успокоенія



свопіъ малююкъ/ потому что всюду одпваковыс шктпнкты п одпнаковый опытъ 
дають однп п тЪ же результаты. Точно такъ ;ке одно и то же гдубокое жен- 
ское чувство заставлиеть женщпнъ нпсать на олппаковыя темы. И когда 
женщпны слЪдують стремленію своей прпроды, неро ш ъ  заставляеть эти 
теыы вылнваться нзъ н іъ  душн безъ всякаго уснлія, прпчемъ о іг іі сами не 
зпають, что создаютъ оріігиналыюе п прелестное своей правднвсстью произве- 
деніе. II поле для п іъ  лптературной дЪятельностн столь обшнрно, что можеті. 
создать славу еще множества женскпхъ лнтературныіъ талантопъ. ВслЪдъ за 
велнкпми писателямп, задающнмпся шнрокнміі ділями ошісанія цЬдыіъ эпохъ, 
женщпны ндутъ’ собпрая колосья, упавіиіе съ болыпого воза илп оставшіеся 
посредн поля, не сжатые небрежною рукою жнецовъ: это нсторія краткпхъ рас- 
цвітовъ души, мелкніъ событій жпзіш, ие ускользающихъ только огь н іъ  
вдумчпваго випманія. И если мы всмотрнмся въ собраниый нмъ снопъ ко- 
лосьевъ, то мы не бсзъ удивленія замітныъ, что колосья эти— чнстое золото.

I I I .

КРАСОТА.

Древніе грекп въ прелестномъ мноЬ о судЬ ІІариса выразили стремлсніе 
женщпны къ красогЬ. Яблоко ІІарнса, поаіужившее наградой красотЬ, ссте- 
ственно ділается яблокомъ раздора, потому что женщвна не только всЬмъ 
существомъ сгремится къ красотһ, но ючетъ еще быть самон красивой. 11 
женщпна нмЬеть основаніе желать быть красивой. Красота, говорять ігЬко- 
торые дерзкіе мужчпны, есть ея геніалыіость, знакъ и орудіе ея господства, 
вірная гарантія ея властя. Красота служнть комаенсаціею, покрывающей ея 
будто бы болЬе ннзкія умственныя способностп, доста ігя іть  ей почеть, вокло- 
неніе, любовь— однпмъ словомъ успЬіъ, тоть опьяняющій усп іхъ , которымъ упп- 
ваюгся не только женщины, но іі мужчины.— Однако для усиЬіа, къ сожалінію, 
необюдимо еще и другое, эгоистическое и моралыю прнвижающее условіе— быть 
красввіе всЬхъ. А впрочемъ— кто краснвіе вс-Ьхъ? Кому придетъ еще въ го- 
лову перебнрать днлстаптскія, плою п|шкрытыи маской исиюлогііі. фп- 
лософіи и эстетпки, разсужденія, которыя, оть торжсстиешшхъ ередиевЬковыхъ 
судовъ любви до пднллпческііхъ сцопъ Аркадін, осміанваліісь уегаііавлпвать для 
высокаго понятія о красотЬ пормы іі законы, границы н іерархвчеекія ступенп? 

V  Каждая эпоіа, каждая раса и каацая среда иыіють свой тшгь краготы, отві- 
У чающій вкусамъ толиы и ея руководнтелей въ силу боліе обіітхъ іі глубокнхъ 

причішъ, не нашедшиіъ ссб і мЬста иъ прстеіщіозномъ қодексі эстстпки. Н ітъ  
боліе относптельиаго н (это не иараюксъ) боліе разнообразнаго п гложнаго 
повятія, чімъ попятіе о женской красотЬ, по ітгіе , которое воолні отвічало бы 
родовымъ отношеиіямъ, гармоиіи линій т іл а  н чергь лпца, выразнгелыіости

1 глазъ в рта, свіжести устъ, которое пыражало бы пъ рпзіюобразныхъ комбннаціяіъ 
— освовной типъ красоты. дҚрасота, ножалуй, пыраікается нся во взглязі" —  

говорить Готье— „п блекпетъ красота, когда увядаеть іюбовь*. По какішъ же 
иризнакамъ можно узнатъ объ этомъ нзміиенііі пъ жіізші жевщпны, іі какія 
условія, какія данныя могуть до извістной стеііени помочь развніію цвітущ ніь 
и пліиительныіъ формъ красоты?

Если мы безъ предубіждеиія взглянемъ на толпу д ітей , прннаш ж ащ піъ 
ие только къ высшсму кругу, но и къ крестышскому клэссу, мы можемъ т і-  
ишть себя пріятною мчслью, что человЬчестпо, ио отиошенію къ красоті, про- 

\ грессируеть, такъ какъ мы всюду внднмъ д ітей , представляющіііъ гобой велп-
\ коліпиые образцы чистоты лішій, красбты формы іі иыражеиія, состачляющніъ,

украшеніе человіческой расы.— И это не иллюзія нашей любвн къ д ітям ъ, 
не ннстинктинпое лвиженіе иашей гордости пронзноднтелей, заставляющее насъ 
вндіть красоту и уднвительиую нрелесть въ нашнхъ малюткахъ. Д іти  дій-



ствптельно прелестны для всякаго безпристрасгнаго взгляда, для каждаго іу -  
дожнпка илп знатока человііческой красоты. ІІрелесть ихъбольшихъ, блестящпіъ 
глазъ, очарованіе юрошенькаго рта съ мягкпми, свЬжими, какъ спілый плодъ, 
губкамн, граціозиый носнкъ н ямочки на подбородкЬ и на круглыіъ розовыіъ 
щчкахъ, тонкіе блестящіе и густые волосы... всЬ дЬти до четырегь, пяти л ітъ  
могутъ смЬло претендовать на премію красоты. И сравнпвъ игь со справед- 
лпвы.мъ самодовольствіемъ со всЬми Божественпыми Младенцами, ангелами, 
серафииами п купндонамн, напнсаннымн или изваянными великиии древними и 
цовымн художннкамн, мы льстимъ себя гордои увЬренностыо, что посЬяли сЬмена 
Венеры и Аполлона, Но увы! когда колосъ начинаетъ налпваться, когда наста- 
нетъ пора жатвы, мы находнмъ, что урожай ньчтоженъ, что многія надежды 
обманули насъ, и что пзъ многообЬщающиіъ бутоновъ вышли мужчины и жен- 
щины, у которыіъ первоначальная грація п правильность линій превратилпсь 
въ мало выразнтельную вулыарность очертаній.— Почему же обманули насъ всЬ 
эти блестящія надежды н не псполнплись всЬ чудныя обЬщанія красоты?

'Голько тогда, когда мы внимательно разсмотрнмъ существенныя черты 
красоты ребенка и взрослаго и прослЬдимъ неизбЬжныя и фатальныя пзмЬненія 
гЬла и, въ особенности, человЬческаго лпца, можно понять, почему фнзическая 
красота такъ рЬдко встрЬчается у взрослыхъ, тогда какъ между дЬтьми она 
не рЬдкость. Явленіе это завпситъ отъ причинъ чпсто пластнческаго свойства, 
заключающихся въ пропорціп лпній и завпсяіцнхъ отъ естественнаго и само- 
стоятельнаго физіологнческаго развнтія тЬла. Черта, особенно поражающая насъ 
въ ребснкі; и заставляющая насъ восклпцать: „какой прелестный ребенокъ!" 
это глаза. Глаза этп обыкновенно большіе, иногда огромные, ясно очерчены 
благодаря тому, что вЬки плотно собнраются подъ глазной орбитой съ харак- 
терпымъ блескомъ на молочной бЬлизиЬ роговой оболочкп. Между тЬмъ, такіе 
красивые глаза рЬдко встрЬчаются у взрослыіъ вслЬдпвіе самой простой и 
чпсто фпзіологпческой причнны. Нзъ всЬхъ нашиіъ оргавовъ прежде всего 
прекращаегся ростъ глаза. Въ семь лЬтъ глаза закончпли свое полное развптіе, 
поэтому-то п кажется да это н въ самомъ дЬлЬ такъ,— что оаи очень боль- 
шіе по отпоіиенію къ маленькому круглому лпчнку ребеика и, наоборогъ, кажутся 
незначителыіымн въ лицЬ дЬвушки илп юноши 20 лЬіъ . Если къ тому же 
лицо нмЬегь тендевцію сдЬлаться шпрокпмъ и толстымъ (а зто весьма 
часто случастся съ нолнычи круглолицыми дЬтьмп, которымп мы такъ восхи- 
щалнсь), тогда глаза становятся совсЬмъ маленькимп н некрасивыми, такъ же 
какъ на увеляченномъ фасадЬ дома окна, которыя прежде казались большими 
н свЬтлыми, стаиовятся подобнымп узкнмъ щелкамъ. Болыпіе глаза встрЬчаются 
обыкііовенно лніиь у тЪ іъ  взрослыхъ людей, которые въ дЬтствЬ быіп менЬе 
краспвы, чЬмъ другія дЬтн, потому что тогда глаза ихъ казалпсь несоразмЬрно 
большнмн по отногаенію къ малевькому узкому лпчпку. Съ теченіемъ времени 
всЬ черты лпца растуть, но не настолько, чтобы уничтожпть относптельную 
ведпчнну глазъ. Танимъ образомъ объясняется тотъ факгь, что многія дЬвочкп, 
казавшілся дурнушкамп, впослЬдствін къ общему удпвленію дЬлаются прелест- 
ными дЬвушками. То, что было прнчпной п іъ  невзрачности въ дЬтствЬ, а 
именно слпгакомъ іудыя н мелкія черты лпца, въ которомъ глаза казалпсь 

# нспропорціонально большимн, становптся ирпчпной ніъ  красоты въ юношескомъ 
возрнстЬ: лпцо пхъ, несмотря на рость, остается достаточно маленькпмъ, такъ 
что глаза все-такп кажутся большимп.

Другая часть лпца, приготовляюшая сюрпрпзы поклоннпкамъ красоты—  
это носъ. Бъ протпвопо.южность глазу, ростъ котораго прекращается послЬ семн 
лЬтъ, носъ имЬетъ несчастную тснденцію къ несоразмЬрному росту п каприз- 
ному измЬненію формы. У ребенка вообще не слЬдуетъ довЬрять хорошенькоыу, 
пропорціоналыюму носпку, увелпчнвающему правпльность и мягкость очертаній 
его лица. Прп одиовременномъ развпгіп всЬхъ чертъ лшіа, красиво п пропор-



ціопально сформиропанныП носъ ребенка съ годамн становнтся несоразмірно 
большимъ. Носы кра.нвыхъ греческнхъ статуй съ прямымъ ц чистымъ очерта- 
ніемъ, со слегка расширенными ноздрнмп, 'прндающимн этимъ лнцамъ строгую 
п велпчественную красоту, навЬрное, преобразплпсь пзъ дітскаго носа, который 
прежде былъ слишкомъ коротокъ п тоиокъ.

Другая черта, которая не всегда измішяется къ лучшему во время развн- 
тія отъ дітетва до юношества— это ротъ. ІІногда прелестный ротикъ ыалютки 
съ теченіемъ временп начинаетъ походить на рогъ одного пзъ родителей, да- 
леко не отлнчающагося красотой этэй частн лнца. I I  этотъ фактъ также осно- 
вывается на фпзіологпческнхъ прпчинахъ. Мягкая п рыхлая, ткаиь губъ отра- 
жаетъ на себі болііе, чЬмъ что лабо другое, діштельпость мышцъ, обиліе обміна 
веществъ совершается быстрЬе, губы отличаюгся гЬмъ жпвымъ отгЬнкоыъ, той 
полнотой, той пухлостью, той яркой красотой, которую никакая губная помада, 
нпкакая желЬзнстая вода не могутъ дать взрослому человЬку, у котораго об- 
мЬнъ веществъ совершается вяло. Къ этому слілуетъ врпбавнть еще, что рогъ 
предназначенъ много работать для того, чтобы Ість , говорпть, смЬяться п цііло- 
вать, а слідовательно рогь, какъ н в сіі орудія, даже болыпе другнхъ орудій, 
пзнашпвается скорЬе вслідствіп мягкости своиіъ ткаией. У ребенка это орудіе 
ново, еще не изуродовано употребленіемъ, имЬегь еще первобылвую граціозную 
форму, немного прпподнятую на углахь, съ мягкимн п выістЬ <гь тЬмъ крЬп- 
кпмн губамп, ту форму, которую прпрода сформяровала равыпе, чЬыъ нпзмен- 
ныя п чувствеиныя фуикціп жпзпи оставнлн на пнхъ неплгладііыые слЬды. 
Роть, кромЬ того, есть тотъ органъ, которымъ выражается цЬлая гаыма харак- 
терныхъ чувствъ— радостп н горя. У ребенка, который не пмЬеть обыкновенно 
случая глубоко чувствовать горе и душеввое страданіе; который не нспытываеть 
нп недовЬрія, ни разочарованія, потому что впдигь міръ въ розовомъ свЬтЬ; 
который не знаетъ сомнЬпій, не чувствуетъ презрЬнія, потому что его шшогда 
пе уннжалп, ему ппкогда пе показывалн презрЬнія,— уста невольво выражаютъ 
радость жпзнп п ясность лушп. У взрослаго же, наоборогь, острота борьбы, 
недовЬріе, досада, ирезрЬніе, всЬ ночпстыя состоянія душп выражаются въ 
складігЬ рта, оставляя па немъ неизгладнмую нечать, нзмЬвяющую н пскажаю- 
щую его правильныя и нЬжныя очертанія.

Третій элеыенть красоты, который встрЬчается у дЬтей еще чаще, чЬмъ 
правпльность чсртъ лица— это бархатистотоикая кожа, крЬпость тканей, блескъ 
покрововъ, сінніе, псходящсе нзъ глазъ, отъ ярко пурпурныхъ губъ п даже огъ 
мягкаго блеска волосъ. Эгп влементы свЬжссгп и здоровья пріцаюгъ лвцу ре- 
бенка— мальчика пли дЬвочкп— насгошцую пллюзію красоты, которую мы даже 
ве можемъ пайти, разбирая отдЬлыіыя чсрты лица. Эга гвіжесть п блсскъ 
кожп, эга пЬзпюсть ткансй завнснтъ иеиосредстпенпо огъ обмЬиа вещсствъ: 
чЬмъ быстрЬе и жнвЬе совершается этотъ обмЬиъ, тЬмъ дЬятельнЬе работаютъ 
всЬ органы.

ОбмЬнъ веществъ ребснка не оставлястъ желать пичего лучіпаго: опъ 
Ьсть, сравнптельно съ велпчшюй своего г іи а , болЬе, чЬмъ взроаый, перева- 
рпваегь лучше, двигается болыпе п отдыхаегь болЬе основатедыю въ 14 часовъ 
ночпого сва, не тревожимыіъ никакпми м ы с л я ы іі п заботамп. Кровь, которая 
въ его маленькомъ гЬлЬ должна дЬлать болЬе краткій кругъ, совершаеть свое* 
обращеиіе въ меньшій промежутокъ времепн и пробЬгаетъ по сосудамъ боль- 
шее колпчество разъ, а, слЬдователыю, болЬе обплыю орошаетъ всЬ тканн и 
даегь нмъ ту характериую эластпчность, которой мы такъ восхнщаемся.

КромЬ того, дЬтп находятся въ постояшюмъ состояніи весслья, яспости 
духа, довольства: все пхъ забавляетъ, ни въ чемъ онп не вндятъ протпводЬй- 
ствія, чувствуюгь себя окруженвыми любовью и заботой родптелей, п эта радость 
жпзин выражается въ пхъ веселыхъ личикахь. ВсЬмъ памъ прпходплось замЬ- 
чать, какое дЬйствіе радость пропзводптъ па человЬческій оргаипзмъ, когда мы



говорпмъ, что радссть „освіщаетъ лпцо“ , „брғлзжетъ изо в с ііъ  поръ“ , „что 
у такого-то глаза блесгЬлп оть радости", „глаза сіяли спастіемъ“ и т. д. Но 
то, что у взрослыхъ случается подъ впечатлЬніемъ времепнаго аффекта, то у 
дітей бываетъ обычнымъ состояніемъ. Отъ дЬтей, этпіъ безсознательныіъ учп- 
телей п прототпповъ красоты, мы можемъ научпться двумъ ваяінымъ законамъ. 
Въ красотЬ существуютъ элементы, не подлежащіе измЬненію, которыіъ нпкакія 
сплы не могуть пзмінпть. Лицевой уголъ, форму черепа нельзя нзмЬнять; нельзя 
также сдЬлать такъ, чтобы маленькіе глаза казалпсь болынпмп, а толстый носъ 
представлялся маленькнмъ п тонкимъ. 11о ссть, наоборотъ, такіе элементы, кото- 
рые поддаются пзмЬненію подъ вліяніемъ волн; и женщпна должна наюдпть 
себЬ утЪшсніе въ томъ, чго она можетъ „іотЬть" быть краспвой, можегь соб- 
ственныіъ дітей сдЬлать краспвыми даже послЬ періода развнтія, путемъ не- 
устаннаго разумпаго надзора отиосіітельно всего, что касается обмЬна веществъ. 
Если у мвогпіъ людей еще въ цвЬтущемъ возрастЬ щекп дЪлаются вялымн, 
губы блЬднымп, глаза потуішпми, выраженіе лпца усталое и сонное, то прпчп* 
ну этого явленія слЬдуеть впдЬть въ плоюмъ состояніп здоровья, которое 
чсловЬкъ самъ павлекаегь на себя доброволыю плп помпмо воли путемъ своего 
образа жпзнп, совершенно протнвоположнаго образу жпзнп дЬтей, едпнственно 
сообразному со свободнымъ развптіемъ человЬческаго тЬла. ДЬтп наюдятся 
безпрестанно въ двпженіи, для ншъ достаточно двуіъ-саженнаго квадрата для 
того, чтобы нмЬтъ арену для гнынастпческпіъ упражненій, маршпровкп и разныіъ 
подввжныіъ пгръ. Онп Ьдятъ много н съ аппетптомъ, спягь крЬпкнмъ свомъ, 
отдыіаютъ по нЬскольку разъ въ теченіе своей дневной дЬятельностп, а главное 
дЪтн всегда веседы н беззаботаы. Все и іъ  пнтересуетъ, развлекаетъ, заба- 
вляетъ— ппчто піъ не смущаетъ, не огорчаетъ надолго. Взрослые не слЪдуютъ 
этому бдагому прпмЬру. ІІІкола, заводъ, контора отнпмаютъ у нпіъ лучшіе 
часы дня, а оставаясь часамн въ закрытыіъ помЬщеніяіъ, въ спертомъ воздуіЬ, 
паклоннвшпсь надъ работой, надъ писаньемъ яли шптьемъ послЬ Ьды, напрягая 
зрЪніе чтеніемъ мелкой печатп, шптьемъ прп скудномъ искусственномъ свЬтЬ, 
слпшкомъ мало пользуясь благодатнымъ вліяніемъ на кожу свЬжаго воздуіа, 
солнца в свЬта, оіш непзбЬжно подвсргаются пагубнымъ послЪдствіямъ этого 
режпма, каковы анемія, пстощеніе, вялость тканей, выражающаяся въ блЬдностп, 
іудобЬ, ооуілосіп вЬкъ, тусклостн глазъ.— Ясность ду іа , радостное настроеніе 
н здоровое равновЬсіе душевныіъ сплъ— все это, болЪе, чЬмъ мы думаемъ, 
способітвуегь красотЬ п пріятностп лпца, въ особенностп лпца жепщпны.—  
Даже въ обыденной жнзнн мы часто замЪчаемъ, что пріятное пзвЬстіе, радо- 
аное событіе могутъ ыгновепно преобразнть лнцо человЬка; краска залпваетъ 
щекп, глаза біесгягъ жпзпью н наполняются влагой, губы становятся пуілымн, 
улыбка прнводптъ въ лвнженіс всЬ мускулы лпца. ВсЬ молодыя жепщпны дЬ- 
лаются красивымн на балу, потому что нмъ „веселоь , потому что двпженіе, 
музыка, таицы, удовольствіе отъ всеобщаго внпманія, смутное „ожпданіе" пріятно 
возбуждаютъ дуіъ  п тЪло во всЬіъ самыіъ скрытыіъ фпбраіъ его. Совершен- 
ную противололожность представляетъ собою лнцо человЬка, одолЬваемаго скукой 
п печалью. Мы говорпмъ, что у человЬка постное лпцо, нотому что во время 
покаянія і іл і і  проповЬдп липо дЪлается скучающимъ, блЬднымъ, безучастнымъ.

Большое вліяніе пмЬюгь условія пспіпческаго состояпія радостн, покоя, 
довольства на развнтіе красоты тЬла. СлЬдователыю, красотй завпсптъ не отъ 
однніъ только анатомпческпхъ условій, но также п оть счастія; красота 
во многпхъ отношеніяіъ есть прпвплегія богатства, п въ богатыхъ классаіъ бо- 
лЬе всего сохраняются черты красоты долго послЬ дЬтскаго возраста. ДЬтп 
какъ богалыхъ, такъ п бЪдиыхъ классопъ почтп всегда краспвы, въ возрастЬ же 
послЬ 20 лЪгъ на 100 дЬвушекъ пзъ нпзшаго класса п 100 пзъ средняго и высшаго 
клпссовъ шансы встрЬтнть красаппцу отпосятся какъ 4 къ 6, т. е.‘ на шесть 
краспвыіъ дЬвушекъ высшпхъ классовъ приюдптся 4 пзъ класса пролетаріевъ.



А въ 30 л іг ь  изъ этпхъ четырехъ едва-лп одпа сохранить свою привлекатель- 
ность, тогда какъ въ томъ же возрасгіі, можегь быть, только одна изъ женщинъ 
богатаго классса потеряегь свою красоту. Въ сорокъ ліігь только женщнны, 
принадлежащіе къ богатому классу могутъ надіяться соіраннть свою красоту, 
такъ какъ ніжное растеніе— красота только въ обстановк-Ь богатства нахо- 
днгь необходпмый для себя уходъ. Физическія упражненія, споръ, въ перемежку 
съ отдыхомъ, хороаіее и обнльное нитаиіе, пребынаніе у моря, въ ю раіъ , въ 
деревні, развлеченія, удовольствія— все это условія, способствующія развитію 
красоты, они дФлаюгь ее изысканніе, тогда какъ устадость, работа, скука. безпо- 
койство п огорченія всякаго рода, грубая любовь, илохія услоаія— быстро раз- 
рушаюгь самую блестящую красоту. Т'Ь замЬчателыю красивыя кормилнцы, ко- 
торыя посылаютъ намъ Фріуль, Абруццы и алыіійскія деревенькн, настояіція 
амазонкн съ ослЬпнтельно бЬлымн зубамн, темной кожей и пурнуровымн губамн, 
съ блестяшнмн, осЬнеными длнннымн рЬсннцами глазамн, роскпшнымв, запле- 
теннымн въ мелкіе косичкп волосамн, съ краспвымъ н гибкнмъ станомъ мо- 
гутъ служьть яркимъ примЬромъ этого правпла. Молодость, жнзнь на скіжемъ 
воздухЬ и небольшая сумма радостн, собраиная і ім іі въ тсченіе н хъ  юности. 
одержалп побЬду надъ бЬдностью н иедостаткамп вслкаго рода, начинающвмнся 
для ннхъ съ замужества н материнства. Годъ спокойной н беззаботной жпзнн 
въ городЬ придаетъ красотЬ благородство и блескъ: кожа дЬлается бЬлой н 
бархатнстой, глаза пріобрЬтаюгь болЬс осмысленный взглядъ. Но когда изъ этой 
жизнн въ довольствЬ п роскоши онЬ шшадаютъ опять въ родную среду, съ 
заботамп о слишкомъ быстро увелнчивающейся семьЬ, съ ея тяжелымъ полевымъ 
трудомъ, когда онЬ по неволЬ пебрежно относягся къ своей лнчностн, он і мало 
по малу н уже навсегда теряюгь цвЬтъ своей красоты. Черты лвца измЬаяются, 
кожа покрывается морщішамн, вЬкн распухаютъ, носъ, вслЬдствіе худобы 
лпца, кажется слншконъ большнмъ, губы теряштъ свою свЬжесть н свою юно- 
шескую полноту.

Однако, пренмущество богатства вліяегь не на одну только фнзичческую 
красоту: оно составляеть непремЬнное условіе еще друюй формы красоты, а 
именнно грацін, нсопредЬленное очарованіе которой нродолжается сще долгое 
время послЬ того, какъ поблекла красота, такъ же какъ аромагь цвЬтовъ 
остается въ воздухЬ послЬ того, какъ цвЬты уже завялн н поблеклп. Красота, 
т. е. правнльность, пропорціональность въ чертахъ лица ссть божественный даръ, 
продукть продолжнтельнаіо здороваго воспптанія расы, особенныхъ условій жнзни, 
грацію же можно создать и развить. Она нріобрЬтается сжедневнымъ упражве- 
ніемъ, прнмЬромъ, подражаніемъ, прпвычкой. Ііовтореніе одного п того же дЬй- 
ствія, одной и той же работы даегь ту увЬреиносгъ, ту гармонію, ту аравкль- 
ность двнженій и жестовъ, которыя составлиюгь элсмснты грацін. Ііарядяая 
барыня, не прнвыкшая ходнть пішкомъ н въ особеііиостн поднпматься нъ гору, 
нмЬетъ неловкій, неуклюжій видъ, когда прпііужденп ходпть; она не умЬетъ 
ступать, шагь ея невЬреиъ и неровенъ. Въ общемъ она совершенно неэстстнчна, 
просто нотому, что непрнвычна ігь этому дЬлу. И наоборогь ничего нЬгь гра- 
ніознЬе крестьянокъ Сардішіп, когда онЬ нрнвычнымъ легкішъ шагомъ, упн- 
раясь руками въ бока, идуть съ тяжелыми амфорамн воды на головЬ. Ихъ 
жесты, ихъ рнтмическая походка нолны певыразнмой граціи только потому, 
что этн женщнны съ дЬтсгва пріучены къ этой работЬ, требующей гибкости, 
расномЬрностн, равновЬсія, увЬренности движеніЗ, изъ которыхъ и выте- 
каетъ нхъ пзящество н граціозвость. Но еслн бы этихъ же крестьянокъ заста- 
впли протанцовать б о с т о н ъ , какпми бы онЬ показались неуклюжими! ДЬвушкн 
и женщнны средшіхъ классопъ, гдЬ большое аначеніе прпдается фпзвческому 
воспптанію, манерЬ держать себя и всему впіішнему облпку, пользуются 
этимъ преимущестсомъ въ такой стененн, что' даже незамЬтно для са- 
мйхъ себя, какъ бы б.іагодаря окружающей средЬ, вбнраютъ вь себя этотъ аро-



магь граціи жестовъ и движеиій. Оні иаучаются танцовать, пграть въ тенппсъ, 
подбнрать шіейфъ своего платья, разлпцать чай п пграть віеромъ, и ділаютъ 
все это съ той непрннужденностыо. съ гЬмъ чувствомъ мЬры п свободой движе- 
ній, которыя называются граціей. Он’Ь всю жизнь видЬлп, что люди иіъ  круга 
юдятъ, садятся, Ьдятъ, улыбаются такимъ образомъ; онЬ всегда имЬлп подъ 
руками орудія этой гпмаастикп грацін; передъ глазамн и іъ  всегда былп зеркала, 
отражавшія п іъ  образъ п жесты п дающія нмъ возможность поправлять то, что 
было не юрошо.— Въ ІІарпжЬ вс/Ь дЬвушки высшаго круга проюдятъ курсъ 
декламаціи едннственно д ія  того, чтобы узнать всЬ саныя утопченные пріемы 
граціи.— Копечно, исключительной прнвилегіей высшаго класса общества является 
то, что вмЬстЬ съ наиболыинмн шагамн развнтія п соірапенія красоты женщнна 
обладаетъ всЬип несбюдиыымн элементамп для пріобрЬтенія той пріятной п 
обольстнтельной граціп, которая привлекаетъ еще спльніе, чЬмъ красота.

Но изъ всего этого мы можемъ только вывестн заключеніе, что сділать 
нредсказаніе относнтельно красоты очень трудно! Изъ самой певзрачной наруж- 
ности въ неблагодарномъ юношескомъ возрасгЬ можетъ развнться, какъ изъ та- 
ннствеиной куколкя, сіяющая красота; тогда какъ прп задаткаіъ замічательной 
красоты въ дЬтствЬ вы не всегда увірены, что этп обЬщанія псполнятся въ 
20 лЬть, Такая ірупкость красоты, разсЬянной случайно, догжна бы служпть 
напомпнавіемъ о скромностп п я  тЬ іъ , кто ею обладаетъ. Еслп раса одЬлпла 
женщпну этнмъ эстетическпмъ сокровшцемъ, она должна нестп ее съ простотой 
н блатородствомъ, которыя еще увелпчиваютъ ея цЬнность.

IV .

НЕДОСТАТКИ ОБО И ХЪ ПОДОВЪ.

Что мужчпны п женщнны подъ баналыюй часто п незначптельной внЬш- 
ностью, пронсюдящей отъ уравннваюіцаго всЬіъ лоска условностн п благовоспи- 
танностп, пмЬюгъ юрошія н дурныя качества. дающія особеннай іарактеръ 
ніъ нвдпвндуальностн въ этомъ нЬгь ннкакого сомнЬпія. И ю тя этп псп- 
інческіе педостатки быть могутъ сравниваемы съ пресгупностью лшнь такъ, 
какъ укусъ комара съ укусомъ змЬн, они тЬмъ не менЬе встрЬчаются такь 
часто н такъ тЪсар вплетаются въ іарактеръ лнчностп, что пмЬютъ въ пра- 
ктнческой домашней жизнн такое же значеніе, каьъ преступленія въ жнзнп 
соціальной. Къ счастью, жеищины— убійцы п мужчшіы— разбойннки встрЬчаются 
рЬдко; но зато вовсе не рЬдкч мужчшш скупые, тщесланпые, эгопсты, деспоты 
п женщивы ревншіыя, легкомысленнын и кокеткн. Эти-то недостатки. которымъ 
мы однако не нркдаемъ бо.іыиого значенія и которое мы не особеноо строго 
осуждасмъ, доведенные совыһстной жизнью до крайней степенн остроты, еоста- 
вляюгь пссчастіс огромнаго чпсла людей.

ІІрежде всего мы замЬтнмъ, что одпи ведостаткп прпсущи одному только 
поду, друііе—  другому, н какъ оба пола разлпчны въ фпзпческомъ отношеніп, 
точно такъ же оба пола разлнчны между с бой п въ свошъ пспіпчеслпіъ свой- 
стваіъ . ІІЬкоторые пороки, какъ, напрпмЬръ, кокетство,— прпсущп препмуще- 
ственно женщннамъ: другіе— какъ, напрішЬръ, чревоугодіе— преимущественно 
мужчпнамъ и даже въ случаЬ, когда одннаковые недостаткп встрЬчаются какь у 
мужчипт., такъ н у женщішъ, онп у того п у лругого пола совершенно разлпчны 
въ отгЬнкахъ н шітенсншюсти, і акъ что относяшіеся къ ввмъ данныя ыогутъ 
служпть документамп для сравнителыюй пеніологіи обоніъ половъ.

II  дЬйстіштелыю, этн недостаткн пропсюдятъ огъ пзвЬстныіъ соцііитьпыіъ 
и моральныхъ условій, отъ которыхъ до спхъ поръ еще завпсятъ оба пола: 
отношенія господства н незавпспмости для одного н подчпненія н завпсимости для 
другого. ВсЬ недостаткн того п другого пола пропсюдятъ отъ этніъусловій и всегда 
лри окончателыюмъ разборЬ могуть бьггь сведены кь этпмъ основвымыірнчннамъ.

і



Разсмотрпмъ, папрпмі.ръ, одпиъ изъ иапболі.е распрострааеиныіъ и пзвп- 
нительныхъ недостатковъ— чревоугодіе. Казалось бы, что женщнна, столь блнзко 
по своимъ склонностямъ и организаціи подходящая къ ребенку, который изпі- 
стенъ своей склонпостыо къ жадностн въ і .д і ,  и прнтомъ столь блнзко стоящая 
къ кулпнарному д іл у ,— непосредственно, какь вь семьяхъ мелкой буржуазіи, или 
косвенно, какъ въ богатыхъ классахъ, гд і она управляетъ хозяйствомъ, должна 
бы была быть боліе жадной нежели мужчйна. А между тім ъ  мы виднмъ совер- 
шенно протпвоположное. Хотя и велпко чнсло женщннъ, отличавшнхся нскусной 
стряпней, тім ъ  не меніе в с і зпаменитые кулннарные трактаты напнсаны муж- 
чпнамн, какъ, напрпміръ, кннги знаменптаго Брнлья-Саварена, Віалардн и боліе 
позднее, но неменіе прославленное сочиненіе Артузи. Одни только мужчнны бывають 
экспертамп прн пробовапіп внвъ, кофе, чая, и даже въ нсторіи п въ дитературі, 
какъ прославленные обжоры прпводятся одни только мужчнны: Лукуллъ, Сар- 
данапалъ, Гаргантюа п Пантагрюель. Но французски существуегь эиителъ 
допгшаші (обжора) въ женскомъ роді ^оигшапбе; но слово ^оиггаеі (утончен- 
ный обжора) женскаго рода не ныіетъ. Кромі лого отецъ мой (Чсзаре Лоы- 
брозо) и Ферреро въ пхъ капитальномъ труд і „Жешцина— нреступьнца", въ 
которомъ онн такъ основательио занялись біологіей нормальной женіцины, дока- 
зали эксперпментальпымъ путемъ, что тонкость вкуса у мужчнны боліе развнта. 
чімъ у женщины. Это развитіе жадностн въ і д і  у мужчпны оправдывается 
многпмп прпчинаыи. Прежде всего мужчпна можетъ пршшмать болыиее ко- 
личество пшци, чімъ жешцвна. КромЬ того упражненіе развнваетъ всякую функ- 
цію, н мужчпна, поглощая больше шіщн, научается оцінивать н разбирать 
вкусъ стряппи. Загімъ мужчина ведегь жвзнь боліе разнообразную, полную 
двпженій и впечатліній: онъ завимается политпкой, паукой, биржевыып опера- 
ціями, торговлей, и в с і его чувства и умъ находятся въ постоянномъ воз- 
бужденіп. Это состояніе возбужденія п эта потрсбность вь возбуждающчхъ сред- 
ствахъ сообщается всімъ его чувстрамъ п, конечпо, также и чувству вкуса. 
Онъ требуеть, садясь за стодъ, чтобы кушанье ласкало его вкусъ н даже раз- 
дражало его разнообразіемъ, чЬмъ-либо пикаіггнымъ, возбуждающиыъ. И дійстви- 
тельно, алкоголпзмъ, самое острое проявленіе стремлеиія къ возбуждаюіцвмъ 
нпщевымъ средствамъ есть болізвь по препмуществу мужская, почтн совершенио 
незнакомая жеищннамъ. Жешцина же, жшіуіцан ііесрашіенио боліе одиобраз- 
ной жизнью, в н і возбуждающнхъ условій и безъ развлечсній, ие нуж іается въ 
этпхъ стимулахъ и иесравиешю равнодушніе къ утончениостямъ кухви.

Къ умінью разбираться во вкусЬ раздпчоыхъ соусовъ п припрапъ, что, 
конечво, служигь одной нзъ прпчин ь развитія жадностн пъ і д і  —присоедиияется 
еще и другая, не мевіе важная причнна: мужчпна находнтся ві таввхъ условіяхъ, 
которыя позволяюгь ему культивнронать эту склониость. Жсшцпна жс никогда 
не находііть въ своемъ домі гЬхъ благопріятиыхъ условій, которыя создалъ 
себі мужчшіа, такъ какъ всякая ея забота о собствснныхъ желаніяхъ отиоси- 
телыю шіщп исчезаегь передъ боліе важнымн требовшііями свосго „домаіпняго 
цербера“ . Кто по собствеиному опыту не знаеть подобиаго явленія во многихъ 
семьяхъ! Требователыюсть мужей и братьевъ тяжело давнтъ на женщинъ въ 
семьі, о в і дрожатъ за малійшую ошибку въ стряині, за мадійшіе недостатки 
кухни, изъ за которыхъ могугь произойдти ссоры п сцены. Мужчшіа, какъ глана 
семеГ.ства, хозяннъ, счптаетъ себя иправі предъявлять всевозможныя требованія, 
заявлять всякія претензін. Такимъ образомъ, чревоугодіе, соеднняясь съ деспо- 
тизмомъ, д ілаегь пхъ настоящими обжорами, между гЬмъ какъ женщнна въ 
своей ролп распорядите. ьницы кухней, а иногда даже н стряпухн смотрить на 
соуса и разнаго рода кушанья боліс съ точкн зрінін отвітсгвепностп, чімъ 
съ точки зрінія удовлетноренія собстнсиной жадиости: для нея, хорошій обідъ 
значнтъ такой, который нравится мужчинамъ ея дома, гостямъ, такой, за кото- 
рыіі она ие получитъ упрековъ п выговорцць.



Одной дам і, моей хорошей зпакомой, пміющей въ высшей степенн тре- 
бователыіаго по «улияарной части мужа, ку і|ія  представляется вастоящпмъ 
пугаломъ, кошмаромъ; даже ночью она всегда иміетъ при себі дощечку для 
составленія „менюи, еслп ей случнтся ироснуться ночью.— Слідовательно одна 
пзъ причпнъ, удаляющихъ женщпну отъ порока чревоугодія, есть та, что она 
слншкомъ часто бываетъ жертвой этого порока у мужчивы. Итакъ мы видпмъ, 
что жадность въ ±ді; есть ведостатокъ, выЛіваемый, главнымъ образомъ, боліе 
подввжной, возбуждающей, болЬе обнльной всякаго рода стнмулами жпзнью 
мужчииы п развивающійся подъ вліяніемъ деспотизма, который воспитываегь 
въ мужчиніі сознаніе первенствующаго полпженія въ семыЪ.

По тЬмъ же самымъ причинамъ, обусловливающпмся ея званіемъ „хозяйки", 
состояніемъ завпснмости и однообразіемъ жизни, женщина гораздо скупЪе муж- 
чины, несравненно осмотрителытЬе въ расходахъ п экономнЪе. „ПослЪ глупой 
женщпны,— говорптъ г-жа де Жирардень,— самое рЪлкое явленіе во Франціи— это 
женщіша щедраяи. Но, конечно, въ женщинЪ скупость есть только преувеличе- 
ніе драгоцЬниаго и весьма полезнаго свойства, являющееся слЬдствіемъ осо- 
быхъ условій жпзнн жешцпны. Обременеппая непосредственной заботой о дЬтяхъ 
п домашнемъ хозяйствЪ, нретерпЬвая всякія препятствія и непріятаости, когда она 
стремнтся добывать деньги гобствевнымъ трудомъ, женщпна всегда невольно 
стремнлась къ тому, чтобы сберегать, накоплять скорЪе, чЬмъ тратіггь деньгн 
даже съ умЬренностью и благоразуміемъ. Она хочегь быть увЬренною въ томъ, 
что хорошо тратптъ свон деньгн, н ни одпнъ экономнсгь не устанавлнваетъ бо- 
лЬе тщательно п болЬе постояпно разли.чіе между деньгами п гЬми благамя, 
которыя онЬ доставляютъ. Такимъ образомъ мы не удивпмся, если женщина 
сравннваегь кнпгу, стоющую ішть франковъ... съ парой перчатокъ илп черепа- 
ховой гребеикой.

ІСромЬ того, женщины, обыкновенно, находятъ несоразмЪрно громадными 
гонорары докторовъ п адвокатовъ. Имъ кажется несправедлнвымъ, что надо 
платить такія деньгп— за что? за пдею, за совЪтъ, за взглядъ— одннмъ сло- 
вомъ, за неосязаемыя вещп, отъ которыхъ не остается видпмыхъ и матеріаль- 
иыіъ слЪдовъ; тогда какъ предмегь, пмЪющій свою неоспоримую цЬнность, зо- 
лотая вещь, напрнмЬръ, всегда нмЬетъ, такъ сказать, „осязательное оправдавіе“ 
своей цЬны. Дайте жешцннЬ мЬсячное жалованье, самое маленькое, но опредЬ- 
ленное; и она всегда сумЬеіъ нзвлечь пзъ него безконечное множество вещей, 
чего мужчнна не смогъ бы сдЬлагь п на гораздо болыпую сумму.— Впрочемъ, 
эта женская скупость п|юявляется на каждомъ шагу. Такъ, напрнмЬръ, жен- 
щшіа всегда предіючнтаетъ магазнны, гдЬ не установлено современнаго правпла 
„цЪны безъ запросаи, нотому что получсніе уступкіі на запрашнваемую цЬну 
даетъ ей вллюзію, будто она тратпгь меныпе! Не разсчитывая времени, кото- 
рое она тратитъ, она іыправляетъ всЬ усилія своего ума п волп, чтобы торго- 
ваться, уступаегь только постепенно, копейку 'за копейкой, радуется, унося до- 
мой вещь, выторгованную ею за полопппу запрошенной цЬны, ке думая о томъ, 
что купецъ, знвя ея слабость, запрашпваетъ вдвое!

Другая черта женскаго характера, обнаружпвающая этотъ врожденный по- 
рокъ скупости— ея неохота дарить деньги: она охотнЬе дастъ натурой и рабо- 
той. ВсЬ члены любого благотворнтелыіаго общества констатируютъ тотъ фактъ, 
что пояіертвованій натурой, вещамн, предметами собственнаго издЬлія— сколько 
угодно, но депегь мало п почти вовсе нЬтъ. У жертвующнхъ дамь чрезвычайно 
трудно вытянуть 10— 20 лпръ даже въ томъ случаЬ, когда онЬ на жертвуемыя • 
вещи тратятъ гораздо болыпе. Но онЪ не могутъ отказать себЪ въ удоволь- 
ствіи выбпрать, торговаться, бЬгать по магазннамъ и, главнымъ образомъ, огь 
иден, что вещн имЬюгь „гораздо болыпе внда“ , чЬмъ деньгп. Такнмъ образомъ 
всЬмъ извЬстпа скаредность женщннъ относнтелыю всЪгь расходовъ, „которыхъ 
не впднои, какъ, папрпмЬръ, „на чай“ прислугЬ въ гостинивці, расходы на



кнагп, на ноты. Женщина, какъ бы она нн  была богата, натодигь большею 
частью, что кннги и ноты покупать не сто.іть— ихь псегда ыожеть кто шібудь 
одолжпть, и очень рідко пстріічается у женщнны сграсть къ коллекціоннрованію 
картпнъ илп древностей. Женщнна обыкновенно не уыЬеіъ наслаждаться отвле- 
ченной ціишостью предыета, оом нм о ея матеріальной стоамостн, тогда какъ 
мужчпна безпечно бросаетъ деньгп на прихоть, иотоыу что онъ мало придаетъ 
ц і н ы  деньгамъ; женщина же позволяеть себ-іі это лншь тогда, когда желаніе 
очепь спльно. Она всегда пыіетъ нередъ глазамн экономнческію сторону жизнп.

Црнчину этой скупостн надо нскать въ томъ фаьтЬ, что женщнна рЬдко 
пміетъ возможность свободно располагать средстваын. Изъ всііхъ знакоыыхъ 
мнЬ женщпнъ весьма немногія пмііюгь деньги, которыын онЬ могутъ распоря- 
жаться. Въ дівушкахъ имъ дается все нужное: нлатья, уроки, поііздкн, м ііаа 
въ театрЬ п т. д ., но денегъ у нніъ на рукахъ не бываетъ. Когда он і выхо- 
дятъ заыужъ, то онЬ пли иолучаютъ опредЬленную сумму, всецЬло ііоглощаемую 
туалетомъ, плн же должны представлять мужьямъ „счета“ , нлп проснть у него 
денегъ. Но даже н съ весьма сннсходіпелыіымъ мужемъ это очень уннзнтельно 
п непріятно, потому что заставляегь женщнну чувствовать себя отвілствениой 
за расходъ п стЬсненной завнснмостью п подчиненіеыъ, въ которомъ она нахо- 
дптся. Такпыъ образомъ, пнстннкгь экономін и скупостн почтн нензбіжно выте- 
каегь у нея изъ условій завпснмости, въ которыхъ она жнветъ у себя дома.

Мужчина же, наобороть, охотно разыгрываеть изъ себя важнаго барнна, 
ему кажется натуральнымъ и необходпмыыъ широко давать на чай, д ілать по- 
даркп, не торговаться, нозвоіять себі ирихоть, потому что онъ гамь зарабаты- 
ваетъ деньгп и въ собствешюмъ труді паіодптъ нсточшікъ, пополняющій убыль. 
Кромі того, его никогда не сдерживаетъ обязанность отдавать отчеть вь томъ. 
что онъ тратптъ. ІДедрость н привычка тратнть исходять также пзъ его мужскоп 
индивндуальности; это для мужчнны— способъ выказать свою соціальную мощь. 
Какъ женщина цінптся за красоту, за грацію и за свою обольстительность, 
точно такъ же мужчину оцішівають въ обществі сообразно тому, что онъ за- 
рабатываеть, по тому, что онъ нміеть. Шнроко тратнть— это есть доказательство 
хорошаго заработка, большого состоянія, средство „поднять себі ц іну въ глазахъ 
людей“ .

И наобороть: въ женщнні почтн никогда не встрічается столь різкой 
формы скупости, какою у мужчины являстся іичность къ леньгамъ. Необходи- 
мость я возыожность нажнвать деньги собствеиныыъ трудомъ ділають то, что 
мужчпна нечувствптельно, боліе, чімъ это соогвітстну<ть его способзостямь п 
его праву, бываеть склопенъ къ алчностн въ различныхъ впдахъ: къ педобро- 
совістныыъ сдіікам ъ— даже когда того не требуегь оть иего нужда— съ цілью 
положить себі въ карманъ иісколько лшннихъ тысячъ лиръ въ годъ. Ктпцы, 
не желающіе упустить ни одного д іл а , даже если оно превышаегь нхъ денеж- 
ную способность; врачи, которые, гоннись за болыпимъ колнчествомъ визптовъ, 
невшшательно относятся къ ліченію бзлізнн; адвокаты, которые иарочно затя- 
гиваютъ д іла свопхъ кліентовъ— в с і такіе людн сь уднпителыіою жадностьюна- 
брасываются на заработокъ н выказыпають какую-то безсознательную жестокость. 
Эта чисто мужская форма скупости, состоящпя нзъ алчноста къ заработку п къ 
накопленію денегь, есть не что ииое, кпкъ нреувелпчеиіе соціальнаго долга, вы 
павіпаго на долю мужчипы въ семейномъ быту.

Другой преимущественно женскій недостатокъ это— ревность. Женщпна, ые- 
в іе  зянятая умствешіымъ трудомъ, одаренная боліе пылкимъ воображепіемъ, 
исключительная въ своихъ прпвязашюстяіъ, поддается подозрініямъ нзъ за 
каждаго пустяка, якобы угрожаюіцаго ея прпвязанностямъ. Изъ статпстпческаго 
подсчета относительно м н і извістныхъ жешцинъ оказывается, что по крайней 
м ір і 80 проц. женщинъ ревнують боліе или меніе открыто. Одшшъ пзъ ха- 
рактерныхъ выраженііі жснской оевяостм служптъ тшссланиое удовольствіе, ііс-



пытываемое женщиной отъ того, что мужъ или любовникъ рсввуетъ ее. „Мой 
ыужъ,— съ гордостью говорпла мн і одна молодая женщнна,— ни на шагъ не от- 
пускаетъ меня изъ дому, онъ такой ревнивый и такъ меня любитъ". Другая, 
наоборотъ, жаловалась на то, что мужъ даетъ ей полную свободу, не спраши- 
ваетъ о ея письмахъ, о ея обожателяхъ и т . д. Женщины не нрот. стуютъ даже 
протнвъ запрещенія декольтированныхь платьевъ и флирта, въ которыхъ о н і, 
внрочемъ, и самн не находятъ удовольствія,— когда полагаютъ, что это запре- 
щевіе вызвано нхъ „цішностью" въ глазаіъ мужчпны. Ревиость женщины встр і- 
чается такъ часто и бываетъ столь сильной благодаря тому, что она не можетъ 
дать ей реальнаго выраженія; мужчина, какъ глава семьп, можетъ, такт. ска- 
зать, проявить евою ревиость въ діійствіи , т . е. делнкатно илп грубо слідить 
за женой, требовать, чтобы она завязывала илн ирекращала сношенія, можетъ 
сопровождать ее, когда она выіоднтъ пзъ дому, вышвырнуть за дверь того, 
кто ему не вравптся, тогда какъ положеніе женщпны таково, что она не 
можетъ аользоваться тЬнн же средствами противъ мужчины, пміющаго въ 
своемъ распоряженіи множество средствъ пзбігать ея контроля. ІІотому ревность 
жевщпны, разжпгаенан вічнымн подозрішіями п ыучнтельной невозможносгью нв 
разъяснпть своихъ сомніній, ни отомстить за нзмЬну, прннимаетъ форму озлоб- 
ленія, не имЪющаго ннчего общаго съ ревностыо м;жчины, гораздо боліе снль- 
ной, но открытой.— КромЪ того, женская ревность обостряется еіце тогда, когда 
женщнна, вмісгб съ любовью, теряетъ также нравственную н матеріальную под- 
держку мужчнны, и положеніе ея становится меиЬе устойчпвымъ, чЬмъ положе- 
ніе мужчнны, брошеннаго женщпной. Одннмъ словомъ. при одннаковыхъ условіяхъ 
женщнна теряетъ гораздо болЬе. 'Гакимъ образомь, н эти основныя различія 
между мужской и женской ревностью всегда зависятъ огь той основы, на кото- 
рой построена ихъ общая жнзиь: зависимость, съ одной стороны, и господство, 
съ другой.

ЗагЬмъ женщпна иміетъ такіе недостатки, которые почти совершенно отсут- 
ствуютъ у мужчпны: такъ, напрнмЬръ,— кокетство. Женское кокетство, повидимому 
совершенно протнворічигь законамъ атавистической наслЬдственностн, такъ какі 
между жнвотиымн и дпкарямп мужской индпвндъ, самецъ поетъ, украшаеті 
себя перьями н старается. красотой и своимъ искусствомъ увлечь, соблазннть 
самку, женщпну. Но въ нзыЬнившиіся условіяхъ жпзни, когда женщпна при- 
нуждена была прпвлекать къ себЬ вниманіе мужчпнъ, рэли перемЬнплись. 
Желаніе вравнться, проявляющееся въ кокетсгвЬ, обратплось у женщины въ 
ннстннктъ, такъ какъ оно есть условіе возбудить желанія мужчнны, условіе, 
иеобходиыое для ея физіологнческой и соціальной жнзнп.

Еслп бы мужчпна предиочиталъ женщнну, умственно развитую или фпзи- 
ческп-спльвую, она стала бы развнвать свой умъ нлп свои мускулы, и тЬ, 
которыя огь првроды не былн бы одарены тонкимъ умомъ или спльнымъ гЬломь, 
стали бы пополішть свои недочеты изученіемъ наукъ и физическимн упражне- 
ніями съ цЬлью приблп.читься къ идеальному типу. Въ сущностн женщина добп- 
вается только поклонеиія мужчнны, чтобы такимъ путемъ воспользоваться своей 
властыо надъ ннмъ дая прпданія себЬ бо іьвіей цЬны. Вотъ едннственная власть, 
которая предсставлена ей, едннственное средство къ пользованію дающпмъ сча- 
стіе и гордость господствомъ. А такъ какъ нзъ всЬхъ средствъ нравпться—  
сампмп древнпми, но также н самыми вЬрнымн, являются красс.а, грація, 
нзящество, то каждой женщннЬ хочстся, чтобы мужчина призналъ въ ней эгн 
качества; желаніе это н выражается въ кокетствЬ. Умиая, добрая, трудолюбнвая 
женщива можегь н не быть кокеткой, потояу что знаетъ, что она обладаетъ 
инымн средствамн оболыценія, вомпмо кокетства. Но въ глубннЬ души, всякой 
женщинЬ тяжело отказываться оіъ этого, гакъ сказать, пнстанктпвнаго свойства 
женской нндивндуальностн. Даже самыя развитын и добродЬтельныя женщпны 
нпкесда не бываютъ довольны указаніемъ на ихъ дЬйствптельно положительныя



качества ума п сердца, какъ иа достаточпую заміпіу т і;іъ  эстетпческпіъ формъ 
привлекательностн, которымн онЬ не обладають. ІІо этому поводу разсказываютъ 
одннъ чрезвычайво характерный анекдотъ:

Ученый Лагарпъ, находясь за столомъ между знаменптой красавпцей
Рекамье п нзвістной свонмъ умомъ г-жею де Сталь, нміиъ несчастье громко вы- 
сказать такую мысль:— Я  спжу ыегкду красотой и умомъ.— Неужели я * т а г ь  
глупа!— тотчасъ же обпдчнво подхватпла г-жа де Сталь.— Не удивительно послі 
этого, что женщпны средняго ума придаютъ такое значеиіе красивой внЬш- 
ности, не обладая другимн способамн оболыценія. —  Общественное мні- 
ніе не осуждаетъ молодую дівуш ку, которая выходнтъ замужъ за богатаго 
и некраснваго мужчнну; предполагастся, что къ согласію иобудило ее, 
кромЬ желанія пріобрЬсти богатство, также и справедливое желаніе видіть 
свою красоту оц-Ьненной на в ісъ  золота. I I  наоборотъ, всЬ очень строго осу- 
ждаютъ біднаго молодого человіжа, женнщагося на иекраснвой женщпні изъ 
за ея богатства. Одннмъ словомъ, то важное значеніе, которое пршшсываютъ 
женской красоті, побуднло женщпну нзощрнть свое кокетство— для женщииы 
кокетство —  оружіе, не уступающее ш пагі иужчивы. Ддя мужчнны пыіть 
здоровые мускулы н способность владіть снльнымъ кулакомъ— такъ же полезво 
въ борьбі, какъ для жешцпны полезно иміть красивое лицо п привлекательвыя 
для поцілуевъ уста. Но мужчина, кромі мускуловъ своиіъ, вооружаетсн еще 
хорошпмъ ружьемъ или ножомъ, какъ подспорьемъ для своей снлы. Точно такъ 
же и женщнна, гордясь тім ъ  преимуществомь, которое даегь ей красота, нн- 
когда не отказывалась отъ употребленія того оружія, которое доставляетъ ей
арсеналъ кокетства.і Оть Елеиы н Клеопатры п до вашнхъ дисй, царнцы и модпсткп 
одпнакошгобзядзгоТт; мастерствомъ во всіхъ  пскусствахъ, могущихъ возвыснть н іъ  
красоту и скрыть нхъ несовершенства. Чтобы возбудить удивленіе и желаніе, 
оні велпколіпно уміють пользоваться искусствомъ туалета: дуін , білила и ру- 
мяна, кружева, вышпвки, драгоцінные камнн.

Въ особенностн жс нзощрнлнсь он і въ искусстві пграть глазамп. вздо-
хами, улыбками, полусловамн— одннмъ словомъ, т ім ъ , что теперь наіывается 
„флиртомъ“ . Нікоторые наюдять, что это пгра, не достоОная женской скром- 
ности. И дійствительно, когда дівуш ка д ілаеть гдазки каждому встрічному 
мужчині, прн полномъ равиодушіи къ иему, только для того, чтобы вызвагь его 
иоклоненіе и всьружить ему голову— это иесаосио и глупо. Яго, такъ сказать, 
двлетантская п наименіе спмпатпчная сторона кокетстна, которая однако также 
пміетъ свое оправданіе и обънсненіе въ томъ фактЬ, что кокетство нравится 
мужчині. Женіцина— кокетка, потому что мужчнна желаеть, чтобы она была 
такою. ІІоэтому, такъ какъ жешцина, по крайней м ір і , въ нашемъ общ еаві 
не нміетъ другого нсіода для освобожденія, какъ только ііокровнтельаво муж- 
чііны въ бракі нлп в н і брака, то она, еаеавсш ю , стараася разнігп. въ собі 
т і  способноан, которыя лучше всего могутъ прнвлечь мужчнну и завоевать ей 
его покровнтельство, и приміняетъ свое нскуггтво къ каждому мужчпні, при 
ка:кдо.мъ удобномъ случаі, безъ особеннаго разборп.

Мужчииа любигь. чтобы жешцниа была хороіпо одіта п привлекательиа, 
чтобы она удонлетворяла его эаетическпмъ трсбоваиіямъ д его чувствамъ, чтобы 
она, однимъ словомъ, у і і і а  нравиться ему. Женщіша стремнлась дійствовать 
сообразно съ этнміі желаніями іі етала  заботнться о своей персоні и о своемъ 
туалеті, етала білнться н руміпіиться, прндумывать прнческп, начала пзучать 
гармонію цвітовъ и формъ въ одежді, она изобріла самыя утонченния подроб- 
ностн Моды, прическн, кокалнвыя манеры, пгру глазъ, иіжиыя и коварныя 
улыбки. Кромітогожешцині, чтобыбыть избранной, аедостаточно только нраввться, 
вообще: она должиа нравнться боліе друпііъ свошъ подругь н сопернпцъ. 
Отсюда происіодитъ то соревнованіе, которое нзощрпло ея нскугіство. ввело въ 
него элементы інтрости, расчеіа и арастн.



Этотъ способъ борьбы— исключительпая принадлежвость женщины. Мужчина 
идеть нряыо къ ц іли , не скрываясь, не приб1:гая къ хитростямъ, потому что онъ 
по прнродіі своей исполненъ энергіи, силы воли, такъ какъ всегда иыіетъ воз- 
можность стремиться къ тому, что ему нравится, ііри полной віроятности полу- 
чить желаемое. Женщпна къ тому же знаегь, что время ея расцвіта ограничено, 
что к^асота ея блекиетъ по прошествіи первой молодостн, и что у мужчины
много развлеченій, которыя могутъ отдалпть его о п  нея —  п вотъ все ея ко-
кетство сообразу^тся съ этими даннымн. Она научнлась оболыцать надеждами, 
не рискуя своей ренутаціей, обнаруживая свои чувства лишь настолько, на- 
сколько это ей кажется нужаымъ, вести три, четыре любовныя пнтриги одновре- 
менно, съ полнымъ іладнокровіемъ выжидая благопріятнаго момента, чтобы 
затянуть петлю.

Эта пгра кокетства ыало разнптся отъ столь граціозной и скромной игры 
любви. Зд±сь развица только въ отгЬнкахъ, замітныхъ лишь для остраго и 
опытнаго женскаго глаза. И згЬсь и тамъ— то же усиліе привлечь къ себі 
внимааіе, та же ласковая настойчивость взгляда, та же горячность и то же 
волневіе, тотъ же страстныв шопотъ— какъ у влюбленяой, вкладывагощей въ
эту игру всю свою душу, все свое сердце и всю себя, такъ и у кокеткп, кото-
рая проділываетъ всю эту мимпку любви подобно іорошей актрпеЬ, не отдавая 
этой н гр і нн круппнки своего истпннаго чувства.

Мужчины уднвптельно ваивнЫ п неопытны въ этомъ случаЪ и никогда ве 
уміють разобраться въ чувстві, которое выкалываеть имъ женщина. Через- 
чуръ в1;ря въ свою неотразпмость, они съ удовольствіемъ првнпмаютъ каждый 
знакъ интереса плп предпочтенія и не подозріваютъ обманчпвостн и преднамі- 
ренности выказываемыхъ имъ чувствъ. Вслідствіе этого мало-мальски кокетли- 
вой д ів уш к і рЬдко не удается быстро и выгодно выйти замужъ, потому что 
мужчпна, даже боліе умный и добрый, чімъ она, легко запутывается въ ея 
с ітяхъ , тогда какъ рідко бываетъ. чтобы дівуш ка привлекла къ себі мужчину 
едпиственно обаяніемь своей скромностп п своей добродітели.— Слідовательно: 
такъ какъ мужчпна обыкновенно не уміетъ отличать кокетку отъ истпнно-лю- 
бящей исенщниы, то женщнна. выказывая ему чувства, которыя ему нравятся, 
находить себЬ полное оправданіе въ успЬхаіь своего кокетства.

ТЬмъ не меніе любопытно впдіть, какими глазами мужчины п женщины 
смотрять на столь распрострапенный способъ завоеванія мужчины женщпной—  
на кокетство.— Какъ мужчина, такъ и женщпва съ негодованіемъ отвергаюгь, 
какъ обиду, одна— обвпненіе въ пользованін этпмъ средствомъ, другой— указаніе 
на то, что нмЬлъ глупость попасться на эту удочку.

Жеаіцнна утверждаетъ и повторяегь, что любовь, снмпатія, страсть толк- 
нулп ее на крайнія п чрезмірныя проявленія' чувства; мужчина же ни мпнуты 
не будетъ сомніваться въ томъ, что самая прелестная. самая очаровательная 
жеящина дійствительно поддалась обаянію его физпческіпъ и нравственныіъ 
качествъ, въ снлу которыхъ п прпняла предлагаемую имъ любовь.

Здісь-то кокетство н наюдигь свое оправданіе. Еслп кокетство илюбовь 
такъ сіожи по свонмъ внііпнимъ проявленіямъ, а главное, еслп онп даютъ 
одииаковые результаты, то вполні понятно п до извістной степенп справедлпво, 
что онн часто заміняівтъ Другъ друга п взапмно помогаютъ другь другу. Когда 
покупатель наіодптъ, что поддільные камни такъ же юроши, какъ п настоя- 
щіе то продавецъ подділыіыхъ камней не обязанъ разувірять его въ этомъ 
мнініи; еслн мужчнну такъ легко заманить кокетствомъ, то не женщпні же до- 
казывать ему, что онъ ошнбаегся. Да нельзя даже осуждать пто чувстғэ стыд- 
ливостн нлн скрытностп, благодаря которому женщпна утверждаетъ, что она 
дійствовала въ силу самаго искренняго чувсгва любвп, а не съ помощью ко- 
кетства плн изь расчета.

Слідовательно, мужчпна отчастп самъ впноватъ въ кокехстві женщпны,



іакъ какъ слишкоыъ охотно и легко поддаетсн обыану, слишкомъ часто при- 
нныаетъ мишуру за золото, кокетстйЦ -іа лшбцдк.—  Еслн бы ыужчина нө вооб- 
рійкалъ себя такныъ высшнмъ существомь, такнмъ неотразиыыыъ побіднтелемъ, 
которому всякое выраженіе любвн п восхпщенія кажется натуралыіымъ н закон- 
нымъ, онъ научнлся бы разлнчать гЬ тонкіе, но гЬлъ не меніе ясыые оттЪнкв, 
которые существую ъ ыежду любовью п кокетствомъ. I I  отъ этого его иобііда 
нпсколько не потеряла бы своей пріятностп н своего очарованія, потому что 
п истнвная любовь также способна ирнбіігать къ кокетству, еше боліе граціоз- 
ному н пнтересному, кокетству, не наносящему ущерба пскрениостн н безкоры- 
стію болЬе глубокаго чувства.

Мужчнна не имЬегь норока кокетства, но зато обнаружнваегь другія 
соотвЬтствующін формы тщеславія п, ыежду прочнмъ, чреныЬрное соціальное, че- 
столюбіе. Мужчина стреыптся къ соціальному положенію, дающему славу, попу- 
лярность, богатство, съ таьою же энергіей, съ такою же готовностью ножертвовать 
всЬмъ, какъ женщпна— къ красотЬ, которая доставнтъ ей юсподство надъ мужчпнами; 
п какъ жевщпна изыышляетъ п употребляеть безчпсленное множество хит|юстей, 
чтобы выказатъ прнзнакп красоты, которою не обладаегь, точно такъ же мужчпна 
стремптся прпдать себЬ пллюзію пзвЬстнаго соціальнаго значенія: онъ претен- 
дуеть не только на общественныя п политпческія должностн, дійстпнге.іьно доста- 
вляющія власть п служащія какъ бы иоказателемъ его превосходства, но стре- 
мится также просто къ выфшннмъ аггрнбутамъ, къ титулу этихъ доіжііостей; |  
мужчпны хотятъ „фпгурировать“ , даже не иыЬя авторнтета властн. Есть такъ 
много мужчинъ, просто-ва-пр.сю покунающнхъ этоть твттдъ за деньги, столько 
подаавныхъ депутатовъ, „содомевныхъ“ претендептовъ. Оніі совершенно напо- 
мішаютъ женщішъ, добпваюіцнхся, путемъ кокетсгва, покдонепія, котораго пначе 
нпкогда бы не удостоплпсь: покдоненія чисто форміиьпаго, ио сравняющаго ихъ, 
по крайней мЬрЬ внЬшниыъ образомъ, съ самыми красивыми н привдекатель- 
аымп женщинами.

Что женское кокетство имЬетъ главною цЬлью замужество— это доказы- 
вается гЬыъ, что, достигнувъ этой цЬлн, женщвна обыкповевпо перестаетъ заіш- 
маться собой, тогда какъ кокоткв обречевы на кокетство пожнзвевно, по своеб 
профессін вравпться мужчшіамъ.

Кокетсгвомъ аалынаюгь также любовь къ наряламъ, къ украшенію свогб 
особы, ве покпдающую жспщпыу н посл Ь замужесгва п не служащую тже оружіемъ 
завоеванія. Я съ свіей стороны, какъ віроятно н большішство дюдей, знаю 
женщинъ, уже не молодыхъ, не нмЬющихъ ші міиЬйшаго жеданія возбуждатъ 
страсти, поуощенпыхъ заботами о мужһ п дЬтяхъ и тім ъ не меніс все еще 
одержнмыхъ страстью къ нарядамъ. Зд ісь вступаеть въ силу совершеішо другой 
фаіггоръ: соперішчсство между женщнііаміі. Роскошныя илатья н украшенія ста- 
новятся для жешцшіы символомъ н вывіскою соиіалыіаю положенін, богатства, 
н, слідоватедьно, даютъ мірку ея соціальпаго значенія. Мужчпыы стреыятся 
къ тому же нными средстпамн: ордена, дипломы, усп іхъ цолитнческій и профсг- 
сіональный длп ннхъ ныЬюгь такое же значеиіе. ІІо и эти недогтатки, п эта 
пустота, въ которыіъ упрекпюгь женщннъ, коренятсн. какъ мы ввдідп, вт. усдо- 

-віяхь среды н восшгтанія. Кокетство есть одно нзъ немнопиъ гредствъ, данныхъ 
ей ддя того, чтобы добнться мужа н незавнсіімостн. Если бы жешцнна допуіцена 
была къ участію въ соціалміой жвзаи, еслн бы она могла нспользовать своы 
пнтеллектуальныя силы, выказать с в о іі сіюсобпости въ м ір і исктсства н ва обще 
ствешіыіъ должвостяхъ; еслп бы мужчпна пскалъ п ціішлъ въ жеііщвпі высшіь 
ея качества: умъ, трудоспособность, продуктивность— то-есть то, чего жевщпна 
ищетъ нъ мужчіші, тогда, по всей віроятности, жеищшіа удовлетворяя своемт 
пвстпнкту прнвлекать къ себі мужчвву, броспла бы ухнщреиія кокетства для 
боліе блпгороднаго оружія— серьезпой н продукгивной діятельпостн.

Другой, иреиыуществепио, женскій порокъ— это злословіе. Достаточпо войтн



въ дамскіП кружокъ, въ одву изъ нашпхъ гостинныхъ, кажущихся уютнымн гн із- 
дышками, подными прцвітлнвост.і и ласки, чтобы составить себі понятіе о 
склонностц жепщпнъ къ здословію. Однако, злословіе— злословію рознь. Есть 
злословіе добродушное, легкая насмішка надъ манерами, дЪйствіями и стремле- 
ніямп женщнны, не могущей быть соперннцей. Такъ, молоденькія дівушкилукаво 
подсмЬнваются надъ томвымп взглядами и краснымъ лицомъ старой гувернаатки 
нлн разбираютъ богатый, но безвкусный нарядъ провннціальной дамы.— ЗатЬмъ 
есть болЬе тонкое, болЬе острое злословіс, мншенью когорзго является возмож- 
ная соперннца, злословіе, которое дЬвушки пускаюгь въ ходъпротивъ другнхъ сорев- 
новательннцъ въ погонЬ за „хорошей партіей“ , илн то, которое дамы наяра- 
вляюгь противъ другпіь, болЬе богатыхъ и красивыхъ женіцпнъ. Это злословіе, 
состоящее нзъ подозрЬній, недомолвокъ, намековъ, булавочныіъ уколовъ, искусно 
сплетенное нзъ иравды н неправды, разскаванной съ болыпіімъ плп меньшнмъ 
правоподобіемъ, и соедпняющее будто-бы добродушныя замЬчанія съ прнтворнымъ 
сожалЬніемъ и злымн намеками.

Послушайте, каігь группа дамъ разбнраетъ извЬстіе о чьемъ нибудь бракЬ. 
Еслн это бракъ по страстп?— ЧеловЬкъ женнтся съ завязаннымн глазами.—  
Бракъ по расчету?— Люди, у которыхъ, вмЬсто сердца, часовой механнзмъ. Не- 
вЬста богата? Ее берутъ нзъ-за прнданаго.— БЬдна? Женпхъ попался на удочку 
кокетства.— Надо созваться, что, еслн мужчнна пользуется болЬе ядовнтой п 
болЬе вредной формой злословія протнвъ соперниковъ и конк.рентовъ, преграждаю- 
щиіъ ему иуть, онъ однако ннкогда пе предается тому упорному злословію изъ 
любвн къ пскусству, которое часто прнсуще даже н не злымъ жевщпнамъ.

ДЬло въ томъ, что женщнна, принужденпая вращаться въ тЬсномъ кругу 
лпцъ н вещей, не имЬя болЬе серьезныхъ заботь п болЬе важныхъ дЬлъ обще- 
ственной жизнп, сстсственнымъ образомъ развііваетъ въ себЬ всЬ эти способно- 
стн острой и Ьдкой наблюдательностн. Свон умственныя способностн, которыя 
опа не имЬегъ случая развпв5ть и нреявлять ннымъ способомъ, она обращаегь 
на то, чтобы высматрпвать п разбпрать смЬшныя стороны и недостаткн людей, 
на что не требуегся большого уснлія воображенія п что все-такн не даетъ ея 
уму покрыться ряшвчі ной.

КромЬ того, злословіе есть для женщинъ какъ бы платоннческій исіо іъ , 
утЬшающій ш ъ немпого въ томь, что жнзнь не дала имъ того, что обЬщала. 
Конечно, это пъ сущности старая басня о слншкомъ зеленомъ виноградЬ: жен- 
щпна, на долю которой слишкомъ часто выпадаетъ жпзнь, полная заботъ п ли- 
шеній; жснщпна, которая хотһла бы имЬть ласковаго мужа н должна перено- 
сить надъ собой власть грубаго человЬка; кот.рая оіотно надЬла бы па себя 
краснвое платье н должна довольствоваться платьемъ, вышедшпмъ пзъ моды; 
которая желала бы держать салоігь и не нмЬегь нп одного поклонннка,— хва- 
тается за это мелкое мщеаіе, едннственное, которое ей досгупно— отмЬчать не- 
достаткн того, кто обладаегь какъ разъ тЬмъ, что она желала бы имЬть, н 
она дЬлаетъ вндъ, что находигь презрЬннымп н жалкнмп тЬхъ, кому она втайнЬ 
завпдуетъ. Однимъ словомъ, она намЬренно надЬваегь себЬ темныя очкп злосло- 
вія, сквозь которыя віідпгь въ темномъ свЬтЬ чужое счастье н чужія радости. 
Мужчппы жс, пмЬющіе другіе способы подняться въ глазахъ людей, могущіе 
лать болЬе практпческое н непосредственное прпмЬненіе своей дЬятельностн, 
гораздо менЬе впадаютъ въ злословіе. МепЬе злословятъ также п женщпны, 
живущія въ болывнхъ городахъ, гдЬ жнзненные пнтересы шире, умственный 
кругозоръ обшпрніе, гдЬ онЬ получають болЬе разнообразныя впечатлЬнія 
общественной жнзнн, театровъ и т. д. МенЬе злословять также женщины, 
занятыя умствеішымъ трудомъ, который служнгь хорошнмъ отвлеченіемъ отъ 
этого ложнаго направленія женскаго ума.

Ііо у мужчнны, въ свою очередь, есть такіе недостаткн, отъ которыхъ 
совершенно свободна женщина. Мужчина, можеть быть, даже безсознательно,



гораздо эгопстпчи ір  жевщ пны; опъ съ самаго д ітства припыкаетъ ч\вствовать 
себя мужчнной, который можетъ командовать н требовать. .Можеть быть, даже 
эгопзмъ его п развпвается вс.тіідстніе того, что онъ ннкогда почта не встрі- 
чаетъ въ женщпні серьезнаго сопротнвленія, но въ высказываемой его готовно- 
стп преклоняться передъ его волей вндитъ какъ бы поощреніе его требователь- 
ностн. Такимъ образомъ, онъ, наконецъ, утверждает}. себя въ мыслн, что вся 
семейная жпзнь должна вращаться вокругъ него, какь вокругъ цснтра, и ему 
кажется вполнЬ естественнымъ, чтобы никогда не было нреаятствій его жела- 
ніямъ и его наміреніямъ. Мужья и братья нскренно счнтають себя выше своніъ 
женъ п сестеръ, в с ігь  женщинъ семьн н воображаюгь, что они могуть требо- 
вать отъ инхъ сліного повнновенія, что женіцннаыь не должно нравпться нп- 
чего, кромЬ того, что нравптся имъ самнмъ, и не допускаюгь, чтобы о н і моглн 
пміть собственное мнініе и свой лнчный взглядъ на вещп. Я , наприміръ, 
лнчно наблюдала слідующій факіъ, иовторяющійся въ иныхъ формахъ во мно- 
гп іъ  случаяіъ: чета, жпвущая въ иолномъ мнрі и согласіи, иміетъ совершенно 
различные музыкалыіые вкусы: мужъ любптъ оперетку н ненавиднгь Вагнера; 
жена обояіаеть Вагнера н Бетювена н терпіть не кожеть оперетку. Мужъ, счи- 
тая себя отличнымъ сунругомъ,— да это, дійствптелыю, тать  и есть,— не ючеть 
юдить въ театръ безъ жены п наюдвгь справедлнвымъ н натуральнымъ, чтобы 
жена сопровождала его въ оперетку, но не желаегь съ нею слушать скучитю 
для него оперу Вагнера. Онъ нскренно счнтаеть себя въ нолномъ праві н не 
думаеть, что поступаетъ эгоистпчно, заставляя жену св >ю разділять свое удо- 
вольствіе и не желая сдЬдать ей пріятное. Этотъ родъ безсознателыіаго эгонзяа, 
состоящаго въ томъ, чтобы навязывать своп вкусы женщпні, впрічается у 
мужчинъ на каждомъ шагу. 11о это наиболіе сногная форма эгоизна, такъ какъ 
она основана на нскреннемъ убіжденіи въ томъ, что другимь должно нравнться 
то, что нравптся намъ. Меніе выноснма другая форма эгоизма. въ которой муж- 
чпна, ради утвержденія своей нравственной п матеріальной властн. забываеть 
свой долгь учтпвости н траднціоннаго рыцарства: за столомъ въ семьі выбн- 

^раегь себі лучшій кусокъ, въ желізнодорожномъ вагоні злннмаетъ самое тдоб- 
ное місто, а въ комнаті— сам е мягкое кресло! Женщнна въ р ілкн іъ  случаяіъ 
бываегь эгопсткой, потоыу что оиа рідко пользуется привплегіямн своего 
пола, рідко бываетъ самостоятелыюй, болыиею частью подчннена властн 
мужа, Срата, отца, вссгда дол киа была, чтобы добптіся чего бы то нн было, 
стараться, чтобы ея желаніе встрітнло сочувствіе, стараться услужить, не бытт. 
въ тягостн, никогда не претендовать ни на чго, всегда устунать окружающимъ, 
прнзнаватъ иіъ  вкусы закониымн и справедлнвымп, быть уступчивой, кроткой -- 
однимъ словомъ, альтрупсткой.— Мухчнна, помнмо эгоизма, нміеть еще и другіс 
недостаткн: онъ самовластенъ, несдержанъ н раздражптелгнъ, вспыхнваегь иаъ- 
за пусгяковъ, взыскателенъ къ малійшсй ошнбкі, демонстратнвно высказываетъ 
свой гн івъ . Мужчпна говорить безпрестанио: ИЛ такъ хочу!“  „Н юзяпігь!" и 
ннкогда не употребляеть условной формы, не говоритъ, ианр., „я  бы сказалъ“ , 
„я  бы предложнлъ“ , „я  бы желалъ\ но всегда говорить: „Я  говорю", „я ду- 
маю“ , „я  нрнказываю" п нерідко по.іволяетъ себі бнть кулякомъ по столу п 
швырять на полъ кнііги и тарелкп. Я  была однажды сшідітелышцей слідгющей 
сцены въ ресторані: одному господііну понадобіілпсі. синчки, чтобы закурнть 
снгару; онъ звонить, ио лакей, занятый у другого стола, не могь прнбіжать въ 
ту же мянуту. Господипъ могь попроснть спнчку у сосіда нлн подождать мипуту; 
но онъ выходтъ  изъ себя, счнтая себя оскорбленнымъ, бросается въ контору съ 
ругательствами и крнками. Нссоотнітствіе между гнівомъ и ннчтожной прнчн- 
ной его— было очевпдно и іарактерно.

Женщнна же, не смотря на то, что дійствуетъ весьма часто подъ впе- 
чатлініемъ импульса, рідко выказынаетъ порыны гн іва , можстъ быть, вслід- 
ствіе того, что, привыкшіі къ кротостп, къ уступчнвостп, скоріе, чімъ



къ авторнтетности, прпнуждена была владііть собой, сдержнвать свои порывы; 
ыожетъ быть, еще п потому, что гн івъ , какъ п жадность въ ід Ь , не эьтетиченъ, она 
безсознательно, не отдавая себЪ въ томъ отчета, избЬгаетъ всякпхъ некрасивыхъ 
проявленій, нскажающнхъ лидо, какъ надр., выраженіе гн іва . Женщина ста- 
рается по возможностн скрывать свои внутреннія ощущепія. У нея можетъ 
кнпЬть въ сердцЬ злость, но она сдерживаетъ свои порывы и не допускаетъ 
себя до різкихъ проявденій гиЬва.

Итакъ, послЬ этого сравнительнаго анализа пороковъ обоихъ половъ мы 
можемъ вывести заіиюченіе, что большинство пороковъ ыужчины происходптъ 
отъ избытка власти и оть сознанія, что онъ можетъ безнаказанно пользоваться 
ею, тогда какъ недостаткн женщины, наоборотъ, вытекаюгь изъ ея слабости и 
нзъ ея зависпмаго отъ мужчнны состбянія. Изъ всего этого можно заключнть, 
что прн улучшеніп условій жизнп, когда женщина будетъ пользоваться большей 
свободой, а иужчпна нрввыкнегь сдержнвать себя, характеръ обопхъ половъ 
значительно улучшится. Женская природа отличается, правда, множествомъ не- 
достатковъ чисто женскаго характера, но также и миожествомъ добрыхъ каче- 
ствъ, и если бы мы могли положить ва одну чашку вковъ  ея недостаткп, а на 
другую— ея добродЬтелн, то посліцнія навкриое бы перевЬсилн. Ягенщнна—  
многіе уже говорнли это— жпветъ, чувствуетъ болЬе сердцемъ, нежелн умомъ: всЬ 
ея ощущенія, ея чувства, ея способности проявляются въ этомъ направленіи, въ этомъ 
характервыя черты ея личности. Тщеславіе у женщпиы— есть непреодолимое желаніе 
нравиться, у мужчпны же— это страстное желаніе достигнуть положенія, торже- 
ствовать надъ другимп. Чувство, которое у мужчины выражается въ справедлнвости 
и умЬренной привязанностн, въ женщин-Ь проявляется потребностью слЬпо жертво- 
вать собой. Любовь у ыужчины— радость чувственностн, гордость обладанія, про- 
явленіе своей лнчностп; у женщины— нЬжность, кротость, желаніе подчиниться, 
слнться воедпно съ возлюбленнымъ, сдЬлаться его собственностью. Это то чувство, 
которое одному внушаетъ гордость, другой смпреніе.

Благодаря этпмъ спеціальнымъ п характернымъ чертамъ жевской души, 
женщнва имЬетъ тЬ прнрождснныя свойства и добродЬтели, которыхъ ыужчина, 
безъ особеннаго уснлія съ своей стороны, не проявляетъ.

Спецпфическиыи и особенно пріятнымп чертами характера женщпны яв- 
ляются ея оитимнзмъ, ея веселость, общительность— она создаетъ большую сумму 
радостп для себя самой и для другихъ. Удивительно даже, что она веселЬе н 
болЬе свЬтло смотрптъ на жнзиь, чЬмъ мужчнна, несмотря на свою абсолютцую 
завпсимость, несмотря на то, что болынею частью должпа жпть такъ. какъ 
заставляють ее жпть другіе, жнзнью совершенно различной отъ той, о кото- 
рой она мечтала,— тогда какъ мужчинЬ обыкновенно не представляется нпкакого 
нрепятствія, нпчто не ыЬшаетъ ему развпвать, какъ ему хочется, свого дЬятель- 
ность, строять свою жпзнь такъ, какъ онъ того желаетъ, согласно своему пде- 
алу счастья. А между тЬмъ мужчпна въ болыпинствЬ случаевъ гораздо ыенЬе 
веселъ и спокоеиъ, нежелп женщина, и всегда озабоченъ н полонъ безпокой- 
сіва. Онъ менЬе интенсивно наслая;дается счастлпво сложпвшпмися для пего 
обстоятсльствами, болЬе разстраивается изъ-за пустяковъ; онъ— пессимпстъ, вп- 
днтъ все въ черпомъ свЬтЪ даже п тогда, когда ие имЪетъ соотвЬтственныіъ 
причішъ печалпться. А предъ затрудненіями отчаивается и теряеть мужество 
гораздо скорЬе, нежели женщина.

Жешцина же, напративъ, обладастъ божественной способностьго умЬть на- 
слаждаться радостью, исчерпывая ее вполнЬ, п въ то же время гораздо скорЬе 
мирится съ горемъ. цодчнняется невзгодамъ п несетъ свой кресгь съ терпЬ- 
ніемъ п покорностью. ЗКенщина,— я, конечно, имЬю въ впду женщпну средпей 
нормальной линіи жпзіш, т . е. такую, которая вступпла въ бракъ п впдпгь 
свою судьбу и судьбу блнзкпхъ хотя бы скромно обезпечеиной, женщииу пмЬю- 
щую порядочнаго ыужа н недурныхъ дЪтей,— такая женщпна счастлива н доволь-



ствуется малымъ. СтЪсненпыя зкономмческія условія не только не удручаюгь ее, 
но еще служагь основательной причнной гордаго самоудовдетйоренія: она рада 
работать съ утра до ночп, чуть что не мыть полы, стряпдть, а загЬмъ штопать 
чулки п кронть рубашки, довольная гһмъ, что чувствуегь себя нолезной н не- 
обходнмой. РЬдко жалуется она на снон скудныя средства, рЬдко сожа- 
лЬетъ о болЬе бдестящей участн, угЬшая себя гЬмъ, что многнмъ женщинамъ 
вынала гораздо болЬе суровая доля. Она мечтаегь о грандіозной будущности 
для своигь д ітей, но потомъ удовлетворяется скромной дЬйствнтельностыо н, 
такнмъ образомъ, изо всего сумЬетъ естественно и безъ уснлія извлечь элемеиты 
радостп.

Еще другая іарактерно-женская добродЬтель— это умЬнье сдержпвать себя 
въ ыелкпгь непріятностяхъ, скрывать свое безпокойство, быть ровной н ыяг- 
кой, сннсходнтельной, кроткой н не злопамнтиой.— ТернЬніе есть ннстинктивное 
качеетво женщнны, можегь быть, зароднвшееся въ ней въ отдаленнЬіішія вре- 
мена, когда каждое ея поползновеніе къ непослушанію вызывало еще побои... 
а порою могло стонть н жнзнн. ЗагЬмъ териЬніе ея развилось уже въ менЬе 
древнюю эпоху, когда она замЬтила, что морщнны пгЬва н искаженіе черть лица 
злобой не дЬлалн ее красивіе. Можегь быть, также и ыатерннство, иредста- 
вляющее собой длннный, непрерывный рядъ актовь териЬнія, жертвъ и добро- 
вольныхъ трудовъ, переноспмыхъ сь охотою, также способствуютъ развитію въ 
женщині ея нзумнтельнаго терпЬнія и саисходнтелыіости. Если вполнЬ поватна 
терпілнвость ыатерн по отношенію къ своему ребенку въ нормально-сложнв- 
шейся ея жизнн, то какъ не удивляться благопріобрітенноыу терпінію учіггель- 
ннцы, нанн, бонны по отяошенію кь дЬтямь, съ которымн не связываюгь піъ 
никакія узы родства иди нрпвязанности. ПосЬтнтс дЬтскій садъ іин школу ддя 
малеаькпіъ д ітей , и вы увидите, что это такое! Тутъ собралпсь д іти , которыя 
не понпмаютъ, забываюгь, соторын бынаюгь разсЬяны, упрныы, грубы. цлакснвы, 
соплнвы и грязны. И у одиой учительницы бываегь нногда человікъ цятьде- 
сягь, отъ шести до сеыилітняго возраста. по пятн-шсстн часовъ въ депь. И ова 
іш на ыннуту не теряетъ своего спокоііствія, своей ыягкосгн н снасходптель- 
иости: ей кажется естественнымъ по сто разъ повторять одно н то же. саыое 
простое, объясненіе и не возыущнться тщетностью свошъ уснлій, если въ сотый 
разъ ей букву о иазываюгь и.

I I  кромі того, мнЬ кажется замічателыіой въ женщшгЬ нгпосредственная 
н простодуганая терпамость, съ которой она безропотио переноснть дурной іа -  
рактеръ живущихъ съ нею людей, тогда какъ мужчнна, нанротпвъ, ііаходпгь 
весьыа есгествевныыъ срыпать на дпмашішхъ неиріятность, нсііытаыііую ныъ 
внЬ дома отъ чужихъ. Осложненіе іп. бол Ьшн націеита, запоздавшее нпсьмо. 
юлодный ноклонъ знакоыаго, выговорь со сгороны иачлльства илн дерзость 
подчиненнаго— все это пріічпны, служащія для того, чтобы поднять цілую доыаш- 
нюю бурю. —  Это объясияегся гЬмъ, что мужчнна в н і доыа принуждасть себя 
къ сдержанностп изъ благоразумія, пзъ выгоды, изь страха, доыа же онъ счп- 
таетъ себя вправі раснускать себя н давать волю своему дурному настроенію. 
Жена или сестра, вмісто того, чтобы возмущаться его незагдужсннымп різко- 
стямп и безсмысленнымн выходками, считаюгь свонмъ долгомь не протестовать, 
не реагнровать, а, наобороть, сгараются удалять всякую нричнву раз- 
драженія, могущую разрядпть электричество, наконнвшееся въ груди разівЬвав- 
наго владыкп.— Съ неменыпимъ терпЬніемъ н снлой волн жена скрываеть огь 
мужа свон собственныя непріятности и безнокойства, отъ которыхъ также не 
ззъята домашняя жпзнь женишны: нечестность прислуги, дурная отм ітка въ днев- 
н и к і сына, затрудненіе, ю тя бы и не важное, въ девьгахь— все это не меніе 
непріятныя для женщины вещи, нежели для мужчины запоздавшее пнсьмо илн 
профессіональныя неудачи. Но она всегда старается побороть въ себі всякіө 
признаки упадка духа, всякое непріятное настроеніе, чтобы не выказать его.



Формы женскаго терпінія безконечно разиообрагпы; он і состоять изъ са- 
мыхъ простыхъ элементовъ: ясности духа, сдержанности п твердостп харакіера; 
все это добродітели не особенно яркія, но тЬмъ не менЬе весьма ціінныя, потомт 
что служатъ буферомъ для многихъ опасныхъ столкновеній и разрішаютъ мно- 
гія онасныя осложненія.

Другое качество женщпнъ, отлпчно служащее ей въ повседневной жизни, 
въ ея ложномъ положеніи даріщы безъ скипетра,— это ея врожденный здравый 
смыслъ, ея чудесная спссобность почти безошибочно судить о людяіъ, пользоваться 
случайностямн для собственной пользы ст. удивительной изворотливостью и выбирать 
средства. ІІо всей віроятности, этп качества были главнымп п единственнымн 
рессурсами женщпны, на которые она могла разсчитывать для того, чтобы осно- 
вать счастіе своей жизни, чтобы господствовать надъ окружающпми и управлять 
нми. Потому то она и пріобр-Ьла въ этомъ отношеніи такое удпвительное умінье 
п такой необычайный такть. Женщипа наблюдательна отъ природы. „Когда 
мужчнна н женщнна входятъ одновремепно въ комнату,— говорптъ Кабанисъ,—  
женщина выказываетъ уднвптельную мЬткость и быстроту сужденія. Вто объясняется 
ея неизміннымъ интересомъ къ тому, что ее окртжаетъ". Вросьте взг.іядъ за 
кулнсы полптической, лнтературной жизни, журналистики, бюрократіи п паучнаго 
міра, п вы увпдите, что всюду ннтрпгуетъ и дЬйствуетъ женщнна, которая 
устранваеть, создаетъ и разрушаетъ. Она является полновластной госпожей ьъ 
своемъ домЬ, гдЬ дЬлаетъ, весмотря на кажушееся подчппеніе, все, что хочетъ. 
МнЬ кажется, что нпчто пное не можетъ служить лучшпмъ, болЬе поразитель- 
нымь явнымъ доказательствомъ того, чго подчиненное положеніе ея сдЬлало ея 
умъ боліе тонкимъ, нзворотлнвымъ п догадліівымъ. II эта ея догадливость и 
тонкость ума до нзвісгной степени освободила ее отъ подчнненія. ТерпЬвіе за- 
ставляеть женщпну переносить жизнь такой, какая она есть; догадливость же 
побуждаеть пользоваться всЬмп тЬмн элементамп, которые даетъ жизнь, чтобы 
пзвлекать изъ нея напболыпую сумму радостн и знанія. Она дЬйствуетъ съ глубо- 
кимъ зііапіемъ своихъ силъ и своиіъ тэйныхъ средствъ очарованія. Она знаетъ, 
до какой стспенп эти средства могутъ служпть ей. Она знаетъ, когда должна 
показаться, скрыться, разыграть роль смпренннцы п когда выказать увЬренность 
въ своей сплЪ п дерзость, знаеть, когда должна быть настойчивой и когда усту- 
пать п прощать; умі.еть тераілнво выждать случай п воспользоваться имъ съ 
быстротою молніи. Догадливость, однимъ словомъ, дпсцпплинпруегь в с і ея чув- 
ства и направляетъ пхъ къ ясно опреділенной и иаміченпой его ц іли : завое- 
нать себі выдающееся положеніе въ жпзни п захватитъ свого долю усп іха и 
значенія въ обще.тві. Такими-то способамп, такнми-то отчасти коварными сред- 
ствами опа завоевала себі свой постъ фактпческой, если п не номиаальной, ца- 
рнцы— каковой является по пренмущеетву въ наше время женщпна.

V .

КО К ЕТ СТ ВО  В Ъ  Р А ЗН Ы Я  Э П О ХИ  И У Р А ЗЛ И Ч Н Ы Х Ъ
Н А Р О Д О В Ъ .

Кокетство, вообще, не пользуется большпмъ почетомъ въ ряду женскпхъ 
качествъ. Мужчпны, столь чувствптельные ко всякаго рода кокетству, къ его 
граціознымъ уловкамъ, къ пскусиому флирту и къ его хптростямъ, поощряющіе 
кокетство п вызывающіе его, тім ъ  не меніе отзываются о немъ съ презрі- 
ніемъ, считаютъ его доказательствомъ боліе иизкаго уровня развитія женщпны. Да 
и сами женщнны, такъ многпмъ жертвующія для кокетства, жепщпны, для кото- 
рыхъ оно, какъ мы увпдимъ нпже, необходпмо, ділаютъ впдъ, что глубоко пре- 
зирають кокетство п обижаются названіемъ „кокетки“ ! Мні кажется однако, 
что он і въ этомъ случаі поступаютъ неправпльно. Нетрудно было бы доказать, 
что кокетство оказало человічеству огромныя услуги, вполні вознаграждающія 
за в с і дурныя стороны его.



Во времена глубокой древностп кокетство служнло женщпнЬ охравой 
ать грубостп п насплія мужчпны, охраной, доведшей ее до пастоящаго, хотя п 
непрнзнаннаго, владычества; что касается мужчннъ, дЬлающнхъ впдъ, что онп 
презпраютъ кокетство, то имъ не мЬшаетъ напомнить, что у многнхъ животныхъ 
породъ самцы старгиотся прельстпть самокъ свонмъ кокетствомъ!— Самки въ 
царстві пернатыхъ не блещуть опереніемъ, нмЬютъ слабый голоеъ п не щеголяютъ 
своею внЬшностью. Зато самцы, покрытые велнколіпными перьями, съ 
пестрыми, краспвымн хвостамп, съ хохолкамп, гребешками п бородкамн звопко 
поють, летая вокругъ самокъ, выражая этимъ свое усердное ухажпваніе, 
страстное желаніе понравнться имъ. Кокетство, одішмъ словомъ, есть 
необходимое условіе въ жнзнн нЬкоторыхъ породъ, связаиное съ таин- 
ственнымъ стремленіемъ индивпда къ продолженію рода, къ продолженію своей 
жпзни въ новорожденномъ дЬтенышЬ. Тогь нла другой полъ, смотря по 
тому, который нзъ ннхъ занимаетъ боліе нлп мепіе выгодное илп благопріят- 
ное положеніе, ділаетъ „авансы" илп приннмаетъ ихъ, какь должвое, какъ 
дань, прнноспмую его красотЪ н увлекательностн.

Въ человЬческой породЬ, въ которой, по вышеуказаннымъ прпчпвамъ, 
женщпны пмЬютъ тенденцію быть многочнсленн-Ье мужчинъ н находятся въ столь 
неустойчивыхъ п зависпмыхъ условіяхъ жпзнп, женщнва нуждается въ мужчпні. Ііо- 
этому кокетство пміетъ чнсто мужское пронсхожденіе въ томъ смыслі, что развплось 
оно въ женщпві едннствснво благодаря желанію правшься мужчнні. прпвлечь къ 
себЬ его вниманіе, сділаться предметомъ его вожделЬаій. Такпмъ образомъ 
женщпна избпрается мужчпнсй не потому, что ова добра, скромна н способна 
любнть, но лишь потому, что пмЬла въ себЬ элементы, соотвЬтствовавшіе смутному 
и вмЬсгЬ съ тЬмъ сильному желанію самца, и затЬмъ потому, что, когда ей удава- 
лось плЬннть его, оиъ временно забывалъ о томъ, чго оиа его рабыня, н осыпалъ 
ее подаркамп н ласкамп и, въ свою очередь, д Ьлался ея рабомъ. Правнться 
мужчпнЬ и быть желаемой сдЬлалось естесгвеннымъ стремлевіемъ, насущной 
потребностью жнзви женщины.— ІІсторія Самсова н Далплы всегда внушіда мчЬ 
страхъ за судьбу бЬдныхъ женщннъ того времени. Какъ ужасно н печалыю, 
что рядомъ съ мужчинамн, обладающимн грубой снлой Гамсона, женщпны не 
имЬли нного средства достигяуть своей цЬлп, какъ только покорить нхъ чув- 
ггвенными ласками п кокетствомъ. Н стаповптся понятнымъ, что жеищіша во 
что бы то ни стало старалась усовершенствоваться въ этомъ нскусствЬ.

Какихъ только жертвъ не првиоснтъ жеііщнші, какпмъ мученіямъ ие 
подвергаеіъ оиа еебя радч нріобрЬтснія той красоты, которая въ той пли дру- 
гой расЬ прельщаетъ мужчнну. Она достигаіа даже полнаго нзмЬненія гвоего 
фпзпческаго облика сообразио съ весьма различііыын ндеаламн красоты, го- 
сподствующими въ нЬкоторыхъ племенахъ н расахъ. 'Гакъ, иаііримЬръ, готеи- 
тоткп стремятся- пріобрЬстп тоть родъ красоты, который діаметраді.ио протпво- 
положенъ нашимъ понятіямъ объ эстетикЬ: онЬ до невЬроятяыхъ размЬровъ 
развиваюгь свои ягодицы (стеатоппгія), пбо эта, для насъ отгалкпвающая форма 
сотвЬтствуеть идеалу красоты готентотовъ. Папуаски нмЬють грудн, висяпіія до 
колЬнъ, и онЬ забрасывають нхъ за шею,— папуасы очень цЬнятъ этогк іля 
насъ отвратительный родъ красоты. Жешцнвы Туішса до замужества подвергаюгь 
себя режиму откармливанія, поЬдан невЬроятное колнчество рвса и сладостсй 
до тЬхъ поръ, пока отъ толщины не теряють способиостн двигаться: чЬмъ чудовнщ- 
нЬе нхъ толщипа, тЬмъ болЬе удовлетворястъ она вкусамъ тунисскнхъ мужчпнъ.—  
Однако это откармлнваяіе себя рисомъ— нпчто въ сравнсніи съ мучепіями, кото- 
рымъ подвергають себя женщпны, прпнаддежащія къ нЬкоторымъ другимъ ра- 
самъ. Такъ, напримЬръ, на островЬ М алаккі особснной красотой въ женщппі 
считается длинная шея. Поэтому съ дівочкамп маіери поступаюгь таігь: съ самаго 
рожденія на дЬвочку надЬвается родъ деревяннаго ошейника, заставляющаго 
ее держать голову кверху. Утотъ ошейникъ дЬлается постепенно все болЬе п болЬе



выЬокпмъ, п такимъ образомъ къ 15 или 16 годамъ получается чудовищиая» шея 
въ десятки сантпметровъ длпиы. Въ другпіъ странаіъ женщины, чтобы достигнутьвъ 
глазаіъ мужчинъ пдеала красоты, вырываютъ себі передвіе зубы и вставляютъ 
между деснамп п внутренней стороной губы пластпнку, которая очень мішаетъ имъ 
прп і д і ' — Кнтаянкп прпносятъ въ жертву на алтарь кокетства свои ноги: при 
поиощі! особыіъ мучптельныіъ ириспособленій он і превращаютъ п іъ  въ маленькія 
культи, на которыіъ едва могутъ юдвть, п все это едпнственно ради 
несообразныіъ вкусовъ свопіъ мужчпнъ. И нпкто никогда не скажетъ, что 
женщнны переноспли и переносягь в с і этп мученія для собственнаго удоволь- 
ствія! И іъ побуждаетъ къ этому, столь противоположному ихъ прпроді образу 
дійствій глубокій п безсознательный инстпнктъ самосоіраненія и личной 
непрпкосновенностп, надежда быть боліе красивыми . н, атЬдовательно, бо.тЬе 
желаннымп. ВсЬ фпзнческія мученія, которымъ добровольно подчинялась женщина 
всЬіъ расъ п временъ, п которыя такъ глубоко измЬнплн ея тппъ, показываютъ, 
до какой стеиеип кріпко коренптся чувство женскаго кокетства въ древности 
всЬіъ странъ.

Однако фпзпческія пзміненія служатъ лишь внішнимъ показателемъ 
изміненій псиінческиіъ, столь же глубокихъ, безсознательныгь п непроизволь- 
ныіъ. Такъ, напрпміръ, въ псиіпческпіъ разстройстваіъ, во время которыіъ 
пропсходиъ частпчпое разложеніе индпвпдуадьвостп ва ея составные элементы, 
прежде всего разрушаются и распадаются элементы боліе яоздней формаціи. 
Нрежде всего исчезаюгь гЬ попнтія п способностп, которыя человікъ пріобрілъ 
уже въ бо.тЬе поздній періодъ своего органическаго рцзвптія, а также 
позднійшія н пскусственныя наслоенія культуры, тогда какъ боліе древнія вро- 
жденныя свойства, тщеславіе п распеложеніе къ гн іву , боліе глубоко укоренившіяся 
въ его пнднвпдуальностп, остаются п преобладаготъ въ немъ. I I  вотъ мы впдпмъ, 
что кокетство у душевно-больной женщпны пережпваегъ в с і другія черты іа -  
рактера. Уже потерявшп чувство стыдлпвостп, чпстоты, прпвітливости, она все 
еще соіраняеть пнстннкть кокетства п заботу о своей красоті. Въ больницаіъ 
для умалпшенныіъ, жеищнны, въ которыіъ умерло уже воспомпнаніе о томъ, 
что было мнло п дорого, у которыіъ совершенно пзчезло чувство стыда, по- 
гасла пос-іідняя искра ума, эти несчастныя еще продолжаютъ глядіться въ 
зеркало п украшать себя всімъ, что попадается подъ руку: старымн полинявшимп 
тряпками, смятымн цвітамн п лентами, позолоченпымн бляхамп и разноцвітнымн 
блестками. I I  не 'можетъ быть боліе печальнаго зрілпща, какъ то, которое 
представляюгь этп негчастныя, выказывающія передъ безсознательнымп больнымп 
и передъ сиділками то, что прежде оні такъ тщательно скрывалн: чувственное 
стремленіе вызывать поклоненіе п уіаживаніе мужчпнъ путемъ краснвыхъ наря- 
довъ п драгоцінныіъ украшеній.

Кромі того, въ болышцаіъ, г д і  л іч а гь  самыя ужасныя болізнп, гд і 
бідныя женскія т іл а  покрыты бываютъ отвратнтельными язвами, н ітъ  жен- 
щпны, которая виділа бы себя такою, какова она на самомъ д іл і ,  которая 
.вполні обладая умотвенпымп способностямп, не льстпла бы себя надеждою по- 
нравпться. Каждая пзъ нпхъ гонптся за неопреділенной мечтой возрождевія 
красоты, п благодаря какой-лнбо пріятной или пикантной чергЬ думаетъ вну- 
піпть чувство желанія мужчнні. Я  помню одну бідную горбунью, которая съ 
удовольствіемъ гляділась въ зеркало и находпла, что двойное возвышеніе, 
которое было у нея «спередп п сзади, велпколіпно выдвпгало п подчеркпвало 
тонкость ея „тал ін ". Такпмъ образомъ— это пспхпческое согтояніе больныіъ жен- 
щинъ показываетъ намъ, что кокетство есть основной п первородный элементъ 
женской ннднвпдуальности. Наблюденія надъ ыаленькпми дівочкамп подтверждаютъ 
этотъ фактъ. Тщеславіе есть первое чувство, возннкающее въ душ і дівочкп, в 
чімъ моложе ребенокъ, чімъ непосредственніе его пспіпка, которую не смущають 
еще понятія условностп, тім ъ сильніе п очевидніе выказывается этотъ



ннстннктъ. Мы вндпмт. нерЪдко дішочекъ, которыл еще не совсііыъ твер- 
до стоять на вожкахъ, а у;ке подползаютъ къ зеркалу, улыбаются своему от- 
раженію п украіпаютъ себя, чЬмъ только могуть; а когда вндятъ дЬвочекъ, лучше 
одЬтыіъ, чімъ опЬ, начпнаюп. плакать, сердятся н дажо дерутся. Но это тще- 
славіе не останавлпвается на впі.шней, простой формі одежды; оно превращает- 
ся вскорі въ страстное желаніе прон воднть эффектъ и прнвлекать ухажпвателей. 
Однажды у четырехъ-лігней дівочкн спроснлн, чего бы она желала на своп 
пменнны? Она отвічала: „спдіть за столомъ между X н 2“ ,— т. е. между двумя 
офпцерамн.— Другая, которой не было еще трехъ л ітъ , увндя въ полуоткрытую 
дверь гостей, бросадась къ нян і, чтобы та ваділа ей краснвый передникъ, 
распустила ея волосы н опрыскала рукп духаын.

То же чувство кокетства, которое у дівочкн двухъ л іт ь  проявляется
такъ непосредственно п свободно, жпветъ въ внді неумнрающаго пистникта н
у шестпдесятнлітней старухн. Еми только женщнна не пспытала болыпиіъ 
страданій, срывающнхъ многіе листья съ дерева жизнп, она никогда не 
чувствуетъ себя состарівшейся. Я  помню, какъ часто моя старая тетка 
повторяла: „Въ  сущностп пятьдесятъ л іг ь  —  это расцвігь жпзнн!“  И это
казалось мн і страишо смішнымъ, когда мні было пятнадцать л іт ь  п когда 
м н і трндцатилітній возрастъ представлялся глубокой староітью. Теперь, когда 
мпі самой перевалило за тридцать, я начинаю мирпться съ идеей моей аарой 
теткн... Да, аа р о аь  не изглажппаегь въ женщнні аремленій къ кокетсгву: за- 
бота о томъ, чтобы казаться ие столь „поблекшей“ , і ім іт ь  еще кое-какіе „ос- 
таткн красоты", быть внісресной и, что всего уднвительніе, нанввое убіжде- 
ніе въ у с п іх і  служптъ утішеніемъ всякой поблекшей красавнці.

Одннъ мой пріятель, хіірургъ, разска іывалъ, что принужденъ былъ сділать 
операцію одной аарой дам і съ фалыпнвой челюаыо. Опа не предупредпла его 
объ этомъ, потому что даже и на операціонномъ столі нс могла вьінеаи мы- 
сли, что она можеть показатыя слншкомъ некраснвой н дряхлой! Эта неосто-
рожность могла аоить ей жнзни: она могла звдохнуться во время ілороформн-
ровавіь!

Вспоминаю ещс, съ какой иапвной радоаыо одна дамэ, которой было 
уже за шеаьдесять л іт ь , разсказывала о маскараді, на которомъ въ первый 
разъ въ жизнп была въ маскі н домпно, какъ къ ней нолходнлп мукчины, 
ухажнвали за ней, называя се „пролсстной маской“ . И хоія см іхъ , возбужда- 
емый въ ея спутннкахъ этой ошнбкой, долженъ бы отпять  ̂ нея всзкую нллю- 
зію, однако уже самый факть, что ааруш ка могла, кагь бы то нн было, про- 
нзвести впечатлініе юноаи, грацін н іірелеаи н зажочь крошсчную нскру же- 
ланія, согрівалъ ея сердце и прнданалъ блсскъ ея глазамъ!

Какъ прнміръ кокеіава, упорпо жпвущаго за преділами юностп, прнве- 
демъ тотъ факть, что знямеиптая Діана де Пуатье, чтобы вь 70 л іт ь  не по- 
казать, во что превратилась ея красота, которую Врантомъ иазывалъ ни съ чімъ 
несравнпмой, всегда носи.іа маску, дажс когда отправлялась на охоту.

Ни бідность, нп богатсгво, ни соціальное положеніе пе вліяють на ко- 
кетство женщины, которое у вс іхъ  женщинъ— въ классі мплліоиеровъ н въ 
классі пролетаріевъ— выражается почтіі одпиаковымъ образомъ. Відная мо- 
дистка, готовая і а ь  черствый іл іб ъ  и пнть воду, чтобы сберечь деньгн на цв і- 
токъ къ шляіхкі нлп на ленту, нс мпогимъ разіштся въ душ і оть т іх ъ  богатыхъ 
и знатныхъ женщинъ, которыя украшаютъ себя брилліантамн и жемчугамн.

Принято думать, вообще, что кокетство у женщинъ является слідав іем ъ 
псаоянныхъ сношеній съ мужчнііамя н еаь  результать желанія обратпть на себя 
ихъ вниманіе и принлечь ихъ любовь. А между т ім ъ , дажс въ заключеніп и въ 
уединеніи женщина сохраняетъ эту выдающуюся черту своего характера.

Не будемъ говорить о бідной Манонъ Леско, которая, умнрая отъ жаж- 
ды въ п у а ы н і, бросаеть послідній взглядъ на свое зеркальце; но послушаемъ



сшідіітельство тюремныіъ врачей п надзирателей, которые утверждаютъ едино- 
гласно, что заіиюченіе не только не уннчтожаетъ въ женщині; чувства кокет- 
ства, но, наобороть, развиваетъ и обостряетъ его. Заключенныя для удовлетво- 
ренія этого чувства прнбігаютъ къ самымъ любопытнымъ средствамъ. Одна изъ 
ниіъ, разсказывалъ мнЬ одпнъ тюремный врачъ, перевосила жажду, чтобы со- 
іранить воду въ стаканЬ, на дно котораго положенъ былъ кусочекъ темносиней 
бумаги; такнмъ образомъ получалось зеркало. Д-ръ Кадальцо, дпректоръ жен- 
скаго исправительнаго заведевія, даетъ много иатересвыхъ св ід ін ій  о заклю- 
ченныіъ.— Извістно, что тюремнмв правила по отношенію къ одежді и туале- 
ту заклгоченвыіъ весьма сгроги, и что жепщивамъ запрещено иміть білила, ру- 
мяна, пудру и всякіе косметики. Но тщеславіе и іъ  передъ этимъ не остана- 
вливается. Многія уіитрялпсь добыть себі „б ілила '4 с.тЬдующпмъ образомъ: онЬ 
терпілнво облнзывалн сгЬны своніъ камеръ и пережевывая известь, получали 
нічто вродЬ „бЬлилъ", которыми съгордостью вымазывалп себЬ лпцо. Одна изъ 
нпіъ была разрнсована, какъ балетная танцовщица, и ниьто не могъ понять, 
откуда она достала столько ьраскн. 'Гщетно обыскалп всю ея камеру н. наконецъ- 
таки нашлн ключъкъ загадкЬ: полотно, изъ котораго сдЬланы были рубашки заклю- 
чепвыіъ, иміло красную нптку въ основЬ. Женщнна вытаскивала эти ниткп, клала 
н іъ  въ небольшое количество воды н оставляла н іъ  въ ней до гЬхъ поръ, пока 
вода не окрашнвалась въ красный цвЬтъ: эта вода и служила ей румянами 

Д-ръ Кадальцо разсказываетъ еще одинъ весьма іарактерный фактъ. Одна 
нзъ заключенныіъ сфабрнковала сеСЬ корсегь: очевндно, корсетъ былъ ндеаломъ 
элегантностн для нея. ІІрнведенная въ отчаяніе неуклюжестью тюремнаго 
„мунднра", эта заключенная нашла епособъ обмануть бднтельность над- 
зпрателей п смастерпла себЬ корсегь нзъ проволокн, которую вытаскпвала 
изъ металлической с ітки  оконъ. Обратяте внпманіе на всю сложвость предпрі- 
ятія. Такія сЬткп наюдилпсь въ карцері, куда запнралн заключенныхъ за какой 
ннбудь проступокъ противъ дисцпплины. Корсетъ этотъ она затянула на себі 
такъ, что однажды за обЬдией упада въ обморокъ: такпмъ образомъ открылась 
ея тайна. Чюбы добыть себі нсобюдпмую для ея пресловутаго корсета прово- 
локу, ей прпшлось нарочно подводнть себя подъ наказаніе множество разъ, 
чтобы проникнуть въ камеру, гд і наюднлась драгоцЬнчая ріш етка: никогда 
еще, кажется, корсеть не обходнлся такъ дорого!— Малійшее пзміненіе пли 
улучшеніе, вводимое въ грубое форменное платье тюрьмы, служптъ предметомъ 
глубокомысленныіъ обсужденій со стороны заключенныіъ женщннъ. Каждая пзъ 
нніъ старается наилучшнмъ образомъ расположнть складки своего платья п 
прндать ему бо.тЬе взящный вндъ. I I  когда нісколько женщинъ работаетъ 
вмЬсгЬ во дворі плн мастерскніъ, то главнымъ предметомъ облужденія всегда 
служить фасонъ форменнаго платья и пренмущества того плп другого покроя 
„мундира“ . Въ тюрьмаіъ также существуютъ законодательнпцы модъ, навязы- 
вающія другимъ с в о іі вкусы п модели, которымъ тЬ рабскп подражаюгь. Д-ръ 
Кадальцо сділаль въ женской тюрьмЬ опытъ, увЬнчавшійся полнымъ успЪхомъ. 
Онъ ввелъ трн различныіъ модели платья, соотвЬтствующія тремъ категоріямъ 
заключенныгь, смотря по п іъ  иоведенію. Первая модель— изъ сЪрой шерстяной 
матеріи, совершенпо непоюжая на тюремную форму, а, наоборотъ, нзящнаго по 
своей простоіЬ п граціозности покроя, доставалась лшпь тЬмъ заключеннымъ, 
которыя отлпчались прнмЬрнымъ поведеніемъ. Вторая модель была платье пзъ 
клЪічатой сЪрой съ спннмъ матерін; третья пзъ очень грубой матеріи, очень 
некраснваго покроя н пресквернаго желтаго цвЬта. Сообразно съ п іъ  болЬе 
нли менЬе юрошнмъ поведеніемъ, заключенныя моглп надЬвать бдинь пзъ этпіъ 
костюмовъ. Эта система дала уднвптельные результаты: въ короткое время 
почти всЬ заключенныя получили право носпть сЬрыя платья. Опытъ этотъ, 
столь же простой, какъ и логичный, должепъ бы найти себЪ болЬе шпрокое при- 
міненіе. Такпмъ образомъ осущіствплся бы парадоксъ, что кокетстпо можетъ послу-



жпть для исправленія женщпны. Тогь несомігЬнный факть, что кокетство есть 
свойство, прнсүщее вгЬмъ расамъ, всЬмь временамъ н всЬмь національностямъ, 
можетъ служить его оправданіемъ, такъ какь показываегь, какъ глубоко н 
уннверсально его дЬйствіе.

Но я осмЬлплась бы нодыскать для кокетства нЬчто Оольшее, чЬмъ скром- 
ное оправданіе: я желала бы воспЬть ему хвалу! Хвалу если пе самому ко- 
кетству, то его благотворному вліянію н дійствію.

Н р а в с тв е н н а я  д и с ц и п л и н а  к о к е т с т в а .

Мы смотрпмъ съ пзумленіемъ на женщпнъ, которыя позволяютъ себЬ уро- 
довать ногн, вырывать зубы, надЬвать стіісііяющій ошейннкъ, чтобы казаться 
краснвЬе; но н женщпны болЬе блнзкаго къ намъ временп н современнов 
цпвнлпзацін жертвовалн собой радн того, чтобы достнгнуть высшаго ндеала кра- 
соты. Нашп дамы двадцатаго вЬка іі не думаютъ о томъ, что свопмн тонкпмп 
таліямп онЬ обязаны свонмъ бабушкамъ. Мы нміемъ теперь усовершенствован- 
вые корсеты, гибкіе и нзящные, но нашн бабуіпкп, говорнть Робида, носнлн 
стальные корсеты, которые вцавалпсь пмъ въ ткло н раннлн иногда до кровн. 
Однако красавнцы не жаловалнсь на этотъ родъ веригь, благодаря которымь въ і і і ъ  

честь воспЬвались мадригалы. И хотя современные корсеты и бодЬе гнгіеннчны, оин 
все-таки несовсЬмъ безвредны. ВсЬ врачн согласно утверждаюгь, что многія женщнны 
страдаютъ болЬзнямн маткп и печенн н разнымн ботЬзнямн внутренииъ орга- 
новъ только благодаря манін стягнвать талію корсетомъ. А между тЬмъ кагкдый, 
кто наблюдаіъ этпіъ мученицъ кокетства, долженъ созпаться, что онЬ обладаютъ 
уднвительнымъ стоицнзмомъ. Стянутая до такой аепенн, что она едва можегь 
дышать, едва можетъ двнгаться, не испытывая болн, весчастная жертва разго- 
вариваетъ, сміется н шутпть, не выказывая ничЬмъ свонхъ болізненныіъ ощу- 
щеній. Ей даже въ голову не прнюдить желаніе сорвать съ себя это орудіе 
пыткп. Она знаеть, что все, что выдало бы ея усталость н боль, сдһлаю бы ее 
мепіе красивой, уменьшнло бы обаяиіе ея лнчности, а потому ірабро перено- 
снтъ мученіе, отъ котораго, по ея мігЬнію, вынгрывіить ея красота.

Этотъ родъ дисциплины, къ которой прпнуждаетъ ее кокетство, натчаетъ 
ее п многвмъ весьма подезнымъ вещамъ: умЬнью владЬть собой, не распускать 
себя, не выказывать в с іхъ  свошъ чувствъ н ощущеній. Нельзя отрицать. что 
въ образованін вравственнаго характера, даже въ обыденііой жнзав, коветгтво 
пмЬетъ такое вліяпіе, котораго мы еще ве умЬемъ достаточно оціиить. 1’іи в і 
женщпна не пріобріла, благодаря мнопімъ в ікамъ „зашітересованнаго кокетгтна", 
ту ровность іарактера, ту мягкость маперъ и ясность выраженія лпца, Какнмп она 
отлвчается теперь? Можеть быть, нікоторые строгіе судыі возразягь м н і, что 
эта маска любезвости, эта показная ясиость духа не что иііое, какъ днцеміріе 
и притворство, служащія женщнні для того, чтобы привлекать къ себЬ ио- 
клонниковъ. Но это вовсе не такъ. Жснщина, ю тя н всеціло поглощенная 
желаніемъ нравиться, вовсе не стрсмнтся достигиуть этого единственно прн- 
творствомъ и двуличностью. Но ея постояшюе іі ненрерывное уснліе казаться 
спокойной, любезной, веселой въ узкомъ корсетЬ и въ тЬспыіъ ботшікахъ, въ 
конці концовъ, зааавило сродниться съ ся натурой т і  чувства, которыя перво- 
начально былп прнтнорны. Привычка воздержпваться оть гнівныхъ порывовъ, 
чтобы не казаться иекрасивой съ наімуреннымн бровями, сжатымн губами н 
злыми глазами, въ коиці концовъ, сділала то, что она и нъ самомъ д іл і  
стала меніе доступна ги іву ; такимъ образомъ, заставляя ссбя улыбаться и 
быть спокойной въ то время, какъ ее мучили заботы и печаль, она привыкла 
къ усилію, которое постепеино сділалось меиіе трудішмъ и, оакоиецъ, обра- 
тплось у ве во вторую натуру.



К о к е т ст в о  и мода.

Но кокетство пміетъ враво ва нашу прпзнательность и по другнмъ прп- 
чннамъ н съ совсршенно другой точкн зріінія: ему мы обязаны гЬмъ комфор- 
томъ п гЬмъ матеріалыіымъ благосостояніемъ, которыми окружаетъ насъ совре- 
менный укладъ жнзнп. Когда мы спдимъ въ краснвой, уютной и теплой гостп- 
ной въ мягкомъ креслі, а музыка услаждаегь нашъ слуіъ , п дамы въ красивыіъ 
туалетаіъ мелькаютъ передъ нашими глазами, мы, созерцая это пріятное и
краснвое зрЬлпщс, не должны забывать, что все это создало, главнымъ обра-
зомъ, кокетство.

Главная цЬль кокетства, какъ мы уже сказали, состоитъ въ томъ, чтобы 
возбудпть восінщеніе н вызвать поклоненіе, и женщина употребнла всЬ средства, 
чтобы сдЬлаться прнвлекателыіой для мужчпнъ. Но природная красота дается 
не всЬмъ, а нарядъ, драгоцЬнныя украшенія служатъ неотразпмымп вспомога- 
тельнымп средствами для тЬ іъ , кто умЬетъ нмн пользоваться. Съ самыіъ отда- 
ленныхъ вреневъ женщнна инстинктнвно старалась найти подспорье для своей 
прпвлекательности въ одежді; и украшеніяіъ. Іірямо трогательно видЬть рядомъ 
съ кремневымн ножамп и желЬзными скобкамн доисторическніъ временъ бЬд- 
ныя, грубыя п нанвныя женскія украшенія: ожерелья изъ зубовъ животныіъ, 
желЬзные браслеты, поюжіе на кандалы, желЬзныя п мЬдныя серьгп, которыя, 
казалось бы, должны были разорвать ушп. Но доисторпческая жеищина, вЬро-
ятно, очень гордилась гі.мъ, что могла носпть на себЬ съ полпуда такиіъ
украшевій.

Въ раскопкаіъ на КрптЬ, обнаружпвшиіъ остатки цивилпзаціи за 5 тысячъ 
лЬгь до Р. X ., наюдятъ рнсунки, пзображающіе женщинъ въ корсетахъ, юбкаіъ 
съ воланамп и въ шляпкаіъ (? ) . . . А Шлнманъ отрылъ драгоцЬнныя украшенія 
Елены и оппсалъ всю піъ  утонченную красоту п пзящество. Мы впдпмъ, слЬдо- 
вательно, съ какихъ отдаленныхъ временъ женщпна прибЬгала уже къ ухищ- 
реніямъ туалета н моды. I I  каігь бы ни были тяжелы времена, женщина ви- 
когда не теряда нзъ впду этогь основной ресурсъ своего успЬіа.

А въ средніе вЬка, въ эпоху безпрерывныхъ войнъ, когда, казалось, пз- 
сякъ совершеішо ннтересъ къ мнрному семейному обнюду, п женщпна, живя въ 
мрачныіъ укрЬпленныіъ замкаіъ, между монахами и вопнамв, казалось, должііа 
была стать ж ртвой уеднненія и воздержанія, —  что придумали дамы для того, 
чтобы сообщать другь другу послЬднія пзвЬстія моды? Огъ одного замка къ 
другому переЬзжали посланные, возившіе куіиы , олЬтыя по послЬдней модЬ. 
Передъ ннми опускались подъемные мосты, п по ырачнымъ оружейнымъ пгла- 
тамъ ироіодіпи они къ юзяйкЬ замка, которая вмЪсгЪ со своей прпслужницей 
внимательно разсыатрнвала всЬ подробности мпиіатюрнаго костюма и затЬмъ съ 
воодушевленіемъ принішалась за долгую п требующую большого терпЬнія работу, 
за плетенье крүжевъ н за вышнвки, которыя должны былп украшать ее и разно- 
образить ея одинокую праздную жпзнь.

РазумЪстся, мы не будетъ утверждать, чтобы все, что создала мода, было 
достойно удпвленія п восіищенія. Мода часто бывала нелЪпой и смкшной: 
благодаря тому, что женщина имЬетъ чрезвычайную склонность къ преувелпченію, 
къ пзлншеству, склонность эта весьма часто проявляется въ ея туалетахъ. Пока- 
залось, напримЬръ, граціознымъ н мплымъ удлп ннь немного талію, которую 
прежде носплп слншкомъ короткой, почти подъ мышкамп. И вогь, прп помощп 
желЪзныхъ планшегь н китоваго уса талью удлпннплп до безобразія; ма- 
ленькіе „панье“ , выгодно обрисовывавшіе лннію бедеръ п придававшіе граціоз- 
ность и нЬкоторую солидность слишкомъ тоненькпмъ фигуркамъ дамъ X V II  
вЬка, становилнсь все больше п шире и дошш до такпхъ цронорцій, что со- 
вершенно нзмЬнплн естественныя формы. ІІослЪ чрезвычайно сложнаго, укра- 
шеннаго воланами н фестоиами костюаа-рококо особенный успЬіъ пмЬла
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новая мода простыхъ, гладкихъ греческпхъ костюмовъ днректоріи. Но и эта 
мода дала поводъ къ преувелнченінмъ: даыы стали одііваться все легче и 
легче, покрывая себя легкимн прозрачными тканямн. открывая все бо.тЬе 
п боліе бюстъ и рукн, что соотвітствовало климаіу древнеіі Греціи и Рнма, 
но не суровому клпмату средней Европы. Воспаленіе легкнхъ унесло мвого 
жертвъ, а женщины между т-Ьмъ п не думалн защнщать свою жнзнь нротивъ 
безжалостныхъ п неліліыхъ требованіП моды! —  Крннолнны отошли уже въ 
область предаиһі; но когда-то эта мода удостоплась велнкой честн лондоискіп 
парламеніъ вотнровалъ законъ о расшнреніи дверей этого парламента, дабы въ 
палату ыоглн входнть супругн пэровъ Англіи. Только невЬронтная наклонность 
къ преувелнченію заставнла въ X V II I  в. нагромождать на юловы дамъ прн- 
ческп, представлявшія собой щЬлыя сооруженія; цЬлыіі садъ съ цвітами: ра- 
стеніямн н птицамп, корабль, мельннцу съ мельникомъ, гнЬздо съ птнцами и 
т . і .  Подвергаться так іі сложной рабогЬ парикмахера, продолжавшейса нЬ- 
сколько часовъ, п выдсржнвать потомъ на своей головЬ значительнш тяжесть, 
а къ тому же рЬшнться проводнть ночь, опнраясь головой на деревянную 
скамеечку— развЬ это не доказательство удивнтельнаго терпЬнія, вынослнвостн, 
на которыя способны жеащнны. когда дЬло касается туалета? I I  тЬмь не менЬе 
этн нелЬпости н преувелнченія моды доказывають находчивость и изобрЬта- 
тельность жеіпцины. СмЬшныи фижмы и расііашенки ;і Гіппосепіе былн выду- 
маны какой-то прннцес 0.7, чтобы скрыть беременность, иослЬ чего иоявнлись 
юбкн съ фижмаии съ названіями, которыя весьма прозрачно обозначали ихь 
назначеніе: „ т о іі іе  Іе гте "  (половина срока), „Іго із циаг1з“  (трн четверти). 
Пущенвая въ ходъ мода тотчасъ же была прннята всЬын даиамп. „Рюшкв“ и 
„фрезы* были пзобрЬгены одной королевской фаворнткой, шея которой была 
слшпкомъ длннна и худа. ДЬвица Гамбажъ, другая фаворнтка, имЬвшая волосы 
огненваю цвЬта, ввела въ моду пудру, которой покрывала себЪ волосы до 
того, что' онн дЪлалнсь бЪлыын; а иарость на головЬ каюго-то члена кролев- 
ской семьн въ X V II в. далъ поводъ къ ввсденію въ молу париковъ. Но если 
кокетство иногда вовлекало . въ нелЪпыя преувеіиченія, то оно дало жен- 
щинЬ и то маленькое орудіе, называемоо иглой, вначалЬ ірубое, какъ мы это 
вндпмъ по нгламъ, найденнынъ въ иервобытныхъ мошлахъ. а теперь тонкое и 
гпбкое, съ помощью котораго искусиыя руки жешціпіы научились создавать 
уднвнтельныя кружева, выіпивкн, окружаюіціи словио легкагь облакомь жен- 
скія платья. Брюссельскій тюль, тонкій, какъ паутииа, вепеціанское кружево, 
словно выточенное изъ слоновой кости, алансонское н нрландокое кружева, ба- 
хрома, аграмаиты, вышпвки золотомь и шелкомъ, плоскоА и выптклой гладью—  
всЬ чтдеса терпЬнія, вышедшія нзъ рукъ жсншниы прн помощн нглы, ве- 
ретена, ткацкаго станка, служать для того, чтобы красивымъ одЬяніемъ дать 
рельефъ красотЬ и граціи женщины. Существуетъ одно знамсиитое учрежденіе, 
обязанное своимъ возникновеніемъ нзысканію жпноішсиыхъ элемсятовъ украше- 
ній женскаго туалета, впушснныіъ женскнмь кокетствомъ. Это— парижскій Даг- 
(Ііп ііез Ріапіез, иосдужившій образцомъ всЬмъ ботаническнмъ садамъ Европы. 
„Дагсііп (Іев Р іапіез", называвшійся преаде ..Іаы ііп <1и гоі“ , обязанъ свонмъ 
возішкиовеніемъ модЬ иа матеріи съ цвЬтами, нведеиной придвориыми дамамв 
въ царствованіе Людовика X IV . Зачаткомъ же его послужнль маленькій садъ, кото- 
рый въ царствованіе Генрніа IV  держалъ одішъ догадливый садовнпкъ, до- 
ставлнвшій моделн для рисоиалыциковь матерій н вышнвокъ. Это обстоятедь- 
ство служигь новымъ доказательствомъ цоетоянства и иослЬдовательностн, съ 
которой женщина отыскивала все, что могло возвыснть красоту ея н служнп, 
ея кокетству.

Такимъ образомъ жепщнна побуднла къ нзысканію драгоцЬнныхъ камнеіі 
въ нЬдрахъ землн и чудныхъ жемчуговъ нх днЬ моря, псощряла ввозъ н вы 
дЬлку самыхъ рЬдквіъ и краснвыхъ тканей: бархатовъ, брока, шелы



выхъ матерій, паходн пмъ соотвЪтственное приміненіе, употребляя одни для 
торжествепныхъ нарядныхъ пдатьевъ, другіе для легквхъ воздушныхъ бальныхъ 
костюмовъ и третьи, наконецъ, для защиты отъ холода. Тысячи и милліоны 
рабочихъ и работницъ во всЬ времена м въ теченіе вссй своей жизни заняты 
были только пропзводствомъ того, что изобрЬла женщпна для украшенія своей 
лпчностп и для убранства своего дояа. И это— одна изъ главныхъ заслугъ жен- 
щниы: она сумһла выдумать и устроить свой *домъ“ , соединпвъ въ немъ всЬ 
элементы комфорта, красоты и уютности, составляющіе плЬнительную прелесть 
нашего современнаго жнлнща. Къ этому также побуждало ее кокетство или, 
по крайней мЬрЬ, потребность художественной утонченнссги, эстетпческаго чув- 
ства, пробужденныхъ въ ней опять-такп кокетствомъ, которое дійствительно 
можегь приинсать себі честь созданія самыіъ красивыхъ отраслей современной 
промышленвости.

Саяаго иростого исторнческаго пзслідовавія достаточно для того, чтобы 
констатнповать, что эти элементы псобрЬтательностп п красоты, которые жен- 
щнпа старалась нспользовать прежде всего для своего собственнаго украшенія, 
она стала прпмЬнять въ болЬе обшнрной сбласти— для украшенія своего дома. 
Конечно, перья, драгоцЬнныя тканн, тяжслыя и красивыя штофныя матеріи, тон- 
кія восточныя покрывала, впервые ввезенныя велеціанскпмн купцами, прежде 
всего были употреблены женщинами для своихъ собственныхъ роскошныхъ одЬяній; 
но когда ввозъ драгоцЬнныхъ тканей увеличнлся, онЬ распространили употре- 
бленіе ихъ и на вещн, среди которыхъ онЬ жилп: покрыли иміі стЬны, набро- 
снлн пхъ на кроватн н обтянули имп дпваны. Точко такъ же п игла работала 
сначала нскдючительно для личныхъ потребностей женщины: первыя удпвптель- 
ныя пронзведенія терпЬнія п пскусства женщины— кружева, вышпвки. галуны—  
служплп для ея собственнаго прпданаго, но позднЬе она распространпла эти 
украшенія п ва домъ свой, покрыла вышивкамп и кружевами свою брачную 
постель п подушки, стала дЬлать роскошныя скатертн для пировъ, долженство- 
вавшнхъ ознаменовать важныя событія семейной жизнп, стала ткать тонкія по- 
лотна п плести легкія какъ облако кружева для колыбелп своего младенца.

Въ странахъ еще первобытной культуры, тамъ, гдЬ еще жпвутъ „по 
старпнЬ“ , какъ, напримЬръ, въ нЬкоторыхъ горныгь мЬстностяхъ, у женщпнъ 
встрЬчаются велпколішные костюмы, расшптые золотомъ и шелкамн, тогда какъ 
предметы домашигй обстановкп еще грубы п бЬдны. ИозднЬе, какъ бы въ дока- 
зательство того, что и домаіпняя утварь есть пзобрЬтеніе женщины п дЬлается 
для пея, первою роскошною мебелыо дома былъ сундукъ, роскошно украіпенный 
рЬзьбой, жнвопнсью, мозанкой п служащій для сохр іненія ея приданаго, луч- 
шихъ ея одеждъ, драгоцЬнныхъ украшеній. Буфетъ п комодъ, появившіеся 
позже, были нечто нное, какъ ноставленные одпнъ на другой сундукп. Ііакъ 
женщина прежде, чЬмъ о всякой другой мебелн, подумала о сундукЬ п о кро- 
ватп, точно такъ же она выдумала нарядный, сложный и пзящный „туа- 
летпый столъ“ X V II и X V III в ., дЬйствуя въ томъ же направленіп, съ тЬмъ 
же художественнымъ чутьеыъ п изяществомъ вкуса, съ цЬлью создать благо- 
пріятную обстановку для своей красоты. И онЬ выіумалп п вяушпли пдею боль- 
шого зала, со стЪнамн, увЬшаиными коврамп, съ падающпмъ сверху свЬтомъ 
болыпихъ граненыхъ, какъ брилліанты, канделябръ. Фасонъ одежды до извЬстной 
степени создалв фасонъ мсбелп: средневЬковыя дамы рыцарскнхъ замковъ си- 
дЬли въ своихъ строгнхъ гіератпческпхъ одЬяніяхъ на прямыіъ п жесткигь 
стульяхъ съ прямымн высокпмп стЬпкамп, тогда какъ кокетлпвыя дамы восем- 
надцатаго вЬка употреблялп удобныя мягкія, округленныя „бержерки," какъ 
будто созданныя нменно для того, чтобы мпловидная дама съ „панье“ п муш- 
ками продЬлывала на нпхъ кокетлпвыя ужнмочкн своей жеманной граціп, съ 
вытянутымп ножками вь туфелькахъ а 1а Ьопік X V , съ вЬеромъ или шало- 
вливымъ лорнетомъ въ рукЬ.— А развЬ золоченыя шпрмы со сценами Вато



не выдуманы для того, чтобы скрывать 161е-4-ІбІо напудрснпыхъ дамъ и 
молодыіъ аббатовъ? Женщшіа изобрЬла туалетный столнкъ, этотъ мішіа- 
тюрный ірамъ изящества, Одестящій хрусталемъ, зеркаламн, серебромъ, пер- 
ламутромъ, череиаіой, уставленный ящнчками для пудры н флаконовъ съ 
духамн. Жешцнна пзобркла убранство комнатъ въ стилЬ Людовнка X IV , 
огромные бальные залы съ зеркальными стЬнамп, отражающпмн ніъ  красоту 
въ золоченой рамкЬ. Женщина придумала смягчать рЬзкій дневной св-Ьгь за- 
навіскамн п гардпнамн. ВсЬ гЬ старинные стнли меблнровкп, которые мы те- 
перь столь тщательно воспропзводнмъ, пзобрЬтены плп, по крайней мЬрЬ, вну- 
шены женщнной, которая можегь вполнЬ приппсать себЬ ту честь, что она 
не только дала импульсъ большей частн многоразлпчной н грапдіозной современ- 
ной промышленностп, отъ работы портного до работы столяра, огь нскусства 
ювелнра до пскусства садовнпка, но использовала этп средггва еще н для 
того, чтобы сдЬлать свой домъ краснвымъ и пріятиымъ. МүжчинЬ это нн- 
когда бы не пришло въ голову. Какъ бы онъ нн былъ богатъ, онъ не чув- 
ствуетъ потребности въ велпколЬпін жнлища. Ему достаточно роскошн ковторы, 
рабочаго кабннета, лабораторін: его жпзнь протекаегь въ банкЬ, на фабрикЪ, 
тамъ, гдЬ онъ имЬегь дЬло съ цнфрамп и опытамн, совершенно нсключающимн 
идею утонченной роскошн п пзящества. Роскошный домъ, дворецъ, какъ клЬтка 
безъ птицы, не имЬюгъ смысла безъ женщнны, которой одиой только пзвЬстны 
способы удовлетворенія требованій женствепностн, которая въ сущвости есть 
нечто иное, какъ кокетство. ІІравда, даже и не думая о кокетствЬ, жеищина 
изобрЬла котелъ для варки пищц п колыбель для млаүенца. Но ея дегкомысліе, 
ея тщеславіе, пресловутое кокетство побудили ее отыскать это безконечі.ое 
число эдементовъ, способствованшиіъ прежде всего къ украіпенію ея лнчностп, а 
загЬмъ нашлп имътысячу полезныхъ и остроумныхъ прнмЬненій въ семейной жнзни.

Если бы не существовало кокетства, не было бы, пожалуй, и половины 
гЬ іъ  отраслей промышленностп, которыя процвЬтають въ насгеящее время и 
даютъ работу и богатсгво мплліонамъ н мнлліопамь людей н которыя безъ этого дввга- 
теля оставалисьбы въ зачаточномъ состоянін, а, можетъ-быть, и совсЬмъ бы зачахдп.

Можно сказать, кромЬ того, что кокетство исполнпдо важную п поделную 
функцію въ цивилнзаціи благодаря тому, что научнло жешц.нъ сдержпвать 
своп грубые порывы п развнвать эстетнческія стороны своей личностп. Съ по- 
мощью этвіъ качествъ онЬ получпли извЬстиое вліяніе па мужчннъ, которые, 
въ свою очередь, научились обращаться мепЬе грубо съ жевщннамп, наюдя въ 
н и ъ  теперь не одинъ юлько предметъ удовлетвореиія своей чувственности, но 
и драгоцЬнное орудіе эстстическаго и іштеллектуальнаго наслаждснія.

V I.

Н РА В С Т В Е Н Н АЯ  СИЛА Ж Е Н Щ И Н Ы .

Уднвнтельно, что общественное ыиЬніе п эмпприческая иснюлогія посло- 
цицъ, въ общсмъ всегда мЬткая н тонкая, впадаегь пъ столь грубыя ошнбки 
и стравныя заблужденія въ отношеніп оцЬнки качествъ того и другого пола. 
Такъ, напр., принято съ дашіпіъ поръ считать женщнну сущсствомъ слабымъ, 
трусливымъ, безвольнымъ, лншеннымъ мужества и нравственной снлы. ІІо пред- 
взятому сужденію толпы женщина явлнется сущсствомъ воздушнымъ, падающпмъ 
въ обморокъ огь малЬйшаго волненія; она кричпгь нри видЬ паука нли мышн, 
при малЬйшемъ осложненіи теряеть присутствіс ду іа . Это мнЬніе совершенно 
невЬрно. И исторія, и статистика, и самое поверіностное наблюденіо показы- 
ваютъ, что жеищнна обладаегь не меныпе, чЬмъ мужчіша, вынословостью отно- 
сительно физпческой боли, усталостп и болЬзни. Жеінцины первобытныіъ наро- 
довъ иеполнялп самыя тяжелыя работы: вскапынали землю для посЬва, жали, 
убирали ілЬбъ, растпрали его между двуіъ камней въ муку, переносилн всЬ



пожпткп еъ одного становпща на другое— все это, не переставая носпть и вы- 
кармлнвать дітей.

Не прпбігая къ прпмірУ первобытныхъ народовъ, мы и теперь видимъ, 
что женщины въ деревняіъ работаютъ, какъ вьючныя жпвотныя. Въ Герцего- 
вині, напр., женщпны тащатъ плугъ вмісто воловъ; въ гораіъ о н і носять 
связкп еіиа н дровъ наравні съ мужчпнами и муламн. Въ городаіъ женщвны 
несуть такую же додю труда, какъ и мужчпны, н представляютъ серьезную кон- 
куренцію для нпіъ.

Н ігь  такого с п о р т а ,  требующаго, кромі ловкости, іладнокровія и см і- 
лости.въ которомъ женщина не выступила бы съ успію мъ: женщина плаваетъ, 
■Ьздитъ верюмъ, стрілиетъ, феітуеть, поднимается на воздушномъ шар-Ь. Альпи- 
нпзмъ— этоть спортъ, требующій напбольшей вывосливости и мускульной силы—  
нмЬетъ на ряду съ пменамп мужчинь, взобравшпіся на самыя высокія горы, много 
женскпіъ нменъ. Теперь, когда вошелъ въ моду альпинпзмъ безъ проводника, такъ 
иазываемый „академпческій альпинизмъ", многія пары— сестра и братъ илп мужъ 
н жеиа —  пускалпсь въ саыыя рнсковавныя, трудныя предпріятія. Въ настоящее 
время альпинизмъ аановится такимъ спортомъ, который требуетъ не одной только 
фнзпческой, но п нравственной силы, іладнокровія, мужества, презрінія къ 
смертп. Но есть еще н друтой спортъ— научныя экспедпціи, въ которомъ 
жевщпны выказалн необычаПное мужество, спокойствіе дуіа и неустрашимость. 
Мы думаемъ обыкновенно, что пзслЬдованіе новыіъ странъ, требующее большой 
сыЬлостп п представляющее столько опасностей, должно быть всецЪло предоста- 
влено мужчинЬ. Однако, и на этомъ попрпщЬ выдвинулось много женщинъ, 
и число п іъ , еслн прниять во внпманіе преграды, которыя ставптъ имъ и іъ  полъ, 
пмЬеть особенно важное значеніе. Безстрашныя путешественнпцы не остановнлпсь 
передъ страюмъ непзвЬстнаго и передъ опасностямп самыіъ рискованныіъ пу- 
тешествій.

Г-жа Бпкъ безстрашно сопровождала своего мужа въ его научной экспе- 
диціи 18 93— 94 г. въ южнтю Аравію, въ страву самаго фанатнческаго насе- 
ленія. Г-жа Кудро отправплась съ мужемъ въ самую нездоровую містность 
Гріаны, а оттуда— въ заселенныя дпкпми пвдЬйскими племепамп равнины* бра- 
зильскніъ рЬкъ. Когда въ 1877 г. ея мужъ умеръ огь лиюрадкп, она продол- 
жала экспедицію одна. —  Ливингстонъ, самый зиаменптый взъ современныіъ 
пзслФдователей Афрпки, разсказываегь о трудностягь пути, перенесенныіъ женою 
его. Она же выпезла его изъ Шупанга. спасая его отъ убійственнаго клпмата 
южной Замбези. Бекеръ, вмісгЬ со своей женой открывшій озеро Альбертъ 
Ніанца, съ восторгомъ разсказываетъ о стойкостп и ірабростп своей жены. 
Жена зпаменитаго амернканскаго изслідователя Эдуарда Сплера всегда сопро- 
вождала своего мужа въ самыіъ опасныіъ предпріятіяіъ; она нісколько разъ про- 
Ьі&ла черезъ Мекспку и Дентральную Америку.— Джозефнна Ппри сопровождала 
въ 1897— 1902 г. мужа своего въ арктнческую область Америкп и среди льдовъ 
крайняго сЬвера, средн всякаго рода лишенійг связанныіъ съ этой экснедиціей, 
родила п выкормила своего ребенка. Въ путегаествіп къ сйверному полюсу одна 
двадцатипяти.тЬтняя дЬвушка, Внлыельмина Расмуссенъ, сопровождала брата своего 
Кнуда Расмуссенъ черезъ всю Греплавдію для отысканія одного эскимосскаго 
племенп, еще ннкогда пе прнюдившаго въ соирпкосновеніе съ европейской ци- 
вилпзаціей. ВсЬ эти экспедпціи, въ которыгь женщпны прпнпмали учасгіе, были 
далеко не легки и отнюдь не поюдилн на увеселительныя поЬздки. Чета Голубъ 
во время путешествія по АфрпкЬ была застигнута разбойнпкамп, отобравшими 
у нея всЬ ея научныя коллекцін. Неутомпмые супруги прпнуждены были начать 
всю работу сызнова и прннялись терпЬливо собпрать и прпводить въ поря- 
докъ этнографическія сокровпща, впослЬдствіи возбуждавшія велнчайшій пнтересъ 
вЬнскпіъ ученыгь (въ 1882 г .) . Русскій путешественникъ Нотанпнъ п венгерецъ 
Уйфальвп организовалн вмЬсгһ съ женамп экснедицію въ Дентральную Азіто,



Г-жа Уйфальвп, парижанка по рожденію п воспптанію, вернулаеь во Францію п 
наппсала отчетъ о своихъ заиЬчателыіыхъ приключеніяхъ. Г-жа Потаннна, в с іід -  
ствіе перенесенныхъ лншеній, умерла въ Монголін.

Бо.тЬе тяжелая судьба постигла жену мнссіонера п нзсліа вателя Рпн- 
гарка, посліідпвавшую за мужемъ черезъ Тпбетъ, пмія прп себі своего малень- 
каго сына. Путешесгвіе по тибетскнмъ горамъ совершено было среди невыразп- 
мыхъ страданій. Семья достигла, наконецъ, свяіценнаго города буддизма Лхассы, 
гд і они въ 1898 г. подверглись вападснію тгбетскихъ грабптелей. Товарнщіі 
пхъ біжали; Рннгаркъ съ женой п сыномъ спрятіиись на д н і оврага. Черезъ 
нісколько часовъ мпссіонеръ направплся къ блнжайшему поселенію, чтобы про- 
снть о помощн. Но жена не дождалась его возвращенія: мужа ея убнли туземцы. 
'Гогда жена съ ыаленькпмъ сыномъ одна пустнлась въ обратвый путь, подъ еже- 
минутнымъ страхомъ лншпться жизнп отъ рукн убійцъ пли отъ истощенія. Однако, 
черезъ четыре неділп, преодолівъ невіроятныя лишенія и трудвостн, она прпшла 
въ городъ Та-дзіенъ-лу.

Изъ путешественницъ, отправпвшихся самостоятельно, безъ мужа илн какого- 
лпбо родственннка, на открытіе и нзслідованіе невідомыіъ страпъ, самой знаменнгой 
была Ида Пфейферъ, урожденнан Рейеръ. Сорока четырехъ л ітъ  отъ роду она 
въ дальннхъ сгранствіяхъ пскала забвенія отъ огорченій насчасгнаго супру- 
жества. Первое свое путешествіе она совершнла въ 1842 г. въ Палестину и 
Егппетъ. На слідующій годъ она отправилась въ Игландію, а затімъ уже вся 
жнзнь ея сділалась рядомъ самыхъ необычайныхъ прпключеній. ІІутешествовала 
она по болыпей части одна, даже безъ прислугн и въ теченіе шестнадцатиліт- 
няго періода свонхъ путешествій объіхала весь св іть . Н ітъ  страны, въ ко- 
торой она ве побывала, а за время отъ 1842 до 58 г ., когда путн со- 
общенія и передвнженія были еще довольно прпмптпвны, она посітпла страны, 
въ которыя не вступалъ еще ни одпиъ европеецъ. ІІссл і путешествія въ Исландію, 
она въ 1846 г. предпрпняла экспедпцію въ Бразилію, Чили, Иерсію н на 
о. Таитн. Результаты ея нзслідовапій былп столь любопытны п богаты, что въ 
1851 г. австрійское правительство отправило ее за свой счеть во второе круго- 
світвое путешествіе. Главной цілью ея изслідовапій были на этоть разъ Бориео, 
Оуматра и Ява. Съ невіроятной смілостью. безъ эскорта, безъ оружія отпра- 
внлась она къ людоідамъ. Пзъ письма, иаписаинаго ею изъ Ріо-Жанейро 
30 сент. 1846 г ., мы виднмъ, какимъ страшнымъ опасностямъ она подверга- 
лась. Въ сопровожденіи одного стараго господнна она хотіла іігъ Ріо-Жанейро 
пробраться въ Петрополпсъ. „Мы не иміли пистолетовъ,— писала оиа,— н гпо- 
койно п увіренно слідовалв по нашему пути, тім ъ  боліе, что иоиііпугно встрічалп 
караваны погонщиковъ муловъ. Но когда троппнка иривела насъ къ дівствен- 
ному л ісу , въ нісколько уедниеипую містность, вдали оть ироізжей дороги, изъ 
чащп выскочплъ навстрічу намъ негръ, вооруженный огромнымъ ножомъ и 
веревкой. Оиъ бросился къ чіамъ съ поднятымъ иожомъ. У насъ ис было нпчего, 
кромі зонтнка и перочиниаго ножнчка, который я тотчасъ н вынула изъ кар- 
мана. Негръ схватилъ зонтнкъ, н у меня осталась въ рукахъ одпа только ручка. 
Но, ухватившнсь за зоптнкъ, оиъ уронплъ ножъ; я броснлась поднпмать его, но 
онъ былъ проворніе. Онъ оттолкиулъ меня п снова запладілъ свопмъ ножомъ. 
Я  думала уже, что должна разстаться съ жнзвью, ио рішнлась уступіггь ес какъ 
можно дороже: я ударила его перочпннымъ ножомъ въ грудь, но онъ быстро 
заслонилъ себя рукой, которая и получила глубокую рану. Между тім ъ  мой 
старый товарищъ схватилъ его сзади за горло; но негръ обсрнулся п ранилъ 
его, а затімъ воіпелъ въ такую ярость, что, казалось, превратнлся въ днкаго 
зв іря. Мы уже считали ссбя погибшпіга, какъ вдругъ услышали конскій топогь, 
который заставилъ негра біжать. Къ намъ подъіхалн два всадипка п, узнавъ 
о нашемъ приклюФвніи, пуствлнсь въ погоню за негромъ и, къ счастію, нагнали 
его“ . Нсустрашпмость и скромиость, а также спокойствіс и довірчнвость, съ



которыми она шла къ туземцамъ, производоли на ннхъ выгодное впечат-тЬніе и 
служнли еП какъ бы оіраниой грамотоП.

Рядомъ съ ИдоП Пфейферъ сліідуетъ назвать другую смілую изслі;- 
дователышцу —  Алексину Тпнне. Молодая, красввая, богатая, она, пос.тЬ 
краткиіъ путешествій въ Сирію, Палестину и Египетъ съ матерью н теткой, 
дЬвпцей А. ванъ-Напелленъ, отправнлась въ ію іЬ 1861 г . нзъ своего 
родного города Гагь въ долгое путешествіе по Егнпту. АлексинЬ Тинне было 
22 года, п она готова была пожертвовать всЬмь своимъ богатствомъ н всей 
своей дЬятельностью радн своей мечты. Изъ трехъ женщинъ ни одна не вер- 
нулась на родпну. Мать и тетка погиблп отъ убійствеинаго кднмата въ первой 
половннЬ экспедиціи, а шесть л іт ь  стустя прелестпая молодая дЬвушка пала 
огь рукн убійцы. Ж  ітели береговъ Нпла вообразнлп себЬ, что Алекснна Тияне—  
дочь султана, иосланная имъ на помощь и па угЬшеніе. Даже знаменитый гор- 
говецъ невольникаып, Магомегь. Шеръ, принялъ ее сь царскими почестями и 
ііредложнлъ ей сдЬлаться царицей Судаиа. Начаю путешествія черезъ Джебель- 
майю протекло однообразно среди тростниковъ, рлстущиіъ по берегамъ рЬки; 
но загЬмъ путешественннцы чуть не сдЬлалнсь жертвамн шилуковъ, раздражен- 
выхъ пригЬсненінми іартумскихъ купцовъ. Однако, н къ нимъ уже прониклн 
слухн о дочерн султана н спасш пугешестзенннцъ. Когда пароюдъ остановился 
у одного шнлукскаго селенія, чтобы забрать топлнво, и экиаажъ отказался 
с йти на берегъ, опасаясь туземцевъ, Алекспна Танне прошла черезъ поселеніе 
съ десятьы солдатамн: ее прнвЬтствопали съ восторгомъ, какъ дочь султана, 
и предложнлн ей корону страны. Но въ дальнЬйшемъ путешествіи ихъ 
встрЬтпла боліе овасная, чЬмъ людн н днкіе звЬри, лиюрадка. Въ нояорЬ 
путешественннцы снова былп въ ХартумЬ, чтобы нрпготовиться къ главному 
путешествію внутрь страны. Г-жа ванъ-Капелленъ, серьезно больная, осталась 
въ ХартумЬ. Ііаравапъ двннулся въ путь подобно царскому шествію. Д ія при- 
смотра за научными колдекціями къ эксаедпціа прпсоедннилпсь Теодоръ ванъ- 
Генглииъ и д-ръ Стейднеръ. Караванъ состоялъ изъ 200 лицъ охраны п при- 
слуги, 30 оаовъ н муловъ. 4 верблюдовъ и цЪлаго транспорта багажа. Экспе- 
дпція зта стоила Типне 120 ты ячъ марокъ въ годъ. Въ іюнЬ 1863 г. лпю- 
радка увесла у нея мать; въ маЬ слЬдующаго года она, возвратясь въ Хар- 
тумъ, не застала уже тетку въ жнвыхъ. Богатый караванъ возбуднлъ алчность 
туземцевъ, составлявшніъ его оірану. Утромъ 1-го сеетября 1869 г. въ ущельяіъ 
Гата (Трнполи) завязалась прнтворная ссора между нЬкоторымп членами кара- 
вана, н когда начальавца его вмЬшалась, чтобы усмприть спорящшъ, двое изъ 
заговоріциковъ варваргкп убилп одну пзъ уднвнтельнЬйшихъ и орнгинальнЬй- 
шпгь женщішъ въ нсторіи современной цпвплизаціи.

Ида Нфейферъ п Алексина Тішне, по справедлпвости, могутъ считаться 
самымн тппнчнымн п;;ъ женщниъ, заннмавшпіся научнымн экспеднціямн. Ихъ 
окружалъ романтп ;ескій ореолъ, ихъ прнвлекада къ себЬ трудность предпріятіа, 
которая для женщннъ всегда кажется чЬмъ-то особенно ннтереснымъ. ОнЬ 
вскорЬ нашли себЬ подражательницъ и послЬдовательнпцъ, въ особенностя 
средн англичанокъ. Въ 1893 г. Мэрп Кинслей предпрнняла зоологическія и 
антропологнческія изслЬдованія въ разлпчныхъ областяіъ западной Афрпки. 
Она также пала жертвой своиіъ путеиіествій: умерла 5 іюня 1900 г ., сорока 
лЬтъ отъ роду. огь пнфекціонной болЬзнп, которой заразилась, уіажнвая за 
раненымп въ СапмонстаунЬ. Мпстриссъ Бпшопъ, извЬстная болЬе подъ псевдо- 
ннмомъ Изабеллы Берлъ, предпрпнпмала путешествія по Персіи, Курдиста- 
ну, восточной Азіи— Кптаю н КореЬ. Мпссъ Тейлоръ достигла Ліассы, священ- 
наго города буддистовъ; однарусская, г-жа Головнпна, проЬхала Памнръ—„Кры- 
шу міра“ , западный оплотъ буддпзма средп цЬпи Гималайскпіъ горъ. Между 
8наменитыми путешественнпцами слЬдуетъ назвать также и прннцессу Терезу 
Баварскую, изслЬдовавщую бразпльскія ланды.



ВсЬ этн женщпны путешествопалп однЬ, безъ мужой, н были самп 
руководптельшщамн экспедпцій. ОтвЬтственность, которую онЬ прншшалн на 
себя, п духъ незлвпснмости прпдавалп имъ необходнмую д.тя достнжепія намЬ- 
ченной имн цЬлн энергію!

Но есть еще н другая форма подобной дЬятельности, требующая 
большого запаса мужества,— дЬятельности, которая, какъ иамъ кажется, не 
соотвітствуегь мягкому н кроткому характеру женщины: мы дгмаемъ, что 
только мужчпна можегь рЬшиться встрЬтиться лнцомъ къ лнцу съ ужасамн н 
опасносткми войны. А между гЬмъ и на этомъ попрнщЬ женщнна выказала 
себя съ самой блестящей стороны. Множество женщннъ— вопрекн прпвятому 
обычаю, традицін и собственному характеру,— отважно нереноснлн опасностн 
войны н были свпдЬтелямп ужасовъ ея.

Самой тиончной геронней войны является Жанна д’Аркъ, фнгура попаннЬ 
уднвительная для своей варварской п грубой эиохи. Она почериала свое муже- 
ство не изъ одного только релнгіознаго фанатпзма, но н изъ иравсгвенныхъ сплъ 
своего духа; она чувствовала и поннмала весь ужасъ войны н по окончанін 
бптвы неустаино ухаживала за равенымн— какъ за свонмн, такъ п за врагамн.

Но исторія называетъ имена еще многнхъ другпхъ вонвственныхъ жен- 
щннъ. Такъ, въ Италіп въ XV' в. Калерина Сфорца, мужа которой убилн на 
ея глагахъ, заперлась въ ір-Ьпость Форлн н выдержала здЬсь трехнеділыіую 
осадт протцвъ Цезаря Борджіа. Она, во главЬ свонхъ вонновъ, ие свнмая пан- 
цыря, день н ночь сражалась протнвъ враговъ н, когда убЬднлась, что всккое 
сопротнвленіе безполезно, то прпказала взорвать крЬпость. Одвако, она съ 
горстью фанатичныхъ прнверженцевъ своихъ оставалась жпва п продолжала 
сражаться, окружевная трупамн убитыхъ. Видя, что рукн враговъ готовятся 
схватить ее, она еще нмЬла прнсутствіе духа крикнуть: „Сдаюсь королю 
Францін" и такимъ образомъ избЬжала папской тюрьмы.

Исторія Сіены отмЬчаегь одинъ нзъ наибол Ьо славныхъ прпиЬровъ женскаго 
мужества н нравственной силы. Когда Сісну осаждалъ Карлъ V ,— Моунлюкъ, 
командовавшій городомъ, сділалъ воззваніе къ жителямъ, убЬждая нхъ нринять 
участіе въ защіітЪ. Тогда сорокъ самыхъ знатныіъ дамъ города приняліі 
на себя этогь тяжелый трудъ: оігЬ сталв таскать корзііны съ землей. ВсЬ 
прочія дамы Сіевы раздЪлнлвсь на трн отряда. Ііервый отрядъ, во главЬ съ 
спньорой Фортегуерра, былъ весь одЬтъ въ костюмы фіодетоваго цв іта ; 
второй отрядъ, котсрымъ командовала одітая въ яркокрасный шелкъ спаьора 
Пнкколомшш, весь былъ въ ярко-красвыхъ олаты ііъ ; но глаігЬ третьяго отряда 
была синьора Лнвія Панса, одітая въ бідоо, какъ н ея команда. Въ каж- 
домъ отряді было по тысячі женшішъ.

Изъ рядовъ простого народа вышло также немпло героинь. Такъ, по ело- 
вамъ легенды, дівушьа нзъ народа остановнла пторженіс Аттнлы. Къ иизіпему 
и среднему классу пронадіежалн п Жаниа Гашегъ, увлекшая жешцішъ Бовэ 
на защиту протнвъ Карла Смілаго и отняшная знамя у бургундцевъ, и Жак- 
лнна Робенъ, которая, рпскуя жнзнью, спрятала въ своей лодкі воснные при- 
пасы, необіодимые для Сентъ-Омерскаго гарннзона, осаждеішаго герцогомъ Маль- 
боро во время нспанской войиьі за освобожденіе.

Эноха революцін н пмперін, такъ силыю поднявшая воннственный духъ 
французской націи, да.ла множество воинствснныхъ геропаь. 26 іюіія 1793 г. 
Національный Конвентъ назначилъ пенсію въ 300 лирь одному подпоручнку 
за „заслупі передъ отечествомъ“ . Этоть подпоручпкъ была женщипа Катерпна 
Пошела. При взятіи Аллогвн въ Испаніи 14 авг. 1793 г. Александрина Баррб, 
служившая во 2-мъ Тарнскомъ батальоні подъ компчдой Ла-Туръ д’Оверня, 
стояла въ ряду солдатъ между мужемъ и братомъ. Тотъ іі другой были убнты, 
но Александрвна, мстя за ннхъ, нродолжала стрілять до послідняго заряда.



ЗагЬмъ прпкладомъ ружья она разбпла черепъ одному испанцу и покинула 
иоле сраженія лишь послі побіды французовъ.

Но высшую форму іраорости, нежели та, которая необходпма для крова-
выхъ сцевъ войны, выказалп гЬ женщины, которын изъ ненависти къ тираніи
и радп віры добровольно шлп навстрічу смертн; гЬ , которыя вынесли гонепія 
и пытки съ ыужествомъ, не уступающпмъ нужеству самыіъ прославленныіъ 
героевъ. Анна Эшью, говоригь Смай.іьсъ, подвергнутая жестоі.ой пы тк і, не 
нспустила нп одного крика, не гаевельнула ни однимъ мускуломъ и смотріла 
въ лицо свопмъ иалачамъ, не признавая своей впны н не беря назадъ свопхъ 
сдовъ. Латныея п Рпдлей не только не жаловалнсь на свою судьбу, но шли 
на смерть съ веселостыо невісіъ , идущиіъ къ алтарю, поддержпвая бодрость 
другъ друга. „Съ Вожьей помощью,— говорили о н і,— мызажжемъ вь Англіптакой 
світочъ, который нпкогда уже не угасиетъ“ .

Шарлогга Кордэ была дівушка кроткаго нрава и прелестной наружности. 
Когда ее спросцдо, каьъ она могла, столь неопытная п слабая, безъ сообщни-
ковъ, убнть Марата, она отвЬчала: „гігЬвъ наполнилъ мое сердце и указалъ ы н і
путь къ доанженію ц іл н " . Отправляясь на эшафогь, на которомъ послідннмъ 
ея жестомъ былъ жесгь стыдлнвости, она написала Барбару, что друзья ея не 
должны оплакнвать ея смерть, ибо тотъ, кто, какъ она, нміетъ жпвое вообра- 
женіе іі чувсЛптельпое сердце, не можетъ не подвергаться бурямь жпзни, и 
добавпла: „ІІлохой народъ для республпки тотъ, который не понимаетъ, что 
женшнна, жпзнь которой не нужна нпкому, можетъ іладнокровно пожертвовать 
собой радп отечества!"

Однако, только русскпмъ полнтическпмъ діятельннцамъ удалось доказать 
сю глубпну н пепосредственную силу энергіп, мужества и неустрашимости жен- 

щнны. Десяткн п сотни русскпіъ женщпнъ, отказавшнсь отъ довольства п спо- 
койствія буржуазиой жизнп, добровольно пошли инымь путемъ, заплатнвъ за 
свою сыілость страданіенъ н жизнью.

РазумЬется, прпміры женщпнъ—путешественнпцъ съ научнымп цілями и 
женщпнъ— воптельнпцъ встрічаются между натурамп исключптельнымн, одаренными 
необычайной нравственной силой. У этпіъ жснщпнъ такой же прпрожденный 
внстинкгь самопожертвованія, какъ прпрояіденъ необычайный голосъ Паггп или 
Мельба п литературный талантъ Жоржъ-Зандъ, Бичеръ-Стоу илп Элліогь. 
Однако, если бы можно было прнвести только эти прпміры нравственной силы 
женщнны, то онп не моглн бы доказать, что преобладающая черта женскаго 
характера есть сила дуіа . Прпміры этп доказалп бы только, что нікоторыя жен- 
щины, такъ же, каігь п пікоторые мужчнны, отлцчаются спльной энергіей, іра- 
бростью, выпослнвостью и т . д , но это не значпло бы, что эти качества 
прпсущп женшннамъ вообще. Изъ того факта, что существовали Жоржъ-Зандъ 
и Броунпнгь, нельзя вывестн заключеніе, что всЬ ж нщины, вообще, обладаютъ лпте- 
ратурнымъ талантомъ и поэтпческпмъ даромъ, какъ нельзя того же сказать о 
мужчпнаіъ, ютя между пнми п былъ Шексппръ, Данте, Бальзакъ. Дюма н т .  д. 
ІІо подобно тому, какъ мегче найтп замічательно краспвыіъ женщпнъ въстран і, 
гдЬ женское паселеніе, восбще, отлпчается краспвымн чертамп, точно такъ же и 
женщины-лнтер&торы п поэты нстрічаются чаще въ обществі, гд і уровень культуры 
по той плп другой прнчпні стоитъ выше, нежелн въ некультурной містности, 
г д і попадаются лишь одпнокіе п рідкіе цвіты .

Итакъ, я хогЬла сказать, что такіе прпміры, какъ русскія полптпческія 
дЬятелышцы, какъ женщпны-изслідовательншщ новыхъ странъ, если п не дока- 
зываютъ абсолютно нравствеішую снлу средней женщины, то служатъ юрошпмъ 
показателемъ того, что эта способность существуегь въ женщнні п можетъ до- 
стигнуть весьма высокой степенн. Этп женщпны отлпчаются отъ другпхъ гЬмъ, 
что оні, сумілн найтн самостоятельпо средства п ц іли для развптія этой нрав-



ственной снлы. Но даже и помпмо зтпхъ исключптельныхъ яатуръ мы убі- 
ждаемся, что нравствеішая сила оостаіияеть существениое свойство п средней 
женщины, п сила эта выказывается въ удишітеіиіыгь проявленіяхъ самоасжор- 
твованія каждый разъ, когда этого требуотъ случай нлп необходимость. Но въ 
женщнні буржуазной среды эга сіпа остіется скрыгой, потенціальной п, есін 
внішній пмпульсъ не заставіяегь ее прояіыяться въ дЬйствіи, увядаетъ н из- 
сякаеть. Наблюдатель, которын отъ достоііныхъ удивленія личностей Жанны 
д’Аркъ, Шарлотгы Кордэ, г-жи Лпвннгстонъ илп ВЬры Фнгнеръ переаосить свой 
взоръ на среднюю женщину въ ея будннчной обстановк-Ь, въ иервую мннуту 
подумаеть, что говорить о какой-нибудь нравственной снл і у такніъ бкдвыхъ 
н посредственныхъ индпвндуалыіостей— неліпо. Что же онъ впдііть вь діОствн- 
тельностп? Хорошенькііхъ, граціозныхъ дівуш скъ, постнгп вшнхъ в . і  тайны 
женскаго туалета, жаждущпхъ иоклоненія н увеселеній, коварныхъ и легкомы- 
сленныхъ, съ головками, занятымн погонен за женпхамн. Оігь вндить, какъ этн 
дЬвушки превращаются въ женіцпнъ властныхъ п подозрительныіъ, если оні 
любимы, н какъ онФ полны самомнішія и аффектацін, если считаюгь себя ум- 
нымн; онъ внднть женщинъ, жадныхъ до сплетенъ, оглнчно пзучившнхъ пііавила 
этпкета, съ озабоченнымъ вндомъ бЬгающпхъ по лавкамь п •Ьздящпхъ по вп- 
зптамъ. Онъ встрЬчаеть еще добрыхъ буржуазокъ, хорошнхъ женъ, матерей, 
отличныхъ хозяекъ, но падутыхъ іі ограннченныхъ. ОнЬ дчводягмаюіовь къ мужу 
до совершенной слЬппты къ его недостаткамъ и любовь къ дЬтямъ— до негЬпаго 
баловства. ОнЬ до одуренія вяжуть кружева нлн вышшщють подушкн гладью 
п воображаютъ, что псполняютъ священную обнзанность, наблюдая съ веобычай- 
ной тщательностыо за тЬмъ, сколько выходнгь масла и сахару, счнгая это для 
себя діломъ чести. Такова женщпна, которую мы, обыкновенно, внднмъ въ на- 
шей среді Это— хорошенькая кукла, иолная условныхъ предраісудковъ, готовая 
упасть въ обмэрокъ отъ укола бул івкн, кричащая оть страха прн вндЬ мышн в 
дрожащая отъ ужаса, когда слышнгь раскаты грома.

А между тЬмъ— никто этому не повЬріггъ, пожалуй— эта женщнна обла- 
даеть изумительной иравственной силой. Ова псполнепа мужества, досгопнства 
н пряноты души, чувпва долга и самопожертвованія. Контрастъ между банаіь- 
ностью обыдешюп жизни и ся нрапсівенной снлой, прояпляющейся вь вужііый 
моментъ— явленіе изумптельвое и характерпое. Въ этомъ и заключаетгя рап- 
ннца межлу іірапствепной силой мужчины и жснщнпы: мужчпна обладнегь нрал- 
ственвой силой по прпродЬ, по пнстпнкту, какова бы ші была его жизііь— сча- 
стлнвая нли бурван. Ыо когда жнзнь бЬжпть обычнымъ путемъ для женщииы, 
она сама не подозрЬваеть, что имЬетъ въ душЬ своей такой нсточнпкъ энергін 
и силы, который вызываютъ къ свЬту лишь самые жестокіс удары судьбы. ІІрв- 
мЬры веустрашнмости женщшіы въ внду настоящей опасностіі, сопоставлешіые съ 
ея малодушіемь и мелочностью въ обыдсшюй жнзнв, поіісгнігЬ неіісчііслпмы.

Такъ, въ одвомъ амернканскомъ журналЬ мы чіпаемь про одну телефо- 
нистку, которой нзъ-за многніъ миль оть мЬста ея службы далн знать, чтобы 
она спасалась, такъ какъ идетъ сграшный цнклоиъ. ДЬпушьіі прнходпть въ 
голову, что прежде, чЬмъ вскать спасенія для себя, она должна пррдупредігть 
объ опасности всЬхъ абонентовъ, которымъ раныве нея угрожаегь гнбель, и она 
начпнаеть предупреждать нхъ. Цпклонъ налетЪль, закрутіиъ станцію, и телсфо- 
нистка, несмогря ва опасность, которая угрожала ей самой, спасавгаая дру- 
гвхъ, сама погибла огь наводиевія. 'Гочно такъ же снасшіеся отъ кру- 
шенія судна О р е г о н ъ  разсказывали, что женщнны выказалп гораздо болЬе 
хладаокровія и самопожертвовавія, пежелн мужчины. Намъ изаЬствы многіе эпв- 
зоды изъ пожара „Благотворительнаго Базара“ въ ПарнжЬ: мужчины, какъ 
одичалые, бросались къ выходамъ, отгалкпвая тЬхъ, которые достигли ихъ 
раньше. Главной заботой женщинъ было, между тЬмъ, спасевіе друзей и род- 
яыхъ. Гсрцогння дАлансонь, устроптсльнпца базара, иа преддоженіе бЬжать
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отвЬчала: „Не раныпе, чЬнъ будутъ снасены мои гости“ — п погибла въ пла- 
меші. Въ мпиуту оиасиости и.ш нужды у женщинъ внезапно являются необю- 
димое мужество и замічательное присутствіе духа, но пе для собственнаго спа- 
сенія, а для спасевія своиіъ блнзкиіъ. Въ этиіъ случаяхъ требуется героизмъ 
мнвуты. Но мы знаемъ, что женщина, даже самая простая, способна на ге- 
роизмъ въ теченіе многніъ и многихъ лЬгь. Приведемъ примЬръ, который былъ 
у всЬхъ, такъ сказать, на глазахъ. Это— примЬръ Люси Дрейфусъ. Капитанъ 
Дрейфусъ— живой приміръ мужества, непоколебимой жнзнв, сплы воли и со- 
противленія страданію. Тотъ, кто прочтеіъ его исторію, написанную Рейнахоыъ, 
долженъ понять тЬ нечеловЬческія усилія, которыя долженъ былъ дЬлать этогь 
человЬкъ, одпнъ, осужденный несправедлпво, озлобленный и больной, чтобы не 
сойти съ ума нли не лншнть себя жизви. Немногіе мужчины могли бы вы- 
нести такую массу горя, такіе удары несправедливостп, Мысль, что его, пови- 
днмому, всЬ забыли, такое полное одиночество. Но выЬстЬ съ гЬмъ, Рейнахъ 
разсказываегь также, какова была, часъ за часомъ жизнь Люсп Дрейфусъ. Ей 
было двадцать лять д іг ь , когда ра?разилась ужасная катастрофа, упавшая на ея 
голову, какъ громъ средп яснаго неба. Въ жнзнн ова знала до т іх ъ  поръ одні 
радостн, все, что моглп дать женщпнЬ любовь, богатство, свЬгская жвзнь. Ро- 
дившнгь и выросши средн патріархальной семьи, красивая, богатая, она очень 
раио вышла замужъ по любвн. Мужъ ея былъ однпмъ нзъ тЬ іъ  блестящихъ 
офнцеровъ, о которыхъ мечтаютъ світскія дівушки, п ей, по всей вЬроятности, 
предстояло вестп ту жнзнь, какую ведутъ всЬ парижанкн высшаго круга, какъ 
вдругь, совершенно неожпданно, ее захлестнула волна неслыханнаго несчастія. 
Она была увЬргна въ невниовностн мужа, поннмала чудовнщвую несправедлп- 
вость, сдЬлавшую его своею жертвою, п чувствоваіа свое полнЬйшее безсиліе 
защнтнть его, а между тЬмъ она нп на минуту не иотеряла мужества, не дала 
побороть себя тсмпымъ п, казатось, непобЬднмымъ снламъ, возставшвмъ про- 
тивъ нея. Она сумЬла сохранпть такое хладнокровіе п спокойствіе прн тЬхъ не- 
ыногпіъ свпданіяіъ съ мужемъ, къ которымь была допущена, что онъ на- 
когда, даже кцгда многіе мЬсяцы н годы не получадъ огь нея писемъ, не усо- 
мннлся въ ией. Она имЬла мужество выказывать таяое спокойствіе духа, что 
никогда дЬтн ея, даже когда онн уже немного подросли, въ теченіе всЬіъ де- 
вятн лЬтъ, не подозрЬвали той трагедін, которая разыгрывалась вокругъ нніъ. 
Въ первый разъ увидЬла она мужа за рЬшеткой въ РеннЬ и пмЬла храбрость 
безстрашио вынесіи звЬрскн злобное отношеніе къ себЬ толпы, рЬшавшей участь 
дорогніъ ея сердцу существъ. Рейнахъ говорптъ, что за все это время она нп 
рпзу ие нзмЬннла своему долгу, требовавшему такого самообладанія, п чЬмъ 
снльнЬе было ея волненіе, тЬмъ болыпе проявляла она энергіп, чтобы побороть 
гЬ внЬшнія проявленія своего чувства, которыя усплнли бы упадокъ духа въ ея 
домашнихъ.

І і  вогь, псребіціая въ своемъ умЬ жпвущиіъ вокругъ меня мужчинъ, я 
внжу весьма немногніъ, которые, поставленные въ условія Дрейфуса, съ такпмъ 
мужествомъ вынесін бы то, что вынесъ онь, тогда какъ ваюжу массу жепщннъ, 
которыя способвы былн бы выказать такую же твердость души н такое же 
самообладаніе, какъ Люсн Дрейфусъ; но я увЬрена, что нп она сама, ни ея 
близкіе п друзья не считали бы ее сиособной къ такому проявленію силы воли, 
еслн бы судьба не дала ей случая сдЬлать это. Богь тотъ скрытый геронзмъ, 
котораго никто не подозрЬваегь п на который въ глубпнЬ своей душп способна 
каждая жепщнна.

Ыужчпны, не только фпзпческн, но н морально снльные, встрЬчаются го- 
раздо рЬже, чЬмъ это думаютъ. А между тЬмъ женщпва держптъ свою моральную 
',плу, такъ сказать, подъ спудомъ, пока жизнь ея протекаеть спокойно, счастлвво 
п нормальпо. Но стоптъ только внезапно случпться какому-нибудь песчастію плп 
иалотитъ невзгода, нужда, илн болЬзнь постнгнетъ семью, въ ней словно по волшеб-
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ству является необходпмая энергія, чтобы переноснть бЬдствіе и иомогать блпзкимъ. 
Въ ней просыпается множество безсознательныхъ и чудно оргашізованныіъ сидъ, 
которыя неустанно работаютъ для того, чтобы измінить. устранить причниы 
страданія п облегчить его. И не то, чтобы одна жешцина могла это сділать, а 
другая н ітъ : всЬ он і, самыя посредственныя и ограниченныя, въ каждую 
мпнуту своей жизнп безъ приготовленія п даже безъ экзальтаціи готовы жер- 
твовать собой, поддерживаемын внутреннпмъ огнемъ, зажигающимся ирп сопрн- 
косновеніп съ несчастіемъ пди опасностью н горящимъ все время, пока это не- 
счастіе плп эта опасность продолжаютсн. Процессъ ЛрсПфуса наділалъ много 
шума, а потому мы п знаемъ объ удивнтельной силЬ духа Люсп Дрейфусъ, но 
изъ обыденной, скромной жпзни людей трудно приводить такіе приміры — о 
нпхъ знають немногіе. Поэтому-то за жешциной обыкновеино и не при- 
знается это качество, 'которымъ она облпдаетъ въ высокой степени и которое 
она всегда готова выказать; ея нравственная снда, ‘ ея великэдушіе, ея муже- 
ство— все это выказывается въ гЬсномъ кругу домашней жизни, въ дЬйствіяхъ, 
хотя п вполні достойныхъ названія геронческпхъ, но неввдныхъ и почер- 
пающпхъ свое велпчіе нменно въ своей скромностн п простотЬ. Женщины, при- 
носящія этн жертвы, и самп воображають по непосредственности своей натуры, что 
нсполняютъ самыя заурядныя обязанности, да и окружающія пхъ лица ду- 
мають такъ же н не прндаютъ имъ значенія. Множество прпыЬровъ приходить 
мнЬ на умъ, да н каждому онн могуть встрЬтнться въ жизнн.

Люсн Дрейфусъ была убЬяцена въ иевпииости своего мужа п любвла 
его; но я разскажу сейчасъ болЬе поразительный случай. Г-жа X . восемнадцатн 
лЬгь вышла замужъ за очень богатаго банкира, но цннпка, развратнпка, кото- 
рый тнижалъ ее п поступалъ съ нею такъ грубо, что она, поглЬ десятп лЬтъ 
брачной жнзнн, хотЬла развестись съ нпмъ; вдругь разразился банковый 
крахъ. Мужъ былъ арестованъ за злостное банкротство н прпговоренъ къ 8-лЬт- 
нему заключенію въ тюрьмЬ. II воть та женщнна, которая оказалась разорев- 
ной н обезчещенной имъ, женщина, которая давно уже не любнла его, увпдівъ 
его несчастнынъ, павшимъ, всЬмн презираемымъ, забываеть иричнны своей 
ненавистн къ нему и оказывается единственнымъ вірнымъ ему человЬкомъ въ 
иесчастін. Въ продолженіе двухъ лЬтъ она сама каждый деиь ходнла въ тюрьму 
н носила ему въ корзинкЬ кушанье, которое прнготошшла своими руками, н 
терпЬливо ждала своей очереди средн грубыхъ сторожей и отвратнтелыіыхъ 
женщннъ. Когда мужа ея, отсидЬншаго свое время въ предварнтелыюмц заклш- 
ченіи, перевели въ отдаленную тюрьму, она, чтобы доставллть ему книги н 
удобства, не задумалась еще болЬе ограничнть скудныя средстна, оставшіяся ей 
послЬ катастрофы. Какъ п Люсн Дрейфусъ, она ішкогдп не г<>в рнла своимъ 
дЬтямъ о прнчинахъ, арнведшнхъ отца нхъ нъ тюрьму, а всегда ва.іыяала это 
несчастіемъ, злымъ рокомъ. Когда же онъ вышелъ изъ заключенія, оіш гтіиа жнть 
съ нимъ, не любя его, изъ чувства долга.

Воть еще случай. Эту женщнну я знала очень близко,— теперь она умер.та. 
Она была одной изъ тЬхъ, которыя въ обыденной жнзнн счигаются людьми тя- 
желыми, съ которыми трудно ладнть; до тЬхъ поръ, нока оиа' жнла въ благо- 
пріятныхъ условіяхъ, казалось, что ей нравптся выказывать свой тораннческій 
нравъ: она ревновала мужа (жеішвшагося на ней нзъ-за денсп.), была строга 
и требовательна къ дЬтямъ, желая в іід Ьть  нхъ геніямн, акономна до скуности, 
придирчива къ слугамъ, спсспва съ людьмн своего круга п съ презрЬпіемъ отно- 
силась къ тЬмъ, которые стояли пиже ея. II воть на нсе вдругъ обрушплось 
эковомическбе бЬдствіе, семья потеряла все до копЬйкн н очутнлась безъ всякихъ 
средствъ къ существоваиію. Но то несчастіе не только не нспортнло ея характера, 
по, наоборотъ, произвело въ ней удивптельную перемішу. Она освЬжила въ своей 
памяти все, чему училась, въ 40  лЬтъ явплась на конкурсъ учптельницъ, вы- 
держала его и на 1500 франковъ жалованья ухитрілась содержать мужа н



дітей. Ннкогда никто не счпталъ ее способной на такое самоотверженіе, бла- 
годаря которому нзмЬиплся и весь характеръ ея. Изъ придпрчивой ворчуньи 
она сділалась веселой и добродушной. Не было труда, котораго она не пере- 
носнла бы радп дЪтей. (Замі.тпмъ при этомъ одну особенность; она очень до- 
рожила заміічательной красотой своихъ рукъ,— а теперь она въ своемъ бідномъ 
хозяйстві непремінно сама ютЬла чпстнть посуду, чтобы дочь ея не испортила 
себі рукъ!). Она работала съ утра до вечера, никогда не хвастая этимъ и не 
выставляя себя жертвой. Она вела такую жизнь 15 л ігъ , до самой смерти. 
Мужъ, застигнутый тЬмъ же бідствіемъ и очутпвшійся въ гЬхъ же условіяіъ, 
ие сдЬлалъ йи малЬйшаго усилія, чтобы подвяться: проклиналъ судьбу, курилъ 
трубку, бралъ себЪ лучшую часть скуднаго обЬда и все время жнлъ на счетъ жены.

Въ данномъ случаЬ прпмЬры эти относятся къ женщинамъ зрЬлаго воз- 
раста, нмЪвшихъ дЬтей, а для дЬтей кождая мать способва на всякія жертвы. 
Ио мнЬ нзкЬстны и другіе прнмЬры, показывающіе, что въ каждомъ возрасгЬ, 
а не только подъ вліяніемъ матерннской любви, женщпна способна на 
самопожертвованіе. Я знала одну шестнадцатилЬтнюю дівушку (возрастъ, 
когда еще носятъ короткія юбки и думаютъ только о забавахъ п школьныхъ 
урокахъ), когда съ матерью ея сдЪлался паралпчъ. ДЬвочка сдЪлалась хозяйкой 
дома н спдЬлкой. ПослЬдняя обязанность была особенво трудной и печальной. 
Мать, вполнЬ соіранивъ умствеиныя епособностп, была раздражена своимъ не- 
мощнымъ состояніемъ п стала очень нетерпЬливой. ДЬвушкадень и ночь наіодилась 
прн ней, ухажива.іа за вей, кормила, одЬвала, сносила безропотно ея капризы, слу- 
шала ея жалобы и стоны. Эта жизнь продолжалась трн года, п нп разу за все это 
время дЬвушка не измЪнпла своему долгу. Мать умерла. У младшей сестры, 
которую за это время она привыкла счнтать своимъ ребенкомъ и любить ее 
какъ мать, открывается туберкулезъ. Снова уіодъ за болі.ной, еще болЬе труд- 
ный: день за днемъ въ теченіе ділаго года она впдЬла, какъ прогрессировала 
болЪзнь н, ие имЬя возможности помочь сестрЬ, должна была казаться веселой 
п спокойной, чтобы не тревожить больную. Она выдержала роль до конда; но 
когда умерла сестра, она потеряла треть своего вЬса. Она такъ долго и такъ 
стойко воздержпвалась отъ слезъ. что пе умЬла болЬе плакать. Впдя, до какого 
состоянія она довела себя, нельзя было представпть себі, что эта дЬвушка могла 
имЬть столько снды воли п самообладанія. ВпослЬдствіи жпзнь ея вошла въ 
нормалыіую колею, она вышла замужъ, снова всіудпла въ колею обыденной 
жизнн и сдЪлалась элегантной, градіозной свЪтской дамой, и никому не могло 
бы придтп въ голову, что въ этой женщннЬ, которая съ увлеченіемъ говоригь 
о нарядахъ и театрахъ, таптся такой запасъ героизма. Прошла необходнмость, 
угасъ н героизмъ. Но нЬтъ сомпЬнія, что еслп бы обстоятельства сложнлпсь 
нначе, оиа осталась бы прикованной къ свонмъ больнымъ на всю свою жнзвь.

МиЬ разсказывалп объ одной англичанкЬ, которая жпвегь въ Бор- 
дигерЪ. Съ 14-лЬгияго возраста она посвятила себя сестрЬ, страдавшей 
страшнымъ ревматизмомъ, и ухаживала за ней 35 лЬтъ. Когда сестра умерла, 
она съ удивленіемъ уввділа себя одпнокой и старой. Въ жизнп ея, протекшей 
у постелп болыюй, не было нп одного эпизода; не было ни любви, ии жалобъ 
на жизнь,— она просто нп разу не подумала о себЪ, не пскала другихъ цЬлей 
дЪятелыюстп.

Другая дама, которую я знала лпчно, молодая, изящная, нЬсколько лЬгь 
вела блестящую салонную жнзнь, которую давало ей поюженіе п богатство 
муіка, выдающагося дипломата. Мужъ ея заболЬлъ такпмъ ужасныцъ ревматиз- 
момъ, который не позволялъ ему даже владЬть пальцамп, чтобы переворачивать.  
листы кнпги. Его отправнли въ деревню, и жена, которой было тогда 25 л іг ь , 
сдЬлалась его спдЬлкой. Такой уходъ требовалъ не только нравственной, но и фи- 
знческой сплы. Болыюй стЬснялся своего состоянія передъ постороннпмп и не 
терпЬлъ нпкоію другого около себя. И такое положеніе длдлось 18 лЪіъ. Въ послЬд-



ніе два года бо.тЬзнь уіудшились, и она не ныіодила болке нзъ доыа. Когда же опа 
вышла, накоиецъ, за гробоыъ мужа, улпцы іюказались ей странными. Она вндіілась 
за эти два года со своей дочерыо, жившей въ томъ же домЬ, лишь по полчаса 
въ день; многіе мЬсяцы она спала, не раздЬваись, чтобы быть готовой вскочнть 
при малЬйшей тревогЬ на помощь къ своему больному. 11о иодобиыя женщины 
совершенно не сознаюгь, что онЬ совершаюгь поднигь самоиожертвованін и велн- 
кодушія. Когда я ю гЬла выразпть еіі мое глубокое уднвлеиіе передъ ней. она посмо- 
тр іла на меня съ пзум.іеніемъ: „Н Ьгь , нЬ іъ ,— сказала она,— вы ошнбаетесь, какъ 
ошпбаются веЬ гЬ , которые счнтаютъ, что я должна была сдЬлать большое уси- 
ліе, чтобы исполннть этогь долгь. МнЬ было все это легко и прштно, н я нн 
разу не почувсгвовала, что дЬлаю успліе; ннкогда я не чувствовала себя уста- 
лой пли скучающей, пока онъ былъ тутъ, н я могла помогать еиу и внд-Ьла 
его благодарный взглядъ п знала, что у него, кромЬ меня, ннкого нЬтъ. Ире- 
жде я была слабаго здоровья, но съ гЬ іъ  поръ, какъ начала уіаживать за 
нпмъ, я ни р азу не подумала о тоыъ, что могу заболЬть. Восемнадцать дЬгь—  
да, но я не знаю, что это время представляеть собой для друпчъ,— я не нашла 
его долгинъ: каждый деиь н каждая ыинута приноснли съ собой трудъ н необ- 
іодпмость. Я  была его рукой, его глазами, думала только о томъ, чтобы об- 
легчпть его страданіе— болыпе ни о чемъ. Я  была— если ыожно такъ сказать—  
даже счастлива. Жизнь ыоя пмЬла оиредЬленную цЬль: продлить его жнзнь,— а 
когда онъ умеръ, я была рата за него, что кончились его ужасныя страданія, 
н что онъ успоконлся. Но что касается меня, то я потеряла цЬдь жизнн; я со- 
всЬмъ отвыкла огь людей и не уыЬю ириннмать участіе въ нхъ жнзни.

Это— одна изъ самыгь іарактерныіъ чергь нравственной снлы женіцнны; 
въ своемъ самопожергвованіи она иаходіігь цЬль жнзни; она обладаеіъ способ- 
ностью всецЬло отдаваться своему долгу, отказываясь оіъ всякшъ виЬшвпіъ 
впечатлЬній; ея красота, увядающая молодость, радость жнзни, отзвукн ко- 
торой долетаютъ н до нея. любовь, удовольствія— все это перестаетъ сущеаво- 
вать для нея, изглажнвается нзъ ея ііамятн. Ей не нужио дЬлать уснлій, бо- 
роться съ собой, иотому что она не знаегь соб іазновъ и сожалһній. Все это—  
иравда;( во я все-такн наіожу чудеснымъ такое иріірожделное органическое 
устройство женщины, состоящее изъ всһіъ элеыентовъ, укрЬпляющиіъ нрав- 
ственную снлу н исюдящиіъ изъ вея, эту способность— которой обладаюгь не 
одна нлн нЬскодько, а всЬ женщпны— жертвовать собой— и ие на одну мииуту. 
а ва всю жвзнь. Я  наюжу также сиеціалыю женской чертой— жертвовать собой 
для одиой лвчиости. Мужчіша— я говорю объ обыкиовенномъ чедовЬкі, ве о 
святомъ (какъ я все время имЬю въ внду средниіъ, обыкновеішыіъ жеищииъ)—  
какъ бы онъ нв былъ альтруистичевъ іі великодушевъ, не можегъ, не умЬегь 
жертвовать всей своей жизнью и всей своей дЬятельностью длн одвого лица. И 
не потому, чтобы онъ былъ не способенъ къ самоиожертвованію; ио мужчона 
по преимуществу— соціалыюе существо, н на самоаожертвованіе его прнвлекаегь къ 
себЬ скорЬе какое-иибудь дЬло. чімь лицо.

Я  знаю два примЬра среднніъ мужчпнъ, которыыъ, по особеішо сложп- 
вшимся обстоятельствамъ, пришлось прннести жертпу, нодобную той, какую 
прнносягь жевщнны съ полной готовностью н не думая, что онЬ сопершаютъ подвип..

Въ первомъ изъ этпхъ случаевъ ма.іьчнкъ нзъ богатой семьн ослЬиъ, н 
родители усыновили и воспиталн сына садовника одвніъ лЬгь съ иіъ  сыномъ, 
чтобы дать слЬпому ребенку товарища занятій н игръ. Оба мальчпка училпсь 
вмЬстЬ, у ниіъ были один и тЬ же учнтоля, опп вмЬстЬ гулялв, вмЬстЬ путеше- 
ствовалн, жили неразлучно съ десятплЬтняго возраста. СлЬпой, замЬчателыш 
умный и способиый мальчикъ, помогалъ сыну крестьяшша въ ученьЬ. Выдер- 
жавъ экзамеиъ иа кандпдата правъ, онн оба открылн сообща аднокатскій ка- 
бинеть; но черезъ двз года облагодЬтельствованный юноша, ю тя н не былъ 
злымъ человЬкомъ, объявилъ евоему слЬпому товаршцу, что не можегь болЬе



оставаться съ ниыь, что овъ блігодяренъ за благодіянія, но не можетъ боліе 
продолжать оту тяжелтю завпснмую івизнь. Онъ покпнулъ слЪпого товарища и 
открылъ свой кабинетъ. Нривожу другой прпмһръ. У  одного господина была 
больная дочь: мать умерла прп рожденіи ея. Огецъ бы.іъ богатъ, чрезвычайно 
добръ и очень любнлъ сгою дочь. Но ему даже нп на минуту не пришла въ 
голову мысль посвятнть свою жпзнь ей одной. Онъ снабдплъ ее нянькамн, бон- 
намн, гувернанткамп, давалъ ей все, что только могутъ давать деньги, исполнялъ 
в с і ея приютн, но никогда и не подумалъ о томъ, чтобы пожертвовать для 
нея частичкой своей личной жизвп.

Кто-то съ болыпой проницательностью замілчілъ, что многія дівушкп 
согласнлись бы выйтн замухь за слішого и что очень рідго можно встрЬ- 
тить обратное, т. е. чгобы здороваго молодого человіка любовь нлн жалость 
могли иобуднть женнться на с.тЬпой п ухаяшвать за нею.

Нриведевные мною прнмЬры характерны для опреділенія алементовъ нрав- 
ственной сплы, столь разлпчныхъ у мужчины и у женщнны. Женщина можетъ 
всецЬло пожертвовать собою одному лицу: она черпаеть свою нравственную 
снлу изъ своего сердца, п никакія нзмЬнонія въ ея жнзнн іі привычкахъ не 
пугаютъ ее. У ыужчпны есть та же снособносгь самопожертвованія, но направляетъ 
онъ ее пначе: онъ ыожеть пожертвовать собой ради идеи, радп дЬла, но въ 
рідкихъ случаяхъ ради одного лнца.

Мужчнна ведетъ жпзпь, преимущесгвенно, внЬшнюю, соціальную, что без- 
сознательно отражается на его ннсіпнктахь: всЬ его стремленія, его энтузіазмъ 
нанравлены на благо человЬчества, а не на благо лпчностп.

Привожу, какъ характерный прнмЬръ, д-ра Барнардо, который вътеченіе своей 
жнзнп спасъ 300 ,0 00  покпнутыхъ дЬтей. ДЬьтельность его началась такимъ обра- 
зомъ. Однажды вечеромъ Барнардо. которому было тогда двадцать лЬтъ п который въ 
то время былъ студентомь въ ЛондонЬ, нашелъ двухъ безпріютныхъ дЬтей, заснувшпхъ 
въ холодную зиму нодъ открытымъ небомъ. Глубэко потрясенный жалостью онъ 
прннесъ дЬтей на свой чсрдакь и съ этого дня рЬшнлъ посвятнть всю свою 
жпзнь п всЬ своп силы на спасеніе покпнутыхъ дЬтей. Женщпна въ подобномъ 
случаЬ взяла бы этихъ двухъ ребятч,, воспнтала бы пхъ съ такою же заботлп- 
востью, какъ п свопхъ собственныхъ, но не обобщнла бы этого факта. Это 
часгное песчастіе потрясло бы, поразнло бы ее, но она не подумала бы о не- 
ечастін множества дЬтей, находящіися въ тЬхъ же условіяхъ. Тугь разлица за- 
іаючается лншь въ слЬдующемъ: я думаю, что па 1000 человЬкъ мужчпнъ 
врядъ-ли найдется одииъ, споссбныіі сді лать то, что сдЬлалъ д-ръ Барнардо, тогда 
какь на 1000 жешцннъ можно наіітп 50 способныхъ, еслп онЬ располагаютъ возмож- 
ностыо посвятпть себя одному несчастному ребенку. ДЬйствія, пропсходящія отъ 
ноликодушнаго альтрунстпческаго чувства мужчпны, бодЬе грандіозны по свопмъ ре- 
зультатамъ, но та нравственная снла, когоруго не случайно, на одпнъ разъ, а 
всегда, когда бы нн услышала она стонъ страданія, женщнна готова выказать 
для того, чтобы утіішпть несчастнаго, достойна не кеныпаго удпвленія п почптанія.

Мужчпны должны бы былн гораздо болЬе цЬнить эту способность женщины 
къ гсроизму и быто болЬе снисходительнымп къ женщпнЬ, когда она въ повседнев- 
ной жнзнп безпечпо предается, въ своей жпзнерадостностн, удовольствіямъ. Они въ 
такомъ случаЬ утверждають, что женщнна легкомысленна, кокетка, нп о чемъ 
нс думаетъ п ннчего не понпмаетъ. Нравда, что тогда, когда жизнь течетъ безъ
осложненій, женщина не чувітвуетъ педантнчнаго стремленія оеложнять ее; для
того, чтобы толковать съ портнпхой н немножко сплетннчать за чашкой чая, 
флнртовать, заботпться о своемъ хозяііствЬ н любнть свопхъ дЬтей, ішкакой 
нравственной сплы не требуетсн. Зато она похожа на ту простую лнчпнку 
пчелы-работипцы, которая, если матки не станетъ, съ помощью особеннаго шітанія, 
превращается въ царпцу, берушую на себя тяготы вссго улья.

Такова и средняя жеищнна. Она вн на что не претендуеть, нп къ чему



пному не стремитея. какъ только къ тому, чтобы, какъ простая рабочая пчела, 
псиолпять свою ежелневную работу, въ своемь узкомь кругу; но когда является 
необюдпмость, она разомъ ыожеть сдЬлаться пчелиноП маткой— царпцей, п то 
пптаніе, которое пронзводпгь въ ней такое превращеніе, есть несчастіе н стра- 
даніе. Вь этой смиренвой лнчинкЬ, въ этомъ легкомысленномъ оозданін, жнву- 
щемъ около кего, мужчина доілсенъ бы былъ почнтать ту утЬшнтельницу, того 
друга, котораго онъ найдетъ рядоыъ съ собой, коіда судьба принесегь ему 
невзгоды п стоаданія.
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ПРЕДИ СЛО ВІЕ Р ЕД А К Ц ІИ .

Судьба этой к н ііги  довольно любопытна. Ещ е задолго до ея появле* 
нія «Русское Знамя», съ А. Дубровиныыъ во главЪ, п другіе крайніе пра- 
вые органы забнлн тревогу по поводу ожпдаеыаго выхода «Пеизвіістной 
Ш изнн Іисуса Хрпста*. Почтенный А. П. Дубровина обратплся даже съ 
обширныыъ, въ цЪлую страницу «Русскаго Знаыени», послапіеыъ къ Свя- 
гЬПшеыу Сиводу. «По долгу вЬрности и предаиности велпкимъ задачаыъ 
оспованпаго ыною Союза Русскаго Народа,— писалъ А . Дубровннъ,— обра- 
шаюсь съ настоящиыъ открытымъ письыоыъ къ Вашеыу СвятЬйш еству, 
какъ къ Божьему и Императорскому стражу религіозныхъ порядковъ, и 
усердігЪйше прош у... принять саыыя рЪшительныя мЪры н оказать полное 
сочувствіе вышеуказаннымъ желаніямь и нуждамъ русскаго православ- 
наго ыіра».

Какъ  видите, тонъ воззванія очень серьезный, даже торікественный и, 
вмЪсгЬ съ тЬыъ, болЪе, чЬыъ тревожный.

« ...Какой  смыслъ п какая польза,— говорнтся въ томъ же воззваніи ,—  
допускать въ угоду модной морали завЪдомо клеветническія сочиненія о 
ГосподЪ СпасителЪ міра!? ДЪло христіанства не есть дЪло второстепенное 
для властей христіанскаго государства. Христіанство есть Самъ Іпсусъ 
Христосъ. Его  Церковь предназпачена для просвЪщенія п спасенія вЪрую- 
іц ихъ , а не для состязапія безбожнаго и не для проповЪди пнородческихъ 
фантазій , хотя бы и новомодпыхъ. Наконецъ, возвЪщенное Господомъ 
горе соблазннтелямъ «ыалыхъ сихъ» и проклятіе хулителяыъ Святого Д уха 
ПредвЪчной Истины— не звукъ пустой!»

Спустя ігЬкоторое время на квартирЪ одной высокопоставленной дамы 
было устроено собраніе ревнителей православія, и здЪсь, въ тревожныхъ 
выраженіяхъ, призывались «всЪ русскія истинно-правэславныя силы и 
способности дружно сплотиться для упорной, настойчивой борьбы».

На этомъ собраніи проф. отецъ Евгеній Аквилоновъ категорически 
заявилъ, что Тнбетское Ғ.вангеліе (сказаніе) «представляетъ собою несо- 
мнЪнный злостный подлогъ». Основаніе для своего утвержденія о. Евгөній 
находитъ въ томъ, что объявляетъ совершенно вздорнымъ, будто сообщае- 
мыя въ книгЪ «свЪдЬпія о земпой жнзни Іисуса Хрнста до вступленія 
Его  на Евангольскую проповЪдь человЪчеству сохранплись въ Индіи, откуда 
будто бы иозаиыствовалъ Госиодь нашъ буддійскую ыудрость. Ложь оче- 
видная!»

Это довольно голословное, хотя и категорпческое утвержденіе, какъ 
легко понять, далеко не можетъ счг.таться доказатсльствомъ. Правда, по- 
чтенный богословъ видигь доказательство въ саыомъ утверждаемомъ имъ



положенін. что между прішципамн христіанской морали и буддпзмомъ н іт ъ  
ничего о бтаго .

Такъ  ли это— вопросъ. Но мы ие стапемъ спорить по этому поводу 
съ почтенпымъ ученымъ, которому должно быть, однако, небезызві.стно, 
что далеко не веЬ богословы держатсн такого мнЪнІн, а потому опнраться 
наэто  ннЪніе— врядъ ли удобно. Миогіе, напротивъ, считаютъ Будду своего 
рода предшественникомъ Іисуса Христа, им іііш пмъ ц ілью  подготовить чело- 
вЬчество къ воспріятію божествепнаго хрнстіанскаго ученія, и потому 
сравниваюгь Будду съ ветхозавітны м и пророками, появленіе которыхъ 
обязано было Ііромыслу Божію.

Допустимъ, что кчнга сообщаетъ вздоръ. Но что же изъ этого с л і-  
дуетъ? Ы аіо  лп какоП вздоръ, съ точкн зрЪнІя о. Евген ія и иодобныхъ 
ему богослововъ, иисаліі Ренанъ, Ш траусъ ц др. Мало ли нссогласнаго съ 
православіемъ и даже христіанствомъ печатается буд,днстами, магометанами 
и др. нехристіанекиміі писателямн. ІіЬдь, ннкакихъ «рЬніителы іыхъ н ір ъ » , 
къ которымъ призывали гг . Дубровинъ, Аквилоновъ и др. ревнптели нра- 
вославія, принимать противъ эти хъ  «еретиковъ» не дозволнется, миссіоне- 
рамъ же предоставлено право и даже выЪнено въ обязанность бороться съ 
заблужденіямн иновЬрцевъ н наетавлять на путь нстивныО. Конечно. это 
должно производнться не полицеЁскимн мЬрамн, а путемъ убілкденія. Въ 
данномъ же случаЪ задача, какъ утверждасгъ о. ЕвгеніО, много леіче, 
такъ  какъ дЪло сводится не кл. виушенію вЪры, а къ нростому научному 
дпспуту, которыО долженъ доказать всю ошнОочность тибетскаго сказанія 
нли даже его подложность.

Таковы были тревоги и опасснія при одномъ только мзкЬстін о првд- 
полагаемомъ изданіи настояшеО кннги. Странно, впрочемт., что почтенные 
ревпители православія и даже христіанства такъ  тревожилнсь: в і.дь, текстъ 
«тибстскаго сказанія» появляется на русскомъ язы кЬ далеко не впервые, 
а былъ уже однажды нанечатань въ подцензурномъ журнахЬ «ВЬра и 
Разумъ» въ переводЬ безъ в а іки хъ  пропусковь.

Тенерь кннга , наконецъ, появнлаеь. 11 что же? ГдЬ т і .  страхи , о ко- 
торыхъ кричали почтенные «отцы»? Гд і. то «кош унгтпо», о которомъ онм 
такъ много говорили? См!ю у в ір и гь  господъ, ополчашипхся п|ютивъ на- 
стоящев книпі до ея появ.іенія, что архимандрип. Хр ., перг-водчпкъ 
«ІІеизвістной Ж изни Іисуса Хриіта» въ нашемъ и здан іи ,—  не м ги іе  в і-  
рующій человікъ, ч ім ъ  они сами. ІІраида, быть можетъ, съ точки зр ін ія  
сухого догматизма, онь н не нодошелъ 6ы подъ ихъ  м ір ку  Н| авог.іавія. 
Впрочемъ, д іло , конечно, не въ зтомъ, а въ саыой к н и і і ,  н о вей-то 
намъ нужно говорить. Бу .іеть  лн оьа согласоваться съ гі.ыи пачалаыи 
сухого форыализма и догматнзма, заш нтнпкамв которыхъ являю тся госиодв, 
ищ ущ іе иоддержки въ ііо .інцсііск ііхъ  мі.рахъ? Конечно, и іт ъ . Ио. в ід ь , и 
не въ этомъ хрнстіапство. Съ другой стороиы, эта  книга мы іетъ въ пиду 
не однихъ только иравослаиныхъ, а в с іх ъ , вообщо, нит> ресуюшихся вопро- 
сами исторіи релогіи и эволюціи понятій нравсівеішостн ііта  книга пред- 
иазначается. іювторяемъ, ие д.ія ііравославныхъ в і. см ьіслі п |іавовір ія, 
нсповідуемаго его ревннтеляміі,— ішлче опа издавалась бы при какомъ- 
нибудь церковиомъ ж у р ш и і, какъ это ужо и было сділано . Но, давая 
переводъ этого интерсснаго документа, харьковскій духовный журналъ 
помістилъ нри этомь и критику на него, сд іланную  протоіереемъ 1 . Б)"г- 
көвичемь. ДругоО критическій отзывъ обь этомъ нронзьеденіи быль данъ 
въ журнллЬ «Труды Кіевсвой Духовиой Акадсміи», и автороыь его яьля- 
ется И. Стеллецкій.

Архіімапдритъ Хр. ознакомился съ книгой Н. Нотавнча всего только 
л іт ъ  пять  тому назадъ, а со статьями его русскихъ критиковъ лишь въса-



ь

мое послЪдиое врсмя. Ем у этн статьи показались неосновательпыми, и 
опъ паиисаль возраженія на отзывы своихъ собратьевъ в снабдилъ да- 
ваоыый нами переводъ «НеизвЪстноа Ж нзни Іисуса Христа» своими ком- 
ментаріями. 1>ъ такомъ внд-Ь мы прцготовили книгу къ печати. Но ту тъ  
встрЬтилось совершенно неожиданное препитствіе къ напечатанію разбора, 
содержащаго какія  бы то ни было возраженія на крнтнку офиціальныхъ 
онпоиентовъ Н. Нотовнча, а гЬмъ болЬе— его защ иту. Получивъ недву- 
смыслвнное предунрежденіе, что к іш га  можегь увидЬть свЬгь  только безъ 
разбора ея и антіікрцтики, мы принуждоиы были переділать изданіе, 
ііыбросивъ і з ъ  него наш ісанныя архимапдрнтомъ Хр главы, въ кото- 
рыхъ онъ пі лемизируетъ со своими товарищами-богословами и высказы- 
ваетъ своИ собственный взглядь на произведеніе Н . Нотовича.

Нельзя сказать, чтобы такое положеніе дЪла могло удовлетворить 
естественное чувство справедливости. Но что же дЬлать? Намъ остается 
одно лмшь утЬш еніе, что въ псдалекомъ будущемъ наступигь , наконецъ, 
время, когда можно будетъ писать болЬе безпристрастно, и когда разно- 
сторонность освЬщенія облегчнтъ отыскиваніе истины.

Каковы бы ни были, однако, перспоктивы будуіцаго, пока ыы все 
жс стонмъ въ недоумЬиін, почему недопустимь іюложигельиый разборъ 
иниги Н. Н отовіча, не заключаюшей въ ссбЬ ничего, въ сущности, но- 
ваго, о чемъ бы уже не писалось въ нашей даже подцснзурной нечати, —  
аочему нельзл было бы перевестц эту  книжку цЬлнкомъ...?

Оставляя въ сторонЬ вопросъ о томъ, какая изъ христіанскихъ или 
ш ш х ъ  религій стоигь выше, а также и другой вопросъ— правильно ли 
заключать религіозныя чувства, вЬру, совЬсть въ разъ навсегда уста- 
ноБленныя, окаменЬлыя формы,— ыы позволимъ себЬ спросить здЬсь не- 
предубЬжденныхъ читателеіі, дЬйствительно ли нослЬ прочтенія этой 
к іш ги  они почувствуютъ себя менЬе религіозными? Я  знаю нЬкоторыхъ 
либеральвыхъ богослововъ, которые счнтаютъ возможнымъ ыириться даж* 
сь 1’енаномъ, такъ  какъ у него нЬтъ рЬзко отрицательпаго отнош ін ія къ 
Інсусу Хрнсту. Что же можно было бы сказать протнвъ «Ж язіш  Святого 
ІІссы , нанлучшаго изі. сыновъ чсловЬческнхъ»— сказан ія, проннкнутаго глу- 
Оокиыъ уваженісмъ къ Божествспной личности Іисуса Хрнста? Господамъ 
Лкшілоновымь, Буткевіічаиъ, Стсллецкимъ небезызвЬстно, что далеко не 
всЪ богословы отнеслись къ этой кнагЪ вполнЬ отрнцательно. Онп должны 
былн знать, что нашлись так іе , допустнмъ, «еретнкн», которые опнсы- 
васмую здЬсь Ж нзнь Інсуса Христа (нли, предиоложнмъ, кого-то другого) 
въ иеріодъ, о которомъ не говорнтся въ четырехъ нзвЬстныхъ еванге- 
л ія хъ , счнтаютъ не только нс бросающей тЬ іш  на божествснный образъ 
Снаснтсля, но, напротивъ, освЬщающей его еще новымъ ореоломъ 
сіштости. Допустимъ, однако, что ішчего достойнаго вннманія вЬрующаго 
хрпстіаиина въ этой книгЬ не найдется,— тогда онь ее, копечно, швыр- 
негь въ сторону. Возможно, что оішсываемая здЬсь Ж нзнь Святого Пссы 
представляегь собою одішъ нзъ многочіісленныхъ апокрифовъ или даже, 
ыожсгь-быть, подлогь. Такое прсдіюложеніе, какъ легко нонять, вполнЬ 
доцустнмо, н нпкто не можетъ взять на себя смЬлость отказать въ закон- 
ности сомнЪній на этотъ счетъ. ІІо  для того, что бы вывестн то илн иное 
заключеніе относительио настоящсй к іш ги , нужно серьезно нзучнть все, 
сиоеобиое бросить свЬгь на ея ироисхождеціе и на сообщаемыя въ пей 
фактическія данныя. Ііеобходнмо отнестнсь к-ь вопросу зіпе іга  еі зіи іііо .

Мы были бы рады, если бъ у  господъ, ополчнвшихся протпвъ на- 
стоящой к ііи гн  еще до ея появлснія, дЪйствнтельпо нашлось доста- 
точно хладнокровія н любвц къ  истннЬ, чтобы заняться серьезнымъ изу-



чеиіемъ столь важнаго Д7я нсторіи христіанской релнгіи воироса*). 0  всЬхъ 
недоумЬнІяхъ, замЬченныхъ противорһчілхъ илн недомолвкахъ мы про- 
силн бы сообшать редакціи «ВЬстника Зн ан ія» , которая будегь пересылать 
этп пнсьма архимандриту Хр ., выразившему готовиость отвЬчать на всё 
вопросы чнтателей личио плн на странидахъ журнала.

В. Битнеръ.

*) Желающіе оэнакоштьсм съ фраішуэскянъ подліпинкот. книгп Н. Поюііпа
„Ьа тіе іпсоппие і» Ляиі-СЬгіеІ* погутъ іюлуіать ее для чгспш яъ ІІми. Спб. ІІублнчноІ
Ііибиіотекь, гд і оиа зна іится эа .Ү? 15, 52, 4, 00. ііъ  аімсцкоиъ перееоді ета і.яяга
иосатъ запааіе: „Ше Ьйске іш ЬоЬеп Дсви".



ТИБЕТСКОЕ СКАЗАНІЕ 

0

НЕИЗВЪСТНОЙ ЖИЗНИ ІИСУСА ХРИСТА. 

Предварительныя свіді.нія.



Прииято думать, говорить н учить, нто въ 4 - іъ  Евангеіія іъ : огъ Мат- 
оея, Марка, Луки и Іоанна, да отчасти въ такъ называемомъ Священиомъ 
ІІреданіи, намъ, іристіанамъ, даны всЬ свЬдЬнія о жвзня, дЬлаіъ и ученіи 

[ Госнода Інсуса Хрнста. Боліе этніъ свЬдЬній ваыъ не дано; другиіъ свЬдЬній, 
заішсанныіъ и удостовЬренныіъ, нигдЬ не нмЬется; да иныя с в ід іа ія  намъ будто 
бы н не нужны, нздншнн, даже вредны.

Но нередъ такого рода утверждеиіямн, отъ какиіъ бы авторитетовъ онн 
ня нсюднлн, ныві ь. нредставляется возможнымъ преклоняться. Напротивъ, 
нміются нікоторыя дааныя, заставялюідія думать нначе, но онн илн замалчя- 
ваются по возможностн, нлн о ниіъ прннято говорнть какъ можно меніе.

Нрежде всего, ученымъ изслідователямъ извістно, что соіраннлось не- 
мало нзреченій, прнпнсываемыіъ дрезними писателямн Інсусу Христу н не во- 
шедшиіъ въ Четвероевангеліе. Нтн изречепія собраны н прнведены въ порядокъ,—  
конечно, не русскнмн учевымн н богословами, а иностранными профессорамн 
Весткоттомъ и Гофманомъ. Немало такнхъ изреченій заппсано въ мусульманской 
священной кннгі Корані; віроятно, найдутся такія нзреченія въ еврейскомъ 
Талмуді н въ другиіъ пронзведеніяіъ древности. Одно изреченіе Іисуса Христа, 
не заяисанное Евангелистамп, приводнтъ Ап. Павелъ въ своей прощальной річн 
жъ Ефесскимъ нресвнтерамъ (Д іян ., X X , 3 5 ). Евангелисту Іоанну было извістно, 
конечно, боліе того, что нмъ Зііпнсано въ Евангелін (Іоанн., X X I, 2 5 ). Еванге- 
листъ Лука нмілъ въ своніъ рукаіъ обіпирный матеріалъ изъ повіствованій объ 
Іисусі Хрнсті, но въ ваписанныя имъ Евангеліе н Д іянія онъ занесъ лвшь то, что 
ему казалось боліе достовЬрнымъ н нужнымъ (Лук., I , 1— 3 ) . Только Матөей 
н Лука коснулись нісколькиыи штриіами обстоятельствъ зачатія и рожденія, 
д ітства и огрочества Інсуса Хрнста, а в с і 4 Евангелиста занялись опнсаніемъ 
событій изъ Его жнзнн со времени крещенія п кончая вознесеніемъ Его на 
небо.

Г д і же вееь обширпый матеріалъ пзъ жнзнн, діяній н ученія Іисуса 
Хрпста, не вошедшій въ 4 Евангелія? Пеужелн онъ безвозвратно нотерянъ для 
насъ? Не ыожеть этого быть. Іисусъ Христосъ жнлъ на' землі 33 слпшкомъ 
года, если не боліе. Изъ нніъ 12-тн первыіъ л ітъ  едва касаются два Еванге- 
ласта; время съ 12 до 30-тн літняго возраста (періодъ въ 17— 18 л ітъ ) сказанія 
свящеііныгь писателей совершенво нронускаютъ безъ вниманія. Объ этомъ 
неріоді жнзнн Іисуса Христа ннчего д о с т о в і р н а г о  ве сообщаегь даже 
Священное ІІреданіе. Послідніе З г/а года жизнн Інсуса Хрнста Евангелнсты 
опісываюгь довольно подробно, но неполно, н, можно сказать, освіщаютъ Его 
іичность одностороине. Ы н і думается, что неосноримо громадпое вначеніе Інсуса 
Христа въ жнзнедіятельностн нзиістной частн человічества должно бы побу- 
ждать людей, называющиіъ себя Его встинныын нослідователлмн, дорожнть 
собнрааіемъ св ід ін ій  объ Основателі ірнстіанской релнгіл н нрнложнть в с і 
снлы ума и сердца на всестороннее освіщеніе этой божестаенной лнчностн. 
Однако, оолоз;ено н узаконено довольствоваться иміющнмся матеріаломъ н поннмать 
Христа подъ угломъ зрінія Алостоловъ, точніе же сказать: какъ установлею 
святими втцамн церсвн ірнсгіанской, а еще точдіе: нодъ угломъ арінія ч&сі-



днпть достутшызп. мпі новьпгь матеріаломъ, которому не довірггь пе внжу ннка- 
кнгь серьезныіъ основаній.

Предлагаго пнимапію чптателей сд іл& н іы і мною по выгаетказанному парнж- 
скому пзданіго новый переводъ описанія нензвһстныіъ доселі фактовъ и.гъ жизнн 
Інсуса Хрпста съ французскаго подлшшика, которому г. Н. Нотовнчъ даегь за- 
главіе: «Жизнь Святого Пссы, наилучшаго пзъ сыновъ человіческніъ».

Лрхп.чандргітъ Хр.

*) Зд*сь авторъ подразумівасть раабгр-ь, кгторому опъ подкгргь тпбетско* ска- 
ваніо объ И сс і, й сділаняую пмъ аптикрптнку па кгммснтаріи г.г. Бутксвпча. Стсі- 
лецкаго. Къ сожалТ.пію, по прпведепвымь вышо соображснінмъ, вта аятикрптика по мо- 
жетъ быть допущопа целзурою. Р*д.
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жизнь святого иссы,
наилучшаго изъ еыновъ человічеекихъ-





1. Земля содрогалась, н н е б е с а  іідакади о ведикомъ злодЪяпіи, тольио 
что совершипшеыся въ с т р а н Ь  Израиля.

2 . Таыъ тодьио что ы училі в казнили всликаго праведннка Иссу, 
г ь  юторомъ обита.іа душа вселенной,

3 . воп.ютнвпіясь вч. простого смертнаго, чтобы сд іла ть  добро всЬмъ 
людяыъ и искоренить дурныя мысли,

4. возстаяовить въ аиізни мирь, любовь къ добру, и челавіка, опозо- 
реннаго гоЬхамн, возвратить гъ  единому и нераздВльному Творду, безгра- 
нично и безпредЪльно милосердому.

5 . Вотъ что р;ілсказывали до втону новоду торговые людн, іздив- 
ші« въ страну Иаранлл.

1 1 .

1. Пародъ И зрапльскІІ, жившій на очень плодородной землЪ, давав- 
шей въ годъ двЪ жатвы . н вла.\івш ій большими стадама, возбудмлъ сво- 
ими гр!.хамн гнЬвъ Вога,

2 . которыіі наложилъ на него страшпое наказаніе, отяявъ у  него 
землю, круиныһ » мелкій скотъ и все его состояніе; Сзранль былъ обра- 
щенъ вь ]>а6ство могуществепными и богатымн фа]>аоаами, царство- 
вавшмми тогда въ ЕгиигЬ .

3 . Опи обрашались съ Израільтянамн хуж е, чЬмъ съ жнвотаыми, 
обременяли ихъ тижелымн работами и заковывали въ цЬпи, покрыва.іи 
тЬла ихъ раялми, а ранснымъ не давалн ннщи и н е  позволяла ж н т ь  
подъ кровлей,

4. дабы держать нхъ  въ гоеударстві. въ постоянномъ страхЬ и лмшить 
всякаго подобія человііческаго.

5. Прн такомъ велпкомъ б ідств іи  нлродъ ИзрамльсЕІЙ, всномнивъ 
своего небеснаго Иокровнтсхя, обрагмлся къ Пему і  воззвалъ къ Его  ми- 
лости и милосердію.

6. Въ то время въ ЕгмпгЬ царствовалъ зпаменитый фараоиъ, нзвЬст- 
ныіі своими иногочисленпыыи побідаын, собрзнныыи богатстваып и сб- 
шнрныыи дворцами, которые возд&шли ему раОы собствснпыни рукаын.

7 . У этого фараона было два сына, изъ ноторыхъ ыладшаго звали 
Иосса; ыудрые изранльтяне паучили его развыыъ наукаы ь.

8 . И Моссу люби.іи въ Егип гЬ  за его доброту н состряданіе, ко- 
торое онъ выказывалъ всі.мъ страждущнмъ.

9 . Видя, что Пзранльтянс ие хотЬли, далке среди неаерпнмы хъ стра- 
даній, отречься отъ сг.оего Бога, чтобы поклоняться сдЬланнымъ рукой 
человЬка богамъ егнпетскаго и&рода,

10 . Мосса увЬровалъ въ ихъ  нсвідныаго Бога, который не позволялъ 
слоиить ихъ слабыя силы.

11 . Нз|іамлі.схіе в астав ям п  любмли усардіе Моссы м црцбЬгалн кь
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нему, прося его ходатайствовать предъ фараопомъ, его отдомъ, о снисхо- 
жденіп къ ихъ  едпновірцамъ.

12 . Прнпцъ Мосса просилъ отца смягчпть участь нссчастиыхъ, но 
фараонъ л і і ш ь  гн іівался па нсго м приказывалъ увеличить тяж есть стра- 
даній, претерпі.ваеиыхъ сго рабаын.

13. Вскорі послі того Е ги иетъ  посітпло велпкое песчастіе: таиъ  
появилась чума, пораа;авшая смертью десятаго— молодыхъ и стары хъ, 
здоровыхъ п больныхъ. Фараонъ объяснялъ это гп івом ъ  свопхъ боговъ 
противъ него.

14. Но пршщъ Мосса сказалъ отцу, что это Бо гь  его рабовъ по 
Своему благоволеиію вступился за несчастныхъ п наказалъ Е гш ітян ъ .

15 . Тогда фараонъ объявплъ своему сыну М оссі приказъ: взять 
всЬхъ рабовъ еврейскаго племепи. вывестн ихъ  изъ города н основать 
на далекомъ разстояніи отъ столицы другой городъ, г д і  бы онъ жилъ 
съ ннми.

16 . Мосса далъ знать евреямъ-рабамъ, что опъ оскободилъ ихъ  во 
нмя Бога. Бога Изранлева. И ушелъ опъ съ нпмп изъ города и нзъ земли 
Егнпетской.

17 . И такъ  онъ прпвелъ ихъ  въ землю, которую они потеряли за 
гр іх и , далъ имъ законы и уб іж далъ  постояпно молиться невидиыому 
Творцу, благость котораго безгранична.

18 . П ослі смертп принца Моссы Израпльтяне строго соблюдадп его 
законы; поэтому Б о гь  вознаграднлъ пхъ  за в с і б ід ств ія , которымъ они 
подвергались въ Е г и п т і .

19 . И хъ царство сділалось самымъ могущественнымъ на всей зеы лі, 
ихъ  царц сділались и зв іс т ііы  своиыи богатствамп, и долгій мпръ царство- 
валъ въ народі Израильскомъ.

ІИ

1. Слава о богатствахъ Пзраиля распространялась по всей зем л і, 
сосідпіе народы завидовали еыу.

2 . Ио Всевьшіній наводиль на нихъ  побідопосное оружіе евреевъ, 
и язычникн пе осніливались на вихъ  нападать.

3 . Е ъ  несчастію, человікъ  не всегда повинуется самому се б і, почсму 
в ірность Іізраильтянъ своему Богу нс продолжалась долгое время.

4 . Они постепоиію начали забывать п с і б лаго д іян ія , которыыи Онъ 
ихъ осыпалъ, только пзр ідка  нрпзываін Его  имя и обрапіалнсь за по- 
мощью къ волшебникамъ и чароді.яыъ.

5. Царн и вождп зам іпялн  своими законами т і ,  что далъ имъ Мос- 
са; храмъ БожіП н богослужснія былн заброшены, народъ предался па- 
слажденіямъ и потерялъ свою первоначальную чистоту.

6. Мііого в іко въ  прошло посл і выхода изъ Еги п та , когда Богь 
р іш идъ  снова наказатъ и хъ .

7 . Чужезенцы начали нападать на землю Израиля. опустошая поля, 
разрушая селенія и уводя ікнтелсй въ п л іп ъ .

8 . Язычники явились изъ-за морей, изъ страпы Ромеевъ; о н і по- 
корили евреевъ и низначілн военачалыіиковъ, которыө управдяди нын 
по пооелінію Кссаря.

9 . Разругаал храмы, опи п р ін у ж д а л  жителей не поклоняться больше 
невидимому Богу , а прпносить яюртвы богамъ язычсскпм ъ.

10 . Благородныхъ изъ нихъ они д ілали  воипами, женшинъ уводили 
въ себ і вь жены, а простой народъ, обращенпый въ рабство, ты сяч ам і 
отправлили за моря;



11. даже д-втей ихъ  накалывали на остріе меча. ВскорЬ по всей 
етрані; Израильскоіі слышались тольяо рыдапіл и стопы.

12 . Въ такомъ-то крайнемъ б ідств іи  они вспомнили о своемъ велп- 
комъ БогЬ ; онн воззвали къ  Его мнлосердію, умоляя простить и хъ . 11 
Отецъ нашъ ио Своей неистощнмой благости услышалъ и хъ  мольбу.

IV .

1 . Вогь  тогда-то наступплъ моментъ, который премилосердый Су- 
д ія, исполненный милосердія, избралъ, чтобы воплотиться въ человіческое 
существо.

2 . И вЬчный Д ухъ , обитающій въ царствЪ полнаго покоя п высшаго 
блаженства, возбудился и проявился иа неопредЪлснное время изъ ВЬчно- 
сущаго,

3 . чтобы, облекшись въ человіческій образъ, гказать  средство соеди- 
ниться съ Божествомъ п достигнуть вЬчнаго блаясенства;

4 . чтобы свовмъ примЬромъ показать, какъ  можно достигнуть нрав- 
етвенной чиетоты, отдіілить душ у отъ ея грубой оболочкн. достигнуть ей 
совершенства, необходимаго для восхождснія въ пескончаемое царство 
Неба, гдЬ царствуегь вЬчное блаясепство.

5 . ВскорЬ родплось въ землЬ Нзраильской чудесное дитя ; самъ Богъ 
говорилъ устами этого ребенка о пшцегЬ тЬлесной и велнчіи души.

6 . Родители новорожденнаго были бЬдные люди, но происходили изъ 
рода, извЬстнаго своимъ благочестіемъ, забывшаго свое прежнее величіе 
на землЬ, чтобы прославлять нмя Творца и благодарпть Его  за несчастія, 
посылаемыя Пмъ, какъ испытаніе.

7 . Въ награду за то , что они не отвратплпсь отъ пути  пстпны, 
Бо гь  благословнлъ первороднаго изъ этой семьп: Онъ назначнлъ его Сво- 
имъ избранпиьоыъ п посла.іъ его поддержать впавш ихъ въ гр Ь х і, п исцЬ- 
ллть страждушихъ.

8 . Божестпенное дитя , которому дали имя Исса, пачало съ самыхъ 
юныхъ лЬтъ говорить о БогЬ единомл, п нераздЪльномъ, убЬждая заблуд- 
ш ія души покаяться и очиститься отъ гр іхо в ъ , въ которыхъ опЬ были 
повннпы.

9 . Его  прнходнли слугаать отовсюду и днвилпсь словамъ его, псхо- 
дившнмъ изъ дЬтскихъ  устъ . ВсЬ Израильтяпе соглашались, что въ зтомъ 
ребенкЬ обитасгь превЬчный Духъ.

10 . Когда Псса достигъ ІЗ - ти  лЬтъ ,— а в ъ э тп  годы каж ды й Израпль- 
тяпипъ долженъ выбрать себЬ ж ену,—

11. домъ его родителей, жнвш ихъ скромпымъ трудомъ, начали по- 
сЬщать люди богатые и знатные, желавшіе нмЬть зятемъ молодого Иссу, 
уже просллвившагося своимн назидательными рЬчами во имя Всемогущаго.

12 . Но Нсса тайно оставилъ родительскій домъ, ушелъ изъ Іеруса- 
лима и вмЬстЬ съ купцами направился къ  Іін ду ,

13 . чтобы усовершенствоваться въ божественномъ словЬ и изучить 
законы велнкаго Будды.

Ү .

3. Чстырпадцати лЬтъ молодой ІІсса , благословепный Богомъ, пере- 
правился па другой берегь Пнда н поселплся у  АрШцевъ, въ благословен- 
пой Богомъ странь.

2 . Слава о чудеспомъ отрокЬ расирострапилась въ глубпну сЬвсрнаго 
Инда; когда онъ слЬдовалъ по странЬ Пенджаба и Радж нутана, почнтатели 
бога Джайна просили его поселигься у ш іхъ .



В. Но оігь оставнлъ заблуждавшнхся поклонпикоігь Д ж а ін а  н оста- 
новнлся въ ДжаггернатЬ, въ страніі ()|>свсъ, гдЪ покоятся смертныо остапки 
Віассы-Крнш ны, и таиъ бглые жрецы Брамы устроили ему радуш н ы і пріемъ.

4 . Они научили его чнтать и понимать Веды, нсціілять молитвами, 
обучать и разъяснять пароду Священное Писаніе, изгонять изъ тЬла 
человііка злого духа и возвраіпать ому чоловііческій образъ.

5 . Онъ провелъ шесть лЬгъ  въ ДжаггернатЬ , РоджагрнхЬ, БенаресЬ 
и другяхъ  св яте н н ы хъ  городахъ; всЬ і-го лобнлп , такъ  какъ Нсга жнлъ 
въ мирЪ съ Вайсіями и Судрами, которыхъ онъ обучалъ Священному 
Писанію.

6 . Но Брамнны и Кш атрін стали говорнть ему, что велнкій Пара- 
Брама запретилъ имъ прнблнжатьсл къ сотворенпымъ изъ ого чрева и ногь ;

7 . что Вайсіямъ иозволено только слуш ать чтөпіе Водъ. н то лишь 
въ праздяпчные дни,

8. а Судрамъ запрешалось не только прпсутствопатъ нрн тген ін  Ведъ. 
но даже смотрТ.ть на пихъ ; они обязапы только вТчно служить рабами 
Брамііновъ, Кшатріевъ и даже Вайсіевъ.

9. «Тодько смерть можетъ избаннть нхъ  отъ рабства, ска іалъ  Пара- 
Брама. Остағ.ь же нхъ  и идн поклоняться съ намн богамъ, которые про- 
гнТваются на тебя за неповиновепіе имъ».

10 . Но Псса не сдуш алъ ихъ рТ.чей и ходидъ къ Судрамъ про- 
повТдывать противъ Брампповъ и Ншатріевъ.

11 . Онъ еильно возставалъ противъ того, что чедовТ.къ ирнсвопваетъ 
себі право лиш ать своихъ ближнихъ человТческаго достоинства; п, г ь  
самомъ д іл Т , онъ говорилъ: «Бо гь  Отецъ пе дТлаетъ ннкакого разлмчія 
между свонми дТтьми, которыя всЬ одннаково Ему дорогн».

12 . Псса отворгалъ божестг.епное происхожденіе Ведъ и Пуранъ, пбо 
онъ у ч и л ъ  слТ.довавшихъ за і і и м ъ , что законъ былъ данъ человТку, 
чтобы руководнть его дТ.йствіями.

1 'і. «Бойся свосго Бога, прсклоняй колТпа тольхо предъ Пимъ однимъ 
и прппоса только Ему одному жертвы, которыя ты  получилъ отъ своихъ 
прибытковъ».

14. Нсса отрицалъ Тримуртн и воплощепіе Пара-Брамы въ Виш ну, 
Спву и другнхъ  боговъ; мбо говорилъ онъ:

15 . «В іч п ы й  С уд ія , вТчный Духъ создалъ душ у еднпственной п 
недТлимой въ и і; ‘Ь; она одна, сотворенная, содержитъ н жнвнтъ все».

16. «Суш ествуетъ же то.іько Онъ едппый, который хочеть и творнгь; 
Опъ сущ ествуегь отъ в! чности, бытію Его  нТтъ  копца, Ему н Тть  ничсго 
подобнаго ші въ небосахъ, ни на землТ*.

17 . «Беликій Тпорецъ пе раздТлилъ Свосй власти съ кТ.мъ-лпбо, 
тТмъ менТе съ бездушной вешью, такч., какъ  васъ втому учяли, ибо 
владТстъ одио Его  втм о гуш естго » .

18. «Онъ восхотТ.лъ, и мір-ь явилсл; одной божествепной мыслью 
Онъ собраіъ воды и отъ и гх ъ  отлТлилъ суш у вемного шара. Опъ— прн- 
чііпа танпствениой жнзни человТка, въ котораго Онъ вдунулъ частнцу 
Своего бы тія» .

19 . «Онъ л:е подчипилъ человТку зсмли, воды и все то , что создалъ 
и сохрапягтъ  въ пеизмТииомъ порядкТ, назпачивъ каждой вещи ея точное 
существованіе».

20 . «ГнТвъ Бога на человТка скоро разорвегь оковы, ибо онъ за- 
былъ свосго Творца, наполпивъ храмы мерзостью, и толпа поклопястся 
тварямъ, которыхъ Богь  ей подчпин.гь».

21 . «Ибо, чтобы угодить камнямъ и металламъ, опъ (человТкъ) прн-



носитъ въ жертву людей, въ которыгь обитаетъ частіш а духа Все- 
виш няго».

2 2 . ^Опъ унігжаетъ работаюіпихъ въ потЬ лпца, чтобы пріобрЬсти 
иилость тунеядда, сидящаго за роскошно убраннымъ столомъ».

23 . «Лишающіе своахъ братьевъ божественпаго блаженства будутъ 
лишепы его сами, и Брамины н Кш атрін стапутъ  Судрани Судръ, съ ко- 
торыми ПревЪчный будетъ паходиться всегда».

24 . «Ибо въ день лослЬдняго суда Судры и Вайсіи будутъ прощены 
за нхъ  невЬдЬніе; напротнвъ, Б о п . строго пакажстъ Своииъ гнЬвомъ гЬ хъ , 
которые прнсвоили ссбь надъ ннми нрава».

2 5 . Ваіісін и Судры былн поражены глубокимъ удивленіемъ и спро- 
снли Нссу о томъ, какъ н.мъ нужно молиться, чтобы не погуоить своего 
блажснства.

26 . «Пе поклоняйтгсь пдоламъ, ибо они вамъ не впемлютъ; не слЬдуйте 
Ведамь, въ которыхъ истнна пскажепа; нв считайто себя всегда перными 
п не унижайте своего б и ж п я го » .

27 . «Помогайте бЬдныыъ, поддержг.вайте слабыхъ, не дЬлайте зла 
кому бы то ни было, не желайте того, чего вы нс имЬетв и что видите 
У другм хъ».

П .

1. БЬлыв жрецы п вопны, узнавптп рЬчи, которыя Псса обращалъ 
кт. Судрг.мъ, рЬшнлп его убпть, для чего послали своихъ слугъ  отыскать 
молодого пророка.

2 . Ио Исса, предупрсждеппый сбъ опасности Судрами, ночью по- 
кинулъ опрестпости Длсагп рната, добрался до горы н поселился въ стр ап і 
Гаутамм.ювъ, гдЬ родился велпкій Будда Сакіа-Ы уии, средп народа по- 
клопяюшагося еднному и велнчественному БрамЬ.

3. Изучиігь тамь въ совершенствЬ язы къ Пали, праведный Исеа пре- 
дался изученіго свящ еш іы хъ гвитковъ Сутръ.

4 . Пос.гЬ піссти лЬ гь  Нсса, котораго Буддапзбралъ ра пространять 
свос святое слого, ум і.лъ объяспять въ сопершенствТ священные свитки.

5 . Тогда опъ, остпвивъ Непалъ и Гпмалайскія горы, спустнлся въ 
долипу Раджпутана и папрапился къ западу, проповТдуя разлнчнымъ на- 
родамъ о высгаемъ совсршеіптвТ чсло іТка ,

6. о томъ, что дЬлать добро своему блпжпему есть самое надежное 
средство быстро сгириться предт. вТчнымъ Духомъ:— <Тогь, кто возвратигь 
свою псрвоничальную чистоту», говорилъ Исса, «получнвъ прошепів г}'Т- 
ховъ, по смсрти будстъ нмТть право созерцать величественный образъ Бо га* .

7 . ІІроходя по язычсскпмъ областямъ, боікественный ІІсса училъ, 
что поклопеніе вгдимымъ богамъ протггно естествспн іму закопу.

8 . «■Ибо чсловТкъ», говори.іъ онъ, «не надТленъ даромъ созерпать 
образъ Бога и создавать весь сонмъ божествъ на сходствТ съ ПрсвТч- 
пымъ».

9. «Сгерхъ того, нссопмТстпмо съ чсловТческой совТстьго ставнть 
велнчіе божсствсппой Чистоты ниже жнвотпыхъ н.ш предмстовъ, сдТлан- 
пы хъ  рукой человТка нзъ камия или металла».

10. «ПревТчный яакоподатедь— одинъ. Н Ттъ  д р уп іхъ  боговъ, кромТ 
Него. Онъ не равдТлнлъ міръ съ кТнъ-.шбо друпім ъ , не бесТдуегь ии сь 
кТаъ  о Своихъ пммТрепіяхъ».

11 . «Какъ  отецъ погтупилъ бы со своими дТтъми, такъ  Санъ Богь 
бүдегь судить людсй, послТ ихъ  смерти, по Свонмъ милостпвымъ закопамъ. 
ІІикотда Опъ пе упизнтъ Свое чадо, загтавляя его душ у псреселяться, какъ 
въ чистилище, въ тТло яш вотиато».



12 . «Нвбесный законъ», говорилъ Творецъ устами Нссы, «противъ 
принссепія человЬчеекнхъ жертвъ истукану или живогпому; нбо Я , со 
Своеа стороны, прнносъ въ жертву человЬку всЬхъ жнвотныхъ и всс, 
что находится въ мІрЪ».

13 . «Все было посвящено челов іку , который находится въ 
непосредствснпомъ п гЬсномъ едипенін со Ыпого, его Отцомъ. Поәтону 
строго будегь судикъ и наказанъ тотъ , кто лиш аетъ Меня сына Моего».

14 . «Чслов-Ькъ— ничто предъ вЪчішмъ Судіой, какъ и жнвотное 
предъ человЪкомъ».

15 . «И я вамъ говорго: оставьте своихъ ндоловъ п пе ясподняПте 
обрядовъ, которые разлучаютъ в а п . съ ваш иаъ Отцомъ и связы ваю гь 
васъ со жрецами, отъ которыхъ небо отвернулось».

16 . «Они отвратили васъ отъ нстішнаго Бога, а суевЬрія и жесто- 
кость пхъ  ведутъ васъ къ испорчениости духа  и къ у т р а т і всякаго 
яравственнаго чувства».

V I I .

1. Слова Пссы распрострапплнсь мсжду язычпнкамп въ странахъ , 
которыя ош . проходплъ, н иіптелп покпдалп своихъ ндоловъ.

2 . Бпдя это, яірецы потребовали у того, кто прославлялъ пмя 
Бога, пстипныхъ доказательствъ, въ іірпсутствін наро.іа, пориціній . кото- 
рыя онъ па нихъ  возвелъ, а также докчзательства ничтожностп идоловъ.

3. И Нсса имъ отвЬчалъ: «Еслн ваіпн идолы и вашн жнвотныя 
могущсствспны п дЬП с т в ііт с л ь н о  обліідаютъ сверхъестествеппой властью ,— 
ну, что жъ?— пусть оші поразятъ меия громомъ на мЬстЪ».

4 . «Сдіиай жо чудо», возразили ечу жрсцы. « ІІу сть  твой Богъ 
прнстыдптч. п аш и гь , ес.ш онп внуш аю п . Ему отвііащеніе».

5 . Но тогда ІІсса (о тв Ь тп іъ ): «Чудеса иашего Бога яачали про- 
являться съ перваго дня, какъ былъ сотвореиъ міръ; кто ихъ  не видитъ, 
тотъ ли гае іа  одного изъ лучш ихъ даровъ вь  ж изііи» .

Б. « II не протшп» кусковъ камня, метіила пли дерева, сопер- 
шенпо бездушныхъ, гнЬвт. БожІП будетъ свободно разршкатілш; но оігь 
падегь на "людгП, которыхъ нужііо было бы истребпть за всйхъ сд ілан- 
ны хъ ими идоловъ, чтобы зтимъ ихъ  спастп».

7. «Какь каиеш. или песчинка, почтн ничтожпые вч. еравнепіп съ 
человЬкомъ, вжидаютъ бсзропотпо моиента, когда человіип. позьмсгь и хь , 
чтобы сдЪлать изч. ш іхъ  какую-либо полезиую ввщь,

Б. «такъ н челшсЬкъ доіиівнъ ждать ве.іикой мплости, которую да- 
руегь ему Бо гь , впзнаграждаюшій его по своому ріяпеііію».

9 . « ІІо — горе вамъ, протившікіі людеП, сгли вто— пе милость, ко- 
торую вы ожндаетс, а гиЬвъ БожІП. Горв вамъ, ссли вы ждсте, что Опъ 
засвндіітельствусгь Свое могущество чудесами».

10 . «Не идоловъ только упичтожить Опъ въ Свосмъ гпЬвЬ, но п 
тЬ хъ , которые бу. утъ  ихъ  воздвпгать; ихъ  сердца стаи угь  добычсй вЬч- 
наго огня, а пхъ  растерзанныя т і.ла  утолятъ  голодъ дикихъ зв і.рей*.

11 . «Богь изгонитъ животпыхъ, осквсрнпвшихъ Его  стадо. Но Онч. 
возвратнгь СебЬ заблуждавш нхся, не прнзпавшихъ въ ссбЬ той малепькой 
пебссной частнцы, которая обитала въ пмхъ».

12 . Видя безснліо своихъ жрсцовъ, язычппки повЬрилп словамъ 
Иссы и, боясь гпЬва Бож ія, разбпли вд[іебезги свонхъ идоловъ, а 
жрецы, спасаясь огь пародпой мести, убЬжали.

13 . Исса же училъ сіце язычпиковъ не старатіля впдЬть свопмп 
собствсшіыми глазами ВЬчнаго Д уха , но стремпться чувствовать Его  ссрд- 
цемъ н стать душой, понстпнЬ чистой, достойнимн Его  ми.тостсй.



14. «.Йе тольео не сопершаііте человііческихъ жертвоприноь 
говорилъ онъ ниъ, «но воооще не закалываііте пи одпого жпвотнаі п '  
торому дана б ь ш  жизнь, нбо все сотворено на пользу человііка». '

1 5 . « ІІе  воруйте чужого добра, иоо әто было бы похищеніемъ у . 
его ближняго п|іедметовъ, добытыхъ инъ въ п о г ё  лпца своего».

1 6 . «Никого не обманывайтс, чтобы васъ сампхъ не обманули. С 
райтесь онравдаться до послёдняго суда, согда это будетъ слишкомъ поздну

17. « Ііе  развратпнчайте: это оскверпяетъ Божіи законы». те
18 . «Вы достигнете высгааго блаженства, не только очищая себ" 

самихъ, но еще и руководл другиыи на пути , который позволитъ им\ 
прІобрЬсти первобытное совершенство».

V I I I .

1 . Сосёднія страны наполпились слухомъ о проповідяхъ ІІссы , и 
когда онъ пришелъ въ Персію, жрецы испугалпсь и запретили жнтелямъ 
его слуш ать.

2. ІІо увпдЁвъ, что всё селенія встрЁчаютъ его съ радостью и бла- 
гоговЁйно слушаютъ его проповЁди, опи сдЁлалн распоряженіе задер 
жать его и привести къ великому жрецу, гдё онъ подвергся слЁдующему 
допросу:

3 . «0 какомъ новомъ Богё т ы  говорнгаь? Не знаешь развЁ ты , ке- 
счастпый, что святой Зороастръ, еднный праведный, имёлъ честь входить 
въ сяошенія съ Высшимъ Существомъ?»

4 . «Онъ повелЁлъ апгеламъ записать слово Божіе для своего наро- 
да, законы, данные Зороастромъ въ раю*.

5 . «Ііто  же ты , что осмЁливаешъся здёсь хулнть нашего Бога и с ё- 
ягь сомнёпіс въ сердца вірую тпіъ?»

6. II Нсса отвЁчалъ ему: « Ііе  о новоыъ БогЬ я возвЁщаю, а о нашемъ 
ОтцЁ небесномъ; Онъ существовалъ прежде всякаго начала и будетъ суще- 
ствовать п о с л ё  вЁчпаго к о н ц а » .

7 . «0 Немъ я бссЁдовалъ съ народомъ, который, какъ  невппное ди- 
т я , не въ сосгояпін понимать Бога только силой своего разума и про- 
никать в і. Его  божествеппос и духовное величіе».

8 . «Но какъ новорождсппый паходитъ въ темнотЁ материнскую 
грудь, такъ  и вапгь народъ, вовлеченный въ заблужденіе вашимъ лож- 
нымъ учвиіемъ н релпгіозныии обрядамн, прирождепнымъ побужденіемъ 
узналъ свиого Отца въ От ц ё , котораго нровозвЁстішкомъ являюсь я » .

9 . «ІіЁчпие Суіцсство возвЁстило вашему народу ыоимн устами: «Пе 
поклоияйтесь солнцу; оно— только часть міра, сотвореннаго Мною для че- 
л о в іка » .

10 . «Солпце восходитъ, чтобы согрЁвать васъ во время вашей ра- 
боты; н оно заходнтъ . чтобы даровать вамъ покой, какъ  Я  установплъ*.

11. «Только Нвё, одпому Мн ё  припадлсжитъ все, чёмъ вы владЁ- 
ете, все, что вокругъ васъ, выпіе васъ илп ниже васъ».

12. «ІІо», возразилн лсрецы, «какъ могь бы жить народъ по зако- 
намъ снраведливости, ссли бы не имёлъ наставинковъ?»

13 . Тогда ІІсса (отвЁчалъ): «Пока иаргды не нмёли жрецовъ, есте- 
ственный закоігь управлялъ ими, и оіш сохраияли неиорочпость свомхь 
дупгь».

14 . «И хъ дугаи были пъ БогЬ , п, чтобы бесЁдовать съОтцомъ, нётъ 
надобностн въ посредствЁ какого-либо пдола илн животнаго или въ огнё, 
какъ вы его здёсь употребляете».

15. «Вы утверждаете, что нужно поклоняться Солпцу, Д уху  Добра 
и Д уху  Зла; взше ученіо —  мерзость, говорю я  вамъ. Солнцс не дёй-
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ствуегь пронзвольно, по по волЪ невиднмаго Творца, давшаго е.чу начало».

16 . «Онъ хочеп чтобы это свЪтило сіяло днеиъ, согрЬвало трудъ 
н поеЬвъ человЬка».

17. «ВЬчпый духъ — душа всего одушевленнаго, и пи совершаете 
тяжкій грЬхъ , раздЬляя его на Д уха Зла н Д уха Добра, пбо Онъ— и сы ю - 
чительно только Богъ Добра,

18. «которы і, какъ отецъ семеііства, дЬластъ только бл;іго Своииъ 
д ітяи ъ , прошаетъ нмъ всЬ простуики, еслн онн расканваю тсл».

19. «А Духъ  Зла зкиветъ на зе.илЬ, въ сердці людеіі, которые столк- 
нули дЬтей Бо ік іихъ  съ путн долга».

20. «0  я говорю вамь: бойтесь дня суда, когда Бо гь  нало:кнтъ 
тяж ю е наказаніе на всЬхъ , приказываю ііш хъ совраіцать Кго дЬтей съ 
нстиннаго пути , наноднять нхъ  суевЬріями н предразсудкаыи,

21. «на тЬ хъ , которые ослёплялн зрячихъ, иередавая заразу носи- 
телямъ добра, проповЬдуя поклоненіе предметамъ, которые Б о п . иодчи- 
нжлъ человЬку для его собственнаго блага н номощи ему въ т р у д іх ъ * .

22 . «Нтакъ , ваше ученіе— плодъ вагаяхъ заблуж іен ій , нбо, желая 
праблазиться г ь  Богу Истнны, вы создаете себь ложныхъ боговъ».

23. В и гл у в а гь  его, ыаги рЬшнлн саиимъ не нрнчннять еиу зла. 
Почью. когда все селепіө спало, они вывели его за сгЪны н оставаш  
на главжій юрогЬ въ «адеждЬ, что онъ не замедлнтъ сдЬлаться добычей 
дикихъ звЬрей.

24. Но, покровите.іьствуеыий Господомъ наш инъ Богомъ, саятой 
Исса продолжалъ свой путь безъ прнключеніЁ.

IX.
1 . ПссЬ, которчго Творсцъ избралъ, чтобы н.шомнн іть  объ истннномъ 

БогЬ людямъ, ногруженнымъ въ нороки, нснолнилось 29  л і т ь ,  когда онь 
орибылъ въ страну ІІзраиля.

2 . ПослЪ отоытіл Иссы язычннкн принуждали Изранльтннъ пере- 
носить еще СолЬе жестокія страданія, н он.і сталн добычей силыіаго 
уны н ія .

3 . Многіе нзъ н іх ъ  уже пачали покидать законы своего Бога и 
Ыоссы въ надеждЬ смягчить своихъ днкнхч. заноевателей.

4 . Въ виду такого положеііія Нсса увЬіцевалъ своихъ соотечествеп- 
никовъ не отчаівдться. т а г ь  какъ дснь нскупленін грЬховъ былъ бли- 
зокъ, и на нгиъ онъ подтверждалъ и хъ  вЬру въ Бога ихъ  отцовь.

о. ДЬти, не впадайте въ отчаяніе», сказ .и ъ  ІІебесный Огсцъ уста- 
ин Иссы, «вбо Я  ус .іы ш а іъ  вашъ голосъ, и воплн ваши достиглн до Ыеия».

6. «Во н.іачьте больше, о Мон возлюблениые, нбо ваши рыданія 
тронтлв сердце Отца вашего, и Онъ простиль васъ, какъ мростплъ ва- 
ш ихъ предмовь».

7. «Не покиіайте вашего семсйства, чгобы иогрузнться вь  раз- 
вратъ, пе губнте благородгтва Еашихъ чупствь н ие поклоняйтесь идо- 
ламъ, котопые остаиутся глухи  къ вашсиу голосу».

8 . «Наполняйте Мой храиъ своей надгждой н терп і.н ісиь н но от- 
ступайте отъ вЬры своихъ отцовъ, нбо Я  одинъ ук азы в а іъ  нм ь дорогу и 
Оіыиа.'іъ ихъ  благодЬяніяии».

9 . «Вы подпннсте упадш ихъ, дадите Ьсть голоднымъ и поможете 
больмымъ, чтобы быть совершенно чкстымп и праведнымп въ деиь ио- 
слЬднлго судд, который Я ваи і, готовлю».

10 . Изранльтяне во миоже<твЬ стекалнсь на слова Иссы и спра- 
шивали его, гдЬ имъ слЬдуегь благодарвть Пебеснаго Отца, когда вра- 
гами ра;руш ены ихъ храяы  и істреблвиы і х ъ  сващеввые соеуды.



1 1 . Исса отвЪчалъ имъ, тго Богь  нс ігаЪлъ въ вяду храмовъ, по- 
строепныхъ рукой человііка, но понималъ подъ ннмн ссрдца людей, которыя 
представлянлъ «стинный храиъ Божій.

12. «Войдпте въ вапгь храмъ, въ ваше сердце, озарите его добрыяп 
мыслями, терпіініемъ н уповаиіеыъ пепоколебимыми, которыя вы должны 
пя-Ьть къ вашему Отцу».

13 . «И вашн священпые сосуди— это вашп руки и глаза ; думайте 
и д ілайте  нріятное Богу , ибо, діілая добро своему блнжнему, вы испол- 
няето обрядъ, украшающій храмъ, обптель Того, Кто далъ вамъ день».

14 . «Богь сотворилъ васъ по Своеыу подобію, невинныхъ, съ чистой 
душой, наполпнлъ дооротой, предназначилъ быть не міхтомъ зарожденія 
злы хъ  намЬрснІИ, а святилищемъ любви п справеддивости».

15 . «Не оскверняйте же вашего сердца, говорю я ваяъ , ибо ВЪч- 
ное Сущсство ностояішо вт> немъ обитаетъ».

16. «Еслн вы хотите совершать дЪла, отмЬченныя благочестіемъ 
или любовію, дЪлайте ихъ  со щедрымъ сердцемъ, н пи одно ваше ді>й- 
ствіс да не будетъ исходить нзъ надежды на прпбыль и торговаго рас- 
чета».

17. «Такого рода дііла не приблпзятъ васъ къ спасенію, а дове- 
дутъ  до нравственнаго ш ідепія, при котороиъ воровство, ложь и убій- 
ство считаются отважными дЬйствіями».

X .

1. Сиятвй Исса ходилъ изъ города въ городъ, укрЪпляя словоиъ 
Б о ж іт п . мужество Израильтянъ, готовыхъ п: сть подъ бремененъ отчая- 
н ія , и тысячи людей слідовали за нныт., чтобы слуш ать его проповЪдь.

2 . Нэ начальнхки городовъ боялись его п объявилн главному пра- 
вителю, который жилъ въ Іерусалпм і, что прибылъ въ страну человЬкъ, 
но нмени Исса, свопын рЬчамп возбуждаюшій народъ протнзъ п хъ  вла- 
стн, а толиа усердно его слуш аетъ и прспебрегаетъ общественными ра- 
ботамн. прпбавляя, что векорі; онъ освободптъ нхъ  отъ самозванныхъ 
правителей.

3. Тогда П влагь , правптель Іорусалима, прпказалъ схватнть пропо- 
вЪдняка Иссу, прнвестп сго въ городъ и доставпть его судьямъ, не воз- 
буждая, однако же, нсудовольствія парода. Иилагь поручнлъ свящснннкамъ 
и кіш ж нг.камъ, старцамъ еврейскимъ, судпть его въ храмъ.

4. Между гЬмъ Исса, н|юдолжая свою проповЬдь, прибылъ въ Іеру- 
салнмъ; узнавъ объ его прибытін, всЬ жмтели, сяышавшіе объ его славЬ, 
вышлн къ  нему навстрЬчу.

5. Они почтительно привЬтствовалп его, открыли предъ нямъ дверн 
своего храма, чтобы услыш ать взъ его ус гь  то же, что онъ говорплъ въ 
другихъ городахъ Израиля.

6. И іісса  сказгыъ имъ: «ЧеловЬческІй родъ погнбаетъ по недо- 
статку вЬры, пбо ыракъ и буря прнвели въ заблужденіе стадо людей, н 
о н і потерялн свонхъ пастырей».

7. «Но бурн пе продолжаются постоянно, п мракъ пе вссгда скры- 
ваегь свЪгь; небо вскорЬ стансгь  яснымъ, псбесный свЬгь  раепростра- 
нптся по всой землЬ, н стадо, приведеннөе въ замЬшательство, соберется 
вокругъ п астуха» .

8 . <Нс старайтесь пскать прямыхъ дорогь въ темнотЬ подъ страхомъ 
унасть въ какой-лнбо ровь; но соберите вашп пос.іЬднія сплы. поддержпте 
друіъ  друга, возложатс все упованіе на Бога п ожидаііте перваго псявде- 
і і і я  проб.іеска свЬта».



9. «Поддерживающій сосЬда укрЬпляетъ самого себя, и защнщаю- 
щШ своЗ домъ защищаетъ свой народъ и свою страну».

10 . «Вудьте увЬрены, что б.іпзокъ день, когда вы освободнтесь огь 
мрака; соберитесь въ одну семью, и врагъ вашъ задрожитъ отъ страха, 
такъ  какъ опъ не знаегь , что есть милость Великаго Бога».

11 . Священникн н старцы, слуш ая его, полные удивленія къ его 
с.ювамъ, спроспли его: правда лп, что опъ пытался поднять пародъ про- 
тивъ властей страны, какъ  доносили о немъ правителн Пилату?

12 . «Можпо ли возставать противъ заблудшнхъ людей, которымъ 
мракъ сокрылъ ихъ  путь и врата», отві.тилъ Іісса . «Я  тодько повелЬлъ 
несчастнымъ. какъ  я дВлаю ато здЬсь въ х р а у Қ  чтобы онн не двигалнсь 
дальше по мрачнымъ дорогамъ, нбо подъ ихъ  нпгами отверзлась бездна».

13 . «Земная власть пепродолжнтслыіа и иодчинена множеству изм і- 
неній. Пе было бы никакой пользы челотЁку козмущаться протнвъ нея, 
ибо одна власть всегда наслТ.дуегъ другой власти; такъ  нродлится до конца 
человіческой жнзни».

14 . « Р а зв і не виднте вы, что могущесгвенные н богатые сВютъ 
духъ  мятежа протнвъ вТчной власти Неба?»

15 . Тогда старцы спросили: «Кто ты  и пзъ какой страны прпшслъ 
къ намъ? Мы прежде не слыхали о теб1> и даже не знали твоего ммени».

16 . «Я — Пзраильтяпинъ», отвТ.чалъ Исса, «и въ день моего рожде- 
нія я впдТілъ с т ё н ы  Іерусалпма п слышалъ рыданія мопхъ братьегь, 
обращенныхъ въ рабство, и вопли моихъ сестеръ, уводнмыхъ къ языч- 
никамъ».

17 . сП моя душ а бо.тЬзнеппо грустнла, когда я видЬлъ, что мон 
братья забыли истинпаго Бога; будучи ребепкомъ, я покмнулъ отцовскій 
домъ, чтобы поселиться у  другихъ  народовъ».

18. «Но услыш авъ, что мои братья подпали подъ ещо бодіе снль- 
ныя страданія, я возвратплся въ страну моихъ родитслсй, чтобы снова 
прнзвать моихъ братьевъ къ ь ір і  ихъ  предковъ, которая пропокбдуегь 
намъ терпТніе на землТ, и тТ.мъ побудить достигнуть въ небесахъ іюлнаго 
и высшаго блаженства».

1У . Н мудрые старцы задали ему еше такой вопросъ: «Увбряю ть. 
что ты  отвергаешь законы Моссы п учншь препсбреженію къ храму

20 . И Нсса (отвТчалъ): «Не разрушаю ть того, что дано нашимъ 
Отцонъ Небеснымъ и было унпчтожено грЪшннкамн; по я совТ.товалъ 
очиститься сердцемъ огь  всякой скверны, ибо оно —  истннный храмъ 
БожіВ».

21 . «А законы Моссы я старался возстаповить въ сердцахъ людей. И 
я вамъ говорю, что вы не разумЪсто ихъ  истиннаго смысла, ибо не местп, 
но прощенію они уч агь , только смыслъ зтнхъ  законовъ нзвращ ень».

собою _____ .  , _________
Пилату, котораго назначилъ языпескіВ царь страны Ромула правителемъ 
Іерусалима, они сказалп ему такъ :

2 . «Мы видЪли человТ.ка, котораго ты  обвипясшь въ возбуждепіи 
нашего народа къ  возмущснію, мы слышалн его проповЬдь и зпаемъ, что 
онъ— наш ъ соотечествепиикъ».

3 . «Начальники городовъ обратились къ тсбТ, съ ложными донесе- 
ніями, ибо это— справедливый чсловЬкъ, оиъ уп игь  народъ слову Божію. 
Доиросившп, мы отпустили его, чтобы шелъ съ миромъ».

Божію?»

X I .



4 . Правитель прншелъ въ снльпый гшбвъ п посладъ къ ІІесЪ свопхъ 
переодіітыхъ слугь  сл1,дпть за всЬмп его дЪаствіями н допосить началь- 
ству о ыадЪИшихъ словахъ его, съ которыіш онъ обратится къ  народу.

5. Однажо, святой Исса продолжалъ посЬщать сосЬднІе города и про- 
повЪдывать нстннпые путн Творца, побуаідая евреевъ къ  терпЬпію и обЬ- 
щая имъ скорое освобожденіе.

6. I I  во все это время мпого людей слЬдовало за  ппмъ; повсюду, 
куда бы онъ нн шелъ, многіе неотступно сліідовали за нпмъ н служили 
ему въ качествЪ домашнеИ прнслупі.

7 . ІІсса же говорилъ: «Ие вЬрьте чудесамъ, совершаемымъ рукою 
человЬка, ибо только ВладЬющій прнродой одннъ способенъ творить сверхъ- 
естественныя дЬла, тогда какъ  человікъ безсиленъ удержать ярость вЬтровъ 
ц пролнть дождь».

8 . «Ііо  есть чудо, которое возможно совершпть н человЪку: это—  
вогда онъ, полный іскреннеИ вЬры, рЪшаетсл вырвать съ корнемъ изъ 
своеічі сердца всЪ дурпые помыслы и, чтобы достигпуть цЬли, не ходитъ 
болЬе по путямъ беззаконія».

9 . « Ік “Ь дЬла, совершаемыя бозъ Бога сутьльш ь  грубыя заблужденія, 
соб.іазны и чародЬИства и только указываю тъ. до какой степени душ а 
совеіішаюшаго это полна безстыдства, лжи п пороковъ».

10 . « Ііе  вЬрьтс прорнцателямъ: одннъ Бо іъ  знаетъ будущее. Кто 
над іется на гадателей, тотъ  оскверняетъ храмъ свосго сердца п доказы- 
ваетъ неувЬрениость въ почитаіііи своего Творца».

11 . «БЪра въ чародЬевъ п пхъ  прорнцанія разрушаетъ прпродпую 
простоту челові.ка и сго дЬтскую непорочность; снла преисподііей овла- 
дЬваетъ имъ и, побуждая его совершать всякаго рода престуш енія , по- 
буаідаетъ его пск .ю нятіля ндоламъ».

12 . «Но Тосподь Богъ наш ъ, ііе имі,ющій раішаго СебЬ, едпнъ, все- 
могущъ, всеві.душъ я вездЬсущъ, владЬстъ всею ыудростыо п всЪмъ 
нросвЬшеніемъ».

13 . «Къ  нему-то вамъ и нтжпо обращаться, чтобы получпть утЪшеніе 
въ огорчгніяхъ , иомощь въ трудахъ , исцЪленіе отъ болЪзнеИ. НадЪющіИся 
не получнп. отъ него отказа.»

14 . «ТаВна прнроды— іл . рукахъ Бож іихъ , таиъ какъ ыіръ до своего 
ноявлепія сушсствог.алъ въ глубішЪ Божественной мысли; онъ сталъ тЪ- 
леснымъ іі видиыымъ ію волЬ Вссвыш ниго».

15 . «Когда вы захотнте обратиться къ Неиу, стапьте опять дЪтьми, 
ибо вы не знаеіе ни прошсдшаго, ни настоящаго, пп будущ аго, а Богъ—  
Господинт. врсмени».

X I I .

«ІІравсдпыИ человЪкъ». сказали ему переоді.тые слугп правителя 
Іерусалима, «научн пасъ: иужно лп намъ ис олаять волю Кесаря или 
оліидать близкаго освобожденія?» »

2 . И Нсса, узн .івъ слугъ , подосланныхъ подслушивать вопрошавшпхъ 
ого, сказалъ пмъ: «Я  не предсказывалъ впмъ, что вы освободнтесь отъ 
Кесаря: душ а, погружеиная иъ грЪхъ, будетъ освобождепа отъ пего».

3 . « ІІЪ гь  семыі безъ главы , не будетъ порядка въ народЪ безъ 
Кесаря, которому нужно слЪпо повпиоваться, ибо опъ одпнъ оудетъ от- 
вЪчать за свои "дЪйствія предъ Вышнимъ судонъ».

4 . «Обладаіть ли Кесарь божестврннымъ правомъ», еще спросили у 
него соглядатан, «и лучш ііі ли опъ пзъ смертныхъ?»

5 . «НЬтъ лучш аіс мсжду людьми, но есть больпые, о которыхъ



долікны заботитъся люди нзбранные, облсчснныо властъю, употрсбляя 
средств.ч, данныя нмъ свягымъ закономъ ихъ небеснаго Отца».

6. «Ііилосердіе и снраведливость— вотъ самыя высш ія снособности, 
даровапныя Несарю; его имя станегъ славнымъ, ссли онъ зді.сь ихъ  нро- 
являетъ».

7. «Но кто поступаетъ иначе, преступастъ прецЪлы власти надъ сво- 
ниъ подчпні няымъ, то ть  подвергаетъ свою жизнъ опаспости, оскорбллеіъ 
Белнкаго Судію, вредитъ своему достоинству во ш гіш ін .подей».

8 . Т ім ъ  временемъ одна старіія женшина ирцблизнлась къ толітЪ, 
чтобы лучше слышать Нссу, но бы.іа отстранена одннмъ изь  нереодЪтыхъ 
людей, который помЪетился передъ пею.

9. Тогда іісса сказалъ: «Нехорошо, что сынъ отталкііваегь свою 
нать , чтобы занять перзое ыЪсго которое еіі прннадлежигъ. Кто не по- 
чнтаеть свою матъ, священніійшее послЪ Бога существо, то гь  не до- 
стоннъ именн сына».

10 . «Слушайте же, что я хочу вамъ сказать :— почитайте женщ ину, 
мать г.селенной; въ ней лежнтъ вся истииа Божеетсеннаго творен^я».

11 . «Она— оенованіе всего добраго н прекраснаго; она— нсгочникъ 
ж и ін в  и смертн. Огь нея завнситъ все сущсствованіе человЪка, пбо она — 
ираветвеііная и естественная оііора въ его трудахъ» .

12. «Она іаеъ  рождаетъ въ мукахъ , въ ногЬ своего чсла; она слЪдитъ 
за вашимъ ростоиъ, п до самой смергн ея вы нричиняете еД спльнЪіІшее 
тои.іеніе. Благословляйте ее, чтите ее, ибо она— вашъ еданственный друіъ  
н ваша опора иа зсмлЬ».

13 . «цочитайте ее, зашишайте ее; п о а уп а я  такъ , вы пріобрЪтаете 
ея лю ові. и ея сердце п будете пріятны Богу . Вотъ почеиу иного грЪховъ 
ваиъ о ти у а и тся » .

14. «Люб.іте также вагаихъ женъ и уважайте нхъ , ибо опЪ завтра 
б удугь  м агр .чни , а позднііе— праматсряии всего рода».

15 . «ііокорствуйге женщииЪ: ея любовь облагораживаегь челонЪка, 
сыягчаетъ его ожеаиченное ссрдце, укрощ аегь звЪрл и дЪлаетъ его 
ягненкомъ».

16. «Ж ена и иать— неонЪнимое сокропише, которое далъ вамъ Б о іъ ; 
онЪ— наилучшія украш енія вселенноіі, и отъ н ііхъ  |юдитея всс, что на- 
ссляетъ мі|>ъ».

17 . «Кзкъ ніікогда Бо гь  силъ отдЪлнлъ свЪгь оть  тьмы и сугау о гь  
водъ, такъ  женш ш іа в .іа іЪ егь  божесгкеннымь даромъ отдЪл.чть въ чело- 
вЪкЪ добрыя намЪреиія о гь  злы хъ  мыслея».

18 . «Вотъ ночему я говорю вамъ, чго послЬ Бога вашн лучш ія мыслп 
должны прішадлежать женш ииаиь; жснщнпа для в .ісъ — божсствеииый 
храиъ, въ которомъ вы весьма легко іюлучите ііолное блш кенаво».

19 . «ЧерпаОте въ атомъ ірамЪ ваши нравствоішыя сплы; тамъ вы 
забудете свои печалн и неудачи, возяратите погублониыя силы , вамъ но- 
обходимыя, чтобы помогать ближнеиу».

20 . «11е подвергайге ее унлж сніямъ; этимъ вы унизіітс только са- 
михъ себя и потеряете то чувство лобвн, бсзъ котораго ничего здЪсь на 
землЪ не суш еетвуегь».

21 . «Ііокроьительствуйте своей женЪ, іі она защ и т.ітъ  ваеъ и всю 
ваш у ссныо; всс. что вы сдЪласте своей матсрн, женЪ, вдові; пли другой 
жеищ інЪ  въ скорби, сдЪлаете для Бога» .

XIII.

1 . Святой Псса училъ такиыъ образоиъ народъ Нзрапльскій въ



продолженіе трехъ лЪ гь— въ кажд імъ городі, въ каждомъ селеніи, на 
дорогахъ и въ р авн ін ахъ , и вслкое иііеді казаніе его сбывалось.

2. В ь  теченіе всего әтого времени переодЪтые слуги правителя 
Пилата строго ііаблюдалн за пниъ, но нс нашли подтвеіжденія тому. что 
вькогда бы.іо собрано въ донесеніяхъ нача.іьниковъ городовт. объ И сс і.

3 . 11о правитель Пилатъ, иснугавшнсь слишкомъ большой прнвер- 
женностн наіода къ свлтому Иссі^, — которы.1, если вйрпть сго противни- 
камъ, хо гіілъ  поднять наі.одъ и нобудиіь его провозгласить себя царемъ,—  
приказалъ одному и іъ  своихъ соглядагаевъ обвин.іть его.

4 . Тогда поручено было воипамь заде ііж іть  его и заточить въ 
іолземную темшіцу, гд1і п .ц в е р г .т  его различнымъ пыткзмъ съ 

цТлью вынуд.іть его обвішнть ссбя въ тоиъ, за что можно было бы 
его казнить.

5. Святой, думающій только о полномъ блажепств,Ь своихъ бра- 
ттевъ, перенаснлъ іт |а д а н ія  во ныя своего Отца.

6. Слугн Іінлата и; і до.іж ;ыи пы тать его и д с е л п  до состоянія 
снльпТ.йшьго обморока, но Бо гь  былъ съ нииъ и не доиустилъ, чтобы 
онъ умеръ.

7 . У зн ав»  о страданіяхъ н мученіяхъ, котирыя претерпЬлъ ихъ  
святой, г.іавные свяшенниьи п мудрые старцы прмшлц просить правнтеля 
освободить Иссу і іо  случаю іірнб.іпжавш.ігнся большого пріидннка.

8. 11о правнтсль отказ ілъ нмъ наотр ізъ . Тогда они проснліі его 
прнказать явиться НссЬ иредъ суд ім ъ  стагЬ ііш инъ , чтобы онъ былъ 
осуждснъ нлм оправд інъ прсдъ праздн.ікииъ. Ііи л агь  гъ  этимъ согласился.

9. На слЬдуюшій дснь правитель приказа.гь созвать главны хъ 
восначальниковъ, свяшснниковъ, ы\ді ы хъ  старцсвъ и законовТдовъ, чтобы 
повслЬть нмъ судить Н .су .

10. Прнвсли святого нзъ темннцы, прпказали ему сЬсть предъ 
правнтелеиъ между дв\мя ра.ібой,чиками, которыхъ судіьзн въто  же врсмя, 
ка гь  ц сго, чтобы показать толпЬ, что онъ не одннъ будетъ осужденъ.

11. Об|іашаясь кь  ИссЬ, Ііи лагь  сказалъ: <0, чсловЬкъ! Правда ли, 
что ты  оодні малъ жптелей протнвъ властей, чтьбы самому стать царемъ 
Израмльскнмъ?»

12. «Не діыаются царсмъ по своей собственноіі водіі», отв^чалъ 
Нсса, «н тсбй со .іга .ііі, утверждая, что я возм упш ъ иародъ. Я  вс*тда 
говорнлъ тодько о Цаігй небссномъ, іі Ему по.;.юняться я учи.іъ  народъ».

13. «Ибо сыны Нзраіілсг.ы потерялн свою первопачіиьную чпстоту 
н, если бы оіш вс наді.я.ш  ь па истипнаго Пога, былл бы принесены 
въ жеіітву, н храмъ ихъ  лежалъ бы въ развалннахъ».

14. «Вромепиая в.іасть поддерживаетъ порядокъ въ страігЬ; и я  ихъ  
учнлъ этого не забывать; я имъ гово])іілъ:— жпвите мобразно съ ваш іімъ 
положсніемъ и съ вашеЛ судьбой, чтобы не нарушать обпіественпаго по- 
рядка,— н я также убьждалъ ихъ  іюмнить, что безпорядокъ царствовалъ 
въ ихъ  сердцЬ и умЬ».

15. «Царь небесный такъ  же наказалъ п уничтожилъ пхъ  націо- 
налы іыхъ царей; однако. гопорнлъ я имъ, еслн вы безропотио покоряетесь 
своей суд ьб і, за то вамъ будетъ назначено царство небеспое».

1<). Въ вто врсмя ввели свнд ітслей ; одішъ изь  ннхъ показадъ
такъ: «Ты говорнлъ народу, что врсменнап в.,асть ннчего но значигь
прсдъ т і.м ь  царемь, который долж еньбы лъ вскорЬ нзбавить Израіільтянъ 
отъ язычсскаго пга» .

17. «Будь благословенъ», сказалъ Исса, «что сказалъ истину;
Царь небесный бо.іьшс н могушествснпііс земного закона, и Его  царство
ііревосходигъ в с і  царства зеыныя».



18 . « II недалеко то время, когда по Божіей волі; народъ Изранль-
скШ очііетптся о іъ  евоихъ грТ.ховъ, ибо сказано, что явнтся нредтеча 
объявнть освобожденіе народа іі соедншіть его въ одну семыо».

19 . И правнтель, обратившись къ судьямъ, сказалъ: «Вы с.іышали? 
И зрапльтянинъ Псса прпзнавтъ вину, въ которой сго обвииили. Судите 
же его по вашпмъ законаиъ и объявите ему смертную казнь».

20 . «11ы не можемъ его обвнннть», отвТтііли священннкм и ста- 
рТйш іш ы , «ты самъ только что слыш алъ, что онъ намекалъ на Царя 
небеснаго п нпчего не проновТдывалъ сынамъ, что представляло бы не- 
повиновоніе закону».

2 1 . Правіітель позвалъ тогда свқдТтеля, который ио наущенію 
своего господипа П влата предалъ Иссу. Этотъ человіш . првшелъ и 
обратился къ ІІссЬ : «Иө вамекалъ лп ты  на царя ІІзранльскаго, вогда 
говорилъ, что Царствующій на небесахъ послалъ тебя приготовить его 
народъ?»

2 2 . И Псса, благословивъ его, сказалъ еыу: «ТебЬ простится, ибо
ты  говорншь не отъ себя». ЗатЬм ь. обратпвшись къ  правнтелю: «За-
чТмъ унпжать свое достоппство и учпть подчипсніш хъ жпть во лжи, 
такъ  какъ даніе безъ этого ты нмТешь возможность обвннять не- 
виннаго?»

2 3 . ПослТ эти хъ  словъ правптель прпшелъ въ страшную ярость и 
высказался за осужденіе Иссы на смсрть и за обтлвленіе невинными 
двухъ  ралбойниковъ.

24 . Судьи, посовТтовапшись между собою, сказалн ІІііл а ту : «Мы не 
возьмсмъ на свои головы велпкаго Г|)Ьха— осуднть псвпнпаго п оправдать 
разбойнпковъ,— дТла, противнаго нашнмъ законамъ».

25 . «ДТлай, что то б і угодно». Свазавъ такъ , свяшенннки и мудрыв
старпы выш.ш и о и ы л і свои руки въ свящепномъ сосудТ, говоря: «Мы
неповиныы въ смертп нраведника».

X IV .

1. По прнказапію нравителя воины ехватилп Нссу и двухъ раз- 
бойннковъ и отвелн мхъ на мТсто казш і, гдТ ирпгвоздили къ врытымь 
въ зеилю врестамъ.

2 . Весь день гЬла, сь капаюиіей кроныо, Иссы п двухъ  разбоВни- 
ковъ оставаллсь вислщнмл, подъ охраной воиповъ; народъ стоялъ вокругь; 
родствспнііки казнсвны хъ  молплісь и плакали.

3 . Ирп закагЬ  со л іна  страданія Иссы кончплись. Онъ потерялъ 
сознаніе, н душ а этого праввднмка о ід ілп лась  отъ гЬ .іа , чтобы и іти  
сиприться предъ Божествомъ.

4. Т акь  окончилось земпое существованіе отблеска вЬчнаго Духа 
въ образЬ чсловЬка, который снасъ ожвсточепныхъ грЬшннковъ и пере- 
несъ так ія  страданія.

5 . Однако, П ялагь  убоялся своего д-Ьла и прнказалъ отдать тЪ.ю 
святого его родствсшіннамъ, и онн похорошіли его близъ мЬста вазни. 
Толпа ходила м оліться яа  его м о гн іу  н наполпяла воздухъ рыданіямн 
и стонамн.

6 . Трп дня спустя правптель, опасаясь народнаго возиупіснія, послалъ 
воиновъ похигить гЬло Иссы и похоронить его гдЬ-ннбудь въ другомъ 
м істЬ .

7 . На слЬдующій день толпа нашла могилу опрытоО и пустой; 
тотчасъ распространилась молва, что Высш ій Суд ія послалъ Свонхъ апге- 
ловъ похитить смсртные остапки святого, въ которомъ на землЬ прсбы- 
вала часть Божественнаго Духа.



8. Когда этотъ слухъ дошеіъ до Пилата, онъ разгнівался и при- 
казалъ, подъ страхомъ рабства и смерти, пикогда не произносить пмени 
Иссы и не молиться за него Господу.

9. По народъ продолжалъ оплакивать и громко прославлять своего 
учптеля; за это много людей было уведено въ рабство, подвергпуто питкЪ 
н казнено.

10 . И ученпки святого Пссы покинули страпу Іізраплеву и разошлись 
во всЬ страны къ язьпникамъ, проповЬдуя, что имъ нужпо оставить 
грубыя заблужденія п думать о спасепіи своей души и полномъ блажеиствЬ, 
которое ожидаетъ людей въ невеществсппомъ и полномъ блеска мірЬ, гдЬ 
въ покоЬ и во всеЁ Своей чистотЪ обитаетъ въ совершенномъ величіи 
велнкій Творепъ.

1 1 . Язычнпки, цари и воины слушали проповЬдпиковъ, оставляли 
свои пелЬпыя вЬровапія, покпдали своихъ жрецовъ и нхъ ндоловъ, 
чтобы воздавать хвалы премудрому 'Гворцу вселенной, Царю царей, сердце 
Котораго исполвено безконечнаго милосердія.
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ОреӘиеловіе редактора.
Авторъ настоящей кннжки задался весьма почтенной ц-Ьлью бороться 

съ очень распространеннымъ суевіріемъ, извЬстнымъ подъ именемъ спи- 
рнтнзма.

Подъ этою доктриною, подразумЪвается извЬстное убЬжденіе въ суще- 
авованіи сверхъестественнаго, вЬрованіе въ духовъ, которые могутъ нзъ-за 
гроба сноснться съ живымн людьмн, оказывать на нпхъ то илн иное вліявіе 
и пронзводать рядъ дЬйствій, якобы необъяснимыхъ нначе, какъ прн 
помощн сверхъестественнаго вмішательства.

Выступая противъ этого вреднаго суевЪрія. Лебонъ оказываетъ не- 
сомнЬнно благотворное вліяніе на ннтеллигентное обіцество, которое стра- 
даетъ скорЬе нзбыткомъ вЬры въ чудесное, чЬмъ ея недостаткомъ.

ІІо тутъ іі кончается та положнтельная сторона брошюры Лебона, 
которая заставнла насъ обратнть на послЬднюю вннманіе читателеіі. Впро- 
чемъ, еслн бы ученый только ограничнлъ свою задачу— достнгнуть пора- 
женія суевЬрія, то изданіе «ВЬстннкомъ Знанія» настоящей брошюры 
доджно было бы найти въ глазахъ чнтателей полное оправданіе.

Мы оказалн бы и.мъ. однако, плохую услугу, если бы ограннчилпсь 
нростымъ переводомъ статьн Лебона, не указавъ на отрицательныя сто- 
роны его пронзведенія. (Іно является типичныыь образчнкомъ той неофо- 
біи, которою страдаютъ многіе ученые. Эта болЬзнь, выражающаяся въ 
извЬстной ненавистп ко всякнмъ новшествамъ, въ какой бы областн онп 
ни проявлялись, представляетъ собою нерЬдкое явленіе въ ученомъ мірЬ, 
который всегда отличался болынимъ консерватизмомъ, прн чемъ нерЪдко 
этотъ консерватизмъ переходилъ въ своего рода фанатнзмъ, нетерпнмость, 
когда логнку замЪняютъ чүвства.

Лебонъ, представляя собою тппъ ученаго-новатора, которому прнхо 
днлось еще завоевывать себЬ положеніе въ ученомъ мірЬ, испугался, когда 
на его «дематеріалнзацію матеріи» и «матеріалнзацію энергін» стали ссы- 
латься спнриты и оккультисты: поддержка съ этой стороны грозила всей, 
еіце не установившейся репутаціи ученаго, п онъ поторопнлся открестпться 
оть нспрошенныхъ друзей.

Ііо отсутствіе у Лебопа прпвычки къ строгой корректиост», неумініе 
разбираться въ средствахъ къ достиженію цТ.лн и пзвъстная гтрастность 
привелн его кь тому, что вмТсто объективнаго изложенія научныхъ основъ 
и философін современпаго естествознанія, покоющагося на принципТ из- 
гнанія нзъ него всякнхъ трансцендентальғостей, Лебонъ напнсалъ полемн- 
ческую брошюру, въ которой своднтъ счеты съ нікоторыми учеными и 
проявляетъ явную недобросовТстность, а подчасъ и невТжество, при раз- 
смотрТніи огромнаго матеріала, охватываемаго брошюрой. Какъ ученый- 
новаторъ, который стремится стать въ ряды правовЪрныхъ ученыхъ и 
опасается, какъ бы онъ не былъ отвергнутъ, благодаря попыткЪ спирп- 
товъ найтн для свосго ученія основу въ его теорін. Лебонъ рЪшительно 
нападаетъ на этихъ друзей, аванснровавшихъ ему его ученость. Но об- 
ласть, въ которой онъ захотЬлъ проявнть свое критнческое отяошеніе'



очень обшнрна н требовала бы серьезнаго нзученія, а пе того развязнаго 
наскока н нЪкотороП научной хлыщеватостн, которымн онъ здЪсь пытается 
епастн свое «доброе имя».

Область явленШ, о которыхъ взялся гопорнть г. Лебонъ, очень об- 
шнрна, а еамн явленія въ выешей степени разнообразны. Одни изъ нихъ 
уже сдЪла.інсь достояніемъ науки, дрүгія настойчнво, со стороны логиче- 
ской н фнлософской необходимостн, требуютъ своего признанія, наконедъ, 
третьн заслужнваютъ вннманія потому, что о нихъ говорятъ съ громад- 
нымъ уббжденіемъ вь нхъ реальности тысячн вполнб добросовбстныхъ н 
часто очень ученыхъ людей. Относительно этой третьей категорін явленій 
надлежало бы говорнть съ большой осторожностыо, такъ какъ голое отрнца- 
ніе, по самому свойству прсдмета. ннсколько не подвннегь дбла внередъ, и 
суевбріе ннмало не поколеблется. Ученый, разъ онъ берется обсуждать и 
изслбдовать явленія, о которыхъ однн говорягь, что онн принадлежатъ 
къ областн трансцендентальной, а другіе совсбмъ отрицаютъ ихъ существо- 
ваніе, хотя тысячи и тысячи людей уббждены въ ихъ реальностн,— долженъ 
обладать громаднымъ заиасомъ безпристрастія и желанія понять источнмкъ 
этого разногласія. Вмбсто того, чгобы подходнть къ изучаемымъ яв.іе- 
ніямь съ предвзятымъ мнбніемъ о ихъ нереальностп потому что они 
невозможны съ точкн зрЬнія современной науки, надлежало бы подумать— 
такъ ли это на самомъ дЬ.іЬ, дбйствнтельно ш  совремснная наука не 
могла бы допустнть суіцествованія такого рода явленій, не могла бы объ- 
яснить нхъ, не прнбігая къ допущенію возможности міра сверхъесто- 
ственнаго. Если ученый, заинтсресовавшійся такого родаявленіями, поста- 
внтъ себб этотъ вопросъ, то быть можегь, его отношеніе не будетъ столь 
нетерпимымъ, н прн изученіи загадочныхъ явленій онъ не станегъ навя- 
зывать условій, прн которыхъ явленіе не наступаетъ вовсе или выра- 
жаетсл вь очень слабой степенн. Лебонъ, какъ физикъ, конечно, пре- 
красно знаетъ, что многія явленія наступаютъ лишь при опредбленныхъ 
условіяхъ, н странно было бы требовать, чтобы, напрнм6|)ъ, явленія флюо- 
ресценціи, фосфоресцепіи н т. п. можно было наблюдать при солнеч- 
номъ свбтЬ. Тамъ, гдб ирнходится нмбть дбло съ совершенно неизвбст- 
ной областью, въ особенности опсрируя надъ столь деликатнымъ пред- 
метомъ, какъ человбческая нсихика, желательно предоставить всЬ тЬ 
условія, при которыхъ явленія могуть развиваться съ болыпею легкостью. 
Для того же. чтобы имЬть возможность убЬднться віі отсутствін какого 
бы то нн было обмана, необходимо обстапнть оныты такъ, чтобы всегда 
можно было контролнровать правильяость дЬйствій заинтересованныхъ 
лицъ и изобличить обчань. У Лсбона въ его брошюрЬ ничего подобиаіч) 
не замЬчается. Вся она дышетъ нетерпимостью, доводяіцей его до подта- 
совки фактовъ, замалчнванія нежелательнаго, разныхъ полемическнхъ 
выходокъ и пряиой нелогичиости.

Признавая въ высшей степсни важиой популяриаацію правильныхъ 
взглядовъ и борьбу съ суевЬрісмъ, выражающимся в-ь спнрнтической док- 
тринЬ, приходится заботиться объ изданін произведеиШ, которыя пытаются 
разсЬять мракъ, окружаюшій явлснія, наблюдаемыя во время спиритнче- 
скихъ сеансовъ. II съ этой точки зрЬнія нзданіе брошюры Лебона можегь 
имЬть значеніе; но недобросовЬстность автора *) и его легкомысліе,

* )  Чнтатеди знають, иежду прочимъ, что, иыпускан въ свДтъ свои кввги о ма- 
теріализаціп аиергіи и дематеріадизаціи матеріи, онъ ие иашедъ аужнымъ ии одпимъ 
сдовомъ обмолвпться о своемъ иредшественнякі проф. Скворцові. который оиубдиковадъ 
въ Ветое ЗсіепІіГічие гдавнійшія подожепія своей теорін гораздо раньше, чбмъ сдідагь 
это Лебоаъ. Не зиать о работі русскаго ученаго Лебонъ но могъ, такъ какъ Скворцовъ 
писалъ въ томъ же самомъ журиаді, гд і иосді иево помЬстидъ свою статью Лебпиъ.



съ которыми онъ приступплъ къ столь сложнымъ вопросамъ, не имЪя къ 
тому ни достаточноИ подготовки, нн нужнаго опыта, ділаютъ необходи- 
мымъ дополноніе этоі! брошюры какъ съ точкн зрішія фактической, впро- 
чемъ, въ самыхъ общихъ чертахъ, такъ и съ цЪлью нсправленія яеточностей 
и завЪдомыхъ передержекъ, къ которымъ мЪстами прнбЪгаетъ Лебонъ.

Держась того взгляда, что многія явленія, которыя суевіріе прнпи- 
сываетъ вліянію духовъ,. можно объясннть вполнЪ научно, не уклоняясь 
въ трансцендентальную область, я нахожу въ высшей степенн вредными 
для достоинства науки г ё  голыя предвзятыя отрицанія, которыми ученые 
въ роді; Лебона пытаются поддерживать престижъ науки. Они достигаютъ 
совершенно противоположной ц ё л и , такъ какъ добросовЁетные людн, кото- 
рымъ прнходнлось наблюдать нЁкоторыя загадочныя явленія въ условіяхъ, 
исключающихъ, по ихъ мнбнію, возможность какого бы то нн было об- 
мана, скорЁе готовы будутъ признать несостоятельпость наукп, чём ъ  
допустнть нереальность поразнвшихъ нхъ вепонятныхъ явленій. Необхо- 
днмо н м ё ть  гражданское мужество, чтобы сознаться въ томъ, что могутъ 
быть явленія, до сихъ поръ неразъясненыя наукою. Но изъ этого, ко- 
нечно, не слЁдуетъ, что такія пока неразгаданныя явленія не могутъ 
быть объяснены в ію с л ё д с тв ін , не прпбЁгая къ какимъ бы то нн было 
сверхъестественныМъ силамъ. Плохую услугу оказываютъ намъ гЬ ученые, 
которые пытаются дЬлать вндъ, будто наука въ ея современномъ состоя- 
ніи всемогуіца и всеві.дуща, еслн же что-лнбо встрЬчается для нея не- 
понятное, необъясннмое съ точкн зрЬнія установленныхъ законовъ, то 
оно на самомъ д ё л ё  существовать не можетъ н является результатомъ 
обмана злонамЬренныхъ людей.

Нё г ь , гораздо лучше сказать, что могугь быть п даже должны быть 
явленія, о которыхъ наука пока еще не знаетъ, нлн которыя ею еще не 
пзслЬдованы, можетъ быть. даже существуюгь и такія явленія, которыхъ 
она въ настоящій моментъ н не смогла бы удовлетворительно разъясннть; 
но, понятно, изъ этого не слЬдуетъ, что какія бы то ни было явленія 
могутъ выходить за предЬлы естественнаго. Отсюда прямой выводъ, что 
мы не должны избЬгать изученія яюеній, которыя могутъ казаться сверхъ- 
естественными нотому только, что мы еще не знаемъ законовъ, управляю- 
щнхъ этими явленіямн, или не умі.емъ ііодвестн нхъ подъ уже извъстные 
намъ законы. Тутъ нечего оиасаться, что учсный, берущійся за изелЪдо- 
ваніе неизві.стной области, можетъ себя скомпрометнровать. Для ученаго не 
можетъ быть областп, излЬдованіе которой могло бы бросить на него ка- 
кую-лнбо гЬнь, какъ не можетъ быть позоряіцей работы для труженнка, 
ч е с т и о  зарабатывающаго свой хлЬбъ.

Къ сожалЬнію, такого рода воззрЬнія не легко проникаютъ даже въ 
среду ученыхъ, и многіе нзъ нихъ до енхъ поръ чуждаются нЬкоторыхъ 
областей, боясь скомпрометировать свое нмя. Мало пмЬется ученыхъ, ко- 
торые помнили бы золотыя слова лорда Кельвнна (Уильяма Томсона), 
говорившаго: «вЬчный законъ чести обязываетъ науку смЬло смотрЬть 
въ лнцо рЬпштельно всякой предлагаемой ей проблемЬ». Поэтому очень 
грустно вндЬть, когда ученый, фнлософъ, къ словамъ котораго прнслуши- 
вается значительная часть мыслящаго человЬчества, старается отмежевать 
явленія, подлежащія научному пзслЬдованію, отъ другнхъ, которыя не 
стОятъ его вннманія, ибо они яко бы переворачнваютъ вверхъ дномъ всЬ 
наши понятія. Такъ относнлея къ ннтересующей насъ областн знаменитый 
Вильгельмъ Вундтъ, который говорилъ, что «этотъ маленькій міръ стуча- 
щихъ духовъ н всякой чертовщины, управляемый свонми законами вопреки 
законамъ большого міра, міра Ныотона и Коперннка, невозможенъ, а 
еслп онъ и существуегь, то все-такн не заслуживаетъ моего вниманія».



Оставляя въ стороніі вопросъ о томъ, насколько такія иодраздЬ.іенІя 
на «маленькіе» и «большіе» міры, на иалые и бо.іьшіе факты н явленія 
логически допустнмы и не протнворЬчатъ нашему понятію о міровыхъ 
законахъ, которымъ должны нодчнняться рЪшитеіьно всЬ явленія при- 
роды,— не напомннаютъ лн вамъ, читателн, эти слова Вундта н ему но- 
добныхъ ученыхъ то знаменитое «Ніс сіеПсІІ огЬіз»— здЬсь конецъ свЬта,— 
которое пнсалось на древнихъ картахъ надъ Геркулесовыми столбами? 
Древніе географы и не подозрЬвали, что тамъ, на западЪ, въ этомъ невЬ- 
домомъ и пустомъ, по нхъ мнг.нію, пространствЬ много больше странъ, 
чЬмъ было нзвЬстно тогдашнимъ мудрецамъ, воображавшнмъ себя един- 
ственнымп владЬльцамн сокровшцницы человЬческаго знанія. Теперешвіе 
«мудрецы» тоже пытаются провести эту границу, за которою все, проти- 
ворЬчашее, по нхъ мнЬнію, уже установленнымъ законамъ, относится кь 
областн, неподлежащей вЬдЬнію науки. Эти ортодоксалыіые стражн ея 
считаютъ «концомъ міра» законы, установленные Ньютономъ, Коперникомъ 
и Галилеемъ. Между тЬмъ, область духа, разсматриваемаго какъ функція 
органнзма, а, стало быть, какъ одна нзъ формъ проявленія фнзическихъ 
снлъ, энергіи,— не можетъ не подчнняться общимъ міровымъ законамъ. 
Разематривая нослЬдніе въ ихъ отношеніи къ проявленіямъ нашей духов- 
ной жизни, мы должны, прежде всего, отрЬшиться отъ средневЬковаго 
противопоставленія матеріалыіаго міра духовному. Тогда мы избЬгнемъ тЬхъ 
подводныхъ камнеіі, о которые разбилось не одно судно, управляемое пред- 
взятыми идеями н односторонней логикоіі.

Въ настоящее время если н существуетъ расколъ въ нашемъ отно- 
шеніи къ природЬ психнческоіі дЬятельностн человЬка, то основаніе его 
только методологическое. ТЬ два течепія, матеріалистическое и спиритуа- 
листическое, на которыя раздЬлнлись воззрЬвІя на природу исихпческпхъ 
явленій, мсключительно основаны на одномъ только разлнчіи толкованін 
этихъ явленій. Кавому бы начравленію — сіінрнтуаліістііческому или 
матеріа.іистнческому— въ оіношснін иониманія шихичсскихъ яв.іенііі вы 
нн сочувствовали, одно ясно, что старал метафнзнческал школа психологіи 
отжила свой вЬкъ и должна уступнть мЬсто новой, эксперимептальной 
иснхологіи. Матеріа.шстическое направленіе, котораго въ послЬднее время 
держа.іась наука, имЬеть за собою слишкомъ імодотворпое іірошлое, чтобы 
можно было сомнЬваться въ томъ, на чьей сторонЬ должна оказаться по- 
бЬда. Но мы не станемъ распространяться о зяачснін матері&лиггнчсскаго 
воззрЬнія, которому не можемъ, однако, не сочувствовать, иредоставляя чн- 
тателямъ продолжать держатьсл избраннаго каждымъ направлепія. Для 
васъ важно устаиовнть одно только, что область пснхим до.гжна быть 
изучаема прн помощи тЬхъ же методовъ, которые служатъ наукЬ для нз- 
аЬдоваиія явленій внЬшняго міра. Факты же, которые яко бы протнво- 
рЬчатъ современному научному міровоззрЬнію, въ дЬйствнтельности дока- 
зываютъ не невЪрность принятаго направленія, а то только, что мы еще 
очень мало знаемъ природу. Ііо если представители научнаго міра пере- 
станутъ счнтать для ссбя зазорнымъ нзучсніе той непЬдомой области, ко- 
торая носитъ названіе оккультизма, если они вооружатся въ достаточной 
степеня мужествомъ, чтобы признать свое знаніе недостаточнымъ для 
объясненія всЬхъ явленій, наблюдаемыхъ при нЬкоторыхъ условіяхъ, і  
возьмутся за ихъ изслЬдованіе по строго обдуманному методу, тогда, 
можно смЬло сказать, спиритизмъ перестанетъ существовать, такъ какъ 
сила его въ нашемъ нсзнаніи и отсутствіи смЪлости признать это.

Поэтому мы должны быть особенно благодарны тЬмъ ученымъ, кото- 
рые нашли въ себЪ достаточно гражданскаго мужества, чтобы изъ-за 
любвн къ нстннЬ, изъ-за желанія познать ыевЬдомые закоыы ырироды



поставить на карту всю свою научную репутацію, и не пспугались насмЬ- 
шекъ своихъ товарищей, которые не прочь признать ихъ даже психи- 
чески ненормальными потому только, что у әтихъ смЬлыхъ піонерові 
науки нашлась рЬшимость изучать міръ «чертовщины». Среди ученыхт 
этого типа, ученыхъ, играющнхъ блағородную роль Донъ-Кихотовъ наукп, 
ИМІ.ЮТСЯ такія имена, какъ— знаменитыхъ астрономовъ Скіапарелли, Цель- 
нерра, нынЬ уже покойныхъ, и Флам.чаріона, не менЪе нзвЬстныхъ хими- 
ковъ Крукса и покойнаго Бутлерова, великаго сподвижннка Дарвина, А.«>- 
фреда Русселя Уоллесса, афьезнаго фнзіолога Шарля Ршне, недавно умер- 
шаго знаменитаго ученаго Ломброзо, талантливаго русскаго естествоиспы- 
тателя и литератора Багнера— Кота-Мурлыки, знаменитаго физнка д Арсон- 
валя н многихъ очень почтечныхъ, но не столь нзвЪстныхъ широкой 
публикЬ ученыхъ естсствонспытателей, философовъ и соціологовъ.

Нсльзя, однако, не отмЪтить того довольно знаменателыіаго обстоя- 
тельства, что нЬкоторые изъ әтихъ ученыхъ, изслЬдуя явленія загадоч- 
наго міра, до сихъ поръ нгнофированнаго наукой, не сумЬли удержаться 
на строго матсріалистической почвЬ и дали себя увлечь въ область, близ- 
кую къ спиритизму. Не слЬдустъ, впрочемъ, слишкомъ порицать ихъ за 
эіотъ несомнінно невірный шагъ, такь какъ область, въ которую онн вошли, 
не имЬя строго выработанныхъ методовъ ея изслЬдованія и не обладая 
колдсктнвнымъ опытомъ цЬлаго рода предшественниковъ.-ученыхъ, какъ 
это бываетъ припзученіи другихъ явленій,— әта область до крайностн свое- 
бразна и обставляется такимн, такъ сказать, аксессуарами, которые выте- 
каютъ нзъ вЁрованій другихъ участннковъ опытовъ, невольно вліяюгаихг 
на меньшинство, состоящее изъ благожелательнонастроенныхъ ученыхъ. Если 
бы число ученыхъ экспернментаторовъ было больше, еслн бы кь во- 
просу о правнльной постановкЁ опытовь для изслідованія невЁдомой об- 
ласти присоединились ц ё л ы я  научныя учрежденія, со всЬмн ихъ бога- 
тымн физическими н др. кабинетами, несомнЁнно ошибки. въ которыя 
впадаюгь одиночные ученые, бы.іи бы рЁжс и и.хъ легче было бы корре- 
гировать.

ІІтакъ, заканчивал әту вступительную часть, мы можемъ то.іько поже- 
лать, чтобы коллектнвная работа многнхъ ученыхъ естествоиспытателей въ 
сотрудничестві. съ людьми, которые способны легче оріентнроваться въ 
возможныхъ обманахъ разныхъ профессіональныхъ медіумовъ,— носкорЁе 
разсЁяла тотт. мракъ, который окружаетъ явіенія изъ области оккуль- 
тизма. Для этого сущсствуегь одинъ только путь: установнвъ разъ на- 
всегда, что ничего сверхъестсственнаго быть не можетъ, а, ста.іо быть, 
и явлонія, которыя прнписываются вліянію загробнаго міра, не могутъ 
быть обьясняемы такимъ путемъ, надлежитъ строго провЁрить реальность 
этихъ явлспіП, не ограничнваясь единичными нсудачамп и нзоблнченіемъ 
обмановъ профсссіоназьныхъ медіумовъ и заботясь объ одномъ только, 
чтобы установить вполні научно налмчность или невозможность того нли 
иного явленія; когда факты положительнаго, а гъ нікоторыхъ случаяхъ 
н отрицательнаго свойства будутъ добыты, тогда можно будетъ безъ 
труда объясннть й происхожденіе необычайныхъ явленій, не прибігая къ 
какнмъ бы то ни было трансцендснтальнымъ толковапіямъ.

Ннжо мы увпдимъ, что и нрн настоящсмъ положеніи д іла, когда 
многіо факты сще нс добыты, и ученыс въ болыпинстві случаевъ избі- 
гаютъ заниматься изслідованіемъ оккультнческихъ явленій, многое, кото- 
рое считалось и считается сверхъестсственнымъ, на самомъ д іл і  мо- 
жстъ быть объяснсно, не прибігая къ номощи какихъ бы то ни было 
духовъ. В. Битнеръ.



Проф. Г ю с т а в ъ  Л е б о н ъ  *).

(Еовременная магія.
I .  Магія въ древности и въ наше время.

§ 1. М а г і я  въ д р е в н о с т и  и въ с р е д н і е  в Ь к а .— ЧеловЬкъ 
всегда жаждалъ знать свою судьбу и всегда старался наііти помощь у 
сверхъестественпыхъ существъ. которыя, думалось ему, населяютъ окружаю- 
щій его міръ. Въ этомъ стремленіи и корснится причпна появленія раз- 
личнаго рода магій.

Къ магіи, кь услугамъ этого рода нскусства прибЬгалп люди всЬхъ 
віковъ и народовъ. Некромантія или вызываніе душъ умершихъ, астро- 
логія и прорнцательство составляли только отдГ.льныя отрасли магіи и въ 
древностп пользовалнсь болышіыъ успЬхомъ.

ІІскусство предсказывать. или ирорицательство, при посредствЪ раз- 
лнчныхъ способовъ, а особенно при помоши оракуловъ,— это нскусство 
представляло наиболЬе общую форму древней магін. Современные медіумы 
вполнЪ соотвЬтствуютъ прежннмъ оракуламъ.

Всякія указанія оракуловъ въ прежнее время пользовались всеоб- 
щпмъ довЬріемъ. Въ РимЬ жс магія была положена даже въоснову госу- 
дарственной религіи. Представнтели этой религіи назывались авгурами, 
т. е. предсказателямн, и на ихъ обязанность возлагалось толкованіе раз- 
личнаго рода непонятныхъ явленій. Роль авгуровъ въ государств* была 
чрезвычайно велика; полководцы совЬщались ст. нимн передъ вступле- 
ніемъ въ бой, иногда же мнЪиіе авгуровъ могло свссти къ нулю дЬйствіе 
какихъ-нпбудь законовъ.

Коллегія авгуровъ была отмЬнена л іш ь въ IV  вЬкЬ нашей арьі им- 
ператоромъ Веодосіемъ, когда в.іілніе хрнстіанства значнтодыю возрасло.

ВЬра въ предсказанія авгуровъ была существенной чертой вЪрованІя 
древнихъ, такъ какъ предполагалось, что эти предсказанія нсходягь отъ 
высшихъ существъ, подобныхъ духамъ нашнхъ спнрнтовъ. НЬкоторые 
изъ оракуловъ, напримЪръ, Дельфійскій, пользовалнсь такой нзвЬстногтью, 
что къ нимъ стекалнсь за совбтомъ со всЬхъ концовъ антнчнаго міра.

Но оракү.іы смолкли, н язычхкая магія исчезла съ наступленісмъ 
торжества христіанства. Въ теченіе срсднихъ вбковъ сй прншлось снова 
возродиться подъ нменсмъ колдовства и.іи полшобства. Какую роль сыгр.ио 
н какое значсніе пмбло колдовство въ средвіе вЬка— это общсизвЪстно. 
Тысячи колдуновъ сожигались иа кострэхъ, но онн появлялись все снова 
и снова. ІІаковецъ, си.іа эта, сопернпчавшая съ авторитетомъ церкви, была 
сокрушеиа, но скорЬе временемъ, чЬмъ казнямн.

Всегда предполагалось, что колдовство не обходнлось безъ вмЬша- 
тельства дьявола, идля этого, какъ казалось, находились неопровержнмыя 
доказательства. Если, напрнмЬръ, распространлстся слухъ о какомъ-нибудь 
фактЬ, нмЬющемъ отношеніе къ колдовству, еслн въ пользу его реально- 
сти прнводятся безчнсленныя засвидЬтельствованія, упорныя увЬренія, не- 
смотря даже на страхъ наказанія смертью, то какъ возможно было нө

*) Допоіяеиія редактора перевода иапечатаіш особымъ шрпфтомъ п обозпачеиы 
ввЬздочками,



вЪрить въ сушествованіе власти злого духа? Сколько людей, въ самомъ 
д&тЪ, клялось въ томъ. что они совершаютъ воздушныя путешествія вер- 
хоыъ на мет.гЪ на шабашъ вЪдьмъ, или что они находятся въ близкихъ 
сношеніяхъ съ чертями. Такого рода признанія явно свндЪтельствуютъ о 
громадной силЪ иллюзіи, нереданной внушеніемъ н созданной коллективно 
илн кЪмъ-ннбудь единолично *).

§ 2 .  М а г і я в ъ  н а ш е  в р е м я .— ІІередъ лицомъ научнаго про- 
гресса вЪра въ ыагію, казалось, рушилась. Маска обмана была сорвана 
съ колдуновъ, и они, если н сохранили гдЪ-нибудь вЪру въ себя, то раз- 
вЪ только въ какнхъ-нибудь глухихъ деревушкахъ.

Но любовь къ чудесному, извЪстное религіозное возбужденіе, не на- 
ходившее, впрочемъ, уже себЪ пищи, вЪра въ загробную жизнь— все это, 
оказалось, были чувства слишкомъ живучія для того, чтобы сразу исчез- 
нуть совсЪмъ. Античной магіи пришлось еще разъ возроднться, измЪнивъ 
только свое имя и мало изыЪнившнсь во внутреннемъ содержаніи. Въ 
наше время эта ыагія называется оккультизмомъ и спиритизмомъ, авгуры 
называются медіумаыи, богн, вдохновнтели оракуловъ, называются духами, 
вызываніе мертвыхъ стало матеріализаціей духа.

Довольно долго ученые не обращали вниманія на эту новую магію. 
Но вотъ лЪтъ двадцать уже будегь тому, какъ передъ нашимн глазами 
вырастаегь крайне неожнданное явленіе: выдающіеся профессора стано- 
вятся убЪжденныыи защнтниками всякаго рода магіп. Среди нихъ встрЪ- 
чаешь извЪстныхъ антропологовъ, какъ, наприыЪръ, Ломброзо, который 
увЪряетъ, что вызывалъ тЪни умершнхъ и бесЪдовалъ съ ннми; встрЪ- 
чаещь нзвЪстныхъ химиковъ, какъ Круксъ, который утверждаетъ, что 
цЪлые мЪсяцы проводилъ съ духомъ, н духъ этотъ ежедневно то принн- 
калъ матеріальную, тЬлесную оболочку, то оставлялъ ее; встрЪчаешь про- 
фессоровъ физіологіи, напримЪръ Рише, который заявляетъ, что вндЪлъ 
воина въ каскЪ, появляющагося вдругъ изъ тЪла дЪвочки; есть н нзвЪст- 
ные физики, какъ д’ Арсонваіь, который разсказываетъ, что одинъ ме- 
діумъ передъ нимъ могь но своему желанію заставить какой-ннбудь пред- 
метъ значительно измЪняться въ вЪсЪ. Мы впдимъ еще и извЪстныхъ 
философовъ въ родЪ Бутру, который въ свонхъ блестящнхъ лекціяхъ го- 
воритъ о духахъ, о сношеніяхъ съ ннми и даже увЪренно указываетъ 
тотъ путь, <по которому божсство можегь вступать въ человЪческую 
душу>.

ІІравда, находятся и другіе ученые, не менЪе извЪстные, п они не 
прндаюп. серьезнаго значенія иодобнаго рода заявленіямъ, считая все 
әто галлюцннаціями, или же внушеніемъ. Эти послЪдніе ученые сильно 
возстаюгь противъ какого бы то нн было примЪшиванія къ научному 
нзслЪдованію нодобнаго рода наблюденій, которыя они называютъ кол- 
довствомъ самаго ннзкаго разбора и суевЪріеыъ.

Разногласіе ученыхъ вь данномъ случаЪ ставитъ образованную пу- 
блику втупикъ. Какъ быть? Мо;кно лн допустнть, чтобы опытные нз- 
слЪдователи такъ грубо заблуждались— это, съодной стороны, а потомъ— 
отчего одни изслЪдоватслн наблюдаютъ то, что другимъ не удается сдЪ- 
лать даже прн соблюденіи всЪхъ равныхъ условій?

Отсюда передъ нами возннкаютъ слЪдующіе вопросы:
1-ый. Можно ли счнтать, что нЪкоторыя или хотя бы одно явленіе 

изъ этого ряда чудесныхъ явленій не подлежитъ сомнЪнію?

*) Этотъ вопрост. довоіьпо сюженъ. п дія озпакошенія съ нпкъ ножво посо- 
вітовать прочесть: Ш . Рише, .Сомваыбуіизмъ, демовнзмъ н яды ннтеііекта” , нди мои 
кннгн: ,,Гипнотн8мъ и родственныя явіенія‘‘ и „Въ  обіасть таипственнаго“  В. Б.



2-ой. Если названныя явлөнія есть одна только химера, то спраши- 
вается, какпмъ образомъ могло случнться, что извЬстные ученые под- 
гверждаютъ реальное существованіе этнхъ явленіП-хнмеръ?

3-ій. Возможно ли чтобы въ извЬстныхъ условіяхъ воображеніе, 
фантазія были настолько снльны у изслЪдоватсля, что этогь послЬдній

1 прннимаетъ воображаемое за дЬйствнтельность?
Этн вопросы, а также нЬкоторые другіе будугь разсмотріны въ 

настоящей брошюрЬ.
Я долгое время отказывался браться за спирнтическін явленія, чтобы 

изучать ихъ, счнтая, что безполезно тратнть время на нроизводство со- 
мнительныхъопытовъ, приводящнхълишь къ противорЬчнвымъ результатамъ, 
ыое внныаніе было прнвлечено лишь тогда къ изученію этого рода, когда 
спириты вздумалн было нскать опоры для своихъ доктринъ вь моихъ из- 
слЬдованіяхъ надъ дематеріалнзаціей матерін и надъ внутрн-атомной энергіей.

Я , правда, оставался равнодушнымъ къ самнмъ воиросамъ спири- 
тнзма, но меня поразнло слЬдующее: я увндЬлъ, что извЬстные ученые, 
прнвыкшіе къ лабораторнымъ изслЬдованіямъ, посвящаютъ много временн 
на изученіе спиритнческихъ явленій, такихъ напримЬръ, какъ матеріалн- 
зація духа, и утверждаюгь при этомъ, будто нЬчто подобное пронсходитъ 
на самомъ дЬлЬ. ІІріЬздъ въ ІІарнжъ Евзаніи ІІаладнно, извЬстнаго ме- 
діума, которая въ теченіе нЬсколькпхъ лЬтъ обслуживала студентовъ на 
сеансахъ н склоннла вь пользу спиритизма многнхъ ученыхъ,— воть по- 
явленіе этого медіума и нонуднло меня заняться и тщательно изучать 
вопросъ. Мой другъ, извЬстішй докторъ Дастръ, членъ Академін Наукъ и 
профессоръ физіологіи въ СорбоннЬ, любезно номогъ мнЬ въ нредориня- 
той мною задачЬ. Вынолнениое изслЬдованіе не открыло передъ намн 
ннчего особеннаго, но ноказало лишь, какъ легко приходятъ къ самооб- 
ману выдающіеся нзслЬдователи.

Одинъ нунктъ въ нашемъ нзученіи оставаіся неяснымъ. Мы легко 
разобрались въ механизмЬ опыта матеріалнзаціи и установилн, что матс- 
ріализація эта есть результатъ грубаго обмана. Не вполнЬ уясннлось намъ 
движеніе стола. Столъ, правда, былъ легонькііі, но п р и в о д и л с я  въ 
д в н ж е н і е  бе з ъ  в с я к а г о  к ъ  н е му  п р и к о с н о в е н і я  со стороны 
медіума, хотя всегда ненодалеку отъ него.

Желая вполнЬ освЬтить этотъ только что упомянутый воіірось, я 
объявнлъ, благодаря содЬйствію принца 1'оланда Бонапарта и д-ра Даріекса, 
награду въ 2.000 франковъ тому медіуму, которыВ смЬститъ какоВ-нибудь 
предмегь, не дотрогиваясь до него. Результаты этого оредложевія будугь 
опнсаны дальше. Н такжө разберу нотомъ крнтически всЬ явленія, о ко- 
торыхъ толкуютъ намъ различния отрасли магін.

* Ыельзя ве обратить зд ісь ввиманія -інтателей на этогь ловольво сгран- 
иый способъ изслУдованія яиленій. Самъ Лебонъ говоритъ, что столъ врн- 
водвлся въ движевіе безъ всякаго къ нему прикосновеиія со стороны медіума, 
и одиако, вмЬсто того, чтобы тугь же рЬиіить вопросъ о наличности телекн- 
нетів, т . е. приведенія въ двнженіе предметовъ беаъ неносредственыаго къ ннмъ 
прикосыовенія, одпой только гипотетической сімой медіума ыа разстояыін, Ле- 
бонъ рЬшается назвачнть премію (замЬтнмь кстати, далеко не круиыую, чтобы 
стоило нзъ-за неи подвергаться цЬлоыу ряду стЬспигельныіъ условій и расхо- 
дованію значятельной энергін, что безусловыо при такиіъ  опытахъ нензбЬжво) н, 
такимъ образомъ, переноснтъ рЬшеніе воироса въ новыя усдовія. ВЬдь явле- 
нія телекинетіи встрЬчаются далеко не часто, медіумическая способность даже 
одиого и того же лица колеблется въ зависнмостн огь иеизвЬстныіъ услввій, 
иовтореніе которыхь далеко не всегда можетъ совпадать съ возможностью ддя



даннаго мезіума участвовать въ эксперпменгЬ, не всегда и медіумъ способенъ 
чувствовать въ себі этп силы. Поступая такпмъ образомъ, почтенный ученый, 
въ сущности говоря, нзбігаеть дать рішптельный отвітъ п переноспть его въ 
другія условія, когда онъ надіется, что явленіе телекинетіл, быть можетъ, не повто- 
рнтся, и онъ будетъ выведенъ пзъ затрудненія, въ которое ставнтъ его фактъ 
передвиженія предметовъ безъ прикосновенія къ нимъ. В .  Б .

I I .  Наблюденіе спиритичеснихъ явленій и причины заблужденій

§ 1. И л л юз і н ,  в ы з в а н п ы я  п у т е м ъ  в н у ш е н і я ,  к о л л е к -  
т і і в н а г о  и л н  е д и н о л и ч н а г о . — При всякнхъ научныхъ изслі.до- 
ваніяхъ прнходнтся счнтаться съ нЪкоторымъ чпсломъ ошибокъ и непра- 
вилыіыхъ допущеній, но о какомъ-ннбудь обманЪ рЪчи быть не можетъ. 
Въ оккультическнхъ же нзслідованіяхъ все, какъ разъ наоборотъ, построено 
на обмані; его не отрицаюгь н сами изслЪдователи. Прнзнается даже, что 
самъ характеръ нзсліідованій таковъ, что вызываетъ нллюзіи, и значеніе 
ихъ очень существенно.

Прежде, ч!.мъ приступить къ нзслТдованію сппритнческнхъ явленій, 
необходнмо, слТдовательно, разобраться въ роли әтихъ и.ілюэііі, которыя 
являются результатомъ внушенія н обмана.

Вь основТ нашнхъ научныхъ познаній лежнтъ наблюденіе, опытъ и 
логическое разсужденіе. Не всегда это строго выполняется на практикТ, 
но, по крайней мТрТ, такъ толкуется объ этомъ въ книгахъ. Если какіе- 
ннбудь опыты не могутъ быть повторены п провТрены, то въ әтомъ слу- 
чаТ полагаются на какое-ннбудь авторнтетное показаніе. При этомъ имТется 
въ виду, что какой-ннбудь уважаемый н прпзнанный ученый, разъ онъ 
заявляетъ о какомъ-нибудь фактТ, не допустнлъ бы себя поддаться об- 
чану. И это, конечно, резонно.

Такъ дТло н пронсходнтъ. Нпкогда, конечно, ученый не заявитъ. 
что указанный пмъ фактъ нсдостовТренъ. Но здТсь можетъ вмТшаться 
внушеніе. Оно возможно дажө въ такнхъ случаяхъ, когда дТло касается 
чего-нибудь вполнТ опредТлсннаго н точнаго, и даже выдающійся умъ 
можегь здТсь обмапуться и прннять плодъ своего воображенія за реа.іь- 
ность. ІІресловутая исторія съ К-лучами служптъ тому нагляднымъ при- 
мТромъ. НзвТстные фнзнки опредТлялн даже показатель преломленія этихъ 
лучей, а много времени спустя стало извТстно, что лучи әти есть одно 
тольво воображеніе.

Указать на подобную возможность очень важно. ВТдь, если при изуче- 
нін фнзическнхъ явленій, гдТ возможны очень точныя нзмТренія, являются 
ошибки, то вполнТ понятнп, какъ легко впасть въ заблужденіе, когда дТло 
ндетъ о явлоніяхъ нсдостаточно достовТрныхъ.

Я позволю себТ попросить у чптателя позволенія воспронзвести здТсь 
то, что я писалъ уже поэтому же новоду въ другомъ свосмъ сочиненіи.

Мы сще на школьной скамьТ усваиваемъ большую часть нашихъ 
руководящихъ идей. При этомъ, такъ сказать, для подкрТпленія дТлается 
обыкновенно ссылка на какос-ннбудь авторитетное имя. Такой способъ 
обученія мы прочно усваиваемъ и затТмъ легко ему слТдуемъ п въ даль- 
нТйшемъ.

Итакъ, наши взгляды намъ прнвиваются, и въ основТ пхъ лежитъ 
чсй-нибудь авторитетъ. Явленіе әто обычно не только среди простыхъ 
смертныхъ, но н среди ученыхъ. Для подтвержденія сказаннаго я сошлюсь 
на примТръ, имТвшій мТгто средн профессіональныхъ ученыхъ, средн лю- 
дей наиболТе впдныхъ, входящнхъ въ составъ Академіи Наукъ.

Лучшнмъ примТромъ, который демонстрирустъ это явленіе автори- 
тста, будетъ тотъ, что нмТлъ мТсто лТгь сорокъ тому назадъ. Тогда почти



весь составъ Академіп Наукъ сдЪлался жертвой одной злой ошпбки. Слу- 
чай этотъ, какъ разъ нменно тотъ, который подалъ поводъ романнсту 
Додэ написать его нзвЪстный романъ подъ заглавіемъ «Безсмертный», 
случай этотъ состоялъ въ с-тЬдующемъ: одннъ ндейный математнкъ, име- 
ннтый членъ Академіи, нользовавшійся большпмъ уваженіемъ, нредложилъ 
ученому собранію помЬстить въ отчетахъ около сотіш писемъ, написан- 
ныхъ будто бы Ньютономъ, Паскалемъ, Галилеемъ, Кассчнн и др. Собра- 
ніе приняло это предложеніе, довЬрнвпшсь ученому. На самомъ же дЬлТ> 
названныя письма были подложныя н составлены какнмъ-то лицомъ, даже 
мало ученымъ; тексгъ нисемъ изобиловалъ нолнтературпымн оборотами 
и даже ошнбкамн, яо пмя предполагаемыхъ авторовъ нисеыь, а также 
пмя того ученаго, который предоставилъ пнсьма Академіи, заставнли прн- 
знать ихъ дЬВствительными. Многіе академики. а въ тоыь чнслЬ 
и постоянный секретарь Академіи, не сомнЬвалмсь въ подлннности ппсемъ 
вплоть до того дня, пока самъ авторъ писемъ не открылъ своего обмана. 
Все бывшее отношеніе къ письмамъ, все нхъ обаяніо вдругь сразу ис- 
чезло. Тогда оказалось вдругь, что слогъ ппсемъ и жалокъ, и недостоинъ 
пера геніевъ этихъ предполагаемыхъ раньше авторовъ.

Правда, въ описанномъ случаЬ нровЬрка факта подлпнпости была 
затруднительна д.ія ученыхъ не-спеціалистовъ въ вопросахъ математнки, 
и послЬдніе, конечно, полагались на авторитетъ своего коллеги. Мо.іно, 
конечно, сказать, что ученые-спеціалисты, столь же легко п о дд аю тся  в.іія- 
нію убЬжденія, какъ п ихъ товариіцн не-спеціалисты. Но я здЬсь хочу 
указать на новые факты, нзъ которыхъ вндно, что поіобныя ошибкн до- 
пускаются пвежде всего сиеціалистами въ соотвЬтственной сбласти.

Самымъ любопытнымъ образчикомъ гакой коллектнвиой оіпибки, 
навЬянной н внушенной авторитетомъ, явлается слЬлующій фактъ, нчЬв- 
шій мЬсто лЬтъ двінадиать тому назадъ. Это было ст> нзвЬстнымъ Фпзи- 
комъ, нрофсссоромъ По.іптехнпчегкой школы, Веккерелемъ. Этогъ ученый 
въ тепеніе продолжителыіаго времени излагадъ въ отдЬльныхъ статьяхъ, 
печатавшихся въ отчотахъ Акадсыін Наукъ, результаты свонхъ чрезвы- 
чайно точныхъ оиытовъ, нзъ которыхъ неоировержпмо слі.довало, чтоуранъ 
выдЪляетъ нзлученія, способныя поляризоваться, преломляться и отра- 
жаться, а слідовательно, әтн излученія подобны сві.товымъ, испускаемымь 
фосфоресцирующими тілами. Три года,— несиотря на протипоііо.южныя 
заявлснія одного французскаго физика. котораго шікто не слушадъ. нбо 
пмя его не было окружсно ореолоыъ,— трп года учсный акаіемикъ упорно 
стоялъ на своей ошнбкі и пмісгЬ съ тім ъ  удерживалъ иа этой ошибкі 
и другихъ евроисйскихъ фпзнкопъ. Ошнбка бы.іа, наконсцъ, прпзпана, 
когда одннъ американскііі ученый, чуждый,— можегь быть, благодаря раз- 
стоянію, отділлвшему его отъ европейскаго материка,— вліянію прістижа 
имени евроиейскаго учснаго, доказалъ (одно изъ простЫшихъ доказа- 
тельствъ), что лучи әти но преломллются и но отражаютгя и мредставля- 
ютъ собой нічто, совершсшю отличное отъ світа . Сл> научиой сторонн 
ошибка әта былагромадной важностн; тотъ жефакп., что ошнбкавътсченіс 
трехъ л ітъ  разділнлась всімъ сонмом ь физиковъ,—положителыю нсионя- 
тенъ, если не разсматривать этогь случай съ психологической стороны.

Исторія съ Н-лучами еще тшіичніс. Эдісь уже обнаружнвается нс 
только та роль, которую играегь обанніе авторитета, но видиа уже и роль 
внушенія и преемственаости взгляда. Здісь уже ие ндетъ діло объ опы- 
тахъ, принятыхъ на віру, безъ провіркн. но какъ разъ наоборотъ, діло 
идетъ о такихъ онытахъ, которые провірялись и подтвсрждалнсь мнопімн 
извістными физиками. Хотя нсторія әта слпшкомъ ужт> извістна, но я 
напомню ее вкратці.



Одпнъ ученый корреспонденгь Академіи Н аукъ , Блондло думалъ было, 
что онъ отврылъ у  многнхъ гЬлъ способность пспускать особые лучи, 
которые могутъ преломляться и которые обнаружііваются по своему дЬй- 
ствію на фосфоресценцію. Блондло съ точностью измЪрнлъ длину волны 
этихъ  лучей. Авторъ открытія пользовался авторитетомъ, какъ  физикъ, н 
его открытіе было принято францускими учеными безъ всякаго опроверже- 
н ія . Многіе французскіе физики повторяли опыты Блондло и увидЬли въ 
нихъ то, о чемъ заявлялъ авторъ.

Въ теченіе двухъ .тЬтъ въ отчетахъ Академіи Н аукъ печаталнсь 
многочисленныя замЬткн различныхъ физиковъ— Брока, Ж . Беккереля, 
Биш а и др. относнтельно свойствъ этихъ  лучей, со дня на день оказы- 
вавшихся все болЪе и болЬе удивительными. Ж анъ Беккерель заявилъ 
даже, что онъ ихъ хлороформировалъ. НаиболЬе просвЬшенные ученые, 
особенно же г . д ‘Арсонваль, сдЪлали по поводу этнхъ  лучей очень оживлен- 
ныя публичныя сообшеяія.

Академія, считая нужнымъ вознаградпть автора этого заыЪчатель- 
наго открытія, поручила нЬкоторымъ изъ своихъ членовъ, въ числЬ кото- 
рыхъ былъ физикъ Маскаръ, провЬрить точность открытія у самого автора. 
Фнзнки, выполнивъ порученіе, вернулнсь полные восхнщенія, и премія въ 
50 .00 0  франковъ назначена была автору *).

В ъ то  же время нностранныефизики, на которыхъ обаяніе французскаго 
авторитета не дЬйствуетъ. напрасно повторяли названные опыты безъ 
всякаго успЬха . НЬкоторые же рЪшнли тогда съЬздить къ  Блондло, въ 
Нанси, и посмотрЬть результаты опытовъ у самого автора. Тогда то п 
было замьчено, что авторъ сдЬлался жертвой полнЬйшей иллюзіи, нзмЪряя 
наирнмЬръ, отклоненіе .\'-лучей отъ дЬйствія прпзмы дажс тогда, когда 
эта призма благодаря темнотЬ, среди которой производплся опы гь, неза- 
мЬтно была прннята прочь.

Тогда то Кеупе ЗсіепііГічие открыло шнрокую анкету средп иностран- 
ны хъ  физиковъ и среди небольшого числа независпмыхъ учены хъ, кото- 
рые еще существуютъ во Франціи. Результаты  этой анксты  были гпбөлыш 
для М-лучей. Нришлось созпаться, что согласно полученнымъ свЬдЬніямъ 
никакихъ Х-лучей не сущ ествуетъ, а они являются плодомъ внушенія и 
заразительной преемствснности мыслн.

Со времени этой анкеты нн одному нзъ физнковъ, который раныпе 
былъ убЬжденъ въ томъ, что вндЬлъ И-лучи, больше не удалось нхъ  
видЪть. Сообіценіп же по этому поводу, которыя заполняли отчеты Акаде- 
міи Н аукъ , сразу вдругъ оборвались и прекратилпсь.

Такнмъ образомъ, въ теченіе двухъ лЬгь  профессіональные физики 
думали, что они что-то измЪряюгь въ этпхъ  N  -лучахъ , на самомъ же 
дЪ.тЬ сами лучи были плодомъ ихъ  воображенія.

Э тогь удивитсльнЬйшій случай указываетъ въ одно и то жс время, 
какъ па умъ изслЬдоватсля вліяетъ престижъ наүчнаго пмени, внушеніе 
и заразительнал преемственность мысли. Случай этотъ можетъ намъ 
уяснить, какъ создаются богн, и какъ слагаются псторнческія событія, а 
также случай этотъ броеаетъ свТ.гь на всЬ оккультнческія явленія. Что 
касается этой послЪдней области, то смЬло можно сказать, что наблюда- 
тель здЬсь только н питается одннмъ внушеніемъ. Впрочемъ, уж ъ многіе 
оккультисты признаютъ это въ настояіцее время.

* )  Преиія въ пачалі вазначена была за открытіе К-лучей. по въ самын нослід- 
ній момснп. вслідствіс пзбытка предосторожностн. которую самп чдены коммиссіп счн- 
тадп нзлишней, въ документі, но которому назначалась премія, было напнсано, что 
оыа дастся Блондло за вс і ого работы бозъ всякаго понменовапія, за какія.



«Экепериментаторы, сообіцаетъ г . Максуәль, по и стп н і, д-Ьлаютъ 
другъ другу внушенія и добиваются, въ концЬ концовъ, того, что все со- 
бравшееся общество начинаетъ в іід Ь т ь  очонь интөресныя галлюцннаціи. 
МнЬ довелось быть евндЬтелемъ, какъ  одно лпцо, прнсутствовавшее па 
сппритичеекихъ опы тахъ заявляло, что оно внднтъ свЪтъ въ опредЬлсн- 
нөмъ направленіи; другія лица начинали смотрЬть по указанному напра- 
вленію и тоже видЬли свЬтъ. ЗатЬмъ одніп. пзъ прнсутствую щнхъ за- 
являетъ, что онъ впдитъ предметъ опредЬленноіі формы; векорЬ и другія 
л щ а  впдятъ то же самое. Раздаются восклицанія, замЬчанія относителыю 
формы предмета. Это случай коллективной галлю цннацін... Мой личный 
опыгь мнЬ иоказалъ, что человЬкъ легче всего галлюциннруетъ органомъ 
зрЬнія».

Сила подобнаго внушенія прямо-таки творигь чудеса. СрсдпевЬковые 
колдуны такъ  полно галлюциннровалн благодаря внушенію. что гали на 
костёръ во нмя нскупленія. Умственный аппаратъ современныхъ наблюда- 
телей сппрптическихъ явленій, хотя бы это былн и самые ученые людн, 
въ этомъ отношенін ничЬмъ нс отличается отъ такого же аіш арата кол- 
дуновъ. Нпкогда бнн не согласятся съ тЬмъ, что подпадаютъ подъ власть 
нллюзій. да, впрочемъ, п не могутъ этого признать. Внушеніе за внуше- 
ніемъ дЬлаетъ свою работу и, въ концЬ концовъ, овладЬваетъ вполнЬ 
духовной способностью.

Профессоръ Грассэ очень хорошо опнсалъ это состояніе духа въ 
слЪдующнхъ словахъ:

«Любопытно отмЬтить, какъ әкспсрнментаторъ, разъ онъ взялся за 
эти наблюденія, —  постепепно въ нихъ втягнвается, а также очень 
интересна та  эволюція, которой подвергается его умственная дЬятелыю сть. 
Сначала экспериментаторъ иршшмается за дЬло, какъ ученый: опыты про- 
изводятся на строгихъ основаніяхъ, точно, опредЪленно, въ нзвЬстныхъ 
гЬсны хъ  рамкахъ, дЬлаются заключенія, которыя дЬйствительно являются 
научными. ЗагЬмъ поле наблюденія расширяется, обобшенія даются болЬе 
широкія и приводятся ф акты , с то я т іе  внЬ опыта, так іе , которые много 
менЬе заслуживаютъ названія научныхъ.

...„Ломброзо начинаетъ одно свое сочнненіе съ онисанія очень точ- 
ныхъ и опредЬленнымъ опытовъ съ кардіографомъ, далЬе говорптт. въ 
томь же трудЬ о привидЬніяхъ и появленіи тЬней мертвыхъ, о самопро- 
извольномъ поднятіи въ воздухЬ въ родЬ того, какъ  <Гомъ облетаетъво- 
кругъ  всЬхъ оконъ дворца, и два маленькихъ мальчика, братья де Рюво, 
совершаютъ 45 километровъ въ 15 минутъ»; еще далЬс .Іомброзо говоригь 
о «существахъ» или объ «остаточныхъ суш сствахъ » , которыя, чтобы 
«принять настояшую тЬлосную оболочку», должны «войти», занять «на 
нЬкоторое время часть субстанціи модіума, причемъ послЬдній въ это время 
находится какъ бы въ сонномъ состояиіи, почти въсостояніи полу-бы тія*.

« ...К о гда людп принимаются за оккультическія лвленія, то и ученЬй- 
шіе изъ экспериментаторовъ забываютъ элемснтарныя правила научнаго 
метода».

Это особое состояніе, въ которомъ находится мозгъ наблюдателя, 
измЬняется въ зависимости отъ нндипидуалыюстп н расы. Вотъ почечу 
одинъ и то гь  же медіумъ обнаруживаеп. разныо результаты , ссли опыты 
надъ нимъ производятся въ Англіи , Франціи или Пталіи . Въ Англіи эти 
результаты ночти ничтожны, во Франціи посредственны н блестящи въ 
И таліи, на родинЬ поэтовъ.

Заключеніе, которос вытекастъ изъ предшсствующ ихъ строкъ, при- 
водитъ къ слЬдуюиіему: нЬтъ границъ для дЬйствія силы внуш енія на 
внушаемаго, хотя бы это былъ и выдающійся ученый.



§ 2 .  І і л л ю з і и ,  в н у ш е н н ы я  о б м а н о м ъ  и ф о к у с н и ч е -  
с т  в о м ъ. — Существенная роль, которую иғраетъ обманъ въ оккультиче- 
скихъ явлен іяхъ , не оспаривается больше даже сшіритамп. Они признаютъ, 
что ихъ  лучшіе медіумы обманываютъ часто, но, прнбавляютъ они, лишь 
въ гЬхъ  случаяхъ , когда опытъ не выходитъ.

Конечно, наличности случайнаго обмана недостаточно для того, чтобы 
отвергнуть всЬ медіумическін явленія. Но вотъ наиболЬе тяжелое обвине- 
ңіе: многіе знаменитые медіумы былн уличены въ томъ, что всЬ ихъ  
ш туки , безъ единаго исключенія, достнгаются только обманомъ. Такіе 
случаи были нЬкогда съ Юмомъ, братьями Давенпортъ и въ недавнее 
время съ извЬстпымъ спнритомъ Миллеромъ. Этотъ послЬдній склонилъ въ 
пользу синритизма многихъ присутствовавпінхъ, но потомъ самнмиже спи- 
ритами былъ уличенъ въ томъ, что для полученія видЬній онъ пользуется 
самымъ грубымъ обманомъ.

* Это утвержденіе, будто бы «ыногіе знаменитые медіумы были уличены въ 
томъ, что в с і н іъ  штуки, безъ единаго исключенія, достигаются только обма- 
иоыъ»— является несомвЬнной передержкой. Еслп бы такое нзобличеніе дЬйстви- 
тельно было сдЬлано, то не только великіе ученые не сталн бы заниматься 
изученіеыъ явленій. о которыіъ здісь рЬчь, но н самъ г. Лебонъ навірно яе 
сталъ бы труднться писать настоящую статью. Было бы пнтересно узнать, откуда 
г. Лебонъ почерпнулъ такого рода свЬдЬвіе, которое дЬлало бы совсЬыъ излиш- 
ней его теперешнюю работу. В. Б.

Чтобы получить свои явленія медіумы, впрочемъ, особенно и не изну- 
ряютъ своего ума, даже и въ томъ случаЪ, когда надо получить прн- 
видЬніе. Ііо  этому поводу одннь искуеный фокусникъ А . Мейнье выска- 
зался такъ :

«.Чедіумы употребляютъ пріемы настолько грубые. что ни одинъ фо- 
кусннкъ не рЬшплся бы воспронзвести нхъ  передъ публнкой, а медіумы 
прнмЬняютъ этн пріемы, передъ ученымн... Еслн бы фокусники посту- 
па.ін. какъ синрнты, то онн показалн бы чудеса, передъ которымн спа- 
совали бы Евзапія ІІаладино и наиболЬе знаменитые мсдіумы».

«Въ темногЬ,— сообщаетъ д-ръ М аксуэлль,— обманывать крайне легко. 
Я вндЬл . одного молодого медіума, которому удавалось спрятать палочку 
а потомъ ироизводить ею стукн о иотолокъ».

Какъ  на иримЪръ обмана тогь  же авторъ указываегь на слідую щ ій 
случай, Оывшій съ двумя молодымн людьми, которымь, повидимому, не было 
никакого резона обманывать.

«Иоднятія стола были превосходны, но происходили они только въ 
темнотіі, а вся мебель въ комнагЬ, г д і  мы былн, оказалась болЪе нли 
менг.е въ безпорядкіі... «Духи» то гладмли кого-нпбудь изъ прпсутство- 
вавшихъ, то ударяли, и я видЪ.Гь какъ лнца. еще неопытныя, вполнГ 
нскренно убііждались въ подлинности вндЬнпыхъ явленій, которыя об- 
наруживались нсключительно благодаря ловкости этихъ  молодыхъ 
людей».

Авторъ заканчнваетъ сліідующііми словами: «Въ опы тахъ надъ пси- 
хикой все можетъ быть построено на обманЬ».

Самый обычный медіумическій опы гь заключается въ томъ, что по- 
явдлется прнзракъ, выходяиіій нзъ медіума. но это не что иное, какъ  самъ 
медіумъ, жертвой такого суевЬрія сдЬлался извЬстный Круксъ. Стяж авш ая 
славу Кэти К и н іъ  была ііросто на иросто тЬмъ же медіумомъ ммссъ К укъ , 
мноғо позже уличенной на м іс тГ  преступленія въ обманЪ въ БерлинЬ,



когда она вздумала повторять явленія , которыя убЬдили великаго хн- 
мика * ).

Чтобы дать себЪ ясный отчетъ объ обманахъ, которые совершаются 
медіумамисъкорыстноііцЬльн),— медіумы.впрочемъ, всЬ (? В . Б .)тако вы , такъ  
какъ это пхъ  ремесло,— я познакомидся съ нЬкоторыми фокусниками и 
прнглашалъ ихъ  продЬлывать свои фокусы у меня на дому, днемъ. Вотъ 
перечень нЬкоторыхъ фокусовъ, которые были вынолнены очень простыыъ 
способомь одннмъ изъ наиболЪе нскусны хъ  фокусниковъ г . Войяномъ; 
спириты, навЬрняка, несумЪлн бы сдЬлать ничего иодобнаго. Воть эти фокусы.

СдЬлать такъ , чтобы иятпфранковая монета прошла черезъ какой-ни- 
Оудь столъ.

Ввестн карандашъ въ одно ухо н вынуть его черезъ другое. Фокусъ 
выполняется такъ , какъ будто карандашъ проходнтъ черезъ іч).іову.

Фокусннкъ нроспгь у васъ ваиіу внзнтную карточку, разрываетъ ее 
на мелкіе кусочки н одннъ изъ кусочковъ оставляеть у васъ въ рукахъ ; 
остальные кусочкн фокусннкъ сжнгаетъ и предлагаетъ затііыъ вамъ от- 
крыть яш пкъ , находящ ійся вдали отъ этого фокусннка. Там ь вы нахо- 
дите ваиіу внзнтную карточку ц ё л ь н о й  только безъ того кусочкн, который 
оставался у васъ въ рукахъ . ІІо этому оставшемуся кусочку вы имЬете 
возможность убЬднться, что оказавш аяся вь я щ и к ё  карточка и вашъ ку- 
сочекъ составляли одно цілое. ІІтакъ  оказывается, что карточка пос.тё 
сожжеція опять ириня.іа іірежній видъ, та к ь  сказать, снова ыатеріалнзо- 
валась.

Вамъ показываютъ д в ё  аспидныхъ пластинки безъ всякой на нихъ 
надписи. Вы складываете эти пластинкн в м ё с т ё . обвязываете веревочкой 
и црипечатываете концы веревкн. ВагЬмъ къ четырсыъ или пяти лпцамъ 
изъ присутстговавшихъ ооращаютсл съ просьбой написать на л і іс т к ё  за- 
писной кннжечки какія-ннбудь числа и обратаю тся затЁмъ къ кому-нн- 
будь съ просьбой сложить эти числа. ЗатЁм ь фокусннкъ предлагаетъ вамъ 
развязать аспидныя пластинки, разъеднннть нхъ , н передъ вашимн гла- 
замн то же самое чнс.іо— сумма оказывается наппсанной на пластмнкЁ. 
Надо зам Ётнть, что изъ упо.члнутыхъ четьірехъ или пятн лнцъ никто со- 
участннкочъ фокусннка не бы .іъ. і і з в ё с т н ы й  медіумъ Слэдъ, первыП введ- 
ш ій въ практнку этогь  опытъ-фокусъ, говорнлъ, конечно, что духъ  ии- 
шетъ чнсло на пластинкЁ.

Я  пстановлюсь на этомъ перечислепін фокусовъ. Сущ ествую ть тамъ 
еще разные, въ родЁ, напримЁръ, слЁдующаго: бросаются н ё с к о л ь к о  картъ 
поочередно вверхъ въ воздухъ къ иотолку, и тамъ оні; «счезаютъ, а но- 
томъ по желанію снова появляются. Фокусъ это п , удиввтедьньій.

Если бы я сталъ прибавлять къ тому, что в и д ё л ъ , еще н то. что 
слышалъ, то перечнсленію не было бы конца. Мой д р у іъ , знамеявтый Ка- 
миллъ Сенъ-Сансъ, разсказывалъ м н ё , что оігь в и д ё л ъ  въ КаирЁ одного 
фокусника, превращавшаго со всём ъ  маленькаго цыпленка въ двухъ , 
и фокусъ этотъ выполнялся на ладони зрнтөля. Эрнестъ Ііарііо во время 
своего путешествія ио ІІндіи двлжды наблюдалъ фокусника, который пре- 
вращалъ въ сжатой рукЁ монету въ змЁйку.

* )  „Въ Лоилоні, пишстъ Жюль Буа, я вполні точно, ви і всяваго сомніпія уста- 
ловиіъ. что ві.і. ироділки знамі ннтой Фаореисін Кукъ носіідн соверпіенно дітскіВ  и 
дая:о груоын характсръ, и нми то она такъ всликодіпно одурачлда Ундьяна Крукса, 
прнпнсывая в с і этн фокусы нрпвндінію Кэти Кпнгь. Само же привидініе оказадось 
ни больше, ни меньше. какъ сестрой Фдоренсіи Кукъ*! Фдоревсія Кукъ демонстрнровала 
передъ нашнмъ соотечсственникомъ хатеріализацію духа, но прнвидініе распространядо 
дыхаыіее, снльно отдававшс адкогодемъ, да н вообще демонстрнрованныя явденія вынод- 
ияднсь сдишкомъ нрнмнтивно.



Кюнпссэ-Карпо іюредавалъ мнЪ объ одномъ случаЪ, еще Со.ііе  любо- 
пытномъ. Въ авгусгЬ  мЪсяцЪ 1906 г . въ Сенъ-Кіервэ-ле-Бенъ онъ видЬлъ 
посреди улицы въ ясный солнечный дснь одного индуса; руки у  этого 
индуса были голы, и одЬтъ онъ былъ въ узкую  тун и ку , нодпоясанную 
поясомъ. Индусъ вытянулъ нзъ своего кармана платокъ, ухватилъ  за 
одннъ уголъ указательнымъ и большимъ иальцемъ и сильно встряхнулъ 
имъ, а потомъ, взявъ за два угла, разложилъ его на землЪ во всю ш і і- 
рину. Вдругь п.іатокъ зашевелился, и подъ ннмъ оказался кроликъ. Одного 
изъ ириеутствовавшихъ зрителей индусъ попросилъ положить кролика въ 
пустую корзііну. ЗагЬмъ изъ-подъ платка однвъ за другимъ такпмъ же 
образомъ появились иять кроликовъ, н в с ё  они были иомЬщены въ кор- 
зину, всЬ были налнцо. Тотъ же самый индусъ положилъ платокъ на 
стаканъ, наполненный водой, а загЁмъ, взявъплатокъ за край, припод- 
нялъ его. Стакана на м ё с г ё  не оказалось.

Еслн бы фокусннки заявляли, что оин имЁютъ сношенія съ сверхъ- 
естественнымн снламн, то онн моглн бы основать новую релнгію н насчн- 
тывали бы у себя столько же привержеіщевъ, сколько и спирнтнзмъ.

*  Это м ё с т о  статьп Лебона, какъ мы в п д ё л п ,  развязно утверждающаго, что 
всЬ медіумы совершаютъ обманы съ корыстной цілью. такъ какъ это— нхъ ре- 
месло, показываегь, насколько авторъ напвенъ, воображая, что можно что-лпбо 
доказать п)темъ ссылкн на Ичтдеса“ , творпмые фокуснпкамп. Онъ прпглашаетъ къ 
себЁ на домъ фокуснпковъ съ цілью дать себЁ ясный отчетъ въ обманахъ, которые 
совершаются медіумами, и загіімъ начпнаетъ перечислять фокусы, которые передъ 
нимъ продЁлалъ профессіоналъ, н о которыхъ онъ слышалъ отъ разныхъ лпцъ. 
Ну и что же, далъ ли себЁ отчетъ г. Лебонъ въ „обманахъ“ , жертвой кото- 
рыхъ онъ сталъ прн пзслЁдованіп оккультическихъ явленій? Почему не попро- 
бовалъ авторъ прнмЁнптъ своп познанія въ продЁлкахъ фокуснпковъ къ разо- 
блачеиію той же Евзапін Иалладнно?— ІІотому лн, что онъ былъ слишкомъ къ 
ней велпкодушенъ, потому лн, что продЁлки ея тоньше, плп потому, что познанія 
г. Лебона въ этой областп оказалнсь безполезнымв? На этп вопросы, къ сожа- 
л ё н і ю ,  работа автора отвЁта не даетъ.

См ёю  увЁрить автора, что не онъ одннъ только знакомъ съ продЁлками 
фокуснпковъ, что съ ннмн знакомы также п другіе ученые, которые, однако, 
утверждаютъ, что въ медіумпческихъ опытахъ явленія совершаются какпми-то 
ниымн пуіямп, -а не посредствомъ обычныхъ фокуснпческпхъ пріемовъ. Еслп же 
случан обмана н не рЁдкп, то, какъ утверждаегь самъ Лебонъ, пріемы ме- 
діумовъ до такой степени примитнвны, такъ просты, что на нпхъ могутъ по- 
пасться только простакп-сппрпты, а не такіе опытные учевые, какъ г. Лебонъ.

В. Б.
§ 3. К о л л е к т н в н ы е  о п р о с ы  о т н о с и т е л ы ю  с п и р н т и з м а . —  

Лица, которыя знакомы съ воиросами массовой психологін, знаю тъ, какъ  
мало пользы получается отъ коллективныхъ опросовъ. Наблюдатели з д ё с ь  

подвергаются*взаимному внушенію, теряютъ способность относиться кри- 
тическн къ наблюдаемому, уровень разсудочностн у  ннхъ понижается, п, 
въ к о н ц ё  концовъ, они прпходягь къ  очень туыаннымъ заключеніямъ. Я  
не знаю ни одного крупнаго открытія, которое было бы сдЁлано ц ё л о й  

группой лицъ. Если когда-нибудь въ областн оккультизма и совершится 
открытіе, то оно навЁрняка будетъ сдЁлано уединеннымъ ученымъ, н дру- 
гнмъ ужъ останется только провЁрять это открытіе.

В с ё  анкеты , которыя предпріінималнсь въ Англіи , Фрзнціп и Бтал іп , 
в п о л н ё  подтверждаютъ высказанный взглядъ. Эти анкеты ненаучаю тъ насъ 
ничему. Въ завнсимости отъ мыслнтельной способности присутствую щ ихъ, 
а тавже п огь податливости внушеніяыъ тЁ х ъ  же прпсутствую щихъ, одчнъ

П о о ф . Л е б о н ъ .  С м р е м е н н  м а г ія  к  н а у к а .



и тотъ же медіумъ оказывается то самымъ иростымъ обманщикомъ. то 
обнаруживаетъ такую  власть надъ умами, какую въ былое время проявля.ш 
колдуны въ сообществЪ съ діаволомъ.

Изъ анкетъ нанболЬе значителы іая, какъ по затраченному времени, 
такъ  н по затраченнымъ средствамъ, была та , которую органнзовалъ Пси- 
хологическШ ІІн стнтутъ  въ ІІа р и ж і * ). Впрочемъ, результаты этой анкеты 
нельзя назвать блестящнми, несмотря на расходъ въ 2 5 .0 0 0  франковъ и 
несмотря на 43 засЬданія, которыя былн устроены въ ІІн с т и т у т і.

Почти не оказалось такого явленія, относительно котораго наблюда- 
тели сходились бы во м н ін ін . Я  уж ъ не говорю о таки хъ  явлен іяхъ , какъ 
самопронзвольное поднятіе предметовъ въ воздухЪ, относнтельно чего вы- 
раженныя м н ін ія  очень мало опредЪленны; когда просматриваешь отчеты 
опытовъ, то убЪждаешься, что высказанпые взгляды иостроены на очень 
ш атннхъ оенованіяхъ. Эта шаткость чувствуется тіімъ больше, что видншь, 
какъ собравшіеея ученые волей-новолей принуждены указывать на проявленіе 
постояннаго обмана въ онытахъ.

Въ елЪдующнхъ параграфахъ этой брогаюры будутъ разобраны гЬ вы- 
воды, къ  которымъ привела эта анкета. Хотя продолжалась она довольно 
долго н дорого стоила, но не подвинулавопросъ къ разрЬшенію ни на ш агъ .

ПзвЪетный физикъ Бранли, побывавъ на многихъ засЬданіяхъ  въ 
Психологическомъ ПнститутЬ, писалъ лишь потомъ: «то, что я видЬлъ, не 
убЬднло меня».

Опыты, которые производилнсь въ Исихологическомъ И нститутЬ , были 
очень разнообразны. Было бы благоразумнЬе вибрать одинъ какой-нябудь 
фактъвполнЬ опредЬленный,точный, и постаратьсяосвЬтить сго. Вотъ поэтому- 
то я и назначилъ премію въ 2 .0 0 0  франкозъ, о чемъ вскорЬ буду говорнть, тому 
медіуму, который подниметъ какой-ннбудь ііредметъ, не дотрогиваясь до него.

§ 4. К а к і е  н а б л ю д а т е л н  б о л Ь е  в с е г о  с н о с о б н ы  и з у -  
ч а т ь  с п и р и т и ч е с к і я  я в л е н і я ? — Я  теперьприступаю къ такому во- 
просу, который нмЬетъ капиталыгЫішее значеніе, и на этомъ я настаиваю. 
Я  хочу говорить о качествЬ лицъ, снособныхь контролировать сііирити- 
ческія явленія.

ГрубЬйшая ошибка думать, что какой-нибудь ученый, хорошо зна- 
комый со своей спеціальностью, обладаетъ вслЬдствіе этого особой снособ- 
ностью наблюдать так ія  явленія, которыя оказываются противорЬчаіцими 
научнымъ основамъ въ области этого ученаго, прн то.чъ, вь особенности, е а и  
еще иллюзія и обманъ нграютъ существенную роль при этихъ  явлен іяхъ .

Ученые, въсущ ностн , яв.іяю тся такими людьми, которыхъ легче всего 
обмануть, такъ  какъ жизнь и хъ  обыкновенно протскаетъ сосредоточеино, 
среди занятій , и пріучаются онн вЬрить лишь своимъ органамь чувствъ 
при посредствЪ инструментовъ. Въ Аііпаіез (Іез асіепсея рзусіііциез прнве- 
денъ очень любоіштный примЬръ, который свидЬте.іьствуетъ о томъ со- 
стояніи духа , въ которое впадаютъ наблюдатели-ученые:

Дэвіі (П а \е у ) устроилъ однажды собраніе, на которомъ прнсутствовалн 
только ученые. Среди нослЬднихъ былъ одинъ изъ первыхъ ученыхъ Англін,

* ) Пснхоіогнческій Инстнтутъ (Іп в іііи і цбпігаі раусһоіо^іцііе) основанъ въ Па- 
рнжі въ 1901 г. Общество, иосящее это назваиіе. ділнтсн на 5 груинъ: 1) Пснхоюгн- 
ческое Общество, нодъ нредсідатехьствонъ д-ра Пьера Жанэ; 2) отдііеніе морадьной 
и крииннахьной исихохогін, подъ предсідатехьствомъ д-ра Бруарделн; 3| отдіхеніе для 
нзсхідованія психнческнхъ явхеній, подъ предсідатеіьствомъ цроф. Дюкло; 4) отді- 
леніе 8оо - психологіи, подъ предсідательствомъ ироф. Перье; 5) отділеніе 
исихологіи, восивтаыія и образованія, подъ цредсідательствомъ ректора наряжск&ге 
уннверситета Діара. Кром і того, предиоложеыы къ открытію и другія отділенія: нснхо- 
хогія нскусствъ, коллективной нсихологін неврологін в т. п. В. Б.



Уоллесъ. Дэвіі продЬлалъ передъ собравшимися в с і  классическіе опыты 
спиритовъ: матеріализацію духовъ, писаніе на аспидныхъ дощечкахъ и пр. 
ІІрсдметы, которые служили для опытовъ, были раныпе осмотрііны, и то, 
что нужно, было перевязано веревочкой и припечатано печатями и поло- 
жено въ мЪста по желанію присутствующ ихъ. Когда затймъ Дэви полу- 
чнлъ пнсьменный отвіітъ  отъ наблюдавшихъ лпцъ, что явленія, прошедшія 
передъ нхъ  глазамн, не моглн быть получены пначе, какъ  прн посредствЪ 
сверхъестественныхъ силъ, пос.тб этого онъ показалъ нмъ, ученымъ, что 
кромЬ простого суевЬрія въ отвЪгЬ ихъ  ничего больше н Ь тъ ... Методы, 
которые прнмЬнялъ Дэвп, были настолько просты. чго оставалось только 
удивляться, какъ у него хватило смЪлости примЬнять и хъ ; но правда, онъ 
обладалъ такою властью надъ умами толпы, что могъ убЬднть ее, будто 
она вндитъ то, чего раныпе не видЬла.

*  Иитересно звать, какъ представляетъ себі авторъ меіанпзмъ „власти 
иадъ умамп*4 н того вліянія нікоторыіъ ораторовъ, которое иногда всецЬло 
оіватываетъ слушателей, дЬлая піъ  покорными во.тЬ тлкпіъ лнчностей? Какъ 
согласовать съ зтиыъ утвержденіе Лебона, будто телепатін не существуетъ? Оче- 
впдно, что авторъ, нграя словами, подчасъ не даегь себЬ точваго въ нніъ 
отчета. В. Б.

Подвергаюіційся внушенію всегда поддается этой властп. Тенерь’ когда 
видишь, что оть этой власти нс ускользаюгь высшіе умы, напередъ на- 
строеиные недовЬрчиво, теперь, конечно, сдЪлается понятнымъ, до какой 
аепени  легко вызывать нллюзіи вообще.

Н такъ , соглаоимся, что непремЬнно только ученый можетъ дЬлать 
свободныя наблюденія надъ спиритическимн явленіями. Единственными 
наблюдателямн, прнгоднымй для этого, надо считать гЬ х ъ , которые сами 
прпвыыи вызывать у друтпхъ иллюзіи, а , слЬдовательно, одурачивать, т . е. 
фокусникн. Очень жаль. что ІІснхолопіческій Пнститутъ  не додумался до 
этого. Если бы раньше обратнлись къ помощн фокусниковъ, то большая 
часть изъ суммы въ 25 .000  франковъ, зря брошенныхъ на пусты е опыты , 
была бы сэкономлепа.

Впрочемъ, извЬстпо то иедовЬрчнвое отношеніе къ  фокусннкамъ у  нЬ- 
которыхъ, такъ  сказать, вЬруюіцихъ. Можно подумать, будто лпца, отвер- 
гаюшія эту  помошь со стороны фокусниковъ, боятся разстаться со свопми 
иллюзіямн. Нрофессоръ Бинэ предложилъ какъ-то Пспхологнческому Пнстн- 
туту  свои услугп : безвозмездно привеан ловкихъ фокусниковъ. Съ того 
временн этого ппофессора избЬгаютъ приглашать на собранія, о чемъ онъ 
мнЬ самъ н сообіцнлъ.

Въ одномъ интервью г. д’Арсонваль прнзнался, что присутствіе 
фокусннковъ нрн спнритическихъ сеансахъ было бы очень полезно, «но,—  
говоритъ онъ,— мы напрасно обращалнсь къ нЬкоторымъ изъ нихъ : они 
не хо тятъ  и отвЬчать на наши предложенія».

Я  могу увЬрить знаменнтаго фнзпка, что память ему нзмЬнила. По 
поводу упомянутаго выше предложенія профессора Бннэ я могъ бы при- 
вестн также предложенія нЬкоторыхъ фокусниковъ. А вотъ н выдержка 
изъ письма, которое я получилъ отъ одного изъ ни хъ , именно отъ то- 
варища предсЬдателя сннднкчльной группы фокусннковъ г . Рейнали.

«Позвольте мнЬ указать вамъ, что, г . д' Арсонваль ошибается, за- 
являя, будто фокусннки отказываются присутствовать на спиритическихъ 
сеансахъ. Напротивъ, мы очень этого желали бы. Только спирнты не 
желаютъ нашего присутствія. Ф актъ этоть очень знаменателенъ».

Да, дЬйствитсльно, очень знамснательпо и печально, повторяю снова, 
что Психологичсскій Пнстнтутъ  выразилъ такое явное нерасположоніе къ



фокусникамъ. К ак ія  можно было бы найти основанія для того, чтобы 
такъ  упорно отвергать содЪйствІе едпнственныхъ наблюдателей, которые 
способнн разоблачить обманъ? Какъ это комнссія не могла понять, до 
какой степенн полезно бы.іо бы участіе людей. привыкпшхъ вызывать 
иллозіи? Англичане выказали себя бо.тЬе справедливыни. На извЬстные 
сеансы въ Зосіеіу оГ Рзусһ ісаі гезеагсһев бы.іъ нрнг.іашенъ фокусникъ 
Ыаскилайнъ, и онъ раскрылъ обманъ модіума.

Общія соображенія, которыя нзложены въ предшествующихъ стро- 
кахъ , могутъ быть отнесены ко всякаго рода явленіимъ сииритнзма. Іе -  
перь ыы займемся нзученіемь каждаго изъ этихъ  явленій въ отдЬльности.

III . Оккультическія явлснія и ихъ объясненіе.

§  І . Ж и в о т н ы й  м а г н е т в з м ъ и  п с и х н ч е с к о е в н у ш е н і е . —  
Прежній магнетнзмъ, переименованный въ інпнотнзмъ, достаточно нзу- 
чался подъ этнмъ послЬдннмъ названіемь, н поэтому н1.тъ надобности 
долго на немъ останавливаться.

Бъ былое время магнетнзаторы думали, что онн вы іЬллю гь изъ 
ссбя особаго рода флюидъ. который способенъ дЪйствовать на живыя 
существа н даже на неодушевленные предметы. Въ настоящее же время 
господствуетъ мнЬніе, что главная суть магнетизаціи сводится къ тому, чтобы 
усы пить даннаго субъекта, магнетизаторъ же не выдЬляетъ ннчего. II въ 
самомъ дЬлЬ, гЬ  же самыя явленія получаются и безъ магнетизера; стоптъ 
для этого только заставнть то лицо, надъ которыыъ прспзЕоднтся опытъ, 
пристально смотрЬть на блестяіцій предметъ или на движущееся зеркало.

ТЬмъ илн инымъ способомъ у извЬстны хъ лицъ ыогутъ быть 
вызваны состоянія, которыя Шарко подраздЬлилъ на три послЬлова-

Катахепоія тетаяичсокая.

тельныя категоріи, правда, еіпе немного оспариваемыя; 1— летаргипеское 
состояніе; 2 — каталептическое состояніе; 3— сомнамбулпческос состояніе.

Летаргическое состояніе сопропождается явленіемъ анестсзіи и 
контрактурой мышцъ.

Второе состояніе, т . е. каталепсію, можпо вызвать сразу дЬйствіемъ 
какого-нибудь возбудителя, напримЬръ, неожиданнымъ шумомъ, свЬтомъ.



Состояніе это можетъ быть вызвано и у лицъ, находяш ихся въ летаргіи, 
если сразу вдругъ открыть у  этихъ  лицъ глаза противъ какого-нибудь 
сильнаго свЪта. Мускулатура у каталептиковъ не сокращена, какъ у  ле- 
таргиковъ, и члены тЪла сохраняютъ то положеніе, которое имъ придаютъ*).

Въ третьемъ состояніи, въ состояніи сомнамбулизма, у субъекта мо-
жетъ быть вызвана контрактура мышцъ отъ ма.тЬйшаго тренія по по-
верхности тЬла. Усыпленный субъектъ въ әтомъ состояніи повинуется 
всякому прнказанію.

* Очень жаль, что г. Лебонъ берется говорить о вопросахъ, которые онъ
плохо изучплъ и надъ которымн очень мало, повпднмому, думалъ. Выділяютъ
лп магнетнзеры особый флюидъ иіи 
нЬтъ, это— вопросъ, который не им-Ьегь 
прямого отношенія къ тому, можно ли 
усыпдять субъекта гбми способамн, 
о которыхъ упомпнаетъ авторъ. ВмЬ- 
сто того, чтобы говорпть о слишкомъ 
іорошо пзвістныхъ треіъ стадіяіъ 
большого гнпноза Шарко, относнтельно 
которыіъ г. Лебонъ безъ нужды про- 
свіицаегь чнтателей, оговарнваясь, 
что эта класснфпкація не всЬмп прн- 
знается,— вмісто этого полезно было 
бы г. Лебону самому почнтать сочп- 
ненія, трактующія о магнетизмі н 
гипвотпзмі.

Нашн чптателп, конечно, гораз- 
до лучше освЬдомлены относительно 
этого вопроса, чімъ самъ г. Лебонъ, 
т . к. пмілп случай ознакомнться 
съ этнмъ ннтереснымъ п очень слож- 
нымъ пспіо-фнзіологпческнмъ состоя- 
ніемъ по книгамь, пзданнымъ „ВЬст- 
нпкомъ Знанія“ . Я , однако, опасаюсь, 
чго новые чптатели могуть имЬть 
нЬсколько смутное представленіе о 
гипнотнзігЬ, а потому позволю себі; 
напомннть въ общпіъ чертаіъ исторію 
развнтія нашніъ знаній о гшшотишгЬ, 
занмітвуя ее пзъ своиіъ же кнпгъ.

Иослі; того, какъ теорія жнвотнаго магнетпзма, провозглашенная Месыеромъ, 
была фраіщузскою академіею отвергнута, п магяетизмь былъ, казалось, поюро- 
пенъ навЬки, а самого Месмера призналп обманщпкомъ, ұченые, врачп и лю- 
бителн должны былн отказаться употреблять слово «магнетизмъ», если югЬли 
быть выслушаннымн. Поэтоыу, когда Брэдъ вновь «открылъ» это явленіе, онъ 
назвалъ его гнпнотнзмомъ, воображая, конечно, что пмЪетъ діло съ чімъ-то 
новымъ. Отвергнувъ флюпдпческую теорію Месмера, заключавшуюся въ пред- 
положеиіи существованія особаго вещества-сплы. которое, пстекая пзъ магне- 
тизера, пропзводитъ дЬйствіе на субъекта,— Брэдъ допустилъ, что явленія, на- 
блюдаемыя въ магнетпзируемомъ, представляютъ псключптельно результатъ 
субъективнаго состоянія.

* )  ЗаігЬтимі.: каталепсія бываегь дряблая, восковпдная и тетаническая, при чеігь 
послідияя характеризуется такою окоченЬлостью, что субъектъ превращается въ подобіе 
бревна, на которос можно класть разныл тяжестн н т . п. В- Б.



Ирппомнпте теперь, чптателп, способъ, какнмъ Брадъ тсыплялъ евоего 
друга Уэлькера п свою жену.

Мы впділи, что гпивотпзпрованіе сводплось у Брэда къ утонленію: въ 
прнведенномъ (см. „Гипнотпзмъ н рөдствснныя явлен ія ..." } намн вь своемъ 
м ісгЬ оппсаніи — главнымъ образомь, зрптельныхъ центровъ, но того же резуль- 
тата можно достнгнуть, поразивъ слуховые н нные центры мозга.^.—■*

Что касается послЬдовагелей ишолъ— с а л ь п е т р іе р с к о й  и н а н с ій с к о й ,  
къ которымъ въ посл-Ьдніе годы прпсоединилась школа н о в іь й ш и х ъ  м ес м е-  
р и с т о в ъ ,  то относптельне пріемовъ, употребляемыхъ представптелями этнхъ 
сченій, н ітъ  надобностіі распространяться, достаточно лншь въ самыхъ краткпхъ 
чертахъ напэмнить суть этнхъ пріемовъ.

Самою вліятельною, по крайней мЬрк, въ меднцпнскомъ м ір і, является 
теперь нансійская школа, сводящая всЬ явленія гипноза къ внушенію н отри- 
цающая вліяніе фнзическпхъ агентовъ. НовЬіішіе месмернсты признаюгь суще- 
ствоваваніе особыхъ нстсченій изъ человЬческаго гЬла, магннтовъ и нЬкоторыхъ 
другпхъ гЪль; этп пстечеиія, пзлученія ( і іл п  флюндъ) вызываюгь явленія гнпноза. 
Что касается сальпетріерской школы, то самое важное ея отличіе огь двухъ 
нредыдтщпіъ заключается въ прпзнанін гппнотнзма явленіемъ натологнческимъ 
(бодЬзненнымъ), сроднымъ пстеріи.

Сопоаавляя взгляды нансійской п сальпетріерской школъ, прпходнтся замЬ- 
тнть, что оба этн направленія впадаютъ въ краинктн: однн, прнпнсывая все 
всецЬло внушенію и отрпцая вліиніе фпзнческиіъ пріемовъ, другіе, отрвцая за 
явленіями „малаго“ гипноза право быть включеннымн въ область гппнотизма.

НовЬйшіе месмернеты основываюгъ нрактнкуемые нмп пріемы гнпнотнзнро- 
ванія на открытомь Рейхенбахомь и подтвержденномъ новЬйшпмп опытамн явле- 
ніи нзлученія изъ человЬческаго гЬла, другніъ жпвотныхъ и растеній, а также 
многихъ неодушевленныхъ предметовъ. То обстоятельство, что „магнетнческія“ 
истеченія не соаавляютъ нсключнтельной особенноаи человЬка, но свойственны 
всему органическому міру и иЪкоторой частп неорганическаго, должно имЬть 
зваченіе съ точкн зрЪнія необходимоаи въ природЪ извЪстиаго единства. Теперь 
же, когда оказалось, что не только сенсптивы, но п загипнотнзпрованные спо- 
собны вндЪть пзлученія человЪка, магннтовъ н т. п„ была уаановлена опытами 
абсолютная реальность упомннутыхъ излученій, которыя мЪняюгь лишь свою 
окраску, въ зависимоан оть ннднвидуальныхъ ощущеній субъекта. .''потребленіе 
для опытовъ электромагнитовъ, допускающихъ возможность безъ вЪдома загвпно- 
тизированнаго замыканія и размыканія тока, нзмЪненія направленія послЪдвяго, 
употребленіе мягкаго желЪза пли аалн н т. п. дали возможность взбЪгнуть 
всякиіъ сомнЪній въ реальноаи упомянутыхъ излучсній. Со своей стороны мною 
лично былъ предпрпнятъ рядъ нзслЪдованій съ цЪлью полученія фотографическпіъ 
снимковъ съ гипнотика въ абсолютной темнотЪ. Получплпсь результаты, доказы- 
вающіе сущеавованіе упомянутыіъ свЪтящпхъ ястеченій не одинаковой еилы на 
разныхъ половинахъ человЪческаго гЬла.

Таковы основанія для заключенія о существованіп пзлученій, яазываемыхъ 
флюидомъ, біодомъ, животнымъ магнетизмомъ п т. д. Современпые йесмеристы 
объясняютъ дЪйствіемъ этой силы, вещества илп энергіи (дЪло ие въ названін) 
погруженіе субъекга гппнотизеромъ въ магнаическій сонъ, лЪченіе разныхъ бо- 
лЪзней и т . п. Ко всему сказанному прибавимъ еще, что Рейхеибахъ, азанимъ 
и современные учеиые доказываютъ, что наше тЪло представляетъ собою своего 
рода магяптъ, одна аорона котораго— положительна, другая— отрицательна, т . е. 
одна-[-, другая—  (плюсъ, минусъ).

Вооружнвшпсь всЪми этими вкратцЪ переданными свЪдЪніями, разберемъ 
вопросъ о томъ, что такое гипнотизмъ.

Мы знаемъ, что существуегь способъ усыпленія посредавомъ пассовъ, 
наложеніемъ рукъ на нзвЪавыя части тЪла, и т . д. Навсійцы признаютъ за



этпми дійствіямп псключптельно пособниковъ внушенію, которому всеціло и прп- 
пнсываютъ погруженіе субъекта въ гппнозъ. Въ настоящее время, однако, доказано, 
какъ признаютъ, впрочемъ, почти всЬ представителн этой школы, что нногда прихо- 
дится отказаться оть предположенія о вліяніи внушенія, (напр., когда приіодится 
и м ііт ь  дііло съ грудными младевцами...). Чему же, въ такомъ случаі, обязанъ 
гипнозъ?— Несомні;нно, упомянутой силі. Но какова фнзическая природа даннаго 
явленія?— Этотъ вопросъ пока еще не рішенъ, однако, на основаніп своихъ 
лнчныіъ нзс.тЬдованій н совокупности работъ французскиіъ, итальянскихъ, н і-  
мецкихъ и другиіъ ученыіъ, я позволилъ себЬ высвазать слЬдующую гипотезу, 
которая до сиіъ поръ не встрітила возраженій въ ученомъ мірЬ.

Наше гЬло биполярно: съ одной стороны— отрицательно, съ другой— поло- 
жительно. Эта полярность распреділепа также и на отдЬльныіъ органахъ. Такъ, 
напрпмЬръ, ладонная сторона правой руки будетъ— , тыльная— , и т. д. У обык- 
новенныіъ людей эта бнполярность мало замЬтна, но встрЬчаются субъекты, у 
которыхь она выражена необыкновенно сильно, такъ чго легко опредЬляется даже 
физическнмн ириборамп (рисункн полярности организма см. на стр. 26— 2 7 ).

Въ обыкновенномъ состояиіи и —  нашего т іл а  наюдятся въ равно- 
вісіп , но достаточно измЬнить нашъ внутренній электромагннтный потевціалъ, 
клкъ въ органпзмі произойдетъ нзмЬненіе его псиюфизіологнческаго состоянія. 
СдЬлавъ наше тЬло боліе электроотрпцательнымъ, мы погртжаемъ его въ магне- 
тпческій сонъ и ділаемъ б о л і е  л е г к и м ъ .  Прнчиною этой легкости является 
земля, которая наэлектризована отрицательно, а воздуіъ на нікоторой высотЬ—  
иоложительно. 'Гогда, на основаніи нзвістнаго фпзнческаго закона, согласно кото- 
рому разноименныя электрнчества взанмно притягиваются, а одвонмевныя—  
отталкиваются, земія должна слегка огталкивать наше гЬло, сдЬлавшееся, подъ 
вліяніемъ магнетпзпрованія, болЬе электроотрицательнымъ * ) . Если бы мы пропзвелн 
обратное дЬйствіе, т . е. достигли преобладанія электроположительнаго магнетизма 
въ тЬлЬ субъекта, земля стала бы его притягивать, и онъ чувствовалъ бы „тя- 
жесть въ ногаіъ“ , словно, онЬ „прирастаюгь къ землЬ“ . I I  то и другое явленія 
нерЬдко наблюдаются...

Вызвать измЬненіе внутренняго потенціала можно у м Ь л ы м ъ наложеніемъ 
рукъ, обладающніъ, какъ сказано, магннтнымн свойствами,— пассами, а также 
магннтамн умЬлою гальванизаціею н электризаціею (франклинизаціею) статическою 
машиною. Де Роша, наиримЬръ, иользуясь машиною Уимсгерста, отлично усыпля- 
еіъ и будить субъектовъ.

Воть главныя положенія. Разберемся теперь въ еказанномъ. Если мы р з̂- 
смотрнмь иріемы, употребляемьіе при гипнотизированіи, то прійдемъ къ заклю- 
ченію, что иіъ  можно свести къ двумъ категоріямъ: одня направлены къ тому, 
чтобы у т о м и т ь илн поразнть извЬстную группу нервныхъ центровъ и гЬмъ 
самымъ вызвать нарушеніе электромагнитнаго потенціала, связанное съ погру- 
женіемъ въ гиинозъ, другіе, какъ напрнмЬръ, соотвЬтственная электризація, 
магнетвзированіе прн помощп пассовъ. прик.іадыванія рукъ, магнитовъ, по.іюсовь 
батареи и т. п., пропзводятъ н е п о с р е д с т в е н н о е  измЬненіе внутренняго 
иотенціала, который можеть быть легко возстанонленъ обратными, противопо- 
дожными дЬйствіяші. Другпмн словамн, въ то время, какъ одни способы вызы- 
ваютъ гшшозъ иосредствомъ утомленія илн сораженія частн нервной системы, 
другіе достпгають того-же результага, т. е. гипноза, непосредственно. Изъ этого 
легко нонять, что прн первомъ сиособЬ, т. е. гипнотизнрованін въ омыслЬ Брэда 
и его послЬдователей, организмъ не можетъ оставаться безразлнчнымъ къ утомле- 
нію нЬкоторыіъ его частей и потому с т р а д а е т ъ ,  стало быть, гипнотизнрованіе

*) Съ втой точки зр ін ія явіевіе левнткціи (оодвятіе иа воздухъ медіумовъ, такъ 
окааать, вовнесеніе) и вневапаость громадиоб оотерн в іса  апидеиінкамя а о с іі нря* 
падка можетъ быть объяснено бевъ ватрудненій...



ему вредпть;— прн второмъ способіі,— непосредственпомъ пзкіненів потенціала, 
вреда нпкакого не бываетъ, еслп магнетизнрованіе и демагнетнзированіе пронзво- 
дилось правнльно. Ііервый способъ гипнотнзацін лн, внушвнія, долженъ дійство- 
вать у т о м п т е л ь н о  на пснхику, второй, какъ сводящійся къ чпсто фнзнческому, 
электромагнптному воздійствію, не касается нослідней вплоть до момента нрактн- 
ческаго пользсванія сномъ, вызваннымъ этпмъ способомъ.

Вогъ, стало быть, почему одни ученые говорятъ: гипиотпзнроваиіе вредно, 
другіе— безвредно. Не поннмая сущностн пснхофизнческаго процесса, онн въ 
дійствительностп толкуютъ о с п о с о б а х ъ  вызыванія гниноза, адумаюгь, что вы- 
сказывають мнініе о свойствахъ послідняго. Нуашо было бы еказать: гнпноти- 
зпрованіе вредно, т ім ъ  боліе, что для этого првцесса не нужно особыхъ знаній 
а магнетизнрованіе, требущее близкаго знакомства съ пснхофизпкой п анома- 
ліями въ псиіофизпческой црпроді человіка, безвредно.

Нікоторымъ, быть можетъ, покажется страннымъ, что я отнесъ способъ 
внушенія къ первой категорін. Не нм ія возможностп вдаваться въ подробности 
я пренужденъ органнчнться замічаніемъ, что, согласно наблюденіямъ н опытамъ 
многпхъ тченыіъ, въ томъ чпслі Таріанова, Дю-Буа-Реймона п многпіъ дру- 
гп іъ , особенно французскпіъ профессоровъ и врачей,— всякое псніическое вос- 
пріятіе сопровождается пзміненіямп, нарушеніямп электрическаго состоянія орга- 
низма, а потому внушеніе, сводящееся къ дійствію на опреділенные участкп 
мозга, вполні подіоднгь къ настоящей гипнотнзацін, т. е. утомленію нікото- 
рыіъ центровъ послідняго.

Чтобы чвтатель могъ представптъ себі, насколько спльны электрнческія 
явленія, сонровождающія нЬкоторыя душевныя двнженія, нозволнмъ себЬ обра- 
тить внпманіе ю тя бы на веЬмъ нзністный факть, что при сильномъ с тр а іі , 
ужасЬ „волосы на головЬ встаютъ дыбомъ“ , а ноги „прнрастають къ землі- . 
Не слідуетъ думать, что это только фигуральныя выраженія, напротнвъ. они нміютъ 
вполнЬ реальное основеніе. ВслЬдствіе силыіаго волненія въ мозгу нронсходнть 
разрядъ электрнчества (и нменно, отрнцательнаго въ данномъ случаЬ), которое 
уюдитъ изъ тЬла, какъ это бываегь напрнмЬръ, при электрпзаціи статпческою 
машнною, когда волосы тоже могутъ становиться дыбомъ. Разъ, такнмъ обра- 
зомъ, произошло нарушеніе естественнаго потенціата нашего тЬла, должно про- 
явпться и прямое слЬдствіе— „прнрастаиіе“  иоп. къ зем.гЬ, которая прнтяги- 
ваегь положительно наэлектрнзованное гЬло. ІІри гимнотіізиронаііін, магиетизацін 
и пр. пронсюдитъ обратное явлеиіе. I I  вотъ, умЬніе гиішотизированія въ эгомъ-то 
и заключается, чтобы, зная расположеніеЦ-п— въ частяхъ нашего гЬла, поль- 
зоваться этими позваиіямп для удаленія изъ оргашізма піинотнзііруемаго поло- 
жительнаго электричества.

Нельзя, однако, не замЬтить, что изолнрованіе вліянія внушенія, въ осо- 
бенности умавеннаго, а, тЬмъ болЬе, безсознателыіаго, являстся необыкиовенно 
труднымъ. На этомь основаніи усыпденіе посредствокъ пнушенія, іотя теоретн- 
ческн и вреднЬе вастоящаго магнетианровавія, на практикЬ должно-быть все-таки 
признано значнтельно менЬе вреднымъ, чЬмъ гнпнотизація, н цриблнжается къ 
магветизироваиію.

Предлагаемая мною теорія кромЬ простоты имЬетъ еще другія важныя 
иреимущества съ точки зрЪнія ея согласія съ общнми біологическими заковамн. 
Выло бы долго и, пожалуй, не совсЪмъ уыЬстио излагать здЬсь ея отношеніе 
къ теорін эволюцін, которая въ настоящее время является основаніемъ всей 
|іологіи; а потоыу не вдаваясь въ разсмотрЪніе этпіъ общніъ основаній, при- 
ведемъ здЬсь пару примЬровъ, которые, смЪемъ думать не только не будутъ 
протнворЬчить общимъ основнымъ прннцнпамъ эволюціонной теоріп, но, пожалуй, 
явятся косвеннымъ подтверждевіеыъ ея осиователыюсти... ВмЬстЬ съ тЬмъ пред- 
лагаемая теорія гнннотизма объясвяетъ вЬкоторыя явленія, которыя оставалвсь 
или неповятнымн, илн, несмотря на н іъ  несомнЪнность, голословно отрнцаемымм.



Возьмемъ для прияіра два пнстннкта —  прптворство мертвыми нікоторыіъ 
насЪкомыгь и такъ называемое чувство направленія, замЪчаемос у многиіъ 
жввотвыхъ и даже людей.

Первый пзъ ниіъ, какъ пзвістно, выражается въ томъ, что, при прикос- 
новеніи къ насікомому, оно моментально ділается подобнымъ мертвому, т. е. 
остается долгое время совершенно безъ движенія, ю тя члены складываются не 
совсімъ такъ, какъ у настоящаго мертваго насікомаго. Объьясненіе этого явленія 
не представляетъ трудностей, если донустить здісь развнтую естественнымъ 
подборомъ способноаь нікоторыіъ живоіныіъ впадать въ гипнозъ, такъ какъ 
такая неподвижность, въ случаі опасности, конечно, выгодна насікомому. Уче- 
ные, вполні основательно, счптали невозможнымъ допущеніе въ животныіъ со 
столь низкимн умавеннымп способностями дійавительнаго прптворства мертвыми. 
Между т ім ъ , первнчное чувство опасности, способное весьма сильно поражать 
псиінку, могло пронзводнть пзвіаны я нарушенія псню-физпки животнаго, вызы- 
вавшія гипнозъ, что съ теченіемъ времени, подъ вліяніемъ подбора должно 
было наступать съ болыпею и большею легкоаью...

Чувство направленія, какъ извістно, вар ічается, какъ у животныіъ, 
такъ и у людей: ио многіе ученые, не ум ія объяснить этого пнетинкта, пытаются 
его опровергнуть путемъ отрпцательныіъ доказательствъ. Неубідительноеть по- 
сліцнихъ общепзвістна, но она аанеть еще боліе очевидною, если мы вспом- 
нимъ о сущеавованіп людей со столь сильно развнтою биполярностью нхъ 
т іл а , что эти субтекты всегда могутъ оріентвроваться съ завязаннымп глазами 
даже въ т і іъ  случаяхъ, когда пхъ прежде, чімъ привезтп въ незнакомое м і-  
сто, долгое время предварительно возплп въ разныіъ направленіяхъ въ закры- 
томъ экппаж і. Такіе людп, чувавуютъ (въ силу закона притяженія п отталки- 
ванія разнонмеаиыіъ п олноименныіъ полюсовъ), гд і сіверъ, югъ н т . д. зем- 
ного шара: большпнетво же изъ насъ уже утратило эту способность. Но мы 
знаемъ, что, на основаніи закона эволюцін, н н к а к а я  с п о с о б н о с т ь  ве  
м о ж е т ъ в ъ н а с ъ р а з в н т ь с я ,  е с л п е я  а е б ы л о  ю т ь  в ъ з а ч а -  
т о ч н о м ъ  с о с т о я н і и  у н а ш п і ъ  п р е д к о в  ъ— жпвотныхъ, п, ваобороть, 
способноетп послідниіъ сохраняются у насъ въ рудпментарномъ состояніи, а 
пногда, по атавизму, даже возрождаются у едпнпчныхъ лпчностей. Нзъ этого 
легко уже вывестн заключеніе, какъ о природі чувства направленія, такъ и 
объ отношеиіи этого послідняго къ теоріп гипнотизма и ін , вІрігЬе, магнетизма.

Иосчііі этиіъ поясненій пойдемъ дальше за Лебономъ. В .  Б .

, Ніікоторые ученые, напрнмЪръ г. Буаракъ, полагаютъ. какъ и л ік о -  
торые магнетизеры. что усыпить даннаго субъекта можно на і і з в - ё с т н о м ъ  

разстоянін уснліемъ евоеЛ воли; но въ пользу такого предположенія никогда 
не прнводилось ни одного примі.ра. Ияые пдугь  въ свонхъ предположе- 
п іяхъ  сще да.іыпе, а нменно: предполагаютъ, что можно д ёл ять  внуше- 
нія на разстояиін. Но всТ опыты, которые дТлалнсь въ этомъ с м ы с л ё ,  

оказывалпсь меуспТшными.
А воп . что еообшаетъ мнё по этому поводу профессоръ медицнн- 

скаго ф акультста въ Нанси г . Бернгеймъ: этотъ профессоръ въ теченіе 
двадцати пятн л ё т ъ  очень тщательно нзучалъ настоящій вопросъ надъ 
тысячамн лицъ:

«М гЬ непришлось установить,— пншетъ этоть  профессоръ,— ннодного 
факта пспхическаю внуш епія, передачи мыслеіі, яснов іцЬн ія . Опыты въ 
этомъ направленіи в с е г д а  оказывалнсь безрезультатными, еслн только 
в с ё  прнчины ошіібокъ тіцатслыю  были устранены ... Я  очень радъ, что 
могу представить вамъ свон засвндЪтельствованія по поводу вашей 
анкеты.»

ВсЬ отрнцатслыіыя иоказанія по этому вопросу едва ли, повиднмому,



моглп бы разсматрпваться, какъ  катөгорическій о тв ітъ , но на самомъ 
д-Ьл'1 страннымъ могло бы показаться и то, что очень опытный спеціа- 
лпстъ, изучивъ вопросъ надъ тысячами лнцъ, нн разу не имЬлъ а у ч ;ш  
наблюдать так ія  явленін, которыя магнетизеры показываютъ будто бы

чуть ли но сжедневно. Если есть здЬсь 
гдЬ-нибудь ошибка. то весьма вЬроят- 
но, что не на сторонЪ ученаго профес- 
сора, мнЬніе котораго я прнвелъ, а так- 
же н не на сторонЬ сторонниковъ его 
взглядовъ.

*  ЗдЬсь мы должны на нікоторое вре- 
мя остановнть стремительность г. Лебона въ 
его утвержденіяхъ, для которыхъ, смЬло 
можно сказать, не имЬется ннкакпхъ се- 
ріозиыхъ осноианій.

Отрицая возможность усыпленія субъ- 

екта на разстояніи успліемъ волн, г . Лебонъ 
плн сознательно ділаетъ передержку, нлн 
не зпаетъ литературы этого вопроса. Къ
сожалінію, мы не можемъ долго распросгра- 
няться на эту тему н прнводить првміры опыт- 
наго доказательства возможвостн такиіъ  тсын- 
леній, но если г. Лебонъ немножко пороется 
въ памяти, то, даже предполагая незва- 
комство его съ новой лнтературой въ об-
ласти гнпнотвзма, онъ найдетъ и въ ста-
рыіъ сочнненіяіъ данпыя для протпвопо- 
ложныіъ заключеній. Такъ, проф. Г>онп,
представнтель нансійской школы, разсказы- 

. вавть со словъ д-ра Льебо, такъ сказать, 
основателя этой школы внушенія, къ которой прннадлежнтъ и самъ Бернгейнъ,
слідующій случай съ паціенткой Луизой А ., которой онъ ділалъ мысленныя
веушенія въ гнпнозі. Д-ръ Льебо положилъ на лобъ субъекга свою руку н со- 
средоточвлъ мысли на вопросЬ: „Когда вы выздоровЬете". Губы сомнамбулы 
внезапно задвпгалнсь, и она явственно произнесла: „скоро” . Ке попросили по- 
вторить, въ чемъ состоялъ вопросъ, и она буквально 
повторила его. Точно такпмъ образомъ ее спроснли, 
возвратится лп она на будущей н е д іл і. „ ііыть можеть“ ,—  
отвітнла паціентка. Вопросъ она опять повторнла бсзо- 
шибочно. ЗатЬмъ, было нашісаноиа бумагһ: „Мадмуазсль, 
пробуждаясь, увнднть свою черную шляпу окрашенпой 
въ красный ц в іть * . Запнска была показана всімъ, 
послі чего экспериментаторы, Льебо н Гюаита, наложили 
руки ва лобъ паціентки и умствснно прочиталп фразу.
Галлюцннація по пробужденіи была полная".

Само собой повятно, что прпкосвовеніе для псре-
дачи мысленнаго внушенія вовсе не обязательно, ю тя „

'  т  Гхема поіяршоств чело-
значнтельно облегчаетъ этотъ процессъ. Точно таюке в|,ческаго т* , а (П0д Юрвил.
н гипнозъ вовсе не являетея непреміннымъ условіемъ, ію).
такъ какъ мысленное внушеніе прокрасно удается и въ
бодрственномъ состояніи. Воть иіеколько, такъ сказать,
текстовъ внушеній: „Лина должна снять браслсгь со своей лЬвой руки
П одіть на аравую; — взять зонтикъ, стоящій около корзины оъ бумагой, и рае-

Полярность чеювічсскаго оргавизма 
(по Дюрввілю).



крыть его,— вынуть шатокъ изъ лііваго кармана г. Н. М. и положнть въ кар- 
манъ его брата;— нойтн и остановить маятникъ у часовъ;— написать на бу- 
магЬ свое имя карандашемъ, лежащимъ на роял і;— взять картонку отъ шляпы 
барона М., перенестн ее въ сосЬднюю комнату и положить на диванъ" и т . д.
Нри этомъ ыногіе опыты были довольно сложны, наирпм.,— „взять, по пробу-
жденін, изъ бнбліотекн одного изъ эксперименгаторовъ 2-й томъ сочиненія „В іЬ- 
Ііоіека та^ іса ", открыть 365 стр. и прочитать двЬ строчки отгуда.

Д-ръ Реньо произвелъ слЬдующій опытъ нідъ одной истеричкой Е . М., 
которую онъ неоднократно гипногизаровалъ. Былъ 1 ч. 50 м. дня. Квартира 
Е . М. наюднлась на разстояніи 1500 
метровъ. Реньо сталъ нредставлять 
себЬ, что онъ вюднтъ въ комнату, 
ирнблнжается къ Е . М. и прнказыва- 
етъ ей спать. Онъ сосредоточивалъ 
мысль на этомъ приказаніи въ тече- 
ніе 10 м., т. е. до 2 ч., поелЬ чего 
далъ нриказаніе проснугься. УвидЬть 
субъекта ему пришлось только два дня 
Е. М., какъ она ему заяви.ча, что больше усыплять себя она не позволитъ, „такъ какъ 
это прнтягиваегь къ ней скуку“ . (Е . М., не зная объ опытЬ, который дЬлалъ
надъ ней д-ръ Реньо вмЬсгЬ съ д-ромъ Б ., думала, что наступнвшій сонъ явился
слЬдствіемъ, какъ она выразнлась, „скуки“ благодаря нредшествовавшей гипно- 
твзаціи). Она разсказала, что 3-го числа (въ день опыта), около 2 ч. попол., 
ея голова стала тяжелЬть, словно ее магнетизнровалн: она пробова.іа бороться 
съ сонливостью, но напрасно, все, что ее окружало, исчезло, она видЬла только 
Реньо .который ее магнетпзнровалъ. Прнблизнтельно черезъ четверть часа она 
ироснтлась ио его приказанію. Ей нри этомъ казалось, что Реньо приюдилъ къ 
ней въ ея грезаіъ.

Д-ръ Реньо потерялъ паціентку иослЬ того нзъ виду. Гуляя однажды на
выставкЬ въ Бордо внЬстЬ съ Л. П .,
Реньо оішть увидЬлъ Е. М., которая его
узнала н издалн поклонидась. Оба прі-
ятеля усЬлись на террасЬ одного изъ
кафэ. Е. М. была огь нпіъ на разстоя-
ніи 50 метр. Л. П ., которому были из-
вЬстны прежніе опыты Реньо надъ этпмъ
субъектомъ, предложплъ испытать, на-
сколько соіранндась между ними маг-
нетпческая связь послЬ 14-мЬсячной

_  . разлукп. Было условлено сдЬлать туть
Пояярность пальцевъ (ио Дюрвніію). жр умственное ВНушеніе. Л. П „  во ИЗ

бЬжаніе ошпбокъ, записывалъ напередъ, 
чего онъ желалъ отъ субъекта. Сначала рЬшено было внушить Е . М„ чтобы 
она подняла руку и положила ее на затылокъ. Въ это время она держала въ 
рукЬ стакаиъ. ІІодъ вліяніемъ внушенія, она нЬсколько разъ пробовала передать 
послЬдній въ другую руку, словно онъ ей мЬшалъ, потомъ, она опять ее подняла 
и послЬ нЬсколькніъ колебвній, положила на затылокъ. Другое сдЬланное вслЬдъ 
за тЬмъ внушеніе, чтобы она взяла пальцамп за нпжнюю долю праваго у іа , 
ве совсЬмъ удалось, т. к. субъектъ взялъ за то же мЬсто, но на лЬвомъ у іЬ .

Мы пе станемъ распространяться объ этомъ вопросЬ долЬе, т . к. къ нему
еще намъ придется возвратнться ннже, гдЬ будетъ рЬчь о телепатіп. ЗдЬсь мы
только замЬтпмъ, что ссылка Лсбона на Вернгейма менЬе всего уоЬдительна,
т. к. этотъ ученый является едннственнымъ изъ вндныіъ нансійцевъ, который 
совершенно отрицаетъ не только пснхпческое внушеніе, но и вліяніе фпзпче-

Поіярность рукн (по Дюрвнию).

спустя. Не успЬлъ онъ поздороваться съ



скихъ агентовъ (магяпты, электрпчество, пассы п пр.) на усыпленіе субъектовъ. 
Въ этомъ отношевін Вернгеймъ упорствуетъ несмотря иа свое неумініе оОъяс- 
нпть инымъ способомъ, папр., случап псціленія младенцевъ однпмъ только на- 
ложеніемъ рукъ. Такъ, д-ръ Льебо опублпковалъ 45  случаевъ поразнтельно 
успішнаго пзліченія д ітей  наложеніемъ рукъ на болыіую часть гЬла. ІІрн 
этомъ въ 32 случаяіъ д ітн  былн моложе треілітняго возраста, такъ что даже 
Льебо, основатель теорін внушевія, отождествляемаго пмъ съ гнпнотизмомъ, не 
наюдплъ возможнымъ прпшісывать нсцЬленіе внушенію. Въ чпслі этніъ слу- 
чаевъ былн п нзліченія отъ коклюша.

Мы нарочно прнводпмъ достаточно нзвістные прішіры, чтобы г. Лебонъ 
могъ о нніъ легче вспомннть. В . Б .

Конечно, все это не нм іетъ  отношепіл къ тому, что я здЬсь і ОЕорю  
о профессіональныхъ сомнамбу.іахъ, столь многочисленныхъ въ П ар нж і. 
Многіе врачн собпралн зд ісь  о нихъ  с в ід ін ія  н моглн только засвндіі- 
тельствовать, что способность предвиді.нія (ясновидін іе  во времена) про- 
рочества соынамбулъ не превышаетъ довольно носредственнаго умствен 
наго уровня самвхъ кліентовъ әтнхъ  ясновндящнхъ.

§  2 . П с и х и ч е с к а я  с н л а  и э к с т е р і о р и з а ц і я  ч у в с т в п -  
т е л ь н о с т и . — Оккультнсты не признаютъ существованія духовъ, но в с і 
они допускаютъ существованіе особой силы, которую обычно окрещн- 
ваютъ названіемъ пснхнческой силы.

«Я  считаю себя въ правй заявнть по поводу спиритическнхъ се- 
ансовъ,— говорнтъ д-ръ М аксуэлль,, что какая-то сила исходнтъ изъ прн- 
сутствую ш ихъ на сеансахъ; что оиа, повидимоыу, вырабатывается бла- 
годаря прнсутсвію медіума; что это гь  послідн ій  возстановлаетъ пронсхо- 
дящую въ немъ трату на счетъ экспериментаторовъ; что одни лица въ 
этомъ отношеніи боліе благопріятны для медіума, ч ім ъ  другія ; наконецъ, 
что н зв істная общность идей, взглядовъ, чувствъ средн экспернментато- 
ровъ благопріятствуегь освобожденію этой снлы.»

Спирнты увЬряю ть, что эта снла можетъ пребывать вігб медіума и 
на извЬстномъ отъ него разстоянін можетъ образовать иЪчто въ родЬ 
оболочки, чувствительной къ прикосііопеніямъ, н которую даже можно 
ущ ипнуть. Уто какъ  разъ и есть то , что иалываюгь экстерІоризацісВ 
чувствительности. Э та жо чувстпительность будто бы можеп. оыть за- 
хвачена какнми-нибудь иредмөтамн, которыо были въ солрнкосновеіііи съ 
лицомъ, әвстеріоріынровавшимъ свою чувствнтолыюсть; если названные 
какіе нибудь предметы отнести на нікотороо разстояніо отъ медіума и 
нодвергать ихъ  уколамъ, то самъ мсдіумъ будто бы чувствуеп . этн уколы 
на гЪлЪ, какь  будто уколы наносятсн пепосредствеино медіуму. Все это 
всецЪло напоминаетъ средневіковое колдовство.

Другихъ доказателілтвъ, кромі словесныхъ утвсржденій, спирнты 
въ подвержденіе названнаго явленія никогда пе прпводили. ЗдЬсь, 
повидимому, играетъ роль одно простое виушеніе. Магнетизеры, впрочемъ, 
для подвержденія приводятъ слі.дующее указаніе : когда нос.тЬ продол-
жительныхъ магнетическихъ пассовъ достигается экстеріорнзація чувстви- 
тельности, то әта выдЪленная чувствнтельность реагируетъ только на 
д М ств ія  магнетизатора, а не кого-либо другого. З д іс ь  д іло  обстоитъ. 
а а л о  быть, почти такъ ж ө , какъ и съ гальванометромъ, который, подчпняясь 
д ійств ію  электрическаго тока какого-нибудь одного элемента, не подчи- 
няется уже въ то же время д ё й с т в ію  тока другого элемента.

Но пока спириты не представятъ какнхъ-ннбудь доказательствъ 
своихъ утвержденШ, о чемъ они, впрочемъ, очень мало заботятся, нельзя



принимать въ расчетъ т і  наблюденія, если только они точпы, ко- 
торыя даетъ намъ практика съ давнихъ поръ извЪстнаго колдовства.

Само собоіі разумЬется, что все сказанное сейчасъ, не должно от- 
вергать возможность существованія психической силы. Да. конечно, вмЪсто 
объективныхъ доказательствъ нельзя выдвигать лнчны хъ взглядовъ,—  
убідительнымн они быть не могутъ,— но я все же охотно готовъ нри- 
знать, что гииотеза о существованіп психнческой силы, исходящей изъ 
ж нвыхъ суіцествъ, эта  гипотеза далеко не правдоподобна.

Долженъ замЪтить тоже, что, упоминая объ әтой гнпотезЪ, я отнюдғ 
не основываюсь на упомянутыхъ выше явлен іяхъ , я з .т ё с ь  иміпо въ впду 
то, что мнЪ подсказываетъ изученіе вопросовъ о дрессировкЬ ж ивотныхъ, 
пс іхо хогіи  массъ н ихъ  руководнтелей. Въ самомъ дЪлЪ можно, ію жалуй, 
сказать, что извЬстныя лнца, особенно выдающіеся ораторы, распространяютъ 
вокругъ себя нЬчто такое, что держнтъ окружающую толпу въ высшей 
степени напряженія. Д іло  здЬсь вовсе не въ рЬчахъ ораторовъ, такъ  какъ 
чаще всего рЬчи этн слухомъ не улавлнваются; а могущественнаго влі- 
ян ія ораторовъ отрнцать вЬдь нельзя. Гамбетта, напрнмЬръ, оказывалъ 
вліяніе на парламенгь нЪсколькнмн жестами.

Что вліяніе такого рода сущ ествуетъ, протнвь этого нЬтъ возраженій, 
Гадательныя предположенія въ этомъ вопросЬ начинаются съ того мо- 
мента, когда обнаруживается стремленіе объяснить это явленіе при по- 
мощи какой-то пспхической силы, существованіе которой никакой опытъ 
не въ состояніп обнаружить. Въ  высшей степени было бы интересно 
раскрыть эту  силу, а послЬднее, естественнымъ образомъ, вызываетъ не- 
обходимость оты скатъ сначала нуж ны й .такъ  сказать, для этого реактивъ.

* Этотъ параграфъ, въ которомъ Лебоаъ объеднняетъ псаіическую силу и 
экстеріоризацію чувствите.іьиости,— совершенно разлнчныя явлеиія,— представ- 
ляетъ образепъ поверіностности и слабаго знакомства съ предметомъ, которому 
онъ рЬшаітся поучать читателей.

Ие говоря уже о томъ, что самъ онъ отдЬляетъ сппрнтовъ оть оккуль- 
тнстовъ, которые не в ірятъ  въ духовъ, а допускаютъ лпшь налпчность особой 
псиінческой снлы, онъ все-таки вездЬ говорптъ зд ісь , что „спирпты увф- 
ряютъ", „утверждаюгь* и т. д .; оставляя въ сторонЬ эту постоянную обмолвку 
и неудачную цитату нзъ Максуэлля, приходптся. во избЬжаніе недоразумЬній, 
пояснпть читателямъ, въ чемъ тутъ дііло.

Экстеріорнзація чувствителышсти и пспхическая сила— это явленія совер- 
шенно различныіъ категорій. Суіцествуетъ ли въ дЬйствительности экстеріорп- 
зація чувствительности или нЬгь,— это вопросъ, который подлежптъ еще изслі- 
дованію. Но для того, чюбы чптатели могли себі составить боліе нли меніе 
правпльное понятіе о томъ, какъ онъ стоптъ въ настоящее время, мы наю- 
двмъ нужнымъ въ сам ы іъ  краткпіъ чертахъ сообщить з д ё с ь  сущность самаго 
явленія, согласно мнінію гЬхъ ученыіъ, которые пропзводплп нагь нпмъ опыты.

„Какъ  только начнугь магнетизиронать субъекта,— говорптъ де-Роша, — 
чувствительность на поверіности его кожп псчезаегь. Это фактъ давно уста- 
новленный, но что упускалп нзъ внду, это,— что данная чувствптельность эсте- 
ріорнзируется; она образуетъ, съ самаго состоянія раппорта, вокругь т іл а  чув- 
ствптельвый слой, отдЬленный огь кожн нісколькпми сантиметрами. Если маг- 
нетизеръ или иное лнцо станстъ щппать, колоть плп гладнть кожу субъекта, 
тотъ не чувствуетъ нпчего; но еслн магнетпзеръ продЬлаетъ гЬ же операціи 
надъ чувствительнымъ слоемъ, субъектъ пспытываегь соотвЬтственныя ощуще- 
нія. Мало того, замЬчено, что по мЬрЬ того, какъ гппнозъ дһлается глубже, 
образуется серія такиіъ  почтн равноотстоящпхъ слоевъ, въ которыіъ чувстви- 
тельность пропорціонально возвастаетъ съ и іъ  удаленіемъ отъ тЬла“ .



Ученые, пропзводившіе оиыты надъ экотеріоризаціею чувствителыюсти, за- 
ігЬчаютъ, что предметы, находящіеся въ этой магнетическоО сферЬ, становится 
какъ бы частью самого субъекта, которыО чувствуетъ уколы, удары и другія 
дЬйствія, совершаемыя надъ этими предметаміі. ІІроф. Жоаръ, ириведя иаціента 
въ состояніе сомнамбулизма, со всЬми характериымн признакамн для этого со- 
стоянія, давалъ въ руки иаціенту стаканъ съ водой, ири чемъ помощникъ, 
стоя сзадп субъекта, предварптелыю плотно закрывалъ ему глаза своими ру- 
камн. Эксперпментаторъ осторожно дотрогнвался ногтемъ до воды въ стаканЬ 
п субъекть тотчасъ же выражалъ лнцомъ н неироизвольнымн двнженіяыи ощу- 
щеніе боли. Когда его спрашпвалп, что съ ннмъ, онъ отвЬчіиъ: „Вы мнЬ ко- 
лете лЬвую руку“ . Меікду тЬмъ, есдп дотрогивалнсь до сгЬпокъ илн края ста- 
кана, субъекть нпчего не чувствовалъ. По мЬрЬ повторенія опыта укодовъ воды, 
прн чемъ операція пропзводнлась очень осторожно, чтобы не задЬть стекла и 
тЬмъ самымъ не пропзвестп мехаинческаго дЬйствія на руки стбъекта, въ по- 
слЬднемъ развивалось нетерпЬніе, и онъ говорнлъ: „Вы  мнЬ дЬлаете больно, 
Вы колете меня“ . Когда Жоаръ столь же осторожно опуска.іъ два пальца въ 
воду н „щнпалъ“ ее, субъектъ тотчасъ же разлпчалъ оба ощущенія, никогда 
не смЬшйвая укола со щнпаніемъ.

Ученый говорптъ, что первый разъ, когда онъ дЬлалъ этоть опытъ, онъ 
не предупреднлъ нп субъекта, ни ассистентовъ но той иростой нричннЬ, что 
самъ не зналъ, что будетъ дЬлать, и мысль объ опытЬ надъ экстеріоризацей 
чувствптельности явнлась у него только послЬ того, когда онъ убЬдился въ 
поразптельной легкостп переюда субъекта въ высиіую ступеиь соынамбу.інзма.

Если стаканъ съ водой экспернмептаторъ держалъ самъ въ рукЬ или 
ставилъ возлЬ субъекта на столнкЬ, нередача ощущеиій субъекту выражалась 
въ меньшей степени. Жоаръ заыЬтилъ, что бархатъ, дерево, мастика и нЬко- 
торыя др. врщества являются лучіппми ыятеріяламн дли переноса чувствнтель- 
ности, чЬмъ картонъ. Куколка, сдЬлаиная нзъ мастикн н иобывавшая нЬкото- 
рое время въ рукаіъ сомнамбула, нріобрЬтала способяость отражать оп. себя 
.увствнтельность на субъекта: когда куколку кололи, субы кть яспытывалъ боль. 
ОтрЬзавъ нЬсколько волосковъ съ головы сііящаго н прпкрЬпнвъ иіъ къ головЬ 
кукды, ученый убЬдился, что сомнанбулъ пспытывалъ боль, словно ему выры- 
валп волосы, каждый разъ, когда тявулн за волоскп, прикрЬиленвые къ го- 
ловЬ куклы.

Опытовъ такого рода, варьнруемыхъ каждымъ эксперпментаторомъ на раз- 
ные лады, прн чемъ чувствптелъность переиосилась на фотографін, даже иа 
тЬнь субъекта, было сдЬлпно очень миого; но мы не станемъ утруждать вни- 
манія чптателсй передачей всЬхъ этпхъ экспернментовъ, гранпчащпхъ съ об- 
ластью анекдотовъ. ЗаыЬтиыъ только, что явленія экстеріоризаціи чунствитедъ- 
ности прпводятся въ связь съ вЬрой въ колдонство, которое столь распростра- 
пена у всЬхъ иародовъ.

Мои лічиые опыты въ этомъ отношенін ноказалн, что здЬсь повпднмому 
играетъ роль мысленное внушеніе, н только такіімъ путемъ можно объяснпть 
цЬлый рядъ поразнтелышхъ явленій, близкихъ чутъ ли не къ областн чудес- 
наго. Если бы, слЬдуя Лебону, можно было отрнцать наличиость мыаеинаго 
внушенія, то факты экстеріорнзаціи дЬйавнтелыю прншлось бы прнзнать чудес- 
выми, и неосиовательный скептнцизмъ Лебона сыгралъ бы прн этомъ странную 
роль...

Насколько въ такпіъ  случаяіъ оказываются субъекты чувстпительными 
къ мысленному внушенію, показалъ мнЬ случай, когда н находился у де-Роша 
во время одного изъ его сеавсовъ въ прнсутствіи нЬсколькпхъ другихъ француз- 
скихъ учеиыхъ. Желая доказать, что субъекты сохраняютъ даже долгое время 
спустя послЬ пробуждепія связь съ предмстами, находившпмися въ магнетиче- 
ской сферЬ, де-Роша шеннулъ мнЬ яа ухо, чтобы я укололъ булавкой сішвку



кресла, на которомъ спділа г-жа Люксъ (субъектъ). Когда послідняя, проснув- 
шись, встала п стала разговарпвать съ нами, я незамітно для нея подошелъ 
къ креслу н укололъ его спинку. Г-жа Люксъ тотчасъ вскрикну.та, ухватившвсь 
рукой прпблнзительно за то місто, которое нрнкасалось при сидініп къ спинкі 
кресла. Но субъекгь, конечно, не ожидалъ, что 2 — 3 секунды спустн я сділаю 
второй уколъ въ снпнкт кресла (не ожндалъ этого п де-Роша), а потому второй 
уколъ не вызвалъ'никакого эффекта.

Вопросъ объ экстеріоризаціи чувствительности очень сложенъ и потому 
нельзя его такъ скоро рішать, въ особенностн, если прпнять во вниманіе множе- 
ство фактовъ, когда эксперпментаторы, желая пзбігнуть возраженія, что все въ 
этпхъ опытахъ основано на внушенін, стараются обставить діло бо.тЬе пли 
меніе безупречно. Есть еще одно обстоятельство, которое важніе даже самніъ 
опытовъ— это всеобщая в іра народовъ въ колдовство, в ір а , которую было бы 
слншкомъ легкомысленно объяснять простымъ суевіріемъ, да п для послідняго 
нужны какія-нибудь реальныя основанія. Надо наукі попытаться найтп псточ- 
ннкъ возвикновенія этого суевірія п изслідовать условія, въ которыіъ эта 
в іра соіранила свою жнвучесть до 20-го в ік а  даже средп интел.іигентнаго 
французскаго общества.

Что касается пспіпческой свлы, въ которую не вірптъ Лебонъ, то тугъ 
не мішало бы разобраться, что пменно онъ подразуміваетъ подъ этимъ поня- 
тіемъ. Въ прнведенной выше цптаті изъ Максуэлля говорнтся о выділеніи 
сплы изъ в с ііъ  участниковъ споритнческаго сеанса, прп чемъ трата этой сплы 
въ медіумі возстановдяется за счетъ энергіп, расюдуемой участникамп сеанса. 
Прп помощн этой свлы пропсюдятъ дійсгвія п явленія, наблюдаемыя во 
время сппрптпческніъ сеансовъ. Экстеріорнзація чувстввтелыюстп, о которой 
была річь выше, совершенно другого рода явленіе, которому на спирнтическнхъ 
сеансаіъ н іть  м іста, и о которомъ говорятъ не спирпты, а оккультисты.

Мы упомянули уже о склонносги нашей думать, что экстеріорнзація чув- 
ствптельностп въ значптельной степени (мы не иміемъ достаточныіъ данныхъ, 
чтобы сказать— псключительно) основана на внушеніп, передаваемомъ мысленно, 
телепатпчески. Лебонъ говорптъ о вліяніп ораторовъ на толпу слушателей, прп 
чемъ признаетъ, что з і іс ь  не нграютъ ролн слова, которыіъ часто н ітъ  воз- 
можностп слышать, а нічто другое. Что же это такое? Жесты, о которыхъ 
онъ упомннаеть, консчно, тоже не могутъ оказывать этого вліянія ю тя бы уже 
потому, что не всегда можно вндіть оратора. Лебонъ является довольно пзвіст- 
нымъ пснхологомъ толпы, ему не бсзызвістио, что посліднюю зажигаютъ не 
слова и не жесты, а ныенио та дуювная энергія, которая, подобно волнамъ 
безпроволочнаго телеграфа, мгновенно охватываетъ громадную толпу въ н і- 
сколько тысячъ человікъ и толкаетъ ее на д ійствія, въ значптельной степени 
полубезсознателъныя. Мы знаемъ, что паника оіватываетъ толпы людей, изъ 
которыіъ мкогіс б ігутъ , пе зная отъ чего пменно. Такая панпка сплошь п 
рядомъ охватываетъ и стада жнвотпыхъ. Извісгны также случаи мыеленнаго 
внушенія жпвотнымъ, зараженіе піъ  пспхпческпмп болізнями п іъ  юзяевъ, о 
чемъ чптатели моглп бы найти св ід ін ія  у Ферэ * ). Наконецъ, передача теле- 
патпческнхъ воспріятій, обнимающпхъ не только возможность мысденнаго сооб- 
щенія извістныхъ звуковыіъ сочетаній, илп графпческаго изображенія послідниіъ, 
какъ и рпсунковъ, но и сообщеніе смысла этихъ сочетаній, наблюдается, также 
п въ случаяхъ, когда воспринимаются фразы, мыслн, произносимыя на чуждыхъ 
языкахъ, при чемъ смыслъ пхъ становигся яснымъ перцппіенту (восприішмаю- 
щему мысль). Это обсгоятельство объясняетъ также не подлежащія въ настоящее 
время сомнінію передачу н чтеніе мнслей, чувствъ п желаній отъ жпвотныгь

* )  Ғбге. Ғоііө сошшипісрів (іө Гһошше аих аоішаих, Сошрісб геиіиз, 1е 25 Гес- 
гіег 1883-



къ человіку и обратно. Фактовъ взапмнаго понпманія людей п жпвотныхъ, ко- 
нечно, немного; тЬмъ не менЬе, пгь накопнлось довольно бо.іыное количество; 
еслп же отнести еюда и случап исціленін діітеіі, еще не яонимающпіъ челові- 
ческой річп (упомннавіпіеся выше случап Льебо п др.), то телепатическое вос- 
пріятіе понятій п представленій безотноснтельно къ языку, на которомъ опп 
выражаются, врядъ лп покажется сомннтельнымъ.

Выше Лебонъ прпводитъ мнініе Бернгейма относптельно мысленнаго вну- 
шенія; мы говорплн также о томъ, что этоть ученый не прпзнаегь п вліянія 
фпзпческпіъ агентовъ, а сводпгь гппнозъ нсключнтельно къ сдовссному внугаенію. 
Случап ліченія безсловесныхъ младенцевъ ставятъ нередъ намн аіьтернативу, 
когда прпходптся прпзнавать илп магнегнческую сіиу, или воспріятіе мыслон- 
ныхъ внушеній даіке безслоевсными существамн. Лнчно мы держнмся того взгляда, 
что прнюдптся прнзнавать какъ дЬйствіе фпзнческніъ агентовъ, такъ н мыслен- 
ное внтшеніе. Нансійская школа, за псключеніемъ Вернгейма, нрнзваетъ, виро- 
чемъ, налпчность мысленнаго внушенія. Отсюда, нмЬя въ внду факты чтенія 
мыслей людьми, вепоанмающпмп языка перцептора (внушаюіцаго), легко перейтн 
п къ поннманію мысленныхъ сношеній съ жнвотными. Мы не станемъ утруждать 
внпманіе чптателей многпми фактамп,— а ихъ, все-таки, имЬітся нзрядное колпче- 
ство,— и огранпчпмся случаемъ Говарда Эрвпна, о которомъ мігЬ уже прнюдп-
лось ппсать со словъ проф. Шоу. Говардъ Эрвннь, мальчнкъ жнвущій со свонмп
родптелямп въ штагЬ Алабама, отличается необыкновенвой способвостью понп- 
мать языкъ п желанія жнвотныхъ. Этоть ребенокъ, во всЬіъ  отношеніяхъ нор- 
мальный и здоровый, съ самаго младенчества цЬлые часы проводплъ въ обществі 
коровъ, муловъ, лошадей, собакъ, кошекъ, овецъ, птнцъ п т . п. Результатомъ 
такого сообщества съ жпвотными бывало сообщеніе роднтелямъ бод-ЬзнеП и жа- 
лобъ этпіъ жпвотныіъ. Способность Говарда читать мысли жнвотныіъ распростра- 
нялась п на своніъ отца, мать п сестру, которые убідплнсь, что съ нимь нЬгь
надобностп говорить, такъ какъ оиъ безъ словъ отлично улавлпвалъ мысли
свопіъ блпзкиіъ, даже въ то времі, когда не умЬлъ еще говорвть. Ирпведемъ 
нЬсколько прпмЬровъ пзъ жизни этого замЬчателыіаго ребенка, снособность ко- 
тораго чнтать мыслн съ годамп, впрочемъ, ослабЬвасп..

Однажды вечеромъ роднтелп мальчнка сидЬли на крылечкЬ, а Говардъ 
взлялся вмЬстЬ съ любимой собакой Тресомъ на травЬ.— „Мама“ ,— эаявплъ 
вдругъ Говардъ,— „Тресъ говорптъ, что мулъ забрался въ рожь*4.— „Что зто 
значпть?" сказала мать,— „этотъ мальчнкъ постонішо разсказываегъ мнЬ о 
томъ, что говорять собакн, норосята... Никогда но вндывала такого ребенка! 
Ужъ не пдіотъ ли оиъ?“

Полчаса спупя мула, дЬйствптельно, нагалн во ржп, которую онъ успЬлъ 
порядочно потравнть. ПослЬэтого случая роднтели сталн болынеобращать вішманія 
на слова Говарда. Всякій разъ, когда онъ янлялся съ какнмъ-ішбудь извЬстіемъ, 
онъ всегда говорв.іъ:— „Собака сказалн“ , плн .лошадь сказала", „куры гово- 
рятъ“ н т. д ., какъ будто, дЬйствптелыю, онн ему говорягь.

Какъ-то разъ, вечеромъ отецъ Говарда лежаль на травЬ, усталый послЬ 
дневного труда; вдругъ къ нему прибЬгасть, спотыкаясь, трсілЬтяій Говардъ.—  
„П ана, Джнмъ (мулъ), говорнтъ, что у него болнтъ колЬико; онъ ушнбъ его 
нынче, когдр паіалъ“ .—  „Конечно, мулъ врегь“ ,— возразилъ отецъ, который 
былъ не въ ду іЬ .— „Онъ просто лЬнивъ н не желаетъ работать завтра“ .—  
„Д а нЬтъ, нЬтъ“ ,— отвЬтплъ Говардъ,—  .завтра ему иельзя работать. КолЬнко у 
него такъ болпъ, что онъ ступпть не можегъ“ . Отецъ все-такн не повЬрнть и 
ааставилъ на другой день мула иахать; однако, уже къ нолудню колЬно мула 
такъ распухло, что прншлось немедленно отвести мула на нокой и лЬчить ко- 
лЬно въ теченіе нЬсколькихъ недЬль. Отецъ Говарла былъ нъ полноыъ недоумЬ- 
ніи: съ утра онъ осмотрЬлъ ноги мула п пе нашелъ нп аалЬйшаго слЬда ка- 
кого-либо заболЬванія.



Одважды по утру Говардъ сообщплъ матерп, что Тресъ очень всселился 
прошлую ночь: въ компаніп съ другой собакой опъ грызъ овецъ. Мать, было, 
отпеслась ведовірчнво къ этому нзвіістію, но вскорі на блпжнемъ холмі нашли 
двухъ загрызевныхъ н обглоданныхъ овецъ, принадлежавшихъ сосЬду Эрви- 
новъ. Тогда мать сказала Говарду:— „ІІодп и скажи Тресу, что если овъ еще 
это сдФ.лаетъ, то его убьюгь“ .— Говардъ отправился и вскорЬ возвратился съ 
о т в і т о іъ :  „Тресъ обЬщалъ болыпе не убпвать овецъ“ . Тресъ сдержалъ слово, 
а его компаніонъ вскорЬ былъ пойманъ на м Ь с т і і  преступленія и тутъ же убитъ.

Когда Говарду было 5 .тЬтъ, и онъ паучплся хорошо передавать воспрпни- 
маемое имъ, то в с і містпые землевладільцы посылали за нпмъ, еслп что-либо 
прнключалось съ пхъ скотомъ. Говардъ становплся рядомъ съ животнымъ, клалъ 
руку ему на голову и въ точностп объяснялъ, чЬмъ жпвотное заболЬло. Од- 
нажды у нікоего маіора Ііетн взбЬсплся быкъ; онъ, какъ безумный, носился 
по полю, разрушаи всс па пути. Ііослалн за Говардомъ; маіьчпкъ безъ всякаго 
страха подошелъ къ быку и загЬмъ спокойно сообщнлъ: — „Быкъ говоритъ, что 
онъ разсердилсн отгого, что ему что-то попало въ передиее копыто“ .— Тогда 
негры, прн помощн лассо, повалили быка, н дЬйствнтельно, въ одномъ нзъ его 
передвихъ копыть оказался воткнувшійся и образовавшій тже порядочиую рану 
гвоздь, который тотчасъ же н былъ удаленъ. Въ другой разъ Говарда пригла- 
снлн осмі тр іть  очень дорогую лошадь, болЬзнь которой не мэглп понять вете- 
рпнары, .тЬчнвшіс ее. Говардъ сказалъ, что лошадъ жалуется ему на зубную 
боль. Больной зубъ былъ иемедленно выдернугь, и лошадь выздоровЬла. Даже 
днкія жниотныя прнблпжаются къ Говарду безъ всякаго страха чувствуя, что 
онъ повпмаегъ нхъ * ) .

Такого рода случач оппсываются и у старппныгь ппсателей. В .  Б .

§ 3 .  Я с п о в п д Ь п і е  в ъ  п р о с т р а н с т в Ь  ( д в о й н о е  в п д Ь н і е )  
н— в о  в р е м е п п  ( п р о р о ч е с т  в о) н т е л е п а т і я . — Магнетнзеры 
всегда претендуютъ на то, что они будто бы обладаюгь способпостью 
прп ііомоіііи тЬхч. лнцъ, надъ которымн они онерируютъ, вндЬть тЬ  пред- 
меты, которые находятся вігЬ поля зрЬнія, а также видЬть черезъ неиро- 
зрачиое. Еіце лЬтъ сто тоыу назадъ объявлялпсь денежныя награды тЬмъ 
лііцамъ, кто сумЬетъ нрочитать пЬсколько словъ черезъ запечатанный 
конвс| г ь . Несмотря на вспкія хитростн. которыя по этому поводу предпри- 
ішмались радн оолучепія денсжноіі суммы, никогда ни одна объявленная 
премія никому въ рукп не досталась. То же самое н относптельно двой- 
иого впдЬнІя; вомросъ этотъ въ настоящее время счптается ваолнЬ выяспен- 
і і ы м ъ  съ опытвоі) сторопы.

ЯсновндЬпіе можно, пожалуй, счесть за еще болЬе уднвительное явленіе, 
чЬмъ спесобность віідЬть то, что находится г.нЬ поля зрЫ іія  н способность 
вндЬть черезъ непрозрачное предметы. БЬра въ пророчеетво такъ  же стара, 
какъ н самъ міръ; вЬроятно опа не вытравится въ яасъ.

ІІророчество во времснк обнаружіівастся разлцчно, но особснно въ сно- 
в і і д Ь п і я х ъ ,  въ гадапін или смотрЬнІн награненые шарнки или на кофейную 
гущ у. Бъ стары хъ сочпненіяхъ много пнсалось о снахъ , много разсказывалось 
о самыхъ удивительныхъ иропсшсствіяхъ въ жизни со снамн. ІІо  преданію, 
Александру во снЬ открыто было, что Кассапдра нмЬла въ виду его убить.

По, къ сожалЬніго, исторія съ самаго свосго начала не прнводитъ нн 
одпого достовЬрпаго прнмЬра, нзъ котораго слЬдовало бы, что такого рода 
иредсказаніс имЬло когда іш будь мЬсто. ВсЬ тЬ случаи, за которымн можно 
прослЬдить, оказываются такнмм, что событіо обыкиовенно предшествуетъ 
предсказанію. Конечно, въ спнрнтическихъ сочинепіяхъ мы встрЬчаемъ про-

*) Этіі факты, сообщасмыо проф. Шоу, опубіпкованы быіп въ „Ргоег. Тһ іпког*.
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тивоположныя утвержденія, но и то бөзъ категорическпхъ заявленій , что 
случай ясновпдіпіія пропзошелъ до событія, а не послй. Наконецъ, развй 
не странно, что лица, которыя обладаютъ даромъ знать будущес, не но- 
мЪщалн въ свонхъ довольно ыпогочисленныхъ спіірптическііхъ журналахъ 
ни м алійш аго указан ія  на то , что должпо было произойти, наиримі.ръ: 
крупная война, убійство какого нибудь правителя пли гибе.іь Мессины съ 
ея ' 50 .000  жителей. Иредсказаніе пос.гВдней столь неожиданной ката- 
строфы ыогло бы сыграть роль такого тщетно ожидаемаго доказатольства.

К ъ  явленіямъ видВнія внВ поля зрВнія н ясновид ін ія я прнсоеднняю 
еще явленія такъ  называемой т е л е п а т іи .  Объ этой послВдней было наии- 
сано много книгъ , пастолько же обьомистыхъ, насколько и малоцВнныхъ. 
Н и одпнъ пзъ передаваемыхъ случаевъ появленія лицъ въ моменгь ихъ  
смерти н находящ нхся въ опрсдВленный моменгь гд і. ннбудь въ другомъ 
м іс гЬ  отъ м іста  появленія, ни одннь нзъ этнхъ  случаевъ не представляется 
въ достаточной степепи очевпднымъ. Такіе  случаи относятся къ категоріи 
безчисленныхъ галлюцинацій, которыя легко объясннются гЬмъ, что лицо, 
съ которымъ происходптъ случай телепатін , напряженно дуыаетъ о тоыъ 
илп о т іх ъ ,к о го  внднтъвъсвоейгаллю ціінацііі.(Соверш еннонев1;рноВ.Б.)Ког- 
даговорятъ о подобныхъ галлю цннаціяхъ, то упомннаютъ лншь т і  случан. за 
которыын слідовало и само событіе; о случаяхъ ж е , несопровождавшнхсясобы- 
тіемъ— умалчивается.ЗдЬсь, повпднмому, можно допускать простос совнаденіе.

П такъ , я полагаю, что въ этомъ вопросЬ профессоръ Грассэ, несмотря 
на всю свою осторожность въ заклю чепіяхъ, правъ, заявлля, что не су- 
ществуетъ ш і единаго случая телепатіи . ІІо  мы всетакн пе будемъ оспа- 
ривать возможность подобныхъ явленій, потому что не нужно ничего отрп- 
цать а ргіогі; подождемъ только ясны хъ  доказательствъ. Доказательства 
эти давно ожндаются. Когда такое доказательство будетъ памь указано, 
то совершепно излишнимн стан у гь  объемнстые тоыы сочнненій, трак 
тую пш хъ  по этому поводу, чтобы убЬдить насъ. Одинъ, едшіственный, 
хорошо установленный ф акгь  гораздо цЬннЬо цЬлой груды незначитель- 
ны хъ  и малодостовЬрныхъ.

*  По обыкновепію, Лебопъ обгеднняегь въ этомъ параграфЬ явленія, ко 
торыя толъко прн поверхностиомъ съ пими знакомствЬ могутъ казаться одно- 
роднымн.

Существуеіъ лп ясновидЬніе въ пространствЬ (двойное впдЬніе) плп нЬть— 
это вопровъ еще открытый. Что касаегся ясновндЬнія во времсші, нлп такъ 
называемаго пророчества, обнпмающаго собою и пророческія ппдЬнія нъ томъ 
числЬ и во снЬ, то, мнЬ кажется, этотъ вопросъ должевъ быть рЬшенъ въ 
отрнцательиомъ смыслЬ: видЬть то, что сщс нс сущестнустъ, исльзя. Въ кшігЬ 
«Въ область таинственнаго» я разобралъ многіе случан пророческихъ видЬній 
п сновъ п указаль на раціонпльныс способы объяснснія іізвЬстныхъ поразнтель- 
ныхъ случаевъ, обычно отиоснмыхъ къ областн сверхъсетественнаго. ІІоэтому 
мнЬніе Лебона, что ясновидЬнія во времеші пЬтъ. вполнЬ согласуется съ на- 
шимъ взглядомъ. Но, къ сожалЬнію, Лебонъ раснранляется съ этнмъ явленіемъ 
довольпо просто: опъ говорнтъ, что случаевъ нророческихъ шідЬній нс нмЬется, 
п что «событіе обыкновенно предшсствустъ предсказанію». Это, конечно, по 
меныней мЬрЬ смЬло: Лебонъ или не зиаетъ лнтературы этого вопроса, пли—  
что еще хуже— голословно утверждаетъ, не нмЬя снлъ для раціоналыіаго 
объясненія такихъ, наирим., фактовъ, какъ вндЬніе Карла Шведскаго нли про- 
роческаго сна прокурора Верара, послужнпшаго къ раскрытію замЬчательныхъ 
преступленій.

ВсЬ такого рода случаи производятъ громаднос нпечатлЬніе на чнтателей, 
но объяснені" нхъ требуегь серіознаго нзученія прнмЬнителыю ігь  каждому



конкретному факту п не можетъ быгь подводішо подъ какін-лпбо схемы. Не 
имЬя возможностп останавлнваться зд ісь на этомъ ннтересномъ вопросі, я могу 
лишь отослать чптателей къ упомянутой моей кшігЬ. Что же касается отрицанія

в
Опьты Дессуара съ телепатнчсской передачей рнсупковъ: с і ів а —орп- 

гпнаіы, посредпні—псрвыя передачи, справа—вторыя передачи.

Лебономъ случаевъ телепатіп, то объ этомъ явленін здЬсь намъ прндется ска- 
зать нісколько ао въ  съ тЬмъ только, чтобы показать всю неосновательност^ 
такого рода утвержденій 
сплеча, такъ какъ пзлпш- 
не говорпть о случаяіъ, 
такъ называемой, спон- 
таішой теленатіи, еслн 
уже нмЬется большоө 
колнчесіво фактовъ экс- 
перименталыюй телепатін.
ІІослЬдніе п должны сыг- 
рать роль того „юшоро 
устаноплениаго факта“ , 
который.помнЬніюЛебона,
„цішнЬе цЬлой груды 
незначительныгь и мало 
достовЬрныгь“ .

Предполагая, что 
Лебону дотжны быть нз- 
вЬстны, по крайней мЬрЬ, 
старыя сочнпенія въ об- 
ластн телепатіи, такъ какъ 
онъ говорнгь о грудаіъ 
мало цЬннаго матеріала, 
нельзя не изумпться, по- 
чему авторъ не счнтаетъ 
возможиымъ прнзнать до- 
стойнымъ вннманія хотя 
такія работы, какъ, 
наприм., Дессуара, не

говоря уже о матеріалаіъ Опыты Доссуара съ толепатическоі передачей рпсун-
жЛоидонскііго Общества ковъ. Сдііва— оригпиоіы, справа—поредачи рпсупковъ.



Пспінческиіъ Изслідоваиій". Еслп же Лебонъ прнзпаетъ для себя обязательпимъ 
знаніе и новыіъ работъ въ этой областп, тогда можно било би ему папоыішть 
объ пзслЬдованіяіъ д-ровъ Ж ука, Котика, Краинскаго и др., о коториіъ 
иміются данвия не только на русскомъ, но п на нностраішиіъ язикаіъ .

Извиняясь передъ нашнын постояннымн чптателямп за ыногія выдержкп, 
которыя мы дЬлаемъ пзъ нашиіъ прежнніъ кнпгь, уже нзвістны іь чнтателямъ, 
мы все-такп прпнуждіны прішнмать во вниманіе какъ новыіъ чнтателей, такъ 
н самого г . Лебона, который, повпдпмому, не склоненъ интересоваться т і ім ъ , 
что нашісано по этнмъ вопросамъ безпрнстрастнымп изслЬдователямн, н намъ 
неғольно прпюдится наіюмннать ему о налнчности фактовъ, о коториіъ ему, 
какъ крнтнку, знать бы стЬдовало. ІІрнлагаемые здЬсь рпсунки, пзображаюіціе 
результаты опытовъ телепатнческой передачн изображеній, занмствуются намн 
изъ сочнненія Дессуара. Этп опыты пропзводилпсь въ домЬ барона Раненсбурга, 
жена котораго служила перцнніентомъ. Дессуаръ чертнлъ наудачу разния фи- 
гуры, стараясь о томъ, чтобъ г-жа Равенсбурп. не только не могла нпчего 
видіть, но даже, чтобы не было слышно звуковъ карандаша. Тогда онъ п 
баронъ сосредоточнвалп все вннманіе на пзображеніяіъ, а сндящая за другимъ 
столомъ баронесса иыталась воспронзвестн; это обыкновенно соверіиалось въ 
течевіе 20— 45 секундъ. Первый опытъ, въ которомъ баровъ не участвовалъ, 
какъ впдно взъ прплагаемой копіп оригинальныіъ іі воспронзведенныіъ фнгуръ, 
совершенно не удался. Въ третьемъ опыгЬ баронесса сдЬлала нсправл.шіе раніе, 
чімъ ей показалн орпгиналъ. Въ послідаемъ испытаніи она сказала: „Снаружи 
кругь, а внутрн его еще что-то“ ; потомъ, послі короткой паузы прпбавнла: 
„треугольннкъ“ . Тогда она нарисовала эту фнгуру, прпбавпвъ, что кругь, къ 
сожалінію, не удался.

Въ опытаіъ прнвать-доцента Я . Ж ука, внушающій бралъ какой-нибудь 
рнсунокъ н внннательно всматрнвался въ него, а отгадчпкъ, не вндя рисунка, 
старался воспроизвести его на чпстой бумагЬ, рнсуя— что приюдпло въ голону. 
Рисунки почти всегда заіотовлялись третыімь лпцомъ, заимствэвавшнмъ ніъ  
изъ д ітски іъ  альбомовъ. Эаготонленные рнсункн хранилнсь въ особомъ кон- 
вергЬ и только перетъ самымъ онытомъ выннмалнсь пзъ нсго внушающнмъ. 
Мы не станемь вдаваться въ подробности этпіъ очень пнтересныіъ оиытовъ, 
ве будемъ также и давать воспронзведеній в с ііъ  рисувковъ, полученныіъ теле- 
патнческпмъ путемъ. Замітнмъ только, что д-ръ Жукъ заботился также п о 
постановкЬ контрольныіъ опытовъ, которые убЬднлн въ невозм жности допу- 
щенія какиъ-либо случайностей въ этиіъ опытахъ чгсиія представлеиій. I Iрн- 
водвмые намн рнсунки иміютъ въ виду, конечво, не г. Лебона н не уч вы іъ , 
которые заннтересовалпсь бы этнмъ вг.просомъ пперные, а обыкновенныіъ чита- 
телей, для которыіъ с.юва Лебопа моглн бы представлять пзвістный в ісъ  и 
потому ввести въ заблужденіс. Т і  же чнтатели, которые за іотілн  бы ознако- 
мпться съ вопросомъ подробніс, найдутъ ннтересующія иіъ  дапныя въ 1-й 
части моей кннжкп „Въ  область таинсгвеппаго", гд і они тбідягся вь нікото- 
ромъ даже сю дств і закоиовъ отраженія мыслеішыіъ и св іто ш лъ  лучей.

Чтобы судить о томъ, пасколько велнко сюдство дійствителыіыхъ изобра- 
женій съ получениыми телепатическимъ путемъ, достаточпо взглянуть на при- 
лагаемые рисувкн, въ которыхъ а — задаішая фигура, Ъ— отвітный рнсу- 
вокъ.

Въ опытахъ д-ра Ііотпка надъ четырнадцатилітней Софісй Штаркеръ, 
которая чнтала мысли своего отца, держа его за руку иісколько выше кистн, 
пли же безъ прикосновенія къ нему, наюдясь впередп отца на разстояніп 
нісколькиіъ шаговъ,— получались поразительные результаты отгадывапін дівоч- 
кой мыслей отца. Д-ръ Котикъ давалъ отцу въ руки разные предметы, которые 
предлагались присутствующимв. Отецъ сиотрілъ на этн предчеты н думалъ, а 
дівочва сообщала содержапіе его мыслей. Ыногда д-ръ Котакъ сообщалъ отцу-



дівочкн какой-ннбудь ыотнвъ, который тотъ потомъ мысленно напівалъ, и 
дЬвочка отгадывала этотъ мотивъ. Въ этнхъ опытахъ. давшихъ очень хорошіе 
результаты, было замічено, что соеднненіе дівочки съ отцомъ улучшало пере- 
дачу мыслей, прн чемъ результатъ былъ столь же благопріятенъ, если въ 
цЬпь включалось и третье лицо. Въ гЬ іъ  случаяхъ, когда дЬвочка, держа

одного изъ участниковъ опыта, задумавшаго какое-нпбудь слово, пе могла 
отгадать, достаточно было прпсоедпнпться третьему лицу, д-ру Котпку, взять 
внушающаго за руку и думать то же слово, какъ дЬвочка угадываіа. Д-ръ 
Крапнскій въ свонхъ опытахъ чтенія мыслей на разстоянін, которое онъ про- 
изводилъ надъ тремя клнкушамн Новгородской губ., досгпгъ очень удовлетво- 
рптельныхъ результатовъ, заставляя больныхъ, находнвшпхся въ состоншн сом-



вамбулпзма, совершать задумаішыя пмт, дійствія плн называть спрятанныө 
предметы, указывая п м іста , гд’Ь они спрятаны.

Скептпцизмъ Лебона въ отношенін телепатіи далеко не новъ. Академнкъ 
Таріановъ ннсалъ: „Обставьте опыты чтенія на разстоянін такъ, чтобы чтецъ 
не могъ пользоваться свонмъ зрініемъ и слухомъ, н ручаюсь, что во всемъ м ір і 
не найдется ни одного чтеца, который бы рЬшнлся прн этомъ угадать хотя 
бы самую простійшую мысль". I I ,  однако, немного прошло временн, н оныты 
обставленлые, согласно требованію почтеннаго академнка, далн не только по- 
ложительные результаты, но— что важнЬе— чнтаемыя мыслн очень часто ока- 
зываются выше поннманія отгадчнка, который пронзноснтъ слова, не понн- 
мая п іъ  значенія.

Въ заключеніе, нельзя не прнвестн зцЬсь словъ д-ра Крашюкаго, кото- 
рый говорнтъ: „Будучп сторонннкомъ ученія о псиіпческой энергіи, поннмая 
ее какъ вндъ общей міровой энергіи, я думаю, что процессъ индукцін псиін- 
ческиіъ процессовъ додженъ быть совершенно аналогнченъ нидукціп электрнче- 
скаго тока, н что нмь должны быть объяснены многочнсленныя явленія нзъ 
областн телепатін, къ которымъ пора уже перестать относнться съ васмЬшкой 
н включить н іъ  въ область научныіъ нзслідованій".

Замітьте, что ппсалось это уже довольно давно. В . Б .

§ 4. Д у х н  и г о в о р л щ і е  с т о д и .  ІІо спнритнческой теоріи міръ 
наш ъ представляется населеннымъ пегЬлеснымн существаып или так ъ н а зы - 
ваеыыми духами. Они, әтн духн , и проявляютъ передъ намн свое суще- 
ствованіе, заставляя двнгаться столы и отвЬчая на иаши воііросы аукомъ 
илн шісьменнымъ отігЬтомъ; въ нос.тЬднемъ случаЬ духн, какъ полагаютъ 
сннрнты двигаютъ по бумагЬ рукой медіума, вь которую вложенъ карандашъ.

Ыожно ирямо сказать, что спиритнзмъ составляетъ очень распростра- 
ненную новую релнгію. Я  не зпаю. точно ли эта религія, какъ увЪряетъ 
д-ръ.Ыаксуэлль, насчптывастъ за собой до 25 мнлліоиовъпослЬдователей, но 
думаю, что чнсло это навЬрно очеиь велнко. Въ чемъ же заключается рри- 
чііна успЬха распространенія спиритизма?— ІІрнчііна усиЬха зпждется на 
потреоностн вЬры въ будупіую жизнь; спириты въ этомъ отнопіеиін даюгь 
свонмъ вЬрующимътрсбуемыя доказательства. Другія старыя вЬры въ воиросЬ 
о загробной жнзни ссылаютсл на свяшенныя книгн, синриты жс, вЬря въ 
возможность сношенія съ душами умершихъ, думаютъ неопровержнмо дока- 
зать этимъ путемъ существопаніе загробной ж іэ н и .

Копечно, для человЬкау бЬждоннаго такнмъ образомъ, очеиь интереспо 
и м іть  сношенія съ дорогнмн сердцу ушедшими изъ міра сушегтвамн, а 
также нмЬть возможность, ігь случаЬ надобностн, вестн переговоры съ ду- 
шамн знаменнтыхъ лнцъ. К ъ  сожалЬнІю, этн сііошеиія мало отлнчаются 
возвышешюстыо н виолпЬ подходятъ нодъ умствеішый уровень медіумовъ, 
посредниковь между духами и епиритамн. ВЬрующІя дица, конечно, съ не- 
годованіемъ отвернутся отъ подобныхъ выраженій. Для таки хъ  лицъ 
достаточно нхъ  собственной вЬры.

Съ научной стороны явленіе столоверченія— вопросъ давно рЬгаенный. 
Движеніе стола производитгя безсознатсльно самнмп ирисутствуюіинмн, а 
отвЬты , нсходящіе будто бы отъ духовъ, днктую тся медіумомъ.

Въ этнхъ  явлеп іяхъ  интереспо слЬдующес: раздвоеніе илн лучше разъ- 
едііііеніе личностн. Къ  әтому вопросу я еще перейду. Медіумъ здЬсь въ 
одно и то же время можетъ и говорнть съ окружающнми, и пнсать своей 
рукой отвЬгь духа .

Интересна такж еи  слЬдующая сторонаявленія: обіцій гипнозъ создаетъ 
здЬсь,— точно такъ  же, какъ  н въ толиЬ,— нЬчто въ родЬ коллсктивной 
душ и, ыанравляющсй нпдивндуальыую волю каждаго.



Столоверченію, по всЬмъ даннымъ, суждено было стать досужимъ 
занятіемъ скучающ ихъ стары хъ дамъ и вообще людей несерьезныхъ, но 
вышло въ концТ) концовъ то, что это занятіе связалн теперь съ изученіемъ 
оккультическихъ явленій. ВТра въ вертящіеся столы сдТлала большое за- 
воеваніе, и мы видимъ даже, что среди ученыхъ, впрочсмъ, нсмногочислен- 
ны хъ , является стремленіе дать спиритическое тслкованіе этому ф акту .

«Ипогда,--говоритъ г .  Бутр у ,— сннритическія явленія бываютъ па- 
столько странны, что такъ  н кажется, будто человТкт> вступаетъ въ сно- 
шенія съ существами совершенно другого рода, чЪмъ тТ , которыя обычно 
насъ окруяіаютъ».

Совратить, хотя бы наполовнну, такого ученаго, какъ г . Бутр у , для 
спиритовъ стало бы очепь болыцнмъ завоеванісмъ. Очень досадно только, 
что весь рядъ доказательствъ, которыіі прнводптся этнмъ ученымъ, нод- 
вергается такому тщательному обсужденію. Въ спеціальныхъ журналахъ 
мнЬ прншлось познакомнться съ цЪлой кучей сообщеній, которыя будто 
бы даны духамп. Я  долженъ сказать, что въ смыслЪ ума эти сообщенія 
не блеіцутъ орнгпналыюстью, и встрЪчаешь въ нихъ даже много меныие 
того, что’ можно было бы ожндать отъ совсі.мъ обыкновсннаго умствен- 
наго развнтія. Нпкогда пе случалось, чтобы духн сообщали намъ хоть 
одну нзъ нензв іствы хъ  еще истннъ.

Взглядъ, который я привожу, принадлежптъ не только мнЪ. Вотъ 
что сообщаетъ профессоръ ьинэ послЪ тщательнаго изученія результатовъ 
работъ спиритовъ.

«Чтепіе о многочпсленныхъ спиритнческихъ вы зы ван іяхъ  душъ и 
знакомство съ гёмъ, что, по прнглашенію спнрптовъ, говорилп так іе  зна- 
менптыс персонажп, какъ Архимсдъ, Сок|)атъ, Арнстотель, уб іж даетъ  меня, 
что отъ этнхъ  велнкпхъ геніевъ не могли добиться ни одной глубокой 
мыслп, достойной нхъ : то же, что прнводится, представляетъ банальныя 
размышленія, которыя не выше обычнаго умственнаго уровня».

ІІока мы ждсмъ подтвержденія издревлй сидящей въ насъ увірен- 
ностн въ суіцествованін другой жнзни, оккультизмъ только и сдЬлалъ, 
что совершенно расшаталъ умственный ашіаратъ у тысячъ лицъ, у кото- 
рыхъ онъ былъ и такъ  наполовпну пе въ порядкі,.

§ 5 .  М е д і у м ы  н б е з с о з н а т е л ь н а я  ч а с т ь  н а ш е й  л и ч -  
л о с т п .— Занятія сппритизмомъ не открыли передъ намп ничего такого, 
что имі,ли въ виду доказать намъ его стороннпки, но эти же запятія  
даютъ намъ возможность указать  на так ія  явленія , которыхъ спнрнты и 
не доискивались. Можно поэтому сказать , что время, ушедшее на изіченіе 
сііпритическнхъ явленій, нс совсімъ потеряно.

II въ самомъ дЬлі,, здЬсь передъ психологамп развертывается вся 
та  крупная роль, которую выполнястънаш а безсознательная дЪятельность 
въ процессахъ мысли. Это, конечно, нс ново и отмЪчалось раньше, по при 
нзученіи медіумовъ и сомнамбулъ прсдставдлется возможность быть свн- 
дітелемъ того полнЬйшаго разд ілсн ія  между созпательнымъ п безсозна- 
тельнымъ, что происходитъ въ мозгу человіка, н, кромЬ того, представ- 
ляется возможность гл\ бже проннкнуть въ моханизмъ раздвоенія личностн.

Вч, настоящее врсмя пснхологи смотрятъ на единство лнчности, па 
ея цільность, какъ на ніічто только кажущееся.

«Едннство моего я , въ психологическомъ смыслЬ этого слова, за- 
ключастся,— говоритъ Рнбо,— въ извістном ъ сочстаніи, пропсходящемъ въ 
тсченіе даннаго нремени, н ікотораго числа ясны хъ  сознательныхъ состоя- 
ній в м іс т і съ другпми меніе ясными н съ ц ілы м ъ  шідомь ещо другихъ  
психологическихъ состояній, хотя и безсознатедьныхъ, по складывающихся



точпо такъ  же, какъ  и первыя. Вто единство личностн здЬсь обозначаетъ 
просто координацію».

По, повіідпмому, въ этомъ взглядЬ можно ндти нЬсколько дальше н 
сказать, что наше я складываетея изъ нЬсколькнхъ я, какъ бы соедп- 
ненныхъ па время вмЬстЬ. Большая часть этого аггрегата тЬ хъ  второ- 
степенныхъ я  такого нменно рода, что образуетъ внЬсознательную часть | 
нашего цЬлаго я  и, по всей вЬроятности, пережнтокъ, унаслЬдованныіІ 
отъ отдаленныхъ предковъ.

Подъ различпымъ вліяніомъ, напрнмЬръ, подъ вліяніемъ сомнамбу- 
лнзма, медіумичеекаго транса, силыіаго возбужденія и пр., въ пашемъ 
цЪльномъ я  пронсходнгь разложеніе второстепенныхъ, составляющнхъ я ,  
которыя ж ивутъ въ течепіс н і котораго временн своей особой инднвпдуаль- 
ной жизнью, обусловлнваемой идеями, н языкомъ совершеино отлнчнымн 
отъ таковыхъ же, свойственныхъ тому же самому инднвиду въ 
нормаіьномъ состояніи. Этотъ взглядъ я ужо высказывалъ въ другомъ 
своемъ сочиненіи по поводу дЬйствій нЬкоторыхъ лнцъ нашей револю- 
ціонной энохи.

Этн вюростепеппыя, слагаю ш ія я  пашего цЬльнаго я ,  нашей цЬль- 
но йлнчпостиобразуютъсовокуіш остьтого, чгоназывдотся б е з с о з н а т е л ь -  
н ы м ъ . Сознателыіая же часть нашего цЬльнаго я  не знаеть этн хъ  нес о- 
знательныхъ я ,  хотя послЬднія н лвляются руководителямн наіпнхъ дЬЙ- 
ств ій . Сознателыюе не знаетъ безсознательнаго, но безсозпателыюө хо- 
ропю знаегь сознателыюе, иотому что опо является , такъ  сказать , хозя- 
иномъ положенія.

Область безсознателыіаго, подсозпательпаго плн, какъ говорятъ те- 
перь піікоторые, надсознательнаго, необычайно велика. В ъ  этой то об.іасти 
кореннтсянаше нас-іідіе отъ предкоігь, н пснхологія до настояшаго времени  ̂
могла только поверхностно разслЬдовать ее.

Лишь въ нЬкоторыхъ иатологическихъ случаяхъ , особснпо у медіу- 
мовъ, безсознате.іыіая часть цЬльпой лнчности достнгаегі. отдЬ.іенія отъ 
сознательной части, путемъ раздвоенія.

Эти замЬчанія, хотя п очонь неполныя, позволяютъ дать объяснепіе 
нЬкоторыхъ явленій, наблюдасмыхъ у медіумонь, ясновндяш пхъ, нахо- 
дящ ихся въ экстазЬ , гиппозЬ и ир.

Особенно же представлнется возможность п о н ять ,— и это очень су- 
ществснно,— что явленія , пронсходяіціл ири посредствЬ медіумовъ, нмЬютъ 
корень въ эти хъ  нмепно медіумахъ, а не внЬ, въ странныхъ сущ ествахъ, 
именуемыхъ духами.

«Конечный и начальпый п у п к г і. совремснпаго чуда. сс.іи т а г ь  ио- 
жно выразиться,— соверпіенно правмьно замЬчаегь г . Жюль Буа въ споей 
книгЬ «Современное чудо»,— заключается вътом ь самомъ лицЬ, про кото- 
рое мы думаемъ, что па него сиизошло чудо. Все въ этомъ лицЬ и на- 
чинастся, и протекаегь, и проходнгь. Чудо есть только результатъ вну- 
треннсй, нясіюй, безсознателыюй работы этого лнца. Въ  завнсимости отъ 
темнерамента, среды, обстоятельствъ это лнцо обусловливаотъ собой ясно- 
видЬніе или говоряіцій столъ, воплоіценіе д у х а  нлн медіумическую силу, 
в н уте н іе  или телепатію , домъ, населенный нечистой силой, илн самонро- 
изволыіыя дЬйствія разиыхъ предмстовъ. ІІо  такоо лнцоможетъ исцЬлиться, 
и тогда нЬтъ уже больше чуда. Это болыіой, но въ немъ самомъ есть и 
источникъ исцЬленія».

§  6. Л в л е н 1 я м а т  е р і а л н з а ц I и. -  «Слово матсріализація, со- 
общаетъ д-ръ Максуэлль, обозначаетъ, что д ухъ , нанримЬръ, какого-ннбудь 
покопника нли даже еіце живущаго лпца можетъ извлечь изъ органнзма 
медума иЬкоюрый „флю идъ“ , т . е. невЬсомую субстанцію, способную, од-



нако, сгущ аться н сд ілаться  матеріей. Эта субстанція скопляется и при- 
нимаетъ формы, которыя вполнЬ зависятъ отъ свободнаго сразумЬнія» того 
лица, которое оперяруетъ на сеансЬ. Обыкновенно же субстанція эта при- 
ннмаетъ сообразно уномянутому разумЪнію форму живого человЬческаго 
тЬла, еслн іш Ьется въ виду жнвущее еще лпцо; если дЬло идетъ о покой- 
никЬ, то получается тЬло, наііомннающее фнгуру покойника. Т ак ія  тЬла 
называются матеріалнзованными».

ІІо  мнЬнію оккультистовъ, всЬ органы человЬческаго тЬла окружены 
оболочкой, образованной изъ этой субстанціи. ВнЬ нашего тЬла можетъ 
существовать нашъ двойникъ— «астральное тЬло»; послЬ смерти какого-ни- 
будь лица это астральное гЬло отдЬлястся. Для матеріализацін этого тЬла 
необходнмо, чтобы оно заняло маісріальные әлементы у  живого лица, на- 
примЬръ, у медіума.

ВполнЬ естественно, что объясненія спиритовъ по этому иоводу пред- 
ставляется очснь спутаинымп и варіируютъ въ зависимости отъ фантазіи 
автора. ОпредЬленно въ эти хъ  объясненіяхъ указываемая лишь то, что 
іізь  тЬла одного лнца можетъ вдругь иоявиться другое съ такими же ор- 
ганами, но другого внЬшняго вида.

Зііамсмптая Кэтн К и н гь  Унльяма Крукса обладала на самомъ дЬлЬ 
рнтмпчески бьющпмся сер.цемъ, а легкія нризрака, который былъ наря- 
женъ въ каску н который въ матеріализованиомъ вндЬ предсталъ передъ 
профессоромъ Рнш э, выдіілялъ угольную кнслоту, какь  н обыкновенныя 
живыя существа; убЬднться въ этомъ можно было, заставивъ это приви- 
дЬнІе выдЬлять черезъ стекляную трубоч гу воздухъ въ растворъ барита. 
Еслн этн извЬстные ученые, а также н тЬ  лнца, о которыхъ мьі еще бу- 
демъ говорить далыпе, не былн жертвой обмана— понстинЬ чудовищ- 
наго ,— то онн могутъ похвастать тЬмъ, что были свндЬтелями такого же 
чуда, какое Господь сотворнлъ, создавъ Ев у  пзъ ребра Адама.

ПослЬ подобнаго чуда неосповательно было бы отрнпать бпблейскія 
чудеса. Ыо, къ несчастью, всякій разъ, когда приступаешь біиж е къ упо- 
ыяпутыыъ явленіямъ и нзслЬдусшь ихъ , когда это возможпо, то на-лпцо 
вмЬсто привидЬній оказывается одпнъ грубый обманъ: мы, конечно, его 
бы не коснулнсь н обошли бы молчаніемъ, если бы во всемъ этомъ нө 
окззались бы одураченными выдающіеся ученые. Авторитетъ защ итниковъ 
этого обмана принуждаетъ насъ отнестнсь серьезпЬе.

Исключительно обманъ и внушеніе являются нсточпикомъ подобныхъ 
иллюзіП, нмЬншихъ мЬсто у названныхъ ученыхъ или, напрнмЬръ, въ та- 
кнхъ  случаяхъ , какъ съ Ломброзо, который увЬряетъ, что вызывалъ мер- 
твы хъ  и бесЬдовалъ съ нимн.

Одинъ изъ недавнихъ казусовъ съ знамепнтымъ Миллеромъ пока- 
зывастъ ягно, какъ легко поддаются обману наблюдателп. Обманъ удается 
гіімъ легче, что выполняется онъ всегда въ темнотЬ. Упомннутый Мпл- 
леръ вызывалъ послЬдовательно нЬсколько прнвидЬній, которыя разгова- 
ривали съ присутствующими и даже давали себя ощ упы вать; но знаме- 
нитый медіумь слишкомъ увлекся, ноложіівшнсь на безгранпчпое довЬріе 
наблюдателей, и пренебрегъ нЬкоторыми предосторожностями, а вслЬдствіе 
этого дЬло кончнлось тЬмъ, что онъ былъ уличенъ въ обманЬ. Сппритн- 
ческіе журпалы, горячо защніцавшіе своего медіума, ирннуждены были 
сознаться, что наблюдатели сдЬлались досадной его жертвой.

Но еще характернЬе случай съ Анной Роте. Весь Берлинъ говорилъ 
о ней вплоть до того дня, когда смЬлые по.шцейскіе раекрылп ея фокусы 
и представили се нередъ судомъ, который и осуднлъ ее на 1 Чъ года тю- 
ремнаго заключенія.

Исторія объ этой АннЬ Роте была предметомъ продолжительныхъ



повЬствояаній д-ра Ы аксуэлля; у  него я и занмствую нЪкоторыя подроб- 
ностн. Этотъ медіумъ устранвалъ публичные сеансы, на которыхъ демон- 
стрировалась матеріализація цвЬтовъ поредъ глазами зрителей.

«Эти страннын явленія демонстрировались, впрочемъ, въ очень разно- 
образныхъ мЪстахъ, даже не на сеансахъ. Въ одномь кафэ медіумъ мате- 
ріалнзовалъ кусокъ пнрога; за ужинами, на которыхъ прнсутствовала Анна 
Роте, цвЬты падалн откуда-то возлЬ нея, появлялнсь въ рукахъ , оказы- 
вались вдругъ на плечахъ сосбдей.

«Такъ дЬло удачно піло мЬсяцы и годы. Число людей, которыхъ со- 
вращала Анна Роте, расло, и спнритнзмъ началъ дЬлать такіе успЬхи, что 
этнмъ обезпоконлпсь при дворЬ, и возннкла полемнка... Во время одного 
сеанса, вечеромъ, по прпказу префекта нолнціи нЬсколько полнцейскнхъ 
агентовъ бросплись на медіума и открыли, что цвЬты, которые будто бы 
образуются путемъ матеріализаціи, были самыми обьікновенными цвЬтами, 
спрятапнымн подъ платьемъ медіума».

Во время многочнсленныхъ сеансовъ, устроенныхъ Пснхологическимъ 
Пнститутомъ, медіумъ Евзап ія чувствовала, что за ней установлено на- 
блюденіе н поэтому она рЬшнлась демонстрнровать матеріализацію только 
въ очень ограниченномъ чнслЬ. Однажды ей удалось освободнть свон руки 
нзъ рукъ тЬ хъ . которые наблюдалн за ней, н она обняла голову одного 
изъ прнсутствовавшнхъ, какъ будто это дЬлаетъ прнвндЬніе; но хатрость 
была сейчасъ же замЬчена.

Въ НеаполЬ этотъ иедіумъ, чувствуя себя въ обществЬ, настроен- 
номъ крайне довЬрчнво, н при отсутствін строгаго контроля, совершалъ 
прямо непостижнмыя чудеса! Мы упоминаемъ обо всемъ этомъ. чтобы по- 
казать только, съ какой легкостыо выдающісся ученые могутъ забыть 
всякое крнтнческое отношеніе къ подобнаго рода чудесному и грубо под- 
даться обману.

Явленія , о которыхъ я  сейчасъ разсказу, происходи.ін въ присутствіп 
профессора Ботацци, одного изъ нанболЬс уважаомыхъ учоныхъ И таліи, 
и въ присутствіп еще нЬсколькнхъ образованныхъ людей. Офиціальный 
отчегь профессора Ботацци былъ напечатанъ въ выдсржкахъ въ «Аппаіез 
йез зсіспссз рзусһі^иез» (ав густъ , сентябрь и октябрь 1907 ). Я  прнведу 
резюмэ әтого отчета.

Оставляя въ сторонЬ явленіе подпятія и смЬщеніл предмотовъ, о чемъ 
рЬчь будетъ въ слЬдующемъ параграфЬ, я буду говорить теисрь лиінь о 
матеріалнзаціп, т . е. о появленіяхъ рукъ, головъ, тЬлъ , которыя могутъ 
быть видимы н дажс ослзасмы зрителями. ДЬлалнсь нЬкоторыя поиыткп 
графическн регнстрировать двнженіе эти хъ  матеріалнзованныхъ тЬлъ , но 
полученные результаты настолько хромаютъ по части крнтическаго къ 
нимъ отношеніл, что не заи уж иваю тъ  собственно говоря шінманія.

Да, вирочсмъ, мало представляется интереса и знать, дЬйствуетъ П  
репістрирующій аппаратъ. ИнтереснЬе было бы убЬдпты я пъ томъ, что 
аппаратъ, разъ онъ дЬйствустъ, прнводится въ движеніо пріівндЬніемъ, а 
не обыкновеннымъ существомъ.

Профессоръ Ботаццн и сго соучастпики убЬждсны, что нзъ тЬла Ев- 
запіи могутъ выходитъ исвндимыя руки, которыя даютъ возмояіпость әтому 
медіуму поднять столъ вЬсомъ въ 22 килограмма н персмі.щать съ мЬста 
на мЬсто разнообразнЬйшіе предметы. Ученый физіологъ, какъ  видно, до- 
пускаегь возможность временнагообразованія(?£. Б . )  невндныыхъ членовъ 
тЬла.способныхъ пропзводить такую  же работу, какъ и члены обыкповеннаго 
тЬла.

Профсссоръ Ботацци н его соучастникн убЬждены, что кромЬ певн- 
димыхъ рукъ , изъ тЬла Евзап іи  появляются ыатсшализованиые органы,



которые можно впдТяь. Снисокъ э т і іх ъ  матеріализованныхъ органовъсо- 
общается г . Ботацци, и въ немъ особенное вниманіе обращаетъ на себя 
появленіе головы. «ВсТ, говоритъ онъ, видТли ея появленіе, и я испыталъ 
при этомъ дрожь во всемъ моемъ тТлТ ; появлялись тоже пальцы н руки».

ВсТ эти виднмыя или невидимыя руки с.тегка будто бы ощупывали 
прнсутствующихъ н приводили въ движеніе регистрирующій аппаратъ. ОнТ 
же клали на столъ нТкоторые предметы, находившіеся педалеко отъ ме- 
діума, и между прочими предметами перенесли на столъ и мандолину. При 
помоши невидимыхъ пальцевъ Евзап ія  могла играть на этой мандолинТ, 
хотя эта послТдняя находилась отъ ыедіума на разстояніи 60 сантиметровъ; 
этн же пальцы оставляли слТдъ на кускТ глины , притрагивались къ 
кноикТ электрической лампы и пр. Ев зап ія , добавляетъ авторъ, ощ упы- 
вала н изслТдовала все, что находилось вт. кабпнетТ, и все это произво- 
дилось при помөщи ея «медіумическихъ» рукъ.

Т а  же самая медіумическая рука помТщалась на головТ профессора, 
но когда онъ хотТлъ схватить ее, рука эта «дематеріализировалась* и 
исчсзала почти изъ его рукъ. Онъ самъ, әтотъ профессоръ, видТлъ, какъ 
рука, описавъ въ воздухТ дугу , скрывалась, какъ будто бы снова всту- 
цала въ тТло медіума.

На томъ же сеансТ авторъ созерцалъ «два раза появленіе человТче- 
скаго лица. Ц вТгь  его былъ естсственный, но очень блТдный,— почти 
нрозрачиый».

Профессоръ Ботацци заканчиваетъ свой длинный мемуаръ очень спу- 
танными соображеніями, къ которымъ прнсоеднняетъ нТсколько рТзкпхъ 
выраженій по адресу скептиковъ.

Изъ другахъ  извТстныхъ итальянскпхъ ученыхъ докторъ Венцано и 
профессоръ Морселли залвляю тъ, что они при томъ же медІумТ,— все тотъ 
же медіумъ, что былъ и въ Психологическомъ П нстнтутТ въ ПарнжТ,—  
видТлн аналогнчныя явленія. Особенно же они указываю тъ на появле- 
ніе «фигуры женщпны съ очень короткнми волосамп и съ маленькимъ 
ребенкомъ на рукахъ . Взоръ женщины былъ обращенъ вверхъ п былъ 
иолонъ любви къ младенцу». На заданный вопросъ медіумъ отвТтилъ, что 
«фнгура жснщины прсдставляла ыать г-жп Авеллино, а ребенокъ на ру- 
к а хъ — это ея внукъ» . Во врсмя этой матеріализаціи залъ былъ освТщенъ 
очень снлыіымъ газовымъ свТтомъ *). Эта послТдняя подробность показы- 
ваегь намъ, что свТтъ не мТшаетъ появленію привидТній, какъ утвер- 
ждаютъ послТднсс сіш риты . Нужно только, чтобы присутствующіе были 
прсисполнены довТрія. Но я все таки думаю вмТстТ съ медіумами, что тем- 
нота здТсь болТе сііособствуетъ развнгію довТрчнвостн у присутствую щ ихъ.

ІІрофессоръ Морселли въ одной очень большой статьТ  о медіумиче- 
скихъ  явленіяхъ ** ) ,— статья эта превратнлась у  него потомъ въ толстую 
кн и гу ,— увТряетъ, что всТ описанныя явленія, а также еще и нТкоторыя 
другія былн виолнТ рсальны. Онъ говоритъ, напримТръ, о спльномъ холодТ, 
который исходилъ отъ медіума. «Можетъ быть, говоритъ профессоръ, это 
симполъ холода могнлъ, которыя раскрываются, чтобы прннять въ себя 
покойниковъ?» Онъ присутствовалъ также «при матеріализацін одной особы, 
которая была ему очень дорога» и т . п.

Въ  газетТ «Маііп» было однажды напечатано иптервыо профессора 
Ломброзо. Ученый утверждаль, что самъ видТлъ появленіе своей покойной 
матерн и разговаривалъ съ ней.

ІІо  что болТе всего поражаетъ въ опы тахъ съ медіумомъ Евзапіей

*) Аппаіез йеа всіепсев рвусһіциез. Апгустъ 1907.
* я) Аішаіеа Нез всіепсеа рв)сһЦиеа. А и р ііь  и май 1907



Паладпно, такъ  это разлпчная степень усігЬшпоети эти хъ  опытовъ въ 
завпспиости отъ страны п наблюдателсй; на это я уже указывалъ. Ііъ  
Пталіи , какъ мы сейчасъ видЬли, результаты удивительны, и ннкогда леген- 
дарные ыаги не совершалн нодобиыхъ чудесъ. Бъ Англіи успЬхъ этихъ  
опытовъ нпчтоженъ, а потому комнссія, назначенная для изслідовапія 
эти хъ  явленій, прнзнала въ нихъ наличяость обмана. Во Франціи уснЬхъ 
этогь  колебаіся въ завнсимости отъ среды н умсвтеннаго развитія участ- 
никовъ опытовъ. УспЬхъ  оказывался крупнымъ въ свЬтской средЬ и очень 
слабымъ въ ученой.

Въ  одномъ интервыо, напечатанномъ въ газетахъ , г . д'.\рсопваль 
заявляетъ. что на всЪ явленія матеріалнзаціи онъ смотрпть какь  на 
«обыанъ или фокусннчество». Психологнческій Пнститутъ  послЬ много- 
чнсленныхъ сеансовъ не могь указать нн одного подобнаго явленія, гдЬ 
бы обманъ не игралъ какой-нибудь болЬе или менЬе замЬтной ролн.

К ъ  такому же выводу приходнтъ н нрофессоръ физіологін въ Сор- 
боннЬ, членъ Академін Н аукъ , г . Дастръ. Онъ любезно согласнлся нзслЪ- 
довать вмЪстЪ со мной Евзап ію , которая дала нЪсколько сеансовъ въ моей 
квартнрЪ. Мы увидЪли нЪсколько разъ, чуть ли не прн полномъ свЪтЪ, какъ 
рука появляләсь надъ головой медіума, ио мы убЪдились (? В. Б.), что этн 
матеріализованныя рукн былн собственными рукамн медіума, чувствовав- 
шаго себя внЬ контроля наблюдателей. Ыы убЪдились въ этомъ благодаря 
тому, что мой помощникъ препараторъ пезамЪтно д ія медіума слЪднлъ, 
освЪщая сзади, за двнженіями плечъ этого медіума, н такимъ образомъ 
можно было слЪдить за двнженіями его рукъ . Когда же Евзап ія  догадалась, 
что ее въ чемъ-то подозрЪваюгь, появленіе рукъ совершснно прекратн- 
лось. ПослЪ этотъ опытъ, т . е. появленіе рукъ, снова повторнлся на одномъ 
сеансЪ у  меня, который я устроилъ, устуиая ііросьбЪ слншкомь довЪрчн- 
выхъ моихъдрузей;при этомъ я совершенпо н е  с л Ъ д н л ъ  за медіумомъ.

Изь всего изложенпаго выводъ легко напрашивается самъ 
собой, и нЪтъ надобности даже его доискнваться. Да это, впрочемъ, было 
бы н безполезпо. УбЪжденные останутсл убЪждонными, а скептнки— скеп- 
тикамн. Разсматриваемый вопросъ относится кь  области вЬры, н разумъ 
не смогъ бы здЪсь ничего подЪлать.

* Оставляя въ стороиЬ вопросъ о томъ, сУществуетъ лн магеріолпзація 
пли нЪтъ— разсмотрЪвіе этого сложнаго вопроса нс можеть быть сдЪлано въ 
настоящей броішорЪ хотя бы потому тодько, что опь нодлежіггь ировЪркЪ съ 
фактической точки зрЪиія * )— мы отмЪтимъ здЪсь нЪкоторыя противорічія, иъ 
которыя впадаеть Лебовъ въ этомь параграфЪ.

Мы уже говорили о томъ, что со стороны фнзвва очепь странпо ставнть 
условіемъ для медіумичесхиіъ явленій налнчность свЪта; тЪмъ не мевЪе, прп- 
водя слова профессора Морселлв и Венцано относіітелыіо матеріпліізова ііноВ 
фигуры Авеллиио, которан была освЪщена силыіымъ газоиымъ свіітомъ, Л бонъ 
язвптельпо замЪчаеть; „Эта послЪдпяя подробность показываетъ намъе что 
свЪтъ не мЪшаегь появленію привидЪній“ . . .  Казалось бы, что это обстояте.льство 
должно было бы свидЪтельствовать объ одномъ только, что яплснія матеріалп- 
заціи возможны и ири меиЪе благопріятныіъ условіяіъ, еслп, однако, медіумн-

*) Уклоняясь, по весьма понятпымъ нрпчннамъ, оть р ііпсн іл  вопроса, суще- 
ствуегь ли матсріализаіця и дсматеріали.іація, я пытаюсь лишъ дать раціональное объ- 
ясвевіе явленій втого рода, въ предположепіи, что они существуютъ. Әтн поспльпыя 
объясиенія чнтатели могутъ вайти въ упомяиутой выше моей к іі і іг Ь „Въ область таио- 
ствеинаго“ . При втомъ я счнтаю иужиымъ оговорнться, что мои объяснепія вовсс о- 
предрішаютъ вонроса о рсальности атихъ явлепій; свонми толкованіями, на осно- 
оаиін ваучныхъ дапныіъ. я хочу одно только показать, что даже столь странныя, ка- 
вадос» бы* сверхъсстсственныя авлевія можио свести къ иростымъ фнзическішь заиовдм .



ч с с к а я  сп л а  достаточно  вели ка . Между тім ъ  Лебонь прпбавляетъ: „ Я  все- 
такп дуыаю, что темнота здісь боліе способствуетъ развптію довірчивости у при- 
сутствующиіъ14. Продолжая иронизировать надъ Морселли, Лебонъ находитънуж- 
пымъ привестп слова этого профсссора по поводу выділенія ыедіумомъ іолода. 
Ыеужели, однако, господину Лебоиу не извістио, что прп нікоторыхъ электрическпіъ 
явленіяхъ выділеніе холода довольно обычно, и Оезразлично, что бы ви говорилъ ио 
этому поводу професс^ръ Морселли, такъ какъ для Лебона, какъ физпка, пре- 
тендующаго на званіе „трезваго ума“ , важны не объясненія или коыментаріи 
Морселли, а факты, н въ даиномъ случаі слідовало позаботнться (не мішаетъ 
замітпть, что „іолодная струя воздуха" сопровождаетъ ыногіе случаи появленія 
„прпзраковъ"), чтобы поннженіе температуры было тім ъ  пли инымъ способомъ 
установлено илн отвергиуто... Еслп бы вопросъ о „іолодЬ“ былъвыясненъ,тогдаможно 
было бы говорпть съ бблыпею увіренностью, пока же одно ясно, что Морселли вносптъ 
„беллетрпстнку“ въ область научныхъ пзслідозаній, а Лебонъ сміется надъ 
гЬмъ, что не изслідовано, но что съ физпческой точкн зрЬнія легко объясннмо.

ДалЬе Лебонъ говорнтъ, что различная степень успішности находптся въ 
завнсимостп отъ страны и наблюдателей, прп чемъ, чімъ наблюдатели довірчи- 
в іе , простовагЬе, т ім ъ  результаты бываютъ полніе, и въ Англіп, г д і  темпера- 
ыенть холоднЬе, в с і медіумическія явленія яко-бы сводятся къ обману, искусно 
разоблачаемому.

Относительно этого „наблюденія“ Лебона можно замЬтить одно только, 
что онъ, по обыкповенію, увлекается и забываелъ условія, въ которыіъ произ- 
водилнсь опыты. Не стану разсказывать здісь объ этніъ подробностяхъ п 
отсылаю чптателей къ моимъ книгамъ и новійшей лптературі по этому пред- 
мету, папрнмЬръ, къ цитнруемому здісь журвалу „Аппаіез <іез зсіепсез рзусһі- 
^иез“ ; не могу, однако, не обратнть внпманія чптателей на два обстоятельства, 
которыя оказываютъ громадное вліяніе ва успЬіъ медіумическніъ сеансовъ. 
ДЬло въ томъ, что пос.тЬдніе могутъ быть успЬшными тогда только, если ме- 
діумъ наюдптся въ соотвЬтственномъ состояніи, для котораго нЬтъ ннкакпіъ 
объектнвиыіъ прпзнаковъ, но которое, тЬмъ не менЬе, подвержено колебаніям ь—  
нногда медіумъ оказывается, таігь сказать, въ удзрЬ, другой разъ ничего у 
него не выходнтъ (возможно, что, кромЬ субъективнаго состоянія медіума, его 
здоровья и фнзіологнческніъ функцій, ыогутъ нграть роль п атмосферпческія 
вліянія, наир., элеіггрпческое состояпіе атмосферы, степень ея влажвостп и 
проч.). Когда мсдіумъ, ирпглашенный въ комнссію для пзслЬдованія реальностн 
получаемыіъ съ его помоіцью явленій, находится въ такомъ состояніи, когда 
его медіумнчсскія способпостп ослаблены, и онъ замЬчаеть со стороны члеповъ 
комиссіи нзвЬстное недовЬрчивое, подозрптельное отношеніе, желаніе уличить въ 
обманЬ п'т. д ., то, понятно, онъ еще болЬе теряетъ увЬренность въ себЬ, медіумп- 
ческая его способносгь ослабЬваетъ, п явленія не развиваются вовсе пли выражаются 
въ очень слабой степсни. При такпіъ  условіяіъ медіумы стараются путемъ раз- 
ныіъ мелкиіъ уловокъ помочь развптію явленій, которыя прп другомъ состояиіи 
п благопрінтной обстановкЬ моглп бы совершаться безъ помощп этпіъ уловокъ. 
Въ Англіи, въ случаяхъ, на которые намекаегь Лебонъ, члены компссіп прово- 
цпровали этп уловкп, съ цЬлью „разоблаченія“  обмана Евзапіи Паладино. 
Участники опыта замЬчалп синергпческія движенія медіума, впдЬли его поныткп 
освободпть одну изъ рукъ, по не останавливалп медіума, а, напротивъ, давали 
ему возможность нЬкоторое время продЬлывать эти уловкп п думать, что ему 
удалось обмануть бдительпость члсновъ компссіп. Когда медіуыъ убЬдплся въ 
„близорукостп" участнпковъ опыта п пріобрЬлъ благодаря этому извЬстную дер- 
зость, тогда только члены комиссіп нашлп нужнымъ „поймать" Евзапію. Что 
этотъ случай нпчего не доказываетъ п не можегь служпть къ обобщенію 
фактовъ,-—это ясно само собою, такъ какъ Евзапія подвергалась послЬ того 
многочисденнымъ исцытаніямъ со всевозможными электрическнми н другпми кон-



грольными аппаратаып,— Лебону, конечно, это доджио быть п з в ііс т п о , но ему „но- 
выгодно“  знать обь этніъ опытаіъ, н потому онъ нредночнтаетъ ссьиаться на 
мучаіі ,обмана“ .

Ошісывая опыты въ собственной квартнрЬ, г. Лебонъ говорнгь о способЬ, 
посредствомъ котораго онъ пытался ноймать Евзаиію. Очевидно, однако, этс 
ему не удалось, ютя онъ говорпгь, что вмЬстЬ съ другимн участиииамн сеансс 
„убЬдили“ въ томъ, что матеріалнзованныя рукн былн собствеішыми рукамц 
медіума. На другомъ сеансЬ появленіе рукъ оиять повторнлось, ио скентнкъ- 

Способъ освоЗождөнія рукн, прммЬнявшІйся Евзапіөю.

Лебонъ почему то не нашелъ нужнымъ слъднть за медіумомъ. ЗачЬмъ же, спра- 
шивается, было устраивать этогь опыгь, если г. Лебоиъ не ю т Ь л ъ с л Ь д и т ь  за 
медіумомъ? Не проще ли предположнть, что н на эготъ разъ ему не удалось 
поймать медіумаУ Неуднвптелыіа поэтому послЬдняя лнрпческая фраза Лебова, 
въ которой онъ говоритъ о безполезностн „разъубЬждать" убЬжденныіъ.

Къ этнмъ послЬдшімъ относятся, какъ мы ужө говорплн, многіе очень серьез- 
ные ученые. 0 послЬднніъ господа въ родЬ Лебона нозво- 

ляюгь себЬ отзываться съ усмЬш- 
кою, звачевіе которой внЬ сом- 
ігЬній. Но, чтобы читатели мог- 
ли себЬ составить понятіе объ 
отношевін къ вопросамъ медіу- 
мизма, ученыіъ, относимып. къ 
разряду „убіж денны іъ*, іі|іи- 
ведсмъ здЬсь слова Крукса:
„Спирвгь,— ішшсгьоііъ,--утвер- 
ждаетъ, что іЬла въ 50— 100 
фунтовъ могуть подннматься 
безъ прнложенія какой бы то 
ни было взъ извЬстныіъ сплъ.

Но іимнкъ употребляетъ в һсы, съ чувстшітслыюстью до 0 ,00001 гр. Вссьма, ггало 
быть, основателыю онъ можетъ требовать, чтобы >та лкобы управляемоя разумомъ 
сила пошевелнла, въ точно опредЬленныіъ условіяіъ, сго чувствнтельные вЬсы.

Спирнтъ разсказываетъ объ удараіъ, раздающшся въ разныіъ частяхъ 
комнаты, въ присутствіи лицъ, сндящніъ за столомъ неподвижно. Ученый экс- 
периментаторъ можетъ требоватъ, чтобы этп удары былп пронзведепы иа плен- 
кЬ его фоноавтографа.

Спврнть утверждаегь, что сверічеловЬческая власть потрясаегь домамн 
такъ, что въ нихъ даже происюдягь поврежденія. Ученый нпчего болЬе не ю - 
четъ, чтобы та же снла привела въ движеоіе маятнпкъ, подвЬшенный на проч- 
номъ основавіп подъ колпакомъ.

По ынЬнію спирита, предметы могутъ, безъ дюдской помощи, переноснть-



ся изъ комнаты въ комиату Но ученый построилъ при^оръ, сиособный разді- 
лать дюймъ на милліонъ часгей: поэтому не повіритъ онъ въ точность т іх ъ  

•наблюденій, пока та же сила не передвинетъ на одно только діленіе указателя 
его прнбора.

Сппрптъ увЪряетъ, что какая то невидпмая сила покрываетъ цвіты  свЪ- 
жей росой, вноситъ въ комнату черезъ закрытыя дверп п окна и толстыя сгЪ- 
ны плоды или даже жпвыя существа. Нъ виду этого ученый изслЪдователь, 
очевидно, имЪетъ право желать, чтобы иа одной изъ чашекъ его вЪсовъ, за- 
пертыіъ подъ колпакомъ, была прибавлена тяжесть іотя бы въ одну тысячную 
грана; химнкъ же— чтобы въ чпстую воду, помЪщенную въ стекляную герметп- 
чески занечатанную трубку, былх введеиа хоть тысячная часть грана мышьяку.

Сипрнгь говоритъ о проявлені хъ силы, равной тысячамъ фувтовъ, безъ 
очевндной причппы. Но учепый, вЪрящій въ сохранепіе энергіи н убЪжденный 
въ невозможностн проявленія ея, безъ эквіівалентнаго употребленія другой сплы, 
требуетъ, чтобы явленія происіодплн въ его лабораторін, гдЪ пхъ бы можно 
было вЪспть, нзмЪрять н подвергать собственнымъ опытамъ".

Таково было отношеніе Крукса къ областн, которую онъ собпрался изу- 
чать вмЪстЪ съ Упльямомъ Гюйгенсомъ и Эд. Коксомъ, двумя знаменитостями 
Авгліп. Чптателп зваюгь, что Круксъ сдЪлался убЪжденнымъ стороннпкомъ маЪ- 
нія о налнчвости явленій матеріалпзаціи и дематеріалпзаціп, которыя онъ ста- 
рался объяснпть гппотезою 4-го состоянія тЬлъ.

Такъ какъ настоящая брошюра пмЪегь главнымъ обраломъ цЪль разру- 
іппть вЪру въ сппрнтнзмъ, то мы не счптаемъ возможнымъ прпводпть здЪсь 
факты, которые моглн бы ознакомпть чптателей съ состояніемъ этого вопроса 
въ полномъ объехгЬ, что завело бы пасъ очень далеко. Но, чтобы чнтателп 
моглп составнть себЪ понятіе объ условіяхъ, въ которыхъ совершается во время 
медіумпческпхъ сеансовъ матеріалнзація, мы прпведемъ здЪсь пару примЪровъ 
постановкп опытовъ полученія парафпновыхъ формъ тЪхъ матеріалпзовапныхъ фп- 
гуръ, главнымъ образомъ органовъ гЬла, которыя появляются во время сеансовъ.

Способъ полученія парафнновыхъ формъ на спнрптическпхъ сеансахъ за- 
ключается въ слЪдующемъ. Въ прпготовленныя два сосуда налнваютъ воды,— въ 
одпнъ холодный, въ другой горячей, на поверхностн которой плаваегь слой 
расплавлевнаго парафпна. Матеріализованная рука (плп другой органъ) опу- 
скается на секунду въ парафннъ, послЪ того въ холодпую воду, повторяя эту 
онерацію нЪсколько разъ. Когда рука дематеріалпзпруется, то въ холодной водЪ 
будстъ плавать точная ф^рма ея; въ нее можно налить гппсу и, когда онъ 
затвердЪегъ, опустнть все въ горячую воду, въ которой парафпнъ растопится, 
оставнвъ точный слЪпокъ матеріалпзованпаго органа. Вотъ какъ ознсываегь 
Лксаковъ одннъ пзъ опытовъ полученія слЪпковъ матеріалпзованныхъ органовъ. 
ІІрсждс всего, консчно, для устраненія возможностн пронзводства упомянутыхъ 
формъ сампмъ медіумомъ, его сажалн въ мЪшокъ н завязыпалп у шеп. Съ 
другой стороны, такъ какъ было высказано предположеніе, что парафпновыя 
формы дЪлаются не во время сеанса, а приносятся готовымн, то парафинъ пе- 
редъ началомъ опытовъ н по окончанін нхъ взвЪшнвался. Оказывалось, что 
вЪсъ полученныіъ формъ н оставшейся парафпновой массы въ точности рав- 
нялся вЪсу послЪдней до начала сеанса. ІІаконецъ, для усграненія возраженія 
о возможностн участія кого-либо нзъ прпсутствующпхъ въ обманЪ, пробовалп 
самые сосуды сь водой н парафпномъ помЪщать въ заппраемый па замки п 
опечатываемый ящикъ. СгЬнкн его дЪлились изъ одного куска доволыіо частой 
проволочной сЪткн, такъ что можно было наблюдать за тЪмъ, что пронсходпло 
въ ящикЪ. Когда есЪ удостовЪрплпсь въ надежяостн ящпка, м-ръ Уэтербп 
взялъ всдро чистой холодной воды, предварптельно осмотрЪнное всЪмп прпсут- 
ствующпми, п иоставплъ сго въ ящикъ. ІІолковнпкъ Попъ взялъ ведро горячей 
воды, цокрытой свепху жндкиыъ слоемь растоплениаго парафапа. н ио освндЪ-



тельствованіп его, поставплъ также въ яіцпкъ. Криіику закрылп, задвінгули 
засовами н заперлп. Для полнійшаго обезпеченія наложнліі сверіъ того печатп 
на обі замочныя скважпны, вдоль пазовъ крыіакн сверіу и по бокамъ, ютя 
эта міра п была совершенно лпганей: медіумъ все время оставался у насъ на 
впду. Вь комнаті было світло , и мы всЬ видіи і сквозь сЬтку, что въ ищнкЬ 
нпчего другого, кромі ведеръ н и ъ  содержпмаю но было. Чтобы дать требуе- 
мую д 'я  яв.іеній тэмноту, на ящнкъ набросилп суконную скатерть п въ іомнагЬ 
нісколько уменьшилп свЬтъ, но его оставалось достаточно, чтобы видіть часы 
н разлнчать лнца п движенія присутсгвующпіъ, въ томъ чпслі п медіума. 
М-съ Гардп (медіумъ) с іла  впереди кружка, передъ узкою стороною ящпка, 
а м-ръ Гардп все время наюднлся въ отдаленіи, позадн всего общества... Иа- 
конецъ, мпнуть черезъ сорокъ раздалось частое вееелое постукнваніе, пзвіща- 
вшее объ у с п і і і .  В с і мы стали со своиіъ м ість , сиялн съ ящнка сукно н, 
посмотрівъ сквозь проволочную сЬтку, увндалп, что въ ведрі сь юлодной во- 
дой плаваеть цільная форма большой рукн, за іім ъ  освндіт. льствовалн печати—  
оні оказалнсь неповрежденнымн. Мы сново тіцательно осмотріли в с і стЬнки 
ящпка: дерево п проволока— в£е было въ цілостн и въ норядкі. Снявь асчатіі, 
мы отперлн замкп, отодвннулн засовы; подиявъ крышку, вынулп изъ ящика 
ведро н ВЗЯ.Ш форму. Мы не в іц ілн  н топерь не вндимъ другого выюда, какъ 
прпдтп къ заключенію, что эта форма была сділана и положена въ ведро 
какою-то сплою, способною матеріалпзировать органы человіческаго тЬла, со- 
вершенно отличные оть т іл а  медіума".

Относптельно по- 
лученія рельефныіъ 
изображеній во вре- 
мя транса Евзапіи 
ІІалладнно Лом- 
брозо разсказы- 
ваеть слідующее. 
„Корзинку, съ 
удобною для л іп - 
кп г.іииою, встав- 
ляли пъящнкь.плот- 
во эакрытыйдоской.

Отпечаткн, поіучевнмо, какъ п Сіідую щ іе пэображепныо отлппы, ||ц  доску клплн 
во время сеапсовъ съ Еоаашей ІІалладипо. тяжеіый * камеііь

Медіумъ клалъ руку 
подъ этотъ камснь н 
і оворилъ уже нь без- 
сознателыіомь состоя- 
ніи „готово“ . Откры- 
палн ящикь и нахо- 
двли в ь немь оттиски 
руки илп лнца какого 
нибудь существа, вы- 
ражсіііе лица котора- 
го, казалось, говорп- 
ло о питаиіи между 
жизііыо іі смертью.

Г-иу Бпстольери уда- 
валось получать въ и і-
сколько минутъ подоб- Піастпческія пзоб. ажепія, поіученныя во время сеансовъ 
ныя м->астическія изо- медіумнзма.



Реіьефк самой Евзапіп, поіу- 
ченний во врепя сеанса съ 

нсю.
Отпсчатокъ ртки, погучен- 
ный медіумпчесішмъ иутсмъ.

браженія; вблизп они казалпсь внчего иезпачущіімп, вдалв же пронзводпли 
страшное н тяжелое вііечатл-Ьиіе; по миіінію Ввстольери. медіумъ долженъ обла- 
дать совсімь особымь іудожествевнымъ талантомъ, чтобы нзобразнть что-нпбудь

подобное. Евзапія ІІал- 
ладпно, однако въ д ій - 
ствительности не нмЬ- 
етыш малШшаго пред- 
ставленія о самып. 
прішитивныхъ правн- 
ла іъ  этого пскусства.
Когда я послі этого 
прнсутствовалъ прн 
сеансаіъ, на которыхъ 
Евзапія Палладпно въ 
трансі давала впол- 
н і  умістные н тол- 
ковые отвіты на не- 
извістиыхъ ей язы- 
к а іь , (какъ, напр., на 
англійскомъ), когда я, 
наконецъ, внділъ опы- 
ты, какъ Крукса съ

Юмомъ п Кэтп Кингь, такъ н другихъ (н і-  
мецкій медіумъ рнсоваіъ въ темногЬ удивитель- 
ныя картпны), тогда я прпшелъ къ убЬжде- 
нію, что, ю тя въ болыппнстві случаевъ спп- 
рнтическія явленія должны быть прнппсаны 
дійствпіелыіо вліянію медіума, по въ пзвЬ- 
стной степенп они ооусловлены также влія- 
ніемь существъ, располагающихъ такпмп си- 
ламн, свойства которыіъ почта анологичны свой- 
ствамъ радія“ .

Прнлагаемыернс.настр.48— 49 даютъ ніко- 
торое понятіе о гЬ іъ  слЬпкаіъ, которые получа- 
ются во время медіумическнхъ сеансовъ; фотогра- 
фіп жс (стр. 5<д) Бнттн (мы даемъ пзъ ннхъ только 
нЬкоторня) показывають постепеиность образова- 

нія „духовъ“  на медіумпческиіъ сеансаіъ. ЗамЬтнмъ при этомъ, что вовсе не всегда 
получается человЬческаяфпгура,абываютьиногда„звЬзды“ ,„бутылкп“ ,„ш ары “ ипр.

Если-бы въ ученомь мірЬ возобладало, наконецъ, мнЬніе, что пора такь 
или иначе покончигь съ этнмъ вопросомъ,— а онъ все равно будетъ стучаться 
въ дверь, пока не будетъ выяонено, существуетъ л і і  матеріализація въ дЬйствн- 
телыюстн илн это сплошной обманъ,— то спнрнгпзму, этому грубому суевЬрію, 
унаслЬдоканному со временъ далекаго прошлаго, былъ бы положенъ конецъ. 
Изъ этого, конечно, не слЬдуетъ, что самн по себЬ факты, о которыхъ намъ 
приіоднтся слышать, и которые обычно объясняются сверхъестественнымъ вмЬ- 
шательствомъ, что эти факты предсіавляюгь собою плодъ воображснія плн ре- 
зультатъ обмана.

Не берусь предрЬшать вопроса, будутъ ли медіумнческія явленія всЬ цЬ- 
лпкомъ признаиы реально существующпми плп часть ихъ будетъ сведена на-нЬтъ 
путемъ доказательства участія обмана при нхъ созданіп, но, мнЬ кажется, на- 
сколько это выяснвлось нзъ монхъ личныіъ изслЬдованій, что медіумнческія 
явленія могуть быть обълспсиы естесівеннымъ путемъ, т. е. на основанін зако- 
новъ природы, болыная часть которыхъ уже намъ болЬе плн менЬе нзвЬстна.

роф . Л ево н ъ . С оврем ен . м вгія  и н ау к а . 3

Отгвскь і і о п і ,  п о л у ч с іш ы й  Т ІИ Ъ Ж С  
способоыъ.



НедьЗя не иожалЬть, одпако, что учение т іш а  Лебопа пе мадо м іш а ю гь  изученію 
этого загадочнаго міра свопмп голосдовпымп и вг значптелыюй степенп педобро- 
совістнымн утвержденіямп, будтоздіаь повсюду обманъ, н онп отпугпваютъ другптъ 
ученыіъ, не пмішшихъ сдучая с гА ік п в а ться  съявленіями пзъ этой областп. В . Б .

Фотографія Битта, Лі 6. Фотографія Бптгн, ^  7.

Фотографія Бпття, № 8. Фотогра фія Бптги, № 9.

§ 7.  Л е в н з а ц і я ( п о д н я т і е )  и с м і щ е н і е  п р е д м е т о в ъ  
б е л ъ  п р и к о с н о в е н і я  к ъ  п н ы ъ  ( т ө л е к н н е т і я ) . — Этотъ вопросъ, 
т . е. смііщеніе предметовъ Оезъ прикосновенія къ ннмъ, заслуж нвасгь 
тщ ателы іаго  изучснія. Это--единственный ф актъ , которыіі остался неяс- 
ныыъ передъ Комиссіеіі ІІсихологнческаго И нстнтута . Для констатнрованія 
әтого факта миого было аатрачено труда, но, къ сож алін ію , пи одинъ изъ



выполненныхъ опытовъ, ни фотографированіе не прпвели къ какому-нпбудь 
опред!.ленному взгляду. 'Го же самое впечатлінііе получнлось и у присут- 
ствовавшихъ *).

Итальянскіе ученые оказалнсь бо.тЁе счастливыми, и они наблюдали 
Евзапію , поднятую «спиритическнии руками» на воздухъ.

А Ломброзо даже посчастлнвилось разговаривать съ т ін ы о  своей 
матери; онъ категорически утверждаетъ это. Вотъ какъ онъ выражается 
въ интервью, напечатапномъ въ газегЬ «М аііп»;

«Это было необычайное явленіс, когда Евзап ія , сидя со связанными 
руками и ногами, вдругь медленно поднимается до уровня стола и пом!>- 
щается на немъ. Вндно было, какъ двЬ спііритнческихъ руки поддержи- 
ваютъ ее подъ мышкн и помогаютъ ей. Оиытъ этотъ оылъ тщательно 
проконтролнрованъ». Ііозполптельно, конечно, не довЪрять контролю, но 
отнюді. не нскреннему заявленію паблюдателей.

Д ухи , «спнритнческія рукп» которыхъ помогаютъ Евзан іп подняться 
всЬмъ своимъ вЬсомъ на воздухъ, которыс помогаютъ подннмать тяжелые 
столы, этн духи ей же упорно отказываютъ въ своей помощи, какъ  
толі.ко въ дЪло вмі.шнвается какой-нибудь скептнкъ и начннаетъ нзслЬ- 
довать обстоятельства явленія блнже. Въ Пснхологнческомъ ИнститутЬ 
этому медіуму часто удавалось прнводить въ двнженіе на разстоянін 
маленькіе вЬсы для писемъ. Въ умахъ прпсутствовавшпхъ начпнало скла- 
дываться убЬжденіе, что опы ть этотъ совершается безъ обмапа со стороны 
медіума,хотя нбыло замЬчено,что иногдаэтотъ послЬдній прнгибалъ площадку 
вЬсовъ, пользуясь волоско.мъ, паходнвшимся между пальцами. Одинъ изъ 
присутствовавшнхъ, продолжая все подозрівать здЬсь обманъ, сд ілалъ  
такуіо предосторожность: покрылъ в ісы  сажей, площадку, стрЪлку, одннмъ 
словомъ, все. Всякое прикосновеніе волоска нли нитки къ покрытому сажей 
предмету должно было бы оставнть слЪдъ па закопченпой поверхности. 
И вотъ съ этого момента н во в с іх ъ  слЬдуюіцнхъ опы тахъ Евзапін не 
удалось нн одного паза издалп прнвести въ двнженіе в іс ы .

Въ этомъ же ІІсихологпческомъ ИнстптутЬ Евзап іа пробовала демон- 
стрировать измЬненІе собственнаго вЬса. Д ійствнтельпо, отчетъ глаеитъ , 
что вЬсы показывали умсныпеніе вЬса Евзап іи , но показанія региструющаго 
аппарата па гііафнкЬ были ігЬсколько смутны , а потому въ отчетЬ при- 
бавлсно еще и слЬдующее: «не должпы ли мы псключіпь, что Евзап ія  опп- 
ралась своими руками о столъ?» Досадно, что экепсрпмснтаторы, нзучавшіе 
Евзапію въ течсніо трсхъ лЬть, ннкогда не догадалпсь повторнть этотъ 
важный оиытъ, чтобы прндтн къ иоложнтелыюму или отрнцательному убЬж- 
денію.

Члены Коммиссіи Пспхологическаго ІІп стнтута , попытавшись фото- 
графнчески закрЬпть подпятіе стола, безуспЬшно бросплп этн попытки 
и такнмъ образомъ лишній разъ доказалп всю нсгодность коллектнвны хъ 
опытовъ.

*) Я  доіженъ замі.тпть, что по поподу рсдактпропанія стонографпчсскихъ отчө- 
товъ сеансовъ, высказаію быдо н-Ьскодько возражевій. Въ номері „Аппаіез йез всіепсеа 
раусЪічиев* отъ 16 августа 1909 г. д-ръ Охоровичъ высказывается такъ: „Несмотря 
на мои залвлепія, иасъ ппкогда не прпгдашаіи собраться ддя того, чтобы псиравнть 
ошпбкп въ стенографпчсскихъ записяхъ пди, чтобы поподнпть пхъ. ВсдЬдствіе втого 
толстый томъ очснь важігыхъ св ід ін ій , сдинствеппая кодлекдія въ этомъ роді, осталасъ 
почтп обозціпснной“ .

Я  по совсімъ согдасспъ съ д-ромъ Охоровпчемъ. Повпдпмому предпрпнятая 
апкета очспь мадо способствовала усп іху  пзучепія пспхнческпіъ явдепій, но по край- 
пей м ір і опа сосдужила ту сдужбу, что указала па певозможность въ такпхъ вопро- 
сахъ успішпаго собнранія св ід ін ій  помоіцыо коллсктпвныхъ апкетъ. Не пужно поэтому 
сожадіть о 25.000 фрапковъ, которыо быди затрачсны въ этомъ д ід і на раеходы.



«Мы нө получшш, говоритъ отчетъ, фотографШ полнаго поднятія 
стола, когда всЬ четыре его ножкн могли бы быть пидны».

«Только одна фотографія снята была вь  полной томногЪ совершепно 
неожпданно. Столъ оказался приподвятымъ только двумя ножкаыи. Впро-

чемъ въ этомъ случаЪ не было 
сомігЬиія, судя по изслЪдованію 
иоложенія рукъ ыедіуыа, что это 
подпятіе стола вполегЬ естествен- 
ноо. Ладонь .тбвой руки Евза- 
піи касалась угла врышкн сто- 
ла, воторый казался внсящнмъ 
въ воздухЬ, а четыре пальца 
правой рукп крЬпко уперлнсь 
о протипоиоложпый уголъ стола. 
СовмЬстное усиліе рукъ для под- 
н ятія  или для удержанія стола 
въ прнподнятоыъ положеніи бы- 
ло вполнЬ ясно *)».

Когда чнтаешь отчетъ Псп- 
хологнчеспаго И нстптута, то по- 
ражаешьсл, я сейчасъ прпведу 
ирим-Ьръ, до какой степенп*Кв- 
запія обладала сплою внуше- 
пія на прнсутвую щ ихъ, при вы- 
полненін оііытов-ьподнятія стола. 
Это было что то необычайное.

Полная іевнтащя стоіа въ присутствів Ломбро- 
зо. (_Съ момепт. фотогр.) Медіумъ—Евзапія II .

Евзап ія , говорнтся въ отчегб, обрашается съ просьбой къ г . д ’Аі>- 
сопвалю поднять треножный столикъ; г  д’Арсопваль подішмаемъ его безъ 
труда. ЗагЪмъ Евзап ія  „запрещ асгь" подни- 
мать столикъ, и г . д ’Арсонваль, несмотря 
на усилія , не иожсгь его поднять. «Можпо 
было бы подумать, что столикъ, пригвождспъ 
къ полу». Евзап ія снова кладетъ свой ло- 
коть па столикъ и г . д ’Арсопва.іь подпнмпсгь 
его безъ затрудненія. Иемного погодя Ев- 
запія обращается гь  столику: «Будь логкимъ», 
п г . д. Арсонваль поднимаеп, сго съ боль- 
шей легкостью, чЬмъ раныпе.

Этогь о п ы п ,, который съ усп іхом ъ 
выполшпогь на ярмаркахъ профессіональные 
магнетизеры, выбирая себЬ въ ппмошники 
людей сь разстроенными первами, указынаетъ 
то.іько (?В. Б.) на ту  силу внуш спія, какой 
обладасгь Евзап ія .

Я  все же задаю ссбЪ попрось: какъ 
же ученый академикъ, который доиускаегь, 
что Евзап ія обладаегь чудссной снлой пзмЪ- 
нять  вЬсъ своего гЬла въ очень болыпихъ 
предЬлахъ,— какъ же этоть ученый не дога-
дался провЪрить оппсаннаго явлеиія путемъ взвЬіпиванія? Экспсриментаторы 
ІІсихологическаго И нститута сдЬ.іали было такую  попытку разъ, но въ

Опытъ с г  мсдіумомг Авг. Поліггм. 
Очепь высокоо полвоо подвятіо 
стоіа (момспт. фотогр., спят&я 

г. Фоитсней).

*) Я  ділаю в с і вти выдержки по первому отчету, который быіъ напсчатаиъ до 
появденія бюыетеия Общества.



такпхъ  условіяхъ, которыя, по ихъ  собственному признанію, білли мало 
удовлетварителыш. Когда дЪло идетъ о подобномъ явленіи, то не одинъ 
разъ, а тысячу разъ с.тЬдуетъ постараться повЬрить опытъ. Какое ни будь 
открытіе въ такомъ родЪ могло бы н ав ірн яка обезсмертить имя г . д ’Ар-
сонваля.

Въ отчеті; Коммиссіи тожс проглянуло подозр-Ьніе относительно роли 
внуш енія, но мысль эта жнво была отброшена, «И зм інен ія в іс а  предме- 
товъ могли случиться, строго гопоря, гласитъ отчетъ, какъ результатъ вре- 
менного внуш енія, но зач ім ъ  доиускать әто?»

ЗачТ.мъ? А просто потому, что логпчігЬе было бы объяснять явленія 
естественными причинамъ, ч ім ъ  свсрхъестественнымн, когда дЬло касается 
какого ннбудь опыта, кажущагося чудомъ, и когда опытъ протекаетъ въ 
условіяхъ нТсколько сомнительпыхъ. Когда дверь моей комнаты вдругъ 
распахнвается, то я предпочитаю думать, что ее распахнулъ вЬтеръ, а не 
какой-нпбудь духъ  замЬшадся въ это.

Очень вЬроятно, стало быть, что г . д’Арсонваль вообразилъ, подъ 
вліяиіемъ Евза іііп , будто онъ паблюдзегъ передъ собой измЬненіе вЬса 
гВла; въ свое время онъ такжс огаибся и съ К-лучамн, о которыхъ 
была прочптана нмъ съ энтузіазмомъ лекція и какъ разъ пос.іЬ того, какъ 
онъ думалъ, что всЬ разсказанпыя явленія съ К-лучамп были провірены 
имь въ дЬйствнтельностн. Я  очень боюсь, что подобные опыты могутъ 
имЬть свонмъ результатомъ лишь одно: въ широкой публикЬ пошатнется 
только довЬріе къ прозорлнвостн ученыхъ.

Я , впрочемъ, прпбавлю, что въ явлеп іяхъ  поднятія предметовъ п Ьгь  
пнчего.смущающаго нашъ разумъ. Можно допустить, что медіумъ обла- 
даетъ особой силой, способной прнвлекать къ  себЬ предметы, напримЬръ, 
какъ магнптъ прнвлекаетъ желЬзо; но прежде, чЬмь рэзсуждать объ этой 
снлЬ, можетъ быть, было бы полезнЬе указать на ея существованіе.

Чтобы разсЬять своп сомпЬнія относительно возможностн подобныхъ 
подпятій предчетовъ, я рЫпилъ обратпться къ  медіумамъ, которые пола- 
гаю тъ, что обладаютъ такой силой. НзвЬстно уже, что я , прн помощи 
члена Академін Н аукъ прппца Роланда Бонапарта п рсдактора изданія 
«Аппаіев бсз всіепсев рзуспі^иез» д-ра Даріекса, назначплъ денежный призъ 
въ 2 .0 0 0  фрапковъ тому медіуму, который сможетъ смЬстпть какой-ни- 
будь предметъ, не прнкасаясь къ ному. Такъ  какъ необходнмо было, чтобы 
это объявленіе стало извЬстно всЬмъ медіумамъ, я его помЬстилъ въ одной 
изъ паш ихъ наиболЬе распространеныхъ газетъ , именно въ «М аііп». 
Это обьявлсніе было воспронзведено крупнымн газетами всего свЬта.

О пы п ., который я предлагалъ выполпить, еслп бы онъ былъ выпол- 
ненъ, служнлъ бы нссомпЬнпымъ доказательствомъ, безспорнымъ подтвержде- 
ніемъ существовапія особой силы . Опытъ этотъ предназначалось выпол- 
нить, конечно, дпсмъ, въ лабораторін профессора Дастра, въ прпсутствіи 
двухъ фокусниковъ, одного фотографа, который должепъ былъ бы кнне- 
матографировать всЬ іюдробности ожидаемой операціи, п, наконецъ, въ 
присутствіи четырөхъ членовъ Академіи Н аукъ для того, чтобы послЬдніе 
могли констатировать, въ какпхъ  условіяхъ пронсходятъ явлсн ія левитаціи.

Ыожно мнЬ было возразить по поводу изложенпыхъ условій, что 
явленіе поднятія можетъ происходнть только въ темнотЬ. Но болыпая 
часть совремонныхъ оккультистовъ не считаютъ это условіө обязатель- 
пымъ. Г . Максуэлль по перестаетъ настаивать въ своемъ сочиненіи, что 
явленіе поднятія можпо получить нри полномъ свЬтЬ. Г. Буаракъ , ректоръ 
Дижопской Академіи, тоже подтвсрждаетъ, что днемъ привлөкалъ къ себЬ 
столъ, не касаясь до него; столъ подходилъ къ  немү въ нЬсколько нріе-



мовъ. Почому только г . Буаракъ , обладая такой способностью, не попы- 
тался получпть прнзъ въ 2 .0 0 0  франковъР

Объявлоніе объ этой суммЬ послужило конечно, причнпой того, что я 
сталъ получать тысячи писемъ, но только четыре нлн пять медіумовъ 
явнлись ко мпЪ, имЬя намЬреніе выиграть прнзъ; я нознакомнлъ н \ъ  съ 
упомянутымн выше условіями н не сгЬснялъ пхъ  колнчествомъ сеансовъ 
по нхъ  желанію. БсЬ оші обЬщали придтн ко мнЬ, но ннкто не прншелъ 
снова.

Хотя Евзап ія , послЪ оппсанной провЬрки, и переста.іа проявлять 
способность смЬщать площадку вЬсовъ для писемъ, надо сказать, что для 
того требовалась уснліе много меныпо одного грамма, спнрнты все же не 
задумалнсь объявнть, что медіумы въ состояніп смЬщ ать, не прпкіісаясь, 
предметъ почти въ 200 килограммовъ вЬсомъ.

„Явленіе подпятія столовъ есть азбука спирнтнзма, ппш егь профес- 
соръ Морселлн. Другнхъ разговоровъ объ этомъ н быть не можегь!!! Столъ 
подннмается совершенно самостоятелыю бсзъ всякнхъ  фокусовъ, безъ об- 
мановъ и остается въ такомъ подвЬшенномь состояніи до 78 секундъ ... 
ЗдЬсь, въ ГенуЬ, одинъ молодой поэтъ, превосходный медіумъ, заставлялъ 
смЬщаться ящ икъ  вЬсомъ въ 108 кнло“ .

Очепь жаль, что этогь  молодой поэгь , смЬщающіВ предметъ въ 
108 кнло вЬсомъ, не касаясь предмета, не рЬшился овладЬть призомъ 
въ 2 .000  франковъ.

Я  полагаю, что я  оказалъ пЬкоторую услугу , отмЬтнвъ, наскольм  
явленіе поднятія ,— по мнЫіію сппрнтовъ, будто бы чрезвычайно простое,— 
насколько оно рЬдко; я выражаюсь такъ , дЬлая допущеніе, что это яв- 
леніе можегь произойтн, хотя въ нашсмъ распоряженін не нмЬется на 
э то гь  счетъ ни одного достовЬрнаго указан ія .

«Я  очень желалъ бы, пншетъ ирофессоръ Грассә, чтобы прн нзслЬ- 
дованіи явленій спнритнзма разнообразіе опытовъ ограничивалось, п лучше 
всего счнтаю взяться за опыты поднятія предметовъ безъ прикосновенія 
къ ннмъ (вЬсы для писемъ илн столъ, все при полномъ свЬтЬ ). Когда съ 
этнмъ будегь покончено. это будетъ знамсновать крупный гаагь , тогда 
ыожно будстъ перейти н къ другой категоріи опытовч.».

Это мнЬніе, высказанное ирофессоромъ Грассэ вслЬдъ за выходомъ 
моей анкеты , касается самой сущности вопроса. Вогь имеппо по такимъ 
же соображенілмь, нменно чтобы выясннть всего одннъ опредЬлеиный 
фактъ, я н учредилъ прпзъ, который однако ішкому не попалъ въ руки. 
ЗдЬсь я прсдставляю нЬсколько выдоржекъ изъ статы і, въ которой я со- 
общалъ о ходЬ аиксты .

«Чнтатели «Маііп» зпаю гь , что при содЬПствіи пршіца Роланда Бо- 
папарта члена Академіл Н аукъ и д-ра Даріекса, дирсктооа изданія «Аппа- 
Іез (іез всіепсез рзусһічпез», я объявилъ иремію въ 2 .000  франковъ тому 
медіуму, который сумЬотъ при иолномъ свЬтЬ ноднять какой-нибудь 
предметъ со стола, не дотрогнваясь до этого прсдмета. 'Га газетная за- 
мЬтка, въ которой бы.іо сдЬлано өто предложеніе, вызвала во Франціи и 
за-границсй значнте.іі.ный шумъ, и, консчно, нельзя думать, чтобы хоть 
какой-нибудь спирип. не зналъ о подобномъ предложсніи.

«Я , правда, иолучилъ тысячи нисемъ, въ которыхъ рнзсказывались 
самыя удивительнЬйшія исторіи, но нашлось только пять кандидатовъ, 
которые предложили свои услуги выполнить опытъ. Двое изъ нихъ яви- 
лись въ назначенный день. Поговоривъ объ условіяхъ , упом януты хъ  въ 
«Ыа11п»,и согласпвшись на нпхъ , этн лица обЬщали явиться. ІІо  никто 
не пригаелъ. Очевидно, что опытъ показался имъ неосущсствимымъ.

«Спириты утЬгааютъ ссбя послЬ этого явнаго поражспія увЬренІями



въ томъ, что явленія левитацін наблюдалнсь много разъ. Одннъ изъ пнхъ 
даже ув ір я л ъ , что .тЬтъ сорокъ тому назадъ былъ случай, когда духи 
поднялн столъ, на которомъ лежало 75 кнлограммовъ камней. Подобная 
операція со столомъ, повиднмому, свидЬтельствуетъ о болыпой силЬ, кото- 
рою обладаютъ духи , и это служнтъ отчасти угЬшеніемъ въ плачевномъ 
недостаткЬ опы тныхъ подтвержденій. Остается только задать вопросъ: по- 
чему медіумы, способные сорокъ лЬть  тому назадъ поднимать 75 кнло- 
граммовъ, не могутъ въ настоящее врсмя поднять нЬсколько граммовъ? 
Заработать въ двЬ минуты ( ? В .  Б.) двЬ тысячи франковъ и установнть очень 
важный научный ф актъ— кажется достаточная побудительная причина, 
чтобы попытаться сдЬлать такой опытъ.

Единственный аргументъ въ пользу своего утверждепія, на кото- 
рый ыоглн бы сослатьея спнрнты, заключается въ томъ, что выдающіеся 
ученые убЬждены, будто наблюдали явленія подпятія да и, кромЬ того, 
вндЬлн много другнхъ  уднвнтельныхъ вещей. Къ  такимъ аргументамъ 
добавляется еще, что нЬтъ основанія напередъ считать что-либо невоз- 
можнымъ.

Я  охотно соглашаюсь съ этпмъ послЬднимъ заявленіемъ. Возможно, 
что Ыннерва іюявилась въ полномъ вооруженіи изъ головы Юпитера, воз- 
ыожно, что н чудесная лампа Аладчна тоже существовала. Но, думаю я , 
не встрЬтнтся и возрая;епій, что нодобныя явленія каж утся малоправдо- 
подобными, и прежде чЬмъ принять нхъ  за дЬйствителы ш я, надо по- 
требовать серьезныхъ доказательствъ.

Н такъ , если такой ученый, какъ Ломброзо, увЬряетъ, что видЬлъ 
передъ собой матеріалнзовавшійся прнзракъ своей матери и разговарнвалъ 
съ ней, еслн зпаменитый физіологъ утверждаегь, что вндЬлъ, какъ  изъ 
пупка дЬвушкн вышелъ вопнъ въ каскЬ и прогуливался по комнатЬ; 
еслн одннъ почтенный судья претендуетъ на то, что видЬлъ, какъ  передъ 
ннмъ ыатеріалнзовалась фигура одной дамы «чудесной красоты», заявив- 
шей о себЬ просто, что она фея, —  если говорю я , всЬ эти явленія и 
многія другія оповЬщаются, то за нами остается право отнестись къ 
нимъ сксптическн, каковъ бы ни былъ авторитетъ гЬ хъ  лпцъ, которыя 
утверждаютъ подобноо. Зто право есть даже долгь нашъ, разъ всЬ эти 
чудеса много страннЬе тЬ хъ , которыя иронсходили въ средніе вЬка. Когда 
сворачнваешь съ научнаго пути , то впадаешь въ колдовство самаго низ- 
каго разбора. ІІсмного стыдно даже вступать на этотъ путь въ наше 
время. На этотъ путь мы могли бы только тогда согласнться вступить, 
когда имЬлп бы съ собой нЬсколько другого рода доказательства, чЬмъ 
тЬ , которыми удовлетворяются соврсменныс адепты магіи.

Анкета относителыш спиритпзма, открытая газетой «М аКп», не 
прошла все-таки безрезультатно. Эта анкета, показала, что развнвается 
новая религія, которую приняли нЬкоторые выдающіеся ученые, не мо- 
гу іц іе  жить безъ вЬрованій. Боги иногда умираютъ, но наше духовное 
стоеыленіе къ религіи, повпдимому, неразрушимо.

*  Вопросъ, которому посвященъ иастоящій параграфъ, былъ уже нами выше 
ватропутъ, п г . Лебонъ самъ сознался, что относнтельно этого вопроса онъ не 
можетъ высказаться съ достаточною положптельностью. Зная Лебона, легко уже 
понять, ч то  зпачитъ это уклоненіе оть отрпцательпаго отвЬта. ЗдЬсь, говоря 
объ опытаіъ въ Псіиологнческомъ ИнстптутЬ, опытаіъ, къ которымъ онъ, отно- 
сится, конечно отрпцательно, ему прпіоднтся констатнровать факть сложпвша- 
гося у членовъ Іінстптута убЬжденія, что въ этніъ опытаіъ не было обмана со 
стороны медіума. Даже случап попытокъ прнгпбанія вЬсовъ прп поыощп во- 
лоска между пальцамп не могли повліять на это убЬжденіе... Но г-нъ Лебонъ



пытается ослабпть впечатл'Ьніе вт. пользу реалыюсти телекинетіп упомниаиіемь 
о дальнійшиіъ неусиЬхагь этпхъ оиытовъ съ гЬхъ поръ, какъ вісы  былн по- 
крыты сажей. Играла лн тутъ какую-ннбудь роль саж і или вЬтъ, р ішить, ко- 
нечно, нельзя, но нзвЬстно, что и безъ всякой сажн часто такого рода оныты 
неудаются.

Что касается уменьшенія в іса  Евзапін іі даже поднятія ея на воздухъ 
(левптація), то ю тя этотъ вопросъ п не совскмь вынсненъ въ отчетаіъ Пснхо- 
логнческаго Института, но, какъ мы видЬлп, само по себЬ явленіе уменьшенія 
вЬса не представляетъ ннкакпхъ трудностей для объясненія. Еслп эпнленіикіі 
теряють послі снльныхъ припадковъ отъ 5 до 15 фунтовъ въ суткн, причемъ 
сзмулянты (пратворяющіеся), какъ бы онн хорошо ни подражалн настоящей па- 
дучей, какъ бы ни были бурны нгь пригворные прнпадки, ннкогда не теряюгь 
въ вЬсЬ, а, напротпвъ, иногда становятся даже тяжеле: фактъ, съ точкн зрінія 
нашей гппотезы, тоже легко объяснпмый. Эпилептнкн, теряющіе столь ыного въ 
теченіе сутокъ. на другой день опять возстановляются въ вЬсЬ, хотя, консчво, 
колнчество прннятой пищи значителыю меныпе этой разницы въ в Ь с і * ) .

Выше мы уже говорнлн относительно геввтаціп в телекпнетіи,— явленіяіъ, 
которыя каікутся необычайными только потому, что къ ннмъ пытаюгса пріімЬши- 
вать свергьестествеиныя силы. Иа самомъ дЬлЬ теорія псиіической снлы, являю- 
щейся, по нашему ынЬнію, близкой ьъ электричеству, лсгко объясняетъ этя 
явленія безъ всякаго сверіъестественнаго вмЬшательства, на основаніи уже 
извЬстныіъ законовъ электростатикн н электродннамнки. Не счнтая воаможнымъ 
вдаваться здЬсь въ подробности этого объясненія, которое сдЬлаво намн въ цвти- 
руемой здЬсь иашей кннжкЬ, мы прннуждены ограннчнться простою ссылкою на 
нее. Но чптателв, которые ознокомнлнсь съ вышснзложениоіо теоріею полярпостн 
органнзма н тЬми намекамп, которые при втомъ былп сдЬланы относителъно 
левитацін, навЬрно суяЬютъ н самн разобраться въ прннцвпЬ, изъ пея выте- 
кающемъ. Огсюда ясно также, что выпады Лебона протнвъ д’ Арсонваля, яко-бы 
наюднвшагося подъ вліяніемъ ввушеній Евзапіи Паллалино, ироіодятъ мнмо, 
такъ какъ увелнченіе н уменьшеніе вЬса предметовъ можетъ совершаться въ 
дЬйствительности безъ участія здЬсь внушенія. Къ этому взгляду склоннлпсь н 
ученые Псиюлогпческаго Института, которые, смЬю думать, ие всЬ же такіе 
простаки, какими іотЬлъ бы пгь выставить г-нъ Лебонъ. Впрочемъ, и самъ онъ 
не выдержнваетъ тона, говоря въ одномъ мЬстЬ, что надо объяснять явленія 
естественнымн, а  не свергьестествеиными снлами; пеміюго же шіже о іі ъ  гово- 
рптъ, что леввтація предметовь не должна „смущать нашъ разумъ", такъ какъ 
для нея можво подыскать естествеиное объясненіе.

Что касается назначенной преміи за вынолнеиіс опыта телекпнетіи пли 
левитаціи при извЬстныіъ условіяіъ, оиредЬлсішыхь Лебономъ, то объ этомь 
мы говорили выше, и отсутствіе протендентовъ на этоть призь не мо*еть сду- 
жпть аргументомъ противъ реалыюстн этихъ янленій. В . Б .

3  а  к  л ю 'і е н I я .

Въ видЬ общихъ заключеній ко всему н.гюженному,— мы можсмъ 
сказать, что громадное болыпшіство фактовъ, кото|іыо прнводится оккуль- 
тизмомъ, являются рсзультатомъ нллюзІП, и что очепь ничтожпое ч п с л о  і і х ъ , 
относительно которыхъ можно еще сомнЬватьсл, въ родЬ, напримЬръ, смЬ- 
щенія предметовъ безъ прикосновенія къ ішмъ, никогда явственно не 
демонстрировались.

ИзслЬдоваиІя оккультистовъ, стало быть, ничсго намъ не открыли 
о существованіи невЬдомаго міра, въ который они ироннкаютъ, какъ ду-

* ) См. Поа*. П . И, Ковххеаскій. „Пснхіатрпческіе аналпяы1'.



маютъ оккультнсты , но только не могутъ привести доказательствъ его 
существованія.

Какъ  бы то ни было, но эти изслЪдованія не остаются совершенно 
безплодными. Они, въ самомъ д Ъл і і , бросаютъ яркііі свЬтъ на так ія  явле- 
п ія , которыя въ былое время не находили себ і объясненія, наприміръ, 
на распространсніе религіозныхъ вЪрованШ, на легкость, съ какою вы- 
дающіеся люди всбхъ возрастовъ прнніімаютъ за діійствительность разныя 
зуевЬрія, признаваемыя потонъ крайне наивными.

Весь древній міръ жилъ этой вЬрой въ языческія божества и , какъ 
догму, признавалъ нхъ  вліяніе на участь смертныхъ.

Сопоставляя тенерь эти прежнія вЬрованія всЬхъ съ вірованіямн 
знаменитыхъ ученыхъ относительно таки хъ  явленій, какъ  самопроизволь- 
ная матеріалнзація прнвидЬній, вызываніс умершихъ, прорицательство и 
пр., мы приходимъ къ  выводу слЬдующаго важпаго психологнческаго 
закона:

К о г д а  п у т е м ъ  п с и х и ч е с к о й  з а р а з ы  и л и  в с л г ь д с т в іе  к а к о й -  
л и б о  д р у г о й  п р и ч и н ы  к а к о е  н и б у д ь  в гъ р о в а н іе  п р о н и к а е т ъ  н е м н о г о  
въ  и зв гъ ст н ы я  о б л а с т и  н а ш е г о  м ы ш л е н ія ,  о н о  т а м ъ  б ы с т р о  
у к о р е н я е т с я  и  в ъ  к о н ц п  к о н ц о в ъ  с о в е р ш е н н о  з а п о л н я е т ъ  с о б о й  
э т и  о б л а с т и ;  в гъ р о в а н іе  э т о  н а с т о л ь к о  п р о ч н о  у к р іы к г я е т с я  т а м ъ ,  
ч т о  н и к а к о е  р а з с у ж д е н і е ,  н и к а к о й  о п ы т ъ  н е  в ъ  с о с т о я н іи  п о к о -  
л е б а т ь  е г о .  О но т а м ъ  о г р а ж д е н о  о т ъ  д іъ й с т в ія  в с я к о й  л о г и к и .  
Т о л ь к о  о д н о  в р е м я  м о ж е т ъ  е г о  в ы т р а в и т ь .

Что же касается вопроса о довЪрчнвости, то здЬсь ученый ничЬмъ 
неотличается, ннчЬмъ не выше невЬжды, н этотъ  ф актъ , освЬщенный спирнти- 
ческими явленіями, представляется еще болЬе важнымъ. Безграничная 
довЬрчивость есть родъ пснхнческой болЬзни, которой подвержены мы всЬ 
и въ которую мы жнво виадаенъ, разъ, оставивъ путь научнаго изслЬдо- 
ван ія , встуиаемъ на путь чудеснаго. Въ силу то этого мы и впднмъ, что 
столько выдаюшнхся ученыхъ исповЬдуетъ дЬтскія вЬрованія, ничЪмъ не 
отличающіяся отъ вЬрованій совершенно нсобі'азованныхъ днкарей.

Разъ вступилъ на этотъ и уть ,— остановкн нЬтъ . Въ  одномъ изъ 
послЬднихъ номеровъ одного большого журнала, который находптся въ 
вЪдЪніи тоже одного изъ наш нхъ наиболЬе нзвЬстныхъ профессоровъ 
Парижскаго Меднцннскаго ф акультета, чптателямъ преподносятся так ія  
статьи : 1— нсторія о медіумЬ, заводяшемъ стЬнные часы съ иЬкотораго 
разстоянія; 2 — рисунки выдЪлившихся духовъ; 3— разсужденія о ф ея хъ , 
которыя будто бы обнтаютъ въ наш ихъ лЬсахъ ; 4 — исторія о четырехъ 
прнввдЪніяхъ, распЬвавшихъ во всю глотку лунной почью марсельезу, 
и т . п.

Конечно, наука знаетъ не много и раскрыла только неболыпое число 
окружаюшихъ насъ тайнъ. Но наука знаетъ, что явленія обусловлнваются 
постоянпыми законамн, не подчнняющнмися какому-нпбудь капризу. Если 
согласно научному утвержденію и слЬдуетъ, что пи одннъ колдунъ не 
бывалъ на шабашЬ вЪдьмъ, переносясь туда на метлЬ, что ни одинъ 
совремонный оккультистъ не видЬлъ, какъ вдругь фабрпкуются живыя 
существа, то это еще не свидЬльство сильнаго двнженія наукн внередъ.

Освобождаясь отъ сонма старпнны.хъ легсндъ и отброснвъ страхъ 
передъ чудодЬямн, оракулами и колдунами, человЬчество только вышло 
изъ состоянія первоначальнаго умственнаго варварства. Вспомнимъ, что 
оккультисты всЬхъ вЬковъ не открыли ни одной неизвЬстной нстины , 
тогда какъ научный методъ изъ ничего выдвинулъ міръ чудесъ.

Оставпмъ болЬзненно настроениому воображенію весь этотъ міръ
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домовыхъ, духовъ, прнвнд-ЬнШ іі пр., д.чя р азс ія п ія  котораго нуженъ только 
достаточный с в ітъ .

Высказанныя заключенія можно оспарпвать. Падо, правда, сознаться, 
что зд ісь  обойдена очень существенная сторона ностаиленной темы. Разъ 
людц вс-Ьхъ вЬковъ, начиная съ самаго ученаго н кончая послЪдніімъ 
невіждой, прннимаютъ однп п тЬ  же вЬрованія, то прпходится допустить, 
что этп вЬрованія соотвЬтствуютъ нспсчезающей потребностіі нашего духа , 
а потому онн п необходпмы.

Н аука запрещастъ себЬ вступать въ ту  область, которую она назы- 
ваетъ непознаваемой, а тамъ-то какъ разъ человЬческій духъ  п полагаетъ 
свой идеалъ п свон надежды. ВЬковЬчныя неудачн не могугь отум іть  
человЬка отъ безпрестаннаго стремленія туда, н онъ нг.сто Ііиво  
стучнтся въ тотъ міръ, который такъ  п не даетъ ему разгадки начала 
вещей и тайны человЬческпхъ судебъ. Ыы не знаемъ того міра и мьі 
заполпяемъ его нашнмъ воображеніемь.

Нс нужно называть пустымн всЬ этп уснлія: рождаюіціяся въ ннхъ 
вЬрованія дали утЪшеніе многнмъ покплЪніемъ п освЬтнлн жизнь многнхъ.

Н аукз , отличавшаяся въ прежнес время подчасъ нетерпнмостью, 
въ паше время относится съ болынимъ уваженіемъ къ тЬмъ взглядамъ, 
которые не входягь въ ея область. Этн взгляды, эти воззрЬнІя отвЬчаютъ 
той нашей потребностп, которую наука удовлетворить не можегь. Н аука 
и вЬра, разумъ і і  чувство прннадіежатъ областямъ, нозависіімымъ д р \гь  
отъ друга п нпкогда не будутъ въ состояніи смЬшаться. ЗдЬсь разиый 
язы къ .

Я  не зпаю, возьмется лп ученый, который будетъ трактовать этогь  
же предметъ черезъ тысячн лЬтъ , за разрЬшенІе тЬ хъ  же самыхъ задачъ, 
что и нынЬ. Очень сомнителыю, чтобы можно было что пибудь сказать 
точнаго о первопрнчинЪ вещей. ВЬроятпо этогь  ученый иокажетъ міру 
новыхъ боговъ н укаж егь новыя вЬрованІя, которыя будугь  госнодство- 
вать надъ человЬческой мыслью, ибо бо.ть әтого мысль обойтись нс можегь. 
ВЬрованія, дЬйствнтельныя илн хнмернчныя, всегда будутъ вызывать въ 
пасъ надежды. ЧеловЬкь можетъ храбро встрЬтнть опасность, можегь 
переносить как ія  угодно бЬдствія, но онъ но сумЪотъ жить безъ надеж- 
ды. Вогь изъ этой то потребностн и родился оккультнзмъ, которому ио- 
священа настоящая брошюра. Онъ ссть простая вЬтвь всликнхъ вЬроваиШ, 
которыя были до сихъ  поръ душой всЬхъ цивнлизацій.

• Прпмврптелышй тонъ, которымъ закаичпваегь Лебопъ свого брошюру 
долженъ, казалось бы, обезоружить н насъ. Но на самомъ дЬлЬ въ заключи- 
тельныхъ словахъ Лсбона искреииости очеиь мало. Великодушио отводя уче- 
нымъ, которые имЪли достаточно ыужества, чтобы вступнть на попршце изу- 
ченія загадочиыхъ явленій,— мЬсто въ рядахъ вЬрующпхъ, Лебопъ тЬмъ самымъ 
дЬлаетъ, такъ сказать, поолЬдній аккордъ той свмфовін, которую онъ разыгры- 
ваетъ въ свосй брошюрЬ, направлениой не только нротивъ суевЪрія, но н про- 
тивъ нЪкоторыхъ ученыіъ.

Мы не станемъ, однако, долЪе подчеркивать эту Геростратову роль фран- 
цузскаго учепаго, но не можемъ не вступпться за честь тЪ іъ отцовъ науки, 
всего современнаго знавія, у которыхъ Лебонъ пытается отнять заслуги, го- 
воря, что „оккультпсты веЪхъ вЪковъ не открыли ни одной неизвЪстной истппы". 
Это безусловно невЪрно. Въ древнія времена маги, волхвы, жрецы— представи- 
тели тогдашней науки въ ея зачаточномъ состояніи,— былн въ настоящемъ 
оИыслЪ слова оккультистами, такъ какъ, храня отъ народа свои знанія, по-



средствомъ которыгь они управлялн темною массою, эти маги создали само- 
понятія „тайныіъ наукъ“ . Но какъ нп старалпсь они оберегать свою науку 
отъ непосвященныіъ, какъ ни ревннво относнлись опи ко всякпмъ попыткамъ 
провикнуть въ тайннки тогдашней сокровищнвцы знанія, всс же эта наука по- 
степенно стала достояніемъ той самой массы, порабощенію которой первона- 
чально она служи-а. И эта древняя, младенческая наука явилась основаніемъ 
ювременнаго знавія, которымъ теперь гордитсн человічество.

Оккультисты, спнрнты мнстпкп и другіе представители современнаго стрем- 
ленія къ чудесному, в с і вірующіе въ свергьестественныя силы и съ фанатизмомъ 
распространяющіе эту в-Ьру въ шнрокнгь кругаіъ населенія тоже приносять 
кое-какую пользу человічеству, такъ какъ піъ  в ір а  пм іегь въ своей основі 
н-Ьчто реальпое, а потому и іъ  крпкъ, и іъ истерпческіе воплп начпнаютъ по- 
степенно прннлекать къ еебі ученыіъ, которые пытаются разобраться въ этомъ 
іао с і всевозможкыіъ вымысловъ, обмана, суевіірія п рсальныіъ фактовъ. Не- 
большач кучка ученыіъ, обратнвшніъ внпманіе на „бреднп современныіъ 
оккультистовъ“ , начннаетъ расти и скоро превратится въ могучую армію, во- 
оруженную всі;ми орудіямн современной науки, п эта армія, наконецъ, завоюеть 
для человЬчества тотъ невЪдомый, таннственный міръ, который со временемъ 
станеть для насъ не боліе нензвістнымъ, чімъ электричество илн иная форма 
энергіи. ВЬдь нЬкогда наши предки вптілп въ громі; п молнін стрілы Перунз 
нлн вскры нзъ подъ копыть коней, несущніъ колеснпцу пророка Идіи.

Будемъ же ріботать, не пугаясь ннкакой „чертовщнны*, не опасаясь за 
свое доброе пмя и помня одно лпшь, что задачею человічеггва является раз- 
сіять тоть мракъ, который продолжаетъ еще впсЬть надъ намп, пптаясь пспа- 
реніями пзъ болоть мвстпцнзма.

В .  Б .
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Предисловіе рсдакціи.
Въ твченіе 8-мд предыдущихъ і і т ъ  изданія .В .  Зп.* мы отаріигноь установнть 

;і;нвой духовный обмівъ между редакціей п чптателнмп. Этому служидъ вводениый въ 
_В . Зн.“  отділъ Взанмопомощп чптатеіой, въ которомъ пмъ продоставляотся возмож- 
пость выскааываться на страннц&іъ .В .  Зн.* о ціломъ ряді вопросовъ, волпующніъ 
каждаго, въ особеппосгп же— мододежь; наши отвіты на вопросы юрпдпческіе, сеіъ- 
ско-жозяйствевныв, по образованію, гнгіеннческіе и мпогіе др. создали то, что въ па- 
стоящее время на втомъ о т д і і і  сидптъ масса лицъ со спеціалыюю подготовкою, на 
которыіъ возложено удовлетвореніө духовиыіъ запрооовъ чптателой, обращающнхся въ 
редакцію. Не ограннчцваясь втпми средств&ып нробуждснія въ чптатвляіъ созпанія 
поіьзы духовныіъ сношеній съ редакіцей н товарнщамп-подппсчнками, мы стаіп вы- 
пускать съ той же цілью Адресную Кпигу подписчпковъ .В .  Зн .*, жслающнхъ уста- 
новіенія со свонмн товарпщамп дуювпой свлзи. Наконецъ, памн быіъ прсдпрннятъ 
рядъ анкетъ, которыя нм іін  цііьго, съ одпой оторопы, опреділить отепень удовіетво- 
ренностн подписчнковъ „В . Зп .“ веденіемъ втого журнала, съ другой—стремнлнсь вы- 
яснпть іарактеръ дуіовныгь и матеріальныхъ запрооовъ нашего общоства, по; кольку 
оно ыожетъ быть іарактернзуемо составомъ подписчпковъ ,В .  Зн.“ , пміющнхся во 
ғс іхъ  сдояхъ народа, начоная съ пнтеллнгептныхъ крестьяпъ, сядящахъ па зе м іі, на- 
родныхъ учжтеіен н другяхъ бінзкпхъ къ вароду дпцъ п кончая выгшен ннтеинген- 
ціей—професоорами, которые ставять себі задачу готовнть мододежь къ вступіенію въ 
ряды строителей веілчественнаго здаиія совремепной куіьтуры.

Наши уснлія въ отношенін устаповленія ностояинаго духовнаго обміпа междт 
чнтателямн н редакціен, а также и сплоченія всіхъ  нашпіъ чптателей въ одну семью. 
объедпненпую стремленіемъ къ знанію п жеіаиіемъ слтжить ввроду по м ір і сніъ каж- 
даго, увінчалнсь нікоторымъ уснію мъ. Но, къ сожаліпію, до спхъ поръ намъ пе 
удаюсь въ достаточной м ір і внушпть ч татеіямъ оозваніе всей важностн отвітовъ 
на разсыхаемыя въ громадномъ колнчестві анкетпыо іиоты .В .  Зн .“ Такъ, намв быіа 
предпрннята апкета относптеіыю окономическаго поюженія Россін, ооставлекная К . 
Р. Качоровскимъ (было разослано боліе 60 тысячъ лпстковъ, по ревультаты оказались 
очепь слабымп, что, впрочемъ, объяспяется неудсыетворнтельпостью редакціп отнхъ 
дпстковъ), затімъ былъ рядъ анкетъ относнтеіьно журнала. и, иавоыецъ, носіідиія 
трп анкеты былп посвящены матеріальному п луіовному бюджсту трудового питеілн- 
гента, прн чемъ анкета нынішпяго года, давшая около 5 тыслчъ отвітовъ, п м ііа  въ 
впду, гіавнымъ образомъ, опреділпть правпльнооть путп, пзбранп&го „В . За.*

Чисхо полученныхъ на послідпюю аиксту Отвітовъ въ сравненіп съ предыду- 
щпмн двумя, давшпми тоіько 624 (анкета о духовныіъ запросахъ) п 850 отвітовъ 
(бюджетная анкста), показываетъ, что читатеш наппнають соана ать зпачсніс раасылкн 
нама анкетныхъ днстковъ. Т ім ъ  не мевіе, не поддежптъ сомніпію, что сслп о вігы  
прпслапы только 2—3°'о чпсла всіхъ  подппсчнковъ, а остальная к&сса воздсржалясь, 
то вто показываегь, что большая часть подппсчнковъ не оознастъ своихъ обяэанностеб 
въ отношеніл товарощей-подлнсчиковъ и остального общества.

Настоящая кнпжка составлепа па основапіи относнтельпо очень вебольлого числа 
отвітовъ. Прдвда, маторіалъ, которымъ прпшлось пользчватьея автору, нвляется самымъ 
большнмъ, кавимъ только располагали составитслп кнпгъ подобнаго рода. Но вто нс 
можетъ служнть намъ оправданісмъ, такъ какъ ип у кого до спхъ поръ по было такой 
обшпрпой н отпосптсльно одиообразной ауднторіп, къ коіорой можпо было бы обращатьея, 
разсылая онроспые лпсткн. Передъ намп стоитъ фактъ, вео ііечальпое оначспіс г. то- 
раго достаточпо ясно: втн 97° о воздсржавшпхся отъ голосоваіііл показываютъ съ лоста- 
точной опреділенносп.ю всю снлу нашей нскультурностп, царлщсй дажс срсди иапбо- 
ліө ннтеллягснтпой частн паселенія, какою мы поэиоднмъ ссб і счптать подпнсчпковъ 
„В . Зн.“  п другпхъ „толстыхъ“  журн&ловъ.

Мы, одііако, надіемся, что необыкновенно инторссные лылоды, съ которымп чн- 
тателн познакомятся ьь пастоящсй кингі, раскроютъ глаза мпогпмъ оа апачспіс хорошо 
поставлениыхъ анкетъ я па ваашость получопія позможпо большаго числа отпітовъ, хотя 
бы дажо и отрицательныхъ. Еслп та всбольшая относитслыю цпфра, которой распола- 
галъ авторъ настоящей книгп, дала воаможность сму сост.чвить столь ітжпую длп ха 
рактериогики нашей трудовой пытслллгспціп кпнгу, то для всякаго должно быть ясп- 
что вначитсльно большсе пвсло отвітопъ дало бы право на мпогіо другіо ціиііыо вы- 
воды, отъ которыхъ тепорь авторъ должснъ былъ воздержнваться, ограпичпкаясь пиогда 
однимн только прсдположеніями, кот^рыя онъ отронтъ иа основакіп аиалогій.

Въ заключсніо я позволю себі выразпть увіронность, что чнтателп „В . Зп.“  ня 
Судущев время окажутся боліо аккуратныяп въ прпсылкі свсихъ отвітовъ па наш 
анкеты. Въ будущемъ году мы наміреиы обратнться ісъ чптателямъ съ цілымъ рядоу 
въ высшей стенени важиыіъ, какъ для нихъ самнхъ, такъ и для всего общоства, во- 
просовъ, отвітъ на которыс дастъ возможность суднть о настросиін общссіва, заиро- 
сап . отдільныхь личностей п м іраіъ  къ пхъ удоплетпоргпію. Сміемъ думать, что ета 
книга явитоя достаточно красік річивымъ укоромъ тім ь пзъ пашиіъ чптателей, которые 
воевременио не откднкнулпсь па нашу апкету. В. Битнерь.



Г Л А В А I.

ВмЪсто предисловія.

Нзучевіе демократпческой в трудовой ивтелдиіенців (главиыиъ образомъ, 
крестьянъ в рабочніъ во раздвчиыігь вопросамъ віъ  духоввоа жизни) произво- 
двлось веоднократио и частяыма лвцамв (пзъ пвіъ особенно выділяется по шп- 
рогЬ постановкн своніъ рабогь въ этой областв Н. А. Рубакппъ * )  и г ім я  плп 
другнми общественныын груипаіш. Къ посліднпмъ относятся, напр., земства,
особеиво по вопросапъ школьнаго н внішкодьнаго образовааія (напр., Нермское
земсгво, Курское земсгво), пдп гЬ пдн другія просвітптельаыя обшеетва п учре-
жденія, которымн иногда попутао съ чнсто экокомпческимп изслідованіямн изу- 
чаднсь п г і  илп другія стороны духовнаго быта нашей декократпческой, 
а отчапп п трудовой ніітелднгенціп. Къ предпріятіямъ этого послідпяго рода 
относнтся, напр., экономнческое обслідованіе петербургскпхъ рабочиіъ, предпри- 
нг.тое Ичператорскнмъ Русскимъ Теіннческнмъ Обществомъ н обработанное С. Н. 
Прокоповнчеыъ. Многочнсленные отчеты публнчпыхъ, городскнхъ н земскпіъ 
бніаіотекъ также даютъ иногда нікоторый ыатеріалъ для сужденія о г і і ъ  про- 
цессаіъ, которые совершаются вкутрн общественкыгь слоевъ, представляюіцніъ 
іла насъ ивтересъ; надо, впрочеыъ, оговориться, что дапныя здісь часто 
бывасгь мало согласовашшын н такь гЬсно связапнымп съ общей картпной
діятельностн даннаю учрсжденія, что выд-Ьлнть соотвЬтственный матеріадъ 
нерЬдко бываетъ крайне затрудннтельно. Сюда же относяіся иереппси учащейся 
нолодежи, которыя предпринимались въ пЬкоторып. увпверсатетаіъ, обслідова- 
нія адмивпстратлнно высланныхъ н т . п. статьп п ыовографін. Громадвое бодь- 
шпнство этиіъ изсдфдонаиій, однако, слишкоыъ недостаточпо сосредоточпвадо свое 
внпманіе иа шиеніяіъ дуювиаго быта ниенно трудовой ннтедлнгснціп, а потому 
анкеты <В'Ьстника Знанія», выдЬдпншія вопросы дуювнаго быта въ совершенно 
саиостоятсдьное нзслЬдованіе, ноставдоны въ этомъ отношепіп въ болЬе бдаго- 
пріятныя уаопія. «Онросный лигтокъ о дуювныгь занросахъ читатедей журнала 
«ВЬаннка Знанія» вознратндся сь заподненішмп отвЬтамп въ колпчествЬ 608 
экземиляровъ. ** ) По миінію Н. А. Рубакина, лучшаго у насъ зпатока воаросовъ, 
касающніея ннтедлигенцін пзъ народа, п пмЬвиіаго возмоншость знакомпться въ 
общніъ чертахъ сь нашпмъ матеріаломъ въ началыіыіъ стадіяіъ его разработкп, 
этн 6 ‘24 экземпдяра аикеты о дуювныіъ занросаіъ чптателя должпы быть

*) ІІольаугнсн случагмъ напоипвть, что Н. А . Рубаішнъ и сейчасъ допоіняетъ свой 
обшпрный матсріалъ при помощи добровоіьпевъ-корреопондентовъ. Адресъ его: ІНвей- 
царія (Впівае) Сіагепа, КопЬаків.

**) Мы приОавплі къ втвмъ отвктамъ еще 16 вки. оиросныхъ іистковъ, которые 
постувиіп иозже.— вссго, стло-быть, быю поіучепо (>‘24 вкз., на основаиіп которыхъ п 
дідалнсь выводы. Не мішаегь, однако, эакітпть, что поправкц па осповапін отнхъ добавоч- 
ыыхъ іпстковъ ділазись намн тоіько ьъ общпхъ выводаіъ, прп вычпслепіп же группо- 
выхъ процентовъ отн 16 лпстковъ почтп но могіи оказать вдіянія. Ири опреділеніи же 
вкусовъ чптатсіой, кпгда каждый панываетъ піскоіько авторовъ, до десятка и боліе, 
вти добавочпыо лпсткп оказалпсь небезполезиымв. Ред.



црпзнаны, віроятно, с а м ы м ъ  б о л ь ш и м ъ  м . ъ т е р і а л о м ъ ,  к о т о р ы П  въ 
данной областн б ы л ъ  у н а с ъ  к о г д а - л п б о  с о б р а н ъ  (амЬя въ внду разно- 
сторонность затронутыіъ у насъ вопросовъ).' Пашъ матеріалъ, касающійся духов- 
ныіъ запрооовъ читатоля, уступаегъ въ колпчествениомъ отпошеніп только тому 
матеріалу, который собранъ сампмъ Н. А. Рубакішымъ, н который въ скоромъ 
времени подлежптъ разработкі и опублпкованію (свыше 2000 сообщеній); уау- 
паетъ онъ также этому послЬдпему матеріалу и по качеству, такъ какъ въ 
ыатеріаліі Н. А. Рубакина мы нмЬемь много обши|шыіъ исповідей и моногра- 
фій, между тім ъ  какъ у насъ въ этомъ отношенін добав.,еній и отступленій 
отъ бланка сравнптельно немного (см. два подлипиыгь „чслоьіческніъ доку- 
мента“ ) , ю тя все-такн таковыя пмЬются п представлііютъ весьыа значптель- 
ную цЬнность. Зато нашъ матеріалъ «о дуювныіъ запросаіъ чнтателей» 
обладаетъ двумя необычайно ціниымн свойствами, которыя рЬдко встрічаются 
въ другпіъ изслілованіяіъ этого рода: однородностыо и одновременностью.

Но если матеріалъ о дуювныіъ запросаіъ чптателей въ значательной 
степени выділяется изъ всего того, что въ этой области получеио другнми 
нзслідованіямн, то нельзя того же сказать о бюджетной анкеті.

Несмотря на то, что по колнчеству записныхъ листковъ бюджетной анкетк 
больше поочастливплось, чімъ анкеті дуювной, т ім ъ  не меніс полученнаго 
ыатеріала оказалось недостаточно, чтобы въ нрочно обоснованныіъ среднніъ 
цнфраіъ можно было достаточно ясно іарактерпзовать экономическое положеніе 
т і і ъ  и другиіъ группъ трудввой и демократпческой интеллигенціи. Въ бк джетной 
анкегі мы получплн боліе 850 отвітовъ. Ііо  отвіты экономпческаго іарактера 
слишкомъ гісно должны быть связаны съ містнымп условіями, съ высотой дан- 
наго бюджета, съ іарактероыъ даиной профессіи, а потоыу лишь при большомъ 
колнчестві отвітовъ въ каждой группі— и террнторіальной, н профессіональной—  
мы могли бы получнть ясную картниу экономическаго быта нашей трудовой и 
демократнческой пптеллигенціи. Между тЬмъ, прн ближайшеыъ разсмотріиіи 
нашего матеріала мы увиділи, что мг.теріалъ этоть отличается большой пес- 
тротой и въ территоріальноыъ п въ профессіональномъ отношеніяіъ, а слідо- 
вательно— уступасгъ многимъ другимъ изслідованіямъ, нроизведеннымъ въ этой 
областн. Воть почему при іарактерпствкі эконоыическаго положенія разлпчныіъ 
группъ пашей анкеті придется нграть ск р іе  роль нодсобнаго матеріала.

Что касается самаго заполненія опросныіъ листковъ, то опо, повидпмому, 
въ огромномъ большннстві случаевъ пронзводнлось съ осмотрителыюстью и доб- 
росовістностыо, при чемъ отвічающій явно оказывался заинтересоваинымъ ігь 
данномъ обслідованіп, считалъ себя какъ бы въ извістной дуювной связи сь 
ннмъ. Для прпыіра приводнмъ пзъ ряда авалогнчныіъ по дуіу ппсемъ слідтю- 
щее письмо, полученное оть г. Кошечкнна, офііціаита нзъ Москвы. „Оть души 
благодарю васъ за то,— пишеть онъ по поводу ьашиіъ апкегь,— что вы взя- 
лись за благое діло— узнать, какъ живуть ваши подпнсчнкн, изъ чнсла ко- 
торыіъ есть и рабочіе, и нікоторые изъ іш іъ  уже отклпкнулись на ваше бла- 
гое начпнавіе. Личво мн і эта анкета прннесла много счастыі съ одной сторо- 
ны потому, что, знаешь, есть гд і-то людн вдали оть тсбн, ннтересующіеся тво- 
ей жизнью и вюдящіе въ твое положеніе. Второе— бодіе важное, за которое 
ие могу ве порадоваться и ие могу ие принітствовать: лсаыъ— рабочій, и средн 
иодписчиковъ ссть рабочіе, которые ве обойдутъ молчаиіемъ вашей анкіты ,—  
оии откднкнутся, и такимъ образомъ у васъ соберутся матерыілы, которыс про- 
лыогь св ітъ  на жпзнь русскаго рабочаго, жизнь котораго, къ сожадінію, мало 
освіщеяа. Когда вы прпіодпте въ Онбліотеку и спрашиваетө книги о жизин рабо- 
чпгь, вамъ предлаіаютъ цһлые томы, въ которыіъ оппсывають жіізиь рабо- 
чихъ америванскніъ, англійскиіъ, бельгійскиіъ. Но кншъ о нашей жизии, т. е. 
о жпзни русскиіъ рабочшъ, н ітъ . И я не могу не вривітствовать вашей анке- 
ты “ . Иовторяеыъ, это заиигересованное, довірчнвое и открытое отношеніө къ



нашр»у предпріятію, столь отчетлпво выражепиое въ письмі г. Кошечкина, вы 
ион;ете прослі.дить пь очень многшъ случаяхъ на о ід ііл ь н ы іъ  особыіъ при- 
пискаіъ нлн заботлнвыхъ указавінхъ отн сителыю того, чтобы той илн другой 
цифрі, тому илн другому факту не было придано слишкомъ преувелпченное или 
слншкомъ недостаточное значеніе. Въ этомъ отношеніи нашъ матеріа.іъ по сво- 
ему ннутреннсыу достоинству и достовірности стоитъ несомнінно выше многихъ 
офнціалыіыхъ нзслідоваиій (вапр., земскнхъ экономическихъ), гд і лицомъ къ 
лицу обыкновенно сіодятся д в і враждеЛныя снлы: чвновникъ фиска (все равно, 
будіть лн онъ въ виді зеискаго статнстика, особенно совр.меннаго) и исныту- 
емый обыватель, которому совершевно не улыбается перспектнва новыхъ нало- 
говъ.

Коиечно, и у насъ моглн бы быть неправпльностп и ошибки такого же 
рода, потому что— и это въ выгшей степени характерно для пережнваемаго 
момента— рядовой обыватель, повидимому, совершенно сбнтъ съ толку насчетъ 
того, что М"Жію и чего нельзя п „какъ бы ип вышло чего протпвонравитель- 
ственнаго". Ііменно такое отношепіе къ наіпему нзслідованію п праходилось на- 
Олюдать г. А. ІІржев.іоцхому, же.іавшему оказать намъ возможно шнрокое со- 
дійствіе по сбору бюджетнаго матеріала. „ Я ,— пншетъ онъ н.імъ,— разослалъ 
лпстковъ копій своимъ звакомымъ штукъ 16, но до спхъ поръ не получилъ 
еще ни одного. Однп знакомые пишутъ письма ко мні съ недоумініемъ. другіе 
опасаются какъ бы чего не вышло протнвуправіітельстиеннаго... но уднвительніе 
всеіо воть что: служащіе у частныхъ лнцъ готовы давать какія угбдно с в ід і-  
нія— даже ліша, совгршенпо безграмотныя, тогда какъ служащіе у казвы вы- 
казываютъ полвійшее 6сзучастіе“ . . .  Мы сказалн, что факторы зтого родамоглп 
оы оказать нонижаюшее вліяніе на нашъ мат.р і.иъ, но въ дійствптельвости, 
конечно, онн такого вліянія не оказали нросто погому, что такія лпца вовсе 
шічего не отвітили.

Въ вышеприведенныіъ строкаіъ мы, наліемся, дали отв іть  н т ім ъ  чи- 
тателямь, которыө высказываш удішлгніе но повнду явнаго и нскусственнаго 
ограшічеиін тгмы. „В ы ,— чнтаемъ въ ппсьмі народнаго учителя С. губ. г. А. Р .,—  
хотите наннсать книгу „Х л іб а  и свһта“ . Вірпо, что прежде всего необходимъ 
хлібъ, вужвы н знаиія. Ііо вы каігь бы пгиорпруете другое требованіе жизни, 
требованіе свободы. В ідь  я уже сказалъ вамъ, что въ селі ыожно жпть съ 
семьей на 400 р., еслн бы я не былъ заппспмъ отъ усмотрінія г. инспектора, 
еслн бы пе созвавалъ, что тебя его благородіе можсть вышвырпуть, когда угодпо... 
Иока я не жевагь, я и незанисямъ, какъ жеішшься, такъ игнзбіжно будешь 
гнуться передъ начальствоыъ. Ограднте насъ оіъ ннснекторскаго произвола! 
Требованін жнзнн вірігое формулнровать такъ: „хл іб а , свободы п с в іта !“

Теперь г. А. К . н другіе наши корреспонденты, разділнвідіе эту точку 
зр ін ія , видятъ, что мы былн прапы, когда въ дашіый ыомевтъ, прн налпчно- 
сти нашей „конституцін", мы ае поставилп вопроса о томъ, къ какой партіи 
данное лицо прішадіежптъ, какая партія нользуется намбольшимъ распростра- 
веніемъ, какіе нункгы программы той пли лругой партін пользуются нзвістнынъ 
сочувствіеяъ, въ чеяъ выражается діятельпость разлпчныхъ нартій и т . д ., и 
т . д. Все это— очень важныс вопросы для характерпстпкн переживаемаго мо- 
мепта, ио мы, во-1-іъ , рпсковали бы очень сильно растерять снонхъ коррес- 
пондептовъ, а, во-2-хъ, всльзя не сознаться, что подобнымн вопросамн мы, па- 
ходись со свопмъ ыатеріаломь, какъ н все па наіікй родпні, въ м ір і случай- 
постей, моглн бы поставнть свопіъ корреспондентовъ совершенно неожиданно для 
себя въ крайпе -щскотиівое и даже тяжелое ноложеніе. Вотъ почему мы отка- 
зались огь весьма собдазннтедьной мыслп связать экономнческую п чпсто куль- 
турную апкету съ поднтической. Иодождемъ до лучшпхъ диеи! Думается, что 
де такъ ужъ онн н далеко.



6 А. А НИКОЛАЬІІІ^

Нзъ частпыхъ возражепій п недоумііній, вызванныхъ даішой постаповкой 
нашего изслЬдованія, остановпмся на іш съ м іі г . М. Шншкова нзъ Мосісвы, по- 
тоыу что въ этоыъ ппсьыЬ данное возражевіе развито иаиболЬе полно и выра- 
жено нанболіе ясно; поэтому, надіеыся, чптателн наиш не посітуюгь 
на то, что ыы прпведеыъ это нпсьыо почтп цЬлпкоыъ— гЬыъ болЬе, что опо 
является чрезвычайво яркныъ п въ бытовоыъ отпошевін. „ІІосылая лпсткп бю- 
джетной анкеты,— говорптъ онъ,— счнгаю нелшпішыъ замЬтпть, что едва ли 
путеыъ подобвыхъ анкетъ можно получнть болЬо плн менЬе правпльныя свЬ- 
дЬнія о нарождающнхся потребностяхъ трудового иаселенія. ІІотребностп могутъ 
народпться, но средства для і іх ъ  удовлетворенія ыогугь отсутствовать, н, слЬдова- 
тельно, новыя потребностп будугь не удовлетворены влн удовлетворены очень 
слабо. Такпмъ образоыъ, въ бюджетной анкетЬ въ графЬ, соотвЬтствуюіцей 
этой потребности, будегь отсутствовать цпфра расхода плп стоять очень не- 
болыпая, п по такой анкегЬ ыоа.ио составить продставлсніс, что этой потреб- 
постп у даннаго нндпвііда нЬтъ. Въ качествЬ прныЬра возьму себя и свопхъ 
товаршцей, потребностп которыхъ я знаю, какъ свои.

„МнЬ 28 лЬть. Врофессія ыоя— конторщнкъ. МЬсячныйза работокъ— 40руб. 
ВсЬ ыоп расходы сводьтся къ удовлетворенію пятн пасущныхъ потребностей; 
пшца, одежда, жплище, помощь ссмьЬ— это главныя, удовлетво|)яеыыя первымъ 
долгомъ, а потомъ уже, что остается, ндегь на удовлетвореніе вятой потреб- 
ностн— пптеллектуальной.

„Сколько же остается для удовлетворенія иятой потребпостн? Ковечно, 
очепь п очень мало. И можно лп по этому остатку судвть, .;акъ велпка эта 
нотребносіь? Везусловно вЬгь. А между тЬмъ цифра 2 р. 83 к., поаавленная 
ыною въ соотвЬтавующей графЬ бюджетпой анкаы , можетъ показаться со- 
отвЬтствующей величнпЬ потребностп.

„Во  какъ првюдится пзвора шваться ддя того, чтобы при заработкЬ 
40 руб. удЬлпть 2 р. 30 к. на удовлетвореніе своиіъ духовпыхъ потребностей! 
Для того, чтобы платнть за комнату 5 руб. въ мЬсяцъ рвдвоемъ съ товарищемх 
10 р .), приіоінтся жить за зааъвой, въ разстоиніп 5 верстъ огь мЬста 
службы. Несмотря па то, что но путп, которымъ прпходнтся ходпть на службу 
и обратно, ходятъ копка н трамв.тй, вользоватьсн этииіі удобанаын нельзя, 
все по одной п той же прпчнчЬ— отсутавію средствъ. Къ этпмъ 5 руб. приба- 
впмъ 15 руб. за аолъ, огь 7— 8 руб. на одежду, обувь, бЬлье п пр., 9 р . 50 к.—  
ва стирку бЬлья, 7— 8 руб. па отсыдку доыой родптелямъ, п оаается какихъ- 
ішбудь трн-чаыре рубля. Но сколько ыелкпхъ случайныхъ расходопъ, которые 
трудно урегулпровать пли учеаь (иаіір., возможныя заболЬванія и пхъ лЬчепіе,
в.іекущее за собой большіе расхоли). И потъ пзь такпхъ-то крохъ прпіодптся 
удовдетвпрять своп духовныя потребностн. 0 пріобрЬтеніп кннгъ говорнть не- 
чіго. ІІосЬщеніе лекцій возможно лншь прн плагһ 10 к. за лекцію, какъ, напр,, 
въ Народноыъ УниверситаЬ; прн ці иЬ же въ 30 к. (обычііая ціша бнлета ва 
болыппнство лскцій въ нослЬднее врсыя) иосЬщеиіе лскцій псдоступно. Вышіска 
журнала н газеты возможпа лішіь благодаря разсрочкЬ платежа, а ие будь 
таковой— подішска на ніурналъ и га зау  была бы лншь мечгой, такъ какъ ни- 
когда не можегь отъ ыЬсячнаго заработка остаться свободпыхъ 15 руб., не- 
обходпмыхъ па то н другое".

Теперь ыы выслушалп г. ПІишкова до конца— н что же, чнтатель, 
можемъ лп мы, ноложпвшп руку па сердце, убЬждешю дать отвЬгь на вопросъ, 
великп ли духовныя его потрсбностн, выражепаыя въ гЬхъ неболышііъ сум- 
т.агь, которыя онъ нроставилъ въ соотвЬтствущей графЬ? Конечно — можемъ, 
нотому что этн цифры ао ягь  перодъ нами во всей своей дЬйав птельной 
жизненной обстановкЬ п, ничтожпыя по своішъ абсолютнымъ размЬрамъ, свидЬ- 
тельствуютъ о большніъ дуювныхъ потребиостяхъ, удовлетвореніе которыіъ при 
даиныхъ бюджстныхъ условіяхъ требусгь ул;с прямо жертвъ... Такъ и въ дру-



гиіъ слу іаяіъ  удовлетворепіе дуювпиіъ потре<5ностсй мы рпзсматрнваеігь въ 
связп со всгй жнзпеііпой обсгаповкоа наиіпіъ ьорреспопдептовъ, а потому опасенія 
въ рсді тодько что висказаннаго пе лредставляются намъ такпни тжс страшними.

На этомъ мы п покончпмъ обідую іарактеристпку матеріала, разработка 
котораго представдена на иижесдідующиіъ странидаіъ.

ГЛАВА И  

Что такое интеллигенція?
і

Нтакъ, при помоіцп чптателя мы ютпмъ заглянуть, по возможностп, 
вглубь текущей жпзпи п вылсннть, насколько позволяетъ матеріалъ, что такое 
ваша демократпческая п трудовая пнтеллигенція. Само собою разуміется, что 
прежде, чімъ прпстушпь къ этомт пзсгЬдованію, мы должны былп пмЬть отвЬгь 
па вопросъ, что такое нятеллигенція?

Мало еще пайдется словъ, которыми бы такъ злоупотребляли въ общежн- 
тін, каігь словамн „шітеллнгенція“ , „пнтсллігенть"" „иптеллигептный“ , „интел- 
лигептскіЯ" и т . д. „Кого только нп прнчисляютъ къ этой ивтеллпгенціп“ ,— за- 
мічаегъ г. Нвановъ-Разумнпкъ, авторъ извьстной работы по исторіп русской 
литературы,— н какое всео .ъемлющее іі псенивеллирующее зиачеаіе пріобрітаеть 
это слово! Чуть лп пе ежедневпо вы ыожете встрЪтііть въ газетноиъ отдЬлі 
„пропсшествій“ сообщеніе, что тамъ-то и тамъ-то былъ найденъ трупъ веоз- 
вЬанаго человЬка „въ  пптеллигептно.чъ платьі“ ( ! )  плп что „судя по костюму, 
покойный прннадіежіиъ къ нитедлнгептн му классу“ ... Это— конечно, напболЬе 
упрощенное, напболіе пеправіиьяое н нанбол-Ье шнрокое значеніе, которое прп- 
дается слову ннтеллипвть. „ІІрн так ій  шнрогЬ териппологіи,— продолкаеть 
тогь же авторъ,— н£ уднвптельно, что всякій стуленческій ыундпръ п любая 
пнджачпая пара даютъ свопмъ носптелямъ право па званіе „пнтеллигентовъ“ ... 
Ковечно, мы сове|іиіенпо отбрасываемъ это вулыарное употребленіе термпва, 
которое совершепно запутуваіть представлепіо объ интеллпгептЬ. Итакъ, пе по 
внЬиінпмъ прнзнакамъ, не но положеніго въ общістпі узнается интеллпгенгь, 
опред-Ьляеіся пнтеллигентиость человіка. Очевпдво, мы должпы обратпться къ 
внутреннгму, дуювпому об.іпку человЬка для того, чтобы рЬшать вопросъ, пмЬемъ 
лп мы дЬло.съ интеллнгеіггомь нло нЬгь.

Въ публпциапческніъ п научпыіъ работаіъ имснпо такъ п дЬлаюгь: пз- 
с.іідуюгъ дуювпыя качеггва дапиой сроды нлп даннаго общеава п затЬмъ рЬ- 
шаютъ, пнтеллнгептнэ лн оно п иасколько опо ііпте.иигептао. Но п зд ісь мы 
имЬемъ цЬлый рядъ разлпчоыгь опредЬленій иптеллнгенціп, пзъ которыхь мпо- 
гія ие выіержппаюгь крнтпки.

ИзвЬствый профсссоръ п иаорпкъ русской пнтеллнгенціп Огсянпко- 
КулнковскіП д&етъ („Интеллнгеиція въ Россін“ , сборішкь статбй, стр. 192) та- 
кое опрсдЬленіе .піітеллнгепцін: „вптеллпгенція— это все образованное общеаво; 
въ ея соаавъ вюдягъ всЬ, кто такъ пли нначе, прямо пли косвенпо, актпвно 
илн пассшшо пришімаетъ учааіе въ урственной жпзнп страпы". Насъ это опре- 
дЬлсаіс іінтеллш енціп совершепно пе удовлетпоряьгь, даже со всЬми тЬми огра- 
іш ч р н і я м п  п истолкованіями, которммн г. Овсянпко-Кулпковскій сопровождаегь 
опредЬлеяіе. „Во пзбЬжаніе недоразумЬпій— говорпть оаъ дальше,— необхо- 
дпмо пояснить, что между этпмп двумя нрпзпаками: (1 ) „образованіе" п (2 ) 
„участіс въ умствеппой жнзнп страпы*— могутъ быть весьма различныя отно- 
шенія. Везъ пзвЬстнаго мивпмума образовакія иельзя участвовать въ умственной 
жпзнп ст))аны, но изъ этого отшодь не сдЬдуетъ, что чЬмъ образованнЬе чело- 
вЬкъ, тһмъ значптельвЬе его ро.іь пъ уыствепиой жнзнп: ,для послЬдняго тре- 
буется наличпость разпыхъ другнхъ условій, какъ внутрешшіъ, такъ и внЬш-



нпхъ: умственная инпціатнва, таланть, фактическая возможпость выступить на 
то или иное попрпще умсгвенной діятельности п т. д. Иіпъ надобностн прпво- 
днть прнміры. Гораздо важиіе поясішть другой пункгь, именно— понятія актнв- 
наго н пасспвнаго участія въ умственной жизнн страны. Слово япасспвпость“ 
бсретсн здЬсь въ очень условномъ смысл-Ь. Въ жазнв ума ніітъ пасснвности: 
всЬ процессы мыми актпвны, онп— д і я т е л ь н о с т ь  ума, и назвать эту дЬя- 
тельносгь „па.'сиввою“ , заачнтъ, въ сущннстп, прегрЬшить противъ логнческаго 
правила, предосте[ егающаго протнвъ ошнбки, нзвЬстной подъ названісмь „с- п- 
ігаііісііо  іп аіУесІо* („протнві рЬчія опрсдіиенія опредЬлнемому"). „Пасснвная 
умственная д-Ьятельность*— все равно, что „чернан б’Ьлнзна“ , „мнгкая твер-
дость“ , „квадратный кругъ“ и т . н. Иассивность дЬятелыюстн есть только меиь- 
шая степень ея актнвности сравнительно съ другою дЬятелыюстью. Въ этомъ-то 
смыслЬ я и удержяваю этоть неудобный терминъ, назыкая, для краткостп, „пас- 
спвною" умственную дЬятелыюсть, напр., читателей Цушклна, Гоголя, Білпн-
скаго— сравнительно съ необычайно-активною, творческою дЬятельностью этихъ 
велнкнхъ ппсателей“ .

Для насъ это громоздкое опред-Ьлепіе интеллпгенцін со всЬми его услов- 
ностями и оговоркамн представлнется опять-таки непріемлемымъ. Остановнмся 
сначала на первей половин-Ь его: „пнтеллнгенція— это все образованное ооще- 
ство“ . С.тЬдовательно, до тЬхъ поръ, пока въ псторіи народа не появляется
образованное общество, народъ не обладаетъ интеллнгенціей. СлЬдоваіельно, тЬ 
грунпы населенін, куда не дошелъ „изв-Ъстиый минииумъ образованія", ве мо- 
гугь поставлять ннтеллнгентовъ, такъ какъ, по объясненію проф. Овсяпико-Ку- 
ликовекаго, они не моглн бы прпнять участія въ умствеиной жизнп страаы. ІІо 
посмотрите, къ какой путаницЬ ирпводить подобное иоложеніе вещей. Іісторію
нашей интеллигенцін, очевидно, надо начинать съ псторіп иаіпего образоваиія. 
Но къ какой псторнческой эпохЬ, къ какому нсторическому моменту нужно от- 
нести это начало? Когда у пасъ началось образованіе: съ эпохп Владиміра Свя- 
того, который привезъ съ собою книги п основалъ первую іпколу; Іоаіша Гроз- 
наго, положившаго вачало на Руси печатанью книгъ; съ Ііетра Великаго, по- 
вериувшаго іодъ нашей культуры въ совергаенно иное русло, плн же съ начала 
X IX  вЪка, когда образованное общество наше прннялось усиленно впнтывать и 
перерабатывать для русской дійствителыюсти наибо.тЬе ваікные элементы куль- 
турной жизнн зааада? Совершеиио пропзвольно вы можете выбрать для „начала" 
нашего образованія, а слЬдователыю— для „начала“ нашей нителлигенціи, любой 
нзъ этихъ ыомснтовъ, а можетъ-быть— еіце какой-нибудь иной, который ваыъ по- 
кажется еще наиОолііе важпымъ. Именно такъ іі поступаютъ авторы мпого на- 
шуміівшаго недавно сборника „ВЬхи“ . Онн не даиггь опредЬленнаго понятія 
„интеллигенцін", но однн изъ нихъ выводятъ иенавпстиую пмъ ннтсллпгепцію 
отъ эпохн Ііетра Великаго, а другіе— огь сороковыхъ и пятндсситыхъ годовъ 
только что минувшаго стол-Ьтія... Конечпо, мы не можемъ допустнть подоОиаго 
произвола въ опредЬленіи, а потому счптаемъ, что опредЬ.іеніе съ такнмъ не- 
опредЬленнымъ, зыбучнмъ осиованісмъ построепо на псскЬ и должно быть 
отвергнуто.

Но это еще не все. Вторымъ признакомъ для опредЬлепія ннтсллигенцін 
проф. Овсянико Кулпковскій выдвигаетъ „участіе въ умственной жизнн стрлиы". 
Іірпзнакъ этотъ порождаетъ столько же, еслн ещс не большс недоразуяЬній, 
какъ н первый. Участіе въ умствеппой жизип страны— и нс только актпвпое, 
но и пассивное, какъ добавляеіъ тотъ же авторъ, вынужденный тугь же прп- 
зпаться въ неудобствЬ и псобычайностп своей теркииолі гін ... ІІо посмотрнте, 
какую путаницу вноситъ п это условіе въ наше представленіе объ ннтеллнгенціп...

Возьмемъ, хотя бы, съ одной стороны, гЬхъ черносотеиныхъ профсссоровъ, 
которые благодарн высылкЬ прогрессинныгъ профессоровъ, завладЬли одесскнмъ 
уннверсатетомъ н проводягь тамъ политпку чаііныхъ союзэ русскіго нацода.



Прппііиііють ли онп „участіе въ умственной жнзпи страны"? 0, конечно! И еще 
какое! ІІе только пассишюе, но и акт івное. Каждый п^ъ ппхъ, конечно, иыЬетъ 
и дпссеріаціи п другія научныя работы. Не Вогъ ігЬсть, обыкновенно. какого 
достопнства, но все же это— пюды сачостоятельной работы мыслн, а вЬдь отъ 
проф. Овсяшіко-Кулпювскаіо ыы знаемъ, что въ области умственной дЬятель- 
вости, собственно говоря, все— активно. Но неужели же мы этахъ „ученыхъ" 
должны поставить за одиЬ скобкп съ Львоыъ Т о.іс т ы м ъ , который за интересы 
ганрокнхъ народныхъ массъ, какъ онъ нхъ н ошмаі тъ, готовъ отдать своюжизнь 
п пойтн на какія угодно страданія, плн съ Кропоікиаымъ, который сдЬлалъ для 
пауки больше, чімъ в с і черносотенцы въ м ір і, но ради ннтересовъ широкпхъ 
народныхъ массъ, опять-така, какъ онъ ихъ пониміиъ, не задумываясь, отка- 
зался отъ своего ираішлегиров шнаго положепія н сталъ ляцомъ къ лицу и съ 
каторгой, и съ тюрьмой, и съ пзгнаніемъ? Что общаго ыежду гЬми насильни- 
камп, преогЪдующими свои узкіе интересы брюха, и этнмп и другнми самоот- 
вержепными людьмп, кромЬ того, что н гЬ и другіе „прпнимаюгь участіе 
въ уыствепной жизнп страны", что гЬ н другіе прннадлежатъ къ „образован- 
ному обществу"? Лсиое діло, что р*а;шпца здЪсь— не количественпая (съ одной 
стороны— гиганты мыслп, а съ другой— пигмеп), а качественная. Благодаря 
прнзнакамъ, выднпнутымъ проф. ивсяннко-Кулнковскнмъ, мы сва.інваемъ въ 
одну кучу совершенно разпоропшб соціальныб матеріалъ. Или возьмемъ еще 
ирнмЪръ. Вогь передъ нама одинъ изъ гЬхъ вороватыіъ пнтепдантовъ плн 
пвженерозъ, которые въ настоящее время нерЬіко украш.штъ скамью подсудп- 
мыхъ. Ирпнадлежагь ли онп къ „образ ванпому обществу“ ? 0, копечно! Прн- 
нпмають ли они „у частіе въ умствеаной жнзни страны“ ? ПесомнЬнно! Въ мо- 
лодостп— пасснвно, когда одннъ проходплъ военную ападемію, а другой— тотъ 
нлп другой спецііиыіый пнстнт)ть, въ зрЬлоыъ возрасгЬ— актпвно, критокуя 
нрежніе пріеыы дЬятельностн и составляя новые проекты, планы, 
обзоры п т. д. Ііо вЬдь тогь п другой, въ сущпоста, принадлежагь къ групяамъ 
образопаоныхъ хнщниковъ п чревоугодввковъ, такъ ярко п спльно заклеймев- 
пыхъ Горькнмъ въ „ДЬтяхъ Солнца". И поставнмъ ли мы этихъ господъ въ 
однЬ скобкн съ какпмъ опбудь народнымъ учптелемъ илн учителышцей, получп- 
вшпми міиевькое образованіе, получающпмн жа.ікое ничтоэшое жалованье, по 
горящимп страстпымъ желаніемъ помочь свонмъ ближнпмъ, разсЬять тьму окру- 
жающей жнзни, несмотря на всякаго рода угрозы п нреслЬдованія, или съ 
„сознателыіымъ“ крестьянпномъ нлп аередовымъ рабочнмъ, взявшнми на себя 
крестъ во нмя блага своніъ блпжнпхъ? ВЬдь п они —сельскій учитель, этотъ 
крестьяішнъ к рабочій— стоягь часто далеко выше „извЬстпаго ыаннмума обра- 
зованія“ (хотя бы и не дішломпрованнаго), вЬдь и онп „иринимаюгь участіе 
въ умствешіой жизни страны и далеко не вссгда только пасспвно, а очень чгсто 
н автивво. 11о развЬ они не представляютъ совершенво нного соціалыіаго ма- 
теріала,— ішого ио своеыу качеству, по своей прпродЬ? И развЬ не будегь 
прямо-такн ыетодплогическпмь преступлеиіемъ свалпв.іть въ одн' кучу этоть разно- 
родпый соціалышй ыагеріалъ? Да и какая польза огь этого? РазвЬ возможео 
прійтп къ какмыъ-шібудь обобщиющимъ выводамъ па основапіи такого разао- 
родпаго матеріала!

Мы но можемъ прчпять такого опредЬлепія пнтеллигепціп н предостере- 
гаемъ огь него и нашего чптатедя. Такого рода ошпбка въ нашей обществеи- 
пой жп.ши была уже сдЬлана, хотя н съ другого конца, и пріш еаа, хотя п не 
слишкомъ большіе, но все же ощутительные п горькіе результаты. Мы имһемъ 
сейчасъ въ впду такъ называемую „махаевщішу“ , такъ прекрасно разобрапнуго 
въ книгЬ г. Ивапова-Разумнпка „Объ интеллигепцін". „Во всЬіъ странахъ, во 
всЬхъ государствахъ,— пшиетъ родопачальпнкь махаевщшш (А . Вольскій: „Буржу- 
азная революція п рабочее дЬло“ , цптнрую по рабогЬ г . Иванова-Раз.),—  
существуетъ громаднЬйшій классъ людсй, которые вонсе ве нмЬютъ ші нро-



мышлепнаго, нп торговаго капнтала н в м ііс гЬ съ  т і .мъ жппутъ, какъ настояіціе 
господа. Это— классъ образованшлъ людей, нлассъ интеллигенцін. Они не вла- 
дЬютъ нп землей, нп фабракой, нн мастерской, а пользуются не менынимъ гра- 
Оительскимъ доходомъ, чімъ средпіе п крунные каннталисты. Онн не нміюгъ 
собственныхъ предпріятій, но онн— такіе же біілоручкн, какь средніе п крупные 
каппталисты, такъ же, какъ н ггЬ, всю жнзнь свободны стъ ручного труда н, еслн 
участвуютъ въ пронзводстві, то лншь, какъ унравляющіе, директора, ннжеиеры, 
то есть по отношенію къ рабочнмъ, къ рабамъ ручного труда, являются 
такимн же командарамп п госнодамп, какъ н ііредпріішімателн-кап:італнсты“ . 
Вы впдите, что „махаевцы“ , дійствнтельпо, подходяіъ къ вопросу объ ннтеллп- 
генціп съ другого конца, но даютъ рі.шеніе, по с у щ е с т в у ,  одпнаковое съ 
проф. Овсяннко-Кулнковскпмъ. I I  въ томь н въ другомь случаі мы вміемъ 
шітеллпгенцію, какъ нічто, ііротпвоположвое всей оста іьпой массі трудового 
наіода: у Овсянпко-Кулаковскаго пнтеллпгенція— это все „образоваішое обще- 
ство“ , какъ протіівоположность иеобразовапной иародвой массі; у махаевцевъ 
это— классъ образованшль людей, какъ нЬкоторая опреділенная группа эксплу- 
ататоровъ, пнтересы которыхъ должны різко протнвополагаться пнтересамъ 
трудового народа, эксплоатпруемой массы. Н въ томь п другомъ случаі пнтел- 
лпгенція різко протпвополагается иароднымъ массамъ. Одна н та же оншбка, 
къ которой прншли съ разныхъ концовъ.

Но мы не должны забывать аменио того, что къ этой ошпбкі оба опре- 
д іленія прпшлп пмевно съ разныхъ концовъ, и ко щы этп насто іько предста- 
вляются разными, что на одаомъ мы пячего пе найдемъ, кронЬ явнаго заблу- 
жденія п соціол ігпческахъ ошпбокъ, а другой копецъ— копецъ, съ котораго при- 
шелъ г. Овсянпко-КулііковскіО— ноказываетъ намъ сторону, съ которой мы 
ыожемъ разыскать пстину.

Возьыенъ сначала конецъ махаевцепъ. Нравда, самн махаевцы пока-что 
представляютъ явленіе ннчтожпое: вся нхъ, лнтература, по удачному выраженію 
г. Нванова-Разумннкз, легко умкстится въ боковомь кармані, а в с і н іъ  теоре- 
гики легко усядутся ва одномъ дпвані. Но въ томь конці, гд і гн Іздятся ма- 
хаевцы, мы паходпмъ другія обшпрныя обществешшя группы, какъ это наглядно 
выяснепо т іи ъ  же Икаяовымъ-Разумішкомъ. Интеллнгенція иротивоп^дожаа 
трудовой маа"і— долой іштеллнгеііцію! 'Гаковъ кличъ махаевщііны. Но гд і мы 
его слышадп!? Да відь это в м іс г і съ т ім ь  клпчъ „зубатошцпны*, „ушаков- 
щпны“ , „незавнспмцевъ" п другиіъ демагоговъ, которые всплыли одпо время 
на поверхпостп рабочаго движевія п пытались посіять рознь между шітеллнгеп- 
ціей и рабочпмп массамп.

I I  эта сумятпца п этп рпскованные выводы, которыс были сділапы ма- 
хаевщпной п зубатовщпной, все это оппрается па нопытку опред Іілвть ніітсл- 
лпгенцію съ точкн зрінія особаго класса, обществснной группы, которую пеобю- 
дпмо протввуполагать трудовому народу. Очевіідно, ноиыткаэта не выдерживаетъ 
критпки.

Обратпмся тенерь къ другому концу, съ котораго прпшелъ къ своему 
опреділевію пптеішгенціп г . Овсшшко-Кулнковскій. Мы внділя, что онъ также 
протнвополагаетъ пнтеллнгевцію, какъ боліс плн иеніе образовашюо общсство, 
остальпому народу, какъ массі необразоваішой. Мы иостараліісь показать оши- 
бочность этого опреділепія, но въ этомъ оііреділевіи есть уже зерно нстины. 
Г . Овсяннко-Кулпковскій не пріурочпваетъ интеллнгеншю къ какой-лпбо опре- 
ділепной экопомическоіі груп і , — къ пролетаріямъ нлн собственннкамъ, къ 
эксплуататорамъ плп эксплуатпруемымъ. Къ его образоваиному обществу от- 
носятся в с і ,  кто удовлетворяетъ нікоторому мшшмуму образованія, безъ кото- 
раго невозможно участіе въ уыствеиной жвзпи страны. В с і — безъ различія 
своего экопомпческаго, общестпөннаго и сисловнаго положенія... Въ этомъ и 
правъ нашъ авторъ. Иптеллнгеиція имеішо тЬмь и отлпчается, что ее составляютъ
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всі группы нассленія —богатые и бідные, дворшіе, купңы, крестьяне, земде- 
дЬльды, рабочіе, фабрпканты. Интеллпгенція— словпо цвіты па дереві: каждая 
вЬтка, каждый жпвой суіекъ можетъ принестп піъ . ІІе  правъ только г. Овся- 
ннко-Кулнковскій, когда начпнаегь указывать, гді; и какъ с.тЬдуетъ пскать этн 
цвіты общественпой жпзпн.

Тотъ конецъ, съ котораго прпшелъ ігь свосму опреділеніго г. Овсянпко- 
Кулнковскій, указывастъ иа благодатпую сторону, гдЬ лсжатъ нпвы, воздЬлан- 
ныя Мпіайловскпиъ и Лаврокымъ. Этн мыслнтелп также нс связывали интеллп- 
гепцію съ какпмъ-лнбо отдЬ.іьнымь классомъ . или сословіемъ; для нніъ также 
ннтеллигепція была всевароднымъ явлспіемъ, которое н ітъ  надобностп противо- 
полагать въ какомъ бы то нн было смыслЬ остальному народу. Интеллигев- 
ція нменно такъ срастается съ пародомь, какъ срастаются съ дсревомъ цвЬты, 
его покрывающіе: нн въ одиолъ направлепіи, ни по одному прнзнаку вы вс 
можете указать гранпцы, гдЬ бы оканшвалось дерево п начппался цвЬтокъ. 
Интеллнгенція— неразрынпая часть всего парода во всЬіъ  его наслоеніяіъ и 
во всЬ эпоін его развитія. Иптеллпгенція существовала и тогда, когда еще не 
было „образоваппаго” общества въ совремеаномъ смыслЬ этого слова; она 
существовала даже въ то время, когда народная масса не разлпчалась нн по 
еоедовпымъ, нп по экономичсскнмъ прпзнакамъ, п когда интеллнгепція была по 
составу нсключнтельпо „народной*1— „народная піггеллпгенція, всегда, во всЬ 
времева существовавшая въ .народЬ“ , каігь утверждалъ Гл. Ив. Успенскій.

Мы можемъ даже проелЬдить уклонъ, который увелъ г. Овсянпко-Куликов- 
скаго въ сторону отъ Мніайловскаго н Лаврова, н это нрпнесетъ извЬстную 
пользу нашимъ дальнЬйшпмъ разсужденіямь объ пнтеллигенціа. Иемного далЬе въ 
той же самой статьЬ („Испюлогія русской іштеллпгенціи") нашъ авторъ даетъ въ 
сущноств то же самое онредЬлевіе пителлнгеаціп, но только въ болЬе сжатыіъ 
и ре.іьефпыіъ выраженіяхъ. „Интеллнгенція,— говорптъ онъ,— есть мыслящая 
среда, гдЬ вырабатываются умственныя блага, такъ вазываемыя „дуювныя 
цЬпности". Онп,— продолжаегь онъ,— мвогочнсленны п разно ібразвы,— п мы 
к.іасснфпцпруемъ нгь подъ рубрикамп: наука, фплософія, пскусство, ыораль и 
т. д .“ . . .  Ио „для пзучепін псіиологін мыслящаго человЬка. какъ представптелп 
ннтел.іпгепцін пъ давноО странЬ п въ данное время, недостаточпо указать на 
факть, что онъ нрп іаспчгъ къ тому нлп другому роду умственноіі дЬятельности, 
заппмается такнми-то научпымп илн фнлософскимп воиросами, слЬдпть за успЬ- 
іами въ этпіъ областяіъ и т. д. Нужно еще упсннть, чего ищегь человЬкь въ 
этиіъ заиятіяіъ , что цЬнптъ оігь въ шіукЬ иди фпл юофін, п какое мЬсго зани- 
мають онЬ въ его душевномъ обшодЬ.“  Можемъ лп мы согласнться, что это 
все— вшкііые элемеаты ддя опредЬленія ннтеллнгеіщіи? Безъ сомнЬнія! п ыы 
должиы даже приб.іппгь, чго опп важпы пе только для опредЬленія стспенп 
нотеллпгеіітпостп данпаго человЬка илп данной эпохп, но п д.тя самаго сущс- 
ства пателлнгснців. И здЬсь-то п начвнаеіся наше расюждепіе съ ночіеннымъ 
профессоримъ.

1’азное отношсніе можетъ быть къ этпмъ „духовпымъ цЬнностямъ“ , но, 
каігь полагаетъ г. Овсннпко-Кулнкопскій и какъ мы съ ннмъ вполнЬ въ этомъ 
соглашаемсл, для пзслЬдованія ннтсллигснціи важпо указать лпшь двЬ слЬдующія 
категоріп: во 1-хъ, когда для человЬка дуювная цЬшшсть нмЬетъ самостонтель- 
ное значеніе, когда она воспрпнпмается радіі самой себя, безъ всякаго отноше- 
нія къ злобамъ жпзіш, къ интересамъ, счастыо п горю окружающніъ; это—  
«паука для ваукв», «искусство для нскусства»... „ЗдЬсь, —  замЬчаетъ нашъ 
авторъ,— дуюнная дЪятельность не урЬзыпается п нс обезцЬнивается, чтобы 
прп.іаднться къ псиіикЬ лцца, а , напротипъ, пспхпка лица расшпряется, чтобы 
воспріять данную цЬішость въ ея панболіе полномъ выраженіп“ . И во-вторыхъ; 
когда человЬкъ расцЬішваетъ атн духовныя цЬнности сь точкп зрЬнія „потреб- 
ностей своего внутренняго міра“ . . .  „ЗдЬсь, —  добапляетъ оиъ, —  пснхпка (въ



мышлопнаго, нп торговаго капнтала и вміісгЬ съ гЬмъ жпвутъ, какъ еастоящіе 
господа. Это— кдассъ обраяовапшлъ людей, классъ интеллнгенціп. Онп не вла- 
дЬютъ нп землей, ни фабрнкой, нн мастерской, а пользуются не меньишмъ гра- 
бптельскимъ доюдомъ, чЬмъ средніе п крушіые капиталпсты. Онп не имЬюгь 
собственныхъ предпріятій, но они— такіе же бЬлоручки, какъ средніе и крупиые 
каппталисты, такъ же, какъ и тЬ, всю жизнь свободны с іъ  ручішго труда и, еслн 
участвуютъ въ пропзводствЬ, то лишь, какъ управляющіе, директора, ииженеры, 
то есть по отношсиію къ рабочимъ, къ рабамъ ручного труда, являются 
такимп же команднрами и госиодамп, какъ п ііредпрітпматели-кашіталнсты". 
Вы впднте, что „махаевцы“ , дЬйствительио, подходягь къ вопросу объ ннтелли- 
генціп съ другого конца, но даютъ рЬшеніе, по с у щ е с т в у ,  одпнаковое съ 
проф. Овсянпко-Куликовскимъ. I I  въ томъ и въ другомь случаЬ мы имЬемъ 
пнтеллигенцію, какъ нЬчто, ііротивоположнос всей остаіьвоО массЬ трудового 
народа: у Овсянпко-Кулпковскаго шітеллпгсвція— это все „образовааиое обще- 
етво“ , какъ протіівоположность иеобразованвсй вародпой массЬ; у ыахаевцевъ 
это— классъ образованпыхъ лгодей, какъ нЬкотораяопредЬленная групна эксплу- 
ататоровъ, пнтересы которыхъ должны рЬзко противоволагаться патересамъ 
трудового народа, эксплоатнруемой ыассы. I I  въ томъ п другомъ случаЬ интел- 
лпгенція рЬзко протнвополагается пароднымъ ыассамъ. Одна п та же оншбка, 
къ которой пришли съ разныхъ концовъ.

Но мы не доджны забывать пмеипо того, что къ этой ошпбкЬ оба опре- 
дЬленія прпшлп пменно съ разныхъ концовъ, и ко іцы этп вастолько предста- 
вляются разными, что па одзомъ мьі пячего пе найдехгь, кроыЬ явааго заблу- 
жденія и соціол ігпческахъ ошибокъ, а другой конецъ— конецъ, съ котораго при- 
шелъ г. Овсянпко-Куликовскій— показываеть намъ стороиу, съ которой мы 
ыожемъ разыскать истину.

Возьмемъ сначала конецъ махаевцезъ. ІІравда, самн махаевцы пока-тго 
предетавляюгь явленіе нпчгожпое; вся пхъ, литература, по удачиому выраженію 
г. Ііванова-Разумннка, легко умЬстнтся въ боковомь кармаігЬ, а всЬ и іъ  теоре- 
тики легко усядутся на одноыъ дпванЬ. Но въ томъ концЬ, гдЬ гнЬздятся ма- 
хаевцы, мы паходнмъ другія обшпрпыя общесгвеиныя грунпы, какъ это иаглядио 
выяснено тЬмъ же ІІваповымъ-Разумннкомъ. Интеллпгенція иротпвопкл іжиа 
трудовой массЬ— долой иителлпгеицію! Такопъ кличъ маіпевщнны. Ио гдЬ мы 
его слышалні? Да вЬдь это вмЬстЬ съ тЬмъ кличъ „зубатовщпиы*, „тшаков- 
щпны“ , „незавпспмцевъ“ п другихъ демагоговъ, которые всилылп одпо время 
на поверхностн рабочаго движеяія п пытались посЬять рознь меяцу вителліген- 
ціей н рибочвмп массамн.

И эта сумятица и это рискованные выводы, которые былн сдЬлапы ма- 
хаевщпной и зубатовщнной, все это оппрается на нонытку опредЬлвть иіітел- 
лпгенцію съ точкн зрЬнія особаго класса, обществепной групны, которую пеобхо- 
дпмо противуполагать трудовому народу. Очешідио, поиыткаэта пе пыдерживаегь 
критпки.

Обрзтамся тенерь къ другому коицу, съ котораго прпшелъ къ своему 
опредЬленію пптеллпгенціи г. Овсяннко-Куликовскій. Мы видЬли, что ояъ также 
нротпвополагаегь пнтеллигенцію, какъ болЬо плн меігЬе образовашіое общество, 
остальному народу, какъ маосЬ необразовашюй. Мы ностаралнсь показать огап- 
бочность этого опредЬлепія, но въ этомъ опредЬлеаіи есть ужс зерно нстины. 
Г . Овсянико-Кулпковскій ве пріурочпваегь иптеллпгенпію къ какой-лпбо опре- 
дЬленной экопомическоіі груп Ь ,— къ пролетаріямъ пли собстнепннкамъ, къ 
эксплуататорамъ пли эксплуатпруемымъ. Къ его образовапному обществу от- 
носятся в с Ь, кто удовдетворяетъ нЬкоторому минимуну образованія, безъ кото- 
раго невозыожно участіе въ умственной жизпн страиы. В с Ь — безъ различін 
своего экономпческаго, общсствепиаго и сословваго положевія... Въ этомъ и 
яравъ пашъ анторъ. Интеллпгсиція имешю тЬм ь и отличается, что ее еоставляютъ



всі; группы насодепія —богатие и б-Ьдиые, дворяне, купци, крестьянс, земле- 
дЬльцы, рабочіе, фабрикапты. ІІнте.иигепція— словпо цвііты па дерев-Ь: каждая 
в ітка , каждый жнвой сучекъ мо-кегь прннестп нхъ. Пе правъ только г. Овся- 
вико-Куликовскій, когда начпнаетъ указывать, гд і н какъ с.тЬдуетъ искать эти 
цвіты общественной жизни.

Тоть конецъ, съ котораго прпшелъ къ свосму опредіілешго г. Овсяняко- 
Кулнковскій, указываетъ на благодатную сторону, гдЬ лежатъ нпвы, воздЬлан- 
ныя Мнхайловскиігь и Лавронымъ. Этп мыслнтелп также не связывали иптелли- 
генцію съ какнмъ-лнбо отдЬльвымь и ассо м ъ . или сословіемъ; для нихъ также 
ннтеллнгенція была всевародянмъ явлсніемъ, которое нЬтъ надобностп противо- 
полагать въ какомъ бы то нп было смыслЬ остальвому народу. Интеллиген- 
ція именно такъ срастается съ пародомь, какъ срастаются съ деревомъ ц в ііт ы , 

его покрывающіе: ни въ одномъ направлепіи, ни по одному признаку вы не 
можете указать границы, гдЬ бы окаігшвалось дерево п начпнался цвЬтокъ. 
Интеллнгенція— перадрыип;ія часть всего народа во всЬхъ его наслоеніяіъ и 
во вгЬ эпохи его развитія. Иптеллигенція существовала и тогда, когда еще не 
было „образовапнаго* общества въ современномъ смыстЬ этого слова; она 
существовала даже въ то время, когда народная масса не разлпчалась ни по 
сословнымъ, нп по экоиомнчсскпмъ прпзнакамъ, п когда пнтеллигенція была по 
составу псключнтельно „народпойи— „народная пнтеллнгенція, всегда, во всЬ 
времена существовавшая въ народЬ“ , каігь утверждалъ Гл. Ив. Успенскій.

ІІы можемъ даже прослЬдить уклонъ, который увелъ г. Овсяняко-Ку.таков- 
скаго въ сторону оть Мніайловскаго и Лаврова, и это иринесетъ извіствую 
пользу нашимъ дальнЬйшимъ разсуждепіямъ объ пнтеллнгенціп. Немного да.тЬе въ 
той же с.імой статьЬ („Иснхологія русской иителіпгенціи") напгь авторъ даетъ въ 
сущностн то же самое онредЬленіе пнтеідигенція, но только въ болЬе сжатылъ 
и рельефпыіъ выраженіяіъ. „Иателлигенція,— говорпгь опъ,— есть мыслящая 
среда, гдЬ вырабашваются умственныя блага, такъ называемыя „дуювныя 
цЬнности". Они,— продолжаеть онъ,— многочіісленны п разно >бразны,— н мы 
к.іассифицпруемъ нгь подъ рубрикамп: ваука, философія, искусство, ыораль п 
т. Но „для изучепія псиюлогін иыслящаго человЬка, какъ представптеля 
иителлпгенцін въ данной стравЬ п въ данное время, ведостаточпо указать на 
факгь, что онъ приіастеігъ къ тому нлп другому роду укствевиой дЬятельности, 
заппмается такнмн-то научнымп нлп фплософскимп вопросамн, слЬдигь за усиЬ- 
хами въ этпхъ областяхъ и т. д. Нужно ещс уясаить, чего ищегь человЬкь въ 
этихъ заиятіяхъ, что цЬиптъ оиъ въ плукЬ нли фил ісофіи, и какое мЬсго зани- 
маюгъ онЬ въ его душевномъ обихоіЬ.и Можеяъ лп мы согласиться, что это 
все— нажиые элемситы дяя опредіиенія интеллигенціи? Безъ сомнЬнія! и мы 
должиы даже прпблпигь, чго онп ваяшы ие только для опредЬлеиія степенп 
ннтеллпгсптпостп дашіаго челонЬка пл і дапной эпоіи, по п для самаго сущс- 
ства шітеллшенціп. И здЬсь-то и начннаеіся нагае расюжденіе съ почіеннымъ 
профессоромъ.

Разное отношеніе можеть быть къ этпмъ „дуіовнымъ цЬнностямъ", но, 
какъ полагастъ г. Овсяннко-Куликовскій н какь ыы съ пнмъ вполнЬ въ зтомъ 
соглашаемсл, для нзслЬдованія пнтеллпгснціп важно указать лпшь двЬ слЬдугощія 
категоріп: во 1-хъ, когда для человЬка духовпая цЬаность іімЬетъ самостоятель- 
пое значеніе, когда она воспрншімается ради сааой себя, безъ всякаго отноше- 
нія къ злобамъ жпзші, къ ннтересамъ, счастью п горю окружающихъ; это—  
«наука для ааукн», «искусство для пскусства»... „ЗдЬсь, —  замЬчаетъ нашъ 
авторъ,— духониая дЬятельность не урЬзынается п нс обезцЬнивается, чтобы 
прішлпться къ психпкЬ л іца , а , напротшіъ, психпка лица расшпряется, чтобы 
воспріять данную цЬнность въ ея оаибодіө полномъ выраженіи". И во-вторыхъ; 
когда человЬкъ расцЬішваеть птн духовпыя цЬнностн сь точки зрЬнія „чотреб- 
ностей своего внутреішяго мір;і“ . . .  „ЗдЬсь, —  добанляетъ опъ, —  психнка (въ



вышеуказаниомъ смыслі.) не распгпряется или расширяется лишь односторонне, 
а воспрннимаемыя блага нерідко урізываются, прнсиособляясь к г псн іик і лнца; 
бываеть и такъ, пто они переоціниваются, получая значеиіе, не соотвітствую- 
щее ихъ существу“ . Люди и того, и другого типа, сь точки зрінія проф. Овсяшіко- 
Кулпковскаго, прпнадлежатъ, конечно, къ интеллигеиціи; но ндеал ь интеллигенціи, 
настоящая пнтеллпгенція будущаго должна слагаться не изъ дюдей второго типа, 
а изъ людей нерваго тнпа, для которыхъ духовныя цінмости нміютъ самодо- 
вліющее значеиіе. Людивторого типа— это переходная иителлигенція, интеллпгенція 
нпзшаго разряда. Интеллигенція церваго тина создается высокой культурой, а 
ннтеллигенція второго типа преоблад.летъ „въ странахъ отсталыіъ, гд і дуіовная 
культура есть д іло новое и иеирнвычное". Въ такихъ стрэаагь во второй нзъ 
этиіъ категорій „изъ массы возможныіъ случаевъ выділяются п получаютъ 
особливое распространеніе п значеніе тЬ, которыя сводятся къ напряженному 
я с к а н і ю  п д е й ,  къ тому, чт» называется «выработкой міросозерцзнія». Здісь 
людн не пріемлютъ духоваыя блага, расширяя сферу своигь дуювныхъ интере- 
совъ н углубляя емкость своей мыслв, а выбираютъ то, что оредставляется 
отвічающнмъ нхъ душевнымъ запросамъ... і іа  почві этв іъ  исканій и создается 
такъ называемая « и д е о л о г і я » ;  всякое духовное благо оціннваетсн не по 
существу, а сообразио съ іарактеромъ п паиравленіемъ идеологін. Интеллигенціп 
в с ііъ  странъ прошли черезъ этотъ фазисъ. Тииъ иителлигента идеолога былъ 
извістенъ иовсюду; это— общечеловіческій твпъ, въ извістиыя эпохп весьма 
распространенный. Но въ настоящее время въ передовыіъ странаіъ Европьі онъ 
сравнительно рідокъ н большой роли не нграетъ“ .

И воть, очевидно, д ія того, чтобы дать мі.сто среди интеллпгенціп свопмү 
излгобленвому первому тппу интелпгента, г. ОвсяникіьКуликовскій и должеиъ былъ 
д ть  опреділеиіе ннтел іиіевцін въ такніъ  неопреділенныіъ и расплывчатыіъ выра- 
жеиіяхъ, при которыіъ подъ одио н то же опр> ділеаіе подойдутъ явленія, взанмно 
исключающія другь друга. Но стоилъ лн этотъ первый типъ такой жертвы? 
Дійствнтельно ли овъ долженъ быть выднипуть на первый плаиъ, и даже боліе 
того— дійствительно ли до.іжно быть ему отведено місто среди интеліігениіи?

Іірежде, чімъ отвічать иа эти вопросы, мы сділаемъ, однако, одну важ- 
нуго нсторическую поправку. Проф. Онсяннко-Куликовскій утверждаетъ, что тшгь 
пвтеллягента-ндеолога „былъ извістенъ повсюду... но въ настоящее врсмя въ 
передовыхъ страиаіъ Европы онъ сравннтельно рідокъ и большой ролн не 
играетъ“ . . .  остался онъ въ преобладающемъ кодпчсстні только у насъ. I I  это 
потому, что Россія млокультурна, а Енр па отличаегся высоко развнтой куль- 
турой. На основаніи какиіъ фактовъ установнлъ нашъ профессоръ этоіъ законъ, 
намъ пензвістно; саиъ онъ объ этомъ умалчиваеть, наюдн, очевидио, вопросъ 
слпшкомъ простымъ и яснымъ. Однако, мы пи въ какомъ случаі не можемъ въ 
этомъ отиошенін согласиться съ проф. Овсянпко-Кулнковскпмъ. Вопросъ отнюдь 
не явлнется такимъ простымъ н ягнымъ, а нікоторые факты, уставовлеивые 
вполні компетентными наблюдатглямп западно-евронейской жизііи, повпдныиму, 
говорятъ какъ разъ объ обрттномъ тому, что утнерждаеть проф. Овсяипко-Кули- 
ковскій. И юдить - то за этими фактамп соисімъ педлеко; стонть только 
перевсрнуть нісколько страаиць гого жо самаго сборннка („Иителлигенція въ 
Россіа“ ) н остаиовнться на стнтьі проф. Тугань-Варановскаго: „Интсллигенція п 
соціализмъ".

„Прежде всего,— спрагаиваеть только что назваипый авторъ,— дійствв- 
тельно ли на западі н іть  ничего аналогичпаго нашей ителлпгеицін? ІІравда, боль- 
шинство представителей образованныіъ классовъ западно-европейскаго обіцества, 
сравнителыю съ нашимп интеллигенткми, кажутся проннкнутьіми буржуазішиъ 
духомъ. Вопросъ, однако, заклкгается въ томь, въ какомъ направ.іевіп измі- 
няюгся дуювныя черты образонаниыіъ классовъ лапала подъ в л ія ііір м ъ  хода 
исторнческаго развитія". Въ какомъ жс— въ сторону ли пптеллигента-идео.іога



вли, какт. утверждаегь проф. Овсянико-Куликовскій, ироиь огь ивтеллигента- 
ндеолога, какъ оть чего-то нзжитаго вроді зубровъ въ ІІо л іс ь і или „зубровъ" 
въ Государственной Дум і? И вотъ, па основаніи работъ Каутскаго п Мауренбре- 
іера въ Германіи, Жореса и Лафарга во Франціп, г. Туганъ-Барановскій твердо 
устанавлнваетъ тоть фаггъ, что западно-евронейская интеллигенція все больше 
в больше въ этомъ отношенін поюднть на нашу интеллвгенцію, на интеллнген- 
товъ-ндеологовъ. Слідователъно, въ дійствнтельности, ва Западі въ данный 
моменть отнюдь не наблюдается того процесса, который намъ нарисовалъ проф. 
Овсянико-Куликовскій, а какъ разъ замічается процессъ обратный. Въ этомъ—  
первая ошибка проф. Овсявпко Куликовскаго. Русскій тппъ интеллпгента— не отжи- 
вающій типъ, а тппъ передовой. Почему такъ случилось, что въ этомъ отноше- 
нів мы опередніи Европу, это— вопросъ особый, съ которымъ намъ придется 
еще вміть діло.

Итакъ, настоящій ннтеллнгенгь, воспрннимая дуювныя блага, не долженъ 
руководиться потребностямн своего внутренняго міра,— для него должны суще- 
ствовать лншь чистое пскусство, ляшь чпстая наука; онъ долженъ оцінивать 
дуювное благо лиіпь по существу, только тогда дуювная цінность не урізы- 
вается и не обезцівнвается; къ такому тнпу и отвосится большинство западно- 
европейскигь ннтеллигентовъ, какъ чденовъ боліе культурнаго общества. Таковы 
основныя положенія проф. Овсяппко-Куднковскаго. Посмотримъ, каковы же мо- 
гуть быть потребности внутренняго міра, которыя оказывають такое роковое 
вліяніе на жнзнь нашей ннтеллигенціп, такъ прпнижають ес, такъ упорно за- 
держпваюгь на низшей стадін развнтія нителлпгентности. На этоть вопросъ, 
мні кажется, лучше всего можно отвітнть словамп и мыслямн Гл іба Ивано- 
вича Успенскаго. То, что онъ говорптъ въ своей стать і „Народная интеллигенція", 
можеть быть вполні прнложено къ ннтехіигенцін вообще. „Праннмая оть землп, 
оть прнроды указанія,— говорнть тагь  Г . И. Успенскій,— для своей нравствен- 
ностп, человікъ, т.е. крестьянинъ - земледілецъ, вноснлъ волей - неволей въ 
людскую жпзнь слншкомъ нного тендепцій дремучаго л іса , слишкомъ много 
напвнаго лісного звірства. слншкомъ много напвной волчьей жадностн. Мужпкъ, 
который убнлъ жену, потому что она „м іш аеть“ въ ю зяйств і, слаба, нерабо- 
тяща, лінпва н, можетъ-быть, зла,— согдаено лісной моралн, былъ правъ н, 
согласно ей, не чувствова.іъ себя внновпымъ; но чімъ же виновата убптая, 
что она слаба, больна, нравственно песчастна п т. д.? Вотъ эту не зоологн- 
ческую, не лісную, а божескуго правду н вноспла въ народную среду н а р о д- 
н а я ннтеллнгенція. Опа поднпм&ла слабаго, безпомощпо брошеннаго безсердечной 
прпродой на пропзволъ судьбы; она помогала. п всегда д і л о м ъ ,  протпвъ 
слвшкомъ жестокаго папора зоологпчеекой правды. Оиа не давала этой правді 
слишкомъ много простора, полагала ей преділы". Итакъ, съ одной стороны, 
потребеостью нагаего ввутренняго міра является слідовать зоологической правді, 
съ другой— бороться протнвъ этого напвнаго лісного звірства. Конечно, было 
бы нанвнымъ думать, что лісное звірство— это результагь непосредствевнаго 
общенія съ землей. Почптайте Дарвина „Происіожденіе человіка", п вы уви- 
днте, до чего много въ насъ звірскаго и въ фнзпческомъ, н въ пспівчеекомъ 
отношепіи. Тякпмъ образомъ, для пасъ повятна эта потребпость слідовать зооло- 
гкческой правді: она унаслідовапа отъ нашпіъ далекніъ предковъ. Но откуда 
же явилась вторая потребиость— бороться противъ этой зоологической правды, 
потребность, которая уже давно наюднла такое отчетлпвое выраженіе въ на- 
родной интеллнгенціп? О гвіть на этоть вопросъ отчасти даегь самъ же Дарвпнъ, 
который въ конці «Пронсюжденія человіка» указываетъ, какуго важную роль 
въ развитін че.ювічества сыграла взаимная помощь. Еще полніе п глубже раз- 
работалъ эту мысль паіпъ знамеинтый соотечествепппкъ Крамоткинъ въ своей 
извістной кнпгі „Взапмопомощь, какъ факторъ эволгоціи“ . Онъ доказываетъ 
здісь, что взаимная аонощь яв.іястся такамъ же важнымъ факторомъ въ про-



грессЬ жпвотнаго міра, какъ н борьба эа существоваиіс, и что формы взаимпой 
помощи сложпы, разнообразиы и часто безсозпатольпы не только въ современ- 
номъ обществЬ, но и во всякомъ общостві. Такпмъ образомь, эта потребность 
бороться протпвъ зоологической правлы, противъ наивнаго звіірства— также 
основная потребаость нлшего внутренняго міра.

Которая же пзъ этпхъ двухъ потребностей впутренияго ыіра должна быть 
устранена, еели мы хотнмъ получить иптеллигента высшаго типа по рецепту 
проф. Овсянпко-Кулпковскаго? ОтвЬтъ ясенъ: и та, н другая... Но можемъ ли 
мы согласиться съ этпмъ, если мы іотіімъ быть віірны тому представленію, 
которое обыкновенно связывается со словомъ „интеллигенгъ“ н съ тЬми фак- 
тамп, которыми богата всегда и везді жизнь иителіигепціи, п, наконецъ, сь 
тЬми личностями, въ которыіъ такъ оютяо впщть выразптслей и вождей 
интеллпгенцін? Коаечно, п іть ! Борьба съ зоологнческой правдой жнзни, съ гру- 
бымъ насиліемъ человіка надъ человікомъ всегда н везді составляла в соста- 
вляетъ главнуго, основную черту интелдигенціп. Упусгнгь эту черту въ опред-Ь- 
леніи ннтеллпгенціп, это значптъ совершенно не дать нпкакого предсгавленія 
объ ннтеллнгенцін. Прекрасно это выражено опять-така у Г. И. Успенскаго въ 
той же стать і „Народная интеллнгенція“ . . .  „Тппъ ея,— говорптъ онъ тамь,—  
былъ типъ Б о ж і я  у г о д н и к а .  Но это— не тотъ угодникъ, который. угождзя 
Богу, забирается въ дебрь н взлізаетъ па столбъ н стонть на иемъ тридцать 
л ітъ . Н іг ь — н а ш ъ  н а р о д н ы й  угодпнкъ, ю ть п отказываетсн отъ мірскаіъ 
заботъ, но жнветь только для міра. Оиъ— мірской работннкъ, онъ постоянно въ 
толпі, въ народі н не разглагольствуетъ, а ділаетъ въ самомъ дЬл і д іло . 
Народная легенда о Нпколаі п Касьяні какъ нельзя лучше рисуеть атотъ 
типъ н а р о д н а г о  пвтеллнгентнаго человЬка. Касьяну, какъ извістпо, празд- 
никъ бываетъ толъко въ 4  года разь (въ високосъ), а Ннколаю— ыпожсство разъ 
въ одинъ годъ. Отчего такъ? Оттого,— разрішаеть этоть вопросъ легевда,—  
что когда Никол&й и Касьянъ прпшш давать Богу отчеть посді того, какъ оип 
были иа землі между людьми, то Ннволай оказадся весь пспачкавъ грязью н 
въ изорванномъ платьі, а Касьянъ прнгаелъ фраитомъ. Воть Богъ п р іш ить , 
что Нпколай все вреыя работалъ, толкался въ народі, хлопоталъ, а Касьянъ 
только разговарпвалъ,— за это н положилъ праздновать Касьяиу въ 4 юда 
разъ, а Нпколаго— въ годъ чуть пс двадцать разъ“ .

Замігьте: въ этой легепді пародвыя массы оцінпваютъ свою пптеллигевцію 
какъ разъ въ обратвомъ направлеиін, чімъ это д ілаеть проф. Овсяипко-Кулп- 
ковскій. Оиі говоратъ Касьяну: ты только разговарпвалъ; это ппчего вс зяачвтъ, 
что ты, быть-можегь, разсуждалъ о морали и релвгіи, т . е. о крупиыхъ „ду- 
ховныіъ цінностяхъ“ , самъ создавалъ ихъ п самъ воспрпипмалъ ихъ, расганряя 
свою пснхнку, но ты яе былъ мірской работнпкъ, а потому, еслп ты п можегаь 
быть откесенъ къ угодникамт. Божіимъ, къ числу иародныіъ пптеллпгснтовъ, то 
лшпь къ самымъ плоіенькнмъ п заіудалымь!" Л у цроф. Овсянпко - Кулпков- 
скаго Ііасьянъ, пожалуй, попаль бы въ иервую катсгорію, а НвколаО, по 
всімъ видимостямъ,— во вторую, ппзшую категорію, въ число интеллігентовъ- 
идеологовъ. Но съ вародпой точкн зр ін ія ,— в ір п іе , скажемъ, съ той ирявыч- 
ной точкп зрінін, съ которой обыкповеипо оцішівается пнтеллпгспція,— это 
было бы нс по божсски, несправедлшіо, нгпраппльно. Точпо также по клас- 
спфпкаціп проф. Овсяшіко-Куликовгкаго во глав і и народной п всякой другой 
интеллпгенціи надо было бы постаппть и того „угодппка, который, угождан 
Богу, забирается въ дебрь илп взлізаегь на столбъ и стппть на немъ тридцать 
л іт ъ " . Б ідь  многіе изъ такихъ столпниковъ п отшельниковъ уходили оть міра 
не зря, а чтобы сборечь свои силы для своего духовпаго разнптія, для лучшаго 
проникновепія въ „потусторонпюю" мпстпческую область, которая представляетея 
заманчпвой для многпп. пскате.іей истппы (иапр. Левъ Толстой н міръ д ;х а ) ; 
они уносили съ собой творенія отцовъ церкви, въ которыхъ ошіть таки кроется
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шмало разиыгь „духовныхъ іукпностей" во всякигь смыслаіъ этого слова; они 
пзунал эти твореиія, размышляли, путемъ разума и иптупціп выдвигали новыя 
иоложенія, оспаривалн и впдоиімЬнялп старыя. Они, однимъ словомъ, творнлн 
вовыя дуювныя ц-Ьяности, вырабатывалп умственныя блага, и прн этомъ оцЬнп- 
вали онп это духовиое благо только по существу: лпчной выгоды оно имъ ве 
іірнноснло, ,гля міра онп нпяего ие искалп, потому что міръ для вить былъ 
скверва, отъ которой долженъ уйти всакій творецъ дуювныіъ благъ. I I  что 
же? гласъ народа н тутъ пдетъ наперекоръ съ мпЬніямп проф. Овсявико-Кули- 
ковскаіо и о тк а з ы в а т  этимъ угодникамъ въ интеллигентности. „ У м с т в е н н а я  
а к т н в н о с т ь — подчеркиваетъ проф. Овсяаиио-Куликовскій,— „есть основная 
черта, которою всегла и веадЬ іарактеризуется интеллшеація— въ отлпчіе 
оть осгально й массы". „Вудь м і р с к п м ъ  работннкомъ, если ючсшь если 
быть нителлигентомъ“ , — требуетъ шпрокая народная масса. Иона права. ВЬдь, 
мы пойдемъ за проф. Опсяанко-Куликовскныъ, то во главу міровой ввтел- 
лвгепніи у аасъ понадегь, папр., рпмскій нмп. ІІеронъ, который еамьш кровавыя 
звЬрвныя потЬін чередовалъ съ ваелажденіемъ н воснріятіемъ (а  это по мнішію проф. 
Овсяннко-Куликовскаго тож.: творчество) самыіъ тонкиіъ, самыіъ высокихъ 
дуювныіъ цЬнностей въ в іід Ь различныіъ проявленій нсь-усства,— и у насъ 
нЬтъ основаній думать, чтобы оцілшвалъ онъ дуювное благо не по существу. 
Еслн мы будемь вЬрны ироф. Овсянпко-Кулпковскому, мы дохкны будемъ во 
главу міровой шіте.иигевціп посіавить и того сверіъ-человЬка ІІицше, для суще- 
ствованія котораго необходпыо рабское, самое подлое существованія народа- 
быдла. А онъ, гверхъ-человЬкъ. свободвый огь всякигь заботъ и ілопотъ ыір- 
сьой жазни, интаясь кровью н нотомъ своиіъ рабовъ, разверветь во всю 
дуіовиыя снлы человіічества н создастъ такія думвныя нфнностн, о которыіъ 
современное челопЬчесгво пе пмЬегь п нредітавлевія. Да, но какъ бы нн былъ 
велнкъ этотъ свергь-чоловікъ, мы не отнесемъ его ке тодько къ сверіх-пнтел- 
лпгентамъ, во и нросто къ пителдигентамъ; еслп же не сділаемъ этого, то по- 
вторнмъ ошибку Овсяпико-Ку.шковскаго и сва.іимъ въ одну кучу слншкомъ 
разнородиый соціальаыіі матсріалъ.

Умствеаная активность -  воть отлнчнтельная черта для шітеллигенціи, 
говорнтъ проф. Оисяаико - Кулиьовскій, ио двумя страаицамн раньше онъ 
оговарпвастгя: „всЬ нроцессы мыслн актнввы“ . Можетъ ли въ такомъ слу- 
ча і умстнениая актнвиость служпть нрнзнакомъ, по которому мы будемъ 
въ состояиін отлпчать интеллшснта отъ не - интеллигента. „ В с Ь  нроцессы 
мыслн актнвны“ . НЬтъ вн одного человЬка, въ душЬ н мозгу котораго не 
аротепалн бы какіе лнбо нроцессы мысли, который слЬдовательно не нро- 
являлъ бы въ той нлн другой степенп умствсішой актнвностп. Какъ тутъ можно 
выдЬлигь питсллпгепта огъ не-интеллпгента? Другое дЬло, когда ставнтся во- 
нросъ, куда напрандяются этн мыслн, нзъ какого источннка о н і исюдятъ п 
чімъ оігЬ опрі дЬляаггся. Еслн ваша умственвая актнвность сосредоточивается 
или только на грубыіъ фпзіологнческнхъ сторонзгь жизин нли па созданіп 
„дуювныгь ц1шиосте0“  радн ш ііъ  самніъ, что, онять-таки, очевидно, соединено 
лншь съ пріятііыми личнымн * ощущеніямн, то вся эта бозня  вокругъ да около 
себя ае создаеть рЬшптельно ішчего новаго по сравненію съ нанвнымъ лісаымъ 
звірствомъ: н тамъ каждая особь возптся, по прсимуществу, вокругъ да около 
себя. Самое яркое, с,ам іе цЬніюе въ дЬятельностн человЬка, что особенно рЬзко 
выділяетъ ею изъ оаального органическаго міра— это соціальное строитель- 
ство. Поскольку челов і;къ становнлсл соціальнымъ жнвотнымъ, постольку онъ 
отюднлъ отъ своихъ зоологнческніъ предковъ. Интеллнгенція— цвЬіъ человЬ- 
чества во в с і эпоін, во всЬіъ  странахъ. ЧеловЬчество въ кажднй моменть 
нытягпвается ва зоологнческой лЬстшіцЬ длвнноһ цЬпыо. Х еостъ  его увязъ въ 
тенденціяіъ дремучаго л іха , голова расчпщаегь путь отъ наивнаго лісаого 
звЬрства. И эта голова— антелшгенція. Воть почему со словомъ „интеллигенція“



у насъ такъ хорошо вяжется представлепіе о „ыірскомъ работннкі“ , вся 
умственная дЬятелышсть котораго связана съ работой для другпіъ, длн обще- 
ства, а не просто о творцЪ духовныіъ бдагь, неизвЬстно, для чего созданныхъ, 
н не відоыо, кому полезныіъ. Съ этой точкп зріінія, намъ совершеино понятно 
негодованіе Л. Н. Толстого протнвъ того паправленія, которое такъ часто прн- 
даютъ наук і творцы дуювныіъ цінностей радн самыіъ этпіъ цінностой. Срав- 
нпваюгъ н описываютъ чуть лн не въ дссяткаіь томаіъ какіе ннбудь тараканьн 
успки, совершепно не отдавая отчота, зачЬмъ н для чего,— радн созданія 
„духовныхъ цінностей", накопленія научнаго матеріала.

Мы, конечно, поннмаемъ, что съ развитіемъ культуры можетъ умножаться 
н такая группа людей, которые берутся за паукн радн наукн, за нскусство—  
ради искусства, преумножаютъ и развнваютъ духовпыя блага радн ниіъ самніъ, 
п вы, конечно, можете и іъ  назвагь, какъ ютпте, но только не смЬшнвайте ніъ 
съ интеллнгенціей. Мы понимаемъ также, что н такія особи ыогуть быть по- 
лезны для роста культуры, но польза п іъ  случайна, такъ сказать, стніійна: 
человЬкъ можетъ со своимн „дуювными цінностямн" оказатьол на службк такиіъ 
снлъ, которыя угнетаютъ н прннижають человіічество, хотя бы временно. Что 
подобное душевное состояніе для чуткихъ умовъ и мыслнтелей— вещь знакомая, 
это мы можемъ видіть на знаменнтомъ Нобе.гЬ и его преміяіъ. Ученый этоть 
сділалъ огромное открытіе въ областп чнстой наукп— онъ открыдъ дпнамить, 
снльніійшее взрывчатое вещество, какое только до него существовало. Оь точкн 
зріпія ндеаловъ проф. Овсяннко-Куликовскаго онъ могь бы вполнЬ успокоиться 
на этомъ открытіи. Въ самомъ ді,л к, работы ІІобеля діілали огромный шагъ въ 
областн нзученія взрывчатыіъ веіцествъ, т.-е. гЬ іъ  самыіъ веществъ, которыя 
представляютъ огромный интересъ для теорін молекулярнаго строепія веществен- 
наго міра, окружающаго насъ. Но душа этого ученаго-интеллнгента, очевнлно, 
пе могла прнмнрпться съ такой точкой зрішія. Нобель былъ не только ученый, 
но онъ былъ вміст^ съ гкмъ и мірской работникъ. Свон научныя работы онъ 
не могъ отдклить отъ вопроса: а что выйдетъ нзъ моего нзобрбтенія для чело- 
вкчества. Ковечно, овъ внділъ, что нзъ его изобріітенія извлекутъ много пользы 
п для чнстой наукн (для дальнійшаго развитія, такъ сказать, фнлософін іим ін), 
такъ н для практпческой жпзвп (напр., въ борьбіі съ горныма кряжамн н хреб- 
тами). Но вміст Ь съ тЬмъ онъ понималъ, что пзобрктеніе это является для іюдсй 
страіпвымъ средствомъ взапмнаго пстреблепія, что прн помощн этого открытія 
крованый богъ войны сділаеть новые усаһіи въ современномъ обществі. І І  эта 
мысль, очевидно, тяжелымъ гнетомъ лежала на душ і іимнка Нобеля. Онъ не 
иоступнлъ, какъ Гогодь, который въ припадкі умоизступленія сжегъ рукопись 
второй части „Мертвыгь Душъ“ . Овъ пустнлъ свос открытіе во всеобіцій обо- 
ротъ, зная, что в м іс т і со зломъ ово прннесеть и много добра. ІІо мысль о 
томъ 8 л і, съ которымъ противъ его волн сопряжено его открытіе, повидпмому, 
нпкогда не покидало душн Нобеля, какъ истаго иіітедлигента, какъ мірского 
работника. Вонросъ, какъ нскупиіь внну, вевольно совершенную иередъ челові- 
чгствомъ, вопросъ о томъ, какъ емягчигь новое зло, невольно внесевное въ 
ыіръ, всегда стоялъ передъ его умомъ. Открытіе Нобеля сділало его однимъ 
изъ богатЬйшніъ людей, но онъ не расточнлъ эти богатства ва себя, онъ не за- 
віщалъ иіъ  своимъ близкимъ и роднымъ, опъ оставплъ ніъ  всему человічеству, 
на пользу культуры. Онъ отдалъ свон мнхдіоны государству съ т ім ъ , чтобы па 
проценты, получасмые отъ этніъ ынлліоновъ, особой ученой коллегіей выдава- 
лпсь преыіи т ім ъ , кто въ извістный псріодъ сдіілалъ нанбольшія усп іін  въ 
п аук і, искусстваіъ и въ д і л і  о б л е г ч е н і я  ч е л о в і  ч ес  к н і  ъ с т  р а- 
да н і б (одна изъ премій была пазначена основателю Краспаго Креста). Мы 
знаемъ, что есть ыного генераловъ и инженеровъ, котсрые своими пзобрітеніями 
принесли обильныя жрртвоприиошеиія Молоіу войны, которые много попользова- 
лись въ своеб жизни отъ своей изобрітательности и которымъ ннкогда въ го-
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лову пе прпходпли „нобелевскія* ыислп, но настоящимъ ивтеллягентомъ былъ, 
конечно, Иобель, оставшійся, несмотря н;і на что, мірскимъ работникомъ, а не 
этн господа, какую би сложную н аапряженную умственпую работу они нл про- 
изводплп.

Въ настоягцсе время мы присутствуемъ при одномъ идеалпстическомъ по- 
рыв-Ь, который оказываетъ огромное вліяніе на ростъ чистой науки и техникн. 
Я  нмію въ виду развнтіе аэронавтпки, сділавшей такіе поразительяые успЬхи 
за три-четыре пос.тЬднихъ года. Но капризная стихія уступаетъ человЪку власть 
надъ собою неоютно: она упорно беретъ одну жертву за другоЯ, буквально не 
проходнтъ місяда, часто педілн, чтобы тутъ или тамъ не ногибъ н.ти яе изуг.і- 
чплся какой - ннбудь аэронавтъ, среди которыхъ вы теиерь найдете и выдаю- 
щихся учеиыіъ, и выдающихся теіниковъ, и выдающиіся общественпыхъ діятелей. 
Ііо ряды ааронавтовъ ве остаются иустыми, они быстро смыкаются и попол- 
нпются. Что же влечетъ въ эту сторону, къ этимь опаснымъ опытамъ часто, 
дЬйствнтельно, выдающиіся людей? Іірислушайтесь къ нхъ річамъ, пнсьмамъ, 
статьямъ, н вы увпдпте, что гіавнымъ двигающимъ моментомъ является здісь 
желаніе подчнпнть человічеству новую стихію, открыть для жизян человічества 
новую область: не для того, чтобы летать ради полета, а для того, чтобы черезъ 
аэронавтаку совершить новое „мірское д іло“ .

II  эта заввспмость чистой наукн, фплософін, нскус-ства отъ нуждъ повсе- 
дневной жпзни, оть „мірского д іл а “ въ узкомъ смыслі этого слова такь велика, 
что у нікоторыгь крушіыіъ умовъ яв.іяется соблазнъ поставить всю науку, все 
нскусство, всю теіинку вь завпснмость оть этого „мірского дЬла“ и его испол- 
нителей, большпіъ и малепькиіъ. Такъ, напр., Кропоткинъ въ одной изъ своигь 
]іабогь („земледіліе, нромышленность и ремесла") доказываегь, что теорети- 
че кая научная мысль ндетъ всегда вслЬдъ за гЬми мелкнмн усовершенствова- 
ніями въ орудіяхъ, машинаіъ, пріемахъ работы, которыя вызываются повседнев- 
нымн вужламн н совершаются головой и руками обычныхь, рядовыіъ тружен- 
ннковъ. I I  мы думіемъ, что въ этой мысли есть бчльшая доля истяны.

Да н можегъ ля быть нначе? Человікъ слншкомь общественное жнвотное. 
ВсЬмъ свопмъ фпзнческимь н душевпымъ складомъ онъ цЬлнкомъ обязанъ обще- 
ственной жнзнн. Вішь его быть во всЬхъ его мелочахъ п подробностяхъ опать 
такн созданъ тою же общественной жнзнью. Возьмите какую-набудь самую 
ннчтожпую вь отношенін цЬиности вещь,— ну, хоть шведскую спичку. ЦЬниость 
каждой такой сннчки, выраженвая въ монетиыхъ всЬмъ понятныхь еднницахъ, 
будсгь представлять такую ничтожную велнчину, которая въ вашемъ представленіи 
не будегь имЬгь нпкакого реальваго значенія, а между гЬмь бытовое значеніе 
ея, можно сказать соціальное значеніе ея, говоря въ собнратедьпомъ смыслЬ,—  
огромио. I I  посмотрнте, какая огромная затрата умственныхъ силъ цЬлаго ряда 
поколЬній кристалдизоваіась въ этой ничтожной спичвЪ, нока человЬчество нро- 
шло отъ открытія огня до спнчекъ нашего времени. II такъ во всемъ —  и въ 
большомъ н въ маломъ. Соціальная среда н есть настоящій міръ человЬчеекоб 
жнзни: отъ нея все исіодптъ п къ вей все возвращается.

Совершспно естествепио, чтобы именно съ этой точки зрЬнія голова чело- 
вЪчества, его интеллнгепція нодіодпла къ безконечно сложнымъ и пестрымъ 
вопросамъ міровчй дЪйствнтельностн, чтобы съ этой точки зрЬиія оиа выбирала 
то, что дЪйствительно нужно человЬчеству и направляла работу ума имевао въ 
эту сторону, концентрируя свои снлы и экономизмруя ихъ. НЬтъ, иаука и 
пскусстяа— не нгра въ бирюіьки, не подчиняются капрнзу и приюти, т.-е. совер- 
шенно сіучайнымъ элементамъ духовпой жазни, нЬтъ, онЬ должны служпть 
пнтересамъ чсловЬчества, „мірскому дЪлу“ , которое уводнть людей всв да.іьше 
и далыпе оть дебрей дремучаго лЬса.

Это— едппственно ннтеллигентская точка зрЬнія. Н гоннте прнроду въ дверь—  
ока войдетъ въ окяо. Ііроф. Овсянмко-Куликовскій соблазняеть насъ „объектяв-
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нымъ“  тппомъ западно-европейскаго интелдпгепта, этого проіукта высокой куль- 
туры. 11о мы виділп, что въ этомъ отношеиіп почтеппый профессоръ ніхколько 
поторопилсн. 'Гппъ пптеллпгепта-пдеолога, ио образцу и подобію нашего россій- 
скаго пнтеллпгента, стаповптсн все бол'Ье и боліе общиыъ н тамъ. И какъ 
бы вы дуыалп, что способствуетъ такоыу прсвращенію? Сознаіііо (еслп прпзнать 
правильныып ыніпін вышеупомянутыхъ западно-европейскпіъ учепыіъ), что 
современнан культура все больше н болыде становптся на службу узкиіъ клас- 
совыіъ нптересовъ буржуазіп п въ нитерссаіъ этой буржуазіп урЬзывается, 
сокрлщается , - уппжаетея .  Вотъ тебЪ п иииеная объектпвность! 11е хочешь 
служпть шпрокпыъ трудовыыъ массамъ, служп (сознательно нлп безсозііательно—  
не въ этоыъ дЬло) толстосуыаыъ п вырождающейся арнстократіи. Выбора н ітъ ,—  
такъ сложплась современная общественная жнзнь. Уднвптельно ли послЬ этого, 
что п западно-европейская иптеллпгенція начинаегь стремпться все съ болыпей 
ц большей настойчпвостью превращаться въ дЬйствптельныхъ „ыірскпп. работ- 
виковъ“ ? Раныпе она,— по скольку она была дһйствительиой пнтелдпгеиціей,—  
болыпе питалась пллюоіей, а теперь ближо подіодптъ къ своему настоящему 
интеллигентскому дЬлу.

Мы надіеыся, что мы достаточно выяснплп свою точку зрЬнія на пнтеллн- 
генцію п тепорь ыожемъ собрать воедпно тЬ черты, которыя ыы счптаемъ 
тппнчнымн для интеллнгенціи.

1) Интеллигевція не якллется продуктоиъ какой-нпбудь отдЬльной части 
общества („Образованное общесгво“ ) , она— явленіе всенародное, нрониаываеть 
народную массу во всЬіъ ваправленіяіъ н во всЬіъ наслоеніяіъ п слнвается 
съ народной массоё тыскчамп переюдныіъ формъ и оттЬнковъ.

2 ) Напрасво было бы производпть пзогЬдованіе, когда вознпкла пнтелли- 
генція того пли другого народа. Каждый народъ всегда обладалъ своей пнтелля- 
гендіей, соотв Ьтствовавшей данной культурЬ. Утвержденіе, будто русская интел- 
лпгенція появилась въ 50 -іъ  годаіъ Х І І  столЬтія плн зародилась вм-Ьст); съ 
реформами Нстра Велпкаго, рЬшительно ип на чемъ не основано п объясннотся 
только гЬмъ, что изслЬіователи искусхтв' нно сосредоточиваготъ свое вніімапіе 
на прнвнлегпрованныіъ группаіъ общества, которыя въ цЬлоыъ далеко иельзя 
отожествять съ понятіемъ „пнтеллигенція*.

3 ) Въ каждый моментъ каждый народъ, каждое человЬческое общество 
представляетъ собой пестрый наборъ особей. Крайиими звеньяма такого набора 
съ одаой стороны, будутъ тЬ, которыя жнвугь, повннуясь „тендеиціимъ дремучаго 
л іс а “ , усвоеннымъ путемъ насл-Ьіственностп огь своего далекаго звіринаго прош- 
лаго; съ другой же, протнвоположной стороны— будуть тЬ, которыя ведутъ по- 
стоянную борьбу протпвъ этпіъ тенденцій,— т4, которыя стреыятся укрЬпнть н 
расширить условія, благопріятствующія человіческому общенію. Только какъ 
общественное жиг.отное человъкъ во.івысплся надъ зоологическнмъ міромъ; двшке- 
ніе только въ эту сторону обезпечиваеть дальиЫішій прогрессъ чсловічества. 
Эту то прогрессивную работу исполияетъ и испелняла во всЬ вЬка интеллнгеяція.

4 ) Умствеаная актнвностъ является безусловпыыь прнзнакомъ интеллиген- 
ціи, по далеко' не псчерпывающимъ и гдавныііъ. Основііымъ ііршті»иомъ, по 
которому можво всегда узпать пнтеллпгендію, янляется направленіе этой умствец* 
ной дінтельпости. Еслн умственная дЬятелыюсть направлеиа на удовлотвореніе лич- 
наго благоденствія и преуспЬянія, то, какъ бы она ип была актпвна, она пе сппдЬ- 
тельствуегь объ пнтеллагсптностп нндивида п въ томъ случаЬ, ссли оиа направлена 
на выработку „дую вныіъ цЬаностей", пра чемъ эти дуюнпыя цЬяпостн разсматри- 
ваются, какъ яЬчто самодовлЬющее. То.тько такая умствснпая дЬятельность тппична 
для пнтеллигеиціп, которая направлсна ко всеобіцему благу. Такая умственпая 
дЬятельность всегда заставляітъ крптпчсскп относиться къ окружающему міру 
фактовъ и идей („критическа мыслящая лпчность" Лаврова), пронзводптъ отборъ 
напболЬе важныхъ и полезныгь для даннаго момента идей („пдеологія"), побу-



ждаетъ дать поснльный отвЬгь на вопросъ о своемт. положеяіп въ міріі п 
обществіі, какъ лпчностп („выработка кіросозерцанія"), п, наконецъ, заставляетъ 
нерідко актшшо возставать протпвъ устарівшпіъ традицій въ той пли другой 
областн человішескаго общежнтія. Вотъ почему „критицпзмъ", „пдеологія", 
„стремленіе къ выработкЬ ыіросозерцанія* п „раднкалышзмъ" въ большей или 
меньшей степенп являются пеотъемлемымп призиакаип ннтеллигенціп во в с і 
вреиена п у всЬіъ  народовъ.

5) Наибольшее колпчество пнтеллпгеіщіп выходип. не изъ рядовъ доста- 
точнаго класса, а пзъ рядовъ пролетаріата, трудового крестьянства и другнхъ 
трудовыгь элементовъ общества. ІІосдЪднее не таісъ легко признать потону, что 
жнзиь трудовыіъ массъ обнкновенно остается подолгу не нзученной п не за- 
крішленной лптературными памятнпкамп, по крайней міірЬ, во многпхъ отноше- 
нія іъ . Ііо  съ данныыъ положеніемъ согласптся каждый, кто просмотрптъ ютя 
6ы ,  артпстнческую статпстпку" Стасова. Тамъ онъ увидитъ, какое огромное 
количество художниковъ, граверовъ, скулыггуровъ вышло изъ рядовъ трудовыіъ 
элементовъ общества, между гкмъ какъ культурвыя средства для подпятія и 
развитія лнчности сосредоточены, главнымъ образомъ, въ рукахъ прнвилегирован- 
і ы і ъ  группъ общества.

Конечно, мы здЬсь характсрпзуемъ интеллигенцію, какъ нзвЬстный обще- 
ствеппый тппъ. Общій облшсь интеллнгепціп наміічается здЬсь лишь самымп 
общнып чертамп. Подробпостн могуть спльно разеообразнться п по эпохамъ, и 
по обществешшмъ слоямъ, н по стравамъ, п дажс по полптическимъ момен- 
таиъ. Остановикся сще нісғолько на этой сторонЬ вопроса.

Говоря о западпо-европейской внтеллпгенціп,— иы бы сказалп о той 
частп западно-европейской пнтеллпгенціи, которая выіпла нзъ достаточныхъ 
классовъ,— г. Туганъ-Варавовскій объяспяетъ причину, почему эта пнтеллиген- 
ція такъ не походить на соотв Ьтствующія груішы нашей пателлпгепцін. Главной 
прпчпной, по мпішію назвавпаго автора, было ыогучее развитіе на западЬтакъ 
называемаго городского хозяйства, прп чемъ подъ этпмъ тернпномъ подразумЬ- 
вается хозяйство средвевікового города съ тпппчной для него цеіовой органн- 
заціей мелкаго промышленнаго производства. „СредневЬковой городъ,— проюл- 
жаетъ проф. Туганъ-Варановскій („Интеллнгенція въ Россіп“ стр. 2 3 5 ) ,—  
цсховое ремесло былп почвой, пзъ которой выросла вся цшшлпзація запада, 
песь этотъ въ высшей степенп своеобразный укладъ, который поднялъ чело- 
и+.чество ва небывалую культурпую высоту. Городъ созда.іъ новый обществен- 
ный классъ, которому суждепо было запять первепствующее мЬсто въ обществен- 
ной жпзпн заппда,—-буржуазіго. Достпгнувъ эконоиическаго преобладанія, буржу- 
азія стала п подптпчески господствугощей снлой н вмістЬ поснтельнпцей 
кудьтуры п знанія“ . Въ Россін жс не было стадін городского хозяйства, не 
было цеховой оргаппзацін проиыіпленностп, пЬтъ п сколько ннбудь развитой н 
значнтельной буржуазіп,— нп крупной, ни мслкой. „Особенное значеніе нмЪдо 
ОТС5ТСТВІС у насъ мелкой буржуазіи. Въ западио-европейскомъ хозяйственномъ 
укладЬ имеішо мелкая буржуазія въ течеиіе цЬлаго ряда вЬковъ играла руко- 
водящую роль. Мелкіе промышлепнпки н торговцы сюставляли главную массу 
городского населенія. Именно изъ нхъ среды п выходили, по пренмуществу, 
лю діі лпберальныхъ профессій н, вообще, предстазптелн умственнаго труда... 
ІІменно мелкая буржуазія, ея культурный пдеа.іъ, ея исторнческн сложившіяся 
духовныя черты, вкусы п прпвычки по прсимуществу опреділяготъ собой духов- 
нуго фпзіономію образованнаго человЬказапада н въ ваіпе вреня*. У насьже,—  
повторяемъ,— н'Ьтъ нп иелкой, пп крупной буржуазіи, какъ развптаго н влія- 
гелыіаго класса, а потому естесткеішо, что буржуазія не могла наложпть п 
сиоего отиечатка па дуіовныіі облнкъ той частн пнтсллпцснціп, которая выхо-



дпла пзъ рядовъ достотомпыгі классовъ. Вогк вамъ отчетлнвое объясвеніе 
одного нзъ случаевъ, почему два тппа пнтеллпгенцін дапноП эпохп такъ аначп- 
тельно отличаштся въ своихъ деталяхъ. Конечно, н вь друпіхъ случанхъ экономп- 
ческія причнны моглп валожить свой отпечатокъ па ту илп другую часть ннтел- 
лпгенціи двухъ странъ.

Несомиінно, что въ нзвістныя эпохп различныя группы интеллпгенціп 
одноіі и той же страны шлп совершенио различными путямп, иногда даже не 
поннмая другъ друга п не подозрівая другъ о другб. Такъ было, напр., въ 
Россіи въ 40-е п 50-е годы минувшаго столітія. Интеллигенція образован- 
ныхъ слоевъ увлекалась вопросамч западничества и славявофнльства; интел- 
лпгенція народная, отрізанная отъ всякой культуры, посвящала свои спіы , глав- 
нымъ образомъ, разрішенію различныіъ религіозныхъ вопросовъ съ той или 
другой раціоналпстической точки зр ін ія . Такъ было долгое вреня и послі 
освобожденія, въ эпоіу господства полицейскаго государства (которое, конечно, 
и теперь еще не перешло въ правовоо). Интеллигенція изъ достаточныіъ и 
образованныгь классовъ занималась горячимп спорами о марксизмі и народ- 
ничестві, а интеллигенція крестьянская, какъ показали позднійшія изслідованія 
немало поработала надъ вопросамн обп(инной и ссмейпой жнзни. Поздніе, въ 
эпоху революцін вародная пнтел.інгенція и пнтеллпгенція образованпыіъ клас- 
совъ сто.ікнулись лпцомъ къ лпцу и нашлн у ссбя много общніъ желаиій, 
много одинаковыхъ мыслей п вадеждъ.

Мы знаемъ, что пнтеллигениія распадается на много течепій, много 
группъ, которыя ведуть упорную и часто непрпмиримую борьбу другь сь 
другомъ п прннимаюгь даже отталкпвающій сектантскій іарактеръ. Но время п 
крптпческій аналпзъ, готорымъ іакъ  богата умствеппая жизнь ннтеллпгенціп, 
часто стачиваегь острые углы и ребра, вносптъ въ разлпчвыя яидеологін“ 
значптельныя поправки и очень често создаеть общую почву для совмістныіъ 
дійствій . Бе надо забывать и того, что мы типнчиой чертой инте.ілнгенціп 
считаемъ ея потребность быть діятельной не только въ умственной области, но 
н въ области „мірскиіъ д іл ъ “ . Этнмъ часто и объяспяются различныя нзлише- 
ства вроді секстантства п фанатнзма, по всс это для пнтеллигенціи, взятой, 
какь типъ, отпгодь не можетъ быть призпано іарактернымъ, и тпппчныя черты 
ея отъ этого ннсколько не пзміяяются.

Бе одпнакова н степсаь активностн, проявляемой пптеллпгеншей въ раз- 
личные моменты исторпческой жизнн п въ различныіъ ея слояхъ. Есть даже 
оссбая разновпдность пнтсллпгепта, которая способна къ активной діятельпости, 
иначе говоря, способна быть дійствительпо пнтеллпгептной только прн на- 
личности пзвістныхъ обществеппыхъ условій. Миновалп этн угдовіл, п наша 
особь перестаегь быть способной проявлять свою активиость, перестаеть быть пптел- 
лигентной,— размагепчнвается, какъ и ітко  окрестилъ это явленіө Н. А. Рубакипъ. 
По поводу одной переішскн нашъ авторъ замічаегь слідующее („Размагнпчен- 
пый ннтеллпгентъ" ): „Какъ нзвістно, процессъ размагшічивапьл особенно різко 
наблюлается на мягкомъ ж е л із і, которое обладаегь способностью быстро прі- 
обрітать магнитныя свойства, но такъ же быстро и терять нхъ. Закаленная 
сталь размагннчнвается пе такъ скоро, долго соірапяетъ магнетизмъ п сама 
ділается тогда способной возбуждать магпитныя явлепія вокругь себя. Впрочечъ, 
п мягкое желізо можетъ сохраяять магнитныя свойства неопреділеино долгос 
время, если его окружаеть со вс іхъ  сторонъ проводникъ электрнческой энергін—  
проволока, но которой идетъ токъ. Еслп есть вокругь жпвые токи, то п мягкоө 
жел+зо не размагнитится, а будегь представлять отдичный электромагпитъ, ко- 
торый не хуже (а  то, можеть быть, н сильніе) постояннаго и который д ілаегь 
в с і дһла, какія наглеяаігь ділать магниту.* Таковы бываютъ п отдЬльныя 
особи, которыя д іл  іются настоящимп п сильнымн пнтеллигентами подъ вліяніемъ 
только гЬхъ илп другніъ живыіъ токовъ дійствитедьности, азагһмъ возвраіца-



ются, такъ сказать, въ псрвпбытное состояиів. По и эта разновндтіоеть интел- 
лигеидів оиять таки нисколько не измЪняеть тиниаескигь аертъ интеллпгендіи 
въ ціломъ.

Наконецъ, не разъ приюдилось всей интеллигенцін какой нибудь страны 
нли той илн другой ея груіш і остананлнваться на нікоторое время какъ въ 
въ нед(<ум1шіи ііередъ вовымн условіямн жнзнн и какъ бы устраниться огь 
діятелыіаго унастія въ жизни. И Ьчто нодобное происходитъ въ настоящее время 
и съ і ашей интеллигевціей. 4то же это— крнзисъ, болізнь, смерть интеллпгенціи?

Во всяі.окъ случаі, не смерть и не смертельная болЬзвь, ибо смерть ин- 
теллигенцін— это смсрть варода: сначала безнадежный застоіі, а загЬмъ віряая 
гнбель. Это просто только нереломъ въ общественной жизни, къ которому ак- 
тивная часть должна прнсмотріться, въ который ей необюдимо вдумаіься. Та- 
кіе моменты иеоднократно бывали п въ нсторіп наіпей интедлигенщи. „Пере- 
ломъ на этотъ разъ*— замһчаетъ Мплюковъ („Интеллвгенція въ Россіи“ , стр. 9 0 ,—  
„конечно, несравненно снльніе, чімъ когда-либо прежде. Т ім ъ  не меніе и въ 
прошломъ нашей интеллнгенцін можно ваблюдать цідый рядъ подобныхъ же 
поворотныіъ моментовъ. Можно даже сказать, что вся нсторія русской ннтеллп- 
генціи составляется изъ ряда этніъ моиентовъ... Такъбыло, на іиная съ Петра, 
впервые собраншаго кружекъ самоучекъ-интеллигентовъ, прпзванныіъ помогать 
емт прп насажденін нові й государствевности. Такъ было прн Елнсаветі, когда 
впервые появнлось поколһніе молодежн, нрошедшей правидьную школу. Такъ 
опять повторилось пря Екатерпн ь, когда общественно-фплософская вдеологія нзъ 
высшей школы ввервые вачала проннкать въ высшіе слои дворянства н въ 
„м+.щпнство* гдавныіъ городовъ. когда впервые появилась первая книга въ 
провпвціи. Напоминать лп про дальнһйшія ступени той же эволюціи въ X IX  в ., 
про первые начаткн общественааго мнһнія, первые усшЬіи толстаго жтрнала, 
первыя попытки общественныіъ программъ и п >литическигь организацій?..“  В с і 
этн поворотные моменты, конечно, осдожнялп поведеніе интедлигенцін, требовалп 
пересмотра ея идеологіи, выдвнгалп новыя задачп, ставнлн на очередь 
пов :я  комбпнацін. Но проюдіио виемя, пнтеллпгепція справлялась съ новымъ 
гвоимъ положеміемъ п ... нродоіжала свой путь въ сторону борьбы съ „тенден- 
ціямп іремучаго л іс а “ , а пс уюдпла на тотъ загражденный (по удачноыу вы- 
ражепію г. Иванова-Разуынпка) путь, на который зовутъ ее авторы „В ! ;іъ “ , -  
не поступала въ прлслужвикн къ буржуазін п родственнымъ ей по духу обще- 
ствеииымъ груішамъ.
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Къ этой тай.іпціі нообюдпмо сділап. сл-һлуюгція прииһонія. Втор)ю 
группу мы соедішнли ст. псриоП вп псһхъ г іи ъ  слу-юіпъ, когд» иодиіфголи ма- 
сіоящую анксту рааснотріпію съ точкн зрішія іірофсссіоиплі.яой груяпиронки. 
Къ ТОНу ЖС уЧПТС.ІЯ ГОрОДСІІПХЪ уЧИЛИЩЪ ІЮ СИОСМу ЙЫТу Н ПО СИОИМу М ’Тсрід 
альному положснію бднзко подходять къ уште.іимъ пародиыхъ уіи ій іцъ. Къ I II  
группіі нами отнссеіш, гланиымъ обрааомъ, исіі гһ ирофсссіи, которыи .іяииияюги 
нісколько прнвилегированиое положспіи. Чащс псого эдісь требустся иікото 
рая спеціальиая выучка (папр., телсгрифиая н жо.тЬаііодорожііди служба), и ипс- 
рсдн открывается нЬкоторая возможиость къ движеиію ипередъ иъ силу уж'- 
одного служебнаго положенія. Однимъ слоеомъ, здіісь соередоточнлосъ ио яр-шму 
щсству чяновннчество средиеб руки, какъ па государстііеішой, такъ и ия общі- 
ственной службЬ, такъ, накопецъ, п пъ круішо-ка іит.ілястическихъ продлрія- 
тіяхъ. Къ этой группЬ по своому вііутреппсму скляду и по сиоему б ю .ія п і 
блнже веего подходнть IX  групаа, въ которой, по прсимуществу, сосг.едотоіеям 
ппсьмоводство н конторскій трудъ ио водьному найму. ІІакопецъ, укажемъ еп"  
на V  группу. Здісь сосредоточспы всЬ профессіи, требующія болі.е или ме- 
нЬе значнтельнаго фнзпческаго труда. Группа получплась довольно оестрая, яд- 
чиная огь сторожей, офиціантовъ и чернорабочпхъ и коячая машяиистамя. 
Группу учащпіся отдЬльнсму пзучепію мы не подвсргалп, такъ какъ еоставъ 
ея оказался крайне разнороднымъ о но возрасту, п по образованію: о т  уче- 
нпковъ учптельскпхъ семпнарій п до студептовъ высшнхъ учебныхъ заведекій. 
Прочія группы оказалнсь слншкомъ малочнсленными д.гя того, чтобы ихъ сгамо 
подвергать особому изученію, н отвіты , нрисланяые вмн, были введеяы лмгаь п  
общія сводки дла общей характсристпки нашей трудовой я демократячессой яя- 
теллигенціи.

Въ процентчомъ отиошеніи выд-Ьлеяныя памн наиболіе врупныя четыре 
грушіы распреділяются слідующнмъ образомъ: I (учательская груішз)— 2в°/о 
всігь  отвітовъ, I I I— 18°/о, V— 8 % , IX — 18°/о.

Средній бюджеть этнгь группъ выразплся въ елідующиіъ піфрахъ: 
I группа— 363 руб. (средняя нзъ 135 показаній), I I I— 708 руб. (жп 94 
пок.), V гр.— 537 руб. (нзъ 33 показапій), IX — 507 ртб. (пзъ 91 п>к.). Есіж 
врпнять во внпманіе, что въ I , т .- е . учнтельской, груш і мы аотгк м зх* 
т.-трічземся съ готовой квартирой, отопленіемъ н освіщеніемь, то мы мвз ія 
ошиікемет, еслп примемъ факто іескій бюджетъ равпымъ 500 руб. Равпымъ об- 
рззомь, фаетнческій бгоджсть III группы по сраввенію съ хругнмн бгоіхетама 
дохкеть бить нісколько пошіжепъ въ виду вычетозъ въ эмеряттру, пеясіонаыя 
кассы, кеобюдамоіти иміть бодіс дорогую форменную одежду. &ь оспльаыхъ 
ггуш аіь готовая квартпра встрічаестя сравпптельно рідко. Тапсмъ оброаомь 
по е и н у  бюіжетномт положенію всі выділенныя яами четыре грушш дж м ію  
близкі дртгь къ дртгу. Невольно обращаегь вввмаяіе довсоьяо высокій дда 
руссінхъ уеловіа бюджстъ V (рабочей) гртппы. Но мы ве должяы аабыза гъ. 
тго м ам гь  тав іиет о бюджеті семьи, который могь г а ш и т ы і язъ зара- 
ботка вісю ш иаъ дяцъ, в что въ этой грушгі довсиьво ззатм тельатю  р«мъ юг- 
рада рабочіе кгалзфштроваязаго труда— труда вшбатіе м иам  оаіачнлаемаго 
(мшпнвсга, слегаря. яаборщяп).

По терраторіл мы расиреділаля иагаи отміга яа слідующіл тртшш. А  
С і в е р ъ  в С і*е р о -З а - ;а л ъ  (белъ ІЬтербурга •  Пегербірпгт* стбц т , 
губервіа Аріавгелыпскт, Балогаеісі*, Цовгорнискаа, Іілокецкаа и Пскоаскаа) — 
шчч» 19 о т в і т о в ъ  ьш 3 ,1 %  в е і і ъ  отісітоігь;  Б . Ц е а т р  ц  Иетерг-
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6 І р і г  п 1І м«р 6 урі скъя г у б, (И.ымчіухяя, Каіуяк гхя, Ко«Т|)пігстяя, 
Ку/ям. Ш#:*ит«щ ш т цахіш , Өрдемжм, 0«пшшя? Ріпяжхля, < т- 
лешкля. Т р ш т ,-  7 й ф . ш ,  Таш6<ж«ля, Я р ак ш ш а,* ) - “ і# 2  о п і т г  ида 
21 .й0/»; В . Ю (ъ  ($ # ш р ъ /’х,*ля, Ъ сіулем х& я, йшервйбелавекая, Кісвс.тая, 
Пътіякскля, (у.ллегһ Войска Дляекого, Тавря і««кав, Харыговстсая, Хсрсопс.яая, 
гі*чря*ғо*«кая()—  143 »  т  і  4  > *  ияя Г .  Ю г а я а д г  (Ві-. рі!і;«ск,.я.
В ж іс іскд і, Й » ? « б т я , Воімискав, Грлдлеялсм, Коклдалоя, Могялскекая', Маа- 
«а .т , Лк/.лйяск,»я, ІІодллм-.к**', С ІА ікйхая)— 73 о т  в 4 т  а ала 12 .0% $ Д . 
П р к б л и І Ш е  к і Р  к р я * — 31 о і к і т г  шз ш Ь Л ° ік  Ё. Ю к и к о  е т ъ к г  
(Хсірлім/КАШ, Ор&брргш*, Саварская, Сараюклкая, С кх& яуш я, Уральскдя 
с/і.>— 47 м к і і ь ш г  шя я  І.& ів', Ж . В о е і '>к г  (В .тская , ілаа .скад . 
П«р»кая, Уфвкс.к**)— 44 о г а і т »  « л я  7 .3 % ; 3 .  К а в к а а г  (« г  Заа.»- 
саамгаг и И реікля ,}—  41 о т а і т г  я л я  в .7 % ; М. С я б я р ь — 6 0  о т а і -  
т о я г  я і я  9 ,9 ° »  («гь тоігь « ж и і Згладяая Сяб. 29  от»., Вслто-гная— 26. 
Южяая— 5 ) ; I .  И і е т я о е т  я я е о я р е д і я е  я а и я — 19 о т а і т о к г  я л і  
3 .1 % . Т ж а я г  обрааопгг. вряяиюс яо яяяяаяіс расоредЬлсгіе 5,і**.«лет яо 
у л ія г  огрояамігг /.яастяяк, я а , в .аьи>*, гогови есааатг, тго огягктм яашяхт. 
хАррестюяляіггояг раепоіожтшег ао яяяу яагасй родяям доя.дгао раваотгіряо.

'1то-ж« каеаетея ояреді.:«я1я к ы іі іе в я ш г  иаия грукаг гйг рвстгоятг-атовг яо 
терряторія, то вредетаядсяіе обг а то іг  ил  иожедгг іто душ г хдг едідтіощея :а- 
4 аи » і.

Груявы .
Огвітм вг % ш> веіаг с.т»іги*г д.»а- 

'Аш.тя, ваіігь оо атоі вбшетх,
1 (гчжг т . 111 <тс~ *  12  іпгег-ісвод.

* *&Ц, « _ ) . я ететгівйд.).
Цягтрг я Пет. губ.........................................................  2 3 %  17% 2 2 %
Ю г ь ......................................................................................................  20 15 21
Ю го -Зададг....................................................................... 42  15 10
брвбал. к р а £ ................................................................  28  16 13
Ю го-Востогг....................................................................... 24  13 3 0
В о с т о я г .............................................................................  34  11 14
Ғ и з ш ъ .............................................................................  27  27  1*2
С в б я р г.................................................................................... 15 25 1&

Хота груіпов-іі еостаяг я вредгтавдяетг заатятедыіыя тіебяяіз, ао 
гімг ве меаіе веегда вахітаются ■ віхогорыя обція черты. Т а я г , а г  боль- 
ш ш стс і обдастеі бохіе хаиготяеіеявыии явдявтгся /геіты  в .родяыхг тсггелей. 
Обращаетг ва се'я внжмаяіе тапве я то обекигтеіъстю, кто т в іт а  Щ  грушш 
евсгавдхютг прн'да атедьао одкпаковтю таетг в с іг г  отв-іоаг да ясклшчеаіемл 
Кізсаза я Сябяро. Натовеог, шчхаг обратигь впяиааіе в ва то, что дві в;ш- 
болывія наша сбдаств (пезттг в ю тг) по своеяу группогояу составу оиаз:ижь 
весьха блзсям и. Опгітвгь этв эдехевты ддя насг Сшо ваасав в г  то л г отно- 
іденів. тто, са к г вахво вэгь этядг цифрг, ва рдздгчіе в г  дааиыхь. подугешшть 
ьря тгррпоріадьа х ь  подеветі, развкда въ сро{лссіочаіьн ; х г  е ж п в і  хосхг
.сазывать дишь Ееб<аьаос вліяніе. А потоху эта раздэтія дохкзы бьпь абъяс-
вегы другвхл орвтпааиа ( аавр., разанце» въ стдьтуряохь отвоаеаіа зла рал- 
аадеі въ ха в о сп  общ-.стзеввыхъ проаессовъ).

К а к і е  х о т в в ы  за став хтю ть  искать знанід т у  часть ртсскасв оОщества. 
ко го р у»  х ы  а з с д ід т е х г  въ  ваао ящ е й  а н в е г і?  Мы у х е  говоряда. чз» тя одд 
другое отноиеаіе  к г  зн а н і»  явддегся чрезвытайао т ш и ч е ш г ь  дда ур  вла  ю п ед- 
д ігеатностн  этого общества. В а  первыхъ иорахь к ь  зяаж ш  и р е д ъ я в хттсж  узно- 
праетвчгск ія требоважія: ч ело в іку  хочется вырватьса взъ  и Г іи іш в іг т , ю то р ая  
его д уш ать  н д а в я ть . п овъ вкдвтъ  для этого едвнетвеааы і жуть— цріобр істн  
г і  вла другія  сиеціальяыя ао зная ія , которыь позьолнді бы еху зазать б о д і*



прн''плегироваші'ое и лучшө оплачппаеиое полояссніе въ общегтвіі, ради семьи 
плн ради удовлеткоренія личныіъ потребностей. Такого рода мотнвы, конечно, 
нпс.олько не хлрачтерны для ннтеллигентности разсиатрнваемой группи,— это 
мотпвы нпзшаго норядка. СлЬдующая групиа мотниовъ— чнсто нителлекту;иыіаго 
своГіства. Знаніе представляетъ для челопіка— просто наслажденіе; въ своемъ 
порыві къ знаиію онъ не оівачснъ желапіемъ служнть обіцеству; въ своніъ 
псканіяіъ знанія онъ не чувствуетъ себя связаннымъ съ человЬчествомъ, съ на- 
родомъ, съ клаесомъ: знаніе з д ё с ь  пріобр-Ьтается для зианія. И, накоиецъ, вис- 
шая группа мотнвовъ съ точкн зрішія интеллигептности будетъ та, которая по- 
буждаеть человіка н нспть, н учнться, и знать радп того, чтобы выясннть свое 
оівошеніе къ другпмъ людямъ н прнрод-Ь— выработать у себя опреділенное міро- 
созерцаніе, безъ котораго невозможна никакая стойкая борьба, ннкак&я прочная 
иозпція, плп прямо радд того, чтобы ярче пронвлять себя, какъ лнчность, н 
оставпть послі себя бо.тЬе опред-Ьленный н ясный слЬдъ въ обпіествепиой сред-Ь. 
Сюда относятся сзмыя разнообразныя мотпвнровкн, какъ „чтобы весті боліе 
осыысленную н полезную жнзаь“ , „быть чедовЬкомъ", „учвться н учпть дру- 
гн іъ “ , „быть гражданнномъ“ , „возвыснться надъ толпой н быть ей полезнымъ", 
„боротьея съ невЬжествомъ ннзшиіъ классовъ“ н т . д. Нетрудно а ргіогі ска- 
зать, что рЬдко можно встрЬтять такой с.іучай, когда человЬкъ въ свонгь 
поискаіъ знанія руководнлея бы однимъ какнмъ-апбудь мотнвоыъ. Нерідко мо- 
тнвы этн сплетаются въ самой причудливой комбинаціи, н это отразнлось н на 
гЬ іъ  о тв іта іъ , которые мы получилн. Ноэтому мы сочли наиболіе удобнымъ 
подечнтать всб мотивы отдільво, сколько бы мотивовъ ни было выставлено въ 
каждой отдЬльпой карточкі. Таквмъ образомъ. оказалось, что нашимн корреспон- 
дентамн было вазвано 890 мотивовъ. Изъ нніъ 226 надо отнестн къ I группЬ 
(нобужденія матеріалнстическаго іарактера), 2 1 9 — ко I I  груіш і (побужденія ннтел- 
лектуальнаго харавтерж) н 445— къ I I I  группі (поЛужденія обществевпо идейнаго 
іарактера). Въ процентномъ отношенін эти группы мотнвовъ даютъ 2 5 ,4 % , 
2 4 ,6 , 5 0 % , т.-е. иреобладавіе мотнвовъ общественно идейнаго іарактера вьісту- 
паетъ очень огістлнво. Вслн же мы первую группу мотнвовъ будемъ счвтать низшей, 
а вторую н третью соедпннмъ въ одву— высшую, на что нміются извістныя 
логическія основанія, то получнмь, что мотнвы низшаго характера составляють 
лншь четвертую часть в с ііъ  мотнвовъ (2 5 ,4 % ) ,  а это, коиечно, является 
важнымъ показателемъ въ пользу того, что разсыатряваеыая намн демократі- 
ческая интеллигенція стоигь на достаточно высокомъ уровні духовнаго развя- 
тія. Бслн мы разсмотрнмъ распреділеаіе высшиіь и визшиіъ мотиповъ въ гЬхъ 
наибохЬе крупныіъ орофессіональныхъ груипаіъ, которыя мы здЬсь намітили, 
то увидимъ, что наиболіе идеалистическв и наиболіе и іейво въ обшсственнпмъ 
отношенін вастроена учнтельская груииа (2 2 %  низшніъ мотивовъ), за нсй слідуютъ 
блпзко подюдящіе другь къ другу: группа государствшшой и обществешюй службы 
(2 7 % ) и группа заиимающиіся письмоводствомъ (2 8 % )  н, ваковецъ, рабочая груіша 
(39°/о). Интересно отмЬтнть здЬсь, что если судить объ шітеллигевтностп каждой 
группы по тому проценту, который сю затрачивается ва дуювныя потреб- 
ности, то мы получимъ вісколько другое расположеиіе ихъ. Но главЬ по преж- 
нему останется учительская группа ( 9 ,5 %  тратіітся на дуювныя потребностп), 
за нею слЬдуегь рабочая групиа (7 ,3 % ) ,  а на конці— д в і остальвыя (5 ,6 %  
и 6,3°/о). Разницу эту мы можемъ объясннть тодько гһмъ, что рабочая груіша 
у насъ представлена дншь крайие нсбольшвмъ числомъ случаевъ и дасть крайие 
пестрый составъ. Ііоэтому едивственный выводъ, который мы можемъ здісь сд і- 
лать изъ сопоставленія вышепрнведениыіъ процентовъ, будетъ тотъ, что изъ 
в с іхъ  разсматриваемыгь зд ісь группъ нанбодыпей идеалпствчностыо и ннтелли- 
гептностью отдичается группа народныіъ учителей, остальныя три группы н і-  
сколько отстаютъ отъ нся въ этомъ отношеніп, но относитедьно другъ друга 
держатся приблизитсльно на одяомъ и томъ же уровні.



Нө меніе интереснымъ для іарактеристикн разсматрпваемой нами группы 
ннтелінгенцін является подсчеть отвітовъ по вопросу: „ н а з о в и т е  н а н- 
б о л і е  д і н н м ы і ъ  в а н н  п н с а т е л е й  в ъ о б л а с т н  л н т е р а т у р ы  
н на у к н“ .

Прежде всего, однако, необюдимо оговорнться, что часть отвічавшиіъ 
поняла вопросъ цЪсколько узко н въ свопхъ отвЪтаіъ пмЪла въ впду вск.шчн- 
тельно гЬ іъ  писателей, съ которымн она пміетъ дЬло по журналу „ВЪстнпка 
Знанія". Карточекъ съ такимн отвЪтами поступило однако очень немного. Боль- 
шинство отвЪчавшиіъ къ тЪмъ писателямъ, которыхъ они нанболЪе часто встрЪ- 
чаютъ въ нашаиномъ журналЪ, прпбавляеть рядъ нмевъ, съ прсизведепіямп 
которыіъ онп не моііи ознакомнтіся по журвалу. Зпачвтельное в.ііяніе 
журнала на отвЪты этого рода. конечно,— естественно, такъ какъ та небогатая 
интеллигенція, которая по пренмуществу групппруется вок;'угь „ВЪстни;,а Зяа- 
нія“  н которая, г.іавиыгь образомъ, раскидаиа по глуіимъ угол. амъ п дерев- 
нямъ, нерЬдко огранпчивается выпиской и чтеніемъ то.іько одиого этого журнаіа. 
Но не мало нашлось отвЬтовъ, въ которыіъ пазвано только нісколько им.нъ 
уже скончавшпіся корифеевъ лнтературьі н наукн, пр изведчіія которыіъ не 
былп на страницаіъ нашего журнала. Все это показываегь, что свон вкусы п 
свон псканія въ областв лптературы и искугства отвЬчавшая пнтеллягепція въ 
значптельной мЬрЬ обрпсовывала такпмв, какими онв ск.іадывалнсь въ теченіе 
мвогніъ лЬгь независнмо отъ непосредственнаго вліянія журнала, а слЬдова- 
тсльпо въ своніъ отвЬтаіъ обваружнвала гЬ дуювныя течевія, которыя мо.кно 
счятать іарактернымн н для болЬе шнрокиіъ слоевъ вашей демократнческой 
интедлигенціи.

Изъ 600 съ небольшнмъ карточекъ анкеты о дуювныіъ запросаіъ чпта- 
телей „ВЬстннка Званія“  отвЬтило на данньій вопросъ 508 лнць, слЬюва- 
тельно около сотни, илп шестая часть нашиіъ корреспондентовъ огъ отві.та на 
этоть вопросъ укліііплась. Однн нзъ этнхъ уклоніівшніся ннчЬмъ не объ- 
ясннлп своего отказа, другіе же сдЬлалп мотнппрованныя заявлепія, которыя 
нерЬдко представляюгь значнтелышй пнтересъ, такъ какъ обнаружнваюгь то 
нлн другое отношеніе чптателя къ лптепатурЬ. Вогь что, напр., пншегь г. 
Ө. И. Іі-онъ, служащій въ торголомъ заведонін въ селЬ КужанЬ, Бійскаго у., 
Томской губ. (съ окл. 300 р. въ годъ): „отъ оцЬнкн того нлн другого пвса- 
теля я отказываюсь. ЗдЬсь все дЬ.іо завпспть огь лпчнаго вкуса, а разъ по- 
слЬіпій имЬегь мЬсто, то безъ пі пстрастія здЬсь дһло не обойдется. ІінЬ , напр., 
лпчно нравптся философія п естестнознаніе, но, будучн прпсірастенъ къ чтснію 
кнніъ по эгпмъ вопросаиъ, я въ то же врсвя совершенио когу нгнорпііовать 
агроп.мію и другія паукп, которыя нс менЬе нажны, чЬмъ фнлософія и есте- 
ствознаніе. Раппымъ образомъ, людп, которые служатъ той нлн другой наукЬ, а 
рпішымъ обра.юмъ н іъ  талангъ стоягь вышө пашей жалкой оцЬнкн. Ск.зать, 
что этогь пнсатель мнЬ нравится, я, конечно, могу, но за этнмъ прнзнаніемъ 
всегда будетъ псрыв:іті.ся узкій вкусъ, а нс строгая оцЬнка полезностн его 
труда, и отдать предпочтеніе одному въ ущербъ дртгому можно вслЬдствіе не- 
зоакомства съ пропзведеніями зтого посдЬдняго. А для мсня все, что— научно, 
то— справедлпво и чество, слЬдовательно должно пмЬть п пользу“ . . .  Изъ этой 
мотнвнровки мы видішъ, каігь се, ьезно, по крайней мһрЬ, часть корреспоаден- 
товъ оіносилась къ поставлеиному вопрі су, давая отвЬтъ на него нла отка- 
зываясь оа него отвЬчать,— все равно. Это уваженіе къ лнтературЬ и наукЬ 
н орн.шаніе свопіъ маленькпіъ силъ, своей недостаточной подготовкп для 
оцЬнки ппсатс. ей мы не разъ встрЬчаемъ, какь мотивь отказа: „по всЬяъ об- 
ластямъ,—  говоритъ одннъ пзъ нашиіъ корреспондентовъ,— цЬпныхъ писателей 
много, н всЬ они велики“ . Конечно, съ такой постановкой отвЬта мы не со- 
гласйы. п думаемъ, что указаніямн на своп спчнатін въ обласга наукп и 
литературы, обааружепісмъ вкусовъ,— ю тя бы в веправильныхъ съ болЬе общей



точкн зр ін ія ,— корресзонденть не совершпстъ какой нибудь несправедливости 
по отноіпенйо къ другимъ д-Ьятелямъ литерату]>ы и науки, а между гі-мъ спо- 

собствуетъ выяснені» многихъ интореспыхъ явлсній, которыя должпа пзучать 
общественная наука и подойти къ которымъ ииымъ путомъ она пе пміегь 
возможностп.

Пногда прпчиной отказа служпть не этическій мотнвъ („оказаться пе- 
справедлнвымъ14) , а просто то обстоятельство, что человікъ еще совсЬмъ пе- 
давно окунулся въ область лптературы п наукп, все зд'Ьсь представляется емт 
п одиааково важнымъ, п одянаково блестящнмъ, п одпнаково цЬннымъ. „До 
оцінкв писателей я еще не дошелъ",— пишөтъ прпказчпкъ пзъ каменноуголь- 
ныхъ коней; „указывать воздержпваюсь, нотому что анторъ каждой хорошей 
книги для меня спмпатичепъ“ , ппшетъ намъ одпкъ фельдшеръ; „для меня ц1ш- 
ны т і  писатели, которые нрииосягь мнЬ хотн маленькую пользу“ , неопредіиен- 
но зам-Ьчаетъ еще третій норреснондентъ. ІІо  ппогда въ этомъ еще Оезформеи- 
номъ отношенін къ лнтераттрЬ н паукі намічастся уже нікоторая тяга еслп 
не къ опредЪленнымъ пменамъ, то къ опредЬленнымъ паправленінмъ и тече- 
ніямъ: „вообщепрогрессявныхъ ппсателей", предпочіггаетъ напр., жел'Ьзнодорожпый 
рабочій со станціи Торопецъ Іісковской губ.; „вообще, вігЬхъ стоящнхъ на 
строго объективиой точгЬ зр ін ія , чуждыхъ какиіъ лпбо предразсудковъ“ , чп- 
таемъ мы въ сообщеніп чертежнпка-теінпка нзъ Владнміиской губ.; „ціию  
т і і ъ  ппсателей, пронзведенія которыхъ будятъ мысль п пе даютъ погрязнуть 
въ ти н і обыденщины" и т . д.

Переюдя теперь къ авторамъ, названнымъ нашнмп корресиопдентами въ 
качествЬ напболЬе цЬнимыхъ, мы должны замЬтить, что значеніе русскихъ клас- 
снковъ въ пзучаемой намп груапЬ пнтеллпгенціп должно быть признано значп- 
тельно выгае, чЬмъ это обрпсовывается полученнымн цпфрами. Въ самомъ 
д ілЬ . нерідко прн перечисленіи наоболіе щЬшімыхъ корреспоіш птами авторовъ, 
мы наіодимъ приппску: „а  кроігЬ того, русскпіъ класснковъ“ , плн „н в с ііъ  
русскихъ классиьовъ" и т. д. Равнымъ образомъ п въ т іх ъ  карточкахъ, гд і 
не назвапо нп одного именп, мы нногда встрічаемся съ заппсями: „класспыі 
въ івтератур і“  (конторщпкъ пзъ Москвы), или „в с і  міровые геиіи— и русскіс, 
и заграннчные“ .

Въ остальныіъ 508 отвітахъ мы ваюдпмъ обыкновепно только назвапіе 
автора и не имЬемъ возможностп судпть, какпми пронзведеніямн, какпми сто- 
ронами своего творчества пнсатель оказываегь на данную среду нанбольшсс 
вліяніе. Между гі;мъ иногда это было бы чрезвычайпо важно п цінво. Возь- 
мемъ, иапр., ютя бы Л. Толстого, который пграегь тактю огромную ролі. 
именно въ дапной чптательской среді, какъ вто увпднмъ ншке. Мы нмі.- 
емъ въ Л . Толстомъ д в і огромпыя и часто непріширнмыя н протнворічп- 
щія другъ друі-у сплы: Л. Толстой, какъ іудожннкъ, и Л. Толстой, какъ 
мысл.ітель. И каь-ь іудожнпкъ, и какъ мыслитель Л. 'Голстой останилъ не только 
въ русскомъ, но п въ міровомъ шітеллпгінгиомъ общестні; ііепзгладнмый слідъ. 
Какъ дійствуетъ Л. Тодстой въ нзучаемой нами среді? По краткпмъ двумъ 
поміткамъ мы ыожемъ сказать только, что, повндимому, обЬнми сторонамп сво- 
его творчества. „Л . Толстой, какъ іудожішкъ"— пніпсгь ремннпоніістъ пзъ Ие- 
тербурга,— „но не какъ мыслитель“ . Напротнвъ, на бланкі отставиого стараю 
фельдшера изъ Кісвской губ. мы чптаемъ: „Л . Толстой („Разрушеніе н возота- 
новленіе ада“ ) открылъ мн і заиавісъ, п я уш ц ілъ  настоящій свЬгь п вышель 
пзъ мрака н заблуждснія редигіозиаго. Я  позналъ пстину, Бога; я сталъ чпщо, 
с в ітл іе , если можпо такъ выразиться. Я — человікт."... Іітакъ , Л. Толстой д ій - 
ствуетъ на демократическую ннтеллігенцію обіпми сторопамн своего творчества, 
но какая вміетъ зд ісь неревісъ, вопросъ остается открытымъ. Столь же без- 
надежно въ этонъ отііошенін обстоигь діло п съ друпіыи писатслямп. Относп- 
тельяо отдільныіъ зропзведеиій ми иміеыъ лишь два указаиія, а нмевио, отпо-



сительно П. Н. Милюкова указана его „Исторія культуры", и при пменп 
Л. Андреевъ однныъ волостныыъ писаремъ прпппсано „какъ творецъ „Жпзни 
человіка" и, наконецъ, еще одно— уже меніе опреділеиное указаніе ны нахо- 
дныъ въ бланкЬ сельскаго учителя пзъ Казанской губ., который выдвпгаетъ пмя 
Некрасова, какъ „печальннка народа".

Итакъ, въ голосованіп по вопросу о напболЬе ціншмыіъ каждыыъ ппса- 
теляхъ прннялн участіе 524 человіка, подавшнхъ 3068 голосовъ, т. е. въ сред- 
неыъ приходптся около 6 голосовъ на каждаго прпнявшаго участіе въ голосо- 
ванін, ііл іі нначе говоря, каждыыъ прпнявшиыъ участіе въ голосованіи 
въ среднеыъ было иазвано 6 пнсателей. Миниыуыъ имеиъ ппсателей, на- 
звавныхъ въ отдкльныіъ бюллетеняхг равнялся 1 ыаксимумъ доходпгь до 20 . Въ 
огромиомъ большішстігЬ случаевъ иыена относятся, какъ къ представіітеляыъ 
пауки, такт. п къ предста;ште.іяыъ литературы; по въ нікоторыхъ бю.і'.етеняхъ 
были названы представптелн только первой груішы илп только второй *).

Авторы, но.1 учнвшіе болЬе 50 голосовъ, т.-е . авторы, за которыхъ подали 
своп голоса голосовавшіе, ока^алпсь слЬдушщпыи:

Л е в ъ  Т о л с т о й . 295 Т у р г е н е в ъ  . . 89 Фламмаріонъ . .  . 69
Дарвинъ . .  . . 152 Бсбсдь . . . . 87 Поссе . . . . . . 55
А н др е е в ъ . . .  120 Д о с т о е в с к і й . 84 Озсровъ . . . . . 54
Бельше . . . . . 106 Ч е і  о в ъ . . . . 77 М а р к с ъ . . .  .  52
Г о р ь к і й  . . . . 93 Г  о г о л ь . . . . 74
Геккель . . . . . 91 Бнтнеръ . . . . . 71

Курсивомъ у насъ отмічены гЬ авторы, съ которыыи разсыатриваемая 
наын группа деыопратнческой интелінгеншп мопа ознакомпться (и оцЬнить н іъ ), 
главнымь образомъ, поынмо журвала ** ) . Чпсло авторовъ. получившдхъ свыше 
50 голосовъ, такиыъ образомъ оказалось гавпыыъ 17. Іізъ  нкіъ 8 пронвклн 
въ давпую чнтательскую среду поыиыо нашего журцала, а 9 — гдавныыъ обрз- 
зомъ, по всей вЬроятвостп, ири пом щп его. Прп этоыъ пе, вая группа счбрала 
893 голоса, а вторая— 748. Такныъ образоыъ па основаиіп этиіъ пыень мы 
можемъ счвтать, что иепосрідствепное вліяиіе иашего журнала въ отвктахъ на 
данную анкету сказалось лнп.ь на-поіовпну, на-половпну же собранные намп ыа- 
теріалы характерпзуюгь общія настрогнія, общія теченія, существующія средп 
іштеллнгеицін данііаго тнна. Любопытио отмһтпть, что Л. Толстой и Дарвинъ 
также оказалнсь во глааЬ любнмыгь писателей у юрьевскаго студенчества по 
перешісп, пронзведенной въ ведавнее время. Вкусы нашей демократпческой 
интедлвгепціи, образованіе которой въ болыішнствЬ случаовъ заканчнвалось въ 
вародвой школЬ или,— гора.чдо р іж е,— въ городскпхъ илп шізшихъ снеціальныхъ 
учнлшцахъ, слЬдовательно, не уступаюгь, по крайней мкрЬ, въ свонхъ наиболЬе 
яркніъ выраженіяіь, вкусамъ уннверсптетскаго студенчества. Еслп далЬе нрисмо- 
ірЬться къ вышеприведсішому сппску б.шяіе, то мы увиднмь, что вліяніе журпала 
особенво велнко въ областн сстествозпапія (Дарвиаъ, Бельше, Геккель, Флаыма- 
ріонъ, Вюінеръ), тогда какъ снмпатіи, которыя слагалпсь помпмо журнала, 
сосредоточиваются, главнымъ образомъ, на русскихъ беллетрнстаіъ (Лсвъ Толстой, 
Андреепъ, Горькій, Тургеневъ, Достчсвскій, Чеховъ). Если прнпомвпть, тго, судя 
по нршшскамъ, на которыя мы указывалн выше, вліяніе класспковъ доджно 
быть сще болЬе значитсльнымъ, чЬмъ это выражено давной анкстой въ цнфрахъ,

*) Реаультаты сводки по отому иитересноиу вопрооу приве*ены въ „Приложеніи".
**) Дарвина мы причпедилп къ чпглу пигателеіі, которые вошли въ данную чи- 

татольскую среду, главнымъ образомъ, при иомощп пашего журнала, во 1-іъ, потому, что 
доступпое по цінЬ шпрокимъ массапъ пзданіе Дарнппа ирішадлеа.ніъ „В-Ьстппку Зна- 
пія“ , а во 2-іъ , потому, что мы цмЬемъ неаосредствеиное указаніо одпого изъ коррес- 
пондентовъ (рабочаго южп. горнозав. райопа), что Дарвина тамъ, въ рабочей среді, 
стали усердно читать оъ того момента, какь опъ появплся въ прилож. къ „ВЬстн. Зн.“ .



то ыы можрыъ утверждать, что картпна лптературпыхъ спмпатіі), обрпсовавгапхся 
въ яашихъ цифрахъ, пмііетъ еще оолЬе обіцііі характерь, чім і. мы иредііо.іаг;ии 
раньше.

Всего писателей при данномъ голосовапіп было названо 327 . Присматрн- 
ваясь къ этому снвску, мы можемъ сказать, что онъза н п ч т о ж н і і і і ш п м и  н с к л ю -  

чепіями состонтъ нзъ прогрессивныхъ именъ.— изъ ппсателей, которые борятся 
н зовутъ на борьОу иротввъ застоя, рутипы, угнетенін или 
ищутъ новыхъ путей въ наукЬ. В м іс т і съ гЬмъ прию- 
дится отмЬтить, что чнсто соціалистпческія сим атін въ 
данной читательской средЬ развиты слабо (исключеніе 
представляегь Марксъ). Еслв мы теперь раздЬлимъ авторовъ 
по роду произведеній, то увндимъ, что число іюданныіъ го- 
лосовъ распред-Ьлнтся слідующнмъ образомъ. Ва первоігь 
мЬсгЬ стоитъ русская беллетрнстика н поэзія— 1215 го- 
лосовъ. естествозыаиіе— 663 , критнка, публнцпстнка и псто- 
рія лнтературы— 125, экономическія наукп— 2 7 4 , ино- 
страшіая беллетрнстпьа н поэзія— 244 , псторія —  114,  

фнлософія — 115 * ) , педагогія, психологія, 
логнна— 16; но число голосовавшихъ по от- 
діламъ распреііыяется пнымъ обра омъ: 
наибольшее число лнцъ подіио свои голоса 
за писателей по естествознанію, а нмевно—  
66 лнцъ, затімъ с.гЬдуетъ ввостраввая бел- 
іетрпстика и иоэзія —  63 лица, русская
бе.ілстрпстпка п иоэзія— 6 1 , крнтнка, нуб- 
лицпстцка п псторія лптературы —  55 , фи- 
лософія —  8 0 , исторія —  28 , экономпческія 
пауки— 17, психологія, логнка п педаго- 
гія— 14. Такимъ образомъ, навболіе коы- 
пактныыи сныпатіи у данной груиіш чита-
телей оказывак/тся вь об.іастп русской бел-
летристцкн н ноэзін, гд і на каждое нмя
прпходнтся 19, 6 голосовъ и гдЬ чнсло 
случайныхъ голосованій (по одному голосу 
на шісателя) не превышаегь п 2 ,7° о. Вдісь, 

кромі вышеуппмянутыіъ класспковъ, мы наіоднмъ Амфнтеатрова ( 12) ,  Арцы- 
башева (16) ,  Королепко (2 8 ), Купрнна (2 9 ), Лермонтона (2 3 ) , Нөкрасова (46) ,  
Цушкина (3 8 ) , Гл іба Усненскаго (19) .  Шевченко (14) ,  Щедрина (2 8 ) * * ) . Этотъ 
рядъ пменъ любпмыхъ ппсателей уве.інчпваегь лишь в ісъ  высказаішаго иамн 
выше положенія, а пыеііно— того, что наша демокраінческая шпеллпгенція въ 
той областп, гд і она нредоставлена сама себЬ, до снхъ поръ восшітывается,
главвымъ образомъ, на старыіъ русскихъ класспкахъ п на шісатсляхъ съ серьез-
нымъ лптературнымъ прошлымъ. Кь только что сказаннымъ именамъ мы моглп 
бы пр"бавить Вересаева (6 ) , Гаршіа (2 ) , Гоичарова (4 ) , Грнбоілопа (4 ) , 
Григоро нча (4 ) , Кольцова (3 ) , Крылова (3 ) , Надсона (8 ) , Ііііквтнва (7) ,  
Сіанюковича (3 ) , Шеллера (7 ) . То же самое мніиіе подтверждается общиыъ 
обзоромъ писателей данний группы. Порнографпческая волна почти не іірн- 
влекла симиатій даннаго круга г.нтелл ігенцін (еслн не считать Арцыбашева, но
за нпмъ в ідь , кроыі „Сашша“ , иміются другія 8аслуги; какой стороной

Снмпатіп нашнхъ коррегпон- 
дөнтовъ къ разлнчнынъ отдііалъ

ЗВАНІЯ.

*) Льва Толгтого мы цілнкоиъ отнеслн къ группі „русскал боллетристнка и 
повзія1-. хотя въ апачителыіой своей чагти опъ должепъ быть отпесеіп. къ отд. фплосо- 
фія. Но иа осиоваиіи напі. го матеріала мы не иожемъ произвести отого разділенія.

* * )  Остальньіө получплн мепіе 10 голосовъ.



своего тғорчества онъ затронулъ душу иашего читателя,— выясннть не пред- 
ставлиется в зможиымъ). Мы не говорнмъ )же о волнЬ сыщицкой лвторатури: 
она прошла для дсмократической ннтеллвгепщц совершенио незаыітно: она 
оказалась, ноішдимому, для әтой шпеллнгснціи слишкомъ мелкой н даже въ 
моментъ саыаго выгокаго своего иодъема не прнвлекала ьъсебі спмпатій. а можетъ 
Оыть— даже п вннманія. То же самое приходится сказать о декадентской волні: 
въ теченіе десятковъ л ітъ  она кружится на поверхности русской жизни передъ 
глазамн чпстой публики н гЬмъ не мен1;е остастся ночти безъ всякой связн съ 
шнрокнмн трудовымп ыассами. Ііакоиецъ, вообще вадо сказать, что новая 
беллетристпка пронпкаетъ въ трудовыя массы демократической ивтеллнгенціи, 
повиднмому, съ большиыъ трудомъ. Среди нанбо.тЬе цЬішмыхъ здЬсь авторовъ 
мы не находнмъ, напр., нн Өедорова, аи Муйжеля, ни Айзмапа и т . д.

ІІЬсколько ипую картину представляютъ симиатіи даннаго круга читателей 
къ представнтелямъ иаостранной лнтературы. Прежде всего популярвость западно- 
европейскнхъ беллетрнстовъ и поэтовъ въ 5 сдишкомъ уазъ меньше популяр- 
ности соотвЬтствующихъ русскихъ инсатслей, а симиатін дробятся значнтельно 
снльніе, чімъ вь первомъ С-іучаі (зді:сь на каждое ппсательское имя прихо- 
дится лншь 8 ,6  гглоеа въ средвгмъ), а чпсло случайныхъ голосованій (по 
одному голосу ва имя) нодннмается до 13'7о. ЗгЬсь ыы также наюдимъ средн 
любныцевъ пренмущественно стлрыхъ класспковъ съ установпвшимися именами 
н новыхъ писателей, ныіющнхъ за собой уже серьезныя лптературныя заслуги: 
Байронъ (4 ) , Гамсунъ (1 2 ) , Гауптыанъ ( 14) ,  Гейне (1 0 ) , Гете (1 4 ), Викторъ 
Гюго (1 2 ), Днккенсъ (7 ), Золя (1 4 ), Ибсенъ (2 5 ) , Иетерлннкъ (8 ), Мопас- 
санъ (6 ) , Шиллеръ (7 ) .  Сколько-ннбудь явныхъ симпатій ігь норвографоческой 
н сыщнцкой лнтературі опять-таіш совершенно не замічается. Но новннки 

.  нностранной бе.ілетристнки н поззін (а в ы іс т і съ т ім ъ  п представители сим- 
волизма) легче провнкаюгь въ зту среду, чімъ соотвітствующія группы рус- 
ской лнтературы, хотя п не могугь похвалпться мпогочислениостыо послідова- 
телей. Такъ, здісь мы наіодпмъ Ведекннда (1) ,  Синклера (2 ) , Оскара Уайльда (2 ) , 
Шннцлера (3 ) , пронзведенія которыхъ ноявплнсь на русскомъ язы кі лишь въ 
носліднее вреия.

Наконецъ, еслп русскпіъ и иоостранныхъ поэтовъ отпестп къ области 
легкаго чтенія, а в с і остальные отділы къ областн серьезнаго чтенія, то мы 
увадимъ, что настроенія пашего чптателя снльно склоняются въ пользу научныіъ 
кннгъ, такъ какъ „легкое" чтеніе собрало меныпе половипы всіхъ  голосовъ.

Сре,ги научныіъ хііпгъ на первомъ м істЬ стоитъ у насъ естествознаніе, 
собравшее 663 голоса. Мы уже говорилн, что особенно садьныгь вліяніе жур- 
наіа оказалось на лвтературныя снмпатіп даннаго чптателя нменно въ области 
естествознанія. Изъ 668 голосовъ, поданныхъ за естествознаніе, ночтп 8/з прн- 
ходится на т іх ъ  иятерыхъ корифеевъ естествознанія, которые выдвинуты нашей 
чптательской публпкой въ качестві наиболіе любнмыіъ ипсателей (Дарвннъ, 
Всльше, Геккель, Фламмаріонъ, Бюхнеръ); остальная четверть голосовъ разсы- 
тастся очень дробно: д статочно указать, что чнсло нмеиъ со случайнымъ голо- 
сованіемъ (т . е. по одному голосу на писателя) зд ісь превышаетъ иоловнну в с іхъ  
назваивыхъ имеиъ по этому отділу.

Интересно отмітить, что интеллнгенцію даннаго тнпа прнклекаетъ не столько 
фактическая нли прикладная стороиа естесгвознанія, сколько фадософія естество- 
знанія (достаточно уиомяпуть только что указанныіъ гигаптовъ естествознанія). 
Эту же черту, поввдимому, ыожно отмітнть въ тЬхъ снмпатіяхъ, которыя про- 
явлены нашнмъ чвтателемъ въ области беллетристпкп н ноэзіи, какъ русской, 
такъ и ниостраиной (Л . Толстой, Андреевъ, Достоевскій). Черта зта сввдітель- 
ствустъ о чпсто іште.ілпгентсномъ стреыленіп разобраться въ оеновныіъ вопро- 
сахъ жизни, выработать себі ясное міросозерцаніе.

Слідующій отдідъ серьезнаго чтсшя представляегь крнтика, иублдцнстнка и



исторія кулиуры. Въ этой об.іасти пзсдЬдуемая нами грушіа иіітеллигенціи также 
въ значителыіой, хотя и въ меиыаей, отепеаи находптсл подъ вліяяі мъ нашего 
журпала. Но если взять вобхъ публііцистовъ, симпатіа къ которымъ могли сдо- 
жпться, главпымъ образомъ, подъ вліяиіемъжураала (Витперъ— 71, Носсе— 55 , 
Нпколаевъ А. А .— 32, Рубакпнъ— 15, Бразоленко— 10 и т. д .), то все же число 
подааныхъ за эту грушіу голосовъ будетъ занһтно меныпе половиаы. Въ осталь- 
иой же подовпнһ мы встрічаемъ въ большомъ ко.шчеотвЬ класспковъ нашей 
критики п публнцпстнкп— БЬлинскій (2 8 ) , Нпсаревъ (2 2 ), Добролюбовъ (1 5 ), 
Чернышевскій (1 1 ) , Герценъ (9 ) . Въ общемъ же симпатіи давной грунпы ва- 
шей антедлнгенцііі сосредоточпваются главнымъ образомъ, какъ п въ отдіыгЬ 
беллетрпстики и поэзін, на русскпхъ пменахъ, что иредставляетъ рһзкую проти- 
воположность съ естествознаніемъ, г д і  подавляющее значеніе іім Ь ю тъ нностранцы- 
пнсателп *).

ВоЬ остальные отділы слпшкомъ малочвсленны, а потому пміюгь неболь- 
шое значеніе для іарактерпстнкн данной групиы интеллигенціп. Можемъ только 
указать, что въ о тд іл і экономнческіиъ наукъ вліяніе журнала чувствуется еще 
очень значвтельпо, въ о тд ігЬ  же исторін, фплософіи, пспхологіи п т . д. кашъ 
чптатель идетъ самостштельнымипутями, но разбиваегь слпшкомъ своп симпатін * * ) , 
хотя въ общемъ попрежнему остается прогресспвиымъ.

Итакъ, подводя общій нтогъ нашему пзслідовапію, мы можемъ сказать, 
что гЬ спмпатін, которыя высказапы изслідуемой нами груішой пнтеллнгенцін 
къ лптературнымъ п научнымъ пменамъ, зиачнтельно боліе, чімъ па половину, 
свободны огь вліянія журнала, а потому могутъ быть прнзпаны іарактернымн для 
всей трудовой и демопратпческой интеллпгенціп. Какія же черты для ея 
характернстнкн даютъ разсмотрінаые намп цпфры п факты? — вдумчивое отно- 
шеніе къ наук і п дптературі и пскапіе въ нпхъ средствъ для внработки міро- 
созерцанія, для рішенія коренныхъ вопросовъ жизпи такъ, чтобы чувствовать 
себя на прочиой обществени й почві въ своей обществеішой діятельности. Вга 
послідаяя мысль подтверждается гЬмъ, что спмнатіп устремляются гдавнымъ 
обрззомъ къ русскпмъ ппсателямъ, которые нзучалп и пзображали русскую дій- 
ствптельвость,— ту дійствптельпость, которая постоянно ставигь рядъ мучительаыхт 
вопросовъ передъ всякпчъ чуткпмъ человікомъ, желающнмь оказать посильнук» 
помоіць страдающпмъ п обременепнымъ. Съ другоГі стороны, это настроеніе предста- 
вляется чрезг.ычайио устойчнвымъ, упорно сопротнвляющішсл вліянію всякой моды

Попробуемъ преслі.шть теперь, не наыіняютсн лн, ве даюгь лв литера- 
турные вкусы, по которымъ мы суднмъ о ти п і нашей '  -иократпчеокой н тру- 
довой интелдигепціи, большихъ колебааій при переході огь одной террпторіаль- 
ной областя, на которыя мы разділили нашихъ коррсспопдеитовъ, къ другой.

Всего въ голосованіи по вопросу о нанболіе ціипмыхъ шісателяіъ 
нриояло участіе 524 лпца, назвавшиіъ 3068  именъ, т. е. на каждаго голо- 
совавшаго въ среднемъ прчходится около 6 пменъ. ІІо отділышмъ террв- 
торіальнымъ областнмъ было подано слідующее чпсло голосовъ в прішішало 
участіе слідующее чнсдо лицъ:

*) Это, впрочемъ, логко объясипмо, такъ какъ въ обдасти еотествозиаиія у ііаоъ 
почтп и ітъ  серьезвыхъ популяризаторовъ. Ііадо, однако, замітпть, что чптатеда ціпятъ 
такпдъ ученыдъ, какъ Мөчниковъ (27), Гсш.едь (14), МендедЬевъ (11), с.тоящнп, по 
чнсду поданпыхъ за индъ годосояъ мисколі.ко ио ппжо критпковъ и пубдііцпстовъ. 
Есди жо отногти сюда авторовъ, ппшущпіъ какъ въ обдастп пубіицнстпкв, такъ п попу- 
лярпзаціп естоствозпанія, какъ, папр., Рубакинъ (16), Бптперъ (71), и другія, то 
и здісь окааіется персвісъ спмпатін на стороні сстествоапапія. И даже можпо бсзъ 
большой натяжки доцустить, что главная прпчпна попудярпостп уцомяпутыіъ имспъ 
со смішавнымъ характеромъ и іъ  лптсратурпой діһтедьности кроотся пмеішо въ попудя 
рязаціи естествознанія.

* * ) Въ ясторін п фплософів, напр., зиачительно бодьшо подовшіы пмепъ падаетъ 
ва сдучайпыя годоеованія.
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СФверъ  14 лицъ 65 гоз.: въ средп. на одного голосовав. 4 ,7  голос.
Цевтръ . . . .  116 » 663 » —  5 ,7
Югъ 122 » 674 » —  5 ,5
Юго-западъ . .  58 » 394 » —  6 ,8
Прибалт. кр. .  28 » 139 * —  4 ,7
Юго-востокъ. . 41 » 329 » —  8 ,0
Востокъ . . . .  35 » 195 » —  5 ,6
Кавказъ . . . .  37 » 225 » —  6 ,0
Снбврь.................... 48  » 253 » —  5 ,2
Неопред. мЬстн. 95 » 131 » —  5 ,2

НаітаеігЬе энергпчвое участіе (судя по среднему чнслу голосовъ нз ка- 
ждаго голосовавшаго) въ ханномъ голосогапіп прпнялъ СЬверъ п Прпбал- 
тійскій краіі), папболіе энергнчвое участіе— ІОго-востокъ. Осгальныя области 
прояввли въ среднеыъ нрнблпзнтельно одниаковую энергію въ голосованіи (коле- 
банш огь 5 ,2  до 6 ,8  голоса на голосовавшаго).
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Подано гоюсоігь за каждаго изъ сіідующпхъ пнсатеіе^

Л. 'Голстой . . . 9 69 65 32 12 26 ,2 29 29 290

Дарвннъ . . . . 2 31 39 17
9

18 10 7 12 144

Ттргеневъ . .  . 21 21 12 3 . 0 7 5 7 86

Л. Лпдресвъ. . . 4 25 33 19 8 12 10 13 5 129

Достоевскій . . . 1 24 21 10 — 11 3
4 7 81

Чеховъ. . . . 1 17 16 я 4 10 5
3

5 70

Если мы вычпслпмъ (съ точностью до 1 ), сколько въ среднемъ подалъ 
голосовъ ьаждыіі десятокь голосовавшпіъ въ каждой областн, то получиыъ 
слідующую таблпцу:

Л. Толстой . . . 7 6 5 5 5 6 5 8 6

Дарвипъ . . . . 1 3 3 3 3 4 3 2 3

Тургеневъ. . . . — 2 2 2
-

2 2 1 1

Л. Лндреепъ . . з •2 3 3 3 3 3 3 1

Достоевскій . . ,
_

2 оы 2 — 3 1 1 1

Чсховъ....................... о 1 ‘2 2 9 1 1 2

* )  НоопредЬдевныя містностп въ табдицу не введсны.



Есаи мы теперь пряпомнпігь, нто глаші-Ьйшія группы пашпхъ корреспон- 
дентовъ, которыя мы выділпли, распредЬлмются по нашпмъ территоріальнымъ 
областямъ довольпо равномірно; еслн примеыъ во вппманіо, что въ общей массЬ 
нашв корреспокдепты по своему экономпческоиу и общестаепному положеніш 
поставлены приблнзнтельно въ одвнаковыя условія п подлодягь въ значитель- 
ной степенп подъ одинъ н тогь же пителлигентный тппъ, то мы должны напе- 
редъ ожидатъ, что это одвообразіе въ тпшЬ должно ю тя бы грубо отразнться 
въ однообразіп лнтературныхъ вкусовъ, когда мы нзучаемъ пхъ по различнымь 
областямъ наіпей родины. I I  дійствительно, ц іілы й  рядъ пменъ пнсателей ва- 
званъ въ качесгвЪ наиболЬе цінныхъ во всЬіъ областяхъ нашего обшнрнаго 
отечества. Тзковы: Бебель, Бельше, Геккель, Горькій, Дарвинъ, Достоевскій, 
Л. Толстой. Но чнсло общигь любимцевъ уві-лпчптся вь зиачнтельвой степепн, 
еслп мы отброспмъ сЬверъ, какъ область, давшую очень мало показаній; Снбврь, 
какъ область, слншкомъ р$зко выдЬляющугося малой культуриостью, и Іірибал- 
тійскій край съ его своеобразной культурой. Тогда къ вышевазванныаъ нменамъ 
мы должны будемъ прибавпгь а ідую щ ія пмена, характерныя ддя даанаго уровня 
культуры и встрЬчающіяся на всей остальпой территоріи: Андреевъ, Бюхаеръ, 
БЬлинскій, Гете, Гоголь, Добро.іюбовъ, ІІбсенъ, ІСаутскій, Купрниъ, Лермонтовъ, 
Марксъ, Мечннковъ, Мпхайловскій, Некрасовъ, Ппсаревъ, Иушкинъ, Тургеневъ, 
Успенскій, Чеховъ, Щедрпнъ.

Но этого мало. Ділый рядъ именъ напбо.тЬе распространенныгь ппсателей 
в ъ  с р е д н е м ъ , — что н характерно для тнпа,— называется прнблпзіітельно съ 
одітаьовымъ постоянавомъ. Получается ппе іат.тЬціе, что имЬется цЬлий рядъ 
ннсателей, которые на всей террпторіп Россіп въ данный моменть обладаютъ, 
такъ сказать, опредЬленнымъ коэффиціентомъ снипатіи, въ высшей степенп ха- 
рактервымъ для даннаго тппа интеллпгенціп. Это положеніе иллюсгрируюгь ха- 
рактерныя цифры, приведенпыя въ таблицЬ па нредыдущей стр.

Говоря гр)бо, па оенованіп этой таблнцы мы можемъ сказать, что среди 
вптеллнгенцін даннаго тппа боліе половпны счптаегь Льва Толстого напболЬе 
цфнимымъ авторомъ; почти третья часть всей это іі пителлпгеицін высоко цЬнпть 
Дарвпна п Леонпда Андреева, пятая часть— Тургеиева, Достосвсьаго и Чехова. 
И то упорство, съ кашімъ расиолагаются среднія цифры по отдЬльнымъ террп- 
торіямъ, показываеть, что пмепа этпхъ писателей не случайиы, а въ высшей 
етепенн хараьтерны для внтеллигепціп даняаго типа.

Л и ч н ы я  б и б л іо т е ч к и  н а ш и х ъ  к о р р е с п о н д е и то в ъ  и н х ъ  з и а к о м ы х ъ .

Какъ нп мзлъ въ этомъ отпошеиіп матеріалъ, полученный иамн, мы 
тЬмъ не меи-Ье призпали его настолько ішгереснымъ, что рЬ іилп въ этой ра- 
боті посвятать ему нЬскодько страяичекъ.

Шпрокое распространеніе книги во всей толщЬ ішселсиія— явлсвіе, срав- 
пптелъно совершенно новос у пасъ. ІІародныя массы долгое вр >мя въ свопхъ 
лпчныхъ библіотечкахъ нмЬлн лшш. священныя кннгн, которыя онп только іірн- 
знавалн за „настоящія, стоющія" кннжки. Да чего жо иожно было ожидать 
оть народной массы того временп, когда я теперь число грамотиыхъ иъ Россіи 
менЬе одной четверти всего нашего населенія. ІІо какъ нн какъ, а кппга все- 
такп пробнла себЬ къ настояіцему моменту іпирокій ііуть въ глубняу часто 
даже самыхъ темныхъ элементовъ деревнн, и, конечпо, огромную рол. въ 
завоеванін нар днаго уважевія къ печ ітному слову сыгрвла газета. Ііо  и нуть 
газеты долгое время былъ въ высшей сгепени терннстымъ. Еще какнхъ-нпбудь 
тридцать— сорокъ лі.ть тому назадъ газета прсдставлялась нашему народу какой- 
го барской иатЬей, къ которой пеобходнмо отіюситься съ большой осторож- 
лостью и даже недовЬрчпвостью. Нетрудно было прослЬднть н сааую народпую 
псяхологію въ атомъ отношеніи: газета выходнтт. въ городЬ; въ городЬ живетъ 
«дчальство, а оть начальства идугь разныя строгія бумаги, отъ которыхъ дере-



вепскій жнтель добра не впділъ: не окажется ли и газета такой же „казен-
ной бумагой"... Воть почему первое появленіе газеты въ деревні еонровожда-
лось такимп эппзодамп, которымъ въ настояідее время, віроятно, и не пові- 
рплп бы, сслн бы подобные случан не были онисаны такимп добросовістными 
н горячо преданными народу пнсателями, какъ, напр., Левитовъ, въ одномъ изъ 
пронзведеній котораго мы находпмъ слФдтюгцую картину.

Кому-то вздумалось послать въ одну пзъ дальнійшихъ деревень Тамбов- 
ской губерніи связку газетъ для распространенія і іх ъ  среди народа черезъ 
мі.стнаго дьячка. Послі; долгигь мытарствъ посылка, наконецъ, прибыла по 
м'Ьсту вазначенін. Дьячекъ п самъ толкомъ не видалъ газетъ, а потому, по- 
лучивъ пеожпданпо такой даръ, ріншлъ созвать своихъ однодеревенцевъ, чтобы 
объявнть „буыагу пзъ губеркіи“ . . .

Собралпсь. Дожндаются дьячка. Толкуютъ о небываломъ случаі;...
—  Говорятъ, кнпжка какая-то изъ Пнтера пришла и, будто, то книжка

жпвая. Выведегь ее дьячекъ къ намъ, а она скажеіъ: „здравствуйте, ребята! 
Саднсь-ка всЬ, да учнтссь у меня“ . . .  ВсЬхъ будетъ учнть“ . . .

Наконецъ, появился дьячекъ съ „бумагой нзъ губерніи" и кипой газетъ; слы- 
шится жепское всілнпываніе, раздается голосъ деревенскаго сміільчака: „мы на это 
не согласвы"; наконецъ, водворяется молчаніе, п дьячекъ читаетъ бумагу, въ кото- 
рой его просять о раснрсстраненіи ирнсланной газеты среди містнаго населенія.

—  Понялн?— спросплъ дьячекъ, прочитавшп лнстъ.
—  Какъ не понять!
—  Нзъявляйте желаніе и неснте дезьги!
Вь толиі иодиялся глухой гулъ, надъ которымъ царилъ тонкій плачъ бабы. 

Грпгорій Иетровъ снова выстуннлъ впередъ и торжествевно пронзнесъ: „мы на 
это не согласны!"

—  Она вонъ, Лукашка сказываетъ, учпть насъ всЪхъ поголовно сбпра- 
лась,— дружно поддерживаетъ толиа Грпгорія Пстрова.

—  А когда иамъ учиться-то, самъ, небось, знаешь!
—  Мы такихъ кнпгь-то сроду п ве впдали, жнвыхъ - то! и кто тольқо 

ділаегъ ихъ— о Господп!
—  А прнказные н ділаю ть— госзода. Это недавно выдумали.
—  Жилп н безъ нихъ!
—  Родимые! Со - о - коликп!— громче всего, наконецъ, разнесла по 

толігб сокруіиенная баба.
—  И што намъ тепернча, сиротамъ, съ ней д іиать?...
Толпа разошлась... Но слухп одинъ натЬпііе другого долго носилпсь по 

перепугапной діревнЬ... Одпи говорплн, что этой газетой хотятъ подъ волю под- 
копаться; другіе боялпсь, что опа будеть по ночамъ „мастать"; третьи прп- 
ходилп ароспть ео отъ жнвота, п такъ даліе , п такъ даліе .

Вотъ какнмп, казалось, непобідиыымн глыбамп певі.жества, слагав- 
шагося исторнческн, тысячелітіямн, загромождепъ былъ путь печатному слову 
ьъ глубь пародныхъ ыассъ, и, одпако, глыбы зтп въ конці концовъ были 
окончателыю размыты п снесепы. Много разнообразныхъ прпчинъ дружно дЬй- 
ствовало въ этомъ паправленіи.

Преждс всего вародная массса сділалась грамотпіе. Ііакъ пп плохо поставлено 
у насъ иародное образованіе, а все же десятки тысячъ школъ, іотя п не давалп 
яеобходпмыхъ зпаній, но суспірный страхъ псредъ печатнымъ словомъ разго- 
няли, а также заставлялп все болыпс и больше прпглядываться п цінить „світскую “ 
книгу.Мало-по-малу появлялпсь кнііпі,прпспособлеішыя для челові.ка, не получпвшаго 
даже ыаленькаго образованія. Это было д і.ю  пелегкое; лптература не сразу прнспо- 
собилась кь требовапіямъ такого рода, въ высшей степенн важнымъ. Появплась 
н дешевап, хорошая книга. Но все наше кнпжпое, газетное п журнальное діло 
стояло подъ строгпмъ полицейекпмъ надзоромъ, которыіі самымъ грубымъ, а
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щенія, дюбвн къ кнпжкі въ другиіъ ы істахъ , мы можемъ сказать: онъ будётъ 
растп н развнватьса, особенно— когда пояннтся зді.сь хоть тЬнь народной иител- 
лнгенцін съ ея борьбой протпвъ рутнны и облпченіемъ застоя.

Таковъ самый ннзъ личныхъ бнбліотечекъ въ нашей крестьянской средЬ. 
Но на основаніп нашего матеріала мы можемъ нащунать п слЬдующій шагъ. Чрезвы- 
чайно дюбонытной въ данномъ отвошеніи является корресиондендія учнтеля Ив. Ст. 
Нрпвалова, въ которой онъ оиисываетъ положоніе вннги въ вебольшой деревнЬ 
Дворнщаіъ, Новгородской губ. „ Я ,— ппшегъ онъ,--обошслъ всю деревню н 
переппсалъ всЬіъ граыотныхъ п всЬ имЬющіяся у нпіъ кингп. Кннгь въ деревнЬ 
очень мало. Объяснпть это можно тЬмь, чю л у б о ч н ы і ъ  к и п г ъ  м н о г і е  
с о в с Ь м ъ  не  ю т я т ъ  п о с л Ь  ш к о л ь н ы і ъ  (курс. нашъ), а хорошиіъ 
„остать неоткуда. Изъ книгъ чаще всего встрЬчаютея евангелія, получаеыыя нзъ 
школы по оковчанін ея. ВсЬіъ  домовъ въ деревнЬ Дворищаіъ 77 . Изъ нніъ 
грам тные нмЬются въ 69 доыахъ. Изъ 6 9 -ти вь 28 домаіъ нЬтъ ни одной 
книгн. Въ 20  домаіъ ныЬется отъ одвой до двуіъ книгъ. Въ Эдомаіъ— огь 
2 до 10 книгь, н болЬе 10 книгь имЬется только въ 12 домаіъ. ВсЪхъ гра- 
мотныіъ въ деревнЪ взрослыхъ п подростковъ обоего пола около 115 человЬкъ, 
а чпсло кннгъ въ деревнЬ— около 4 1 5 “ . Еслп взьть только тЬ 12 дворсвъ, ко- 
торые пмЬютъ каждый болЬе, чЬмъ 10 кннгъ, то изъ табличкн, составленной 
г-иомъ Приваловыыъ, мы увпдпмъ, что всего кішгъ ва эти дворы прпюднтся 
329 экзеыпляровъ, т. е. въ срелиемъ 27 слишкомъ кннгъ, при ыинпмумЬ въ 
12 кншъ, а при максимумЬ въ 90 кипгъ ва дноръ. По содержаыію этп кввгн 
распредЬляются слЬдующпмъ образомъ: религіозно-нравственныя 39°/о, беллетрн- 
стика 2— 7°/о, лубочныя— 16%, нсторпческія— 8%, остальное приходнтся на сельско- 
юзяйственныя н разныя. Г . Прпваловъ даетъ намъ возможность н поблнже ирн- 
смотрЬться къ составу кннгь, прнводя полный сппсокъ кнпгъ у двуіъ много- 
і.нижныіъ семействъ. Изъ этого сппска мы видамъ, что беллетрпстика въ одяомъ 
семействЬ состоатъ изъ трехъ произведепій Гоголя п тргнадцатн пронзведеній 
ІІушкнпа; на этв шестнадцать названій нашніъ корпфеенъ здЬсь приюдптся ляшь 
дна названія лубочныіъ („Егорка Ватдыкъ— разбойинкъ“ и „Невольнііца“ ) .  Въ 
другомъ сеыеиствЬ, наряду съ очень обшорнымъ отдЬломъ на рслшіозно-нрав- 
ственныя темы и болыішыъ подборомъ лубочныіъ произведеній (включая сюда зна- 
менитыхъ „Руслана Лазаревича" и „Вову Королевнча“ ) , мы наіодимъ Гаршиаа 
(„Сказаніе о гордомъ Аг4Ь“ ) ,  Мамнаа-Сибиряка („Озорншш*, „Старый воробей“ ), 
Л. Толстого („Гд Ь  любовь, тамъ н Вогь“ ) , Загоскиыа („Ю рій Ынлослапскій“ ) , 
2 книги избранныіъ стиютвореиій Жуковскаго, Горбунова-Посадова ( „ Гохъ и 
его собака“ ) ,  Немпровича-Данченко („Абдулка-музыканть"), Вальтсръ-Скота 
(„Смерть на кораблЬ“ и „День св. Валснтина"), Г . Успснскаго ( „ І І а  бабьемъ 
положеніи", „Добрые люди“ и др.), затЬмъ нЬсколько историческнхъ и есте- 
ственно-исторнческніъ. „В ъ  общемъ,— замЬчасгь нашъ корресиондентъ,— нужио 
замЬтить, что подборъ кипгь совершенно случайиый. Такъ, въ одной библіатвчк-Ь, 
обнлыю спабженной лубочпымп произведеіііяміі, мнЬ поналнсь біографія Герцевг 
нзд. Павленкова, „Языкъ и нскусство“ Овсішико-Куликовскаго; въ другой бн 
бліотечкЬ вмЬстЬ съ тремя брошюраяи о ІІІсрлокъ Холмсіі и И. ИіівксртонЬ— 
„Воскресеніе" Льва Толстого въ хорошемъ переплегЬ. Изъ кншъ релнгіознап 
содержанія много брошюръ, роздашіыхъ о. мнссіонеромь во время бесЬдъ со ста 
рообрядцами. Въ общемъ же книги релнгіознаго содержанія встрЬчаются лнщ 
у старыгь читателей; у молодежн н іъ  совсЬмъ мало. ЗамЬчательпо, что н 
встрЬтплъ нп одного соишіка и оракула“ .

Какія черты въ этой картинЬ можно нризвать тпппчными для накоплені 
книжныхъ богатствъ? Кннга, во-1-іъ , покупается, на нее ые жалЬютъ уже д< 
негь. Кннга іраіштся, можно сказать, прсемственно. Можно прослЬдвть дв 
слоя въ кнпжныіъ богатстваіъ деревнн— нпжиій, составленный уснліяян стараі 
чнтателя (кннгн, по иреимуществу, релнгіозныя), н новый (кннги, по прени



ществу, с п ііт с к ія ) . Пріобріітеніе кншт. въ знамнтельпоб степени остается слу- 
чайнымъ. Но вкусъ уже гһсколько развитъ: книги св-Ьтскін явно предпочитаются 
релогіозно - нравственнымъ, изъ свһтскшъ книгъ все болыдую и большую 
роль иачонаетъ играть юрошая п идейная беллетристика. Лубояныя изданія 
отступаютъ передъ ней. Правда, лубочныіъ— все еще значительный процентъ, но 
во времени пріобрһтенія они, повндимому, должны быть отодвинуты вазадъ. По 
крайней м-Ьрі, самъ нашъ корреспондентъ указываетъ, что пос.іі школьныіъ 
книгъ лубочныіъ покупать не хотятъ. Есть основаиіе думать, что лубочныя книги, 
какъ н религіозно-нравственныя (относительпо п о с л іід н іііъ  мы иы ііөм ъ  прямое 
^вазаніе корреспондента), были пріобрітены, главнымъ образомъ, старымъ по- 
колініемъ, а потому роль свһтской книгп, а въ частности— хорошей беллетри- 
стики, надо признать боліе значителышй, чімъ это ыожетъ показаться съ пер- 
ваго взгляда. Но разкнтіе вкуса къ печатному слову и здісь проюдигь лишь 
первыя стадін. ІІосмотрігге, какъ мало научныіъ, даже популярныіъ, книгь, не 
говоря уже о книгаіъ, отвічающиіъ на злобы дня. Но везді ивсегда читатель 
сначала сосредоточиваеть свое внпманіе на беллетрпстикі, и еслн эта беллетри- 
стика юроша, то діло обстонть уже ие такъ плою.

Не думаемъ, чтобы въ общемъ этоть уровень личнаго накопленія книги 
былъ сейчасъ у насъ рідокъ. Ііравда, другіе корреспонденты даютъ относнтельно 
крестьянскиіъ библіотечекъ довольно суровые приговоры. „Библіотечекъ у кре- 
стьянъ,— пншеть, напр., корреспонденгь изъ ОЬвскаію уізда, Орловской губ.,—  
н іть , но у нікоторыіъ грамотиыіъ встрічаются библія, Четьп-ыпнен, житія 
святыіъ и очень часто иародиый календарь". „Крестьяне нашей містности,—  
ппшегь другой корреспонденгъ нзъ Вилейскаго у ізда , Внленской губ,— въ по- 
давляющемъ большннстві своемъ не читають ровно ннчего; часть нгь читаетъ 
лубочную беллетристнку, жптія святыіъ и книжки „релпгіозно-нравственвыя", и 
лишь незначнтельвое меньшппство чнтаегь пропзведенія научнаго содсржанія, да 
в то далыне популярныіъ брошюръ онп не идуть". Конечио, одна містность 
часто ве поюднтъ на другую нп въ культурномъ, ни въ эковомнческомъ отно- 
шенін, но мы бопмся, что оба эти приговора грішатъ слпшкомъ болыпой общно- 
стью, а потому не дають настоящаго представленія о томъ, что дійстввтельно 
совершается въ крестьянскпіъ массаіъ. Только такія детальныя изслідованія, 
какъ то, которое произведено было г. Приваловымъ нлн ссыльпымъ Енпс. губ., 
даютъ возможность д ілать точныо выводы. На осиованіп же нзслідовавія г. Бри- 
валова мы дуыаемъ, что въ корреспоиденціи нзъ Орловской н Виленской губ. 
должны быть ввесены существениыя поиравки. ВЬдь оинсаніе г. Прнвалова также 
относптся къ малеоькой деревушкі въ містности съ мало развнтой грамотно тью. 
Къ необходимоств же подобнаго рода поправокъ въ данныіъ корреспонденціяіъ 
насъ приводять и оппсанія иісколькпіъ ыістныхъ бнбліотечекъ высоко разви- 
тыіъ крестьянъ, къ которымъ мы теперь и перейдемъ.

Возьмемъ бпбліотечку крестьяиина нзъ одной деревнп Тверского уізда. 
Воть она; Л. Н. Толстой— „Воскресеніе“ , „Въ  чемъ моя в ір а * , „Голодъ или 
ве голодъ“ , „0  жпзнн', „Христіанское ученіе“ , „Крейцерова соната*, „Возста- 
новленіе ада“ , „Смерть Ивана Ильича*, „Гоненіе на хрпстіанъ" (желательно 
бы иміть: „Война н миръ“ , „Анна Каренина“ ) ; Достоевскій— „Преступленіе и 
наказаніе*, „Б іс ы * , „И діогь", „Запнскп нзъ Мертваго Дома»; В . Гюгө— „Со- 
боръ Нарнжской Вогоматери*, „Чедовікъ, который см іется"; Ф. Поленцъ—  
„Крестьяяинъ"; Н. Гоголь— „Ревнзоръ*, „Тарасъ Вульба*; Жуковскій— „Стихо- 
твореиія“ — Крыловъ: „Васни*; Сиповскій— „Псторія Грец ііГ ; Б а іъ — „Экономи- 
чесые очерки“ (желательно иміть „Капиталъ“  Маркса). Какъ вндпте, бвбліо- 
течка вся, какь иа подборъ, нзъ хорошиіъ солпдныіъ пронзведеній; при чемъ 
у насъ есть полаыя основааія думать, что составлялась она въ значнтельной 
степенн уже планомірно. Обратнлн лн вы ввиманіе на эти прнписки: „жела- 
тельио“ ? Оиі съ полаой очевидііостью иоказыиають, что общій „иланъ кампа-



верідко возмутптельнымт. п неумнымъ образомъ давплъ на нашу лптературу 
черезъ цензурное вЬдомство. Особенпо неумолима была паша бюрократія по от- 
ношенію къ дешевымъ кншамъ, которыя моглп прорваться въ глубнну народ- 
ныхъ массъ. Множество темъ, самыхъ жпвотрепеіцущихъ и еамілъ необходп- 
мыхъ съ точкп зрЬнія демократическихъ пнтересовъ, было вынерквуто разъ па- 
всегда ддя деіпевой лнтератури. ІІо этого мало. Самоо распрострапеніе кппгп 
п газеты тормозплось всЬып способами. Перосылка газегь была обложепа— да 
п теперь остаетея обложепной— высокнмъ тарпфомъ, который не давалъ воз- 
можвостп выпускать дешевую газету, еслп бы таковая была разрЬшепа. Нояея- 
но, эти міры прплагалпсь къ честной газегЬ, къ честной книгЬ. У бюрократіи 
былп своп насмннки, вь родЬ князя Мещерскаго, получавіпаго огром- 
ныя пособія па издаиіе якобы народной газеты „Дружескія Р іч п “ , пли въ ро- 
д і  ,,литератора“ генерала Богдановпча, поглотнвшаго огромныя ередства нзъ 
казны. Таьія киигп, конечно, навязывались, гд і только возможно, но народъ 
ихъ скоро оціннлъ по достопнству. Другпмъ книгаыъ, которыя пытались вскрыть 
всю неправду п ало нынішней жнзнп, былъ закрытъ доступъ въ бпбліотекп н 
шкоды, но обходнымъ путенъ онЬ все же доходилн до народа, будплв его мысль и 
рззвпвалп средп него уваженіе къ печатному слову. ВмЬсгЬ съ гЬмъ п въ самомъ 
народномъ хозяйстві произошли глубокія пзміненія, которыя вее чаще и чаще 
гналп народную шітеллпгенцію, а за ней п всю народаую массу къ печатному 
слову за совЬтами, за рЬшоніемъ гЬхъ нли другвхъ нсотступныхъ вопросовъ. 
Наша экономическая жпзнь всс больпіс п больше втягпвалась въ міровое хо- 
зянство. 1Ізм'Ьнядпсь цішы на продукты сельскаго хозяйства, появлялнсь вовыя 
требованія п новые товары. Все яснЬе п яснЬс становнлось, что старое трех- 
полье со свонмп нпчтожнымп урпжаямн пс можегь уже кормвть парохъ. Но 
легко сказать „перемЬніпь систему хозяйства*, пе такъ легко это сділатъ: 
сколько нужно новыхъ навыковъ, новыіъ мыслей, новыхъ орудій! ВмЬстЪ съ 
оскудЪніемъ деревнн, росъ отходъ изъ нея на городскіе а на всякіе другіе за- 
работкп, увелпчивалось переселенческое дппяіеніе. Невольно мысль тянтлась за 
гЬмя блвзкпмп людыіп, которыіъ жизнь далеко-далеко выброснла за деревен- 
скую околпцу, часто въ чужія стравы. Невольно хотЬлось узнать, какъ тамъ 
пдетъ жнзнь, какіе тамъ порядки. А туіъ  подоспЬла война съ ея ужаснымп 
послЬдствіями п чудовищнымн кровавымн жсртвамн,— и вотъ всю народнтю 
массу захватила одна мысль: таьъ жіпь да.іьше нельзя! Но какъ быть? II ещо 
съ болыпей жадностью потянулнсь корявыя, рабочія руки къ книжгЬ, къ печат- 
ному слову, перодъ которымъ отцы нхь еще чувсгвовалн какой-то мистпческій, 
непонятный ужасъ. А туть развернулось освободптельное двпженіе, которое хоть 
на короткое время дало народной пптеллигенціи возможноаь внлотвую подойти 
къ духовнымъ богатствамъ незавнсимаго печатпаго слова, и съ гЬхъ поръ кнп- 
га, повидпмому, все больше и больше входпть і і ъ  самый обиходъ пародной 
жизнп. Появплся,— особенно средп вародной интеллигенціи, — пс только чита- 
тель, но и рьяпый почитатель печатнаго слова. Обратнтесь іотя бы к г приве- 
денному у насъ ниже очсрку СергЬя Ө. К — аю,  п вы увіцптс, что кнпга про- 
бпвается въ деревню неудеряшмо, такъ какъ ради пея, пп крайнсй н ір Ь , луч- 
іпими представителямп народпоіі пптеллнгенцін приносятся жертвы, попстпні 
поразнтельныя.

Вогь почему мы считаемъ полезнымъ освЬтать вопросъ о частпыіъ бп- 
бліотечкахъ среди трудового народа, хотя бы па основапін того небольшого ма- 
теріала, который намъ прнсланъ былъ вмЬсгЬ съ анкетой о духовной жизнн.

Всего намъ врпслано 5 оппсаній библіотечекъ, прпнадлежащпіъ тЬмъ плн 
другимъ обществспнымъ группамъ; 20 библіотечекъ, прннадлежащихъ частнымъ 
лнцамъ, большею частью— представителямъ такъ называемыхъ интеллпгентныхъ 
профессій и учащиася, 10 крестьянскихъ бвбліотечекъ, 1 смішанная („крестьян- 
ство и трудовая ннтеллигенція"), 1 списокъ пиигъ, встрічающнхся въ частныгъ



бвбііотекаіъ у рабочихъ, 1 спясокъ книгь, встрічающихся у рабочихъ и кре- 
сгьянъ, 1 ротная бнбліотека (офііціальная) и 3 списка виписываеиихъ ра- 
бочнми групиамп журналовъ, а всего— 42сниска. Приглядпмся же повипматель- 
в іе  къ атимъ спнскамъ.

Возьиеиъ сначала списки крестьяискнхъ библіотечекъ. По ваіпему ииівію , 
оніі являются наиболіе тппичпымн ддя киижиаго потока нашего времени, какъ 
потоиу, что крестьянству по его бідности и малокультурности догтать киигу въ 
полную собстнениость трудиіе, чЬмь другимъ грүппаиъ населенія, такъ и потому, 
что крестьниству трудніе н сохранніь добитую книжку въ виду того безправія, 
воторое особенпо свободно проявляетъ себя въ деревні.

Наиъ кажется, что вашъ матеріалъ. несиотря иа всю свою иалочнслен- 
ноеть, прекрасно отражаетъ в с і типы деревенскаго чвтателя. Начневъ съ са- 
иыхъ внзовъ.

Несомнінно, что въ нашемъ обшприомъ, неустроенномъ и все еще порази- 
тельво безграыотномъ отечестві немало такихъ угловъ, гд і въ книгі не чув- 
ствуется буквально ннкакой потребностн, гд і печатноі слово не пміетъ ни одного 
Ядруга-читателя“ . Вотъ что намъ ппшеть одинъ ссыльный нптеллигентъ изъ глу- 
хого угла ЕиисейскоВ губерніи. яВъ деревні Прокофьевой— десять двороЕъ. Въ 
четырехъ изъ ннхъ грамотные. Вогь списокъ піъ  книгъ. I .  Грамотно „само- 
укомь“ все семейаво (старнкъ— отецъ, трн взрослыхъ сына н дочь). Онн 
нміють: 1) яЕрмакъ“ (новый пісеиншгь), 2 ) „Король Брамбеусъ", 3 ) „Ри- 
бакъ в его жева“ в „Мальчнкь съ вальчпкъ“ , 4 )  священннкъ Смнрновъ яБе- 
сіды священпнка со свовмн прніожі.намн о здоровьі“ , 5 ) „Васнлпеа прекрас- 
ная, купеческая дочь*, 6 ) яЕвангеліе“ , 7 ) „Календарь“  Сытпна. I I .  Грамотные—  
два женатыхъ сына (оба учнлпсь у иоссленца). Ихъ кннгн: 1) яХрестоматія“ 
Паульсена, 2 ) „Собака— лучшій другь человіка“ , 3 ) „Букварь", 4 )  „Правнла 
волнцейской службы для уЬздной полицін“ , 5 ) ,Часословъ“ , „Псалтырь“ . 
I I I .  Грамотенъ самъ хозяпнъ: подучнлся смолоду у поселенда, а потомъ закон- 
чвлъ образовавіе въ Мпнчжуріи, гдЬ служплъ ио найму въ погранпчной страягь. 
Тамъ же выучиль грамоті сына, а дочь послалъ въ школу, въ ІІросппіину (на 
АнгарЬ). И іъ  кнпги: 1 ) „Адмнралъ Макаровь", 2 ) „Руководство по вянокуре- 
нію“ , 3 ) , Уставъ вопнской службы для нижниіъ чпновъ армін- , 4 ) „Каленларь“ 
Сытнна. IV . Въ зюмъ семействЪ поселепецъ ио найму выучолъ двуіъ мальчи- 
ковъ. Есть только какой-то букварь для церковно-нрнходскиіъ иіколъ, но заглав- 
ный лпсть его вырванъ".

Картнна, конечво, ужасвая. Іін одной квнги, которая свидітельствовала 
бы хоть о малевькомъ ивтересі къ общественности. Ни одной кннги, которая 
поьа.швала бы іотя бы на самое отдаленпое знакомство съ корнфеямп родной 
лнтературы. Все случайно. все до нельзя мизерио. Но если вы внпмательно 
прнглядитесь къ зтой мрачной картпві какого-то заброшеннаго тголка Сибнрп, 
то н здксь, на общемъ темвомъ фоні уже намЬчаются боліе світлыя точки, 
которыя прелвіщаюгь, что прн благопріятиыхъ уа о в ія іь  и зд ісь займется 
зарл нросвіщенія, в здісь св ігь  честваго псчатнаго слова ыайдетъ себі нскрен- 
нніъ поклонннковъ. Обратнля лн вы вниманіе, что въ первомъ семействі всЬ—  
грамотны „самоукоыъ" (не искшчая н дочерн!), что въ третьемъ семействі самъ 
юзяпнъ начаіа грамоты, иолученныя отъ иоселенца. постарался пополнвтъ въ 
Манчжуріи, выучнлъ сына, а дочь отправнлъ въ школу н, повиднмомт, даль- 
нюю. Вгляділись лн достаточно юрошо въ тотъ факть, что въ двуіъ остадьныгь 
семействаіъ грамогЬ выучвлпсь у поселенца н, конечно, „по наіімт“ , съ затр&той 
извістныіъ средствъ, на что такъ (и вполні естественно) скүпъ мужнцкій кошедь. 
Все это показываегь с о б с т в е н н ы й , — можно еказать объ эта іъ  дадьнигь 
углаіъ ,— с а м  о п р о  н з в  ол ь и ы й норывъ къ сросвіщенію. Онъ пока только 
замітенъ въ чстырехъ двораіъ изъ десяти,— меньше, чЬнъ у половнны всего 
васелевія,—  иоонъ уже ссгь, п, по аналогіи съ развптіемъ грлмоіаосгп, аросві-



перідко возмутптельныіп, и неумнымъ образомъ давилъ на нашу лнтературу 
черезъ цензурное в'Ьдомство. Особенно неумолима была наша бюрокрагія по от- 
ношенію къ дешевымъ книгамъ, которая мог.ш прорваться въ глубину народ- 
ныхъ массъ. Множество темъ, самыхъ животрепещущіиъ и самыіъ необходн- 
мыхъ съ точкп зрЬнія демократпческихъ пнтересовъ, было вычеркиуто разъ па- 
всегда для дешевой литературы. і!о этого мало. Самое распространеніе кяпгп 
п газеты тормозплось всінп споеобами. ІІересылка газегь была обложена— да 
п теперь остается обложепиой— высокпмъ тарпфомъ, который не давалъ воз- 
можностп выпускагь дешевую газету, еслп бы таковая бнла разрЬшепа. Ііонеч- 
но, эти мЬры прилагалпсь къ честной газетЬ, къ честной книгЬ. У бюрократія 
былп своп наемннки, вь родЬ князя Мещерск&го, получавшаго огром- 
нып пособія на издапіе якобы народной газеты „Дружескія РЬчп- , пли въ ро- 
дЬ г литератора“ генерала Вогдановпча, поглотившаго огромныя средства нзъ 
казны. Такія кшігп, конечно, иавязывались, гдЬ только возможно, но народъ 
ихъ скоро оцЬннлъ по достоннству. Другпмъ книгамъ, которыя пыталпсь вскрыть 
всю неправду п зло нынЬшней жнзнп, былъ закрытъ доступъ въ бпбдіотекп н 
іпколы, ио обходвымь аутемъ онЬ все же доходплп до народа, бтдпли его мысль и 
развпвалп средп него тважевіе кь печатному слову. ВмЪстЬ съ тЬмъ п въ самомъ 
народномъ хозяйствЬ пронзошлн глубокія измЪвенія, которын нсе чаще и чаще 
гналп народную іштеллигенцію, а за псй и всю народную массу къ псчатномт 
слову за совЬтамн, за рЪшеніемъ тЬдъ нли другпхъ иеоктупиыхъ вопросовъ. 
Наша экоиомическая жнзнь все большс и больше втягпвалась въ міровое хо- 
зяйство. НзыЬнялпсь цЬны на продукгы сельскаго хозяйства, появлялнсь ковы* 
требованія п новые товары. Все яснЬе п яснЪо становнлось, что старое трех- 
полье со свонми нпчтожнымп урожаями не можеть уже кормить пародъ. Но 
дегко сказать „переыЪшпь систему іозяйства", пе такъ легко это сдЬлать: 
сколько итжно новыхъ вавыковъ. новыхъ ыыслей, новыхъ орудій! ВмЬстЪ съ 
оскудЬніемъ деревни, росъ отходъ изъ иен на городскіе п на всякіе другіо за- 
работкн, увеличпвалось переселепческое дплжепіе. Невольно мысль тянулась за 
тЬмя блвзкпмп людьми, которыхъ жнзнь далеко-далеко выбросила за деревен- 
скую околпцу, часто въ чужія страны. ііевольно хотЪлось узпать, какъ тамъ 
пдетъ жизпь, какіе тамъ порядки. \ тутъ подосггһла война сь ея ужасныші 
послЬдствіямп п чудовнщпымн кроаавыми жертвами,— и воть всю яароднтю 
массу захватіиа одна мысль: таьъ жніь дальше иельзя! Но какъ быть? II ещо 
съ большей жадностью потянулнсь корявыя, рабочія руки къ книжкЬ, къ аечат- 
ному слову, передъ которымъ отцы пхъ еще чупсгвовалн какой-то мнстпчсскій, 
непонятный ужасъ. А тутъ развернулось освободптельвое двнженіе, которое хоть 
на короткое время дало пародиой пнтеллигепціи возможность шілотную подоАтн 
къ духовнымъ богатствамъ независныаго печнтнаго слова, п съ гЬхъ поръ кнп- 
га, повидпмому, все больше п больше входитъ въ саный обнходъ пародпой 
жизнп. Появплся,— особепно средп народной интеллигонціи,—нс только чвта- 
тель, но и рьяпый почптатель печатнаго слова. Обратнтесь іотя бы къ прнве- 
денному у нась виже очсрку СергЬя 0 . К — аго, н вы увпдпте, что кнпга про- 
бпвается въ дерсвшо неудериінмо, такъ какъ ради пея, по крайвей мЬрЬ, луч- 
шими представнтелями народпоіі пптеллпгенцін прииосятся жертвы, поистпнЬ 
поразительныя.

Вотъ почему иы счптаемъ полезнымъ освЬтать вопросъ о частпыіъ бн- 
бліотечкахъ среди трудового народа, хотя бы па оснопанін того пебольшого ма- 
теріала, который намъ прпсланъ былъ вмЬстЬ съ анкетой о духовной жнзнн.

Всего намъ прпслано 5 оппсаній библіотечекъ, припадлежащпхъ тЬмъ пли 
другимъ обществепнымъ группамъ; 20 библіотечекъ, принадлежащпхъ частнымъ 
лпцамъ, большею частью— представителямъ такъ называемыхъ ннтеллигентныхъ 
профессій и учащимся, 10 крестьянскиіъ бнбліотечекъ, 1 смЬшанная („крестьян- 
ство и трудовая интеллигенція"), 1 списокъ инигъ, встрЬчающихся въ частныхъ



бибііотекахъ у рабочихъ, 1 спясокъ книгъ, истрічающихся у рабочиіъ и кре- 
стьянъ, 1 ротная бнблівтека (офяіцальная) и 3 списка выписываеыыіъ ра- 
бочоии группамп журналовъ, а всего— 42списка. Приглядпыся же повнпматель- 
н іе  гь отииъ спискамъ.

Возьмемъ сиачала спискн крестьявскнхъ бибдіотечекъ. По вашему мн-Ьнію, 
онЬ являются нанболіе твпичными для книжнаго потока нашего времени, какъ 
потому, что крестьянству по его бідности и матокультурности достать книгу въ 
полиую собственность трудніе, чЬмь другпмъ группамъ иаселенія, таігь и потому, 
что крестьянству трудніе и сохранніь добытую книжку въ виду того безправія, 
которое особенно свободно пронвляетъ себя въ деревні.

Наыъ кажется, что нашъ матеріалъ, весмотря на всю свою малочислен- 
носіъ, прекрасно отражаетъ в с і типы деревенскаго чвтателя. Начпемъ съ са- 
мыхъ внзовъ.

Несомнівно, что въ пашемъ обшнрномъ, неустроенномъ и все еще норази- 
тельво безграмотномъ отечестві немало такпіъ  угловъ, гд і въ книгЬ не чув- 
ствуется буквально ннкакой потребвости, г д і  печатно’  слово не ш ііетъ  нн одного 
„друга-чнтателя“ . Вотъ что намъ пишетъ одннъ ссыльньів нптеллигентъ изъ глу- 
хого угла Енисейской губервін. „Въ  деревнЬ Ирокофьевой— десять двороЕЪ. Вь 
четырехъ пзъ ннхъ грлыотаые. Вогь списокъ пхъ кннгъ. I .  Грамотво „само- 
укомь“ все семейство (старнкъ— отецъ, три взрослыхъ сына н дочь). Онн 
имЬюіъ: 1) „Ермакъ“ (новый шЬсеиннкъ), 2 ) „Король Брамбеусъ", 3 ) „Ры- 
бакъ н его жена“ н „Мальчнкъ съ иальчпкъ“ , 4 ) священннкъ Смнрновъ „Бе- 
сЬды священвпка со свовмн прнхожинамв о здороньЬ“ , 5 ) „Васнлпса прекрас- 
ная, купеческая дочь*, 6 ) „Евангеліе", 7 ) „Календарь“ Сытпна. I I .  Грамотные—  
два женатыхъ сына (оба учвлнеь у иоселепца). Ихъ кннги: 1) „Хресгоматія“ 
Иаульсена, 2 ) „Собака— лучшій другъ человЬка“ , 3 ) „Вукварь", 4 ) „Правила 
нолнцеВской службы д.ія уЬздной полидін", 5 ) „Часословъ", „Псалтырь".
I I I .  Грамотевъ самъ хозяпвъ: подучнлся смолоду у поселенца, а потомъ закон- 
чилъ образованіе въ Нончжурія, гдЬ служплъ по найяу въ погранпчной стражЬ. 
Тамъ же выучнль гр&мотЬ сына, а дочь послалъ въ школу, въ Проспихину (иа 
АнгарЬ). Ихъ кнпгп: I )  „Адыоралъ Макаровъ", 2 ) „Руководство ио вннокуре- 
нію“ , 3 ), Уоавъвопнской службы для ннжннхъ чпновъ арміп“ , 4 ) „Календарь" 
Сытниа. IV . Бъ этомъ семействЬ поселенецъ ио вайму выучалъ двухъ мальчи- 
ковъ. Есть только какой-то букварь для церковно-приходскиіъ школъ, но заглав- 
ный лпстъ его вырванъ".

Картина, конечно, ужасная. Ни одной кннги, которая свидЬтедьствовала 
бы хоть о молеиькомъ іштересЬ къ общсствевностп. ІІн одноГі кннгн, которая 
показывала бы хотя бы на самое отдаленное знакомство съ корнфеяып родной 
лнтератіры. Все случабно, все до нельзя ынзсрно. ІІо еслп вы вннмательно 
прнглядптесь къ этой мрачной картннЬ какого-то заброшенпаго уголка Спбпрп, 
то н зд ісь , на общеыъ темноыъ фонЬ уже намЬчаются болЬе світдыя точки, 
которыя преднЬщаютъ, что прн благопріятпыхъ условіяхъ и здЬеь займется 
заря просвЬщенія, н здЬсь свЬтъ честиаго печатиаго сдова найдетъ себЪ пскрен- 
ннхъ шшонннковъ. Обратнлп лп вы впнманіе, что въ первомъ семействЪ всЬ—  
грамотны „самоукоыъ" (не псключая и дочери!), что въ третьемъ сеыействЬ самъ 
хозяннъ начала грамоты, иолученныя отъ иоселенца, постарался пополннть въ 
Манчжурін, выучилъ сыііа, а дочь отправнлъ пъ школу н, повпдпмому, дадь- 
нюю. ВглядЪліісь лн достаточно хорошо въ тотъ факть, что въ двухъ остальныіъ 
семсйствахъ грамотЬ выучвлнсь у поселенца н, конечно, ,,по наиму", съ затратой 
извЬстныіъ средствъ, на что такъ (н вполнЬ естественно) скунъ ыужнцкій кошель. 
Все это показываетъ с о б с т в е н н ы й , — можно сказать объ этнхъ дальнигъ 
углахъ,— с а м о п р о и з в о л ы і ы й  порынъ къ прпсвЪщенію. Онъ пока только 
замЬтенъ въ чстырехъ дворахъ нзъ десяти,— меныпе, чЬиъ у половины всего 
населснія,— но онъ уже ссть, п, ло аналогіи съразсптіеяъ грамотаосгп, просьЬ-



щенія, любви къ кнпжкі въ другихъ ы істахъ, мы можемъ сказать: овъ будетъ 
растп и развнватьея, особенно— когда поавится зд ісь хоть т іи ь  народной интел- 
лигенціи съ ея борьбой протнвъ рутнны и обличеніемъ застоя.

Таковъ самый низъ лнчныхъ бнбліотечекъ въ нашей крестьянской ереді. 
Но на основаніи нашего ыатеріала ыы можемъ нащуиать п слідующій шагь. Чрезвы- 
чайно любопытной въ данноыъ отношепіи является корресионденція учителя Ив. Ст. 
Нрпвалова, въ которой онъ описываетъ положеніе книги въ небольшой деревні 
Дворпщахъ, Новгородской губ. „ Я ,— пишетъ онъ,--обошслъ всю деревню и 
переппсалъ всЬіъ грамотныхъ п в с і имЬющіяся у нихъ кнпгн. Книгъ въ деревшЬ 
очень мало. Объясндть это можно тЬмь, что л у б о ч и ы х ъ  к н п г ъ  м н о г і е  
с о в с Ь м ъ  не  х о т я т ъ  п о с л Ь  ш к о л ь н ы х ъ  (курс. нашъ), а хорошихъ 
..остать неоткуда. Изъ кнпгъ чаще всего встрічаются евангелія, получаемыя изъ 
школы по окончаніи ея. ВсЬхъ домовъ въ деревігЬ Дворпщахъ 77 . Изъ нпіъ 
грам. тные иыЬются въ 69 доыахъ. Изъ 69-тн въ 28 доыахъ нЬтъ ни одной 
книгп. Въ 20 домахъ имЬется отъ одной до двухъ книіъ. Въ Эдомахъ— огь 
2  до 10 книгъ, и болЬе 10 кннгъ нміется только въ 12 домахъ. ВсЬхъ гра- 
мотныхъ въ деревнЬ взрослыхъ н подростковъ обоего пола около 115 человЬкъ, 
а чнсло кнпгь въ деревнЬ— около 4 1 5 “ . Если взять тодько гЬ 12 дворсвъ, ко- 
торые имЬютъ каждый боліе, чЬмъ 10 квигъ, то изъ табличкн, составленной 
г-номъ Нрпваловымъ, мы увпдпмъ, что всего кншъ на этп дворы нриіодптся 
329 экземпляровъ, т. е. въ средпеыъ 27 слншкомъ книгь, прп ынвимумЬ въ 
12 книгъ, а пра макспмуа-Ь въ 90 книгъ на дворъ. По содержанію этп кннгн 
распредЬляются слЬдующимъ образомъ: религіозно-нравственныя 39°/°. беллетрп- 
стика 2— 7°/'о, лубочныя— 16%, нсторнческія— 8%, остальное прпходнтся насельско- 
хозяйственныя п разныя. Г . Нриваловъ даетъ намъ возможность и поблпже при- 
смотрЬться къ составу кнпгь, приводя полный списпкъ книгъ у двуіъ много- 
і.нижныхъ семействъ. Изъ этого сппска ыы вндпмъ, что беллетристпка въ одноыъ 
семействЬ состоитъ изъ трехъ произведеній Гоголя и трьнадцатн произведеній 
Пушкина; на эти шестнадцать названій нашихъ корнфеевъ здЬсь прнходнтся лншь 
два названія лубочныхъ („Егорка Батлыкъ— разбойникъ“ н „Неволышца"). Въ 
другомъ сеыействЬ, наряду съ очень обширныыъ отдЬломъ на релпгіозно-нрав- 
ственныя теыы и болывимъ подборомъ лубочныхъ произведеній (включая сюда зна- 
меиитыхъ „Руслана Лазаревнча" и „Бову Королевпча“ ) , мы наюдішъ Гаршпна 
(„Сказаніе о гордоыь ЛгЬЬ“ ) , Маміша-Снбпряка („Озорннкн*, „Старый воробей“ ), 
Л. Толстого („Гд Ь  любовь, тамъ н Богь“ ) , Заюскнна („ЮрІП Мнлославскій“ ) , 
2 кнпги избранныхъ стиіотворевій Жуковскаго, Горбунова-ІІосадова („Го хъ  и 
его собака"), Немпровича-Данченко („Абдулка-музыкантъ"), Ваіьтеръ-Сьота 
(„Смерть на кораблЬ“ и „День св. Валснтина"), Г . Успенскаго („Н а  бабьемъ 
положеніи", „Добрые іюди“ и др.), загЬмъ нЬсколько историческихъ п есте- 
ствеино-исторпческихъ. „В ъ  общемъ,— замЬчаетъ нашъ корреспондентъ,— нужио 
замЬтить, что подборъ кннгь совершенно случайішй. Такъ, въ одной бибдіотечкЬ, 
обильно спабяіенной дубочпыии произведеніямп, мнЬ попались біографія Герцена 
изд. Павлеякова, „Языкъ и искусство“ Овсяпико-Куликовскаго; въ другой би- 
бдіотечкЬ вмЬстЬ съ тремя брошюрамп о Шерлокъ ХолмсЬ и I I .  НішкертонЬ—  
„Воскресеніе" Льва Тодстого въ хорошемъ переплегЬ. Изъ квшъ религіознаго 
содержавія много брошюръ, роздаішыхъ о. миссіонеромь во вреыя бесЬдъ со ста- 
рообрядцами. Въ общемь же книги релнгіознаго содержанія встрЬчаются лнідь 
у старыіъ читателей; у молодежн н іъ  совсЬмъ мало. ЗамЬчательпо, что не 
встрЬтплъ ни одного сонннка и оракула".

Какія черты въ этой картинЬ можно признать тппичными для накопленія 
книжныхъ богатствъ? Кннга, во-1-хъ, покупается, на нее не жалЬготъ уже де- 
негъ. Книга хранится, можио сказать, прсемственно. Можно проолЬднть два 
слоя въ кннжныхъ богатствахъ деревни— нпжпій, составленвый уснліями сгараго 
читателя (кнпги, по преимуществу, релдгіозныя), и новый (книги, по преиму-



ществу, св ітск ія ). Пріобрі;теніе квпгь въ значвтельной степени остается слу- 
чайнымъ. Но вкусъ уже нісколько развмтъ: книги свіітскія явно предпочитаются 
релвгіозно - нравственнымъ, изъ св ітскп іъ  книгь все болыпую и больщую 
роль начпнаегь играть юрошая и идейная беллетрпстика. Лубочныя изданія 
отступаютъ передъ ней. Правда, лубочныіъ— все еще зиачительный процентъ, но 
по времепи пріобрітенія они, повндимому, должны быть отодвинуты назадъ. По 
крайней ыЬріі, самъ нашъ корреспондеитъ указываетъ, что п о с іі школьныіъ 
кнпгь лубочныіъ покупать не іотятъ. Есть основаніе думать, что лубочныя книги, 
какъ н религіозно-нравственныя (отвосительно п о с л іід н п іъ  м ы  пміемъ нрямое 
указаніе корреспондента), были пріобрітены, главнимъ образомъ, старымъ по- 
колініемъ, а потому роль світской книги, а въ частвостн— юрошей беллетри- 
стики, надо признать боліе значнтельной, чімъ это можетъ показаться съ пер- 
ваго взгляда. Но развнтіө вкуса къ печатиому слову и здісь проюдитъ лишь 
первыя стадіи. Посмотрнте, какъ мало научныіъ, даже популярныіъ, книгь, не 
говоря уже о кингаіъ, отвічающиіъ на злобы дня. Но везді н всегда чнтатель 
сначала сосредоточиваетъ свое впиманіе на беллетрнстикі, и если эта беллетри- 
стнка юроша, то діло обстонтъ уже не такъ плою.

Не думаемъ, чтобы въ общенъ этотъ уровень личнаго накопленія книги 
былъ сейчасъ у насъ рідокъ. Правда, другіе корреспонденты даютъ относительно 
крестьянскніъ библіотечекъ довольно суровые приговоры. ,  Внбліотечекъ у кре- 
стьянъ,— иишегь, напр., корреспонденгъ изъ Сівск&го уізда, Орловской губ.,—  
нітъ , но у нікоторыіъ грамотиыхъ встрічаются библія, Четьп-минеи, житія 
святыіъ и очень часто народный календарь". „Крестьяне нашей містности,—  
ішшетъ другой корреспондентъ изъ Вплейскаго уізда , Впленской губ,— въ по- 
давляюіцемъ большинстві своемъ не читаюгь ровно ничего; часть иіъ  читаегь 
лубочную беллетрнстику, жптія святыіъ и кпижкп „религіозво-нравственныя", и 
лншь незначительное меныппвство чптаегь пропзведенія научнаго содсржанія, да 
и то далыне популярныіъ брошюръ они не идугь“ . Конечно, одна містность 
часто не поюдигь ва другую пи въ культурномъ, ни въ экономпчеекомъ отно- 
шенін, во мы бонмся, что оба эти прпговора грі.шатъ слпшкомъ большой общно- 
стью, а потому не даюгь настоящаю представленія о томъ, что дійствительпо 
совершается въ крестьянскпхъ массахъ. Только такія деталышя изслідованія, 
какъ то, которое произведено было г. Приваловымъ плн ссыльпымъ Енпс. губ., 
даюгь возможиость дЬлать точные выводы. На основаніи же изслідованія г. При- 
валова мы думаемъ, что въ корреспоиденціи нзъ Орловской н Впленской губ. 
должны быть внесены существенныя поправкп. ВЬдь описаніе г. Прпвалова также 
относптся къ маленькой деревушкі въ містности съ мало развптой грамотнолъю. 
Къ иеобходимости же подобнаго рода поправокъ въ даішыхъ корреспонденціяіъ 
насъ приводягь и опнсапія нісколькихъ містныхъ бнбліотечекъ высоко разви- 
тыхъ крсстьянъ, къ которымъ мы теперь и перейдемъ.

ІІозьмемъ библіотечку крестьяннна изъ одной деревнп Тверского уізда. 
Вогь она: Л. I I .  Толстой— „Воскресеніе", „Въ  чемъ моя в ір а * , „Голодъ или 
ие голодъ“ , „0  жпзни*, „Хрнстіанское ученіе", „Крейцерова соната", „Возста- 
новленіе ада“ , „Смерть Ивана Ильнча", „Говеніе на ірпстіанъ" (желательно 
бы иміть: „Война и миръ“ , „Анна Каренииа“ ) ; Достоевскій— „Преступ.іеніе и 
иаказаніе” , „В і;сы “ , „Идіогь“ , „Запнскп пзъ Мертваго Дома»; В . Гюгө— „Со- 
боръ Парижской Богонатерн “ , „Человікъ, который смііется"; Ф. Поленцъ—  
„Крестьянниъ“ ; Н. Гоголь— „Ревнзоръ", „Тарасъ Бульба“ ; Жуковскій— „Стихо- 
творенія“ — Крыловъ: „Басни"; Сиповскій— „Исторія Греціп"; Б а іъ — „Экономп- 
ческіе очеркн“  (желатедьно нміяь „Капиталъ“ Маркса). Какъ впдпте, бпбліо- 
течка вся, какь на подборъ, изъ юрошшъ солпдныіъ произведеній; при чемъ 
у насъ есть полныя основанія думать, что составлядась она въ значнтельной 
степени уже планомЬрно. Обратплн лн вы внііманіе на этп прнписки: „жеда- 
тельно“ ? Оні съ подной очевпдпостыо показьшаюгь, что общій „планъ кампа-



нін у нашого чптателя ньгЬется, н такой планъ, который при данныхъ эконони- 
ческихъ условіяхъ выполннть пе такъ-то легко,— во всякомъ случаі, планъ со- 
лидный и продумапный. Правда, п въ данпой библіотечкЬ очень много белле- 
трнстпки, но зато есть и серьезныя научныя кнпгп, свпдітельствующія уше
0 высокнхъ умственныхъ запросахъ.

Наконецъ, переходимъ къ той частной крестьянской бнбліотечк-Ь, которую 
ножно поставпть на самой вершшгЬ разсматрнваемаго процесса накопленія книгь 
частнымп лицамн. Мы пміемъ полпый спнсокъ кннгъ, находящихся въ библіо- 
течкі СергЬя Ө. К-аго (кроиЪ учебшшовъ), прн ченъ библіотечка эта куплена 
буквально кровью п потомъ ея обладателя. „МнЪ,— ппшегь онъ,— приходнлось, 
прп пріобрЪтенін кнпгь, отказывать себі въ ппщЬ н одеждЪ (я не пью ннчего 
пзъ наиитковъ н не курю), паходясь при неопредЪленномъ положеніп п зара- 
батывая около 200 руб. въ годъ“ . Что жъ мы наіодпмъ въ этой бнбліотечкі? 
Общее колнчество кннгъ п журналовъ въ ней равн.іется 318 томамъ, цінностью 
на 60 руб. 78 к . Средняя стопмость тоыа, такимъ образомъ, около 20  коп. 
Но эта средняя стөпмость въ данномъ случаЬ оказывается мало тнпичной. Два- 
дцатпкопеечная кннжка стоіітъ какъ бы на рубежЪ между налепькой брошюрой 
и толстон кнпгой. Въ дЬйствнтельпости же, кннги дапной бнбліотечки состоятъ 
изъ дьухъ різко различныхъ груипъ: мелкпіъ агптаціонныхъ брошюръ и солнд- 
ныхъ кнпгъ, стремящпхся по существу отвЬтпть на тогь илп другой нзъ поста- 
вденныіъ вонросовъ. Изъ авторовъ, которымъ СергЬй Ө. К-ый удЬлплъ нанболь- 
шее внпмапіе въ своей библіотечкі, ножемъ угазать слЬдующихъ: Степпякъ- 
Кравчпнскій (5 т. на 4 р. 80 к .) , П . А . Кропоткинъ (7 т . иа 5 р. 6 к .) , А. 
Пругавпнъ („Мопастырекія тюрьмы“ н т. д ., 4 т . на 2 р. 35 к .) , В . Черновъ 
(6  кн. на 1 р. 42  к .) , М. Грушевскій („Исторія Украйиы* ва рус. яз., 2 р .), 
Шевченко („Кобзарь“ , 1 р. 50 к .) , Лннпергь („Исторія культуры“ , 1 р. 60 к .) , 
Геккель („Міровыя загадкн“ , 80 к .) , А. Петрнщевъ (4  кн. 1 р. 25 к .) , А. ПЬшехо- 
новъ (2  кн. 55 к .) ,  С. Некрасозъ („Инчего съ нами не подЬ.іаешь!“ н т. д., 
4  кн. 42 к .) , Н. А. Рубакннъ (7 кп. на 1 р. 23 к .) , Шншко (4  кн. иа 1 р. 
23 к .) , Токвпль („Старын норядокъ и реводюція*, 50 к .) , С. Годлевскій („Р е - 
вапъ, какъ человЬігь п пноатель", 1 р .) , Ренанъ (2  кн. 8 р .), И. Озеровъ 
(2  кн. 60 к .) , Нахъ (3  кв. 1 р. 15 к .) , К . Таръ („Очсркъ петербургскаго 
рабочаго двнженія 90-хъ годовъ“ , 30  к .) , Жанъ Гравъ („Нудущее общество*,
1 р .), Ценкеръ („Анархизмъ, исторія и критпка аиарінч. ученія“ , 1 р. 25 к .) , 
ІІатосъ („Первоначальныя свЬдЬнія но оккультизыуи 3 р .), Гпльоыенъ (.Нспо- 
вЬдь нростого человЬка*, 70 к .) ,  Сельше („ІІроисхпжденіе челопЬкпи, 45 к .) , 
І і . Фламмаріонъ („Разсказы о неОЬ“ , 50 к .), Иваиовь (Опилышй „Тайны госу- 
дарствоннаго контроля" 50 к .) , Л . Н. Толстой (5  ьн. по общ. вопр. на 98 к .) ,
Тувъ („Исторія реао.ііоціыіпаго двнженія иъ РоссііГ , 50 к .) , Исаевъ ( „ 0  со-
кращеніп государственішхъ расходовъ“ , 30 к .) , Вюхноръ С„Снла и матерііГ, 
„Воп . и наукА*, на 1 р. 50 к .), А. Мальверъ („Н аука н релнгія“ ), Мпрбо 
(„В о й ш Г , „Дневникъ горничной", 1 р. 23 к .) , вЬсколько ншігь по вопросамъ 
личноП гпгіены, напр., КнсГшъ, и вегетарішіству п, наконгцъ, свыше 40 ну- 
меровъ журналовъ („ВЬстннкъ Знанія“ , „Сознательная Россія“  и т . д .) в цЬлая 
туча мелкпхъ броіпюръ на текущіе вопросы жнзнн.

Въ этомъ спнскЬ иамь прежде всего бросается въ глаза солпдный ком-
плсктъ по обществешіымъ вопросанъ. Вопросы государственнаго и эконоын- 
ческаго устройства общестг.а (соціализмъ, анархпзмъ, затЬмъ по фішансо- 
вому праву)— все это представлено въ данной бибдіотечкЬ рядомъ содидныіъ 
произведеній. По этпмъ кнпжкаыъ мы видимъ, что въ данноыъ случаЬ мы 
пмЬемъ дЬло съ человЬкомъ, обладающимъ настойчивымъ стремленіемъ къ ра- 
дикальному рЬшенію вопросовъ въ іштересахъ широкнхъ обществеиныхъ массъ. 
Но оставаясь на строго общественномъ фундаментЬ, СергЬй 0 . К— ый проя- 
вляетъ самый шпрокій пптеоесъ ко всЬмъ явленіямъ жнзвп— в къ религіозному



ХЛЪБА и с с ь іа ! зэ

вопросу, и къ половому попросу, п къ личной этпкгЬ, п къ лпчной гигіенЬ. Эта 
шврота дуювныіъ запросонъ эта неугомонная дЬятельность ума іі сердца ока- 
зываются типпчнымп чсртамп для даиной пспхологін, насколько она нашла свое 
выраженіе въ разбира^мой оамп бпбліотечкЬ, — п эти черты опять-таки свнді- 
тельствуютъ, на какую высоту способна подыматься интеллигенція пзъ народа 
сама, свонмн собственнымн снламп, какъ шнроі.о она сопрнкасается съ раз- 
личнымп теченіямн въ наукЬ н искусствІ!, которыя до настоящаго времеин 
былп дсстояніемъ боліо достаточоыіъ н зажиточныіъ слоевъ населепіп.

Но одна „лаіточка вссны еще не д ілаетъ " . И, быть-можетъ, СергЬй Ө. 
К — вый является своего рода унпкумомъ, совершгнно отбіівшпмся отьнародной 
массы п нпсколько пе тпппчнымъ для развіітія народной пнтеллнгенціи. Ие ду- 
маеыъ. ІІравда. такія днчноап, какъ ОергЬй 0. К — ый ве ыногочислеаны даже 
въ Запагиой Енропі съ шнро.чо развитой культурной жпзнью, но тЬмъ не меніе 
н въ русской дійавнтельноап ихъ уже нельзя счптать безнадежньімя псклю- 
чепіямп. Зтоть безпокойный, вічно ішущій духъ, это нааойчнвое стремленіе 
пронпкнуть во в с і облаап научной и обществеаной мыслн съ тЬмъ, чтобы 
дать отвЬты иа тЬ вопросы, которае стовятся растревоженной совістью, под- 
тверждается и другпмн корресцондентамн. Такъ, изъ Иаровчата Пензенской губ.
г. Пос— ій намъ ппшеть, что у грестьянъ, у которыіъ ему удавалось впдігь 
піъ лнчныя бпбліотечки, онъ встрічаль довольно порядочный подборъ квпгъ. 
ЗатЬыъ оаъ нрпв.лнть 134 автора. пропзвсдевіа которыіъ встрЬчаются, какъ 
лпчная собсгвенность, часгью у крестьяпъ, частью у рабочніъ (подъ рабочпмп 
въ данномъ случаі пашъ авторъ подразумівастъ ьезаппмающпіся зеиледі- 
ліемъ и сжегодн) уюдящаіъ иа заработкн въ Саратовъ, Астраханскую губ., на 
Кавказъ, Снбнрь), частью у горожапъ. „Какъ вндпте.— добавляеть нашъ кор- 
респондевтъ,— здЬсь есть все, начиная съ анархиста, с. р ., с. д. п кончая ка- 
детоыъ, съ философа п ученаго— б^нтаремъ п пропаганднсгомъ". Мы не пміеыъ 
возможностп прпвестп здісь всіхъ  авторовъ, назвапныіъ вашниъ корреспон- 
девтомъ, но мы ыожемъ удостовірнть, что, діііствнтельно, вправо данный спн- 
сокъ обрывается на кадетаіъ, н таквмъ образомъ можно съ болыпой увірев- 
посгью утверждать, что въ подсбныіъ частныіъ бпбліотечкаіъ преобладаеть по 
общественнымъ вспроеаыъ ночти псключптельно передовая лвтература, ставящая 
содіальные вопросы ребромъ.

Ещо чащс должны мы встрЬчать юрошо подобранпыя п обшпрныя бн- 
бліотечкп у рабочихъ, по, ігь сож&лЬнію, мы нмЬемъ въ зтомъ отношеніи лпшь 
однвъ „сшісокъ книіъ, встріічаомыіь въ частпыхъ бпбліотекаіъ рабочпіъ** 
(въ зтоыъ спппгЬ указапо 16 авторовъ исключіпе.іьно маркспстскаго напра- 
влспія). То, что иаша догадка не иредставляіть голаго вымысла, подтверждает- 
гя прежвпмн дптературпыми пзыскапіямп въ этоГі областн. Накопленіе рабо- 
чпмп своиъ собственнып. библіотечекъ съ юрошпмъ подборомі кппгъ,— па- 
сколько это, консчпо, позволяло ссстояніс кпнжнаго рынка,— уже много лЬтъ 
тому нааадь было отыЬчено п описано Н. А. Рубакпнымъ. „Въ  пастоящее вре- 
мя,— говорплъ оиъ на I I I  съЬздЬ д-Ьятелей по технпческому п профессіонадьному 
образоваиію пъ 1904 г . ,— существуютъ, особенно на фабрпкаіъ и заводаіъ, 
тысячн маленькихъ библіотечекъ, устроешшіъ сампмп рабочпші для сампхъ се- 
бп ц свонхъ товарпщей. ОнЬ таігь п пазываются „вольнымп бпбліотечкамп", 
ютя, по болыпей частн, п состоять изъ кпигъ, дозволепныхъ общей дензуроЯ. 
Но, разушЬется, нпкогда не обходптся такія библіотечкп п безъ такъ называе- 
мыхъ „нелсгальныіъ кнпгъ"... МнЬ прншлось впдЬть этп маленькія „вольпыя“ 
библіотечки. ОнЬ пріобрЬтспы на трудовыя дсньгп, собранныя по грошамъ, 
въ складчпну, п отнятыя нзъ скудпоіі заработной платы, пе хпатающсй иногда 
даже на самое пеобходимое. Такого рода библіотекп сдЬлалпсь уже давпо са- 
мымъ обыденнымъ явлепіемъ. За 10 лЬтъ ежегодныіъ лЬтнпіъ путешествій мнЬ 
удалось впдЬть немало такнхъ бпбліотекъ. Представьте себЬ душную каморку



съ нарами, а въ нсй супдукъ пдп платяной шкафъ съ кнпгамп. Я  впдідъ би- 
бдіотечки, въ которыхъ наюдилось по 300 п по 400 кпигъ; среди ниіъ были 
сочнненія Дрэиера, Дарвпна, Кольба, Тпмпрязева, главныіъ русскнхъ классп- 
ковъ, сочпненія Мэркса, Геркнера, Блоса, я:урналы Иовое Слово, Русское Бо- 
гатство, Жпзпь, газета Русскія ВЬдомостн, но нигдһ не было на Русскаго ВЬст- 
нпка, нп Московскпіъ ВЬдомостей, нн даже СвЬта. Въ библіотекаіъ, создап- 
ныхъ по почппу п трудомъ саыого народа, ігЬтъ м іста пзданіямъ такого на- 
правлеиія. НЬтъ мкста ннкогда п нпгдЬ,— характерпый фактъ, пллюстрирую- 
щій отношеніе народа къ казеино-полптпческому и корыстному патріотнзму“ . . .  
А вЬдь это было еще до 1905 года. Съ гЬхъ поръ все же обстоятельства 
рЬзко пзмЬнилпсь, п „вольпыя* рабочія бнбліотечкп успЬлп разрастнсь п напол- 
ннться новымъ содержаніемъ.

Нарастаютъ частныя бпбліотечкп и въ яругпіъ слояхъ пеобезпеченной частп 
населепія. СовсЬмъ еще недавпо частиыя бпбліотечкн, которыя можно было 
встрЬтпть у народнаго учптеля, волостпого ппсаря, сельскаго священнпка, завод- 
скаго конторщика, еостоялн исключптельно пзъ прнложепій разлпчныіъ журналовъ, 
довольно б-тЬдныхъ по своему содержанію іі безразлпчныіъ по своему направле- 
нію. Кнпжныя „богатства“ этого рода и въ настоящее времн сосредоточнваются 
въ чааны іъ  бпбліотекаіъ іі часто составляютъ 'почву, на кото|юй по.чвляются 
новые п бодЬе спльпые побЬгп. „У  моей сосЬдки-акушеркн,— ппшеть одннъ 
изъ нашпхъ корреспондентовъ, —  нмЬется журналъ ,  Нпва“ за нісколыго 
лЬтъ п кпагп: полное собраніе сочпнеиій А. 11. Чехова, полн. собр. сочпненііі 
Л іскова, полное собр. сочппепій Шеллера-Мпхайлова, полное собраніе сочппе- 
ній Салтыкова-Щедрнна. Тотъ же корреспонденть сообщаеть, что у его ю - 
зянна, по профессіи парнкмахера, ірапятся за разпые годы журпалы: „СЬверъ“ , 
пНнва“ , „Вокругь СвЬта“ , „Новое Слово“ , „Родпна", а также пошое собр. 
соч. Н. В . Гоголя, полное собр. соч. Вс. С. Соловьева, ромапы Кретцера, 0 . Шу- 
бпна п др. (прпл. къ иРодияі“ ), Г. Уэльса, Р. Кшинига. Въ другой бнбліотскі; 
лица, обладающаго также скрояиымъ бюджетомъ, нвряду съ кнпгамп А. А. Нп- 
колаева „Теорія п практика кооператіівнаго дваженія" п Кпчоровскаго .Община" 
и „Народное право“ , мы опять-такн находимъ „Родину“ за 1901— 1905 г., 
„ЗвЬзду" 1903 г., „Жпвописное Обо.:рЬніе“  1905 г. въ качествЬ подпнлкн для 
повЬйшпхъ прі брЬтеній. Налпчность всЬіъ этніъ журшиовъ чрезвычайпо тп- 
ппчиа для пзвЬпныіъ круговъ чнтателей п пріобрЬтателей кннгь ... Онн покалы- 
ваютъ, что къ печатному слову въ нзвЬстныіъ слояіъ общества обращаютси 
сначала толы.о, какъ къ средстну развлеченія. Но няло - по - малу иа той же 
„НивЬ“ , „РодппЬ“ , „Жпвопмспомъ ОбозрЬніи“  вырастаютъ серьезпыя бпбліо- 
течкп, такъ какъ тЬ я:е самые журпалы въ погопЬ за болЬо ниогочпслеішымь 
подпясчпкомъ давали перЬдко цЬпныя въ лнтературномъ отпошеиіи прнложепія 
п этимъ способствовалп разпптію вкуса у чптагеля и певолыю толкалн его къ 
болЬе серьезному чтенію.

Одннъ нзъ корреспондситовъ (г . В . В — въ пзъ мЬсточка Г ., Подоль- 
ской губ.) прислалъ намъ любопытпый въ этомъ отнопк нін документь, который 
даетъ возможность прослЬдпть раз.птіе молодого человЬка по смЬнЬ журналопъ 
и газетт., которыя онъ выписывалъ въ теченіе посіЬднпіъ 15 лЬтъ. Докумепть 
этотъ въ виду того пнтереса, который онъ для насъ представляеть, мы нрпво- 
дпмъ здЬсь цЬлпкомъ.

Настолщая таблпчка представляетъ для насъ шітересъ во многпхъ отноше- 
ніяхъ. Мы впдпмъ прежде всего, какъ читатель быстро стаповптся па серьезную 
вогу. Въ 15 лЬтъ изъ своего крошечнаго мЬсячнаго бюджета въ 6— 10 руб. 
напгь корреспонденть находить возможнымъ удЬлять сравнптельно уже значителышя 
суммы п на „Вокругъ СвЬта“  и па „Родипу". Но это былп отрочеспія спмпатіп 
въ течеяіе 3— 4 лЬтъ. Наивный и простоватый „Вокругъ СвЬта“ уступаетъ за- 
тЬмъ мЬсто все же болііе серьезному п научно-поставлеиному журпалу „При-



Краткая исторія ноего унственнзго развитія. (За мірило приняты періо- 
дическія изданія, выписываемыя мною за 15 лЬтъ).

Возрасгь. Родъ заиятій. Годы. Ыапмевовапіе періоднче- 
скихъ нзданій. Выппсывалъ.

15 I . ІІнгецъ въ кон- 
тор і иотаріуса 
(съ 6 р. въ н іс . 
до 10 р.— 98 г.)

1895 г.
1896 г.

1897 г.

1898 г.

Вокругъ овіта . . . . .
Р о д н н а ......................................
Биржевыя Відом....................
Прнрода н Людп . . . .  
Новь (Новый Дііръ) . . 
Иавістія ки. каг. Воіьфа 
Н н в а .......................................

4 года.
3 .
8 д ігь .
3 года.
4 .
до пастоящ. врекеня. 
1 годъ.

19 і. ІІпгсцъ у ирп- 
сяаашго иові- 
рсішаго (15 — 
20 р. въ нісацъ).

Ь 9 9 г .

1900 г.

1901 г.

Ііедагогпчсскій Лнстокъ . 
Журнадъ для в с ііъ
Ж н а н ь .......................................
Сіверн. Курьеръ . . . .  
Образованіө ......................

3 года.
8 д ітъ . 
до закрытія. 
до закрытія. 
5 л ітъ .

23—23 ІІедагог. курсы. 1902 г. Санообразованіе (Раима) до закрытін.

23—25 Учптодьство въ 
Вессарабін 

(800 р. въ годъ) 
п І-о уводьненіе.

1903 г.
1904 г.
1905 г.

1906 г.

В істіш къ  Зпанія . . . .
Вятская Газета ......................
Наша Ж иань..........................
Южиыя Занпскн . . . .

I Нсдідя (Бнтнсра) . . .
Бесс. Жнзнь ......................
Сынъ Отечества 2-е иад. 
Ыародный Учнтеіь . .  .

до настоящ. времеіш. 
2 года. 
до закрытія.
2 года. 
до закрытія.
5 д ітъ .
до закрытія.
до вастоящ. вреиепи.

26 х. Выііужденноо 
бездійствіе (по- 
собіо отъ круж- 
ка 10р. в ъ к іс .) .

—
Вістпикъ Сорокс. Зем-ва. 

і ІіаавагаЬіа ніа рук. яз.) . 
1 Стоінчная Ночта . . . .

2 года. 
1 .
2 .

Учитедьство въ 
Пододін в 2-о 

уводыіспіо 
(360 р. въп дъ).

1907 г. 1 Русское Сюво . . . .  
| Новыб Ж. ДІЯ В С ІІЪ  . .

1 годъ.
2 года.

30 і . Частпыо уроки 
(50-60 р. въ м іс.

н подготовка 
(вкстерпокъ) на 
аваиіо уііднаго 

учитоія.

1903 г. 

1909 г.

|| Мпнувтіс Годы . . .
|| Подоіія ............................

Соврсм. Слово......................
1 ІІравда Ж п зн н ......................
! Познаніо Россін • . .

! до закрытія.
до настоящ. вреиснн. 
2 года. 
до закрытія. 
до закрытія.

1910 г.

|| Спутнпкъ сред. шк. п окс-
торна....................................

Журпалъ дія аксгерновъ 
Русскія В ідом ости . . 
В істникъ  Знанія . . ■ 

[ Народный Учитель . . .

рода п Людп“ , а „Родяпа" —  бодііе лптературноіі „Нови“ („Новому Міру“ ) . 
Но уже въ 20 л ітъ  юноша окончательно іюкпдаегь своп старыя, не особенно 
серьезныя спмпатін п входптъ въ кругъ нсключителыіо серьезной журналнстпкп: 
„Жнзнь“ , „Образованіе", .В істннкъ  Знанія“ , „Мпнувшіе годы“ , „Правда 
Жнзнп"— вотъ гЬ журналы, которые становятся съ гЬхъ поръ для нето тппич- 
нымп н со многпми пзъ которыхъ онъ не разстается даже въ самыс крнтпческіс 
ыоменты своего бюджета („вынужденпое бездЬПствіе н 10 р. пособія"). Это уже 
обнаруживаетъ серьезную духовную потребносгь, которая, какъ впдио ивъ той



же коротепькой біографіи, поміщепной въ одномъ пзъ столбцовъ табдпцы, создаііа 
собствеинымп усиліямп прп самыіъ неблагопріатныхъ экономическихъ п обще- 
ственныхъ условіяіъ. Потребиость эта не только серьезна, по н шпрока. Ііе- 
смотря на свой скромныіі бюджегь, человһкъ, напр., пе удовлетворнется одной 
газетой: опъ выппсываегь н общую столичную п мЬстиую; помнмо общпіъ за- 
нросовъ у него есть своп спеціалыіыя дуювныя нужды, которыя онъ уыіетъ 
удовлетеорять н спеціальнымн журналамп.

Іірнбавимъ, что, помнмо ежегодныхъ затратъ на періодическую прессу, 
ежегодио пропзвод ітся у того ;ке ннтеллпгента и затраты ва покупку кппгь. і!ь 
его бнбліотекЬ мы иаюдпмъ до 30 кннгъ по вопросамъ нсторіи, педагогнки, 
гигіены п др., малый энцпіаопедпческій словарь Брокгауза п Ефрона, Сіоварь 
русскаго языка Даля, рядъ сочиненій руск. классиковъ, „Вссміриая географія“ и 
„Иеторія человЬчества“ въ пзд. „ПросвЬщенія“ , рядъ солндныіъ трудовъ по 
теоріп словееностн п псторіи лптературы.

I I  мы пмЬемъ полное основаніе думать, чта такія бпбдіоіекн у современ- 
ной пнтеллпгенці:'— явленіе, далеко не едпничное. Вотъ передъ наяа ..спнсокъ 
собственныгь книгъ“ , прннадлежащпіъ лнцү, занимающеыуся пнсьмоводствомъ 
въ ПетербургЬ (бюджетъ 900 р .). Бнбліотека включаетъ пе менЬе 200 томовъ, 
въ чвсло которыіъ віоднгь полное собраніе сочиненій ВЬлпнскаго, Лермонтова. 
Нушкнна, ПІексппра, Сненсера, Чеюва, Гончарова, Гогодя, Пекрасова, Успен- 
скаго н т . д .; вогь сппсокъ кнпгь въ г.пбліотечкЬ народиаго учптеля: нодное 
собр. соч. Пнсарева, ПІелгунова, Успенокаго, Байрона, Гоголя, Лермонтова, а 
затЬмъ пдетъ цЬлый рядъ солпдныіъ экономаческніъ п фнлософскпіъ работъ: 
Марьсъ, ІІльанъ, Бельтовъ; нли библіотечка сельскаго учнтеля въ одночъ пзъ 
глуіпхъ уЬздовъ Саратовской губ.,гдЬ насчптывается свыше 550 томовъ н можпо 
иайтп не только главиЬйшніъ класспконъ и наиболЬе выдающнхсл предаавп- 
телей совремснной бехтетрпстнки, но н рядъ хорошнхъ научныхъ пронзведоній 
(папр., Гельвальдъ „Земля п ея народы“ , Фарраръ „Жизиь Інсуса Хрпета“ , 
Неймайръ .Вулканы и землетрясепія", Э. Реклю „ЧелопЬкъ н земля“ ) ;  дадЬе 
ндегь такого же рода бпбліотечка у народнаго учнтсля съ 575 тоыамп, цЬною 
въ 314 руб.; библіотечка сельскаго учителя въ 100 томовъ только по вопро- 
самъ соціалпзма, ссціальной экономіи н обществовЬдЬиія, много нашнгь клас- 
сиковъ н мелкиіъ брошюръ; бабдіптека болЬс, чһмъ на 200 р., молодого фе.тьд- 
шера, жнвущаго всключнте.іьно профессіональной работой,— здЬсь опять-таыі наю- 
дпмь н нашнхъ классиковъ, н критнковъ, п цЬлый рядъ нроизведеній ио фило- 
софіи, пснхологіп, этнкп, логикп (Джемсъ, Мпнто, Бартъ, Рнбо, Ііейо); библіо- 
течка нолодого человЬка, окончпвіпаго торгоиую шкоду н живущаго иа доходы 
съ маленькаго юзяйства (около 20 лес.), оцЬннваемая хозлнпомъ ея въ 500 р. 
и отличающаяся юрошимъ подборомъ кшігъ но беллетристикЪ, по нсторіп лите- 
ратуры и по крнтикЬ, фплософін, пснхологіп, фпзпко мптематическнмъ паукамъ 
и т . д .; бнбліотека частнаго лица въ ЧелябинскЬ сь іорошпмн классвкамп; уче- 
ническая бпбліотека въ КостромЬ, созданаая исключнтсльво уснліяыа молодежн 
(5 кружкамп самообразоваиія съ 60 члеиамп), съ идейиой повой беллетрпстнкоО, 
съ Михайдовскпмъ, Писаревымъ, Добролюбовымъ, БЬлпнскіімъ, съ цЬлымъ рядомъ 
солидныхъ кипгъ по соціализиу н эконоыическниъ вопросамъ в т . д. Мы могли 
бы привсстн еще нЬсколько баб.ііотечекъ въ такомъ же родЬ, но полагаемъ, что 
и сказанпое въ достаточной степеип обрисовываетъ, накъ глубоко и какъ упор- 
но проникаетъ кішга въ чптательскую массу в какія жертвы норЬдко пршю- 
сягь своимъ дуювішмъ потребностямъ людп маленышхъ и скромныхъ бюджетовъ. 
Этогь факгь наыъ представляется знаменательнымъ п чреватымъ для нашей 
культурной и политпческой жпзни велшінми послЬдствіями.

Эги цЬпныя и совершенно новыя въ нашей лнтературЬ свЬдЬпія, которыя 
намъ дали нашп корреспондеііты о частпыхъ бнбліотечкахъ, наіодящнхся въ 
собственности у небоіатой интелліігеиціи, какъ бы расходятся съ тЬмъ, что



даеть общая картппа кппжпаго рынка: цілый рядъ обанкротпвшпхся фирмъ, 
длннный рядъ оборвавшиіся пзданій. Ііо это— два явлевія разлипнаго порядка,—  
одно собственно касается пнтеллпгенцін въ томъ смыслі слова, которое мы емт 
придалн, а другое— массоваго яитателя. Эта послідаяя стороиа жпзнп книжваго 
діла прекрасно разобрана въ сгатьіі Н. А. Рубакина „Книжный прпливъ и 
отдпвъ“ («Современный Міръ», 12 кн. 1909 г .) . И если, какт. мы виділи, на- 
рождающанся демократическая интеллнгепція настойчпво продолжаетъ накоплять 
у себя книгу при самыхъ неблагопріятныхъ экономическпхъ п обществевныхъ 
условіяіъ, то массовый читатель, встрітнвъ рядъ тяжелыхъ препятствій для 
своего развнтія, остановился иередъ киигой какъ бы съ нЬкоторой опаской. 
Нашъ авторъ указываетъ д в і прпчпны, которыя оказали свое воздійствіе на 
отношеніе массоваго чптателя къ книгЬ: экономическое разстройство всей на- 
родвой жпзни н небывалый политическій гпетъ, сопровождающій современную 
реакцію. .  ІІокупательная спла средняго русскаго человіка, —  говоритъ нам ь 
авторъ,— несомнінно поннзнлась и не только на книгп. Энергпчное проведе- 
ніе въ жнзнь пзыктной антипсторпческой программы песоанінно сділало п 
ді.іаеть свое д іло , все болыпс н больше расшатывая •.озяйственную жпзнь 
етраны. Если прпзнать, что среднинъ чнсломъ русскій грамотный крестьяннпъ 
затрачпваетъ ежегодно на кнппі пе болыпе 60 коп., н еслн даже счптать число 
грамотныіъ не въ 40 , а въ 60 мплліоповъ человЪкъ, то въ общемъ народная 
затрата на книпі равняется прпб.іазптельпо 35— 40 мплл. рублей. Это выходвтъ 
мевыпе того, сколько прпходптса выплачпвать тому же народу однпхъ ежегод- 
ныіъ процентовъ по займамъ съ 1906 г . ,  п это— не счнтая всякихъ другихъ 
повышеній плітежей. Цредставьте себі теперь хотя на одно мгиовеніе положе- 
ніе крестьяннпа, представьте себі, ваконецъ, всю теперешнюю деревепскую 
жнзнь въ ея цФломъ, со всіми ея ужасами, которые въ ней творятся, п вамъ, 
разумктся, стапігъ яспо, что теперь мплііоиамъ и мплліонамъ русскпхъ кре- 
стьяиъ, ді.йствительпо, не до покупкп кішгь. Прп такпхъ уаю віяіъ  хозяйствен- 
ной жизни въ деревві кнпжный бюджетъ русскаго крестьяннна, разуміется, не 
могъ не пони.шться. Но есть еще одно обстоятельство, которое дЬиствуегь на 
кнвжный бюджегь въ томъ же направленін и которое лучше всего вскрываетъ 
самую суть пережпваемаго пыні кнпжнаго крпзпса. Многіе крестьяне, наученные 
горькнмъ опытомъ, просто-на-нросто воздержпваются отъ покупкн кнпгь“ . . .  I I ,  
дійствнтсльпі), ежегодиая конфпскація кппп. безъ суда и слЬдствія, а ио полн- 
цейскому усмотрЬнію, т. е. явное нарушспіс прппцішовъ „священной собствен- 
ноети“ , достнгаегъ въ настоящее время колоссалыіыхъ разыЬровъ,— такпхъ раз- 
ыЬровъ, какнхъ не знало даже врсмя священной пнквнзпціп. Передъ этпмп 
всімп препягствіямн н остаяовнлся массовый чптатель, но не остановплся пптел- 
.інгентъ - демократъ, что еще болыпе отгЬняегь его внутренпюю п нсторпческую 
цінпость.

К а к і с в о п р о с ы  п н т с р е с у ю т ъ  в ъ  н а с т о я щ е е в р е м я  п н т е л -  
л и г е н ц і ю  п з с л і д у е м о й  н а м н  г р у п п ы ?  Подведя итоги отвітовъ на 
вопросъ о наиболіе цінпмыіъ ппсателяіъ, мы нашли гЬ вкусы п склонностп, 
которые слож ііли сь  у нашего читателя къ дапному моменту; разсмотрівъ его 
домашнія бпбліотечки, мы увидЬли тЬ потрсбностн, которыя оаъ удовлетворялъ 
въ этой области пзъ своего скромнаго бюджета п которыя оказывались для него 
особенно настоятельиыми— потому лп, что созрЬвіпая потребность не удовлетво- 
рялась окружающей средой, плп потому, что она была слпіпкомъ велпка, чтобы 
ставвть ее въ завпспмость отъ постороннпіъ условій. Но оба этп отвЬта обрн- 
совываютъ намъ нашу иптеллигспцію въ прошломъ, какъ она сложплась къ 
данпому моменту; одиако, не мепЬе пнтересной предсіавляется возможночь 
заглянуть въ будущіе планы этой питслшгенціп: въ какую сторону она думаетъ 
тепсрь направлять свое разватіе, какія области человЬческой мысли и духовнаго 
творчества особенно пріівлекаіотъ ее въ будущеыъ, какъ нрошлое ря развцтіе



особеиио «>. даяяоі обяаств, » поточу одвоі п.п бднжАйшнхг ігйлой ономп 
научяыхъ ш іятіи  о п  ечи&оп нооояиимоот». ноівиогн ішмдннй фунднмоиті. нп 
«онрооямт. обществадідһиіи, ииднйтнн ддо ім ч ц ч і иіюідіі о о іц іо  нопросм, н инотдп 
чоствыо ялъ этоп оімаотн. Въ то нромя, какъютноеишьно Апто|ііиу|іы, ля вотпрія 
п тооріп, а такжо крптпки, дано д тн і. 18&отвітонч., нли окодо і %  ноЬи. оініыоні., 
относито.іьно өйщестноіідіііін вообщо н наукь, Лдитииь къ ііому, ми іімЬпіи. 
і-ораздо больто о гн іт н ь , Жоданіоанакомніьод сь оЛщоотноііныміі нонротпчн нііо.ііиг 
и ст. пубдгоистнкой укатно  нь 88  о.іучанть, ноторін, филоеофія воторін н ноюрін 
ипнилпзаціп указаны ю д  рз.іь, пнтроводөтія и неріобытям кудьтуря— 14, ары-о* 
логіа— 7, соціологія -10 роднтін, ся неторЫ и крятнка— 09 , юридкіовиія иаукн 
(тосударггво. граждаяскос праяо, сачоуоран.шіо) —  йб, іікоііомнчтокіо яонроем 
(подныічсскач аконояія тннмцо, атрарііыП н рябочІІ вопросг, коопорація, ку 
отарв) —  98  (вь точъ чиоді кнопораціи '4) ,  соцііинамь п аппрш мъ— 10, 
нароінос оОразонаніо —  86, народвов здрапіө 4, націонилыіый воврооъ— б, а 
нсого— 510 отвіговъ, плн ок.ио 800/о; нпрочомъ, къ этому жо отдЬду съ ніко- 
торычъ иракомь м\\жно отноств п яаыкоапапіо —  ‘22, хоти здіоь псрідко ирт- 
. бдадамп. просто практнчсокія ц і ія .  Ояабіо иоіиъ другихъ отдідоаъ продаа- 
кдена фнлософія съ ротствсннымн ой наукамп, а яыснио: философія— 98 , психо 
логія— 54 . этика— 50 , нсдагогнка— 6 5 , мтетвка н нокуоства— 22 , догпка 0 , 
а вссго— 295 отвітовъ, плн 17° о. Мы ВВДІДіі (по дом. библ. и панб. ціппмымі. 
пнсат.), что эта облапъ являстся иавмсвіе нзвістяой п доступпой даішой гртпігі; 
іштелдпгенпін, таковсй опа остастся п къ бдвжайіпсмъ будущсмь разкптія шітсллпггн- 
цін дквнаго тнпа: она совсршснно отодвнгается въ гЬпь по граіівеііію сь 
естсствознавіемъ и обществовідівіемъ.

Прнсматрпваясь къ отділънымъ нанболіе крупнымъ группамъ, которыя 
мы выділвлн нзъ чнсла нашнгь корреспондеатовъ, мы увпдимъ, что наибольшо»' 
чпсло отвітовъ ва данвый вопросъ далн народаыс учнтоля (1 гр.— 416 отвітовъ); 
за нимн сл ідуьть  лаца, занпмающіяся письмоводствомъ и конторскпмъ туітдомъ 
( IX  гр.— 346 отв ітсвъ ); дадіе— лнца, состоящія на государствсніізй п общесівен- 
ной служ.\і ( I I I  гр.— 301 с тв іть ) и, ваконецъ, рабочая группа (V  гр .— 149 
отв.). Попробуемъ пр.х.ііднгь распреділеніс научвыіъ спмпатій внтгри каждой 
пзъ э т а іь  грушгь.

Огвіты въ % къ коднчеству в с і іъ  отвітсвъ , данныхъ каждой группой;
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въ 1 гр.. . . 20 24 28 28 100°/о
„ III гр.. . . 21 12 21 40 100°/о
- V гр.. .  . 23 16 32 29 100°/о
„ IX гр.• • • 22 13 30 35 100°/о

Изъ этой таблпчки мы вядямъ, что теоретичсское остествозианіе въ соб- 
ственноыъ смыслі этого слова, т . е. безъ географіи, этиографіи, математявн п 
я])нкладпыіъ наукъ, заішмаеть очеиь етойкое и опроділөнное положсніе въ 
уыственяыхъ пнтересахъ всіхъ т іхъ  груішъ, которыл мы здісь рансматрнвасмь 
(огь 20 до 28°/о всһхъ отвітовъ, т. с. нрибін.ііітялыіо одпа шітая часгь 
всіхъ отвітовъ), По отпошеиію къ остальныиъ обдастямъ ітучііаго мышлеіііи 
вкусы уже значительно расходягся. Такъ, къ фидософіи н родвтийіпіымь ий ни* 
укамъ наименьшііі ивгересъ проявляіггь I I I  гр, (гос. и обш, сл.) н IX гр, 
(письи. п конт. зан.), за пеіі сдідуеть V гр, (рнбочая) и иа еамомь ипрху 
стоигь учнтельская групна. Наоборэтъ, къ о б іш и  обіцсстііоиідЬнІн ііаибйДЬШІЙ





(см. мотивы) п прп очевпдиомъ сознапіп своей недостаточпой теоретпческой под- 
готовкп по вопросамъ обществовІідЬпія. Иреобладаніе пнтересовъ къ обіцество- 
відЬнію въ разлпчниіъ его научныіъ днсдііплннахъ оказывается заыіітнымъ 
въ всіііъ  частяхъ Россійской Иыперія, и— что ннтересно,— окрапны въ этомъ 
отношеніи проявляютъ большій пнтересъ, чЬмъ коренная п южная Россія. Что 
же касается естествознанія, то ннтересъ къ нему въ будущемъ наиболыппмъ 
напряженіемъ отлнчается, повидимому, тамъ, гді; процессъ созданія демократн- 
ческой нашей интеллнгенціп находптся въ болЬе раннпхъ стадіяхъ. Такъ нан- 
большее (говоря относительно) чпсло нашпхъ корреспопдентовъ, желающиіъ 
знакомиться съ вопросамп естествознанія, относнтся къ сЬверу, юго-востоку н 
Востоку Европ. Россіи, къ Кавказу н Снбпри, въ центрЬ же п ва югЬ евр. 
Россіи относптельное чіісло п іъ  уже меньше, а на юго-западЬ п въ Прпбалтій- 
скомъ краЬ оно спускаетш къ своему мпнпмуму. Получается какъ будто такая кан- 
тина: по м ір і  того, какъ образованіе захватываетъ какую-лпбо область. око 
прежде всего закладываетъ фуидаменгъ для пнтереса къ естествознапію. Фактъ 
этотъ намдится въ полномъ согласін съ тЪмъ, что мы знаемъ нзъ псторін рас- 
пространенія образованія средп русской пптеллпгеиціп (взять іотя бы шестн- 
десятые годы и всеобщее увлеченіе естествозпаніемъ), п съ гЬмъ, что мы 
знаемъ о прошломъ нашихъ корреспондентовъ (см. напболіе цУннмые ппсате.ш). 
Но по м ір і того, какъ общее «бразованіе ук|тЬпляется, пнтересъ къ естество- 
знанію какъ будто уступаетъ мЬсто интересу къ науктыъ фнлософскаго хара- 
ктера. Изъ нашей таблицы, по крайней м ір і ,  впдно, что нанменьшій пнтересъ 
къ наткамъ этой категоріп проявляетъ Сибирь, за ней пдегь Кавказъ, п выше 
другнхъ областей стоигь Европейская Россія.

Беря теперь нЬкоторые отд-Ьльные вопросы, мы увптнмъ, что сельскнмъ 
юзяйствомъ пвтересуются во всЬгь областяхъ п везді довольно одвообразно, 
а пменно— около одной десятой всЬіъ корреспондентовъ, т . е. прнмірно разь въ 
9 меныпе, чЬмъ обществов-ЬдЬніемъ; во всЬіъ  областяіъ мы ваходимъ пнтересъ 
къ половому вопросу, іо тя п въ значптельной степени ыеньшій, чімъ къ во- 
просамъ сельскаго хозяйства. В.шросы кооперацін нривлекаютъ къ себЬ внп- 
маніе корреспондентовъ нзъ вгЬгь областей, кромЬ сЬпера Европейской Россін, 
а особенно— въ центрЬ. Къ лнтературЬ, ея псторін, теорін и крнтлкЬ нитересъ 
пмЬется во в с ііъ  областяіъ, ю тя и расііредЬлнется далоко перавномірпо; гь 
гппнотпзму, спяритизму н оккультизму ннтерссъ (іотя и небольшой) заявлеиъ 
нзъ всЬхъ областей за псключеніемъ Снбирн.

К а к п м п  же  п у т я м н  добнвастся разсматрнпаемая намн дсмократиче- 
ская интеллнгенція тЬ іъ  знаній, ктоторыя она счнтаеть для себя важиыын? ІІа  
этотъ вопросъ мы получнлн всего 980 отвһтовъ. Уже пзъ одпого этого вндііо, что 
многіе указывали не одннъ, а нЬсколько путей достиженія зианія, которыебыли 
въ и іъ  распоряженіи. ІІолученные отвЬты сведены нами въ слідующую таблицу:

Пути д о сти ж ен ія  зн ан ія .
Чтеніе ................................................... 586 Участіе въ просвһтптельныхъ об-
'Г е а т р ъ ................................................... 130 щ е с т в а іъ ............................................. 11
Курсы и лекціи .......................... 87 Баблюдепія надъ природой н
К р у ж к и ................................................... 53 жпзнью л ю д с й ................................. 6
Школа (высш. в средн.) . . . 40 ПоЬздки въ болЬе культурныя
БесЬды съ болЬе зиающими мЬстности ............................................. 4

людьыи ............................................. 20 Муэеи и выставкп .......................... 4
Частные у р о к и ................................ 18 Научи. э к с к у р с іи ................................ 2
Самостоятельное прохожденіе Лабораторіи п научные каб. 1

курса учебн. завед....................... 16 ІІользованіе заочвымъ преіюдав. 1
Кннеыатографъ....................................... 1

И то го ..........................
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Пзъ этоа таб.іпци ыы видиыъ, какую огромиую роль въ д’ЬлЬ достиженія 
знаній пграетъ кявга. Чтеніе— вотъ главный, а часто и едннствеаный, иуть, цдя 
по которому человЬкъ мало - по - малу слагается въ пнтеллнгента н постепенно 
поднпмается все выше п выше по хЬсішпцЬ свосго развнтія. ВсЬ остальныя 
средства развитія пграютъ второстепенную роль, а часто н совершенно ннчтож- 
ную. Театръ пміетъ зпаченіе въ дЬлЬ самообразованія лиіпь въ 1В°/о всЬіъ 
случаевъ, курсы п лекцін— въ 9 % , кружки въ 5 %  и т. д. А такін могучія 
средотза самообразовапія, какъ образовательныя поЬздки, музеп, выставки, на- 
учныя экскурсіп, лабораторін п научные кабнпеты доступны дпшь поразительно 
нпчтожному числу лпцъ той демократпчес.коп пптеллнгеаціп, которую мы здЬсь 
пзучаемъ. Конечпо, еслп мы праномннмъ то культурное иеблагоустройство, кото- 
рымъ отлзчается русская жизнь даже въ большигь городаіъ, еслп мы прныемъ 
во внпманіе, по какпмъ глухимъ городкамъ п селаиъ разбросано большяиство 
нашвхъ корреспондентовъ, еслн, паконецъ, мы представиыъ себЬ тЬ крошечные 
бюджеты, которыми располагаетъ бо.іьшппство пзъ ппхъ, то мы не будемъ удп- 
вляться, что главныыъ, а часто н единственнымъ, прпбЬжпщемъ нашей нптел- 
лпгенціп является кнпга.

Территоріадьно, т. е. въ разлпчныіъ частяіъ нашего огромнаго отечества, 
конечно, замЬчается нЬкоторое колебаніе въ пользованіи разшчныян средствамп 
достнженія знанія, но въ общемь повсюду чтеніе является главиымъ фун- 
даментомъ, ва которомъ паша ивтеллпгенція возводпгь ірамъ свопіъ званій, іі 
можно даже подмЬтигь, что чЬмъ дальше мы отходнмъ отъ кудьтурныіъ мЬсг- 
ностей, тЬмъ большую роль въ дЬлЬ самообразованія нграетъ самостоятельное 
чтеиіе. Такъ, въ сЬверноіі областя чтеиіе составляегь 74°/0 псЬіъ средствъ до- 
стпженія знанія, которыя наіодятся въ распоряяіеніи пашей штгеллнгенціи, 
за пею слЬдуегь Снбнрь (С 7°/0) ,  юго-востокъ (6 5 0/о), юго-западъ (64°/0), 
цептръ (6 1 % ) ,  югь п Кавказъ (по 5 6 % ) , Прнбалтійскій край (5 5 % ) п вос- 
токъ (5 4 % ) . Едннствепное исключепіе въ эгомъ ряду оредставлнегъ пос.тЬдній 
членъ— востонъ, но мы ие долткны забывать, что въ группу этпіъ губерніо 
намп отнессны такія губерніи. какъ Вятская, ІІермская, Уфнмская съ шнроко 
развнтоіі обществепной жизныо н съ обшнрныни заводскимн предпріятіямн.

По отдЬльнымъ группамъ иашнхъ корресппщептовъ общан картшіа остается 
въ общихъ чертаіъ той же самой. Еслп ыы возьмемъ гЬ ианболЬе крупныя 
группы, которыя мы подвергалп особому пзученію, то мы иайдеыі., что народ- 
ными учителямп ( I )  намъ дано 265 отпЬтовь, группой служащиіъ въ государ- 
сівенныгь п общественныіъ учреждоніяхъ ( I I I ) — 165, рабочей группой (V")— 84 , 
группой пнсьмоводства и счетоводітва ( I X)  — І 79 .  Еслн мы вычнслимъ въ  про-  
ц е н т а х ъ  внутри каждой группы отвЬты, относящіеся къ 1) чтеиію, 2 ) кур- 
самъ н лекціямъ, 3 ) театру и 4 ) кружкаыъ, то получимь слЬдующую таблнцу:

Чтоніо. К Д а »  Тентръ. Кружкн.

I 58 12 9 3
I I I  61 7 16 5
V  61 11 11 9

IX  55 12 16 5

(въ процентахъ къ чнслу отвЬтовъ, прйсланпыхъ каждой группой).
Изъ этой таблицы мы віідпмъ, что чтеніе является нреобдаданщнмъ сред- 

ствомъ образованія во всЬхъ группахъ. Курсамп н лекціямн съ нанбэльшей ин- 
тенснвностью пользуются учителя и лица, относящіяся къ группЬ нисьмоводства 
и счетоводства; близко къ нимъ въ этомъ отношеніп прпиыкаетъ рабочая группа. 
Напменыпій интерссъ къ курсамъ и лекціяиъ проявляегь группа служащпіъ въ 
государственныхъ и обществепныхъ учрежденіяхъ, хотя эта группа въ даппомъ 
отношеиін поставлена въ папболЬе благопріятпыя условія, такъ какъ въ сред-



немг бюджетъ ея выше, тЬмъ бгоджеть другніъ грушгь, и огромное большипство 
членовъ ея прожпваегъ въ городахъ. Сравнительно зпачительную роль курсовъ и лек- 
цій въ дЬліі самообразоваиія иароднаго учителя можно обіяснпть цЬлымъ ря- 
домъ курсовъ п лекцій, которые ежегодно устраиваются земствомъ п другіши 
общесгЕеннымп учрежденіямп. Но зато театръ въ жпзни учптеля пграетъ зна- 
чптельно мевьшую роль, чЬмъ у другшъ разсматриваемыхъ намп іруппъ. Наиболь- 
шее значеніе для саыообразованія театръ пмЬеть для I I I  п для IX  грунпы, какъ 
проживающпхъ въ городахъ п наплтчше обезпеченныіъ въ матеріальпомъ отно- 
шеніи. Рабочая групна въ зтомъ отношенін заннмаетъ нромежуточное положеніе 
между I гр. съ одноіі стороны, п I I I  п IX — съдругой. Опо п понятно, такъ какъ 
по містожнтельству рабочіе въ большшістіЛ случаевъ прппадлежатъ кь город- 
скомт населенію нля населенію болышиъ мЬстечекъ, гдЬ театръ доступаіе, а 
по своему бюджету онп блпже къ учптельской группЬ. Нанбольшее развптіе 
кружковъ мы наюдимъ средп рабочпіъ ыассъ, а панменьшее средп учителей. 
Народный учптель снльнЬе изолпрованъ, тЬігь другія группы патоллнгенцін, онъ 
больше на глазаіъ у начальства п подвергается большемт полицейскому гнету.

Д ва подлннны хъ „человЪ ческихъ докум ента".
Мы пряводнмъ здЬсь два подлпнныіъ „человЬческніъ документа", пзъ 

которыгь одинъ прпаадлсжитъ перу крестьяпнна, а другой— перу рабочаго, п 
которые показываютъ, па какую высоту ннтеллпгептностп поднпыаюгся люди, пе- 
смотря на всЬ препятствія, поставленныя на путп иіъ развптія. Мы надЪемся, 
что оба зтн очерка одЪвутъ живой плотью тогь скелеть, который даютъ выше- 
прнвсдеппыя цифры, н въ это уже жпвое тЬло вольютъ горячую кровь дЬйствп- 
тельной жпзнн. Мы прнводимъ оба очерка лншь съ незвачительиымн сокращс- 
ніямн, вызваннымн соображеніями „цензурнаго" свойства.

„Стрешенів къ ананію,—такъ начннаетъ свой очеркъ крестьянннъ Полтавскоіі 
губ. Ссргій  Ө. К а— ый.—было у мскя съ дітстпа просто безсознательно— слоріе д іт- 
ское іюбопытство. Часто въ д іт с тв і нзъ іюбоаытства старазся подслушать разговоръ 
старшяхъ, а то п старпковъ, за что частонько прогоняін, но я потодгъ прпнняаіъ міры 
хнтростп н нсрідко удаваіось псрехитрпть п достпгать своей цілп. Такое страстное 
іюбопытство съ дітства, встрЬчавшео разпыя внЬшпія нрсграды. развило любозпатель- 
вость н ваучнло тонквмъ уіпщрсвіямъ для достпжснія жслаппаго.

Какъ крсстъянскій сынъ (мой отецъ— прпинсноб въ крестьяне изъ мЬщапъ. онъ 
кккогда въ мЬщапск. обществЬ пе былъ; по во время уставпой грамоты 1861 г., чтобыне 
дать ему кеиельнаго надЬха, помЪщпкп припнсалн его къ мЪщанскому общеетву), то п 
вачалъ оъ крестьянскаго дЬла: какъ только смогъ разбпрать разговоръ, мнЬ прпшюсь 
пособіять отцу въ его труд і— подать, поддержать п проч.

Съ шсстн лЬтъ началъ насти свопхъ овечскъ, а вскорі н юдпть на работу въ 
жоюмію, собврать „жучкн* ва свегіовнчпыхъ піантаціяіъ по 10 коп. въ девь.

На 8-мъ году начагь ходнть въ шкоіу зпмой, а іЪтокъ—въ экономію работать, 
такжо по 10 коп. въ дснь, а пногда съ отцомъ пособіять ему въ кровсльномъ, маляр- 
помъ ділЬ н по садоводству:—отпу прпходиіось въ погонЬ за кускомъ хлЬба работать 
ва в с і рукп.

По открытін церковно-прніодскпгь пгкоіъ и назначеніп „настоящаго* учителя, мні, 
какъ способному тчепнку,— къ тому времепи кое-что изучнвшему отъ разпыхъ учнтелей,— 
приодпіось учпться и пособіять учнтелю заппматься съ прнготовитезьной группой.

Въ 1888 г. держалъ зкзаменъ съ пөрвымъ выпускохгъ пзъ нашей церковпо-нрп- 
юдской шкоіы. Съ сого жо—88 г.— постушідъ въ рспсковой погребъ къ еврего ппсать 
зъ субботу п выполнялъ многія домашнія поручснія: носка воды, подметапіе зала послЪ 
пооЪтнтелей, іождепіе на базаръ п прочео. Съ этого времспп я пачпнаю размышлять о 
своемъ положепін и о жпзмп, пылая жоланіемъ получнть какоо-нпбудь профессіональное 
знаніе для большаго заработка, лучгаей жизнн, болыпей почестп въ обществЬ.

Въ 89 году поступаю въ садъ для нзученія практичееки втого д іла , но вскорі 
оно мнЬ раяонравніось^ н я чсрезъ два місяца перехожу въ той же зкономін къ машп- 
намъ; благодаря пікоторой подготовкЬ къ этому д ілу отъ отца, я быстро началъ усваи- 
вать теінпческое діло.

Вь 1890 году померъ мой отецъ, н мпЬ прпшлось оставпть на годъ моо занятіө. 
Въ 92 г. я опять поступаю въ ту же экономію къ ывшннамъ и, пробывшп годъ п пө 
находя тдовлетворонія мосй дыікоети знапі.ч, я въ 93 году оотавіяю экономію я, раз-



сеорпвшись съ матерыо,— ообственно рут&ла мать, но позволпя уіоднть нвъ дону,— по- 
шелъ искать знаній для добыванія х.тЬба.

Съ весны 93 года ушелъ съ 70 коц. пзъ дому; кой-гді іхалъ , попроонвшпсь на 
подводү случанно но путн проізжающнгь, а то больше иішкомъ — н такъ сділалъ 
170 верстъ (въ Елизаветградъ). Здісь дла себя пе нашелъ пнчего подходящаго, нсклю- 
чая добрыть людей П — ко, коп далп иа нікотороо гремя пріютъ и, когда я уходилъ 
отъ нихъ, то еще далп болыной калачъ., съ которымъ я да өіце съ 14 копейками прошел ь 
50 верстъ въ Б ., гд і п поетуиплъ къ одпому мастору работать, н вдісь, дійствптельно, 
какъ бы сама судьба послала мпі то, что я пскалъ. Я  здісь работалъ очень много и 
разнообразную техлнческую работу; хозяпнъ, вндя мое песопротнвленіе, возлагалъ на 
меня разпыя серьезныя д іла ,— съ указаніями и, конечно, для своихъ выгодъ,— по труд- 
ностп. Я  все-такл преодолівалъ безъ замітной натугп.

Бъ  1894 г. я ищу м іста  машпинста самостоятельно управлять машнпой— па 
моютьбу—п, дійствптельно. нахожу. Я  ва четыре місяца молотьбы заработалъ 240 р., 
да почестей сколько! которыхъ прежде я нп отъ кого не получалъ; до втого я былъ 
все „ты " пли „Сергін “ , а туть теб і п еще отчсство прпбавляють;—тугь-то и является 
желаніе получить извістность. Въ 1894— 5 г.г. я былъ машпнистомъ в былъ нспытапъ 
губсрнскпмъ пнженеромъ-механпкомъ, но на втомъ н пө остаповнлся, а началъ нскать 
бодьшаго усвоенія техническихъ зианій.

Съ осени 95 года я пачалъ пскать лучшаго, но допскался до того, что, обколе- 
еившн нісколько гтберній н растратнвшн до 80 руб. (нө счнтая того, что много зай- 
цемъ въ поіздахъ путешествовалъ), пе нашелъ ннчего подходящаго.

Прнбывшн въ Кіовъ безъ денегъ, я узналъ про одннъ монастырь, гд і „по-бо- 
жески жнветь братія", поселнлся тамъ безъ средствъ н д іла , ио на веякій случай за- 
явплъ завідующему номерами, что я жслалъ бы иоступнть въ послушннкп; тотъ отгова- 
рпвалъ, объясняя монастырскія трудностп; но жнвя въ мовастырі безъ діла , првходп- 
лось, по просьбі монаховъ, ,,радп Хрпста потруднться“ , тісто  на иросфоры міснть в 
прочее, пока нашлось діло въ городі.

Д іло оказалось для меня иово, п я постуиплъ работать по 70 коп. въ день, квар- 
тнру занялъ въ артелп „калуцклхъ" плотнпковъ прн всей ихъ „расейской-1 обставовкі 
съ полатямн, обвліемъ табачпаго дыма, пспариной, паразвтамв п проч.

Жнвя въ К іе в і , я началъ нскать книгъ, внтересующпхъ меня, а таковымв ока- 
аалпсь стярыя: фязпка, геометрія, географіл п проч., попавиіія по какой-лнбо орнчпні 
къ букпппстамъ па толкучку. Работая п учась по кнвгамъ безъ посторошіой помощп. 
я, дійствительво, пополвяль міюгіс пробілы въ теорін техішкн. Работая во мвогнхъ 
мастерсквхъ н по развымъ спешалыюстямъ, я сталвивалсл съ городскою жвзпью я раз- 
вымн ухнщреніякв ховяевъ; првшлось взучать пхъ пснхнку н ухвтряться я прпноравлн- 
ваться къ втой жизпя

Съ 1896 по 1903 г., переходя съ м іста па місто, и.ть одного города въ другой. 
съ одвой профессіп на друтую, совсршепотвуясь по технвкі п изучая мектротехіівку. 
эавнмалъ я въ этомъ промежуткі времспн разные посты: кой-гді рабочаго, кой-гді м о іі- 
тера по спеціальпоств, а въ 1898 г. въ К іс в і на одномъ хямичсскомъ заводі занпмалъ 
місто помощішка мохапика, завідывал многямн отрасллмн эаводскаго пронаводгтва.

Въ 1903— 5 г.г. состоялъ въ качестві завідующаго олектрпческой стапціой п 
водянымъ отопленіемъ въ одпомъ учсбно-воспнтатольпомъ завсденін въ г. П . Пъ бьгг- 
вость мою на означеппой должноств п пмія возможность сііошснія съ учоннкамн, я на- 
чалъ па ннхъ везамітпо для себя вліять орпгііпальной правственностью, а такжс давать 
читать кішги и газеты: „Сынъ Отечсства" и проч. въ отомъ роді. Этпмъ я вп слід- 
ствін яавлекъ яа себя поудовольствіе днректора даішаго учебнаго заведенія л съ мал 
місяца 1905 г. уводился со службы в у іхалъ на родппу, въ Кісвгкую губорпію.

...Д ілаю  вікоторый пропускъ до лучпіаго будущаго вромспп...
Жпвя дома съ мая 1905 г. по мартъ 06 г., я вынуждспъ былъ уіхатъ : побы- 

вавши кой-гді въ теченіе місяца, я прибылъ въ П ., гд і, страдая оть безработнцы 
матеріально, я вачалъ работать, что случнтся, что, копечно, но даваю воаможностп 
существопать, какъ слідуотъ, но прп всіхъ  трз-дностяхъ матеріальной иеобсзпсчсііностн, 
я, соблазняемый той лнтературой, которая появплась въ 1906—07 г.г., ухптрялея поку- 
пать кніігп и газеты, прожппая отъ 11 до 17 руб. въ місяцъ в счптая боліс нужпымъ 
удоглетворять свой духовпый голодъ, хотя прп втомъ нрпходнлось отказывать себі въ 
ііищ і п одсжді.

Иптсрсе.уясь всімъ, сходясь съ разиьган лнцамн развыхъ занятій, звапій п про- 
феосій, іі убідился вполпі вірно, что ие в с і— нменующіссл іштеллнгситамп, есть пвтел- 
лигепты, и посящіе названіо дажс профсссоровь, есть учсные; о такпхъ пнтеллигентахъ 
п профсссорахъ можно сказать то, что они заучнлп много словъ п цпфръ п сділалнсь 
цнвилизованными в а р в а р а м н  ') . Копечно, только я не могу вь настоящпхъ стро-

х) удовольствіемъ отмічаемъ дапиое совпаденіе съ напіей точкой зр ін ія  на 
интеллигепцію.



каіъ прнводитъ многія докаа&теіьства противъ многиіъ такигь жнтеііитентовъ и уче- 
яыхъ (конечно, есть н и о г о  искіюченій изътаковыхъ), потоиу что н настоящнмъобра- 
аомъ не жеіаю раавнвать втого вопроса.

Д а ііе  сообщаю, что можно, дійствитеіьно, почерпнуть многое изъ трудовъ мно- 
гнхъ иаслідоватеіей, но иужно помнить гіавное то, что разсмагрнвается и кімъ раз- 
сматривается (н ітъ  ін  прнстраетностп), а затімъ, соотвітств>етъ іи  закоиамъ природы 
и можно іи  провірить и набіюдать самому въ нрироді. Я  въ понскахъ истины схо- 
дніся съ разными івцамн разныіъ энаній и полнтнческиіъ н реіогіозныхъ убіаіденій, 
п нзъ всего, мною ноіученнаго, я по практическому опыту заключніъ то, что в с і, ста- 
вящіе себі въ основу программу, окружаютъ себя рамкой самоограничеиія, не могутъ 
претендовать на свою свободу віи свободу дія дрүгихъ, такъ какъ въ ннхъ, въ ихъ 
оонові—,догма“ , а ве всеобъі міющій кругозоръ, иннціатнва н поіная незавнснмость; по- 
зтому я остаіся впо ів і безпартійнымъ интсрнаціоналомъ *).

Въ зякіюченіе жеіаю обратить вниманіе читатеія ва даты годовъ, какъ скоро 
я развпіся, но скоіьку временн оставаіся безъ дввженія в, гіаввое, гд і обучаіся и 
чімъ занпмаіся. Отсюда ввдно, чго научигься многому можво Сезъ той снстемы, кото- 
рую у васъ нриннто счнтать „нензбіжной" 8).

ІІсреходимъ ко второыу очерку, принадлежащемт перу рабочаго литейнаго 
цеіа м. Юзовка Екатерпнославской губ. г. А. Кромскому. ііаскодько въ первомъ 
очеркі мы наюднмъ подробвое взложеніе внутреннаго юда разкитія одного пзъ 
иредставителей демократической и трудовой нашей интеллпгендін, настолько въ 
этомъ второмъ, очеркі выступають рельефво внішнія условія, среди которыіъ 
зарождаются развиваются н— увы!— часто погпбаютъ интеллигенты, првиадлежа- 
щіе къ демократическнмъ и трудовымъ с.тоямъ населенія.

.1 . З я п я т і е  н м і о т о ж и т е і ь с т в о .  ГГрн существующпхъ порядкахъ. іица, 
подобвыя м в і, какніъ миіііовъ, не могутъ выборать дія себя т і  занятія, къ ко- 
торымъ у внхъ есть прпзваиіе, а боіьшею частью занимаются тімъ, что попадется 
подъ руку, дишь бы нв умереть гоюдной смертыо— иіи того хуже— попасть въ ,герон“ 
М. Горькаго, а отгуда дорога нзвістпо куда ведетъ. Такое поюженіе пришюсь нспы- 
тать мыі самому інчпо. Съ Ы -іітаяго  возраста переміняіъ я одно занягіе па другоө, 
но ве но шчиомг жеіанію, а біагодаря такнмъ персмінамь. да еще къ тому же и різ- 
кпмъ, какъ, напр., взъ вшшо-бакаіейваго сіужащаго въ помощнпки машнпнста, а 
отгуда въ конторщиви. эатімъ, въ сн іу  безработпцы, превратиіся въ поіу-портного, 
да ііе  постуиилъ іаборавтомъ въ хнмическую іабораторію, а посііднее врсмя— вісов- 
щнкомъ. і і  ирп вс іхь  отихъ иерсміпахъ приходніось пропзводнть иадъ ообой іомку, 
какъ умствеиную, такъ н физіічесвую, что тяжею отзываіось п на здоровьі, и иа ма- 
теріаіыюмъ поюженін. То же самое можио сказать н о містожптсіьстві, разві пе 
нужда и но т і  порядкв вагналн мепя съ родипы сюда, въ коаотъ и грязь, разві пе 
пти жо иорядкп отравиін жпвнь трехъ дітой?.. А  посіідпее время пс знаешь, гд і бу- 
дсшь находвтьсл аавтра: ва казенной квартпрі нди въ містахъ отдаіенныхъ,— не діа 
краспаго сіовца говорю вто,— аітъ !— вто—дійствнтеіьность, съ которой такъ пін нваче 
приходигся счніаться.

I I .  З а р а б о т о к ъ  и к в а р т а р н ы й  в о п р о с ъ .  ГГрн годовомъ заработкі 
въ 460 р. и прн страпшой дороговизні жпзиспныхъ ародуктовъ в квартиры. втой суымы 
по хватаетъ па содержаніо даже прп самомъ скромномъ расході. Но что ділается танъ, 
т. е. въ т і іъ  гемьнхъ, гд і поіучаеть гіава 200 р. въ годъ?! Тамъ такая нищета, д ітн  
босыя, раздітыя и нчіугоіодныя, а объ образовапіи кағомъ-ілбо печего п говорпть; 
пойдстъ ін  что на умъ, когда жеіудокъ пустой. Бндя такую обстаповку жнзнн, какъ 
своей, такъ н другнхъ, певодьно скажошь: .у  другого барниа собакі жпвется дучше*. 
ІІо отношепію кпартирпаго воироса, кромі соадавшнхся усювій, можпо сказать, чго п 
среіи рабочпхъ пмісгся огромный запасъ эгоплма—жадностп, при подной несолпдар- 
ностя съ ововмъ же братомъ-рабочпмъ, но поставісннымъ въ бо ііе  плохія усювія. 
Прн бо ііе  біагопріятныхъ усіовіяхъ жизпп боіьшая часть рабочигь понастропла хп- 
барокъ, і і і и ііначе сказать—свинятинковъ, безъ пол въ н потолковъ, н сдаютъ таковые 
въ паіімы рабочимъ, доря кожу съ посдідняго. Напр., одна комната ходпть въ три 
рубія, д в і—въ иять п т. д. Этн жо рабочіе сами жнвуть въ чпстьі.гь п просторпыхъ 
коиторскихъ квартнрахъ, піатя чстыре руб. въ місяцъ. Есть іи  у такпхъ рабочихъ 
совість н соіпдарность? Въ одно времи, т . е. во время 2-й Госуд. Думы среди уиошо-

2) Въ втомъ вопросі мы съ уважаемымъ корреспондентомъ нп въ какомъ слу- 
ча і сопаспться не можемъ, еслн тоіько мы правнльпо попяли, что р ічь идетъ здісь о 
поіптпческой ирограммі, такъ какъ бевъ послідней не можеть быть нпкакого обще- 
ствеппаго дійстпія. А. Л. Н.

8)  0  днчной бибдіотскі втого корреспондента (см. выше).



моченныгь выборщпковъ поднядся втотъ вопрооъ. Бодьшпнотвомъ рішплн обратшься 
къ адмнппстраціп завода объ удадоніп (съ квартпръ) т і іъ ,  кто пміетъ своп дома, но 
когда узналп объ втомъ всб зтн господа, да ещо къ нпмъ прнмкнулп нікоторыо упол- 
номочепные, у которыіъ, какъ оказалось, такіке имілпсь собствепные дома. то куда п 
дЬвалась нхъ вчерашняя солпдарпость п товарнщество: все прочь— „еаоя рубашка 
ближе къ т іл у * , какь говорятъ. На томъ п копчплось, такъ каг.ъ адмпппстрація завода 
хозяевамп дорожитъ, зпая, что оти лпца бодіе податлпвы п нс разъ во врсмя кон- 
флпктовъ оказывалп услугу не рабочпмъ, а адмнипстрацііі. А коиторскнхъ квартиръ 
далеко не хватаетъ, да п даютъ-то ихъ по протекцін, а пе ио очереди.

I I I .  О б р а з о в а т е л ь н ы е  и п р о с в і т п т е л ь н ы е  к р у ж к п  п общо- 
с т в а .— Этотъ вопросъ—самый пасуіцный, жпзнеппый, Но, къ бодьшому огорчепію, пе- 
смотря на огромное рабочее паселеніе (въ Ю зовкі), нодобпыхъ учрежденій н ітъ , а есдн 
есть какое просвітптельное общество, то опо не длл рабочііхъ. Впрочемъ, есть н для 
рабочаго одао „просвітптелыше" учіеасдеиіе: нааывастся оно „казенпой*. ИогдІ.лвпіъ 
пміется достаточное кодпчество...

IV . Р е д п г і о з п ы е  р а с і о д ы .  —  Эта графа въ опросномъ дпсті нс за- 
полнена...

Теперь я хочу представпть читатедю небольшую картппу той жнзян рабочаго. 
гд і ему прнходитея п при какнхъ условіяхъ добывать т і  средетва, ва которыя глава 
семьп долженъ содержать семыо.

Весь заводъ горнть, какъ огромный костсръ. Точно вулканъ, нзвергаюгь домен- 
ныя печп нгь свопхъ жерлъ огромвые языкп плзмепн, а отъ багрово-краснаго дыма 
не вндпо солвца. Грзмыхаютъ огромпыс вальс па вальцевкі; оо страшпымъ трескомъ 
сдавлпваютъ они въ могучнхъ свопхъ объятіяхъ нагрітыя до-біла бодвалкп, паска- 
домъ сыпятся изъ-подъ пнхъ пскры, сопровождаемыя залпами, точно пзъ ружей. А 
тамъ въ друтомъ конці мастерской ползетъ, извив&ясь, точио огпекпал зм ія, выкатап- 
вая рельса, ваправлясмая ловкой рукоб къ машнні-пплі, каковая съ впзгомъ ц роко- 
томъ ріжетъ. Кругомъ стонтъ шумъ, стукъ п впзгъ отъ развыхъ машнпъ—точпо „адъ*. 
Въ зтомъ діііствптельномъ земномъ „а д і*  свіж ій человікъ пе пробудетъ п полчаса, 
рпскуя оглохнуть. А  атп труженпкп, забптые и молчалпвыс, паходятся пзо дпя въ день 
по 12 часовъ, не юлько рискуя оглохпуть или остатьсл калікой па всю жпзиь, такъ 
какъ д н я  не п р о х о д п т ъ ,  чтобы тамъ погу яо отрізало плп руку, а въ дртгомъ 
м іс т і на смерть придавнло п т. д. Не очонь сладка жпзвь въ втомъ „ а д і“ , а потому, 
можеть-быть, рабочіе мало п дорожатъ ею... А если п жпвуть то что это за жпзпь: 
съ рапняго утра облачайся въ рваныя п грязпыя лохмотья п ваходпсь въ пихъ до 
поздняго вечера, а жпзнь,—какъ ты нп берсгп,—всегда впсптъ на полоскі,— въ особсп- 
ностн, если прпвять во вшіманіе то верадіиіо в небрежиое отиошепіе со сторовы 
админпстраціи къ устройству необходимыхъ предохрапспій въ оп&спыхъ містахъ, то 
станегь ясно, что прн такнхъ работахъ аа жизпью рабопаго омсргь юдить по 
пятамъ.

Такъ было п въ втоть дспь... Стукъ и трескъ раздавалгя по всей мастерской 
Быстро вертілись огромные валы, выкидывпя изъ могучихъ объятій болваніш то въ 
одну, то въ другую сторону. Строгоо винманіе трсбуется отъ т іх ъ  рабочнхъ, которые 
наюдятся прн псполпепіа втой работы. Опасна въ втомъ м іс т і работя смазчпка, такъ 
какъ въ этомъ м іс т і все двяжется: оперогься по на что, заграждспій п ітъ  нпкпкпхъ. 
а смазчпку-рабочему прпюдится на полномъ юду мяшнпы смавывать т і  частп, гді 
таковыя быстро нагріваются...

Вдрутъ среди втого адскаго шума и впзга раздался крпкъ: „ой!*, п всг 
стихло, а къ работающпмъ по другую стороііу валовъ выкипутъ былъ безформсппый 
трупъ рабочаго смазчпка... Раздались крпкп рабочпхъ... Мсшнпа была остановдепа... 
И вокругь сще недавно жпвшаго товарища столпвлпсь рабочіе. Молча смотрятъ на 
лежащій передъ нпмя окровавлепный кусокъ мяса, спрашивая каждый себя- „за пто? 
п для кого зта жсртва?... „Появплась аднинястрація и, узпавъ, въ чемъ діло, быстро 
скомапдовала расходпться по міотамъ... „а  вы, ой! давай иосилкп, псопто въ часовпю"... 
Но на ототъ раіъ па грозныо крики своихъ безсердечныіъ владыкъ рабочіе не обра- 
тили внпманія,— послідіііе же, видя, что рабочіо ихъ по слушаютъ, отдалн приказъ 
явнвшейся полиціп раюгнать рабочихъ, по па атотъ разъ п полпція оказалась мягко- 
сордечиій т іхъ , у кого въ груди вложснъ кусокъ волота вмісто сордца, н для кото- 
рыхъ кусокъ жсліва дороже человіческой жнзнп*

*) Повторяемъ, въ пишспрппсдевныхъ отрывкаіъ нами проплвсдены измівеніл 
лпшь въ орөографіи, знакахъ проипкапія и явиыхъ опнскахъ. Допущсны также піко- 
торыя сокращенія, въ иитересахъ какъ цспзурпыхъ. такъ и лвтсратуриыхъ.

А. А. Н.



Къ характеристикЬ  н ародны хь м ассъ .

Та демократическая и трудовая интеллпгендія, которую ны зхЬсь разсма- 
триваемг, въ болыипнстві; случаевъ сама вышла изъ шпрокмъ пародныіъ массъ 
и нродолжаетъ иаюдиться съ этпми шпрокпып ыассанн въ самоігь тЬсномъ о іце- 
ніп. Въ высшей аепеші важно уяснптъ, каковой же представляется эта шпрокая 
народная масса по отзыву той же самой нптеллигенціп. Для того, чтобы броспть 
іотя иһкоторый с в ігь  ва этогь вопросъ, мы разберемъ иісколько пупктовъ на 
второй страничкЬ пашей дуювной анкеты, заыЬтивъ предварительио, что с в і-  
д ін ія , иолучснпыя ваып по этимъ пунктаыъ, по преиыуществу отноеятся къ кре- 
стьянскоыу паселенію.

Еслп мы оставовныся сначала на вопросі о томъ, какъ велпко у насе- 
ленія стреыленіе къ знанію, то мы по.іучпмь по всей РосЛн слідующія цпфры: 
болыпое— 156 отігЬтовъ, средпее,— 95 , слабое— 100, ппкакого— 33 . Такпмъ обра- 
зомъ, палпчиость срсдняго п выше средияго стремлспія къ зпанію показана въ 
251 отв ігЬ , а палпчность слабаго стремлевія къ знанію п отсутствія всякаго 
интереса къ зпапію показаны въ 133 отвЬтаіъ: пначс говоря, благопрінтаые 
отві.ты въ данноыъ отношепіп почтп въ 2 раза превосюдять о тв ітл  неб.іаго- 
пріятные. Преобладаніе отьітовъ благопріятпыіъ надъ пебдагопріятнымп ыожно 
просліднть (ю тя п въ разлнчной стенеші) по всЬмъ террнторіальпыыъ областямъ, 
наыічеппымъ вамп.

Выводъ этогь косвевпыыъ образмъ мы можемъ подтвердпть путемъ под- 
счета другніъ родственпыіъ вопросовъ. Къ таковымъ мы относпмъ прежде всего 
вопросъ объ отношеніп населенія къ всеобщему п обязательпому обучепію. Часть 
отвітовъ указываетъ, что васеленіе относнтся къ вврденію всеобщаго п обяза- 
тельпаго обученія созпатсльно п сочувсчвснпо („ждутъ съ нетерпЬіііемъ“ , „боль- 
шпнство ожпдаеть съ радостыо", „для массъ понятно, что бЬднота п безправіе 
завнсятъ огь пеучспія, тьмы“ , „жаждугь обучепіі<“ , „требуютъ образованія", 
„ж.гугъ. какъ Хрнстова дня“ , „счптшотъ первымъ путемъ къ жнзпи“ , „почтн, 
каігь ігь ілЬбу н водЬ“ , „всЬ, вездЬ, всегда говорятъ, что пужно вссобщее, 
обязательпос для всЬіъ обучевіе“ , „разъ есть обязательвая воинская повинность, 
отчего пе сдЬлать обязатсльпымъ н всеобщее обучеаіе", „съ пламепнымъ жела- 
шеыъ“ , „ждетъ, какъ лорогого гостя“ , „дружелюбно", „положптельно всЬ, за 
псключепіемъ старнковъ“ , „сочувственно“ н т. д .) ,— пусть это будетъ первая 
группа отвЬтовъ ( I ) .  Ко ІІ-й  группЬ отвЬтомь мы отнесемъ гЬ , въ которыіъ 
говорптсп, что населеяіе равнодушпо относптся къ вопросамъ всеобщаго н обяза- 
тедыіаго обучепія, „млло думастъ о пемъ, какъ о далекомъ будущемъ“ , „ничего 
не зпаетъ н ннчого не елыіало о иемъ“ , „безразличио", „безучастно". И, наконецъ, 
къ I I I  гр. мы отнесли тЬ отвЬты, въ которыіъ иасслевіе обрнсовывается вра- 
ждебпо отпосящнмся къ вопросамъ о всеобщемъ п обязательпомъ обучепіп: напр., 
„гпквпо“ (па релнг. вочпЬ), „боятся упадка вкры“ (раскольннкп), „равнодушно, 
дажс съ неудовольствісмъ: мальчнкъ нуженъ для работы, а его гонягь въ школу“
■ т. д.
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Изъ этой таблпцы мы вндпмъ, что враждебное отношеніе къ всеобщему 
и обязательноыу обученію мы нстрЬчаемъ лишь въ ничтожной части населенія.
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Гораідо чаще встр-Ьчается равнодушное отношеніе, которое вь значптельной сте- 
певп обусловлпвается тЬыъ, что паселеніе ничего не знаетъ, не сіы іало объ 
этомъ вопросЬ, что нпкто не останавливалъ его вниыанія на немъ, не старался 
выяснить его значеиіе. Но болыипнство населенія высказывается уже положн- 
тельно п вастойчиво о необіоднмости все >біцаго обязателыіаго обученія. Еслн 
вторую п третью группу ыы возьыемъ вмЬстЬ, то число отвЬтовъ, небла опріят- 
ныіъ для всеобщаго обученія, будеть равпяться 138 , тогда какъ чнсло благопрінт- 
ныіъ отвітовъ равняется 279 , т . е. ошіть-такн болЬе чЬмъ въ 2 раза больше. Если 
прпзн.іть, что отвЬты былп присланы людьми, стонщнин блнзко къ трудовымъ 
массамъ народа, н что отвЬты этн являются достаточно типнчиымн для даннаго 
положенія дЬла, то на осиованін двуіъ разобраннміъ иамн воііросовъ мы н жеыъ 
сказать, что яаселеніе въ нг.стоящее времн на 2/а состонтъ изъ лнцъ, иііизиав- 
шнхъ пользу просвЬщенія п готовыіъ актпвно содЬйствовать ему, п на ’ /в изъ 
лпцъ, попрежнему равнодушныіъ и даже враждебныіъ. Надо, впрочемъ, огово- 
ритьсл, что экономнческче положеніе деревни является настолько безотраднымъ, 
что сочувствіе дальн-Ъйшеыу развитію народпаго образованія неоднократно наты- 
каегся на боязнь новыіъ налоговъ. Такъ, даже въ тЬ іъ  ігЬстаіъ, гд і высказы- 
вается самое положчтельное сочувствіе всеобщему образованію, порою слышатся 
опасенія, чтобы ,не  потребовалпсь яовыя средства", чгобы „снова не былъ за- 
трокутъ крестьянскій карманъ", чтобы „новые расмды не упали на шею кре- 
стьяиства новой тяжесгью11, а отсюда— желаніс, чтобы все всеобщее обученіе иалс 
расюдаыи па казну, плн чтобы обучеиіе было безплатно, или чтобы безплатнымв 
былн учебнпкн п обіды и т . д.

Мы должны оговорптьгя, что извістная часть отрнцатслыіыіъ отвітовъ 
обусловливалась, несомнінно, п т ім ъ , что пародная школа въ своей соврі менной 
постановкі далеко нс удовлетворяетъ большпиство иаселенія. Такъ, на вонросъ, 
удовл творяють лп знавіл, даваемыя началыюй школой, иы получнлн 55 поло- 
жительныіъ отвітовъ и 165 отвЬтовъ отрпцательныіъ; такнмъ образомъ можис 
считать, что лншь чствертая часть населенія удовлетворена совремеиной на- 
родной школой, а трн четвертн его относятся къ ыей отрнцатслыю. Иаскилько 
сознательпо отиоспл сь въ данномъ случаі иасслеиіе, можно видіть нзъ отвітовъ 
на вопросъ: какой шко.іі ааселеніе огдаетъ предпочтеиіе? Въ 101 отвігЬ  ука- 
зано. что пі едпочтеніе отдается зеиской школі, въ 27— міішістерской (эти по- 
слі дніе отвіты больше, чімъ на половину, получены съ Кавказа и изъ Сибнрн, 
г д і населеніе съ зеыской школой незпакомо), и только въ 2 о тв іта іъ  сообщастся 
о нредпочтеніи, отдаваемімъ иаселеніемъ церковно-прнюдской школі, но зато 
въ рядЬ отвітонъ отмічается не только неудовольствіе, но н пряиая ненавнсть 
по отношенію къ церковно-прпюдгкой школі.

ІІо  этотъ пнтересъ къ знанію, въ общсмъ, все жс еіце недостаточно акти- 
венъ. Мы внділи, что положителыіыс отвіты  относнтелыіо вссобщаю обученія 
нерідко ограничиваются желаніемъ, чтобы населеиіе сано не несло ирн созданін 
новмхъ школъ ннкакнхъ новыіъ расходовъ. Ту же самую пассивность ирню- 
днтся отмічать п въ отношепіп населенія къ кннгЬ. Въ болыпннстві (ю тя н 
нс очснь болыпоыъ) мы наюднмъ указаніе, что сиросъ иа кішпі не велпкъ или 
его вовсе н ітъ . Прнчпнъ для этой пассивностп можііо указать нісколько, неза- 
впснмо отъ степепи разввтія самого крестьянства. На первомъ м іс т і зд ісь , ко- 
нечно, черносотенпый терроръ, при помощи котораго стреыятся удержать деревшо 
въ старомъ руслі. „Снросъ на кннгу неболыпой,— нишетъ одннъ нзъ нашнхъ 
корреспопдентовъ (слесарь) Валахнинскаго у ізда , Нижегородской губ.,— потому 
что боятся пройтп съ кішгой по улиці; боятся изъ-ва пшіоновъ также и жечь 
огонь до 9 часовъ, чтобы ве навлечь на себя нодозріпія". Строчкн эти пре- 
красно обрисовываютъ все то жалкое положеніе, въ которомъ такъ часто нахо- 
дптся современиая деревня. Другая прнчива— это общая наша некультурпость; 
бпбліотекъ мало даже въ городаіъ, про деревпи и говорить не приюдится. А



если гд і бпбліотекп и иміготся, то въ настоящее время он і въ большинстві 
случаевъ не пополшются, такъ какъ учрежденія эти по преимуществу наюдятся 
въ в і і д і і н і и  или чвновниковъ, или черносотенныіъ земствъ. „Спросъ на книгп 
громадный,— ппшетъ одинъ волоспюй ппеарь (г. Т — въ) Екатерпнославской губ.,—  
но книгь иЬту, въ виду отсутствія библіотекъ, если не счптать школьной, ко- 
торая почти никогда не открывается". „В ъ  населенныіъ пунктахъ, —  ппшетъ 
одинъ пзъ корреспондентовъ дадьняго уЬзда Вологодской губ. (г . I I— въ, лісной 
копдукторъ),— спросъ на кпиги очень замЬтный. Имііется вародная библіотека 
при шнолЬ. ІЧшнтельно вся беллетрнстика крестыінами прочптана. Іірпннлпсь 
за житія святыхъ,— не повравплнсь. Сейчасъ бпб.ііотека пустуеть. Новыхъ кнпгъ 
н іт ъ .. .“  Трудно, конечно, ожпдать, чтобы прн такихъ условіяхъ развнвался 
спросъ па кннгу. Вм ісгЬ съ тЬмъ и продажа кппгъ постав.іепа въ такіе поли- 
тнческіе тпски, что обычаый квнжвый рынокъ начпнаетъ предлагать все болііе 
н болЬе ннчтожпый матеріалъ. „Магазпны, —  пишутъ намъ, вапр., нзъ такого 
болъшого города, какъ Ка.іуга,— з.івадены учебннкамн н всякой дрянью, такъ 
какъ наіодятся въ рукахъ совершеино невЬжественныіъ людсй..." Въ ніжото- 
рыхъ мЬстаіъ книга в газета, благдаря всЬмъ этпмъ условіямъ, совершенно 
не пробнвается къ широкнмъ народнымъ массамъ. „Говоря по совЬсти,— ппшетъ 
г. П— въ (контіфщнкъ со ст. ГІолтава'),— насолевіе деревень Полтавгкой губер- 
пін буквально не нм-Ьегь никакого представленія о цЬлп кнпгь и газеть и 
ечитаегъ это роскошью отъ пзбытка п пустой затЬей илн выражаясь мягче—  
развдечеиіемъ. ПрпыЬры: село Лебнжье, Констгр. у ., іімЬетъ 500 дворовъ, 1 цер- 
ковь, 2 моиопольки, 4 пивныхъ, и то.іько три чеювЬка выписывають: одпнъ—  
„Церковныя ВЬдомостп", одннъ— „Почаевскія ИзвЬстія“  и одпнъ— „Сельскій 
Въстннкъ“ . Село Зачепиловка пнЬетъ 600 дворівъ, 1 цорковь, волость, 2 мо- 
вополькн, 4 шівныхъ, больннцу, птолько четыре человЬка выпнсываютъ „Селъ- 
скій ВЬстникъ*, да врачъ— „Русское Слово". Но если какой крестьянпнъ н 
выпнсываегь газетку (журналы— куда!), то больше для пущей взжностп п для 
„уважевія ссбЪ“ . Выппсываютъ большею частью зажпточные крестьяне. 0 вигь 
остальные такъ отзываются: „Т а  то чодовпкъ, не ровия намъ, вннъ, бачъ, 
якъ панъ, грошп е п газету выпысую, ну точписннько, якъ доктуръ, або земськый!.." 
Я ва|Ючио дословво привелъ эту яркую п точпую картпну одного изъ самыхъ 
иевЬжественпыхъ уголковъ иашей родшіы. И какъ нп мрачны краскп, въ ко- 
торілъ только и можно, очеппіно, изобрпзпть эти темные уголкп, тЬмъ не ме- 
нЬс дажс здЬсь уже намЪчаются свЬтлыя точкп, которыя обЬщаюгь,— особонно, 
прн пзмЬппвшихся политнческпхъ условіяхъ,— освЬтвть п скраснть здЬсь жнзнь 
свЬтлыми тонамп. Вы, навЬрное, замЬтилп уже самн, что газета,— каігь бы она 
сама по себЬ нпчтожна пп была, въ родЬ „Ссльскаго ВЪстішка“ ,— выписывается 
для того, чтобы поддержать п расширнть уважепіе къ сеОЬ. Такова сила пе- 
чатпаго слопа дажо въ тЬхъ жалкпхъ уголкаіъ, которые обрпсованы вышепри- 
веденпой правднной корреспонденціей. Но мы уже знаемъ, что на ряду съ по- 
добнымп дшшміі уголкачи, певЬжестпо которыхъ поддержпвается пскусственнымъ 
путемъ, пмЪется достаточное колпчество деревень н селъ, гдЬ отношеніе п къ 
зпанію, н къ печатному слову— совсршенно пиое. И  стремленіе ігь знаніго п 
спросъ па кнпгу продолжають растп и увелпчпваться, несмотря на всЬ неблаго- 
пріятныя для того условія, какъ объ этомъ мы можемъ суднть по цЬдому ряду 
заявленій, сдЬланныхъ пзъ разлпчиыхъ частей вашей родпны; „съ 1905 г . 
спросъ на кшіги увеличивается", пвшуть пзъ деревнп Калужской губ.; ,въ  ны- 
нЬшпемъ году спросъ па кппгн велпкъ", чптаемъ мн въ сообщеніп о крестья- 
нахъ одпой мЬстностп Московской губ.; „спросъ на кппгп увелпчплся съ 1905 г .“ 
(о крестьяпахъ Сергачскаго уЬзда ІІижегородской губ.); „въ послЬднее время 
число желагощпхъ читать кпиги увелпчилось“  (о крестьяпахъ Херсоиской губ.); 
спросъ замЬтно повышается: съ болышімъ пнтересомъ чпгаготся кнпгн п брошюры 
по „соціалыіымъ вопросамъ" (о рудничвыхъ рабочпхъ Екатерпниславской губ.)-



„спросъ увелпчғвается“  (о кр— іъ  Сідлецкой губ.); „спросъ па кпнги и особенно 
на газеты повышается" (г . Ііовішецъ Олонецкой губ.); „заиічается улучшеніе пра- 
вовъ н даже лучшее отпошеше къ кпш*Ь съ впЬшпей стороны“  (о кр— іъ  Черепо- 
вецкаго уізда Новгородской губ .); „кннги пптаютсл охотпо даровыя; ыелкія бро- 
шюры лЬваго направлепія, тоже п газсты зтого нанравлспія; пэ хозяйству— иало; 
главп. вопросъ земельн. п государстпенп.— средп крестьянъ“  (Сыръ-Дарьпнск. обл., 
Ауліеатанскій уЬздъ) п т . д. МенЬе часто мы находпмъ указапія относнтельпо 
того, что спросъ упалъ; но почтн всег.іа прп этоыъ прибавляется: „по сравне- 
нію съ 1905 — 1906 годамп“ . Но такое срапнительное паденіе спроса па кннгу 
послЬ указаппыхъ бурпыхъ лЬтъ пе ііредсгапляеть ещс нпчего прашнаго нлн 
опаснаго для д іла  нзроднаго просвЬщенія п развитія, такъ каігь даже прн та- 
комъ упадкЬ мы все-такп, вЬроятно, нашлп бы подъемъ по сравненію съ пача- 
ломъ послідняго дес.чтпліітія.

IIри данныхъ полптическихъ и экономпческпхъ условіяхъ крайне п.тоіо 
развпваются среде населенія раздпчпыя формы оОщественпой самодЬятельносгн въ 
областн самообразоваиія. Только 37 горресаопдептамъ нрпходнлось наблюдатъ 
у окружающаго населенія кружкп самообразоваиія; одпнъ изъ этпхъ корреспон- 
дентовъ отмЬчаетъ 5 таквхъ кружковъ въ райоігЬ своего наблюдевія, остальные 
же кпррегпонденты о чпс.тЬ кружковъ въ районЬ пхъ наблюдепія нпчего не го- 
ворятъ. Что же ьасается колпчества участипковъ вь каждомъ изъ этпгь круж- 
ковъ, то указанія въ этомъ отношевіп тоже немногочцслепны. Въ общемъ можно 
сказать. что чнсло участниковъ колеблется огь 8  до 20 челові къ въ отділь- 
номъ кружкЬ. Выпнска журналовъ въ складчину отмЬчена въ 20  случаяхъ; 
чпсло участнпковъ такихъ складчппъ колеблется отъ 2 до 30 душъ въ каждомъ 
отдЬльномъ случаЬ. Выппска газегь въ складчлну отыЬчеиа въ 49 случаяхъ, 
при чемъ количество участнпковъ въ каждомь отдЬльпеыъ случаЬ колеблется 
отъ 2 душъ до 40 . СовмЬстная выппгка кннгъ отыЬчена въ 20 случаяхъ, прп 
чеыъ количество участпоковъ въ каждомъ отдЬльномъ случаЬ колсблетсл оть 2 
до 100 душъ. СзмодЬятелыюсть въ дапиомъ о тііо ш о и іи  я в н о  задаплена. Отпо- 
сительно этого нмЬются прямыя ыпогочпслешшя указанія. ВмЬсгЬ съ гЬыъ нЬ- 
которые корреспондгнты вспемпнаюгь, съ какой неудсржнмой гилой стали рал- 
виваться всЬ эгн формы культурной самодЬятелькостп въ „дпп свободъ“ , когда 
въ пЬкоторыхъ мЬстахъ газеты випнсывалнсь въ складчпну дажо неграмотнымп.

Въ заключеніе мн прнведемъ здЬсь еще результаты подсчета по вопросу 
о томъ, съ чьгй стороны встрЬчаюгъ протпводЬйстніс просвЬтнте.іьныя стремле- 
чія общества. ОтвЬгь па этотъ вопросъ дали 241 корреспоіцснп>, а 384 кор- 
респондента плн вовсе не далп ішкакого отвЬта или заявлялн объ отсутствіп 
протнводЬйствія, при чемъ нЬкоторые угргомо прпбавлялг. „нечему иротнводЬй- 
ствовать", „нЬтъ никакихъ нросвЬтительпыхъ начинаній" п т. д.

Съ чьей стороны встрЬчаютъ противодЬйствіс ііросвЬтнтелыіып сгремленія 
общества:

Укала- Укяла-
иій.

Богатые людп (гороаскал бур- 
жуазія, кулакп, торговцы) . 78

Дуіовенство (правосл., раг.вп-

Волостпнс старшнны, ппсаря,
78 стар о сты ..............................................

Дворяне, помЬщпкп..........................
Раскольнпки и сектаиты . . .

64 М нгомстано............................................
Заводс ая п фабричная админи-

50 с т р а ц і я ..............................................
Нужда, голодъ, пышство . . . 

34 Ііачальство учебн. заведепій .
Мелкіе фабрнканты ..........................

19 Женщины-крестьянки . .  . .
18

15
14

ны, пасторы, кссндзы, мулды 
п т . д . ) .............................................

{)

Адмпнпстрація (земск. пач., по- 
лпція и т . д . ) ................................ 3

3ОтдЬльпыя личностп (несозпа- 
тельные, неграм., старшш) .

Черпосотенцы, правые, союзъ 
русск. вар............................................

1
1

Населеніе въ массЬ



Г Л А В А  IV.

Къ вопросу о матеріальномъ положеніи населепія.
Б ю дж етъ  р абоч аго .

ІІрежде, ч+мъ проводить какія бы то ни было параллели между бюджетами на- 
шихъ рабочиіъ и рабочшъ въ другиіъ культурныхъ страваіъ, мы должны сравннть 
иіъ заработную плату, по краііней м ір і , въ наиболіш важпыхготрааіяіъ индустрін.

Если ыы тозьыеыъ фабрично-заводскую промышленность, вообще, то по 
различныыъ государстваыъ нандемъ слі;дующія среднія цнфры:

На фабракахъ н заводахъ рабочіи получаетъ въ среднеыъ въ годъ (въ 
началЬ X X  в ік а ) ' ) :  Въ Соедпн. Ш татаіъ  С ів . Ам.— 926 руб., Англіп—  
517 руб., Герыаніп— 473 р., Австріп— 334 р ., Финляндін— 319 р., Россіп—  
206 р., т . е. средній заработокъ фабрично-заводскаго рабочаго въ Соед. Шта- 
тахъ С. Аы. почти въ 4'/* раза больше, чімъ въ Россіи, въ Анг.ііи— въ 2 ,/2 раза, 
въ Гермаиін — въ 2 р&за сдпшкомъ, в ь Австріи— въ 1,/* слншкомъ п въ Фин- 
дяндіи— въ I 1/* раза больше, чімъ въ Россіи.

Но этп голыя цифры даютъ еще мало представлеиія о дЬйствнтельномъ 
иодожепіи в?щей. Въ самоыъ д іл і ,  быть-можетъ, ратиица въ цінахъ на различные 
нродткты п. треб.іенія н квартиру настолько велнка, что рабочій людъ въ Россіи 
ыожстъ прожить съ бблышімъ удобствоыъ, чімъ въ друюй а р а н і съ ббльшимъ 
заработкоыъ. Обратимся поэтоиу къ сравненію квартпрныіъ условій и условій 
пптаиія у насъ п иа Западі. Въ началі нывішпяго года г. Мижуевъ рефери- 
ровадъ въ .В іа н и ігЬ  Европы“  одну интересную ангдійскую работу о бгодже- 
та іъ  англійскаго рабочаго населенія въ Мндльсбру, однокъ нзъ центровъ же- 
лЬзо-дЬлательной промышлснноаи, городі, пасчнтывающемъ свыше 100 тыс. 
жителей п кміющемъ нісколько крупныіъ заводовъ. Воспользовавшпсь рефератомъ 
г. Мпжуева, мы нрнведемъ здЬсь параллель между нікоторыми рабочнмн бюд- 
жетакщ собранныып лэди Белль (имя автора, работу котораго пзлагаегь г. Ми- 
жуевъ), п тім и бюджетамп, которые получены намп отъ н а ш тъ  корреслондентовъ.

Оаановпмся сначала на б-Ьднійшемъ нзъ англійскпхъ рабочиіъ бюдже- 
товъ, ошісанныіъ лэлп Белль. Мы видпмъ, что средній заработокъ англійскаго 
рабочаго въ облааи фабрпчио-заводскаго пропзводава равняется 517 руб. въ 
годъ, плп почтп 10 руб. въ недЬлю. Бсремъ Оюджетъ аиглійской семьп А. В ., 
иыіющей въ неділю 9 р. 25 к. и соаоящей пзъ 3 человікъ. Этотъ зарабо- 
токъ въ 9 р. 25 к. въ неділю соотвітстр.уетъ прпблпзнтельно заработку въ 
450 руб. въ годъ, т .е .  въ 2 слшпкомъ раза бодьше средняго заработка рабо- 
чаго въ Епр. Россіп н въ 11/а раза болыис средняго заработка петербург- 
скаго рабочаго (еслп ііринять этотъ заработокъ, какъ это ділается многнми из- 
слідователямп, з а 3 1 2  руб. 71 к .) . Такнмъ образоігь, взятая намн одна пзъ 
б і д и і й г а п і ъ  семей г. Мидді.сбру зарабатываегь, по крайней м ір і , въ 1г/2 
раза болыпе, чімъ средиій петербургскій рабочій. Конечно, для сравненія мы 
возьмемъ і із ъ  иашего матеріала не этого средняго рабочаго, а рабочаго съ за- 
работкомъ также прнблнзптельно въ 450  руб. въ годъ, т . е. рабочаго, полу- 
чающаго по пашпмъ россійскпчъ ионятіямъ ужо весьма значптельную заработ- 
ную плату. Мы выберемъ также лпшь т і  бюджетные листки, і;от-рые относятся 
къ рабочнмъ семьямъ, состоящпмъ также пзъ 3 лпцъ, пначе наше сравненіе 
было бы проведеяо неправильно. Такндъ бюджетныіъ лпаковъ мы вашли въ 
своемъ матеріалі 5 , изъ которыхъ два— полпые, т . е. съ опнсаиіемъ місяч- 
наго нлп недільнаго расюда на пптаніе, а трп— пеполные, т . е. недільный рас- 
юдъ па пптаніе дастся въ нніъ въ общей суммі 2) .

') С . Закъ. СтатистпчесЕІІ ежсгодвикъ, стр. 213.
2) Листки, въ которыіъ расюдъ и доюдъ расюдніиск бо ііе , чімъ па 20% , мы от- 

брасываів, какъ иеараииіьпые.



Одпнъ НЗЪ ЭТИІЪ ПОЛНЫІЪ бюд- 
жетовъ прпнадлежвтъ слесарю взъ 
Нижняго ІІовгорода, другой— портнніі 
взъ Тобольска.

Обратимся сначала къ англій- 
скому недільному бюджету. Таыъ 
наюднмъ мы прежде всего расюды 
на квартирную плату— 2 р. 60 к. 
ІІлату эту,— какъ замЪчаетъ лэдн 
Белль,— надо признать сравиительио 
дорогой, такъ какъ обычная квартир- 
ная плата рабочпхъ колеблется оть 
З 1/̂  до 5 шилл., т . е. прпбднзнтельно 
отъ 1 р. 80 к. въ недідю. Очевидао, 
ю:шйка очень заботливо относнтся къ 
поыіщенію н преддочитаегь экономнть 
на чемъ-ннбудь другоыъ, но не на 
квартнрЬ. Въ нашніъ бюджетаіь 
соотвітственііаго тпна мы наюдимъ 
квартирную нлату въ треіъ случаяіъ 
по 5 руб. въ мЬсяцъ, нли по 1 р. 
25 к. въ недЬлю, н въ одномъ слу- 
чаЬ— 3 руб. въ мЬс., или 75 к. въ 

«  недЬлю. Такнмь образомь, на квар-
тнру въ наіппіъ бюджетаіъ уюднтъ 
зпачнтельно ыеныпе, чЬмь въ англій- 

5 скпіъ рабочніъ бюджетаіъ (еслн
1  взнть предЬльную стопмость въ 1 р. 

80 к .) . Ііо посыотрнмъ теоерь, что 
получаегь за свон деньгн англійскіа 
рабочій-квартнронаниматель, н что 
получаеть русскій.

Воть какую іарактеристику 
даеть типнчиому помЬщеиію рабочей 
англійской семьп нзвЬстный эконо- 
мнсть Шэдуэль, посвятпвшій много 
труда на нзученіе жнлпщнаго вопроса 

?  (ціітирую по Мижуеву): л3а нЬкото-
^ рыми нсключеніями, жнлища рабочиіъ

классовъ въ Аигліи, вообще говоря, 
юрошп, нногда даже очень юрошн.

2 Преобладаюіцнмъ типомъ можно счв-
^ тать коттэджъ (домъ) въ четыре

комнаты, иостроешшй нзъ кирпича 
Г ' и.111 камня н покрытый черепнчной

крышей: въ такомъ домЬ имЬются
обыкновенно двЬ вомнаты наверіу 
н двЬ внизу, нрн чемъ одна іізъ 
послЬднніъ служить куіней н вмЬстЬ 
съ тЬмъ жилой комнатой. Коттэдтжъ, 
завпмаемый рабочсй семьей, всегда 
имЬетъ дворъ позади, а ипогда не- 
болыпое мЬсто вперели. Въ пасто- 
ящее время замЬчается теиденція

>•



кт. уве.іпченію котоджтей, зашшагііыхч, рабочими, вслідствіе чего новые 
дома этой категоріи ныЪютъ уже довольно часто по пяти плп по шестп к м- 
нагһ и, кроыі; того, вавную коынату съ юлодной н горячей водой. Въ настоя- 
щее время не только городскіе рабочіе нмкютъ всегда въ своніі- домаіъ про- 
веденную воду, но этиыъ удобствоыъ раснолагаютъ иногда и крестьяне въ де- 
ревняіъ ...* Что же ныіють нашп корреспонденты съ соотвітствующиын бюджетами? 
Слесарь изъ Ннжн. Ііовг. иміегь за 5 р. въ м1;с. куіню и комнату, рабочій 
въ складЬ мануфактурныіъ товаровъ въ РнгЬ пмЬетъ за 5 руб. въ м іс . одну 
комнату, н, наконецъ, полпровщнкъ по ырамору и граниту нзъ Петеобурга 
имЬегь за 5 р. въ місяцъ лншь часть комнаты, п только въ ТобольскЬ порт- 
нніа за 3 р. въ місицъ нмЬетъ отдЬ.іьное поміщеніе, состоящее изъ 3 
коынагь. Итакъ, въ общемъ ыы сніло ыожемъ сказать, что еслп рабочіе соот- 
вітствующшъ групиъ у насъ илатягь нЬсколько меньше за свою квартиру, то 
квартвра эта нредставляется въ культурномъ отношеніп нсизмЬримо впзшей.

Ііеобюдныо дальше скаіать, что англійскій рабочій, заннмая отдЬльнын 
домпкъ, въ болышшствЬ случаенъ жнветъ тамъ одннъ, безъ жнльцовъ. По край- 
ней мЬрЬ, а/я всЬіъ  англійскніъ рабочиіъ семей вовсе жнльцовъ не держатъ. 
У насъ, наоборогъ, по изслЬдованіямъ г. ІІрокоповича („Бюджеты петербургскніъ 
рабочніъ"), въ ПетербургЬ (а  по всей вЬроятностн— п во всЬіъ большніъ го- 
родаіъ) „передача жнльцамъ комнатъ н угловъ является весьма серьезною 
статьею доюда для рабочніъ-квартиродержателей".

Конечно, н самая обстановка квартнръ представляеть у англійскніъ н 
русскніъ рабочигь въ большпнствЬ случаевъ разницу почти несонзмЪрпмую. 
„Въ аиглійскніъ рабочпіъ семьяіъ,— чнтаемъ мы въ статьЬ г . Мпжусва,—  
ыожао нерЬдко найтн фясгармонію плн піаншю, пріобрЬтаемыя въ разсрочку. 
НмЬть въ гоствной фисгармонію нли піанпно счнтается въ англійской рабочей 
средЬ свосго рода юрошнмъ тономъ. Лэдв Белль наюдпла нногда піанвно и 
въ такніъ сеыьяіъ рабочаго класса, гдЬ, какъ ей юрошо было пзвЪстно, нн- 
кто не уыЬлъ нграть. Па выраженіе ея удпвлепія ей отвЬчалп: „о, піанино у 
васъ не для игры, а для обстановки"... Англпчане, особенно въ сЬверной 
частн страны, очеиь любитъ музыку, юрошо ее поішмаютъ н часто нграютъ на 
разныіъ нвструыентаіъ. Лэдп Белль расказываегъ объ одной семьЬ, гдЬ стар- 
шая дочь юрошо поегь, ныЬя прегсрасное сопрано. По возврзщенін съ работы, 
отецъ ея— по профессін кузнецъ— оадптся обыкновенно за фпсгармонію п ак- 
компаішруегь пЬ ііію  дочери. Въ безплатныіъ народныіъ бнбліотекап. иыЬется 
нногда довольно большой выборъ аогь ... А у насъ далеко не рЬдкость— семьи 
средняго круга, гдЬ не нмЬется нккакого ыузыкальнаго ннструмента, такъ какъ 
ііріобрЬтевіе его оказывается не по средствамъ. Что же касается рабочніъ 
классовъ, то у насъ пока нмъ доступны тодько гармоніп п балалайки...“

Бъ нашиіъ к^.сріа іъ , къ сожалЬнію, мы не ныЬемь указаній отно-
снтелыю сбстановкн квартнръ нашніъ корреспондонтовъ, но на основакіи того, 
что вамъ вообщө нзвЬстно объ обставовкЬ рабочніъ кпартиръ вь Россін, ны 
съ увЬренностью можемъ сказать, что объ англійскоиъ комфортЬ нашн рабочіе 
не нмЬюгь даже н представленія.

ІМо возвратпмся къ бюджету наіпей англійской семьн. Для отопленія ею 
въ недйлю было пріобрЬтепо 2 1/» пуда каыеннаго угля, за что занлачено 2 
шнлл. пенса, нли ирнблпзите.тьно 1 р. 10 к. Въ соотвЬтствующніъ наіппіъ 
бюджета іъ  отопленіе оказывается аиачительио дешевле. Такь, полнровщнкъ пзъ
ІІетсрОу] 
этой жс 
иіе свое 
15 к. (, 
Оольше).

іга, нашімая за 5 р. въ мЬсяцъ часть комнаты, получаетъ въ счетъ 
платы н отопленіе, о осві.щеніе. Рабочій пзъ Рнгп тратнгь на отонле- 

й комнаты 8 руб. въ годъ, т . е. въ срсднемь въ недЬлю прпіодится 
Ьтомъ нЬсколько меныпе: тошігь только для обЬда, знмой нЬсколько 
Портниіа нзъ Тобольска, нмЬя помЬщеніе изъ 3 комнатъ, затрачн-

ьаегь вЛ его отонлсиіе 28 руб. въ годъ. нлн окодо 54  к. въ недЬлю. Слесарь



изъ Нпжняго (коыната п куіня) затрачиваетъ на отопленіе въ годъ около 20 
руб., т. е. около 40  к. въ неділю. Такиыъ образомъ, ми можемъ считать, что 
отопленіе въ соотв-Ьтствующиіъ бюджетаіъ наіпніъ рабочиіъ обюдится въ 2 
слншкомъ раза дешевле, чімъ въ соотвітствующемъ аиглійскоыъ рабоченъ 
бюджеті.

На предметы одежды въ иашей ангдійской семьі въ педілю затраченъ 
одинъ шпллннгъ (окодо полу-рубля, что въ годъ составнтъ около 25 руб). Ко- 
иечно, расюдъ въ 1 шплз. въ неділю могъ оказаться случайнымъ. Объ этой же 
рабочей семьі ыы чпгаемъ въ стать і Мнжуева слідующее: „Несмотря на 
весьма скудныя средства семьп А. В ., завнмаемый ею отдільнын домпкъ, но 
словомъ лэдн Велль, „безукорнзненно чнстъ н ныіетъ веселый, уютный іарак- 
теръ*. Мужъ, жева п дізочка юрошо одіты ; это особенио норазительно, еслн 
прпнять во вннманіе незначнтельность расюдовъ ссмьн на одежду. „Впрочеыъ,—  
прпбавляегь лэдн Велль,— выяснить сколько-ннбудь точно разыіръ расюдовъ 
ссмьи на одежду очень трудно. Въ теченіо т і і ъ  шестп неділь, къ которымъ 
отпосптся бюджеты, сеыіш, повиднмому, достаточно была обезпеченз платьемъ, н 
ей ыожно было ограничііваться гЬмп мелочнымн расюдаып на этотъ предмегь, 
какіе были указаны выше“ . Что же касается нашніъ бюджетовъ, то полнров- 
щикъ одіннваетъ расюды свопіъ семейаыіъ на одежду и обувь въ 50 руб. въ 
годъ; такую же цпфру даегь нортиніа пзъ Тобольска и бондарь нзъ м іст . Не- 
ченігп Харьковской губ. (семыі пзъ 3 лнцъ, заработокъ 400  руб. въ годъ, по 
собственный домпкъ), и только рабочій пзъ Рнги оцінпваетъ этотъ расюдъ вь 
85 руб. въ годъ (но у ні-го въ семьі в с і— взрослые). Такііыъ образомъ, ыожно 
привять, что въ среднеыъ расюдъ на платье н обувь въ рабочей сеыьі дан- 
наго тппа обойдется не меніе 1 руб. въ місяцъ. Этн расчеты вполні совна- 
дають съ т ім ъ  указаніеыъ, которое ыы иаидіімь у г. Нроконовнча (выше цп- 
тнровавный трудъ) относительно в ім  цкихъ рабочпіъ. „Одежда въ Петербургі,—  
говорить овъ,— обюднтся почтн вдвое дороже, чімъ въ Перлнні (а  конечво, 
н въ Ангдін. А . Н .) , несмотря на то, что берлннскій рабочій по сравненію съ 
петербургскнмъ выглядпть франтомъ".

Слідующнмъ расюдомъ въ разсмятрнваемой нами англійской семі 1. 
ішляются 7 пепсовъ (2 8  к .)  иа страюваніе. По ятому новоду г. Мнжусвъ за- 
ыЬчаетъ: „В ь  Апгліи весьыа раснростраисію страхонаніе на случай сыерти н 
болізни. Ііослідній видъ страювааія распространенъ, глашшмъ образ мъ, среди 
рабочиіъ, для которыіъ, нри и іъ  вообщь м іиы іъ средстиахъ, болізнь влечегь 
за собою нрскращеніе всякаго дохода ныеішо тогда, когда расходы не только 
не уыеньшаются, но, вообіце говоря, даже уве інчаваются, влідствіе пеобюдп- 
мости лучшаго пнтанія, лічепія п т . д. Рагіодъ на страюваніе является фактн- 
ческн нсобюдимыыъ составнымъ элементомь недільпаго (для удобствл рабочиіъ 
взносы отъ ниіъ приішмаюгся маленькиміі суы.чаын еженеділыш) бюджета 
почтн каждой рабочсй семьи, нрв чсмъ особенно предусмотрптсльные рабочіе 
страіуются отъ болізші вь двуіъ н даи:е трсхъ обществаіъ..." Стоить ли го- 
ворнть, что у насъ подобной рубрнкн въ рабочиіъ бюджетаіъ вовсе не 
иыіетется?...

Ііереходимъ тсзерь къ шітанію. „Н а мясо,— читаемъ мы у г. Мижуева, — 
нзрасходовхпо полтора шнллинга (75  к .) . Счптая, какъ говорніъ лэдгі Белль, 
что семья А. В. платила за фунть инса 6 нлн 7 пенсовъ, и нрішпмая гавже во 
внпманіе, что англійскій фунть ва одву десятую больше русскаго, мы приіо- 
димъ къ выводу, что семья А. В „ — состоящая нзъ трехъ человікъ,— потре- 
била въ теченіе неді ш всего три фунта мяса. Ііомпыо неболыпого разміра 
семьи и дороговпзны мяса въ Англін (впрочемь, въ посліднее время вь  Петер- 
бургі мясо нерідко достнгаеть такой же высокой цЬиы— 25 к. фунгь), ука- 
зываемое намн обстоятельство объясняется также и т ім ъ , что въ Авглін супъ 
ие считается осповной нлп аеобходпмой частью обіда; если и прпго,товляютъ



гупъ, то обыкновенно нли даг.е почтн всегда безъ мяса“ . Кром-Һ того, въ ту же 
неділю за фунтъ ветчины зазлачено 9 пенсовъ, плн 36 коп. Такпмъ образомъ, 
всего мяса англійской рабочей семьей дапнаго тнпа потреблено около 4  фун- 
т о е ъ , на сумму около 1 р. 10 к. Изъ нашей анксты мы находпмъ указаніе 
въ бюджегЬ слесаря нзъ ІІижняго Новгорода, что пмъ въ мЬсяцъ па мясо за- 
трачено 2 руб., п потреблено 15 фунтовъ. Это выхотггь 3 '/ ,  фунта, илп на 
50 к. въ пед-Ьлю. Такпмъ образомъ, несмотря па то, что мясо въ Ннжнемъ 
Новгороді стонтъ 13— 14 к. за фунгь, а въ Мндльсбру— 25 к. за фувтъ, т . е. 
почти вдвое дороже, наша аяглій кая семья потребпла въ неділю па х/2 фупта, 
т; е. почти на 1 5 % , больше, чЬмъ соотвітствующая русская семья. ІІадо за- 
мЬтить, что ветчина въ Англіп обыкновеано бывасгь высокаго достоинства. Но 
въ томсконъ бюджетһ потреблсніс мяса оказалось значагельно выше. Зд4сь не- 
дЬльпая запись па мясо поставлеаа въ 10 фуитовъ, прп ч.*мъ стоемость няса
опреділена въ 9 к. за фунтъ.

Масла наша апглійская еемья потребнла въ неділю на тнллингъ съ од- 
ннмъ пенсомъ, т . е. нісколько болыпе, чіімъ на 50 коп., прн этомъ часть 
масла была куплена лучшаго достонпства, такъ какъ семья Іс г ь  его съ і.тЬ- 
Оомъ. Въ нашемъ нпжегородскомъ ОюджегЬ мы находпмъ 1 фтнтъ скоромнаго 
масла въ місяцъ (4 5  к .», т. е. меныне І һ  фунта въ неділю (приб.шзнтельно 
на 10 к .) ; къ этому прпбавляется 12 фунтопъ постнаго масла въ мЬсяцъ— на 
1 р. 50 к ., нлн около 3 ф. постнаго масла въ педілю, т.-е. около 36 к. въ 
недЬлю. 'Гакпмъ образомъ, на масло въ иижегородскомъ бюджегЬ пздержано 
кіюколъко менъше (всего 46  к .) , н едва лп хюжно сомніваться, что по колп- 
честву питательныхь веществъ въ маслі англ. семья выиграла по сравнепію 
съ ннжетородской. Отвоснтелъно потребленія масла и томскій бюджетъ оказы- 
вается поставленвы мъ хуже, ч-Ьмъ соотвітствугощій апглійскій. Въ томскоиъ 
бюджетЪ недЬльный расіодъ скоромнаго масла равняется 1 'л ф. (на 20 к .)
н постнаго мэсла— V* ф. (н і 5 к .) , а всего па 25 к ., т. е. почтп вдвое
меимпе, ч ічъ  пъ англ. бюджегЬ.

Къ маслу въ апгл. бюджегЬ надо добавпть полфунта сала за 21/ ,  пенса, 
т. е. за 10 коп. Въ нпжегородскомъ бюджегЬ сало вовсе не отм-Ьчепо, а въ 
томскомъ педілыіый расходъ сала ирпняп. въ 20 к. (1 ф .), т. о. въ 2 раза 
большс прп одной п той же ц ін і  за фунтъ. Потребленіе молока опять-таки 
совершевно нс отыічено въ нпжетородскомъ бгоджегЬ. Въ англійскоігь бюджегЬ 
нодіільпый расіодъ ыолока опредіілепъ въ 2 бутылки, всего на 12 коп., илп 
по 6 к . за бутылку. Въ томскохгь бюджегЬ молоко потребляется боліе— 7 бут., 
по 4 к. за бутылку, т . е. всего на 28 коп.

ІІереходныъ тсперь ісь потребленію муки. „Семьей А. В .— чптаемъ мы у 
г. Мпжуева, — куплено 14 англ., нлн 151/ , русск., фуптовъ мукп. конечно— бЬ- 
лой, іакъ  какъ дртгой мукп англпчане не шлрсбляготъ. За муку заплачено 
1 шнл. 5 пепсовъ, т . е. около 70 к., что составляегь ненного боліе 4 к . за 
Фунгь; между гЬмъ у насъ въ НстербургЬ уже пЬсколько л ітъ  бьлая мука 
продается по 7 к. за фунтъ. На сіверіз Англіи рабочіс обыкновенно саып не- 
кутъ іл4бъ, нрп чемъ, благодаря прнпску, указаннос колпчество ыукп даеть, 
по расчету лэдп Велль, 24 фунта білаго хл іба (нашихъ же русскпхъ фун- 
товъ— 2 6 '/ ,) . Часть этой мукн ндегь, впрочемъ, на пзготовленіе сладкаго 
х-тЬба къ чаю— т. е. очепь вкусваго апглійскаго кекса. Кроміі того, семьей А . В . 
куплепо окодо 4 русск. фунтонъ мукп другого сорта (ЬгеасІ т е а і) ,  за которую 
заплачено 4'/« пенса, т. с. 18 к .“  Такпмъ образомъ, англійской семьей потре- 
блепо въ недЬлго 19‘ш русск. фугітовъ бЬлой ыуііп, иа сумму 88  к. Въ нижего- 
родскомъ бюджегЬ мы находпмъ нс мепыпее потребленіс біілой пшеничной мукп. 
Въ місицъ здЬсь пстрачено 2 пуда ея на сумму 5 р. 30  к ., т. е. почтп по 
61/а к. за фунгь, плн почтп на 6 0 %  дороже прышгь англійскихъ ц інъ . Не- 
дЬдьное потребленіе прп этомъ выходигъ рапнымъ почти 19 фунтамъ, т. е.



слпшкомъ иа 1 р. 20  к . К«о*һ т\т» . «** то\п. жо шшгорндокомі, вюджюіі мм 
ваходіімт. затрату на I» / , п. чорнлго хд іб .і, идн на 1 р. 80  к, »■», мін мці., іи  
веділго это даотт. 14 фунтонь на 42 к, Итгою рамшдм ііһ мрмын уродуктм 
въ пижегор дскояъ бвджогЬ доотшаоп. I  р. 02 к ., т. р. ночти йДвМ бодынн. 
чімъ въ аагд. бауджеті, Томокій бюджегъ и нь аточі, отяошонім ВОСТрорві. оо- 
д іе  бдагопрагно. Цодідыіыіі раоходъ бідаго хліба оіірвділомг идііс». ГЬ 26 ф ., 
на стмву въ 1 р. 25  к ., т. е. но 5 к . аа фунть, или на 25й/0 имііір 
англ. ц і іы , чорвыіі жо хдібъ вь томскомь бго джогіі нотрвбіиетсм нь индМю 
въ рпзмірі: 10 фунтовъ, воего на 20 к. Такнмь обрааомъ, ііедкіиіый раеіоді. 
на мучньіе продукты въ томокомъ бюджетһ нычнодаотм иъ 1 р. 45 к ., т, н.
почтн па 7 0 %  бодьшо, ч інъ  въ нпгд. бюджеті.

По поводу потребденія англійекой осиьой чаго и саха іа мы нпхотичь у 
г. Мнжуева слідующее укаланіе: .З а  4 (ангд.) фунта сахару заім.ічоао н
пенсовъ, т. е. 82 коп., за подфунта чаю— 0 понсовь, т. с. 86 коіі. Тикой 
расходъ на чай п сахаръ повторяется н,іъ аеділн нъ недһдю. ІІамъ, ругекимъ, 
кажется даже просто певіронтнымь, чтобы семыі нзъ трохъ чаіовЬкь, иринпд* 
дежащая къ напменіе обезночеаной частн рабочаго класса, мог.іа ежспсділыю 
расходоватъ подфупта чаю: такого колпчества чаю, вообще говоря, но расхо- 
дуеть въ неділо н русская семья о р с д п я г о  класса, ссли она состонгь всого 
изъ трехъ человікь. Объясняетса это т ім ъ , что аигличано любять чай нс 
меньше, чімъ русскіе, а скоріе болыпе. ІІо всякомъ случаі, внглячавс еелі 
принять во внпмаціе в с і  с л о н  васеленія— подрсбляютъ ч а ю б о л ы п е ,  тЬвъ 
русскіе... Мы не только пьемъ, говоря вообще, меньшс чаю, чімъ англпчпае, 
но чай, который мы пьемъ, будучн гораздо дороже, чімъ анілійскій, въ то ж« 
время мвого хуже. Вполні достаточная аяглійская семья пьетъ чай ве дороже, 
ч інъ въ 1 шил. 9 пенсовъ, т . е. 85 к. за фунть. Это— чай прсвосходный, да-
леко лучше того, который можно купить въ Россін за 2 р. 20  к. нлн 2  р. 40 к.
Насколько намъ извістно, въ Англів днже н іть  чаю дороже, чімъ гь  2•/, шилл. 
за ф. (1 р. 25 к .) . Значнтельное потребленіе чая въ англ. семьяхъ объяс- 
няется также п тһмъ, что англичане пьють чай очень кр іп к ій ..."  Въ нижегород- 
скомъ нашемь бюджеті потребленія чая выраікено въ |/,  ф. въм ісяцъ (8 0  к .) 
нлп немного боліе */І0 ф. въ неділю, т . е. равняется приблизптельно 8 к. въ 
неділо; кофе же совсімъ пс потребляется. Въ тонскомі, бюджеті на чай за- 
трачивается даже нісколько больше, чімъ въ англійскомъ, но потребляется 
вдвое меньше: */« ф. въ неділю иа 40  к .; къ этому въ томскомъ бюджеті 
прибавляется еще ф. кофе, ціною въ 10 к. Такпмъ образоиъ, въ этомъ 
бюджетЬ ва чай п кофе затрзчивастся еженедільво 50 к ., т . е. на 40°/0 
больше, чімъ въ аиглійскомъ бюджеті, а нользы получается, конечно, мспьгае 
въ внду меньшей добротпостн матеріала. Нотребленіе сахара въ ангдійской 
семьі зпачителыю превышаеть потреблеиіе сахара въ ипжегородскомъ бюдкеті. 
Въ первомъ случаі мы имЬемъ расходъ оахара почти въ 4 '/ і русск. ф. (4  англ. 
ф.) на сумму 82 к ., ио второмъ потребленіе сахара выражено въ 9 ф. въ 
місядъ, пли 2 ,1  ф. въ яоділю, т.-е. иъ 2 слншкомъ раза яенъше, чімъ въ 
англ. семьі, хотя напіъ англичаннпъ затрачнпаеть на сахарь нігколкко моньше 
(3 2  к .) ,  чімь внжегородецъ (8 3 ,0  к .) . Томская семья въ этояъ етволевіл 
поставлена вначителыю лучіпе: она потребдяегь пъ иоділю сахара ночтв стодъко 
же, сколько апглійскг.я семья, а нмеішо— 5 ф. (иротивъ 4 '«  ф .) ,а о  обходатся 
это ей нъ 2 слншномъ раза дорожо (85  к .) .

Далыпо идугь: мыло— І ф. у аигл. сомыі (12  к .) , 1 » ф. въ томек. 
бюдж. («  к .) п ночги 1 ф. мыла пыіпжогиродок. бюдж. (1 2  к .) ; картофедк в \ ааг. 
бюд. 8 ф. (1 2  к .) , въ ииж. Чі «Ьры иа 10' , к . .  иъ томыюмъ— 15 ф, ва 15 к .; 
О іо щ іі-н ъ  апгд. Оюдж. ва 4 к., нт, ііііжрг,— ип 12 к ,  иъ, томск,— иа 10 к.

Кроиі зтого, мы находимі. мі, аигл. пиідшгтЬ 4 к, м  тірошокъ л.ти 
ійстки мідныхъ вощой, 4 к. аа порошвкъ дли мытіш бЬпш, Табакъ иъ ш л ,
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бюдж.— 36 к ., въ ппжегор. бюджеті— 8 к. въ нехблго. Остальные расюды 
нижегор. бюджетъ оцінипаетъ въ 70 к ., тогда какъ томскій— въ 10 к.

Для боліе пагляднаго срапненія составпмъ с-тЬдующую табличку, въ ко- 
торой сведены всЬ вышеуказапныя данныя:

ЖеіЪзо-дЪл. цром. 
А и п ій ск іі чернора- 
бочій, поіучающій 
окою 450 руб. въ 
годь. Заработокъ 
втотъ почти иа 13% 
м о пьше средисб за- 
работаой платы ан- 
глібекаго фабрнчно- 
заводскаго рабочаго.

Семьа нзъ 3 лнцъ.

Сдссарь въ Нижнемъ
НовгородЬ. Зараба- 
тываетъ 400 р. въ 
годъ. Заработокъ 
втотъ почтн въ 2 раза 
б о і ь ш е средннго 
ваработка рабочаго 
въ Европ. Россій. 
Семья нзъ 3 дицъ.

Портнпіа въ Том- 
с к і. Заработокъ се- 
мьв 400 руб. въгодъ 
(сынъ прнраб. 30 р. 
въ годъ). Заработокъ 
этотъ въ 2 раза 
б о і  ь ш о средпяго 
вар. рабочаго въ Евр.

Роос. Семья изъ 
3 лпцъ.

Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н Ы Й  Р А С Х О Д Ъ .

Квартпрная плата .

Отопленіе . . . .

Одежда..........................
Освіщгніе п поддер- 

жаніе чпстоты . 
Табакъ ..........................

II п щ а

Мясо.................................
Масло скор. . .  . 
Масло постпое . . 
Садо ................................

Муіиые продукты 

БЬлая мука н ілЪбь

'Іерпый іл Ь б і . . 

Ч а П .................................

Сатпръ ..........................
Карт фсдь . . . .  
Овощп..............................

ІІтого па ппщу 
въ недЬлю. .

2 р. 60 к . (отд-Ьлъ- 
ныб доыикъ пзъ

3 — 4 комнать).
1 р. 10 к. (кам. 

уголь).
50 к.

32 к.
36  к.

4 ф.— 1 р. 10 к. 
1 ф.— 50 к.

1/ і  ф. —  10 к.

191 /а ф ы укн-88к .

7»  Ф. —  зб  к.

4 1/в ф. —  82  к. 
8 ф. —  12 к.

4 к.

3 р. 42 к.

1 р. 25 к. (ком- 
ната и куіня).

40 к.

1 р.

22 б.

8 к.

3 7 »  ф. —  50 к. 
V *  ф. —  10 к.
3 ф. —  36 к.

19 ф.— 1 р. 20 к.

14 ф. —  42к. 

7 ю  ф.— 16 к.

2,1 ф. —  ЗЗ.в к. 
V *  мЬры— Ю.Б к. 

12 к.

3 р. ЗО .і к.

75 к. (отдФльное по- 
ігЬщеніе пзъ 3 ком- 

патъ).
54 к.

1 р.

20  к.

10 ф. — 90 к. 
Іһ  ф. —  20 к. 
V *  ф. —  5 к. 
1 ф. —  20 к.

25 ф. бЬл. и Ь б а—  
1 р. 25 к.

10 ф. —  20 к. 
Чі ф. чаю )
7 в  ф. кофе)

5 ф. —  85 к. 
15 ф. —  15 к. 

10 к.

4  р. 40  к .

Въ томскомъ бгоджетЬ мы должны еще добавпть въ графЬ „ппща“  рас-
юдъ въ 24 к. на рыбу п 20 к.— на ябца. Въ такомъ случаЬ расюдъ па
пнщу въ томскомъ бюджетЬ достпгнеть 4 р. 84  к. Вь  нижегородскомъ надопри-
бавнть еще крупу па 10 к ., а всего, слЬд.— 3 р. 40  к.

А. А. Н и к о л ас въ . Х лЪба и свЪ та! ®



слпгакпмт. иа 1 р. 20  к . Кпомі; того, въ тоігь  жо ппжегородскомъ бюджегЬ мы 
ваходимъ затрату на 1«/, п. чериаго хл іб а , илн на 1 р. 80  к. въ місяцъ. Въ 
нед-Ьлго это даегь 14 фунтовъ па 42  к. Итого рпсіоды на мучные цродуьты 
въ пнжегор дскомъ бгоджегЬ достпгаегь 1 р. 62 к ., т. е. иочтп вдвое болыпе,
ч-Ьмъ въ англ. бгоджетЬ. Томскій бюджеть н въ этомъ отношеніи построенъ бо- 
л іе  благопріягно. ІіедЬлыіый расюдъ бЬдаго іл іб а  опред-Ьленъ здЬсь въ 25 ф ., 
на стмму въ 1 р. 25 к ., т . е. по 5 к. за фунть, нлн на 25°/о выше 
англ. цЪны, черпый же ілЬбъ въ томскомъ бюджетЬ иотребляется въ недЬлго 
въ размірЬ 10 фунтовъ, всего на 20 к . Такнмъ образомъ, недЬльный расходъ 
на мучные продукты въ томскомъ бюджетЬ вычнсляется въ 1 р. 45  к ., т . е. 
почтн на 7 0 %  болыпо, чЪмъ въ англ. бюджетЬ.

По поводу потребленія англійской сеньей чаю и са іата  мы наіодпмъ у 
г . Мшкуева слЪдуюіцее указаніе: „За 4  (англ.) фунта сахару заплачено 8 
пенсовъ, т . е. 32 коп., за полфунта чаю— 9 пеисовъ, т. е. 36 коп. Такой 
расходъ на чай п сахаръ повторяется нзъ недЪлп въ недЪлю. Памъ, русскнмъ, 
кажется даже просто невЪронтнымь, чтобы семья изъ треіъ человЬкъ, пршіад- 
лежащая къ напменЬе обезпечепной чаети рабочаго класса, могла еженедільно 
расходовать полфунта чаю: такого количества чаю, вообще говоря, не расю- 
дуеть въ неділю п русская семья с р е д н я г о  класса, сслн она состонть всего 
взъ треіъ человікъ. Объясняется это гЬмъ, что аагличане любять чай не 
меньше, чЬмъ русскіе, а скоріе больше. Во всякомъ случаЬ, англичане— если 
принять во внвманіе в с і  с л о и населенія— потребляють чаю б о л ь ш е, тЬкъ 
русскіе... Мы пе только пьемъ, говоря вообще, меньше чаю, чімъ англпчане, 
но чай, который мы ньемъ, будучн гораздо дороже, чімъ англійскій, въ то же 
время много хтже. Вполні достаточная англійская семья пьегь чай не дороже, 
чімъ въ 1 шил. 9 пенсовъ, т . е. 85 к. за фунть. Это— чай превосюдный, да- 
леко лучше того, который можно купнть въ Ғоссіи за 2 р. 20  к. нлн 2 р. 40  к. 
Насколько намъ пзвістно, въ Англін даже н ітъ  чаю дороже, тЬмъ въ 2*;, шплл. 
за ф. (1 р. 25 к .) . Значительное иотреблсніе чая въ англ. семьяіъ объяс- 
няется также н тЬмъ, что англнчане пьюгь чай очсиь к р іп к ій ..."  Въ ннжегород- 
скомъ нашемь бюджетЬ нотреблепія чая выражеио въ */, ф. въ ыісяцъ (8 0  к .) 
нлп немного боліе </,0 ф. въ нсділю, т . е. равняотся приблизіпігльно 8  к. въ 
неділю; кофе же совсімъ пе потребляется. Въ томскомь бюджеті на чай за- 
трачнвается даже нісколько болыпе, чімъ въ аиглійскомъ, но потрсбдяется 
вдвое меньше: '/« ф. въ педілю иа 40 к .; къ этому въ томскомъ бюджеті 
прибавляется еще *'• ф. кофе, ціною въ 10 к. Такпмъ образомъ, въ этомъ 
бюджетЬ ва чай и кофе затрачпвается еженедільно 50 к ., т . е. па 40°/0 
больше, чімъ въ апглійскомъ бюджегЬ, а подьзы получается, конечпо, ыенмпс 
въ виду мепьшей добротвостн матеріала. ІІотреблсніе сахара въ англійской 
семьі значительпо превышаеть потребленіе сахара въ ппжегородскомъ бюдкеті. 
Въ нервомъ случаі мы нмЬемъ расюдъ сахара потги въ 4'/> русск. ф. (4  англ. 
ф.) на сумму 32 к ., во второмъ потребленіе сахара выражеио въ 9 ф. въ 
місяцъ, пліі 2 ,1 ф. въ яеділю, т.-е . въ 2  слишкомъ раза меныпе, чімъ въ 
англ. семьі, ю тя нагаъ англичанииъ затрачпваетъ на саіаръ нісколько меньше 
(3 2  к .) , чімъ нижегородецъ (3 3 ,6  к .) . Томская семья въ этомъ отношенін 
поставлена значительио лучше: она потребляетъ въ неділю сахара почтя столько 
же, сколько англійская семья, а нменно— 5 ф. (противъ 4 '/» ф .), но обюдптся 
это ей въ 2 слишкомъ раза дороже (85  к .) .

Далыие пдуть: мыло— I  ф. у англ. семыі (12  к .) , Ч* ф. пъ томск. 
бюдж. (6  к .) н почти 1 ф. мыла въ нпжегородск. бюдж. (1 2  к . ); картофель въ алг. 
бюд. 8  ф. (1 2  к .) , е ъ  ниж.— '/< міры на 10'/» к ., въ томскомъ— 15 ф. на15ь\ ;  
овощп — въ апгл. бюдж. на 4 к ., въ нпжсг.— на 12 к ., въ тоыск.— па 10 к.

Кромі этого, мы наюдимі, въ англ. бюджеті 4 к. за порошекъ для 
чистки аідныхъ вещей, 4 к. за порошекъ для мытья бЬлья. Табакъ въ англ.



выгь н трудплюбнвыіъ рзботниковъ имТіотъ возможность потреблять лишь 
около треіъ четвіртей того количества продуктовъ, которое необюднмо для 
здоровья, то можво суднть, каково же должяо быть питаніе рабояиіъ семей, 
раснолагающиіъ столь же незначительпымъ доюдомъ, но, однако, тратящиіъ 
чаетъ его на спнртные нап :тки. Изъ даішыіъ, которыни мы располагаемъ, можно 
сказать, что въ общемъ у рабочпіъ семей, располагающиіъ доюдомъ не свыше 
•26 шнлл. въ недЬлю, не можетъ оставаться денегъ не только на спиртные на- 
шггкя, но даже на сбереженія; послідиія возможны только въ ущербъ пятанію!" 
Такъ какъ русс-кія ціны на пролукты одинаковаго достоннства въ общемъ едва 
ли ннже авглійскніъ, васколько можно суднгь по вышеприведенному сраввенію 
бюджетовъ, то это положеніе, высказанное по отношенію къ англійскимъ рабо- 
чимъ, цЬликомъ можегь быть првмінено н въ русскимъ рабочпмъ. Мы уже 
знаемъ, что средиій заработокъ рабочаго въ Европейской Россіи буквально пи- 
щенскій, а потчму можемъ съ увіренностью ск&зать, что число такиіъ  семей, 
которыя могутъ удовлетворять свчнмъ потребностямъ, какъ слідуетъ, совершенно 
ннчтожно. Въ симомъ д іл Ь , средній зарабітокъ даже рабочвіъ по металлу въ 
ОетербургЬ, ныЬющніъ одну нзъ самыіъ высокшъ заработныіъ платъ, равняется 
лншь 534 руб., т . е. стоить значительно нпже той нормы, при которой стано- 
внтся возможнымъ ді.лать какія лвбо сбереженія.

Само собою разуміется, что съ ростомъ семьи нри томъ же саыомъ бю- 
джетЬ особенно начнваетъ страдать питаніе, п болЬе питательныя и дорогія 
вещества замінякггся менЬе питательнымн. Такъ иапр., при томъ же общемъ 
ОюджетЬ въ 400— 500 руб., но прп 6— 7 членаіъ семьи, питаніе, конечно, 
різко нзмЬняется въ іудшую сторону. Воть передъ намн бюджегь путевого сто- 
рожа желЪзной дорого. Семья его состоитъ нзъ 6 ляцъ: отецъ, мать и четверо 
дЬтей огь 2 до 9 лЬтъ. Онъ вмЬетъ казенпую квартиру, отоплевіе и освЬще- 
ніе, жаловаиья получаеть 264 руб., жева вырабатываеть поденвой работой 
72 руб. въ годъ. Все это въ общемъ даетъ около 400 руб. въ годъ. Н что 
же? Въ его бюджегЪ нсчезло мясо, сало, рыба, яйца, масло скоромное и даже 
молоко, весмотря на наличность малолЪтнигь дЬтей. Чай по срависнію съ вы- 
шенрвведеннымн бюджетами упалъ до 1/ів  ф. (10  к .і ;  саіаръ, какъ и въ то- 
больскпмъ бюджетЬ, остался равнымъ 5 фувтамъ; пзъ маслянистыіъ веществь 
осталось одво постнос масло, но его ндеть вдвое меныле, чЬмъ у нпже- 
городскаго слесаря (1 */а ф. на 80 к .) , коднчество пшенпчной мукн— совершенно 
ннчтожво: 2 фуита на 14 к. Зато возрослн затраты на червый ілЬбъ— 3 р. 
20 к. н ва картофедь— 85 к ., а всего— 3 р. 55 к ., т . е. 50° о вссго бюджета,—  
тогда какъ въ бюджетЬ нпжегородскаго слесаря черный ілЬбъ н картофедь со- 
аавляютъ 7 %  всего бюджеіа, а въ томскомъ бюджетЬ— лпшь 4° о. Идн вотъ бго- 
джеть слесаря Воткнискаго завода, Вятской губ. Мать зарабатываетъ шптьемъ 
білья до 80 руб., стлршій сынъ, слесарь, около 350 руб. въ годъ, двое осталь- 
ныдъ дЬтсй до 25 руб. въ годъ, мать получаетъ пенсіп 37 руб., нмЬется своя 
изба (одиа комната ва всю семью),— обиіій бюджетъ можно считать около 
450 руб. въ годъ. И опять: молоко вь рЬдкнгь случаяіъ— лишь только съ чаеыъ, 
также въ рЬдкиіъ случаліъ масло скоромное, мяса н сала совсімъ за столомъ 
ве бываеть, п іъ  замЬияетъ солевая рыба— вобла п селедки (до 1 р.— 1 р. 
50 к. въ иедЪлю); то же самое преобладаиіе ржаной муки и картофеля; чай 
сведенъ до */ів ф. въ ведЬлю, саіаръ— до 4 фунтовъ; прп такиіъ  условіягь, 
копечно, не можегь быть рЬчп о затратаіъ на предметы умственнаго развитія 
илн ютя бы даже на обученіе дЪтей („ з а  недостаточностью средствъ не учатся 
н наюдятся дома, а также въ впду отсутствія какой бы то ни было промыш- 
ленностн, гдЬ можно было бы зарабатывать).

Такнмъ образомъ, еслп бюджетъ въ 400— 500 руб. въ годъ даетъ гносное 
существованіе, хотя п не покрываетъ всЬіъ нуждъ въ семсйствЬ пзъ 8 лицъ, 
ю семью взъ 6— 7 дицъ онъ обренаотъ на безпощадиое голодаиіе, такъ какъ



Къ катшмъ же общвыъ выводамъ мы можемъ прійтп на овнованіи нзу- 
ченія этпхъ бюджетовъ? Еслн мы возьмсмъ „н у ж д а го щ у го с я “ рабочуго семыо, 
по англійскнмъ понятіямъ, п пд о с т а т о ч н у г о м рабочую семыо, по нашимъ 
русскнмъ понятіямъ, одного н того же семейнаго состава и приблнзитедъво од- 
ного н того же заработка, то окажется схЬдугощее. Англійская семья пмЬетъ 
лучшуго квартпру и лучшую одежду; опа пптается лучше, чЬмъ соотвітствую- 
щая рабочая семья въ большомъ городЬ Евр. Россіи, п пе іуже, чімъ соотвЬт- 
ствующая семья въ большомъ городЬ Сибнрп, ютя этой послідней содержаніе 
обходится почтп на 4 0 %  дороже протпвъ того, что мы нміемъ въ англій-
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Педільно* плщевое девоіьствів внглій- Педільпов оитепов д о іо а ь т іе  глесаря
скаго чсроорабочАго (семья иаъ 3 лиңъ, иаъ Няжпяго-ііовгорода (ссиья «гьЧлпцъ,

бюджетъ— около 450 руб. иъ годъ). бюджетъ 400 руб. въ годъ).

скомъ бюджетЬ. Кромг того, „пуждагощаяся* семья апглійскаго рабочаго застра- 
ювана на случай болізни главы семсйства, тогда кагь „достаточиая-  семья 
русскаго рабочаго въ этомъ отношснін остается сонсршенпо безпомощной. Та- 
ковы представленія въ Англіи о достаткЬ н нужді. Мы пе ютимъ этнмъ ска-
зать, что англійскій рабочій пміетъ все, что толъко можпо пм іть. Мы іотимъ
только релъефно выдвпнуть, насколько мы отстали въ экономическомъ от- 
иошеніп и какую жалкую карткпу представляетъ иаше „благополучіе". Что же 
касается положенія англійскаго рабочаго, то необюднмо помппть, что, по мві- 
нію выдающагося англійскаго пзслЬдователя Рауитри, рабочія семьи, иміющія 
заработокъ менЬе 26 швллинговъ въ иедЬлю, т . е. 50 руб. въ мһс., или 
600 руб. въ годъ, не могутъ удовлетворять мпогпмъ свовмъ насущнымъ по- 
требностямъ даже при самомъ аккуратномъ и трезвомъ образЬ жвзвв. Говоря 
о такпхъ семьяіъ, опъ замЬчаетъ: „ерли, такимъ образомь, даже семьн трез-



дуктовъ... „Таковъ суровый приговоръ солпдцаго изслідователя относительно 
Аигдіи; что же ыожыо сказать о наъей родниЬ съ ея ыдзерними бюджетани?!..

2

іс.
Ыаименовініі’

Часіо жвхь-
ЦОГЬ. Куб. фут.

Поіъ.
'5Ян Печи.

ёл
Картнны.ям владііьцевг.

М. Ж.
ь' сье.о

е

ва чеюв. ьвф
И

©А
«

1 Штейг. дес. 3 2 — 5 650 Дер. Зфотіт. 2 3 Кнпги, фот.

2 Артель шаі- 
теровъ .V  2. 15 15 350 Зсмі. Н ітъ . Мал.

плпта.
Двойн.
Ц&рЫ. Н ітъ .

3 Арт. ш. Ла 1. ,0 _ 343 Земі. Н ітт.. 1. ПІ. Дв. п. Н ітъ .

4 Арт. ш. .V  4. 11 1 - 12 350 Земі. Н ітъ . -1І .  пл.
Кров.

н
вары.

Н іг ь .

6 Камеронщнкг 2 1 8 65 Земі. Н ітъ . М. с і . Кров. Дуб. карт.

С Забойіцвкь В. ■ *
2 4 55 Земі. ІІІТЪ . М. пл. Пары. Н ітъ .

7 Арт. ш. асчн. 6 1 2 9 20 Зсмі. Н ітъ . М. м . Нары. Н ітъ .

8 3 семы. 3 8 2 8 80 Земі. Н іп .. М. п і. Нары. Н ітъ .

9 Машишсты. 4 1 — 5 41 Зомі. Н ітъ . М. п і. Нары. Н ітъ .

10 2 ссмы. 2 2 — 4 55 Зеві. Н ітъ . М. п і. Нары. Фотогр.

11 Арт. ш. М 8. 9 1 — 10 20 Зсн і. Н ігь . М. п і. Нары. Н ітъ .

12 1 семьл. 2 1 2 5 41 Земі. Н ітъ . М. п і. Нары. Н ітъ .

Но до спхъ псръ ми говоріип о работніъ, которые нігЬютъ бюджетъ огь 
400— 500  руб. въ годъ. Ми знаомъ, что такой бюджстъ въ Англіп считается 
бюджетомъ біпны іъ семсйствъ, а у насъ уже выдающі мся по свонмъ размЬрамъ, 
ютя по существу ноложсніе рабочаго въ томъ н другомъ случаЪ, говоря вообще, 
окааывается одпнаковымъ. Йо каково же положеніе гЬ іъ  русскніъ рабочигь, 
которые нмТ.югь не этотъ, по русскнмъ условіямъ, высокій заработокъ, а нашъ 
средній заработокъ около 200 руб. въ годъ? Тутъ мы часто должны встрТчаться 
съ положеніемъ, прямо-таки недостойнымъ человічсскаго существа. „Можно съ 
увТрснностью сказать,— шішетъ памъ одппъ штейгеръ съ юга Россіп,— что 
горнорабочій (штейгеръ п шаітеръ одннаково) за свою почтп адскп-каторжную 
работу получаюгь крохи, въ то же врсмя не пользуясь гЬмъ прпмнтивнымъ, въ 
гпгіеннческомъ отношеніп, устройствомъ, въ какомъ наюдятся другія отраслп 
промышленяости. Отсутствіе чястаго воздуіа, чпстой воды, свЬта— въ ш аігЬ , я



устрапжть пзъ обпіода масло, мясо, моюко п пррсгружаегь столъ ілібомъ в 
картофелемъ. Грустпаз п знамеиатель ан картина, которую не всегда по до- 
стои іству оціниваютъ сами народныя ыассы! „Не только иедостатокъ нлиобнліе 
пищевыіъ ородуктовъ, —  говорпгь пзвЬстный экононнсть Вурмъ (цнтнрую ао 
кннгЬ г. Солнцева „Рабочіе бюджеты въ свпзн съ теоріей обЬднінія^),— ио н 
выборъ ніъ  служитъ саыыыъ точнымъ ыЬрнломъ пмуществеииаго положенія. Мы 
найдемъ сотип тысячъ, даже мплліоны людей, которые, несыотря на явную не- 
досіаточность питанія, утверждаютъ, что оші не териятъ лншсній, такъ какъ 
наідаются до сыта. Нашъ желудокъ точпо такъ же, какъ н нашъ языкъ, не 
въ состоянін дать вірпой оцЬнкн составу шіщп. Имеііно то обстоятельство, что 
можно быть сытымъ н плою пнтаться, іі есть причина дурпого пнтанія боль- 
шпнства людей... Истннное пнтаніе не есть то же, что насыщеніе“ . . .  Ио бюдже- 
тамъ рабочніъ „можно вндЬть,— говорптъ іМомбертъ,— что вздорожаніе іл іб а  
скорЬе всего отражается на сокраіцсніи потребленія ыяса, япцъ, молока, масла 
н проч.— съ одной стороны, п на увелпченіи потреблеиія картофеля— съ другой. 
Это отзывается, конечно, на здоровьЬ. Въ настоящее время ыы можемъ вндіть 
среди ннзшиіъ классовъ населевія ростъ чаіоткп, туберкулеза вообще, н т . д ... 
По той же прнчннЬ мы ваходныъ высоную смертность средн впзшнхъ классовъ, 
такъ какъ плою пнтаемое тЬло меньше всего можетъ протнвостоять 6олЬзнямъ...“ 
Итакъ, рость чаіоткн, ростъ смертпостп, воть что является посгкдствіемъ уве- 
длпченія количества картофеля и чернаго іл іб а  въ рабочніъ бюіжетаіъ в па- 

енія затратъ на масло, мясо н молоко. Къ этому роковымъ обраломъ катятся 
бюджеты, отягченные картофелемъ н чераымъ ілЬбомъ, ю тя, быть-м^жеть, очень 
часто не дають ясно чувствовать всей опасиости своимь жертвамъ. Этибюджеты, 
перегруженные картофелемъ и чернымъ ілібомъ, стоять ве только на путн фи- 
зическаго развнтія, но и на путп умственнаго, и, вообще, духовнаго развнтія. 
Въ бюджетЬ, гд і главную рбль нграеть картофель н чериый іл іб ъ , обыкно- 
венно нітъ  міста нн кннгЬ, пв газетЬ, пп театру, ни лекців: неоткуда выділнтъ 
дншній грошъ.

Наконецъ, бюджеты этн представляють п серьсзную національнтю опас- 
ность. Вотъ что, напр., по этому поводу читаемъ мы въ нза ідовап ія іъ  Раун- 
трн: „Вліяніе питапія на пронзводіпелыюсть націоналыіаго труіа вастолько
очевндио, что указаяіе иа это вліявіе обратилось въ общее ы ігто въ сочянеиіяіъ 
по полнтической экономін".— „Количество и качсство труда. который фабриканп 
получаетъ оть рабочаго,— говоритъ одннъ хорошл пзвістный экономнсть,— зави- 
спть въ весьыа силъной степени отъ того, чтб самъ фабрикантъ даетъ рабочему. 
Ппща нужна не только для образованія костей п мускуловъ, но и для кажлаго 
.движевія руки нлн другой частн т іл а . Колнчество н качество работы, пронзво- 
димой человікомъ въ течсиіс сутокъ, зависіітъ отъ колнчества іі качества пнщн, 
припятой въ теченіе т і і ъ  жс сутокъ, нлн, в ір н іе , въ теченіе предшествующніъ 
сутокъ. Если человікъ іс тъ  юрошо, онъ можсть много н іорошо работать. 
Если онъ пнтается плою, то плоіа должна быть неязбіжно н его работа».—  
ВсЬ эти факты, важность которыіъ ннкогда ие подлежала сомпһнію, пріобрілн 
теперь особое зиаченіе въ впду обострнвшейся междупародпой конкуренціп. Въ 
вастоящее время, когда столько пшпеіся н говорится объ условіяхъ коммерче- 
скаго у с п ііа  ва ыеждународномъ рынкЬ, въ высшей степенн умістпо обратнть 
впиманіе общества па устаиовленныя выше крайне серьезные н крайнс печаль- 
ные факты, іарактеризующіе положеніе наиболЬе значнтельной часгн англійскаго 
народа. Е а и  признать вірнымъ то миіпіе, согласно ноторому пзвістная порма 
пптанія безусловио необюднма для того, чтобы трудъ человічсскій нмілъ надле- 
жащую производительность, то ни одна страпа въ мірЬ не можеть разсчитывать 
на высшую и іру коммерческаго усп іха , пока зпачнтельпая часть наиболіе 
трезвой и трудолюбнвой частп ея рабочаго класса пміегь возможность по- 
треблять лпшь тря четверти необюднмаго для здоровья колнчесгна пнщевыіъ про-



ХлЬба прнкупать прнюдится на . . . . руб. въ годъ
Чай, саіаръ, крупа, соль, сельдп . . . .  іО 99

Обувь н одежда ...............................................................
Спнртные напнтки .........................................................

97 99

Овощи, капуста, свекла, о гурц ы ........................... . 3
Отопленіе, о с в іщ е н іе ............................................. я 99

118 руб. в г годъ.

30  фунт. клеверн. сЬіинъ на носівъ . 
Ремонть хо зяй ствен н ы й .................................

7 р. 50 к. 
10 „ —  .

Итого . . .  135 р. 50 к.

Р.містЬ же съ податяші в арепдной пдатой— вссго 208 р. 32 к. Для 
покрытія отпхъ депежвыіъ расходовъ изъ хозяйства, какъ ыы видідн, ыожно 
выдіінть дншь 45 р. 60 к ., а остальные 162 руб. слншкомъ прнюднтся до- 
ставать заработканн на заводахъ нлн нзвозомъ. Мы знаеыъ теперь, какова 
оплата труда чернорабочяіъ, каковыни обыкиовенно только и могуть быть корен- 
ные земледЬдьцы, не получнвшіе особой ремееленной выучкп въ молодые годы, 
а потому легко можемъ прнзнать справедлнвость словъ автора даннаго бюджет- 
ваго лнстка когда овъ заявляегъ, что для выработкн недостающей суммы семья 
„не выпрягаетса пзъ работы круглый год^ь".

Или вогь втор. й бюджеть сеньн въ 10 душъ, которой прнходнтся крестьян- 
ствовать на 5 десятнвахъ собственной зенлн (въ УкрайнЬ), конечно, при трех- 
аольпомъ юзяйстгЬ. Податей н повннностей (счнтая въ томъ чнслі н страювыя) 
унлачввается до 15 руб. въ годъ. Пнтаніе такой семьн ясно обрпсовывается изъ 
сл Ьдующей недільной зашісикп:

Хл іба чернаго 2 п. 20 ф ., по 3 к. за фунть 
Ғ’жаиой мукн 2 пуда, по 1 р. 15 к. за пудъ 
Картофеля 8 пуда, по 15 к. за пудъ . . . .  
Масла постнаго 1',‘а ф., по 13 к . заф . .  . .  
Солн 3 ф ., по 1 к. за ф...................................................

8  р. —  к. 
2 .  30 „ 

45 „ 
20 . 

3

Итого . 5 р. 98 к.

Въ мясоядепіе постное масло отчастн заміняется саломъ, котораго выю- 
дитъ тогда въ неділю около 3 фунтовъ (по 22 к. фунть). Б ілы й  хлібъ бы- 
васть только по праздникамъ (около 5 пуд. въ годъ, првблизительно на 10 руб.). 
п(һо,— добавляетъ нашъ коррөспонденть,— у моего отца, какъ боліе зажнточ- 
наго, а другіе в въ нодобные днн рады іоть черному. Въ доказательство могу 
прнвестп такой случай. Распустввъ д ітей пзъ школы на праздникъ Роясдества, 
на третій день ораздника я случайно встрітнлъ своего ученнка (корреспон- 
дентъ— народиый учнтель А. Н .) , собирающаго іл іб ъ  по селу. И такш ъ случаевъ 
не мало“ .

Рыба,— продолжаемъ нсдільное потребленіе этой семьн,— рідкооть, а если 
покунается, то около фунта въ неділю. Молоко, масло скоромное, яйца, саіаръ, 
чай, кофе, рнсъ, мясо п овощн— также рідко, разві въ праздничные днн. 
Сппртные напнткн берутся только въ большіе празднпкп, всего рублей на 12 
въ годъ. На табакъ (курнть однпъ лншь отецъ) выюднтъ около 3 руб. вь 
годъ. На. обувь для всей семьи въ годъ выюдить около 40 руб.; на одежду—  
70 руб. Но это въ урожайныө годы. Въ 1908 г. (пеурожайный годъ) на 
обувь ушло окою 18 руб., а на одеікду— около 12 руб. Въ подобныө годы,—  
замічаегъ чашъ корресиондентъ,— обувь, одежда н пр. справляется только для



сравненіго съ общнмъ ростоігь бюджета. Если рабочіе пролвляють такое настоП- 
чпвое стремленіе кт. удовдетвореніго дуювныіъ потрсбностей, то богатая буржуа- 
зія н чнповннчество направляютъ снлы своего бгодя;ета,— какъ показалв изслі:- 
дованія Гампке въ Германіп,— на паемъ прпслуги и на обезпечепіе себі сытаго 
и веселаго „отды іа“ . Любопытно такжо отмітить, что съ ростомъ бюджета у 
состоятельпыіъ классовъ, какъ зам'Ьтплъ тотъ же Гампке, быстро увелачивается 
расіодъ на ліченіе п уходъ за здоровьемъ.

Изъ крестьянскихъ бюджетовъ.
Мы впділп, какъ жпветь у насъ рабочее населепіе, занятое въ крупной 

и мелкой промышленности. Ые лучше, а чаще гораздо іуж е,— особенпо въ годы 
неурожаевъ,— бываетъ положеніе нашего крестьянства. Наша соломенная деревня, 
утонающая каждую осень п каждую весну въ непролазноО грязн и завесениав 
свігомъ каждую зиму, представляетъ такое убогое явленіе, какого въ другомъ 
м ісгЬ Европы въ настоящее время больше уже не сыщешь. Бо какъ ип велнка 
нищета нашей деревенскоО жпзни, мы, одпако, пе пміемъ возможности пред- 
ставпть картину ея въ такпіъ  же точныіъ цифрагь, какъ это сділано памп 
относительно бюджетовъ рабочпхъ. ДЬло заключается въ томъ, что потребленіе 
и пронзводство въ крестьяискомъ юзяОстві слншкомъ гЬсно спутано другь съ 
другомъ, и часто большая часть его потребленія поступаетъ непосредственно изъ 
его юзяОства, тогда какъ рабочему волей-неволеО приходится все покупать на 
деньгп, а потому все его потреблеиіе гораздо лучше учптывается и въ колнче- 
ственномъ, и въ качественвомъ отношеніп. Однако, прнведемъ нісколько бюдже- 
товъ изъ чнсла получснныіъ нами отъ нашихъ корреспондентовъ.

Вогь передъ нами бюджеть врестьянскоО семья деревпи К . Гмолепской 
губ., БЬльскаго у. Семья эта состоить изъ 7 лицъ (в с і взрослые). Она нміегъ 
одинъ пад-Ьлъ въ 4 1 * десятивы; второй пад-Ьлъ такпхъ же разм-Ъровъ арендуется 
за 20 руб. въ годь; кромЪ того, арендуется покосу па 40  руб. Податей за 
свой и арендованный иадЬдъ приходптся ежегодно платить 7 р. 60 к .; загЬмъ 
поправка дорогь и окопка капапъ еж»тодно обюдится около 4 руб., да доставка 
дровъ въ школу и церковь— 1 р. 22 к .,— итого, подати н ловпииоств поглощакть 
ежегодио 12 р. 82 к. А всЬ уплаты за землю, которий пользуется семья, какъ 
государсгву, такъ и частнымъ лицамъ, равпяется— 72 руб. 82 к.

На этой землі даиная семья 
сЪеть ржн 20 м іръ, а получаегь

„ овса 8 куля, „
,  конопли 2 мірьі „
,  льну 4 міры я
„ картофеля 4 куля я

. 10 кулсй 
7 кулсй
б мһръ кои. и 2 пуда пепькя 

. 20 мЪръ сЪм. н 18 п. волокпа 
.  12 кулей 

800 пудовъ сЪпа 
„ клеверу 30 фуптовъ „  . . .  200 пудовъ клевернаго с іна .

Изъ в с ііъ  получеппыгь такимъ образомъ продуктовъ па продажу можно 
уділить

2 пуда пеньки по 3 руб  6 р.
16 и іръ  льн. сіменн по 1 р. 10 к. . 17 „  60  к.
11 пуд. льн. волокна по 2 р 22 „

И то го ................................45  р. 60 к.

СлЪдователъпо, тЪмл остаткамп, которые можпо съ болыппмъ трудомъ вы- 
ділить изъ личнаго потребленія, не покрываются даже тЪ суммы, которыя тре- 
буются па уплату за вемлю (податп п ареида), а между тЪьъ остаются еще 
весьма значительныя денежныя затраты, иеобюдимыя для производства п по- 
треблеиія.



ХлЬба прикупать прпюдится па . . • • • 35 руб. ВЪ ГОДЪ
Чай, саіаръ, крупа, соль, сельдп . хО п УУ

Обувь н одежда ............................................. 30
Сппртные напптки ...................................... 15 УУ УУ

Овощи, капуста, свекла, огурцы . . • • 3
Отопленіе, о с в Ь щ е н іе ................................ 25 я 9У

118 руб. в г годъ.

30  фунт. клеверн. сЬмянъ на носівъ . . . .  7 р. 50 к.
Ремонтъ ю зя й с тв е н н ы й .................................................... 10 „  —  „

Итого . . .  135 р. 50 к.

Р.згЬсгЬ же съ податяии н арепдной платой— вссго 208 р. 32 к. Для 
покрытія этиіъ денежныіъ расюдовъ изъ юзяйства, какъ ыы виділи, можно 
вы діш ть лншь 45 р. 60 к ., а остадьные 162 руб. сдншкомъ прнюдится до- 
ставать заработкамн на заводаіъ нлн язвозомъ. Мы знаемъ теперь, какова 
оплата труда яернорабочягь, каковымн обыкновенно тоіько и могуть быть корен- 
ные земледЬдьцы, не получнвшіе особой ремесденной выучкп въ моюдые годы, 
а потому легко можемъ признать справеддивость словъ автора даннаго бюджет- 
ваго лнстка когда онъ заявляетъ, что для выработкн недостающей суммы семья 
яне выпрнгается пзъ работы круглый год^ь".

И ін вогъ второй бюджетъ семьи въ 10 душъ, которой прнюднтся крестьян- 
ствовать на 5 десятннаіъ собствснной землн (въ УкраннЬ), конечно, при треі- 
польвомъ хозяйствЬ. Ііодатей в новпнвостей (счнтая въ томъ чнслЬ и страювыя) 
)плачнвается до 15 руб. въ годъ. Питаніе такой семьи ясно обрпсовывается изъ 
схЬдуюіцей ведЬльвой запнсикн:

ХлЬба чернаго 2 п. 20 ф., по 3 к. за фунтъ .  .  . 3 Р- — к.
1’жаной мукн 2 пуда, по 1 р. 15 к. за пудъ .  .  . 2 „ 30 ГУ

Картофеля 8 пуда, по 15 к. за п уд ъ ...................................... 45 1)
Масла постваго 1‘ ,'я ф., по 18 к . заф .................................... 20 »

Солн 3 ф., по 1 к. за ф.................................................................................. 8 п

Итого . . . . 5 р.  98 К-

Въ мясояденіе постное масло отчасти замЬняется саломъ, котораго выю- 
днтъ тогда въ недЬлю около 3 фунтовъ (по 22 к. фуитъ). БЬлый ілЬбъ бы- 
ваетъ только по празднпкамъ (окодо 5 пуд. въ годъ, првблизительно на 10 руб.).

— добавляетъ вашъ корреспондентъ,— у ыоего отца, какъ болЬе зажпточ- 
паго, а другіе н въ нодобные днн рады ють черному. Въ доказательство могу 
прнвеети такой случай. Распустнвъ дЬтей изъ школы на праздникъ Рождества, 
на трстій день праздника я случайно встрЬтплъ своего ученпка (корреспон- 
денгь— народный учнтель А. Н .) , собирающаго хлЬбъ по селу. И такпіъ  случаевъ 
не мало“ .

Рыба,— продолжаемъ недЬльное потребленіе этой семьи,— рЬдкооть, аеслн 
покупается, то около фунта въ недЬлю. Молоко, масло скоромное, яйца, саіаръ, 
чай, кофе, рнсъ, мясо п овощи— также рЬдко, развЬ въ праздннчные дни. 
Сппртные напитки берутся только въ большіе празднпки, всего рубдей на 12 
въ годъ. ІІа  табакъ (курить одинъ лпшь отецъ) выіодитъ около 3 руб. вь 
годъ. На обувь ддя всей семьн въ годъ выюдитъ около 40  руб.; на одежду—  
70 руб. Но это въ урожайные годы. Въ 1908 г. (неурожайный годъ) на 
обувь уиіло около 18 руб., а аа одежду— около 12 руб. Въ подобныө годы,—  
заыЬчаеіъ ц&шъ корресиондентъ,— обувь, одежда и пр. справляется только для



Остальпуго, недостающую сумиу пришлось пополипть изъ различныхъ поботаыгь
ресурсовъ: за взвозъ и усіугп въ ю зяйств і— 35 руб.,— кустарныя работы 
(ведра, ушаты)— 20 руб., отюжій промыселъ ( л ііт о м ъ  в ъ  ІІетербургЬ) — 155 
руб.,— итого 210 руб. Такпмъ образомъ, обіцій деаежный приходъ и равняется 
311 руб., а расюдъ— 320 руб. 60 к .; сл ід ., дефпцигь равняется 9 р. 60 к ., 
н выразился въ внді долга въ мелочную лавку въ указанномъ разміріі.

Мы прпвелн для примЬра бюджеты н1:сколькиіъ крестьянскиіъ семей, имЬ- 
ющніъ огь 5 до 13 десятннъ въ треіпольпой обработк-Ь, такъ какъ больгапн- 
ство крестьяпскиіъ юзяйствъ прииадлсжнтъ именно къ этому тппу земледЬльче- 
скніъ юзяйствъ. Мы вндЬли, что такія юзяйства не въ состояніи покрыть 
всЬ свон денежныя расіодьі нутемь продажи своиіъ сельско-юзяйствен- 
ныіъ продуктовъ п должны прпбЬгать къ бо.тЬе нли менЬе значптельному зара- 
ботку на сторонЬ нли на побочныіъ куетарныіъ предпріятіяіъ. Тамъ, гдЬ сто- 
ронаіе зар іботки оказываютсл нелвачительными илн и іъ  совершенно невозможно 
найтн, тамъ положеніе такой крестьянской трудовой семьп становнтся уже со- 
вершевно безвыюднымъ. Масколько недостаточнымъ должно быть питаніе крестьян- 
ской семьи и насколько низкигь будетъ уровень ея жпзнп, можно суднть по 
слЬдующимъ сравнеьіямъ. Общій расіодъ въ руб. и коп. па 1 душу населенія 
у воронежскигь крестьянъ, по бюджетнымъ изслЬдованінмъ г. ІДербины, равняется 
63 р. 22 к ., нзъ которыіъ на пнщу затрачнвается 320/о, у нЬмедкиіъ рабо- 
чнгь общій расюдъ на 1 дтшу населенія— 104 р. 30 к ., у французскніъ рабо- 
чиіъ— 142 р. 46 к ., у американскніъ— 218 р. 34 к ., прн чемъ у всЬхъ у 
ннгь па пнщу прнюінтся больше иоловпны в с ііъ  расюдовъ. Картпну эту 
можегь до юлніпъ сліідующая табличка, занмствованпая нама у того же г. Щербчиы.

Расюды на иищу въ руб. и коп. на 1 душу обоего пола въ годъ.

Расти-
телъпую. Жнвотную. Напнткп н 

прнправы. Всего.

У руесжиъ крестьянъ . 11 р. 76 к. 7 р. 10 к. 1 р. 58 к. 20 р. 44  к-
п н Ь и ц е в ъ .......................... 20 „ 95 „ 26 .  07 „ 23 „  02 „ 70 „ 04 „
п французовъ . . . . 27 „  72 „ 30 „  04 „ 1 9 .  1 4 . 76 „ 90 „
п англичанъ . . . . 22 „  89 „ 47 „  28 „ 31 „ 08 . юі „ 25 „
п французск. кавадцевъ 30 „  60 . 61 „  51 „ 23 „ 91 „ 116 „ 02 „

„Такпмъ образомъ, —  замічаегь по этому поводу г. Щербина („Крестьян- 
окіе бюджеты", стр. 1 7 8 ),— оказывается, что русскіе кресіьяне тратятъ на 
пищу въ трп съ половиной раза меиьше сравнительно съ німцами, въ пять 
разъ-—сраввительно съ аигличапамп и т . д. Мадо, конечно, п м ііт ь  в ъ  впду, что 
столь ріізкая разнпца въ расюдаіъ на ппщу у русскпіъ крестьянъ сравнп- 
тельно оъ населеніемъ другиіъ государствъ завпспгь въ извістной м ір і огь 
разлнчиоіі денежной расцінки ппщевыіъ продуктовъ *). Пудъ іл іб а  плп пудъ 
мяса у русскиіъ стоптъ дешевле, чһмъ у амерпканцевъ. Мо одною разнпцею въ 
цЬнаіъ на ппщевые продукты нельзя объясинть особенностей разсматрнваемыіъ 
цнфръ. Различіе это лежптъ глубже— въ самочъ составі ппщевой пормы у раз- 
ныіъ народностей. Изъ сравнительныгъ расюдовъ на ппщу растптельаую, жп- 
вотную п ва наппткп съ приправамн впдпо, что русскіе въ Европейской Россіи 
питаются преимущественно растительного нпщей; расюды на мясо п даже на 
наииткп съ прннравами у нніъ крайпе пичтожны н ограппчены. Между гЬмъ, 
в с і другія народности, помимо того, что тратятъ веобіце больше на ппщу, чі.мъ 
русскіе, въ большсй, вмісгЬ съ гЬмъ, пропорціи потребляютъ мясную пищу и ко-

*) З&мічаніо вто ы  пастоящее время, какъ мы вііділп на рабочихъ бюджетаіъ, 
пміегь уже ыеньшоо зпачсніе, такъ какъ ціны въ значптедышй стонеіш сравнядпсь. 
Кромі тиго, качоотво ишцсвыгъ нродуктовъ за граннцой въ общеыъ вышо качоства 
нашнхъ продуктовъ. А. Н.



старшигъ членовъ семкі,— оетальнымъ— одна пара обувп и одна смЬна одежды 
длн в с ііъ , которой ш-льзуготсл поперемінно плп же обходятсн старой..."

Такова жнзнь большой семьп па пятн де -ятпнахъ. А эта семья еще счв- 
тается все-такп заьшточной. НЬсколько десятковъ рубл -й въ годъ приносатъ 
изъ своеіо скуднаьо заработка сынъ-учнтель. Въ хорошій годъ около 100 ртб. 
зарабатываегь отецъ пзвозомъ на парһ лошадей. „Однпмъ словояъ,— заканчп- 
ваетъ справедлпво свой бюджетный листокъ нашъ коррсспондентц— жизнь крестья- 
нпна Укранны завндна п счастлива для т і іъ ,  кто ея не знаеть, а знаеть ее ! 
тоть, кто ее пспробовалъ, пожнлъ средн вашнхъ нужнковъ, да не раіъ объ- 
■Ьлался овсянымъ н ячмеипымъ ілһбомъ, отнпмая посліднюю пищу у свнней н 
лошадей".

„Эхъ, счастіе мужпцкое!
Дырявое съ заплатами,
Горбатое съ мозолями“ .

0 другихъ расходахъ этой семьп мы уже не говорнмъ. Картнна питанія 
достаточно п .казываетъ, насколько узкпмъ являетсн весь размахъ жизнп десятп- 
душевой семьп на 5 десятинаіъ.

Даже въ сеньяхъ, боліе обезпеченныхъ землей, прп нынһшвемъ хозяйствен- 
номъ укладі удается сводпть концы съ концамп съ болышімъ трудомъ. Црнве- 
демъ для приміра годовой оборотъ денежныхъ средствъ крестьявской семьп пзъ 
6 душъ, бюджеть которой првславъ намъ пзъ Ржевскаго уізда Тверской губ. 
Семья прішадлежнгъ ігь сравинтельно зажпточнымъ: нміетъ 3 , ; . дес. надіілу 
н десять ді-сятннъ собственной; держать опи востоянно 2 лошадп, 2  коровы 
п 3 овцы. Въ течепіе 1908 года потребовллцсь для этой семъп слідующія за- & 
траты (продукга, которые патурой поступали нзъ хознйства, здісь не счн- 
таются):

К у п л е н о :  5 кулей ржаной м у к п ................................................................ на 55 Р-
„  5 пудовъ п ш е н п ч в о й ................................................................ п 15 99

,  З^ . п. гр е ч н с в о й ............................................................................. » 7 п
1 мішокъ гречневыхъ к р у п ъ ............................................. »» 10 п

10 фунтовъ рнсовыхъ ................................................................ п 1 99

15 ф. ч а ю ................................................................................................ м 21 99

2 п. 35 ф. сахару и сахарн. п еску ................................ 99 18 99

30 ф. постпаго м а с л а ................................................................ 4 80 к.
рыбы (бодьше с е л е д о к ъ ) ................................................... » 9 99

6 п. сола ................................................................................................ п 2 99 30 к.
капусты ................................................................................................ 99 3 99 50 к.

4 міры огурцовъ ............................................................................. » 4 99

2 п. солоду и 3 ф. хнһлю (для ш ів а ) .......................... 99 3 99 20 к.
водки ................................................................................................ п 18 99

керосипу .......................................................................................... 99 5 99 10 к,
отдаио за пастуш ню ................................................................ 99 11 99

подати и повішностп................................................................ п 20 99 20 к.
наемъ іюкоса и д р о в ъ .......................................................... » 10 99

ремонтъ крестьянскихъ о р у д ій ...................................... 99 35 99

непредвпдһнные расходы, одежда п обувь . . . п 61 99

религіозные расходы (масло, св ічи , за молебны) » 6 99 50 к.

И т о г 0 320 Р- 60 к.

Для покрытія отихъ денежныхъ расходовъ можпо было пзъ хозяйства от- 
ділнть 15 пудовъ лыіяпого волокна на 60 руб., 15 четверпковъ лышного с і-  
мени па 20 руб. и 70 пудовъ клеверваго с ін а  на 21 руб., итого 101 руб.



этовгь гЬхъ ціштыіъ резулътатовъ въ д іл і  воспатавія иолодого поколінія, кото- 
рыхъ въ праві било бы ожпдать общество. И , въ самомъ д іл і ,  есля недостаткя 
самообразованія у народнаго учнтеля не такъ легко учесть, и, быть-можеть, они 
не такъ остро и не такъ непосредственно дають себя чувствовать, то недостатки 
пптанія ощущаются учнтелемъ ежечасно п даже ежеминутно. „Ограниченность 
количества пнтательныхъ веществъ и однообразіе пищи,— пишетъ одинъ москов- 
скій учптель,— даюгъ въ итогі сплъ органнзма мннусъ, который уже черезъ 
нісколько місяцевъ проявляется въ формЬ малокровія, постояннаго ощущенія 
какого-то утомленія, неюмоганія, усталости, при которой нашъ трудъ ділается 
уже тяжестью".

Правда, звачитеіьнымъ подспорьемъ для народнаго учителя служить да- 
ровая квартира, отоплеиіе и осв-Ъщеніе. Къ несчастью, дЬло школънаго строи- 
тельства до спхъ поръ цілпкомъ остается въ рукахъ вли бюрократіи, или 
современныіъ дворянскигь земствъ, которыя одинаково далеки оть ин- 
тересовъ трудовой ивтел-інгенціи. Для того, чтобы не быть голословнымъ, при- 
веду небольшую выдержку нзъ статьи одного извістнаго инспевтора народныхъ 
учнлнщъ, помііщенной въ началі текущаго года въ журналі „Для народнаго 
учптеля“  („Прн какихъ условіяхъ жпветъ и работаетъ народный учнтель“ ) .  
Воть какъ онъ оннсываегь квартпры учителей въ одномъ изъ земскихъ уіздовъ, 
расположенныіъ неподалеку огь Петербурга. „Немало и такпхъ Вквартиръ“ , 
которыя отгорожены доскамп туть же въ углу класса, при чемъ согрі- 
ваюгся о в і гбмъ тепломъ, которое пдегь сгода изъ класса. Туть не знаешь, 
чего пожелать: того ли, чтобы доски были прнгнаны поплотніе другъ къ другу 
и гЬмъ защпщалн бы учнтельскую комнату отъ классной атмосферы, или того, 
чтобы классъ могъ свободніе согрівать эту конуру, когда „надышать тепло“ . 
Въ такой квартнрі нельзя растянуться во всю длпну человіку выше средняго 
роста, а въ свободномъ пространстві, между кроватью п кроютнымъ столнкомъ, 
можеть сидіть только одннъ человікъ; воздухъ здісь тоть же, что н въ класеі, 
ппща готовптся па плитЬ, устроенной въ ученпческой раздЬвальной,— она же и 
прихожая. А между тім ъ такія конуры служатъ пногда квартпрами н для семей- 
ныіъ учнтелей. Одпа знакомая мнһ учптельннца прожпла 27 лЬтъ въ такой 
квартирі и за это продолжительное время не заслужнла ввиманія начальства, 
а тенерь, ва старостн л ітъ , она не смЬетъ и заиквуться о лучшей квар- 
тпрЬ, чтобы не выгналн н изъ этой". Таковы въ болынивствЬ случаевъ условія 
жизнп народнаго учителя. Жизвь семейнаго человЬка при такигь условіяхъ—  
сплошное мучепье и недаромъ въ пародиой школЬ преобладаютъ однночкпі Г д і 
ужъ тугъ думать о семьі!

'Га же безотрахная картина бгоджетныхъ тнсковъ преслідуегь наоъ и въ 
другихъ анкетныхъ листкагь, полученныхъ оть представителей трудовой и демокра- 
тической интеллигеиціп— будеть лп то конторщпкъ, волостной шісарь нли мелкій 
чпновникъ, п эта тяжесть бюджетныіъ педохватокъ чувствуется тЬмъ тяжеліе, 
чЬмъ безпросвЬтігЬе представляется для болышшстпа будущее. „Надъ положеніемъ 
объ улучшенін быта почтово-телеграфныіъ чнновниковъ,— ппшетъ намъ однпъ 
нзъ нніъ съ юга,— уже неоднократно въ Главпомъ Управленіи собнраднсь ко- 
миссіи пзъ представителей наіпего відомства, но какпхъ-лпбо существенныгь 
положеній в с і этн комнссіп не вынеслп, такъ какъ большннство членовъ компс- 
сій— людп съ хорошпмъ положеніемъ, юрошо обезпеченные въ матеріальномъ 
отношеніп н почтн совершенно незнакомые какъ съ условіями службы, такъ и 
съ нашей матеріалъной необезпеченностыо; поэтому оть ннхъ п ожпдать какнхъ- 
лпбо благотворныхъ реформъ въ нашемъ відомстві мы и не думали... Налнч- 
ность третьей— госпоцйюй— Думы пзміннть д іло, конечно, не могла уже по 
одному тому, что интересы трудовыхъ п демократическихъ массъ сй такъ жв 
чужды, какъ п тому высгаему чиновннчеству пзъ баръ, коюрое аашімалось 
раньше судьбамн маленькиіъ людей.



іоніаіьные продукты. Особеппо іарактерныігь является это посл-Ьднее обстоятедь* 
ство. В с і  другія народности въ достаточномъ колпчестві потребляютъ, напр., 
чай, кофө п саіаръ, а русскіе крестьяне тратятъ лншь копейкн на чай и са- 
іаръ и совсімъ не пмЬюгь никакого представленія о кофе. 'Гакъ али нначе, 
однимъ словомъ, а пища у русскиіъ крестьянъ нпже по качеству, чімъ пнща 
у другніъ вародностей. Русское населеніе пптается не только нсключительно 
растительною пнщей, но н пищей, далеко іудшею, мегһе пнтательною и трудпііе 
усвояемою организмомъ, чімъ къ какой прнвыкли другія пародности..." Въ за- 
ключеніе г . Щербина прнводнтъ грозное предостерсженіе, которое уже давно вп- 
ситъ надъ всей нашей безотрадной дЬйствптельностью. „Только юрошо питаю- 
щееся и здоровое населеніе,— говоритъ онъ,— можеть юрошо поставить н 
вести юзяйство. Если въ здоровомъ гкгЪ— здоровый д у іъ , то н въ здоровой 
только пищі— здоровый трудъ".

Б ю дж етъ  н ар одн аго  учителя.
Теперь мы знаемъ ц іну деньгамъ въ русскніъ экономпческиіъ условіяіъ, 

знаемъ, что можетъ получать рабочій и врестьянинъ за свой заработокъ; но 
цфна денъгамъ въ данныгь экономпческиіъ условіяіъ— вездб одна и та же, въ 
чьиіъ бы рукаіъ онЪ ни наюдились. Если средняя рабочая семья даже при 
заработкЬ въ 600 руб. въ годъ не въ состоянін покрыть, какъ слідуеть, в с ііъ  
свопіъ потребностей, то и въ рукаіъ народнаго учнтеля покупателная снла лтиіъ 
600 руб., конечно, не увелпчптся... Но 600 руб. годового оклада —это сейчасъ 
недосягаемад мечта для народнаго учитеія!.. Средній окладъ народнаго учителя 
равняется обыкновенио ‘25 руб. въ мЬсяцъ. Нетрудпо понять, что окладъ этотъ 
обрекаетъ семейнаго учитсля на нищенское существованіо.

Мы ыогли бы привестп здЪсь цЬлый рядъ педЬльпыіъ заппсей, прпслан- 
ныіъ нашими корреспондевтамн-учіпелямн относительно педЬіыіыіъ расюдовъ 
на пнщу въ н іъ  бюджеті, но м-Ьсто намъ не позволяеть здЬсь сдЬлать этого, да 
и въ сущности послЬ подробнаго разсмотріпія рабочихъ бюдкетовъ этн прпміры 
явились бы повтореніемъ того, что выіпе было сказано о рабочніъ бюджетах ь ! ) ,  
такъ какъ огромное болынпнство народиыіъ учите.іей пе имінть своего ю - 
зяйства и вынуждено всЬ предметы потребленія пріобрЬтать па деньги. Въ общемъ 
можно сказать, что почти все годовоо лгалованіе въ 800 руб. у семсйныхъ 
учптелей уюдптъ па пптапіе, а остальные расюлы— па одежду н обувь, на само- 
образованіе н т. д .— покрываются или путемъ займовъ до бо.тЬе благопріятнаго 
времени, пли случайнымп заработками, илн помощью оть родныіъ, еслп таковая 
помощь молсеть быть оказапа. Долгами— п часго безвыіодиыми долгами— опу- 
тано, какъ показало одно спсціальное изслЬдованіе, болышшстпо учительскаго 
персонала даже въ такихъ сравннтельно юрошо оплачнвающніъ трудъ учнтеля 
уЬздагь, какъ Московскій. Изъ 127 учителей, давшиіъ тамъ свЬдһнія о своей 
задолженности, лишь 19 человікъ (илп 15°/«) пе прпбЬгали къ займамъ; всЬ 
остальпые обременены въ болыпей илп мспыпей степсші долгами (въ средпемъ по 
77 руб. на человЬка). ІІо задолжеипостъ быстро достпгаетъ своего предЬльнаго 
состояпія, и тогда народиому учителю остается лпшь два выюда: нлп бсзжа- 
лостно урЬзывать свои потребности, или бЬжать изъ народной школы. И, дЪй- 
ствительпо, въ упомянутомъ выше московскомъ изслЬдопаніи указаио, что пзъ 
165 лицъ учнтельскаго персопала, давшиіъ запрогаепныя св-ЬдЬпія, 47 урЬзы- 
вають свое питаніе, 49— расходы на одежду и обувь, 28— на лЬченіе, 14—  
на помощь близкпмъ, 83— на самообразованіе, 10— на другія потребност* 
Конечно, урЬзапные расходы на питаніе и самообразовааіе самымъ тяжелыір^ 
образомъ отражаются на продуктивиостн учительскаго труда, за что, конечно 
прпходится расплачпваться самому обществу, такъ какъ школа не даетъ прп

2)  Учптеіьскіө бюджеты пами будутъ испольловапы въ друтомъ мЬсті. А. Н.



часто обострялась до посліінихъ преділовъ. Такъ, около 40°/о вне получалн 
ннкакнхъ пособій нн огь родниіъ, ни отъ универсптета; они пробивадись впро- 
голодь, добивая средства урокамн н другнмн сторонішни занятіяын, что сопря- 
жено било съ огромной тратой времени и въ ріідкихъ лишь случаяіъ вполні 
обезпечпвало"... Бунге, когда ознакомплся со всЬми этими фактами, невольпо 
восклнкнулъ: „ненонятно, какъ могутъ существовать студенти прн такой бЬдно- 
стп ередствъ*. ІІетрудпо понять, какъ подобное положеціе вещей должно бы- 
ло отражаться на здорпвьі и на ходЪ зашітій бііднійшей части студенчества.

ІІрошло 20  слишкомъ л ііт ь , н в ъ  1892 и 1893 годахъ союзныиъ сові- 
томъ землячествъ въ Москві была пронзведена перепись московскаго студен- 
чества. Картпна получнлась столь же удручающая: яи здісь средній бюджетъ 
студеита— прямо шщенскій: 50°/о студентовъ прожаваегь всего 20— 29 руб. въ 
міслпъ, а 22°/о проживалн не больше 19 руб. въ м-Ьсяцъ, такъ что 7 2 %  
снльно нуждалнсь. СлЪдуегь таюке отмЬтить, что четвертая часть студентовъ не 
получала ннчего пзъ дсму, прзнуждена была пскать себі заработковъ и спа- 
саться безплатяымп обЪдами, организованиимп О-вомъ вспомоществоваиін недо- 
сгаточнымъ студеатанъ, п безплатнымп квартнрамп въ домЬ Ляпиныхъ (гдЬ на- 
шло пріютъ оволо 150 человЬкъ). КромЪ того, 9 0 %  изъ наиболіе бЬдныхъ 
пользовались освобожденіемъ огь платьі"

Вь 1901 г. прчнзведена бьиа экономпческая перепись студенчества въ 
Т омсігЬ. Кимвата съ оолвымъ, но скромныыъ содержавіемъ могла обойтвсь здЬсь 
тогда не меиіе, какъ въ 20 руб. въ мЬсяцъ, между гЬмъ какъ годовой бю- 
джегь у большншггва студентовь колебался между 100— 200 руб. Особенно же 
свльно страдало зд ісь , въ суровомъ клнмагЬ, студенчество отъ недостатка въ 
тепломъ. мЪіовомъ платьЬ.

Изъ другнхъ экономнческиіъ перепнсей студенчества упомянемъ еще о 
московской 1903 г ., по поводу которой проф. Святловскій замічаетъ: .тратить 
15 к. въ девь на обЬіъ. пнтаясь чаемъ, сыромъ н чернымъ хлібомъ, жить 
въ просланлениыіъ мрачныі ь казармаіъ— Гиршаіъ —  или въ затхлыгь сырыіъ 
студенчесьиіъ квартираіъ ва КозпхЬ илн Бронныіъ переулкахъ, б ігать на 
урокъ съ Нлющніи па Лубянку, служпть конторщпкомъ, контролеромъ на Пе- 
тровскомъ трамваі, рекламировать фирмы на велоснпеді п т . д .— вотъ гЬ обычныя 
условія студенческой жпзіш въ Москві, которыя помимо вреднаго вдіяиіл на 
здоровье, певыноснмы для серьезныіъ завятій“ . ПЬскодько лучше положеніе 
студеичества оказалось лишь вь ОдессЪ.

Для топ), чтобы показать болЪе реально, что представляегь собою средній 
студенческій бюджетъ, возьысмъ нзъ нашсго матеріала хотя бы лнстокъ, прн- 
сланный студевтомъ іарьковскаго унпверсптета М-вымъ. Годовой заработокъ 
его равняется 170 руб., п, судя по тому, что ыы внділп выше, этотъ бюджегь 
можно счптать дэвольио блпзкпмъ къ среднсму студенческому бюджету нашиіъ 
провннціалыіыіъ универсптетовъ. Еслп предположнть, что съ такимъ бюджетомъ 
приходится обюднться лншь въ теченіө гЬхъ мЪсяцевъ, которые обыкновенно 
проводятся въ увнверснтегЬ (приблизительно 7 мЬсяцевъ въ году), то указанная 
сумма на основаніи даннаго листка распредЪлится слЬдующнмъ образомъ. За 
комнату съ отопленіемъ прнюдится платить 10 руб. въ мЪс., итого 70 р. въ 
учебный годъ; на обЬдъ (единственный разъ въ день горнчее кушанье)— 4 1/ ,  руб. 
въ мЬсяцъ, илн болЬе 30 руб. за весь учсбный годъ (обЬдъ этогь въ студен- 
ческой столовой состоигь изъ двуіъ блюдъ: борщъ плп супъ съ мясомъ н 
жареное мясо). На все прочее остается менЬе 70 р. Изъ нпіъ на одежду 
н обувь (особенно— обувь) выюднтъ 20 руб.; предметы развитія (кннгн, газеты, 
лекціп— вЬдь студентъ!— потребность эта должна спльно давить на бюджетъ)—  
20 руб. Передъ нами теперь остатокъ меныпе, чЬмъ въ 30 руб., но вычтите 
отсюда освЬщеніе, которое нашъ корреспондентъ выочптываегь въ 6 руб. въ 
годъ, что сравиптельво пемного, если припять во внпманіе нсобюднмость часто



Въ заключеніе скажемъ еще ігбсколько сіовъ о бюджетахъ двуіъ особыіъ 
группъ, оіватывагощпіъ также значительнос колпчество нашей трудовой н демо- 
кратической пнтеллпгенціп п представляк щиіъ въ бюджетномъ огношеніи зна- 
чительныя особенностн по сравнепію съ гЬмъ, что нама было разсмотрЪно выше. 
Я  нмію въ внду наше студенчество п ссыльнуто интеллигенцію.

Студенчество.
Прн характеристпкі общественныгь группъ нагаей труювой н демократн- 

ческой пнтеллигенцін мы, конечно, не можемъ обойтн молчаніемъ наше сгуден- 
чество.

Въ теченіе всего послідняго столітіл, —  т . е. періода медленнаго, но 
неуклоннаго развнтія нашего народпаго образовапія, а вмІстЬ съ гЪмъ н 
высшей школы,— передъ нами развертывается мрачпая картнна препятствій, 
воздвнгаемыіъ передъ демократнческнмп трудовыми слоямп населенін въ иіъ  стре- 
мленіи къ доступу въ высшуго школу. И чего-чего только въ этомъ направленіп 
не дЬлалось: затрудвялся вступительный экзаменъ, нецЬлесообразно (съ педаго- 
гической точки зрЬнія) усложпялнсь программы, наконецъ, цросто-на просто 
издавались циркуляры, чтобы „куіаркнныгь дЬтей" (подразумЬвая подъ этнмъ 
термпномъ, вообще, д-Ьтей необезпеченныгъ родптелей) совсЬмъ въ среднюю 
школу не допускать. Но всЬ этп мЪры, въ концЬ концовъ, мало.достнгалн 
цЬлн, н составъ студенчества въ звачительной своей части оставался п останется 
демократпческимъ по свонмъ воззрЬніямъ и трудопымъ— по снопмъ связнмъ н 
своему образу жпзни. Явленіе это, по нашему мніжію, объяспяется двумя прн- 
чннамн. Во-первыхъ, нашн прнвилегнроваііныя сословія обыквовенно не спо- 
собны къ упорному н настойчивому труду, а потому для нніъ прпшлось въ 
концЬ концовъ создать цЬлый рядъ прнвнлегаровапвыхъ заведеній (ванр., ллцен, 
пажескій корпусъ п т . д .) съ упрощеннымъ, „прнвядегпрованнымъ" курсомъ 
наукъ. А во-вторыіъ, по мЪрі того, какъ Россія волей-иеволей втягнвалась 
въ крутъ міровыіъ отношеній, все чаще п чаще нриюдилось задумываться о 
созданіи кадровъ различныгь спеціалнстовъ, которыіъ получпть безъ соотві.г- 
ствующаго количества учебныіъ заведеній и студенговъ пельзя: ирпходилось по- 
этому открывать двери въ школу и необезпечешіымъ слоямъ населенія. Иаконецъ, 
время огь временн подъ напоромъ общественваго недовольства ділалпсь гъ по- 
становюЬ народнаго образовапія извістныя уступкн, частью соіранявшіяся п впо- 
слідствін. Подъ вліяніеиъ всЬіъ  этніъ прпчннъ нагаа университетская молодеікь 
соіраняла до настоящаго момента свой іарактеръ демократи іеской и трудовой 
пнтеллнгенціи. Доказать это положеніе прн помощн своего авкетнаіто мате- 
ріала мы не можемъ, такъ какъ въ данномъ отношеніи онъ оказался крайне 
скуднымъ, а потому позиакомимъ вкратці читателя съ рсзультатамп гЬ гь  пере- 
писей, которыя въ течепіе послідниіъ 30— 40 л-Ьтъ прои.іводплпсь въ сттдев- 
ческой среді (сводка этнхъ переписсй дана въ „Вопросаіъ обіцествовіідінія", 
1910, вып. I I ,  стр. 834 : „Русская студенческая молодежь по даипьімъ студен- 
ческніъ переписей въ 1872— 1907 г . “ Я . Натансона).

Первая по времеші студепческая перепись у насъ была нроизвсдепа въ 
Кіевіі въ 1872 г. по иішціативіі и подъ руководствомъ пзвістпаго профессора 
Н. X . Бунге. Собравъ с в і і д і н і я  о  такніъ  статьяіъ расхода, безъ которыіъ 
существованіе въ болыпомъ городі является крайне затруднительнымъ, н прн- 
бавнвь сюда плату за ученье, которая тогда равнялась 40 р., П. X . Вунге 
нашелъ, что „нормальпый годовой бюджетъ" студента долженъ равняться 
375 руб. въ годъ для того, чтобы человікъ могъ вести сколько-ннбудь сносную 
жпзнь. Однако, переппсь, предпрпнятая имъ, показала, что лишь 10°/о всего 
кіевскаго студенчества того времеви прожнва.ю болке 300 руб., и 4 %  жнло 
на всемъ готовомъ у родныіъ. Такнмъ образомъ, 8 6 %  всего студенчества до.іж- 
ны были пспытывать боліе нли мепіе значителыіую нужду. Нулсда зта очень



Развица въ заработкі въ преділаіъ какой-ппбудь умствепвой профессіи до т Ь і ъ  поръ, 
пока пеловікъ н? выдвивется свовмп талантамп, опять-такп отаюдь не предста- 
вляеть такой огромвой Еедивины, какъ у насъ. Тамъ рабочіе п, вообще, трудовые 
злементы общества сумЬдп отвоевать себЬ уже довоіьно сноспое человіческое 
существованіе. Что же касается положенія въ обществЬ, вошожвости оказы- 
вать вліяніе на юдъ общественной жнзни, запять положеніе общественнаго дЬя- 
теля, то опять-така въ наиболіе культурныіъ странаіъ Западной Европы съ иіъ 
развптымъ кооператнвнымъ п профессіопальнымъ двпжепіемъ, огромпой рабочен 
нрессой, всеобщпмъ, равнымъ и тайнымъ голосованіемъ— все это возможно для 
всякаго талантливаго яеловіка, не прошедшаго п высшей школы. Ііаконецъ, 
очаги образовапія въ внді библіотекъ, полнтеіянкумовъ, уннверснтетскніъ кур- 
совъ, музеевъ, лабораторій разсіяны такъ шнроко, что чрезвычайно много по- 
знаній можно получить п в н і стЬпъ высшиіъ учебныіъ заведевій. Влагодаря 
этому, в-ь высшія учебпыя заведенія здісь ндутъ, главнымъ образомъ, люди со- 
стоятельныіъ классовъ, люди, которымъ не зачЬмъ спішить войтн въ практи- 
ческую жнзиь, чтобы облегчнть положеніе своиіъ блнзкпіъ. Неудпвнтельно по- 
этому, что молодые люди, вступаюіціе въ универсптеты н другія высшія учебныя 
заведеиія Заиадной Европы, приносятъ сюда и традиціи свонхъ семействъ, а 
эти традиціи на З а п а іі  отличаются особенной прочностьго.

„Буржуазный составъ современпаго ззпадно-европейскаго унпверсптета,—  
і  читаемъ мы въ статьі г. Фриче, — предрішаетъ заранке отношеніе студенчества 

къ соціальному вопросу.
„В ъ  Англін, гд і университетъ— не боліе, какъ школа для зпатн, студенты 

еаественно п слышать ничего не ю тять объ „и де і четвертаго сословія". Когда 
недавпо Кейръ-Гарди сталъ излагать передъ студентамн програиму рабочей 
парііи, оии подняли такой свпсчъ и гамъ, который не далъ ему возможности 
окончить свою рЬчь. Французскіе студенты, среди которыіъ, по сдовамъ А. Бе- 
ранже, очень много интеллнгептнаго пролетаріата, не относятся къ соціализму 
такъ враждебно, какъ англійскіе, но и н іъ  отношеніе— по мепьшей мЬрЬ равно- 
душиос... Когда послЬ паденія исключительныіъ закоповъ Бнсмарка соціалдемо- 
краты возобновили свою агвтацію среди инте.ілпгенцін (мы бы сказалп, употре- 
бляя выражеиіе И. А. Рубакнна: среди „чистой публпкп"). онпвстрЬтилп въ сгЬнахъ 
ушіверситета такой отпоръ, что рЬшнли махнуть рукой на студевчество. А со- 
всЬыь недавно, передъ выборами въ рейістагъ, вЬмецкіе студенты перешлд въ 
активноо наступленіе прнтивъ соціалдемократіи и повели протнвъ нея дЬятедь- 
пую предвыборную кампанію". Ближе къ пашему студенчесгву нзъ западно-евро- 
пейскніъ подходять итальянскіе студенты.

Оторванные.
Русская дЬйствительность создаетъ п поддерживаегь еще одну искусствен- 

пую экономнческую груипу, черезъ которую временно проюдпгь очень значи- 
тельпый проценть современной русской ннтеллнгенціи: это— такъ называемые 
„политическіе преступники", которыіъ культурцыя государства Западной Европы 
почти соворшенно ве знаюгь.

Объ экономвчесномъ положеніи тЬ іъ , кого судъба заковала въ кандалы 
и ваброснла въ мрачные каторжные казематы, распространятьсн въ настоящее 
время яе приходптся. Ие мевЬе тяжелымъ часто бываегь и положеаіе той частн 
пнтедлигенціи, которая проюднтъ черезъ тюрьмы и крЬпостн, ю тя п въ право- 
вомъ и въ эковомическомъ отношеніяхъ здЬсь все же больше просвЬта... Но н 
за стЬнами тюрьмы десяткн тысячъ интеллнгенцін должны проходить тяжелый 
„полнтическій нскусъ" въ видЬ администратнвной ссылки и ссылки по суду.

Ііа  этомъ бытовомъ явленін, воторое такъ болЬзненно отзывается на 
жизии нашсй интеллигенціи и имЬетъ для нея такой затяжной характеръ, намъ 
необюдимо остановиться нЬсколько подробиЬе.

А А. Мкколаеач.. КоЪба н сокт.чі 6
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заспживаться передъ экзаменами, репетпціяап, семинаріямп и рефератами далеко 
за иолночь,— и вы полуните немного боліе 20 руб. иа семь мксяцевъ, или по 
3 руб. въ місяцъ, на все остальное. А в ідь это остальное— прачка, бЬлье, ють 
какая-нибудь •Ьда утрпмъ п вечеромъ. Мудрено лн посл-Ь этого, что въ нед-Ьль- 
ной записп нашего студента ми находимъ; 6 ф. полубЬлаго хлЬба— 24 к ., саіару 
1 ф.— 15 к ., ф. чаю— 6 к ., 7>б Ф- мыла—  1 к - Таковы статьп расход- 
наго бюджета студента „средпяго достатка".

Но и этотъ жалкій бюджетъ не представляется возможнымъ использовать 
во многпіъ 'отношеніяіъ сколько-нпбудь раціонально въ виду колоссадьнаго 
нашего общаго веблагоустройства. Такозъ, напр., жилнщный вопросъ у нашего 
студенчества, какъ оаъ выяснился по московской переппси 1907 г .,— переписи, 
кот"р;ія оіватила всЬ высшія учебныя заведенія г. Москвы и получнла 7 .596  
отвЬтовъ, что составля°тъ около 41°/о всего московскаго студенчества.

Изъ 7 .596  студептовъ и студентокъ 8 %  нкЬютъ отдЬльныя квартиры, 
65°/о снпмаютъ комиату, остальные иыЬюгь помЬщеніе или безплатно, или за 
работу, илп ютятся въ углаіъ .

Средняя плата за комнату съ прнслугой и освЬщеніемъ равнялась въ МосквЬ 
18 р. 18 к. Прп такой цЬнЬ лншь х/а могла наннмать отдЬльную комнату, 
остальныя а/з устраивались но 2, 3 п болЬе человЬкъ въ одной комнатЬ. БолЬе 
трети всЬіъ комнатъ оказалисыолодиыми, болЬе пятой— сырымн, 16°/о— темнымн, 
71 2% — проиднымн; половпна комнатъ имЬетъ лишь по одному окну, и добрая 
половғна комнагь отдЬлена отъ сосЪдннго помЪщевія тонкой перегородкой. БолЬе 
12°/о комнать такъ малы, что содержапіе воздуіа въ ниіъ не соотвЪтствуетъ 
самымъ иинимальнымъ требованіямъ гпгіены. НерЬдко комваты приюдится брать 
въ прнтонахъ п подвалаіъ.

Таково экономнческое положеніе нашего студепчегтва, взятое въ среднпхъ 
цлфраіъ. Какъ видпмъ, оно блазко подіодитъ къ положенію трудовыіъ слоевъ 
городского населезія по своему часто бсзвыіодпому положеиію. ІІ едва ли въ 
блпжайшее время оно обЪщаегь стать лучшимъ. Паобііротъ, съ 1905 г ., въ 
нЬсколькніъ крупныіъ городаіъ,— а, особенно, въ ПетербургЪ н МосквЬ,— от- 
крылся цЬлый рздъ чтстныіъ высшиіъ учебныіъ заведеній (укажемъ хотя бы въ 
ІІосквЪ Университетъ Шанявскаго, въ ПетербургЬ— сельско-юзяйственные курсы 
и полнтеінпческій ииституть), которыя привхекаютъ массу способной молодсжн, 
въ дЬтскіе годы не пмЬвшей возмозкности нройти среднюю школу. Среді этой 
молодежи цреобладаютъ люди, совершенво иеобезпеченные. Такнмъ образомъ, 
средній бюджеть студенчества понижается съ чрезвычайной быстротой.

Съ другой стороиы, неудержнмо пдеть и дөмократпзація среднсй школы. 
Подъ давленіемъ времени были открыты во многніъ мелкиіъ горолахъ гнмназіи, 
прогнмназіи, реальиыя училпща. ВсЬ онн заполняются, главнымъ образомъ, 
дЬтьми малонмущпіъ роднтелей, н болыпинстоо этихъ юношей н дһвушекъ, но- 
кончнвъ со средисй школой, упорно будетъ стремпться въ высшую школу, въ 
большіо города.

Экономическія сьязи нашего сгуденчества съ демократическимп и трудо- 
выми слоямп иаселенія отражаются и на всемъ иіросозерцаніи этого студенчс- 
ства. НигдЬ студеичество не настроено такъ радикальио, какъ у насъ. Но 
ыы видЬли, что эта особепность присуща у иасъ вообще ннтеллигевціп, выю- 
дяідей изъ рядовъ даже достаточныіъ юіассовъ, и такое подожеиіе вещей обусло- 
вдивается важиымп историческсми иричияами.

Не таково студенчество въ болышінствЬ заиадно-европейскиіъ госу- 
дарствъ (см., напр., встуиительную статью В . М. Фриче въ квпгЬ Ныдрина „Основ- 
ные моменты студспческаго движенія въ Россіи"). Въ западно-евроиейскихъ 
высшихъ учебныхъ заведеніяіъ учиться дороже, чЬмъ у пасъ. Но на ЗанадЬ 
окончаніе высшаго учебнаго заведенія вовсе еще не влечсгь за собою такихъ 
цреимушествъ въ обществеяномъ и экономическомъ положеніи, какъ у васъ.



думчивость; видно, что человіігь не связаігь съ окружающею его обстановкой, 
н мысль его витаегь гд і далеко далеко..."

Болыпинсгво админнстративно-ссыльныхъ прпнадлежпгь въ возрасту огь 
20 до 28 л іг ь , въ преклопномъ возрасті огь 5 5 — 60 л іг ь — не боліе десятка; 
женщнны же составдяли лишь 50/°. Несмотря на то, что огромпое большпнство 
адмнвистратнвно ссыльныгь прина,длежитъ къ рабочимъ и земледільцамъ- 
крестьянамъ, безграмотные среди ниіъ составлялп только 5°/о. Въ са- 
момъ д іг Ь , количество безграмотныіъ во в сй  Европейской Россіи, откуда, 
главнымъ образомъ, и поставляется коитннгенгь адмннистратпвно-ссыльныіъ, 
превышаетъ 75°/о.

Конечно, по внутреннему своему достоннству, по степепи своей иптеллигент- 
ностп, по своей активиостп и своей близости къ освободнтельному движенію 
адмпнистратнвно ссыльная группа г. Сольвычегодска, какъ п везді, представляла 
чрезвычайно песгрую картину. „Повоіамп, пОслужпвшнми къ высылкі,—  
говоригь пашъ авторъ,— кромі подозрішія въ принадлежностн къ революціоп- 
нымъ партіямъ, органпзаціямъ и союзамъ, былп іранеиіе запрещеиной литера- 
туры, неблагонадежность н контрабанда. ИЬкоторымъ прпчнны высылки совсімъ 
не объявлены қаже н въ той краткой формі, въ каьой он і обыкновенно объ- 
являются высылаемьпгь. ЗемледЬльцы, большею частьго, знаюгь илв, по крайнен 
м ір і ,  догадываготся, за что высланы; нікоторые же рабочіе положительно не 
знаюгь поводовъ, послужпвшиіъ къ высылкЬ, віроятно, потому, что былн 
случайво выівачены пзъ толпы во время забастовокъ н рабочніъ волненій. 
Среди высланныіъ можно встрЬтпть даже такн іъ , которые стояли въ стороаі 
оть освободнтельнаго движеаія и не участвовали ни въ крестьянскпіъ, нп въ 
рабочигь безпорядкагь, по былп облечепы общественнымъ довіріемъ, напр., 
пзбпралпсь уполномочеаными огь сельскигь общ-ствъ для возбужденія юда- 
тайствъ о наділеніи общества землего плн о сдачі въ аревду казенной нлн 
удільной землн, попадали въ уполномоченные плн выборщнкп въ Государствев- 
нуго Думу п т . п. Есть высланные за предоставленіе своніъ квартиръ для 
собраній. Въ нікоторыгъ случаяіъ въ высылкі крестьянъ-земледільцевъ ріш а- 
ющую ролъ нгралн приюдскіе священники, сообщавіпіе полпціи св ід ін ія  о 
политпчески-пебл&гонадежныіъ прпю ж анаіъ ..." Вгя зта цитата чрезвычайно 
іарактерна н для вашпіъ жизненныіъ условій, п для сосгава нынішней адмпнн- 
стратнвиой ссылкп, и для нашей іштелліігенціп, вообще. Мы видпмъ, что здЬсь 
потребность въ образованіп (5%  безграмотныіъ!) пдетъ рука объ руку съ 
потребностью активно проявлять себя въ общественной жпзнн. Конечно, предо- 
ставлсніе квартиръ для собраній, іраненіе лнтературы, прпнятіе на себя того 
или другого совершенно лега.іьнаго избранія, пасснвное участіе въ зайастовкі 
и т . п ., все это— весьма уміренпыя формы активносги, но відь п адмпннстра- 
тнвная ссылка, особенно— въ преділаіъ Евронейской Россіп, поглощала, вообще, 
меігЬе активный элементъ наіпсй революціи.

Обратимся теперь къ экономнческому положеніго разсматрпваемой группы. 
„Средства существовапія сольвычеголскаго ссыльваго,— замічаетъ нашъ авторъ,—  
крайне свудпы. Казепнаго пособія, такъ называеиыхъ „кормовыгъ", ссыльные 
нспривнлегпрованнаго сословія— а такіе теперь составляюгь до 95%— получаюгь 
по 7 р. 40  к. въ місяцъ каждый, п іъ  вольнослідующія жены, еслн он і безъ 
д ітей— 5 р. 40  к ., съ дітьмн 7 р. 40  к ., п д ітп  не старше 14 лЬгь— 1 р. 95 к. 
Ссыльные привнлегированныіъ сословій получаютъ по 11 руб., п іъ  вольнослі- 
дующія жены: бездітныя— по 9 руб.. съ дітьми— по 11 руб., д ітн — по 3 р. 65 к. 
въ місяцъ. Кромі того, полагается на каждаго ссыльнаго (но не на вольно- 
слідующиіъ) по 43  р. 65 к. въ годъ на пріобрітеніе знмней н літней одежды. 
Деньгн э т іі выдаются полностью, и то не всімъ ссыльнымъ, только за первый 
годъ ссыліш; за второй годъ ссылки, обыкновенно, в ы д іш г ь  л и ш ь  половину 
илп даже четверть указанной суммы".



Въ ссылкі ірлов-Ькъ остается какъ бы на свобод-Ь. Тюремныя стЬны 
его не давятъ. Но онъ весь— въ тнскаіъ адмпнпстратввнаго произвола н 
всякитъ ограннченій его правъ. Право передвнженія для него совершенво 
үничтожево. Огромная область прнложенія лпчнаго трүда (напр., учительство, въ 
значвтельной степенн—торговля н т. д .) ,— особевно, ннтеллнгентнаго труда,— для 
него закрыта полпцейскнмп правнланп. Какъ же проюднтъ существованіе 
нашей инте.ілнгенціи въ подобныіъ условіяіъ? 'Ітобы дать отвітъ на этоть 
вопросъ, во ъчемъ какую-нибудь с р е д н ю ю, типпчную об.іасть ссылкн, каковой 
вамъ представляется, напр., Сольвычегодскій уізлъ  Вологодской губ., ссыльная 
жпзнь когораго такъ прекрасно описана въ стать і г. Сафонова („ВЬстннкъ 
Европы“ , 1909, X  12 : „Лдминистративная ссылка послі констнтуціи“ ) .

„Огромное большннство теперешннгь администратпвныіъ ссыльныгь,—  
разсказываетъ нашъ авторъ,— прпнадлежнть кь фабрнчнымъ н заводскимъ ра- 
бочпмъ н къ крестьянамъ-земледільцамъ (рабочиіъ втрое-вчетверо болыпе, 
чімъ зешедільцевъ), тогда как-ь, напр., во время народовоіьческаго дваженія 
(1878-1888  г .г .)  90%  в с ііъ  адмнннстратавпыіъ ссыльныіъ составляли сту- 
дееты н, вообще, учащіеся. Теперь н іъ  среди ссыльныіъ едва насчвтывается
5 - 7 % .

„Менъшинство ссыльныіъ состонтъ теперь изъ самыіъ разнородныіъ вле- 
ментовъ. Кого-кого туть только н ітъ ! Учнтеля, учптельнпцы, студенты, контор- 
щпкн, прнказчнкн, фармацевты, земскіе и желізнодорожные служащіе, фельд- 
шера, фельдшерицы, агропомы. дантпсты, врачи, акушеркп, мелкіе торговцы, 
чнновннки, пнжеверы, литераторы, іудожннкп, адвокаты, матросы, ковграбап- 
днсты и, наконецъ, въ виді искдюченія— агенты оіранной н сыскиой полнціи, 
тюремщпкн, купцы, землевладільцы, фабриканты, псаломщнкн, дьяконы, 
священники...

„Составъ теперешпей ссылкп,— по крайней м ір і , той, которую прнюдн- 
лось наблюдать пншущему этн строки,— не такъ уже илоіъ, какъ рнсуюгь его 
пногда въ нечатн. Разумі ется, въ семьі не безъ урода— въ особенности въ 
такой миоголюдвой семьі, какую представляютъ ныиішпіе ссыльные. Средн 
нпіъ встрічаются всякіе людн, н юрошіе, и „такъ себ і“ , самые обыкновен- 
ные, и илоііе, и іотя носліднніъ сравіштельно вемного, но такъ какъ „дурная 
слава біягить, а юрошая лежпть", то ненудрено, что современная ссылка огульпо 
выставляется въ черномъ с в ітЬ “ . Въ особснности, по мнінію г. Сафонова, за 
посліднее время въ среді с с ы л ы іы і ъ  замһтны зиачнтельвыя изміиспія къ 
лучшему: меньше нервозвости, мсньше партійиой нетерпимостн н значнтельно 
ыеньше алкого.гнзма.

Для роста нашей адмпішстратіівной ссылкн, несомнһнно, будетъ полезно 
отмітнть тотъ факть, что къ чнслу с с ы л ы іы і ъ  губерній Водогодская губернія 
была првчислена лишь послі роснуска первой Государствеішой Думы. До 
этого вреиени въ Вологодскую губернію высылалн мало, п даже прн Іілеве 
чнсло адмнннстратавно-высланныгь не превышало здісь 200 человікъ, тогда 
какъ въ 1909 г . въ одпой этой губерніи чнсло и іъ  возросло до 8000 душъ. 
Въ Сольвычегодскі, крошечномъ городкі, число жителей котораго не достн- 
гаетъ 2 .000  душъ, ссыльныіъ тогда же было не меніе 4 5 0 , да свыше 
сотни вольнослідующиіъ (женъ и дітей ссыльныіъ). Городъ при такиіъ 
условіяіъ каза.іся, конечно, переполиеннымъ ссыльными. „Ссыльные встріча- 
лись въ городкі буквально на казкдомъ шагу, куда чаіце, чімъ містные жи- 
тели, ютя послідниіъ все-таки было втрое больше, чімъ первыіъ; во онв, 
какъ видно, отлпчаются болыішмъ докосідствомъ н рідко выюдятъ на город- 
скія улпцы и пустыри, тогда какъ ссыльные нослі тюремваго сндінья и этап- 
ныіъ мытарствъ, усплеано шггаются „воздуюмъ“ . При встр іч і ссыльнаго сразу 
же можно отличять отъ містнаго обынателя, не только по костюму, но н по 
выраженію днца, на которомъ почти всегда можпо прочесть сосредоточенпую за-
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м ісяцг на помощь товарнщзмг, 7— 8 руб. высыіаеть въ Россію на обучсніе 
сестрьі н рубля 4 — 5 гатрачнваеть на киигн и газеты. Скоіьно мужества и 
красоты въ этомъ скромномъ бюджегЫ

Не менЪе мрачную картнну представляетъ и русская эмиграція за границей. 
Особенно тяжелы здісь экономическія условія существованія русскаго эмигранта, 
дотя зд ісь ,— напр., въ Швейпаріи,— по мніпіго г. Вл. Комкова („Образованіе", 
1908 г ., «V 12 ), можно устронться безъ острой нужды на сумму сравннтельно 
небольшую. Вогь его расчеты: комната съ постельнымъ більемъ и освіще- 
ніемъ— 20 фр., обідъ по 50 сантимовъ— 15 фр., ужинъ по 30 с.— 9 фр., 
остальные расходы— 20 фр., всего— 64 фр. въ ыісяцъ, или 24 руб. Сумма, 
какъ виднмъ, небольшая, но на подобный бюджегь, какъ оказывается, можеть 
разсчитывать лпшь меньше половнны эмигрантовъ. Бгоджегь же остальныіъ,—  
утвсрждаеть г. Вл. Комковъ,— не превышаетъ 30— 40 фр. въ місяцъ, а 
многіе жнвутъ и безъ всякаго бюджета. Какъ жнвугь— это другой вопросъ, 
вопросъ большой и до-вельзя тяжелый. Главный нсточивкъ средствъ къ суще- 
ствованіго составляегь помощь изъ Россін, а для партійныіъ людей— под- 
держка партій. Однімн изъ главныіъ прнчпнъ отсттствія заработка у боль- 
шввства русскиіъ эмигрантокъ за граннцей являются незнавіе языка і  т і  особыя 
спеціалъвыя условія, въ которыіъ очутилнсь здісь русскіе. Правда, оченъ немно- 
гіе нзъ студентовъ нміютъ здісъ урокн н переводы; рабочіе кое-какъ достають 
мелкуго работу по сғоей профессін— плотннка, маляра, слесаря и т . п ., ніко- 
торые пробуютъ заняться мелкой коммерціей— торгуютъ кнпгами, папиросамн, 
орііами и добываютъ себі гроши. Но безысходпо положеніе людей гакъ на- 
зываемой ннтеллшеитвой профессіи (учителя, чпвовннки н проч.). Люди работого 
не стісняготся, но работы, даже самой грубой, черной, нмъ не даютъ. Мні 
вотъ сообщаюгь: въ Швейцаріи недавво трп лнца подобной категоріп,— ппже- 
перъ, военный врачъ н юрпсть,— съ больганмъ трудомъ получилн рабо^у въ 
каменноугольпыхъ копяіъ блпзъ Дгорпіа. За плату 2 франка въ денъ они должны 
5ылн работать по 15 часовъ въ суткн въ ш аітагь , ворочая 25-пудовыя тачки. 
Одинъ изъ нпіъ проработалъ шггь дней,— остальные по два днн, и въ результаті 
в с і трое попалн въ госпнталь. Отчаявшпсь найтн въ Швейааріп хоть какія- 
лпбо средства къ существованію, дюди уюдягь пішкомъ, съ двумя-тремя 
фрапкамп въ кармаиі, за 600 кплометровъ въ Италію, во Францію. Какъ и 
зд ісь , голодаютъ въ пути, пптаются капустными листьями, иногда пропадаютъ 
безъ в істн . Много та к и іъ ..."  Да, много, потому что политическая эмнграція 
насчмтиваеть десяткн тысячъ лгодей...

Таковы т і  мрачиыя странвцы въ бгоджетной дійствнтельности русской 
пнтеллпгеццш, о которыгь не долженъ забывать нн одннъ чуткій русскій пнтед- 
лпгентъ.



ІІосмогримъ тепері, тго представляетъ этотъ казениый пвекп въ бюджет- 
гномъ отношеаіи. У г . Сафонова мы не наюднмъ подробнаго бюджетнаго изслі- 
довааін, во намъ прнсланы бгоджетные листки нашей анкеты двумя ссыльвымн 
рабонима изъ деревеньки Олонедкой губ., Каргопольскаго уізда. Одннъ пэъ этиіъ 
бгоджетовъ основапъ нсключительно на „кормовомъ п а й к і" , который здісь равняется 
8 руб. въ місяцъ. Какъ же можно устроить жизнь на этоть кормовой паекъ? 
Нашъ корреспондентъ завимаегъ лашь уголъ въ нзбуішгЬ п платнгъ за него въ 
годъ 8 р. 40 к .; это— квартнра съ отопленіемъ. ОсвЬідепіо (въ годъ) обюдится
1 р. 32 к. за керосннъ н 20 к. за спинкп, а всего— 1 р. 52 к. Обідъ го- 
товнтъ себЬ самъ н іс тъ  горячую ппщу только одннъ разъ и лпшь иногда—  
два раза въ деньГ Х-тЬбъ потребляется, конечно, только черный, въ колпчестві
2 ф. вь день (по 3 к. въ день); модока приюднтся меньше бутылкн вь день, 
мяса— н'Ьс;олъко больше нодуфунта, картофеля —фуптъ; изъ овощей употребляется 
только рЬдька (3  к .) ; масло, 'конечпо, употребляется только растительное (на 
2 к. въ неділю); нн япдъ, ня скоромнаго масла такой бюджетъ вынестн не 
можегь. ЗагЬмъ ндеть на 1 к. въ недЬлю соди, 1 ф. саіару (1 8  к .) , 1 дотъ 
чаю (6  к .) , восьмішка ячменнаго кофе (2 1/» к .) и восьмушка мыла (на 2 к .) ; 
все пнтааіе составляегь 1 р. 26 к. въ неділю, нлн около 65 руб. въ годь, 
а съ „квартпрой“ н освіщеніемъ— прнблнзнтельно 75 руб. Слідовательно, прп 
данповъ голодномъ бюджетЬ, за покрытіемъ вышеназваяныіъ статей, мы пміемъ 
свободнымн около 20 руб., изъ которыіъ наиіъ корреспонденгь уіитряется вы- 
ді-іпть 4 р. 30 к. въ годъ на бумагу н на почтовые расюды. Расюды же на 
одежду, по крайней м ір і , въ значнтелыюй своей части покрываются пзъ „одеж- 
ны іъ“ суммъ: нначе прншлось бы іодитъ буквально раздітымъ н разутымъ, такъ 
какь дальнійшему сокращенію данный „пищевой режнмъ* едва ли поддается.

Второй бюджегь адмннпстратнвпо-выслаинаго рабочаго, прожпвающаго въ 
той же гамой містностн съ женого и полуторагодовалымъ сыномъ, пронзводвть 
бохЬе благопріятное впечатлініе, такъ какъ этому нашему корреспопденгу удается 
прпрабатывать ежегодно около 50  руб., а потому годопой бюджегь его вмістЬ съ 
„одежними“  деньгами достнгаеть 190 руб. Въ томъ медпіжьемъ углу, гд і проюднть 
жизнь этніъ а.гминнстратнвно-ссыльныіъ, ціны на многіе продукты, на кг.артпру 
п отопленіе остаются довольно низкпмн, благоларн чему въ пищевомъ режнмі 
этого бгоджета мы встрічаемъ, ю тя и въ очень скромпыіъ разм іраіъ , н шие- 
ннчную муку, и скоромное масло, и яйца, и даже затраты на книги и газеты. 
Не надо, однако, забывать, что въ городаіъ, куда естественво стремятся ссыль- 
ные, указанная сумма прсдставляетъ еще боліе нпчтожную бюджетную велпчішу, 
п что ззработокъ удается доставать лшпь совершснно пнчтожной частн в с ііъ  
ссыльныіъ.

Таковы тяжелыя условія адмиппстратпвпой ссылкп, но есть еще боліе 
ужасная форма ссылгш— ссылка по суду. Лдмпннстратнпно-ссыльный всо же 
иміетъ возможность іотя бы съ голоду пе помереть на „кормовой паегь", 
ссыльному же по еуду эта возможность предоставляется въ полной м ір і : ему не 
выдается никакого и ниоткуда пособія; его просто прнвозять въ какой- 
ннбудь далекій заброшенный уголъ Сибпрп, въ какую-ппбудь ничтожную дере- 
вушку съ нісколькнмн обнпщалыми дворами н выпускаюгь, ограннчпвъ до 
крайпостп право его псредвпженія. При такиіъ  условіягь получаются положенія, 
полныя глубокаго трагпзма, которыя нерідко приводять на край гпбели людей 
со світлой головой и шнрокой, открытой душой. Предъ намн одннъ изъ такиіъ  
бгоджетныгь листковъ, прнсланныіъ изъ далекаго стапка Лены. Пашъ корреспон- 
денгь окончилъ реальное училнще, въ Россіп былъ газетнымъ сотрудникомъ и 
бапковымъ служащпмъ; осужденъ по с.-д. д ілу съ лншеиіемъ всЬхъ правъ со- 
стоянія. Въ ссьілкі перебипается уроками у м істпы іъ  богатіевъ. Большею частью 
приходптся жкть впроголодь. Въ дмипый моменгь зарабатываетъ до 30 руб. въ 
міснцъ, п нзъ пого-то случайнаго своего заработка уділяегь 1— 2 р. въ



Лавровъ— 5, Лассаль— 5, Лагерлефъ— 1, Лай— 1, Леонарди Дж.— 1, 
Ледюкъ, Ст.— 1, Лезавъ— 2, Лермонтовъ— 28 , Леггафтъ— 1, Лесевнчъ— 2, Лпп- 
пертъ— 1, Лореецъ— 1, Лютгенау— 1, Ломброзо— 2, Лувкевпчъ— 5.

Мальверъ— 17, Маіъ—-1, Майковъ— 1, Марксъ— 52 , Мачтетъ— 2, Май- 
еръ— 2 , Менггръ— 3, Меніеліевъ— 11, Метерлинкъ— 8, Мейеръ— 7, Мечъ— 1, 
Мечнпковъ— 27 , Мпрбо— 1, Ми.іюковъ— 10, Михай.ювскій— 12, Ми.иь— 1, 
Мпцкевичъ— 1, Молеваръ— 1, Мопассанъ— 6, Морозовъ— 7, Мяк.тпнъ— 1.

Надсонъ— 8 , Цажнвннъ— 1, Некрасовъ— 4С, Неймайръ— 1, Немпро- 
вичъ-Данченко— 4 , Нечаевъ— 1, Ншштпаъ— 7, НпколаевъА.— 32 , Нпцше—23 , 
Новиковъ— 3, Нордау— 15.

Овсяннко-Кулпковскій— 3, Ожешко —  1, Озеровъ— 53 , Оларъ —  1, 
Оствальтъ— 15, Оствовскій— 4, Оуэнъ— 7, Охоровичъ— 1.

Пастеръ— 2, Цаульсенъ— 1, Нечерскій— 1, Петровъ, Гр.— 27 , Пироговъ— 2, 
Нпсаревъ— 22 , Ппсенскій —  3 , П.іатонъ —  1, Плехановъ —  2 , Нолонскій— 4, 
Потапенко— 2, Помяловскій— 1, Покровскій (астр .)--І, Португаловъ—1, Поесе— 54 , 
Нрево— 1, Пругавпнъ, А . С .— 2 , Пушьнпъ— 3 8 , Пшпбышевскій— 2 , ІІішехо- 
новъ— 5, Пьерп— 2, Песковскій — 1, Пэйо— 1, Пыпннъ— 2 , Нуанкаре— 3.

Раддиискій— 1, Рамеръ— 1, Реклю— 6, Рескпнъ— 1, Ренанъ— 12, Реы- 
сенъ— 1, Рибо— 1, Роландъ-Гольстъ— 1, Ромаиесъ— 1, Рубакппъ— 15, 
Руссо— 4.

Свентоховскій— 1, Сепкевичъ —2, Серафпмовичъ— 3 , Спнклсръ— 2, Спкзр- 
сь-ій— 2, Скиталецъ— 5, Скопъ Вальтеръ— 1, Солоіубъ— 1, Соловьезъ, Вл.— I ,  
Соловьевъ, Вс.— 1, Столяровъ— 2 , Синноза— 1, Січевовъ— 1, Спенсеръ— 10, 
Смайльдъ— 4, Станюкоинчъ— 3, Стриндбергь— 3 , СЬрошевскій— 2.

Твеиъ М.— 1, Телешовъ— 1, Тетиайеръ— 1, Тарле— 1, Тимофеевъ— 6, 
Тиіановъ — 1, Тимлрязевъ— 2 , Толстой, Левъ— 29 5 , Тотомьяпцъ— 4, Том- 
совъ— 1, Туганъ-Варановскій— 3, Тургенсвъ— 8 9 , Тэйлоръ— 1, Трачевскій— 1, 
Тэнъ— 2, Туръ— 1.

Уайльдъ, Оскаръ— 2, Уоллесъ— 1, Урбанъ— 1, Успенскій Гл .— 19, 
Уэльсъ— 1.

Фейербахъ— 2, Ферворнъ— 1, Фарыаковскій— 1, Фламмаріонъ— 69 , Фор- 
стеръ— 1, Форель— 7, Фонвизпнъ— 1, Франсэ— 5, Фравсуа— 5, Франко— 3, 
Фулье— 2, Феррп— 2.

Ц и г е и ъ — 1 .
Челпановъ— 4, Черновъ, Внкторъ— 5 , Чернышевскій— 11, Чеховъ— 77, 

Чуковскій— 1, Чупровъ— 4 , Чпрпковъ— 7.
Шаптепи-де-ля-Соссей— 2 , Шевчснко— 14, Шексппръ— 9, Шеллеръ— 7, 

Шпллеръ— 7, ПІпшпо— 1, Шпльдеръ— 1, Шлоссеръ— 1, Шапцлеръ— 3, Штпр- 
перъ— 4 , Шмейль— 1, Шопепгауеръ— 10, Штраусъ— 4, Штерне— 4 , Шу- 
стеръ— 4.

Щедрипъ— 23 .
Эртель— 2, Эмерсоаъ— 2, Энгельсъ— 10 , Эберсъ— 1, Энгельгардтъ— 2 .
Юмъ - 1.
Ясвнскій— 2, Яблоновекій, А .— 1_
Всего нмеаъ назваво 327 .



Приложеніе *).

Резуіьтаты подечета отвітовъ на вопросъ: „Назовпте нанбоііе ңіпимыіъ 
Вами ппсателеЗ въ областп лптературы и науки".

Авеаарітсъ-филосіфь— 1 разъ, Агафоновъ —  2 , А м тнсъ — 11, Амфн- 
театровъ —  12, Андреевъ —  129, Апуітинъ —  1, Арцыбашевъ — 16,  Айіен- 
вадьдъ— 1.

Бальзакъ— 1, Вальмонтъ— 2, Б а іъ — 1, Байронъ— 4, Бебель— 87 , Бель- 
дуинъ— 1, Бельмонтъ— 5, Бельше— 106, Бортло— 1, Беръ К . Э .— 2, Бегтс- 
ревъ— 13, Бвкерианъ— I ,  Бптнеръ— 71 , Блосъ— 2, Бодуэнъ-де-Куртенэ— 2, 
Бокль— 14, Бом тдн —  1, Борозданъ —  1, Бразодепко —  10, Бредпіннъ —  2 , 
Бремъ— 3, Брпкнеръ— 1, Бьернсонъ— 2, Білннскій— 23 , Бюіперъ— 55.

Васплевскій (Буква)— 1, Вахтеровъ— 1, Ведекпндъ— 1, Вонгеровъ— 2, 
Бербицкая-2 , Вересасвъ— 6, Вейнбергъ— 1, Вейпштокъ— 7, Вейсмапъ— 1, 
Впгдорчикъ— 8, Впндельбандъ— 1, Впрювъ— 1, Вольтеръ— 8, Войничъ— 1, 
Вупдть— 3, Вяткинъ— 1.

Гаазъ— 1, Гамсунъ— 12, Гарннъ— 2, Гартвигъ— 1, Гартманъ— 4, Гар- 
шинъ— 3, Гауптманъ— 14, Гегсль— 1, Гельмгольцъ— 1, Гефдивгъ— 2, Гейне— 10, 
Геккель— 91 , Гевкель— 14, Гейерстанъ— 1, Герценъ— 9 , Гете— 14, Гнббонъ— 1, 
Гоголь— 74, Гомеръ— 1, Гольбаіъ— 1, Голлендеръ— 2 , Гопчаровъ— 4, Горь- 
кій— 93 , Горацій— 1, Градовскій— 9 , Гранть Алленъ— 4, Гретцъ— 2, Грпго- 
ровпчъ— 4, Гриневская— 1, Грпбоідовъ— 4, Гусевъ-Оренбургскій— 5, Густав- 
сонъ— 4, Гюго, Внкторъ— 12, Гюйо— 4.

Данилсвскій— 5, Дапини— 1, Данте— 2, Дантекъ— 1, Дарвннъ— 152, 
Дайберъ— 1, Двнгъ, Л .— 4, Дебэ— 1, Дскартъ— 1, Демоленъ— 1, Делнчъ— 10, 
Деішкеръ— 1,Дейберъ— 1, Диккепсъ— 7, Джеромъ-Джеромъ— 1, Джорджъ, Г .— 4, 
Добролюбовъ —  15, Дорошевичь—  1, ДостоевскіЙ —  84 , Драгомановъ —  1,
Дубновъ— 1.

ЖелЪзновъ— 2, Жеромскій— 1, Жоресъ— 1, Жуковскій— 1, Жюль 
Вернъ— 2.

Зарнпъ— 1, Засодимскій —  1, Д. Зайцевъ— 1, Златовратскій — 2,
Зерновъ— 1, Золя— 13, Зомбарть— 3, Зутнеръ— 1, Зудермапъ— 2.

Ибсенъ— 25 , Ивинскій— 1, Измайловъ— 6, Исаевъ— 15, Исаковъ— 2.
Іерузалемъ— 3.
Карпснтеръ— 1, Карамзпнъ — 1, Каррипгъ— 3, Каптъ— 3, Карышсвъ— 1, 

Каутскій— 20 , КарЪевъ— 9, Канель— І.Киплингь— 1, Клоссовскій— 1, Клейнъ—  
3 , Ключевскій— 8, Контъ— 2 , Коганъ— 3 , Ковалевскій М.— 10, Козловскій— 6, 
Костомаровъ— 1, Королепко— 28 , Котельнпковъ— 1, Кольцовъ— 3, Котлярев- 
скій— 1, Кочаровскій— 2 , Кропоткинъ— 15, Крафтъ-Эбннгъ— 3, Красновъ— 1, 
Крыловъ— 3 , Кульчицкій— 1, Купринъ— 29 , Кэй— 1.

■'*) Въ настоящій подсчетъ пами пе введоно лшпь окою досятка соворшопао пе- 
разборчнво наппсанныхъ пчепъ и около двуіъ дссятковъ м істпы іъ (.глашшмъ обрааомъ, 
стонскихъ и латышскихъ) авторовъ.
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ВВЕДЕНІЕ.

П роф . М. Гейтель.

Сущность и значеніе техники.
„Птакъ моя жпзнь была прекрасва, п б о  о в а  в с я  б ы л а  н а п о л в е в а  

у с п і ш н ы м и  у с и л і я м п  и п о л е з н ы м ъ  т р у д о м ъ “ . Такпмп, 
столь же гордымн, сколь н справедливымн, словамп заканчпваетъ свои „воспомп- 
наеіяа Верверъ фонъ-Снменсъ, одннъ нзъ величайшніъ умовъ, какіе когда, ли- 
бо отдавали свон стремлснія н снлы дЬлу техннческаго 
прогресса.

У с п і ш н ы я  у с н л і я  н п о л е з н ы й  т р у д ъ !
Подъ этимъ знакомъ совершается моіцное и побһдоносное 
движеніе техники, иодъ ннмъ же должна стоять каждая 
строчка, посвященная пзображенію этого побіднаго 
шествія.

Все. чЬмъ мы обязаны техннкЬ въ ея современныхъ 
высоко развнтыхъ формаіъ проявлсиія н дЬятслыюстн,—  
все это есть с.тЬдствіе накопляпшнхся въ теченіе тыся- 
челЬтій великнхъ н малыіъ * йзобрЬтеній гЬхъ умовъ, 
которые отмЬчены печатьи^твіорчества.

Велнчественныя завоеванія, одно за другпмъ соцер- 
шаемыя теіникой въ эпоіу ея научной разработкп, вь 
эпоіу пара и электрпчества, какъ нельзя болЬе спо- 
собны псказнть тотъ масштабъ, какпмъ мы должны рио  ̂ Камеппый
пользоваться прн оцЬнкЬ теінпческпіъ пріобрЬтевій топоръ-молотъ нео-
нашиіъ цредковъ и отцовъ, если мы ютнмъ вполнЬ литнческаго в ік а .

правнльно пронзвести такую оцЬнку.
Во всЬіъ лекціяіъ по псторін развнтія человЬка Л . Г е й г  е р ъ, опнсывая 

важность молотка, котарый съ полныыъ правомъ можно разсматрпвать какъ

Рис. 2. Корабль спракуаокаго тирана Гіерона.



П Р Е Д И С Л О В І Е .

Настоящая кнпж ка, ставящ ая свосй задачей дать понятіе о гЬ хъ  за- 
воеваніяхъ, которыя сд іланы  человічсствомъ для покоренія стихій  съ 
цЬлью пользованія имн, какъ путямн сообіценія,— составлена по многнмъ 
пностраннымъ н русскнмъ источпнкамь. ІІзъ  нихъ  мы назовемъ: « ІІІи- 
кігіегіез ЛаһгЬисһ ііег Ғ,гПп(Іип°;еп», «һаз Иеие ІІп ітв ге и т* , «Бег ЗіееезІаиГ 
(Іег Тесһпік», Р. Нимфюръ— «Воздухопіаваніө», Л . Леласе и Р . Маркъ—  
«Лэропланъ для всЬхъ» , Сазеракъ-де-Форжъ— «Ч еловікъ  сталъ летать !», 
«Бнбліотека Воздухоплаванія» н др.

Главная работа по составлснію этой книжки была выполнсна А. А. Ни- 
колаевымъ, а вступлепіе псреводено I I .  Р>. Горкипымъ. СпЬдЬнія. сообщаемыя 
здЬсь, но возможностп доводсны до самаго недавняго временп, такъ  что 
чптателп могутъ суднть, такъ  сказать , о послЪднемт. словЬ тсхннки .

В . Ь и т н ер ъ .

,'Г-во Х\до;і;естоеииой Печати“ Спб., Иваповская 14.



Въ борьбі съ діткпмн звірими и свопмп врагами человіжъ долженъ былъ 
тотчасъ же подумать о томъ, чтобы свои естественныя средства оборонитедьной 
и настушітельной борьбы дополнить оружіемъ для защиты и нападенія. И снова—  
какое едва уловимое различіе находимъ мы въ этой области, если сравнимъ 
антнчнаго стрідка (рис. 5 ), пускавшаго свой снарядъ съ невйрнымъ успііхомъ

всего на какой-нибудь десятокъ метровъ, 
и артнллериста нашихъ дней съ его 
дальнобойнымн орудіями (рис. 5а ).

Рас. 4а. Новый мостъ на Тем зі въ
Лондоні. Рис. 5. Антпчные вонны.

Мало по малу иачала ощущаться потребность въ томъ, чтобы сообщать 
пзвістія при иомощи знаковъ, передающихся отъ м-Ьста къ м істу , ане при по- 
мощн спеці&льныхъ иослааныхъ. Первые маячиые огни зажигались на берегахъ, 
на горахъ в перс- 
дявалн вЬсти о 
важныхъ событіяіъ 
11.111 служилп для 
указанія безопас- 
наю нути для су- 
донъ.

Изъпередачн 
извЬстій посред- 
ствомъ огвенныіъ 
знаковъ нослЬдова- 
тельно развпваются 
другія формы заоч- 
ныхъ сношеній. Лю- 
динереходнтъ къпе- 
редачЬ составлен- 
ныхъ изъ знаковъ
СЛОВЪ, къ передачЬ Рпс. ба. Траскторія аргиідерійскаго снаряда, пущеннаго на раз̂  
живой рЬчн, II ва- стояніе въ 18 кіиометровъ.

конецъ, какъ вели-
чайшіП тріумфъ техншш мы ішЬемъ телеграфную передачу изображеній (рпс. 6 ).

То, что древность въ м іш і о Дедаліі едва осмЬдішіиась цредугадывать,—  
а пменно сообщеніе по воздуху, стало въ нашп дни фактомъ.

іи і іі шшшт  -



подобіе человіческаго кулака, совершепио віряо гопорптъ; „кавъ бы ип бы- 
ла велпка протпвоположность между паровой машиной пашиіъ днеЛ п древпій- 

изъ камня, все-таки существо, впервые вооружпвшее свою
добывшее такимъ нутемъ плодъ

шимъ молоткомъ нзъ камня, все-таки 
руку такпмъ орудіенъ и въ первый разъ 
и?ъ его твердоі скорлупы, должно было

Рпс. 8. Кормовая часть океапскаго парохода 
.Кхператоръ Впльгедьмъ И *.

ощутить въ себЬ дуновеніе того 
духа, который воодушевляетъ изо- 
брЬтателя нашего времепи нри 
вснышкахъ его творческой мыслп- .

Многіе изъ нашпіъ совре- 
менннковъ очень ннзко оцЬниваютъ 
теіническія завоеванія нашніъ 
отцовъ. Фактъ этотъ не долженъ 
особенно уднвлять насъ: онъ безъ 
труда наюднтъ свое объясненіе въ 
томъ подавляющемъ разлнчіп, ка- 
кое существуеть между п р е ж д е 
и т е п е р ь.

Какую разняцу въ степени 
владычества надъ мертвой матеріей 
цредставляюгь собой, наприміръ, 
отверсгіе древняго топора (рис. 1), 
просверленное съ неопнсуемой за- 
тратой ыускульныхъ уснлій, н, съ 
другой стороны, стальиой высвер- 
лөнный внутри валъ въ 45 метровъ 
длиною которымъ фирма Круппа по- 
вергда на Дюссельдорфской выстав- 
к і  1902 г. въ одшіаковое пзумле- 
ніе и снеціалнстовь, и профановъ...

Вотъ старое судно антпчной древностн (рис. 2 ), на зыбкихъ скамьяіъ котораго 
древніе морскіе короли бороздилн волны, и воть мощный иснолинъ пашего вре- 
мени, который безонасно переноситъ въ отдалеинЬйтіи страиы тысячи ввЬряющпіся 
ему людей, почти безъ измішенія ш ъ обычныхъ жизненныіъ привычекъ. Объ 
его чудовишныіъ оазмЬраіь могутъ дать представлепіе рнс. 3 н 22а (стр. 2 0 ).

' V _____________________________ Изъ ВЫОЩІІХСЯ

растеній, непрочныіъ 
веревокъ и сырыіъ 
бревеиъ мастериті. 
житель Лфрпки, по- 
добносвоииъпредкамъ, 
колеблющуюся пере- 
праву черезъ р-Ьку или 
пользуется для этого 
случайно свалившимся 
деревомъ (рнс. 4 ).

Лишь ніісколько 
шаговъ отдііляютъ это 
ірупкое сооруженіе 
отъ одного нзъ трі- 
умфовъ совремепноіі 
теіники —  моста, по- 
строеннаго иадъ рЬкою 
Темзой (рис. 4а ).

Рпс. 4. ІТбрпобытпый мостъ въ Кордофані черезъ ручей 
Абдербъ.



'Гогь факть, что побфдоносное ‘йюствіе техпнкп представляетъ собой послідо- 
вательный рядъ множества мелкніъ н крупныхъ нзобрітеній, ставптъ передъ 
намп вопросъ: ч то  т а к о е  и з о б р і і т е н і е ?  ІІногіе пзъ нашпхъ читателей 
пзумятся, какъ вобще можно задавать подобный вопросъ. Иайдутся п такіе, 
которые дунаютъ, что по поводу понятія „нзобрЪтеніе" должно царить полнійшее 
едпнодуіпіе— особенно среди спеціалпстовъ. На д іл і  это не такъ, п образовап- 

■ н һйшіе представнтели какъ техннкн, тачъ п юрпспруденцін, прпзванной въ одной 
пзъ важнійшвхъ свошъ отраслей охранять права изобрітателя, до сиіъ поръ 
тщетно трудплнсь надъ гЬмъ, чтобн дать общепрпзнанное опредЪленіе попятія: 

і изобрітеніе. Нзъ мвожества данныіъ этому понятію опредЬленій мы при-
ведемъ два. ІІервое прннадлежптъ 
одному изъ самьііъ выдающихся пЬ- 
ыецкніъ т е і н п к о в ъ ;  второе— од- 

і » ному нзъ сямыхъ выдающніся нЬмец-
кнхъ ю р и с т о в ъ .

По ынЬнію Р е л о  (Кеиіеаих), 
пзобрЬтеніе өсть .такое устройство 
плп прнспособлевіе вь ремесленной 
областн, которое, ио отношенію къ 
матеріалу плп къ орудію, пли къ 
способу, пли къ совокуппостп сое- 
дпнениыіъ для технпческой діятель- 
ностп частей, отлпчается огь суще- 
ствующпхъ устройствъ п прпспособле- 
ній большей производителы!Остью“ .

■ Согласно К о л е р у  (Коһіег),
пзобрЬтеиіе есть „такой получпв- 
шій теіннческое выражепіе ндсйный 
продукгь человЬческаго творчества,

. [ . который отвоевываегь у природы новую
ея сторону и черезъ это съ успЬюмъ 
достигаеть той цЬди, чтобы путсмъ 
использованія смлъ прпроды удовлетво- 
рять человЬческія потребности" * ) .

Громадное различіе между п р е- 
ж д е и т е іі е р ь прнводптъ насъ къ 
вопросу, какія обстоятельства способны были обусловнть тотъ фактъ, что на 
протяжевіп столЬтій, а въ особенностн на протяженіп послЬдняго столЬтія могъ 
совершиться столь колоссальпый прогрессъ во всЬхъ отдЬльныіъ отрасляіъ тех- 
никп. «йакторы, разсмотрЬніе которыіъ необіоднмо въ связп съ этпмъ вопро- 
сомъ, чрезвычайно разлпчны п разнообразяы въ завнснмоетп оіъ того, о какой 
теінпческой отраслн ндеть рЬчь. ііо можпо все-такп установпть пзвЬстныя обстоя- 

|  тельства, соіраняющія свое значеніе для всей областн техпнкп въ цЬломъ.
Въ качествЬ самаго существенпаго п основного фактора слЬдуетъ пазвать 

замЬну грубо-эмпнрііческніъ методовъ, голаго, чпстаго оныта новымп воззрЬніяхш 
теінпковъ на сущность снлъ прпроды и средствъ, прпгодныхъ для ов: :дЬнія 
ею, —  во8зрЬпія.мн, основанными па даппыіъ паукп, а особенно на данныіъ 
математикп н разлпчныгь отраслей естсствозпанія. Современныіі теіш ікъ долженъ 
быть одннаково у себя н въ тнюмъ кабпнегЬ ученаго, п въ содрагающейся 
оіъ шума п гроюта заводской мастерской. Вы должны умЬть одннаково юрошо 
понпмать и оцЬнпвать п обобщенія ученаго, одпноко стояіцаго па высотаіъ

*) Ср. опргділсчіе у В . Остиальда („ІІзобрЬтатедн ц изсжЬдователп“ , цзд. 
,В іс т н . Зп *, 1900 г., стр. 10— 11).

Гне. 8 . Прссгһдовапіе воздушныхъ ша- 
р о іъ  п а  пЕТомобпляп.



То, что еще сто лЬгь назадъ, когда Наполеонъ обдумывалъ вторженіе 
въ Англію, служнло прсдметоыъ ддя остроумиой каррикатуры (рнс. 7 ) ,— прн- 
міненіе воздушныхъ батальоновъ, какъ серьезнаго боевого средства.— сділалось 
теперь вопросомъ блпзкой дЬПстшітелыюсти. Нагляднымъ выраженісмъ этого пе- 
реворота является устроеиная въ 1902 году близъ Берлина погоня за нісколь-

кпми ,воздушными шараыи прп чемъ пре- 
слідователп пользовались автомобплими— этимь 
иовійшимъ средствомъ сообіценія, ирпгоднымъ 
для груитовыхъ дорогъ и не требующиыъ при- 
мЬиенія животной снлы (рпс. 8 ).

Изъ обширной областп техникн мы выб- 
ралп лишь немногіе особенно поучительные и 
яркіе прнм-Ьры, ыогущіе показать намъ разницу 
ме жд у п ре жде  п т е п е р ь . Этнмъ разлнчіемъ, 
нпогда столь різкпмъ по вігЬшностн, мы обя- 
заны трудамъ многочисленныхъ выдающпхся 
уыовъ, трудамъ велпкихъ изобрЬтателей, за- 
служившніъ себЬ вЬчную благодарную иамять. 
К ь сожалінію, множество блеітящцхъ піонеровъ 
лшпены этого воздаянія со стороны потомства, 
ибо въ іодЬ тысячелЬтій ихъ пмена затеря- 
лись безслЬдно.

Ни нЬсня, ни героическал поэма не 
сохранилн для нотомства нмена гЬ іъ  вдоіно- 
венныхъ смертныхъ, которые впервые открыли 

„  ,  . снлу р ы ч а г а ,  к л и н а ,  б л о к а и  восполь-
1 по. 6. Изоі.ражеше, пегсдапное зовались въ борьбЬ съ сырой матеріей этими 
телеграфнымъ ашіаратомъ Беднва. ғ  г  Г 1' "

яростЬйшимн вспомогателыіыми средствами

Рно. 7. Каррикатура 1804 года на зад\манное Напоіеопомъ I  вторженіе нъ Апглію.



прпмііръ того же проектированія органовъ, да еще въ такой облаети, г д і  его 
едва лн можно было ожидать.

Такой прнмЬръ представляйтъ намъ зпутренвее строеніе бедряной кости 
человііка. Если мы вскроемъ кость чедовіка илн жнвотнаго, то мы найдемъ

Ряс. 9Ь. Бойвя свиней въ Лейпдигі.

танъ по внііш ностн безпоряючное и пронзвольное нагроможденіе пластинокъ, изъ  

которыхъ сосгоптъ. такъ называемая, губчатая масса костп. Значеніе этой массы 
шіервые мало по малу было признано анатомами. Уже англійскій анатомъ У о р д ъ
въ своей остеологш, появнвшейся въ 
1838 году, указалъ на сходство 
бедряной кости человіка съ краномъ 
для поднятія тяжестей. Влагодаря сча- 
стлпвой случайности выдающійся 
анатомъ, цюршскій профессоръ Г е р- 
м а н ъ ф о н ъ-М е й е р ъ, н выда- 
ющійся ннженеръ, цюриіскій про- 
фессоръ К у л ь м а н ъ  въ 1867 году 
одновременпо установилп, что вну- 
треннія пластпшш бедряиой костп рас- 
положены точно такъ же, какъ дол- 
женъ бы былъ расположпть ніъ  ин- 
женеръ, еслн бы онъ захогһлъ по- 
стропть теоретическн вірно подъемный 
кранъ, отвічающій своему назначеніго 
подшімать тяжсстн (рпс. 9 н 9а). 
ііа  нрактпкіі, ддя которой приміінс- 
ніе подъемнаго крана представляетт 
все болыпую и болыную важность, 
въ щЬляхъ иросготы фабрпкаціп 
прпходнтся довольствоваться гЪмъ. 
что жел'1гзная сЬть крана діиается

Рис. 11. Ппрампдп п боіыпой сфинксъ въ 
Е гн п т і.



науки, и точку зр іп ія рабочаго, въ нозолищю руку котораго порвый вкладываегь 
новое орудіе. Мы знаемъ великое множеспш изобріітеній, которыя моглп быті. 
созданы лпшь па основі строго ваучныіъ данныхъ. Честь п слава, поэтому, не 
только велпкпмъ теіникамъ, но въ равной м1;р'Ь и нхъ совремеиникамъ, которые 
обладаютъ болЬе шпрокимъ кругозоронъ и ради этого пе ріцко слывутъ лншь 
„непрактпчными учеиыми". 0 такиіъ дЬятелях^ науки Юстусъ фонъ-Лнбихъ 
справедлпво говорпгь, что они берутся за свой трудъ, „не ожвдая выгоды н 
не требуя благодарности; тЬмъ изъ нпхъ, кто доведегь атогь трудъ до коннз, 
лншь рЬдко выпадаегь на долю счастье дожнгь до полезнаго приміненія пло- 
довъ п іъ  генія; этн пдоды научнаго труда нельзя пустить въ продажу, они не имЬюгь 
д іны  на рынк-Ь жпзнп, пхъ нельзя заказать, ихъ нельзя пріобрістн за плату".

Первое оружіе п первыя орудія, которыя изобрЬталъ для себя человЬкъ, 
онъ создавалъ, невольно нсходя изъ той точки зрЬнія, что они должны дополнять

Рііс. 9. Внутреннее строепіе костн. С і ів в —схенатцчсское 
изображеиіе, справа—разрізъ костн.

Р з с .  9а . И аогн уты й  
к р а н ъ  съ  хр>-яыим 
р д стк ж ен ія  и а а в л е . 
н ія . а л я  ср ааи си ія  
со строеи іем ъ  яо  

ствй .

илп замЬнять гЬ плп пные естествсшіые прпродиые оргапы. Такъ, въ подражаніе 
сжатому кулаку человЬкъ придумалъ молотокъ, въ нодрожапіе иогтяыъ н аубамъ—  
ножъ и пилу. Весло онъ устронль на нодобіе снабясенныіъ нлавательной пере- 
понкой ногь водяныіъ птнцъ, дудку— въ подражапіе голосовому органу, лодку—  
въ подражапіе гЬлу плывущей птпды. ІІрпмЬры нодобнаго сознателыіаго подра- 
жанія образдааъ, даннымъ природой, можно продолжпть до безкопечностн—  
вплоть до попытоьъ тенерешішіъ воздуюплавателсй, которыо пытаются рЬшить 
проблему свободнаго полета, нсюдя изъ летателыіаго аппарата наплучше прпспо- 
собденныхъ въ этомъ отношеиіи птицъ. Къ тому же порядку явлепій относптся 
паровая лошадь, изобрЬтеішая въ 1813 году Врунтономъ. Этотъ аппаратъ 
передвигался, унараясь поперемЬнно въ землю нЬсколькпмп рычагами, напомп- 
навшимп лошадиныя ноги и прпводпвшпмпся въ движеніе паромъ.

Такое перенесеніе прпроднаго оружія и природныхъ орудій Каппъ удачно 
называетъ „проектированіемъ органовъ“ . И ютя наша современпая теінпка въ 
своемъ непрерывномъ совершенствованіи даегь намъ бсзчисленныя орудія и нспо- 
могательные прпборы, для которыіъ нельзя устаповпті. ихъ связь съ естоствеппымн 
органами, но и здЬсь передъ пзумленнымъ взоромъ изслЬдователя снова встаетъ
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Мосгь черезъ Форзсъ н башня Эйфеля являются яркими образцамн того, что 
могутъ дать теорія п практнка въ ихъ счастливомъ соедипеніи. Особенно за- 
м+.чательно первое нзъ названныхъ сооруженій, могущее счптаться верхомъ искус- 
ства современной пнженерной техникн. Со своимп двумя вітвями, высоко рас- 
кпиувшпмися въ обіі стороны надъ морской гладью п равными по длпні вы- 
соті. Эйфелевой башнн, оно представляетъ собою такой продуктъ знанія п труда, 
о какомъ неіьзя было п думать раныле, чімь техника е-тала глубоко научной.

До какого мастерства довелп обработку желіза и сталп современные 
ученикн Гефеста— можетъ дать яркое представленіе изображенный на рнсункі 13 
таранъ военнаго судна нашпіъ дней. Рядомъ съ этимъ созданіемъ рукъ своихъ

Рвс. 13. Таранъ современваго воеппаго Рпс. 14. Французская подводная додка
судпа. .Х а гта і* .

человікъ кажется карлпкомъ. Въ кровавомъ морскомъ бого этоть стальной таранъ 
долженъ пустнть ко дну судно врага, еслн только снабженный пмъ корабль пе 
будетъ настнгиутъ своевременио нодводной лодкой, этимъ новійшимъ средствомъ 
морской войны (рпс. 14 ).

Наука, которою вооруженъ современный техипкъ, находптъ для себя особенно 
благодарнос поле прнміненія въ области пара, элеіггрпческаго тока и многочполенныхъ 
предметовъ інмической промышленности. Изслідованіе этпхъ новыхъ псточнпковъ 
силы прпвело къ усовершенствпванію паровой машнны п электромоторовъ, въ 
результатЬ чсго сократились пздержкн, и производптельность поднялась до такой 
высоты, о какой ранЬе нельзя было п думать.

ВолЬе шярокое пспользовавіе упругости пара прпвело къ устройству ма- 
іпппъ двоВного расшпренія (рпс. 15), локомотнвовъ, работающпхъ грЬтымъ 
паромъ (рпс. 16), и паровыхъ турбппъ (рпс. 1 7 ). ПослЬднія, спустя немного лЬтъ, 
дали намъ иовый рекордъ въ дЬ.тЬ заоксанскаго сообщенія. Какъ далеко стонтъ 
отъ первобытнаго локомотива (рнс. 18) локомогпвъ современный, работающій 
грЬтымь паромъ. 0 иервомъ Рапкпнъ говорплъ, что онъ не раскрываетъ содер-



лпшь въ общшъ чертахъ примііштельно къ форміі, требуемой теоріей. 
Профессоръ М л і у с ъ В о л ь ф ъ въ БерлшгЬ сдЬлаль рядъ въ высшей 
степенп пптересныіъ выводовъ, относящпхся къ лЬченію костиыіъ заболіваній, 
п на многочпсленныхъ препаратахь показалъ строптелыіую мощь природы, кото- 
рая прп переломЬ обЬихъ костей голенп соедііняетъ разошедшіяся друіъ 
отъ друга частп костей прп помощн маленькпхъ вспомогательныхъ отростковъ. 
Какъ прпмЬръ шврокаго прпмЬненія пріінцппа ироектпровапія органовъ, а нменно 
подражанія чедовЬческому бедру, прпведемъ выгрузные краны, устроеииые въ

Гамбургской гаванн для выгрузкн 
скота пли подъемные краны на 
Лейпцнгской бойнЬ свнией (рис. 
9Ь).

Еіце одннъ ннтересный при- 
мЬръ проектнрованія оргавовъ, 
прпмЬръ, достуиный только глазу 
нзслЬдователя, дастъ памъ цплнн- 
дрическій скелегь губкн Еиріесіеііа 
азрегціПига, которая подвергается 
постояшюму давленію со сторовы
воды. Губка эта представляетъ то 
же самое распредЬлсніе вещества, 
какое прнмЬннлъ бы инженеръ, 
если бы ему нужно было съ на- 
нменыней затратой матеріала по- 
стронть цилнндрнческое тЬло, со- 
противляющеесявнЬшнемудавлеііію. 

Что касается нрнмЬненія къ 
Г в е . 11а. Бапшя Әйфеля. ТвХНПкЪ даиныіъ точнаго Зианія„

то здЬсь прежде вссго бросается 
въ глаза созданіе лучшпіъ стро- 

ительныіъ матеріаловъ н н іъ  болЬе раціопальное расходовавіе. ЗдЬсь на пер- 
вомъ мЬстЬ стонтъ замЬна кампя желЪзомъ— матеріаломъ, удовлетворяющнмъ 
самымъ пшрокнмътребованіямъ. Иротивоположность между і і р е ж д е  и т е п е р ь ,  
создапшуюся въ этой областн, всего нагляднЬо можпо нллюстрнрошіть сопоставле- 
нісмъ, съ одной сторопы, пврамндъ египотскніъ фараоновъ и, съ другой стороиы, 
Эйфелевой башпп илн моста черезъ Форсзскій залнпъ (рпс. 11, 11 а п 1 2 ). Въ
первомъ случаЬ нередъ вамн— пеуклюжая, тяжеловЪсная масса, для которой
характеромъ матеріала опредЬлена нзвЬстиая вышшіа н нзвЬстный размЬръ 
занятаго ею пространства; во второмъ случаЬ мы вндимъ, какъ легко н гра- 
ціозно воздуіпная сЪтка устремлястся въ высь на небывалую дотолЬ высоту, плн 
такая же сЬтка перебрасывается черезъ шпрокій морской залнвъ.

Ряс. 12. Мостъ чсреаъ Форсаъ яъ Лпгліи.



„Кому онротпвіілъ въ Лондоні густой туманъидымъ камоннаго угля, тотъ недол- 
женъ 'Ьхать въ Бнрмннгамъ. Иутешественникъ встріітіпъ здЬсь необыкновенное 
колнчество оружейныхъ мастерскніъ, лптейныхъ, салотоненныхъ, стекдянныхъ заво- 
довъ, заводовъ проволочныхъ, заводовъ жестяныхъ издЬлій и множество другихъ 
алтарей Вулкана. Изъ-за нихъ этотъ городъ, вмЬющій сто тридцать тысячъ жнтелей, 
погруженъ на часъ Ьзды вокругъ въ постоянно висящее надъ ннмъ облако дыма, 
изъ котораго подннмаются только верхушкп башенъ и высокія трубы стеклян- 
выхъ п салотопенвыхъ 
заводовъ". Во всякомъ 
случаЬ не въ царствЬ 
неутомпмо стремящейся 
впередъ и спЬіпащей 
техникн можно найтп 
пднллію созерцательнаго 
покоя. Съ другой стороны. 
непзбіжно связанныя со 
скопленіемъ большпхъ 
массъ людей столкковенія 
также не способствуютъ 
тому, чтобы сділать кар- 
тпну боліе радостной. И 
все-такп, несмотря на эту 
внЬшнгою грубугооболочку, 
современные промышлепные города заклгочаютъ въ еебЬ много возвышеннаго и 
прекраснаго. Яркое подтвсржіеніе этого мы находніп. въ словаіъ Т о м а с а
К а р л е й л я :  „ТебЬ не нравится Манчестеръ съ его хлопчатобумажнымп фабри-
камп, съ его пылью п дымомъ, съ его шумомъ, визгомъ и грязью? Т ы — не- 
п р а в ъ. ЦЬпная сущность, прекрасная, какъ волшебная греза— и въ то же время 
не греза, а хЬйствительность— скрыта въ той оболочкЬ, которая во всякомъ
случаЬ стремптся распаеться п одЬлать эту красоту свободной п впдпмой! По
свонмъ пропзведеніямъ бумагопрядпльпя— одежда для нагихъ, по свопмъ сред- 
ствамъ— она торжество человЬка надъ матеріей.“

На техникЬ 
лежптъ задача за- 
мЬнять новымъ, 
усовершенствован- 
нымъ все устарЬв- 
шее, освященное 
традпціей, п выпол- 
неніе этой задачп 
слпшкомъ часто 
прпводптъ технпку 
къ самымъ острымъ 
столкновеніямъ ин- 

Гпс. 18. ііаровозъ стараго типа. тересОВЪ. Когда пЬ-
нистый горный по-

токъ, прорЬзывающій лЬсную долпну, вытягпваютъ въ пряхіую лпнію для техниче- 
скихъ цЬлей; когда на жпвоппсныхъ склонахъ горы воздвпгаютъ прозапческую желЬз- 
нодорожпую насыпь; когда средн романтическаго уедпненія неожпданно появляется 
пзрыгающая клубы дыма фабрпчпая труба— тогда раз.даются возраженія пзъ усгъ 
любитслей природы, и государству прпіодптся выступать въ ролп посреднпка, прпми- 
ряющаго этп разнородные пнтересы. Изъ такого рода прпмЬровъ болыпе всего 
іпуму надЬлала постройка ассуанской дамбы, въ результатЬ чего былъ затоп- 
ленъ нильскій островъ Фиде, зпаменнтый своимъ древнпмъ храмомъ. Исходя пзъ

Ршс. 17, Открытая паровая турбияа съ іежащсй впереди 
крышкпп.



Рис. 15. Магппна нножсственнаго расшпрепія 
въ 17.000 дошадипылъ спдъ ддя дпнеГшыхъ 

судовъ ,,Эдьзасъ“  и „Лотарипгія“ .

жанія ннкакой форю-лы, не даетъ рішенія нн длп какого уравненія; послідній 
же можно снраведлнво назвать научной формулой, отлптой п выкованной пзъ 
металла.

Электрпческій токъ безъ всякой опасности влечеть насъ по желізному путн 
въ область вічныхъ сніговъ, въ величественный міръ німыхъ горъ (рнс. 25 ). 
Везъ труда разноснтъ онъ присущую ему силу по всей стран-Ь. Прн всемъ

многообразіп человЬческой діятель- 
ности едва лп найдется въ ней хоть 
одна область, гд і электрнчество не 
дало бы своихъ плодовъ. Гете про- 
роческп говорплъ о немъ, что оно—  
всенроннкающая стпхія, оно сопро- 
вождаетъ в с і явленія прпроды, какъ 
н а с т о я щ а я  м і р о в а я  д у ш а .

По мі.рі; того, какъ технпка 
быстрымп и вірныып шагами покя- 
дала узкое поприще ремесла и, осво- 
бождаясь огь оковъ чпстаго опыта, 
поднпмалась къ світлымъ высотамь 
наукн, —  лпшь вопросомъ времени 
становился другой переворотъ, выра- 
зившійся въ переході отъ м е л- 
к а г о  п р о и з в о д с т в а  к ъ  к р у п -  
н о му.

И мы видпмъ, какъ, начвная 
съ появлепія паровой машнпы, совер- 
шается нереміна, ставящая на місто 

многпхъ мелклхъ пропзводствъ крупное пронзводство, круішую промышленность.
Эта исреміна нс всегда происходптъ при всеобщемъ одобреніп. Напротпвъ, 

она встрічаетъ многочислениыхъ протіівннковъ, п этотъ фактъ не долженъ нзу- 
млять насъ, еслн мы вспомнпмъ, что пря образованіи круішаго производства 
тысячи до того самостоятелышіъ пропзводителей попадаютъ въ зависимость оть 
одной личности.

Уже тогъ новый и непрпвычпый внішній облнкъ, какой прпдаегь всякой
містпости развптая промыіпіеп- 
ность, вполні способенъ вызвать 
негодовапіе у мпогиіъ чувствн- 
тедьныхъ душъ. Англія съ ея 
громадными естествениымп бо- 
гатствамп, съ ея залежамп 
камепнаго угля н металловъ 
была той страной, гд і впервые 
пропвОшла заміпа идиллпческаго 
пейзажа промыіпленными містеч- 
ками, наполненными шумомъ п 
грохотомъ. Такая участь прежде 
всего иостпгла окрестпости Бпр- 
мингама, которымъ промышлен- 
ность создала репутацію самой 
непривітливой містности. Ужс 
въ 1814 году швейцарскій 
подполковникъ Фиіперъ даетъ 
для этой містности слідую- 

Рпс. 16. Новіііш ій америкавскій юкомотавъ. щее отталкпвающее оппсаніе:



2) ф а б р и к а то в ъ   1895 3 0 1 .8 8 3 .0 0 0  марокъ
1905 4 7 5 .8 3 0 .0 0 0

прнростъ...........................  17 3 .9 47 .000  ыарокъ.

ІІс лпшены интереса тЬ громадные платежп, какіе падаютъ на нЬмсцкую 
промышленпость, согласно иыперскому закону о страхованіп рабочихъ. Ни въ 
одной странЬ промышленнпкп не несуть такихъ повпнностей. На 1 апрЪля 
1906 года фпрма Фридрнхъ Круппъ занимала 62 .553  рабочпхъ и производила 
слідуюшіе платежн:

1905 06 1906/07
установленное закономъ страхов. рабоч. 3 .1 2 6 .7 2 8 ,0 8  мар. 3 .3 9 1 .0 4 1 ,5 7  ыар.
благотворительныя задачн разнаго рода 5 .4 1 8 .2 6 2 ,1 7  „  4 .7 7 5 .1 9 0 ,1 8  „

Къ этому сліцуегь прпбавить:
1 9 0 4 — чрезвычайное пособіе въ пользу пенсіоннэй кассы

рабочихъ ста.телнтейни (нзъ чистой прнбылн)..........................................  500 .0 00  марокъ
1905— чрезвычайное пособіе въ полізу пенсіонной п 

вспомогательной кассъ іпзъ чистой прпбы лп).......................................  1 .000 .0 00  „
1906— въ пользу Крушювской богадЬльпи для рабочпхъ

вь фондъ инвалидовъ.................................................................................................. 1 .000 .000  „
1907 чрезвычайное пособіе богад-ЬльнЬ для рабочихъ 

(изъ чнстой нрнбыли).................................................................................................. 1 .000 .0 00 У>

Область техвнкп съ ея безчпсленпымп машпнамп, съ ея опаснымп мате . 
ріалаын, съ ея горячкой конкуренціп представляеіъ громатную ареау борьбы, 
поле битвы, на которомь каждый годъ встрЬчаютъ геройскую смерть безчпсленныя 
жертвы долга. Въ преділаіъ Германской имиерін за годы 1903 п 1904 на 
каждую тысячу рабочпхъ прпюднтся 9 ,3  п 9,1 несчастиыхъ случаовъ.Въ желЬзо- 
дЬлательной н сталеобрабатывающей промышленностн эта цпфра достпгаетъ 11,3 п 
10 ,5 ; въ г.рномъ дЬлЬ она превышаетъ 15 ,5  п 1 4 ,0 ; въ хпмической промы- 
шленностп на каждую тысячу рабочпхъ падаетъ 8 ,7  и 8 ,0  несчастныхъ случаевъ.

За 1906 годъ союзъ пЬмецкой хпмнческой промышлснностн даеіъ слЬ- 
дующее распредЬлеиіе несчастиыхъ случаевъ п случаевъ см.ртп при существую- 
щей обстановкЬ пропзводства:

иередаточный м е іа н п зм ъ .............................................145 несчастн. случ. 7 случ. смертп.
рабочія о р у д ія ........................................................ 1096 „  „ 4 „  „
паровые к о т л ы ........................................................ 90 „  „  3 „  „
взрывчатыя в е щ е с т в а .....................................  93 „  „  15 „  „
огнеопасныя, Ьдкія н горячія в"щесгва . 1979 „ „ 43 „ „
паденіе съ подмостковъ, лЬстницъ и т. п. . 1629 „  „  14 „  „

Іірупной промыіплепностп часто дЬлаютъ упрекъ, что она разрушаетъ нат- 
ріархальныя отношенія между рабочимп н работодателямн» и, благодаря свободЬ 
переднпжепія, воспптывастъ рабочнхъ, которые, персюдя съ мЬста па ыЬсто, 
устрапваютсл то здЬсь, то тамъ п отрясаюгь прахъ отъ ногь свонхъ, лшиь только 
лучшія условія пайма сдЬлаюгь для нихъ болЬепрнвлекательной другую ыЬстпость. 
Этотъ упрекъ справедлпвъ лншь до извЬстной степенп. Крушіыя предпріятія 
уже дапно— н съ успЬюмъ— стремятся къ тому, чтобы создать себЬ устойчпвый 
контингепть рабочпхъ.

Сошлемся въ качествЬ прпмЬра на распредЬленіе рабочпіъ на Баденской 
аннлиновой и содовой фабрнкЬ. Эта фабрика существуегъ съ 1865 года, и къ 
31 декабря 1906 года на пей было 7 .551 рабочій. Изъ нпхъ состоялн на 
службЬ у фпрмы:



ннтересовъ страны, правптельство не сочло ндгікнымъ остановиться передъ 
разрушепіеаъ этихъ памятнпковъ древнЬйшей культуры, п одна изъ парпжскнхъ 
газетъ прн одобренін весьма широкпхь круговъ могла жалостно восклицать: 
„Медленно восходотъ въ небіі місяцъ іі освінцаетъ гибнуіцую красоту атпхъ 
покппутыхъ стЬнъ; колосс;иьная сіатуя ІІзнды ріізко выступаотъ нзъ мрака; 
она протягнваетъ руку вперодъ какъ бы для того, чтобы остановить разрушеніе... 
Это м-Ъсто, столь краснвое нЬкогда, скоро будеть разрушен) н исчезнетъ“ .

Подобні тому, какъ каждыіі иародъ нмЬетъ свонхъ національныхъ героевъ, 
поэтовъ и мыслителей,— опъ нмЬетъ теперь и свопхъ націон;иышхъ техниковъ,

евои паціоналыіыя отрасли промыш- 
ленностя. Оть самыхъ скромныхъ н 
незамЬтныхъ начивавій пзъ нужды н 
бЬдности дорослн до своей тепереш- 
ней высоты н ічтн всЬ нашн кэупныя 
прризводства. Средн необтятиаго моря 
зданій Крупповской тлелг.тейнн въ 
ЭссснЬ, вызвавшей уже у кузена 
Наиолеона I I I  прн ея иосЬщенін 
слЬдующія знаменатедьныя слова: 
„Маіз с езі ип Е іа і гіап.ч Г Е Іа І , еп 
Ғгапсе оп пе 1с реггаеіігаіі рая ° ) “ —  
стоитъ п теперь еще маленькій домшгь 
гсстфальска о крестьяивиа, въ кото- 
ромъ основатель нынЬиіпей міровой 
фирмы, Фри^рихъ Крушіъ, нзобрЬтатель 
тайны крупповскаго лнтья аали , 

окончплъ своп днн въ иуждЬ н бЬдностп.
Чтобы показать зпаченіе тсівнкп для жизнн народа, мы прпведемъ нЬ-

сколіко статастпчсскнхъ дапш хъ . Мы остановпмся на цнфрахъ, касающпхся хн-
мнческой премышлениостп, которая съ середнны прошлаго столЬтія, со времонъ
прогресса теоретнческой інміл развилась въ такнхъ размЬрахъ, что не 
только спабжаегь івмвчгскимн продуктамн Германію, ио н составляетъ громад- 
нуго часть гсрманскаго вывоза.

Эти успЬхн свнзаны съ ииенамн Л п б н і а ,  В у н з е н а ,  В э л е р а ,  А. В. 
фо п ъ - Г о ф м а е  а, К е к у л е ,  М н ч е р л и х а  и мпогнхъ другпхъ. ВоздЬйстніе 
Либиха было особепво плодотворпо тЬмъ, чго онъ ввелъ пріһггпческое препода- 
вапіе хпмііі въ учеоные гианы германскпхъ нысшпхъ іпколъ.

В в о з ъ  германокой хпмнческой промышлснностп составплъ:

1) сырыхъ матеріаловъ........................... 1895 1 6 8 .8 77 .000  марокъ
1905 2 9 0 .5 5 9 .0 0 0

пр н ро стъ ..........................  1 2 1 .6 8 2 .0 0 0  марокъ

2 ) фабрпкатовъ..............................................  1895 11 0 .9 37 .000  марокъ
1905 14 0 .2 91 .000

прнростъ  2 9 .3 5 4 .0 0 0  иарокъ

I? ы в о з ъ за тотъ же періодъ далъ цпфры:
1) сырыхъ матеріаловъ . . . 1895 3 7 .2 6 4 .0 0 0  марокъ

1905 6 6 .5 1 1 .0 0 0

ирпростъ ..........................  2 9 .2 4 7 .0 0 0  марокъ

* ) 13 'Ьдь, это — государство въ государстві, во Францін этого не донустдлп бы.



(В ь  тройную броню была закована грудь того, кто впервые довірилъ 
хрупкій плотъ непокорному морю).

Такими стихами воспіваетъ Горацій перваго смертнаго, отважившагося 
пуститься въ океанъ на своемъ зыбкомъ сооруженія. Что значптъ мужество и 
іладнокровіе этого перваго мореплавателя въ сравненіи съ мужествомъ того, кто 
сковалъ паръ, поставилъ его на рельсы. и принудплъ совершать полезную ра- 
боту, илн въ сравненін съ гордымъ чувствомъ человіка, укротившаго священ- 
ную мощь молнін и од-Ьвшаго на нее ярмо?!— Ежедневныя столкновенія съ из- 
вічной мощью стиіій , постоянная борьба съ грозными силами дикои п непо- 
корной пророды, небывалое развитіе сношеній, вторженіе теіннкп въ область 
домашняго хозяйства— все это воспи- 
тало ноколініе, которое по іладно- 
кровію, но быстрогЬ и вЬрностп рЬ- 
шеній далеко превосюдпгь своніъ 
нпедшествепниковъ. Работа на иашихъ 
большніъ элеирическпіъ станціяіъ, 
управленіе нашпми скорыми поЬздамп, 
возведеніе нашиіь стремящиіся въ 
небеса зданій, постройка нашніъ мо- 
аовъ , висяіциіъ надъ рЬками и мор- 
скнми залнвамп на немыслимой 
ранЬе высотЬ, обращеніе съ опас- 
ными н коварными взрывчатымн ве- 
ществамн— все это требуегь такого 
занаса спокойной осторожности и 
нстинной отваги, въ какомъ не нуя:- 
дались прежнія поколЬнія. Не всякій 
изъ насъ обладаегь такпмъ завид- 
нымъ іладнокровіемъ н такими крЬп- 
квми и стальными нервами, чтобы быть 
въ состониіп сонутствовать строптель- 
ному рабочему, поднимающемуся на 
головокружнтельную высоту современ- 
ныіъ „скребннцъ неба“  (рпс. 19 а),
НЛВ красильщнку, ПОКрывающему Т о- Рпс. 20. Звамеянтый „Утюгъ" въ Ныо-ІоркЬ. 
уэрскій  м о сгь  въ Л ондонЬ п р е д о х р а - ' Строеніе въ 100 метр. вышпны, ванятое псклю- 
нительной к р а с к о й . Н о н есм отря н а  чите,ьво подъ К0НТ0М  ^ одьшой амерпканскон 
это каж дом у изъ н а ш н іъ  соврем ен - 
никовъ д о стается  к о е-ч то  пзъ того
сознательиаго мужества, которое уравниваетъ путь для побЬдоноснаго шествія 
техникн н освобождаетъ современное поколЬніе огь оковъ пространства н времени.

Несмотря на могучіе успЬіи, досгпгиутые теінпкой въ ходЬ вЬковъ, еще 
и теперь на нашей прекрасной планегЬ остается множество тиіпхъ уголковъ, 
куда не пропикъ нн пронзптельный свистъ паровоза, нп шумъ промышленности, 
нн назойливая суетлпвость машинъ. Изъ года въ годъ чнсло такпхъ уголковъ 
все болЬе н болЬе уменьшается къ огорченію друзей идиліи п мнрнаго созер- 
цапія. П годоса, требующіе законодательной оіраны одаренныіъ красотамп прп- 
роды мЬстностей, какъ мы уже упоминали, не безъ основанія находятъ себЬ 
сочувственный отклпкъ. Есть еще тихія лЬспыя долпны, въ глубпнЬ которыіъ 
медлевпо вращающееся водяное волесо прнводитъ въ движеніе мельницу, обросшую 
мохомъ, но прпводптъ въ двпженіе со столь ннчтожнымн полезными результатамп 
и прп столь недостаточномъ использовапіп сплы паденія воды, что строитель 
современыыіъ воднныіъ колесъ, содрогнувшпсь, закрылъ бы свое лнцо. Всякій 
любнтель прнроды, а вмЬстЬ съ нимъ и всякій разсудительныб техннкъ при-

Чудеса техим вк 2

тщ



Чпсло лЬгь Число рабочнгь %
менЬе 5 3587 47 ,5

огь 5 до 10 1630 21 ,6
„  10 „  15 806 10,7
.  15 „  20 778 10,3
„  20 „  25 397 5 ,2
„ 25 „  30 258 3,4

свыше 30 95 1 ,3 .

Прп громадномъ обкліи нміющагося матеріала трудно выбрать наибодіе 
пнтересное и важное. Средц отраслей человіческой дһятельности, двннутьііъ 
впередъ успіхамн теіннкн н особенно нзобрітевіемъ наровой машнны, на 
первомъ міістЬ стоигь горное дкло. Это ярче всего доказывается развитіемъ 
добычи каменваго угля въ Рурскомъ бассеіінЬ. Съ 1800 но 1840 годъ коли- 
чество добываемаго въ Рурскомъ бассейнЬ капеинаго угля возрасло съ 230 .5 58  тоннъ 
до 990 .352  тоннъ, а чнсло занятыхъ нрн этомъ рабочнхъ за тотъ же проые- 
жутокъ времени поднялось съ 1546 до 8945 . Въ 1904 году добыча угля достигла 
67 .5 3 4 .0 0 0  тоннъ, и всего въ прзнзводствЬ было занято 2 7 2 .0 00  человЬкъ.

Уже въ самомъ началЬ побЬдоноснаго шествія техннкн стала ощущаться 
потребность обезпечнть нли, по крайней мһрЬ, облегчнть нзобрЬгателю исполь- 
зованіе его нзобрЬтенія. Съ этой цЬлью стремилпсь оградпть изобрітателя огь 
конкуренціи со стороны другихъ лицъ. Англія явнлась той страной, которая 
впервые прнступила къ созданію з а к о н о д а т е л ь с т в а  о п а т е н т а і ъ .  Въ 
1623 году парламентъ прпнялъ Зіа іи іе  оГ шопороіісз, выработанаый треыя ученій- 
шиып юристаыи сграны В. Ноемъ (В . Коу), Э. Кукомъ и Кру (Сгеме), н гЬмъ иоложпль 
первый камень охраны права нзобрЬтате.ія въ оовременномъ гмыслЬ слова. Эта 
охрана изобрЬтателя путемъ патента отнынЬ была прнзвана дать плодогворный 
толчекъ всЬмъ отраслямъ теіники, и Д а м м е въ своей книгЬ; „НЬмецкое патентное 
право“ очень мЬтко іарактеризуегь этогь фактъ, говоря; можно утверждать безъ 
оговорокъ, что все міровое сообщеиіе наишіъ дней въ осиовЬ своей поконтся 
на патентованныіъ нзобрЬтеніяхъ".

Чтобы прн помощи цнфръ сдЬлать болЬе яснымъ все явленіе въ цЬломъ, 
мы укажемъ на тотъ фактъ, что числ > патентовъ, выданныхъ къ концу 1905 
года во всемъ культурномъ мірЬ, равнялось 2 .5 0 3 .5 8 8 . Какое высокое зиаченіе 
прпппсывалн въ первое время іштентованію изобрЬтсиій въ Соедпненпыхъ 
Ш тата іъ , вндио изъ того обстоятельства, что президентъ республпкн собствеи- 
норучно подписывалъ патенты.

Въ Германіи со временн закоиа о патеитаіъ 25 мая 1877 года, замЬ- 
неннаго позднЬе закояомъ 7 анрЬля 1891 года, н до 31 декабря 1906 года 
было подано 458 .682  заявленія о патептаіъ н было выдано 181 .275 свидЬ- 
тельствъ. Число дЬлъ нмперскаго иатентнаго бюро въ БерлннЬ достнгло за 
1906 годъ 55 3 .7 71 . Расходы этого учрежденія, насчптывающаго тысячп чннов- 
никовъ, составнлп за тотъ же годъ 3 .9 3 2 .6 5 0  марокъ, а его поступленія 
достиглн цнфры 8 .246 .0 56  марокъ. Къ концу 1906 года было 243 адвоката, 
спеціально занимавшшся веденіемъ дЬлъ о натентахъ.

Вліяніе, оказываемое на человЬчество развитіемъ техники, не нсчерпы- 
вается подъемомъ внЬшней культуры п благосостоянія; замЬтпо также н воспп- 
тательное воздЬйствіе техникн. Люди нашего времени, благодаря данному нмъ 
теіникой воспитанію, сталн непохожи на свопхъ предшественннковъ, жившиіъ 
пятьдесягь нли сто лЬтъ назадъ.

ІШ гоЬиг е і аез ігір іөх 
С ігеа ресіия ега і. суиі Іга§і1еш  іги с і 
С о т т і к і і  реіа^о га іеш  
Р г і т и з ......................................



піямъ техпвкп гро- 
зигь гибель вслід- 
сгвіе землетрясеиій, 
наводпеній, уда- 
ровъ молніи пдру- 
гпхъ проявленій 
Ү'і$ та,)ог (не- 
преодолныой силы).

Лашь п і-  
сколько шаговъ 
отділяетъ ыпрно 
журчащее въ про- 
хладной глубпні во« 
дяпое колесо оть 
турбнны, которая 
въсосідней долині 
даетъ жизнь совре- 
иенному электрн- 
ческоыу двигателю. 
ІіакоП переворотъ 
въ теіническихъ 
возможностяхъ от- 
крывается передъ 
вашимь умствеи- 
помъ взоромъ, когда 
мы сравннмъ два 
ділепи длнннымъ

Рпс. 22. Сооруженія дія поотраькя маяка Веасһт Н е іі .

послідніе этапа этого круга,— два этапа, которые раз- 
рядомъ машпнъ, основанныхъ на сплі; огня!

Ряс. 23. „Дай мпһ точку опоры, п я сдвпну съ нһста зеылю1-.

Совершптъ лп технпка еще разъ подобный кругъ?— Кто возьметъ на себя 
смілость отвіітпть на этотъ вопросъ?

На предыдущнхъ странпцахъ мы сдіілали попытку обрисовать сущность 
технпкп и ея значеніе. Мы добросовіістно старалпсь дать простое п по возмож- 
ностн безпристрастное нзображеніе. І іа  созданіяхъ техннкп всегда тяготіетъ 
частица того проклятія, которое постпгло Ирометея, прпиесшаго людямъ боже- 
ствеппый огонь. Поэтому, мы, съ одной стороны, воздалп должпую дань блеску 
твореній техннки, по, съ другой стороны, не забылп указать на неизбіжныя прп 
такомъ обиліп св'Ьта тЬиевыя стороны.



знадъ бы за этпмп почтеннымп твореніямп нашпхъ отцовъ пхъ право на суще- 
ствованіе, поскольку пхъ обладатели могутъ позволпть себЬ роскошь такого рас- 
точптельнаго обращенія съ спламп прпроды.

Еще п нынЬ, въ эиоху пара п электрпчества, въ сторопЬ отъ болыпиіъ 
дорогъ путппкъ встрЬчаетъ такія „технпческія" прпспособлепія, о существоваиіп 
которыхъ онъ ппкогда бы не подумалъ. Къ счастыо, у нынЬшнихъ теіниковь 
пробудплся вкусъ къ псторіп пхъ спеціальностп, п нашп ыузеи оютяо откры- 
вають своп залы для такнхъ памятнпковъ мпнувшихъ временъ н сохраняютъ 
п іъ  д.тя потомства.

Какъ прпмЬръ такой технической сказкп мы даемъ рпсунокъ (рпс. 2 1 ) 
весьма нрпмптпвнаго „лифта“ , сохранпвтагося въ тихомъ уголкЬ Өессаліп въ 
наше время электрпческихъ подъемныхъ машипъ. ВглядЬвшпсь въ это иеіптрое

прпспособленіе, ыы замітпыъ п того 
столь же нетребовательнаго, сколь п 
довЬрчнваго смертнаго, который пре- 
доставляетъ втаскпвать себя на го- 
ловокружптельную высоту өессалій- 
скаго монастыря такимъ нростЬйшимъ 
способомъ прн помощн веревокъ. <)то 
почти компчиое сооруженіе прпнад- 
лежптъ той же самой эиоіЬ, которая 
создала геніальпЬПшее прпспособле- 
ніе для постройки маяка Веасһу 
Неаб. Рнсуиокъ 22 иоказываегь, 
какъ сь. высоты крутого скалнстаго 
берсга спускаютъ въ море всЬ
нужные строительные ыатеріалы н 
безонасно доставляюгь рабочпіъ къ 
мЬсту ихъ работы.

Но. какъ п во всЬіъ творе- 
ніяхъ рукъ человЬческніъ, и здЬсь 
такъ же сказывастся безснліе чело- 
нЬка сравантелыю съ непреодолпмой
снлой стніій , и здЬсь обнаруживаеіся, 
что челоігЬчсскіл желанія и нозмож- 
ностн далскн огь ііепогрЬшимостн.
Телсграфь съ ужаспющей праппль- 
ностыо все снона н сиова сообщаегь 
намъ о граидіозныіъкатастрофаіъ.пре- 

Рис. 21. Под-ы-мъ посітптолсй гбрнаго мо- слЬдующихъ по Шітамъ неутомимо СііЬ- 
настыря въ Өоссаліп. шаіцую впсредъ техннку. Иусть мы все

полігІіо и полнЬе овладЬваемъ гроз- 
ными силамн стпхій и все крЬпйе заковывасыт. нхь въ оковы— всс-такп эти 
сплы сиова и снова насмЬхаются надъ намн н прнводятъ насъ къ сознанію, 
что наша власть есть лишь частица власти и завнсигь отъ условій, управлять 
которымп мы— увы!— слншкомъ часто бываемъ не въ состояніп. Несмотря на 
самое іпирокое развнтіе мЬръ, обезпечившощпхъ безопасность желЬзподорожнаго
сообщенія, несмотря па самое тщателыюе обучепіе персонала, несчастпые случаи
на желЬзныхъ дорогахъ остаются постояппой тсмой спеціалыюй и общей прессы. 
Весь техническій міръ съ гордостью слЬдилъ за тЬмъ, какъ гпгантскимп шагами 
шла къ окончанію постройка величайшаго моста въ мірЬ— моста черезъ рЬку 
Св. Лаврентія блпзъ Квебека. 29 августа 1907 года сразу положило конецъ 
всЬмъ надеждамъ и превратило въ груду развалпнъ самую еуществсниую часть грап- 
діозяаго сооружеаія. Мы уже не говоримъ о гЬхъ катастрофаіъ, при которыхъ творе-



Ч А С Т Ь I.

З а в о е в а н і е  в о з д у х а .
ГЛАВА I 

Гиганты лазури.

Въ самомъ аа іатЬ  X X  в ік а  Занадиая Европа сдЬлалась свидЬтельшщей 
зрЬлпща, до того временп не виданнаго человічествомъ: могучій воздушный 
корабль врізался въ голубую лазурь неба и, покорный разуму человЬка, по- 
несся туда, ктда направлялъ его б ігъ  смілой рукой кормчій. Невпдимый, зыб- 
кій, капризный воздушный океанъ, на днЬ котораго проходнть вся наша жпзнь, 
оказался теперь побіжденнымъ умомъ п волей человЬка. Мечта, которую чело- 
вічество осмЬлнвалось высказывать только въ сказкахъ н легендаіъ, мечта,

Рис. 24. Общі# впгь Цеппеетновскаго воздушнаго корабія.

для осуществленія которой принесено уже столько жертвъ, начпнаегь воплощаться 
въ дійствнтелъность. Человікъ сталъ летать! ЧеловЬкъ с.гЬлался обладателемъ 
воздушнаго корабля! Человікъ сразу соверіпплъ огромный н смілый шагь къ 
преддверію велпкаго будущаго, того будущаго, которое обіщаетъ перевернуть в с і 
наши жптейскія, повседневныя отношенія, которое суднтъ намъ надежду на уве- 
личеніе въ тысячн разъ нашигь средствъ п силъ для борьбы съ природой, которое 
тангъ въ себі новыя еще побЬды надъ пространствомъ н временемъ... Удпви- 
тельно ли, что воздушный корабль, по крайней м ірЬ, у себя, на родпігЬ, въ 
Германіи, вызываетъ всеобщій энтузіазмъ, который охватываетъ в с і слоп насе- 
ленія огь 6'Ьдной комнатки рабочаго до роскошныіъ палатъ пмператорскаго 
дворца. Удпвптельно лн, что на полеты воздушнаго корабля собираются сотни 
тысячъ народа, привітствующаго своего національнаго любпмца восторженнымн 
кликами, салготамп нзъ пушекъ нколокольпымъ звономъ... Человічество никогда 
не разучптся мечтать: а вЬдь это— мечта, превратившаяся въ дійствптельность!



20 ч у д к с а  т к х н и к н .

Велпкуго задачу, поставленную передъ технпкой, Архпмедъ, этогь плодо- 
творнійшій и геніадьнійшій пзобрітатель древностп, пророчески выразилъ вь 
словаіъ:— „дай мнЬ точку опоры, п я сдвину съ м-Ьста землю* (рис. 2 3 ).

Влагодарной задачей настояіцей статьи было показать, иасколько эпигоны 
послЬдовали за полетомъ духа ихъ учителя, п какъ при этомъ они не только 
сдвинули съ ы іста старый міръ, но и замЬнилн его совершенно новымъ міромъ.

Пароходъ «Провансь» на одной ивъ Ооіьшихъ уіпцъ ГТарпжа. 
Пароходъ заняіъ бы всю Кпе 4 ЗерІешЪге, такъ какъ опъ имістъ 
12 м. 8 см. шлрипы, а высота сго бортовъ —  20 метр. Онъ ока- 
заіся бы выше всіхъ  домовъ, нбо самыб высокій нзъ ннхъ дости- 

гаетъ тодъко 18 метровъ 30 савтнмотровъ.



ГИ ГА П ТЫ  ЛАЗУРП.

десять н двадцать разъ выше на воздушномъ шарі:, съ которымъ въ іюбой 
моментъ канрнзный воздушнын океанъ можегь начать свою коварную нгру. 
Земля во всей своей новседневной обстановкі съ этой высоты остается еще 
достаточно знакомой вамъ. Правда, высокія колокольни отсюда кажутся не больше 
карандаша, а люди ноюдягь на мелкнхъ муравьевъ, но т1;мъ пе менЪе м іст- 
ность со свопмн полямн. городамп, деревшімп, ріками, лісаыи, озерамп не 
теряегь своей шцивпдуальностн, своей красочностн, своей жизви, не превра- 
щается въ' огромную, но сіематнческую карту. Міняется только нерспектнва, 
открывается возможность такой полноты н цільностн впечатлінія, о которой пу- 
тешественаику на землі, гд і ннчтожная изгородь часто закрываегь весь горн- 
зонтъ, трудно составить себі представленіе. И , несмотря на то, что воздушный 
корабль мчіігся въ воздушномъ океані съ такой быстротой, которой рідко 
можно достпчь на земной поверіностп, картины міняются плавно н ровно: здісь 
на этой высоті н ітъ  той сумятнцы, съ которой несутся окружающіе нредметы 
навстрічу скорому поізду илп автомобялю; зд ісь клубы пылп и копотн не 
бьютъ вамъ въ лнцо н не раздражаютъ вашніъ глазъ. Тогь, кто поднпмался 
на воздуіппомъ кэраблі ю ть разъ, нпкогда не забудегь велпчественныгь ми- 
нугь, которыя ему прншлось прн этомъ нережпть.

Црпсмотрнмся же нісколько поближе къ устройству воздушнаго корабля, 
прнтягивающаго къ себі вниманіе всего кулыурнаго человічества.

Въ настоящее время существуетъ не оді.нь тппь воздушнаго корабля, а 
мпого, но панбольшей извістностью пользуется воздушный корабль графа Цеп- 
пелина, на долю котораго, пожалуй, 
выпалн п наиболыніе тс п ііп . Цеппс- 
линовскій воздушный корабль обдуманъ 
съ такой тщательносгыо, съ такою 
предусмотрнтельпостью, что многочис- 
леиные полеты его совершаются те- 
перь съ такой же правнлыюстью, съ 
какой совершаюгь спои рейсы океан- 
скіе парподы. А пікоторые изъ 
этпп. полетовъ предргапляготъ собой 
цілыя путешествія, при которыхъ 
воздушный корабль оставался деснтки 
часовъ въ в о зд у іі н пробігалъ 
сотнн верстъ рпзст ч.нія.

ІІо наружному своему впду воз- 
дуіпный корабль Цеппглпна пред- 
ставляеть сигару (рпс. 2 5 ; сравн. съ 
рпс. 24 ) съ заострсшшмн коннамп, 
только поверіность его не круглая,
а многогранвая, т. е. онъ является прпзмой съ пирампдамн на конці. По 
свопмъ размірамъ воздушный корабль Цеппелпна, по праву, долженъ быть 
отнесенъ къ чнслу колоссовъ. Длнна поаідней моделн этого воздушнаго 
корабля („Цеппелпнъ IV " )  раввяется 136 метрамъ (метръ— 22^/а вершка). По 
своей д л н ііі онъ мало уступаетъ современпымъ броненосцамъ. Шпрпна этого воз- 
душнаго корабля достпгаетъ въ среднемъ 13 метровъ, Такая форма воздушнаго 
корабля и подобное отношеніе между его длиной и іпирпной (шпрпна въ десять 
разъ меньше длнны) указаны опытомъ. Шары такого устройства будуть встрічать 
прн свопхъ двнженіяіъ значптельио ослабленное сопротпвленіе воздуіа.

Воздуишый велнканъ этотъ заіватываетъ съ собой 15000 куб. метровъ 
водорода, благодаря чему онъ можетъ нести не только балластъ п ыашпиы, но 
еще 20 чсловікъ пассажировъ. Весь этогъ газъ расііреділяется въ 17 отділь- 
пыіъ, изолировашіыіъ другъ огь друга баллонетаіъ.

Гпс. 25. Днрпжаб.іь Цсшюлпна. Впдъ сзадн 
съ рулевымн п стабпдпзпрующпми поверх- 

ностямн.



И , правда, полеть воздушнаго корабля представляеть велпчественное зр і-  
лпще. Въ ныкішнемъ году літомъ одинъ изъ велнчайшпхъ побідптелей воз- 
духа, графъ Деппелпнъ, прпгласплъ депутатовъ рейхстага прокатпться на воз- 
душномъ кораблі (рзс. 2 4 ) п озпакомпться на д-Ьлі, съ ирактикой воздушныіъ 
полетовъ. Полюбоваться этпмъ рідкіімъ зрілнщемъ собралпсь сотни тысячъ людей 
разнаго обществеппаго положенія п всевозможныхъ возрастовъ. „Ровно въ 
12 часовъ,— разсказываетъ объ этомъ полегі нашъ соотечественннкъ г. Во- 
робьевъ,— прпюдптъ въ двнжевіе воздушный велпканъ: онъ начпнаетъ потн- 
юнъку двпгаться пзъ своего дока... Воть онъ весь выдвиііулся нзь своего убі- 
жнща. Пассажпры уже на м іста іъ  п выглядываютъ изъ него въ ожпданін 
отпіытія. Раздается въ передней гондолъ громкій звонокъ п тотчасъ отзы- 
вается въ задней гондолі. Зто команда: „пустпть моторы“ . Раздается піъ 
басовое гудінье, и вннты начинаютъ медленно вращаться. Воздушный 
корабдь тпюнько трогается съ мЬста п плавно поднпмается въвоздтіъ . Черезъ 
мннуту снова звучптъ колоколъ: „полный юдъ впередъ!“  Гплы ііе н снльніе 
вращаются винты, пока, наконецъ, не превращаются въ четыре сверкающпіъ 
круга. ВмістЪ съ гЬмъ быстріе и быстріе движется воздушный корабль, и 
скоро, сділавъ поворотъ высоко падъ озеромъ, онъ полнымъ юдомъ со ско- 
ростью желЬзнодорожнаго поЬзда проносптся надъ толпой н уносптся вдаль... 
Моторныя лодки, пароходы, до послЬдней степени нагружеиные иубликой н плот- 
нымъ кольцомъ окружавшіе плавучій докъ во время иодъема, спЬшатъ теперь 
подъ полнымн парамп вслЬдъ за своимъ воздуіннымъ собратомъ —но тщетно: далеко- 
далеко оставляеть онъ п іъ  за собой іі скоро становится еле впденъ“ . . .  Огром- 
ная толпа на берегу также устремляется на лошадяіъ, на автомобнляіъ, на 
велосппедаіъ п еще болыне на свопхъ ногахъ пепрерывнымъ потокомъ къ той 
частн берега, откуда должны быть видны дальнійшіе маиевры воздушнаго ко- 
рабля... „ В 'Тъ воздушное Судно нЬсколъко ближе нридвпгается къ берегу,—  
продолжаетъ свой разсказъ тотъ же авторъ,— н въ мой бннокль я отчетлиио 
различаю фпгуры лгодей на немъ, ихъ позы, двнженія... Гопдолы коспулпсь 
воды,— п теперь гиганть остановнлся окопчательно. Неподвижпо стонтъ надъ 
блестящей поверіностыо озера. Выстро подюднтъ ігь нему болыпая бензино- 
моторная лодка. Впдно, какъ одинъ за другпмъ, согнувшись въ трп погпбелп, 
вылЬзаютъ нассажнры-дспутаты пзъ тЬспаго коррндорчика въ гондолу. На мЬ- 
сто п іъ  гуськомъ проіодптъ другая группа депутатовъ изъ моторной лодки. 
Минутъ черезъ 15 послЬ спуска вннты сиова приюдять въ двпженіе, воздушное 
судио нісколько мниуть скользпть гондолами по поиеріиостн воды, затЬмъ 
отдЬляется оть воды, подымается все выше и выше“ . . .  Воздуіпный корабль снова 
упосится вдаль и быстро псчезасть изъ поля зр ін ія . Теперь воздушный ко- 
рабль долженъ спуститься на суюмъ берсгу въ томъ мһстЬ, гд-Ь огромный 
національный флагь и куда устремляется теиерь многотысячная толпа, безпре- 
дЬльнымъ кольцомъ окружпвшая мЬсто спуска. 11 „вотъ пзъ-за ближняго лЬска 
показался н самъ внновникъ торжества, гудя свопмп впнтамн,— и скоро его 
бЬлая фигура, велнчнною сь юрошій же.тЬзподорожпый поЬздъ, шумя, проно- 
сится надъ нашимн головамн... И какъ-то нс свыкнешься съ мыслью вндіть 
своніъ собратій-людсй, спокойно путешсствуіощпхъ столь необычнымъ для человіка 
способомъ п прпв-Ьтливо магаущиіъ тсбЬ съ вышины ста метровъ платочкомъ"...

И если этотъ гпгаіггь, летящій въ лазурп и столь покорный во.тЬ чело- 
в ік а , производитъ такое нсотразпмое впечатлініе па людей, прнвЬтствующпіъ 
его съ земли, то тЬ счастлпвцы, которымъ судьба дала возможность пзвЬдать 
радость полета на воздушномъ судпЬ, вступаютъ въ совершепно новую жизпь. 
Старый міръ представляется въ каждомъ своемъ пунктЬ пнымъ, не изпЬдан- 
нымъ. ЗдЬсь, на вышпнЬ всего какой-ішбудь-сотни метровъ, вы не чувствуете 
себя такимъ оторваннымъ огь земпой, прнвычной вамъ обстановки, какимъ 
чувствуетъ себя человікъ, когда непреодолимая стнхійная спла упоситъ его въ



подииматься надъ землей лишь на нісколько сотъ метровъ, но въ этихъ пре- 
д-Ьлахъ подъемъ и опусканіе воздушнаго корабля происходятъ безъ всякой по- 
тери балласта и газа. Для такпхъ движеній кверху п книзу воздушный корабль 
обладаегь рулямп глубины. Каждый руль глубпны состопгь изъ четырехъ гори- 
зонтальныхъ и параітельныхъ между собой плоскосгей, поставленныхъ друіъ надъ 
другомъ. Такпгь рулей глубпны воздушный корабль— нлп, употребляя другой 
широко распростраиенный терминъ, дирнжабль (т . е. управляемый)— графа Деп- 
пелнна имЬетъ четыре. Изъ нпхъ два помЬщаются по обіпмъ сторонамъ кормы, 
а два по обіимъ сторонамъ носа. Плоскости каждаго изъ этихъ рулей могутъ 
вращаться около горизонтальныхъ осей, т. е. мояшо поднять ихъ верхніе концы, 
н тогда опустятся нпжніе, или сдЬлать наоборогь. ДЬйствіе этпхъ рулей по- 
нять не трудно. „Если,— говорпгь Нпмфюръ,— всЬ плоскости этого руля рас- 
положены горпзонтально, то воздушный корабль, двпжется по горизонтальному 
направленію. Теперь повернемъ вертикальный руль такъ, чтобы передніе края 
плоскостей лежали выше, чЬмъ задніе. ВслЬдствіе наклоннаго положенія эти 
плоскости испытываютъ давленіе со стороны вЬтра, направленное перпендпку- 
лярно къ нимъ, т . е. снпзу вверхъ и назадъ. Вертпкальная составляющая этого 
хавленія вызываетъ поднятіе передней части баллона. Это наклонное положеніе 
можно еще болЬе усплить, поворачпвая задній руль глубнны такнмъ образомъ, 
чтобы вЬтеръ давплъ его плоскости сверху внпзъ и спередн назадъ. ВслЬдствіе 
положенія всего корнуса воздушнаго корабля вся впжняя часть его испытываетъ 
со стороиы вЬтра давленіе, направленное кверху п взадъ. Вертпкальная соста- 
вляющая этого давленія дійствуетъ какъ подъемная сила. Это облегчаетъ пзмі.- 
неніе высоты дпрпжабля надъ аэростатпческимъ положеніемъ равновЬсія, об- 
условленвымъ подъемной сплой газа, при чемъ совершенно ні;тъ нужды расходо- 
вать балластъ. Поворачпвая оба руля въ протпвоположную сторону, можно за- 
ставить хЪйствовать давленіе вЬтра также на верінюю часть корпуса воздушнаго 
корабля, благодаря чему становптся возможнымъ опусканіе п даже спускъ на 
землю днрпжабля безъ вынуска газа черезъ клапанъ". Кромі этихъ рулей глубп- 
пы для нзмЬненія высоты полета служптъ еще одно прпспособленіе. Снпзу къ кор- 
нусу воздушнаго корабля прикрілілены д в і гондолы, сдЬланныя изъ аллюминія и 
имііющія каждая по 8 метровъ въ длпну ( Г  на рпс.). Между обіпмп гондоламн 
находптся крытый коррпдорчпкъ, по которому пассажпры пгьмогутьво всякоевремя 
сообіцаться другъ съ другомъ и въ которомъ наіодвтся спальная комната. Вдо.ть 
всего коррпдорчнка легко передвнгается небольгаой вагончпкъ со значительной 
тяжестью. Если надо спускаться, то вагончпкъ этоть перегонягь къ носу дпрп- 
жабля п передняя йасть носа корабля тогда наклоняется, чЬмъ и облегчается спускъ. 
Обратно, еслн пужно поднпматься кверху, вагончпкъ перегонягогь къ кормовой 
части дприжабля, и носъ его тогда поднпмается п весь корабль ндетъ кверху.

Ііовороты воздушпаго корабля направо и па.гЬво совершаются прп цомощи 
отві.снаго руля Б , которымъ здісь дійствуютъ совершенно такъ же, какъ на 
обыкновенвыхъ морскпіъ илп річныхъ судахъ. Дійствіе этого вертпкальваго руля 
усиливается при помощи пары ' меньшихъ добавочныхъ рулей б, б, распо- 
ложенныхъ на нікоторомъ разстояяін по обіпмъ сторонамъ корпуса воздушнаго 
корабля. Каждый изъ этпхъ двухъ добавочныхъ рулей состоптъ пзъ двухъ вер- 
тпкальныхъ плоскостей.

Сверху н снизу надъ кориусомъ дпрпжабля поднпмаготся въ впді вертикаль- 
ныхъ плоскостей, два киля, назначеніе которыхъ, какъ п кпля у лодки, устранять 
колебанія справо наліво п обратно н способствовать тому, чтобы воздушный корабль, 
по возможности, сохранялъ паправленіе принятаго двпженія. Устойчпвость цеп- 
пелпповскаго дирнжабля увелпчивается еще благодаря четыремъ „перьямъ", илп 
стабилизаторамъ (От). Эти перья располояіены въ кормовой частн по два съ 
каждой стороны; они иміютъ видъ почтп горизонтальныхъ плоскостей, прн чемъ 
лежатъ такъ, что маленькіе добавочпые рулп пршсодятся между иимп. Четыре

і



Такое распреділеніе газа полезно въ томъ отношенін, что слутайное по- 
раненіе оболочкп не будетъ смертельнымъ для всего корабля, такъ какъ бу- 
детъ сопровождаться потерей лншь иебольшой части всего газа.

Баллонеты этп заключены внутри скелета, состонщаго нзъ аллюминіевыіъ
прутьевъ. (Рнс. 2 6 ). Снаружи этогь скелетъ обтянуть еще непроницаемой
оболочкой.

Прн каждомъ своемъ полетЬ воздушный корабль Цеппелпна принимаетъ 
столько газу, чтобы в ісъ  его вміістЬ со всЬмн принятымн тяжестнкн не превы- 
шалъ в іеа  выт*Ьсняемаго пмъ воздуіа, нначе говоря, чтобы воздушный корабль 
не рвался кверіу съ землн, какъ обыкновенный воздушный шаръ, а могъ бы
спокойно плавать въ воздуіЬ еще у самой поверіностп землп. Достпгается это

слЬдующпмъ образомъ. Въ вндЪ бал- 
ласта воздушный корабль нрншшаетъ 
не песокъ, а воду. Когда въ ба.ио- 
неты впущено необходнмое колқчества 
газа, открывается крань, черезъ ко- 
торый п иачннаегь вытекать балла- 
стная вода. ГІока балластной воды у 
'ноздушнаго корабля много, онъ проч- 
но стоптъ на землі, но по мЬрЬ того, 
какъ балластная вода вытекаегь, 
ноздушный корабль становнтся легче, 
н газъ начпнаетъ его прнподннмать 
съ землп. Воздушный корабль прн 
этомъ покачпвается, и опытный аэро- 
навть быстро замічаегь, когда бал-
ласту осталось столько, чтобы воз-
цушный корабль могь свободво п.іа- 
нать у землн. Крапы тогда по коман- 
дЬ заиираются, н корабль готовъ 
къ отлету. Но п во время полета 
нерЬдко прнюдится нрпбЬгать ігь 
балластной водЬ для того, чтобы 
уравновЬсить воздушный корабль въ

Рис. 26. Дпрнжабіь Деппслина-яредставн- По “*Р* Т0Г0’ Ш  К0РаблЬ
тель такь наа. „жестхоб снстемы11. Твердыб совершаетъ свой путь, онъ расюдустъ

остовъ изъ амюмлніевыхъ ирутьевъ. топлнво, которымъ для него служнть
бензшгь; тяжесть корабля такимъ 
образомъ нкколько облегчается. Съ 

другой с тороны, до сніъ поръ не удалось создать совершенно невронііцаемой для 
газа об °лочки. Водородъ поэтому понемногу улетучпвается; газа становптся все 
меныпе и меныпе, а вмЬстЬ съ гЬмъ уиеньшается и подъемная сила воздуіпиаго
корабля- Такая потеря можеть иногда п не покрываться расходомъ топлива, а
потому, чтобы снова уравнов-Ьснть корабль въ воздухЬ, прпходится опять вы- 
пустить черезъ краны часть балластной воды.

Но балласть и газъ въ воздушпомъ кораблі; Цеппелнііа не представляютъ 
такого поглощающаго значенія, какое они имЬють для обыкновевнаго воздуш- 
ваго шара. Для того, чтобы подняться на обыкновенномъ воздушномъ иіарЬ 
кверху, аэронавгь долженъ облегчить его тяжесть, выкинувъ часть балласта; для 
того, чтобы опуститься книзу, онъ лолженъ уменыпить подъемную сплу своего 
шара, выпустивъ изъ оболочки часть газа. ІІо мЬрІ: того, какъ пзсякаетъ газъ 
и умепьшается балластъ, пилотъ (аэронавть) перестаетъ быть хозяиномъ шара 
и отдается во власть првхотливой воздушной стихіи. Далеко не такъ обсто- 
итъ діло ддя воздушнаго корабдя Цеішелияа. Цравда, онъ можетъ обыкеовенно



Графъ Цеппелннъ (рис. 2 7 ) родплся 8 іюля 1838 года,— такимъ образомъ 
знаменнтому аэронавту въ настоящее время уже боліе 70 л ітъ . Дітство его н 
юность безмятежно нрошлн въ богатомъ замкіі, въ Швейцаріи, на берегу Боденскаго 
озера, въ роскошной по красогЬ мЬстностн. До 15-лЬтняго возраста онъ пробылъ 
въ своемъ помЬстьіі, гдЬ судьба ему послала въ руководнтелп прекрасваго учи- 
теля, къ которому онъ пптаетъ глубокую привязанвость до настоящаго времени. 
Бъ 1908 г. семидесятилЬтній аэронавгь имілъ случай прнвЬтствовать своего 
учителя, уже глубокаго старца, съ высотьі своего воздушнаго корабля, дін чего 
въ одномъ, изъ своиіъ полетовъ онъ взялъ курсъ черезъ ту деревню, гдЬ этотъ 
почтенный старнкъ дожпваеть посліідніе дни своей долгой жизни. Съ 15 л ітъ  
Цеппелннъ начпнаегь свою военную карьеру, которую и кончаегь бригаднымъ 
генераломъ въ 1891 г. Для пасъ этотъ періодъ жизни графа Цеппелина пред- 
ставляетъ въ нЬкоторыгь отвошеніяіъ болыпой интересъ. Особеино любопытны гЬ 
событія его жнзни, гдЬ онъ проявлялъ беззавЬтвое мужество п умЬнье быстро 
оріентпроваться прн самыіъ трудныіъ обстоятельстваіъ, когда надо было въ 
одно мгновеніе прпнять то или другое рЬшеиіе. Вогь Цеппелпнъ передъ нами 
еще совсЬмъ молодымъ офицеромъ, получнвшимь .разрЬшеиіе отъ своего началь- 
ства прннять въ 1863 г. участіе ьъ войнЬ СЬверо-Амерпкавскпхъ Штатовъ за 
освобождекіе негровъ. Онъ— на берегу знаменитаго Ніагарскаго водопада. Шумя 
н бЪснуясь, несется потокъ, ннзрннувшійся съ крутого обрыва, у ^огъ молодого 
человЬка. Но въ іаосЪ пЬны, брызгъ п волнъ отъ сстраго взгляда будущаго 
великаго изобрЬтателя не ускользаетъ даже самая мелкая подробность. Онъ ви- 
дпгь, какъ потокъ прпносптъ къ его ногамъ крошечную щепку, ударяегь ее о 
берегь п уноснтъ къ скалЬ, поднпмающейся ниже грознаго водопада посредпнЬ 
бушующей рЬыі. Этого было достаточпо, чтобы молодой Цеппелпнъ рЬшился 
продЬлать отчаянный опыгъ. Еслн щепку,— думаегь онъ,— отъ берега относитъ 
гь скалЬ, по серединЬ рЬкп, то это значнтъ, что здЬсь потокъ постоянно отра- 
■кается отъ берега и подіодитъ къ самой скалЪ. Стоптъ только попасть въ эту 
струю, и черезъ нЬсколько секундъ очутпться па скалЬ, откуда впдъ на водо- 
падъ долженъ быть особенно велпчественнымъ. Сказано— сдЬлано. Цешелннъ 
сбрасынаегь одежду, прыгаегь въ облюбованную пмъ струю потока и черезъ 
нЪсколько секундъ, дЬйствптельно, оказывается на той скалЬ, которую онъ себЬ 
намЬтнлъ... Черезъ три года во время австро-германской войны онъ даетъ дру- 
гой примЬръ своей рЬшпмости и отвагп. Со свопмъ передовымъ отрядомъ онъ 
стоялъ ва берегу шнрокой н полноводной рЪки. Ввезапно приходягь пзвЬстія, 
которыя необсодимо тотчасъ сообщпть на другой берегь. Не колеблясь ни мн- 
нуты, Цеішелниъ бросается въ полной поіодной формЬ на своей лошади въ шнро- 
кую и бьіструю рЬку и, рискуя еяіесекундно своею жпзнью, переплываегь рЬку на 
глазаіъ пзумленныхъ товаршцей. Лошадь едва достигла берега. Молодого офи- 
цера сняли съ нея почти въ безчувственномъ состояніи, но онъ мужественно пс- 
полвилъ то, что счпталъ свонмъ долгомь... Укажемъ еіце аналогпчный третій 
случай пзъ эпохп франко-прусской войны. Цеппелину былі поручены опасныя и 
отвЬтствениыя развЬдки. Въ маленькой деревушкЬ, гдЬ онъ со свонмъ крошеч- 
нымъ отрядомъ остановился отдохнуть, онъ былъ замЬчепъ французскпми жап- 
дармами, которые немедленно уже далп знать о развЬдкахъ свопмъ. Деревня 
была быстро оцЬилена, п Цеішелнвъ только тогдл, замЬтплъ, что онъ попалъ 
въ ловушку, когда его товарнщъ-офнцеръ былъ убптъ на крыльцЬ пріютпвшаго 
ихъ дома. Быстро пыбЬжнвъ на задній дворъ, Цеппелішъ вскочпдъ на первую 
попавшуюся лошадь и помчался къ блпзъ лежащему лЬсу прежде, 'гЬмъ враги 
успЬли сообразпть, въ чемъ дЬло. Предчувствуя погошо, онъ загналъ свою ло- 
шадь въ чащу, а самъ влЬзъ на высокое дерево. ІІопскп французовъ въ лЬсу 
не увЬнчалпсь успЬхомъ, а ночью Цеппедннъ возвратплся къ свонмъ, доставпвъ 
цЬнпыя свЬдЬпія.

Эти неоцЬннмыя черты характера— отвага, находчивость п упорпое стре-



этпіъ стабплизаторз удержипаюгь воздушпыб корабль отъ колебаній свпзу вверхъ. 
Кпль, слідовательно, также можно отнестн къ стабилпзнрующимъ поверхиостямъ.

Въ каждоіі гондолЬ находптси по ыотору. Каждый изъ этнхъ моторовъ 
мо&етъ развпвать 150 лошадиныхъ снлъ. СлЪдователыю, воздушный корабль Цен- 
пелина можетъ располагать еднновременно до 300  лошадиныхъ силъ. Этого со- 
вершенно достаточно, чтобы воздушный корабль моіъ идти безбоязненво на встр-Ьчу 
спльноіі бурЬ. Средняя скорость цеппелпновскаго дприжабля равняется 50 кнло- 
метрамь въ" часъ, т . е. значптельно превышаетъ скорость напшхъ почговыіъ 
п пассажпрскпхъ поіздовъ. Но прп благопріятныхъ условіяхъ онъ можеть разви- 
вать такую скорость, которая совершенно не доступна ии поізду, ни даже авто- 
мобплю. Самый полетъ воздушнаго корабля совершается прп помощп трехлопаст- 
ныхъ огромныхъ впнтовъ. Надъ каждой гондолоіі имЬется по два такнхъ впнта: 
по одному съ каждой стороны корпуса воздуіпнаго корабля. Подъемная сила цеп- 
пелпновскаго дирижабля равняется 16000 килограммовъ (2  кпло гр .^ 1/., фунт.)
Стопмость одного такого воздушнаго корабля достпгаетъ до 2 0 0 .0 0 0  руб.

Свопмп многочпслепнымп п правплышми полетами, достпгающимн намі- 
ченной цЬлп, Цеппелннъ доказалъ, что задача управляемаго воздушнаго корабля 
нмъ рЬшена разъ навсегда. Воздушный колоссъ Цеппелина оказывается такпмъ 
послушнымъ судномъ въ рукагь человЬка п съ такой легкостью п точностью со- 
вершаетъ всЬ своп повороты, подъемы и спускн, что полеты ва цеапелиновскомъ 
дпрпжаблЬ въ томъ видЬ, въ какомъ онъ сейчасъ выіодитъ нзъ своихъ доковъ, 
представлялпсь бы совершеиио безооаснымн, еслп бы не крайняя воспламеняе-

мость водорода* Мы знаемъ, что у цеппелн-
новскаго диршкабля двЬ оболочкн: наружная, 
общая для всего корабля, н отдЬльныя внут- 
реннія оболочкп для каждаго пзъ баллонетовъ. 
Между этими двумя оболочкамп образуется
„вреднос пространство“ . „Вреднымъ“ оно 
иазывается потому, что изъ баллонетовъ сюда 
нроникаетъ волородъ, а изъ атмосферы кис- 
лородъ. СмЬсь зтихъ двуіъ газовъ даеть зна- 
менлтый „гремучій газъ“ , такъ легко взрыпа- 
ющійсяотъ каждой незпачнтелыюй искры, а 
между гЬмъ моторы на обЬихъ гондолахь 
дЬйствуютъ путемъ безпрерывныіъ вспышекъ 
бснзпна. „Вредное простраицгво“ при помощп 
особыіъ приснособленій постоянно пентилііру- 
ется, но оиасность ннезапнаго взрыва этимъ 
окон іателыю не устраняется. Опасность эта 
могла бы быть совсЬмъ устранена только въ 
томъ случаЬ, если бы баллонеты моглп 
наполняться такимъ же легкимъ газомъ, какъ 

Рнс. 27. Графъ Цсппелппъ. водородъ, ио нс дающпмъ взрывчатыхъ смЬсей
съ кислородомъ воздуха. Такой газъ въ прп- 

родЬ имһется: это— гелій, по добыча этого газа пока ещс слпшкомъ дорога для 
того, чтобы онъ моіъ пмЬть какое-нпбудь практическое значеніе.

Чтобы покопчить съ описаніемъ воздушнаго корабля Цеппелппа, укажемъ, 
что пассажиры его могуть произволіпь наблюденія нс только надъ тііми картп-
нами, которыя развертываются подъ воздушнымъ кораблемъ, но для ніііъ  от-
крыто п все небо, такъ какъ пзъ каждой гондолы есть ходъ на верхнюю часті> 
корабля, гдЬ устроенъ удобиый п безопасный иомостъ для наблюдателя.

Кто же творецъ этого воздушиаго колосса, представляющаго собою, по от- 
зывамъ знатоковъ, чудо ииженернаго искусства? Что мы зпаемъ о самомъ графі, 
Цеппелпн і?



мленіе къ цф.дп— оказалп пезамЬнимыя услуги Деппелину, когда па склш ііі 
свопхъ л ігь , въ положеніи отставпого генерала, опъ рЬшилъ отдать своп сплы 
и свое время дЬлу аэронавтнки. Но воепная карьера въ данномъ отиошеніи 
сыграла п другую важную роль. Неся развЬдочную службу въ ігЬсколькнхъ по- 
ходахъ, Деппелинъ убідплся, какую огромную роль въ военномъ дтЬлЬ можеті 
сыграть хорошо управляемый аэростатъ. Немудрено, что прн первой возмож 
носта отдать свое вреыя любпмому дЬлу, онъ посвятилъ аэронавтнкЬ.

Но длпнный н терннстый путь долженъ былъ пройтн Деппелинъ прежде, 
чЬмъ его нзобрЬтеніе получпло всеобщее признаніе и дождалось тріумфа.

Съ 1891 г . ,  т. е. на 53-ыь году своей жпзни, Цеппеливъ, какъ мы пн- 
салп, вышелъ въ отставку п цЬликомъ отдался аэронавтпкі. Черезъ трн года 
упорной работы былъ, наконецъ, готовъ планъ перваго воздушнаго корабля. 
&готъ планъ, который былъ положенъ въ основу всЬхъ пос.тЬдуюіцпхъ кора- 
блей, былъ представленъ Цеппелпномъ на разсмотрЬніе особой императорской 
комнссіп. Комиссія эта съ похвалой отозвалась о трудЬ Цепаелнна, но выпол- 
неніе его плана, какъ казалось ей, должво встрЬтнть большія техннческія за- 
трудненія, а потому она н отклоинла участіе государства денежнымн средствами 
въ работахъ Цеппелпна. Это быдъ тяжелый ударъ для зиаменнтаго аэронавта, 
но крЬпкая воля не согнулась подъ этой первой, іотя н тяжелой неудачей. 
Получивъ отказъ со стороны государства, оиъ рЬшнлся обратпться къ частнымъ 
капнталнстамъ. Но прежде, чЬмъ сдЬлать этоть шагь, онъ поставалъ своей за- 
дачей провЬрнть всЬ своп предположенія и подвергнуть нхъ новой перерабогкЪ. 
ЦЬлый рядъ лЬтъ упориаго труда доказалъ, что во всЬхъ разсчетахъ его не 
было допущено нн малЬйшей ошнбкн. Прн помощи нЬсколькнхъ выдающиіся 
инженеровъ, которыіъ онъ озпакомпдъ со свонмн работами, ему въ 1898 г 
удалось учредить „Акціонервую компанію моторнаго воздухоилаваиія" съ капи- 
таломъ въ 500 .000  руб., взъ которыхъ позовнву виесъ самъ Цеппелпнъ. Тот- 
часъ же приступплн къ постройкЪ мастерской н плавучаго иавЬса иа берегу 
Бодепскаго озера, а въ іюлЬ 1900 г. 62-лЪтиій старпкъ прнступніъ къ 
первымъ пробнымъ полетамъ надъ Боденскнмъ озеромъ, которое было вы- 
брано ареной для опытовъ до тЬхъ поръ, пока на практнкЬ не будегь нзу- 
чено пскусство управлеиія этимъ колоссомъ, и пока, слЬдователыю, спускъ на 
землю не сдЪлается совершенио безопаснымъ. Въ инженерномъ мірЬ этн іь  проб- 
ныхъ полетовъ ожпдали съ болыпнмъ нсдовЬріемь. Думіии, что вытянутый воз- 
душный корабль долженъ согнуться подъ тнжсстыо гоіцолъ, благодаря чему 
моторъ н рулевой анпарагь псрестанугь дЬйствовать; предполагали, что весь 
корабль можетъ перевернуті,ся, что моторы вызовугь вврывъ, что гондолы въ озерЬ 
моментальио будутъ залнты водой, что вннты (пропеллеры) должны оказаться слиш- 
комь слабыми н т . д. Однако, всЬ этп зловЬщія предсказанія пе оправдались, 
н полеты перваго воздушнаго вслнкана надъ озеромъ оказалнсь п легкими, и 
краснвымн. На практнкЬ выясннлпсь и тЬ недостатки, которые нредставляла 
тогдашияя конструкція воздушнаго корабля, н къ устраненію которыхъ немедленно 
было прпступлено. Главпымъ недостаткомъ оказалась слншкомъ незначнтельная ско- 
рость, съ которой могь двигаться воздушный колоссъ и которая не прсвышала 
и 30  килом. въ часъ. Ііа  успленіе скорости двпженія воздушнаго корабля те- 
перь было обращено серьезное вниманіе. Однако, уже осенніе полеты того же 
года оказались совершенно неудачнымп, и обществениое довЬріе къ Цеппелину 
быстро пошло на убыль.

„Иолный надеждъ,— разсказываетъ д-ръ Гуго Экенеръ,— графъ Цеппе- 
линъ отправнлся слЬдующнмъ лЬтомъ въ Киль, гдЬ собнрался съЬздъ инжене- 
ровъ, чтобы прсдставить тамъ своп планы п сообщить ц своихъ усп іііа іъ  н 
пзысканіяхъ. Онъ надЬялся снискать себЬ сочунствіе инжеперовъ н тЬмъ самымъ 
отыскать источникъ средствъ ддя продолженія своихъ работъ (не надо забывать, 
что одинъ воздушиый корабль стоитъ около 2 0 0 .0 00  руб.. да столько же, по



крайией мһріі, плавучіе доки - для него!). Но его ожидало горькое разочарованіе. 
Ему вообще не давади почти говорить, не относилнсь серьезно къ его словамъ, 
а одннъ видный авторптегъ выразнлся сліідующимъ образомъ по поводу его 
воздушнаго корабля:

„Это чудовище никогда не подннмется большена воздухъ".
„Акціонерная компанія расналась, и для графа Цеппелина наступпло тя- 

желое время борьбы. Онъ неутомнмо разъізжалъ по всей страніз, агитируя п 
вербуя сторонниковъ свопхъ идей. Однако, въ первые годы ему не удалось ни- 
чего сдЕлать. Лшпь когда его поддержалъ вюртеыбергскій король и далъ ему 
разрішеніе на устройство воздухоплавательной лотереи, когда затімъ одинъ 
фабрикантъ ішюминія далъ ему въ кредитъ матеріалъ на постройку металлпче- 
скаго скелета, и онъ самъ, кромЬ того, подвергшись различнымъ унпженіямъ и 
оскорбленіямъ лнчнаго свойства, сумілъ раздобыть средства, ему въ 1905 году 
удалось пристушпъ къ сооруженію второго воздушнаго корабля". Нечего и го- 
ворить, что этотъ новый корабль отличался большнмп усовершенствованіями. 
1і тЬмъ не меніе первый же опытъ полета на немъ оказался неудачнымъ. 
Лишь только его выдвпнудп изъ-подъ навіса, который за недостаткомъ средствъ 
былъ оборудованъ крайне несовершенно, какъ спльный вЬтеръ подхватилъ его, 
опрокннулъ носомъ въ воду, сломалъ передній руль, а затімъ понесъ его че- 
резъ озеро, гд і съ трудомъ удалось его поймать прежде, чімъ онъ былъ выне- 
сеиъ на сушу.

Непокорный корабль былъ снова возвращенъ въ доки, гд і и чпнился 
въ течепіе нісколькпхъ неділь. Въ январі былъ назначенъ новый опыть. 
Сначала полеть шелъ хорошо. „Воздушный корабль,— разсказываетъ только 
что цптврованный нами авторъ,— устойчнво н быстро подннмался впередъ, и 
в с і увіровади уже въ его полный усп іхъ . Но тттъ пропзошла маленькая 
аварія. І іа  передвемъ боковомъ рулЬ сломался болтъ. Руль сталъ поперекъ и 
не поддавался никакимъ уснліямъ водворить его на місто. Аэростатъ началъ 
подозрнтельио покачиваться. Въ это время выпалъ одпнъ важный винтъ, п одннъ 
изъ моторовъ прніплось остановпть. Свіжій западный вітеръ подхватплъ аэро- 
статъ н понесъ его къ берегу.

Здісь ему удалось еіце сравнптельно удачво опустпться па обледенівшую 
ночву; но вьюга, подвявшаяся нісколько часовъ спустя, ударпла въ него сбоку, 
подняла п броснла съ яростью пару разъ о зсмлю. сломавъ твердый остовъ. 
Обнаружнвъ огримную силу хараьтера, Цеппелинъ I лпчно руководплъ съ боль- 
шимъ внішнимъ спокойствіемъ работамп, но потомъ сразу палъ духомъ. Онъ пола- 
іалъ, очевпдно, что ему ннкогда не удастсн возобновпть ужъ работы, съ которой 
была связана вся его жнзнь. Весь міръ нздівался п насміхался надъ нпмъ; 
отсюда, навірное, нельзя уже было ждать какой-нибудь помощп. А самому ему 
псевозможныя тяжелыя обстоятельства пе позволялн черпать средства для осу- 
ществлеиія свонхъ пдей нзъ собственнаго лпчнаго капитала. Кто впділъ его 
въ эти днн глубокаго горя, тотъ сдва лп узналъ бы его. Онъ постарілъ, ка- 
залось, лһтъ на двадцать; вся жпзнь, весь огонь потухлп на его обычно столь 
оживленномъ лпц і, въ его умиыхъ глазахъ. Въ этп дпп унынія п горя, онъ 
нашелъ поддержку въ своей жені п дочерп, которыя вернулп ему мужество н 
знергію, самоотверженно отказалпсь отъ прпвычнаго комфорта п убідиля его 
возобновпть свою діятельность, затратнвъ на это посліднія средства. И уже 
въ ап р іл і того же года онъ съ пыломъ и рвеніемъ гоностп принялся за соору- 
жевіе новаго аэростата". Былп проведены теперь еще дальнійшія усовершен- 
ствоваиія воздушнаго корабля. Пробные полеты, предпрпнятые въ октябрі, далн 
блестящіе результаты. Воздушный корабль носплся надъ Боденскпмъ озеромъ 
въ течепіе трехъ слпшкомъ часовъ, плавпо п краспво исполняя различные ма- 
невры.

Этн полеты снова возвратилп Цеппелпну довіріе общества. Государство



асспгновало еау средства, необходпмыя для постройкн хорошаго плавучаго дока 
и прпстанн.

За д іто  1907 года въ конструкціп воздушнаго корабля былн произведены 
дальнійшія усовершенствованія.

Тенерь 1 октября Деппелінъ сдЬладъ одннъ нзъ тЬхъ свонхъ полетовъ, 
которые прнковалн къ его воздушпому кораблю вшшаніе всего культурнаго 
человЬчества. Въ этотъ день воздуіпный корабль Цеппелнна пробылъ въ воз- 
д у х і 8 часовъ, при чемъ облегЪлъ болыную часть верхней Швабіи н обогнулъ 
нісколько разъ Боденское озеро, пройдя въ общемъ около 350 километровъ.

Полетъ этотъ еще больше повыснлъ довЬріе общесгва п государства къ 
дЬлу Цеппелнна. Германскій рейхстагъ асснгновалъ теперь сумму свыше 2 мплл. 
марокъ (марка— около 50 коп.) съ гЬмъ, чтобы былн возмЬщены личные убыткн

Рнс. 28. Фотог])афія Рсйпскаго водопада. спптал с-р псппслпновскаго дпрпжабдя 
свсрху во врсяя похста.

гр. Цеппелнна, былъ пріобрЬтенъ ужс готовый корабль и еще второй корабль, 
который въ то времл строился, если онъ будетъ удовлетворять условіямь, по- 
ставленнымъ военнымъ мпнистерствомъ. Глаппһйшіе же пупкты этихъ условій 
требовалп, чтобы воздушный корабль совершіш. суточный (24  часа) полеть изъ 
Майнца, пропзвелъ подъемъ въ высоту на 1 .200  метр. н доказалъ свою сио- 
собность опускаться на сушу.

Снова Ценпелинъ вноспгь рядъ усовершенствованій въ конструкцію своего 
корабля. 1 іюля онъ предпринимастъ свой полетъ надъ Швейцаріей, причевъ 
пробылъ весь день въ полсгЬ, мЬстамн борясь съ снлыіымъ вЬтромъ. Въ на 
ча.тЬ августа новый полегь надъ Германісй, который, однако, кончнлся катастро- 
фой. Пробывъ нЬсколько часовъ въ воздухЬ, онъ должевъ былъ опустнться для но- 
чннки, но туть буря сорвала сго съ якорей, н въ то же время огь невы- 
ясненной причины пронзошелъ взрывъ, который совершенно уничтожплъ величе- 
ственное дЬтшце Цепнелина. 11о теперь нспытанія былн нестрашны для Цешіе- 
лина: его дЬло стало націоналышмъ діломъ. Въ короткое время но поднискЬ 
было собрано 6 мнлл. марокъ, которые былп вручены въ полное распоряженіе 
великаго аэронавта.

Мы не будемъ перечислять всЬхъ послЬдовавшпхъ затЬмъ знамешітыхъ 
полетовъ Цеппелина; упомянемъ еще только о полегЬ съ 29 мая по 2-е іюня



1909 го д а , которы й , хотя п проіпелъ не совсЬмъ гладко, но заставнлъ умол- 
кпуть даяіе самыіъ заядлыхъ скепгвковъ. „Подъемъ,— разсказываегь Р . Пим- 
фюръ,— пмЬлъ М-Ьсто въ ФридрихсгафенЬ въ 93Д  час. вечера. Надъ Ульмомъ, 
Ііюренбергомъ, Герой и Лейпцпгомъ до Бпттерфельда за 21 часъ было прой- 
дено около 800 кплометровъ. ВслЬдствіе полнаго нзрасходованія запасовъ бен- 
знна послЬ 371/* часовъ полета пришлось въ полдень 31 мая спустпться на 
землю около Гепшінгена въ ВюртембергЬ. При спускі; корпусъ воздушнаго ко- 
рабля свопмъ остріемъ толквулся о дерево, благодаря чему въ этомъ мЬстЬ 
оказался повреаценнымъ аллюминіевый остовъ. Поврежденіе было исправлено, 
бензинъ возобвовленъ, н газъ въ баллоны добавленъ, послЬ чего дирпжабль 
снова поднялся п направнлся въ обратный путь къ Фридрпхсгафену, гдЬ вполнЬ 
гладко спусгился на землю“ ...

Вссго Деппелпномъ до настоящаго времени построено шесть воздушвыхъ 
кораблей: первый— вь 1900 году, второй— въ 1905 году, третій—  въ 1906 г ., 
четвертый— въ 1907 году, нятый— въ 1908 году п шестой— въ 1909 году, 
прп чемъ каждый пзъ этніъ кораблей достигалъ все большаго и болынаго со- 
вершенства.

Такова исторія цеппелнновскаго воздушнаго корабля— одного пзъ велпчай- 
шпіъ нзобрЬтеній X X  вЬка.

Но воздушный корабль этотъ росъ п развпвался не только подъ влія- 
йіемъ геиія его изобрітателя. Онъ имЬетъ за собой длпвный рядъ предше- 
ствепннковъ въ вндЬ разлпчныхъ управляемыхъ аэростатовъ, а рядомъсъ собой—  
многочисленныхъ конкурентовъ въ впдЬ дпрнжаблеи другиіъ спстемъ. ТЪмъ п 
другнмъ мы должны удЬінть здЬсь нЬсколько внпыанія.

Днрнжабль Цеппелшп относптся къ жесткой спстемЬ, такъ какъ скелетъ, 
его состоигъ изъ мсталлпческпхъ (аллюмпніевыхъ) прутьевъ. Жесткой системЪ 
дпрпжаблей протпвополагаютъ мягкую спстему. Въ днрпжабляхъ этой послідней 
баллоны, заключающіе газъ и іюддержпвающіе гондолу, рулевой аппаратъ п двп- 
гптелп, совсімъ не имЬютъ твердыхъ частей. Дприжаблп мягкой системы такимъ 
образомъ представляюгъ ыного обіцаго съ обыкновеннымп воздупшымп шарами.

Дирижаблп мягкой снстемы завоевалн себЬ внпманіе нЬско.дъко * раньше, 
чімъ Цеппелпну удалось одержать побЬду надъ воздуіоыъ на своемъ воздуш- 
поыъ кораблЬ.

Горячпмъ сторонішкоыъ дпрпжаблей мягкой системы является Сантосъ- 
Дюмонъ, милліонсръ-бразплецъ, съ неткротпмымъ рвепіемъ отдавшійся дЬлу 
воздухоплавапія. Иоселившись въ ПарнжЬ, онъ началъ съ 1898 г. стропть 
одинъ дпрпжабль за другимь и нспытывать пхъ вь болынпнствһ случаевъ 
гутъ же въ Парпжі. Во всһхъ этпхъ опыгахъ онъ обнаружпвалъ безумную 
храбрость, п только удпвіттельное счастье не разъ сохраняло его жпзаь. Въпер- 
вый разъ поднялся опъ на своемъ маленькомъ дирпжабгһ, который предста- 
вляется настояшныъ лнлнпутомъ по сравненію съ цеппелпновскпмъ кораблемъ, 
въ 1898 г. Днрпжабль, однако, тотчцсъ же зацфпился за деревья п разорвался. 
Черезъ нһсколько дней днрпжабль быль почішенъ, н неунывающій аэронавтъ 
направчлся на своемъ дирпжаблһ къ Лонгаанскому полю, гді; многочисленная 
гуляюща, публпка съ восторгомъ сліднла за его маневрамп. Но вдругъ аэро- 
статъ пер тиулся н быстро рухнулъ нг. землю, прн чемъ Сантосъ-Дюмонъ отдһ- 
лаіся л іі  і іь  незначительпыми уіпибаки. ЗатЬмъ послһдовало паденіе съ новаго 
н усове шенствоваинаго дирижабля на деревья Ботанпческаго сада, затФмъ въ 
садъ одного частнаго дома въ ІІарпжІ. да.тЬе въ пролетъ огромнаго дома, 
огкуда его с ь  большимъ трудомъ нзвлеклн иожарные, п, наконецъ, въ Средп- 
земное море, гд і онъ пронзводп.іъ своп опыты въ прнсутствіп князя монакскаго. 
Однако, безумные опыты Сантосъ-Дюмона не всегда оканчивались подобнымъ 
плачевнымъ образомъ. Такъ, на шестомъ своемь дпрпжабхһ онъ выпгралъ 
нремію Дейча въ 100 .000 фрапковъ, назначенную тому, кто подниметея нзъ



Сенъ-Клу, обогнегь Эйфелеву башню и вернется пазадъ, затратпвъ на весь 
путь не бодіе получаса. На одномъ пзъ крохотныіъ своиіъ дирижаблей онъ 
отправплся однажды на скачкл, откуда вернулся домой къ себ-Ь на завтракъ, 
во время котораго дирпжабль оставался прнвязаннымъ къ ручкі дверп его дома. 
Большого значенія для воздухоплаванія всЬ эти предпріятія Сантосъ-Дюмона не 
пмілп, но въ смыслЬ проиаганды самой пдеи управляемыіъ аэростатовъ онп 
сыгралн большую роль.

Наибольшее значеніе изъ многочпсленныхъ дирпжаблей мягкой спстеыы 
нмЬетъ дпрпжабль маіора А. фонъ-Парсеваля (рпс. 2 9 ). Баллонъ у этого дпри- 
жабля пнЬетъ пплпндрическую форму. Цплпндръ этотъ спередп оканчпвается по- 
лушаріемъ, а сзади имЬетъ форыу конуса. ІІо свопмъ размЬрамь онъ значптельно 
уступаетъ цеппелнновскому кораблю: вмЬстпмосгь его 2500  куб. ыетровъ, длнна—

около 48  метровъ, а попереч- 
никъ— 8г/а метровъ. Внутрн этого 
большого баллона находятся два 
неболыпніъ баллонета: одпнъ— въ 
передней его частп, а другой— въ 
іадней. Въ баллонеты этн посто- 
анно нагнетается воздухъ, пзлн- 
шекъ котораго уходитъ* черезъ 
автоматнческп дЬйствующіе кла- 
паны .. ІІрн поыощо особаго прн- 
способлевія можно увелнчнті. нро- 

* тнвъ нормы колпчество воздуха 
въ любомъ нзъ этпхъ бхллонетовъ.

, Ксли колпчество воздуха увелн- 
чпвается въ посовомъ баллонетЬ, 
то носъ днрнжабля наклоняется 
книзу, и дирижабль начннаегь 

спускаться; если, наоборотъ, количество воздуха увелпчнвается протнвъ нормы въ 
кормовомъ баллонетЬ, то носъ подннмается и дирпжабль ндеть кверху. У кормы 
дирпжабля находятся двЬ горнзонтальныя н одпа вертпкальная рулевыя поверхпостп, 
которыя имЬюгъ вндъ матрацевпдпыхъ мЬшковъ и пріобрЬтшотъ форму п твердость 
лишь прп надуванш воздухомъ. Гондола длпною въ 5 метровъ прнвЬшена ігь бал- 
лону на проволочныіъ канатахъ. Въ гондолЬ этой между прочнмъ помЬщается 
моторъ п особое приспособленіе для поступательнаго двпженія. „Это прнспособ- 
леніе,—  описываетъ Р . Нпмфюръ,— состоить нзъ впнта съ четырьмя крылья- 
мн, сдЬланнымн пзъ матерін, въ 4 ,3  метра въ иоперечнпкЬ; крылья прп 
покоЬ свпсаютъ внизъ п лншь прн быстромъ вращепін пріобрЬтаютъ упругую 
твердую форму, благодаря цеитробЬжной снлЬ. ІІрн двухстахъ шсстидесятн обо- 
ротахъ въ минуту вннть даетъ на пробномъ станкЬ тягу въ 400 килогр. Во 
время полета тяга впнта достпгаеть 250 кплогр., прн чемъ получается напболь- 
шая скорость въ 13 метровъ въ секунду. Источникомъ двнгательной сплы слу- 
жнтъ бензпновый моторъ, который развиваеть 100 силъ... Давая осп дирпжабля 
наклонное положеніе съ помощью баллоиетовъ, можно достпчь подпятія нлп 
опусканія аэростата безъ расходованія балласта и безъ потсрн газа... Такпмъ 
образомъ можно подпять шаръ на 300 метровъ надъ положеніемъ равновЬсія, 
что соотвЬтствовало бы расходу 100 кплограмм. балласта. Баллонъ хорошо 
сохраняетъ форму, п полетъ происходптъ совершенно безъ качаній. Управленіе 
въ горизонтальномъ направленіи пронсходигь легко п быстро". Таковы основныя 
черты дирнжабля Парсеваля. Позже имъ были произпедены еще нЬкоторыя 
дальнЬйшія улучшенія. Изъ нихъ особеннаго вниманія заслужнваетъ способъ 
прикрЬпленія гондолы къ баллону. Гондола (сдЬланная изъ стальныхъ трубъ) 
въ этомъ диринсаблЬ виситъ шізко, на дтпнныхъ канатахъ (свЬшивается па



8 иетровъ подъ баллономъ), благодаря чему тяжесть гондолы равномЬрно рае- 
преділяется по баллонт. Канаты прикріпляются къ твердому поясу, оіватываю- 
щему баллонъ по экватору. Недостаткомъ подобнаго ирикрі.пленія гондолы 
является то, что вингь приюдптся подъ баллономъ надъ гондолой. Когда винтъ 
начипаетъ работать, онъ гонптъ гондолу, а баллонъ, поддерживающій ее въ 
воздухі, волочптся за гей по воздуху на длинныіъ канатахъ, которыми къ 
нему прикрііплена гондола. „Такъ какъ,— замічаегь по этому поводу д-ръ 
Гуго Экеиеръ, болыпой знатойъ аэронавтикп,— баллонъ испытиваеть сопро- 
тивленіе воздуха, то оиъ обнаружнваеть, естественно, склонность ускользнуть, т. е., 
главнымъ образомъ подняться верхъ. ІІолетъ аэростата при этомъ въ высіпей 
степени неровенъ и веустойчигь; скорость его чрезвычайно замедляется, такъ 
какъ онъ прорізываегъ воздухъ пе столько свопмъ концомъ, сколько всЬмъ корпу- 
сомъ. Понятно, правда, что заднія поддерживающія поверіности протнводій- 
ствуютъ отчасти такому колебательному полету аэростата, пропеллеры (винты) 
котораго расположены черезчуръ низко. Но чрезмірное пользованіе этими по- 
верхностями также значнтельио замедляегь скорость". Іізъ этого затрудненія 
Парсеваль вышелъ, прпдунавъ особый способъ подвішиванія, который онъ 
назвалъ качелеобразнымъ и сущность котораго заключается въ схЬдующемъ. 
„Гондола,— продолжаеть тотъ же авторъ,— впсить не только ва канатахъ, 
идущихъ къ ней вертпкально отъ середнны баллона, но и на канатахъ, которые 
на ролпкахъ скользягь отъ передняго конца баллона къ заднему. На этихъ 
канатаіъ гондола можегь скользить взадъ н впередъ. Когда гондола движется 
внередъ, благодаря вращенію винта, она подвпгается немного на своихъ роли- 
кахъ, конецъ каната, идущій къ концу баллона, натягивается и мішаегь ему 
поднпматься вверхъ. Благодаря этоыу, баллонъ легко подвпгается вс.тЬдъ за 
гондолой даже въ гЬ іъ  случаяіъ, когда сплыіые порывы вЬтра толкаютъ его 
назадъ; рЬзкія двпженія его этпмъ совершенно предотвращаются. Аэростагь Пар- 
севаля достигь такнмъ образомъ способиостп ровнаго п устойчиваго полета, а 
вмістЬ съ тЬмъ сравнительно большой скорогги“ . Въ мягкомъ дирпжаблЬ Пар- 
севаля мы имЬемъ, слЬдователыю, два орпгинальныхъ п остроумныхъ прпспо- 
собленія— два баллонета внутри болыпого баллона, служащіе для подъема и 
опусканія дирпжабля, безъ затраты баіласта п газа, п качелеобразный способъ 
прнвЬса гондолы. Благодаря этимъ приснособленіямъ дпрпжабль Парсеваля 
достпгъ весьма крупныхъ результатовъ въ практпческомъ отношеніи. Такъ 
напр., въ одномъ изъ выдающнхся свопхъ полетовъ онъ продержался въ воз- 
дуіЬ 11% часовъ п, сдЬлавъ за это время около 300 кплометровъ, возвратплся 
къ мЬсту своего отлета. Какъ впднмъ, рсзультаты, достпгнутые дпрпжаблемъ 
ІІарссваля, дЬйствптелыю представляютъ значптельную цЬнность, хотя и усту- 
паюгь результатамъ, достнгнутымъ воздушнымъ кораблемъ Деппелпна. Къ до- 
стопнствамъ дирижабля ІІарсеваля падо отнестн еще его способность легко 
спускаться на землю и вообще довольно легкое маневрпрованіе вверхъ п внпзъ. 
Интереснүю роль при этомъ нграюгь опять-такп внутренніе баллонеты. Когда 
шаръ поднпмается кверху (при помощп руля плп выбрасыванія балласта), 
п достнгаетъ всрппхъ слоевъ атмосферы съ болЬе разрЬженнымъ возду- 
юмъ, газъ стремнтся внутри баллона расшпрпться н усплвваетъ свое дав- 
леніе на его стЬнкп. Для того, чтобы уменьшпть это давлепіе, изъ балло- 
нетовъ выкачпвають часть воздуха, газу баллона становптся просторнЬе, а 
потому давленіе его на сгЪнкп уменыпается. Обратно, когда гааръ, опускаясь, 
попадаегь въ слои воздуіа съ болЬе спльнымъ атмосфернымъ давленіемъ, газъ 
внутри баллона сжпмается поболочка уже не натягпвается.пмъ съ прежней снлой. 
Теперь, чтобы достигнуть прежней степенп давленія газа на стЪнкп баллона, 
надо уменьшпть объемъ, который на него приходптся внутри баллона. Для этого 
въ баллонеты накачпваюгь лншнія порцін воздуха, баллонеты раздуваются, п 
газъ баллона, нрнведенныіі теперь кь меньшему объему, натягнваегь сгЬнкп
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баллона съ прежней силой. Наконецъ, въ подьзу дпрпжабля Парсеваля говоритъ 
еще п его бодьшая портатнвность. Еслп выпустпть нзъ баллона газъ, а пзъ 
баллонетовъ воздуіъ, то вс-Ь части диршкаблн можно легко уложить на повозки 
п перевезтп къ любому указанному пункту.

Еслп Германія въ лиці Цеппелпна п Парсеваля нспользовала наилучшвмъ 
образомъ (по крайней м-ЬрЬ, для даннаго момента) жесткую и мягкую снстемы 
дирижаблей, то Франціи удалось создать нанболЬе удачный тнпъ днрижабля полу- 
жесткон системы. Какъ показываетъ самое названіе этой снстемы, днрнжабди,

которые относятся къ ней, въ своемъ остові 
пмЬюгь твердыя части, которыя въ общей кон- 
струкцін дпрнжабля гЬмъ не менЬе не предста- 
вляются преобладающпмн. Въ основу днрнжаб- 
лей полужесткой -спстемы положенъ дирижабль 
Жюлліо-Лебоди. По этому типу загЬмъ по- 
строенъ ці.лый рядъ дприжаблей, въ конструк- 
цію которыіъ въ короткое время было внесено 
много усовершенствованій. Особенно блестящіе 
результаты въ посліцнее время прн пспыта- 
н ія іъ  дали дирпжабли „Городъ Бордо" н „Кле- 
манъ Кайярь" (рнс 30 ). Днрпжабли этн, пріоб- 
рЬтенные французскпмъ военнымъ миннстер- 
ствомъ, могутъ поднимать не только экппажъ въ 
10— 12 человЬкъ, но н двЬ легкія пушки. 
Скорость двнженія этнхъ днрнжаблей можегь 
достигать 60 кнлометровъ вь часъ. Баллонъ 
этпхъ дирнжаблей, и м і і ю щ о х ъ  в и д ъ  сигары, въ 
ннжней своей части состонтъ изъ металлнче- 
ской рамы, называемой плошадкой, на кото- 
рую натянута матерія п къ которой прпкріп- 
леиа остальная часть мягкой оболочки баллова. 
„Иостоянство формы,— разсказываетъ Л. Ру- 
зеръ,— охраняется огь давленія воздтіа прн 
двнжсніи н поворотахъ гі.мъ, что часть аэро- 
стата (прнблнзнтельно V 6 чаСть 010 объема) 
составляеть отдЬленіе, наполняемое посред- 
ствомъ веитнлятора воздуюмъ. Вентиляторъ, 
нагистая воздухъ съ болыпой снлой, увеличи- 

Рис. зо. „Клемапъ Вайяръ“ , видъ Ваетъ плотность его въ маленькомъ ш арі и 
сннзу во врсмя полета. самымъ СЖПлПСгь  газъ аэростата *);

газъ стремится расширнться, и давленіе его 
на стіпкп аэростата увеличивается п этнмъ еамымъ противодійствуетъ снл і 
воздушнаго давленія на наружную стінку оболочкп. Количество и плотность воз- 
дуіа иміюгь также вліяніе и на подъемную снлу аэростата, что даегь возмож- 
пость пользоваться внутренннмъ шаромъ для подцержанія аэросгата на жела- 
тсльной высогЬ. Но главнымъ образомъ для этого пользуются подвпжными гори- 
зонталыіыми плоскостямп 2) , которыя, будучи поставлены подъ опреділеннымъ 
угломъ къ аэрвстату, заставляютъ его подішматься илп опускаться; наконецъ, 
пользуются также балласгомъ. Въ івості; площадкп наюдигся руль 3) , состоя- 
щій пзъ вертикалыюй плоскостя, а нісколько маленькшъ круглыіъ выпуклостей, 
наюдящпіся въ заднсмъ конці самого аэростата, удержпваюгь его въ томт

1) Ср. съ виутрешшми баллопетами дирижабли Парсеваля.
2) Ср. съ рулемъ глубпны у воздтшяаго корабля Цеішелина.
8) Ср. съ рулемъ возд. корабля Цсішелида. Раньше у атого послідняго руль также 

помііщался въ нижией часпт аэростата.



ваправленіи, которое еиу сообщаетъ руль. Объемъ этпхъ аэростатовъ колеблется 
ыежду 30 00— 3500 куб. метровъ, и наполняются онн водородомъ для сообще- 
нія имъ напбольшей нодъеыной силы. Аэростатъ иміетъ въ длину около 60 мет- 
ровъ, а нижняя его пдощадка— около 35 ыетровъ. Управляющій аэростатомъ, 
или пнлотъ, находится въ каюгЬ въ передней части площадки; передъ нимъ 
стоять аппараты, опредЬляющіе высоту, на которой находится аэростатъ, и сте- 
певь расшііренія водорода въ неыъ; подъ рукой у  пнлота двЬ веревки огъ кла- 
пановъ на тотъ случай, если бы ихъ понадобилось открыть, и трн горпзопталь- 
ныхъ рулевыхъ колеса, на подобіе автомобильныгь: одно— для управлеаія зад- 
нимъ вертикальнымъ рулеыъ, н два другія— для управленія горизонтальными пло- 
скостями, наіодящимнся спереди и сзади подъ аэростатомъ н служащимп для 
поддержанія его равновЬсія и также для регулпрованія его спусковъ и подъ- 
емовъ. По трубкЪ палоть передаеть прнказанія механнку, находящемуся у мотора, 
на серединЬ пл,.дадки. Сіиа мотора на этихъ аэростатахъ достпгаетъ 85 и бо- 
лЬе лошадиныхъ свлъ. Моторъ приводптъ въ двнженіе винтъ на носу площадки 
н вентнляторъ, регулирующій плотность воздуха во внутреннемъ шарЬ. Б а  пло- 
щадкЬ находятся также двЬ легкія пушки Гочкпса“ .

Таковы главнійшія завоеванія человічества въ области управляемыхъ 
аэростатовъ. Заіача, какъ мы вндимъ, оказалась вполнЬ разрЬшевной. Аэро- 
сгату прндалн такую форму и конструкцію, прн которой онъ является механпз- 
момъ, иослушиымъ въ рукахъ человіка... послушнымъ, во далеко еще _не безо- 
паснымъ.

Нсторія развнтія дирпжаблей за послЬдніе годы заппсала на свопгь стра- 
нпцахъ рядъ катастрофъ сь человЬческими жертвамп. Далеко не всЬ аэронавты 
падади съ такимъ нензмЬннымъ счастіемъ, какъ Сантосъ-Дюмонъ. Чпсло жертвъ, 
которыыи оплатило человЬчество своп побЬды надъ коварной п капрпзной стп- 
хіей, особенно увеличилось съ гЬхъ поръ, какъ къ управляемому аэростату сталп 
прпмЬнять керосиновые и бензпновые двнгателп. Въ 1896 году инженеръ Вель- 
фертъ демонстрпровалъ въ ВерлпнЬ свой дирпжабль передъ военными властямп; 
но едва онъ поднялся, какъ въ гондолЬ показался неболыпой огонекъ, а загЬм» 
сразу раздался огл)іпптелыіый взрынъ; весь аэростагь былъ охваченъ огнемъ и 
нылающей головней рухнулъ на землю. Средп горящихъ обломковъ аэростата 
нашли полуобгорЬлые трупы Вельферта и его помощнпка. Подобная же участь 
постнгла въ 1902 г. бразнльца Северо п пнжевера Саше, поднявшихся на сво- 
емъ управляемомъ аэростагЬ на высоту 500 метровъ. Въ томъ же году рас- 
шнбся ва смерть баронъ Брадскій со своимъ помощнпкомъ. У нпхъ пропзошло 
несчастье нного рода: сорвалась гондола съ поддерживающаго ее Оаллона, п 
аэронавты упалн съ высоты ста метровъ. Воздушный колоссъ Цеппелпна также 
потребовалъ человЬческихъ жертвъ. Мы остановпмся здЬсь на катастрофЬ, ко- 
торую этогь корабль пережнлъ при ЭхтердингенЬ п о которой вскользь мы упо- 
минали выше. „Иа обратномъ пути въ Фрпдрихсгафенъ блпзъ Маннгейма, —  
разсказываетъ д-ръ Экенеръ,— одпнъ изъ моторовъ пспориілся п пересталъ ра- 
ботать. Такъ какъ, однако, съ однимъ моторомъ невозможно было бороться съ 
нЬтромь, то для почпнкп пріішлось опуститься п стать на якорь къ югу отъ 
Штутгарта. Все утро п полдень аэростатъ держался спокойно. Около трехъ ча- 
совъ пополудни поднялся вдругъ спльный вЬтеръ, подхватпль его сбоку п снпзу, 
вырвалъ одинъ за другимъ якоря и унесъ аэростагь. Два смЬлые монтера, Ла- 
бурда п Шварцъ, паіодпвшіеся въ гондолахъ, бросплись, не теряя прпсутствія 
духа, кь клапанамъ, чтобы выпустить газъ н заставпть шаръ опустпться. Но 
вЬтеръ не позволплъ нмъ выполнить это намЬреніе: аэростатъ сдЬлалъ огром- 
ный скачокъ велпчпною въ километръ. ЖелЬзный якорь ударплся по дорогЬ о 
зенлю, но сломался прп этомъ пополамъ. Аэростагь наклоннлся однимъ концомъ. 
Одного изъ монтеровъ выброснло изъ гондолы, п его поднялп безъ сознанія съ 
тяжелой раной на головЬ. Канаты запуталнсь въ это время за дерево, п про-



будилась тже надежда, что аоростатъ можно будетъ удсржать, какъ вдругъ подъ 
баллономъ показалось пламя п бысгро распространилось ио всему аэростату. Че- 
резъ нісколько секундъ весь псполшіскій кораОль былъ охваченъ огнемъ и ст 
грохотомъ рунуль на землю. Втоуому ыонтеру удалось еще спрыгнуль въ по- 
с.гЬдній моментъ, п онъ остался жнвъ, хотя и получплъ все-такп сильные ожоги. 
Аэростагь быхь совершенію разрушенъ. Даже металлическій остовъ лежалъ на 
землЪ согнутый п подомаваый, представляя собою печальную груду обуглпвшніся, 
полурасплавленныхъ обломковъ".

Въ только что шінувшенъ году пропзошда катастрофа съ французскнмъ днри- 
жаблемъ „КёриЫісціе“ (рис. 31> унесшая въ могилу двухъ офпцеровъ н двухъ унтеръ- 
офпцеровъ, людей. всей душой отдававшихся дФлу воздухоплаванія. Въ новомъ рус- 
скомъ журнатЬ „Бпбліотека воздухоплаванія“  2 ) катастрофа эта оппеывается 
с.іФ.дующіімъ образомъ: „Иоднявшпсь на высоту 150 метровъ, азоостать сдһлалъ 
ігЬ колько маиев, овъ надъ паркомъ, затЬмъ повернулъ по нанравлевію Варэннъ

и черезъ полчаса скрылся за горизонтомъ. 
За шімъ нослкдовалн два военныхъ 
автомобпля, нагружевные матерьяломъ 
для псправденія неболъшнхъ повреждеиій. 
Въ девятомь часу аэростать нролетЬлъ 
надъ Мудэнъ на высоті 120 метровъ. 
На восторжевные клпкн толпы офпцеры- 
ііп л о т ы  отвічали привктствіямн. ВскорЬ 
прнмчались автомобилн, и тугь же офп- 
церами была послана телеграмма воен- 
ному ынніістру, что на ооргу все благо- 
нолучно. Ничто не предвЬщало страш- 
ной катастрофы, разразпвшейся нЬсколь- 
ко минутъ спустя. Порывъ иітра заста- 
200 метровъ, н онъ наиравнлся вдоль 

жел. дороги Парпжъ— Ліоігь. На высоті Тревиль онъ вдругь д ілаеть різкій 
повороіъ, затімъ медденно двшкется, какъ будго для того, чтобы вернуться на 
грежній путь, накрепяется ваправо, затімъ ш иіио и со страшной скоростью 
летитъ внизъ... Выстро примчались оба спутішка-автомобиля, ирибіжали окреа- 
ные крестьяне. Мертвая тишшш царила на місгЬ паденія днрижабля, гд і те- 
перь лежала груда обломковъ, накрытая оболочкой. ІІнлотовъ не было видно. и, 
лишь прпподнявъ разорванвую оболочку, прпсутствующіе увидали страшную кар- 
типу. Гондола аэросгата разбита, ися погиута, частью нзломана; гіло  капитаиа 
Маршаль казалось сидящпмъ на одномъ изъ бортовъ, съ нісколько откинутыыъ 
иазадъ корпусоыъ, съ лпцомъ, искаженнымъ отъ ужаса. Онъ Оылъ мертвъ, Лей- 
тенантъ ІІЬр э , съ зіяющей раной въ иравой надбровной частн головы, въ нзорван- 
номъ костюмЬ, казался еще жнвымъ, но иульсъ не нрощуііывался, зрачкн не 
реагировали на с в ігь , н черезъ 5 — 6 секундъ трупъ сталъ коченіть. Оба ме- 
ханика былн придавлены моторомъ, и стон.ю большого труда ихъ освободпть. 
Челюстп н ноги несчастнаго Ро былн раздроблены. У мехаішкз Венсено ноги 
также оказались перебнтыми. Смерть всіхъ  четырехъ несчастныхъ послідовала 
отъ страшпаго удара о землю, н, кромі того, они былн прпдавлсны упавшнмъ 
на нпхъ такелажемъ". Причину этой катастрофы съ полной достопірностью опре- 
ділить ие удалось. По наиболіе віроятному объясненію, отъ вннта оторвалась 
одна лопасть и, ударпшшісь объ оболочку баллона, пробила ее. Понятпо, что 
въ эту пробопну моментально улетучнлся газъ, н дирчжабль, какъ камень, поле- 
т іл ъ  кнпзу.

Мы видимъ, что жпзнь аэронавта всегда находятся въ оптсностн. Ни за 
одну минуту полной безопасностн ручаться онъ ие можетъ во время полета. И 
тім ъ не меніе самый полетъ, эта возможность цоіішться надъ зеилей, къ ко-

Рис. 31. Дирижаоль аКёриЫіцие“  иоредъ 
иодъсмомъ.

вилъ дпрнжабль подняться на высоту



торой человікъ кажется прпкованпиыъ мавсегда, этп новыя впетат.тЬиія, недо- 
стушыя громадному 'большипству людей, нредставляются такими заманчивыми, а 
картины будущаго, когда воздушная стнхія будетъ окончательно покорена, ка- 
жутся такнііи величественнымн, что місто ногибшаго пилота тотчасъ же зани- 
кается его товарищеыъ.

Но какова б^детъ теперь судьба наіпего стараго воздушнаго шара, того 
шара, который первый поднялъ человіжа къ небеспой лазури, но котпрый такъ 
долго не подчннялся волЪ человіка и носился туда, куда „понесутъ его вітры 
буйные“ ? Отслужплъ лн онъ окопчательно свою службу и долженъ будетъ унти 
съ арены жпзпп куда-ннбудь подъ крышу гостепріимнаго музея? Или же онъ и 
теперь, пра налпчности многочнаенныіъ и разнообразныіъ дирвжаблей, будеть 
правнть свое д іло ,— діло, для котораго, по крайней мізр-Ь, въ ближайшее къ 
намъ время онъ оставется незам-Ьнимымъ? Отвітъ , новнлпмому, долженъ быть 
положителышмъ ныенно на этотъ послідній вопросъ. Мы вЬдь видһли, что ди- 
рижабли,— будуть ли они ж сткой, полужесткой нли мягкой снстемы,— приспо- 
соблены по иреимуществу къ низшимъ, боліе плотнымъ слоямъ атмосферы. Для 
бо.тЬе высокніъ слоевъ атмссферы они оказываются слишкомь тяжелыми. Мы 
знаемъ, чго цеппелпновскій воздушный шаръ такъ и приспособленъ, чтобы не 
быть нн тяжелЬе, нн легче воздуіа. Гонится же сверіу онъ своими пропелле- 
рами, т . е. на счеть работы  ̂мотора, а не подъемной снлы газа. Неудивптельно 
позтому, что наибол-Ье высокіе полеты днрижаблей недостигаютъ и 2 .000  мегровъ, 
междт гЬыъ какъ обыкновенпый воздушный шаръ иолнимается свободно въ два 
п трн раза выше. Такъ какъ мы жпвемъ на дігЪ воздушнаго океана, то для 
васъ представляють огромиый ивтересъ всЬ т і  двнженія н измЪиенія верінпіъ 
слоевъ воздушной среды, которымн н опредЬляется въ концЬ концовъ состояніе 

I  погоды у насъ, на землЪ. Такнмъ образомъ непосредственное нзученіе верхниіъ 
слоевъ атмосферьі имЬетъ огромный интересъ въ практическомъ отноіпенііі, а 
потому полеты въ тЬ области атмосферы, которыя не доступны днрижаблямт. н 
совершеішо открыты дли воздушныхъ шаровъ. будугь практпковаться и впередъ 

I  съ неменьпіей оастойчивостью. Съ другой стороны, дирііжабли, которые недаромъ 
назпаны гпгавтами лазурн, являются слишкомъ доро имп, громоздкими н слож- 
иымн меіанпзыамн, когорые можно поручнть только опытному ннлоту. Этотъ 
опыгь въ полетахъ легко пріобрЬтается прн помощн обыкновениыіъ воздушныіъ 
шаровъ, и такнмъ образомь переюдь, который прншлось продЬлать человіче- 
ству, къ днрижаблю череіъ возлушный шаръ оставется, повнднмому. обязатсль- 
нымъ и для каждаго ішлота. Достаточно нринять два этпіъ освованія, чтобы 
съ увіренностыо сказатъ, что н нрн налнчности дпрнжаблей воздушные шары 
будутъ нродолжать служлть дЬлу аэронавтпкн.

ГЛ А В А  II.

Воздушные автомобили.
Какъ пи велпко значеніе дирпжаблей, онн все же не удовлетворялн чело- 

вЬк<Т; слишкомъ они дороги, слншкомъ громоздкн, слашкомъ мало доступны 
' частному лицу. Вотъ если бы крылья какія-ннбудь изобрістп! или если не 

крылья, то такой механпзмъ, который въ каждую мннуту могъ бы быть въ 
распоряженін каждаго отдЬльнаго члена общества!

Долгое время мысль человЬчества вергіілась около крыльевъ... Ужъ 
слпшкомъ соблазнителенъ и нагляденъ былъ для него полетъ нтицы! Но мечта 
все отказывалась сділаться дЬйствнтельностыо, и надежда стать обладатедемъ 
крыльевъ к;і8»іась шнрокимъ народнымъ массамъ настолько несбыточной, что 
крылатыя человЬкообразныя существа всегда относнлнсь ея фаитазіей къ числу 
ншшятъ д ц ум ц — добрыхъ или злыхъ,— къ числу, говоря вообще, сверіъ-
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естественныхъ сущестйъ. Самая ыысль взлегЬть на воздухъ, канъ птнца, срав- 
ннтельно еще недавно казалась какныъ-то кощуиствомъ, ие заслужнвающнмъ 
ннкакого снпсхожденія. Въ царствованіе Іоанна Грознаго х) ,  напр., „нЬкій 
смердъ Никитка, боярскаго сына Лупотова холопъ, изобрілъ ыашішу на подобіе 
птпчыіхъ крыльевъ, съ помощью которой сдЬлалъ вЬсколько полетовъ въ при- 
сутствін царя п прн громадномъ стеченін народа вокругъ Алексапдровской 
слободы. Несмотря на удачный опытъ „выдумщикъ Никатка“  подвергся слЬдующему 
суровому прпговору:— ЧеловЬкъ— не птица, крыльевъ не имать... Аще же при- 
ставптъ себЬ акп крылья деревянны, протнву естесгва творніъ. То не Божье 
дЬло, а отъ нечнстой силы. За сіе дружество съ нечнстой снлой— отрубнть вы- I  
думщнку юлову. ТЬло окаяннаго нса смердящаго бросить свнньямъ иа сьЬдеше.
А выд;мку, акп дьявольскою помощью снаряжепную, послЬ божественной 
лнтургіп огнеыъ сжечь.“  Выли, конечно, случан, которые кончашсь н менЬе 
трагпчно. „1 7 2 9  года въ селЬ Клю чі,— разсказывается въ одной старннной 
кнпгЬ 2) ,— ведалеко оть Ряжска кузнецъ, Черпакъ-Гроза называвшійся, сдЬлалъ 
крылья нзъ проволокп, надЬвалъ пхъ какъ рукава; на вострыхъ концахъ на- 
дЬты были перья самыя магкія, какъ иухъ пзъ ястребковъ н рыболововъ, и по 
прплнчію па ногп тоже какъ хвостъ, а на голову какъ шапка съ длннвымн 
мягкнмн перьямп: леталъ такъ, мало дЬло нп высоко нн низко, усталъ н опустнл- 
ся на кровлю церкви, но попъ крылья сжогь, а его едва не проклялъ"....
Но н въ тЬхъ случаяхъ, когда къ' опытамъ нолета власти относнлнсь свнсхо- 
днтельно и выжпдателыю, этицъ піонерамъ воздухоплаванія прнходнлось нерЬдко 
дорого расплачпваться за свои попыткн, обставленныя въ болыпинствЬ случаевъ 
совсЬмь по-мЬтскн, безъ всякаго серьезнаго знаконства съ тЬмъ дЬломъ, ко- 
торое они іо тЬш  провести въ жизнь. „Тогожь мЬсяца апрЬля (1695 г .) въ 
,30  депь,— разсказывается вь «Дневныхъ Заппскахъ Желябужскаго» 8) ,— за- 1* 
кричалъ мужпкь караулъ н сказалъ за собою Гозударево слово, н прнведенъ I  
вь стрЬлецкій прнказь и росирашііваііъ, а въ роспросЬ сказалъ, что онъ, 
сдЬлавъ крылЬ, станеть лЬтать, какъ журавль. II по указу Великпхъ Госуда- 
рей, сдЬлалъ себЬ крылЬ слюдные, а сталн тЬ крылЬ въ 18 рублевъ изъ 
государевой казпы. И боярнвъ князь Иваиъ Ворпсовичъ Троеруковъ сь това- I  
рнщп и пнымп прочнміі, вышедъ сталъ смотрЬть; и тотъ мужнкь тЬ крылЬ 
устроя. по своей обыкности ііерекрестнлся и стал ь мЬхи иадымать н хотЬлъ лЬ- 
тЬть, да не поднялся п сказалъ, что оиъ лЬ крылЬ сдЬлалъ тяжслы. II боярішъ 
на него кручпннлся, и тотъ мужіікь бнлъ челомъ, чтобы ему сдЬлалп друііе 
крылЬ п р ш е н ы е ;  н на тЬхъ не полегЬлъ, а другіе крылЬ сталн въ 5 рублевъ.
I I  за то ему учннено наказаніе: бить батогп скемъ рубашку, н тЬ деньгн 
велЬно доправить на ненъ н продать жиноты ево и остатки".

I I  другін страны не менЬе богаты иріі.м Ьрами попытокь человЬка взле- 
тЬть по воздуіу,— попытокъ, соверіпенпо фантастнчныіъ, но показывающпхъ, по- 
нстинЬ, неутолнмую жажду къ нолсту, которой всегда томнлось человЬчество. 
Лптература соірапила нногочнсленныя воспомннанія объ э т іііъ  попыткахь, 
оканчнвавшиіся обыкновенно трагнчно *). Вол, нЬкоторыя нзь ннхъ. БолЬе і 
тысячп лЬть тому назадъ одинъ мудрецъ, жившій въ Аіцалузіи. пзготовилъ | 
себЬ огромныя крылья и рЬшился полстЬть съ высокой горы: оиъ разбился на і 
смерть. ДвЬсти лЬтъ спустя, одинъ монахъ въ .Чальмсбсрійскомъ монастырЬ 
захотЬлъ слегЬть съ мопастырской баіпви: за свою смЬлую попытку онъ попла- 
тплся жизиью. Въ 1161 году одинъ сарацпнъ хотЬлъ перслетЬть нпподромъ въ < 
присутствіи византійскаго императора. „Сарацппъ этотъ,— разсказываетъ псторпкъ

1) „Библіотека Воздухоплавапія", 1910 г., .Ү° 8.
*) Дптпруемъ по „Биб*. Возд.“ ІЬі(1.
*) ІЬій.
*) Фельдгаузъ, „Летательпьш фапталін прогалаго".



того времени,— стоялъ наготовЬ на выступі башеи въ длинной и шнрокой 
одежді; она была бЬлаго цвЬта п нашйта ва гнутые ивовые сучья, которые 
ее растопыривалн. Сарацинъ ютЬлъ полегЬть въ этой одеждЬ, какъ корабль 
на парусахъ при помощи вЬтра. ВсЬ взоры устремились на него; зрители то 
п дФло крпчали: „летп же, летп!“  п „долго ли еще, сарацпнъ, ты будешь за- 
держивать насъ и выжпдать удобиаго вЬтра?" Императоръ же послалъ къ нему, 
чтобы отговориті. отъ безумной попытки; а султанъ, находившійся среди зрите- 
лей, переходилъ огь страіа къ иадеждЬ, боясь за вевЬрную участь своего 
земляка. ПослЬдиій все время нспытывалъ вЬтеръ и мучилъ зрителей, протягпвая 
рукп и иростпрая п іъ , подобно крыльямъ, чтобы уловить вЬтеръ. Когда вЬтеръ 
показался ему, наконецъ, благопріятнымъ, онъ началъ парить, какъ птица, и 
щолегЬлъ немного по воздуху. Но его постигла болЬе печальная участь, чЬмъ 
Икара: овъ руінулъ на зем.тю н отдалъ духъ свой“ . . .  ЗатЬмъ с.тЬдуютъ по- 
пытки Форзингера изъ Нюрнберга п Данте изъ Перуджіи,— оба они получили 
прн эюмъ тяжкія ув іч іл . То время, далекое еще отъ пстиннаго научнаго 
объясиеиія явленій, ве только не уміло воспользоваться въ качествЬ урока всЬми 
этимп трагпческнмн случаямн, но удовлетворялось такими объясненіями, которыя 
еще больше запутывалп дЬло. Интересенъ въ этомъ отношеніи слЬдующій слу- 
чай, имЬвшій мЬсто въ Шот.іапдіи въ 1507 г. Аббагь Джонъ Даміанъ вызвался 
перелетЪть на большнхъ крыльяхъ изъ Эдинбурга во Францію. Ему прпвязали 
пару крыльевъ, съ которымп онъ п рпнулся со сгЬны замка въ присутствіи 
тысячной толпы. Но онъ сразу упалъ на землю и сломалъ себЬ ногу. Однако, 
онъ не растерялся н тутъ же выдумалъ объясненіе, которое совершенно удовле- 
творпло прпсутствующпхъ. По его мнһнію, вся катастрофа произошла отъ того, 
что сго крылья былн сдЬланы не пзъ одннхъ орлпныхъ перьевъ, которыя 
должны быля подннмать кверіу, но н пзъ курпныхъ, которыя и притянули его 
кнпзу.

Какъ далеко осталось это время позадп! ЧеловЬкъ
началъ летать по воздуху безъ помощп газа! Правда,
онъ поднимается на воздуіъ не па крыльяхъ, какъ объ
этомъ мечталъ онъ раныпе, а на довольно сложномъ
механизмЬ, въ своемъ родЬ воздуишомъ автомобплЬ, но
въ этомъ ііолетЬ онъ все больше н болыпе начпиаеп.
конкурпровать съ самымп завзятыми крылатыми лету-
пами. Особепно поучительны въ этомъ отношеніп состяза-
пія мпнувшаго и текущаго года. „ІІодъ Реймсомъ, —
восторженно восклицаетъ Л. Рузеръ,—  у маленькаго
мЬстечка Бетэни, разыгрывается необыкновевное, гран-
діозное зрЬлнще... Все въ немъ велпчественно... И
волоссалыюе поле состязаній, п 38 аэроплановъ, по-
очередно или по нЬскольку разомъ, словно птицы, уно-
сящихся въ воздуіъ, и уснлія неутомимыхъ авіаторовъ...
ВсЬіъ пхъ, какъ самыхъ скромныхъ, такъ и самыхъ
знаменитыхъ уносигь въ воздухъ пхъ отвага п настой-
чивость... Скромчый Поланъ дЬлаетъ 131 киломеіръ
въ 2 часа 43 минуты п побпваегь всемірный рекордъ
знаменитаго Райта. На другой же день „неудачннкъ“
Латамъ въ 2 ч. 17 м. пролетаетъ 154 кплометра п
беретъ верхъ надъ вчерашнимъ побЬдптелемъ, покрывая
своимъ торжествомъ преслЬдующую его неудачу. Но п слава
этого полета прожила лишь до слЬдующаго дня, когда
Генрп Фарманъ (рнс. 32 п 33 ) пролетЬлъ 180 кпло- І’пс. 32. Полетъ Фар-

г 1 ' /  . мана на прпзъ высо-
метровъ, и остался бы еще болыпе, въ воздухЬ ты.Впнзу впденъкон-
есди бъ не спустпвшаяся надъ ннмъ ночь. Безграинчный, трольнын баллопъ.
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40 ЧУДЕСА ткхники.

безмірный энтузіазыъ толпы... Громъ музыкп... С'Ьдой п степенный глава госу- 
дарства, тучный „папаша Фальеръ“ не можетъ сдержать своего восторга; онъ 
снпыаетъ котелокъ.п, яростно разыахпвая пмъ, привЬтствуегь побЬдптелей воздуха...

„А  загЬмъ, за этой ірандіозной картпной тптанпческихъ состязаній, словно 
въ лпхорадочной посп-Ьшности потянулпсь состязанія-„мптингп“ , (}шіі2аіпе, Зетаіпе, 
просто полеты и снова полеты во всЬхъ концахъ Европы. Въ Брешін и въ 
БерлпнЬ, въ КельнЬ п во ФранкфуртЪ, въ ПарпжЪ п въ БлэкпулЪ, въ Антвер- 
пенЬ п въ Спа, въ КапрЬ, въ ВЬнЪ и въ БухарестЪ, въ ПетербургЬ и въ 'Гиф- 
лисЬ, въ КонстантпнонолЬ п въ Аөпнахъ п т. д ., н т . д.

„Ружьэ въ Брешіп поднпмается на 198 метровъ въ вышпну... А Орвнль 
Райть въ БерлпнЬ отвЬчаетъ на это подъемомъ на вы оту 300  метрбвъ... Въ 
ПарижЬ графъ де-Ламберъ улетаетъ съ аэродрома, летнтъ надъ городомъ, кру- 
жится надъ гордой вершнной баиінп Эііфеля, кружится на высотЬ 400  метровъ 
п возвращается на аэродромъ среди несказаннаго, непередаваемаго, незабыва- 
емаго восторга... Въ БлэкпулЬ Поланъ, Фармапъ, Латамъ неустрашпмо нападанпъ 
яа разбушевавшуюся стнхію н выхо- 
дятъ побЬднтелямн въ этой послЬдней 
борьбЬ... Въ ШалонЬ у рулевого 
колеса аэроплава садптся впервые 
женщпна, г-жа де-Ларошъ (рпс. 3 4 ).

„И  эти успЬхи уже перестаютъ 
удовлетворять страстное стремленіе че- 
ловЬка „все выше, всс вперсдъ“ .

Р вс. 33. Фариавъ иъ двумя иас- 
сажнрамн ва своомъ бвпааві.

Рио. 34. Г-жа до-Ларопіъ со свовмъ аа- 
роплавомъ снстсмы Вуалевх

Онъ хочетъ летать ужс пзъ Лопдона въ Мапчестеръ, изъ Парижа въ Напсн,
изъ Парнжа въ Врюссель... И онъ будеіъ летать, будетъ давать все новыя,
новыя доказательства настунающей эры воздуншаго сообщенія.

„Дружнымп усиліямп стремятся всЬ націи впередъ по путп къ полной
побЬдЬ... Международныя выставкн, международныо кодексы воздушнаго сообще- 
нія, воздушные путн и спеціальныя воздушныя станціи, воздухоплавательвые 
инстнтуты и спеціальныя каөедры воздухознанія въ универснтетахъ... Всеэтове- 
детъ человЬчество все блпж>-, блпже къ царстпу воздуха, къ новой жизнп...
Умолкліі голоса скептиконъ... Тысячеголосый гулъ вдохновеннаго восторга. 
опьяняющей радости нривЬтствуетъ отважныхъ „внртуозовъ полета“ , уносящихся 
въ высь, навстрЬчу новоіі, счастливбй жизни... Раскрываются .головокружитель- 
ныя перспективы!.,"



' Такова прандивая, хотя и восторженпая, картина современнаго воздухо- 
плаванія, все больше и больше освобождающагося отъ зависимости отъ газа и 
баллоновъ. Развнтіе теіники въ данномъ отношеніи идетъ такъ быстро, что 
каждый ы'Ьсяцъ, почтн каждый день приносить въ этой области сенсаціонныя 
новости, неожиданныя побіды, н картина, набросанная опытной рукой Рузера 
въ концЬ црошлаго года, уже отстала отъ той дійствительностн, которую мы 
паходимъ въ началі настоящаго года.

Какимъ же образомъ произошелъ этотъ переходъ отъ часто неразумныіъ 
полетовъ наудачу къ весомнЬнно успішінымъ полетамъ, открывающимъ новую 
эру въ воздухоплаваніи н освобождающимъ человіка огь завнсимости отъ газа 
въ его борьбі съ воздушяой стихіей? Какимъ образомъ человіікъ добился того, 
что по воздуху сталп двнгаться т іл а , которыя оказываются тяжеліе воздуха? 
Для того, чтобы получить отвігь иа этотъ вопросъ, мы должны присмотріться 
къ главнійшимъ тіш.імь этихъ механпзмовъ.

Мы уже видіди, какъ настойчнво п какъ долго преслЬдовала человЬка 
ндея обзавестись нскусственными крыльямн. Задача казалась сравнптельно не 
сложпой. Думали, что все дЬло заключается въ томъ, чтобы обзавестись доста- 
точно болыппмп крыльями и заставить и іъ  двигаться съ достаточной быстротой. 
Сначала образцомъ для такнхъ механнзмовъ была птица, а потомъ— летучая 
мышь. Но задача, которая въ области воздухоплаванія представлялась напболЬе 
легкой, въ дійствителыюсти оказалась наибо.тЬе трудной. Еслп даже оставнть 
въ сторон'Ь въ пастоящій моменть спорпый вопросъ о томъ, можегь ли чело- 
віікъ летать, пользуясь только своей собственной мускульной снлой, то и въ 
такоыъ случаЪ останутся затруднепія, съ которыми чрезвычайно трудно справиться 
техинкі.

Подробное изученіе при помощи момеитальной фотографіп полета птицы 
показало, что движсніе крыла далеко не такъ просто, какъ это казалось раныпе. 
Крыло птнцы— живой органъ, который приспособляется изміненіеыъ форми, пзмЬ- 
неніемъ разміровъ н, наконсцъ, крайпнмъ развообразіемъ двпженія ко всіімъ 
іізмішеніямъ атмосфернаго с.іоя, по которому она пролетаегь, „а  этпхъ пзміне- 
аій,— замЬчаетъ Л. 1’ узеръ,— совремеиные усовершенствовавные приборы на- 
счнтываюлъ до гга въ одну мшіуту. Инстшштъ птпцы помогаетъ ей въ каждый 
момснтъ своего иолета сообщать свонмъ крыльямъ необходнмое двпженіе н форму; 
а свои искусственныя крылья человікъ не можетъ ни одарпть этнмъ инстннк- 
томъ, ші упраилягь іши собствешіыми снламп. Какой же сложный механнзмъ 
и какое совер.пенство теіникн нужио длн того, чтобы сообщнть мехавпческпмъ 
крыльямъ способность автоматическн реагировать на всЬ атмосферныя вліянія и 
па всЬ нзміненія воздушныхъ теченій во время нолета?" Вогь почему всЬ 
летателыіые механнзмы, нодражающіе полету крылатыхъ жнвотныхъ (глав- 
пымъ образомъ, птицъ, почему этн механизмы и называются часто орнитоптерамн), 
до снхъ поръ не дали сколько-ннбудь цЬнныхъ результатовъ.

Совершенпо незначптельнне результаты былн получены до спхъ поръ и съ 
геликоптерами, т . е. летательными машннамн, подннмающпмпся прн помощи 
горнзонтально поставлешіаго внпта. УспЬхъ гелпкоптеровъ, какъ, впрочемъ, и 
всЬхъ друпіхъ летателыіыхъ машпнъ, дЬйствующпхъ нри помощи моторовъ, 
цЬлпкомъ завпсигь оіъ уменьшенія вЬса моторовъ. Одпнъ изъ выдающпхся 
теоретнковъ аэронавтикн, полковнпкъ Ренаръ, уже нЬсколько лЬтъ тому назадъ 
пычпслплъ, что гелпкоптеръ будстъ въ состояніи подннматься на воздухъ съ 
моторомъ и нилотомъ, еслн вЬсъ одной лошадиной силы мотора не будетъ 
болыпе іУа килограмма. Вь настояіцсе врсмя техннка уже разрЬшнла эту за- 
дачу, и нЬкоторыя фирмы выпускаютъ даже болЬе легкіе моторы, чЬмъ тЬ, 
которые вужны для подъема гелнкоптера въ воздухъ. Ііеуднвптельно поэтому, 
что гелпкоптеры дЬйствнтельно, начали подпиматься работою только своніъ 
собственпыхъ нронеллеропъ (винтовъ). Ііз ь  всЬхъ опытовъ съ гелпкоптерами



напбольшей удачей отличается н наибольшаго внпманія заслужнваегь гелпко- 
птеръ Корню (рис. 3 5 ). Этотъ геликоптеръ поднимаетъ съ земли двуіъ человікъ, 
ю тя, пока дпшь на очень небольшую высоту.

Орнптоптеры и гелпкоптеры пиіютъ еще одинъ очень болыпой органиче- 
скій недостатокъ. И тотъ, и другой аппаратъ могутъ держаться въ воздуіі 
лпшь до гЬ іъ  поръ, пока работаетъ и іъ  моторъ. Какъ только моторы перестаютъ 
работать, аппараты того и другого типа немедлеино же падаютъ на землю, 
грозя, вслідствіе своей все же значнтельной тяжестп. увЬчьемъ плн смертью 
пплоту.

Къ счастью для человЬчества, кромЬ орнитоптера п гелпкоптера, имЬется 
одинь летателыіый меіаннзмъ-— аэронлаиъ, дающій скользящій по воздуіу полегь 
и, какъ мы впдЬлн нзъ картшіы рейясскшъ состязаній, достпгшій во всЬіъ

направленіяіъ авіадіп блестящпіъ 
результатов ь: въ прододжлтельностн 
п скоросгн полета, въ подъемі на 
высоту п въ подъемЬ тяжестей. 
Прогрессъ воздуюплаванія, несо- 
мнЬпио, пдетъ черезъ аэропланъ, н 
блестящее будущее, которое въ за- 
воеванін воздуіа наыЬчается передъ 
намп, въ огромной своей части 
будегь обязано аэроплану же.

Великій математпкъ Эйлеръ 
болЬе, ч Ьмъ полтордста лЬгь тому 

пазадъ, сказалъ: „воздушный змЬй— эта дЬтскач пгрушка, презираемая всЬми—  
наводигь между гЪмъ на самыя глубокія размышленія“ . . .  И, дЬйствптельно, 
воздушный змЬй въ буквальномъ смыслЬ слова оказался предтечей аэроплана.

Прпсмотрнмся юрошенько къ полету воздушнаго змЬя.
Несмотря на то, что воздуіъ представляегь собою чрезвычайно легкую 

и подввжную массу (онъ въ 800 разъ легче воды), несмотря на то что, благо- 
даря этпмъ свойствамъ, онъ позволяегь твердымъ гЬламъ свободно передвигаться 
внутри него, онъ гЬмъ не менЬе оказываетъ сопротнвленіе всякому двнжущемуся 
гЬлу. ЧЬмь быстрЬе будегъ двпженіе тЬла, тЬмь сопротивленіе воздуіа будегь 
болыпе, такъ какъ передъ быстро движущимся тЬломъ частицы воздуіа ие бу- 
дугь въ состояніп быстро разступаться и обтекать его съ краевъ. КромЬ бы- 
строты двнженія на сопротивленіе воздуіа дЬйствуетъ и форма двнжущагося 
тЬла. Вогвугыя и плоскія тЬла встрЬчаютъ болЬе сильное сопротнвленіе, чЬмъ 
выпуклыя и заостренныя тЬла; нетрудно попять, что въ этомъ послЬдиемъ слу- 
чаЬ встрЬчныя частицы воздуіа будуть легче обтекать вокругъ тЬла, чЬмъ въ 
первомъ случаЬ. ВсЬ этн положенія достаточно, конечно, знакомы всякому нли 
изъ фнзпки, плп пзъ повседневпаго опыта, а потому мы н не будемъ на нніъ 
останавлнваться, а  прямо примЬннмъ і і і ъ  къ воздушному змЬю.

Наперекоръ г т Ь  тяжестп воздуіпный змЬй поднпмастся кверіу самъ, 
удерживаеть прн ссбЬ нЬкоторую добавочиую тяжесть, которую представляегь 
вЬсъ бичевки, и вызываегь даже нЬкоторуго тягу па гЬло къ которому при- 
крЬплена его бнчевка. Такимъ образомъ силЬ тяжестп протпвопоставляется, ка- 
кая-то другая снла, которая въ конечномъ счетЪ оказывается больше сплы тя- 
жести. Что же это за спла? Мы зиаемъ, что змЬи запускаются въ вЬтреную 
погоду и протнвъ вЬтра. ВЬтеръ ударяется въ плоскость змЬя и эта тяга вЪтра 
и есгь та снла, которая предолЪваегь сплу тяжести. Однако тяга вЬтра папра- 
вляется, говоря грубо, параллельно земной поверіности, а змЬй вздетаетъ кверіу?.. 
ДЬло объясняется опять просто. Удерживаемый съ одной стороны бпчевкой, а 
съ другой стороны наюдясь подъ дЬЙствіемъ тяжестп своего івоста, змЬй прп- 
нимаетъ наклонное положеніе и по отношеяію къ земной поверіности и по от-

Ряс. 35. Гелпкоптеръ Коршо. А А А А — лоиас 
ти вввтовъ; В В — руіп; С-персдаточный ре 

мень; В-моторъ.



ношевію къ навравлепію тягп в ітра . Вітеръ такнмъ образоаъ ударяетъ въ 
плоскую поверхпость зм ія снпзу и подъ угломъ, п должепъ былъ бы дМство- 
вать на зміП по направленію, перпендикулярному къ плоскостп зы ія . Но такъ 
какъ змЬй прпкріпленъ къ бнчевкі;, то передвижевія его осгаются свободпымп 
только по направленію прямо кверху, еслп вітгеръ окажется достатопно спль- 
нымъ, чтобы преодоліть в ісъ  зм ія . Подымаясь, змЬй, подтягиваетъ га собой 
бпчевку, которую для этого прпходнтся держать довольно свободно, п такпмъ 
образомъ мало-по-малу можетъ достпчь значнтельной высоты.

Когда вЬтеръ оказывается слшакомъ слабыыъ, то подобный упоръ воздуха, 
поднимающій змія кверху, создается искусствевно. Какъ пзвістно, въ такпхъ 
случаяхъ ребенокъ бЬжптъ протинъ в ітра  съ бпчевкой, на которой прпвязанъ 
змій. Двпжущаяся вавстрічу в ітру плоская поверхвость зм ія уже съ большей 
сплой надавлнваетъ на встрічные слои воздуха, вызываетъ со стороны воздуха 
большее сопротпвленіе п тЬмъ создаетъ большій иапоръ воздуха на т іло  зм ія . 
Въ остальномъ д іло япсколько не пзмінястся по сравненію съ первымъ слу- 
чаемъ, когда зм ій запущенъ по снльному в ітру . Понятно, чімъ слабіе вітеръ, 
тімъ шнбче прпдется біжать мальчнку для того, чтобы увелпчпть сопротнвле- 
ніе воздуха, преод<\дівающее в ісъ  зм ія . Равнымъ образомъ, чімъ тяжеліе 
зм ій, т ім ъ  большее требуется для подъема зм ія сопротивленіе воздуха, тім ъ 
болыне силы прпдется затратить на то, чтобы въ своемъ двнженіп онъ напп- 
ралъ на воздухъ въ досгаточной м ір і .

Мальчпкъ, запускающ:й зм ій , долженъ біжать передъ зміемъ. Спла, вле- 
кущая змія и вызывающая сопрітнвленіе воздуха, которымъ обусловливается 
подъемъ зм ія , находптся въ нашемъ случаі передъ зміемъ. Но еслн 6ы такую 
снлу ыбжно было помістпть сзади зм ія такъ, чтобы сохранплся его наклонъ къ 
земной поверіностн, нначе говоря— чтобы давленіе воздуха могло по прежнему 
дійствовать иодъ угломъ па плоское тіло  зм ія , н чтобы по прежнсму ему 
ннчто не мішало подппматься кверху, то подобное положеніе псточаика сплы, 
вызнвающаго вапоръ зм ія на воздушную среду, нпсколько не измівпло бы 
д іла . Вообразите собі теперь огромпый зміій, у котораго сзади прпкріплевъ 
достаточно снльный моторъ, способный гнать этого зм ія впередъ,— и воть 
передъ вамп готовъ основной прнвцппъ аэроплана,— того самаго аэроплана, ко- 
торый создалъ сказку па яву: поднялъ на воздухъ безъ помощп газа тяжелое 
тіло п помчалъ его по воздуху со скоростыо, рідко достнжпмой ва землі, 
т. е. обезпсчилъ человіку новыя псбіды надъ временемъ и пространствомъ. 
ІІослушаемъ же разсказъ о т і і ъ  ощущеніяхъ, которыя вызываетъ въ пплоті 
этотъ столь чудесный п в м іс т і съ т ім ъ  столь просто задуманный аппаратъ.

„Дрсппіс,— говорптъ Пеплеве, членъ французской академіи наукъ, по 
поводу одного изъ своихъ полетовъ съ пзвістнымъ авіаторомъ Райтоыъ,—  
„дрсвиіе славплп отвагу первыіъ мореплаватслей. ІІо что сказали бы опп объ 
этнхъ новыхъ пловцахъ, которые должны занмствовать у т іл а , въ тысячу разъ 
боліе лсгкаго, свою точку опоры, свое равновісіе п скорость. Аппаратъ, вы- 
полпяющій это чудо, такъ легокъ и гибокъ, впііпность его столь хрупка, что 
его легко прпнять за увелпчснную дітскую игрушку. А между тім ъ  ему дові- 
рясшься съ абсолютпой увіренностыо, такъ какъ угадываешь его совершенную 
прпспособлснность къ тім ъ  усиліямъ, которыя онъ должепъ пронзводить, 
искусно подчпняя себі механпчсскія силы воздуха, не ндя, однако, різко пмъ 
наперекоръ...

„Сигналъ данъ: п вотъ ыы взлетаемъ въ пространство. Ощущеніе насла- 
ждепія и головокружепія. Кажется, что теряешь свой в ісъ  въ нісколько се- 
кундъ; повторяя картпнное выражепіе Дейча, чувствуешь себя птвцей, улетаю- 
щей со своей кліткой. Но, задержавъ рукой мою шляпу, я нечаянно прекра- 
щаю зажнганіе мотора. Анпаратъ медленно опускается, н полетъ останавлпва- 
ется, едва начатый. Яо воть мы ошітв нустилиоь въ путь. мы літнмъ, мы ле-
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тпмъ, оппсываемъ одннъ кругь, потомъ другой, 29 разъ вокругъ шпрокаго поля. 
Райть поворачпваетъ безъ усилія два маленькнхъ рычага, нак.іопяеть свой I 
авпарать, выпрямляетъ его, поднимаетъ, спускаеть, точно забавляясь. Нптн 
управленія, столь чувствительныч, явлнются продолженіемъ нервовъ полета. Онъ 
чувствуетъ воздуіъ своимн парусамн, какъ птнца крыльямн, устойчпвость его 
совершенна н безъ колебаній. Чувствуешь лпшь едва уловнмую правильную 
качку, безпрестанно задерживаемую легкой работой лівой руки. Порывъ вітра 
подіватываетъ насъ при повороті. Райть регулнруегь свой аппарать словио 
лошадь. ділающую уклонъ, п я понпмаю по апплодисментамъ, что онъ совер- 
шнлъ только что нічто удпвительное, о чемъ я н не подозрЬваю. Мы оппсы-
ваемъ круги, но уже не надъ полемъ Овура носимся мы въ наступающей ночи,
а надъ безконечной поверхностью землп, побЬждеиной властной огромной пти- 
цей“ . . .  ♦

Другой знаменнтый авіаторъ Біеріо съ такпмъ же восторгомъ отзывается 
и о т іх ъ  необычайныіъ впечатлініяіъ, которыя нспытываешь прн полеті на 
аэроплані, и о той уднвнтельной покорностп п гибкости, которыя проявдяегь
этогь аппаратъ. Воть что ппсалъ онъ во французской газегЬ „Ма№»“  въ 
стать і, өзаглавлепной: „Моя прогулка въ Боссъ“ (31  октября 1908 г .) . „Я  нс- 
пыталъ огромное наслажденіе прн псполненіи этого полета, который я уже давно

собнрался совершнть. Попытка впол- 
н і  удалась. Выйтн за предільі ма- 
невровъ. ГДІ не хватаеть простран- 
ства, гд і парализованъ полеть, гд і I 
онъ затрудненъ многочнсленнымп 
преградамн, было до сніъ поръ монмъ 
стремленіемъ.

„Иаконецъ-то я могь устре- 
мпться въ лазурь, прямо къ небу, нмія 
передъ собой струящуюся воздушвую 
дорогу иадъ равнииой, освіщенной ■ 
яркнмн лучамн... ІІо м ір і того, какъ 
я подымался, я виділъ не безъ вол- 
ненія, какъ уменыналнсь поля, сту- 
шевался пейзажъ. Дороги, откосы, [
деревья, рвы— все мчалось подо мной, 
какъ въ сопномъ бреду. Я пролетадъ 
надъ дерсньнми съ білымп колоколь- 
пями, надъ сміющнмпся въ лучаіъ 
солнца фермами. Земледілыіы смо- 

тр ілп на меня съ неожнданнымъ изумленіемъ въ глазагь, прерванными же- 
стами, уднвленными лицами (рис. 8 6 ). Что боліо всего изумило меня,— это 
масса дпчи, которую я встрічалъ на своемъпути. Я — оютннкъ и меня удпвлило зр і-  І
лище, представнвшееся м н і. Зайцы убігали въ чащн, рябчнкн безпорядочно I
разлетались прн виді моего аэроплана. Я  пролеталъ надъ мпрнымн стадамн 
овецъ. Я былъ восхпщенъ гЬмъ, что могъ безпрепятственно продолжать свой 
путі» средп этой сказочвой красоты. Какая чудпая погода! Ии малійшаго вЬ- 
терка, ти іій  воздуіъ проюдіыъ съ легкимъ шелестомъ сквозь широко распро- 
стертыя крылья. Управленіе монмъ аппаратомъ не требовало никакнхъ уснлій.
Я  леталъ свободно, мягко и съ необычайной легкостью. Я  намітидъ себі по картЬ 
дорогу и слідовалъ по ней, ни на секунду не отклоняясь отъ желаемой липіи“ .

Достаточно двухъ этиіъ отрывковъ для того, чтобы согласіггься, что прин- !
ципы, на которыіъ основанъ полетъ тяжелаго тЬла по воздуіу, нашли себі 
уже прекрасное выраженіе въ аэроплані. Познакомнмся же теперь поблнже съ 
устройствомъ аэроплана.

Рис. 36. Мовоплапъ Плеріо въ время полета 
между Ттри и Артенэ.



Итакт., аэропланъ прежде всего долженъ иміть плоскость, давленіемъ ко- 
торой на воздуіъ весь аппаратъ поднпмается кверху. Самое названіе аппарата 
„аэропланъ" указываетъ, что нодобная плоскость въ аппараті, дійствнтельно, 
нміется (ріап— по-французскн значитъ плоскость). Но подобнотому, какъ воздуш- 
ные зміш устранваются съ двумя, тремя н боліе плоскостямп, соединеннымп 
между собой перекладннамн, такъ н аэропланы бывають съ одной плоскостью 
(монопланы), съ двумя плоскостямн (бнпланы) и со многими плоскостями (по- 
лнпланы). Уже одно это обстоятельство показываегь, насколько разнообразны 
должны быть типы аэроплановъ, но если мы къ этому прнбавнмъ, что разно- 
образіе въ устройсгві аэроплановъ можетъ простираться п на форму этпхъ 
поддерживающиіъ поверхностей, н на разміры мотора, н на способъ укріпле- 
нія, н на рулевой аппаратъ, н иа помЬщеніе для пнлота и собственно на лю- 
бую часть аэроплана, то намъ не должно показаться удивптельнымъ, что въ 
настоящее время находнтся въ постройкЬ ежегодно не менЬе 200 типовъ раз- 
лпчныхъ аэроплановъ въ одной только ЕвропЪ.

Но возвратпмся къ поддержнвагощпмъ плоскостямъ аэроплана. Еслп воз- 
душный змЬй надо счнтать далекнмъ предтечей аэроплана, то ближайшнмъ род- 
ственннкомъ его является планеръ,—  
аппарать, состоящій только изъ одпой 
нлп нЬсколькніъ опорныхъ (поддержп- 
вающнхъ) плоскостей.

Только прн помощн опытовъ съ 
планеромъ удалось установпть тЬ условія, 
прн которыхъ гЬдо тяжелЬе воздуха мо- 
жетъ подыматься въ воздуіъ п двнгаться 
въ немъ. Только прп помощн планера 
удалось выяснпть тЬ пути, по которымъ 
затЬмъ пошло развптіе аэроплана.
Огромныя услугп авіаціп въ этомъ отно- 
шенін оказалъ нЬмецкій ученый Лпліен- 
таль. Съ молодыхъ лЬть со страстью от- 
дался онъ дЬлу воззухоплаванія, не жа- 
лЬя на него нн врсменп, нп средствъ, нп 
свлъ. Онъ совершнлъ всего почтн 2000 
полетовъ па свонхъ разпообразныіъ 
планераіъ(рис87). Нааппаратаіъ этого рода возможенъ только скользящій полетъ 
(паномипающій „парепье" птицъ). Такіе скользящіе полеты, какъ было установлено 
Лиліенталемъ, лучше всего удаются, когда пплотъ бросается на встрЬчу вЬтру 
со звачительной высоты. Какому риску подвергался прп этомъ Лпліенталь, можно 
судить по тому, что онъ бросался для такпхъ полетовъ пногда съ высоты 30 ме- 
тровъ, т . е. съ высоты двуіъ пятпэтажныхъ домовъ. Въ концЬ концовъ онъ до- 
бнлся со свопмъ плаиеромъ такихъ блестящпхъ результатовъ, какнхъ нпкто нп 
до него, ни послЬ него на планерахъ не достигалъ. Онъ пролеталъ на немъ 
сотнп метровъ, подымался выше точкп отлета н дЬлалъ пногда почтп замкнутую 
крпвую. Опыты этп убЬдплп неутомпмаго ученаго въ необходпмостн соедпнпть 
планеръ съ ыоторомъ, превратнвъ его такнмъ образомъ въ аэропланъ. Но въ 
августЬ 1896 г. во время одного пзъ его высокнхъ полетовъ, аппаратъ его былъ 
перевернутъ неожпданнымъ порывомъ вЬтра, п смЬлый авіаторъ прп паденіп по- 
лучплъ переломъ позвоночнаго столба, который и унесъ его въ преждевременную 
могилу. Заслуги Лпліенталя могуть быть сформулироваиы въ слЬдующпхъ словахъ 
(де-Форжъ): пмъ „впервые былн систематнческп пзучены законы сопротивленія 
воздуіа, результаты его давленія на наклонныя плоскосгп, условія, прн которыхъ 
аппарать могъ въ завпсимостп отъ своей формы лучше всего сохранять равно- 
вЬсіе. Испробовавъ нростыя опорныя плоскостн въ формЬ крыльевъ летучей мышп,

І ’ пс. 37. Лпііенталь на одномъ пзъ 
своихъ піанеровъ (бпплааЬ) въ 1895 

году.



нлп парашгота, Лпліента.Ть установплъ, что такого тнпа аппаратъ можетъ дер- 
жаться въ во зду іі лпшь прп болыпой скоростп, трудно достижнмой безъ мотора, 
п что двойныя плоскости, расположенныя въ два этажа требуюгь меныней ско- 
ростп, боліе удобны для опытовъ п мешЬе опасны. Аппараты братьевъ Райтъ н 
братьевъ Вуазенъ х) ,  съ которымл достигли такого блестящаго у сп ііа  Фарманъ 
п Делагранжъ (знаменптые пилоты), являются только усовершёвствованной ко- 
піей скользящаго аппарата Лпліенталя14.

Само собою разуміется, что опорныя поверхности у аэроилаиовъ не оста- 
лись въ томъ впдЬ въ кақомъ ихъ установплъ Лиліенталь для своего планера. 
У  разныхъ снстемъ аэроплановъ он-Ь бываютъ до извістной степенп разлнчнымп 
п по форьгЬ, н по положенію.

Мы видЬли, что уже Лвліенталь, сдФлавшій такъ мпого для созданія аэро- 
плана, рішилъ прпбігнуть къ силФ мотора. К ъ  счастыо для авіаціп (какъ для 
дпрнжаблей, такъ н для аэроплановъ) къ концу X IX  вЬка теінпка выработала 
чрезвычайно остроумный и выгодный двнгатель,— имевно, бензиновый моторъ, 
которымъ весьма удачно п воспользовалось воздуюплаваніе. Мы знаемъ, что 
аэропланъ держнтся въ во зду іі лишь до гЬ іъ  поръ, пока ам іегь поступательное 
двнженіе, т . е. пока его гонитъ впередъ моторъ, вызывая тЬмъ полезную для 
аэроплана работу сопротпвленія воздуіа. Поломка и пріостановка мотора грозить 
аппарату паденіемъ, а еслп паденіе это пропзошло со сколько-ннбудь значи- 
тельной высоты и прп этомъ не удалось пропзвести скользящаго пслета, то по- 
добная катастрофа немедленно же влечеть смерть пплота и полную гибедь аэро- 
плана. Недаромъ —  моторъ называютъ „сердцемъ аэроплана“ : остановилось 
сердце,— п готова гпбель для всего организма. Прнсмотрпмся же поближе къ 
этому „сердцу“ аэроплана.

Выгоды бензиноваго мотора заключаются преждс всего въ томъ, что топливо—  
бензннъ— сгораетъ боліе продуктивно, чЬмъ другіе горючіе матеріалы (уголь, 
кероспнъ), т. е. даегь болыпе полезной работы. а такъ какъ самь бензниъ прн 
этомъ представляетъ довольно легкое вещество, то запасы его не будуть 
представлять такой тяжестн, какую представляють другія горючія вещгства въ 
размірФ, разсчнтанномъ на то же колпчество работы мотора. ЗатЬмъ, только при бен- 
зниЬ оказалось возможнымъ достнчь тЬ іъ  легкнхъ моторовъ, которые иужиы .для авіа- 
піп Мы уже говорилп, что бензивовые моторы, нанболЬе годные для воздухоплаванія. 
въ настоящее время устраиваются такъ, чтобы на одну лошадиную снлу прнюди- 
лось в-Ьсу 2 н даже 1 х/а килограмма вЬса мотора. Для того, чтобы 
оцЬнить, какое огромное завоеваніе представляетъ въ теіпикі; подобное отноіпе- 
ніе между вЬсомъ аипарата и силой. которую онъ можетъ доставлять, укажемъ, 
что одну лошаднную сплу въ каждый данвый момептъ могугь доста ять приблн- 
зительно 10 человЬкъ, в ісъ  которыіъ будеть достигать 900 килограммовъ, что 
средній вЬсъ живой лошадп равняется 500 килограммамъ, что въ паровой машинЬ, 
преобразованпой Жиффаромъ въ цЬляхъ авіацін, одна лошаднпая спла прпхо- 
дплась на 80 килограммовъ вЬса мехапизма. Полезно замЬтнть здЬсь, что эта 
поразптельная побЬда техпикп обязана съ одной стороны автомобильпому спорту, 
который въ свопхъ гонкаіъ упорно добивался уменыпснія вЬса мотора, а съ 
другой стороны— чрезвычайному развитію сталелитейнаго дЬла, которое сумЬло 
вырабатывать въ послЬднее время сталь необыкповенной прочности.

Въ виду того огромиаго значенія, которое имЬетъ бензпновый двигатель 
для всего. воздухоплаванія, приводимъ здЬсь описаніе его, сдЬланное ппжеверъ- 
технологомъ Нпкитинымъ („Вибліотека Воздуюплавапія" X  1): „Н а  рпс. 3 8 — 39 
иоказанъ видъ сбоку и поперечный разрЬзъ чстырсхцплиндроваго бензиноваго 
двигателя. На поперечномъ разрЬзЬ ясно видны всЬ главпыя части двигателя. 
Длинный цилиндръ 1, закрытый сверху, установленъ вертикально. Въ немъ ю -

і )  Наиболіе замічательныя нзь сиетем' аэропдановъ.



дптъ тоже длпнный поршень (2 ) , который носредствомъ шатуна (3 ) передаетъ 
двнженіе кодЬнчатому валу (4 ). На чертежЬ виденъ не самъ валъ, а его ко- 
ліно. Отъ кодінчатаго вала двпженіе посредствомъ зубчатокъ (8 )  передается 
распредЬлнтельнымъ валамъ (6  и 7 ). Изъ нихъ валъ (7 ) управляетъ носред- 
ствомъ кулачковъ, откованныхъ на немь, впускнымя клапанамн (9 ) , расположен- 
нымн па правой стороні; цнлнндра. Другой валъ (6 ) управлястъ выпускеыми 
клапанамн (1 0 ). ВсЪ зубчатки п распредЬлительные валы составляютъ такъ 
называемый распред-Ьлнтельный мехайнзмъ. Этотъ' механнзмъ устранвается для 
правильной подачн газообразной смЬсн въ рабочій цплнндръ п своевременнаго 
выпуска ея поглЬ воспламененія. Пос.тЬдпее производнтся электрнческой искрой 
особымъ приспособленіемъ (1 4 ). Токъ электрнческій возбуждается магнпто-элек- 
трнческой маленькой машннкой, называемой магнето (1 4 ), п загЬмъ прп помоіцн 
распредЬлнгеля (16 )  направляется въ надлежащій цплпндръ. Сама же газообраз- 
ная смЬсь нрнготовляется карбюраторомъ (1 1 ), въ которомъ пронсходптъ смЬ-

І’ис. Зв. Біизивовыб дспгатсіь. Ііидъ сСоку.

Рпс. 39. Беизиіювый 
двпгатель. Ноперечпый 

разрізъ.

шеніе бепзпна съ воздухомъ въ нужпой проперцін... Въ впду значптельнаго на- 
грЬванія стЬноігь цплнндра, послЬдній охлааідается водой, цнркулирующей вокругъ 
него въ резервуарЬ, называемомъ водяной рубашкой".

Работа этого мотора пронсходнтъ с.тһдующпмъ образомъ: 1) поршень пдетъ 
внутрп цплнндра внпзъ и открываетъ клапаны дтя впуска смЬси паровъ беп- 
зпна н воздуха; 2) подъ вліяніемъ крутящагося колЬнчатаго вала поршень под- 
ннмается кверху н сжимастъ газообразную смЬсь въ верхпей частп цплпндра, 
прн чемъ всЬ клапаны остаются закрытымп; когда цплшдръ поднпмется до 
крайияго своего нредіиа, 3 ) появляется электрпческая искра, взрывающая смЬсь 
изъ паровъ бензпна н воздуха; взрывомъ этнмъ поршень отбрасывается кнпзу п 
чередасть толчокъ колЬнчатому валу, усплнвая его вращательное движеніе; 
4 ) нодъ вліяиіемъ этого колЬнчатаго вала, съ которымъ поршень связанъ ша- 
тупомъ, поршень снова подішмается кверху, прн чемъ открываготся клапаны, 
выпускающіе продукты взрыва. ЗатЬмъ весь процессъ повторяется снова. Та- 
кішъ образомъ, работа такого бензпноваго мотора пдетъ въ четыре такта, нзъ 
которыхъ только въ одномъ тактЬ двнженіе совершается подъ вліяніемъ взрыва, 
а въ остальныхъ— подъ вліянныъ колЬнчатаго вала, двпгающагося по нверціи 
отъ толчка, иолучаемаго во время взрыва. Такіе моторы называются двнгате- 
лями внутренняго сгорапія. Онн могуть производнть огромное чпсло оборотовъ 
въ мпнуту (до 18 00 ); слЬдовательно, устройство ихъ, дЬйствптелыщ, оказы- 
вается въ высокой степевн продуктпвнымъ.

Итакъ, источникъ спды, моторъ, въ формЬ, удобной для воздухоплава- 
нія, мы нмЬемъ; во къ какому механизму доллкны быть ориложеиы этн снлы для



того, чтобы онЬ могли пронзвестп полезпую работу? Въ течепіе ста слншкомъ 
лЬтъ выдвнгался одішъ проекгь за другимъ. Предполагалп снабднть гондолу 
весламн въ впдЬ гуснныхъ лапокъ, двумя парамп крыльевъ, парусамн, крыльями, 
какъ у вітряной мельницы, колесами съ особо устроеннымп сппцамн, плавнп- 
камн со сложной сіістемой зубчатыхъ реекъ п зубчатыіъ колесъ. Но всЬ эти 
проекты нпчего не дали дЬлу воздухоплаванія, такъ какъ оказывались совер- 
шенно непрпгоднымп на прцктпк-Ь. Только винтъ, прнспособленный къ воздушной 
средЬ, разрЬшнлъ эту задачу.

Бензпновый моторъ п воздушный впнтъ— вотъ два меіанпческпіъ прнспо- 
собленія, которыя вмЬстЬ съ опорнымп плоскостями сдЬлалн возможнымъ полетъ 
аэроплана.

Но, несмотря на весь пзумптельный по своей быстрогЬ прогрессъ теі- 
нпкн, создавшій легкій бензпвовый моторъ, прогрессъ этоть все же не зашель 
еще настолько далеко, чтобы сдЬлать полетъ въ вышииу обыденнымъ дЬломъ. 
Огромное болыппнство авіаторовъ, несмотря на полную возможность подннматься 
на высоту въ нЬсколько согь метровъ, однако, этого не дЬлаетъ, н не дЬлаегь этого 
вполнЬ благоразумно. Мы вндЬлп, насколько сложпымъ п тонкпмъ является устрой- 
ство бензиноваго мотора, п вмЬсгЬ съ тЬмъ, какая большая работа отъ него 
требуется. Неудпвптельно поэтому, что моторы, особенио легкіе моторы аэропла- 
новъ, часто капрнзнпчаютъ. Но мы знаемъ. что моторъ —  сердце аэроплана. 
Даже самая кратковремениая остановка мотора влечетъ за собой паденіе н часто 
катастрофу: вЬдь аэропланъ держится на воздуіЬ лншь до тЬ іъ  поръ, пока об- 
ладаегь постуоательнымъ двпженіемъ. Насколько хрупки п канрпзны моторы 
аэроплановъ, можно судпть по слЬдующимъ прпмЬрамъ, прнводимымъ де-Фор- 
жемъ: „Делагранжъ (одпнъ нзъ выдаюіциіся авіаторовъ), пользовавшійся луч- 
шимъ изъ существующихъ моторовъ, во время своего краткаго пребыванія въ 
Италіи, болыпе 200 разъ долженъ былъ смЬнять отдЬльныя частн двпгателя нли 
даже перемЬнять его цЬлпкомъ. Братья Райты употребляютъ слншкомъ легкій, 
но сравнительно псправно работающій моторъ собствепиой спаемы, съ которымъ 
онн обращаются чрезвычайно бережно. Но гЬмъ не менЬе больше половины 
тЬхъ полетовъ, которые совершилъ плн пытался совершпть Внльбуръ Райтъ на 
Овурскомъ полЬ, были прерваны вслЪдсгвіе той илн иной порчн этого чувстви- 
тельнаго органа, столь щедраго на частыя аваріп". Нри такиіъ  условіяхъ упор- 
ное стремленіе въ высь со стороны авіаторовъ иородпло бы ыиожество тяже- 
лыхъ катастрофъ н ванесло бы тяжелый моральный ударъ нсему дЬлу воздухо- 
плаванія. Такая хруакость сердца аэроплана ие только стонтъ на пути развнтія 
иолетовъ въ вышнну, но лншаетъ аэропланъ пока и всякаго практическаго зна- 
ченія. „Съ точки зрЬвія иаучной н.іи чисто спортпвной, —  замЬчаетъ тотъ же 
де-Форжъ, —  „очень хорошо, если можно въ одномъ случаЬ изъ 20  совершнть 
двухчасовой непрерывный полетъ. Но намъ нужно добиться того, чтобы на 
20 случаевъ приіодилось 20 полетовъ, т . е. чтобы ыы могли бы летать всякій разъ, 
когда этого пожелаемъ. Что сказали бы объ автомобплЬ, который моіъ бы 
двпгаться только время огь временп, и останавливался бы въ путн иа болііе 
или менЬе продолжптельное время?..“  Но если мы вспомвнмъ, съ какою быстро- 
той были выработаны типы моторовъ, необходпмыхъ для воздуіоплаванія, если 
мы обратимъ вниманіе на то, что нервые полеты аэроплановъ относятся всего 
лишь къ 1905— 1906 г. (бр. Райгь и Сантосъ-Дюмонъ), то увидпмъ, что можно 
съ полнымъ правоиъ надЬяться, что новыя побЬды теіники, обезпечивающія 
дальнЬйшее развитіе аэроплана, не заставять себя ждать.

Опорныя плоскости и моторъ съ винтомъ позволяютъ аэронлану подняться 
въ воздУхъ и совершать поступательное дввженіе. Но особенную цЬнность аэро- 
планъ представляетъ въ томъ отношеніп, что онъ не только летающій аппарагь, 
но и аппаратъ управляемый. Теперь, послЬ того, какъ мы познакомилпсь съ 
устройствомъ дприжабдей, намъ достаточно будетъ здЬсь указать, что управле-



ніе аэропланомъ въ вертикальномъ направленіи (сверху вннзъ и снизу вверхъ) 
производптся прп помощи руля глубннъ, который въ общеыъ блваетъ устроенъ 
такъ же, какъ у дирижаб.ія, и поміщается иногда впереди, а иногда сзади 
опорныхъ плоскостей; поворотъ же 
въ горнзонтальной плоскостн (т. е. 
сл іва направо п справа налііво) 
пропзводптся при поыощи веріикально 
поставленнаго руля, совершевно такого 
же, какъ у дирижаблей нли у паро- 
ходовъ (руль этогъ также бываетъ 
нногда снередн, а нногда сзади 
опорныхъ плоскостей, равно, какъ н 
віштъ мотора). Гораздо бод-Ье труд- 
ной задачей будетъ получевіе устой- 
чпвостн летящаго аэроплана, какъ въ 
поиеречномъ, такъ п въ продольномъ 
направленін. Летящій аэропланъ мо- 
жегь зарываться носомъ илп взды- 
ыаться на дыбы (нарушеніе устойчп- 
востп въ продольномъ направленіп) 
илн ж? можетъ перевалнваться съ 
боку на бокъ, съ одного крыла на 
дртгое, т. е. нспытывать бокоі^ю 
качку (н арушеніе устойчпвосгн въ по- 
перечномъ ваправлевіп). Уже изъ оыісапія дпрпжаблей мы знаемъ, что подоб- 
ныя качкп въ поиеречноыъ п продольномъ отношеніи (особенно опасвыя для 
аэроплановъ въ виду нхъ сравнптельно незначительныіъ разміровъ п неболь- 
шого вЬса) устраняются главнымъ образомъ посредствомъ разлпчныхъ стаби- 
лизпрующпіъ поверіностей. Для той же цЬлп устрапваются разлнчнаго рода 
стабнлпзаторы н у аэроплановъ; но устройство стабплизаторовъ здЬсь настолько

разнообразно и индивпдуально, 
что мы нанболЬе ясное предста- 
вленіе дадпмъ о ннхъ, если 
оппшемъ нікоторые пзъ нанболіе 
нзвістныхъ тпповъ аэроплана ко- 
торые, какъ было указано выше, 
насчнтываются теперь сотнямп.

Возьмемъ для начала аэро- 
планы Фармана п Делагранжа, 
построенные братьями Вуазенъ п 
прославленные знамепптымн поле- 
тамн только что названныхъ ппло- 
товъ. Аэропланы этого тнпа (рпс. 40 ) 
прпнадлежатъ къ бппланамъ, т . е. 
обладаюгь двумя поддержпваюіцнми 
поверхностямн, расположенными 

другъ надъ другомъ. Спереди отъ этпіъ плоскостей наюдится руль глубпны, который 
представляегь собой плоское т іл о , состоящее изъ двуіъ равныхъ частей, снм- 
метрично расположенныхъ по обі стороны оси аппарата. Руль направденія (по- 
ворота направо н налЪво) 8 ваходптся сзадп тамъ, гд і поміщается н стабп- 
лпзпрующій івостъ, который здісь пміетъ впдъ кліткп съ двумя вертпкадьпыми и 
двумя горпзонталыіыми плоскостямн.Стабплнзпрующая клЪтка эта (рис. 40)поміщена 
на разстояніи 4 метровъ огь опорныхъ плоскостей. Дійствуетъ она автоматн- 
чески. Если аэропланъ „вздымается на дыбы, то струя воздуха снпзу ударяетъ
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Рпс. 40. Подегь Делагранжа въ ІІсп , 7 сент. 
1908 г. Авіаторъ о б іе тііъ  поіе 17 разъ 

въ теченіи 31 мпв



въ эту стабилизіірующую клЬтку, этішъ самымъ приподаимаегь ее и выравни- 
ваетъ һо.тоженіе аэроплаиа. Наоборотъ, еслп аэропланъ ныряетъ, стабнлнзиру- 
ющая клЬтка вздымается выше опорныіъ илоскостей и струя воздуіа ударяегь 
въ нее сверіу н гЬмъ самымъ опускаегь ее книзу н снова выравннваегь по- 
ложеніе аэроплана. Пилотъ н моторъ помЬщаются въ особой гондолі, наюдя- 
щейся во главЬ всего аппарата п имЬющей спередп остріе для того, чтобы 
лучше разсЬкать воздухъ. Поддержнваюіцін поверіностн составлеиы изъ лакнро- 
ваниой матерін п пмЬюгь каждая 2 мегра въ длпну ю да аэроплана п 10 мет- 
ровъ поперекъ его хода. Веріння н ншкняя поверхаостп соедпнены рядомъ про- 
дольныхъ перегородокъ для устойчнвостн. Разстояніө одной поверіностн огьдру- 
гой равняется І^/а метрамъ. Общая длпна аэроплана нЬсколько превышаетъ 
10 метровъ; вЬсъ въ пэлномъ снаряженіп— 530 килогрчммовъ, ыощность мотора—  
38 лошадпныхъ сплъ. Апэарагь стоптъ на четырехъ рессориыхъ колесачъ, ко-

Рлс. 42. Вальбуръ Райгь. Рпс. 42а. Орвил. РаЛтъ.

торыя позволяютъ ему дЬлать псобходимый для подъема разбЬгь и ослабляюгъ 
уіаръ прп опускапіи. ІІоперечная устойчивость увелпчнвается благодаря ряду 
указанныхъ выше поперечныіъ перегородокъ.

Аэропланъ братьевъ Раіітъ, (рнс. 42п42а),которыйяпился върезультатЬдесятн- 
лЬтняго тщательнаго пзучепш законоьъ соп|)отивленія воздуіа и многочисленныхъ пе- 
редЬлокъ, указанныгь практпкой огромнаго чнсла нолзтовъ, предсіавляетъ значн-

тельную разницу по срав- 
нснію съ только что раз 
смотрЬннымъ аэрооланомъ 
Фармава и Делагранжа. 
Аэронланъ Райтовъ так- 
же— бпплань (рнс. 43 , 
44а н 45 -7 ), т.е. имЬетъ 
двЬ поддержнвающія по- 
всріностн, находящіяся 
одна поверхъ другой; 
размЬры этихъ подтержн- 
вающніъ плоскостей лишь 
немиогимъ больше, чЬмъ 
у выше разсмотрЬннаго 

аэроплана (длина. еслп считать по юду аэроплана —  2 метра, а попереч-
ная ширнна 121/ ,  метровъ). Аэропланъ Райтовъ пмЬетъ не одинъ, а два 
впнга номЬщенішхъ сзади поддерживающихъ поверхностей. Моторъ этого 
аэроплана помЬщается не по осп аппарата, а нЬсколько вправо отъ осп, апо- 
тому и мЬсто для пилота сдвииуто влЬво огь оси, чтобы такимъ образомъ 
вЬсъ мотора (конечно, бензиноваго) и вЬсъ пилота до нзвЬстной стспенн уравно- 
вішивалв другъ друга; по оси же располагается мЬсто для пассажпра
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Рис. 43. Првготовлеиіе аороилаоа Райта к г  иолсту.



Руль глубины поміщается спереди поддержпвающніъ плоскостей, на разстояніп 
прнблнзнтельно 4 метровъ отъ нпхъ. Онъ состонтъ нзъ двуіъ поверіносгеп, 
между которыми поміщены д в і вертпкальныя плоскостн. Поворотный руль 
пояЬщается сзади- поддержнвающиіъ поверхностей и состоитъ также изъ двухъ 
плоскостей. Стабилизирующаго івоста аэропланъ Райта совсЬмъ не пмФ.етъ, рав-

Рис. 44. Схема аипарата Райт.».
Рис. 44а. Схема би- 

плапа Фармана.

нымъ образомъ у него п-Ьтъ перегородокъ между верхней п нпжней поддержн- 
пающпми поверіностями. Этимъ н облегчается в-Ьсъ самаго аппарата н достпгается 
бблыяая легкостъ пріі в с ііъ  поворотахъ, нодъемахъ п спускахъ. Продольная 
устойчнвость такимъ образомъ д ііп к  імъ завнснтъ отъ дійствія руля гдубнны, 
что поетоянно удержпваегь вппманіе пплота въ крайне иапряженномъ состояніп. 
Поперечная же устойчпвоеть у этого аэроплана получается благодаря чрезвы- 
чайно остроумному прпспособле- 
нію, прндумаеному братьямп 
Райгь. Изучая условія полета, 
онн убіднлись, что увелпчнвая 
наклонъ крыла, мы заставляемъ 
ого подыматься. Чтобы можно 
было по пропзволу пзмкнять 
наклонъ то одного крыла, то 
другого, Райіы прн помощп 
снстемы бдоковъ устроплп такъ, 
что соотвЬтствеішымъ поворо- 
томъ руля можпо пронзвестп 
„скашііванье“ к&ждаго изъ 
крыльевъ въ ОТДІ.ЛЫЮСТН, „Что- 
бы юрошо пояснить, въ чемъ 
состонтъ скашпванье,— говорягь
Л. Леласе м Р. М аркь,-возь- Рис' 4'’- В’ 1>айтъ на своемъ опила,,1;-
мемъ квадратный лпстъ бумагн.
Приклеимъ къ одпой изъ длинныіь сторонъ лннейку, которую дадпмъ держать кому 
ннбудь. Если бумага достаточно плотна, этотъ лпстъ можно будетъ держать го- 
рнзонтально безъ того, чтобы онъ значптельно пзмЬнилъ форму. Возьмемъ одной 
рукой задній л-Ьпый край, п тв ш ій ся  свободпымъ, другой рукой задній пра- 
вый край. Прппоішшемъ пеовый на аФсколько сантпыетровъ н насголько же



опустимт. второй край; мы достпгнемъ этпмъ лнстомъ бумагп нскривленія, анало* 
гнчнаго скашпванію крыльевъ въ аэропдані Райтовъ.“  Но нодобное скашнваніе 
того пдп другого не тодько устраняетъ боковую качку, но способствуетъ пово- 
роту аэроплана во время полета. Другая болыпая особенность этого аэроплана, 
которая является п большпмъ преимуществомъ и большпмъ недостаткомъ его, 
заключается въ томъ, что аппаратъ Райта совершенно не имЬеть колесъ, на которыіъ 
другіе аэропланы совершаютъ разбііъ  по зем.тЬ. Для того, чтобы совершнть свой

Гпс. 46. Бнпжанъ Райта, готовыі къ полоту.

подъемъ въ воздуіъ, Райты прнбЬгаютъ къ дійствію падающаго груза 
въ 700 кплограммовъ вісомъ. Грузъ этотъ поднпмается на веріней особой 
башенкі н прп паденіп своемъ связаігь системой блоковъ п рядомъ канатовъ съ 
нередней частью аэроплана, который устававливается прн этомъ на особыіъде- 
ревнниыіъ рельсаіъ, протянутыіъ отъ пплона (башенкн). Грузъ, падая, разго- 
няетъ аэропланъ, которому въ этомъ же содЬйствук тъ и его сэбствениые ввнты.

тз . ,   —

1

Рнс. 46а. Перспективпый вндъ аішарата, вь қотороіп. 
крылья скошены дла подъема праваго краа аароплана.

Ряс. 47. Схема прнбора для взлета аороплапа Райта,

Влагодаря этому прпспособленію аэропланъ Райтовъ поднпмается при такомъ 
короткомъ р а зб іг і, который представляется совершенно недостаточнымъ для 
другиіъ аэроплановъ. Но зато аэронланъ Райта не можетъ подняться безъ пи- 
лона, тогда какъ аэропланы другиіъ системъ могутъ подняться съ любого м іста, 
достаточно ровнаго и твердаго.

Добавимъ еще, что длнна всего аэроплава равняется 10 метрамъ, віісъ
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вм-ЬстЬ съ пилотомъ 450 килограммамъ, моторъ же иміетъ только 30 лошади- 
ныіъ силъ. Ни одииъ аэропланъ не ыожетъ пря такомъ слабомъ моторі подни- 
мать, кромЬ пилота, еще и одного пассажира.

Намъ слідуеіъ  еще остановпться на монопланЬ Блеріо, (рис. 4 8 ) который яв- 
ляется первымъ авіаторомъ, перелетЬвшимъ на своемъ аэронлані; въ ію.тЬ 1909 года 
черезъ Ламаншъ. Ближайшее разстояніе между французскпмъ и ангдійскимъ бе- 
регомъ длн пароходныіъ рейсовъ (Кале— Дувръ) равняется 36 верстамъ. Коиетао 
это для настоящаго времени такое разстояніе, которое легко можегь быть по- 
крыто многпмп аэроиавтамп. Но перелетъ этогь представляетъ нЬкоторыя свое- 
образныя трудностп. ДЬло заключается въ томъ, что Ламаншъ подвергается на- 
стодько сильнымъ вітрамъ, что даже птпцы не могутъ часто перелетать по нря- 
мому ваправленію. Блеріо рЬшился попытать счастья на своемъ аэроиланЬ, и

Рис. 43а. Спускъ Біеріо на англій- 
Рис. 48. Блеріо на своемъ мопоплапі. скомъ берегу п о с іі перелета черезъ

Ламаншъ.

блестяще выполнилъ поставленную себЬ задачу. ВсЪ тридцать шесть верстъ, раз 
дЬляющія Кале и Дувръ, онъ пронесся въ 23 минуты, д ілая сліздоватедьно, по 
І 1/  ̂ версты въ минуту, т . е. со скоростью, недоступной даже самымъ 
быстроходнымъ судамъ. И, діійствптельно, миноносецъ, посланный за Блеріо съ 
назпаченіемъ помочь смілому аэронавту вь случаЪ какой-лпбо катастрофы съ 
нимъ, уже черезъ нһсколько минуть потеряль его изъ впду, ю тя развплъ пол- 
ный юдъ. Во второй половині этого перелета авіатору пришлось идтн на сво- 
еыъ аэроплапЬ черезъ сильный встрічпый вЬтеръ, но это осложненіе нпскодько 
не отразнлось на ходЬ аппарата, который, наконецъ, опустнлся на мягкомъ лугу 
англійскаго берега (рнс. 48 а ).

Аэрспланъ Блеріо представляетъ собою монопланъ, т . е. нмЬетъ лвшь одну 
поддержнвающую поверхность. Аппаратъэтотъ(рпс. 48Ь)— также результатъ упор- 
ныіъндолгпхъ изысканій со стороны Блеріо— нспыталъ многочпсленныя измЬненія, 
указанныя практнкой и георіей. По своему наружному впду монопланъ Блеріо 
напоминаеть огромную стрекозу. Крылья расположены въ передней частп аппа- 
рата (ширнна ихъ около 11 метровъ). „Этн два крыла",— разсказывають Л. Ле- 
лассе н Р . Маркь („Аэроплань для всЬхъ“ ) ,— составлены нзъ цЬлаго ряда Ь-



шстинъ, стропи.ть п балокъ, по строенію схожп съ крышамп нашихъ здапій и 
покрыты лакнрованной пергаментной бумагой. Но въ протпвоположность нашимъ 
ломамъ, гд"Ь крыша поддержпвается снпзу каменнымъ строеніемъ, въ ыоноплавЬ 
обратно— крылья должны поддержпвать аппаратъ, находящійся посередпнЬ. Сл'Ьд- 
ствіемъ этого является нрикріпленіе крыльевъ къ аппарату посредствомъ метал- 
лпческаго набора планокъ п скрЬпленій, зацЬпленныхъ сверху п снизу вере- 
тенообразнаго гЬла (въ которомъ помЬщается авіаторъ, моторъ (М) н вннгь (Н ) 
п которое располагается также въ передней частн аэроплана) н образующнхъ

одно вполігЬ твордое, прочпое ц-Ьлое. Это скрЬпленіе 
различныхъ частей аппарата представляетъ главнЬй- 
шее затрудненіе прп попройкЬ моноплана, такъ какъ 
еслн вс.гЬдствіе какого-нпбудь иесчастнаго случая 
сдомается одна пзъ планокъ, то аппарагь не можетъ 
сохраннть своей формы, п дгЬло кончается ката- 
строфой. Это случалось уже съ аппаратомъ Блеріо во 
рремя его многочпсленныхъ паденій“.  Руль глубпны 
(Р ) н руль направленія (6 ) находятся въ задней 
части моноплана. Общій вЬсъ аппарата равняется 
480  кплограммамъ, моторъ даетъ 50 дошатнныхъ 
сп.ъ.  ІІродольная устойчнвость достпгается двумя 
небольшнмн стабпдпзирующимп плоскостямп, распо- 
ложеннымн около руля глубннъ. Особый же интересъ 
въ монопланЬ Блеріо представляютъ опять-таки тЬ 
приспособленія, прн номощи которыхъ доапгается 
поперечная уаойчнвость. Блеріо рЬшилъ эту задачу на 
принцппа, который подожепъ въ осяову скашпванья 

крыльевъ у бпплаиа Райтовъ, а ііменно путеыъ увелпченія или уменппенія воз- 
душнаго давленія на то плн другое пзъ крыльепъ. Приспособлеиіе, которое позво- 
ляетъ дЬлать это, состоить изъ двуіъ небольшніъ добавочныіъ крылышекъ, прпкрЬ- 
пленныіъ сбоку убольшпіъ крыдьевъ, соаавляющпіъ поддержпвающую поверіпость. 
Этп крылышки вращаются вокругь сси, пересЬкающей эту новерхность. Въ нор- 
мальныхъ условіяіъ крылышки эти иредставляютъ продолжсніе бодыиніъ крыльевъ. 
Когда же надо исправить положеніе моноплана, то приводнтся въ дЬйавіе 
извЬаный рычагь, и крылышки аановятся уже подъ угломъ к-ь болыному крыду, 
такъ что чааь крылышка будегь прнходпться падъ болыппмъ крыломъ, а дру- 
гая подъ большнмъ крыломъ. „Претположимъ,— говорятъ только что цнтпрован- 
ные намп авторы,— что вслЬдавіе какого-ппбудь случая во время нолета, 
аинаратъ наклоняется правымъ крыломъ, напр., болыпе, чЬмъ лЬвымъ. Для того, 
чтобы выпрямить аппаратъ, намъ нужио созіаіь слЬва вертнкалыіую снлу, иа- 
правленную сверіу вннзъ н заетавляющую лЬвое крыло опусіпться, а справа—  
вертикалыіуюсплу, дЬйавуюіцую, паобороть, спнзу вверіъ н зааапляюшую нравое 
крыло подняться. Мы достпгаемъ этого, опуская передній край лЬнаго придаточпаго 
крыла и подпнмая нередиій же край праваго; сопротпв.іспісвоздуіа, дЬйствуя на этн 
плоскости, какъ на крылья, образуетъ какъ разъ этн двЬ пужныя намъ сплы 
и возетанавляваегь равновЬсіе. (һсюда слЬдуетъ, что подходящнмъ маневрпро- 
ваніемъ этш ъ двухъ плоскоетей авіаторъ можстъ выпрямнть свой аппарагь, 
когда онь наклоняется вправо илн влЬво пли, наоборогь, заставить его накло- 
ннться, когда онъ находится въ равновЬсіи; въ частностн онъ долженъ продЬ- 
дать этотъ маневръ при поворотахъ“ . ВсЬ этп прнспособленія оказалпсь иа- 
столько продуманиыми и удачными, что Блеріо удалось совершать въ высшей 
степени замЬчательные полетьі при сплышіъ іпквалаіъ п буряіъ, па что спо- 
собны лишь очень немногіе нзъ аэроплановъ.

Къ сказанному можно іірибавить, что монопланъ Блеріо (по крайяей 
мЬрЬ, того тппа, на которомь онъ совершилъ своіі знамеіштый перелетъ черезъ

}'пс. 48Ь. Схема моно- 
плана Бдеріо.

основааіи того же самаго



Ламашпъ) отиосптся къ чпслу самыхъ малепыгахъ аэроплановъ. Мепьще его счи- 
тается аппаратъ Сантосъ-Дюмона (рпс. 4 9 ) являющагося одннмъ пзъ видныхъ піо- 
неровъ не только въ д1;л'Ь развитія дпрнжаблей, но и въ дЬлЬ развптія аэро- 
плаыовъ (рис. 49 а).

Мы не будемъ разсматривать здЬсь другія системы аэроп.тановъ, такъ 
какь основныя черты конслрукціи будутъ въ нихъ повторяться, а деталп пнте- 
ресны лишь д.ія спеціа-іистовъ. Мы не станемъ также останавлпваться на спорЬ 
о томъ, какому тнпу аэроплановъ— моноплаиу пли бпплану— принадлежитъ бу- 
дущее: аэроиланъ сейчасъ находнтся еще въ процессЬ созпданія, и каждый день—  
буквально каждый день— прнноситъ новости, изъ которыхъ ніжоторыя имЬютъ огром- 
ную важность. Д ія того чтобы паглядно показать ту быстроту. съ которой раз- 
вивается полегь аппаратовъ тяжелЬе воздуха, прнведемъ слЬдующую хропологп- 
ческую справку, касающуюся только полетовъ Райта во Франціи х) : 8 августа 
1908 г . Впльбуръ Райгь началь свои опыты ьъ Ле-МансЬ полетомъ, продол- 
жавганмся 13А  мннуты, 13 августа онъ продержался вь воздухЬ уже 8 1/ !  ми- 
нугь. ІІослЬ этого опытное поле было пгреиесеао вь Овуръ, гдЬ Райтъ совер- 
шаль полеты въ теченіе 31 дня между 5 сентября и 31 декабря. Уже

Рис. 49. Сантосъ-Дюиопъ. Рпс. 49а. Дороаланъ Сантосъ-Дюмона .Бето івеІІе* Са- 
мый лсгкій нзъ существующп.хъ аэропіановъ (вісптъ 

ляшь 7 пудовъ).

16 сентября онъ могь продержаться въ воздухЬ 3 9 1/* мпнуть и этпмь побплъ 
всЪ рекорды на продолжптелыюсть, выставленпые къ тому временн. Трп дня 
спустя, полеть продолжался бодЬе полутра часэвь, прл чемъ былъ пройденъ 
путь въ ОСР/а килом. 3 октября Рзйтъ леталъ съ одніімъ пассажпромъ въ те- 
чепіе ЪЪх!і  мпнуть, прп средней скоростн ббҮэ кпл. вь чась. ЗамЬчательный по- 
леть былъ совершенъ 16 декабря. На высогЬ 90 метровъ надъ землей Райть 
остановилъ моторъ и скользя снустился кь землЬ. 18 декабря Райтъ достигъ 
высоты въ 110 метровъ, а 31 декабря ему удалось въ теченіе 2 часовъ 2 0 4/2 
мпнуть пройти 124,7 кплометра".

При такомъ головокружптельномъ прогрессЬ авіаціп трудно сказать, ка- 
кой тнпъ аэроплана, въ концЬ концовъ, восторжествуетъ. Нпчего не будеть удн- 
внтельнаго, еслн въ сравннтельпо нопродолжнтельномъ будущемъ мы увпдпмь 
соедпненіе двухъ типовъ летательныхъ апиаратовъ,— а ссобенно гедпкоптера н 
аэроплана. Одппмъ изъ важныхъ недостатковъ аэроплана, какъ мы зваемъ, 
является необходимость для него разбЬга прежде, чЬмъ онъ будетъ въ состоя- 
ніи подяяться на воздухъ. Но разбЬгъ аэроплана можеть пмЬть мЬсто лпшь на 
ровномъ мЬсгЬ съ достаточно плотной почвой. Конечно, этп условія найдутся

!) Райты— амернкаацы. Опп долгоо время держалп пзобрітоніс евоего аэро 
плава въ строгой тайпЬ, желая. повпдимому. извлечъ изъ него аобольше матеріаль- 
пыхъ выгодъ.



далеко не вездһ, гд і аэроилану придется спуститься плп потерпЬть аварію, а 
такое положепіо вещей, копечно, спльно обезідЬннваетъ практическое значеніе

аэроплана. Гелпкоптеръ, напротнвъ, 
можетъ прямо съ м іста поднпматься 
чъ воздухъ, но не обладаетъ способ- 
ностью къ сколько-нпбудь продол- 
жптельному и высокому полету. По- 
вторяемъ, соедпненіе двугь этнхъ 
типовъ летательныхъ аппаратовъ, 
быть можетъ, уже не такъ далеко 
отъ насъ, а тогда для авіаціи гори- 
зонты раздвннутся еще далыне. То 
же прнходнтся сказать н о другахъ 
важныхъ иедостаткахъ аэроплана. Въ 
иастоящее вреыя, напр., полеты уда- 
ются только опытнымъ пилотамъ, 
долго треннровавшпмъ себя на свонхъ 
аппаратахъ. Объясняется это гЬмъ, 
что поперечная н продольная устой- 
чавостьлишь въ очень малой степенн 
достпгается автоматнчески. У с п ііъ  
пнлота очень часто завнсптт. отъ его 
находчивостп, ловкости н даже гиб- 
костп. Этого не должно быть. ІІолеть 
будетъ тогда лпшь нм-Ьть п|)актиче-

Рис. 50. Евгеній Лефебръ (■}■ 7 сент. 1909 г.). ское йначеніе, когда онъ будетъ до-
ступенъ каждому, хотя бы послі не- 
болыпой иыучкн (какъ, напр., прн 

велосппедной і з д і ) .  Для этого нрежде всего необходпмы такія нрнснособленія, 
которыя бы самн собой, автоматн- 
ческн, выпрямляли аэропланъ, когда 
онъ начипаетъ пошалпвать въ про- 
дольиомъ пли поперечномъ направле- 
ніяхъ. Въ этомъ паправленіи работы 
нікоторыми изслідователямн уже на- 
чаты. Что касается бензпноваго мо- 
тора н его недостатковъ, о которыхъ 
у насъ была річь выше, то механпзмъ 
этотъ еще такъ молодъ и исныталь 
онъ такой быстрый прогрессъ, что 
можно сміло ожидать въ блнжайшее 
время въ этой областн огромныіъ 
техническихъ успіховъ.

Важнымъ залогомъ несомнін- 
наго усп іха аэроплана нъ ближай- 
шемъ будущемъ, какъ паиъ кажется, 
служнтъ та самоотверженность, которую 
проявляютъ авіаторы въ достнженіи 
посгавленной ціли . Еслн дпрнжаблн 
насчптываютъ многіе десятки жертвъ, 
погпбшпхъ во время полета на нихъ, 
то аэропланъ несмотря на свое бо- 
л іе  кратковременное существованіе, ?1ІС. й1 К а п и т ъ  Ф. Фонбеі.ь (+ 22 септ. 
поглотилъ еще больше жертвъ. іэоэ г.).



Путь аэроилана пока буквально усыпанъ костями авіаторовъ. И свЬжи еще 
могнлыЛеона Делаграпжа, Евгепія Лефебра(рис. 50 ) и каіштана Фербера (рнс. 5 1 ), 
выдающніся по образованію людей и горячо преданныіъ своему д ілу авіаторовъ.

ГЛАВА III.
Мечты и дЪйствительность.

Выдающіеся усп іін  аэродинамнческаго (г§ла  тяжел-Ье воздуіа) н аэро- 
статическаго (прн помощп газа, боліе дегкаго, чімъ воздуіъ) полета веудер- 
жнмо возбуждаютъ фантазію человігка и судятъ надежду уже въ недалекомъ буду- 
щемъ вндЬть міръ, преобразованный п революціоннзнрованный новымъ могучнмъ 
факторомъ теіннкн— авіаціей. Мы в н д і і л и ,  ч т о  самн дприжаблн и  аэропланн въ 
томъ впді;, въ какомъ онн существуютъ теперь, долгое время представлялпсь 
недосягаемой мечтой для человічества. Но вотъ эта мечта воплотилась въ 
дійствительность; быть можетъ, нывішнія грезы человічества объ его блнжайшемъ 
будущемъ не такъ уже далекп отъ своей реализацін. Мечта человіческая часто 
бывала велпкой сплой въ д-І.лЬ прогресса человЬчества. Нолюбуемся же и мы 
одной изъ такніъ  фантазій, уносящпіъ насъ на полстолітія впередъ.

Німецкій ппсатель Гансъ Домпннкъ такъ пзображаетъ докладъ ‘ ) ученаго 
авіатора въ одномъ ученомъ обществЪ въ 1960 году по поводу пятпдесятн- 
лЬтняго юбнлея открытія перваго регулярпаго воздушнаго сообщенія. „Когда 
боліе пятндесятп л іт ь  тому назадъ, —  говорнтся въ этомъ фантасгнческомъ 
докладЪ,— люди подошлн къ разрЪшепію проблемы юзяйственной эксплоатацін 
воздушнаго корабля, вопросъ наюдплся буквальпо въ отчаянномъ положенін. 
Теіннческія детало вышлн едва взъ своей первой грубой стадіи, а между 
тЬмъ было нсобюдпмо создать уже нЬчто полезное съ экономической точки 
зрЪнія, чтобы вообще не дать погибнуть мододой теіипкЪ. Все было еще очень 
несовершенпымъ. Вамъ покажется, вЪроятно, очень компчнымъ, что въ 1908 году 
не было еще газонепроннцаемыіъ оболочекъ. Газъ непрерывнымъ потокомъ 
просачнвался черезъ ниіъ, равно, какъ воздуіъ проннкалъ такпмъ же путемъ 
внутрь баллона. Благодаря этому, черезъ пятьдесятъ дней вся масса газа ста- 
новнлась негодной, н гааръ должепъ былъ наполняться сызнова. Это стопло, 
разуміется, массу денегь. МнЬ не нужно, вЬроятно, говорпть вамъ, господа, 
тто теперь мы, не мЪняя газз, можемъ Ъздпть нЬсколько лЬтъ. Еслп иашпіъ 
оболочекъ пе повреждаетъ только какой-ннбудь несчастный случай, то онЬ оста- 
ются совершснно непроннцаемыми. Это былъ огромный усшЬіъ теінпки, однако, 
столь уже давній для иасъ, что сейчасъ мы пользуемся плодамп его, не заду- 
мываясь надъ тЬмъ, сколько онъ стонлъ труда.

„И затЬмъ, господа, моторпые двнгателн. Мы сжпгаемъ теперь въ тысяче- 
снльныіъ мотораіъ нашніъ большпіъ воздушныіъ кораблей простой генератор- 
ный газъ, который стонгь разъ въ двадцать дешевле бензпна... Да наконецъ, 
и самое изготовлепіе аэростата. Вс'Ь частп его тогда изготовлялпсь еще ручнымъ 
способомъ, каждая въ отдЬлыюстп на токарныіъ станкаіъ п верстакахъ. Въ то 
время и не думали, что этп аэростаты можно нзготовлять раціональнымъ ма- 
шпннымъ способомъ. Для воздушныхъ средствъ передвпженія не было еще 
массоваго сбыта. Въ настоящее время онъ уже существуетъ, и вы знаете, что 
массовое производство удешевплось на 90°/о. Прежній воздуюплаватель, составляя 
смЬту своимъ дпрнжаблямъ, прпходплъ къ слЬдующпмъ выводамъ. Еслп экономнть 
п скуиптьсяна все, на что только вогможно, еслп не учптывать особыіъ суммъ 
на возможныя катастрофы, если прпнять во внпманіе, что навЬсы для аэростатовъ 
будуть выстроены на счеть городовъ, черезъ которые пройдутъ первыя воздушныя

і) ІІрнііодпмъ его ядісь въ сіільно изміпенпомъ і 1 —  Ьстамп значительно со- 
кращешюмъ, мЬстамн зиачнтелі.по донодненномъ.



линіи, еслп разсчптывать, наконецт, на то, что гопдолы будугъ всегда заняты
на двЬ третп, то все же при самоіі нпзкой предприннмательской прибылн придется
назначить плату за кплометръ въ одиу марку (около 46  к .) . Такія поіздки, 
разсуждаяъ тогдашній аэронавтъ, предпрныетъ кто-нибудь, быть ыожетъ, для 
курьеза, но нпкогда не изберетъ днрнжабль своимь постояннымъ средствомъ 
сообщенія. Мы должны паді.яться, что все это впослідствін удеіпевптся.

,В ъ  настоящее время, господа, какъ вы знаете, это, дійствнтельво, совер- 
шплось. Поіздкп на воздушныіъ корабляіъ не дороже теперь, чімъ пятьдесять 

. л ітъ  тому назадъ по желізной дорогі, а потому даже такіе перелеты, какъ 
перелетъ пзъ Европы въ Америку, па который требуется тенерь всего три дня, 
всегда обезпечены досгаточнымъ количествомъ пассажпровъ.

„Эта легкость двпженія воздушиыіъ кораблей прежде всего п гамымъ 
різкпмъ обрагомъ отразилась на положевін военно-морского д іл а . Когда въ 
былое вреыя у ббреговъ Німецкаго мОря появплись двінадцать первыіъ воздуш- 
ныіъ кораблей, военные ыорскіе кораблп старыхъ фдотовъ былп въ значитель-

такъ п броню піъ  пришлось 
преобразовать съ совершенно 
другой точкн зрін ія , п гпгант- 
скіе броненосцы тппа „Дред- 
наугь“ , изъ которыіъ каждый 
стондъ пятьдесятъ мплліоновъ 
мароігь, не нмілн теперь бодь- 
шей ЦІ.ННОСТП, чімъ бумага, на 
которой онп изображалнсь. 
Воздуюнлаваніе обезпечпвало 
въ гЬ времена сохрапеніе ме- 
ждународнаго мира, н, какъ 
пзвістно, до 1935 года въ 
Еврокі не было ни одпой вой- 
пы. Впослі.дствііі, однако, опЬ 
опять началпсь (рнс. 52— 4), п 
воздушные крейсеры сташ  без- 
пощадно разді.лываться съ не- 
ііріятельскнми кораблнпи. Клкь 
бросплп въ него иеболыную, 

почти пезамітную торпеду, ііачнненпую солыіымн взрывчатымп веществамн, іі 
быстро виовь ускользалп. ІІослідствія так іхъ  нападепій былн ужасны. Торпеда 
разрушала броню, взрывала на поздуіъ котлы іі пороховыя камеры. Взвнвался 
клубъ чернаго дыма, раненый бронеііосецъ склонялся на бокъ и черезь 
нісколько мнііутъ шелъ ко дну.

„Но насколько грозиы п страшны этн огромныс воздушные корабли, 
настолько же пзящнымъ н пріятнымъ для нась является наемный воздушпый 
корабль, которымъ цы пользуемся въ настоящее время для увсселптельныіъ 
поіздокъ II въ другніъ случаяхъ жизнн.

„Столь же далеко въ своемъ развнтіп ушлп н нашн аэроплаиы, пользо- 
ваніе которыми сділалось тсперь столь же всеобщимъ п обычпымъ, какъ пять- 
десятъ л ітъ  тому назадъ пользопаніе велоснпедами.

„Широкое развитіе движенія по воздуху самымъ рішіітельиымъ образомъ 
отразилось на разлнчныіъ сторонаіъ жизни. Укажу, папр., хотя бы на измінепія 
въ архитсктурі (рис. 5 5 ). ІІодобго тому, какъ городская жпзнь уже давно выработала 
требованія, чтобы въ ннтересаіъ городского движенія дома на улнцахъ вытягипалнсь 
въ одну линію, такъ и теперь въ иитерссагь воздүюплавательнаго движепія, ока- 
залось необюдпмымъ подішмать на одну и ту же высоту крышп домовъ, которыя 
теперь ділаются плоскиіш, а не покатыми. На этиіъ крышаіъ устранваются прн-

ной степенп обезцінены. Какъ вооруженіе и іъ ,

Рпс. 52. Гпбсль воспнаго судпа о гь  м ііііы , пу- 
щеаной съ воздушнаго кораблп.

призракп, подкрадыналпсь опп къ иевріятелю,



способленія для пріема и выпуска воздухоплавательныіъ аппаратовъ. Благодаря 
нашнмъ велнколііпнымъ подъемііымъ машпнамъ пассажиры безъ всякаго труда 
и замедленія тысячамн подннмаются на эти воздушныя станцін и спускаются на 
улицы города. Верініе этажн тенерь уже не отиугиваютъ жпльцовъ болыпихъ

городовъ и охотно заннмаются зажнточнымп людьмп, какъ въ былое время вто- 
рой н третій этажъ большихъ городскпхъ домовъ.

„М стамп правнтельство устраиваетъ огромные воздуіпные вокзалы. па ко- 
торыіъ перссіікаются многочпсленныя воздушныя лппіп. На главиой чпкагской



пристанп, папр., перекрещпваготея теперь десять глапныхъ чпкагскпхъ воздушныхъ 
лпній: въ Германію, Сіверную Афрпку, Южную > фрпку, Канаду, Яионію, Индію 
и т . д. Воздушные корабли покоятся зд ісь подъ огромнымн навісами.

„При помощп воздушныхъ кораблей развЬданы всіі тайны необнтаемыхъ ча- 
стей земли (рпс. 5 6 ). Воздушная поіздка на сіверный и на южный полюсъ— на эти ма- 
гнческія точки, которыя такъ настойчнво прптяпівалп къ себі самыхъ эиергич- 
ныіъ изслідователей, п на которыхъ, кстати сказать, н іть  ипчего достоори- 
мічательнаго,— стала совершенно обыденнымъ дііломъ. Мы не можемъ теперь безъ 
содроганія читать о гЬхъ страданіяхъ, которыя приносилнсь ва алтарь иауки 
отважными изслідователями полярныіъ странъ, пустыиь центральиой Азіи, дівствен-

1’ис. 54. Д ійствіе скорострільной артиллсрійской батароп иротппг воздушиой оскадры.

ныхъ лі.совъ тропическихъ странъ, высокихъ горныіъ кряжей. Въ настоящій 
момеитъ воздушный корабль съ необходимымъ запасомъ шіщн шутя домчитъ 
васъ до любой точки земного шара, будугь ли это льды подярныхъ морей, 
гордыя вершшш высочайшнхъ горъ, илн г!і бездны, куда человікъ могь заглядывать 
лишь съ ужасомъ, не будучи въ состояніи прорізать глазомъ глубокій мракъ...

„Кореинымъ образомъ нзміінплнсь и в с і нашіі торговыя и дііловыя сно- 
шенія. Воздушные корабли н аэропланы уничтожилн всякую возможность оіраны 
гранпцъ, такъ какъ контрабанда стала совершенио неуловпмой. Въ настонщее 
время дііловые люди утромъ садятся въ свой аэронланъ въ ПарижЬ, мчатся въ 
Лондонъ, усграиваютъ свои дЬла, а къ обііду вознращаюгся назадъ къ себі, 
въ Парнжъ. Если бы вы нарисовали подобную картпну нашнмъ дЬдамъ 50 лЬтъ 
тому назадъ, то это показалось бы несбыточпой мечтой. У насъ же этотъ фактъ 
нпкого не удпвляетъ. ВЬдь между Парпжемъ и Лондояомъ разстояпіе по іірямому 
напранленію не превышаегь 400 километровъ, а скорость аэроилана въ 200 ки-





лометровъ въ часъ отішдь нельзя счптать чрезмірной. Пс-Ь почтовыя сношеиія въ  
настояідее время облегчены п упрощены до посхЬдней возможностн. Новинки 
каждаго большого- города разносятся въ ігіісколько часовъ по всей стран-Ь. РазвЬ

не интересно внділъ, какъ въ опредЬленный часъ изъ каждаго почтоваго пункта 
поднпмаются тучи аэроплановъ, разносящпхъ газеты, ппсьма, телеграммы въ самые 
отдаленные уголки нашей родины. И съ какой пеобычайной простотой п легкостью 
все это дЬлается! А реклама!.. Она все болыпе и больше сползаетъ со стЬнъ на



землю для того, чтобы бить въ глаза авіаторамъ во время и іъ  полетовъ. Те- 
перъ направо п паліво отъ воздушныхъ липій вы увидите распластанныя на 
землі раскрашенные рпсунки н наднпси, а лЬгомъ такія рекламы богатыми фир- 
мамп выкладываются иерідко изъ разнообразныхъ пвітущихъ растеній. Такихъ 
пріемовъ рекламы наши діды  не зналп!

„Но развитіе воздухоплаванія прпнесло намъ въ первое время не мало и 
хлопотъ. Аэропланъ въ рукахъ безчестнаго человііка былъ страшнымъ орудіемъ. 
Вору, обладающсму хорошнмъ аэропланомъ, не трудно пронпкнуть за какую угодно 
высокую стііну или иробраться къ любому зданію съ напбо.тЬе уязвимой его 
стороны. На своемъ аэроп-іаніі воръ становился неуловнмымъ п, совершпвъ ка- 
кую-нибудь смілую кражу, исчезалъ по воздушной дорогЬ, на которой не 
оставалось ни малЬйшаго слііда, указывающаго, гдЬ слЬдуетъ искать по- 
кражу и вора. И только пзгЬненіе соціальныхъ условій въ сторону болЬе спра- 
ведлпваго распреділенія благь п распространепіе культуры и знаній оказались 
способными обезопасить общество огь этихъ б ідств ій "...

Но довольно фантазіи. ДЬйствнтельная, фактическая жизнь подъ вліяніемъ 
развптія воздухоплаванія и такъ достаточно усложвяется п выдвпгаегь много 
р о в ы іъ  задачъ. Несмотря на все несовершевство летательныхъ ашіаратовъ все 
чаще и чаще выдвпгаются, а иногда реализуются проекты использованія возду- 
хонлаванія въ интересахъ уже болЪе шнрокпхъ народныхъ массъ: въ настоящее 
время пытаются уже сдЬлать воздушные рейсы достояніемъ публпкп. Такъ напр., 
въ Нью-Іоркі: въ самое послЬднее вр<?мя вознпкто общество съ цЬлью органпзовать 
воздушное сообщеніе между Нью-Іоркомъ н Бостономъ. СЪверо-германскій Ллойдъ 
заказалъ два воздупшыхъ корабля въ ніісколько сотъ тысячъ рублей каждый,—  
для того, чтобы установнть пассажнрскіе рейсы въ долинЬ Реііна. Еще далыпе 
пошло ніімецкое общество яАего-8іаііоп СезеІізсһаГі": оно думаеіъ организовать 
правильпое пассажирское двпжепіе на воздушныхъ корабляхъ между 22 герман- 
скнмп городамп п предполагаетъ съ этой цЬлью приступпть къ ностройкі 7 
дприжаблей. Воздуіпные кораблн эти, нредставляющіе большую цінность, конечно, 
предполагается страховать. Сграховыя общества, повпдпмому, охотно пдутъ на- 
встр-Ьчу этнмъ новымъ вндамъ страховавія, а иһкоторыя изъ этпхъ обществъ 
даже расшпрчють в-ь этомъ направленін свои операціп. Такъ, Кельнсксе общество 
страхованій отъ несчастныхъ случаевъ тніе прпнпмаегь страхованія отъ увічій 
при воздуіоіілавательныхъ аваріяхъ.

Такимъ образомъ, развитіе воздухоплаванія создаегь множество новыхъ гра- 
ждапскнхъ правоотношепій между воздушнымн пароходствамп п пассажнрамп, между 
хозяевамн воздушныхъ корабдей п служащпмъ у нпхъ персоналомъ, между страхо- 
вымп обществами н лнцамп, потерпіівшпмп отъ воздушныхъ аварій. Бо это 
только маленькій уголокъ тЬхъ новыхъ правоотношеній, которыя могутъ создаться 
на почвіі развивающагося воздухоплаванія. Укажемъ хотя бы на слідующее 
м Ф т  въ ннгересной статьһ Л. Меерсона („Бпбліотека воздухоплавзнія" № 3 ): 
„Н а основапіи,— говоріпъ пазванный авторъ,— діійствующаго русскаго законо- 
дательстиа, «по праву полиой собствепности на землю, владіілецъ ея пміегь 
право на всЬ произведенія на поверхности ея, на все, что заключается въ нЬд- 
рахъ ея, на воды, въ предһлахъ ея находящіяся, словомъ, на в с і ея прпнад- 
лежностн» (сводъ законовъ, т . X . ,  ч. I ,  ст. 42 4 ). Сенатское разъясненіе допол- 
няетъ ст. 42 4 : «Право на воздуишое пространство, которымъ можетъ распола- 
гать каждый владіілецъ для свонхъ ціілей, опредУляется въ каждомъ случаЬ тЬмп 
предЬламп, въ какпхъ прпнадлежптъ ему право владЬнія на поверхностп землп». 
Собственность на воздушвое пространство огранпіена, такпмъ образомъ, тодько 
горизонтальпо, въ вертнкальномъ же направленіп она безграЕпчна. Въ впду вновь 
возннкшаго средства передвпженія, въ впду необходпмостп создать нодходящія 
условія для его функціонированія, передъ нашпмп законодательнымп учрежденіями 
стапетъ задача пзмішенія соотвһтствующнмъ образомъ цптированной выше статьи



свода законовъ"... Развптіе авіаціп такпмъ образомъ, явпо п різко затрагн- 
ваегь закояы „свящепяой“ собствепности п, слЬдовательпо, должно внестн глу- 
бокія изміненія въ существующія правовыя отношеяія.

Праву прпдется создать далһе новыя нормы относптельпо вознагражде- 
нія за убыткп, прпчпненные авіаторамп. Уже въ настоящее вреыя бывали 
случап поврежденія инвентаря, строеиій, посЬвовъ, садовъ отъ упавшихъ нли 
вынужденныхъ поспішно спустпться аэроплановъ пли днрпжаблей.

Но установнть разлпчныя правовыя отношенія будетъ, ігЬроятно, гораздо 
легче, чімъ провестп эту охрану въ жпзнь. „Въ  понскахъ за прпчпнпвшпми 
убытки,— говорптъ тодько что цптпровапный намп авторъ,— мы наталкиваемся 
на трудно преодолпмыя препятствія. Въ воздушномъ передвпженін еще труднЬе, 
чімъ въ автомобпльномъ, задержать преступнпка п привлечь его къ судебной 
отвЬгственностп. НЬкоторые юрпсты предлагають ввестн гражданскую отвЬтствен- 
ность предпрпнпмателей, содержателей воздухоплавательпыіъ аппаратовъ. Теперь, 
пока воздушное передвпженіе еще не развито, средство это, пожалуй, пригодно. 
Но какъ быть въ эпоху развптія воздухоплаванія? При пнтенснвной эксплоата- 
ціп новаго средства сообщенія, прп удешевленін аппаратовъ, появптся значитель- 
ное колпчество обладателей аэроплаповъ п аэростатовъ. Какъ тогда нскать вп- 
повнаго? Наконецъ, возможны случап, когда въ моментъ нанесенія поврежденін 
надъ потерпЬвшпмъ предметояъ можетъ иролетЪть нісколько аппаратовъ. Какъ 
въ такомъ случаЬ опредЬлнть автора преступленія?"

Въ такой же, еслн не въ большей, схепенн усложняются п вопросы уго- 
ловнаго права.

Такимъ образомъ, введеніе аэроплановъ п дпрпжаблей въ обяходъ повсе- 
дневпой жпзнп окажеть огромное вліяніе не только на политнко-экономпче- 
скія п бытовыя отношенія, на науку н военпо-морское дЬло, но п на правовыя 
нашп воззрЬвія. ВЬрніе сказать, вся пснхпка человіка нспытаеть глубочайшія 
измЪненія.

Мы нс разъ повторялн, что въ практнческомъ отноіпепін дпрнжаблп п аэро- 
плапы пока еще мало прнгодвы. Исключевіемъ изъ этого правила уже н теперь 
является военное, а отчастн и морское д іло , по крайисй мЬрһ, по отяошенію 
къ дпрпжаблямъ. Правда, дирижабль, какь средство нападепія и защиты, равно 
какъ п в с і этп воздушиыя ораженія, суіцествуютъ пока только въ фантазіи, 
но дпрнжабль, какъ органъ развЪдочныхъ операцій, нмЬетъ уже рсалыюе н, 
повидпмому, большое значеніе. Мы знаемъ, какъ рсвннно охраняются тайны 
кріпостей, за толстыя стЬвы которыхъ обыкновенво крайне трудно бываегь нро- 
нпкнуть пе только вражескому, но и просто любопытному постороннему глазу. 
Дприжаблю же достаточно сділать нЬсколько рейсовъ падъ чужой кріпоггью длн 
того, чтобы набросать точную картпну всЬхъ укрЬпленій данноП мЬстностн. То 
же самое надо сказать н о морскихъ укрЬплепіяхъ береговъ, для которыхъ 
имЬютъ такое огромное значеиіе разлпчпыя мпнныя загражденія н подводпыя 
лодкп. Давно нзвістенъ тоть фактъ, что съ достаточпой высоты дпо всякаго 
воднаго бассейиа становптся отчетливо впднымъ. Этоть факть потгперждаетъ н 
Влеріо, которому во время знаменптаго его полста черезъ Ламаншъ удалось 
ясно наблюдать маневрированіе подводныхъ лодокъ, проіодпвшихъ какъ разъ 
въ это время въ глубнні пролива.

Итакъ, дирижабль легко, вскрываетъ всЬ тЬ грозныя тайны, которыя го- 
сударство въ теченіе, быть можетъ, цЬлаго ряда лЬтъ упорнаго труда и огром' 
ныхъ затратъ подготовляетъ лля враговъ. Но н на полЬ сраженія днрнжабль 
пли аэропланъ даже теперь могуть оказать рішающее вліяніе въ ту плп дру- 
гую сторону. При МукденЬ, гдЬ сраженіе происходило при крайне растянутомъ 
строі, отъ конца одного фланга нашихъ войскъ до конца другого ихъ фланга 
насчптывалось 75 верстъ. Мы знаемъ, что уже и теперь аэронланъ илп дири- 
жабль можетъ пройти такое разстояніе вь какой-иибудь часъ. МЬсколько



Рнс. 57. ДирпжаСаь .УчеСный" вг ангарі

дпрпжаблей плп а?роплавовъ, проносящпхся надъ расположеніемъ вражескихъ 
войскъ, могутъ безпрерывно доставлять свідіш ія о всЬхь двпженіяхъ ненріятель- 
скаго войска (ті;мъ болі.е, что дпрпжабли могуть іімііть у себя на борту все 
необходнмое для безпроволочнаго телеграфированія).

Всі; тайны познцій, всЬ тайны расположенія п численности войскъ будутъ 
вскрываться немедленно. Игрт придется вести съ открытыми картами. Та арыія, 
которая будетъ располагать лучшпми летательнымн машинами, останется несо- 
мнЬнно и побЬдитель- 
нпцей. Воть почему госу- 
дарства съ такою посігЬш- 
ностью начпнаютъ обза- 
водиться дирижаблями и 
нитересоваться летател-:,- 
иыми аппаратамп тяжеліс 
воздуха. Ангдін, Австрія,
Италія, Испанія, Вельгія,
ЯповІя.СоедннеинысШта- 
ты, Аргентипа, Турція п 
даже Кнтай начвнаютъ 
обзаводиться воздушвыми 
кораблямч. Германія, на- 
ша сосЬдка, держащая 
насъ всегда въ такомъ 
напряженіп, къ концу 
текі щаго года будетъ 
обладать 12 воздушнымн 
кораблями. изъ кот?рыхъ
шесть будетъ тнпа гр. Деппелпна. Зашевелилось, наконецъ. п иаше военпое
мпннаерство. Ио, какъ и сгЬдовало ожндать, мы п здЬсь пдемъ въ хвостЬ,
хотя органнзація в юиныхъ силъ поглощаетъ у насъ колоссальныя суммы.
Лншь въ 1907 г. въ нашемъ мнниаеравЬ былъ поетавлеиъ офнціально во-
просъ о дчрижабляхъ, хотя Германія въ это время обладала уже тремя Деппе- 
лпнами н одпнмъ Иарсевалеыъ. Факть зтотъ зааавилъ нашу военнуго бюропра-

тію на этотъ разъ поспЬшить и сдЬлать 
нЬсколько шаговъ къ пріобрЬтенію дпрп- 
и;аблей для нашей арміи. Колпчеаво пхъ 
V насъ гЬмъ не менЬе до настоящаго мо- 
мента невелико, а качеаво— очень не- 
высоко. Изъ нагапхъ дирижаблей можно 
отмЬтить „Учебный* (рнс. 57 ) сооружевный 
вь учебномъ воздухоіілавательномъ паркЬ 
трудами офнцеровъ. РазмЬры его очень 
невслики (емкость 1200 куб. метровъ); онъ 
обладаетъ довольно свльнымъ двигателемъ, 
совершнлъ около десятка довольно удач- 
ныхь полетовъ, и, нрп небольшой скоро- 
стп хо да, хороиіо слушался руля, обладалъ 

недурной устойчппостью п совершалъ доволыш высокіе подъемы (до 800 метровъ).
Второй дпрнжабль русскаго военпаго воздушнаго флота прннадлежитъ къ 

снстеыЬ полужесткихъ п пазывается „Лебедемъ" (рпс.). Онъ— болыпихъ размЬровъ, 
чЬмъ „Учебннй". Оболочкаего сдЬлана нзъпрорезпненной матерін. Форма— рыбо- 
видная съ заоареннымъ иосомъ п округленной корхой, накоторой, въ качествЬ ста- 
бнлнзато|)овъ, устроено четыре плавника— два вертпкалыіыхъ п два горпзопталь- 
ныхъ. Длнна оболочки равпяется 30 саженямъ, а напбольшііі діаметръ— і>1!& с.
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Рис. 58. Дприжабль „Лебедь".
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Платформа въ задвей своей частп вытягпвается въ „стр ілу“  п закавчпвается 
рулемъ направленій. Гондола— неболыпнхъ размТ.ровъ. Моторъ— въ 70 лошадннныхъ 
сплъ еъ двумя винтаын. Ііервыіі опытъ съ „Лебедеыъ“  оказался неудачнымъ: во 
время наполненія водородомъ оболочка ныскользнула нзъ сЬгки, взвилась съ 
болыной силой къ потолку н разорвалась. Полеты 25 п 26 августа можно. од- 
нако, прпзнать удовлетворптелыіымп, хотя продолжалнсь он.і всего 2 0 — 25 мп- 
нуть. Но прп полетЬ въ концЬ августа „Лебедь“  потерпЬлъ очень снльную ава- 
рію, отъ посдЬдствін которой ему пришлось чиниться долгое время. Лебедь мо- 
жетъ поднпмать сразу 6 человЬкъ.

Къ полужесткой снстемЬ относится н третій нашъ дприжабль „Клеианъ 
Байяръ“ , построенный во Франціц. Онъ почтп такнхъ же размЬровъ, какъ н 
„Лебедь“ , но моторь у него въ сто лошадшшыхъ с ііл ъ  н Прнводится въ движе- 
ніе лншь одннмъ впнтомъ. Днрижабль атотъ былъ ошісанъ у насъ уя;е рапьше. 
Поднпііаігь онъ т.ікже лишь 6 иассажвровъ. ііадо зам ітііть, что іі|)іобрЬтеніе

этого днрпжаблн воен- 
нымъ мнннстерствомъ 
пе віілететъ лншняго 
лавра въ его дЬятсль- 
ность. Иока стронлся 
этогь днрнжабль . н 
ироходилъ черезъ раз- 
лнчныя пріемнын ко- 
миссіи, тннъ его у;ке 
успЬлъ состарнтьея, п 
вь той же Франціи 
вь настоящее время 
нмЬеіся нісьолько 
дирнжабдей зішчптедь- 
но улучшевиыхъ ти- 
новъ. Четвертый дн- 
рпжабль, иостройка

Рпс. 59. Откритіе апгара для дпрпжаблл ,,Учебпый‘-. котораю ііроисходіітъ
ВЪ 1’ОССІІІ II Ііро іІЗ-

водптзя по цросіггуппженерпаго вЬдомства, до снхь поръ ещс ис тотовь. Вотъ п 
все, что мы пмЬемъ пока протнпъ Гермаііін, которая мсчтастъ въ скоромъ нременв 
нміть по одпому дпрпжаблю, по крабвей мЬрЬ, прн каждомь корнусЬ.

Само собою разумһетсл, что для днрпжаблей прншлось выстроить спеці- 
алыіыс сарап-эллннгіі (которые называютсн такіке „іаражаміГ н „ангарам іГ). 
Пока нмЬется только одивъ эллингь, а іімеішо въ учебномъ воздухоплавательпомъ 
паркЬ около Петербурга(ркс.); два эдлішга (одипъ около Гатчнны, другой около 
Варшавы) находятся въ постройкЬ. КромЬ того, нмЬстен еще воеішо походііый 
ангаръ, который можетъ разбнраться н въ разобраішомъ ішдЬ сдЬдовать за ар- 
міей. Команда, пріученяая обращаться съ э т іім ь  ангаромъ, можетъ разобрать 
его въ 3 часа, а собрать въ 10— 12 часовъ. Общій вЬсъ его раввяется 2 4 0 0  
пудамъ, п для нерсвозка его потребуется до 60 подводъ.

Еще хуже обсгэнть у нашего воепнаго мшшстерсгва дЬло съ пэропланамп. 
До 1910 г. оно не удосужнлось ^обзавестись нн однпмъ анпаратовъ тяжелЬе 
воздуха. Это обгтоятельстпо нредпавляегся особеаво достоиримЬчателыіымъ въ 
силу того, пто братья Райгь нЬсколько лЬтъ тому назадъ предлагалн нашей 
казнЬ пріобрЬсти патеіігь па нхъ аарэпланъ. Но предложеніе это было гордо 
отвергнуто военной бюроісрагіріі. І!ъ результатЬ армія паша сндить у моря н 
ждегь погоды. Ііогда же нрндетъ эта погода и какой она окажется,— это, по 
русскпмъ обстоятельствамь, нопросъ болыиой. Нока же нЬсколько аэроплановъ 
находитсн въ постройкЬ впутри Россіи, и одинъ аэроплаиъ заказанъ во Фраиціи.



Вообіце съ дЪломъ воздуюплаванія Россія очень запоздала по сравненію 
съ папбол'Ье культурнымп западно-европейскнмп странами. Въ то время, какъ 
въ Германіп воздухоплаваніе, какъ мы впділи, сділалось національвымъ діломъ, 
въ то время, какъ во Франціп усп-Ьіп авіаціи прпковываюгъ вниманіе широ- 
к п іъ  народныіъ массъ, у насъ аэропланамп и дпрпяшблямн интересуются (и 
нмЬютъ возможность интересоваться) по преимуществу лишь спеціалпсты...

На этомъ мы п закончимъ нашу бесііду о новыхъ шагахъ человічества 
ігь побЬдЬ иадъ нроотранствомъ и временемъ при помощи воздухоплаванія.



Завоеваніе земли и воды.;
ГЛ А В А  I.

Подъ землей и подъ водой.
Мы впдЬлн, какъ мечта человЬка поднаться иадъ землей, сдЬлаться хо- 

зяиномъ воздушнаго океана такпмъ же образомъ, какъ онъ сталъ хозяиномъ 
водныхъ океановъ, мало-по-малу переходптъ въ дЬйствителыюсть. Мечта иро- 
никвуть въ воздуіпвый океанъ шпроко распрострапена. Она слпшкомъ легко 
усваивается по одвому тому, что небесная лазурь, простираюіцаяся иадъ намн, 
вся до далекпхъ звЬздъ доітупна нашему взору. Вся наша повседневвая жпзнь, 
всЬ нашн настроенія, вся красота окружающей прнроды слншкомъ наглядно за- 
впсятъ отъ состоянія этого воздушнаго океана • для того, чтобы человЬкъ не ду- 
малъ постоянно объ этой капрнзноГі стнхіи. А птпцы и крылатыя насЬкомыя, 
которыя до настояіцаго времеии былн едішственными хозяевами воздушной сти- 
хіи, естественио наталкнвали на мысль о возможности и самому человіку при 
помощи гЬхъ нли другвхъ аппаратовъ сдЬлаться повелнтелемь воздушной среды. 
И эта мечта царнть надъ землей такъ и;е свободно, какъ на землі, уже пере- 
стаетт., повторяемъ, быть для насъ запретвымъ плодомъ. Но есть еще и другая 
таинсгвенная область, которая не такъ настойчнво нрпвлекаетъ къ себЬ ыечты 
человЬчества, какъ завоеваіііе возіуха, во завоеваиіе которой обЬщало бы, 
вЬроятво, вашему прогрессу не ыеаьше успЬхопъ, чЬмъ только что разсмотрЬн- 
ная задача. Эта область къ намъ такъ же близва, какъ и воздушный океанъ. 
Это— ігЬдра земныя, являющіяся для челон-Ьчества въ настонщее время ночти 
совершенно занретнымъ плодомъ.

Мы почти совершенно не знаемъ земныхъ нЬдръ. Самая глубокая шахта 
иаходится въ Верхней Силезіи въ Парушовнцахъ близъ Рыбнпка; она прости- 
рается на 1000 саж.. т . е. всего на 2 версты, Но что представлнютъ эти 2 версты 
по сравненію съ 6000 верстъ земного радіуса? Ннчтожную царапнну на гЬ.тЬ 
великана,— не болыпе! А в ідь иосредствомъ еще болЬе ничтожныхъ царашшъ 
мы нзслЬдуемъ гЬло того велнкана, который пріютплъ насъ на своей нонерх- 
ности! Каковы же должны быть пос.тЬ этого иашн познанія о нашей матерн-землі? 
На ранннхь ступеняхъ культуры людн охотно населяютъ подземное царство ду- 
шами умершнхъ и мрачнымн н могучнми божествами. Съ успіхаміі естествен- 
ныхъ наукъ, съ побЬдой научнаго мышденія надъ суеігЬріемъ, мрачное п недо- 
ступное подземное царство потеряло свои сказочные аттрибуты, но ваши пред- 
ставленія о немъ отнюдь пе сталп огь этого бо.тЬе точными п опредігленными. 
Мы не знаемъ нЬдръ своей матерн-земли такь же, какъ не зналн пхъ пашн 
діды п прадЬды, ие обладавшіе нн обшпрнымн свЬдЬніями пзъ естественныхъ 
наукъ, ни точными методами научнаго мышленія.

И въ самомъ дЬлЬ, „недавно еще,— говорнтъ пзвЬстный французскій 
астрономъ Камнллъ Фламмаріовъ,— была прннята гипотеза жидкаго раскаленнаго 
ядра, окруженнаго тонкой отвердЬвшей пленкой. Повыіпеніе температуры въ руд- 
никахъ, вулканнческіе кратеры, потокн давы ваводилп на мысдь, что на глу-



биігЬ 80— 100 версгь содержимое зеіии доляіно быть вт. расплавленномъ со- 
стояніи. Но соврсменная геологія скеитнчески относится къ этой идеЬ. Согласно 
новымъ теоріямъ, земля въ цЬлости и совокупности свопхъ составныіъ частей 
твердосгью не уСтунаетъ стали. Но теорія— еще ие истива; самое правдоподоб- 
ное предположеніе, не будучи провЬрено, не можетъ быть возведено въ догматъ. 
Мы все-такн остаемся лицомъ къ лнцу съ невЬдомымъ. Единственное средство 
освітить невідомое— ироникиуть во мракъ подпочвеннаго міра“ . И воть выра- 
стаетъ новая грандіозная мечта, которая если и да.тека отъ шпрокихъ народ- 
ныхъ массъ, то давно уже посіщала умы выдающихся ученыхъ,— мечта прорЬзать зем- 
ной шаръ сквознымъ колодцемь... Правда, по мЬрЬ того, какъ совершенствовались 
наши техническія знанія, по мЬрЬ того, какъ мысль человЬческая съ упорствомъ 
останаялнвалась не на томъ, что будетъ съ г і і л о м ъ , упавшнмъ въ этотъ бездон- 
ный колодезь, а на томъ, какимъ образомъ можно дЬйствительно провестп по- 
добный колодецъ, вырисовалась так ія  грандіозная задача, передъ которой цЬ- 
пенЬлъ и отступалъ самый сміиый человЬческій умъ. Но пусть сквозной коло- 
дезь для земного шара— несбыточная мечга. Но, быть можеть, не такой ужъ 
весбыточной мечтой явдяется проеьть тунаеля на десятокъ-другой верстъ, про- 
веденнаю съ научной цЬлью. А вЬдь такой туннель представлялъ бы ко.тоссаль- 
вый пвтересъ для всего человЬчества!

„Первымъ осязательнымъ результатомъ прорытія такой ш аіты ,— замі- 
чаегь тотъ же самый Ф.іаммаріонъ,— было бы созданіе неизсякаемаго нсточнпка 
тепла, который, несомнішво, нашелъ бы прпмішеніе въ промышленности.

„Вторымъ результатомь было бы научаое обс.тЬдованіе ц-Ьлаго нев-Ьдомаго 
міра. Кто знаетъ, сколько геологпческнхъ, палеонтологяческнхъ н другихъ откры- 
тій сулигь нзученіе глубннныіъ нЬдръ? ЛіелЬзныя, мЬдныя руды, драгоцЬнные 
мет.ъллы, жпльнде зололо, серебро н платнна, радій и пные новые элементы, о 
которыхъ ннкому даже п не снилось; пскопаемый міръ отдаленнЬйшпхъ эпохъ,—  
не говоря уже о призывЬ къ жизни спящихъ глубокимъ свомъ нев Ьдомыхъ намъ 
теперь снлъ природы!

„Несомнішно, по путп рабогь могутъ встрЬтиться горячіе ключп п мощные 
псточннкн, нодобные тому, который вырвался изъ-подъ землп въ 1903 году при 
буренін Снмплонскаго туннеля. Могутъ открыться подземныя р ікп ; водопады, 
сала которыхъ послужнть могучимъ двнгателемъ; обширныя озера. населенныя, какъ 
Ііарніольскія пещеры, сдЬпой рыбой; фосфоресцнрующія существа, подобныя гЬмъ, 
коюрыя населяютъ глубннныя воды океановъ, н фантастическнмъ свЬтомъ озаряю- 
щія глухія подземелыі. Еще шагъ— и геологія поіідетъ мощнымъ темпомъ по слЬ- 
дамъ своей старшей сестры, астрономіи. РазвЬ не унпзптельно, въ самомъ хЬлЪ, 
для челонЪчестна, что оно пзслЪдовало отдаленнЬйшія свЬтнла, нзмЬрню нхъ 
разстоянія, взвЬснло ихъ п хнмнчески изучнло, перескочнло милліоны мнлліар- 
довъ версгь съ помощью удишітельнЬйшпхъ чудесъ оптпкп,— и въ то же время 
остается круглымъ невЬждой въ отношеніи всего, что творится на глубпнЬ нЬ- 
сколькнхъ верстъ?" II вотт. Фламмаріонъ не можетъ удержаться, чтобы не на- 
бросать проекта такой глубокой опытао-научной шахты.

„Блнжайшая задача,— говорнтъ оиъ въ этомъ проектЬ,— пронпкнуть въ 
глубь на три, четыре, пять и болЬе кплометровъ. Но, соразмһрно глубинЬ, шахта 
должна быть н достаточно широка. Выходное отверстіе необходнмо спроектиро- 
вать въ 10 0— 150 саженей въ поперечникЬ, стянувъего гпгантскпмъ литымъ 
кольцомъ соразмЬрной толщины.

„Но куда отводпть отработанные матерьялы, отбросы выемки? Конечно, 
въ море. ІНахту все же не слЪдуегь закладывать на берегу, чтобы не подвер- 
гать ее опасностп вторженія моря. Надо отойтн отъ берега на нЬсколько верстъ, 
но оставаясь по возможностп на уровнЪ океана. Поэтому наиболЬе соотвЪтство- 
валц бы цЪли Ланды плп ыЬкоторыя равшіны Бельгіи, Голландіи, Россіп. Отбросы



прпгалось бы подвозпть къ берегу по особой подъііздвой вЬткһ, п за годы ра- 
боты онз црпбавплп бы къ матернку не малую полоску сушв...

„Однако, не встрЬтятся ли для осуществленія подобной колоссальнЬйшёй 
работы непреодолпмыя препятствія? Напр., подземные источннкн водъ п обвалы? 
І Іг ь  можно предувреднть... Современная охладптелыіая технпка сыграетъ немало- 
важную роль: заморажнваніе плавучихъ и зыбкпхъ ночвъ, охлажденіе перегрі- 
тыхъ воздуха п воды п пр. и пр.

„А  деаьгп для подобнаго проекта? Въ щедротахъ отъ велпкодушія п 
сочувствія благожелателей, конечно, не будегь недостатка. Судя по уже сділан- 
иымъ мігһ любезнымъ предложеніямъ обширныхъ плоіцадей для заложенія колодца, 
нельзя сомніваться въ поддержк-Ь.

„Но, по моему мнінію, не слЬдовало бы затрачнвать на выполненіе про- 
екта нп сантима жертвованиыхъ денегъ: все могло бы быть сдЬлано солдатамн. 
Отчего бы не сформировать международный легіонъ со своеобразной научной 
цЬлью? Вся разннцз свелась бы, вІ;дь, лпшь къ нЬсколько пной муштровкЬ, 
Надо органпзовать артели землекововъ, лнтейщиковъ, котелыцнковъ для сваркн, 
ойлицовкп, надо создать желЬзнодорожный персоналъ для обслужнвавія связан- 
ныхъ съ рытьемъ колодца лнній“ . . .

Подъ землю! ЧЬмъ глубже, тЬмъ лучше! —  такъ мечтаетъ теоретикъ- 
ученый. Иодъ землю!— мечтаетъ н шіженерь-практнкъ. Но ему пе надо де ятковъ 
н сотенъ веретъ глубнны; овъ охотно помнрится на нЬсколькихъ десяткахъ, въ 
крайнемъ случаЬ, на какой-ннбудь сотнЬ саженей... Но зато своимн продоль- 
пымн шахтамп оиъ гоітовъ изрыть землю но всЬмъ направденіямъ на многія 
тысячн версть. Туда, въ этн продолыіые коррндоры, вытянувиііеся иодъ нашнмн 
улпцамп, садами, полямн, лЬсами, рЬкамн п озерамп, должно быть перенесено 
все наше двнженіе, которое совершается сейчасъ прн псмощн пара и эдектрн- 
чества. II тамъ все это рельсовое движеніе, не всгрЬчая въ своихъ длннннхъ 
туннеляхъ ннкакнхъ препятствій, можетъ развнть такую скорость, о которой не 
можетъ быть п рЬчп на земной поверхностн.

Въ болыпихъ городахъ подобные туннели должны быть проложены во мно- 
гнхъ направлсніяхъ въ нЬсколько этажей. Самодвижущіяся лЬстввцы, автомати- 
чески иередвшаюшіяся вверхъ н внпзъ кресла и стулья должны съ легкостью 
п удобствомъ переноспть нассажпровъ какъ съ дневной понерхности въ любой 
этажъ этяхъ нодземныіъ станцій, такъ н обратно. Въ иерномъ нзъ этнхъ под- 
земныхъ этажей ноддержпваітся только то сообщеніс, которое совершается въ 
предЬлахъ города. Ннже этажсмъ расположеиы лннін между ирпгородамн, а еще 
ниже— лнпіп па далыіія разстоянія. II это премя ннтенснвноП нодземной жнзіш 
будсіъ гЬмъ временемъ, когда въ культурныхъ странахъ вы найдете, быть мо- 
жетъ, лншь нЬсколько лошадей, да н то въ зоологяческихъ садахъ, вмЬстЬ съ 
вммсршнмн слонамн, восорогамн, жираффами н другиміі дпковинками животнаго 
царства, такъ какъ вся мехаішческая работа, которая теперь производптся прн 
помощи лошадей, будетъ нсполпяться иашпмр желЬзными рабамн, передвигаемымп 
могущественнымь электрнчсствомь. Это будсгь эпоха необычпйяо быстраго дви- 
ясенія, поглощающаго всякія разстоянія н дающаго позможіюсть ііеслыханнаго 
еще сбереженія временп. Людямъ не нужно будетъ тЪсниться въ большпхъ го- 
родахъ и громоздить этажъ надъ этажемъ, устраивая безобразпыя „скребницы 
неба“ . ИмЬя возможность скорЬе перебнраться на десятки версть, чЬмъ теперь 
мы передвпгаемся въ предЬлахъ одного какого-пнбудь квартала, люди обратяп 
свои пылыіые, тЬсные города со спертымъ воздухомъ въ пшроко раскинувшіесі 
города-сады. Каждый домикъ, служащій отдЪльвой семьЪ, будетъ окруженъ сво- 
имъ садпкомъ, цвЬтникомъ н огородомь, а роскошные обншрные наркн п без- 
конечные бульвары будуть нрпдавать общественной жизвн еще небывалую кра- 
соту.

Но п это еще не все. Вотъ иа помощь теоретику-естествоиспытателю н



пвжевору-практпку прпюдпгь соціологъ п дорисовыішть мечту о будущей под- 
земной жизни новыми штрихамп.

„Самыс товары,— разсказываегь въ ромаігЬ Велламн („Черезъ сто .тЬтъ“ ) 
спутница его героя, такъ неожнланно проснувшагося къ новой ж изш і,--наіо- 
дятся въ большомъ центральномъ горолскомъ складЬ, куда они доставляются 
прямо съ фабрнкъ. Мы заказываеиъ по образцу и печатному указанію на ма- 
терію, фабрнкацію п качество. Заказы направляются въ складъ, и оттуда при- 
сылается требуеман веіць... Вы непремһнно,— нродолжала она,— должны иопро- 
сить отца повести васъ когда-нибудь въ центральныіі складъ, гд-Ь получаются 
заказы пзъ различныіъ отділеній съ образцамн во всемъ городі: н откуда 
упакованныс товары разсылаютса но назначенію. Недавно онъ воднлъ меия туда. 
Зго— удивитрльное зрілнще. Снстема ота доведена, кажется, до совершенства; 
напр., вотъ тамъ— въ этой кл іткЬ  — сиднть прпказчикъ, заиішающійся посылкой 
заказовъ по мірЬ того, какъ онн прннпмаются въ разлнчныхъ отдЬленіяіъ ма- 
газина и поступаюгь къ неиу изъ передаточныіъ трубъ. Его помощннки сортп- 
руюгь п владутъ въ предназначенный .дія каждаго сорта образцовъ отдЬльный 
передаточный ящикъ. Іірнказчпкъ-экспрдпторъ имЬетъ передъ собой нісколько 
передаючпыіъ трубъ: каждая пзъ нвхъ ссобщается съ соотвЬтстпующпмъ ей 
отдЬленіемъ въ складЬ. Онъ опускаетъ ящикъ съ заказохгь въ соотв1;тствепную 
трубу, п черезъ нЬсколько мянуть яіцикъ попадаетъ иа тотъ пменно прплавокь 
въ складЬ, гдЬ собпраются всЬ однородные заказы изъ другихъ магазиновъ съ 
образчпкаин. Заказы провЬряются. запнсываются и упаковываются съ необыкно- 
венной быстротой. Иакеты затЬмъ передаются большпмп трубамп по округамъ 
города, а оттуда распреділяются по домамъ. Вы поймете, сь какою скоростью 
это ділается, еслн я скажу вамъ, что мой заказъ, по всей віроятностп, будетъ 

' доставленъ домой скоріе, чі,мъ я сама могла бы принестн его отсюда. Та же 
самая спстема прнмЬняется и въ мал інаселенныхъ сельскнхъ округахъ. Мага- 
зины образчиковъ въ деревняіь сообщаются посредствомъ вередаточпыхъ трубъ 
съ централыіымъ складомъ округа. Складъ можетъ паходнться на разстояаіи 

• ігЬсколькпхъ мпль. Нередача все-такп нронзводіися такъ быстро, чтэ іютеря 
временн на разстояніе крайае незначптельна!.." Нужно лн прпбавлять, чю эта 
снстена передаточныхъ трубъ, столь облегчающихъ въ мечгЬ романнста в с і нашп 
дЬловыя отношенія н являюіцихся такой великой побЬдой надъ пространствомъ 
п времененъ, должна быть опять таки чроложена подъ землей?

Еще въ недавнео время всЬ подобпые проекты могли бы показаться пло- 
домъ досужей фантазіи,— недавно, но не теперь, когда часть ихъ уже реалпзо- 
валась въ ді.йствителыюсти. Нравда, о научныхъ шахтахъ глубиною въ нЬ- 
сколько верстъ въ настоящее время только говорятъ н пишутъ, но обширпыя 
сітн  подземныхъ желізныхъ дорогь для передвпа;енія пассажнровъ и товаровъ 
н с іти  передаточныхь тру(>ъ для услугъ почты мы найдемъ теперь во многпхъ 
большихъ городнхъ Европы н Америви.

Псредаточныя трубы, въ которыхъ движутся подъ вліяиіемъ воздушнаго 
давленія пеболынія вагонетки н доставляютъ пъ почтовыя учрежденіи брошен- 
ныя жптелямн города шісьма, впервыс появнлись въ Англін, а отсюда Оылп 
заимствовапы Соедшіеннымн Ііітатамн. Пневнатнческая иочта въ настоящее время 
представляегь собой рядъ трубъ, въ которыхъ давленіе воздуха гонптъ цилпн- 
дрнческія вагонеткн. Внутренвія сгЬнкн тағой трубы (безъ рельсъ) тщательно 
отшлпфованы, а стЬнви цялпндрпческой ваговетки (безъ колесъ) почти прикаса- 
ются къ стінкамъ трубы. Благодаря такому устройству, полетъ вагонетокь по 
трубі ноходитъ на полетъ пулп пъ ружейномъ дул і. Давленіс воздуха на ва- 
гонетки пронзводнтся при помощп в ь общемъ очень простого устройства. На 
обоихъ концахъ трубы, въ которой оні двнжутся, находятся воздушные насосы; 
на всемъ остальиоМъ протяжснін этн трубы не иміютъ нн малійшап) сообще- 
нія съ квішшімъ ноздухомъ. Еслн съ одного конца воздухъ вьікачивать, а съ



другого напачпвать, то сжпмаемый воздухъ будетъ съ бодыпоіі снлой гаать цп- 
ливдрическую вагоаетку н быстро доставнгь ее на другой конець трубы. Ско- 
рость движенія такой вагонетки достигаетъ 3 0 — 40 верстъ въ часъ, а въ ГІа- 
рожі— даже 50 верстъ. ПЬсколько рпзъ въ сутки въ главномь ночтовомь от- 
дЬленін города, куда поступаюгь всі; письма, газеты н посылкп отого города, 
пропзводвтся разборка поступленій по гЬмъ отдЬленіямъ, съ которыші главиое 
отдЬленіе связано иневматическнмн трубаын. Вагонеткп каждаго отдЪлевія, ниЬю- 
щія видъ большпхъ металлическнхъ ведеръ, наполняются соотвЬтствующпыъ ыа- 
теріаломъ п вкладываются въ соотвЬтствующую трубу. ЗатЬмъ прнводнтся въ 
дЪйствіе воздушный насосъ. п вагонетки съ чрезвычаійной быстротой ычатся иа 
мЬсто своего назначенія. ЗдЬсь полученныя пнсьма, газеты, повЪсткн п т . д. 
распредЪдяются по улицамъ п вварталамъ н раздаются шісьмоиосцамъ. Опорож- 
ненный цплпндръ свова вкладывается въ трубу, пускается въ дЬло воздушвый 
насосъ уже на другомъ концЬ трубы, п въ нЪсколько мннуть вагонстка— снога 
въ главномъ почтовомъ отдЬленіи п снога готова къ работЬ.

Представьте теперь себЬ, что письма опускаются ие въ обыкновепиые 
ящпкп, а въ особый пріемнпкъ. Нріеыникъ этоть представляегь собой вевысо- 
кую трубу, верхннмъ концомъ выходящую на улнцу, а шіжішмь въ пвевматн- 
ческую трубу. На днЬ его находнтся колесо съ шпрокіімн лопастямп. Пнсьма, 
брошенныя въ этоть пріемнпкъ, падаютъ на лопасть колеса и остаютсл, тамь пока 
къ нему не подойдегь вагопетка, открытая въ верхпей своей половннЬ. Ваго- 
нетка повертываеть колесо, съ котораго соскальзываюгь въ нее лежащія въ 
это ьремя на немъ пнсьма, п уноснгь весь матеріалъ къ почтовому тчрежденію. 
Неправда ли, совсЬмъ какъ въ утоппческомъ романЬ у Беллами?! 0 томъ, ка- 
кую огромную побЬду надъ пространствомъ и временемъ представляегь подоб- 
ная пневматпческая почта, говорпть, конечно, не приходіггел. Выгоды ппевма- 
твческой почты настолько очевидны, что такой почтой въ предЬлахъ своихъ 
собственпыхъ здавій обзаводятся многія торговыя п банкирскік учрежденія. Ва- 
гонет.и въ такнхъ случаяхъ не только сохрапяюгь время на передачу депеж- 
ныгь суммъ п документовъ, но и оберсгаюгь огь хищеній, которыя съ особсв- 
нымъ удобствомъ совершаются ііменно во время такихъ нередачъ.

Перенесеніе подъ землю, по крайней мЬрЬ, значіітельной частп городского 
двпженія въ настоящее время можно наблюдать во многнхъ большихъ городахъ. 
ПапболЬе же грандіозныхъ размЬровъ организація подземнаго двнженія достигла 
въ Нью-ІоркЬ.

Почти въ самомъ сердцЬ Нью-Іорка вішмавіе кажлаго невольно прпковы- 
вается къ двумъ огромнымъ „небоскребамъ“ , поднпмающиися одіГнъ протнпъ 
другого и насчптывающимъ каждый по 22 этажа. Въ обЬііхъ ,гкребницахъ“ 
иасчвтывается около 4 .0 0 0  комнатъ, а чвсло іюсЬтителей этихъ екребннцъ еже- 
дневно достнгаеть въ среднемъ 2 5 .0 0 0  душъ. Для того, чтобы расирсдіинть 
весь этотъ людской потокъ по 22 эгажаыъ огромныхъ зд-шій, здЬсь рпботаегь 
39 подъемныхъ машппъ. ДвЬ эти „скребннцы неба“  являюгся, однако, лншь со- 
вершепно иезначительной частью колоссалыіаго предпрінтія, скрытаго подъ 
землей.

Улица между двумя этпми „скребницами неба“ приводитъ къ главному 
вокзалу подземвыхъ дорогь Ныо-Іорка. Вокзалъ этотч., раскинупшійса на иЬ- 
сколько согь квадратныхъ мстровъ, нмЬетъ три подзелныхъ этажа. Въ псрвомъ 
изъ этнхъ этажей распредЬляются ржіличныя конторы, залы для пассажнровъ, 
кассы и кладовыя; въ слЬдующемъ книзу, второмъ этажЬ, мы наход імъ же- 
лЬзнодорожную лпнію, состояіцую изъ нЬсколькихъ паръ рельсовъ; и, наконецъ, 
въ самомъ нижпеяъ, третьемъ этажЬ сосредоточпваются всЬ машнаы, служащіл 
для отопленія, освЬщенія и двнженія подъемныхъ аппаратовъ. ІІомЬщенія— про- 
сторны, свЬтлы и чисты.

ЖелЬзнодорожная подземная сЬть, которая работаетъ здЬсь, конечғо іфи



помощи эдектричества, расшідывается на многіе десяткп километровъ, и во мно- 
п і г ь  містахъ идетъ въ четыре и пягь колей. Миогіе рельсовые уча- 
стки выпускаюгь обыкиовенво отъ себя ві.тпь начужу, гд1; поіздами ;ке под- 
держивается сношеніе между небольшими участками города,— такъ сказать, 
містное сообщеніе. Подземные поі;зда носятся со скоростью въ 48  кило- 
нетровъ въ часъ, тогда какъ наружные городскіе иоЬзда имЬютъ скорость въ 
21 километръ въ часъ. Влагодаря такой разнидЬ въ скоростяхъ, почти три 
четвертн пассажнровъ перешли на подземныя диніи. Вь среднемъ же ежегодно 
по городскнкъ лнвіямъ Нью-Іорка проЬзжаетъ около 100 мнлліоновъ душъ.

КромЬ только что опіісаннаго центральнаго вокзала, подземная сЬть об- 
ладаетъ еще одинмъ огромнымъ вокзаломъ и сотнями болЬе мелкиіъ станцій. 
Второй вокзалъ-великанъ этой подземиой сЬти расположенъ надругомъ берегу 
рікн Гудзонъ, раздЬлнющей Ііью-Іоркъ на двЬ части н имбющей здЬсь въ шп- 
рішу около версты. Этотъ 
второй великанъ-вокзалъ, 
принадлежащій отдЬлыюй 
Гудзоновской компанін, сня- 
зываетъ подземную сЬть съ 
пароіодиымъ двнженіемъ н 
наружной желЬзаой дорогой, 
увозящей пассажировъ въ 
глубь страиы. Надъ землею, 
у самаго берега рЬкп, по- 
днимается здЬсь ве.диче-
авенное огромнос зданіе
конечнаго пункта пеиснль-
ванской желЬззой дороги.
Ііодъ ііііыъ на глубиоЬ 85 
футовъ въ нрочной горной
породЬ в ы б іт . роскошный 
вокзалъ нодземной желі.зной 
дороги въ 45 метровъ шп- 
ршіы и 800 метровъ длнни.
(Рис. 6 0 ). Ііодземный нен- 
спльванскій вокзадъ соеди- 
иеііъ съ гдаввымъ вокзаломъ 
іюдземііой гі.тн прн помощн 
двухъ тунпелей, которые проходятъ нодъ дномъ рЬкп Гудзонъ.

Нодземиаи сЬть городскпхъ электрпческихъ желЬзныхъ дорогъ Нью-Іорка 
пр дставлаогь чудо нвженернаго искусства начала X X  вЬка (рис. 6 1 ). Прп проло- 
жепіп зтоіі сЬтн прнходнлось вестн работн то средп мягкнхъ, сыпучихъ гор- 
ныхъ породч., то среди твердыхъ скалъ. Въ иЬкоторыхъ мЬстахъ верхняя часть 
туннеля идетъ въ мягкой породЬ, а ппжняя въ твердой. Туннелн, пробитые 
ііодъ Гудзономъ, шлн въ мягкомъ нлЬ, п огромный столбъ воды удерживался во 
время работъ на сравнительно иебольшой прослойкЬ, остававшейся между нпмъ 
н рабочвми, лишь огромнымъ воздушнымъ давленіемъ, которое пскусственно под- 
держнвалось въ прорытомъ пространствЬ. ІІр іі проложеніп этой подземной сЬти 
былн нрнмЬнены всЬ способы бурепія п всЬ пріемы кладки туннелей, какіе 
только выработала техннка къ началу X X  столЬтія. Нзученіе ныо-іоркской 
городской подземной сЬтп пнженеры, занимающіеся иодземнымп работамн, обы- 
кновенпо считаютъ теперь своею обязанностыо.

А спросъ на такія работы все увелвчпваегся и увелітчпвается со стороны 
болыпихъ городовь съ каждымъ годомъ. Обширнымн подземнымн сЬтямн желЬз- 
ныхъ дорогъ обзавелнсь Лондонъ ііарижъ п Берлпвъ; гакія сЬтн намЬчевы уже въ

Гпс. 00. Подземная станція подъ вокзаломъ, находя- 
іцпмся въ конечномъ пупктЬ пенспзъванской жедЬа- 

ной дорогн.



В ін Ь  н Буеносъ-АйресЬ. Будущее, по крайней мІірЬ, городского улнчнаго со- 
общенін будеть, повидиыому, именнс таково, какиыъ его представдядп себЬ ро- 
ыанисты н фантазеры въ то еіце вреыя, когда технпка бьіла совершенно без- 
сильпа нъ эъмъ отношенін, а проыышленный ыіръ не смЬлъ и ыечтать о тЬіъ 
средстваіъ, которыя необходнмы для псполненін иодобныхыпановъ. ВЬдь только 
соеднненіе двухъ зокзаловъ, оппсанныхъ намн выше, при ііомощи туннелей 
нряодящнхъ иодъ Гудзономъ, обошлось боліе, чЬмьвъ 700 мнлліоновъ рублей 

Въ Чикаго шдземная же.тЬзнодорожная сЬть служитъ главнымъ образомъ. 
для передвиженія товарныхъ вагоновъ. Прп помощн этой желЬзнодорожной сЬтн, 
напр., производнтся доставка всего каменнаго угля, веобіоднмаго для торговыхъ 
н промышленныхъ заведеній н частныхъ домовъ н потребляемаго этнмь горо- 
домъ ежегодно въ ко.шчесівЬ 8 мнлліоновъ тоинъ (тонна= 61 пуду). Въ Лон- 
донЬ подземная желЬзнодорожная сЬть раскидывается уже ва нЬсколько десят- 
ковъ кялометровъ н связываетъ между собой самыя отдалевныя частн ыіровой 
столицы. Въ нЬкогорыхъ мЬстахь желЬзнодорожный тунне.іь уходнтъ оодъ по- 
верхность землн болЬе, чЬмъ на сто футовъ. Есть даже нЬсколько станцій, кото-

рыя лежатъ иа такой же глубииЬ. 
Діаметръ желЬзиодорожпаго туннеля 
равняется здЬсь обыкновенно почтн 
12 футамъ, на стапціяхъ же онъ 
бываеіъ почтн вдвое больше. Все 
огромное и быстрое двнженіе, совер- 
шающееся на этоыъ огроыномъ про- 
гяженіи, создавалось одной огроыной 
электрической станціей, споеобвой вы- 
рабатывагь въ каждый момеиіъ ыиого 
десяіковъ тысячъ лошаднныхъ силъ. 
Но въ прошломъ году прншлось убЬ- 
дпться въ рисковаішостп подобной 
централизацін. Въ одннъ прекрасный 
день, въ трн часа понолудші, въ 
самый разгаръ двпжепія вспыхнулъ 

иа станціи пожаръ, и пламя быстро охватидо машннное отдЬленіе. Моментіиьао 
ізе прекраінлась подача элекгрнчества, и все безкоііечнде подземелье ногрузіиось 
въ глубокій мракъ; ноЬзда осгановплнсь на тЬхъ мЬстахъ, гдЬ ихъ застало
эго происшествіе, и точно такнмъ же образомъ повнслн н подземныя машпііы. 
Можпо представнть себЬ смятеніе тЬхъ тысичъ людей, которыхъ застнгло подобное 
неожиданное пропсшествіе на глубннЬ многніъ десяткопъ футовъ нодъ аемлей. 
Выстро былн организованы отряды служитедей съ масдяными лаыпамн, которые 
н нроводили перепуганиыхъ пассажпровъ но дЬстнпцамъ, провсдениымъ съ 
поверхностя улнцъ къ каждой станціи.

СЬть подземныхъ дорогъ въ ІІарижЬ значнгельно уступаетъ по свонмъ 
размЬрамъ сЬтп подземныхъ дорогь Лондона и Ныо-Іорка, но зато это— самое 
дохддное изъ всЬхъ предпріятій этого рода. Въ БсрлннЬ постройка нодземныхъ 
желЬзныхъ дорогъ только что началась и увеличивастся съ каждымъ годомъ. 
НезаыЬтно для жптелей города разрастаются эти подземныя артерін городской 
жпзни, отвлекаютъ къ себЬ значнте.іьную часть быстро увеличнвающагося го- 
родского двнженія и такнмъ о.'»разомъ очшцаютъ загромождешшя улпцы.

Для того, чтобы ионять, въ снлу какой огромной необходимости людн 
гонятся въ болышіхъ городаіъ нодъ землю, какую огромпую соціальную задачу 
разрЬшаютъ этн сЬтн иодземішхъ дорогъ, мы должны остановиться, нЬсколько 
на росгЬ городовъ— явленіи, сголь типичномъ для нашего вЬка.

Города-колоссы— Лондонъ (до 7 милл. жнтелей), Нью-Іоркъ (свыше 4 милл. 
жпт.), Парижъ (свыше 3 милл. жнтелей), Берлннъ (около 3 мнлл. жнтелей) і.



цііы й  рядъ другпдъ, нісколько иевьшпхъ городовъ— изъ года въ годъ продол- 
жаюгь за посліднее время съ небыв:иою въ исторіи быстротой увеличивать 
свое населеніе. Въ этомъ наростаніп населенія дійствуетъ шЬсколько 
соціальныхь прнчинъ: ннтенснвность городской жнзан п возможность получпть 
заработокъ привлекаютъ многочнсленные кадры поселяпъ п нровннціаловъ. а 
улучшеніе культурныхъ условін городской жнзнн быстро увеличнваетъ есгественный 
прирость населенія. Но быстрое увелнченіе насе.іенія, городшъ вызванное отчастя 
чіісго эконоинческнмн причннамн. а огчасгв чнсто культурнымн, спздаетъ краіі- 
нюю скученность, крайнее перенаселеніесо всіімн бЬдствіямн подобнаго положенія. 
„Гуманность,— говоритъ докторъ Кулей,— требуетъ, чтобы людямъ обезпеченъ 
былъ солнечный св ітъ , чнстый воздухъ, вндъ лужаекъ и деревьевъ. Все это тре- 
буется для самого рабочаго, но еще болЬе настоятельно для его жены и дЬтей. 
Не можетъ быть счастлнвъ въ жизни ребенокъ, который принуждевъ растп въ 
грязп, ьъ заключенін, вь мракЬ, средп безобразій н пороковъ бЬднЬйшнхъ 
кварталовъ большого города. Вельзя споьойно думать о томъ положеніп, 
въ которомъ будуть находиться д іти  больиіей ‘.астп человЬческаго рода. Какую 
борьбу за сущеавованіе ни вынуждены вестн взрослые, дЬтп должны пмЬть 
поміщеніе н удобсгва, необходнмыя для здороваго, моральнаго іі фнзическаго 
роста. гһого трсбують интересы благосостояніе человіческаго рода. Между 
гЬмъ, существусть посюяниое протпворЬчіе между нуждамп промышленности н 
потребностямн людей. Промышлеаиость говорптъ людямъ: вы должны жнть ску- 
ченно. Гуманность отвергаеть эту необходнмость н, если прнзнаетъ ее, то лпшь 
въ теченіе рабочнхъ часовь, но не распростравяеть эту необходимость скучен- 
наго сущеавованія на женъ н на дЬтей“ . . .

Какъ же выйта пзь этого нротиворЬчія нашего вЬка. ЧеловЬчсство нашло 
этоть выходъ,— рость прнгородовъ на счетъ города,— вотъего отвЬтъ. Взрослое 
васеленіе аекается на работу въ нромышленную нли торговую часть города въ 
нзвЬаные часы. На остальную часть дня оно возвращается къ себЬ домой, 
пногда за нЬсколько миль огь мЬаа своего служенія плн м Ьаа своей работы. 
Но подобное ноложеніс вещей возможно только прн налпчностп очень хорошпхъ 
и быарыхъ нутей сообщеиія. „Трамваи н велоснпеды,— чптаемъ мы ү А. Вебера 
( „ Гостъ городовъ въ X IX  а . “ ) ,— могуть содЬйствоватъ въ этонъ отноіпеніп горо- 
дамъ средней велпчнны нлн дажс менЬе населеннымъ городамъ. Но когда города 
доаигаюлъ 250 тыс. нассленія, настоятельно требуется болЬе быарое передвпже- 
ніе, чЬмъто, какое можетъ обезпечнть электрпчсская надземная дорога. Надземпая 
желЬзная дорога не можеть дЬлать болЬе 9 мнль въ часъ, п ьъ Нью-ІоркЬ она 
доаигаеп. законнаго предЬла— 10 мпль въ часъ. Но такъ какъ немногіе ра- 
бочіе могугь отдапать болЬс получаса на дорогу, то онн былп бы прннуждены 
жить въ 8 иди 4 мнлнхъ отъ фабрпкн и не моглн бы нмЬть квартиры за горо- 
домъ, т . е. на разстолніи, по крайней мЬрЬ, 7 мпль отъ центра болыпого го- 
рода. Дажс развитая система не могла бы оказаться полезной съ ея регулярными 
поЬздамн, которые нс ыогутъ дЬлать болЬе 12 мвль въ часъ. Съ лругой сто- 
роны, регулярныя желЬзнодорожиыя линіи со скорыми прпгороднымн поЬздами 
слишкомъ ограничсны въ числЬ, чтобы обслужнвать обгаирную террнторію. Едпн- 
ственнымъ выходомъ являстся увеличеніе паровыхъ желЬзпыхъ дорогь илп по- 
стройка воздушной (на столбахъ) н подземнсй системъ въ два нологна. прп 
которыхъ курьерскіе поЬзда дЬлаюгь 25 миль въ часъ. Тогда рабочіе моглп 
бы ноаронть свон жилища, гдЬ-нпбудь за городомъ, въ предЬлахъ пространства 
вь 10 миль отъ центра города. Мало того, въ сніу геометрпческой теоремы, 
что площадн двухъ круговъ относятся одпа къ другой, какъ квадраты ихъ 
радіусовъ, если увеличпть вчетверо площадь, служащую для жнтельства, то 
удвоится разстояніе, которое нужно ііроЬхать. Есіи  въ первомъ случаЬ (при 
радіусЬ въ 3 мнли) территоріч внутрп круга заключаетъ мЬсто дтя 20 тыс. 
жплищъ, то когда удвонтся скорость (обыкновениая воздушаая система), эга



террпторія обратится въ площадь, достаточную для 80 тыс. жплпщъ. Еслп 
удвопть эту пос.тЬднюю скорость (предположеніө поДземной жедіэпой дорогн), 
то получптся уже площадь для 320 тыс. домовъ“ ...

Такп5гь образомъ, мы впдвмъ, что стремленіе человЬка подъ землю, въ 
темныя нЬдра ея, съ т'];мъ, чтобы организовать тамъ свое передвнженіе, 
оказывается такой же соціальной задачей даннаго исторнческаге момеята, какъ 
в настойчпвое стремленіе человЬка взлетіть со свонми управляемыми апиара- 
тамп въ лазурь неба.

Но мы знаемъ, что этп подземные туннели служать не только для пере- 
двпженія человЬка; они служатъ длн иередваженія товаровъ п сырого матеріала; 
онп служагъ для организаціи почтоваго дііла; по нпмъ пролагаются каналы для 
водоснабженіа и сточныя трубы. Но роль подобныхъ туннелей для передвнженія 
благь, необходпмыхъ человЬку, быстро возрастаегь нзъ году въ годъ, и, 
вЬроятао, недалеко то время, когда, по крайней мЬріз, въ больпшіъ городахъ 
будетъ реалнзована та картпна. которая см ііло  была набросана проф. Маршал- 
лемъ; „Мы могли бы,— говорптъ онъ,— дать возможпость значптельной частп 
населенія жпть въ городахъ п нрп томъ устранить многія дурныя стороны город- 
ской жпзнп. Первый шагъ, который слідовало бы сдіиать, заключается въ 
устройсгвЬ подъ всімп улпцамп ишрокихъ туннелей, гдіі можетъ лежать рядомъ 
много трубъ н проводниковъ, гдЬ ихъ было бы удобно ііочи нйть , когда онв 
оказываются попорченнымн, прп чемъ не нужно было бы прерывать торговыя 
д іла  п пропзводпть болынія нздержки. Двпгательную силу и тснлоту возможно 
было бы получать на болыномъ разстояніи отъ города (вь пікоторыгқ случаяхъ—  
въ мЬстаіъ добычп каменішаго угля) и доставлнть по трубамь туда. гді, нужно. 
Прокппячепную воду, ключевую н, можеть быть, даже морскую, озоннрованнын 
воздухъ можно было бы провестп по особымъ трубамъ къ каждому дому; дажс 
паровыя трубы моглп бы служить для нагркванія квартиръ зпмою, а сжатый 
воздухъ— для понпженія температуры літомъ; теплота можеть быть получена 
путемъ доставкп газа по особымъ трубамъ,- а св ітъ  достапкою газа, соотвіт- 
ствующаго этой именно ц і іи , или электричества, такъ, чтобы каждый доыъ 
могъ находпться въ электрическомъ сообщеніп съ осталыіымъ городомъ. Всі; 
вредныя пспаревія, включая дымъ, чадъ, могли бы быть удаляемы съ помощью 
силыюй тяги но длнянымъ каналамъ, гді. они очиіцаются, прохоія черезъ огром- 
ныя доменныя печи, и оттуда выводятся заті.мъ въ верхніс слои воздуха черезъ 
высокія трубы".

Так ія  огромныя и сложкыя задачи открываются теперь человіку нъ за- 
воеванін подземнаго царства. Но задачи эти выдвннулись и были поставлены 
на реальную почву только теперь, когда пскусство буренія сділало огромные 
усп іхи . Правда, туннели или горизонталыіые подземные холы людн умілн ділать 
уже въ глубокой древности. 0 нихъ упоминается, напр., въ кннгЬ Іова; опнса- 
ніе перваго тувнеля, устроепнаго въ піияхъ сообщеніи, было найдено въ псторіп 
вавилонянъ. „Онъ бы.гь построенъ,— разсказываеть г. Таненбаумъ (см. Энц. Сл. 
Бр. и Ефр.),— царсмъ Навуходоносоромъ и велъ оті. нарскаго дворца къ храму 
Ваала, проходя подъ Евфратомъ. Герпдоть даетъ оппсаніе туннеля на остропһ 
Самосі, пробитаго черезъ горный кряжъ высотою въ 000  ф. Туннель этоть 
иміілъ въ длину около 1 километра и былъ удобенъ для прохода людей. Сліды 
туннелей найлены на ніжоторыхъ другнхъ островахъ Греціп. Римляее, заимствовавъ 
у этрусковъ пріемы подземныхъ работъ, впервые на ннхъ же прпмішнлп свое 
искусство, овладіівъ посредствомъ подкопа столпцей этрусковъ Вейямп. Сл іід ы  под- 
земныхъ акведуковъ (водопроводовъ) и дорогъ, построенныхъ римлянами, сохранп- 
лись до нашего временн". Но все эю было ио сравненію съ современными 
подземными работами дітской забавой.

Только въ началі; X IX  вііка въ бурильныхъ машинахъ были пронзведены 
улучшенія, позволившія приміпшть буреніе въ разнообразныхъ услонінхъ. Съ по-



ловппы мивувшаго в ік а  стали бтреніе производвть прп помоіцп сжатаго воздуха 
н ваучплись устрапвать вентиляцію штоленъ. Пневматпческія бурнльныя машины 
начіин совершеиствоваться съ гЬ іъ  поръ съ каждымъ годомъ. Но пневматнческія ма- 
шины отвосятся къ ударнымъ машпнамъ, т . е. о іг і;  діійствують при помощи стальныхъ 
тарановъ. Съ середпны же X IX  вЬка начниаютъ появлятіся п совершенствоваться 
сверляіція бурильныя маіипны. Въ скоромъ времени вращеніе вннтовъ, разрушаю- 
щнхъ горныя породы, сгалн производнть прн помощи воды, находящейся подъ 
нзвістнымъ давленіемъ. Машнны этн поэтому называются еще гидравлнческпми. 
Въ самое пос.тЪднее время авглійскіб инженеръ Бомонъ соедннилъ въ своей бу- 
рпльной машппі; нрпнцппы, на которыхъ построепы пневматнческія и гпдравлп- 
чесьія машшш. Такнмъ образомъ, машнна Бомона дЪНствуетъ п ударомъ и 
сверленьемъ. Эта машипа сразу сверлпгь отверстія большого діаметра (отъ 6 до 
20 футовъ). Оиа предсталяегь собою стальную трубу, на конці; которой укріх- 
нленъ стальной іцигь и різецъ (машнны эти поэтому называюіся еще „щито- 
вымн)“ . Ипнбольшнхъ разміровъ такая машнна была построена прп подземныхъ 
работахъ подъ Гудзономъ. Здісь діаметръ ея трубы равнялся 20 футамъ, н 
давленіе, которое производплось на нсе гндравлнческпмп прессамн, равнялось 
15 тыеячамъ пудовъ. Въ щнтовой машпні, слідовательно, давленіе производптся 
гпдравлпческимъ путемъ, а вращеніе прн помощи сжатаго воздуха.

Только благодаря этому прогрессу бурнльной машипы п оказалось воз- 
можпымъ то завоеваніе человікомъ подземнаго царства, о которомъ річь у нйсъ 
была раныпе. Прп т іх ъ  средствахъ, которыми располагаегь теперь пнженерное 
нскусство, и прп налнчностн огромныхъ сЬтей подземныхъ дорогъ отдільные тун- 
нелн, пробивающіе толстые слоп различныхъ складокъ земной поверхности на 
протяженіп часто ні.сколькнхъ версть, не вызываюгь уже такого изумленія п 
такого шперсса, какъ прежде, хотя т ім ъ  не мепіе между этнмп работамп п въ 
настоящее время есгь такія, которыя заслужпваюгь полнаго вниманія.

Самымъ бо.іышімъ изъ туннелей, нроложенныхъ черезъ горные кряжп, по 
д л ііііі  является Симнлонскій туннель, открытый съ самомъ вачалі нашего в іка  
н иміющій болі,е 20  километровъ въ длнну. Но по колпчеству маесы горной по- 
роды, которүю прп работахъ прпшлось удазить, первое місто прпнадлежнтъ не 
Снмплонскому тунпелю, а роискому туннелю во Фрапціи, который въсамоыъ непро- 
должптелышыъ премепп будетъ окончательно оборудованъ. Туннель этоть про- 
різастъ высокій гориый массивъ, отділяющій одинъ изъ важныхъ фоанцузскпхъ 
кшіалонъ отъ р ікн Роны. Нижняя часть этого туннеля будетъ занята каналомъ, 
по обі стороны котораго будугь проложены рельсы электрической дороги, локомотнвы 
которой будутъ тащить но этому каналу суда. Для того, птобы дать возмож- 
носгь проходпть самымъ болыппмъ баржамъ, ширпна туннеля сділана въ 22 
метра, а вышпна— въ 14 метровъ. ІІри такихъ размірахъ тувнель оказьшается 
настолько шпрокнмъ, что даегъ возможность двумъ встрітнвшпмся судамъ сво- 
бодно разъіхаться. Длшіа всего тунвеля равняется 7 кялометрамъ, а стонмость 
издержекъ досгигла 34 милл. франковъ.

Въ 1907 году былъ открытъ літомъ въ австрійскнхь Альпахъ Тауернскій 
гуннель длпною въ Ө1/̂  километровъ. ІІо сравненію съ многпмн нзъ существую- 
щиіъ туннелей это, конечно, неболыпое предпріятіе (Симплонскій— свыше 20 кнлом., 
С.-Готардскій— около 15 кпл., Фреюсъ— свыше 12 квл., Арльбергскій— свыше 
10 кпл.), но туннель этотъ прннадлежвгь къ труднійшпмъ по работамъ— кото- 
рыя првшлось здісь произвестн. Ужасные л і ів н і і  совершенно затоппли его, и 
работы прпіплось прекратпть на нісколько місяцевъ. Ежедневно прнтуплялось 
до 2 0 .00 0  сверлъ. Температура, однако, внутрп туннеля не поднпмалась ни разу 
до такой высоты, на которой она стояла въ Спмплонскомъ туннелі п прп ко- 
торой пребываніе рабочнхъ въ туннелі становнлось совершенно невыноспмымъ.

Изъ туннелей, находящпхся въ настоящее время въ работі, особеннаго 
вннманія заслуживаетъ Лйчбергскій туннель въ Алыіахъ, нротяженіе котораго



должаа превишать І З 1/̂  кплом. Работи въ этомъ тупнелЬ началнсь съ октября 
1906 года. До марта 1908 года работи шлп благополушо, но въ этотъ день 
лавпна унпчтожпла постройкп, въ которыхъ находиди себһ пріютъ рабочіе ц 
пчженеры, прн чемъ это происіиествіе не обошлось безъ человіческнхъ жертвъ.
Въ іюхЬ того же года пронзошла катастрофа ішого рода. Рано утромъ вч. тунисль 
прорвалсд огромиый потокъ пла, прн ченъ волна этого густого нла хлыиула съ 
такой стремптелыюстью п силой , что 25 рабочнхъ, случпвшнхся около эюго 
м іста , были нзвлечевы впослЬдствіп въ совершепно неузнаваемомъ внд-Ь— до I  
того былп поломаны н разорвапы части ихъ тЬла. Выброшеиные этнмь потокомъ г 
плъ п песокъ заполннли тунвель иа протяженін I 1/., килоыетровъ. На очнстку 
этпіъ громадъ песка и ила ушло почтн полгодз. 11о всей в ір о ятн о ті во время 
работъ былп пробнты стЬнкн какого-ннбудь болыпого скрытаго въ каменномъ 
маспвЬ озера. Онасность новаго подобнаго же прорыва этпхъ полужндкнхъ 
массъ была прнзнана настолько значнтельной, что рішнлн даже нзгһиить на* 
правленіе туниеля, и Лёчбергскій тунаель нредставляетъ собой нсключеніе нзъ 
другн.чъ тунпелей въ томъ отпошенін, что серелпна его располагается по н і- 
сколыспмъ пзогнутымъ крнвымъ. Работы въ этомъ туннелі началпсь въ октябрі 
1906 г., а окончаніе нхъ ожпдастся къ сентябрю 1911 г. Общая стонмость 
этоготуннеля дістпгаеть, віроятно, 50 милл. франковъ.

Мы вндЬлп рядъ туннелей, которые пробиты подъ дномъ той пли другой 
р ікп . Но ниогда постройку туннеля прямо возводятъ на дн і р ікн среди воды. 
Чрезвычайно лыбопытный методъ въ настоящее время прнмЬненъ къ поарой . і  
туннеля на р Ь к і Детройтъ, по которой совершается огромное двпженіс между 
Нью-Іоркомъ іі Чикаго.

Прежде всего поперекъ р ікп (ширпна рЬкн здЬсь равняется ночтп •* 
800 метрамъ) была прокопана на дігі; пастолько широкая и глубокая капава, 
чтобы въ нес свободно могь помЬститься весь туннель. Зта часть работъ ннка- 
кихъ особенныхъ пріемовъ не потребовала, такъ какъ ее пропзводііліі при 
помощп обыкновенныхъ землечерпательныхъ машинъ. Ііа  дио этой канавы быліі 
поміщены кріпкія дубовыя сваи такъ, чтобы оігЬ образовалн тамъ р-Ьіиетку, 
которая могла бы выдержать тяжесть нсего туішеля и товарныхъ ноЬздовъ, для 
которыхъ этоть туннель главнымъ образомъ и ирсдназначастся. Необходнмый 
для этой рішеткн матеріалъ доаавилн канадскіе дубовые л іса . Зд ісь нетрудио 
было найтн дерсвья такой вышішы, чтобы, упнраясь одннмт. концомъ въ дно 
вырытой канавы, оин другнмъ концомъ значнтедьно поднималнсь надъ уровнеыъ 
воды въ р ік і .  Паровымъ молотомъ нхъ вгонялп глубоко въ дно рЬчной ка- 
навы; вбиваніе свап, одвако, продолжалось лпіиь до тЬхъ поръ, пока верхній 
конецъ сваи не будеть покрыгь водой. Съ этого момснта далыгЬйшсе дійствіе 
молота будетъ безполезно, такъ какъ сопротнвленіс ноды уіінчтожвть почтн всю 
полезную работу. Когда рішетка нзь этихъ спай бы.іа закончена, на дно спу- 

, скалнсь водолааы, которые срізали сваи такъ, чтобы оігЬ иоднпмалясь прпмірно 
лпшь на одинъ футь надъ дномъ канавы. ЗатЬыъ все дно канавы залнвается 
бетономъ, который въ воді быстро затвердіваетъ и пріобрітаегь плотность 
грйнитной массы. Такимъ образомъ приготовляется основаніе для вссго тун- 
неля.

Самый туннель состоптъ нзъ двухъ крһпкихъ металлическиіъ трубъ. Ме- 
таллнческін эти трубы, изъ которыхъ каждая іім істъ вь діаметрі 7 метровъ, 
снабжены первоначалыю плотными крышками, которыя не пропускаютъ внутрь 
трубъ воды. Когда такая труба нзготовлена на заводі, ее спускаютъ на воду, 
гд і она и плавастъ, такъ какъ налолнена поздуіомъ. ЗагЬмъ ее нодводятъ къ 
тому м істу, гдЬ она должна быть опущена на дно, устаиавливаютъ надлежа- 
щимъ обрпзімъ и открываютъ краны. Труба тогда нсмедленпо паполнястся во- 
дой и погружается (рис. 6 8 ) на то місто, которое ей предназначается на дігһ ка- 
навы. Если бы для какого-ннбудь ремопта погребовалось еще всзаділашіую такую
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Рпс. СЗ. Гпгантскія метатлпчеспія тртбы во врсяя 
гружевія вг вс ду па р. Детройтъ.

трубу спова поляять ва поверхпость рЬкп, то сдД.латғ, это будетъ совсімъ ае- 
трудпо. Впутри трубы ныЬются соотвітствешіыя прпспособлевія для накачпвавія

воздуха. Еслп пустпть въ 
дЬло этотъ ыеханпзмъ, то 
воздухъ быстро вытііснитъ 
воду изъ трубы, которая 
при зтомъ снова всплы- 
ваегь на поверіность 
рііки. < .

У  каждой нзъ этпхъ 
металлическихъ трубъ 
одпнъ конецъ шнре, чЬмъ 
другэй. Прп этомъ шпро- 
кій конець каждой трубы 
устроенъ такъ, чтобыонъ 
плотно охватывалъ узкій 
конецъ агЬдующей за ней 
трубы. Соотвітствующую 
установку на д н і р-Ькн 
псполняютъ, конечно, во- 
долазы, которые затЬмъ

п скріпляютъ оба конца трубъ цЬлымъ рядомъ вантозъ н различныхъ остро- 
умныхъ прнспособленій.

Мы не будемъ здЬсь останавлнваться на деревяниой п бетонной оправі, 
вь которую затімъ включаются эти трубы, хотя и онЬ въ аікоторыхъ отноше- 
ніяхъ нредставляютъ немалый шітересъ. (рпс. 6 4 ). Когда всЬ работы по укріпленію 
ірубъ на днЬ рЬки закончены, п всЬ тчтбы, необходвмыя для подвошіоП частн 
туннеля, уложеиьі, тогда 
внутрь трубъ, все еще 
заводнеішыхъ водоіі, про- 
шікають водолазы н сш - 
мають крышки, разаЬ- 
л я в іііІя  огдільныя трубы 
друіъ оть друга. НатЬмъ 
пъ трубы накачнвается 
воздухъ, который вытіс- 
мяетъ воду. СгЬыы трубъ 
обсушпваются, и внутрн 
тунпеля прокіадываются 
рельсы, устанавлпвается 
электрическое освіщеиіс 
и устраііваются в с і прочія 
ирисаособленія, иеобходн- 
мыя для движевія по- 
'Ьздовъ. Г и с . 04. .Маиішіа дляОотони- 

I оваиія трубъ въ туинелЬ 
Детроіітъ.Этогь способъ 110- 

стройкп тушіеля, который 
практпкуется наДетроіітъ,
різко отличается отъ обычиыхъ прісмовъ возве- 
денія туннеля на д н і р іки . Обычные пріемы со- 
стоятъ въ томъ, что на бсрсгу выкапывается пра- 
внльная чстырехугольная просторния яма до уровня 
ложа рЬкп. Бока этого помЬщенія нокрываются тол-

ІІоперечныГі разрізъ го- 
товаго түпподя



стыми слоями бетона. Со дна этой ямы п ведется ходъ ко дну рін;п. Въ той 
стЬв і этой ямы, которая обращсна къ р і.к і , ділаетея болыное круглое 
отверстіе, нрпблнзнтельно въ пять метровъ въ діаметрі. Въ это отверстіе вста- 
вляется особый механнзмъ. Въ общнхъ чертахъ механнзмъ этотъ напомпнаетъ 
ту оловянную капсулу, которон закрываютсл обыкновенно горлышкн вннныіъ 
бутылокъ. СтЬнки этого сооруженія, нміющаго такжо около 5 метровъ въ діа- 
медрі, сділаны изъ очень крінкаго желіза. Зтотъ анпаратъ устанавливается 
въ стінномъ отверстін. Въ это же время яму прнстройкамн сверху совершеино 
разъедпняютъ съ внішннмъ міромъ н устанавливаюгъ въ ней сильиое воздуш- 
ное дзвленіе. Изолядія эта пронзводится прн помоіцн особыхъ герметически за- 
крывающпхся днерей, которыя можно отворять только внутрь. Рабэчій д ія того, 
чтобы попасть на дно ямы, долженъ войтн въ первое отділеніе н открыть кранъ 
воздушнаго насоеа, который и будетъ накачнвать сюда воздухъ. Когда воздуш- 
ное давленіе достпгнегь достаточной сплы, то'можегь быть отворена дверь, 
ведущая въ слідующее поміщеніе сооруженія.

Этнмъ высокпмъ давленіемъ устраняется возможносіь прорыва воды. Ііодъ 
защптой этого высокаго воздушнаго давленія передъ щнтомъ пронзводнтся рас- 
чпстка пла п неска, отложнвшнхся на д н і р ікн , а сзади щнта возводнтся по- 
стройка туннеля нзъ желізиыіъ сегментовъ, укріпленныхъ бетономъ.

Подводные туннели, конечно, иредставляютъ нікоторую побіду надъ 
подводнымъ царствомъ. Но побіда эта во всякомъ случаі очень огранпченнаго 
характера. Человікь въ туннелі не господннъ водяной стихін, которую онъ 
можегь прорізать въ любомъ направленіи; онъ только сумілъ внутри иея укрыться 
отъ нея. Тугь  лпшь нервые шагн къ завоеванію водяной стпііи , нааоящая 
побіда надъ ней принадлежигь другнмъ методамъ н пріемамъ.

Однпмъ изъ анпаратовъ, обіщаюіцнхъ боліе полную вобіду человічества 
надъ водной стнхіей, является, ковечно, подводная лодка. Всего еще какихъ- 
нибудь два-три десятка л ітъ  подводная лодка была такою же недосягаемой 
мечтой для человіка, какъ н анпараты, обезиечнвающіе ему управляемый по- 
летъ по воздуху. Подводная лодка существовала лншь въ романахъ Жюль- 
Верна, подобно тому, какъ съ коврпмъ-самолетомъ приходнлось иміть діло 
только въ народныхъ сказкахъ.

Но вотъ сказка опять подъ вліяніемъ успіховъ наукн н технпкн начала 
превращаться въ дійствптельность, а мечта— въ пракгическое иредпріятіс. Ііо- 
явнлпсь нервыя подводныя лодки, которыя на первое время опять-такн цілн- 
комъ выиуждены былп постуішть въ распорпясеніе и на усмотріиіе кроваваго 
бога войны. ІІервыя подводныя лодкн, какъ п первые летателыіые апнараты, 
былп оспованы на статнческомъ прннцнпі. Если аэроиапгь хотілъ подняться 
въ воздушную высь, онъ облсгчалъ своіі шаръ, выбрасывая балласть; еслн ему 
надо было спусгнтьсн внизъ, его задачсй было умішышіть легкость шара, для 
чего онъ выпускалъ часть газа изъ своего баллона. На этомъ же статнческомъ 
прпицппі строятся п подводныя лодки. До т іх ъ  поръ, пока нодводная лодка 
достаточна легка, она остается въ верхнвхъ слонхъ водной ствхіп, она плыветъ 
но водной поверхностн. Для того, чтобы заставнть подводную лодку опустнться 
въ глубину, пужно только сділать ее тяжеліе. ІІосредн ноды такой. балласть 
всегда къ вашнмъ услугамъ; это— сама вода. Нужны только такія прпспособле- 
нія, нри помощіі которыхъ иъ иодводную лодку могло бы быть накачано въ 
опреділенное для этого поміщеиіе достаточное количество воды. Колпчество 
принятой воды, какъ количество мішковъ съ пескомъ на воздушномъ ш арі, 
опреділптъ, на какой глубині пойдегь нодводная лодка. Увеличимъ балласгь,—  
пначе говоря, увеличимъ количество воды, прннятой лодкою,— лодка опустится 
ниже; уменыппмъ балластъ,— лодка поднпмется кверху; выброснмъ весь бал- 
ласть воыъ,— лодка всплыветъ на "оверхность воды. Таковь приниипъ, на котооомъ



основано все современиое полводное плаваніе и которымъ теіника овладіла, 
повидимому, въ совершенстві;. 11о суда, построениыя на этомъ гидростатиче- 
скомъ нриицпігЬ, кажутся теперь столь же неудовлетворвтельвымп, какъ и воз- 
душные шары, олпрающіеся псключительпо на аэростатическій принцппъ. ІІравда, 
въ обоиіъ этніъ случаяіъ обиаруживаются недостаткп совершенно различнаго 
іарактера. Аэростатнческій полетъ неудобенъ тЬмъ, что экнпажъ воздушнаго 
шара стаиовится нгралищеыъ сти іій ; отсутствіе управляемссти— таковъ, слЬдова- 
тельно, главнЬйшій недостатоігь аэростатическаго полета. Ііодводная лодка при 
спусігЬ въ гдубину на основанін гидростатическаго принцнпа, конечно, не те- 
ряетъ свосй уиравляеыости, но зато оиа должна заіватывать огромныя коли- 
чества мертваго— безполезнаго— балласта, который слпшкомъ связываетъ ея 
подводныя двнженія, н безъ того встрі.чаюіція большія препятствія со сто- 
роны воды, обладающей несравішмо большимъ сопротивленіемъ, чЬмъ воздуіъ. 
Для того, чтобы освободпть подводную лодку отъ этого пзлишняіо балласта, для 
того, чтобы развязать нЬсколько ея движеніе, подвоіную лодку надо построить, 
очевидно, по другому прпицнпу. I I  воп., подобно тому, какъ прогрессъ воздую- 
плаванія состоигь въ замінЬ аэростатическаго прнпцппа аэродішамііческнмъ, 
так-ь п прогрессъ подводнаго плаванія завнснтъ отъ замЬны гпдростатичсскаго 
прпиципа гпдроіннамнческпмъ. Мы вндЬлп, что новые воздухоплавательные 
апііараты для того, чтобы держаться въ воздуіЬ, должны наюдпться въ 
движенін (и іъ  полетъ, говоря научнымъ языкомъ, динамическаго пропохожденія); 
точно такъ же, нзмЬняя паіаонъ осп такого летательнаго аппарата во время его 
полета, мы ыожемъ под- 
ішмать илп опускать его 
въ воздушной сред-Ь. II  
еслн бы оказалось воз- 
можнымъ во время дви-
а.енін иодііодііой лодкіі 

прнданать ея осн разлнч- 
пый паклонъ, то этимъ 
саыыыъ мы застапилн бы 
ее то вспіывать кверху, 
то уюдпть вглубь нли 
доже ндтн на извЬстной 
глубшгЬ. Ирн такнхъ 
условіяіъ подводное двнженіе организуется уже не на основанін равновЬ- 
сія ндывущаго гЬла со средой, въ которой оно наюдптся (статическій принцппъ), 
а на основанін двпженій, которыя это нлавающее тЬло совершаетъ (дпнампче- 
скііі пріінцііпъ). Прнложеніе этого иослЬдняго прннцпна къ подводноыу плаванію 
уже началось, и—  надо сказать— не безъ успЬха.

Къеудамъ, пріісііособленнымъкънодводноыуплаванішнаэтихъ новыхъ осно- 
ваніяхъ, прннаддежатъ въ настоящее время амерпканскія суда тппа Окіориз (рнс. 6 5 ). 
Таквхъ судовъ въ АмершгЬ пмЬется уже четыре (водоизмЬщеніе каждаго—  
200 тоннъ, длнна— 105 футовъ). ІІо обЬимъ сторонамъ обыкновеннаго для су- 
довъ руля ііаправленій нмЬются двЬ нсбольшія горнзонтальныя плоскости 
(сравн. съ рулемъ глубпнъ у дприжаблей и аэроплановъ!). Этп горнзонтальные 
рули, нлн рулн глубинъ, могутъ прн двнженіп судна въ водЬ придать ему любой 
уклонъ кверху іі кннзу к такнмь образомъ позволяютъ двпгающемуся судну совер- 
ніать свон нодводпые маневры. Для того, чтобы заставпть судно спустнться въ глубпну 
съ поверхности, достаточно наклонить ось судна по отношенію къ горнзонтальной 
линін на 8°. Для того, чтобы судно подвпгалось впередъ, постоянно оставаясь на 
одной ц той же глубпнЬ, необходнмо установпть ваклонъ осн судна лншь на 3°. 
ІІо сравненію съ прежннмп подводнымн лодкаыіі, суда даннаго тппа обладаютъ 
еще болЬе спльными машннамп п способностью къ болЬе значнтельнымъ пере-
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двпадвіяыъ. По вод-Ь овп ыогутъ двпгатьсл при помощи двухъ внптовъ, првво- 
дпмыхъ въ двшкеніе бса лшовымь двигателемъ въ 500 лошадииыіъ силъ, со скоро- 
стью 12 узловь (1 узедъ =  1 .855 метр.) въ часъ. ІІодъ водой онп развиваютъ 10 
узловъ въ часъ, прп чемъ двнженіе совериіается прн иомощп электромоторовъ въ 
230 дошадшіыхъ сплъ. Пробиые подводные пробЬпі этихъ судовъ оказались совер- 
шеано удовлетворительиымн на глубиві даже 200 футовъ, гдЬ общее давленіе 
водяного столба на поверхность судна достпгала 15 .000 тоннъ (тонна =  61 пуду). 
Ирп другомъ оиытЬ подводная лодка оставалась иодъ водоГі ва г.іубнні 
30 футовъ въ теченіе 24  часовъ съ 16 нассажнрамп. НовинкоП для подвод-

наго плаваиія у этпхъ лодокъ являются н тЬ 
нрнспособленія, которыя служатъ для уста- 
новкп подводныхъ колоколовъ. Влагодаря 
лістгмЬ сигналовъ, по^аваемыхъ этнми 
колоколаып, у иодводноП лодкн устанав- 
ливается постояниая іі тЬсная связь съ 
тЬмь или друпімъ і із ъ  надводныхъ судовъ. 
Такпмъ образомъ, Окіориз, дЬйствательио, 
представлясть огромный шагъ въ дк.тЬ 
завоеванія подводнаго пространства. Нравда, 
это— еіце не то, что „Паутплусъ” капнтана 
Пемо, нзобра кенный Жюль-Верномъ. „Окіо- 
риз“ можеть спускатыя п дЬйствсвать 
лшпь на глубннЬ шЪсколькнхъ сотъ футовъ, 
а фантаанческоиу „ІІаутялусу" открыть 
доступъ ко всякой оксанской глубшгЬ, ко- 
торая во многнхъ мЬаахъ нзаЬряется не 
Футами, а верстаып. Но тЬмъ ие меніе
между судамп, сущсанопавшиип полао- 
л іт ія  тому назадъ н не пмівшимн ші ма- 
.тЬйшаго доступа вглубь водь, и фаііта- 
стнческнмъ Паутилусоаъ образовалась 

прочная п реальная связь черезъ Окіорик. I I ,  глядя ва нзумптельиыя по 
быстротЬ и рЬшительноап побЬды человкчества надъ пространавомь іі време- 
немъ, не можемъ ли мы уіверждать, что „Наутнлусъ" нскорЪ перістанегь быть 
мечтой п превратнтся въ д-Ьйствіітельность, какъ превратился въ д-Ьйствиіелыюсть 
воздугавый корабль?

Новые шаги къ побЬді надъ водными глубпнаип сдЬлішы также н въ
другомъ отвошенін. ИзслЪдовапіе морекой глубнны н ііодводныя работы до са- 
маго пос.гЬдвяго времеян ограпнчнвались лишь о ч с ііь  скромнымп размЬраии. Во- 
долазъ въ томъ снаряженіи, которое ему иредлагала наука н технвка до пасто- 
ящаго времеіш, могь опускаться только на 30  футовъ. Но п на этой глубпвЪ 
давлевіе столба воды, находящейся надъ нимъ, настолько высоко, что двшеенія 
водолаза дЪлаются крайне замсдлепнымл, а дыіапіе затрудневиымъ. А на глу-
бннЪ 100 метровъ (нетръ 221/2 в .) давленіс вышележащпхъ столбопъ пзмЪряетсн
уже въ 10 атмосферъ! Такому огромному давленію могь бы оказывать сопро- 
тивлепіе лишь необычайно крЪпкій панцырь, закрывающій буква.лыю всЪ части 
тЬла. Именно такое крЪпкое снаряженіе для водолазовъ п устронлъ фрапцузъ 
Нлюви. Это снаряженіе отлпто пзъ желЬза, при чемъ отдЪлыіыя главнЪйгаія 
части этого снаряженія приспособлены такъ, чтобы опп могли дшігаться на шар- 
аирахъ. Иъ шлемЪ продЪлаиы застеклснныя отверстія, черезъ которыя можно осматри- 
вать все окружаіощее при свЪтЪ электрпческихъ ламиочекъ, прпкрЬплеаііыхъ къ 
шлему. Ііаждый рукавъ оканчивастся стальиыми щипцами, которыми можно дЪйство- 
вать при помощи руки, не выдвигая ее нзъ желЪзиаго рукава. Въ воздухЪ это желЪз- 
ное одЪяніе настолько тяжело, что двигаться въ иемъ совершеино иемыслнмо, но въ
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водЪ оно настолько ттрястъ въ своомъ в'ЬсЬ, ято движенія становятся довольно 
свободными. Водолазъ даже можетъ брать свонмн стадьными клешңямн вещи, 
передвпгать ихъ илн разламывать. Воздухъ для дыханія прп зтомъ снаряженіи 
уже нс доставляется сверіу. Прпходнтся пользоваться т ім ъ  воздухомъ, кото- 
рый иаходнтся внутрн этого снаряженія: при посредствЬ особыхъ химпче-
скихъ пренаратовъ вредные элементы выдыіаемаго воздуха поглощаются, а
кнслородъ возстановляется. Водолаза, опущеннаго въ этомь снаряженіп на дно 
моря, съ надводнымъ пространствомъ соеднняетъ лпшь хорошо защпщенвый кабель, 
доставляющій ему электрнческіО токъ, необходпмыО для освіщенія и для химп- 
ческихъ нроцессовъ, возстановлкющихъ кислородъ воздуіа. Пригодность своего аппа- 
рата Плюви доказалъ иа себЬ: онъ сдіілалъ въ 
своемъ снаряженіи бол-Ье 100 спусковъ, прп 
чемъ опускался на глубнну въ 100 метровъ.

Въ глубь водъ! - встъ новая задача, которую 
выдвигаетъ себЬ челсвічсстЕО. I I  эга задача 
представляеть оіромныіі п научный п практнческій 
ннтересъ,— не меньшій, во всякомъ случаі;, пвте- 
ресъ, ч1;мъ глубокія нідра земного шара. Какія 
богатства таятся тамъ нзъ міра растеиій, жнвот- 
ш лъ  и минераловъ! Какія новыя св ід ін ія  дадутъ 
этп глубнны о геологнческнхъ процессахъ! Какія 
необычайныя условія жпзнн представляютъ эти 
глубнны! Въ самомъ дһлі;, еслн на глубнігЬ въ 
100 метровъ мы нмЬсмъ давленіе въ деоять 
атмосферъ, то какое колоссалыюе давленіе должно 
существовать въ глубинахъ въ ніісколько верстъ, 
а вЬдь так:'мн глубннаып ыорскія пучнны нзобн- 
лтюп, во всЬіъ океанаіъ. Какія, наконецъ, 
безцішныя нсторнческія свЬдіаіія ш  можемъ 
подучнть со дна моря! ВЬдь та картнна глубннъ 
Сррднземнаго моря, которую набросалъ пзъ окна 
споего Паутнлуса іудожинкъ-провидецъ Жюль- 
Вернъ, вЬроятно, не далека отъ пстпны. „По- 
впнуясь дЬЯствію винта,— разгказываетъ онъ,—
„ Наттплусъ" скользнлъ на своніъ наклонныхъ плоскостяіъ п достіігь самыіъ 
іюслЬдішіъ слоенъ моря. Тамъ, вмЬсто естествевныіъ чудесъ, масса водъ от- 
крыда монмъ глазамъ множество ужасныіъ ц трогательныхъ сцснъ. И въ самомъ 
дЬлЬ, мы проходвмъ ту часть Средпземнаго моря, которая такъ богата несча- 
стьямн. Сколько кораблей погпбло, сколько кораблей нсчёзло между берегомъ 
Аджнра п берегамн Прованса! Вь сравненін съ обшврною водною равнішой 
Тнхаго океана, Средиземное море не что иное, какъ озеро, но озеро капрнзное, 
съ пзмЬпчивымн волнами. Сегоднн оно благопріятпо п ластптся къ хрупкой 
баркі;, плывущей между двойной лазурью водъ н небесъ; завтра сердпто п бурно 
вздымается вЬтрамп п разбпваетъ самыс крЬпкіе кораблн безпрестаннымп ударачи 
своихъ короткихъ волнъ. Сколько разбптыхъ судовъ увпдалъ я на днЬ во время 
этого пепродолжительпаго плаванія въ глубокнхъ слояхъ! Одни— уже покрытые 
кораллами, другіе— только слоемъ ржавчпны. Тутъ находплпсь якоря, пушкп, 
ядра, желЬзная оковка, лопастп впнта, обломки машинъ, разбнтые цнлппдры, 
котлы безъ дна, наконецъ, ціиые корнусы судовъ, плавающіе между двуыя тече- 
ніями, однп— прямо, другіе опрокннувшпсь.

„Изъ этихъ потонувшиіъ кораблей одни погпбли вслЬдствіе сголкповенія, 
другіе— натолкиувишсь на гранптныя скалы. ВстрЬчались и такіе, которые 
иошлп ко дну отвЬсно, съ прямо стоявншми мачтамп. Онп, казалось. столлп на 
якорЬ въ огромномъ открытомъ рейдЬ п только ждалн мішуты отилытія. Когда

Рнс. 67. Водолазный панцырь 
Піювв.



„Наутилусъ" проходплъ между ппип п озарялъ нхъ электрпческпмъ світомъ, эти 
кораблп былп, казалось, готопы прпвітствовать его флагами п обміпшться съ нпмъ 
снгваламн. Но ні>гь ппчего, кромі молчанія п смертп, на этомъ полі погибе.тп“ ...

I I ,  н ітъ  сомнінія— до всего этого скоро уже доберется веугомонный умъ 
человіка п настойчпвая воля его! Но и теперь уміетъ уже выпытывать хоть 
часть тайнъ у океанскпхъ пучпнъ настойчпвость человіка. Только доетигаетъ 
этого она не прп помощп водолазовъ, а при помощи свонхъ желізныхъ рабовъ—  
разлпчныгь инструментовъ.

Какъ нн странно, но одно пзъ самыхъ благородпыхъ предпріятій челові- 
ческаго ума связано тіснійш пмъ образомъ съ одннмъ нзъ самыхъ позор- 
ныхъ учрежденій, служащихъ д ілу разнузданпой корыстп. Однпмъ нзъ иапболіе 
выдающпхся нзслідователей океаническихъ глубпнъ, затрачпвающимъ огромныя 
средства на это д іло , являотсп кннзь Монакскій, живущій съ доходовъ знаме- 
нитой рулеткн въ Монте-Карло.

Огромная яхта князя Монакскаго, носящая пмя „Іірпнцессы Алисы", 
снабжена всімп вспомогательнымн средствами наукн и всіми усовершенствова- 
ніямп технпкп, которыя были выдвпнуты въ данной областн.

Главную п первую операцію прн нзслідованіи морскихъ глубпнъ предста- 
вляетъ зондпрованіе мора. Операція эта производптся посредствомъ особой ма- 
шнны, одной пзъ главныхъ частей которой является огромная катушка, на ко- 
торой намотано около 10 верстъ хорошаго стального каната. Самый зондъ 
состоптъ пзъ длинпой, полой трубки, на которую надіто нісколько тяжелыхъ 
кольцеобразпыхъ чугтиныхъ грузовъ. Обіцій в ісъ  этого зонда съ грузнламн рав- 
няется нісколькпмъ десяткамъ пудовъ. Канагь зонда прежде, чімъ дойдеть до 
пнструмента, обматывается вокругъ парового ворота, при помощп котораго со- 
вершается обратный подъемъ зонда. Когда этотъ зондъ достпгнегь морского дна, 
его огромная труба подъ вліяніемъ тяжести грузилъ вріжется въ илистую под- 
стплку дна. Полая внутренность зонда будетъ такимъ образомъ заполнена этнмъ 
иломъ. Когда зондъ загЬмъ будетъ вывутъ, „плистая кодбаса" осторожно осво- 
бождаегся нзъ зонда. Па ней впдны послідоватсіьныя отложенія на д н і мор- 
ской пучпиы, совершавшіяся въ течсніе сотеиъ и даже тыснчъ л ітъ . „Нлнстыя 
колбасы“ поэтому иміютъ большую научную цінность.

Зондъ снабженъ особымъ термометромъ, прн помощн котораго можпо 
узнать тсмнературу воды на любой глубині. „Обыкновепный термометръ,— по 
словамъ самого князя Монакскаго,— здісь непрнміннмъ: поднимаясь со диа 
моря на поверхпость, онъ приннмалъ бы нослідователыю температуры тЬхъ слоевъ 
моря, черезъ которые о ііъ  проходнлъ бы, п не зналъ бы температуры дпа; мн- 
нпмальный термометръ показалъ бы темнературу нанболіе холодиаго изъ прохо- 
димыхъ зондомъ слосвъ, по пе тсмпературу наинизшаго слоя; наковецъ, в с і эти 
прпборы не устоялн бы противъ громазнаго давленія окруашшщей воды: сте- 
клянный резервуаръ IV, какъ бы толсть онъ былъ, въ конці концовъ былъ бы 
сжатъ, п ртуть перелилась бы въ трубочку, такъ что получплпсь бы ложныя 
іюказапія. Нашъ термометръ, заключенный въ металлпческій футляръ, наіодптся 
въ неустойчивомъ равновісін. Влагодаря особому расположенію центра тяжеаи, 
предоставленный самому еебі онъ немедленно перевертывается, обращаясь своимъ 
резервуаромъ для ртутп вверхъ. Во время же спуска тсрмометръ удержипается 
въ неустойчивомъ положеніи, т . е. резервуаромъ внпзъ, прн помощи маленькой 
металлической трубочки. Достигнувъ желаемой глубины, спускаютч. по кавату съ 
зонда „в іс тш ікъ " , т. е. кольцеобразный металлнческій грузъ, который ударяетъ 
по ыеталлической трубочкі, отчего тсрмометръ и перевертывается, чтобы стать въ 
устойчивое положеніе. Въ то же время происходитъ изломъ, отділяющій резер- 
вуаръ для ртути отъ трубочки, куда подиимается ртуть. Измірпвъ колпчество 
ртути, находящееся въ трубочкі, найдемъ весьма точно температуру, отмічен- 
ную въ тотъ ыоменгь, когда произошелъ изломъ".



Мы варочво остановилпсь съ такой подробностью на описавіп термометра, 
опредііллющаго температуры глубинъ. Мы виднмъ сколько остроумія, сколько 
огромныхъ научныхъ дознавііі требуютъ эти инструменты, прокладывающіе п 
подготовляющіе для человіка путь туда, куда до спхъ поръ не проникалъ 
даже его взоръ. А пнструмепты эти многочисленны и разнообразны. Вотъ „бу- 
тылка д-ра Ришара“ , прн помощи которой мы можемъ достать воду пменно съ 
той глубнны, которую мы себі наміітили. Вотъ приборъ д-ра Реньяра, по- 
зволяющій опреділпть, какое количество св іта  пронякаетъ на данную глубпну. 
Вотъ огромный проволочный мішокъ (сһаіи і) сложнаго устройства, при помощи 
котораго вылавлпваются жнвотныя п расгенія, пріютившіяся на самомъ д н і. Вотъ 
прнборъ для опреділенія давленія на любой глубині п т. д. в т. д.

Изученіе глубннъ прн помощн вскхъ этпхъ средствъ и приборовъ сдф.лало 
за послідніе годы огромные успіхи н такъ же облегчаетъ человічеству завое- 
ваніе морскпхъ пучннъ, какъ метеорологія н изученіе крылатыхъ существъ об- 
легчпли ему завоеваніе воздуха.

Гпс. 6 8  (къ стр. 77). Бурплыіал маптппа съ 24 буравамп.

ГЛАВА II.

На землЪ и на водЪ.

Птакъ, въ процессЬ завоеванія воздуіа п подземнаго п подводнаго цар- 
ства человікъ только въ нашъ в ікъ  достигъ сколько-нпбудь рішнтельныхъ 
успіховъ. Другое д іло— на землі и на водЬ: здісь къ настоящему столі- 
тію во мнопіхъ глучаяхъ, повидимому, достпгнуты уже предільныя своростп. 
Воть сравнительная таблпца напболыпнхъ скоростей различныхъ впдовъ пере- 
двнженія по землі н воді, которымп въ настоящее время располагаетъ чело- 
вічество:

Выстрый пішеходъ . . . 2 саж. въ секунду
Лыжный ходскъ . . п  11 я

Искусный бігупъ . .  3 п  п 11

Конькобіжецъ . . . . 5 п  91 11

Рыснстая лопіадь . . 6 п О 11

ІІароходъ . . . . . 7 п  п 11

Скакопая лошадь . . 9 11 О 11

Велоснпелъ . . . , . 12 О 11 11

Автомобпль . . . п  11 11

Электрнческій поіздъ . . 25 7) О 11

Иптересныя параллели прнводнть г. П. Спльвестровъ относптельно этихъ 
скоростеіі изь областп другпхъ движеній, которыя намъ прнходптся наблюдать 
на землі;.

„Отъ прпроды,— говорптъ онъ,— человікъ одаренъ не слпшкомъ боль-
іпой скоростью: средній пішеходъ нроходнть въ секунду 1 У 2 аршпна. Это пе- 
много Сыстріе, чімъ двпжегся вода въ большей частп р ікъ , ио медлешгііе,



ч$мъ самый уміренный вітеръ (1  саж. въ сек.). По сравненію съ двпженіеыъ 
улиткн, перемЬіцающейся всего на іУ а  мнлпм. въ секунду, человікъ является 
скороходомъ, но еслн онъ вздумаегь состязаться съ другимп жнвымн существамн, 
то потерпптъ полное фіаско. Даже муха при спокойномъ полетЬ проходитъ бо- 
лЬе, чЬмъ пЬшеходъ (пненно— 3/4 саж- в'ь секунду), а когда ее гонять, она 
ыожетъ перегнать не только бЬгуіцаго человЬка, но дажс лошадь, скачущую 
галопомъ... Изъ наземныхъ животныхъ всЬхъ быстрЬе бЬжьгь страусъ— 16 саж. 
въ секунду, затЬмъ зебра— 13 саж.; заяцъ, котораго преслЬдуютъ, пробЬгасгь 
до 9 саж. въ сек.; жпраффа— саж., тигръ— 7 сая;., волкъ— 4 1/а с. Изъ 
водвыіъ жнвотныхъ самое быстрое— дельфпнъ, проплывающій до 5 саж. въ 
секунду, селедка— 3 саж ... Быстрота полета птицъ часто далеко превышаеть 
скорость спльнЬйщаго вЬтра. Почтовый голубь пролетаетъ 1 0 — 12 сак. въ се- 
кунду, орелъ— 16 саж., а обыкновенная ласточка, самое быстрое существо во 
всемъ мірЬ— до 22  саж. въ секунду!"

Изъ этпхъ сравнителыіыхъ данныхъ мы видпмъ, что прпрода выпустнла 
человЬка н въ этомъ отношеніи наиболЬе слабо одареннымъ, но носредствомъ 
своего ума, въ концЬ концовъ, онъ оказался обладателемъ напбольшей скоростп 
передвпженія пзъ всЬхъ скоростей, доступныхъ жпвымъ существамъ не только на 
землЬ п въ водЬ, но и въ воздухЬ.

ПобЬда эта— дЬло, главнымь образомь, послЬдннхъ лЬгь. НаиболЬе бы- 
стрые способы передвиженія,— автомобпль іі электрнческая желЬзная дорога,— нзо- 
брЬтенія сасаго конца прошлаго вЬка. Еще въ 1896 году на автомобпльныхъ 
гонкахъ между Парпжемъ и Брестомъ напбольшей скоростью было т.щько 20 
версгь въ часъ, пли 3 саж. въ секупду! Съ гЬхъ поръ эта скорость, какъ мы 
впдЬли, упятерплась. А въ нсключптельныхъ случаяхъ скорость автомобнлей 
можно счптать даже удесятеренной. Въ самомъ дЬлЬ, въ Англін недавно на 
автомобпльныхъ гонкахъ была получена скорость вь 30  саж. въ секунду. Но, 
повиднмому, н здЬсь, какъ и въ электрнческнхъ поЬздахъ, скоро будетъ до- 
стпгнута предЬльная скорость, такъ какъ скорость движущагося по землЬ тЬла 
слишкомъ завпситъ огь тренія, которое пспытываетъ двнжущееся тЬло, а это 
послЬднее быстро возрастаетъ съ возрастаіііемь скорости движенія гЬла. Такт., 
на основаніп разшчныіъ теоретнческпхъ соображеній, прнводнть которыя— здЬсь 
ие мЬсто, позагаюгь, что паровозы, дЬлающіе на амсриканскніъ и нЬкоторыхъ 
запздно-европейскнхъ дорогахъ по 17 саж. въ секунду, плн ио 120 вс| стъ въ часъ, 
показываютъ тогь предЬлъ, далыпе котораго желЬзнодорожное дЬло ие пойдетъ. 
Равнымъ образомъ есть основанія думать, что прсдЬлъ скоростн дппженія по водЬ 
для паровыхъ судовъ, вЬроятно, уже указанъ однимъ контръ-мшіоносцемъ (нстребн- 
телемъ мппоаосцевъ въ англійскомъ флотЬ. Это судно дЬлаеть по ,67 версть въ 
часъ, или 9 саж. въ секунду, и счнтается самымъ быстрымъ судномъ въ мірЬ.

Но еслп скорость передвиженія по землЬ дсстигла своего предЬла, то 
завоеваніе воздуха въ этомъ отношеніи открываетъ чсловЬчеству огромпое,— съ 
точки зрЬнія совремешшхъ нашихъ представленій,— почтп безиредЬлыюс поле 
дЬятельности!

11 о и тЬ наземныя скоростп, которыя пъ настоящее время достигнуты 
человЬчествомъ, представляють огромную нобЬду надъ пространствомъ п вре- 
мепемъ. Однпмъ изъ самыхъ могучихъ средствъ по своей доступностн для шпро- 
кпхъ массъ являются, конечно, желЬзныя дорогп. Удивптелыіо, какъ быстро 
свыклось съ ііпмн человЬчество. Теперь мчащійся паровозъ, конечно, едва лн 
кого-нибудь удивитъ въ ЕвропЬ, а всего нЬсколько десятковъ лЬгь у насъ въ 
центральной Россіи желЬзная дорога была предметомъ какого-то суевЬрнаго 
ужаса. „Было ему лЬгь 17 ,— разсказываетъ Астыревъ („В ъ  волостныхъ пи- 
саряхъ") про одного изъ героевъ своихъ повЬствованій,— когда провели эту 
машину, надЬлавшую огромный шумъ въ околоткЬ. ІІронесся, между прочимъ, 
слухъ что нз нее глядЬть не дозволяется, „ з  кто гдядЬть будегь, въ того съ



ыашнвы пзъ ружья палпть будутъ“ . Воть Яковъ Ивановячъ былъ въ лЬсу какъ- 
то недалеко отъ лпніп желізной дороги.— „Вдругъ, слышу, гуднтъ... Ну, думаю, 
пропалъ я: застрілють! Либо въ чащу бЬжать, лпбо на місті> остаться— по- 
смотріть, что за ыашнна такая; авось въ л іеу то не зам ітять ... Легъ я на 
брюю, да ползкоиъ за кустъ, оттуда п посмотрілъ. Потомъ, какъ на дерсвнЬ 
сказывалъ, не вЬрилн: врешь, говорять, хвасгаешь!“  Конечно, теперь подобпыи 
эпизодъ совершенно иевозможеаъ даже въ с.імоіі глухой деревушкі нашей 
родины, не говоря уже про запа;ъ , про тотъ запа.уь, коюрый, конечпо, не 
мепііе богап. аиекдотамп такого же рода, имЬшішми мһсто только ніісколько 
раньиіе. Еще въ 1840 г. выдающійся полнтнческій дЬятсль фрапцузскоіі пллаты. 
Гьеръ вызвалъ гомернческій хохоіъ средп деп^татонъ словамп: „нсужелп вы 
думаете, что желі.зныя дорогп выгЬснягь когда-нпбудь дилнжансы?“ Пастолько 
жіикнмъ казіиось положеніе жсліапыхъ дорогь н прочсымъ положсше дплпжапсовъ!

Въ настоящее время вся западная Европа покрылась густой сіітыо жс- 
лЬзпыхъ дорогъ: да русская равнина съ каждымъ годомъ все больше п брльше 
уве.іпчнваетъ свой рельсовый путь. Огромныя желізнодорожныя предпріятія теперь 
часто не пріівлокають нп малЬйшаго общественааго вшіманія къ себі. Настолько 
іто всс стало обыдеинымъ. Для того, чтобы заннтересовать шпрокіе круш чп- 
тающей публнкн, желіізнодорожное предпріятіе должно представлать что-нпбудь 
необычайпое по характеру постройкп плн по мЬстиостн, завоевываемой вновь 
иаровымь транснортомъ. Таковы, напр., проекты же.гЬзнодорожной лннін черезъ 
страіиную азіатскую пустыню Гобіі. Таковы ночтп законченвыя малоазіатскія линін 
въ Мекку н Медпну, древнія мііста паломннчества мусульманскаго міра. Такова 
грандіозная наша снбнрская лннія, піцущая себЬ естественнаго выхода по 
русскому горпому берегу Амура. Такова бысгро развпвающакся сЬть афрпкан- 
скііхъ желіізііыхъ дорогъ, которыя должны открыть доступъ къ таннсівеннымъ 
уголкамъ этого чернаго материка, въ роді озера Внкторін нлп Танганайкп, 
куда ігЬсколько десятковъ лЬтъ назадъ попадалн лпшь мужественаые путеіпе- 
ствеинпкн, ставпвшіе на карту, радн любознательностп, свою жнзпь. Такова 
едииственвая жел Ьзнодорожная лнпія, заходящая за полярный кругь (въ Норвегіи) 
илі нроекть лішіп, пересІкающсГі ппервые австрадійскш ыатерикъ.

ЖслЬзпод 'рожпое дЬло съ самаго иачала п до настоящаго временп про- 
гресспруетъ во всЬхъ своихъ частяхь и деталяхъ, можпо сказать, безпрерывпо. 
Успіііамн же..Ьзиодорожнаго дЬла можно бы.ю бы наполапть огромные томы, п еслп 
мы рЬшаемся здЬсь посвятнть этому вопросу пЬсколько стракицъ, то лпшь по- 
юму, что рядъ наиболЬе рельсфныхъ фактовъ позволіггъ чптателю составнть 
себЬ предстаіиепіс, въ какомъ направленіи пдетъ на почпЬ желЬзнодорожнаго 
дһла у челові.честпа борьба съ пространстпомъ.

Мы видЬ.лн, чго то время, когда желЬзнодорожные поЬзда казалпсь со- 
вершенно неоиаснымп протнвннкаміі для днлпжаасовъ, осталось позадп насъ, и 
желЬзподорожное двнженіе все больиіе п болыпе подвигается по своей скоростп 
къ тому нргдЬлу, который физвческпмн законамп поставіенъ скоростп передвп- 
жснія тяжелыхъ гЬлъ но землЬ. Само собою разумЬется, это разнптіе скоростн 
всего больше отразилось на „душЬ желЬзнодорожнаго движенія“ — желЬзнодо- 
рожномъ локомотнвЬ. Локомотппъ— точно жпвос существо наіодящееся въ процессЬ 
очеиь быстраго и энергпчііаго развптія*). Н іпъ, кажется, ші одной частп въ его 
конструкцін, которая не подвсргалась бы самымъ развообразнымъ нзмЬненіямъ 
н въ концЬ конц.івъ не приспгсобплась бы къ тЬмъ мЬстнымъ условіямъ, средп 
кото]іыхъ прніоднтся работать даннояу дпнгателю. Для контраста хотя бы сравпнмъ 
одннъ изъ локомотпвовъ-лплішутовъ съ однимъ пзъ локомотивовъ-велнкановъ.

Одішъ нзъ такнхъ локомотнвовъ-лнлипутовъ (рис. 6 9 ), снабжеішый довольно 
снлышмъ краномъ, приспособленнымъ д.ія перенесенія тлжестей (въ локомотпвЬ

* ) Уважемъ наир. иа системы однорельсовъ (см. „ВЬстн. Зн.“ 1910 г.)



Борзига переноеная сила крана можеть достигать 2-хъ тоннъ, илн 122 пу- 
довъ), не пыЬетъ даже евоего очага п дЬйствуетъ посредствомъ перегріітаго 
пара. Его котелъ, устроенный такъ, чтобы пары находились подъ очень висо- 
кпмъ давленіемъ п чтобы точка кшгЬнія воды иодішмалась, сл'Ьдовательио, высоко 
надъ 100°Д , разогр-Ьвается на какомъ-ннбудь иостороннемъ очагЬ такъ же, 
какъ мы разогрЬваемъ свой супъ на плпгіі. Когда вода въ атомъ котдЬ достя- 
гнетъ достаточно высокоіі температуры, то котелъ переиоснтся въ локоыотпвъ, 
который въ теченіе нЬсколькпхъ часовъ отлпчио работаегь псрегрЬтымп парами 
безъ пскоркп огня. Такое устройство локомотнва представляетсн необычайно 
цінпымъ всюду, г д і  на путп его двнженія собрано много легко воспламеняюіцпхса

ія е . 69. Локомотивъ Борзига, рабо- Рас. 70. Котелъ величаіішаго юкомо-
таюідів бесъ огия и снабжениый тнва; іюперечникъ 8  фут., ддииа 35

краномъ. фут.. вЬсъ— бОтоннъ,

веществъ, напр., на товарныхъ стаиціяхъ, верфяхъ, дипампгныхъ и пороховыіъ 
заводахъ, прядильныхъ п ткацкихъ фабрнкахъ.

Съ другой стороны, амернканскіе локомотивы-мастодонты (рпс. 70) представ- 
ляютъ ц^лыс заводы на колесахъ. Эт іі  громады иыіюгь въ длипу до 2 5  метровь 
ВЬсъ локомотпва безъ тендера равняется 18 5  тоннамъ, т . е. въдвараза болыпе, 
чЬмъ вЬсъ локомотпвовъ на скорыхъ іюЬздахъ въ Гермаиіи. Ііотлы этого локомотнва 
представляютъ собой огромныя трубы, въ которыхъ свободно можегь двигаться, 
не сгпбаясь, взрослый человЬкъ. Топка— словно цЬлая комната (8 ,8  метра въ
длину и 2 ,7  метра въ шнрвну). Саыо собою разумЬется, эти мастодонты-локо-
мотивы строя ‘я амерпканцамп ие ради удовольствія. Нхъ такъ же породіин
особенности . іго проетранства, съ которымъ здЬсь борется человЬкъ, какъ
соотвЬтствешіыми особенностями порождеиы и бсюгиепные локоиотнвы-лилипуты. 
Ііонкуренція застав.іяетъ амернканцевъ безудержно гиать свои поЬзда съ то- 
варамп и сырьемъ изъ одиого конца равншіы въ другой. На американской
равнияЬ цЬнны всякія нрнспособлснія, которыя поэволятъ ускорить двпжевіе.
Этому-то п служагь локомотивы мастодопты. И вь самомъ дЬлЬ, вЬдь каждый 
такой локомотнвъ можегь взяіь 2 5 0  иагружеиныхъ овариыхъ вагоиовъ, которые

т въ длпну вытягниаются на
двЬ англійскихъ милп (англ. 
миля— іү ^  километра съ 
нсбольшимъ), вЬсь кото- 
рыхъ достигаетъ 10 .000  
тоннъ, т . е. значптельно 
вревыіпаетъ полмплліона пу- 
довъ.

Любопытвы также прп- 
способленія къ отдЬльнымъ 
вагопамъ спльныхъ моторовъ 
пли даже ьеболыппхъ паро- 
выхъ двигателей. (рис 7 1 ) .

- V»;.'

Рис. 71. Самодвижующійся вагонъ жел. дорогп съ 
поміщенвымъвиутри него иаровымъ двигателемъ.



Рпс. 72. Снаіьпый пагонъ старой постройкп, совер- 
шоио разбитый во время жеіізнодорожваго крпііснія 

прп Г о хц о ііі.

Каждый пзъ такихъ вагоповъ можетъ совсршать съ достаточной скоростью дви- 
женіе на сотнп километровъ п прпнпмать около сотни пассажпровъ. Нетрудно 
понять, какія преиыущества должны представлять подобные вагоны на т і;іъ  
участкаіъ, гді: двнженіе ведется въ скромныіъ разм іраіъ , илп въ прнгород-
ныіъ участкаіъ, гд і движеніе должно быть органнзовано дешево п быстро. Въ
Западной Европі и въ Аме-
рпкі многія же.тЬзныя дорогп 
уже обзавелнсь іюдобпымп
ваговамп.

ІІрогрессъ въ значн- 
телыюй степени коснулся п 
сам иъ вагоновъ. Мы не 
будемъ говорпть о той рос- 
кошп п о тіііъ  удобстваіъ, 
съ которымн въ настоящее 
время устранваются вагоны 
доропііъ поіздонъ; мы от- 
'Ьтимъ здЬсь лншь тЬ улуч- 

іпенія, которыя касаются 
массоваго движенія. ГлавнЬй- 
шее улучшеніе мы находнмъ 
зд ісь въ томъ, что все больше 
н больше распространяется 
постройкавагоновъ пзъ сталп.
Стальные вагоны въ насто-
ящее время уже сравннтельпо нерідкое явлепіе на желЬзныхъ дорогаіъ 
Западноб Европы п Амернкн п, вЬроятпо, педалеко то время, когда они 
совершенно выгЬснятъ нынішніс деревяиные вагоны. Стальные вагоны 
впервыо сталн появлнтьсн въ пассажпрскомъ двпженіп. Прнчпна, по которой 
желЬзпыя дорогп иачннаютъ переходить къ пассажпрскнмъ сіальпымъ ваго-

намъ, —  чпсто экономпчсская. Напбольшее 
колпчество увЬчій п смертей прп же.тЬзно- 
дорожныіъ катастрофаіъ пропсхоіптъ, благодаря 
гому, что сгЬпкіі вагоновъ ііш і эхомъ разбп- 
ваются въ щепы и іірпдавлпв А і С  пассажнровъ 
тяжелымн обломкамп. Стальиые^же вагоны про- 
явнли необычайную вы^сливость при столкнове-

____________ __ ____' ніяіъ(рпс. 72 п 73 ). Нема-
ло было случаевъ, когда 
такіе пагоиы свалпвалнсь 
во время хода съ высокніъ 
насыпей п, несмотря на 
это, оставались неповреж- 
деннымп. Бывалп случап, 
когда прп с н л ы г Ьй ш іі іъ  

столкновеніяхъ оказыва- 
лась пострадавшей лишь 
небольшая часть вагона, 
больиіая же часть его

оставалась совергаенпо нсповрежденпой. Само собого разумЬется, что стальные 
вагоны совершенно безопасны п въ пожарпомъ отношеніп, а множество жедЬзно- 
дорожпыхъ катастрофъ пропсходіпъ п.менно отъ пожаровъ, охватывающнхъ 
поііздъ во время его хода. Нетрудпо понять, что подобное положепіе вещей 
должно было обратнть вішманіе желЬзиодорожііыхъ помпаній на стальиые вагоиы

Рпс. 73. Стальныс 
пудьмановскіе ва- 
гопы, соіранпіипіо- 
ся въ ноповрежден- 
помъ видЬ п о с іі жсіЬзподороашоЙ 

катастрофы.

г



п побудпть успленно вводпть п іъ  въ пассажпрское двпженіе. Віідь прп каждой 
катастрофі желізнодорожнымъ компаніямъ прпібдптся выплачппать огромныя 
суммы вознагражтеній получпвиінмъ ув-Ьчья п семьямъ погпбшпіъ, а потому 
экономпческіе пнтересы настойчнво требуютъ уменьшенія желЬзнодорожиыхъ 
катастрофъ. Внутрп такіе вагоны отдЬлываются лянолеумомъ п другпми матерь- 
яламп, которые совершенно пзолнруютъ сндящнхъ отъ сопрпкосновеніи со сталью.

Рпс. 74. Прпспособлснія для пепосгедствепяоіі псрегрулкп товаровъ пзъ жегізподо-
рожпыхъ вагововъ на суда.

Стальпые вагопы, вЬроятно, выгЬспятъ леревянные и въ товарпомъ 
двпжеиіи. Тагая заміна дпктуется здЬсь прсжіе всего той же самой причнной: 
катастрофы товарныіъ поЬздовъ со стальнымп вагонамп въ болыиннствЬ слу- 
чаевъ не прпносягь желЬзподорожнымь компаніямъ такиіъ  убытковъ, какіе бы- 
ваютъ прп крушенін поЬздовъ съ доревамными вагонамн. Другая причива та, 
что стальпые вагоны можно дЬлать гораздо бэльшиіь размЬровъ, чЬмъ вагоны 
дегевяппие, а это прпводигъ къ значнтелыюй эк іномін прн нагрузкЬ. Насколько 
значптельной можетъ быть подобная экономія, видно изъ того, что сталыіые 
вагоны могутъ прпвпмать бо.тЬе 3000 пудовъ, тогда какъ деревяпные вагонн—  
не болыпе 800 птдовъ. Подобное увеличеніе размЬровъ вагона въ насгоящео 
время оказывается выгоднымъ ие то.іько относительно нагрузкн, но н отиосп-

тсльно разгрузкп, особен- 
го — разліічіплъсыаучпіъ 
г Ь ъ  (руда, хлЬбъ іі т. 
п .). Въ настоящее время 
пмЬются особыи пряспо- 
соблснія (рнс. 7 4 ), кото- 
рыя позволяютьзакрЬпііть 
вагоігь надъ судномъ или 
кладопой п высоко под- 
і ія іь  задній сго консцъ 
такъ, чтобы кладч сразу 
высыналась черезъ двер- 
цы передвсй сгЬнкн въ 
прісмное помЬіцеіііе.

Ирогрессь желЬзпо- 
дорожнаго дЬла коснулся 
іі другихъ сторолъ пути 
п ею оборудованія (наир., 

Рпс. 75. Модель дія упражнепій въ піколахъ для желізпо- появленіе сталыіыхь лн-
дорожиыхъ стрілочниковъ. ты х ъ  колесъ, З ііач н т сл ь-
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ное удлиненіе отдЬльныхъ редьсъ и т. д .) , но мы не можемъ входпть з д ііс ь  в ъ  

этн нодробности, требующія нер-Ьдко для своего понпманія значптельной технической 
нодготовкн. Остановпмся только еще на прпгрессіт автоматической спгнализаціи. 
Сигвализ&ція, особенно на болыппхъ станціяхъ, гд-Ь въ день проходятъ многіе 
десятіш п о іізд о въ  —дЬло еложное и въ высшей степени отігЬтственное. Ошибки 
сигналнзаціи не разъ нриводилп къ кровавымъ катасгрофамъ. Къ тому же на 
всякой сколько-ннбудь значптелыіой станціи управленіе релісовымъ путемъ, т . е. 
передвпженіе стрЬлокъ, наиравляющнхъ двнженіе поізловъ по территоріи станціи, 
цевтрализовано. Управленіе стрЬлками сосредоточено обыкновенно въ двухъ 
вышкаіъ, гдЬ передъ желЬзнодорожнымъ служащимъ пмЬется рядъ рычаговъ. 
Каждый нзъ этнхъ рычаговъ связанъ съ одяой пзъ подвпжныхъ частей рель- 
соваго пути. Къ „стрЬлочипку" этого рода предъявляются уже значнтельныя тре- 
бованія. Къ нсподнепію свовхъ обпзанностей онъ допускается не раньше, чЬмъ 
иройдетъ соотаЬтствующійкурсъобученія (рис.75).Но одного обученія все-таки мало, 
такъ какъ при томъ постоянномъ напряженіп, въ которомъ иаходнтся внимавіе 
служащаго во время большого хвиженія, все же возможны промахп, приводящіе 
къ роковому исходу. Для того, чтобы свести чнсло подобзыхъ промаховъ къ 
мпннмуму, устанавлпваются прііспособленія, которыя автоматпчески отмЬчаютъ 
появленіе каждаго поЬзда на террнторіп станціи. Но всЬ спгналы и в с і предосто- 
рожиости со стороны ставціп окажутся безполезнымп, если онн не будутъ замЬ- 
чены своеврсменно машпнпітомъ н его товарпщамн по локомотнву. Для того, 
чтобы нзбЬжать, по возможности, нодобиыхъ случаевъ, сигналы, которые по- 
даются днемъ прн помощи цвЬтиыхъ поверіностей, а ночью при помощн цвіт- 
ныхъ фонарей, связаны бываютъ съ колоколамп плн спренамп, которые начи- 
наюгь автоматнчески звоннть н гудЬть прп прпблпженіи поЬзда п зтпмъ не- 
вольно настораживаютъ вннманіе персопала локомотива. Но еслп бы и всЬ эти 
мЬры оказалягь недЬйствнтелышмн, то у рельсъ въ впдЬ педали устранвается 
особое прнспособленіе, которое авгоматическп останавлпваетъ двпжуіційся поЬздъ, 
дальнЬйшее двнженіе которому въ такомъ случаЬ можетъ быть огкрыто только 
со стороны станціи. Такія автоматнчески дЬйствующія педалп въ большомъ упо- 
треблсніп, напр., на желЬзнодорожныхъ станціяхъ (какъ наземныхъ, такъ п под- 
земяыхъ) Нью-Іорка. Въ АмернкЬ въ болыномъ употребленін также автоматп- 
ческіе снгналы на деревяпныхъ мостахъ, которые здЬсь, конечно, все больше и 
больше замЬііяются болЬе прочными н безопаснымн— металлпческпмп. Аппараты 
этого рода сосюятъ прежде всего пзъ системы проволокъ, натянутыхъ вдоль сгЬ- 
нокъ моста. До тЬхъ поръ, иока стЬнкн моста п его полъ сохраняютъ нормаль- 
ное иоложеніе, эл ктрпческій токъ, пропускаемый по этпмъ проволокамъ остается 
аезамкнутымъ, но какъ только положеніе какой-лпбо взжной части этого моста 
ішгЬиитъ свое нормальное положеніе, проволокп прпдутъ въ сопрпкосновеніе, 
токъ замкнется, и снрена или кохоколъ, отстоящіе отъ моста на достаточномъ 
разстоянін, ио соединеішые проводами съ его снгпалпзаціонной системой, даютъ 
пнать свонми крнкамн прнблнжающемуся поЬзду о предстоящей осасностп.

Любопытны, наконецъ, способы контроля надъ скоростью двнженія поЬзда 
на разлнчныхъ опасныхъ участкахъ пути. Казалось бы, что скорость дввженія 
поЬзда, ііо крайней мЬрЬ, на отдЬльныхъ участкахъ путп, отъ станцін 
до станціп, цЬлпкомъ і ш о д і іт с я  въ  рукахъ магапниста, этого фактическаго хо- 
зімша локомотива. Однако, янкп своимп авюматическнмо прпспособленіями п тутъ 
сумЬлн подчиннть поведсніе машшшста общественному контролю. Когда поЬздъ 
вступаеіъ на такой опасный участокъ, онъ задЬваеть колесами за особый 
рычагь, которыйзамыкастъ электрнческій токъ. Этогь электрическій токъ моментпльнб 
ирпволитъ въ дЬйстпіе особый анпаратъ (въ родЬ телеграфнаго), п момеатально 
же па леитЬ этого аппарата начпнаетъ вычерчиваться прямая лппія. Ирямая 
лпнія тянется до гЬхъ поръ, пока замкнутъ токъ. Токъ же остается 
тымъ до тЬ іъ  порь, пока поЬзлъ не выіідетъ пзъ опаснаго мЬста, іа і.ъ  какъ



прп вы іо д і пзъ участка, поіздъ снова зад'Ьваеп. за второй рычагъ, который 
прерываетъ токъ п останавлпваетъ на станціи аппаратъ. У контроля такнмъ 
образомъ пмЬются всЬ данныя для провіірки скороетн любого поЬзда па дан- 
номъ участкі. А прп такнхъ условіяхъ едва лп найдутся такіе охотникн изъ 
машпннстовъ, которые бы сталп пренебрегать указаніяип технпческаго надзора. 

Большон ннтересъ представляетъ дальніійшее развнтіе горныхъ желіізныхъ 
* дорогъ. Прн помощп паровон или электрической тягп соотвЬтственно вилоизмЬ- 

ненный рельсовый путь поднимаетъ тяжестп и пассажировь на довольно значи- 
тельную высоту. Но дЬйетвовать этп горныя желЬзныя дорогн могутъ только 
тамъ, гдЬ уголъ уклона все же не слшнкомъ велпкъ. Вотъ почему нн на одну

пзъ крупныхъ вершннъ 
мы не нмЬемъ не только 
желЬзнодорожиаго нути, 
но даже и плановъ по- 
добнаго сообщенія. ТЬмъ 
не меігЬе выдаюіціеся 
шіженеры не оставляюіъ 
мысли создать для чело- 
вЬчества возможность ме- 
ханпческпмъ путемъ до- 
стпгать высочайшнхъ вер- 
шннъ, сдЬлать этн вер- 
іннны доступными не 
только для нскусныгь п 
смЬлыхъ альпнннстовъ, 
но и для шнрокихъ на- 
роціыхъ массъ. Снособъ 
рЬшенія этой задачи уже 
найденъ, реализація его 
уже началась н цСсо- 
мнЬнно въ блнжайшіе же 
годы будетъ организовапа 
механпческая доставка 
людей п тяжестей на 
большую часть нанболЬе 
ннтересныхъ верішшъ 
Евроны. Въ чемъ же со- 
стоптъ этотъ мсюдъ по- 
коренія горныхъ вели- 
кановъ? Разсмотрнгь не- 
давно открытую горную 
дорогу въ Вернскомъ окру- 
гЬ въ Швейцаріи на 
вершину Веттергорнъ, по-

дппмающуюся надъ уровнемъ моря на 3703 метра, т . е. почти на 
З1/. версты. Съ одного изъ краевъ вершнны Веттергорна натянуты въ 
долнну тяжелыс стальиые проволочные канаты. Канаты этн не закрЬплены свонмн 
концамп, а, будучи перекинуты черезъ большіе валы, могутъ двигаться такъ, 
что одинъ конецъ пхъ поднимается въ то время, какъ другой опускается. 
На ковцахъ этихъ проволокъ наіодятся тяжестн, приблизительно одннако- 
выхъ . размЬровъ. Такнмъ образомъ, та тяжесть, которая опускается, снлой 
своего паденія содЬйствуетъ поднятію той тяжестп, которая пдетъ кверху (рпс.76); ей, 
конечпо, при этомь нЬсволько помогають машнны, которымъ, однако, благодаря 
такому устршіству, все-таки не прнходится затрачивать нного работы на подъемъ

Рпс. 76. Скрсщеніе двухъ вагоновъ, идущихъ въ разиыхъ 
нааравленіяхъ: одннъ— вверхъ, другой—вннзъ



Рпс. 77 Горная дорога яа Веттергорпі.

этихъ тяжестей. Саып этп тяжести состоятъ каждая изъ неболыпой каретки, въ 
которой можетъ помііцаться 16 человікъ, и небольщой верхней площадки, 
па которую поміщаютъ вебольшой 
багажъ (рис. 77 ). Каретка эта на 
колесахъ при помощи особаго при- 
способленія скользптъ по двумъ 
стальнымъ каиатамъ, натянутымъ 
выше ея. Такнмъ образомъ, полу- 
чается нЬчто среднее между подъем- 
иой машшіой и иодвіісной желізпой 
дорогой. Общая длива линіи сверху 
внизъ равняется 1677 метрамъ 
(около 1 х/о версты); это раз 
сгояніе вагопетка съ пассажпрамь 
проходитъ въ 8 шінутъ. Ііонечно, 
проволочиая лпнія эта идег» не 
отвЬсно, а наклонно, н даже до- 
вольно отлого, такъ какъ по от- 
вісной лвяіи между ішжннмъ и 
верхннмъ концомь линін всего 
лншь 420 метровъ. Оплата по 
этой своеобразиой воздушвой до- 
рогЬ сравиитель"1! невысока: З 1/̂  
франка. Тотъ путь, который теперь 
д-Ьлаютъ въ 8 минутъ, раньше 
требовалъ отъ хорошаго турпста 
4— 5 часовъ. Ііередвиженіе по 
этпмъ проволокамъ считается со-
вершеино безопаснымъ, таігь какъ кареткп съ пассажпрами пропзподчтъ лпшь 
десятую часть того натяженія, когорое способенъ выдержать такой стальной канатъ. 
Кареткн сндлтъ на св л ііъ  проволокаіъ настолько прочно, что не раскачиваются

даже въ спльный вЬтеръ.
Такія проволочныя 

дороги нашли себіі боль- 
шое прпложеніе еще рань- 
ше въ дЬлі передвиженія 
разлпчныіъ тяжестей по 
горпзонтальному напра- 
вленію. Въ нікоторыгь 
містахъ оні діійстнуютъ 
постоянно, доставляя руду, 
л ісъ  (рис.79) п другія тя- 
жестн. Въ другнхъ— онЪ 
пміютъ лишь временное 
значеніе н обслужнваютъ 
ту нлп другую поетройку 
до гЬхъ поръ, пока не 
будегь проложена дорога 
шіого тппа. Такъ, напр., 
проволочная дорога сы- 
грала важную роль въ 
недавнее время прн по- 
стройкЬ желЬзной дорегп 
между Клевелэндомъ н

Рис. 78. Рестораиъ на станціп Әнге Веттергорнской 
горной дорогп,



Питгсбургомъ въ Амерпкі.. Нъ одномъ м ісгЬ  здісь пршнлось проводпть лпнію по 
крайне зыбкому болоту, раетянувшемуся почти на 2 киломегра. Выбравъ въ на-
правленіп лпніп на этомъ болоті нісколько боліе кріпкнхъ островковъ, усга-
новплп на ннхъ стойкн, а прп помощи этпхъ стоекъ протянули надъ болотомъ
толстые проволочные канаты,кото; ыя нпивоівлнсь въд внженіе въвидібезконечнаго

ремня при помощп локомотива, 
поставленнаго натвердой землі. 
ІІо этимъ канатамъ ходнли 
вагонеткп съ рабочимн п зем- 
лей. Такимъ образомъ была 
сділана до таточно кріакая 
шпрокая насыпь на одномъ пзъ 
участковъ боло'а. На насыпь 
прокладывалп рельсы, а прово- 
лочную дорогу переносплп на 
слідующій участокъ. Въ конці 
коацовъ, оказалось, что предва- 
рительная проволочная лорога 
обошлась дешевле, чімъ какой- 

Рис. 70. Нагрузка дерева па лісныхъ промыс- ЛП(50  другой способъ возведенія 
лахъ въ Нимпі, въ Гранспльванш. л

пасыпн по болоту.
ІІе менышіхъ побідъ до-

стпгъ человікъ въ подчпненіи прострапства н на морі. Зд ісь ,— особеино въ 
океакскомъ плаваніп.— успіхъ обезпечпвается главнымъ образоыъ, прн помощп 
устройстпа колосс въ-кораблей, представлшощпхъ собой цілые пловучіе города. 
Кодоссальные разміры этпхъ судовъ (рпс. 8 0 ) обезпечнваюгь пс только нанболь- 
шія удобства прн плаванін, ііб н установку чудовнщныхъ по сноей спл і ма- 
ишнъ, дающнхъ такую скорость передввжевія но морю. о ьотерой еще въ не- 
давнее время не смідн и мечтать. „Поиеречный разрізъ такого корабля“ , —  
жнво опнсываеть 
г. Лесестръ ( „ В і -  
еінпкъ Знанія",
№ 1, 1909 г .) ,—  
представляегь очсш. 
ліобопытное зрілп- 
ще (рие. 8 2 ). Одинь 
надъ другнмъ гро- 
мозднтсядесять эта- 
жен. Ни однпъ 
дюГмъ не пропа- 
даеп. даромъ, и 
въ общемъ полу- 
чается картина, на- 
поминаюіцая ячейкп 
пчелинаго улья. Въ 
самомъ низу огром- 
ное машннное по- 
міщеніе, далекій 
мрачный адъ, гд і 
300 полу-обнажен- 
ныхъ демоновъ, 
обливаясь потомъ,
безостановочно под- рис дд 0 равпителі,паі! яолпчпиа чсловіка п колосат ноЭ 
брасываютъ уголь трубы океанскаго парохо^а.



въ непасытную пасть печей. Трудно себі; представить, нто во время переізда изъ 
Европы въ Нью-Іоркъ эти чудовпща соглощаютъ около 10 .000  тоннъ угля, т. ё. 
грузъ двадцати п о ё з д о в ъ  изъ 20 вагоновъ каждый. Выше пдутъ трюмы, гд і 
хранится угодь, вино, припасы. Здісь же происходптъ и выдача провизіи пова- 
рамъ. Загіімъ пдутъ дортуаръ экииажа сь общнми заламп и помЬщеніе для ду- 
шей. Подымаясь все выше и выше, мы находимъ каюты, багажное отдіілсніе, 
кухню, поміщеніе для прпслугп огромную столовую, куполъ которой таходатся 
въ слідующемъ этаж і; д-Ьтскую комнату, телефоннос бюро, рабочій кабннетъ 
для пассажировъ. Вышс, между двумя галлереями, роскошвыя каюты перваго 
класса н буфегь. Еще выше,— снова галлерсн для прогулокъ н между нимп 
ресторанъ. ЗагЬкъ на главиой палубЬ снова каюты, п, накоиецъ, вЬнчаютъ всю 
эту громаду каюта капптана, мостикъ и помЬщеніе для рулевыхъ*.

Таково въ общемъ устройсіво этнхъ колоссовъ. Чтобы получнть болЬе 
реальное представденіе о ннхъ, прнвсдемъ слЬдующія цпфры. Однимъ изъ са 
мыхъ большпхъ пароходовъ этого рода (но не самымъ болшимъ) является 
„Лузитапія" (рис. 8 3 ) „Ова— читаімъ- мы у тслыо что цнтпрованнэго автора,— вь 
длину пмЬегь 23 51 .а метровъ, въ вышину— 36 метровъ, вытЬсняетъ 42 .000 
товнъ воды н вмЬщаетъ 3 2 .00 0  тоннъ. Машишл ея обладаюгъ мощностью 65 .000  
лощаднныхъ силъ и развиваюгь скорость въ 25 узловъ (4 5  кил.) въ часъ. 
Если Оы всЬ пмЬющіяся на ней трубы вытянуть 
въ одну лннію, то онЬ покрылп бы 230 КІІ.Т0- 
мстровь и могли 6ы сседиипть Парпжъ. съ 
Гавромъ. Электрнческой силы. которая произ- 
водпіся на этомъ пароходЬ, хватило бы для 
освЬщевін такого города, какъ Руанъ плп 
Геймсъ. Въ каждлй изъ его дымовыхъ трубъ 
легко можно было бы устроигь банкегь иа 
250 персонъ, п недашю од.іа глзета помһ- 
сгнла въ его снлуэіЬ всЬ здаиія одного изъ 
парввскпхъ квартлловъ".

Еще большія пелпчнны даегь океанскій 
пароходъ г .Маврнтанія“ : его длпиа— 237 мет- 
ровъ, шнріша болЬе 26 метрівъ, вмЬстп- 
мость— 3 3 .0 0 0  тоннъ: онъ обладаегь четырьмн 
мпишнами съ турбипамн, развнвающпмн 70 .000  
лошадшшхъ сплъ; онъ помЬщаетъ 3 .700  человЬкъ (счптая экппажъ, прнслугу 
и пассажнровъ); скорость его двнженія нЬсколы о большс, чЬмъ у „Лузнтаніи".

Такяыъ образомъ этп колоссы океана уже далеко оставплн позадп себя 
тогь корабль Жюль Верна, которкй въ его фантазіи нмЬлъ лишь 210 метровъ 
длипы н казодса лЬгь 20— 30 тому назадъ такпыъ недсступнымъ для технпки того 
времеіш. Но н „Лузптанія", и „Маврнтанія" вскорЬ должны будутъ отстушіть на 
второй иланъ, такъ какъ задумаиъ океапскій колоссъ въ 300 метровъ длнны.

Ыасколько дЬйствитсльную побЬду представляютъ зтн колоссы надъ про- 
странствомъ, вндно нзъ того, что путь іі8ъ Европы въ Америку пмп совершается 
въ пастоящее время обыкновенно въ юіть съ пеболышшъ днеіі, тогда какъ въ 
нервой половннЬ X IX  столЬтія этотъ же путь проходплп въ 31 день. Однако, 
дальнЬйшему увелнчснію скоростіі перехода, повядчмому, поставлены весьма 
серьезиыя преиятствія. Въ самомъ дЬлЬ, пароходы съ очень спльнымп турбп- 
намн имЬютъ очень неровпый н безиокойный ходъ. Неудобства эін  для боль- 
швнсгва пассажировъ не нскупаются тЬмп 2 нлп I 1/» сугкамн. которыя мо- 
гутъ быть сохранены на болЬе еильныхъ пароходахъ, проЬздъ на которыхь къ 
тому же будеіъ обходиться зііачитслыю дороже. Да н самая поЬздка на нынЬіп- 
нпхъ „нловучнхъ дворцахъ“ обставлена такимп" удобствамн, что лмшнія 
І 1/^— 2 сутокъ пдаванія по океану нпчего, кромЬ удоводьствія, не принесугь.



Такой же быстрый прогрессъ замічается п въ областп товарнаго морского 
транспорта. ОтмТ.тпмъ, напр., усіройство оригпналыіыіъ амерпканскшъ „пло- 
товъ“ , прп помощп которыхъ по морю перегошпотся сразу колоссальныя колн- 
чества деревъ. Этп океанскіе плоты нисколько не походягь на гЬ плоскіе

Рпс. 82. ПопсречиыЛ раарізъ оксапскаго парохода. 1—пояіщспіс длл рулевого;
2—палуба; 3 —ресторанъ; 4— тсррасы для прогулокъ; б—залъ 1 класса; 0 --тс,і- 
расы; с— столовая I  класса; 9— входъ въ I классъ; 1 0 —каюты 1 класса; 1 1 — 
парнкмахерская; 12—I I I  классъ; 13—буфстъ I I I  класса; 14—багаікнос отділоніе; 
15—товарнос отділсніе; 16— іппки; 17— поміщсиіе для угля; 18—двойноо дно.

плоты, которые каждому ириходилось, копечио, нпдіть весной на нашпхъ рЬ- 
кахъ. Въ океанскомъ плоту деревья уіиадываются въ нЬсколько лтажей такъ, 
чтобы вся масеа пмі.ла видъ огромной сигары. ІІервыіі сдой деревьевъ, уло-



жениыіъ на воду нри помощи парового крана, оставляюгъ какь бы поіъ бу-
дущаго плота. На этомъ полу устанавлнваются баіки, опредіііяющія форму даль-
нЬйшей постройки. Ііо міірі; того, какъ накладываются стЬдующіе слои огром- 
ныіъ деревьевъ, ннзъ плота опускается въ воду. ОтдЬльные слои деревьевъ пе- 
реіватываются въ различныіъ ваправленіяіъ толстыми желіізными ціпями, спо- 
собными выдерживать огромное натяженіе. Когда такоіі пютъ уложеяъ доверху, 
то разстояніе отъ низа до веріа у него достнгаегь 60 футовъ, падъ водой 
же выставляется футовъ 8 — 10, не больше. Укладка такихъ плотовъ требуетъ 
большого пскусства отъ руководителей работъ. Все это огромное колпчество раз- 
нокалиберныхъ деревьевъ (отъ 8 дюймовъ до 2 футовъ въ поперечнпкЪ) надо уложять 
такъ, чтобы деревья во всһіъ направленіяіъ представ.ляли одну сплошную массу. 
Насколько трудно выполнить подобную задачу, можно суднть по тому, что по 
своему объему такіе плоты превосюдятъ самыя большія океанскія суда. Этя 
плоты-гяганты ведутся по 
морю болыннми буксир- 
нымп пароюдами и мо-
гугь выдержать самыя
евнріпыя бурн. Нначе
было бы рискованно 
птскать н іъ  въ океанъ.
Въ самомъ д іл і;, еслн 
сложнть в с і деревья, 
вюдящія въ одинъ плогъ, 
гуськомт, другь за друж- 
кой, то онп вытянутся 
іірнблнзителыю на 10 
англійскиіъ миль. Такое 
огромное количество де- 
рева представляетъ, ко- 
нечно.огромный капиталъ, 
потеря котораго способна 
разорить даже п очень бо- 
гаты іъ людей. Съ другой 
стороиы, еслн такая масса деревьевъ будетъ раскидана по морю, то даже 
ііри небольшомъ во.іненін они нредставляютъ большую опасность для судовъ.

Въ паровыіъ лвигателяхъ вращеніе вала н винта достнгается прй помощп 
поршня и соотвіітствующнхъ передаточиыіъ аппаратовт. Машины такого тнпа, 
повидимому, далн все, чго могли дать, н дадыіійшее увеличеніе скоростп двп- 
женія паровыіъ судовъ зависигь теперь нсключнтельно огь приміненія машинъ 
иоваго типа— турбннныіъ машинъ, создающнхъ вращательное двнженіе безъпо- 
мощи иоршня, а іютому дающихъ возможность полпЬе иснользовать работу пара. 
Мы уже упоминалн о приміненіп турбинъ къ огромнымъ океанскимъ пароюдамъ 
и указывали, что турбииныя машины придаюгь пароходу крайне неровный и 
безпокойный юдъ. Ио это бьио бы еще полъ-біцы. Главный недостатокъ турбинныхъ 
машинъ заключается въ томъ, что прп нпхъ исключается всякая возможность 
давать пароюду задній ходъ. Это совершенно обезцЬнпваетъ турбпнные пароходы, 
такъ какъ на морі можетъ быть множество случайностей, когда задній ходъдля 
пароюда является сдинственнымъ спасеніемъ оп, катастрофы (напр., прп угрозГ 
столкновенія). Можно, конечно, поставигь дв’Ь турбины, изъ которыхъ одна двп- 
гала бы пароюдъ только виередъ, а другая назадъ. Но такое устройство двн- 
женія было бы въ высшей степени неэкономичнымъ: на запасную турбину, ко- 
торой пользоваться приходится въ сравнительно ріщкихъ случаяхъ, нужно затра- 
чивать н много м іста, н много вЬса. Пробовали выйтп пзъ этого затрудненія. 
устрапвая трн винта, изъ которыхъ срелній прпводился въ движеніе при помощн

^Іудеса техн н кн . '



гурОивы, а два крайннхъ— нра иомощи' поршня. Но н тугь создаюгся такого 
рода технпческія затрудненія, которыя заставляюп. отказагься огь подобной ком- 
бннаціи. Надо, конечно, помнпть, что эти первыя неудачи, возможно, будутъ 
обойдены съ уетгЬхомъ при дальнійшемъ развптін техникп. Турбнны— еще 
совеімъ юное дЬтище современной промышленности, и вся ихъ исторія лежигь 
впереди.

Огромныіі усп іхъ  завоевали также разлнчные способы автоматнческаго сиг- 
нализированія на морЬ относителыю опасныхъ мЬсть, грозящихъ кораблямъ 
катастрофами. Перваярольвъ этомъ отношеяіи нринаддежнтъ маякамъ, появленіе 
которыхъ относится еще къ глубокой древностн. НынЬшніе маяки въ большнн- 
ствЬ случаевъ нредставіяютъ собой огромныя величественныя зданія, поставлен-

ныя совершенно незавнсимо 
отъ разрушителыюй дЬятель- 
ностн окружающаго моря, 
съ которой онп прпзваны 
бороться. Возьмемъ для при- 
мЬра Фастенетскій маякъ, 
(рис. 8 4 ), новая башня ко- 
тораго въ недавнее время 
закончена постройкой ипрн- 
звана предупреждать объ 
одной изъ опаснЬйшнхъ 
містностей морского пути. 
Старая баіпня. которая ка- 
жется совсЬмъ нгрушечной 
по сравненію съ новымъ 
велпчественнымъ зданіемъ 
маяка, бы.та построена на 
скалЬ средн открытаго моря. 
Однако, окааалось, что на 
природную скалу нельзя по- 
ложиться, такъ как-ь въ 
сыромъ морскомъ воздухЬ на 
постоянныіъ пЬтраіъ горная 
морода быстро вывЬтрива- 
ласьг- и чскала осыи&лась, 
грозя паденіемъ маяку.
Тогда было рЬшено отказаться

Рпс. 84. Старый и ііовый <І-астсиетскій чаякъ. ()ГЬ даі)0ВЫІЪ усдугъ „р Н-

роды и нозвести всю башню, 
начииая оть уровня моря. Бурныя волны силыю мііиіалн закладкЬ іювоіі башни н 
съ болыпимъ трудомъ и лишь черезъ болыпіе промежуткн времоіш удавалось выби- 
рать момевты, удобные для кладки основанія. ВсЬ строительиые матеріады, конеч- 
но, нришлось доставить иа корабляхъ. Доставка затруднялась еще гЬмъ, что морскія 
суда не моглі близко подходить кь торчащей изъ моря скалЬ, которая со всЬхъ 
сторонъ на довольно значительномъ разстоянін окружена мелыо. Между одннмъ 
изъ транснортныхъ судовъ и старой башней маяка пришлось устроить проволочно- 
канатную желЬзвую дорогу, ио которой и было переправлено все необходимое для 
постройки. Снизу башня была выведена массивной, и гранятиыя глыбы, изъ ко- 
торыхъ она сложена, укладывались при помощи крана сплошной массой н загЬмь 
залнвались цементомъ (рис. 8 5 ). Уже на довольно значптельной высотЬ башня стано- 
вится полой внутри. Сначала здЬсь идетъ болыпая цистериа, въ которой хранится 
прЬсг.ая вода для служителей маяка, такъ какъ маякъ бываегь иногда мЬся- 
цами отрЬзанъ огь сообщепія съ кораблями. Выше устроено помЬщеніе для кла-



довыгь безъ оконъ, а уже, на самомъ верху устроены комнаты, въ которыхъ 
живетъ служебныйперсонахьмаяка.Ещевышенаходятсяобширныякомнаты, которыіъ 
собрано все необходимое для правильнаго содержанія фонаря, украшающаго 
самую вершнну башни. Освіщеніе здЬсь производится не при помощи электри- 
чества, а при помощи кероснна, красноватый св ітъ  котораго проникаетъ въ ту-
манЬ гораздо дальше, чімъ св-Ьтъ электричества, содержащій слишкомъ много
короткихъ голубыхъ лучей. Світъ , который получается въ лампі фонаря, ра- 
вняется 750  тысячамъ свічей. II св ітъ  этого маяка виденъ для корабля за 
десятки верстъ отъ этого опаснаго м іста . Постройка маяка, повидимому, отли- 
чается такой прочностью, что эта новая башня должна стоять непоколебимой н 
въ то время, когда послідиіе кусочки скалы, пріютившей
старую башню, будуть поглощены безпощаднымъ моремъ.

Но м&якн являются слишкомъ дорогими сооруженіями 
и по оборудованію и по содержанію. Онн могутъ устраиваться 
только въ особенно важныхъ пунктаіъ, тогда какъ коварное \
море раскпвуло свон засады 
во многиіъ м іста іъ  на нз- 
тюбленныіъ моряками мор- 
скиіъ нутя іъ . Отм-Ьтить эти 
опасныя м іста и отмітить 
г.шъ, чтобы указаніями 
можно было руководиться н 
темной ночью, и въ густой 
гуманъ, и въ бурю— это 
значиіъ спастн жизнь мно- 
гпмъ тысячамъ людей и 
предохраннть промышлен- 
ность огь ынлліардныхъ 
ежегодныіъ убытковъ. Те і-  
ннка и въ этомъ отношенін 
сділала огромные у г п і ін — 
она создала автоматическн 
світящіе и звучащіе бун.
15уй цредставляетъ собой 
огромный металличесиій со- 
судъ, илавающій на якорі 
въ воді; виутри его наю- 
дится резервуаръ для газа, 
который оттуда проходіггь 
въ фонарь, поміщающійся 
на стойкі, утверждениой на 
верхушкФ буя. Буи, по край- 
ней м ір і , наиболіе усовер-.
шенствованныхъ системъ, освыцаюгся при помощи ацетилсаэваго газа(рпс. 86 ). Этотъ 
газъ автоматически приготовляется по м ір і нрдобности изъ особой інмической 
сміси. Эта смі;сь выділяеть ацетиленъ только въ томъ сдучаі, ссли она будетъ 
смочена. Для смачиванія этой смііси вода подымается по трубкамъ къ тому м істу, 
гдіі положенъ этоть химическій составъ. Еслп смісь будетъ смочена слишкомъ обпль- 
ио, она будетъ эиергично выдіілять газъ, который иакопится въ большемъ колп- 
честві, чімъкакое можегь бытьпотреблено данпой горіілкой. Давленіе газа въ газо- 
пріемннкіі увеличится, сділается больше того атмосфернаго давленія, которое 
поднимаетъ воду, и оттЬснитъ воду книзу: выдііленіс ацетплена тогда уменьшится, 
давленіе ослабнеть, и вода соова будетъ подниматься въ трубкаіъ, чтобы весь 
процессъ опяті. повторился заново. Такимъ образомъ, при достаточномъ коли-

Ряс. 85. Сооруженіе Фас- і  
гепетскаго маяка. 

Установка каменишъ 
п інть на веошині бяшни. "

отннда, прорубіенчая'въ^ 
'масспвной са а іі.Г



честві [даьноіі химической сыіси, освіиденіе можетъ происюднть автоматически 
въ теченіе многихъ місяцевъ н не требуегь за собой ии малійшаго ухода. Со- 
держаніе такого автоматвчески діійствующаго буя обходнтся приблизительно вь 
300 руб. бъ годъ. Въ особеино опасныхъ м істахъ ставятъ огромные буи въ

видЪ ціиыхъ пловучнхъ башенъ. ІІодъ сильнымъ 
адетпленовымъ фонаремъ здісь устанавлнвается само- 
дійствующая воющая сирена (рис. 8 7 ). Названіе этой 
сирены получнлось по тоыу звуку, который она из- 
даетъ. Звукъ этогь, благодаря особому устройству 
апиарата, то усиливается, то ослабляется. Вуй ка- 
чаеттщ на волні, то нісколько поднимаясь надъ но- 
верхностью воды, го глубже опускаясь въ воду. Когда 
онъ опускается въ воду, воздухъ, заключенный вну- 
грн него, щкимается н вырывается черезъ сирену, 
пронзводя вой. Когда буй приподннмается надъ по- 
верхностью воды, онъ ділаетъ помЬщеніе для воз- 
духа боліе просторнымъ; давленіе воздуха внутри 
буя будетъ меныпе, чімъ давленіе атыосфернагч' 
воздуха, который и проннкаеть внутрь снрены. За- 
гЬмъ снова происходпгь опусканіе буя, н весь про- 
цессъ крпка снрены повторяется заново. Достаточно 
самаго незначительнаго волненія для того, чтобы сирена 

начата свою работу, а такъ какъ открытое ыоре почтн ннкогда не знаетъ пол- 
наго покоя,то крпкп самодЬйсгнующей сирены безпрерывно оглашаютъ морскую 
даль. Въ помощь сиренЬ устраиваюгь теперь часто у буя нодводный кодоколъ. 
Оказалось, что звукъ подъ водой передается гораздо быстрЬе н съ гораздо 
ббльшей силой, чЬмъ въ воздухЬ, н— что особенно важно— въводі всегда можно 

опредЬлить то направленіе, въ которомъ находится звучащее 
гЬло, чего нельзя сдЬлать относителыю звука, ироносящагося 
по воздуху. Вогь почему теперь кшкдый круипый корабль 
нмЬеп. іюдводиый колоколъ и аппарагь для прннятія 
подводныхъ звуковъ. Въ болыніе тумаиы эти подводные 
кодокола начннаюгь дЬйствовать н предувреждаюгь суда 
о возможпостп столкиовенія другь съ другомъ.

Рис. 8 6 . Новый буя съ 
ацетнденовымъ освЬще- 

віемъ.

Рис. 87. Світящій 
пдовучій буй съ сн- 

[реиой.
Рис. 8 8 . Установка при помощи крана світящаго ,и 

енабжеынаго сиреной буя.



Увелнчилпсь также н средства спасанія погибающихъ судовъ. Лзъ н о в і і й -  

ш и і ъ  средствъ этого рода болыпой иитересъ представляетъ спасательный буй 
Вредсдорфа (рпс. 89 ). ІІер-Ьдко буря застаетъ судно вблизи берега, неосторожное при- 
блнженіе къ которому, однако, какъ разъ п могло бы принести ту гвбель, кото- 
рой ючетъ пзбіжать судно. ІІредставьте себіі, что на берегу есть даже люди, 
которые моглп бы принять съ судна канаты и способствовать если не причалкФ. 
самого судна, то доставкі пассажировъ на берегъ. Но дтя того, чтобы оказать 
такого рода помощь судну, паходящемуся въ опасности, онн должны получить 
конецъ каната съ судна. Однако, часто случается такъ. что разстояніе между 
берегомъ и судномъ настолько велпко, что капагь до берега нельзя докинуть 
даже прп помощи ракеты. Вотъ тогда-то п пускается въ діло буй Бредсдорфа. 
Буй этотъ представляетъ собой плавающее т іл о , обладающее огромной сплой 
сопротпвленія и иыіющее 
около 1 метра въ дишу,
‘ /а метра въ ширнну и 
Ув  метра въ вышпну.
Усіроенъ онъ изъ бронзы 
и м-Ьдн, п самый снльный 
ударъ о берегь не ыожстъ 
разбпть его. Сннзу овъ 
окавчнваетсһ далеко вы- 
даюішшся свннцовымъ 
килемь, а сверху нссетъ 
на себЬ небольшую мачту 
съ небольшимъ парусомъ.
ВЬтеръ или волиа го- 
нитъ буй къ берегу, а за 
нимъ тянется привя- 
занная къ его спинкЬ 
тонкая п крішкая веревка.
Когда буй будетъ вы- 
брошевъ на берегъ, съ 
судномъ легко уже уста- 
новвтся необходпмая связь. Если бы берегъ оказался пустыннымъ, то подъемная 
сила буя настолько велика, что онъ можетъ держать двухъ или трехъ матросовъ, 
вадЬвшніъ спасательные пояса. Вмһстһ съ людьмн онъ п выбрасывается на 
береіъ.

Все, тго мы говорплн выше о побідЬ человЬчества надъ пространствомъ 
и времснемъ въ его передвиженіяхъ по водЬ и по землЬ, касіиось псключительно 
только наровыхъ двнгателей. Наровое движеніе продолжаетъ врогрессировать и 
долго еще будетъ прогрессировать въ разлнчныхъ направленіяхъ, прпнося че- 
ловЬчеству неисчисламыя блага. Но въ нЬкоторыхъ о т н о ііһ н ія х ъ  паровые дви- 
гатели далн почтн все, что оть ннхъ можеть взять развнтая техннка. Мы вп- 
дЬлн, что быстрота движенія, достнгпутая прн помощи паровыхъ двигателей въ 
желЬзнодорожномъ и иароходномъ двпженіи, недалека уже оть того предЬла, 
который едва лп удастся ей переступить. Равнымъ образомъ, отношеніе между 
тяжестью двнгателя (вЬсъ одной лошадиной сплы) п силой, которую онъ раз- 
внваеть, едва ли можетъ быть уменыпено въ сколько-нибудь заачптельной сте- 
иенп. Но процессъ борьбы человЬка съ пространствомъ п временемъ не оста- 
новился на паровыхъ только двигателяхъ; новую эпоху въ данномъ отношеніп, 
какъ 'Мы уже видіілп, открываютъ бензпновые двигателп, илп двпгатели внутрен- 
пяго сгоранія, которые былп намн оппсаны съ достаточной подробностью въ частп, 
посвященной завосванію воздуха. Бензпновые двпгатели, которые за посдіднія 15 
л ітъ  испытали необычайно быструю эволюцію, являются главнымч. образомъ д і-

Рнс. 89.Новыйспасатель- 
ный буй для оказанія 
помощп терпящимъ кру- 

шеніе судамъ.



тищеыъ автомобнльнаго дв.окенін. Автоыобиллмъ мы н иосвятиыъ тенерь нісколько- 
странпцъ. "

Еще нятнадцать лЬть тому назадъ коляски и каретки, двигавшіяся безъ 
лошадей н нзрідка попадавшіяся на улнцахъ большнхъ городовъ, возбуждалн 
всеобщее уднвленіе. Въ настоящее время автомобнлн оказываются настолько 
распространеннымп, нто не вызываютъ нн малійшаш уднвленія. Не- 
давно онн счнталнсь десяткамн и сотнямн, а теперь считаются уже многими 
сотнямн тысячъ, а въ недалекоыь будущемъ будутъ считаться, віроятно, м іу- 
ліонамн. Въ самомъ д4лі,' чнсло автомобплей въ Англін за три послЬднихъ іода 
возрасло съ 5 1 .50 0  до 124 .0 00 . Но это въ одной только Англіп!

Такой необычайный ростъ чнсла автомобнлей объясняется множествомъ 
усовершенствованій, которыя быстро были введены одно за другнмъ и коснулись 
буквально вс іхъ  сторонъ двигателей этого рода и экипажей, которые онн при- 
водятъ въ двнженіе. Мы уже указывали, напр., съ какой быстротой развнва- 
лась ихъ скорость, которая въ настоящее время далеко оставила за собой ско-

рость самыхъ совершенныхъ паро- 
возовъ.

Вм іх т іі съ гіімъ автомобилн 
нересталн быть простой спортнвной 
игрушкой п все болыпе и болыне 
пріобрЬтаютъ огромное практпческое 
значеніе. Во многихъ м іста іъ  они 
іірекрасно несутъ іючтовую службу. 
Онн приспособлены теперь къ пере- 
возкі. большнхъ тяжестей. Онн 
легко досганляюгь ао хорошо устро- 
еннымъ шоссейнымъ и городскимъ 
дорогамъ тысячи килограммовъ пъ 
одной повозкі. Автомобнлн сділа- 
лись предметомъ массоваго по.іь- 
зованія, обратившнсь въ автобусы, 
которые за неболыпую илату перо- 

возягыіассажировъ и ихъ багажъ на болынія разітоянія. Во многнхъ мЬстностіпъ 
установдены постоянныя лпніи автомобнльнаго двеженія, все болыпе и болыие 
расшнряющаго свою с іть  внутрь страны. Въ иЬкоторыхъ містпостяхъ и при нікото- 
рыхъ обстоятельствахъ автомобилн оказываюгся совершенно незаыЬнимыми. ІІъ 
безводныхъ степяхъ, напр., Западной Амернки проложеніе желЬзныхъ дорогь, по.іь- 
зующихся паромъ, оказывается совершенно невозможнымъ, и здЬсь беизнновый дни- 
гатель, не нуждающійся для своей работы ни въ каплЬ воды, оказывается еднн- 
ственнымъ средствомь для успЬшной борьбы челоьЬкасьпространствомь и време- 
немъ. Въ ПігггсбургЬ во время наводненія, когда улицы внезаііио были залпгы 
высокимъ слоемъ воды, только автомобнли могли двигаться ію иимь и доставлять 
жителямъ своевремеиную помощь. Какую нсобычайнуюприспособляемость къ раз- 
личнымъ містностямъ н къ различнымъ условінмъ двиагенія проявляеіъ хорошо 
устроенный автомобиль, можно вндЬть хотя бьі на іюЬздкЬ князя Воргезе, ко- 
торый сдЬлалъ на своемъ автомобнлі; весь путь огь Пекина до Парнжа черезъ 
пустыню Гоби, Спбирь, Европейскую Россію, Германію и Францію.

По своимъ типамь автомобили представлнютъ необычайное разнообразіе 
Оіъ легкаго гоночнаго автомобаля, песущаго ігЬсколько десятковъ килограммовъ, 
считая въ томъ числЬ п сЬдоковъ, и до огромнаго ломового автомобиля, вЬся- 
щаго много сотенъ килогра.чмовъ безъ той тяжести, которую онъ тащнтъ и 
которая часто достигаеіъ ігЬсколькихъ тысячъ килограммовъ; огь хрупкаго и 
изящнаго выііздпого автомобпля, годнаго только лля хорошнхъ городскнхъ дорогъ, 
до какого-ннбудь „автомобиля-гусеницы" (рпс. 9 0 ), нриснособленнаго къ перевозкі

Рис. 90. Автомобиль-гусеница переізжаеть 
ходмъ.



тяжсстей но самымъ ненроіздныыъ дорогамъ: по горамъ н кручамъ, ію сыну- 
чнмъ пескамъ н размокшей г.тині. Область приложенія автомобиля къ практи- 
ческой ж і і з н і і  въ иастоящее время огромна, и  есть оптнмисты, которые ду- 
маютъ, что недалеко то вреыя, когда автомобилн сдЬлаются заурядной вещью 
томашняго обшода,— какъ самовары или швейныя машины,— и что паровому 
гранспорту въ внд-Ь желізныхъ дорогь будетъ нанесеиъ тогда рішительный 
ударъ. Зайдетъ лп ирогрессъ 
автомобнлей такъ далеко,—  
сказать мы здісь не ріішаемся.

Одно только несомнінно, 
что область приложенія беизнно- 
ваго мотора чрезвычайно расши- 
ряется съ каждымъ годомъ. Мьі 
видЬли, что бензвновый моторъ 
нозволилъ человіку не только 
носиться съ неслыханной ско- 
ростью по земной прверіности, 
но н рннуться въ воздуіъ, 
создавъ въ вндЬ азроплановъ ,,яс- 91- Автомобшь-гусевица переізжаетъ черезъ

настоящіе воздуіпные автомо- ровъ‘
бнли. Но бепзиновый моторъ
поренесевъ теперь и на воду, л  мы пережнваемъ теперь знаменательный моменть, 
когда создается водяной автоыобнль (рис. 9 2 ), который обЬщаегь оставить далеко 
позадн себя всһ скоростп, которып. достигло человЬчество въ передвижевіи по
водЬ.

И гакой водяной автомобнль ие только создается, но уже создааъ пытли-
вымъ іі безпокойвымъ умомъ человіка. Та- 
ковъ, нанр., гилропланъ инженера Форла- 
ниіш, представляющій орпгинальное сочетаніе 
автомобиля съ аэрон.таномъ. Послушаемъ 
одного изъ участннковъ опытовъ, про- 
іізвеяенныіъ Форланпни ведавно на чудномъ 
озерЬ Лаго-Маджіорэ. „Напервый взглядъ,—  
разсказываетъ онъ,— аппаратъ не пропзнелъ 
на моня ни малЬйшаго впечатлінія: просто 
веретенообразная шлюпка, длпною въ 9 
метровъ, высотою въ 70 сантпметровъ, 
шириною въ 120 сантпметровъ въ точкЬ 
наибольшаго расюжденія бортовъ. Въ этой 
шлюикі— моторъ Уаііта въ 25 лошадиныхъ 
силъ, который прнводвтъ въ движеніе 
подводныіі винтъ, ділающій до.треіъ тысячъ 
оборотовъ въ мпиуту.

„ГІолный в ісъ  гидроплана около 60 
нудовъ. 'Гакъ сказать, подшімательный аи- 
парать состоить изъ четырегь отдЬлышхъ 
групьъ лоиастей или крыльевъ, расположеп- 
ішхъ на носу и на кормЬ лодкн. Прн 

обычиомъ[положеніи лодки эти крылья или лопасти иаюдятся подъ водой. Но вогь 
лодка начпнаетъ двнгаться. Когда оиа достнгаетъ часовой скоростн около 15 кн- 
лометровъ, группы сталыіыхъ крыльевъ выюдятъ уже изъ воды. При увелпченін 
скорости съ гндроплапомъ ироисходитъ странная эволюція: его корма съ подвод- 
нымъ винтомъ и кормовыми лопастями остается нъ водЪ, носъ же прішодвимаетси 
вее выше н выше, ,такъ что въ концЬ концовъ суденыіпко мчвтся по поверхностн



озера въ положеніи рыбы, выскакивающей нзъ воды, но оставляющей до поры до 
времени свой хвостъ въ водЬ. Иначе говоря, лодка какъ будто становится подъ 
извістнымъ угломъ къ горизонту, ошіраясь на воду кормой и кормовымн ло- 
пастямп, н такъ скользптъ, оставляя за собой глубокій пінистый атЬдъ.

„Въ  такомъ положеніи гпдроволантъ достнгаетъ весьма внушнтельной 
скоростп передвнженія, прнблпзптельно около іпестидесятн километровъ въ часъ, 
съ которою уже не можетъ сравниться скорость, развиваемаи обыкновеннымн 
пассажпрскпмп судамп..."

Но вогь лодка пущена полнымъ ходомъ. „Жужжнтъ машнна; съ безумной 
скоростью кружится въ водЬ винтъ, лодка все болііе и боліе отклоняется огь 
горпзонтальнаго положенія. Кажется, вотъ-вотъ— н оиа совсһмъ выскочнть изъ 
воды... Но тогда съ ней будетъ иропсходпть уже извһстное явленіе: отдіии- 
вшнсь отъ воды, она черезъ нісколько метровъ опять косиется ея, опять разо- 
вьетъ нзвкстпую скорость движенія, опять поднимется надъ водой. Словомъ, 
лодка будеть прыгать по водб, какъ прыгаегь плоскій камень, брошенный съ 
силой почти параллельно вохһ.

„Насъ, пассажнровъ, на борту оригиналыіой птнцы-лодкн — двое: я н одна 
храбрая дама. Гидропланъ скользпгь по вод'Ь съ такой плавностыо, что мы не 
заыічаемъ нн малійшихъ неудобствъ. Носнмся со сказочной быстротой вдоль п 
поперекъ озера, словно на ковріі-самолегіі, волочащемъ свой конецъ но воді, 
виднмъ чудную панораму, но не иміемъ возможностн разсмотріть ее, нбо она 
міпяется въ мгновеніе ока. Сейчасъ мы были далеко огь берега, но— новороть 
руля, и берегъ словно вырастаетъ, надвнгается на насъ, н мы, кажется, готовы 
выскочить на песчаныя отмели. Но еще нісколько секундъ— и мы мчпмся вдоль 
берега.

„Воть намъ навстрічу идетъ переполненный пассажирами пароходъ „Сенъ- 
Готардъ". Форланини устранваеть своеобразную шутку съ иароходомъ, отлнчиымъ 
ходокомъ: словно играя, онъ начпнаетъ опнсывать кругп, цеитромъ которыхъ 
является пароходъ. ЗамЬтьте, что нароходъ ігЬдь не стоигь, а движется, и двп- 
жется съ препорядочною скоростью... И гіімъ не меігііе намъ не нредставляетсн 
ни малійшаго труда кружиться, пролетая то подъ его кормою, то подъ его но- 
сомъ*... („Прпрода п Люди“ , 1909 г .) .

Опыты, какъ видпмъ, уда.іись очень хорошо. Влпжайшая задача Форла- 
нини поставвть на свонхъ гидропланахъ болі.с свлыіые моторы, при которыхъ 
гидроплань могъ бы дЪлать по 150 кнломстровъ пъ часъ. Тогда путь нзъ Квропы 
въ Лмерику па зтомъ мадеиькомъ суденышкі; можно было бы совершать въ двое 
сутокъ. Можно представить себФ. какія огромныя нзігЬвенія нъ ходіі діиовыхъ 
отношеній ыогуть пронзвести зтн птицы-лодки! Кще ббльшія нзмінепія, вііроятно, 
предстоять въ военно-морскомъ д ііл і;.

„Представьте себіі,— говорнть Форланшш,— гіідроплаігь, состошцій нзъ 
двухъ частей. Передняя— это торпеда пъ обычномъ смыс.гЬ слова. задняя— само- 
стоятелыіый гпдропланъ. Все вм-ЬстЬ— крошечный апнарагь, но могущій -двпгаться 
со скоростью 120-150 кнллометровъ ігь часъ. Такой апо&рать ужс чо сноей 
величнні; неуязвимъдля артиллеріи, а скоростьхода еще болііо гараіітііруетъ его 
огь разстрЬла. ІІредставьте собі; да.гЬе ціілую флотилію ммноносцевъ-гіідроіпа- 
новъ, кружащуюся около вражесішхъ гпгантовъ броиеносцевъ. Выбравъ моменгь 
флотнлія бросается въ атаку на тихоходныя чудовпща. На извЬстномъ разстояніи 
гидропланъ-торнеда буквально распаяается на двЬ части: торпеда продолжаегь 
свой стремителышй б'Ьгь, чтобы нанестп смертельный ударь броненосцу, пора- 
зивъ его въ бокъ, гидронланъ же ищетъ спасенія пъ бЬгствЬ. Что можно иро- 
тивоноставить әтому орудію? Когда я закончу конструкцію гпдроплана-торпеды, то- 
гда пробьеп, п о с л іід іі ій  часъ морской войні;, раздастся похоронный звонъ ныпі- 
шнимъ гигантамъ, іотя бы типа непобЬдимаго „Дреднаута14...

Планы. дЬйствительно, увлекательные п нпчего утошіческаго не предста-



вляюіціе! ІІодъ вліяніемъ дирижаблей и этихъ втицъ-лодокъ все военио-морское 
д іло  будегь перевериуто. віроятно, въ блпжайшее же время вверхъ дномъ.

Къ моторнымъ лодкамъ и даже яхтамъ въ настоящее время привлечено 
в ь Западной ЕвроігЬ и въ АмершгЪ успленное вниманіе, и каждый годъ строятся 
сотни такихъ лодокъ ра:ілпчныхъ тнповъ. Теперь уже наміітился цЪіый рядъ 
лпцъ, которыя отдаются этому новому спорту на водЬ съ такою же страстью, ст. 
каком авіаторы заннмаются своимп полетами. Въ заключепіе упомянемъ еще 
объ одномъ новомъ изобрітеніи —моторной лодкЬ, которая снабжена колесами н 
прнсиособлена, какъ къ двнженію по водіі, такъ и къ двнженію на зем.тЬ. Еслн 
попадется удобное місто для причала, то такая лодка сама, при помощи только 
своего мотора н безъ содЬйствія какой-либо посторовней снлы выбирается на 
берегъ н спускается въ воду.

Кромі пара н бензпна въ качествЬ движущей снлы высгупаетъ и эле- 
ктричество. Но пасколько велико приложеніе электрнческой снлы къ телеграфу 
телефону, освЬщенію н разлнч- 
нымъ хнмнческнмъ процессамъ, 
настолько ограничено, поле его 
дЬйствія (по крайней мЬрЬ—  
пока) въ качестві движущен 
сплы. Въ морскпіъ судахъ элек- 
трнчество въ качествЬ двнга- 
теля всего сулна не нашло со- 
всЬмъ прнложенія, такъ какъ 
злектрическіе моторы соотвЬт- 
ствуюшей снлы былн бы слишкомъ 
громоздкнмн, н двигателыіая 
снла ихъ— слншкомъ дорогой.
Въ иос.тЬднее время нерЬдко 
устранваются моторныя лодки 
съ элсктричеекнмн двигателямп.
Но и здЬсь область прнложешя 
электрпчества все еще певелика, такъ какъ оно во многихъ случаяхъ не выдер- 
жнваеть конкуреицін съ болЬе легкимк бензнновыми моторамн.

Горачдо болЬе 8начнтелыіую облаеть прпложенія электрнчество находитъ 
прн передвиженіяхъ человЬка по лсмлЪ. Мы уже знаемъ  ̂ что дальнЬйшее раз- 
витіе скоростн при нередвнжеиіяхь по землЬ будетъ совершаться не на счетъ 
нара, а на счегь электричсства. Наиболыпую скорость ирп передвпженіяхъ по 
землЬ даютъ злектрнчсскія желЬзныя дороги. Важнымъ преимуществомъ этихъ 
нослЬдшіхъ является то обстоятельство, что ноЬзда пхъ освобождены отъ необхо- 
днмостн вырабагывать въ своихъ моторахъ двнжущую сплу. Моторы электри- 
чеекнхъ желЬзныхъ дорогъ нолучаюгь свою движущую снлу со стороны, оть 
электрнческнхъ сганцій, а потому такіе моторы представляюгь небольшой объемъ 
и неболыпой вЬсъ, что. конечно, является огромнымъ преимуществомъ прн пере- 
движенікхь. Но дороговнзна электрпчества и сложность пріемовъ его добыванія 
ограначнваютъ примЬненіе электрпчества въ этомъ отношеиіи только такпмп 
мЬстпостямн, въ которыхъ двнженіе отличается особенной интенснвностью, т. е ., 
: ..йііымъ образомъ, территоріей большихъ городовъ, о чемъ у насъ рЬчь была 
уже выше.

Въ воздухоплаванш до сихъ поръ электрпчество, какъ мы знаемъ, не 
нашло себЬ приложенія въ качествЬ двнжущей силы. Но нельзя сказать, чтобы п 
въ будущемъ ему былъ закрытъ въ этомъ направленіп путь. Технпка, по край- 
ней мЬрЬ, мечтаегь о такихъ двигателяхъ, которые будутъ перехватывать электрп- 
ческія волны такъ же, какь нерехватываютъ нхъ аішарнты безпроволочнаго те-

І’ис. 93. Автомобніі. додка. двигающаяся по 
суш і (па кодесахъ) п по воді.



деграфа. Еелн ідалось устронть такіе двигатели, то подобиое изобрЬтеніе 
нроизвело бы въ те ін н к і ігЬлую революцію*

НЪсколько ^словъ въ заключеніе.

Паровозъ, пароюдъ, электрнческій [и бензиновый '.моторъ, автомооиль, 
аэроплавъ и гпдропланъ— вогь основные этапы человічества въ побідоносной 
борьбі его съ пространствомъ и временемъ за послііднее столітіе. ВсЬ онн 
стремятся къ тому, чтобы сділать движеніе болЬе быстрымъ, боліе дешевымъ 
и боліе удобнымъ. ВсЬ они побуждаютъ человіка смЪо оторваться отъ насн- 
женнаго м іста и сміло броситься вдаль, отдаться новымъ впечатлініямъ, 
непосредственно окунуться въ новую, часто совершенно нначе устроенную жнзнь 
н возвратвться къ себЬ обогащеннымъ новымн знаніями, новымп ндеямн и 
идеалаыи, новыми діловымн н дружескпми связями. ЧеловЬкъ становнтся подвнж- 
нЬе, и эта подвижность все крЬпче н крЬпче связываетъ каждаго отдідьнаго 
инднвида со всЬмъ остальнымъ человЬчествоыъ. Все человЬчество становится 
все болЬе н болЬе плотной компактной массой, которая все больше н больше 
начинаеть проникаться однЬмн н тЬмн же пдеями, преслЬдовать однЬ и тЬ же 
задачн, жить одннмн н дЪыи же чувствами и подыматься на одинъ н тотъ же 
уровень культуры. Таково велнчайшее изъ тЬ іъ  многочнслеиныіъ послЪдствій, 
которыя несеть за собой человЬчеству побЬда надъ пространствомъ н временемъ.

И въ самомъ дЪлЪ, уже н теперь „ежегодно,— говорить пзвЬстный 
французскій пвсатель Шарль Рише,— собирается около дюжины международныіъ 
конгрессовъ, на которыіъ обмЬннваются мыслями, разсуждають, саорять, при чемъ 
вырабатывается родъ соглашенія между членами одной и той же ассоціацін, 
одной п той же профессіи, какова бы ни была иіъ національиость. ИзобрЬте- 
ніе, появившееся въ РимЬ, тотчасъ узнается и прнмЪняетсн въ Нью-ІоркЬ, как-. 
и въ МосквЬ. Научные успЪіп не остаются локализированными въ томъ н і 
другомъ городЬ, въ той или другой странЬ, а немедлеино становятся досто- 
яніемъ всего человЬчества... Большіе города уже очень поюдятъ другъ на друга 
н будутъ поюдить еше больше: моды вездЬ одинаковы, нъ театраіъ даютъ однЬ 
п тЬ же оперы, кухня вездЬ одна, система конокъ, омннбусовъ, іючтъ, теле- 
графовъ, желЬзныіъ дороіъ ие пзмЪнястся. Короче говоря, въ Нью-ІоркЬ, Лон- 
доиЬ, ГІарнжЬ, РимЬ, БерлинЪ, ВЬнЬ, МадрндЬ и ІІетербургЬ въ значительной 
степени жіівутъ одинаковой жнзныо“ . ДалЬе, какъ мы уже гоноріілн въ одной 
изъ главъ о воздуіонлаванііі, при повыіъ системаіъ сообщенія сдЬлается невоз- 
можной таможенная оірана граннцъ, и установнтся ііолшиі свобода торговлн. 
которая повлечетъ за собой дальнЬйшее устраненіе націошиьныіъ перегоролокъ 
и дальнЬйшее сліяніе человЪчества въ одну комнактную массу, нроникнутую 
единствомъ иптересовъ.

Сблпженіе әкономнческиіъ 'интересовъ различныіъ націй приведегь къ 
единству мЬръ и монеть. Уже и теперь,— замЬчаетъ только что цитнрованный 
нами авторъ,— „метрвческая снстема принята почти всЬми евронейскими націями. 
Она господствуетъ въ Испаніи, Италіи, Германіи, Австріи и во всей испанской 
АмерикЬ. Она распространяется въ Соединенныіъ Ш татаіъ . Ученые нодаютъ 
примЬръ въ этомъ отношеніи, доказавъ свою силу еще на электрическомъ 
конгрессЬ въ ІІарнжЪ въ 1878 г ., предложившемъ измЬрять всЬ электрнческія 
измЬненія однообразными мЪраыи— вольтами, амперамп, фарадамн, омами, ку- 
лонами, соотвЬтствующими метрической системЬ. Этого постановленія было до- 
статочно, чтобы указанныя мЬры были пришггы всЪмъ міромъ н теперь повсюду 
вошли въ нрактику. Такимъ же нутемъ будуть приняты стоградусный гермометръ, 
килограммъ, литръ, вслЬдствіе чего крайне упростятся тппговыя сдЬлки. Воть



зародышъ меисдуиародиаго языка, который будетъ развиваться съ каясдымъ диемь. 
Астрономы, геодоги, географы, іимики, математики уясе ириняди снстему общиіъ 
м іръ , которую обязанъ знать н понимать каждый ученый. Торгов.гЬ тонсе при- 
дется встуиить на этотъ путь. Осущесгвпгся п монетное единсгво, когорое еще 
важніе метрпческаго, ю тя добиться этбго будетъ труднФе".

Все это будуть лишь далмгЬйщіе шаги въ ту сторону, куда уже давно 
стремплось человічество еще задолго до появленія почтъ, телегра |іа п желіз- 
ныхъ дороть. Вь самомъ дЬлі, посмотрите, какимъ, напр., могучнмъ средствомъ 
объединенія послужило д ія  челов-Ьчества признаніе съ давнихъ поръ десятич- 
иой системы счисленія.

„ІІредставьте себЬ затрудненія всякОіЧ» рода,— замЬчаеть по этому по- 
воду тотъ же Рнше,—  которыя возникли бы, если бы Англія приняла двЬнал- 
ңатнрнчную снстему счисленія, Германія— пятнричную п т . д. Какой головолом- 
ной задачей было бы изученіе всЬхъ этигь системъ. Во всякомъ случаЬ, счастье, 
что десятичная снсгема принята повсюду, такъ какъ въ противяомъ случаЬ 
нн одпнъ народъ не заютЬлъ бы, пожалуй, разсгагься сосвонми старыми обы- 
чаями н прянять обычаи сосЬдппгь народовь"...

II в ігь , различаые тормазы кьсблнжзнію націй въодннь компакгный ор- 
ганизмъ чйовЬчества, въ родЬ тЬгь  тормазовъ, когорые были указіаы выше, 
будуть энергичао теперь усграняться нзъ жизяи съ развигіемъ быстроты, удоб- 
ства н дешевпзиы передвгженія.

Таковы велнкія пос.тЬдствія изобрЬтенія всЬхъ эгн іъ  автомобилей, аэро- 
олановъ, дирижаблей, гидровлановъ и другигь анпаратовъ, служащиіъ пере- 
двпженію, которые въ первое время своего возипкновенія представляютъ часго 
лншь натересь курьеза.
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ПРЕДИСЛОВІЕ.
В ы п уская  въ с в іт ъ  переводъ новаго сочинөнія знаменптаго 

ученаго-м ы слптеля . имя котораго пользуется шнрокою и зв істн о стью  даже 
въ Р о сс іи , въ особенностн средн читателей  „В й стн и ка  З н а н ія “ , 
столь восторженно отнөсш ихся къ  „ Ш к о л і  Х н м іи “ н др. произ- 
веденіямъ лгобпмаго автора,— считаем ъ  нужнымъ во н зб іж а н іе  недора- 
з у м ін ій  обратить вннманіө читателей , что эта  кни га  являө тся  н о  в ы м ъ 
трудомъ В нльгельм а О ствальда, хо тя  и заклю чаетъ  въ с е б і основныя 
мысли сочпненія, давно уже п з в іс тн а го  русской п у б л п к і подъ тЬмъ 
же заглавіем ъ „Н атур ъ -ф п ло со ф ія“ .

Предлагаемоө чп тателям ъ  пропзвөденіө напнсано по просьбЬ проф. 
Гю нтера для редактпруемой имъ „Б н б л іо те кп  е стество зн ан ія“ , первымъ 
томомъ которой она н яв л яется , служ а одновременно н ввөденіемъ 
въ цЬлый рядъ сочнненій, предполагаемыхъ къ  помЬщенію въ э то і 

бпбліотекЬ .
Таким ъ  образомъ, уже само по себЪ это обстоятельство достаточно 

ясно говоритъ о значенів новаго сочиненія О ствальда ддя чятатедей , 
стрем ящ пхся къ  выработкЬ стройнаго , основаннаго на научны хъ  дан- 
ііы х ъ  фплософскаго міросозерцанія. Чтобы өще болыпе помочь этой за- 
д а ч і, авторъ предпосылаөтъ изложенію  своихъ взглядовъ введеніе , въ 
которомъ онъ знаком птъ читателей съ общпми основами фнлософіп.

Само собою понятно, что настоящ ая кннга , выходящ ая спустя 

много времени п о с л і выхода перваго издан ія „Н атуръ -ф нло со ф ін *. 
прочтется съ интересомъ какъ тЬм и , которые ещө незнакомы съ міро- 
воззрЬніемъ великаго ученаго , такъ  и тЬм и , которые чптали его „Н а- 

туръ-ф илософ ію “ .
В . Б и т н е р ъ .

„Т-во Хуложественяоя ГТечати". С.-Пб. Ивановсуад, '4 .



1] Р Е Д  І І С Л О В І Е  А В Т О Р А .

Начало 20-го вЪка совпало съ внезапнымъ подъемомъ интереса къ 
философін, особенно яркнмъ спмптомомъ котораго является колоссальный 
ростъ фплософской литературы. Но при әтомъ нужно особенно отм-Ьтнть 
н подчеркнуть, что двнжущей сплой этого оживленія является вовсе не 
та школьная философія. которая по традиціи преподается въ наш ихъ 
унпверснтетахъ. Отлпчнтельнымъ признакомъ современнаго философскаго 
двпженія служптъ его н а т у р ъ - ф и л  о с о ф с к і й  характеръ. Его  нсход- 
вый пунктъ лежптъ въ стремленіи дать снова полный просторъ с п н т е -  
т и ч е с к и м ъ  факторамъ науки, какъ бы задавленнымъ всей массой 
спеціальныхъ нзслЬдованій. какпмн была наполнена вторая половина 
прошлаго столЪтія. Открыть въ безчисленномъ множествЬ спеціальныхъ 
работъ элементы единства, взглянуть на нихъ, какъ  на части единаго 
цЬлаго, связать свою собственную дЬятельность съ задачамп и работой 
всего человЬчества— вотъ въ чемъ слЪдуетъ видЬть живой роднпкъ, откуда 
бьетъ струя современнаго фнлософскаго движенія. ІІо существу это— та 
же самая потребность, которая сто лЪтъ тому назадъ породила натуръ-

), тогда какъ старая натуръ-фплософія быстро нашла свой конецъ 
въ безбрежномъ морЬ спекуллтнвныхъ построеній, отъ современнаго 
натуръ-философскаго двпжепія мы нмЬемъ право ожпдать болЬе проч- 
ныхъ результатовъ. II это потому, что зданіс современной натуръ-фило- 
софіи возвышается на широі;омъ фунда.чентЁ опытнаго изслйдованія. 
Законъ сохраненія энергіи для явленій неорганнческой ирпроды, законъ 
эволюціи— для органнческаго міра, вотъ тЬ орудія научной мысли, съ 
помощью которыхъ она, методнчески обрабатывая матеріалъ научнаго 
опыта, въ состояиіи пе только снстематизнровать знанія, какпмн мы рас- 
полагасмъ теперь, но и проложить путь дальнЬйшпмъ открытіямъ. И 
если мы не имЪемъ права прнпнсывать этпмъ обобщеніямъ всепсчерпы- 
вающій, навЬкн неизмЪнный характеръ, то мы все же должны прпзнать, 
что очередной задачей пашего временн является обработка накоппвшагося 
сырого матеріала съ точкн зрЁнія эти хъ  двухъ общихъ принцпповъ. 
Наше знаніе должно быть приведено въ систему, прежде ч ім ъ  изслідо- 
вателн смогутъ, съ надеждой на у с п іх ъ , обратпть свои взоры къ дру- 
гимъ, болі.е далекнмъ берегамъ.

Работа, предлагаемая з д ё с ь  внимапію читателей, ставитъ своей за- 
дачей быть первоначалыіымъ руководствомъ для выработкп такого рода 
обобщающпхъ пдей, охватывающ ихъ какъ в н ё ш н ій  міръ, такъ  п міръ 
непосредственныхъ пережнваній. Она пе нзлагаетъ н не защпщаетъ нп- 
какой «системы философіп». Мн ё  нзъ долголЁтней преподавательской 
практики отлично извЁстно, что лучшнмъ ученикомъ является тотъ , кто 
раньшө другнхъ сумЁетъ пойти свонмъ собственнымъ путемъ. Но это 
не мЁш аегь предлагаемоіі работЁ проводить опредЁленный м е т о д ъ —  
научный (или, если угодно, естественпо-научный) методъ, который въ

іскія течеяія.



одномъ только опытБ видптъ псточникъ, матеріалъ и конечную ц іл ь  
своихъ проблемъ. I I  еслп на этомъ путіі мы придемъ къ выводамъ, 
отлпчпымъ отъ господствующихъ въ настоящее время и сообразно съ 
этимъ уб ідпм ся въ необходнмости пзиБннть въ блпжайшемъ будущемъ 
наше отношеніе къ  многнмъ важпымъ вопросамъ,— то нменно такой рө- 
зультатъ  будетъ лучшнмъ доказательствомъ того, что современная па- 
туръ-фплософія не чуждается жпзни, а, наоборотъ, стремнтся п считастъ 
сёбя въ правБ вы стуш іть какъ спла, преобразующая одну пзъ ея сто- 
ронъ.

В и я ь г е я ь м ъ  О с т е а л ь д ъ .
Гроссъ-Ботенъ, весною 1908 года.

В В Е Д Е Н І Е .

Естествознаніе п натуръ-философія -  этп двБ снлы не псключаютъ. 
а дополняютъ другъ друга, подобно двумъ путямъ, ведущпмъ въ одной 
п той же цЬлп. А эта цБль— подчішеніе природы человЬку. Е ъ  ней ве- 
дутъ  отдЪльныя отрас.ш естествознанія, собирая, сопоставляя н устанавли- 
вая взаимную завпспмость единнчныхь фактпческихъ соотношеній, наблю- 
даемыхъ между явленіямп прнроды. Устаиовленіе такого рода завпси- 
мости позволяетъ намь по одному явленію предсказать съ большеП пли 
меньшей опредЬленностыо иаступленіе другого. Рува-объ-руку съ уста* 
новіеніемъ такого рода едшш чныхъ обобшеній идетъ работа натуръ-фи- 
лософіи. Она работаетъ на томъ же іюлБ, тЬмъ же методомъ, но только 
ея обобщенія носятъ болЪе шнрокій характеръ. Если, напримёръ, ученіе 
объ әлектрпчествіі, какъ  часть физикн, должно устаиовить взаимную 
завпспмость всБхъ электрпческихъ явленій, а также нхъ  обшее отношо- 
ніе къ другимъ явленіямъ, о которыхь травгую тъ прочіе отдЬлы физики, 
то задача натуръ-философіп гораздо шцре. Ее интересуегь воиросъ о 
взанмныхъ отнош епіяхъ не только в с Б х ъ  физическихъ лвленій: она 
стрсмптся о хв ітн ть  свонин обобщеніямн тавже явленія хнмическія, біоло- 
гпческія, астрономическія— короче говоря, всю совокунность нашего зиа- 
н ія . ІІными словами, н а т у  р ъ - фн  л о с о ф і я  е с т ь  у ч е н і е  о с а м ы х ъ  
о б щ и х ъ  п р и н ц п п а х ъ  е с т е с т в о з н а п і я .

ЗдГ.сь мы обычно встрЬчаемся съ двумя вопросами. Во-первыхъ: 
какъ можно провести границу между натуръ-философіей н  о т д і і . і ы і ы м н  

наукамп, когда изъ самого опредБленія натуръ-философіи ясно слЬдуетъ, 
что точной границы здЬсь вовсе нЪгь. II во-вторыхъ: какъ әто возможно 
заниматься натуръ-фіілософісй н проподавать ее, когда, вГдь, ни одинъ 
человЬкъ не въ состояніи полностью изучять всю совокупность естествен- 
ны хъ  наукъ , а поэтому— окннуть сразу, одннмъ взоромь всю сумму 
общпхъ соотношеній между разлнчнымн отраслями зн аи ія— задача, съ 
которой никогда не справнтся отдЬльный человЬческій умъ. Особенно для 
начннаюшихъ, которымъ только придется пріобрЬстн такого рода энанія, 
занятія натуръ-философіей должны казаться тЬломъ, совершснно безна- 
дежнымъ. ВЬдь эти занятія иредполагаютъ наличность еще огсутствую- 
щ ихъ свЬдЬній.

Мы разсмотримъ подробно оба әти вопроса, такъ  какъ , разбирая 
и хъ , мы выЬстЬ съ тЬмъ получимъ и первое общее представленіе о су- 
ществЬ предстоящсй намъ задачи.

Прежде всего нужно замЬтить, что о т с у т с т в і е  с о в е р ш е н н о  
оп  ре д Ь  л е н н  ы х  ъ  и т о ч н ы х ъ  г р а н и ц ъ  с в о і і с т в с н н о  
р Ь ш и т е л ь н о  в с Ь м ъ  б е з ъ  и с к л ю ч е н і я  ф а к т а м ъ  е с т е -



с т в е н н а г о  п о р я д в а ,  къ числу которыхъ принадлежптъ и наука. 
Бопробуемъ, наприміръ, провести совершенно точную границу между 
физнкоП и хнміей, н мы увиднмъ, что это такъ же невозможяо, какъ 
невозможно въ біологіи отграничнть міръ растеній отъ міра животныхъ 
такимъ образомъ, чтобы разъ навсегда уннчтожнть всякія сомнін ія .

И еслн, несмотря на такую обіцеизві>стную невозможность точнаго 
разграпнчснія, ннкто не думаетъ отказаться отъ класснфпкаціи отдЪль- 
ныхъ фавтовъ н явленій, а, наоборотъ, в с ё  приписываютъ . такого 
рода работЬ важное научное значеніе, то въ этомъ прежде всего заклю- 
чаетсл практнческое доказательство, что классификація сохраняетъ по 
сушеству свою пользу н въ томъ случаЪ, если даже она не проводитъ 
ндеально точныхъ граншгь. ДЬло въ томъ, что несмотря на такое не- 
совершенство класси{шкацІя все-же выполняегь свою основную задачу. 
А эта задача состоитъ въ томъ. чтобы внести порядокъ въ необозримое 
многообразіе явленШ и тЬмъ самымъ дать намъ ключъ къ господству 
надъ ннмн. Такъ  напр., мы. нмЬя передъ собою какое-нибудь существо 
органическаго міра, въ подавляющемъ большинствЬ случаевъ нпсколько 
не сонніваемся, куда отнести его: къ животнымъ нли къ растеніямъ. 
Точно такъ  же въ болыпеП частн процессовъ неорганнческой прнроды мы 
легко отличпмъ фнзическое явленіе отъ химическаго. Такпмъ образомъ, 
обшепрпнятое дЪленіе оказывается во в с іх ъ  эти хъ  случаяхъ правпльнымъ 
и прнгоднымъ. А тЬ немногіе случан. въ которыхъ мы наталкиваемся 
на затрудненія, легко могутъ быть выдЬлены въ самостоятельную область 
изслЬдованІя, п. только переходя въ эту  область, намъ придется н м ё т ь  
ихъ въ внду. ТакоП выходъ. однако, указываетъ также, что всякая клас- 
спфпкація т ё м ъ  ц Ё л е с о о б р а з н Ё е ,  ч ё м ъ  м е н ь ш е  встрЁчается въ 
неП подобнаго рода исключепій. и что, поэтому, слЁдуөтъ постоянно под- 
вергать испытапію и м ё ю ш ія с я  системы класснфикапіи, чтобы увнать, 
нельзя ли ихъ  зам іннть  другимн, болЁе подходящпмп.

Положеніе, въ которомъ мы з д ё с ь  оказываемся, можно сравннть съ 
положеніемъ наблюдателя на берсгу волнующагоея моря. Вблпзп онъ ви- 
дитъ безпорядочную нгру волнъ. но, поднявшись немаого повыше, онъ 
можетъ окинуть взоромъ болЁе обширную поверхность, сосчптать на ней 
чнсло волнъ. нзмЁрнть ихъ ширину. Но г д ё  же граница. раздЁляющая 
д в ё  сосЁднія волны друп> отъ друга? Съ такой же несомнЁнностью, съ 
какой мы отлнчаемъ одну волну отъ катяіценся за нею другой, мы ви- 
димъ, что н ё т ъ  возможности точно указать. г д ё  именно кончается первая 
волна н начннается вторая. Но развЁ отсюда слЁдуетъ, что разлпчать 
одну волну огь другой— безполезная и невыполнпмая задачаі Ни въ 
космъ случаЁ. Еслн бы эта задача сдЁлалась ц ё л ь ю  серьезнаго научнаго 
изслЁдованія, то тогда нужно было бы только отыскать какое-либо подхо- 
дящее опредЁленіе того, что пменно слЁдуеты іонимать подъ границей между 
двумя воліамн. Можно, конечно, сказать, что такое опредЁленіе будетъ 
произвольнымъ, н до и з в ё с т н о й  стененн упрекъ этотъ будетъ справедлнвъ. 
Но это не тревожнгь изслЁдователя; для него все д ё л о  сводится т о л ь к о  

къ тому, можно лн, нсходя нзъ такого опредЬленія, дЁйствительно уста- 
новить длнпу волны, какъ  величнну совершенно опредЁленную. П если 
это возможно, то онъ будетъ нользоваться свонмъ опредЁленіемъ, какъ 
в п о л н ё  прнгоднымъ научнымъ орудіемъ, не забывая, однако, о томъ, 
что мыслпмо н другое опредЁленіе, которое, быть можетъ, упроститъ 
заднчу или сдЁлаетъ болЁе точнымъ ея рЬшеиіе. Такое новое опредЁленіе 
онъ, не задумываясь. предпочелъ бы старому.

Мы видимъ, такимъ образомъ, что въ подобныхъ вопросахъ объ 
устаповленін гранпцъ рЁчь ндетъ не о какой-либо «сущности» предмета.



Э т и  г р а н и ц ы  я в л я ю т с я  ч и с т о  п р  а к т и ч е с к и м и  и р и с и о -  
с о б л е н і я м и ,  к о т о р ы я  о б л е г ч а ю т ъ  и а м ъ  н а у ч н у ю  ра- 
б о т у  и г а р а н т и р у ю т ъ  е я  у с п і і х ъ .  Это— чрезвычайпо важное 
положеніе, значеніе котораго далеко не исчерпывается г£м ъ смысломъ, 
какой успЬлъ для насъ пока раскрыться въ немъ.

Переходя ко второму вопросу, мы прежде вссго должны признать 
правиль%ость содержащагося въ немъ указан ія . Но и въ этомъ случаіі 
д іло  ндетъ о явленін, присущемъ всбмъ отраслямъ и формамъ научнаго 
знанія. Намъ нужно, поэтому, заранбе уясннть себЪ смыслъ этого явленія. 
Н аука создана людьми и прнзвана служить человЪку; поэтому, на ней, 
какъ  и на в с ё х ъ  твореніяхъ человііка, лежнтъ неизг.іаднмая печать не- 
совершенства. Но уже самый ф актъ  существованія наукн, которая, бла- 
годаря свопмъ усп іш ны м ъ трудамъ, сдТ,лалаеь орудіемъ иолнаго преобразо- 
ванія человТческой жизнн, иоказываетъ намъ, что н е с о в е р ш с н с т в о  
ч е л о в і ч е с к а г о  з н а н і я  не  у н и ч т о ж а е т ъ  е г о  с у щ е с т в е н -  
н а г о  з н а ч е н і я .  Всякое завоеваяіе паукн содеряштъ въ себТ зерпо 
истины и получаетъ поэтому жизненное значеніе. На основаяіи прежней 
теоріи свТта, какъ особой матеріи, состоящей изъ мө.іьчайшихъ круглы хъ  
гЬлецъ,— теоріи, которая кажется намъ теперь дТтски-нанвной,— были удо- 
влетворителыю нстолкованы явленія отраженія и преломленія свЬта, были 
построены въ высшей степени точныя астрономнческія трубы. Это удалось 
потому, что въ теоріи заключался цЪлый рядъ о т д Ь л ь н ы х ъ  в Ъ р н ы х ъ  
п о л о ж е н і й .  Они-то н давали возможность вычнслить напередъ ходъ 
св іто вы хъ  лучей послЬ отраженія и преломденія. II вь впдТ, дополненія 
къ нпмъ выступали произвольныя построенія. которыя должны были рух- 
нуть , когда открылись новые ф акты , не прннятыө въ расчетъ при созданіи 
этой теоріи просто потому, что опи пе были нзвТстны . Ло когда теорія 
свТтовой матеріи была замЪнена теоріей колебаній упругаго эфира, эта 
замТна сначала ничім ъ не отозвалась на геометрической о іітикТ . Дііло 
въ томъ, что представленіс о прямолинейномъ свіітовомь лучЬ возможно 
было вывестп и изъ новой теоріи (правда, не совсЬмь легко н свободно), 
а геометрическую оптику интересовали имснно этн прямолинейаые лучи , 
а вовсс не гипотеза объ лхъ  возннкновоніи. 11 только вд новЬйшее 
время обнаружилось, что прсдстав.іеніе о пряиолипейномъ свЬтовомъ лучЬ 
не достаточно п не полно. Я вляясь орудіемъ описанія ді.йствитсльныхъ явле- 
вій съ первой, грубой степенью приближенія, оно бсзсилыю, когда иы съ 
его помощью хотимъ дать отчетъ въ явлен іяхъ , связанны хь съ цЬлымъ 
пучкомъ свЬтовыхъ лучей опрсдЬленнаго діаметра. Въ этомь случаЬ линей- 
ный «лучъ» прежней оптики замЬнястся гораздо болЬе сложнымъ пред- 
ставленіемъ о волнообразной повсрхности. обладающей болЬе разнообраз- 
ными свойствами, и это больпісе разнообразіе и.чснно таково, что иозво- 
ляетъ намъ дать истолкованіе болЬе сложпымъ оіітпческпмъ явленіямъ, о 
которыхъ идетъ рЬчь. На этомъ фактЬ основанъ современный прогрессъ 
въ строеніи тЬ хъ  оптичсскнхъ ииструмснтовъ, которые, какъ мнкроскіщъ 
п фотографическій объективъ, имЬютъ дЬло съ широко расходяшимися пуч- 
ками свЬтовыхъ лучей, тогда какъ  въ строеніи астрономнческаго объек- 
тива съ его узкимъ отверстісмъ новсо не наблюдается никакихъ значн- 
тельныхъ улучшеній.

То, что мы констатировали сейчасъ для оптики, наблюдается и въ 
другихъ отрасляхъ наукн. Система научиаго знанія нс нохожа на цЬпь, 
которая разрываегся, когда разрушено хотя бы только одно ея звено. 
Ее можно сравнить съ деревомъ или, пожалуй, ешс лучш е— съ цЬлымъ 
лЬсомъ, въ которомъ могутъ происходить разнообразные процессы разру- 
шенія и измЬненія, а онъ въ цЬломъ остается все тотъ же и иродолжаетъ



оказывать свое вліяніе на окружающую среду. ТЪ отношенія между различ- 
выми явленіями, которыя однажды установлены наукой, навсегда входятъ 
въ ея ннвентарь. Можетъ случитьея, и даже весьма часто случается, что 
первоначальная формулировка этпхъ  отношеній оказывается несовершенной, 
что отношенія этн не пмЪютъ прнписываемаго имъ характера всеобщно- 
сти, а подвержены другпмъ, нзмЪняюшимъ ихъ  вліяніямъ, которыя не 
могли быть нриняты во вннманіе первоначальной формулировкой, такъ 
какъ не былн тогда извйстны. Но какія бы метаморфозы'ни претерпівала 
наука, въ ней всегда сохраняется извйстный неистребимый остатокъ этого 
первопачальнаго знанія , н въ этомъ смыслй всякая пстина, однажды завое- 
ванная наукой, безсмертна, т . е. будетъ существовать до той поры, пока 
сушествуетъ человйческая паука.

ІІрнм1;нимъ теперь әто общее положеніе къ нашему частному вопросу. 
Уровень нашего знакомства съ о т д ё л ь н ы м и  фактамп въ каждую данную 
әпоху опредЪляетъ собой содержаніе н степень общностп законовъ прнроды. 
т . е. тЬ хъ  прочныхъ формулъ, въ которыхъ выражаются соотношенія 
между разлнчнымн явленіями. Но съ тЪхъ поръ, какъ  существуетъ наука, 
существуетъ также 'п нзвЬстная совокупность такпхъ  обшнхъ законовъ. 
Форма и редакція нхъ подвергались неоднократнымъ передЪлкамъ, не разъ 
исправлялись границы пхъ  значенія,— но за всЬмъ тЬмъ сущность пхъ 
не нзмЪннлась сь того момеита, какъ онп утвердилнсь въ умахъ пзслЬдо- 
вателей. СЬть этнхъ  соотношеній непрерывно расширяется и усложняется, 
но обшія основы ея остаются пензмЬнными. То же самое наблюдается и по 
отношенію къ отдЬльному человЬку. К акъ  бы ни былъ ограниченъ кругъ 
его знаній , ә т о т ъ  к р у г ъ  в с е г д а  я в л я е т с я  ч а с т ь ю  в е л и к о й  
с Ь т н  з п а н і я ,  и п о э т о м у  е я  о с т а л ь н ы я  ч а с т п  п р п с о е д и -  
н я ю т с я  к ъ  н е м у  с а м н  с о б о й ,  к а к ъ  т о л ь к о  д а н н о е  л н ц о  
у з н а е т ъ  о н п х ъ  и п о з н а к о м и т с я  с ъ  н и м и .  Иреимущества, 
которыя пріобрЬтаетъ всякій , пріобіцпвшійся такпмъ путемъ къ сферЬ 
научнаго познанія, можно сравннть съ выгодами, как ія  доставляетъ вклю- 
ченіе въ телефонную сЬть. Каждый абонентъ можегь, еслп только пожө- 
лаетъ, быть соедпненнымъ съ любымъ другимъ абонентомъ. Само собою 
разумЪстся, что опъ будетъ пользоваться этимъ правомъ лншь въ весьма 
ограннченныхъ разм ірахъ , требуя, чтобъ его соеднпялн только съ тЬмн, 
съ кЪмъ онъ пмЬетч. какія-либо лпчныя отношенія. Но стонтъ ему только 
завязать съ кЪмъ-лпбо нзъ абонентовъ та к ія  отношенія, возможность 
переговоровъ по тслефопу возникаетъ сейчасъ же сама собой. Такъ  п 
всякія новыя нознапія, которыя усванваются даннымъ лпцомъ, носятъ на 
себь нснзмЪпный отпечатокъ органнческой связн съ однимъ централь- 
нымъ цЪлымъ. Нусть это цЬлое во всемъ своемъ объемЬ останется для этого 
лица навссгда ненсчерпаемымъ,— но по существу ему открылся доступъ 
въ каждый уголокъ, въ какой онъ только пожслаетъ проннкнуть.

Точно такъ  же и всякій, приступаюшій къ научнымъ занятіям ъ , 
нмЬетъ уже въ свонхъ рукахъ одну нлп нЬсколько ннтей этой велнкой 
сЪти, которыя досталпсь сму при усвоеніи нервоначальныхъ элементовъ 
знанія, пріобрЬтеннаго въ школЬ, дома нли даже только путемъ личнаго 
опыта. Ему нужно только не выпускать я хъ  нзъ рукъ , п онъ будетъ въ 
состоянін вводпть въ сферу своей жнзші п дЬятельностп все большую и 
большую часть этой сЬтп, к о т о р а я  у с т а н а в л и в а е т ъ  ж н в у ю  
с ь я з ь  м е ж д у  в е л н ч а й ш и м и  и у н и в е р с а л ь н Ь й ш и м и  
у м а м и  ч е л о в Ь ч е с т  в а,  —  н в ъ  э т о м ъ  з а к л ю ч а е т с я  е я  
в е  л и к о е н д р а г о ц Ь н н о е  с в  о йс  т в о. П такъ , кто одпажды 
усвоилъ себЬ какія-либо истины, тому нпкогда не придется пероучпвать 
ихъ  заново, поскольку рЬчь идеіъ объ ихъ  ф а к т и ч е с к о м ъ  с о д е р -



ж а н і п .  Но вмЪстЪ съ гВмъ ему нерЪдко приходится вндЪть, к акь —  
особенно въ недавно возникшнхъ отрасляхъ знанія— мВняется и форму- 
лировка истинъ п методъ нхъ  сочетанія. Поэтому-то такъ  важно д.ія 
каждаго съ самаго начала выді.лнть неизмінную фактическую сущ  юсть 
содержанія научныхъ истинъ и научнться отличать ее отъ измВнчнвой 
формы, въ которой она проявляется. Но пмснно въ этомъ пунктЬ особснно 
ярко вы ступаөп, несовөршенство человіческаго знанія . Въ нсторіи науки 
мы вндимъ, что каждыіі разъ форма прннніГалась за содержаніе и необ- 
ходимыя пзмВненія первой (а  это всегда вопросъ чнсто практическаго 
значенія) смВшивалнсь съ коренными пзмі.пен1ямн въ содержаніи.

П такъ , во всякомъ изложеніи науки заключенъ натуръ-фнлософскій 
элементъ. Вь  учебнпкахъ, какъ элементарныхъ, такъ  н высшаго харак- 
тера, мы находнмъ главу, посвященную натуръ-философін, болыпей частью 
въ начал і кннгн— въ впдВ «общаго введенія», но часто и въ концВ ея, 
какъ «общіе выводы». Въ спец іа .іы ш хъ  монографіяхъ, въ которыхъ от- 
д ільны е нзсліідователн сообіцаютъ о новыхъ завоеваніяхъ науки, элемепты 
натуръ-философскаго характера содержатся въ формі предпосылокъ. Это—  
цоложенія, не обсуждаемыя, очень часто даже не получаюіція онреділен- 
яой формулировкц, а между ті',мъ на нихъ покоятся тВ частные выводы, 
которые въ каждомъ отдільномъ случ а і д ілаю тся изь сообщаемыхъ но- 
вы хъ  фактовъ пли пдей. II въ одномъ, и въ другомъ случаЪ әти нанбо- 
л іе  общія положенія стоять , собгтвенно говоря, не на подобаюшемъ мВстВ. 
Еслн онп Т то я гь  въ качестві введенія, то практическн овн лпшены вся- 
каго содержанія, такъ  какъ в с і т і  ф акты , для которыхъ онн должны слт- 
жить объедпняющимъ началомъ, будутъ, в ід ь , только сообіцены въ ходВ 
изложенія. Если они относятся на конецъ, то тогда они являются слпш- 
комъ поздно, такъ  какъ по супіеству издоженіе фактовъ уже во многихъ 
случаяхъ опиралось на ннхъ , только безь указанія на ихъ обобщлюшую 
роль. Лучше всего (какъ  это н д іл аю ть  хорошіе преподаватели,— въ уст- 
ной или печатной форм і), если обобщенія этн сообщаготся вь  самомъ ходВ 
изложенія по м ірВ того, какъ этого требуютъ н позволяюгъ сдйлать со- 
общаемые отдйльные факты .

Слідовательно, неизбііжно, чтобы всякое естествсппө - научное препо- 
даваніе было проннкнуто духомъ натуръ-фплософін, хорошей или дурной —  
әто зависитъ уже отъ самого преподаватсля. Ио подобно тому, какъ ясное 
яредставленіе о какомъ-пибудь сложномъ явленіи, наприміръ, о запутан- 
ной сбти улицъ крупнаго города, прІобрЪтается только въ томъ случаВ. 
если параллельно съ изучепіемъ отдВльныхъ у.іицъ идетъ также изученіе 
ихъ общихъ взаимоотношеній по общему илану города, такъ  и нри 
изученіи какой-либо отдВльной научной діісциплины сл ідуетъ  всмотріться въ 
этотъ  общій планъ, хотя бы уж ъ для того, чтобы не заблудиться. когда при- 
дется проходить черезъ незнакомый до т іх ъ  поръ кварталъ. Эту-то цйль 
и преслЪдуөтъ предлагаемый трудъ.



Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

Общая теорія познанія.

1. Какъ возникаютъ понятія. ЧеловЪческому духу , медленно просыпаю- 
щемуся въ каждомъ ребепкі, міръ кажется сначала хаосомъ, состоящимъ 
нсключительно изъ отдТ.льныхъ переживаній. Едпнственная связь ыежду 
ними выражается только въ пхъ  пос.тЬдовательной смТнТ. Изъ этой массы 
переживаній. гдЪ каждое отдТлыюе переживаніе отлично отъ всТхъ другпхъ, 
начннаютъ вы іТлягься  извЪстныя прочныя группы . Это происходптъ благо- 
даря тому, что пТкоторыя пережпванія повторяются чаще другнхъ  п пріобрі- 
таютъ поэтому характеръ чего-то намъ п з в Ъ с т н а г о .  Сущность этого 
прпзпака состоптъ въ томъ, что мы в с п о м п н а е м ъ  прежнее сходное 
переживаніе, иначе говоря— чувствуемъ налнчность нЬкоторой связп между 
даннымъ непосредственнымъ переживаніемъ п опредЬленнымъ пзъпредшество- 
вавшнхъ. ІІрнчнна этого явленія, ложащаго въ основЬ всякой духовной 
жпзни, кореннтся въ свойствЬ, общемъ всЪмъ органическпмъ существамъ 
н проявляюшемся во всЬхъ ихъ  ф ун кц іяхъ , тогда какъ  въ неорганп- 
ческой прпродЬ опо встрЬчается только случайно плп въ видЬ псключе- 
нія. Мы говорнмъ о томъ фактЬ , ч т о  в с Ь  п р о ц е с с ы ,  с о в е р ш а ю -  
щі  е с я  в ъ к а  к о м ъ-л и бо о р г а н и з м Ь ,  п о в т о р  я ю т с я  с ъ  т Ь  м ъ 
б о л ь ш е й  л е г к о с т ь ю .  ч Ь м ъ  ч а щ е  о н и  н м Ь л п  м Ь с т о .  Въ дан- 
ный моменть мы не можемъ еіцо показать, что нменно этой особенностью 
объясняются. въ сущности говоря, всЬ характерные признакп жнвыхъ су- 
ществъ, начиная со стремлснія кл. сохраненію рода п кончая высшими духов- 
нымн функцІями.Тспсрь достаточно будегь только указать,что  благодаря этому 
свойству вс.Ь часто повторнюшіеся процессы въ органическомъ существЬ 
прІобрЬтаютч. па чисто физіологическнхъ основапіяхъ особый характеръ, 
отлнчагошій ихъ  вореннымъ образомъ отъ явленій едпничныхъ, споради- 
ческнхъ.

Еслн живос сущсство одарено сознаніемъ и снособно мыслпть, какъ, 
напримЬръ, чсловЬкъ, то сознательпыя воспоминанія о такого рода сход- 
ныхъ нерожнвапіяхъ образуютъ прочную, постоянную часть въ общей 
суммЬ его пережнваній. Каждый разъ, когда сознанііо приходмтся имЬть 
дЬло съ какимъ-либо однпмъ өлемеіітомъ событія, которое, какъ показалъ 
опытъ, иовторяется регулярно (возьмемъ для примЬра смЬну временъ года), 
то это сознательное существо какъ бы подготовлено уже къ воспріятію 
осталыіыхъ элементовъ даннаго событія, связанныхъ съ первымъ въ опытЬ. 
ЗІы можемъ здЬсь только мнмоходомъ коснуться того значонія, какое нмЬ- 
етъ вытекающая отсюда способность предвидЬпія будуіцихъ событій для 
сохрапенія п развитія какъ  индивида, такъ  и рода. Такъ  напр., ожпданіе 
надвнгаюіцейся зимы съ ея скуднымп псточппкамн для непосредственнаго 
добыванія пиіци прнводитъ къ  рЬіпенію не потреблять наличныхъ запа- 
совъ, а сохранпть ихъ про черный депь. А вь этомъ лежптъ осыова всей 
хозяйственной дЬятедьности.



2. Науна. ПредвпдЪніе будущ нхъ событіп, основанное на зпакомстві; 
съ отдбльными элементами повторяющихся явленій, есть н а у к а  въ са- 
момъ широкомъ смыслЬ слова. Но въ этомъ случаіі, какъ п во многихъ 
другихъ , мы встрБчаемся съ той особенностыо язы ка, что слово пріобрі- 
таетъ прочное значеніе задолго до того, какъ установнлось ясное поннма- 
ніе обозначаемаго нмъ явленія. А ато прнводіітъ къ тому, что съ назва- 
ніемъ какого-либо предмета легко связываются ире іставленія посторонняго 
характера, коренящіяся либо въ уже отвергнутыхъ ошнбкахъ, лнбо въ 
другнхъ , еще бо.тЁе случайныхъ обстоятельствахъ. Такъ  н въ нашемъ 
случаЪ ‘ названіе «наука» прпмішяется обыкновенно только къ знанію о 
п р о ш е д ш и х ъ  сооы тіяхъ , безотносительно к ь  возможностн пхъ  нсполь- 
зованія для предсказанія будущаго. I I  такое нөиравн.іыюе представленіе, 
нздавна связанное съ этнмъ словомъ, прнводптъ даже къ тому, что иодоб- 
наго рода «знаніе» о прошедшнхъ событіяхъ ставится на одну доску и 
даже на высшую ступень, чД.мъ наука, пони.чаемал какъ возможность пред- 
видЬеія. Но одна мннута размышленія покажетъ намъ, что знаніе только 
о ирошедшемъ, не иредназначенное нлн неспособное служпть орудіемъ 
какого бы то нп было вліян ія на будущее, совершенно безцЪльно н должно 
быть поставлено на ряду съ другнмн формами безцйльной д-Ьягельности, 
которыя носятъ названіе и г р ы .  Б ід ь , есть много игръ, которыя, какъ 
напр., ш ахм аты , требуютъ большого остроумія н терп-ЬлнвоО сосъедоточен- 
ности, п никто не въ иравЪ мЬшать кому-либо заннматься подоонаго рода 
игрою. Но и игрокъ, со своей стороны, не имЬетъ основаній настапвать 
на особомъ почтеніи къ его занятію . Такъ  какь онъ тратнтъ  свои снлы 
на свое личное удовольствіе, а не на какое-лнбо общественное— т. е. обще- 
человЪческое— д іл о , то онъ тсряетъ всякое право на общественную под- 
держку своей д-Ьятельностп п долженъ довольствоваться гЬмъ, что обіце- 
ство соблюдаегь границы его личнаго права. Но п это происходитъ лншь 
до т іх ъ  поръ, пока не страдаютъ ннтересы обіцества.

3 . Ц іл ь  науни. Эти положенія б ы л і развиты намн въ нротнповЬсъ 
чрезвычайно распространенному взгляду, что наукоВ нужно заипматься 
«для науки», а не ради пользы. какую она фактнчески приноситъ нлн 
могла бы принести. На әто мы отвйтнмь, что никакое дЬло ие сонерпгі- 
ется «ради него самого», а исключнтелыіо ради цЬлөй. поставленныхь 
человікомъ. Этл цЬли образуюгь обширную гамму огь мннутнаго л ічн а- 
го наслажденія до самыхъ шнрокихь задачъ соціалыіаго характера, тре- 
буюшпхъ отказа отъ собствепной лнчностн. Ио что бы мы нн совсршали. 
мы остаемся въ сфері. человічеетва. II если за осііарпвасмымъ мні.нісмъ 
скрывается какой-либо смыслъ, то въ лучшсмъ с л у ч а і онъ состоитъ въ 
требованіи заниматься наукой радн непосредственнаго удовольствія, ка- 
кое она доставляеть намъ, т . е ., иначе говоря, занпматьея ею, кзкъ  н г р  ой 
въ указанномъ выше см ы сл і. ІІта к ъ , вь этомь в згл яд і лежитъ непра- 
внльно понятый идеализмъ, при ближайшемъ ан ал и з і пероходящій въ 
свою собственную протнвоположность —въ отрнцаніе за наукой всякаго 
достоинства.

Эломентъ истины, заключающійся въ этомъ сбивчивомь воззр ін ін , 
состоитъ вь томъ. что на бо.тЬе или меніе высокой ступони культуры 
оказывается прц научныхъ занятіяхъ  выгоднЬе не имЬть въ виду н е п о- 
с р е д с т в е н н ы х ъ  технпческихъ примЬненій наукн, съ тЬмъ, чтобы ру- 
ководиться исключитедьно стремленіемъ къ возможно болЬе полному и 
глубокому рЬшенію ея отдЬльныхъ проблемь. ІІмЬегся ли, нообще, и когда 
имөнно совокупяооть такого рода обстоятельствъ, это завнсптъ только н цЬ- 
ликомъ отъ общаго уровня кульгуры . Обраіцаться съ подобнымъ требо- 
ваніемъ къ человЬчеству. стоящему на первыхъ ступеняхъ цивцлизаціи.



не имЬетъ никакого смысла. Зд іоь  вся наука естественно н необходимо 
им^еть въ виду непосредственныя потребности жизни. Но ч4мъ обшпр- 
нЪе и многообразніе становятся взаимныя отношенія людей, гЬмъ даль- 
ше простнрается п тЬмъ безошибочн1',е д ілается предвидЪнІе будущ ихъ 
событій. 11 тогда изъ общей сферы предвидЁнія обособляется та егочасть, 
въ которой содержатся о тв іты  на вопросы, еще не сділавш іеся настоя- 
төльными въ раыкахъ даннаго общественнаго строя, но обЬшаюшіе стать 
настоятельными раиьше илн позже, по ы ірЬ дальнійгааго развитія.

Та взаимная связь наукъ . т . е. различныхъ отраслей знанія, о ко- 
торой было сказано во введенін, д ілаетъ  понятнымъ, что предсКазанія 
наши насчетъ характера зяан ій , потребныхъ для будущаго, должны быть 
по необходимости чрезвычайно неполны. Въ особснности нужно принять 
во вниманіе, что если и возможно предвидЪть бо.тЬе или менЬе опредЪ- 
ленно потребностн будущаго въ пхъ  общихъ чертахъ, то нельзя быть 
готовымъ къ наступленію единичныхъ явленій, лежащихъ на г р а н и ц і  
такого предвидЪнін. А между гЬмъ, такіе  отдЪльные вопросы могутъ ино- 
гда пріобрістн чрезвычайную важность и настоятельно требовать отвЬта. 
Поэтому, одною изъ важвЬОшнхъ задачъ науки является возможно болЬе 
п о л н а я  обрабогка в с Ь х ъ  даже тодько мыслимыхъ соотношеній между 
явленіями, іі эта практическая необходимость оправдываетъ общій или 
т е о р е т и ч с с к і й  характеръ науки.

Ученіе о понятіи. ЗдЬсь передъ нами встаетъ вопросъ о томъ, какъ 
возможно гарантировать такого рода полноту, и отвЬтъ на этотъ общій 
вопросъ предварительнаго характера даетъ первая или самая общая изъ 
веЬхъ наукъ , зііап іе  которой прсдполагается какъ  условіе для занятій : 
всЬми другими науками. Основанная греческпмъ философомъ Аристоте- 
лемъ. она получпла отъ него и носитъ до сихъ поръ имя л о г п к и ,  а 
это имя состонтъ въ подозрптельномъ родствЬ со с л о в о м ъ  * ) , которое, 
какъ нзвЬстно, появляетея тамъ, гдЬ не хватаегь  понятій * * ) .  По суще- 
ству же здЬсь дЬло ндстъ пменно объ у ч ен  і и о п о н я т і  и, по отно- 
шевію къ которому языкъ служ іітъ  только средствомъ и— прпбавпмъ—  
очень часто недостаточнымъ. Мы видЬлн уже, что в о с п о м п н а н і е —  
факторъ фнзіологическаго порядка-соединяетъ  въ нашемъ сознанів сход- 
пыя пвреживанія, т . е. пероживанія. частпчно совпадаюшія. Относительно 
этихъ  совпадаюшпхъ алементовъ мы и въ состояніи дЬлать предсказанія 
именно потому. что онн находятся въ каждомъ отдЬльномъ случаЬ. П 
то іько  эти элемснты образую гь, поэтому, ту  часть нашего опыта, изъ ко- 
торой вытскаю гь извЬстныя слЬдствія и которая благодаря этому пмЬетъ 
значеніе.

4 Коннрөтное и абстрантное. Совокупность такого рода совпадаю- 
ганхъ илп повторяюпіихся элементовъ въ сходныхъ переживаніяхъ мы 
называемъ, какъ сказано выше, п о н я т і е м ъ .  При этомъ нужно опять- 
такп указать на недостатокъ нашей рЬчи. состояшій въ томъ. что, имЬя 
предъ собой такую группу сходныхъ переживаній, мы даекъ одно п то 
жс има какъ е д н н и ч н о м у оиыту или объекту о с о б а г  о переживанія, 
такъ и с о в о к у п н о с т и  в с Ь х ъ  сходныхъ опытовъ или объеднненной 
группЬ сходныхъ переживаній. Такъ  напр., слово л о ш а д ь  означаегь 
для насъ, съ одной стороны, совершенно опредЬленный объектъ, который 
въ данный моментъ, можетъ быть, являстся предметомъ нашего пережп- 
ванія. а съ другой— совокупность всЬхъ безъ исключенія сходныхъ объ- 
ектовъ, которые раньше встрЬчались въ наш пхъ переживаніяхъ и внредь

*) Гроч. ),оүо« =  слово. П р и ы. п е р.
**) Сдова Мефпстофоля въ .Ф а ус т і* . П р п ы .  пер .



будуть въ нихъ встрЬчаться. Между этиыи двумя видами одноименныхъ 
содержаній сознанія устанавливается различіе, какъ между к о н к р е т -  
н ы м ъ  и а б с т р а к т н ы м ъ ,  н обыкновенно нроявляется склонность 
сяитать «дійствительнымъ» лишь первыіі впдъ, а второму, какъ состоя- 
шему пзъ «только мыслимыхъ» суіпностеіі, приішсывать низшую степень 
дЪйствительности. Но фактически здЬсь дВло идетъ о безусловно важ- 
номъ различіи между п ө р ө ж и в а н і е м ъ  д а н н а г о  м о м е н т а  и со- 
вокупностью соотв-Ьтствуюіцихъ в о с п о м и н а н і й  н о ж и д а н і й , — слЪ- 
довательно, н е о д Ь й с т в и т е л ь н о с т и ,  а о  н е п о с р е д с т в е н н о й  
н а л и ч н о с т и .  Однако, наши соображенія уже показалп, что однатолько 
непосредственная наличность еще не даетъ знанія ; для возникновенія его 
требуется, какъ необходимое условіе, воспомннаніе о прежннхъ сходныхъ 
переживаніяхъ. ВЬдь безъ такого воспоминанія и соотвЬтствуюшаго срав- 
ненія яы соверіпенно не въ состояніи выдЬлить обшіе, а, слЪдовательно, 
доступные претвидънію элементы опыта, и, лишенные этихъ  способно- 
стей, мы были бы передъ каждымъ новымъ переживаніемъ столь же без- 
помошны, какъ воворожденный ребенокъ * ) .

5 . Роль субъентивнаго фактора. И такъ , мы должны считать дЬЙ- 
ствительностью также и абстрактныя понятія, поскольку всЪ оіш прежде 
всего, чтобы быть понятными для насъ, пеобходимо покоятся на нзвЪст- 
ны хъ  пережнваніяхъ. Но такъ какъ образованіе понятій опредЪляется 
восиомпнаніямн.апослЬдніявъзависнмости отъ индивнда, являющагося ихъ 
восителемъ, могутъ относиться къ совершенно раз.шчнымъ частямъ опре- 
дъленнаго переживанія, входящаго въ опытъ различныхъ индивпдовъ, то 
отсюда слЬдуетъ, что въ каждомъ понятіи есть всегда нЪчто, связанное 
съ даннымъ инднвидомъ,есть с у б ъ е к т и в н ы й  злөмснгъ. Однако, этотъ 
әлементъ состоитъ не въ п р и б а в л е н і н  новаго матеріала, не встрЪчаю- 
щагося въ переживаніп, а наоборотъ, въ ралличномъ способЬ в ы б о р а  
изъ даннаго уже налнчнаго матеріала. Ксли бы каждый нндввидъ усван- 
валъ полностью всЬ элементы перожнванія, то тогда исчез.ін бы пндивн- 
дуальныя нлн субъектнвныя различіл. А такъ  какъ паучиый опы гь стре- 
мится къ возможно болЪс полному усвоенію переяіиваній, тп мы такимъ 
путемь все болЬе и боліе прнближаемся къ идеалу. УравновЬшивая субъ- 
ективную неполноту воспоминаній отдЬльнаго индивііда противопоставле- 
ніемъ возможно большаго числа сам ы хь разносбразныхъ воспоминаній, 
наука стремится такимъ путемъ заполнить н обозвредить субъективные 
пробЬлы опыта.

6. Понятія опыта. Понятія, покоящіяся на соотношепіяхъ, которыя 
ностоянно и во всЬхъ случаяхъ и е р с ж и в а ю т с я  нами, обладаютъ не- 
сомнЬнной и безусловной дЬйствителыюстью. Но вЬдь мы можемъ безъ 
всякаго труда пронзвольяо составлять разнообразныя комбннаціи изъ по- 
нятій , относящихся къ различнымъ иереживаніямъ, и, такъ  какъ мы вла- 
стны надь нашими воспомішаніямп, то мы можемъ также образовывать изъ 
таки хъ  комбинацій новыя понятія . При әтомъ, конечно, вовсе не требу- 
ется, чтобы произвольно созданпое нами соединоніе существовало въ опы- 
тЬ , т . е. находы ось въ наш ихъ прежнпхь пережнваніяхъ. Наоборотъ, 
намъ слЬдуетъ ожндать, что такихъ  пронзвольныхъ комбинацій, нс встрЬ- 
чающихся въ оиытЬ, будетъ гораздо больше, чЬчъ т ііх ъ , когорыя позже 
найдугь въ опытЬ свое «подтвержденіе». Комбннаціи перваго рода без-

* )  Ииогда, просыпаясь внезапно оть глубокаго сна, мы вакъ бы теряеиъ на 
мгновөніе весь нашъ лнчный запасъ воспомппаній и оказываемоя не въ состояпін 
„опомниться", гд і и при какизсъ оботоятельствахъ м.і находпмся. Кто одпажды псиы- 
талъ такое состояніе, тотъ никогда не яабудотъ связаннаго съ нимъ чувотва ужасной 
безпомошяостп.



полезяы, такъ какъ лншены дЪйствнтельғтости; наоборогь, комбинаціи 
второго рода обладають громаднымъ значеніемъ, потому что служатъ ос- 
новой предвидінія, которое явлнется ц ілы о  науки. Сомнініе въ «дЪй- 
ствительности* воЬхъ, вообше, понятій возникло пменно благодаря вомби- 
нзиіямъ перваго рода, тогда какъ комбинаціи второго рода показываютъ 
яамъ, что все содержаніе науки сводится фактпчески къ образованію и 
взаимод-Ьйствію понятій. СлЪдовательно, чрезвычайно важно отличать другъ 
отъ друга әтн два вида комбинацій; объ этомъ въ сущности и трактуетъ  
та наиболЬе общая наука, которую мы назвали логикой, или, в ірнЬе , уче- 
ніемъ о понятіи.

7. Простыя и сложныя понятія. Бакъ мы впдЬли уже, образованіе 
понятій покоится на отборЪ тождественныхъ эленентовъ, входчщ ихъ въ 
различныя или сходныя переживанія, причемъ несходные элемснты отбра- 
сываются. Результаты  такого отбора могутъ быть чрезвычайно различны, 
въ завшимости отъ числа и разнообразія сопостав.іяемыхъ нереживаній. 
Сравнивая, нанримЬръ, небольшое число, къ тому же, очень сходныхъ 
другъ съ другомъ переживаній, мы получимъ понятія , заключающія очень 
много тождествонныхъ элементовъ. Но әти понятія будугь въ то же время 
не въ состояніи охватпть другія пережпванія, такъ  какъ въ послЪднпхъ 
отсутствуютъ нЬкоторые пзъ элі ыентовъ, общнхъ первому, болЬе узкому 
кругу пережнвапій. Такъ  напримЬръ, понятіе о человЬческомъ трудЬ, 
которое создаетея у земледЬльца, всю свою жизнь не выЪзжавшаго пзъ 
родпого села, не подойдетъ къ труду горожанина. Понятіе оказывается 
въ состояніи охватить гЬмъ болыпсе ч іісл о  едннпчпыхъ явленій, чЬмъ 
меньше содержптся въ немъ разнообразныхъ элементовъ. П развивая эту 
мыгль до конца, мы прпдсмъ къ выводу, что самыя простыя понятія, 
вовсе не завлючающія нпкакихъ разнообразныхъ элементовъ, должпы об- 
ладать наибольшей степееью прнложимости, иначе говоря, быть наиболЬе 
обшпми понятіями.

Этотъ процессъ удаленія нстождествеппыхъ элементовъ изъ пережи- 
ваній, образующихъ понятіе, называется а б с т р а к ц іе й . Ясно само собой, 
что степень абстракціи должна быть гЬмъ выше, чЬмъ многочпсленнЬе и 
разнообразнЬе персжпванія, изъ которыхъ создаютс.с понятія , и что 
самыя простыя понятія суть въ то же время самыя абстрактныя.

Роаюмируя только-что сказапное, мы можемъ считать менЬе абстрактпыя 
понлтія также болЬе с л о ж н ы м и  по сравненію съ понятіями болЬе про- 
стыыи. По при этомъ нужпо остерегаться ошнбки, на которую наталкп- 
ваотъ обычпое словоупотребленіе, что будто бы менЬе простыя понятія 
дЪПствитольно возникаютч, нзъ болЬе простыхъ путемъ. сложенія. На 
дЬлЬ жо сложныя понятія— болЪе р а я н я го  п р о п с х о ж д е н ія , чЬмъ про- 
стыя, такъ  какъ въ опытЬ содержнтся, вЬдь, совокупность всЬхъ элемен- 
товъ, кавгь входящ пхъ въ дапнпе понятіе, такъ и удаленныхъ изъ него 
абстракціей. И только позже, съ помощыо произвольной умственной опе- 
раціи, мы можемъ создать соедпненіе илп сиптезъ болЬе сложнаго понятія , 
послЬ того, какъ  мы сначала пропзвелп его анализъ, т . е. раскрыли за- 
ключөнныя въ немъ болЬе простыя ионятія.

Эти соотношенія находятся въ поразите.іьной аналогіи съ тЬми, какія 
химія устанавлнваетъ между веществамн, әлеменгами п соединеніямн. Нзъ 
хаоса всЬхъ предметовъ, давныхъ въ опытЬ, химія (намЬренно огранпчи- 
ваясь вЬсомыми тЬлами) выдЬлясть сначала ч и с т ы я  в е щ е с тв а ; эта  опө- 
рація соотвЪтствуетъ процессу образованія понятій. Чиетыя вещества ока- 
зываются или п р о сты м и  или с л о ж н ы м и , при чемъ каждое сложное 
вещество можетъ быть разложено на совершенно опредЬленное число про- 
сты хъ . ПослЬднія, илп химическіо э л е м е н ты , считаются, однако, простымн



лпгаь до тЬхъ  поръ, пока не будетъ доказано обратное, т . е. до гЬхъ  
поръ, пока не удастся разложнгь нхъ  на еіце болЪе простыя вещества.
То же самоө наб.шдается п отноеительно простыхъ понятШ: они считаютъ 
простымн только до той поры, пока какимъ-либо путемъ не обнаружится 
ихъ  сложный характеръ.

Но, употребляя подобнаго рода аналогіи, нужно прежде всего пмЬть 
въ впду, что на ряду съ налнчностью сходныхъ моментовъ нмЪются также 
черты несходства. Поэтому, въ дальнТШшемъ вовсе не приходится имйть 
въ виду прпведенный выше примТръ изъ хнмін: мы воспользовалнсь имъ, 
чтобы, опираясь на всймъ извйстныя понятія п наглядпыя представленія, 
дать начпнающему возможность скорйе войтн въ курсъ иашего изложенія. 
Бообше же говоря, несомнТнно, что въ напіеП аналогіи на ряду съ отмй- 
ченнымн чертами сходства нмЬются н глубокія черты различін. Нужно 
отмТтить также, что представ іепіе о простыхъ п сложныхъ понятіяхъ  или 
«пдеяхъ» было выработано Дж. Л о к к о м ъ  задолго до того, какъ въ хнміи 
установилась ясность относительно современнаго понятія объ элеменгб.

ІІравда. положеніе всщей со времепн Локка радикально нзмйнилось. 
Тогда какъ въ хпміи учеяіе объ элементахъ все боліе и бол^е совершен- 
ствовалось, такъ  что хпмпкамъ удалось ье только разложить всЬ изс.гЪ- 
дованныя вешества па составляющіс ихъ элементы, но и обратно— соста- 
вить много сложныхъ т іл ъ  изъ простыхъ элементовъ,— въ ученіи о по- [ 
нятін  мы не наблюдаемъ даже и прилнаковъ подобнаго прогресса. Наобо- 
рогь, зтБсь все застыло приблизительно на томъ же уровнй, какого до- 
сти гь  Джопъ Локкъ во второй половині семнадцатаго столйтіа. Это объ- 
ясняется прсжде всего т ім ъ , что, по мніінію нанболЪе вліятельныхъ [
философовъ, логпка, илп ученіе о понятіп по.іучила у Аристотеля печать 
какъ абсолютной истины, такъ  и вссисчерпываюшей законченностп, п 
удішомъ позднійш ихъ поколТ-ній являстсл въ лучшемъ случаТ. только 
выработка новыхъ формъ мзложенія. ІІрапда, въ новТйшее время начпнастъ 
появляться сознаніе пагубной ошибки, заключенной въ атомъ взглядТ, и 
зрТетъ убТжденіе, что логнка Арпстотеля охватываетъ зигаь очень не- 
большую часть всего вопроса, обработапную, нужно подчеркнуть это, въ 
высшей степенн геніальнымъ образомъ. Но убТждсніс это носптъ пока 
слишкомъ общій характеръ, и, въ частности, слТ.дуетъ указать , что со вре- 
мени Локка не было сдТлано ни одной попыткп составить н разработать—  
хотя бы предваритсльную—-таблицу элсмснтарныхъ понятій.

Поэтому и намъ придстся въ дальнТйшсмь, говоря объ элемептахъ 
і іл і і  болТе простыхъ составныхъ частяхъ какого-либо сложнаго понятія, 
подразумТвать подъ пими не окончатолыю простыя, д-Ьйствнтельно эле- 
ментарныя понятія , а только так ія , которыя обладаюгь простотой по 
отношенію къ данному сложному понятію. Открытіе дІШствительно про- 
сты хъ  элементовъ пужно прсдоставить будущнмъ нзслТдователямъ, при 
чеыъ слТдуегь думать, что разложеніе нЬкоторыхъ попятій, до снхъ  поръ 
считавш ихся элементарпыми, на понятія , еще болйе простыя, будезъ про- 
исходить въ эпохи крупныхъ завосванШ человічөской мысли.

С л о ж н ы я  п о н я т і я  могугь прежде всего возникать изъ опыта 
въ томъ случаЪ, если ніжоторымъ переяшваніямъ оказываөтся постоянно 
свойственной, опредйленная совокупность әлементовъ, входящ ихъ въ сферу 
даннаго понятія опыта, и әлементы эти , неразрывно связанные другъ съ 
другомь длц этой группы псреживаній, вс?-же могутъ быть раздйлены 
путемъ абстракціи. ІІутемъ такого процесса объеднненія сходныхъ пере- 
живаній возникло, напр., понятіе л о ш а д и .  Анализъ огкрываетъ въ немъ 
множество другихъ  п о н я і ій : четвероногое, позвоночное, теплокровное, по-



крытое шэрстыо н т . д. Ясно, такимъ образомъ, что лошадь— с л о ж н о е  
п о н я т і е  о п ы т а .

Но, съ другой стороны, мы можемъ составить комбинацію изъ любого 
числа простыхъ понятіЦ и въ томъ случаЪ, еслн онн не образуюп, соче- 
тапія, даннаго въ опытіі. В ід ь , въ дД.Пствнтсльности намъ ничто не пре- 
пятствуетъ любымъ ооразомъ комбинировать другъ сь  другомъ всЬ понятія , 
сохраняечыя въ нашей памяти. Въ әтомъ случаЬ мы иолучаемъ с л о ж н ы я  
п о н я т і я  ф а н т а з і и .

Теперь мы нміемъ возможность дать еще бо.тбе точное опредЬленіе 
задачи наукн. И н а с о с т о и т ъ в ъ в ы р а б о т к Ь  т а к и х ъ  п о н я т і й  
ф а н т а з і и ,  к о т о р ы я  п р н  з а р а н Ь е  о п р е д Ь л е н н ы х ъ  у с л о -  
в і я х ъ  с т а н о в я т с я  п о н я т і я м н  о п ы т а .  ІІо  сушеству это— выра- 
жеішая ннымн словамн задача п р е д в и д Ь н і л .  которая. какъ мы знаемъ, 
является отлнчительнымъ прпзнакомъ наукн. Но новое опредЬленіе ока- 
зывается болЬе глубокимъ, такъ  какъ въ немъ завлючается указаніе и 
относителыю средствъ для успЬшнаго достиженія такой цЬли.

8. Выводъ. Разсмотримъ сначала, каково научное значеніе сложныхъ 
повятій опыта. Оно состоитъ въ томъ. что мы прнвыкасмъ къ совмЬст- 
ному сушегтвованію соотвЬтствующихъ элементовъ понятія. Если въ ка- 
комъ-либо новомъ оиытЬ мы встрЬчаемъ совокупность нЬкоторыхъ изъ 
этихъ элементовъ, то у насъ сеіічаеъ же возникаетъ предположеніе, что 
въ этомъ слмомъ пережнванін мы встрЬтиыъ и другіе, еще не обнаружен- 
ные э.іементы. Такое предположеніе мы называемъ в ы в о д о ы ъ . Вы- 
водъ всегда выходитъ за аредЬлы налнчнаго опыта, такъ  какъ въ немъ 
предсказывается персжнваніе. какого намъ слЬдуетъ ожндать. Поэтому всЬ 
научныя положенія пмЬють форму вывода.

Выводъ долженъ состоять по меньшей мЬрЬ нзъ двухъ  понятій: 
одно огноснгся кь данному иережнванію, другое—къ тому, которое мы 
ожпдаехъ на основанін даннаго. Ііодобнаго рода выводъ можно сдЬлать, 
исходн изъ .іюбого сложнаго понятія опыта. предварнтельно разложеннаго 
на болЬе простыя нонятія. Понятно, что простЬйпшмъ случасмъ будетъ 
тотъ, когда имЬютсн въ наліічности нли прннимаются во вниманіе только 
д в а  таки хъ  элеыента.

Воиросъ о томь, насколько вЬренъ такой выводъ, т . е. насколько 
переживаніе въ состояніи прндать значсиіе ионятіго, относяшсмуся к ь  бу- 
дущгму. зависнтъ отт, одного совершенно опредЬ.іеннаго н самаго еуще- 
ственнаго ус.ю вія. А нменно: еы и въ опытЬ мы наблюдаемъ б е з у с л о в -  
н у ю  свнзь между двумя даннымн элементамн, такъ  что нн въ одномъ 
пережііванін какой-.шбо пзъ ннхъ не встрЬчался безъ другого, то нмЬется 
в е л и ч а й ш а я  вЬроятность, что то жс будстъ и вь нредстоящемъ пере- 
живанін, н выводъ нашъ окажется вЬрнымъ, или правпльнымъ. Конечно, 
у нагъ нЬтъ никакого средства заранЬе узнать, сохраннтся лп на всЬ 
времена наблюдавшаяся до той поры неразрывная связь между обопмп 
нонптіямп. ВЬдь, единственное наше средство пропикнуть въ будущее и 
состоптъ въ прнмЬненіп вывода, полученнаго изъ прошлаго опыта, къ 
оиыту грядущему, а оно ни вь  коемъ случаЬ не можетт, нретендовать на 
абсолютную достовЬрность. Но выводъ нашъ тЬмъ не менЬе можетъ обла- 
дать различной с т е п е н ы о  д о с т о в Ь р н о с т и  или, правнльнЬе говоря, 
в Ь р о я т н о с т н .  Е г.іи  мы имЬемъ дЬло съ пережпваніями, встрЬчающи- 
мися рЬдко, то въ этомъ случаЬ вполнЬ возможно, что намъ до сихъ поръ 
встрЬча.шсь только опредЬленныя комбпнаціи нростыхъ понятій, тогда какъ 
другого рпда комбинацін, хотя н сушествуютъ, но до сичъ поръ не вошли 
въ ограниченную сферу нашего оаыта. ЗдЬсь выводъ указавнаго характера 
можетъ оказаться вЬрнымъ. но такъ  же легко онъ можетъ быть ц ошибоч-



нымъ. Наоборотъ, если д^ло идетъ о иереживаніяхъ, встріічающихся чрез- 
вычаііно чзсто п цри сзмыхъ различныхъ обстояте.іьствахъ, при чемь мы 
всегда ваходимъ въ нихъ постоянную и безусловную связь между и з в ііс т - 
ными элеменгами, то въ этомъ случаЪ имБется также очень б ольтая вб- 
роятность, что въ будущемъ опытЬ мы обнаружимъ ту  же самую связь. А 
вЪроятность такого вывода очень близка къ практической достовЪрностн. 
Конечно, мы никогда не будемъ въ состолніи совершепно не считаться съ 
возможностью возннкповенія новыхъ, дотолЬ пе встрЪчавшихся условій, 
которыя сдЬлаютъ ошибочнымь выводъ, до тЪхъ поръ всегда правнльныП, 
что обнаружнтся въ крушенін наш ихъ ожиданій цЬликомъ нлн въ отдЬль- 
ны хъ  случаяхъ.

Отсюда слЬдуетъ, что наши выводы обладаютъ, вообще говоря, гЬмъ 
большей вЬроятностью, чЬмъ бо.тбе обіцій характеръ имЪюгъ и чЬмъ чаше 
встрЬчались и встрЬчаются соотвЬтствующія переживанія. А такъ  какъ 
понятія , входящія въ составъ м н о г  и х  ъ  и при этомъ разлнчныхъ пере- 
жчваній, въ свою очередь называются о б щ и м и попятіямн, то наши вы- 
воды указаннаго типа будуть тЬмъ в Ь р о я т н Ь е ,  чЬмъ б о л Ъ е  о б щ і й  
характеръ имЬютъ понятія, къ которымъ относятся эти выводы. ІІри 
этомъ мы заходимъ такъ  далеко, что у насъ рождается впечатлін іе , 
будто нЬкоторые, очень обшіе выводы должны быть вЬрнымп всегда и 
безъ всякаго исключенія, такъ  какъ нхъ неправнлыюсть— дЬло «немы- 
слимое». Но утверждая әто, мы дЪлаемъ скрытую ссылку на оиытъ. Уже 
самая постановка вонроса о возможной невЪрностп вывода доказываетъ, 
что мы можемъ мыслить нЬчто, радикально противоположное прежнему 
опыту. Утверждаемая нами «немыслимость» состоитъ только въ невозмож- 1
ности, о п н р а я с ь  н а  о п ы т ъ ,  создать пспхическій образъ такого пере- |
жпванія. А эта невозможность сама собой вытекаетъ изъ сдЪланной нами 
предпосылки, согласно которой мы не располагаемъ нужнымн восномина- 
ніями, такъ  какъ не имЬли соотвЬтствующ яхъ пореживанііі. Но такъ  к а гь . 
съ аругой стороны, ничто не препятствуетъ намъ мысленно соединять 
любыя понятія, то, какъ всякому пзвЬстно, ве составляетъ нн малЬйшаго 
затрудненія мыслить такжс какую угодно «безсмыслицу». Так ія  комби- 
націи понятій нельзя только представить себіі, т . е. возсоздать ихъ . поль- 
зуясь воспоминапіями.

Н такъ , научный выводъ въ своей первоначальной формі; своднтся 
къ положенію: если есть А, то есть также и В. З д іс ь  .4 и В озаа- 
чаютъ простыя понятія , котсрыя, какъ показываетъ опытъ, встр і- 
чаются совм-бстно въ болЪе сложяомъ понятіи С. Слово «есть» служигь 
здЪсь для выраженія характсра ді.йствительности, ирисуіцаго понятіямъ 
согласно опыту. Поэтому выводъ можстъ быть выраженъ въ боліе точоой, I  
но за то боліе многословной формулі: е с л и  в ъ  п е р е ж и в а н і и  в с т р Ь -  
ч а е т с я  А,  т о  с л і д у е т ъ  о ж н д а т ь ,  ч т о б у д е т ъ  в с т р і ч е я о  
г а к ж е  п В. Появленіе и в м іс т і  съ т ім ъ  обоснованіе этого ожиданія 
эсновано на воспоминаніи о связи обоихъ попятій въ прежннхъ пережи- 
в ан іяхъ , а в ір я т н о с ть  его зависитъ, какъ было ужө указано, отъ коли- 
чества соотв ітствую ш ихъ случаеві.. Нужно зам іти ть  при втомъ, что если 
ожиданіе наше даже и ие оправдывается въ о тд ільны хъ  случаяхъ , мы 
обыкновевно не соглашаемся считать поэтому нашъ выводъ ціликомъ не- 
вірным ъ, т . е. отказаться отъ ожиданія найти В , когда им іется А. Мы 
ділаемъ такъ  потому, что знаемъ о н е с о в е р ш е н с т в і ,  всегда прису- і 
щемъ нашему опыту, зеаемъ, какъ  иногда мы не замічаемъ того, что 
есть,— и ділаемъ отсюда выводъ, что въ отсутствіи обычно наблюдав- 
шагося соотношенія могутъ быть виноваты обстоятельства субъективнаго I 
характера. И только въ томъ случ а і, если подобныя разочарованія повто- [



ряются, мы начипаемъ пскать ины хъ соотношеній между данпыми поня- 
тіями и нрочимн ә.іементами оныта съ тЬмъ, чтобы быть вь  состояніи 
предвидііть и эти новыя явлеяія , включить ихъ  въ сферу наш ихъ ожиданій.

9. Законы природы ГІоложеиія, о которыхъ у насъ сейчасъ шла 
рТчъ, очень часто выступали подъ формой у ч е н і я о з а к о н а х ъ  п р и р о д ы .  
Ученіе это поконлось на представленін о законодателЬ, который, подобно 
людямъ. создаюшнмъ запоны соціальнаго или политичеекаго характера, 
устроилъ такъ , чтобы вещи дТ.йствовалн нменно этммъ, а не пнымъ обра- 
зомъ, и руководился при этомъ нзвЬстными мотнвачи, а, можетъ быть, и 
иростой лрнхотью. По еслн мы прослЪдимъ нсторііо возникновенія въ на- 
шемъ умй представленія о законахъ прпроды, то мы убТдимся, что по 
сушеству дТло ндетъ о совершенно нномъ процессТ. Законы природы вовсе 
не продписываютъ, что до.іжно совершнться: они только сообшаютъ, что 
случнлось и что обыкновенно случается. Знаніе пхъ  позволяеть намъ— что 
уже не разъ нодчеркивалоеь— до нЪкоторой степени предвидЪть будущее, 
а также оказывать на него пзвг.стное вліян іс. Мы пользуемся такпмъ 
вліяніемъ. создавая условія, при которыхъ наступаю тъ желательныя намъ 
аЬ детв Ія . Если  мы не въ состояніи это сд1>лать,— по незнанію ли, или по 
невозможноети оказать воздййствіе на существенныя для дЪла обстоя- 
тельства,— мы не можемъ также разсчитывать на нзмЪпеніе будуіцпхъ со- 
бытій въ желательномъ для насъ смыслЬ. Чі.мъ дальше подвинулнсь мы 
въ изученіи законовъ прпроды, т . е. фактичсскихъ соотношенГй между 
явленіями, гбмъ шире н разнообразнЬе становятся возможностп желательнаго 
для насъ в о зд Ш тв ія  па грядущ ія событія, н съ этой точкп зрЪнія науку 
можно охарактернзовать какъ ученіе о путяхъ  п средствахъ къ достпженію 
ечастья. ВТдь счастливт. то гь . чыі желапія исполняются.

Съ нашей точки зрТ.нІя зак.оны прнподы являются указаніямп отно- 
сптельно того. какія элементарныя попятія заключепы въ бо.тЬе сложныхъ. 
Такъ  наприм1.ръ, сложное понятіе в о д а  содержптъ бо.тЬе простыя по- 
нятія о ж и д к о м ъ  с о с т о я н і и ,  объ пзвТстной п л о т н о с т и ,  п р о -  
з р а ч н о с т и .  б е з ц в Т т н о с т н  *) и еше много другпхъ . Такнмъ обра- 
зомъ, положенія: вода — жндкое тЬло, плотность воды равна едпнпцй, 
вода—-прозрачна, вода— безцвТтма нли нмТетъ О.тЁдноголубой ц в ітъ  п т . д .—  
все это законы прпроды.

Но какого же рода прсдсказанія можно сдЬлать, опнраясь на әтп 
законы природы?

На основаніи этпхъ  законовъ мы, прпзнавая по наличности опре- 
дЪленныхъ соотноіпеній данное тЪло водой, имЬсмъ право прппнсать ему 
и всЬ остальныя свойства, которымч, какъ памъ изв істно , обладаеть вода. 
И до свхъ  поръ о пы п . всогда подтверждалъ это наше право.

Далйе, открывши при пспытаніи пТ.котораго колпчества воды новое 
до той поры нензвТстное свойство, мы имТемъ право надТяться, что этпмъ 
же свойствомъ обладаегь любое другое колпчество воды, хотя бьі мы п не 
подвергалн его соотвТтствующеыу пспытанію. Легко ув іідТть, что этимъ 
въ высшей степени облегчается прогрессъ наукп. Устаповивъ въ какомъ- 
либо одномъ, доступномъ изслТдователю случаТ новое соотпошеніе, мы по- 
лучаемъ возможность распространнть его на всТ другіе случап. не прпбТ- 
гая заново къ соотвТтствующему изслТдованію. И мы впдпмъ, что на 
дТлТ наука идетъ нменно атиыъ путемъ. Оттого-то п пмТегь ея прогрессъ 
такой правильпый и для всТхъ бсзспорный характеръ, хотя онъ создается 
усиліями самыхъ разлнчпыхъ пзслЬдователей, которые работаготъ незави- 
симо другъ отъ друга и часто совсТмъ ничего другъ о другТ не знаютъ.

•) Точніе—о чрезвычайно слабой голубой окраскТ. 

ПооЛ. В. Оствальдъ. Натуръ*«Ьилосо(Ьія.



Прп этомъ, конечно, нельзя забывать, что выводы иауки всегда со- 
вершаются по схе м і: - д о с і і х ъ  н о р ъ  я в л е н і н  н а х о д и . і и с ь  в ъ  
т а к п х ъ - т о  с о о т  но ш е  н і я х ъ ,  п о э т о м у  м ы  о ж и  д а е м ъ ,  ч т о  
т а к ъ  б у д е т ъ  и в ц р е д ь .  С.тЬдовательно, въ каждоыъ іюдобномъ слу- 
ч а і сущсствуетъ возможность ошнбки. Но, съ другой стороны, мы до снхъ 
поръ иочти всегда моглн въ случаЬ не сбывшагося ожііданія дать «объ- 
ясненіе» ошпбкн. Объясненіе это состояло п.ш въ томъ, что мы позже 
констатнровали недопустнмость раснростраиенія обінаго ионятія на данныіі 
частный случай. въ которомъ, какъ  оказыва.юсь, не достава.ю еще мно- 
ги.хъ другихь признаковь этого понятія , нлн же вь томъ, что намъ слй- 
довало внести .ізвЬстную  поправку въ понятіе, пзъ котораго мы исхо- 
дили. — расишрпть или сузнть его. И ны м іі с.іовами, взапмное прнспособіе- 
ніс между ионятіемъ н опытомъ оказывалось недостаточнымъ съ одной 
илн съ другой стороны, н при этомъ намъ всегда удавалось рано или 
поздно добиться лучшаго прнспособленія.

Э тоть общій результатъ не разъ нодверга.іся затЬмъ такому нстол- 
кованію, что будто бы подобное прпспособ.іеніе можетъ быть, въ концЬ 
концовъ, достигнуто всегда и во всЬхъ безъ иск-іюченія случаяхь . или, 
пными словаын. будто бы каждая часть нашего опыта можетъ быть. въ 
конечномъ нтогЬ. вся безъ остатка нодведена иодъ дЬйствіе законовъ при- 
роды. Но нЬтъ никакого сомнЬнія, что это утвсрждеңіе выходнтъ далско 
за границы того, что возможно доказать. II  даже обычный тш іъ  вывода: 
такъ  какъ это набдюдалось до сихъ  поръ, то так ь  же будеть и виредь—  
не можетъ быть нрнмЬненъ въ данномь случаЬ. ДЬло въ томъ. что та 
область иаш нхъ переживанШ, которую мы можемъ истолковать, нсходя изъ 
законовъ ирпроды, безконечно мала по сравненію съ той. гдЬ наша наука 
еше совершенно безснльна.

Я напомню только, какая неопредЬленность царнтъ до настояшаго 
временн въ наш нхъ предсказаніяхъ погоды, хотя бы на одпнъ день вие- 
редъ. Если прп всемъ этомъ принять во вниманіс, что до сихъ поръ. что 
внолнЬ естествеішо, были рЬшены только с а м ы я  л е г к і я  проблеыы.
такъ  какъ  только къ иныъ ны иоглп подступитьсл съ иа.інчнымн у пасъ 
срсдствамн рЬшенія, то стане іъ  ясно, что онытъ не дастъ наыъ рЬши- 
тсльно никакого права сдЬ іать  вышепрнведенный выводъ. Иыенно потоыу. 
что далеко не всЬ явленія моглн быть объясисиы нами съ точки зрЬнія 
законовъ прнроды, и что вообще мы едва только нриступнлн къ нзс.іЬдова- 
нію весьма малой частп нашсго оиыта. —  мы не иыЬсмъ права
сказать : такъ  какъ до сихъ порь всЬ факты поддавались нашему пстол- 
кованію, то такъ  же будегь н впрсдь. Съ другой стороны, мы точно 
такъ  же не нмЬемъ права сказать, что ужс рЬшсны всЬ тъ проблеыы на- 
шего опыта, которыя бьпи подвергнуты научному изслЬдованію. Мы да- 
леки и о гь  такого результата: каждая наука, нс иск.іючая п матеыатпки, 
полнымъ-полна перЬшенныхъ проблемъ. ІІта к ъ , прп настояшемь уровнЬ 
человЪческаго знанія и умЬнья мы должим быть скромнЪе въ свонхъ 
выводахъ и можемъ самоё большее только п а д Ь я т ь с я ,  опираясь на
опытъ прошлаго, что въ будущемъ намъ удастся иостспенио увелнчивать
число рЪшенныхъ проблемъ’ нашего оиыта іш ь всего ихъ  необозримаго 
множества. Но при этомъ нужно отказаться отъ какихъ  бы то нн было 
пллюзій относительно исчернывающаго характера этой работы.

10. Законъ причинности. Описанный нами въ 2-хъ  послЬднихъ § §  
умственный процессъ происходитъ такъ  часто и нмЬетъ такое важное зна- 
ченіе, что вполнЬ понятно, почему онъ ставовился неоднократно предме- 
томъ изслЪдованія. Во многнхъ изслЬдованіяхъ указанной выше простЫІ- 
шей формЬ научнаго вывода (нужно замЬтить, что въ повседневной жизни



онъ прнмішяется значнтельно чаще, чі.мъ въ н а т к і)  было дано названіе 
закона причинности, и подъ әтимъ именемъ ее превратили въ прпнципъ, 
сушествуюшій до всякаго опыта и являюіційся нредварительнымъ усло- 
віемъ сго возможностн. Нстина, заключаюшаяся въ этомъ в з гл я д і, сво- 
дится къ тому, что особенностн физіологической организаціи человіка 
возбуждаюп> и облегчаютъ процессы в о с п о м и н а н і я  в ъ  с а м о м ъ  
ш н р о к о м ъ  с м ы с л і  э т о г о  с л о и а .  Иными словами, в с і т і  ироцессы, 
которые уже много разъ пронсходнли въ организм і, совершаются съ боль- 
шсй легкостью н быстротой, ч ім ъ  процессы, выступаюшіе впервые; обра- 
зованіе понятій, какъ тождественныхъ элементовъ въ постоянно текучемъ 
многообразіи опыта, н принадлежитъ къ числу процессовъ перваго рода. 
Влементы, повторяюшіеся въ переживаніяхъ, вітідвнгаются на первый 
планъ іі получаютъ такое практически-преобладающес значеніе для обез- 
печенія н ноддержанія жнзни органпзма, что, оставаясь вірными духу 
ученія о развнтіи и прнспособлепін къ среді, мы можемъ счптать все 
строеніе и образъ жизнн организмовъ съ человікомъ во гл а в і, а. можетъ 
быть. и самую жизнь, нсразрывно связаннымп со способностыо предвидінія, 
а, слідовательно, н съ закономъ причинности. Ничто. конечно, не препят- 
ствуегь , если угодно, называть такое отпошеніе существующимъ «а ргіогі». 
Несомнінно, что для отд ільнаго  человіка оно предшествуетъ всякому 
опыту, такъ  какъ организація, унаслідованная имъ отъ родителей, возникла 
уже подъ указаннымь выше вліяніемъ. Но, какъ показываетъ намъ 
все царство н е о р г а н п ч е с к о й  природы, нм ію тся созданія, которыя въ 
состояніи сушествовать, н е о б л а д а я  подобнаго рода свойствомъ. Въ 
этомъ царстві. поскольку оно нзслідовано, не удалось обнаружнть нп 
явленій воспоминанія. н іі  способности къ  предвпдЪнію: съ непосредственной 
пассинностью участвую п. всТ, его существа вь процессахъ окружающей 
пхъ  среды * і.

То гь  фактъ , что основой прнчпннаго пониманія явленій служитъ 
наша сиеиифическая реакція на персживанія, подалъ, да.тЁе, поводъ къ 
чнТіНію. будто въ прпродТ вовсс отсутствустъ связь между при- 
чипой п слЁ.тствіемь, и что только человТкъ прнносптъ ее въ прпроду. Въ 
атомъ м іг ё н іі і нравильно только указаніе. что сушество, органпзованное 
с о в с ё м ъ  иначе, ч ё м ъ  ч с л о в ё к ь , могло бы или должно было бы установпть 
между свонмн псрсживаніямн совершенно другую снстему взанмоотношеній. 
Но такъ  какъ такого рода существа не встрЪчаются въ нашемъ о п ы т ё , 
то мы совергаенно лпшены возможностп составнть себЁ надлежашее пред- 
ставленіе обт> ихъ  сиособъ реагировать на переживанія. Съ другой сто- 
роны, нужно прнзнать, что ію краііней мЪрЁ, формально, мыслпмо суше- 
ствованіе такого міра. въ которомъ совсЪмъ отсутстзую гь пөреживанія съ 
тождественными алементами и г д ё , поэтому, невозможно предвпдЪніе. 
Существо, даже одареичое способностью воепоыпнанія, будучи помЪіцено 
въ такой міръ. не могло бы истолковать п объедшшть свон переживанія 
съ точкн зрЪнія законовъ прнроды. С.тЬдовательво, на ряду съ субъектпв- 
нымъ факторомъ нашего міропониманія, зависящпмъ одъ нашей тЪлесно- 
духовной органнзаціи, мы должны ііризнать налнчность н рішающеө зна- 
ченіе о б ъ е к т и в н а г о  мірового фактора, не завнсящаго отъ насъ и внося- 
щаго въ законы нрпроды такжө объсктнвный элементъ. Для наглядной 
иллюстраціи әтнхъ соотпошеній мы сравннмъ міръ съ грудой щебня, а

* ) Протпвъ втого довода всльзя воэражать ссыікой на то, что відь в неорга- 
нлюгкал прнрода подчинсна закону нрпчшшости. ІІонпманіе явденііі нсорганпческаго 
міра съ точкп зрін ія прнчипностп іш іетъ ярко выражепный чедовіческій характеръ, 
н нпчто пе даотъ шімъ права утверждать, что т і  ;ко самыя явдеиія не могдн бы быть 
разсматрнвасмы иодъ совершенно другимъ угдомъ зрініа .



человЬка съ двумя рбшетами, немиого отлпиающпмися другъ отъ друга
по густогЬ своего плетенія. ИросЬнвая щебень черезъ это двойпое рЬшето, 
мы получпмъ въ промежуткЪ между болЬе рЬдкнмъ и болЬе густымъ 
осколки щебея приблизіітельно одинаковыхъ размЬровъ, такъ  какъ болЬе 
крупные не пропдутъ черезъ верхнее рЬшето, а болЬс мелкіе пройдугь 
черезъ нижнее. Было бы ошпбкой утверждать, что весь іцебень состойтъ 
изъ таки хъ  осколковъ равпой величины; но такъ  же неиравпльнымъ было 
бы утверждевіе, что именно просЬиваніе п р и д ал о  әтимъ осколкамъ одп- 
наковые размЪры.

11. Устраненіе изъ причиннаго соотношенія излишнихъ иоиентовъ. 
Установивъ съ помощью опыта какоо-либо положеніе по тппу : еслп есть
A , то есть также и В, мы замЬчаемъ, что оба понятія А и В состоятъ 
изъ многнхъ элементовъ, которые мы обозначимъ а, а ', а “ , а '" и т . д. 
и Ь, Ь ', Ь", Ь "  и т . д. При этомъ возникаетъ вонросъ, в с і  ли эти әле- 
менты существенны для даннаго соотношенія. ВЬдь, но только возможно, 
но и очень вЬроятно, что въ первую голову былъ найденъ только част- 
ный случай нскомаго соотношенія, или, иначо говоря, что повятіе А, 
стоящее, какъ обнаружіілось, въ связн съ попятіемъ В, включаетъ еще 
рядъ моментовъ, вовсе не нуж ны хъ  для появлонія В.

Обычный путь удостовЬрнтьсл, такъ  ли әто иліі нЪтъ. состоигь въ 
устраненіи по одиночкЬ составныхъ частей понятія А , т . е. а, а ', а '  и 
т . д ., съ тЬмъ, чтобы замЪтить, продолжастъ ли еще за т ім ъ  появляться
B. Такое устранепіе не всегда легко осуществить. Большая илн меньшая 
возможность выполнпть это зависнгь отъ того, иыЬомъ ли мы дЬло съ 
н а б л ю д с н і е м ъ  явленій, совершснно педоступныхъ нашему вліянію (какъ  
напримЬръ, астроноыическія явлен ія) нли съ э к с п е р и м е н т о ы ъ  надъ 
явленіяын, поддаюшпмися нашему воздЬйствІю. Въ  этомъ случаЪ большею 
частыо удается установить тотъ или другой факторъ, съ устрансніеиъ 
котораго В  не исчезаегь. Тогда изъ факторовъ, необходпмость которыхъ 
в ы я сп іш сь , создается соотвЬтственно новое понятіе А , (бо.тбе обшее, 
чЬмъ прежнее А ), п некпмпе положеніе прпнимаетъ исправлспную форму: 
если есть А ,, то есть также п В.

Въ  аналогичномъ отношеніи находится и другой члснъ нашего вы- 
вода. Часто оказывастся, что при паличностп а или а ', а" и т . д. воз- 
ннкаютъ явленія , до нЬкоторой степонн раз.інчпыя между собой, не под- 
ходяш ія цЬликомъ подъ сначала выставлснноо понятіе В . 1! нъ этомъ 
случаЬ нужно опять-таки по возможности разнообразить условія опьіта. 
чтобы опредЬлпть, какіе элемепты образуютъ каждый разъ понятіе В, а 
затЬчъ изъ эти хъ  постоянныхъ элемситовъ составнть соотвЬтствующее 
понятіе В ,. Тогда искомое положоиіо въ ісправленномъ впдЬ будетъ гла- 
сить: если есть А1? то есть также В ,.

Весь этотъ процессъ можпо назвать устранонісмъ изъ причпннаго 
соотношенія излпш ннхъ моментовъ. Этимъ мы выражаемъ обычиый ф актъ . 
что въ первой формулировкЬ какого-либо ппстоцинаго соотношенія очень 
рЬдко выступаю тъ. какъ члепы его, вполпЬ соотвЬтствующія понятія . 
Объяснястся это тЬмъ, что мы прежде всего пользуемся н а л и ч н ы м и  по- 
нятіямп, созданныыи, одпако, для совершенно другого употребленія. Нужно, 
поэтому, считать особенно счастливой случайностыо, ссли эти старыя по- 
н ятія  окажутся сразу подходящиии для новой цЬли. Но, помвмо того. 
самыя имена эти хъ  понятій , которыя мы, вЬдь, также должны пустить 
въ ходъ при обозпаченіи новаго соотношенія, отлнчаются обыкновенпо 
такою неопредЬлепностыо, что уже это одно заставляетъ пасъ путомъ 
опыта точно опредЬлить грачицы даннаго понятія.

Э га безостаповочная работа взаимнаго приспособленія попятій , всту-



оаюшнхъ въ охношеніе причпнностн, происходитъ въ различныхъ отрасляхъ 
науки. Возьмемъ дли примЪра «сано собой понятное» явлсніе, о котороиъ 
мы предупрсждаемъ неосторожнаго ребенка, готоваго схватить пламя св ічи : 
огонь жжеть! При дальнЪйшемъ изслЪдованіи оказывается, что существуютъ 
самосвЬтяиііеся (фосфоресиируюшіе) предметы, не вызывающіе повышенія 
температуры, а , слідовательно, и ощущенія боли. Оказывается дал-Ье, что 
сущ ествуютъ процессы сгоранія, при которыхъ не возникаетъ с в іт а , но 
все-таки образуется такъ  много тепла, что на немъ можно обжечь себЪ 
пальцы. И, наконецъ, научное изслфдованіе этого явленія, заключеннаго 
въ фразЪ: огонь жж егь! -  приходитъ къ общему выводу, что химическіе 
процессы по большей частм сопровождаются образованіемъ топла, но что 
возможно и обратное явленіе— именно его поглощеніе. Такнмъ образомъ, 
дЪтекая истина становнтся обширной наукой— термохиміей, и это происхо- 
дитъ въ процессб устраненія изъ прнчнннаго соотношенія излншнихъ 
моментовъ, въ чемъ и состонтъ общая задача науки.

Въ  дополненіе нужно за м іти ть , что въ этой рабогЬ надъ вза- 
имнымъ приспособленіемъ понятій иногда приходнтся итти и обратнымъ 
путемъ. Это бываотъ необходпмо, если наблюдаются н с к л ю ч е н і я  
нзъ предварнтельно установленнаго соотношенія, т . е. когда положеніе: 
еслн есть А, то есть также п В, оправдываясь во многихъ случаяхъ , иногда 
оказывается певЬрнымъ. Это служ нгь указаніемъ, что въ понятіе А не 
включенъ еще какой-либо элемевтъ, прнсутствуюшій сверхъ того въ слу- 
чаяхъ, когда выводъ оправдывается, но отсутствующій въ случаяхъ  псклю- 
ченій. Отсутствіе его потому н не замЪчается намн, что онъ входитъ въ 
понятіе А . Въ әтомъ случаЪ необходнмо установнть этотъ  элементъ и. 
установнвъ, включить его въ понятіе А, которое такимъ образомъ превра- 
іцаегся въ новое оонятіе А ,.

Этотъ случай нрямо протпвоположенъ предыдущему. ЗдЬсь боліе 
подходящео понятіе оказывастся менЬс общимъ, чЬмъ понятіе, взятое за 
исходное. Въ первомъ же случаЬ исправленное понятіе пмЬло болЬе общій 
характеръ. Отсюда мы получаемъ выводъ: еслп изъ предварптельно уста- 
новлепнаго правнла наблюдаются исключенія, то нужно исходное понятіе 
сдЬлать болЬе узкимъ, если же шЪкоторые случап не подходятъ подъ пра- 
вило, то наоборотъ— болЪс шировимъ.

12. Индукція. Пзс.тЬдованпая выгае форма вывода: т а к ъ  к а к ъ  
э т о  б ы л о  д о  с н х ъ  п о р ъ ,  т о  я о ж н д а г о ,  ч т о  т а к ъ э т о  б у д е т ъ  
и в п р е д ь ,  является движушей силой развитія каждой науки и орудіемъ, 
съ помошью котораго она добываетъ собЪ нстннное содержаніе, т . е. уста 
нав.іиваетъ свое значеғіе въ дЪлЪ предвидЪнія будущ аго. Этотъ выводъ 
носитъ названіе в ы в о д а  н н д у к ц і и ,  а гЬ  наукп, въ которыхъ онъ 
преимуществонео примЬняется,называются н н д у к т п в н ы и п  н а у к а м п .  
Эти же науви пазываются иначе опытнымн. илп эмпирпческими. За этпмп 
нанменоваиіямп скрывается представленіе о существованіи еще другого 
рода наукъ , дедуктивныхъ, илп раціональныхъ, въ которыхъ прпмЬняются 
выводы обратнаго характера, прн чемъ пзъ завЬдомо и безусловно годныхъ 
посылокъ путемъ абсолютно вЬрныхъ пріемовъ вывода получаются столь 
же абсолютно годныя слЬдствія. Однако, въ настоящее время начпнаетъ 
складываться убЬжденіе, что дедуктнвныя науки одна за другой прпну- 
ждены отказаться отъ подобныхъ притязаній, и отчасти это уже слтчп- 
лось. Съ одной стороны, это объясняется тЬмъ, что при ближайшемъ раз- 
смотрЬніи онЬ оказываются тЬми же нндуктивнымп наукамп, а съ другой 
стороны, нЬкоторыя изъ нихъ , вообще, теряютъ право на роль и значеніе 
наукн. ИослЬднее относится въ частностн къ такимъ отраслямъ знанія , 
которыя не іірнм Ьнялна нлн не логлн примЬняться, какъ  орудіе для пред- 
вндЬиія будущ аго.



Возвращаясь къ  нндуктивнымъ пріемамъ вывода, слЪдуегь о тм іуи іть , 

что А р н с т о т е л ь ,  давшій первое описаніе индукцін, установнлъ два рода 
ея: п о л н у ю  и н е п о л н у ю .  Первая нмЬетъ такую  форму: такъ  какъ 
в с ё  предметы даннаго вида обладаютъ такими-то и такнми-то свойствами, 
то тё м іі же свойствамн обладаетъ н к а ж д ы й  о т д ё л ь н ы й  предметъ. 
Неполная же индукція говоритъ намъ: такъ  какъ м н о г  1 е изъ предметовъ 
даннаго внда обладаютъ и зв ё стн ы м и  свойствамн, то в Ь р о я т н о ,  что 
такими же свойствамн обладаютъ всЬ предметы этого внда. Сразу впдно, 
что эти два тппа выводовъ существенно отличаются д р уп . отъ друга. 
Первый претендуетъ на абсолютное значеніе. Но онъ покоится на пред- 
п о сы л к ё , что в с ё  предметы даннаго вида намъ і із в ё с т н ы  н нами изслЬ- 
дованы. Предпосылка эта , вообще говоря, невыполнима, такъ  какъ нпкогда 
нельзя доказать, что не суіцествуетъ болйе подобныхъ же предметовъ, помимо 
уже и з в ё с т н ы х ъ  и изслЁдованныхъ. ДалЁе, такой выводъ н з д н ш е н ъ ,  
такъ  какъ въ немъ только повторяется то, что намъ уже непосредственно 
стало извЬстно, когда мы, изс.тЬдуя в с Ь прелметы даннаго вида, изслЬдо- 
вали и тотъ , о которомъ говорится въ выводЬ.

Наоборотъ, н е п о л н а я  индукція говорптъ о томъ, что еще не 
изслЬдовано, и такпмъ путемъ прнводнтъ къ р а с ш н р е я і ю  наш пхъ 
знаній , иногда чрезвычайно важному. Правда, прн этомъ опа должпа отка- 
заться отъ прнтязаній на безусловное нлн абсолютноо значсвіе, по зато 
она пріобрЬтаетъ незамЬнимое преимущество практической осуществпмостп. 
П , опнраясь на оправдываемую опытомъ научную практику, какъ мы обри- 
совали ее на стр. 17 , мы можемъ придать научному выводу индувціи 
даже такую  форму: въ внду того, что это было обнаружено о д н а ж д ы ,  
такъ  это будетъ и в с е г д а .  Отсюда видно также, какое значепіе пмЬегь 
этотъ  методъ для развптія науки . Не будь такого вывода, наука должна 
была бы развиваться несравненно болЬе медленнымъ темиомъ.'

13. Д едукц ія . На ряду съ нндуктивнымъ методомъ наука, по мнЬпію 
нЬкоторыхъ (стр . 2 1 ), обладастъ еще другимъ мотодомъ, который является 
какъ  бы обратнымъ индуктнвному и вмЬстЪ гь  тЬмъ приводитъ къ абсо- 
лютно вЬрнымъ результатамъ. Этотъ методъ называется д е д у к т п в н ы м ъ  
и характернзуется какъ орудіе для полученія общегодныхъ * )  результатовъ 
изъ общегодныхъ предпосылокъ съ помощью общсгодныхъ прісмовъ вывода.

Однако, въ дЪИствителыюсти нЬтъ ни одной пауки, которая прнмЬ- 
няетъ илн могла бы примЪнять подобный методъ. Прежде всего, мы тіцстпо 
сталн бы спрашпвать, откуда могутъ взяться так ія  общегодныя предпо- 
сылки, когда все иаше знаніе эмпнричесваго происхожденія и носигь по- 
этому па себЪ неизг.іадимую печать возможности ошнбокъ. ЗатЬмъ, мы не 
въ состояніи нонять, какнмъ это образомъ изъ данны хъ положеніП могугь 
быть сдЬлапы выводы, по содоржапію своему выходяіціе за прсдЬлы посы- 
локъ (а  также тЬ хъ  понятій, которыя служ атъ прн этомъ вспомогатель- 
ными орудіями). П , наконецъ, въ-треты іхъ , абсолютная правилыюсть такнхъ  
результатовъ сомннтельна уже потому, что даже при наличвости абсолютно 
вЬрныхъ посылокъ и методовъ не могутъ быть безусловно исключены 
ошибки и неправильности въ самыхъ пріемахъ вывода. II мы дЬИстви- 
тельно видимъ, что на практикЬ въ такъ называемыхъ дедуктивпыхъ на- 
укахъ  встрЪчаются сомнЪнія и противорЬчія во взглядахъ различпыхъ 
изслЪдователсй на одинъ и тотъ же вопросъ. Для примЬра укажемъ хотя 
бы на споръ объ эвклидовой аксіомЬ о параллельныхъ лин іяхъ  въ

*) Этимъ терминомъ мы, слідуя Вл. Соловьеву, перодаемъ німсцкін терминъ 
аіі^етеіп ^бііі^. Прим. пср.



геометріи,— онъ длится уже ігЬсколько стол ітШ  и до сихъ поръ еще не 
законченъ.

Если тсиерь мы зададнмъ вопросъ, сущ ествуегі ли, вообще, съ'точки 
зріінія развитаго нами ученія объ образованіи научныхъ і і с т і і н ъ , какой-либо 
методъ, подобпыВ методу дедукціи, т о . ми можемъ отыскать пріемъ, 
имІлошШ нзвістное сходство съ гЬмъ невозможнымъ методомъ, о 
которомъ ш .іа рЬчь, и при этомъ фактически пріімЬняющіЛся въ наукЬ 
очень часто и съ большимъ успЬхомъ.

Пріомь этотъ состоитъ въ п р и м Ъ н е н іи  о б щ н х ъ  п о л о ж е н ій , до- 
бытыхъ обыкновенной ненодной ііндукціей, к ъ  ч а с тн ы м ъ  с л у ч а я м ъ , 
к о то р ы е  не і ір и н и м а л н с ь  во в н п м а н іе  ііри  в ы р а б о тк Ь  з т п х ъ  
о б щ н х ъ  и с т н н ъ . при чемъ принадлежность данныхъ частныхъ явленій 
къ общему понятію не была неносредственно ясна. Путемъ такого распро- 
страненія на непрпнятые раньше во вниманіе частные случаи возникаюгъ 
частные закопы природы, точно также ранЪе не предвндЬнные; въ соотвЬт • 
ствіи со степенью вЬроятностн нсходнаго положенія и правнльностп его 
прпмЬненія, эти частные законы такъ  же обладаютъ нзвЬстной степеныо 
ьЬроятностн. Помня, однако, о свойствениой такимъ операціямъ вывода 
возможносіи ошибокъ. каждый естествонспытатель счнтаегь необходпмымъ 
подвергнуть подобные результаты провЬркЬ путемъ опыта и лпшь тогда, 
когда опытъ п о д т в е р д п т ъ  и хъ , онъ прпзнаетъ д е д у к ц і ю  за- 
конченной.

Птакъ. въ дЬйствительности дедукція состоіггь въ нахожденіи част- 
ны хъ случасвъ даннаго положенія, устаповлсннаго путемъ андукціи , и 
въ провЬркЬ нхъ  съ помощью опыта. Не сиособствуя приращенію науч- 
ны хъ  знаній , она углубллегь зато нхъ  содсржаніе. ЗдЬсь снова нужно 
вспомннть неоднократно прнмЬнявшееся сг авненіе наукп со сложной 
сЬтью взаимно переплетаюіцихся нитсП. Когда устанавднвается какой-либо 
новый научный законъ. то практически немыслимо сразу же охватить 
всю совокуиность явленій опыта, къ которымъ онъ можетъ быть прпмЬ- 
ненъ. Пзучить эту совокупность н изслЬдовать частныя формы, какія 
закопъ принимаегь, особен.чо въ случаяхъ . наименЪе родственныхъ съ 
ііоложеннымн въ его оонову,— такова необходпмая задача наукн, входящая 
какъ постоянное п важное звено въ процессъ научнаго нзс.іЬдованія. Если 
нногда особснно даровитому н дальнозоркому изслЬдователю удается сразу 
придать индуетнвному закону чрсзвычайно обіцую форму, то такой законъ, 
прплагаемый к ь  частнымъ случаямь, всюду находитъ себЬ подтвержденіе, 
и это легко создаетъ впечатлЬнІе ненужностн такого рода подтвержденій, 
которыя в ё д ь  говорятъ то жо самое, что уже было «дедуцировано». Но 
въ д Ь й с т в і і т с л ы ю с т н  нерЬдко бываетъ н обратное; бываетъ. что закэнъ 
не подтверждается, н открываются совсЬмъ нныя соотношенія. чЬмъ тЬ , 
которыя ожндалнсь на основаніп закона. Т ак ія  открытія становятся тогда. 
по болыпей части, отправнымъ пунктомъ важ ныхъ и шпроко захваты- 
вающихъ измЬненій въ формулировкЬ даннаго закона.

Какъ  видимъ, дедукція янляется необходимымъ дополненіемъ, даже, 
собственно говоря, составной частью нндукціи . Это нодтверждастся исто- 
ріей возникновенія законовъ природы, которая въ главпы хъ чертахъ сво- 
дптся къ слЬдующему. ПзслЬдователь замЬчаетъ въ нЬкоторыхъ изъ на- 
блюдаемыхъ нмъ явленШ извЪстныя совпаденія, и это даетъ ему поводъ 
сдЬлать попытку къ закрЬпленію обнаружившагося соотношенія путемъ 
предварительной выработки соотвЬтствующаго понятія или закона прпроды. 
Онъ смотритъ затЬмъ, оправдывается ли допущенное нмъ соотношеніе при 
пзслЪдованіи другихъ  доступиыхъ ему случаевъ, и если оно не подтвер- 
ждается, то онъ пытается придать закону иную формулировку, которая или



включаетъ протпворіічащіе закону случаи иди вовсе исключаетъ и хъ , какь  
не относящіеся къ данноыу кругу явленШ. ІІутөмъ такого приспособленія 
онъ ваходитъ. наконецъ, законъ, обладающій опредііденноП сферой нри- 
ложенія. Сообщая его своимъ товарпшамъ по научной рабогй, онъ по- 
буждаегь и п.хъ взяться за изслЬдованіе другпхъ случаевъ возможнаго 
приміненія закона, случаевъ. которые пзвЬстны имъ, какъ пзслЪдовате- 
лямъ. Если въ процессЬ этой провЬрки возннкаютъ сомнЬнія и цротиво- 
рЬчія. то это заставляетъ автора закона снова произвестіі въ немъ нужныя 
пзмЪненія. Какъ  велнка въ каждомъ данномъ случаЪ совокупность явленій, 
достаточная для выработки общаго индуктпвнаго закона, это завнснтъ отъ 
научной фантазіп пзслЬдователя, часто даже отъ безсознательныхъ про- 
цессовъ мыслп, называемыхъ научнымъ инстинктомъ.

Но какъ только законъ выработанъ, хотя бы только въ сознаніи 
самого пзслЪдователя, тотчасъ же начннается дедуктньиая часть научной 
работы, и производимая при этомъ повЬрка первопача.іьной форму- 
лировки закона пмЬетъ громаднЬПшее значеніе для конечпой цЬнпостп 
результата.

Легко замЪтить, что эта д е д у к т п в н а я  часть изслЬдованія имЬеть 
гЬмъ больше значенія, чЬмъ ш пре по объему понятія , съ которыми мы 
имЬемъ дЬло. А если при этомъ еще данпые пндуктпвные законы у с п Ь л  
уже давно получить сравнптелыю совершенпую форму, то отсюда легво 
возннкаетъ охарактеризованное выше мнЪніе, будто изъ одной по- 
сылкп можно получпть безконечное множсство незавпснмыхъ выводовъ. 
К а н т ъ  живо ошуіцалъ всю странпость такого мнЬнія, чрезвычайно распро- 
страпеннаго, главнымъ образомъ, благодаря геометріи У в к л и д а ,  и выра- 
зилъ ее въ знаменнтомъ воиросЬ: к а к ъ  в о з м о ж п ы  с у ж д е н і я  а р г іо г і?  
Но мы видЬли уже. что рЬчь новсюду идстъ не о суж деніяхъ а ргіогі, 
а объ индуктивныхъ выводахъ съ дедуктивпымъ прпложеиіемъ ц про- 
ьЬркой.

14 . Идеальные случаи. Каждое переживапіе мояіетъ быть, говоря 
вообще, подчинено неопредЬленно большому числу раз.;ичныхъ понятій, 
которыя всЪ могутъ быть получены изъ него путсмъ соотвіітствующаго про- 
цесса абстракціи. Отсюда слЪдуетъ, что для предсказанія этого пережнвапія 
во всЬхъ его моментахъ намъ требуетсл неоиредЬлсппо большое чпсло 
законовъ природы, что въ свою очерсдь предполагастъ налпчпость пеопре- 
дЬлеино болыпого числа предпосылокъ, прпмЬпонІе которыхъ только и 
даегь законамъ природы ихъ  существепное содержаніе. ДЬло припимасгь 
такой оборогь, что всякое примЬненІе законовъ природы для предвпдЬнІя 
будущаго переживанія стаповнтся какъ будто певозможпымъ, и въ извЬ- 
стпомъ смыслЬ это дЬйствитолыю такъ  (стр. 18 ). Такъ  наиримЬръ, при 
рождсніи ребенка мы совершеішо пе въ состояніп предсказать сго пндп- 
видуальную судьбу и только въ самыхъ грубы хъ чертахъ, съ безконеч- 
нымъ множсствомъ оговорокъ, можсмъ мы прибавнть кое-что къ тому, 
что онъ сначала будегь жнть нЬкоторое время, а загЬмъ умретъ.

Яо такъ  какъ , несмотря на это, мы все-таки устраиваомся въ пашей 
жпзпи и дЪятельности, въ значптелыюй мЬрЬ опнраясь на предвидЬніе 
отдЬльныхъ момснтовъ әтой жизни, добытое естествснно-научпымъ путемъ, 
то возникаетъ вопросъ, какъ справнться съ указаннымь затруднспіемъ, 
которое кажется непреодолпмымъ.

ОтвЬгь на этотъ вопросъ состонтъ въ указаніи . что многія наши 
персживанія имЬютъ или м огугь получить о гь  насъ такой характеръ, 
при которомъ они почти исключительно зависятъ отъ опрсдЬленныхъ за- 
кономЬрныхъ соотнощеній, тогда какъ другіе ихъ элементы, оставшіеся 
невыясненными, отступаю гь на задній планъ. Въ этоаъ случаЬ наше



предвядініе коснется столь значитедьной части переживанія. что мы 
можемъ отказатьса огь оредвиді.нія его остатка. Въ наш ихъ рукахъ  оказы- 
вается достаточно средствт. предвид1>ть будущее, чтобы быть въ состояніи 
практически вліять яа жизнь, и сумма будущ ихъ пережкваній, доступ- 
ны хь вліянію , все увелнчнвается какъ результатъ непрерывно растущаго 
опыта. какъ личпаго, такъ  и униЕереальнаго опыта науки.

Подобно практической жизни, только съ большею свободой, 
поступастъ наука. В«* всЬхъ случаяхъ , гдЪ д іло  идетъ о провЪркТ. закона 
природы, иміющ аго форму: еслн есть А, то есть также и В, изс.гЬдователь 
стремнтся такъ  подобрать или построить данныя опыта. чтобы въ нихъ 
заключались въ возможно меньшемъ количествЪ и только неустраннмые 
побочиые элеменіы . которымъ опять-таки должно быть предоставлено 
какъ можно меньше вліян ія на изслЬдуечое соотношеніе. Въ полной мЬрЬ 
это не удается никогда; но все-таки, чтобы найти выводъ, въ которомъ 
отражалось бы соотношеніе, свободное отъ побочныхъ вліяній , примъ- 
няется слЬдующІЙ общій методъ.

ПзслЬд\ется иЬлый рядь случаевъ, выбранныхъ такимъ образомъ, 
чтобы вліяніе побочныхъ моментовъ становилось все мевьше н меньше. 
Тогда искомое соотношеніе обыкновенно прнближается къ извЬстному 
предЬлу, котораго оно никогда не достигаетъ вполнЬ, но къ которому 
оно тЬмъ ближе. чЬмъ меньше вліяніе побочныхъ моментовъ. Отсюда 
дЬлается выводъ. что, еслн бы было возможно вовсе удалить эти побочныя 
обстоятельства, то данное соотношеніе также достнгло бы своего предЬла. 
Подобный случай, въ которомъ уннчтожено вліяніе всЬхъ рЬшптедьно 
побочныхъ' моментовъ пережнванія, называетсн и д е а л ы і ы м ъ  с л у -  
чаем ь, а переходъ огь  даннаго рядазначеній къ такому п| е іЬльному значенію 
носитъ названіе ә к с т  р а  п о л  я ц і я. Подобныя э к с т р а п  о л я  ц і и  к ъ  
и д е а л ы ю м у  с л у ч а ю  очень часто примЬняются въ наукЬ, и значи- 
тельная часть законовъ прпроды,— въ частности всЬ к о л и ч с с т в е н -  
н ы е  законы, въ которыхь выражаются соотношенія между факторлми, 
поддаюшимися пзмЬренію. —  нмЬютъ безусловное значеніе только для 
пдеальнаго случая.

Мы стопмъ, таы ім ъ образомъ, передътЬмъ фактомъ, чтб многіе, п прп 
томъ важ нЬііш ів, законы природы нмЬютъ въ виду так ія  сочетанія условій, 
которыя въ д Ь й с т в и т е л ь н о с т н  в о в с о  не в с т р Ь ч а ю т с я .  Этотъ, 
повидимому, нелЬиыіі путь выработкизаконовъ оказывается надЬлЬ самымъ 
цЬлссооб|азнымъ, такъ к а гь  идеальные случан отличаются т ё мъ , ч т о  
д л я  п и х ъ  з а к о н ы  п р и р о д ы  п р і н и м а ю т ъ  п р о с т Ь й ш у ю  
ф о р м у .  9то слЬдуеп. изъ того, что въ такихъ  пдеальныхъ случаяхъ мы 
намЬренно и произволыю отвлекаемся огь всей сложности и запутанности 
опредЬляюшихъ моментовъ н превращаемъ тЬмъ самымъ эти случап въ 
орудіе для просгЬйшаго выраженія даннаго класса пережнваній. Изъ идеаль- 
ны хъ  случаевъ мы строимъ затЬмъ дЬйствптельные, какъ совокупность 
всЬхъ тЬхъ  ыоментовъ, которые оказываютъ какое-либо вліяніе на иере- 
живаніе или результатъ. Подобно тому, какъ съ номошыо десяти цифръ 
возможно выразить неогранпченпое множество всЬхъ копечныхъ чиселъ, 
такъ  точно, располагая конечнымъ чпсломъ законовъ прнроды, мы ыожомъ 
описать неограниченно большое число запутанны хъ  явленій и такимъ 
образомъ достигнуть значнтельной степенп прпближенія къ дЬйствитель- 
ности.

Псходя изъ этой точкп зрЬнія. геометрія придаетъ характеръ совер- 
шенства епоимъ прямымъ, плоскостямъ ц шараыъ, хотя подобныя совершон- 
ныя формы ішкогда не наблюдались въ дЬйствительностн. И выводы гео- 
метріи гвмъ полнЬе совпадаютъ съ дЬйствительностью, чЬмъ точаЬе



соотвімствуютъ ея идеальнымъ требованіямъ ді.Пстшітельпыя прямыя. 
плоскостн іі шары. Точно такъ  же въ фнзнкі. не сушествуетъ ндеальныхъ 
газовъ или пдеальныхъ зеркалъ, а въ хим ін— идеально-чнстыхъ вешествъ, 
но простые законы, формулированные этими науками, отпосятся гбмъ не 
меніө только къ такнмъ идеальнымъ явленіямъ. А непдоальные факты , 
разсматривае.мые въ этп хъ  наукахъ  и встрічаю ш іеся въ діііствнтелы іости 
въ разлпчныхъ степеняхъ прнбдиженія къ ндеалу, тЬмъ полніо соотвіт- 
ствуютъ этимъ законамъ, ч ім ъ  меньше ді-.йствнтельность удаляется отъ 
ндеала. Этотъ самый методъ прнмі.няется и въ области такъ  называемыхъ 
гуманитарныхъ наукъ — въ психологіи и въ еоціологіи, г д і  приміромъ 
такихъ  идеалнзированныхъ предільны хъ понятій можетъ служить нормаль- 
ный глазъ нлп изолированное промышленное государство.

15 . Опреділенность явленій. Сушествуетъ весьма распространенный 
взглядъ, служащій очень богатымъ нсточникомъ чрезвычайно важныхъ 
ошибокъ, по которому в с і  я в л е н і я  в п л о т ь  д о  и х ъ  п о с л і д н и х ъ  
д е т а л е й о д н о з н а ч н о  н н е н з м і н н о  о п р е д і л е н ы  з а к о п а м п  
п р и р о д ы .  Э тогь  взглядъ называется д е т е р м н н и з м о м ъ ,  н обычно 
его считаютъ неизбіжнымъ слідствіемъ всякаго послідовательно проведен- 
наго естественно-научнаго міровоззрінія. Однако, вяимательное разсмотрініе 
фактпческихъ соотношешй рисуетъ намъ соверпіенно нную картину.

Каждый законъ природы въ своей общей формі: к о г  д а м ы п е- 
р е ж и в а е м ъ А ,  т о  о ж и д а е и ъ  т а к ж е и Н ,  по необходичости от- 
носится, пііежде всего, только къ опреділеннымъ э л е м е н т а м ъ  пережи- 
ваній. Д іло  въ томъ, что полное тождество двухъ пережнваній невозможно 
уже потому, что мы сами находимся въ процессі непрерывнаго н одно- 
сторонняго изм інеп ія . ІІоэтому, какъ  бы точно ни было мовтореніе преж- 
няго пережпванія, въ него необходимо будетъ внесено изм іненіе, вслідствіе 
перемінъ въ неустранимомъ субъективномъ ф акто р і. Слідовательно, д іло  
всегда можетъ идтп только о ч а с т н ч н о м ъ  повтореніи даппаго пережи- 
ванія, п понятно, что эта обшая часть составлнегь т ім ъ  меныпую долю 
всего пережнванія, ч-Ьмъ ш п р е п о  о б ъ е м у  понятіо, соотвітствующ ее 
этой частп. Но къ подобнаго рода вссьма общнмъ понятіямъ отпосятся 
также самые обіціе п важ н ійш іе  законы природы. Слідователы ю , пмп 
опреділяется то.іько очень неболыиая часть всого перожнваііія. Остальныя 
частп опреділяются другимн законамн, но мы ннкогда пе можемъ указать 
переживаніе, которое было бы вполн і и однозначно оіі|іеділено извістным и 
намъ законами природы. Гакъ наприміръ, мы знаемъ, конечно, что бро- 
шенпый памн камень опишегь прн паденіи на землю криііую, бліізкую 
къ па|іаболі. Но если бы мы попыта-інсь точно опреділнть его траекто- 
рію, намъ пужно было бы прннять во вниманіе сопротивленіе во ідуха , 
врашателыюе движеніе брошеннаго т іл а , двпженіе землн и безконечное 
множество другихъ обстоятельствъ, устаповить которыя съ надлежашсй 
точностыо далеко не въ сплахъ вся современная наука. Мы въ состоянін 
дать только п р и б л н ж е н н о е  опреділеніе траекторіи, и каждый повый 
ш а іъ  въ сторону болыней точностн и опрсділенности предполагаетъ на- 
личпость таки хъ  научныхъ завоеваній, ддя которыхъ требуются, быть 
можетъ, ц іл ы я  с то л іт ія .

Итакъ, въ данномъ случ а і наука безусловно не въ состояпіи точно 
опреділить линейную траекторію, по которой будетъ двигаться каждая 
точка брошеннаго кампя, и можетъ только указать  боліе или меніе широ- 
к ія границы, за которыя не перейдетъ движеніе. И въ каждомъ отд іль- 
номъ сл уч а і так ія  гранипы т ім ъ  шире, ч ім ъ  меніс подвинулась впередъ 
соотвітствую щ ая отрасль знанія . Точно такъ  же обстонгь д іло  и со всякіши 
другими предсказаніями наоснованіи законовь при|юды. Опираясь на нихъ,



мы даемъ всегда то.іысо общія рамки. вь ііред ілахъ  которыхъ остакется 
даниое явленіе. Указать асе, какая именно изт» Оезчисленныхъ возможяо- 
стей сдйластся потомъ въ отихъ предЬлахъ дЬЙствительностью, — такая задача 
всегда будетъ нревосходить силы чею віш а.

УбЪжденіе въ томъ, что эго возмоліно, обязано свонмъ происхожде- 
ніемъ искіючительно широко прниізняемому въ науігб методу абстракціи. 
ЗамЬняя камень «непротяженной матсріалыюй точкой» и отвлекаясь отъ 
разсмотр-Ьнія всЬхъ другнхъ факторовъ, которые (извЬстнымъ или неиз- 
вЬстнымъ намъ образомъ) вліяютъ на его двнженіе, можно, конечно, придти 
кь  однозначному. повидимому, ііЬшснію задачи. Но рЬшеніе это относится 
не къ дЬйствительному переживаиію, а къ идеальному, кіяорос лишь 
болЬе или ысвгЬе сходно п .  дЬЁствительнымъ Только такой идеальный 
міръ, т . е. міръ, нзъ котораго ироизво.іьно уда.іено ва ‘ его фактическое 
мпогообразіе, обладаегь тЬмъ свойствомъ однозначной опредЬлеяности, ка- 
кое обычяо приписывастся дЬйствительному міру.

ЗдЬсь можетъ. конечно, нослЬдовать ссылка на общеупотребите.іьный 
въ наукЬ пріеыъ абаракц іи  и на разсмотрЬяную выше экстраполяцію къ 
ндеальнымъ с.іучаямъ, и мнЬніе объ однозначной опредЬленности мірового 
процесса будеть счнтаты я такой допустимой экстраполяціей, при которой 
цдеалъ состоигь въ знакомствЬ нашемъ со всЬми законами природы и въ 
умЬніи всЬ ихъ  прныЬнлть къ каждому отдЬльному явленію Но на это 
слЬдуетъ указать, что въ донномъ случаЬ мы еше не въ состояніи выпол- 
нить послЬдующей провЬркн подобной идеальной экстраполяціи, т . е. по- 
казать , что дЬйствительные факты тЬмъ болЬе приближаются къ идеаль- 
ному, чЬмъ полнЬе осуществляемъ мы сдЬланныя предпосылки. И мы не 
можемь этого сдЬлать нотому, что д .ія большей части наш ихъ пережива- 
ній намъ нсизвЬстны даже приблизителыше или идеальные законы при- 
роды, съ помощью которыхъ намъ уда.тось бы конструировать подобные 
идеалыше факты . Бъ вндЬ сримЬра укажемъ на всю обдасть органической 
жпзни. которая въ дапное время явдяется для насъ въ сущностн невЬдо- 
мой страной, куда ведутъ только немногія разрозненныя и проложенныя на- 
удачу тропинкп.

16. Свобода воли Такое ноложеніе вещей дЬ.іаетъ яснымъ, почему 
мы, съ одной стороны, признаемъ широкую детерминапію многнхъ явленій. 
а именно веЬхъ тЬ хъ , которыя окааались доступными научному понима- 
нію н основанному на немъ воздьйствію ,— съ другой же стороны. сознаемъ, 
что мы дЬйствуемъ с в о б о д н о ,  т . е. чувствуемъ себя въ состояніи да- 
вать различпое направленіе будушимъ событіямъ. въ зависнмости отъ влія- 
н ія ихъ  на наши желапія. і іы  не имЬемъ вичего по сушеству возразить 
противъ принцііпіальнаго детермпнпзма. который считаегь это чувство 
свободы только пнымъ выраженіемъ того обетоятельства, что и з в Ь с т -  
н а я  ч а с т ь  п р и ч и н н а г о  р я д а  с о б ы т і й  л е ж и т ъ  в ъ  с а м о м ъ  
н а ш е м ъ  с о з н а н і и ,  и что, поэтому, данныя событія, по еушеетву де- 
терминированныя. каж утся намъ завпсящими отъ нашеи воли. Но, съ дру- 
гой етороны, нельзя доказать, что мы ошибаекся, если. иехо.хя изъ числен- 
ной неограниченности и качественнаго многообразія факторовъ, вліяющ ихъ 
на каждое переживаніе. иредполагаемъ, что всякое событіе, хотя бы оно 
и казалось детерминпрованнымъ всеобъемлющему уму, для нашего 
огранііченнаго ума сохраняегь въ извЬстныхъ своихъ частяхъ  элементъ 
неопредЬленности. А это значигь, что на практикЬ для человЬка міръ 
постоянно будетъ отчасти индетерминированнымъ. Такнмъ образомъ, оба 
взгляда— какъ  тогъ , что міръ детермішпрованъ не безусловно. такъ  н тотъ, 
для котораго міръ, хотя и весь детерминированъ, но никогда не можетъ 
быть наіш  иостигнутъ , какъ  таковой— приводатъ на ирактикЬ къ одному



выводу: м ы  м о ж е м ъ  и д о л ж н ы  п о с т р о и т ь  с в о е  о т н о ш е н і е  
к ъ м і р у т а к ъ ,  к а к ъ  е с л и  6 ы  о н ъ  б ы л ъ  т о л ь к о  о т ч а с т и  
д е т е р м и н п р о в а н ъ .

Но если два разлнчныхъ взгляда, охватываю іцнхъ всю совокупность 
опыта, приводятъ повсюду къ одному н тому же выводу, то онн не мо- 
гу тъ  быть разлнчны по сущ еству, н все разлнчіе между ннмп должпо носнть 
только формальный илп внЪшній характеръ. Вг.дь равными называются 
нрсдметы. неразлнчнмые другъ отъ друга ,— ипого оиредЪленія равенства 
не сущ ествуегъ. II мы вндимъ, что борьба эти хъ  двухъ  м н іін ій  длнтся 
уже въ теченіе н ісколькпхъ  столЪтШ, каждый разъ возгораясь снач;иа,
и. повндимому. обЪщаегь быть безконечной. Это легко понять нзъ иреды- 
дущаго. такъ  какъ тй же самые доводы по сущ еству, которые могутъ 
быть выдвннуты въ защ иту о д н о г  о м іг ё н ія , могутъ быть также упо- 
треблены какъ опора д р у г  о г  о, потому что оба м н ё н ія  въ своихъ су- 
щественныхъ выводахъ нич ім ъ  не отличаются другъ отъ друга.

ІІы  н ё с к о л ь к о  п о с п ё ш и л и  съ разсмотрЁніемъ әтого вопроса въ виду 
того, что онъ представляетъ въ высшей степенн наглядный прпмЁръ 
приложенія метода, примЪняенаго во всЬхъ наукахъ , когда дЬло идетъ 
о рЬшеніп стары хъ, но постоянно вновь возникаюіцихъ проблемъ. Каждый 
разъ, когда мы встр-Ьчаемся съ подобными проблемамн, слЬдуетъ задать 
себЬ вопросъ: въ чемъ обнаружатся фактическія расхожденія, въ завнсп- 
мости отъ того, какоө изъ двухъ  рЬшеній окажстся правнльнымъ? ІІначе 
говоря, сначала предполагается, что вЬрно второе, н эта  предпосылкд 
кладется въ основу выводовъ. Если полученные такимъ путемъ выводы 
расходятся другь съ другомъ въ какомъ-либо пунктЬ , то это даетъ 
возможность, апелдируя къ опы ту, установнть, какое изъ двухъ рЬшеній 
о ш п б о ч н о .  Отсюда, однаво, нельзя заключнть, что другой взглядъ 
оказался вЬрепъ во всЬхъ своихъ частяхъ . Онъ можетъ быть также 
ошпбочнымъ, обладая только тЬмъ особеннымъ свойствомъ, что въ дан- 
номъ, опредЬленномъ пунктЬ опъ приводигь къ вЬрнымъ результатамъ. 
Что тавое сочетаніе возможпо, знаетъ всяк ііі, кто впнмательно наблю- 
далъ свой собственный жнзпенный опы гь. Какъ  часто мы посту- 
паемъ правпльно на практпкЬ, хотя исходимь при әтомъ пзъ оши- 
бочныхъ нредпосылокъ! Возможность өтого объясняетсл чрезвычайной 
сложностью каждаго переживанія и кадкдой предпосы.ш і. Легко можетъ 
случиться п даже случается, какъ обшее правило, что нзвЬстное 
мнЬніе, заключая въ себЬ элементы пстпны. н а  р я д у  с ъ  п и м п  
з а к л ю ч а е т ъ  и о ш н б к и .  Еслп ынЬнІе это прнмЬпяется въ таки хъ  
случаяхъ , когда рЬшающую роль играютъ элементы истины. то полу- 
чаются вЬрные результаты , несмотря на наличность ошпбокъ. II точпо 
такъ  жс въ тЬ хъ  случаяхъ , гдЬ прсобладающее вліяпіе выпадаетъ на долю 
элементовъзаблуждснія.тамъполучаю тся резүльтаты ошнбочвые, несмотря на 
то, что әто же самое мнЬніе въ нны хъ случаяхъ  могло привести и прн- 
воднло къ  вЬрнымъ результатамъ. СлЬдователыю, если какое-либо мнЬ- 
ніе «подтверждается», то отсюда можно сдЬлать только тотъ выводъ. что 
оказывается правильной существенная для даннаго случая часть 
мвЬнія.

Нетрудио убЬдиться, что эти соображенія прпмЬппмы во всЬхъ отра- 
сляхъ  науки и жизни. Не сущ ествуегь абсолотно вЬрныхъ утвержденій; 
и самое ошибочное мнЬніе можетъ быть правнльнымъ въ какомъ-пибудь 
отношеніи. Сущ ествуютъ только высш ія пли низш ія степени вЬроятности, 
и весь прогрессъ человЬческаго ума сводится къ  тому, чтобы повышалась 
степень вЬроятности установленныхъ опытомъ соотпошсыій. или закоповъ 
природы.
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17. Классификація наукт». Предыдущія соображенія даю гь намъ воз- 
можность установнть полную систему о тд ільиы хъ  наукъ . Не с.тЬдуетъ, 
конечно, смотрЪть на дЪло такъ . какъ будто бы уже опредЬлнлпсь всЬ 
мыслимыя развЬтвленія и вндонзмЬненія каждой отдЬльной науки . Клас- 
сифнкацію наукъ нужно поннмать, какъ установленіе общпхъ рамокъ, 
внутри которыхъ отводнтся опредЬлеппое мЬсто каждой отдЬльной наукЬ, 
врн чемъ дальнЬПшее расширеніе сферы отдЪльныхъ наукъ не должпо 
неизбЪжео вести къ переходу за этп рамкн.

Основная пдея этой классификаціи— идея убывающей общности. 
ііы  видБли (стр. 1 3 ), что понятіе обладаетъ гёмъ бо.тЬе обшпмъ харак- 
теромъ, т . е. оказывается примЬнимымъ къ тЪмъ болыпему числу пережи- 
ваній. ч ім ъ  меньше заключается въ немъ элементарныхъ понятій . Сообразно 
съ этнмъ, мы поставимъ въ главу снстемы паукъ самыя общія понятія , 
т . е. элементы понятій (или то, что въ настоящее время мы должны счи- 
тать  такпми элементамн ) и затЪмъ, постепенно усложняя комплексы поня- 
т ій . получимъ соотвЬтственно расположенный рядъ отдЪльныхъ наукъ . 
Нужно, однако, замТ.тить. что этогь  рядъ, въ впду чрезвычайно большого 
чйсла вновь включаемыхъ въ него понятій , долженъ будетъ охватнть п 
соотвЪтственпо большое чпсло различныхь научныхъ дпсцнплпнъ. Иоэтому, 
нсходя нзъ практпческихъ соображеній, прн такой классификаціп обыкно- 
веино соеднпяегся въ одішъ разрядъ по нйскольку отдЪльныхъ ея сту- 
пеней и такнмъ путемъ создается, хотя и болЬе грубая, но зато боліе 
наглядная снстема. ИанболЬе цЬлесообразная и доловЬчная схсма подоб- 
ной классификаціи была предложена французскнмъ фплософомъ О г ю с т о м ъ  
К о п то м ъ , н мы воспроизводимъ ее съ  небольшимп пзмЬнсніями.

Мы дасмъ сначала самую спстему, а за т ім ъ  б уд угь  сдЪланы необхо- 
димыя иояснепін.

I. Формальныя науки:

Логика, или учеиіе о многообразіи 
Математика, или ученіе о величипахъ 
Геометрія, или ученіе о прострапствЬ 
Форономія, илн ученіе о движеши.

I I .  Физическія науки:
Мехапнка
Фязнка
ХпмІЯ.

I I I .  Біологичөскія науни:
Физіологія
Психологія
Соціологія.

Какъ  мы внднмъ, рЬчь пдегь спачала о трехъ болыппхъ группахъ—  
ф ормалыш хъ, физическихъ и біологпческихъ наукъ . Науки первой группы 
изслЬдуюгь свойства, принадлежащія всЬмъ перөжнваніямъ н поэтому 
выступающ ія всюду, гдЬ дЬло заходитъ о сознательномъ воздЬйствіп на 
жизнь, т . е. о наукЬ въ самомъ шнрокомъ смыслЬ слова. Чтобы здЬсь же 
немедленно устранить одну чрезвычайно распространенную ошпбку, нужно 
подчеркнуть, что этп науки являются по сущ еству столь же опытными, 
или әмпирическими, какимп несомнЬино прпзнаются науки , входяш ія въ 
двЬ остальныя груш ты . Только то обстоятельство, что трактуемыя въ нихъ 
понятія обладаютъ чрезвычайно высокой степеныо обшностн. а , слЬдова- 
тельно, соотвЬтствующія переживанія встрЬчаются чаще. чЬмъ всЬ д р угія ,—  
только это обстоятельство заставляетъ забыть, что здЬеь, вообще, играюгъ



роль переживанія. Съ другоіі стороны, необычайно прочно укоренившееся 
ІчтЬжденіе вь  невозможности нсключеиіП изъ единообразнаго характера 
этихъ  данныхъ опыта дЬлаетъ изъ нихъ врожденныя свойства духа или 
сужденія а ргіогі. Между тЬмъ прпмЬръ нЪкоторыхъ отдЬловъ ыатематики 
(въ теоріи чиселъ), гдЬ сущ ествуютъ законы, найденные эмпнрическимъ 
путемъ и до спхъ поръ не доказанные «дедуктнвно», показываегь, что 
математнка— тоже эмппрнческая наука. ІІаиболЪе общее понятіе, которое 
раскрывается въ наукахъ  первой группы , это— попнтіе с о о т н о с п т е л ь -  
н о с ти , или ф у н к ц іи , все содержаніе и значеніе котораго обнаружигса, 
конечно, позже, при болЬе подробномъ разсмотрЬніи отдЬлы іыхъ наукъ .

Во второй группЬ— фпзическихъ иаукъ , куда входятъ наиболЬе извЬст- 
ныя научныя дисциплнны, очень ясно выступаетъ , поэтому. нроизвольность 
класспфикаціи. Такъ  напр., вполнЬ возможно разсматрнвать механнву какъ 
часть фнзики. а  между фнзпкой н хпміей въ настоящее время возникла 
промежуточная наука— физпческая хим ія, неожнданпо развившаяся въ 
теченіе двухъ  посліднихъ десятн.тЬтій въ обширную и важную отрасль 
научнаго знанія .

НапболЪе общимъ понятіемъ физнческихъ наукъ служнтъ попятіе 
э н е р г і и ,  еще не встрЪчающееся въ ф орм ;иы іыхъ наукахъ . Со своей сто- 
роны, это понятіе не явлиется основнымъ, а ясно обнаружнваетъ свою 
сложную плн, вЬрнЬе, многообразную прнроду.

Третья группа наувъ охватываетъ вс-Ь явлен ія , прнсущія жнвымъ 
существамъ, и сообразно съ этимъ ея высіппмъ понятіемъ является поня- 
тіе ж н з н и . Подъ физіологіей зд ісь  разумЬстся вся совокупность ученій о 
не-духовныхъ явленіяхъ жнзни; въ нее вю днтъ , такпмъ образомъ, то, что 
въ современной научной системЬ, зачастую расчлененной случайно, носитъ 
названіе ботаннки. зоологіи л физіологіи растеній, животныхъ и чедовЬвх 
И сііхологія есть ученіе о психическихъ явлен іяхь и, какъ тпковое, не 
ограяичпвается одпимъ только человіжомъ, хотя изученіе человЪческой 
психики по многимъ причиваиъ занимастъ въ ней прсобладаюшее мЬсто. 
Наконецъ, соціологія является учсеіемъ о сообщеетвахъ иіивыхъ существъ 
и возникаюшихъ на этой почвЬ массовыхъ явлен іяхъ . II эта наука охваты- 
ваетъ иринципіально всЬ живыя суш сства, хотя опять-таки соціальныя 
явленія въ че.ювЬческой жпзни пргдставлнютъ для нея наибольшій ннтересъ.

18. Прикладныя науки. РазсмотрЬнная классификація особенно замЬ- 
чательна въ томъ отношенін, что въ ней вовсе не встрЪчается ці.лаго ряда 
наукъ , которымъ въ унивсрситетахъ н въ вы сш ихъ техпичсскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ носвящены особыя каосдры. Мы наіірасно стали бы нскать въ 
ней не ю лько тсологію и юриспруденціго. по такжо астрономію и медн- 
цнну и т . д.

Мы можомъ объяснить н опрпвдать это обстоятельство тЬмъ, что въ 
цЬляхъ систематизаціи необходимо отличать чиетыя н а у к и  отъ п р и к л а д -  
н ы х ъ .  Благодаря своему строго логическому разграннченію чистыя науки 
образуютъ правилыіую іерархію, илн инсходящій рядъ, вь которомъ каждая 
послЬдуюіцая наука включастъ всЬ нонятія , иснользованныя и разрабо- 
тапны я предшествовавшиии наукамн, прнбавляя къ  нн.мъ въ то же врсмя 
нЬкоторыя новыя, характерныя для нея нонятія . Такъ  напр.. логика и 
ученіе о миогообразіи господствусгь надъ всТ.мн остальными науками, 
тогда какъ специфическія попятія физики и хим іи, пе и м ія  никакого отно- 
шенія къ  нсй, пользуются значенісмъ по отношенію ко всЬмъ біологиче- 
скимъ наукамъ. Это постененное введеніе новыхъ (разум^ется, әмпириче- 
ски хъ ) понятій вноситъ закономТрность въ систему чнстыхъ наукъ, и 
поэтому и хъ  проблемы возникаютъ исключительно благодаря приміненію 
новыхъ понятій ко всТмъ иредшествовавшпмъ Ііпыми словами, ироблемы



не привносятся въ әти науки извні;, а возникаютъ изъ присушихъ нмъ 
понятій на ПОЧВІ; нхъ взанмодіійствія.

Но наряду съ әтими проблемами существуютъ и иныя, выдвигаемыя 
изо дня въ день безотноситедьно къ потребностямъ систематпки и воз- 
ннкающія на основъ стремленія улучшить жизнь или устранить какое- 
либо зло.

Въ проблемахъ жизпн передъ нами встаетъ все многообразіе са- 
мыхъ различныгь понятій, н яотребностн дня не позволяюгъ намъ отло- 
жпть п о с іів ъ  зерна нли оказаніе помощи больнымъ вплоті> до того вре- 
мени, когда физіологія, вкупі съ другими относяшимися сюда науками, 
разрішигь всЬ проблемы, касающіяся роста растеній или обмЬна ве- 
ществъ н энергіи въ человілескомъ организмЬ. Находясь на морЬ, мы 
опредЬляемъ дорогу по звЬздамъ, если нЬтъ другихъ примЬтъ, и такимъ 
образомъ создаемъ ученіе о небесныхъ свТ.тилахъ, или астрономію, какъ 
прнкладную науку, въ выработкЬ которой, казалось бы, ближе всего 
заинтересована механнка. Воос.тЬдствіи въ разработкЬ проблемъ астрово- 
міи приннмаетъ участіе фпзика, главнымъ образомъ, оптика, а въ новЪй- 
шее время вг ней нграетъ роль не только химія, но съ успЪхомъ высту- 
паетъ н такое чнсто-біолопіческое понятіе, какъ понятіе о развнтіи.

Птакъ, на ряду съ чнстыми науками существуютъ п прикладныя, 
отличающіяся отъ первыхъ тЪмъ, что нхъ проблемы развпваются не въ 
строго систематическомъ порядкЬ, а диктуются внЬшнимп условіями жизни 
человЪчества. Поэтому въ разрЬшенін проблемъ прикладныхъ наукъ почти 
всегда пршіпмаюгь большее или мепыпее участіе всЬ чистыя науки: 
паприміръ. прн постройкі; моста или жс.тЬзной дороги нужно имЬть дЬло 
не только съ проблемамп физики, но н съ вопросамп соціологпческими (о 
вліяніи путей сообщенія): точно тагь же, чтобы быть хорошнмъ врачемъ, 
пужно быть и психологомъ, и химикомъ.

Но такъ какъ всЬ отдЬльные вопросы, возникающіе въ прнклзд- 
ныхъ наукахъ, могутъ быть прннцппіально представлены въ вндЬ про- 
блемъ той пли другой чистой наукп, то прикладныя науки не нуждаются 
въ особомъ перечйсленін на ряду съ чпстыми. Да къ тому же пхъ развитіе 
находптся въ слпшкомъ болыной зависимости отъ обстоятельствъ времена, 
и это дЬ іаетъ невозможной простую класспфикацію ихъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Логика, ученіе о многообразіи и математика.
19. НаиболЬе облее понятіе. Если мы попытаемся освЬтить всю

совокупность пашего знанія, псходя пзъ принципа возрастающеі слож- 
ности понятій, то начъ прежде всего придется отвЬтить на вопросъ, какое 
же изъ всЬхъ возможныхъ понятій является н а и б о л Ь е  о б щ и м ъ  
и, слЬдовптельно, служптъ опредЬляющимъ факторомъ въ еамомъ про- 
цессЬ образованія понятій. Чтобы найти такое понятіе, мы вернемеа къ 
псііхофнзііческой основЬ самаго процесса возникновенія понзтій. т. е. зъ 
явленію в о с п о м н н а н і я ,  и зададимъ себЬ вопросъ. въ чезгь мктоить 
обшій признакъ, опредЬляюшій это явленіе. Намъ нетрудно будеть убЬ- 
дпться прп этомъ, что, еслп бы жизнь даннаго органпзма протокала съ 
абсолютнымъ однообразіемъ, у него но возникало бы н п к а к и х ъ  вос- 
поминаній. Въ этомъ случаЬ не было бы повода ддя различенія прош- 
лаго отъ настоящаго. а, слЬдователыю, н для нхъ еравненія. «ііервн іныа 
феноменъ» сознательной мыели еостоитъ. елЬдовательно, вгь ощущевш



б ы т і я  д р у г о г о  (Аті(1ег$&еіп), въ различіи можду воспоыннаніемъ и 
наличнымъ состояніеыъ или въ еще бодЪе общеыъ различіи—нежду двучя 
восвоминаніяіш.

Такимъ образомъ, наши переживанія распадаются для насъ на эле- 
менты, которые о т л и ч а ю т с я  нами другъ огь друга. Чтобы быть въ 
состолніи дать совершенно общуто характеристпку этихъ элементовъ, 
абсолютно незавнспмую отъ ихъ конкретнаго содержанія. мы должны 
пользоваться орудіями челов-Ьческаго общенія, установить для нихъ опре- 
дЬленное н а з в а н і е. Но взаимоотношенія между понятіямп н соот- 
вЬтствуюпшми пмъ именамп во всЬхъ языкахъ спльно страдаютъ огь 
пропзвола н неопредЬленности, что чрезвычайно затрудияетъ всякій точный 
анализъ въ логикЬ. Необходимо, поэтому, въ каждомъ отдЬльнонъ случаЬ 
точно указывать логнческое содержаніе оиредЬленнаго напменованія. Мы 
будемъ называть д а н н ы м ъ  о п ы т а  всякое переживаніе. поскольку 
оно отлнчаетея нами отъ другихъ пережнванііі. ііри әтомъ, какъ мы уже 
условились, мы не будемъ дЬллть никакого различія между такъ называе- 
мыми внутренннмн н внЬшннып переживаніямн.

Ыногія изъ даняыхъ опыта остаются изолированными, не повторяясь 
въ прежнемъ ви.гЬ и не удержнваясь, поэтому, въ нашей памяти. Благо- 
даря этому онн разъ навсегда удаляются изъ яашей психпческой жизни 
и не оставляютъ никакихъ далыгЬйшихъ послЬдствій и связующихъ 
моментовъ. Наоборотъ, другія данныя опыта повторяются вд, болЬе или 
менЬе сходномъ вндЬ и включаются поэтому въ чнсло постоянныхъ эле- 
ментовъ нашей пснхической жпзни. Продо.іжительность ихъ существованія 
далеко не безграннчна, такъ какъ и воспоминанія блЬднЬютъ и исче- 
заютъ; но во всякомъ случаЬ онн существуютъ въ теченіе значительной 
части напіей жизни, и этого достаточно для ихъ характернстикн.

Совокупность сходныхъ другъ съ другомъ, а потому логически объ- 
еднненныхъ, данныхъ опыта мы будемь называть п р е д м о т а м п .  
С л Ь д о в а т е л ь н о ,  п р е д м е т ъ  е с т ь  п о в т о р и в ш е е с я  
д а н н о е  о п ы т а ,  которое поэтому сузнается» нами, т. е. воспринн- 
мается, какъ повторившееся и логически обработанное. Нначе говоря, 
предметы суть всЬ тЬ данныя опыта, о которыхь мы составили понятія, 
и п о н я т і е  п р е д м е т а  е с т ь  с а м о е  о б щ е е п о н я т і е .  такъ 
какъ, соглаепо своему опредЬ.іенію, оно охватипасть всЬ безъ нсклгоченія по- 
нятія. Его «сушность» нли существенвый признакъ состонтъ въ разли- 
чпмости одного предмета оть другого. Иредмсты, которые мы пс отла- 
чаемъ другъ отъ друга, мы пазываемъ рав я ыми  нли одинако-  
в ы м и. ІІрн этомъ не имЬетъ значснія, пронсходитъ лн нера.ъшчимость 
оттого, что мы не можемъ,  нлн оттого, что мы не х о т н м ъ  рлзличать. 
ВсЬ данныя опыта. соедпненныя въ одно понятіо, восіірпнимаются 
нами или же считаются нами одинаковыми по отношенію къ әтому 
понятію. Нотавъ какъ понятія возникаютъ, съ одной стороны, путсыъ безсоз- 
нателыіаго процесса, а съ другой—путсмъ сознательнаго отбора, то въ 
первомъ случаЬ равенство нспосредственно восприннмается, во второмъ 
же, наоборотъ, мы сознательно отвлекаемся отъ имЬющихся различій, что- 
бы образовать свободное отъ ннхъ понятіс. Устанавливая понятіе пред- 
мета, мы использовали до предЬловъ возможнаго этогь послЬдній 
пріемъ.

20. Отношеніе. Понятіе связи,  илп о т н о ше н і я  между различ- 
ными предметами кореннтся опять-таки въ свойствахъ, присущихъ дан- 
нымъ нашего оиыта въ самомъ шнрокомъ сиыслЬ әтого слова. Когда мы 
вспоминасмъ о предмстЬ А, намт, на память прнходитъ и другой пред- 
метъ Б, воспоминаше о котороыъ вызваію воспомішаиіемъ объ А. Обратно,



такую же роль можегь сыграть В по отношенію къ А. Явленіе это 
всегда зависитъ отъ нЬкоторихъ первжнваніП, черезъ посредство которыхъ 
А н В с о в м і і с т н о  входилн въ составъ какого-либо даннаго опыта. II такое 
совмістное присутствіе должно было повторятьея н ііск о л ь к о  разъ, такъ 
какъ иначе оно ускользнуло бы нзъ памяти. ІІначе говоря, въ такихъ 
отношеніяхъ между различпыыи вещамн проявляется фактъ существо- 
ванія м н о г о о б р а з н ы х ъ  понят і й .  Два предмета А и В, между ко- 
торымисуществуетъподобная связь.ыы пазываемъ с о о т н о с и т е л ь н ы  ми 
другъ съ другомъ. Соотношеніе—въ самомъ широкомъ смыслЪ слова — 
означаегь только тотъ фактъ, что прн налпчности въ сознаніи А, мы 
думаемъ н о В, нли наоборотъ. Но мы можемъ придать этому понятію 
большую оиредЬленность въ любомъ смыслЪ и, такимъ образомъ, съ 
понятіемъ соотношеніе между В и А связать совершснно опред1;ленныя 
мысли н дМствін. Въ такомъ случаЪ это содерасапіе останется неизмін- 
нымъ для в с ііх ъ  явленій, охватываемыхъ понятіями А и В.

Соотнося далі.е съ предметомъ В предметч. С, мы создаемъ по- 
добное жс пОложеніе, которое имілось при соотногаеніи А и В. Но одно- 
временио съ этимъ возннкаеті. новое отношеніе, котораго ыы не нмілп 
въ виду неносредственно, а нменпо соотношеніе А и С. Если налич- 
ность А вызываегь въ насъ воспоминаніе о В, а наличность В—воспо- 
мпнаніе о С, то мы не можемъ воспрепнтствовать тому. чтобы А вызывало 
въ насъ также восіюминаніе о С. Втогь естественный психологнческій 
законъ является нсточникомъ неисчислнмыхъ частныхъ выводовъ. Діло 
въ томъ, что мы можсмъ прнгЬннть его непосредственно къ продолженію 
начатаго процесса. Если мы ссютнесемъ съ предметомъ С еще одннъ 
предмегъ В, то это съ такой же необходнмостью поведетъ къ возвнкно- 
венію новыхъ отношеній, какч. между А и Ь, такъ н между В и 0. Въ 
этомъ случаі. угтановленіе одного соотношенія С : Б вызываогь налич- 
ность д в у х ъ  новыхъ, не данныхъ непосредавенно, — А :Э  н В : Б. 
Эти соотношенія возннкаютъ благодаря тому, что С было нредположено 
не свободнымъ очъ отношеній, а уже связаннымь съ А н В. Эта связь 
была привнссена и въ новос отношепіе С къ П.

Въ этомъ наиболіе простомъ н наиболЪс обіцемъ примірЬ мы узнаемъ 
тппнчный случай дед і̂тнвнаго вывода (стр. 23), а нменно—раекрытіе соотно- 
шенШ, хотя и зак.ночающихся въ допущенныхъ предпоеылкахъ, но пе 
выступающихъ нсиосредствснно нрн выполненіи соотвЬтствующихъ опе- 
рацій. Въ дапномъ случаі., конечно, додукція такъ проста, что раскрыть 
пскомыя соотношенія не прсдставляетъ ішкакого труда. Но мы легко 
можемъ представнть себі. боліе запутанные случаи, въ которыхъ уста- 
новлсніе фактичсскн сушествуюіцнхъ соотиошеній гораздо труднЬе п 
являстся, поәтому, нногда предметоыъ долгнхъ н безуспЬпшыхъ по- 
исковъ.

21. Группа. Если одпо попятіе охватываетъ цілую совокупность 
отділыіыхъ нрсдметовъ или. говоря ипаче, если обпіія свойства этнхъ 
прсдметовъ образүютъ данное попятіе, то такую совокупность мы назы- 
ваемъ грүнпой,  а каждый отдЬ.іьный иредмегь—членомъ этой 
группы. Въ зависимости ол. характера, опреді.ллющаго группу понятія, 
она можетъ состоять изъ опредЬленнаго, конечнаго чпсла членовъ или 
же быть безграничной. Такь напримЬръ, ці.лыя числа естествепнаго ряда 
образуютъ неограниченную, или безконечную группу, тогда какъ цЬлыя 
чнсла̂  заключенныя между 10 н 100 (двузначныя чіісла), составляютъ 
ограниченную. илн конечную группу.

Опреді.ляя понлтіе группы, мы приходпмъ къ такъ называемому 
у моз ак л ючен і ю сішопізма, сдЬлавшемуся классическимъ. Вотъ его
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формуда: г р у п п а А обладает ъ  с в о йс т в омъ  В; п р е д ы е т ъ С  
п р н н а д л е ж и т ъ  къ г р у п п Ь  А ; с лЬдоват ельио ,  С обладает ъ  
с войс т воыъ В. То выдающееся значеніе, которое Арис т от ель  и его 
преемнпкн приппсывали этоіі умственной операціи зависитъ отъ досто- 
вЬрности,  какою обладаютъ ея результаты. По уже Каптъ указалъ, 
что такого рода выводы, или сужденія (которыя онъ назваіъ аналитиче- 
скпмн) не имЬюгь ровно ннкакого значенія для научнаго прогрссса, такъ 
какъ въ нихъ высказывается то, что уже извЬстно. Віць для того, чтобы 
сказать, что предметъ С принадлежптъ къ группЬ А, нужно предварн- 
тельно замЪтить или установить наличность у него груниоваго признака 
В, а въ такомъ случаЪ выводъ повторяетъ только то, что уже содержится 
во второмъ сужденіи, или въ малой посылкЬ.

Это наглядно выступаегь въ классической схемЬ: всЬ люди
смертны; Кай -человЬкъ; с.іЬдовательио, Кай сыертепъ. ВЬдь если бы мы 
зараігЬе не зпали, что Кай смертенъ (прн чемъ насъ здЬсь не интересуетъ 
вопросъ о происхожденіи этого знанія), то мы не имЬли бы никакого 
права считать его человЬкомъ.

Однако, вмЬстЬ съ тЬыъ, для насъ выяспяется характеръ собственно 
научнаго вывода, основаннаго на неполной индукціи. Онъ происходптъ 
по с.тЬдующей схемЬ: группа А обладаетъ признаками а, Ь, с, й. Мы 
устанавливаемъ, что предметь С обладаетъ прнзнаками а, Ь, с. Отсюда 
мы полагаемъ, что у С будстъ обиаруженъ и признакь б. Основаніемъ 
для подобнаго ожиданія служитъ тотъ фактъ, что въ опыгЬ мы всегда 
обнаружнвалн совыЬстное суіцествованіе всЪхъ иазванныхъ прнзнаковъ. 
ГІоэтому, н только поэтому, мы имЬсмъ право заключать,—исходя пзъ на- 
личности а, Ь, с,—о суіцествованіи сі. Ғсли мы имЬемъ дЬло съ пронзволь- 
ной комбннаціей прпзнаковъ, въ которую мог.іи бы быть включепы и 
нЬаоторые другіе признаки, то выводъ не будегъ обоснованнымъ. Наоборотъ, 
еыи понятіе А съ прнзнакамн а, Ь, с, б образовалось вслЬдствіе частыхъ 
и правильныхъ повторепій въ опытЬ, то выводъ является обоснованнымъ, 
т. е. вЬроятнымъ.

ІІнтересно отмЬтить, что приведенный нами выпіе классическіВ 
примЬръ, изъ котораго должна слЬдовать абсолютная достовЬрность нра- 
вилыю построеннаго силлогизма, являотся на дЬлЬ замаскированнымъ 
выводомъ пеполной индукціи. ДЬло ві. тонъ, что сужденіе: Кай— 
человЬкъ—покоптся на налнчности признаковъ а, Ь, с (папр., вертикаль- 
ное положеніе, строеніе тЬла, языкъ), между тЬмъ какъ прпзнакъ 
4 (смертпость) не можетъ стать объсктомъ наблюденія, пока Кай еще 
живъ. По ученію класгнчсской логикн мы, слЬдоватсльпо, не имЬсмъ 
права сдЬлать меньпіей посылки, нока Кай не умретъ. II вотъ здЬсь то 
н обнаруживаетсл вся безполезность снллогизма: онъ позволяегь намъ 
сказать, что смертны только тЬ люди, которые уже умерли.

Изъ этихъ положеній слЬдуетъ да.іЬе, что логнка — будегь ли это 
безполезная классическая и.іи же настоящая индукгнвная логика въ ея но- 
вЬйшей формЬ,—есть по суіцеству не что ипое, какъ часть теоріи груп- 
пировокъ или учевія о многообразіи. А это ученіе въ свою очсредь соста- 
вляетъ первое—именно потому, что оно есть самоө обіцее—звено въ ряду 
математическихъ наукъ въ самомъ широкомъ смыслЬ этого слова. Но 
мы н не можемъ ожидать, согласно Іерархпческой системЬ (стр. 29), поло- 
женной нами въ основу классификацін всЬхъ наукъ, чтобы тЬ знанія, 
которыя необходимы для занятія всЬми прочнми науками (а логнка 
издревле счптается такого рода безуеловно необходимой теоретической 
ил.и, по крайней мЬрЬ, практической дисциплиной), былн собраны и систо-



матнзированы въ какой-либо другой наук-6, а не въ той имеяно, которая 
стоитъ на нервомъ мбсгб.

22. Отрицаніе. Установнвъ признаки а, Ь, с, (1, прннадлежащіе 
группб А, мы можемъ раздЬлнть всю совокупность предметовъ на два 
разряда: входяшихъ н не входяпшхъ въ группу А. Предметы, не входя- 
щіе въ группу А, могутъ быть, въ свою очередь, объединены въ особую 
самостоятельную группу. Назовемъ эту группу «не-А*; изъ опред-Ьленія 
ея слі.дуетъ, что обі. группы, А и не-А, взятыя вмЬсгЬ, составляютъ 
совокупность всЬхъ предметовъ.

Въ этомъ состоитъ смыслъ и значеніе встрЪчаюіцейся въ языкЬ 
формы от рицан і я ;  исключая предметъ отрицанія изъ какой-либо 
груипы, указанной въ сужденін, оно гбмъ самымъ включаетъ его во 
вторую илі дополнительную груипу.

Црпзнакомъ такой группы служитъ общее всбмъ членамъ ея 
о т с у т с т в і е признаковъ положнтелыюй группы. Нужно помнить при 
этомъ, что нзъ группы А исключается всякій предмегь, у котораго 
отсутствуетъ хотя бы одинъ изъ признаковъ а, Ь, с, 6, и что, поэтому, 
достаточно отсутствія одного изъ этнхъ иризнаковъ, чгобы предметъ 
былъ включенъ въ группу не-А. СлЬдовательно, о предметахъ, входя- 
щихъ въ группу не-А, мы вовсе не можемъ сказать, что каждый нзъ 
нпхъ долженъ быть лишенъ в с Ь х ъ  признаковъ а, Ь, с, 6. Мы можемъ 
сказать только, что у каждаго нзъ ея членовь долженъ отсутствовать по 
меньшей мЬрЬ одннъ нзъ нрнзнаковъ, но что возможно прнсутствіе 
одного или нЬсколькнхъ, признаковъ, какъ возможно и отсстствіе многихъ 
и.ім всЬхъ. Отсюда пронсходитъ нЪкоторая несимметричность обЬихъ 
группъ, которую не слідуетъ упускать изъ виду.

Это соображеніе важно въ особенностн для выясвенія роли отрнца- 
нія въ выводахъ формальной логнки. Не намЪреваясь прнбЬгать къ 
услугамь послЬдней, мы не станемъ здісь углубляться въ этотъ 
предмегь.

23. Искусственныя и естественныя группы. (Зоедпненіе признаковъ. 
которые должны служпть для опредЬленія какой-лнбо группы, носитъ 
сначала совершенно произвольный характеръ. Выбравъ такую искусственную 
комбинацію—а, Ь, с, (1, мы можемъ, слідовательно, отброспть одннъ пзъ 
иризнаковъ, папрнмі.ръ с, и образовать группу съ признаками а, Ь, ё. 
Такая групна, будучв б і д н і е  признакамп.  будетъ, вообще говоря, 
богаче членамн,  такъ какъ, охватывая всі предметы съ прнзнаками 
а, Ь, с, б, входившіе въ первую группу, она, еверхъ того, включаетъ и 
такіе предметы, которые, не обладая прнзнакомъ с, нмЬютъ, однако, 
прнзнаки а, Ъ и (1.

Если мы назовемъ родственными такія группы, которыя обладаютъ 
обшимн признакамн, но только въ различномъ числЬ п въ неодинаковыхъ 
сочетапіяхъ, такъ что опродЪленіе одной группы можетъ быть получено 
нзъ опредЬленій другихъ группъ путемь удаленія нлп присоединенія от- 
дЪльныхъ прпзнаковъ,—то мы можемь формулпровать слідующее общее 
положсніе: въ ряду родс т в е н н ых ъ  г ру п п ъ  г р у п п а с ъ н а и -  
меньшнмъ числомъ приз нак овъ  вкл юча е т ъ  наиболыпее  
число членовъ,  и наоборотъ.  Въ этомъ состоитъобоснованіе выше 
ііриведеннаго менЬе опредЬленнаго положенія.

Нужно указать однако, что наше доиущенное въ интересахъ 
системы’ предположевіе, что возможно по произволу удалять любой 
прнзнакъ какой-лнбо группы, очень часто оказывается непріемлемымъ на 
опыгіі. Наоборотт., мы болыпею частыо находимъ, что предметы, у кото- 
рыхъ отсутстсуегь одинъ нзъ групповыхъ признаковъ, лишены н цфлаго



ряда другпхъ. Иначе говоря, мы находимъ, что иө в с ё  признаки незавн- 
симы другъ оті. друга, а, наоборогь, между нЬкоторыми изъ нихъ всегда 
супіествуетъ изьістная связь, благодаря чому онн встрЪчаются или только 
въ совокупностп или вовсе не встрЪчаются у даннаго предмета.

Этотъ случай можно, однако, свести къ первому бо.гбе обшему, раз- 
сматривая всю совокупность нераздіільныхъ признаковь, какъ одинъ 
признакъ, н опред л̂яя группу только съ помощыо независимыхъ другъ 
отъ друга прпзнаковъ. Этотъ нріемъ позволяетъ, исходя изъ опредТ.ленія 
и не удаляясь отъ результатовъ опыта, давать каждый разъ формально 
всеисчерпывающую схему родственныхъ группъ, нлн. инымн словами, 
производить к л а с с и фик а ц і ю соотвТтствующнхъ предметовъ.

Ередноложимъ, что извГ.стная іруппа опредТляется пТкоторымъ чис- 
ломъ незавпсимыхъ другь отъ друга прнзнаковъ, и пусть это будутъ 
признаки а. Ь, с, іі и е. Тогда самой узкой, или самой бТдной грунпой 
будетъ грунпа аЬсйе Удаляя изъ нея одннъ признакъ, получаемъ нять 
группъ: Ьсйе, ассіе, аЬёе, аЬсе н аЬсё. Отброснмт. еще одинъ признакъ.— 
тогда получптся десять различныхъ группъ, а именно: аЬс, аЬа. аЬе. ас<1, 
асе, айе, Ьссі, Ьсе, ЫІе, с<1е. Столько же груипъ мы будемъ имТть съ двумя 
признаками каждая и, накоиецъ- пять группъ съ однимъ признакомъ. 
ВсТ эти грунпы родственпы друп. другу. Суіцествуетъ наука—комби- 
наторнка .  въ которой пзлагаются правила, позволяющія намъ опре- 
дТлять родъ и число возможныхъ группъ при данномъ числТ элементовъ 
іі.пі прпзнаковъ. Съ помощью этой науки мы вь состояніи получить 
полную и систематическую таблицу всТхъ возможныхъ понятій, которыя 
могутъ быть образованы нзъ дапнаго чнсла нростыхъ понятій. при чемъ 
безразлично, будутъ лн послФднія дТйствительно элементарными понятіями 
плн только сравннтельио болТө нростычи. СлТлавъ подобнымъ образомь 
сводку основныхъ понятій какой-либо отрасли знанія, мы съ оомощью 
комбинаториБи получасмъ наг.іядное представленіе о возможныхъ под- 
раздФленіяхъ этой науки.

Чтобы иллюстрпровать этотъ пріемъ какнмъ-нибудь примТромъ, раз 
смотрнмъ ученіе о хпмическомъ составТ различныхъ веществъ, составляю 
щее важный отдТлъ химіи. Мы имТемъ здТсь око.ю 70 элемснтовъ, и 
наука доляіна разсмотрТть:

a) каждый нзъ әтпхъ элементовъ въ отдТлыюстн,
b) всЬ вещества, въ составъ которыхъ входить то.іько по два 

элемента;
c) всТ вешества, содержащія по три элемента,
й), е), Г) и т. д.—всФ всщсства, въ составъ которыхъ входять по 

четьіре, по пять, по шесть и т. д. элементовъ; 
пока, наконсцъ, мы не дойдемъ до группы (не существующей въ 
опытТ), которая охватываетъ всщества, состоящія изъ в с Т х ъ  эломсп- 
товъ. 'Го обстоятельство, что подобныя вещества не встрТчаютгя въ 
современной сферТ чсловТческаго знанія, нс имФетъ, конечно, ннкакого 
значенія для общаго характера схемы. ІІстшшый смыыъ схемы состоитъ 
въ томъ, что она такъ охватываетъ и систематизируегъ дФйствительно всТ 
вещества, какія могутъ быть только мысличы, что мы не можемь вооб- 
разнть ни одного случая, когда какое-либо вновь открытое вещество не 
вошло бы послТ соотвТтствующаго изслФдованія въ одну изъ предусмотрФн- 
ныхъ въ схсмТ группъ.

Чтобы дать примТръ еще изъ одной отрасли знанія. мы лапомнимъ 
о возможпости свести всю физнку къ ученію о различныхъ видахъ энергіи. 
Сообразно съ этнмъ физика распадается сначала на рядъ ученііі о свой- 
ствахъ различыыхъ видовъ энергіи, взятыхъ въ отдФлыюсти, затТмъ въ



нсе входитъ ученіе о взаимоотношеніяхъ различныхъ впдовъ энергіи, 
взяты хъ  по два, по трп н т . д. II въ әтомъ случаЪ мы кожеиъ сказать , 
что, въ вонці, концовъ, не остается ни одного фнзическаго явленія, ко- 
тораго нельзя было Оы п о ы і і с т и т ь  в ъ  одну изъ полученныхъ такимъ 
образомъ группъ.

Само собоП разу чЪется, что ни для физики, ни для химіи эти схемы 
вовсе не гарантнрую гь возможности включить въ одну изъ группъ ка- 
ждый н о в ы й  случай. В гдь  мы получили ихъ  путемъ исчерпываюшей 
комбинацін и з в Ъ с т н ы х ъ  въ данное время элементарныхъ нонятШ (будь 
то хнмическіе элементы нлн виды энергін ). Впо.пгб возможно, что новый 
изслідуемый предмегь содержнтъ н о в о е  элеиентарное понятіе и такимъ 
образомъ д іл а е гь  необходимымъ расширеніе схемы путемъ включепія въ 
нее этого новаго алемента. Но въ таномъ случаіі въ схему доджно быть 
вм-ЬстЬ съ тЬмъ внесено и соотвіітствующее число новыхъ группъ, а это 
служ нгь указаніемъ для изсл-Ьдоватсля, что при благопріятныхъ условіяхь 
онъ можетъ разсчитывать на открытіе этнхъ  новыхъ предметовъ. Такимъ 
"бразочъ, схематнзированіе по правпламъ комбннаторики служ игь не 
только д.ія того, чтобы упорядочить уже имЬющееся въ наличности знаніе, 
отводя каждому еднннчному нредмету нринадлсжашее ему мЬсто, но оно 
указываетъ наукЬ также и на новыя нроблемы, связанныя съ нрисут- 
ствіемъ въ схемЬ пусты хъ  груш гь, которымь въ опыгЬ еще нЬтъ соотвЬт- 
ствующаго предчета.

ІШ ь разиитыхъ выше соображеній слЬдуегт, заключнть, что даже съ 
поыощью ю лько двухъ  нонятій— нредыета н отношенія— можно получить 
болыіюе чнело разнообразныхъ н закономЬрныхъ формъ. II эти формы 
нмЬюгь чнсто эмппричесһій характе|»ъ: наше право комбннировать раз- 
лнчные прсдметы в і, указанпой выше систематнчсскоп закономЬрности 
не можегь быть выведено только нзъ әтпхъ  двухъ понятШ, но должно 
быть провЬрено на о п ы т  Ь. Съ другой же стороны, оба ионятія имЬютъ 
столь обіцій характеръ, что полученныя при провЬркЬ данныя опыта 
могутъ быть нримЬнены ко всЬмъ возможным ь пеі ежпваніямъ, какъ 
орудіе ихъ  наглялной систематизаціи.

Но вт. предыдущемъ нзложеніи мы далско не исчерпалн всЬхъ воз- 
можностей систематизацін. Намн была допущена скрытая предпосылка, 
что п о р я д о к ъ ,  въ какомъ отдЬльные члены послЬдовательно соединя- 
ются другъ съ другомъ, не долженъ оказывать вліянія на иолучаемый 
реаультатъ. Для многихъ предметовъ это вЬрно, но не для всЬхъ. Ноэто- 
му, чтобы псчсрнать всЬ возможности, нужно распространить комбинато- 
рнку н па то гь  случай, когда прнннмается во вниманіе порядокъ яленовъ, 
т . с. когда комбинація аһ отлнчается о п , комбинаціи Ьа.

Мы не беремся здЬсь постронть систему на основаніи этого предпо- 
ложенія: ясно, во всякомъ случаЬ, что многообразіе разлнчныхъ формъ 
будетъ значнтсльно большимъ, чЬмъ при условін. что порядокъ членовъ 
не долженъ нріним аться въ расчегь. Ііо  нужно замЬтнть. что возможны 
еще и другія причины различія. Такъ  наир., хотя свойства химическнхъ 
соеднненіһ не завнсятъ отъ норядка и хъ  элементовъ. но зато одинаковые 
злементы могутъ сосдиняться въ разлнчныхъ колпчествснныхъ п р о п о р -  
ц і я х ъ ,  и это вноснтъ въ снстему нопыіі моменгьмногообразія. Два(или 
нЬсколько) одинаковыхъ элемента, соединяясь въ разлнчныхъ иропор- 
ц іяхъ , могутъ образовать разлнчныя соединенія. Но эти.мъ не исчерпы- 
вается еще наличное многообразіе комбинацій. Газ.іичпы я веіцества мо- 
г у гь  возннкать дажо изъ однихъ и тЬ хъ  же элемснтовь, взяты хъ  въ 
тЬ хъ  же иропорціяхъ; так ія  вещества называются и з о м е р а м и  н обла- 
даютъ разлпчными занасами энергіи. Но этотъ нрпростъ моментовъ мно-



гообразія не портитъ и не разрушаетъ данной нами первоначальной схе- 
мы. Онъ приводнтъ только къ тому, что вмЪсто одного предмета въ ка- 
кой-либо грушгй первоначальной схемы полвляется нЪсколько различ- 
ныхъ предметовъ, дальнійшая систематизація которыхъ требуетъ созда- 
нія новыхъ схемъ на основЬ новыхъ признаковъ.

24 . Расположеніе членовъ. 'Такъ какъ мы исходили изъ предпосыл- 
ки, что всб члены какой-либо груниы отличаются друіъ отъ друга, то 
мы иміемъ полное право располагать ихъ, какъ угодно. Блнжайшая фор- 
ма расположенія, когда за о д н и м ъ опредЪленнымъ членомъ слЬдуегь 
только одинъ другой, а за этимъ опять т о л ь к о о д и н ъ опред-Ь- 
ленный членъ н т. д. (напр., на подобіе того, какъ расположены буквы 
въ алфавпгЬ),—такая форма является, хотя и самой простой, но далеко 
не единственной. Такъ нагір., кромЬ этого л н н е й н а г о расположенія 
существуетъ еще н такое, при которомъ за каждымъ предшествуюіцныъ 
членомъ сразу слідуютъ два новыхъ; далЬе, члены могутъ быть распо- 
ложены въ вндЬ пирамидальной кучи ядеръ и т. д. Однако, у насъ нЬтъ 
особенныхъ могивовъ заниматься этпми болЬе сложными тииами распо- 
ложенія членовъ. Мы сосредоточнмъ наше нзслЬдованіе прежде всего на 
линейномъ типЬ расположенія, какъ на нросгбйшемъ изъ всЪхъ.

Этотъ характеръ наибольшей простоты выражается въ томъ факгЬ, 
что н е п о с р е д с т в е н н о п е р е ж и в а е м ы я  я в л е н і я  нашего со- 
з н а н і я р а с п о л а г а ю т с я  подобнымъ образомъ. Въ самомъ дЬлЬ, 
еодержаніе нашего внутренняго чувства образуетъ такой лннейный рядъ, 
въ которомъ всегда толью одинъ новый членъ прпмыкаетъ къ предше- 
ствующему. Правда, нужно замЬтить, что втотъ законъ не пмЪеть стро- 
гаго и исключительнаго значенія. Пногда бываетъ, что наше сознаніе 
продолжаетъ еще работать въ прежнемъ напранленіи, тогда какъ уже 
раньше оно дало боковой отпрыскъ, положившій начало новому ряду мы- 
елей. Но такое состояніе длится обыкновенно недолго: одинъ изъ двухъ 
рядовъ обрывается и такимъ путемъ возстанавливается линейныО харак- 
теръ расположенія внутреннихъ переживаній. Иро нЬкоторыхъ особенно 
высоко одаренныхъ людей—въ чнслЬ ихъ называютъ Юлія Цезаря—рчз- 
сказываютъ, что онл были въ состояніи развсртывать въ сознаніи такіе 
развЬтвленные ряды мыслей въ теченіе болЬе илн мепЬе продолжитеіьнаго 
времени.

Указаниая здЬсь линейная форма расположенія состояній нашего 
сознанія, коренящаяся въ біологическихъ свойствахъ оргаиизма, повела 
къ возникновенію понятія в р е м е н и, которое, что соотвБтствуетъ сути 
дЬла, было названо формой в н у т р е н н я г о  н а г л я д н а г о  созер- 
цан і я .  Говоря, что всЬ наши переживанія совершаются во времени, мы 
выражаемъ другнми словами только тотъ фактъ, что наши мысленные 
процессы представ.іяютъ группу, лпнейно расположенную. Какъ слЬдуетъ 
изъ выше сдЬланныхъ замЬчаній, мы нмЬемъ здЬсь дЬло съ формой, ко- 
торая вовсе не можегь счнтаться абсолютно и навсегда неизмьнной. На- 
оборотъ, нЬкоторые люди, стоящіе на особенно высокой ступени развнтія, 
оказались уже въ состояніи до нЬкоторой степени отъ нея освЬбоднться. 
Правда, она укоренилась въ насъ, благодаря наслЬдственности и при- 
вычкЬ, такъ прочно, что для большей части людей является еще совершенно 
невыполнимымъ представить себЬ теченіе внутреннихъ иереживаній, рас- 
положенныхъ иначе, чЬмъ линейно илн поодному  измЬрені ю.  Но 
такъ какъ, съ другой стороны, мы всЬ пріучились представлять себЬ про- 
странство трехмЬрнымъ, хотя оптически оно является намъ двухмЬрнымъ 
(мы видимъ ширину и вышину; о глубинЬ мы заключаемъ, исходя изъ 
вторичныхъ признаковъ), то мы и приходимъ къ выводу, что здЬсь дЬло



мдегь о  явленіяхъ приспособленія, которыя, н з м іін я я с ь  крайне незнани- 
тельно »ъ теченіе тысячелІ.тій, кажутся намъ с о в с р ш е н п о  неизмЬняемыми *).

ати соображенія указываютъ намъ еще на одно различіе, какое мо- 
жетъ существовать между линейно расноложенными группами. Тогда какъ 
въ первомь изь приведенныхъ примііровъ—въ алфавитЬ—порядокъ рас- 
положенія былъ совершенно произ вольнымъ.  ибо мыслимъ и любой 
другой порядокъ,—въ прнчЬрЬ съ переживіпіями во времени дЪло обсто- 
итъ совершенно нначе. Нхъ расположеніе не зависитъ отъ нашего про- 
извола, а опредЪляется особыми условіями, которыя въ свою очередь за- 
висятъ отъ совокупности явленій, совмЪстно дЪИствующихъ въ данныхъ 
переживаиіяхъ.

Іітакъ, на ряду съ группами, куда входятъ свободные члены, т. е. 
такіе, расположеніе которыхъ вовсе нпчЪмъ не опредЬлено, и которые, по- 
этому, можпо расположить въ линейный рядъ самыми разнообразнымп спо- 
собами, существуютъ также группы, въ которыхъ наблюдается фактячески 
только опредЬленная форма линейнаго расположенія. Легко замЬтить, что 
въ свободныхъ группахъ число возможныхъ расположеній будегъ тЬмъ 
больше, чі,мі. многочнсленнЬе сама группа. Комбинаторика даетъ намъ спо- 
собъ опредЬлять эти чнсла, играющія очень важную роль въ различныхъ 
отдЬлахъ матеыатики. Группы, въ которыхъ расположеніе членовъ заранЬе 
опредЬлено, являются всегда еднничнымъ случаемъ пзъ всей совокупности 
такихъ возможностей. Нсточникъ даннаго въ ннхъ расположеніи членовъ 
вссгда лежнтъ внЬ понятія группы, т. е. находится въ самихъ преднетахъ, 
соеднненныхъ въ группу.

25. Числа. Особенно важной группой линейно расположенныхь чле- 
нонь является натуральный рядъ чиселъ. Ояъ возникаетъ ыЬдующпмъ 
образомъ.

Мы отвлекаемся сначала огь разлнчія предметовъ, соетавляющихъ 
группу, т. е. рі.шаемъ пе приннмать во вниманіе фактнческн существую- 
шихъ между ними отличій. ЗатЬмъ мы беремъ какой-либо изъ членовъ 
группы н выділяемъ его въ самостоятельную группу; при этомъ безраз- 
лично, па какой изъ членовъ падетъ нашъ выборъ,’ такъ какъ всЪ они 
считаются одинаковыии. Потоиъ къ нему мы прибавляемъ еще одинъ членъ, 
и опять-таки счнтаемъ вознпкшую группу самостоятельнымъ тиномъ. Даліе 
прибавляется новый члеіп. н создается особый типъ и т. д., и т. д. Опытъ 
показываетъ, что на этомъ пути мы никогда не встрічали препятствій, 
которыя помішали бы намъ создаватъ подобнаго рода новые тппы, прн- 
бавляя по одному новому члену. Мы можемъ, поэтому, счптатьэтотъ путь 
образованія такихъ особыхъ группъ без граннчнымъ,  безко- 
нечнымъ.

Группы илп тнпы, получеппые такимъ путемъ, называются чпсламп 
естественнаго ряда. Изъ оппеанія метода ихъ возникновенія слідуетъ, 
что каждое чнсло стоитъ по сосідству съ двумя другпми: изъ одного оно 
само возникло путемъ прибавленія одного члена, другое возннкло нзъ него 
тЬмъ же самымъ способомъ. Только едиппца, съ которой начинается этогь 
рядъ, обладаетъ такимъ свойствомъ въ видоизмЬненной формЬ: ему пред-

*) Матем&тпкп. мпото вапнмавшівся формальной теоріей четыреімірн&го про- 
странотва, пріобрітагогь способностъ роадпзовать въ прехставіевін эту форму. которая 
оказываотся сравнпмой съ треіміфпымъ прострапствомъ, доступнымъ какъ объектъ прөд- 
ставлепія для всі.хъ пасъ. ІІтакъ, вопреки многократво повторявшвмся утверхдеаіямъ, 
нп въ коемъ с іу ч а і иельзя счпгать н е в о в м о ж п ы м ъ  представіевіе о четыреімір- 
номъ пространствЬ. Конөчно. прп отомъ не слідуетъ стараться представить себ і че- 
тырелмЬрпое прострапство виутри треімЬрнаго, ве имЬя къ тому :ке свЬдЬній о его 
свобствахъ.



шествуетъ г р у п п а  н у л ь , т . е. группа бе.ть содержапія. Пзъ этого обстоя- 
тельства вытекаютъ присущ ія единиці особенности, которыхъ, однако, мы 
яе ыожемъ здЪсь касаться. *

Относнтельное мЪсто, какое заннмаегь каждое число въ естественномъ 
ряду, нриводнтъ, какъ было раныне замЬчено (стр. 33), не только къ 
тому, что это чнсло становнтся въ опрөдЬленное отношеніе къ непо- 
средственно предшеетвуюпіе.му. Такъ какъ это послііднее находнтся, въ 
свою очередь, въ многообразныхъ отношеніяхъ со всЪми ему предшествую- 
щнмп чисдамн естественнаго ряда, то этн отношенія вліяютъ на вновь 
установившуюся завпснмость. Отсюда возннкаютъ чрезвычаііно разнообраз- 
ныя соотношенія и закономЬрностп. наблюдасмыя между различныыи чп- 
слами: изученіе ихъ составляетъ предметъ весьма обширвой наукн.

26. Ариөметика, алгебра и теорія чиселъ. ЗакономЬрно развиваю- 
щійся естественный рядъ чиселъ обладаетъ безконечнымъ множествомъ 
особыхъ свойствъ, которыя могутъ быть открыты въ немъ нутемъ соотвііт- 
ствующихъ изысканій. Зта чисто-научная работа. т. е. работа, выпо.інсн- 
ная незавнснмо огь какой бы то ни было побочной технической цЪлн, 
нмФетъ въ то же время громадное нрактическое значеніе, которое еостоитъ 
въ установленіп вс4хъ возможныхъ комбинацій въ областн расположенія 
и діленія сосчитанныхъ предметовъ. Заготовленныя такимъ путемъ фор- 
мулы могу'гь быть использованы въ любой моментъ въ прнмЪненін къ 
любому частному случаю. Мы уже раньше нмЬлн с.іучай указать, что въ 
этоыъ и состоитъ существениое значеніе теоретпческихъ наукъ, которымъ 
именно изъ этихъ практпческнхъ соображеній сл4дувтъ придавать воз- 
можно общій характеръ. Такою наукой является ариөметнка.

Важное средство обобщенія въ области ариөметикн состонтъ вь томъ, 
что при вычнелепіяхъ мы отвлекаемся о гь  отдЪяьныхъ опреді ленныхъ 
чиселъ, надъ которыми производятся дййствія, и па мЬсто н хь  ставнмь 
бо.гЬе а б с т р а к т н ы е  знаки, замйняющіе л юб о с  число. ІІа  первый взглядъ 
такая замЬна можетъ показаться излишней, такъ  какъ , вЬдь, нри вгякомъ 
дЬйствнтелыюмъ вычнсленіи должны быть сиова нвсдены числа. ІІо вы- 
игрыш ъ состоитъ здЪсь въ томъ, что при аналогнчныхъ нычисленіяхъ мы 
пользуемся формально уже разъ навсегда закончснны.мн опсрацілии, и га- 
кнмъ об|іазомъ подстановка числсиныхъ значенііі должна быть сдЬлана 
только въ копечной форму.гЬ и вовсе не нужна на нсТ.хъ промежуточныхъ 
ступеняхъ . КромЪ того, общіе законы чясловыхъ сочвтаній ныстуііаю тъ 
значителіно яснЪо въ томъ случаЬ, когда благодаря наличностн знаковъ 
намъ непосредствснно видно, какъ окончательный ре8ультатъ составляется 
нзъ входящ нхъ въ нычнсленіе членовъ. Зтн обстоятельства повели къ 
тому, что а л г е б р а ,  т . е. счисленіе съ помощью абстрактныхъ или общпхъ 
велйчинъ, развилась въ обширный и важиый отдЬлъ вссй вообще мате- 
матики.

Что касается, наконецъ, теорін чиселъ, то эта наува является наи- 
бо.гЬе обіцею частью ариөметикн н посвяшена изслЬдованію свойствъ 
закономЬрно составленнаго «числового органнзма».

27. Соотнесеніе группъ. До сихъ поръ мы ограннчиваліісь разсмо- 
трЬніемъ отдЬлыш хъ группъ н гЬхъ свойствъ, которымп обладаетъ 
каждая изъ нихъ въ отдЬльностн.  Тепсрь мы персйдемъ къ изсдЬдова- 
нію соотношеній, существующихъ между двумя (или нЬсколькими) 
группами н касаюіцихся какъ отдЬльныхъ членовъ, такъ и груипъ въ 
ц-Ьломъ.

Если мы имЬемъ сначала только дві; группы , члепы которыхъ въ 
отдЬлыюсти всЬ отличаются друп> отъ друга, то мы можемъ с о о т н е с т и  
каждый членъ одной груш іы  съ каждымъ членомъ другоіі. Это значитъ,



что ны ставимъ условіемъ, что всякая операція, касаюшаяся какого-либо 
члена первой груипы , должна оыть выполнепа и по отношепію къ  с о о т в ііт - 
ітвую щ ему члену второй. Но для осуществимости подобнаго условія нужно, 
чтобы операцін, предпринимаемыя по отношенію къ члснамъ, были на 
самомъ д Ш  обоюдно выполнимы, т . е. нужно, чтобы въ әтихъ  операціяхъ 
выстунали не т іі  свойства. какими обладаютъ тольво отдг.іьные члены 
самн по себЪ, а только та к ія , которыя принадлежатъ каждому ч іену, какъ  
члену груаиы . Мы знаемъ, что это гребованіе осуществляется при р аси о - 
л о ж е н і н  ч л е н ов ъ .

Соотнесеніе нмііетт. прежде вссго характеръ в з а н м н о с т н ,  т . е. за 
нсходный пунктъ  операцій можетъ быть по произволу взята какъ одна, 
такъ  н другая группа. Въ отношеніяхъ обіш хъ групнъ наблюдается 
симметрія.

Въ  дальнЪйшемъ мы можемъ соотнестн съ первымп двумя группамн 
третью , четвертую п т . д ., і і это поведетъ къ  тому, что всякое пзмііненіе, 
нронзвсдеііное въ одной нзъ груш іъ , должно быть пропзведено п во в с іх ъ  
группахъ , сч. пею соотнесенныхъ. Еслн при этомъ мы соотнесемъ третью 
группу со второй, то оказывается, что въ ней пронсходятъ гЬ же самыя 
явлен ія , какъ еслн бы она была соотнсссна съ  нервой непосредственно, а 
пе черезъ посредство второй. То же самое можно сказать н о четвертой, 
пятой и слЬдуюпшхъ груниахъ . СлЪдовательно, процессъ соотнесенія можетъ 
охватнть любое число группъ, и прн этомъ каждая нзъ нихъ окажется 
соотнеееішчй съ каждой другой.

Иаконенъ, любая груипа можетъ быть соотнесена сама еъ собою, прп 
чсмъ каждому пзъ ея членовъ будетъ соотві.тствовать опредііленный дру- 
гой члепъ. ІІрн этомъ не нсключена возможность, что нЪкоторые члены 
б удугь  соотв1;тстві вать самн себЬ; тогда въ группі. образуготся д в о й н ы е  
ч л е н ы нли д в о і і н ы я  т оч к н .  ІІрсдЬлыіымъ случаенъ является т ожд е -  
с тв о , прн которомъ каждыВ члеігь соотв1.тствуетъ с а м ъ  себЬ.  ІІзъ  этого 
послі.дняго случая, к і к ь  такового, нельзя сд іл а ть  пнкакнхъ  особенныхъ 
вывотовъ, но оиъ мо.кі-тъ оказаться полсзнымъ въ качествЬ ил.іюстраціп 
къ таким ь разсуж деніячь, которыя прнводятъ къ нему, какъ  къ  крайней 
возможіюсти.

28 . Сравненіе. Если мы въ двухъ групиахъ А и В станемь соотно- 
спть другъ к і. другу нхъ  отд ілы іы е  члены, то намъ могутъ встрЪтпться 
три случая. Во-первыхъ, запасч. членовъ въ группЪ А можетъ быть уже 
нстощ еіп., когда въ группг В будутъ еще нм іться  члены; во-вторыхъ, 
можел. наступить обратное явлепіе, и группа В будетъ нсчерпана раньше, 
ч ім ъ  А, и, наконсцъ, въ-третьихъ, во.чможно, что процессъ соотнесенія 
охватитъ в с і .  члены, какъ въ одной. такъ  и въ другой грунпЬ. Въ пер- 
в о у ъ  случаЬ говорятъ, что группа А м е н ь ш е (въ самомъ шнрокомъ 
с м ы с .т ё  слова), чЬмь В, во второмъ— что В мепыпе А , н, наконецъ, въ 
третьемъ, что обВ Г]іунпы о д н н а к о в ы  по в е л н ч п н Ь .  ВмЬсто того, 
чтобы сказать: А меньше В. можно сказать ташке, что В больше А , н 
обратно.

Слі.дуотъ замЬтить, что указанныя соотношенія сохраняютъ свого 
силу какь  въ томъ случаЬ, когда мы считаемъ, что всі; члены отличаются 
другъ огь друга, такъ  н въ томь случаЬ, когда мы не прнянмаемъ во 
впіімапіе ихъ  различій н разсматрнваемъ пхъ , какъ одннаковые. Это вы- 
тскаетъ  нзъ возможностп нреобразовать всякоө расположеніе членовз. группы 
въ любое другое путемъ попарной обоюдной замііны одного члена дру- 
гимъ. II такъ  какъ  при этомъ в се п а  одинъ членъ замЬняется другнмъ н 
ншсогда но образуется пробЬловъ, то , соотнося съ нервой группой ту  же 
самую груш іу , но съ новымъ расноложсніомь члоновъ, мы нридсмъ къ



т ім ъ  же результатамъ, что и въ первыП разъ. В м ісгЬ  съ гбмъ отсюда 
слЪдуетъ, что группа, соотнесенная сама съ собою. всегда останется равной 
себъ, независнмо отъ расположенія ея членовъ.

Выполняя процессъ соотнесенія, мы можемъ загіім ъ убЪдиться въ 
правнльностн слЪдуюшихъ положеній:

І
больше |
рапна группы С. 

меныпе )

Отсюда с.тЬдуетъ, что, имЬя передъ собой любую совокупность ко- 
нечныхъ группъ, среди котооыхъ нЬтъ равныхъ другь другу , мы всегда 
будемъ въ состояніп расположить нхъ  такъ , чтобы рядъ начинался нан- 
меньшей группой и, развиваясь въ восходящемъ порядкЬ, оканчнвался 
нанбольшей. Т а к о е  р а с п о л о ж е н і е  о д п о з н а ч п  о, т . е.  суш ествуетъ 
только одинъ рядъ, составлеппый нзъ данпыхъ группъ , который удовде- 
творялъ бы этнмъ условілмь. К акъ  мы сейчасъ увидимъ, естествешш й рядъ 
чиселъ является чнстЬйгапмъ тиномъ такъ  расположеинаго ряда.

Если мы станемъ сравпивать, соотнося другъ съ другомъ, дві; группы 
безграннчно болыпія, то мы, съ одноі! стороны, сможсмъ сказать, что ни 
одна изъ эти хъ  группъ не будетъ нсчерпана, пока въ другой еще остаются 
члены. Отсюда мы имЬли бы право счптать двЬ (или сколько угодно) без- 
граничныя нли безконечныя группы р а в н ы м и  между собой. Но, съ дру- 
гой стороны, утвержденіе, что каждый членъ одной групиы соотнесенъ съ 
каждымъ членомъ другой, не имЬеть опредЬленнаго содержанія, еслн самое 
чимо членовъ безгранично. С л і д о в а т е л ь н о ,  о и р е д Т> л е н I е р а в е н- 
с т в а  п е  о с у щ е с т в л е н о  в ъ  п о л н о й  м Ь р Ь ,  и мы не имЬемъ, по- 
этому, права прнмЪнять безъ отговорокъ въ бсзконечнымъ группамъ поня- 
тіе , годное для груіш ъ  конечныхъ. Этимъ соображеніомъ, которое въ зави- 
снмости отъ обстоятельствъ можетъ выступить въ самыхь различныхъ 
формахъ, объясняются «парадоксы безконечиаго», т . е. ііротіівор-Ьчія, воз- 
никающія при примЬненіи попятій съ опредЬленнымъ содержаніемъ къ 
фактамъ, въ которыхъ отчасти заключено шюе содержаніе. Если мы хо- 
тимъ осуществить нЬчто подобное, то намъ иужно каікдый разъ прибЬгать 
къ особому изслЪдованІю, чтобы устаііовить, какъ отзовутся измЪненія въ 
содержаніи (или предпосылкахъ) на искомыхъ соотношеніяхъ. Какъ  общее 
правило, сліідуетъ признать, что прежнія соотношенія не останутся неиз- 
мЬнныВи.

Наш и изслЬдованія познакомили насъ съ примішеніемъ иріема соот- 
несенія для выработки цЬлаго ряда основныхъ и широко употреблясмыхъ 
положеній. Если уже и отсюда становится яснымъ важное зпаченіе этого 
пріема, то въ дальніійшемъ мы увидимъ, что оно идетъ еіце значительно 
глубже. В с я  м е т о д и к а  в с ё х ъ  б е з ъ  и с к л ю ч е н і я  н а у к ъ  п о к о -  
и т с я  н а  с а м о ы ъ  р а з н о о б р а з н о м ъ  и с а м о м ъ  м н о г о с т о -  
р о н н е м ъ  п р и м Ъ н е н і и  п р і е м а  с о о т н е с е н і я ,  и в ъ  дальнійш емъ 
мы будемъ иостоянно встр ічагься съ возможностыо снова и снова его 
примішять. Его  значеніе можно коротко охарактеризовать, указавъ , что
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этогь пріемъ является обіпнмъ средствомъ для упорядоченія всей совокуп- 
ности нашего опыта.

29 . Счетъ. Группа натуральныхъ чиселъ, благодаря своей принци- 
піалыюй иростоті; н правпльности, оказывается безусловно лучшей основой 
для соотиесенія съ ней какихъ бы то ни было ины хъ группъ. Такъ  какъ 
ариометика и теорія чнселъ даютъ намъ самое подробное представлеяіе о 
свойствахъ этой группы, то съ помощью пріема соотнесенія мы получаемъ 
право и возможность предполагать и находнть наличность этпхъ  свойствъ 
во всякой другой группЪ, соотнесенной съ группой естественныхъ чиселъ. 
Выполненіе этого соотнесенія мы называемъ с ч е т о м ъ ,  и сдЪланныя пред- 
посылки прпводятъ къ выводу, ч т о  м ы  м о ж е м ъ  с о с ч н т ы в а т ь  в с і  
п р е д м е т ы ,  п о с к о л ь к у  мы о т в л е к а е м с я  о т ъ  и х ъ  р а з л и ч і й .

Счетъ состоитъ въ томъ, что мы соотноеимъ по-очер ди в с і  члены 
данной группы съ членамн естественнаго числового ряда, пока не будутъ 
исчерпаны всЬ члены сосчитываемой группы . Посліднее число, которое 
оказалось нужпымъ для соотнесенія, называется ч и с л о м ъ  ч л е н о в ъ  
данной группы. Такъ  какъ чпсловой рядъ развертывается безгранично, то 
можно сосчитать любую группу.

Съ чнслачи соотнесены, въ свою очередь, какъ  з н а к и ,  такъ  н 
и м е н а. ПослЪднія различпы въ различныхъ язы кахъ , тогда какъ пер- 
вые, наоборотъ, ннтернаціпнальны, т . е. пиш утся одинаково на всЪхъ язы- 
кахъ . Этимъ объясняется то гь  заміічательный фактъ , что напнсанныя 
числа понятны для в с іх ъ  культурны хъ людей, тогда какъ пронзнесенныя 
устно— только д ія  влахЬю тнхъ  даннымъ языкомъ.

Счетъ можетъ нмЪть самыя разнообразныя примЬненія. Яаибол-Ье 
частое п нанболЪе вЬрное его примЪненіе состоить въ томъ, что число 
членовъ служнтъ м Ь р о й  в л і я н і я  н л и  з н а ч е н і я  соотвЬтствующей 
группы, когда оба эти фактора (число и значеніе) одновременно убываютъ 
пли возрастаютъ. ДалЪе, число кладется въ основу всякаго рода раздЬле- 
ній и перегруппировокъ, которыл предпринимаются внутрн какой-лпбо 
группы. При әтомъ находнтъ собь обширное примЬненіе' тотъ прпнципъ. 
что все, осуществимое внутрн данной (чпсловой) группы, осуществимо 
также и въ соотнссенной съ ней (сосчитанной) группЬ.

30. Знаки и имөна. Только что сдЪланное указаніе о соотнесеніп съ 
группой чиселъ имснъ и знаковъ даетъ памъ поводъ высказать нЪсколько 
обпшхъ замЬчаній о подобныхъ соотношеніяхъ.

Возможность производпгь формальныя операціи. выполненныя надъ 
какой-лнбо группой, также и надъ другой группой. съ ней соотнесенной, 
чрезвычайпо облегчаетъ практически цЬлесообразное измЬненіе дЬйствитель- 
ности. Такъ  напрнмЪръ, установивъ путемъ счета, что въ данной группЬ 
шестьдесятъ^челові.къ, мы знаемъ, не производя на д іл Ь  еоотвЪтствую- 
щ ихъ разстановокъ, что изъ эти хъ  шестидесяти человЬкъ можно получить 
гаесть рлдовъ по десяти человікъ въ каждомъ, нлн аять  рядовъ по двЪ- 
надцати, или четыре ряда по пятнадцати, но что нельзя получнть полныхъ 
рядовъ, состоящнхъ нзъ семн илн изъ одиннадцатн человЪкъ. Это свойство 
данной группы людей, а также безчисленное множество другихъ , можно 
вывести нзъ ч и с л а ея членовъ, т . е. изъ факта ея соотнесенія съ число- 
вой группой, доходяіцей до шестпдесяти. Такимъ образомъ, соотнесеніө 
даетъ намъ средство для изучөнія фактовъ, освобождая насъ отъ непо- 
средственнаго изслЬдованія соотвЬтствуюіппхъ яв.іеній дЬйствительности.

Бп о лн і понятно, что человЪкъ уже съ самыхъ раннихъ поръ под- 
м іти лъ  и сталъ пользоваться такимъ колоссальнымъ преимушествомъ въ 
дЪлЪ господства надъ жизнью н изиЪвенія ея формъ. II  мы д ійствп- 
тельно видпмъ, что пріомъ соотнесенія въ ходу не только у самыхъ пер-



вобытныхъ людей, но что даже высшія жпвотныя умііютъ сознательно 
пользоваться этнмь пріемомъ. Есдн собака пріучастся отзываться на свою 
кличку, если лошадь отвЁчаетъ на тпру...и  н у ... кучера соотвЪтствую- 
щимн двпженіями, то какъ  въ одномъ, такъ и вь другомъ случаЁ чы 
имбемъ д ё л о  съ соотнесеніемъ извЬстнаго д ій ств ія  илн ряда д ё й с т в ій . 
т . е. понятія , къ опредЁленному з н а к у -  члену совершснно другой груипы. 
11 при этомъ между соотнесенными нредметамн можетъ не быть ни ча- 
лЁйш аго сходства. Должны быть соблюдены только два условія. Тре- 
буется, во-первыхъ, чтобы соотвЁтственный знакь  моіъ быть воснроиз- 
водимъ легко н цЁлесообразно, а во-вторыхъ— былъ вполнЬ «понятенъ», 
т . е. былъ доступенъ чувственному в о с н р і я т і ю  и опредЁленпо о т л и -  
ч а л с я  отъ другихъ  знаковъ, соотнесенныхъ съ другими предметами.

Междометія, соотнесенныя <ъ наиболЁө употрвбительнымн попя- 
тіями, и на самомъ д ё л ё  образуютъ начатки я з ы к а вь узкомъ с м ы с л ё  
этого слова. Что послужило причнной выбора опредЁлееныхъ формь 
междометій,— установить очень трудно, но это н не нмЁегь большого 
значен ія . Во всякомъ случаВ, сч. теченіеыъ вЬковъ әтн иервоначальные мо- 
тивы исчезлп изъ сознанія, н въ данное вромя между словомъ и предме- 
томъ сущ ествуегь чисто в н ё ш н я я  связь. Это ясно уже хотя бы нзъ гро- 
маднаго разнообразія языковъ, вь которыхъ для обозначенія одного и 
того же ионятія сущ ествую тъ ц ё л ы я  сотші различныхъ зцаковъ.

Нужно замЁтить, что если бы была поставлена задача соотнеети іъ  
каждой группой понятій соотвЬтствуюшую групиу звуковъ такъ , чтобы 
всякому понятію былъ свойствень оіірсд-Ьленный звуковой знакъ или, 
иначе говоря, чтобы с о о т н е с е  н і е  и м ё л о  х а р а к т е р ъ  о д н о з н а ч -  
н о с т  и, то подобная задача могла бы быть рЪшепа н вовсе не превы- 
снла бы силъ человЁческихъ, не будь самн понятія въ такомъ хаотн- 
ческом ь состояніи, какъ это наблюдаетея сейчасъ. Мы внд-Ьли, что попытки 
Лейбница и Локка дать, хотя бы въ обіинхъ чертахъ. систему поиятій 
не были подвинуты виередъ съ того времени ни на одннъ ш агь . Дажо 
научныя нонятія, наилучше систематизнрованныя, заслуж иваю гь этогъ  
упрекъ. К ъ  этому присоединявтся еше то обстоятельство, что понятія. какъ 
научныя, такъ  п обычно житейскія, находятся иодъ вліянісмь человйче- 
скаго прогресса, въ пропессЬ бсзпрерывнаго измі.непія, мсжду тЬмъ какъ 
соотнесенные съ ннми знаки обладаютъ относіітолыіо большей устойчи- 
востью. Но, кахъ  показываегь нсторія языковь, онн также модленно 
и з м ё н я іо т с я , однако по совершенно инымъ законамъ, і ё м ь  понятія . 
Слідствіемъ этого яв.іпется отсутствіе одпозііачности въ соотноіиенін между 
понятіями и словами даннаго язы ка . Бы ваетъ , что олно понятіе нмЁетъ 
нЁсколько именъ, бываегь и та к ь , что одно нмя обозначаетъ н ё с к о л ь к о  
і іо н я т ій ; въ терминахъ языкознанія въ первомъ случаі. ыы іім ё с м ъ  дЬло 
съ синонимами, во второмъ— съ омонииами. Эти формы, случайно воз- 
никш ія , являю тгя п р и и ц и п і а л ь н ы м н о ш и б к а м и я з ы к а, 
такъ  какъ о н ё  разрушаюгь п р и н ц и п ъ  о д н о з н а ч н о с т и ,  на 
которомъ нокоится сущность язы ка. Неправильное пониманіе этой сущ- 
ности приводило до сихъ  поръ къ общей боязни передъ сознательнымъ 
воздЁйствіемъ, которое могло бы постепенно приблизнть фцрмы язы ка 
къ  идеалу однозначности. Что такой идсалъ сущ ествуетъ— объ этомъ едва 
извЁстно; еще менЬе распространено нризнаніе необходимости къ нему 
стремиться.

31. Письмо. Хотя звуковые знаки обладаіотъ гЬмъ проимуще- 
ствомъ, что могутъ быть воспроизводимы легко и безъ вгякнхъ  аппа- 
ратовъ, а гакже быть персданы на довольно бо.іьшое разстояніе, но зато 
у  нихъ  есть и яевыгодное свойство— исчезаті. сейчасъ же по произне-



сеніп. Они годятся, поэтому, въ качествіі орудія для непосредственнаго 
обмііиа мыслей и употребляются постояпно для әтой ц і,лн. Ло когдад-Ьло 
заходнтъ о переднчіі сообщеній на болііе далекія разстоянія нлп о сохра- 
неніи ихъ  на болііе долгое вреия, звуковые знакп доджны быть заыіінены 
багЬе устойчнвыыи форыаыи.

Прн этоыъ ны-Ьется въ внду другое чувство— чувство зрЬнія. Такъ  
какъ св ітовы е зпаки могутъ дередаваться, не искажаясь, на гораздо 
болыпее разстонніе, чЬмь звуковые, то прежде всего нужно обратнть 
вниманіе на оптнческіе телеграфы, примЬняюіціеся, правда, не особенно 
шнроко, въ самыхъ разнообразныхъ форыахъ; наиболЬе пригодная изъ 
нихъ геліотроиъ. Гораздо ОолЬе пшроко примЬняются оптнческіе знаки 
другого рода; объектнвно закрЬпляемые на соотвЬтственныхъ матеріа- 
лахъ , они сохраняются н остаются доступными для поннманія до той 
поры, пока суш ествуегь данный объектъ. Так іе  знаки образують п и с ь -  
м о въ самомъ шнрокомъ смыслЬ слова; здЬсь также идетъ рЬчь о соот- 
несеніп знаковъ н понятій.

СдЬланныя выше замЬчанія о крайнемъ несовершепствЬ современ- 
ной системы человЬческихъ понятій относятся прежде всего п къ этнмъ 
двумъ группамъ. Ло нужно замЬтить, что но срав іенію со звуковыми 
знакаыи письменные знаки обладаютъ гораздо болыпей устойчивостью. 
Это объясняется тЬмъ, что звуковые знаки должны воспроизводнться 
каждый разъ заново, тогда какъ  пнсьменоые знакп, будупи нанесены на 
подходящій матеріалъ, ыогуть пережить не только столЬтія , но н тыся- 
челЬтія. Поэтому, пнсьмо во всЬхъ язы кахъ  стонтъ въ общемъ на 
гораздо болЬө высокой ступенн развитія, чЬмъ устное слово. ПмЬются 
дажо отдЬлыіые случаи, когда почти достнгается идеалъ соотнесенія.

Подобный елучай представляютъ п п с ь м е н н ые  з н а к и  для 
чиселъ,  на что мы уже намекалн выше. ИримЬняя систематическп 
дссять зиаковъ; 0123456789, мы не только въ состоянін соотнестп съ 
любымъ числомъ шісьменный знакъ, но и самое соотнесеніе пмЬетъ 
строго о д ноз н а ч ный  характеръ, т. е. каждое чнсло мояіетъ быть 
наппсаво только одішмъ способомъ, н каждый чпсловой знакъ имЬетъ 
только одно чиыовое значеніе. Этотъ результагь получается слЬдующнмъ 
путемъ.

Црсжде вссго мы соотноспмъ съ важдыиъ члепомъ чпсловой группы 
отъ нуля до девятиособый письменный знакъ . Со слЬдуюшей же стольобшир- 
ной группой отъ десяти до девятнадцати соотносктся тЬ же знаки, идля 
отлнчія отъ знаконь первой груипы передъ каждымъ изъ нихъ ставптся 
знакъ единицы. Отлнчителыіымъ прнзнакомъ слЬдуюшей группы служ итъ 
поставленный впередн знакъ двухъ , и такъ  дЬло ндетъ вплоть до девятой 
группы включнтельно. Передъ обозначеніемъ слЬдующей (десятой) груипы 
мы ставнмъ, вь (юотвьтствін съ принятымъ принцііііомъ, двузпачпое 
чиаовое обозначепіе дссяти и поступаемъ совершенно сходнымъ образомъ 
со всЬми слЬдуюищми чпслами. Такимъ путемъ мы, во-первыхъ, дости- 
гаемъ безусловной гарантін того, что ни одію чнсло въ естественномъ ряду нө 
останется безъ обозначенія; во-вторыхъ— что никогда не повторится од- 
нажды уже употребленный чпсловой знакъ. Э тихъ  двухъ условій доста- 
точяо, чтобы обезпечить соотнесенію его однозначный характеръ.

К акъ  извЬстно, изложенная нами система нумераціи нн въ коемъ 
случаЬ не является единственно возможной. Ио изъ всЬхъ до спхъ поръ 
испробованныхъ систсмъ это — самая послЬдовательная и самая простая, и 
поэтому она ннкогда не встрЬчалась съ опаснымн копкурентамн. Введен- 
ная арабамп, опа быстро и навссгда вытЬснила громоздкія снстемы нуме- 
раціи, съ которьши въ свое вреыя должны были мучпться греші и рим-



.іяне. Въ  неизмЪненномъ вид-Ь она вошла въ обігходъ всЬхъ культурны хъ 
народовъ и составляетъ тождественныП әлементъ всЬхъ формъ письмен- 
наго слова.

Сравнивая устны я наименованія чиселъ съ ихъ  письменными обо- 
значеніями, мы получаемъ чрезвычайно характерное доказате.іьство зна- 
чительно болыпаго несовершенства устнаго с л о в а .  Чнсло 1 8 6 1 9 * )  выго- 
вариваетея въ русскомъ язык-Ь слйдугощимъ образомъ: восемнадцать тысячъ 
шестьсотъ девятнадцать, т. е. сначала мы называемъ вторуго. затЬмъ 
первую, потомъ третью, пятую  и четвертую цифру, а сверхъ того вводнмъ 
три разлнчныхъ обозначенія порядка (-дцать, ты сячъ, -сотъ). Трудно пред- 
ставить себЪ болЬе безцЬльную путапицу. Было бы гораздо яснЬе, если бы 
мы просто называлн цнфры ио порядку— одшгь, восемь, шесть, одинъ. 
девять. Подобное обозначеніе обладало бы также однозначностью. Еслн тре- 
буется сразу же нри первоіі цифрЬ указать ея п о р я д к о в о е  з н а ч е -  
н і е ,  то это можно сдЪлать какнмъ-лпбо ус.ювнымъ путемъ, напрпмЪръ, 
предпосылая ей ея иорядковое нанменованіе. Но это была бы уже точ- 
ность свыше мЪры, н обыкновенно отъ этого слЪдовало бы отказыватьсл’ *).

32 . Пазиграфія и звуковое письмо. ІІри соотнесснін поиятій и 
письменныхъ знаковъ мы встрЪчаемся съ двумя возможяостями. Соотнесе- 
ніе можетъ быть п р я м ы  мъ,  и тогда все дЪ.ю сводится къ тому, чтобы 
снабдііть каждое понятіе соотвЪтственнымъ знакомъ, или оно можетъбыть 
косвеннымъ, и тогда зпаки служ атъ лишь для иередачн з в у к о в ъ  у с т  
н о й  р Ъ ч и .  Въ әтомь послЪднемъ случаЪ нисьмо цЪликомъ основывается 
на фонетнкЪ, н задача, сравннте.іыю легко разрЪшимая. состоитъ въ томъ. 
чтобы придать о д н о з н а ч н ы й  х а р а к т с р ъ  с о о т - н о ш е н і ю  м е ж д у  
з н а к а м и  и з в у к а м и .  Образцомъ прямого соотнесенія служнтъ кптай- 
ское письмо, тогда какъ письмо всЪхъ европейско-аморпкансвихъ культур- 
ны хъ  народовъ основаио на косвенномъ соотнесенін.

Конечно, мы говоримь здЪсь только объ обыкновсниомъ, внЪ-науч- 
номъ языкЪ. такъ  какъ въ наукЪ н у европейскихъ народовъ выработа- 
лось во многихъ случаяхъ  непосредственное обозначоніе понятІП. Въ цпф- 
рахъ мы видЪлн уже одинъ подобный примЪръ; нотнос пнсьмо служ нгь 
вторымъ примЪромъ, однако, далеко не столь совершеннымъ. Благодаря 
употреблснію различныхъ «ключей» разрушается однозначпый характеръ 
соединенія между высотой тона и нотнымъ значкомъ, а особые «ключсвые 
знаки», пишуіціеся въ началЪ строки, но отпосяіціеся ко всей строкЪ, 
обладаютъ тЪмъ неудобствомъ, что удаляютъ самое обознлченіе отъ того 
мЪста, къ которому оно относится. Однако, песмотря на ати недостатки, 
нотное письмо нмЪегь совсршенпо иитернаціональный характеръ, и каж- 
дый, кто понимаетъ европейскую музыку, понимаетъ н ея обозначенія*’**).

Врядъ ли приходится сомнЪваться въ томъ, что н е и о с р е д с т в е н -  
н о е  о б о з н а ч е н і е  п о н я т і й ,  или п а з н г р а ф і я  представлясть прнн-

* )  Въ подлн іп п к і— 18654. Зпакомые съ пЪмецкнмъ яаыкомъ ісгко замітятъ, 
что мы ввели вто иебоіьшое иаміиепіс съ п ііы п  дать п пъ псреводі достаточпо яркос 
выражепіе мысли автора. Прим. пер.

* * ) Нужпо замітить. что и обычпыя напменоваиіябоііск рупнылъ груішъ:десять, 
сто, тысяча, мнлліоиъ, билліонъ и т. д. отличаются полной иерааіопальиостью. Если 
поставить себі задачей вайти иаимевованія вс іхъ  порядковыхъ обозвачепій прп помощи 
наименьшаго числа словъ, то нужно дать самостоятельныя названія только чиоламъ 
вида 102" ,  гд і п— цілое число, т. е. чнсламъ 10. 100, 10.000, 100.000.000 и т. д. Этпмъ 
путемъ была бы рішепа задача дать нанменованія возможно большему количеству чи- 
селъ съ помощью возможно меньшаго количества именъ.

***) Было бы нетрудно усовершенствовать иотное письмо съ точки лрінія прин- 
ципа однозяачностп. что явилось бы весьма сущсствонпымъ облегчеиісмъ для лііцъ, 
обучающихся музыкі.



цшііальпо лучшее ріішеніе проблемы пнсьма. Даже въ высшей степени 
несовершенная кнтаИская пазмграфія является орудіемъ письменныхъ сно- 
шенііі (въ  торговыхъ ц іл я х ъ )  между различными восточно-азіатскими 
народностями, говорящнми на нгсколькихъ десяткахъ  различныхъ языковъ. 
При этомъ общія обозначенія персводятся на язы къ  каждой народности 
точно такъ  же, какъ  это. дЪлается по отношенио къ числовымъ знакамъ. 
Но для того, чтобы пазиграфія отлнчалась совершенствомъ нли, по край- 
ней мііріі, приближалась къ такому идеалу, она должна удовлетворять 
цЪлому ряду условій, на которыя въ дІіОствіітельности едва ли суще- 
сгвуетъ даже слабый намекъ.

Въ нервую голову можно было бы просто исходить изъ понятій, 
какъ они сложилнсь вь разныхъ язы кахъ  въ видЪ словъ и граммати- 
ческнхъ формъ, и снабдить каждое попятіе произвольнымъ обозначеніемъ. 
Вь  этонъ состоитъ приблизительно китайская система. Но она ведетъ къ 
чудовищному напряженію памятн, благодаря, съ одной стороны, болыпому 
числу словъ, а съ другой стороны— вслЪдствіе необходимости избЪгать 
черезчуръ сложныхъ обозначеній. Однако, еслн вспомнить, что многооб- 
рлзныя нонятія образуются по опредЪленнымъ, намъ еще мало извЪстнымъ 
законамъ нзъ сравннтельно неболыпого числа э л е м е н т а р н ы х ъ  ионя- 
т ій , то можно надЪяться составлять знаки сложныхъ поиятій, соединяя 
по извЪстнымъ правнламъ знаки простыхъ. Въ этомъ случаЪ требовалось 
бы только пзучнть обозпаченія элемситарныхъ понятій н правила ихъ  
сосдинсній, чтобы умЪть иисьменно нзобразнть всю совокупность налич- 
иы хъ понятій. ІІри этомъ можно было бы позаботиться и объ естественномъ 
прираіценіи сферы понятій , снабжая каждое новое элементарное понятіе 
особымъ новыыъ зиачкомъ, который загіімъ могъ бы служнть основой для 
изображенія пронзводныхъ понятій. П даже если бы какое-нибудь поня- 
тіе , считавшееся до т іх ъ  поръ элементарнымъ, ояазалось на .тЬлі 
понятіемь сложнымъ, было бы нетрудно объявить его значекъ вымороч- 
нымъ, кавъ имя какого-пнбудь угасш аго рода, съ гЬмъ, чтобы спустя до- 
статочяо врсмеии, снова употребить его.если понадобится, на другія цЬли.

Чнсловые знакн являются прекрасной нллюстраціей къ сказанному 
н ВМІ.СТІ1 съ гЬмъ служ атъ доказательствомъ, что въ нзвЪетныхъ огра- 
ііичеиныхъ сферахъ ндеалъ уже достигнутъ . Другимъ, очень поучитель- 
ііы м ъ  примЬромъ яв .іяю тся хнмнческіл формулы, въ которыхъ употре- 
бляютсл, нравда, буквы европейскихъ языковъ, но съ нимн соединяются 
не понятія о звукахъ , а только ионятія химическія. Соотнося съ х и м іі- 
чсскимн элементами опрсдЬленныя буквы , мы получаемъ прежде всего 
возможность обозначать качественный составъ всЬхъ химическнхъ 
соединеній путемъ комбннаціи соотвЬтствующнхъ буквъ. Но далЬе—  
такъ какъ элемснты соеднняются только въ опредЬленныхъ колнчествен- 
ны хъ  проіюрціяхъ. въ которыя входятъ чнсла, кратныя особыхъ чиселъ, 
свойственныхъ каждому элементу и выражающихъ его атомный вЬсъ, 
то намь нужно только связать со знакомъ элемента еіце и понятіе его 
атомнаго вЬса, чтобы выразить также к о л н ч е с т в е н н ы й  составъ 
соединенія. Само собой разумЬется, что для этого къ химическпмъ зна- 
камъ должны быть прнсоедішепы и указанные выше множители. Но 
такъ  какъ , кромЬ всего этого, сущ сствую тъ разлпчпыя вещества, обла- 
дающія несходными свойствами, несмотря на одпнаковость состава, то 
этотъ новый моменгь многообразія выражается различнымъ расположе- 
ніемъ знаковъ элементовъ на плоскости бумаги (а  въ послЬднее время 
н въ пространствЬ). При этомъ удалось выработать правила, позволяющія 
блнзко связать схему изображеній съ данными опыта. Э тогь прпмьръ 
показываетъ какъ , благодаря нспрерывному усложненію нонятія (въ дан-



номъ случаІ5 понятія о химнческомъ соединеніи), повышаются и услож- 
няются требованія. предъявляемыя к ь  соотнесенной съ нимъ схомЪ. Не 
всегда первоначально нзбранная форма выражөнія оказывается въ со- 
стоявіи слЪдовать за всЬми проявленіямн прогресса науки ; тогда ее прн- 
ходптся нзміЬнпть кореннымь образомъ вь  соотвЬтствіи съ новымп тре- 
бованіями.

3 3 . Звуковое писыио. По сравненію съ пазиграфіой з в у к о в о е  
п п с ь м о  являетсл гораздо м еніе совершеннымъ съ точки зрЪнІя одно- 
значностп соотнесенія. ВсЬ недостатки, уже и безъ того свойственные 
соотношепіямъ между поиятіямп п звукамн, непосредствепно переносятся п 
въ звуковое пнсьмо. Къ  ннмъ прпсоединяются ещө ошибки противъ 
однозначностп соотнесенія можду зпаками п звуками, ошибкп, о гь  кото- 
рыхъ не свободенъ ни одинъ язы къ . Въ  иЪкоторыхъ язы кахъ , прежде 
всего въ англійскомъ, эти ошибки развились до угрожаюишхъ размі.ровъ 
ц настоятельно требуютъ псправленія. Согласно принцппу однозначности 
никогда не должно было бы сушествовать сомні.нііі какь  на счетъ правопнсанія 
устнаго слова, такъ  и отяосптельно пронзношенія напнсаннаго. Не зач ім ъ  
доказывать, какъ часто этотъ  приіщипъ нарушается во всЪхъ язы кахъ . 
Въ ні,мецкомъ язы кЬ  одппъ н то п . же звукъ  выражается, смотря по 
обстоятельствамъ, знаками Г, V и рһ, а знаки с , £ , з н другіе соотвЪт- 
ствую тъ каждый нісколькимъ совершонно разлпчнымъ звукаы ъ *). Т о т ъ  
ф а к т ъ ,  ч т о  п р а в о п н с а п і е  к а к о го -л и б о  я з ы к а  д о п у с к а е т ъ  воз- 
м о ж н о с т ь  о р ө о г р а ф и ч е с к и х ъ  о ш и б о к ъ ,  я в л я е т с я  н р я м ы м ъ  до- 
к а з а т е л ь с т в о м ъ  ег о п е с о в е р ш е н с т в а ,  и чі.мъ чаще встр ічается эта 
возможность, г ім ъ  менЬе совергаененъ въ этомъ отпошеніи данвый яы къ .

3 4 . Языкознаніе. Если сравнить напіи изслЬдовапія, являю щ іяся , 
сообразно съ характеромъ этой кенж кн , скорЬе намскомъ на сушность во- 
нроса, чЪмъ его разработкой. съ содержаніемъ язы козпан ія , нли фнло- 
логіи , преподающейсл въ университетахъ и іш агаю ш ойся во мно- 
жестві. книгъ , то иы заміітимъ одно очень круппое различіе. Обсто- 
ятсльства, весьма маловажныя съ точки з р ін ія  ігЬли язы ка, каковы. 
наприміръ, почтн всЬ грамматическія правила, иодвергаются въ фило- 
логін чрезвычайпо иодробіюыу изс.тЬдованію. 11 это изслЬдованіе, что 
вполн-Ь естсственно, прнпуждено ограішчиваться констатированіемъ того. 
какъ отдЪлыш я ліщ а или группы соблюдали нли не соблюдалн эти пра- 
вила. Точно такъ же и тЬ изаЬдован ія , которымн въ первую голову зани- 
мается новЬйшее языкознаніе и которыя имЬютъ своимъ предметомъ 
взаішую связь ао весны хъ  формь и пхъ  историчсскую трапсформацію, 
какь  внутри оиредЬлеішыхъ нарЬчій, такъ  н за ихъ  прсдЬлаыи,— всЬ эти 
изслЬдованія являются съ точки зрЬнія теоріи соотнссенія въ высокой 
стеиени маловажными. ДЬло въ томъ, что по сущ еству для насъ совер- 
шснно безразлично, какой процессъ, по болыпей части чисто внЬшняго 
характера, привелъ къ тому. что извЬстное слово, соотноснмоо р а н ш е  съ 
одннмъ понятіемъ, стало потомъ соотпоситься съ другнмь. ІІссравнепно болЬе 
важнымъ, хотя все же далеко не столь важнымъ, какъ  ученіе о понятіи въ 
собственномъ смыслЬ слова, было бы изаЬдовапіе о медленной трансфор- 
маціи самихъ понятій. Нужно, конечно. признаться, что подобныя изслЬдо- 
ванія были бы гораздо труднЬе, чЬмъ изслЬдованія ппсьменпо закрЬплен- 
ны хъ  словесныхъ формъ.

*) Русскій языкъ сравпптельпо боліе другнлъ свободенъ отъ ведостатковъ, ука- 
зываемыхъ авторомъ. Но и въ пеиъ существованіе е и і ,  ф и о, н н і, служнтъ до- 
статочнымъ нарушеніемъ принщша однозначдостн, но говоря уже объ отлнчіи между 
ударяемымн н неударяемыми глаонымп. Прим. лөр.



Однако, благодаря одному псторическому явленію, пзсліідованіе кото- 
раго завело бы ліасъ слншкомъ далено, сложилось совершенно неподоба- 
ющее нредставленіе о важности подобныхъ словесныхъ нзысканій. Но 
если задать себ1> вопросъ, какова роль этихъ изысканій въ прогресс/Ь 
челові-.ческой культуры, то на такой вопросъ будетъ доволыю трудно 
отв-Ьтнть. ІІрсдставиіелн я з ы к о з н а н і я  строго отлпчаютъ свою науку 
отъ простого з н а н і я  я з ык о в ъ ,  смотря на него, какъ на несравненно 
болЪе иелкое діио. Но между тЬмъ, какъ знаніе языковъ нмЬетъ, по край- 
ней мЪрЬ, то значеніе, что дЬлаетъ для насъ доступнымъ изученіе куль- 
турныхъ пріобрЬтсній, закрЬпленныхъ въ другихь языкахъ, или позво- 
ляетъ сообщать ихъ вь псреводахъ лнцамъ, не владЬющимъ этнмн язы- 
ками,—филологія отказывается отъ всякихъ прнтязаній на такого рода 
значеніе. Будущія поколЬнія будутъ такъ же нзумляться непонятной
безцЬльности занятій филологіей, какъ мы въ настоящее время изумляемся 
средневЬковой схоластикЬ.

На ряду съ необоснованной важностью, которая прнпнсывастся
нзученію формъ языка въ ихъ нсторпческомъ развптін, стоптъ столь же 
мало обоснованное зваченіе, которое обыкновепно прнписывается граммати- 
ческой ц орөографнческой правильности въ употреблсніи языка. Этотъ 
школьный псдантизмъ доходитъ до того, что считается иочти что не- 
прнличнымъ ногрЬшнть протнвь обычныхъ формъ своего родного языка, 
а нногда даже н протнвъ правилъ нностраннаго языка, напрнмьръ,
фраицузскаго. Прн этомъ забываюгь, что ни Лютеръ, нн Гёте не говорнли 
и не инсали «безукорнзненнымъ» нЬмсцкнмъ языкомъ, а, сверхъ того, 
уиускаютъ пзъ впду, что правильное отношеніе къ языку состонтъ не вь 
томъ, чтобы с о х р а н я т ь  въ возможной непрнкосновснности всЬ 
существующія его обычныя формы, какъ бы онЬ ни былн несовер-
шенны, а подчасъ и безсмысленны,—а, наоборотъ, въ томъ, чтобы спо- 
собствовать соотвЬтствующему развит і го п и с п р а в л е н і ю языка. 
Это правилыюе поннманіе сущностн языка и отношенія къ нему начало 
мало-по-малу пролагать себЬ дорогу въ сферЬ орөографіи. Стремленія къ 
исправленію ороографіи въ смыслЬ прндзнія письму однозначнаго харлктера 
наблюдаются у большинства культурныхъ народовъ. н. какъ только упро- 
чится ясное пониманіе цЬли, волрось о необходнмыхъ средствахъ не 
нредсташіть особыхъ затруднепій.

Но нонимапіс сущностн дЬла почтн совершенно отсутствуетъ и 
относительно другпхъ еферъ языка. Такъ нанрнмЬръ, хотя англійскій 
языкъ показьіваетъ, что многократныя согласовапія между входящими въ 
одно иродложеніе прнлагателыіыми, глаголамн, мЬстоименіямн и т. д. по 
существу дЬла совершопно излншнп, но мысль о возможности сознатель- 
наію нсправленія другихъ языковъ въ духЬ того, что въ англійскомъ 
языкЬ иронзошдо безсознательно,—такая мысль, кажется, еще не приходила 
въ голову даже самому смЬлому реформатору въ области языка. Настолько 
мы веЬ проникнуты идеаломъ і пкол ьнаг о  не д а н т н з ыа ,  т. е. 
идеаломъ сохраненія всякой безсмыслицы п нецЬлесообразно ти въ языкЬ 
иросто потому, что за нихъ говоритъ обычнос употребленіе!

Стремленія создать общій в с п о мо г а т е л ь н ый  я з ы к ъ  (см. нпже 
§ 59), особенно оживившіяся какъ разъ въ послЬднее время, прішесутъ намъ 
двоякаго рода пользу. Съ одной стороны, мы будемъ имЬть средство для 
взаимныхъ спошеній во всЬхъ отрасляхъ общечеловЬческой дЬятельности, 
а, главнымъ образомъ, въ областн науки, что откроетъ возможность сбере- 
женія энсргіи, размЬры котораго мы даже не въ состояніи напередъ 
учесть. А съ другой стороны. суевЬрное преклопеніе псредъ языкомъ и 
его употребленіемъ уступитъ мЬсто болЬе иравпльному поннмаііііо его
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техішческп-служебной ролі, и если мы ежедневно на иримЬрІі пскус- 
ственнаго языка будемь убЬждаться, что такой языкъ можетъ быть сдЪ- 
ланъ гораздо прощо іі полнЬе, чЬмъ «естествөнные» языкн, то наступитъ 
день, когда потребность доставить н эгпмъ языкамъ подобныя пренмуще- 
ства сдЬлается, наконецъ, непреодолимой. Этотъ прогрессъ будетъ нмЬть 
необычайно крупное вліяніе на умственное развитіе всего человЬчества. 
ВЬдь не подлежитъ сомнінію, что нменно самая общая наука—философія— 
только потому сдЬлала столь ничтожныя завоеванія вплоть до нынЬшняго 
дня, что ей п р и х о д и л о с ь  п о л ь з о в а т ь с я  въ к а ч е с т в Ь  
в с п о мо г а т е л ь н а г о  оруд і я  о б ы ч н ы м ъ я з ык о м ъ .  Въчастности 
это слЪдуетъ изъ того, что наиболЪе блнзкая къ ней наука—математика— 
сдЪлала наибольшіе успЬхи, но усиЪхн эти наступили только тогда, 
когда, пользуясь, съ одной стороны, индійско-арабскнмн цифрамн, а съ 
другой—алгебранческими знакамн, математнка создіиа языкъ, осуществля- 
юшій фактическн, съ большой степеныо приблнженія, идеалъ однознач- 
наго соотнесенія между понятіямн н знаками.

3 5 . Непрерывность. ВсЬ наши разсуждснія покон.іись до сихъ поръ 
на общемъ понятіи предмета,  т. ө. особаго опыта, отлнчаемаго отъ 
всіхъ остальныхъ. При этомъ на нервый іианъ выступнлъ благодаря 
своему общему характеру фактъ разлнч і я  и былъ положенъ, какъ 
общее переживаніе, въ основу соотвЬтстчующаго элемснтарнаго понятія. 
Но на ряду съ нимъ въ о п ы г ё  суіцествуетъ еще одинъ общій фактъ, въ 
свою очередь послужившій нсходнымъ пунктомъ для образованія столь 
же общаго понятія. Это—понятіе непрерывности.

Если мы вечеромъ при наступленіи сумерекъ стапомъ с л ё д и ть  за 
убываніемъ яркости свЬта, которымъ наполнена наша комната, то мы 
будемъ безусловно не въ состояніи сказать, что въ данный моменгь въ 
комнагЁ стало темнЬе, чём ъ  было въ только что предшествующій. ІІамъ 
требуется и з в ё с т н ы й  промежутокъ врененн, чтобы мы моглн съ увЁрен- 
ностью сказать, что теперь стало дЬйствителыю темнЬе, чЬмъ было 
раньше. П во весь этотъ промежутокъ мы вовсе не замЬчаемъ 
п о с т е и е н н а г о  у в е л п ч е н і я  т е мн о т ы ,  хотя теоретически мы 
безусловно убЬждены въ томъ, что имевно такъ слЬдовало бы смотрЬть 
на данное явленіе.

Это своеобразное явленіе, что мы не восирннимаемъ отдЬльныхъ 
составныхъ частей опредЬленнаго разлнчія, дЬйствителыюсть котораго, 
однако, признается нами, коль скоро оно достигаетъ извЬсгныхъ размЬ- 
ровъ, имЬетъ очень общій характеръ, и въ основЬ его, какъ и въ основЬ 
памяти, лежнтъ коренной фактъ физіологическаго порядка. Этотъ фактъ 
былъ отмЬченъ уже Гербартомъ;  но Фехнеръ впервые устанони.іъ 
его важное значеніе, и съ тЬхъ поръ онъ сталъ общеизвЬстенъ въ фнзіо- 
догіи и психологіи подъ именемъ порога  раздражені я .  На ряду 
съ п а мя т ь ю порог ъ р а з д р а ж е н і я о п р е д Ь л я е т ъ о с н о в н ы я  
лнні и нашөй п с и х и ч е с к о й  жизни.

Игакъ, порогомъ раздраженія мы называемъ тотъ фактъ, что во всЬхъ 
нашихъ переживаніяхъ мы тогда только зам ьчаемъ разницу или измЬненіе, 
когда это различіе или измЬненіе п е р е х о д я т ъ  и з в Ь с т н ы й  пре- 
д Ь л ъ. Съ этой особенностыо мы встр Ьчаемся во всЬхъ нашихъ пережи- 
ваніяхъ. Мы имЬли уже примЬръ изъ области свЬтовыхъ яв.іеній, по- 
скольку рЬчь шла о различіи меясду свЬтомъ и темнотой, но то же самое 
относится и къ цвЬтовымъ разлнчіямъ. Это же наблюдается какъ при 
оцЬнкЬ высоты и силы звука, такъ н въ областп т. н. обіцаго чувства, 
гдЬ дурное и хорошее самочувствіе связаны другь съ другомъ, вообщө 
говоря, только незамЬтными переходами, и происшедшее измЬненіе дЬй-



ствптельно сознается начн лишь тогда, когда эти переходы совершаются 
въ ояень короткіВ промежутокъ времени.

Относительно фпзическоВ прияины этихъ пснхическихъ явленій 
намь приходится сказать только нЪсколько словъ. При всіхъ нашихъ 
пережнваніяхъ дйло идетъ о точъ, чтобы измЪннть физико-химпческое 
состояніе органовъ чувствъ и центральнаго органа нервиой системы. Но 
изъ оиытовъ надъ фнзпческими аппаратами, которые ыы изготовляемъ, 
иамъ извТ.стно, что подобное нзмТ.неніе никогда не наступаетъ безъ 
затраты онредТленнаго. хотя бы иногда очснь пезначительнаго, количества 
работы или—употребляя бо.тЬе обіцее выраженіе—энергіи. Даже самые 
чувствнтельные вйсы. показывающіе, допустнмъ, одну мнлліонную грамма, 
останутся неподвнжнымн, если мы положимъ на нихъ одну десятнмиллі- 
онную, между г ё м ъ  какъ тЬло столь незначнтсльнаго вЬса мы могли 
бы несомнТнно у в н д Ь т ь  иодъ микроскопомъ. Точно такъ же требуется 
затратить нзвЬстное колнчсство энергіи, чтобы привести въ дййствіе 
оргапы чувствъ или центральную нсрвную систему, и всЬ факторы, вліяніе 
которыхъ не достнгастъ этого предЬла и.іи порога, не вызываютъ созна- 
нія объ ихъ налнчности.

Этотъ фактъ праводитъ къ возннкновенію въ нашемъ опытЬ труднаго 
понятія о непрерывнос т п .  Вышеонисанпый переходъ отъ дневного 
свЬта къ всчерней темнотЬ происходнтъ н е п р е р ы в н о, т. е. въ про- 
долженіе всего перехода мы ни разу не замЬчаемъ, чтобы только что 
прошедшій момеатъ чЪмъ-лнбо отлнчался отъ настоящаго, тогда какъ на 
протяженіп болЬе значительной части переживанія разница становится 
несомпЬнной. Чтобы наглядно представить себЬ заключающееся здЬсь 
противо|)і;чіе съ другнмн обычнымн пріөмами мышленія, нужпо только 
инЬть нъ внду слЪдующее. Свое состояніе А въ пзвЪстный моментъ я 
сравннваю съ состоянісмъ В; послЬднее хотя объективно и отлпчно отъ 
А. но различіе это еще не достнгло порога раздраженія. Я долженъ по- 
зтому, слЬдуя опыту, счптать А равнымъ В. ЗатЬмъ я сравниваю В съ 
другныь состояніемъ сознанія С. которое объективно такъ же от.шчается 
огь В, какъ В отъ А, но тоже лежнтъ внутри порога раздраженія, хотя 
и близко отъ его прсдЪла. МнЬ придется также счптать В равпымъ С. 
Ио есля теперь я стану сравпивать А непосредственно съ С, то сумма 
обЬн.хъ разностей будегь больше велнчнны порога, и я найду, что А от- 
личастся отъ С. Вотъ въ чсмъ, слЪдовательно, состоптъ противорЪчіө съ 
тЬмъ основнымъ положеніемъ, по которому изъ равенствъ А=В п В=С 
слЬдуетъ равепство А=С. іАто положсніе оказывается годнымъ для со- 
с п и т а п и ы х ъ  прсдметовъ, которые поэтому и не являются непре- 
р ы в н ы м и. но не для предметовъ непрерывныхъ въ границахъ нашего 
воспріятія. Ғсли же оно все-таки примЬняется къ непрерывнымъ пред- 
мстамъ или в еличнна мъ  въ болЬе узкомъ смыслЬ этого слова, то 
прп этомъ не слЪдуетъ упускать изъ виду, что здЬсь дЬло идөтъ о такой 
яіе өк с т р а п о л я ц і и  'къ н е с у ще с т в у юще м у  пд еа л ьн ому  
с л у чаю (стр. 25), какъ я при другихъ общнхъ положеніяхъ, которыя 
хотя и происходятъ изъ опыта, но въ формулировкЬ своей по сообра- 
женіямъ цЪлссообразности выходягь за его границы.

Приведенныя выше иллюстраціи показываютъ также, что данныя 
соотношенія вовсе не являются исключптсльной принадлежностыо тЬхъ 
сужденій, какія мы вырабатываемъ, исходя нзъ непосредственныхъ чув- 
ствспныхъ воспріятій. Сравнивая съ помощью вЬсовъ три предмета раз- 
ліічнаго вЪса, при чсмъ разность между ними по вЬсу лежитъ нилсе 
границы чувствіітсльности вЬсовъ, но блнзко къ ней, мы такжс можемъ 
піісто эмпирическимъ и объективнымъ путемъ придтй къ противорЬчію:



А=В, В=С, но АфС. Поэтому-то прп измЪреніяхъ мы вссгда твердо 
держимся того правша, что установленнЫя соотноиіенія не могуть пре- 
тендовать на значеніе за преділамн возможныхъ ошнбокъ. И если мы 
потомь находпмъ неравенство АфС, то разность .между двумя значеніями 
все же не можеть быть больше, чімъ двойная велнчина порога.

На основаніи этпхъ соображеній мы можемъ также суднть о томъ, 
какоВ еыыслъ имЪетъ часто повторяемое утвержденіе, что математнческіе 
законы, въ протнвоположность физическнмъ, обладаютъ абсолютноП точ- 
ностыо. Математпческіе закоиы относлтся не кь дЪйствителыіымъ предме- 
тамъ, а къ пдеально-мыслныымъ предЪльпымъ случаямъ. Ноэтому оіш вовсе 
не могутъ быть провЬреиы на опыгЬ, и требованія, какія предъявляегь 
къ ннмъ наука, лежать въ другой сферЪ. Онн должны быть построены 
такъ. чтобы д а н ныя  о п ы т а б е з г р а н и ч н о  п р н б л н жа л н с ь  
къ нпмъвъ томъ случаЬ, еслн будутъ постепенно реализоваться опре- 
дЬленпыя, зарааЪе установлеішыя предпосылки; кромі того, процессы 
абстракцін и идеализаціи должны быть наиравлены такнмъ образомъ, 
чтобы не прнходить въ протнворЪчіе другь съ другомъ. ІІодобныя проти- 
ворЬчія далско не всегда избЬгалнсь; но на нихъ ие слТ.дуегь смотрТть, 
какъ на принадлежность внутренней организаціи нашего духа (что сдЬлалъ, 
напримТръ, Кант ъ ) .  Онп пронсходлтъ огь ноосторожнаго примЬненія 
логическихъ пріемовъ, когда нзвЬстныя иредпосылкн разсматрпваются 
какъ годныя, между тТ.мъ какъ они уже былн раньше отвергнуты. ііы 
видТли уже нТчто подобное на примЬрі примТпенія понятія равенства къ 
безграннчнымъ группамъ (стр. 42).

Вопросъ о тоыъ, являются ли предметы, ощушаемые какъ непрерыв- 
ные, напримЬръ, пространство и время, «дТПствнтельно» или «поистшіТ» 
непперывными илн же оии въ консчномъ анализТ. должны считаться не- 
неирерывными,—этотъ вопросъ трсбуетъ при своемъ разрТ.шен1и такнхъ 
же мЪръ предосторожности. Газличные оргапы чувствъ. а въ еіце болыпей 
мТрТ. различиые физическіе аипараты, съ помощью которыхъ мы пронзво- 
димъ свои изслТдованія, обладаюгь вссьма различной «чувітвительностью», 
т. е. велнчнна иорога, за которымъ мы начинаемъ наблюдать отличія, 
можетъ быть очень различна. Иоэтому, какой-либо предмегь, являюшіВся 
для чувствительнаго аннарата пе нопрерывнымъ, окажется опіс непрерыв- 
нымъ для аппарата, менІ.е чувствителыіаго. ІІтакъ, чТ.мъ менТе развита 
паша способность подмТчать различія, тТмъ болыпее чисдо предметовъ мы 
будемъ паходить непрерывнымн.

Но мсжду тТмъ, какъ это обстоятельство можеть привести кь тому, 
что мы будемъ счнтать нс-непрерывныс предметы непрерывныыи, соот- 
ношенія во времени могугь иногда вызвать прнмо ііротивополояшыП 
результатъ. Если какое-либо явленіо будетъ измТнятьск, хотя и непре- 
рывно, но очень быстро, а затТмъ въ новомъ состояніи примегь почти 
неизмТнный видъ, то мы будемъ склоины разсматривать әту смТну, какъ 
разрывъ непрерывности. Это бсзусловно наступаегь тогда, когда процессъ 
измТненІя заннмаетъ меныпе времени, чТмь нвобходіімо для едшшчнаго 
воспріятія. ІІо, такъ какъ әтэ граница нзмТняется пмТстТ съ измТненіями 
нашего самочувствія, то одно н то же явлепіе можетъ намъ показаться. 
смотря по обстоятельствамъ, то обладающимъ, то не обладающимъ пепре- 
рывностыо. СлТдовательпо, въ этомъ заключастся причпна, дТйствующая 
въ обратномь направлепіи: благодаря ей вмТстТ съ ростомъ нашсго зна- 
нія увелпчивастся чнсло предметовъ, призпаваемыхъ нопрерывнымн.

Обращаясь, наконецъ, къ опыту, мы можемъ несомнТнпо установить, 
какъ общій выводъ изъ всей суммы нашего знанія, что мы поступасмт. 
цТлесообразно, нодходя къ каждому явленію съ точки зрТнія ыепрорыв-



ностп.  «Природа не д і л а е т ъ  с к ачковъ»  п другія подобныя 
обобшенін, обратнвшіяся въ пословицы, выражають этотъ обіцій выводъ 
изъ ооыта. Ііо иы еще разъ подчеркнваемъ, что при рЪшеніи всЬхъ 
такнхъ вопросовъ дЬло ндетъ о соображеніяхъ цЬлесообразности, а не о 
ориродЬ нашей иыслнтедыюй способностн.

36. ИзмЬреніе. ІІзмі.реніе есть процсссъ, противоположныіі счету. 
Тогда какъ нри счегЬ предиеты заранЬе уже прнзнавалнсь о т д Ь л ь -  
н ы м н, и, слі.довательно, группа являлась скоплепіемъ, лишенныыъ харак- 
тера неирерывности,— ирн нзмііренін дЬло ндетъ нменно о томъ, чтобы 
с о о т н е с т н  ч и с л а  с ъ  н е п р е р ы в н ы м и  п р е д м е т а м н ,  т . е. прн- 
м ін н ть  къ нимъ нонятіе, въ основу котораго было положено отсутствіе 
непрерывносп.

Самый характеръ подобной задачи говориіъ за то, что при ея 
рЬшеніи должны проявиться затрудненія въ ирпспособленіп понятія къ 
предметамъ. Эти затрудненія и обнаружнваются въ томъ, что измЪреніе 
оказывается операціей, нс з ак онченной  и не пмЪющей конца.  
II еслн, несмотря на вто, пзмі.ргніе можетъ и доляіно счнтаться по спра- 
ведливости одпнмъ изъ важнЬйшихъ завоеваній человЬческаго ума, то 
отсюда сльдуегь, что указанныя прннципіальныя затрудненія могутъ 
быть сдЬданы практическн безвредными.

Разсмотриыъ какой-ннбудь процессъ пзмЬренія, хотя бы, напримЬръ, 
опредЬленіс длины полосы бумаги. Мы прпкладываемъ къ этой полосЬ 
масштабъ, раздЬленпый на ыиллпметры (плн какія-лнбо другія едішииы 
длшы), н опредЬляеыъ то дЬленіе, у котораго оканчнвается полоса. При 
этомъ обнаружнвается, что конецъ полосы не совпадаетъ точпо съ дЬле- 
нісыъ, но лежнтъ между двумя сосЬдними дЬленіямп. Мы можемъ умень- 
шнть дЬленія масштаба въ десять плп въ сто разъ—положсніе всщсй 
отъ втого не измЬіштся. Подъ микроскопомъ мы все-же увидимъ, что 
конецъ, вообше говоря, не совпадаетъ точно съ какпмь-либо дЬленіемъ. 
Поэтому, все, что мы можемъ сказать, сводится къ тому, что длипа 
полосы должпа заключаться между п н п + і  единицами мЬры,  и 
если дажг будетъ указаио какое-.шбо опредьленное чнсло, то научно- 
образованный человЬкъ, польлуясь имъ, дополняетъ его зпакомъ ^Ғ, гдЬ 
Ғ означаеп. возыожную ошпбку, т. е. пргдЬль, внутри котораго данное 
число можегь быть нсвЬрнымъ.

Мы сразу же замЬчаемъ, какъ здЬсь проявляется характерное поня- 
тіг порога, положеннов въ основу поняіія непрерывности, когда мы съ 
этой точки зрЬнія разсматриваемъ чнсло, въ которомъ моментъ непрерыв- 
ности отсутствуетъ. Можно довестн процсссъ взаиыпаго прнспособленія 
этихт. двухъ понятій до любой степени точности, уменьшая, насколько 
возможно, величипу порога, но мы не можемъ принципіально свестп ее къ 
нулю.

Итакъ, значеніе измЬрснія состонтъ въ томъ, что оно позволяетъ 
примЬнять операцію счета со всЬми ея преимуществамп (стр. 43) къ 
н е п р е р ы в н ы м ъ  предмстамъ, самый характеръ которыхъ, конечно, 
дЬлаетъ ихъ педоступными әтой операціи. ПрнмЬняя едияицу измЬренія, 
мы сначала искусственно уничтожаемъ непрерывность, разлагая предметъ— 
фактическн или только мысленно—на части, равныя еднницЬ мЬры, а за- 
тЬмъ сосчитывая эти части. Если мы станемъ мЬрнт ь  количество жпд- 
кости, вычерпывая ее кружкой объомомъ въ лнтръ, то процессъ нзмЬренія 
пріобрЬтстъ чисто фнзнческій характеръ. При иныхъ, не столь прямыхъ 
прісмахъ измЬренія физическій процессъ замЬняется другнмъ, раішоспль- 
нымъ ему, но легче осуществнмымъ. Такъ, въ прежнемъ прнмЪрЬ съ 
полосой бумаги мы не беремся разрЬзывать ее на кусочкп въ одинъ



мпллнметръ длиной. Въ разді.лепномъ на части масштабі мы иміемъ уже 
наготові для сравненія длину любого числа мнллнметровъ, и намъ нужно 
только прочитать по обозначеніямъ масштаба, какая сумма отдйльныхъ 
мпллнметровъ равна длині полосы, чтобы заключнть отсюда, что эта 
полоса могла бы быть разрізана на такое же чнсло кусковъ, каждый въ 
одинъ милдиметръ длнною.

СдЪлавъ, такимъ образомъ, ненрерывные предметы доступными опера- 
ціп счета, можно надъ соотвйтствующнмн имъ числами производить всЬ 
т і  арпеметическія дійствія, которыя были первоначально установлены для 
отдільныхъ предметовъ, непосредственно поддающихся счету. Если вспом- 
нить, что предметы познаются пами п р е и м у ще с т в е н н о  к а к ъ  
непрерывные .  то мы сразу виднмъ, какнмъ крупнымъ щагомъвпередъ 
въ д і.і і логической обработки нашихъ переживаній является пзобрітеніе 
пзміренія.

37. Функція. Понятіе непрерывности даетт. возможпость создать еще 
одно чрезвычзйно общее понятіе, которое можетъ быть опреділено, какъ 
расшпреніе понятія причинности (стр. 19). Мы пнділн, что пос.ііднее 
является формулировкой опыта: если естьА, тоесть также и В. При этомъ 
подъ А понимается опреділенный предметъ, сначала наділяемый ирпзна- 
комъ неизміняемостп. Однако, можетъ случиться. что А не является не- 
изміняемымъ, а представляетъ собою понятіе, обладающее прнзпаками 
непрерывно изміняющимися. Въ этомъ случаі и В будетъ, вообще говоря, 
понятіемъ того же порядка, и каждому  о п р е д і л е н н о м у  значе- 
н і ю и л и  с о с т о я н і ю А будетъ с о о т в і т с т в о в а т ь  т ак же  
опред і ленное  з начен і е  или с о с т о я н і е  В.

Такимъ образомъ, вмісто взаимоотношенія двухъ опреділенныхъ 
предметовъ, мы получаемъ взаимоотношеніо двухъ боліе нли меніе обшпр- 
ныхъ группъ сходныхъ предметовъ. Ғ.сли, какъ мы преднолагаемъ здісь, 
эти предметы нспрерывны (а это наблюдается въ пысшей степени часто), 
то об'В группы или оба ряда. даже если они небезконечны, заключаютъ въ 
себі безконечное число отдільпыхъ значеній. Подобное взаимоотношеніс 
двухъ изміняюшихся предметовъ мы называемъ фу нк ц і ей .  Хотя это 
понятіе и употребляется преимушествснно для обозначенія взаимныхъ 
отношепій иежду непрерывными явлсніямн. но наиъ ничто не мішаегъ 
примінять его и къ продметамъ, не обладающимъ непрерывностью. Со- 
образпо съ этииъ разлпчаются функціи непрерывныя и прерывпыя.

Переходъ огь пониманія взаимоотпощеній мсжду о т д і л ь н ы м и  
предметами къ пониманію взаимоотноіпеній между цілыми рядами илн 
группами является очень кпупнымъ фактомь умственнаго прогресса. Въ 
немъ самымъ нагляднымъ ооразомъ отражается разница мсжду современнымъ 
и античнымъ научнымъ мышленіемъ. Если, напр., для гсометра античной 
древностн сущсствовали только три вида троугольннковъ остроуго.іыіый, 
прямоугплі.ный и тупоуголыіый,—которыс онъ ве/Ь изучалъ въ отділь- 
ности, то соврсменный геометръ представляетъ себі сторону треугольника 
подвижной и образующей всЬ мыслимые углы, начпная отъ 0°. Сообразно 
съ этимъ, онъ и не задается тімъ вопросомъ, какимъ интересовался его 
коллега изъ античнаго міра, а нменно—каковы особыя формулы для 
этихъ отдФльныхъ случаевъ. Онъ интересуется постояннымъ соотношеніемъ 
между сторонамп и углами треугольника, и изъ подобныхъ обшихъ поло- 
женій онъ выводитъ частные случаи. Такимъ путсмъ онъ пріобрЪтаетъ 
гораздо боліө глубокое и плодотворное попиманіе всей совокупности на- 
тичныхъ отношеній.

Пояятіе непрерывности и возішкающее изт. него понятіе функціи 
оказало чрезвычаішо глубокое вліяніе въ особенности въ области матс-
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мзтики. Ііервымъ плодомъ коренного псрепорота, связаннаго съ введеніемъ 
этихъ понятій.былъ такъ назыв. выс ші й  анализ ъ ,  нли аналнз ъ  
без ко н е ч н о-м ал ы хъ;  въ дальнііішемъ онъ прнвелъ къ возникяове- 
нію всеобобшающеО теорі и функ ц і й .  Переворотъ этотъ состоитъ въ 
тоыъ, что велнчнны, встрЪчающіяся въ математическихъ формулахъ, раз- 
сматрнваются уженекак-ь опреділенныя (или произвольно опредііляемыя), 
а какъ величины переміінныя, т. е. такія, которыя могутъ иринимать 
всевозможныя значенія. Если мы выразимъ соотношеніе между двумя 
предметами въ снмволической формулЪ: В—Г(А), которая читается—В 
е с т ь  фу н к ц і я  отъ А, то античное мышленіе разсматрнваетъ А и В, 
кагь единичныл явленія, тогда какъ дли современнаго мыш.іенія А и В 
представляютъ неисчерпаемые ряды возмоиіностей, въ которыхъ находятся 
всб мыслнмые еднннчные случан, попарно соотнесенные друіт. съ другомъ.

Въ этомъ заключается суіцественная польза, которую прпноситъ намъ 
понятіе непрерывности. Нужно замЪтить. однако, что вмісті; съ нимъ въ 
математику привносятся н вышеуказанныя протнворЪчІя, налнчность кото- 
рыхъ обнаружнвается въ постоянно возобновляюшихся нзслЪдовапіяхъ о 
значенін безконечно-большого и безконечно-малаго. Въ частности введен- 
ное Лейбняцемъ счнсленіе съ помощью днфференці аловъ,  т. е. без- 
конечно малыхъ величинъ, которыя нрн этомъ выступаютъ, по большей 
части сохравяя еще характеръ конечныхъ велнчннъ, мысленно являюшнхся 
ихъ источникомъ, оказалось въ такой же мЪрЪ плодотворнымъ по свопмъ 
фактическимъ результатамъ, въ какой н пеподдающимся логическому 
истолкованію. Иранильн-Ве всего смотрВть на эти дифференціалы, какъ на 
аВдствіе закона  порога паздражені я ,  который только н дЪлаетъ 
возможноВ связь между прерывиымн н непрерывпыми явленіямн.

38. ДальнВйшія сл ідств ія  функціональной зависимости. Выше мы 
показалн (стр. 20), какъ первая формуліровка прнчинной связи. подска- 
зываемая обыкиовенно опытомъ, можетъ быть очишена и разработапа 
путемъ усложиенія даннаго опыта Описанный нами методъ, съ номощью 
котораго должны быть установлены необходимые и достаточные факторы. 
вызынающіе данный результагь, состоялъ въ томъ, что изъ «причины» 
явленія мы удаляли одинъ за другжмъ различные факторы, когорые вхо- 
дили и могли входить въ составъ ея понятія. Результатъ этой операціи, 
т. е. настуиленіе и.ш отсутствіе «с.тВдствія», позволялъ сдЪлать выводъ о 
нсобходнмостп или ненужности этихъ отдЪльныхъ факторовъ.

Вамо собой разумЬется, что примЬненіе этого метода поконтся на 
томь предположеніи, что мы въ состояніи у д а л я т ь  каждый изъ этпхъ 
факторовъ. Очень часто этой возможности нЬгь, н тогда на мЬсто несо- 
стоптельнаго метода отдЬлыіыхъ случаевъ становнтся методъ непре- 
рывнаг о  ф у н к ц і о н а л ь н а г о  с оот ношен і я ,  обладающій несрав- 
ненно Оольиіей продуктивностью. ДЬло въ томъ. что если мы большөю 
частью и не въ состояніи у д а л я т ь  факторы явленія по одиночкЪ, то, 
съ другой стороны, только въ рТдкихъ случаяхъ намъ не удается ихъ 
и з м Ь н я т ь  или же слЬдить за результатомъ проявленія факторовъ, 
величина которыхъ мЬнястся незавпсимо отъ нашего воздЬйствія. Это 
даетъ намъ возможность формулнровать слЬдующее положеніе: въ прп- 
ч и н н о й с в я з и с у щ е с т в е н н у ю  р о л ь н г р а ю т ъ  в с Ь т Ь  фак- 
торы,  при и з м і н е н і и  к о т о р ы х ъ  мЬняет с я  р е з у л ь т а т ъ .

Нетрудно впдЬть, что здЬсь дЬло идетъ объ обобшеніи прежняго, 
менЬе гибкаго метода. Ві.дь, удалить какой-либо факторъ—это значитъ 
нридать ему нулевое значеніе. ІІІы виднмъ теперь, что вовсе не нужно 
доходнть до этой к|айней гранііцы, и достаточно только какпмъ-либо 
образомъ воздЬйствовать яа факторъ, подлсжащій изслЬдованію.



Бравда, въ этомъ случаЬ разница въ резудьтагі; не будетъ столь 
радикальной. какъ раньше; результатъ нзмінштся тольво о т ча с т н ,  въ 
большей иіи меньшей степени. Отсюда ясно, что примЬненіе этого ыетода 
требуетъ болЬе точнаго наблюденія, а въ частностн нуждается въ нзмі;- 
реніяхъ и въ установленіи вөличины различныхъ факторовъ. ІІо, съ дру- 

, гой стороны, ясно тавже, что, примЬняя методъ измйренія, мы гораздо 
глубже нознаемъ явленія. Каждый шагь впередъ въ дЪлЬ точности измЬ- 
реній открываетъ намъ новую, до той норы недоступную сферу научныхъ 
иетпнъ.

39. Законъ непрерывности. Тотъ фактт., что явленія природы про- 
текаютъ въ общемъ непрерывно, даетъ возможность сдЬлать нЬсколько 
очень важныхъ и шнроко ііримЪніімыхъ выводовъ, которымн мы носто- 
янно пользуемся для развитія научнаго знанія.

Предполагая, что между двумя непрерывпо измЬпяюшимися величи- 
нами сушествуетъ соотношеніе вида А=Г(Б), мы убЬждаемся въ его на- 
личности. наблюдая, соотвЬтствуютъ лп разлнчнымъ значеніямъ А различ- 
ныя значенія Б інли наоборотъ). Если мы находимъ, что измЬненіямъ 
одной велнчнны соотвЬтствуютъ пзмЬненія другой, то этимъ устанавли- 
вается наличность подобваго соотногаенія сначала только для тЪхъ зна- 
ченій, которыя были объектомъ наблюденія. Но мы никогда не останавли- 
ваемся передъ выводомъ, что значепія А, лежаіція между уже установлен- 
нымн, но еше не вошедшія въ кругъ наши.чъ наблгоденій, иаходятъ 
соотвЬтствуюшія себЬ значенія Б точно также заключенпыми въ подобныя 
границы. Возьмемъприм-Ьръ изъ совершенно посторонней иамъ сейчасъ сферы 
НзмЬряя темиературу воздуха въ какомъ-лнбо мЬстЬ черсзъ кажлые два 
часа, мы нисколько не усомнимея, что въ теченіе әтого времени, когда 
мы не произвошмъ изміревій, температура будетъ колебаться въ цредЪ- 
лахъ двухъ сосЬдиихъ числовыхъ значеній. Еслн иы. какъ принято при 
графическихъ изображеніягь, будемъ отсчитывать время ііо  горизонталь- 
ной линіи, а температуру въ соотвЬтствуюшіе моменты временн изобра- 
зимъ въ видЬ перпенднкуляровъ, то согласно закопу непрерывности всЬ 
эти пункты температуры образують одну силошную линію. Такимъ обра- 
зомъ, имЬя нЬкоторое колпчество достаточно близко друп. къ другу распо- 
ложенныхъ нунктовь. мы можемъ опредЬлить нромежуточныя точкн. какъ 
точки сплоганой лнніи, проведенпой черсзъ извЬстные намъ пункты. ІДтотъ 
весьма общеупотребительный пріемъ называется и н т е р п о л я ц і е В ;  не- 
трудно убЬдиться. что онъ будетъ ті.мъ точнЬе, чЬмь блнже другь къ 
другу расположены установленныя точки и чі.мъ проіце самая лінія.

СлЬдователыю, примЬненіе закона нсіірерывностн или сплошиости 
своднтся вь сушности къ тому, что мы, опираясь на опредЬленное, очень 
часто даже небольшое, число отдЬлыіыхъ данныхъ, получаемъ возможность 
предсказывать результагъ для безконечно-большого числа неизслЬдован- 
ныхъ случаевъ. Дьло идегь, такимъ образомъ, о н а у ч н о мъ  пріемЬ 
первостөпеппаго значенія.

Этотъ иріемъ иріобрЬтаетъ еще болыиую цЬнность, если удается 
найти законченноө математическое выраженіе для соотношенія А=Г(В). 
ДЬло въ томъ, что отдЬльныя значенія данной функціи, опредЬляемыя 
изъ опыта, первоначально представляютъ таблнцу соотвЬтствсяно распо- 
ложенныхъ величинъ. Оь номоіцью описаннаго выше графическаго метода 
или же путемъ равносильнаго ему математическаго метода интериоляціи 
мы расширяемъ эту таблицу яастолько, что она охватываеп. уже и всЬ 
промежуточныя величины. Но при этомъ дЬло все-таки идетъ о механи- 
ческомъ сопоставленіи соотвЬтствуюшихъ величинъ. Часто, однако, удается — 
въ особенности, если мы имЬеиъ дЬло съ соотношеыіеыъ простыхъ или



чистыхъ понятій—найтн общее математнческое правило, позволяющее по 
величинЬ А опредЬднть велнчнну В, и наоборогь. Только въ этомъ случаЪ 
можно говорить о законЬ прнроды, какъ количествснномъ соотношеніи.

Мы можсмъ, напрнмЬръ, наблюдать, какъ измЪняется объемъ даннаго 
количсства воздуха, когда мы постененно подвергаемь его различному да- 
вленію. Ес.іи свестн полученныя нами числа въ одну таблнцу, то мы будемъ 
въ состоянін пычнслить также ве.іичину объема, соотвЬтствующаго любому 
промежуточному давленію. Но, изслЬдуя ближе полученныя чпсла, мы замЪ- 
чаемъ, что онн обратно пропорціональны другь другу, илн что помножен- 
ныя другь на друга онЬ даютъ одинаковыя нроизведенія. Обозначая объемъ 
черсзъ \ . а дав.іеніе черезъ р, мы выражаемъ наше паблюденіе въ математи- 
ческой формЬ: р.у=К, гдЬ К—опредЬленная величнна, завнсяшая отъ 
количества воздуха. едпницы давленія н т. д., но не измЬняющаяся въ 
такой оеріи онытовъ. гдТ, эти факторы остаются постоянными. Общее урав-
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неніе функціональной зависимости получаетъ опредЬленную форму р=--,
а это даетъ возможность. опре.гЁливъ К путемъ одного экспернмента, вы- 
чпслнть съ иомошью иростого ариөметическаго пріема объемъ. соотвЬтствую- 
шій любому давлеиію.

ІІраво прнмЬнять подобный ариөметпческій пріечъ распространяется 
сначала только на ту сферу. въ предЬлахъ которой былп произведены 
опыты, н простая математнческан формулировка закона прнроды имТ.етъ 
первопачалыю значепіс лпшь въ качествь особенно удобнаго наставленія 
къ ннтериоляціи. Но уже самая формулнровка закопа требуетъ эксперимен- 
талыіаго разрЬшенія вопроса: к а к ъ  далеко онъ можегь быть распро- 
страпенъ. Необходимость существованія границы вытекаетъ непосредственно 
нзъ разсмотрЬпія самой формулы. такч> какъ прп р=0 V становптся без- 
консчно-большимъ, а этц оба значенія выходягь изъ сферы возможнаго 
опыта.

Подобпыя соображенія возможно примЬпить по отношенію ко всЬмъ 
законамъ природы, выстуиаюіпнмъ въ математической формулировкЬ, а 
отсюда слі.дусгь, что относнтелыю каждаго закона нужно ставнть вопросъ 
о сферЬ его при т ожен і я  и разрЬшать этотъ вопросъ путемъ на- 
блюденія.

Ио между гЬмъ, какъ эти соображенія, повндимому, придаютъ мате- 
матическіі-формулированному закону природы значеніе только удобной фор- 
мулы интериоляціи. мы привыкли. однако, считать установленіе подобныхъ 
законовъ большимъ умствснпымъ подвигомъ, который намъ настолько пмпо- 
нируегь, что мы нерТ.дко дасмъ формулТ. постоянное нмя открывшаго ее 
пзслТ.допатсля. Въ чемъ же, слТдовательно, состоитъ болТе широкое зна- 
ченіе иодобиой формулнровки?

Оно опред-Ьляется тТмъ обстояте.іьствомъ, что простыя формулы 
могутъ быть установлены только тогда, к о г д а  лог ическ і й  а н а л и з ъ  
я в л е н і я  по д в ин у л с я  д ос т а т очно  далеко.  ІІменно иростота 
формулы показывасп., что процессъ образованія понятій, лежаіцій въ ея 
осиовТ., пмТ.етъ особенно цТлесообразный характеръ. Птоломеева теорія двп- 
женія плапетъ точно таігь же давала средства заранТ.е вычнслнть нхъ 
положеніе, какъ н теорія Коперннка. Но она исходила изъ того предполо- 
женія, что земля находится въ покоі;, а солнце съ другими планетамн 
двнжется. ДТлая предположеніе, что солнце находится въ покоЪ, а земля 
и прочія планеты—въ движепін, мы получили возможность вычпслять 
положеніе планетъ съ гораздо болыпей легкостью. Бъ этомь псрвоначально 
состон.іа цТ.нность открытія Коперпнка. Только значнтельно позже обнару- 
жилось, что еще многіе другіе Факты могутъ быть гораздо лучше выра-



жены съ точки зрЪнія этого жо предположөнія,'и это обстоятельство доста- 
впло теоріп Коперника всеобщее прпзнаніе и право на всеобщее примЪненіе.

Данными здісь указаніями далеко не исчерпываетсл значеніс п сфера 
примЪненія закона непрерывностп. Но въ дальнЪИшемъ намъ еще не разъ 
представитея случай діщать указанія на сго частныя приы н̂енія и тЬмъ 
самымъ обращать употребленіе его въ постоянную умственную привычку 
будущаго нзслЬдователя.

40. Время и пространство. Время и пространство—два чрезвычаИно 
обшія понятія, но, несомніінно, понятія не элементарныя. ДЬло въ томъ, 
что, помимо заклгочающагося въ ннхъ обоихъ элеыентарнаго понятія непре- 
рывносіи, мы находимъ въ понятіи времени еще и другіе прпзнаки.

Оно обладаетъ однимъ измЬреніемъ, не позволяетъ вернуться къ 
прошлому моменту (отсутствіе двоііныхъ пунктовъ) іі течетъ въ одномъ 
наиравленіп, т. е. между предшествующимъ и посліідующнмъ моментамп 
существуетъ прнпцнпіальное разлпчіе. Понятіе пространства не обладаетъ 
иослЬднимъ признакомъ п безусловно симметрично; но зато оно вклгочаетъ 
т роякое  многообразіе въ вид-Ь свонхъ трехъ измЪреній.

То обстоятельство, что несмотря на этн очень конкретные частные 
признакп мы все-таки въ состояніи выразить нли представить всю сово- 
купность нашихъ пережнваній въ рамкахъ понятіИ временп и пространства, 
весьыа наглядно свцдіітельствуетъ, что оиытъ гораздо бол-Ье ограничепъ, 
чЬмъ формальное многообразіе мыслнмыхъ опредЬленій. Въ этомъ смыслЬ 
пространство и время можно счнтать законами прнроды, охватываюшнми 
всЬ наши переживанія. ВмЬсгЬ съ тЬмъ здЬсь ясно обнаружнвается субъ- 
ективно-человЬческій факторъ, входяшій въ законы прнроды.

Свойства времепи настолько просты и такъ легко могутъ быть усмо- 
трЬны, что не существуегь особой науки о временн. Все, что нужно знать 
о немъ. входнгь составпой частью въ физнку, въ частности—въ меха- 
нику. Но за всЬмъ гЬмъ понятіе времени играетъ уже существенную 
роль въ форономі и,  о которой пойдегіі рЬчь нпже, гдЬ оно высту- 
паегь, правда, въ своемъ простЬйшсмъ видь, какъ пепрерывное много- 
образіе одного измЬренія.

Что же касается прострапства, то палпчность у него трехъ измЬре- 
пій обусловлнваегь чрсзвычайное разпообразіе возможныхъ соотиопіеніЁ, 
а 'гЬмъ самымъ даетъ существованіе песьма обширной наукь о простран- 
ственныхъ формахъ—гео м етр іи . Ісометрія раснадается на различные 
отдЬлы въ завнсимостп огь того, идетъ ли дЬло о пространствснныхъ 
соотношеніяхъ безъ прнмЬненІя понятія мЬры (геометрія положенія), илп 
же принимается во вииманіе и это поиятіе. Иужно замЬтнть, что ввести 
это понятіе возможио только на основЬ извЬстной продпосылки, которая 
сама но себЬ недоказуема и явллется, поәтому, пронзвольнымъ предполо- 
женіемъ, имЬюишмъ свое оправдаиіе только въ томъ, что изъ всЬхъ воз- 
можныхъ ііредположеній оно оказывается самымъ простыиъ. Предиосылка 
эта допускаегь, что твердое тЬло нрн всевозможиыхъ движоніяхъ въ 
пространствЬ не измЬняется въ своихъ размЬрахъ. Илн можно сказать 
наоборогь, что пространствснныя формы въ томъ случаЬ счптаются рав- 
ными другь другу, если онЬ соотвЬтствуютъ дапному твердоиу тЬлу при 
любомъ его положеніи въ прострэнствЬ.

Мы не сознаемъ, что эта предпосылка имЬегь чрсзвычайно про- 
извольный характеръ, только потому, что привыкаемъ къ ней еще со 
школьной скамьи. Но если принять во вниманіе, что, въ сущности говоря, 
мы безпрестанно наблюдаемъ, какъ пространство, занимаемое твердымъ 
тЬломъ, напр., палкой, очень сильно измЬняетъ свои очертанія въ зависи- 
мости отъ его положенія отноеительно нашего глаза, если всиомннть



да-тЬе. что мы можетъ оправдать нашу предпосылку, только объявляя 
эти нзмЬненія <кажуішіиися», то намъ станетъ яснымъ дЬііствнтельно 
произволыіый характеръ этой предиосылки. Мы могли бы столь же 
хорошо описать всю совокуиность явленій, допуская, что эти измЬненія 
совершаются въ дЬйствительности и компенсируются обратными измЬне- 
ніямн, когда палка снова становится въ прежнее положеніе относи- 
тельно глаза. Но если съ принципіальной точки зрЬнія подобное по- 
ниманіе можетъ быть разнито. поскольку дЬло идетъ только о пространстғен- 
ной формЬ палки, то, съ другой етороны, мы вндимъ. что его примЬненіе къ 
инымъ соотношеніямъ (напр., къ тому факту, что в ё с ъ  палкп не мЪняется, 
несмотря на нзмЬненіе ея пространственнаго вида) повело бы къ столь 
далеко идущимъ осложненіямъ, что для насъ гораздо удобнЬе остаться при 
обычномъ предположеніи о кажущемся характерЬ оптпческихъ нзмЬпеній.

На этомъ примЬрЬ мы видимъ, какъ гЬсно сплетаются другъ съ 
другомъ различньіе элементы опыта при выработкЬ научнаго знанія. При 
каждомъ частномъ обобшенШ данныхъ опыта, т. е. пріі выработкЪ каждой 
отдЬльной теорін, дЬло ндетъ не только о томъ, чтобы охватить эту осо- 
бую группу явленій, какъ пЪчто нзолированное, но вмЬстЬ съ тЬмъ и о 
томъ, чтобы установнть цЪлесообразную связь еще п съ другпми данными 
опыта. Если, съ одной стороны, это требованіе затрудняетъ выработку со- 
отвЬтствующей теорін, то съ другой стороны-оно приноситъ болыпую 
пользу, дЬлая возможнымъ выборъ меж,іу нЬсколькимп первоначально 
равноціннымп теоріями и гЬмъ позволяя достнгнуть боліе точнаго изоб- 
раженія дЬйствительности. Такъ напримГ.ръ, взаимное движеніе солнца 
и земли можетъ быть понято какъ въ томъ случаЪ, когда мы предполо- 
жпмъ, что солнце вращается вокругъ землп, такъ и въ томъ, когда мы 
сдЪдаемъ обратное предположеніе. II только, поставпвъ себГ задачу опре- 
дГлпть теоретически положеніе другихъ цланегь, мы убГждаемся въ эко- 
номическомъ превосходствГ второй точки зрГ.нія. ЗатТмъ такіө факты, 
какъ онытъ Фуко съ маятникомъ, могугь быть прн нынГшнемъ уровнГ 
науки объяснены только на осповГ этого второго предположенія.

Другая предпосылка научной геометріи, а именно—что пространетво 
однородно по всГмъ направленіямъ, стонтъ также въ противорГчіи съ 
неиосрсдствеішымъ опытомъ. Въ этомъ оііытГ мы рГзко различаемъ верхъ 
н низъ, хотя ыы и согласны признать «гоыогенность» пространства въ 
горизонтальномъ направленін. Физика объясняетъ это г ё м ъ , что мы нахо- 
днмся въ полГ притяженія, дГйствуюіцаго въ одномъ направленіи сверху 
винзъ. Это даетъ намъ полную возможность двнгаться въ горизонталь- 
ноыъ паправленіи, тогда какъ движенія по третьеыу измГренію имГіогь 
характерно-различную окраску. Но такъ какъ мы можемъ, исходя изъ 
друпіхъ соображепій, отвлечься при изсл-Ьдованіи пространства огь на- 
личности этого поля притяженія, то въ геометріи мы оставляемъ его въ 
сторонГ и отказываемся нршшчать во вниманіе соотвГтствующій моменгь 
многообразія. Зато въ ученіи о потенціалГ притяженія мы дГлаемъ именно 
это многообразіе предметомъ научнаго изслГдованія.

ПримГняя совмГстно понятія пространства и вреыени, мы получаемъ 
понятіе д в и ж е н і я; соотвГтствующая наука называется фороноыіей. 
Чтобы сдГлать эту новую перемГниую величнну доступной измЬренію, 
намъ нужно снова согласиться или условиться о томъ, какъ мы будемъ 
измГрять время. Въ виду того, что црошедшее время нельзя никогда 
спова ворнуть, мы фактическп пережнваемъ только непротяженныя мгно- 
венія н не пмГемъ возможности убГдиться въ равенствГ двухъ промежут- 
ковъ времсіш, прнкладывая ихъ другъ къ другу. или, нначе говоря, не 
можемъ дать такого опредГленія ихъ равенства, какое мы даемъ для аро-
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странственныхъ велпчннъ. Мы находимъ выходъ изъ зтого затрудненія, 
говоря, что о д н н а в о в ы м ъ  п р о с т р а н с т в е н н ы м ъ  и зм -б н е н ія м ъ , е с лн  
т о л ь к о  д в н ж е н і е  с в ободно  о т ъ  в н і .ш н и х ъ  в о з д Ы Іс т н іП , с о о т в Ь т -  
с т в у ю т ъ  о д н н а к о в ы е  п р о м е ж у т к и  в р е ме н н .  'Гакимъ двнженіемъ, 
свободнымъ отъ воздЬйствіП, считается вращеніо землк вокругъ осн н ея 
движеніе вокругъ солнца. Оба эти явленія закпсятъ о гь  различиыхъ при- 
чинъ; поэтому. практнческн устанавливаемое опытомъ постоянство въ нхъ  
взаимоотношенін нли, нначе говоря, постоянное соотношеніе мсжду иро- 
должнтельностью дня и года служ итъ опорой д.ія сдЬланнаго наыи оред- 
положенія н вм ііС іі; съ гЬ м ь  доказываетъ цілесообразность даннаго выше 
опреділенія временн.

Съ точкн зрЬнія методологіи интересно то м істо , которое занимаетъ 
въ ученіп о пространствЬ а н а л и т н ч е с к а я  г е о м е т р і я ,  представляю- 
щая приміненіе алгебры къ геометрическимъ соотношеніямъ. Она даетъ 
возможность придтп къ геометрнческнмъ выводамъ путсмъ математнческпхъ 
вычнсленій, т .е . получнть св ід Ь н ія  о пеизв істны хъ  н р о с т р а н с т в е н н ы х ъ  
соотношеніяхъ. иользуяеь а л г е б р а и ч о с к н м н  обозначеніямн. Иамь 
нужно объясппть. какъ  такой, повндимому, чуждый геомстрін методъ поз- 
воляетъ д іл а ть  спеціально геометрическіе выводы.

О тві.тъ  на это снова даетъ обшій принпипъ соотнесеніл. который 
нменно въ этомъ случаі. получаетъ особенно яркое освЬшеніе. Мы соот- 
носимъ съ тремя перемЬннымн по величинЬ нзмііреніямн пространства три 
алгебрапческнхъ знака— х , у , г . прнписывая нмъ ту  же самую способ- 
ность измЬняться непрерызно и независнмо другь о гь  друга и, кромЬ того, 
устапавлпвая между ннми так ія  же взанмвыя отношеиія, какія фактиче- 
скн сушествуютъ между тремя измі.реніямн пространства. Иначе говоря, 
ыы наділясм ъ эти  алгебранческіе знакн точно такими же свойствамн мно- 
гообразія, какимп обладаюп. т і. опредЪленія прострапства, съ которынн 
данные знакп соотнесены. Зто д ае п . намъ право ожидать, что всі. вы- 
воды, какіе будутъ сдЬланы при этихъ  предпосылкахъ, найдутъ се б і со- 
отвЬтствующее выраженіе въ пространствеиноігь многообразіи. Сообразно 
съ этимъ каждому преобржюванію даяны хъ  алгебраическихъ формулъ, 
возникшему путемъ вычисленія, соотв і.тствуеп . соотнссенная сь  пнмъ про- 
страяственная форма. 11 еы и  подобныя преобразованія приводятъ къ ал- 
гебранчески простому выражепію, то соотпЬтствующая простпанственная 
форма должпа обладать анаіогичной простотой. Мы имЬсмъ, слЬдователь- 
но. д іло  съ случаемъ, описаннымъ въ болі.е иростомъ в и д і на стр. 43 ; 
суть его сводится къ тому, что операЩ і, производимыя надъ какой-лпбо 
груш ю й, повторяются соотвіітствсішо для группы , <п. нею соотнесенной. 
Только благодаря большой разнородности членовъ. входяш ихъ зді.рь въ 
обЬ груипы ,— съ одной стороны, это— пространствснныя формы, а съдру- 
гой— алгебраическіс знаки ,— методъ аналитической геометріи производнтъ 
поражающее впечатлін іе . Это впечатлін іе снльно обнаружнлось въ свое 
время. когда методъ былъ только что открытъ ; оно возникаетъ каждыВ 
разъ и въ настоящее время у учениковъ съ математііческнми способно- 
стями прн первомъ ознакомленіи ихъ  съ апалптпчесиой гоометріей.

41. Общіе итоги. Прежде, чЬмъ перейтн къ разсмотрінію основныхъ 
началъ другихъ н аукъ , будетъ цЬлесообразно подвести итоги тому, что 
относится къ уже изслЬдованной области. ВЬдь мы говорили уже, что на- 
укп , стоящ ія ниже въ системЬ классификацін, постоянно примЬняютъ 
весь ннвентарь средствъ. какими располагаютъ науки, стоящ ія надъ шімп. 
Нужно, поэтому, обезпечить за собой господство надъ этими средсгвамн, 
чтобы сдЬлать возможнымъ и хъ  цЬлссообразное примЬненіе.

Это не значитъ. копечно, что нужно цЬлнкомъ владЬть всей сферой



паукъ , стоящ ихъ во глаігі; классифнкаціи, чтобы быть въ состоянін зани- 
маться послідуюшимн. Такое требованіе было бы невыполнимо уже по 
самоП ограниченностн человічсскнхъ силъ. У с іг ё ш н ы я  занятія  дальнЬйшими 
науками возможны уже н въ томъ случа1>, есди им-Ьется ясное пониманіе 
только самыхъ обшихъ основъ первоначальныхъ паукъ. Но, съ другоіі сто- 
роны, быстрота и вЬрность усиЬха снльно увеличнваются прн нйичности 
глубокихъ иознапій въ этн хъ  основныхъ наукахъ . Байтн золотую середину 
между опасностью недостаточно подготовнться къ занятіям ъ данной част- 
ной наукой и лругой опасностью— вовсе не нрнстуиить къ ней изъ-за 
нзлишней подготовки,— әто— личное дЬло каждаго. Но во всякомъ случаЬ 
каждый всегда долженъ быть готовымъ, даже и въ болЪе позінемъ воз- 
растһ, взяться за пріобрЬтеніе этнхъ  основпыхъ знаній , какъ только онъ 
оочувствуетъ въ нихъ потребность прн выполненіи какой-лнбо частной 
работы. ВЬдь всЪ признаютъ, что безъ логики невозможны цГлесообраз- 
ныя научяыя занятія . 11 все-такп даже среди лгодей науки шнроко распро- 
араненъ  тотъ  взглядъ, что необходимое умЬніө логически мыслить само 
по себЬ свойственно каждому. Но точно такъ  же, какъ мы не выучиваемея 
считать сами по себЬ, хотя возможно, что наиболЬе элементарныя поло- 
женія мы отыскнваемъ самостоятельпо,— такъ  точпо нельзя пріобрЬсть 
умі.нья иравильно и быстро прнмі.нять обіпе-необходимыя правила ло- 
гнкн безъ соотнЬтствуюшаго предварительнаго нзученія. ІІравда, научныя 
работы великнхъ предтественниковъ и вождей въ сферЬ спепіальнаго 
научнаго знанія представляютъ практическіе примЬры такой работы логи- 
ческой иыслн. Но только на основЪ сознательиаго понпманія можно съ 
полной свободой и безошнбочностью примЬнять правнла логикн.

И такъ, мы вид ілп . какимъ образомъ на физі<ілогической основЪ 
нашего психическаго аппарата вознпкаегь процессъ образованія понятій 
и слагается представ.іеніе о взаимной связн отдЪльныхъ попятій: эти 
два факта составляютъ оспову вссй нашей духовной жизнн. Законы 
взанмоді.йствія самыхъ общпхъ илн элемснтарныхъ понятій порождаютъ 
ионлтія: п р е д м е т а ,  г р у п п ы ,  с о о т н е с е н і я .  На эти хъ  понятіяхъ  
стронтся логика нли учепіе о понятіи. Особый ироцессъ абстракціи приво- 
дитъ къ понятію ч и с л а  и раскрываетъ передъ нами соотвЬтствующую 
область м а т о м а т м к н ,  ариөметнку, алгебру и теорію чиселъ.

Второй коренной физіологическій ф актъ— п о р о г ъ  р а з д р а ж е -  
н і я  раскрываоп. намъ содержаніе другого әлементарнаго п о н я т ія - н е -  
п р е р ы в н о с т н .  Иодъ вліяніомъ әтого понятія соотнесеніе отдЪльныхъ 
иредмстовъ становнтся с о о т н е с е н і е м ъ  н е п р е р ы в н ы х ъ  р я д о в ъ  
я в л е н і й ,  и это расшпреніе прнводптъ къ соотвЪтствгнно бо.тЬе шнрокому 
попятію— ф у н к ц і и. Іірим інен іе понятія числа къ непрерывнынъ пред- 
четамь порождаетъ ндею и з м й р е н і я .  В ь  матем атикі понятіенепрерыв- 
ности ведетъ къ высшему а н а л н з у и т  е о р і и ф у н к ц і й. 11, наконецъ, 
въ ію нятіп непрсрывности мы по.пчнли незамЪнимое орудіе для расшпре- 
а ія  наечны хь знаній п для прнданія закоиаыъ прнроды харакіера мате- 
матнческнхъ формулъ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Физическія науки (науки о неорганической природЪ).

42. Общее введеніе. ІІсходнымъ пупктомъ спеціалпзировапія объекта 
послужило въ формальпыхъ на,\ кахъ  иапвозможно общее понятіе о пред- 
м е іі;, едннствениымъ прнзнакрмъ котораго является его раз.шчпмость отъ



другихъ предметовъ; результатомъ этого процөсса явнлся предметъ, опре- 
дЪленныіі во временн и пространстві; н находяіційся въ двнженін. Сл1і- 
дуетъ указать, конечно, что всЬ опреділенія этого предмета сводятся 
лпшь къ тому, что онъ заннмаетъ извЁстное пространство, а вс.тЁдствіе 
этого пмЁетъ опредЁленную форму. I I  на самомъ д ё л ё — пространственная 
форма, служаш ая объектомъ геометріп и форономіи, не обладаетъ никакіімн 
другпми прнзнаками.

Но з д ё с ь  вступаютъ по очереди въ свон ирава наукн о неорганиче- 
ской прнродЁ п наполняютъ опредЁленнымн свойствамн чистое простран- 
ство геометрпческаго гЁла . Это— вторичныя качества Локка, которыя по 
его предположенію присущн не гЁламъ самнмъ по себЁ, а возникаютъ 
только въ нашемъ воспріятін благодаря особому строенію человЁческихъ 
органовъ чувствъ. Въ настоящее время, когда мы обладаемъ гораздо 
болЁе обстоятельными с в ё д ё н ія м н  какъ о природЁ вторнчныхъ качествъ, 
такъ  н о строенін наш нхъ органовъ чувствъ, мы имііемъ также и болЁе 
опредЁленныя представленія о субъектнвномъ элеменгЁ соотвЁтствующихъ 
данны хъ опыта н можемъ въ значительной м ірЁ  о т д ё л и т ь  его о гь  эле- 
мента объектнвнаго.

Всё качества, которыя мы открываемъ въ фнзическомъ т ё л ё  въ отли- 
чіе отъ геометрнческаго, могутъ быть сведены къ одному основному понятію, 
которое въ совокупности съ понятіямн, разсмотрЁнными въ предыдушей 
главЁ , служптъ для характеристики и опредЁлөнія фпзнческаго тіш а. 
Тотъ , напр., ф актъ , что мы въ состояніи о т л и ч и т ь  другь отъ друга два 
куба равной велпчпны, но изъ разнаго матеріала. различной температуры, 
разлнчно освЁщ енныхь и т . д ., можетъ быть всегда и безъ остатка объ- 
ясненъ, какъ результатъ д ё й с т в ія  въ данпомъ геометрическомь простран- 
с т в ё  различныхъ вндовъ э н е р г і и .  Поэтому понятіе энергін нграегь въ 
наукахъ  о прнродЁ приблизнтельно ту  же роль, какую иопятіе нредмета нгра- 
етъ въ наукахъ формальныхъ. Всестороннее нзученіе п развитіе этого ію нятія 
составляетъ сущность этой новой отраслн знан ія . Сообразно съ такимъ 
значеніемъ, понятіе энергіи вт. его о т д ё л ы іы х ъ  формахъ и з в ё с т ію  уже 
давно и давно примЁняется. Но систематнческое обоснованіе всей этой сферы 
знанія есгь продукгь только новЁйшаго времсніі.

43 . Мзханика. Традиціонное раздЁленіе ыеханнки на с т а т и к у ,  илн 
ученіе о равновЁсіи, и д и п а м н к у ,  или учепіе о движоніи, подвергалось 
въ послЁднее время яеоднократнымъ нападкамъ. Указывалось на то, что 
это раздЁленіе не соотвЁтствуетъ сушности дЁла, та к і. какъ равиовЪсіе—  
нө что иное, какъ предЁльныЙ случай движенія. ІІо , съ другой стороны, 
классическія изложенія механики нсходягь изъ этого раздЁленія; слЁдова- 
тельно, въ немъ все-таки должно быть выражено нзвЁстнов сущсственное 
различіе. Это разлнчіе становится яспымъ, если мы нримЁннмъ къ меха- 
н и к ё  щ інятіе әнергіи. 'Гогда статика вы стуиэегь какъ ученіе о работЁ, 
или энергіи положенія, а динамика— какъ  ученіе о живой с и л ё , или 
энергіи движенія.

ІІодъ мехаиической р а б о т о й  мы разумЁемъ затрату усилій , необхо- 
димую для перемЁщенія въ иространствЁ фнзнческаго тЁла . Тогда какъ съ 
точки зрЁнія геометріи свинцовый кубъ тождествснъ съ кубомъ изъ сте- 
кла, мы обнаруживаемъ можду ними болыпую разннцу, если, напримЁръ, 
хотимъ переставить и хъ  съ пола на столъ. Мы говорииъ, что свинцовый 
кубъ тяжелЁе стекляннаго, и находимъ, что требуется больше работать въ 
гомъ случаЁ, когда мы хотимъ поднять на столъ первый изъ ннхъ . По 
причинамъ психологическаго характера это нредставляется намъ особенно 
яснымъ тогда, когда мы оказываемся едва-едва въ силахъ ноднять свнн- 
цовый кубъ.



Работа опрсдЪляется не только т іім ъ  различіемъ, на которое сейчасъ 
было указано, но также и длиной путн , по которому она производится. 
Ч ім ъ  длжннЬе этотъ путь , тЪмъ больше величина работы. Въ механигб 
работа опредЪляется какл>величина, пропорціональная длині; пути и, кромЪ 
того, пропорціональная тому особому признаку, который въ выше приве- 
денномъ прпмЪрі называется в 1 ; с о м ъ .  Однако, механика подводитъ 
этотъ признаігь подъ болЪе обшее понятіе с и .і ы и разсматриваегь в ісъ , 
какъ  одно изъ ея частнчныхъ опредЬленій. Всякій  разъ, когда перемЪ- 
щеніе связапо съ преодолЪніемъ сопротивленія, мы констатируемъ налич- 
ность силы, и п р о н з в е д е н і е  н з ъ  с и л ы  н а  д л и н у  п у т и  мы 
н а з ы в а е м ъ  р а б о т о й .

Укажемъ теперь, почему возникло такого рода понятіе. Существуетъ 
множество машинъ, которыя всЪ обладаютъ т ім ъ  свойствомъ, что, прини- 
мая рабогу на одномъ ьо п ц і, о н і возврашаютъ ее на другомъ. На опытЬ 
цЬлаго ряда столТ>тій мы уоіднлись, что н-Ьтъ ннкакой возможности 
пзвлечь изъ подобныхъ механическихъ двнгателей больше работы, чЬмъ 
было нмъ сообщепо. Наоборотъ, ыы получаемъ всегда меныпе работы, чЬмъ 
псрсдаемъ, и эти два количества гЬмъ ближе къ равенству, чЬмъ совер- 
шеннЬе сама машнна. Тлкнмъ образомъ, для эти хъ  идеальныхъ машанъ 
ямЬегъ силу з а к о н ъ  с о х р а н е н і я  р а б о т ы ,  по которому данное колп 
честЕО работы можетъ быть подвергнуто самымъ разлнчнымъ преобразо- 
ваніямъ по направлеиію, силЬ и т . д ., но не можетъ быть н и  у в е л и -  
ч е н о .  н и  у м е н ь ш е н о .

Наша увЬренность въ подобномъ результатЬ основывается на томъ, 
что надъ разрЬшенІемъ проблемы рсгреіішш шоЫІе. т . е. надъ построеніемъ 
такой машины. которая даетъ больше работы, чЬмъ получаегь, труднлся 
въ теченіе многихъ вЬковъ цЬлый рядъ первоклассныхъ механнковъ. ВсЬ 
так ія  попытки не прнвсли ни къ  чему; но въ впдЬ положптельнаго резуль- 
тата этой, новидпмому, тщетной работы остался законъ сохраненія работы. 
Накое крупное значеніе имЬеть это гь  результатъ, это можетъ обнаружиться 
только по’ мЬрЬ нашего дальнЬйшаго изложенія.

Мы впервые встрЬчаемся здЬсь съ закономъ, въ которомъ рЬчь пдетъ о 
к о л и ч о с т в е н н о м ъ  с о х р а н е н і и  предмета, который, вообше говоря, 
можетъ подвергаться самымъ разнообразнымъ качествсннымь измЬненіамъ. 
Знакоыство съ этимъ ф акто гь  еевольно наводнтъ на мысль, что здЬсь 
дЬло идетъ объ «одномъ и томъ же» предметЪ, который подвергается 
всЬмъ этимъ превращсніямъ. нзмЬняя прп этомъ только свою внЪшнюю 
форму, но по сущеетву своему оставаясь неизмЪннымъ. Хотя подобныя 
представленія очень распространены, но у нпхъ естьодна чрезвычайно слабая 
сторона, потому что опи не оппраются яа яспы я понятія . ДЪло въ тоыъ, 
что, если мы хотнмъ назвать «сушностью» работы количественную велн- 
чнпу произведенія пзъ силы на пройденный путь, а подъ «формою» ея—  
понимать каждый разъ частныя значенія силы и пройденнаго путп по 
величинЪ и направленін, то, само собой разумЬется, нельзя нсчего возра- 
зить противъ эти хъ  нанменованій, какъ таковы хъ . Но нужно помнпть прп 
этомъ, что все различіө, которое здЬсь проявляөтся, состоитъ исключн- 
тельно въ томъ, что количество работы не мЬвяегь своей велпчины, тогда 
какъ  факторы ея подвергаются одновременныыъ и противоположнымъ по 
смыслу измЬненіямъ.

ІІодобное открытіе, которымъ устааавливается на.шчность колпче- 
ственно опрсдЬлимой величины, не из.мЪняющейся, какъ показываегь опы гь , 
при разнообразныхъ измЪненіяхъ ея факторовъ, прпводпгь не только къ 
очепь простой и яспой формулпровкЬ соотвЪтствуюшаго закона пріроды. 
Это открытіе соотвЬтствуетъ также общей тенденціи человЬческаго үма



находпть путемъ логичеекпхъ построеній «постояпное въ смЬнЪ явлен ій*. 
Если мы, слЪдуя буквальному смыслу слова, дадимъ названіе с у б с т а н -  
ц і н  всему, что остается нензмішнимъ нрн измііняюшнхся условіяхъ , то  
р а б о т а  о к а ж е т с я  п е р в о й  с у б с т а н ц і е й ,  съ которой мы встр і- 
чаемся въ нашемь научномъ обзорі. ІІравда, въ исторін развнтія человЪ- 
ческой мысли этой субстанціп прсдшествовали другія— въ частностн, в ііс ъ  
п масса вЪсомыхъ тЬлъ (которые также цодчнняются закону ностоянства), 
— такъ  что теперь мы невольно склонны соедннять со словомъ субстанція 
побочпое понятіе о вЬсомости. Однако, эго— нс что иное. какъ пережитокъ 
еше шпроко распространеннаго мехаиическаго ыіровоззрЬнія, которое уже 
почтн сыграло свою роль въ фнзнкЬ, но тЬмъ не ыенЬе о б іщ аегь  еще 
долго жнть въ научномъ сознанін широкой масеы, повннуясь въ этоыъ 
случаЬ законамъ коллективнаго мышленія.

44 . Энергія движенія. Законъ сохраненія работы ныЬетъ значеніе 
далеко ке для всЬхъ случаевъ, когда расходуется или преобразуется 
работа; онъ годенъ, к а гь  было сказано, только для м д е а л ь н ы х ъ  
машпнъ, т . е. ддя такпхъ  случаевъ. которыхъ, собствеино говоря, вовсе 
не сущ сствуегь. Но между гЬмъ, какъ іъ  помошью несовершенныхъ 
машпнъ достіігается, по крайней мЬрЬ, нЬкоторое приблнженіе къ  закону, 
мы наблюдаемъ, кромЬ того, еше бөзчнс.івііное множсство закономЬрныхъ 
явленій, по отногаенію кь  которымъ не можетъ быть н рЬчн о такомъ 
приближеніп. Если, напрнмЬръ. камень падаетъ съ высоты на зсмдю. то 
расходуется и.івЬстное келичество работы, равное тому количеству, кото- 
рое нужно было бы затратить, чтобы вповь поднять камень на перво- 
начальную высоту. Когда каыень остается лежать на землЬ, то это 'колн- 
чество работы, повнднмому, безслЬдно исчозаегь. Э тогь случай будегь 
разсмотрЬнъ ннже. ІІо  вЬдь моніно придать паденію камня такой харав- 
теръ, чтобы каыснь потомъ поднялся снова. Такт. наприыі.ръ, мы достиг- 
немъ этого, прнгязавъ камснь къ нпткЬ п гі.м ь  засіавляя его двпгаться 
по окружности илн совершать к а ч а н і я  м а я т н и к а .  Правда, и въ 
этомъ случаЬ каыснь падаетъ настолько низко, насколько позволяегь 
нить, и слЬдователыю, опустіівшись, торяетъ своіо работу, но совершпвъ 
между тЬмъ нпкакой друюй работы. Ііо  онт. поііадаегь въ такое поло- 
женіе, которое даетъ ему возможность снова нодняті.ся, такъ  что (опять- 
таки въ ндеальномъ предЬлыюнъ случаЬ) онъ достигаеп. снова прежней 
высоты и, такнмъ образомъ, не торяегь работы. Итакъ. законъ сохранс- 
нія работы овазывается снова .дЬйсгвителыіымъ для этого момента. во 
въ промежуточной фазЬ движенія создались уже новыя условія.

Камень, качающійся на подобіо маятиика, гЬмъ отличается огь 
камня, упавш аго ва землю, что онъ, опугтиг.шись до самой низшей точки, 
не остается въ покоЬ, а обладастъ нзвЬсіной скоростью движснія. Это 
даетъ ему возможность спова подняты я, н когда опъ достигасгь прежней 
высоты , онъ вмЬстЬ съ ті,м ъ  теряетъ совершенно всю свзю скорость. С л Ь -  
д о в а т с л ы і  о, с у ш е с т  в у е т  ъ в з а и м о о т н о ш е н і е  м е ж д у р а б о- 
т о й ,  к о т о р у ю  о н ъ  т е р я с т ъ ,  н п р І о б р Ь т а е м о й  и м ъ с к о -  
р о с т ь ю ,  и поәтому можно задать вопросъ, въ какой математнческой фор- 
мулЬ выраікается это соотношсніс. О пы п. показываетъ, что въ каждомъ 
подобномъ случаЬ можно составііть особую функцію двухъ неремЬіпіыхъ 
величннъ— скоростіі н другого свойства тЬла, называсмаго его м а с с о ю , —  
и при томъ такъ , что әта функція будетъ увеличнваться ровно настолько, 
сколько работы потеряетъ тЬло, и наоборогь. СлЬдоватсльно, сумма, со- 
ставленная изъ этой функціи , называемой э н е р г і е й  д в и ж с н і я  дан- 
наго тЬла, и изъ величипы его р а б о т ы ,  есть величнна постоянная. Это 
соотношеніе выражаөтся самымъ нагляднымъ образомъ въ томъ, ч т  о р а-



б о т а  м о ж е т ъ  б ы т ь  п р е о б р а з о в а н а  в ъ  э н е р г і ю  д в и ж е н і я ,  
и о б р а т  н о, при чемъ устанавливается равноцінность или эквивалент- 
ность между совершенно опредііленными количествами обііихъ величинъ. 
Само собой разумЪется, что, говоря это, мы даемъ первоначально только 
еокращенную формулировку того, что наблюдается въ дЪйствительности. 
В ід ь  сь  точно такнмъ же правомъ мы могли бы предположнть, что работа 
дШ тв и тсл ьн о  исчезаетъ, а әнергія двнженія дЬйствнтельно возникаетъ 
вновь, но что исчезновеніе одной субстанціи находится въ постоянномъ 
соотношеніи съ возникновеніемъ другой. Но подобная постоянная связь и 
составляетъ, въ сушности говоря, едипственную основу п р и ч и н н а г о  
соотношенія, и въ этомъ смыслі. мы въ праві. р а з с м а т р и в а т ь  и с ч е -  
з а ю щ у ю  р а б о т у  к а к ъ  п р и ч и н у  в о з н и к а ю щ е й  э н ө р г і и  
д в н ж е н і я  и безъ дальпихъ словъ называть это явленіе просто процес- 
сомъ превраіценія.

И такъ . привлекая къ разсмотрЪнію так іе  случаи. когда работа пере- 
ходитъ іп. энергію двнженія, мы превращаемъ законъ сохраненія работы 
въ з а к о н ъ  п о с т о я н с т в а  с у м м ы,  с о с т а в л с н н о й  п з ъ  р а б о т ы  
н э н е р г і п  д в и ж е н і я .  Это заставляетъ насъ распространить попятіе 
субстанцін, относившееся первоначально только къ рабогЬ, на сумму этихъ  
обЬихъ величинъ н дать новое имя такому расшнренному понятію.

Ыы увндимъ сейчасъ, что и всЬ тЬ случан, когда мы им іеиъ  дЬло 
съ несовершенными машинами, въ которыхъ пропсходвтъ исчезновеніе 
работы бөзъ появленія эквивалентнаго количества энергін движенія. 
также подчнняются закону сохраненія по іъ  условіемъ соотвЬтствующаго 
расширенія понятія . ДЬло въ томъ, что. какъ показываетъ опытъ, *въ по- 
добиыхъ случаяхъ  возннкаетъ что-либо иное: теплота, свЬтъ, электрпче- 
ская сила п т . д. Это обобшенное поиятіе, охватываюшее всЬ явленія при- 
роды и дающее памъ возможность формулировать законъ постоянства суммы 
соотвЬтствующихъ велнчинъ, мы называемъ э н о р г і е й .  П такъ , пскомый 
законъ гласитъ: п р и  в с Ь х ъ  п р о ц е с с а х ъ  с у м м а  р а з л н ч н ы х ъ  
в и д о в ъ  э н е р г і п  о с т а е т с я  п о с т о я н н о й .

Законъ сохранепія работы въ совершенныхъ машипахъ оказывается 
идеальнымъ частнымъ случаемъ этого обшаго закона. Совершенная ма- 
шнна— это такая машина, въ которой работа преобразуется только въ 
другую р а б о т  у , а не въ иной впдъ энергіи. Въ этомъ случаЬ въ обЬ 
части уравненіл, выражающаго обшій законъ сохранснія энергіи, а именно: 

исчезнувшая әнергія =  возннкшей энергіи, 
входитъ только величжна работы, и уравненіе выражаетъ законъ 
сохраненія работы. Кслн же, какъ это происходитъ съ маятннкомъ, работа 
въ возрастающей прогрессіи переходитъ въ энергію двнженія— и обратно, 
то для перваго періода двпженія уравненіе принпмаетъ впдъ: 

исчезнувшая работа=вознпкшей энергіи двпженія, 
а для второго,— когда мпятнпкъ спова подпимается:

исчезнувпіая энергія движенія =  возникшей работЬ.
И такъ , если мы имЬли лишь ограниченное право называть работу 

субстанціей, потому что она сохраняется нсключительно въ соверіпенныхъ 
машинахъ, то энергін мы можемъ безусловно приписать характеръ суб- 
станціи, такъ  какъ до сихъ поръ всегда еще оправдывалось слЬдующее 
положеніе: н и к а к о е  к о л м ч е с т в о  э н е р г і и  н е  и с ч е з а ө т ъ  б ө з ъ  
т о г о ,  ч т о б ы  не  в о з н и к л о  э к в и в а л е н т н о е  к о л п ч е с т в о  э н е р -  
г і и  д р у г о г о  в н д а .  Э тогь  законъ сохраненія энергіи слЬдуетъ, по- 
этому, считать основнымъ закономъ наукъ  о неодушевленной природЬ. 
Однако, въ рамкахъ этого закона протекаютъ не только всЬ явленія 
физпкп, включая въ нее и химію, но онъ долженъ считаться годнымъ,
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пока нө будетъ доказано противное, и для всЬхъ дальпЫ іш ихъ паукъ, 
т . е. для наукъ о явлен іяхъ  органическаго міра. Инымн словамп, всЬ 
жизненныө процессы должны также совершаться въ рамкахъ закона со- 
храненія энергіг. ЗдЪсь сказывается тотъ обіцііі прннципъ, не разъ уже 
подчеркнутый нами, что всЪ законы какой-либо высшеіі наукн ваходягь 
себ і примЬненіе во всЪхъ наукахъ , боліе спеціальныхъ. ВЪдь въ этн 
науки входятъ только так ія  попятія , которыя образуются изъ понятій 
первоначальныхъ или болЪе общихъ наукъ  путемъ спеціализаціи, т . е. 
прибавленія дальнЬйпшхъ признаковъ.

45 . Масса и матерія. Выше было отмЪчено, что энергія движенія 
зависитъ не только отъ скорости, но еще и отъ другой величины. 0 свой- 
ствахъ этой величины можно составить себЬ представленіе, пытаясь при- 
вестп въ движеніе различныя гЬла. Мускулы наш ихъ рукъ производягь 
прн этомъ различныя количества работы, н мы въ состоянін чувствөвать. 
увеличиваются нли уменыпаются эти количества. Такимъ путсмъ возни- 
каетъ наглядное представлоніе о томъ, что разлнчныя гЬла приходятъ въ 
движеніе съ одной и той же скоростью только при совершенно неодпна- 
ковыхъ затратахъ  работы. Свойство, которое здіісь ироявляется, мы назы- 
ваемъ м а с с о й  п считаемъ массу пропорціональной рабогЬ, необходпмой 
для того, чтобы различнымъ гЬламъ сообщить одинаков}то скорость. Такъ 
какъ существуютъ очень точные пріемы для измЬренія работы п скорости, 
то и масса доступна соотвЬтственно точному измЬренію.

ВсЬ нзвЬстныя намъ вЬсомыя тЬла обладаютъ массой. Это значитъ, 
что свойство тЬла стремиться къ землЬ съ пзвЬстной силой (которая 
называется вЬсомъ) и его другое свойство— пріобрЬтать извЬстпую ско- 
рость подъ вліяніемъ движущой причины— находятся въ постоянномъ 
взаимоотношеніп. Нетрудно ію нять, что мы можомъ встрЬтиться на землЬ 
только съ т я ж е л ы м и  тЬлами, т . е. съ такими, которыя у д е р ж н в а ю т с я  
зсмлей, потоиу что всЬ другія тЪла, еаш  только они вообще существовали, 
давно бы покннули землю. Тотъ фактъ, что нменно эти тяжелыя тЬла 
обладаютъ массой, объясняетсл подобным ь жо образомъ. ВЬдь всякос тЬло 
съ нулевой массой получало бы прн каждомъ толчкЬ бозконечно-болыиую 
скорость и поэтому никогда не могло бы стать объектомъ нагаего наблю- 
дсл ія . СлЬдовательно, условія физичсскаго характсра. существуюіція аа 
земной поверхности, заставляю гь извЬстныя намъ тЬла сосдинять въ себЬ 
оба свойства: массу и  вЬсъ.

Понятіе о прострапственномъ сосущсстпованіи массы п вЬса извЬство 
подъ именемъ м а т е р і и .  Какъ  показываетъ опытъ, эти велвчипы также 
подчиняются з а к о н у  с о х р а н е н і я .  Законъ әтотъ гласигь , ч т о  к а -  
к и м ъ  б ы  и з м Ь н е н і я м ъ  мы н и  п о д в е р г а л и  в Ь с о м ы я  н 
о б л а д а ю щ і я  и а с с о й  т Ь л а ,  и х ъ  в Ь с ъ  и м а с с а  о с т а ю т с я  
н е и з м Ь н н ы м п .  Согласно съ преждс устаповлеиной терминологіей мы 
должны считать массу и вЬсъ тоже субстанціями, такъ  какъ величнна 
этихъ  обоихъ факторовъ иребываетъ нсизмЬнной при всевозможиыхъ 
преобразованіяхъ. Но обычное словоупотребленіе примЬняегь названіе суб- 
станціи къ  понятію матеріи, составленному изъ понятій массы н вЬса, и 
заходитъ при этомъ такъ  далеко, что считастъ нужнымъ ограничить 
употребленіе слова субстанція только этимъ одпимъ изъ многихъ законовъ 
постоянства опредЬленяыхъ факторовъ. Иначе говоря, нЬтъ иной суб- 
станціи, кромЬ вышеуказанпаго соединенія массы и вЬса. Этотъ взглядъ 
стоитъ въ тЬсномъ родствЬ съ воззрЬніеыъ, о которомъ нойдетъ рЬчь 
ниже и которое считаетъ, что въ конечномъ итогЬ всЬ явленія природы 
могутъ быть поняты, какъ движеніе матеріи. Это воззрЬніе, называомое 
н а у ч н ы м ъ  м а т е р і а л и з м о м ъ ,  почти безраздЬльно господствовало



въ течевіе большеи части девятнадцатаго втка . Но въ настоящее время все 
больше и болыне раснростраішется уб іж деніе , что воззрЬніе это есть не 
что иное, какъ недоказанная гипотеза, вЪроятпость которой къ  тому же 
убываетъ изо дня въ день.

46. Энергетичесная механика. Тотъ о тд ілъ  науки. который носитъ 
традиціонное названіе механики, выстунаетъ передъ нами въ свЪтЪ выше- 
изложенныхъ взглядовъ, какъ ученіе о работі; н объ энергіи движенія. 
11 нри этомъ статика оказывается ученіемъ о работЬ, тогда какъ дина- 
мнка номпмо нзученія энергіи движенія, какъ  таковой, разсматриваетъ 
также н цроцессы преобразованія работы въ энергію двнженія и обратно. 
Съ подобнымъ же положеніемъ вещей, но только болЬе сложнаго характера, 
мы будемъ встрЪчатьоя н внредь. Каждый отд іиъ  физики зак.ночаетъ въ 
себЬ ученіе объ особомъ видЬ энергіи, а къ нему должно быть присоеди- 
нено также нзслЬдованіе всЬхъ процессовъ взапмнаго преобразованія 
между даннымъ видомъ энергіи и уже разсмотрЬнными въ другихъ от- 
дЬлахъ. Правда, традпцюнноө раздЬленіе фнзикн не придержпвается строго 
этой снстомы, т а г ь  какь оно кромЬ того находнтся подъ снльнымъ влі- 
яніемъ различій въ органахъ чувствъ у  человЬка. Но это основаніе для 
раздЬленія лежнтъ не въ сферЬфизики, а въ сферЬ фнзіологіи и, поэтому, 
до.іжно быть отброшено въ интересахъ строгой систематпкн.

Механика сложилась въ процессЬ историческаго -развитія раныпе 
всЬхъ остальныхъ наукъ о прнродЬ. Этотъ результатъ былъ вызванъ какъ 
тЬмъ обстоятельствомъ, что механичеекія явленія шнроко распространены 
н имЬютъ болыпое значеніе въ жизненной практикЬ, такъ  н тЬмъ, что 
основанія ихъ обладаютъ сравнительно очень простымъ характеромъ, бла- 
годаря чему они рапо сдЬлались доступнымп изслЬдованію. Въ  частности 
механика раньше всЬхъ остальныхъ отдЬловъ фпзикн сдЬлалась доступной 
м а т е м а т и ч е с к о й  обработкЬ в і. іиирокомъ масштабЬ. Само собой ра- 
зунЬется, это было возмОжно только при допущеніи пдеальныхъ условій 
(совершенпыхъ машинъ н т . п .) , что нерЬдко прпдавало результатамъ 
этой математической обработки характеръ большого отчужденія отъ дЬй- 
ствительностн. Интересы фнзики отступали на задній планъ и механика 
превращадась въ отдЬлъ математикп,— такая ошибка совершалась зачастую. 
И только въ еамое иослЬднее время начинаетъ снова складываться убЬ- 
ждоніе, что класснческая механнка, произвольно сосредоточнваясь на явле- 
нія.хъ, взяты хъ  въ очень идеализнрованныхъ условіяхъ, по временамъ 
подвергалась опасностн слишкомъ далеко отойти отъ истинной задачн 
науки.

47. Механическія теоріи. Вы ступая впередп по времени своего раз- 
витія , механнка часто служвла прототнпомъ формальной обработки другихъ 
паукъ о прнродЬ подобно тому, какъ  геомстрія, завЬщанная намъ древ- 
ностью въ очень разработанномъ видЬ у Е  в к л и д а, нерЬдко выставлялась 
какъ образецъ всякой вообще научной работы. Подобныя аналогіи бы- 
ваютъ псрвоначально очень полезны, такъ  кйкъ онЬ указываю тъ, откуда 
п какимъ образомъ можетъ быть вообще начата разработка новыхъ на- 
учныхъ днсциплннъ, по отношенію къ которымъ открыты всЬ возможности 
изслЬдованія. Но въ дальнЬйшемъ начпнаетъ сказыватьсл пхъ  вредное 
вліяніе. ДЬло въ томъ, что каждая новал наука, благодаря особенностямъ 
изслЬдуемаго ею многообразія, начннаетъ вскорЬ нуждаться Ьакже и въ 
новыхъ методахъ. Открытіе и прнложеніе этихъ  методовъ легко можетъ 
запоздать и дЬйствительно часто запаздывало, потому что изслЬдователи 
Оыли не въ состояніи своевременно отдЬлаться отъ схемы, составлонной 
по аналогіи.

ЧеловЬчсскій ' гм ъ  но природЬ своей вовсе не в ъ  состояніи ү с в о и ть



что-либо абсолютно новое; все новое должпо быть поставлено въ какую 
бы то нп было связь съ уже изв істны м ъ , и только тогда оно можетъ быть 
включено органическн въ общую систему понятій. ІІоэтому первой, непро- 
извольной реакціей нашего ума на новыя переживанія или мысли является 
стремленіе оты скать пункты , въ которыхъ могло бы быть установлено 
такого рода соединеніе съ наличнымъ запасомъ идей. По отношеніго къ 
м ехани к і эта  потребность проявилась столь сильпо, что были сдішаны и 
теперь еще дЬлаются попыткн понять и изобразнть всЬ вообще физнческія 
явленія. какъ  явленія механическаго порядка.

Первоначальнымъ толчкомъ послужнлп выдаюіціяся завоеванія меха- 
ннки въ ді.тЪ систематизаціп и опредЬленія заран іе  д в и ж е н і й  неб ес- 
н ы х ъ  т Ь л ъ . Пмена К о п е р н и к а , К е п л е р а  и Н ь ю т о н а  обозначаютъ 
послідовательные этапы механизированія астрономіи. ІІричина этого явле- 
нія лежитъ въ тоыъ, что небесныя тЬла дгйствнтельно очень блнзко под- 
ходятъ къ идеалу чисто-механическихъ явленій , которыя разсматривалпсь 
класспческой механикой. На почвГ. этихъ  усп ііховъ іюждается желаніе прп- 
м ін и ть  столь плодотворные пріемы мышлөнія и ко всЬмъ остальнымъ явле- 
ніямъ природы. НавстрЬчу этимъ тенденціямъ шло дрөвнее воззрГніе, по 
которому всЬ физическія тГла  состоятъ изъ мельчайшихъ твордыхъ тЬлецъ—  
а то м о в ъ ; это воззрЬніе какъ  бы цриглашало къ попыткЬ распроітранить 
на мпкрокосмъ атомовъ тЬ же самые законы, которые съ такпмъ боль- 
шимъ успЬхомъ были примЬнены къ .микрокосму небссныхъ свЬтилъ.

Мы виднмъ, такнмъ образомъ, что эта механичсскал гипотеза, т. е. 
предположеніе, что всЬ явленія природы можно свести къ механическнмъ, 
выступаегь какъ нЬчто, разумЬющееся само собой, и, претепдуя на роль 
глубокаго истолкованія ирироды, вовсе не доп\скаетъ никакихъ сомнЬній 
въ своей правомЬрности. ЗдЬсь-то и проявляются тЬ  же самыя послЬд- 
ствія , как ія  свойственны черезчуръ далеко заходящ ім ъ  или слишкомъ 
легко ирннятымъ на вЬру умозаключеніямъ по аналогіи, о которыхъ шла 
рЬчь выше. Тогда какъ  иервоначально механичсская гипотеза, облегчая 
ностановку вопросовъ, оказала плодотворное воздЬИствІе на характе[гь 
спеціальныхъ изслЬдованій— достаточно только вспомнить для примЬра объ 
атомистической гипотезЬ въ хнм іи ,— позднЬйшІя поиытки восполнить постс- 
пенно обнаруживавшіеся недостатки гнпогезы дальпЬйшими вспомогатель- 
нымн гипотезамн зачастую приводнлн науку къ мнимымь ііроблемамъ, 
т . е. къ  задачамъ, которыя являются вопросамн только съ точки зрЬнія 
гипотезы, сами же по себь лишепы рсальнаго содержанія. Ііодобныя про- 
блемы являются н е р а з р Ъ ш и м ы м и  уже но самому своему сушеству и 
представляютъ неисчерпаемый родникъ научныхъ разногласій.

НаиболЬе ярко проявились вредныя слЬдствія этой гипотезы ири 
научномъ изслЬдованіи психическихъ явлсн ііі. Тогда какъ всЬ другіл жиз- 
ненныя явленія, какъ  напр., псревариваніо и усвоеніе шшш н даже оило- 
дотвореніе и размноженіе объявлялись безъ кодебаній нродуктомъ въ высшсй 
степени сложной игры участвующ ихъ въ ннхъ атомовъ,— ш ікто иикогда 
не рЬшался распространить этотъ взглядъ и на духовную жнзнь съ тЬмъ, 
чтобы исчерпать такимъ образомъ и здЬсь всю совокупность явленій, под- 
лежащ ихъ истолкованію. Наоборотъ, это былъ пунктъ , въ которомъ 
философскія системы пробовали примЬнять самыя разнообразныя средства, 
чтобы перекинуть мосгь между духовнымъ и физическимъ міромъ. Въ наше 
время отъ этихъ  различныхъ теорій сохранилась, главнымъ образомъ, 
теорія п р е д у с т а н о в л е н н о й  га р м о н іи , предложенная Л о й б н и ц е м ъ , 
которая носигь теперь нмя теоріи и с и х о - ф и з и ч е с к а г о  п а р а л л е л и з ма .  
По этой теоріп предполагается, что духовный міръ суш ествуегь рядомъ съ 
физическимъ, не связанный съ нимъ цикакой зависимостью, по при эю чъ



вс*. шиөнія заранЪе расположены такнмъ образомъ, что одновременно съ 
опредЬленными (а по мнЬнію нЬкоторыхъ—со всЬми) механическими про- 

I цессами происходятъ и процессы духовные. II хотя оба ряда нисколько 
не вліяютъ другь на друга, однако, они все-таки постоянно соотвЬтствуютъ 
одинъ другому до иослЬднихъ подробностеіі. Вопросъ о томъ, какъ сложи- 

I лось иодобное соотвЬтствіе и чЬмъ оно поддерншвается. или вовсе не 
етавнтсл, или передаетея на рЬшеніе будущнмъ изслЬдователямъ.

Нужно только безъ предвзятой мысли представнть себі содержаніе 
.1 этой гипотезы, чтобы сейчасъ же потерять къ ней всякую охоту. И въ 
I самомъ дЬлЬ, единственнымъ ея оправданіемъ служитъ предмосылка о 
| противоположности между духовнымъ міромъ и міромъ механическихъ явле- 
| ній. Стоигь только отказаться отъ утвержденія, что не-духовный міръ 
| носптъ исключительно механическій характеръ, чтобы получить возмож- 
1 ность установить непрерывпую и постоянпую связь между теоріей духов- 
| ныхъ явлепій и теоріямн всЪхъ остальныхъ явленій, а въ особенности 
1 яв.іеній біологіи. Поэтому, будетъ во всЪхъ отношеніяхъ наиболЪе цЬле- 
] сообразнымъ—вмЬсто того, чтобы. опираясь на предвзятыя гипотезы въ родЬ 
1 мсханической, придавать изслЬдованію односторонній характеръ п дЪлать 
1 его ночтп слЬпымъ для фактовъ, не укладывающихся въ установленныя 
і рамкц—идти, какъ н до сихъ поръ. путемъ правильной систематики отъ 

. одной стунени къ другой. отыскпвая новые эдемснты многообразія. Эти 
! элементы должны быть приняты во вниманіе при постепенномъ возведеніи 
; научнаго зданія, н на нихъ мы должны твердо опираться, создавая свои 
1 обобшающія пдеи.

48. Дополнительные отдЬлы механики. Хотя въ сферу чистой нли 
классической механикп входягь только два вида энергіп—работа и энер- 

1 гія движенія, но эти два вида не исчерпываюгь всего многообразія формъ 
; механической энергіи. Поэтому къ нзложенному отдЬлу механики прнмы- 
1 каюгь еще другіе, трактующіе о явленіяхъ соотвЬтствующаго порядка.

Если подъ ме х а н и ч е с к о й  энергіей вообще разумЬть такія формы 
1 энергіп. для которыхъ измЪнені я  п р о с т р а н с т в е н н а г о  харак-  
] тер а влекугь за соб ой энергетическіе процессы,  то нужно пред- 

положить сущсствованіе столььихъ особыхъ формъ механической энергіи, 
і сколько ирнмііняется иами пространственныхъ понятій. Въ частности, форма, 

объемъпповерхност ь  пространственныхъ образованій служатъ сфера- 
| ии проявленія энергіи. при чемъ въ каждой нзъ этнхъ сферъ энергія обладаетъ 
1 особыми свойствами или моментами многообразія.

Энерг і я  формы ироявляется въ существованіи такихъ образова- 
і ній (твердыхъ гЬлъ), которыя сохраняютъ опредЬлённый вндъ благодаря 
тому, что всякое нзмЬненіе ихъ внда связано съ затратой работы или 

1 другого вида әнергіи. Если эти измЬненія невелики, то они обладаютъ 
свойствомъ сами ио себЬ изчезать, когда прекращается производимос 

Ідавленіе. Свойство это называется у п р у г о с т ь ю.  Теорія упругости, раз- 
|работанная широко и на раціональныхъ началахъ, прнчнсляется обыкновенно 
іскорЬе къ математической физикЬ вообще, чЬмъ въ частности къ меха-

І
нпкЬ. При болЬе значительныхъ нзмЬненіяхъ формы твердаго тЬла энергія 
формы илн энергія упругостн переходитъ въ другіе виды энергін, и по 
уннчтоженіи давленія тЪло не возвращается болЬе къ первоначалі.ному виду.

Друтого рода тЬіа, составляющія два класса, вовсе не обладаютъ 
энергіей формы или обладаютъ ею въ чрезвычайно ничтожной степени, 
измЬняя свою форму безъ затраты работы. Но зато такая затрата пеобхо- 

§ Діма для измііненія ихъ объема. ТЪла перваго класса—жи д кости,  
I  обладающія опредЬленнымъ объемомъ (что соотвЬтствуетъ опрсдЬден- 

‘ ной формЬ твердыхъ т і іл ъ ) ,  требуюгь для в с я к  а г  о изм іінонія объема.I



будь то уменыпеніе или увеличеніе, извістной затраты энергін. Тііа 
второго класса - г а з ы  обладаютъ объемной энергіей, наирав-іениой тольм 
въ одну сторону; здЪсь работа нужва лншь для уменьшенія объема. 
тогда какъ при увеличеніи объема освобождается нікоторое коіичество 
работы. Подобныя гЬла могутъ существовать лишь въ томъ случаЪ, есл 
какая-нибудь энергія, дЬйств. въ обратномъ направленіи, напр., упругосп 
стбнокъ сосуда, препятствуетъ расходованію ихъ объеуной энергіи на 
самопроизвольное расширеніе. СоотвЬтствующую тенденцію мы называемъ 
д а в л е н і е мъ .

Наконепъ, п о г р а н и ч н ы я  п о в е р х н о с т и  между разлнчнымі 
тілаыи обладають извЬстными количествами энергіи, которыя проявляются 
при нзмЪненІяхъ этихъ граннцъ. Энергія эта дЗДствуетъ всегда в-ь та- 
комъ направленіи, что для увеличенія пограничныхъ поверхностей должна 
быть затрачена работа, такъ что, вслЬдствіе закона сохраненія энергіі 
это увеличеніе не можетъ произойти само собой. Въ тЬхъ случаяхъ ' 
когда имЪлась налицо какая-либо энергія, направленная въ обратнуі 
сторону, она обыкновенно оказывала свое дЗДствІе, результатомъ которагв 
являлось уничтоженіе существовавшихъ границъ.

Такъ какъ энергія этого вида сосредоточена на границахъ или по- 
верхностяхъ тЬлъ, то ее называютъ обыкновенно новерх нос т но і  
э н е р г і е й .  Явленія, зависящія оть нея, яснЪе всего проявляются & 
пограничныхъ поверхностяхъ между ж и д к о с т я м и и  газаыи;  ои 
носятъ названіе я в л е н і й  к а п и л л я р н о с т и .  Это странное названіе, 
происходящее отъ сарі11а=волосъ, объясняется тЬмъ, что благодаря по- 
верхностной энергіи жидкости поднимаются въ смачиваемыхъ имм трубкап 
и при этомъ на тЬмъ ббльшую высоту, чЬмъ трубка уже. Ес.іи просвЬп. 
трубки не шире в о л о с а, то заы і.ч іется доволыю значительное поднятк 
жидкости. Вогь въ чемъ состоитъ здЬсь вся связь между названіемъ і 
сущностыо вопроса.

Механика жпдкостей называется г идромех аник ой ,  механии 
газовъ—а э ромех аник ой ;  первое названіе происходитъ отъ наибоЛ 
извЬстной жидкости—воды, второе—оть наиболЬе извЬстнаго газа—во> 
духа. Ученіе о поверхностной энергіи составляеть, ііод ъ  нменемъ тео[й 
капилдярности, одинъ изъ отдЬловъ теоретической физпки. Между тЬ» 
какъ прежде и эти отдЬлы разсматривались преимущсственно съ точп 
зрЬнія классической механики, какъ объскты математической обработм 
илн, вЬрнЬе, ыалематической забавы,—кь нові.йшее время здЬсь находіп 
себЬ обширное приложеніе әксперииентальныв мотодъ изслЬдованія, прі 
чемъ обнаружилась необходпмость перейти отъ прежііихъ, слишкомъ далеи і 

заходившихъ абстракцій нли идеализацій къ болЬе полцому и глубокоі} 
освЬщснію фактически существующихъ моментовъ многообразія.

49. Ученіе о теплотъ. Различные внды энергіи, совокупность которыхг 
разсматриваетса въ физикЬ, обладаютъ въ частности весьма несходныя 
свойствами. Однако, до сихъ поръ еще не выполнсно систематическое яз- 
слЬдованіе тЬхъ моментовъ многообразія, которыми, папр., отличается рабов 
отъ теплоты, электрическая энергія отъ эиергіи движенія и т. д. и коіо- і 
рые являются существенными нризнаками каждаго отдЬлыіаго вида эвер- / 
гіи, свойственными только ему. ВсЪ увЬрены въ томъ, что такія различія 
существуютъ, такъ какъ иначе, вЬдь, и нельзя было бы отличить одиаъ 
видъ әнергіи отъ другого. Существуетъ далЬе полиая увЬренность, чіо 
эти различія очень значительпы, такъ какъ рЬдко возпикаютъ сомнЬніі/ 
насчетъ того, какой видъ энергіи считать основой дапнаго конкретнапі 
явленія. Но у насъ нЬтъ еще естественно-исторической систематики видой 
анеогіи. въ которой были бы отмЬчены отличительпыя особеиности ка*■



даго вида, и весь относящійся сюда маторіалъ былъ бы ясно сгруппиро- 
ванъ по этимъ признакамъ. У насъ ніітъ өя точно такъ же, какъ нЪтъ 
еще снстематической табліщы влементарныхъ понятій.

Что же касается тепловой эпергіи, то ея ближайшимъ и наибо.т6е 
| яркимъ признакомъ служитъ ея физіологическое дЪйствіе. Ва поверхности 
| кожи у насъ расположгны органы какъ для воспріятія тепла, такъ и для 

воспріятія холода, т. е. для оіцущенія температуры выше и ниже темпе- 
' ратуры кожи. Нужно замітить, что границы температурныхъ колебаній, 

которыя бсзъ вреда для себя ыогугь перенести этн органы. очень узки, 
и, выходя за пихъ, мы нуждаемся въ разнообразныхъ физическнхъ анпа- 
ратахъ, въ т. н. „термометрахъ".

По характеру многообразія теплота принадлежитъ къ нанболЪе про- 
стымъ видамъ энергіи. Всякое количество теплоты опреділяется нзвістной 
температурой подобно тому, какъ энергія движенія опред-бляется ско- 
ростью. Но тогда какъ скорость есть велнчина пространственная, такъ что 
одинаковыя скорости обладаюгь еще по своему направленію трояко-раз- 
лпчнымъ безконечнымъ многообразіемъ, тсмпература вполні и однозначно 
опреділяется простымъ чпсломъ—высотою температуры. Двіз температуры 
одинаковой высоты не могутъ быть ннкоимъ образомъ отлпчены другъ 

| огъ друга, илн, инымн словамп, помимо своей высоты температура не

І обладаетъ ннкакинъ другимъ изъ возможпыхъ моментовъ многообразія.
Подобнымъ свойствомь отличается также и самая тепловая энергія. 

Разсматрнвая ее, мы привыкли изм-Ьрять самое количество энергіи н обо- 
I значать его, какъ к о л нч е с т в о  т еплот ы,  тогда какъ у нікоторыхъ 
- другихъ впдовъ энергіп мы изм-Ьряемъ только факторы, на которые они 
I могутъ быть разложены, а относнтельно самой энергін не вырабатываемъ 
| никакого опред-Ьлепнаго представленія. Подобно температурЪ и количество 
і теплоты полностью опредЬляется числомъ единицъ нзмЬренІя.

Открытіе, что теплота есть энергія, т. е. что она можетъ возннкать 
въ эквнвалентныхъ количествахъ нзъ другихъ видовъ энергіи и снова 

I прсвращаться въ нихъ. это открытіе, несмотря на его коренное н общее 
значеаіе, было сдЬлано только въ сороковыхъ годахъ девятнадцатаго сто- 
.тЬтія. Какт. часто бываетъ при крупныхъ открытіяхъ, одна п та же 

! мысль явилась одновременно у нЬсколькихъ пзслЬдователей; раньше и 
1 полнЬе, тЬмъ другіс, разработалъ ее Юл і у с ъ  Робертъ Майеръ изъ 

Гейльбропна, опубликовавшій свое открытіе въ 1842 году. Майеръ не 
только показалъ, что несовершенныя машины, ограничивающія (стр. 65) 
дЬйствіе закопа сохраненія работы, обладаютъ свойствомъ превращать 
часть работы въ теплоту и что, если приннть во вннманіе эту часть, 
законъ сохраненія можегь быть проведенъ въ полномъ объемі, но онъ 
вычпслнлъ такжо съ помощью въ высшей степени остроумныхъ пріемовъ, 
опираясь прн этомъ на существовавшія тогда данныя фпзики, механиче- 
скій эквивалептъ тсплоты. Иначе говоря, онъ опредЬлнлъ, сколько еди- 

I ницъ теплоты (въ принятыхъ тогда едпннцахъ мЪры) соотвЬтствуетъ едц- 
і  ннцЬ работы іособымъ образомъ измЬренной) при взаимномъ превраіценіи. 

При этомъ Майеръ не ограничился только тЬмъ, что констатнровалъ по 
отношенію къ теплотЬ принципіальный фактъ существованія колпчественно 
неизмЬняемой субстанціи, которая можетъ возникать нзъ работы и въ нее 
превращаться, но онъ таюке впервые составилъ возможно полпую таб- 
лнцу всЬхъ въ то вромя нзпЪстныхъ видовъ энергіи и показалъ общую 
для нихъ всЬхъ возможность взаимнаго превращенія.

Въ настоящөе время обнаруживается стремленіе измЬрять величины 
всһхъ этихъ взаимпыхъ эквивалептовъ одною и той же еднницей 
міры.  Иными словамн, мы нроизволыю принимаемъ за едііницу какое-



либо легко получаемое количество эиергіи и условлиЪаемся считать едн- 
ницей другого вида энергіи такое ея количество, которое получается прн 
превращеніи изъ установленной единицы. По формалыіымъ соображеніямъ 
такой еднницей, называемой эргомъ (сокращеніе отъ слова әнергія), счн- 
тается энергія движенія массы въ два грамма, обладающей скоростью въ 
одинъ сантиметръ въ секунду. Размйры өя очень малы, и для техниче- 
скихъ ц-Ьлей употребляется единица, въ 1010 разъ бо.іьшая. Для того, 
чтобы нагр-Ьть одинъ граммъ воды на одинъ градусъ, нужно затратить 
41.830.000 эрговъ.

50 . Второй основной законъ термодинамини. Относительно тепловой 
энергіи было сдйлано еще одно фундаментальное открытіе, которое, но- 
добно завону сохранөнія энергіи, относится ко всЬмъ видамъ энергіи, ' 
но первоначальныя и важнЪйшія приложенія котораго касаются теплоты. 
ДЪло въ томъ, что законъ сохраненія энергіи, отвЬчая на воиросъ, сколько 
энергіи новаго вида возникаетъ, если данное количество энергіи под- 
вергается превращенію, не говоритъ ничего о томъ, когда  именно аа- 
ступаетъ подобное превращеніе. Именно объ условіяхъ этихъ процессовъ 
превращенія п говорнтъ второй законъ, названный поэтому вторымъ 
основнымъ закономъ.

Онь былъ открытъ приблңзительно за двадцать л1лъ до открытіа 
Ю. Р. М айера французскимъ военнымъ инженөронъ Сади Карно,  . 
который умеръ вскорЬ послЪ этого. не доживъ до прнзнанія своей велнкой 
заслуги. К а р н о поставилъ себі вопросъ, отчего зависитъ работоспосоо- 
ность паровыхъ мапшнъ, которыя тогда только иачадн входить въ упо- 
требленіе. Это привело его непосредственно къ болйе общему вопросу о 
рабогЬ тепловыхъ машннъ вообще. Онъ констатировалъ, что необходимымъ . 
условіемъ работы всякой тепловой машины являетсл переходъ въ ней | 
теплоты огь высіпей температуры къ низшей иодобно тому, какі» въ ? 
водяной мельніщй вода должна течь съ болЬе высокаго къ боліе низкому 
уровню: онъ установнлъ далЬс гЬ условія, которымъ должна удовлетворять |  
ид еа л ь я а я  тепловая  машина,  т. е. такая машина, гдЬ нзъ 
теплоты добывается максичальное количество работы. Нужно замЬтнть, 
что подобная идсальная машина можетъ обладать весьма |>азличнымъ , 
строеніемъ, и открытіе Карпо состоитъ въ указаніи, что колнчество 
работы,  п о л у ч а е м о е и з ъ о д и н и ц ы  теплоты,  вовсе не з а - |  
вис ит ъ  отъ с т роен і я  идеальной магаины,  а опредЬ. і яется  ! 
нс кл ючит ельно  уровнями температ уры.  между которымп 
совершает ся  переходъ теплоты.  Вогь какимъ путемъ пришелъ 
онъ къ өтому выводу.

Прежде всего такая идеальная магаина должна имЬть свойство 
обратимости,  т. е. она должна работать какъ въ одномъ направленіи— 
превращая теплоту въ работу, такъ и въ направленіи противоположномъ— 
превращая работу въ теплоту. Если мы теперь возьмемъ двЬ идеальныя 
машины съ одинаковымн крайними температурами и допустимь, что 
машина А изъ одного и того же количества теплоты производнгь больше 
работы, чЬмъ машина В, то, заставляя А работать въ одномъ направленіи. 
мы воспользуемся производимой ею работой, чтобы пустить въ ходъ В въ 
обратномъ направленіи. Но такъ какъ В производигь изъ одного и того же 1 
количества теилоты меньше работы, а слЬдовательно—изъ одного и того же I  
количества работы больше теплоты, чЬмъ А, то въ конечномь итогЬ въ 1 
ней скопится больше теплоты на высшөмъ уровнЬ темпоратуры, чЬмъ і 
было первоначально. Одиако,  к ак ъ  п о к а з ы в а е т ъ  опытъ,  въ I  
природЬ не с у ще с т в у е т ъ  средства  з а с т а в и т ь  т е п л о т у і  
п о д н я т ь с я  на выс ші й  уровснь  т емперат уры,  не при-



бі і гая  къ иного рода измфнөні ямъ.  Сліідовательно, немыслимо 
также такое сочстаніе машинъ, которое приводило бы къ әтому результату. 
ІІтакъ, машина В не можетъ обладать такимъ свойствомъ, которое позво- 
ли.іо бы ей изъ одного и того же количества теплоты произвести меньше 
работы, чВмъ машина А.

Немыслимо также и свойство нротивоположнаго характера, такъ 
какъ въ этомъ случаіі нужно было бы только соединить машины въ 
обратномъ порядкИ, чтобы получить тотъ же самый эффектъ. Но такъ 
какъ В не можегь произвести ни больше, ни меньгае работы, чЪмъ А, 
то обЪ машнны должны давать равное количество работы,  что 
и требовалось доказать.

Легко заміітить, что это доказательство сходно съ доказательствомъ 
закона сохраненія энергіи. Такъ какъ энергія не можетъ быть создана 
изъ ничего, то должны существовать опредЪленныя и неизмЪнныя со- 
отношенія при взанмномъ превращеніи различныхъ видовъ энергіи; это— 
первый основной законъ. Такъ какъ энергія, находяпіаяся въ положеніп 
равновЪсія, не переходигь сама по себЪ въ такое состояніе, въ которомъ 
она могла бы совергаать работу, то работоспособность каждой машины 
должна иміть опредіиенную и неизмЪнную величину. Потому что. если бы 
мы могли заставить теплоту самопроизвольно подняться на высшій уро- 
вень температуры, то мы моглн бы также постронть регреіпиш шоЬПе, 
который постоянно доставлялъ бы намъ работу безъ предварптельной 
затраты. Только этотъ регреіиига тоЬПе не создавалъ бы работу изъ 
ннчего, а нзвлекалъ бы ее изъ энергіи, находящейся въ равновісіи. Но 
опытъ показываетъ, что немыслимо также создать регреіииш шоЫІе второго 
рода. Этотъ пыводъ и составляетъ содержаніе второго основного закона.

Съ перваго взгляда нс впдно. наеколько этотъ законъ, повпдимому, 
яспый «самъ по себЪ», оказывается плодотворнымъ въ своихъ примЪне- 
ніяхз. кт. установленіго простыхъ, но не обнаруживающихся непосред- 
ственно соотношеній. Мы можемъ здЪсь только упомянуть о томъ, что 
выводы изъ этого закона составляютъ основное содержаніе обширной 
науки, называемой термодиначикой. которая трактуетъ о превраіценіяхъ теп- 
лоты въ другіе виды өпергіи. Нужяо, однако, подчеркнуть, что сфера при- 
ложснія этого закона, на что было ужеобращено вниманіе при его формули- 
ровк̂ , не ограннчивается только пропессами нревращенія тепловой энергіи.

Мы имЪемъ вдісь .тбло с ъ  такимъ закономъ. который относнтся 
ко всЬмъ видамъ энергіи. ДЬло въ томъ, что каждый видъ энергіи 
обладаетъ свойствомъ, аналогичнымъ температурі; для энергін теп- 
ловой, и что огь отсутствія или налнчности разницы въ уров- 
няхъ, на которыхъ оно находится, зависитъ либо равновЬсіе даннаго 
вида өнергіи, либо его способность къ превращеніямъ. Это свойство на- 
зывается и н т е н с н в н о с т ь ю  дапнаго впда энергіп. НапримЬръ, пнтен- 
сивность работы есть с и л а, интенсивность объемной энергіи—д а в л е н і е. 
Если въ дапной системЬ уровень интеясивностн знергіи будетъ одинаковъ 
повсюду, то энергія ея находится въ состояніи покоя и никогда болЬө 
не придетъ самостоятельно въ двнженіе.

Это соотношеніе можно выразнть въ иной формЬ, установивъ раз- 
личіе между свободной и п о к о юше й с я  энергіей. Ёели мы имЬемъ 
извЬстное ко.шчество теплоты, темнература которой выше температуры 
окружающей среды, то мы можемъ пспользовать эту теплоту, какъ источ- 
ннкъ работы, только до тЪхъ поръ. пока температура ея не сравняется 
съ температурой среды. Хотя и иослЬэтого останется еще много энергіи, но не 
будотъ больше энергіи снособной къ превращен і ю или свободной. 
Въ виду того, что темнературныя различія точно такъже, какъ всЬ осталь-
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ныя различія въ степени интенснвности.обнаружігваютъ постоянную тенден- 
ціюкъ паденію. запасъ свободной энергіи на землЬ неирерывно уменыиается, 
а между тЪмъ именно только эта свободная энергія обладаетъ цЬнностью. 
В іідь весь міровой процессъ покоится на превращеніи эпергіи, которое 
въ свою очередь возможно только при наличности свободной энергіи. 
П р и с у т с т в і е  с вободной э н е р г і п  с л у ж и т ъ ,  т а к и м ъ  
образ оыъ ,  ос новой  в с е г о  м і ро в о г о  процес с а .

51. Элентричество и магнетизмъ. Тогда какъ теиловая энергія 
нзвістна съ самыхъ давнихъ вреыенъ человЪческой культуры, электриче- 
ская н магнитная энергія были открыты сравнительно недавно. Что же 
касается въ частности ихъ техническаго приложенія, то оно цЬликомъ 
относнтся къ самому нов-Ьйшему времени.

Хотя оба эти вида энергіи, какъ и гё , о которыхъ шла рЬчь до 
сихъ поръ. связаны преимущественно съ вісомой «матеріей», но свнзь ‘ 
эта здЪсь далеко не такъ рФзко выражена и далеко не такъ постоянна. 
Тогда какъ мы до сихъ поръ еще не въ состояніи удалить изъ данн;іго 
гЬла всю теплоту (хотя въ послЬднее время мы весьма зпачительно по- 
двинулись къ точкЬ абсолютнаго нуля), большая часть гЬлъ въ нор- 
мальномъ состояніи совершенно лишена электрической и магнитной 
энергіи. Это явленіе стонтъ въ связи съ той особенностью, что свойства 
электричества и магнетизма имЬютъ ясно выраженный характеръ дву- 
сторонней еимметріи или п о л я р н о с т и. Эта особенность не встрЬ- 
чаегся болЬе ни у какого иного вида энөргіи и можетъ служить харак- 
тернымъ прнзнакомъ двухъ названныхъ видовъ. ІІроявленіемъ ея служать 
понятія о положительномъ и отрицательномъ магнетизмЬ, о положи- 
тельномъ и отрицательномъ электричествЬ. Она состоигь въ томъ, что 
при сложенін двухъ равныхъ количествъ этихъ полярно направленныхъ 1 
ве.шчинъ получается нуль, а не двойная по размЬрамъ велнчина *).

То обстоятельство, что электрическая и магнитная энергіи суще- 
ствуютъ по большей части, какъ явленія преходящія (замЬчательпымъ 
исключеніемъ изъ этого правила являетсл земной магпетизмъ), послужило, 
надо думать, причиной отсутствія у насъ еоотвЬтствующнхъ органовъ 
чувствъ. Кътому же, встрЬчающіяся въ природТ, количества этихъ видовъ 
энергіи только въ очень рЬдкихъ случаяхъ (гроза) оказываюгь на насъ 
пЬкоторое вліяніе. Съ другой стороны, новЬйшее развитіе электротехнпки 
основано на томъ свойствЬ электрической әнергіи, что она можегь быть 
передана въ очень болыпихъ количестпахъ по тонкому проводнику на 
весьма большое разстояніе безъ значительныхъ потерь н въ требусмомъ 
пунктЬ легко превращена въ любую другую форму энергін. Но такъ 
какъ скопленіе и сохраненіе большихъ количествъ электрической энергіи 
врядъ ли осуществнмо технически, то электрическія приспособлоиія должны 
быть такъ устроены, чтобы потрсбиыя количсства энергіи создавалнсь въ 
самый моментъ потребленія. Цсточникомъ ихъ слуяштъ преимущественно 
химичсская энергія каменнаго угля, нрсвращаөмая сначала въ теплоту, 
загЬмъ въ механичгскую и, наконецъ, въ электрическую эпергію. Мы 
должны прибЪгать къ этому очень длинному и сложному процессу, такъ 
какъ до сихъ поръ еще не открытъ технически выіюлннмый пріемъ не- 
посредственнаго нревращенія химической әнергіи угля въ электричсскую.

* ) ЗаыІ.тпкъ для воанакоиьііъ съ вредиетомъ, что атн .количестпа” являются во 
величппамн онергін, а фавтораив данныхъ видовъ авергів. Саиа внөргія въ свонхъ 
раанообразныхъ формахъ ость велнчина т о х ь к о  н о х о ж н т е л ь н а я ,  н е я  раалнч- 
ныя количества даюгь нри сложеніи всегда сумму, но нпкогда не разность ихъ чнсхо- 
выхъ значепій. Отрнцатедьный знакъ нриписывается энергіи. и з р а с х о д о в а н в о і  
данной системой. въ протнвопохожность зиергін н о г х о щ е н и о й ;  слідоватехьно, вдісь 
діхо ндетъ тохько объ укаваніи извістнаго арнөметическаго дійствін.



Наоборогь, мөханическая әнергія можегь быть легко и полностью пре- 
образовава въ электрпческую; на этомъ основано испо.тьзованіе многихъ 
«водяныхъ си .іъ» , энергія которыхъ могла быть сдЪлана годной къ упо- 
требленію только благодаря посредничеству легко преобразуемой электри- 
ческой энергіи.

52 . Св-Ьтъ. Судьба звука, который, несмотря на то, что у человіка 
существуетъ особыП органъ чувства для его воспріятія, оказался не само- 
стоятельнымъ видомъ энергіи, а только сочетаніемъ различныхъ 
формъ мехапической энергіи. обЪщаетъ въ наши дни постигяуть также 
и свЪгъ. Весьма в іроятпо, что и здЪсь д іло  идетъ не объ отдільномъ 
вндЬ эпергіи, а объ особомъ сочетаніи электрической и магнитной энергіи. 
Правда, цЬль доказательствъ еще не совсЬмъ сомкнута; но пробЪ.ть въ 
ней сдЬла.іся столь незначптедьнымъ, что можно уже считать вЬроятнымъ 
вышеуказанный результагь.

Но какъ  бы то ни было, при изслЬдованіп свЬта мы во всякомъ 
глучаЬ им-Ьемъ дЬло съ энергіей, распространяющейся въ пространствЬ по 
извЬстнымъ законамъ и прн этомъ съ колоссальной скоростьго. Мы назо- 
вемъ е е л у ч п с т о й  ә н е р г і е й ,  такъ  какъ оптически видпмый отдЬлъ 
ея, къ которому только относится названіө свЬтъ , взятое въ первоначаль- 
номъ смыелЬ. составляетъ лишь весьма незпачительную часть большой 
сферы ея приложенія, свойства которой образуюгь совершенно непрсрыв- 
ную цЬпь язмЬненій о гь  одного конца до другого.

Лучнстая энергія есть процессъ колебательнаго или волнообразнаго 
двнженія. До гЬ хъ  поръ, пока не было извЬстно это обстоятельство (до 
начала девятнадцатаго столЬтія ), свЬтъ считали состоящимъ изъ малень- 
кпхъ круглы хъ гЬлецъ, которыя мчатся прямолинейно въ пространствЬ 
съ указапной выше громадною скоростыо. Позже, для того, чтобы «объ- 
ясннть» констатированный за это врсмя волнообразный характеръ свЬта, 
было предположено, что здЬсь дЬло ндегь объ упругихъ  колебаніяхъ, 
вообщс говоря, невЬдомой, всепроницагощей среды, которая была названа 
э ф п р о м ъ .  Э та теорія упругпхъ колебаній замЬнена въ новЬйшео время 
э л е к т р о м а г н и т п о й  теоріей, за которую говорятъ довольно существөн- 
ныя эксперпментальныя данныя. Удастся ли этой теоріи нзбЬжать судьбы, 
которая постигла прежнія теорін (пли, вЬрнЬе, гппотезы) свЬта, въ настоя- 
шее время еще трудно предвидЬть съ болыпей или меныпей вЬроятностью.

Въ жизни чсловЬка лучистая энергія имЪетъ очень крупное значеніе. 
Прп содЪйствіи соотвЬтствующпхъ органовъ воспріятія, глазъ , она въ формЬ 
свЬта является болЪе всесторонней іюсредницей между напшмъ гЬломъ и 
его внЬшней средой, чЬмъ какой бы то нн было пной впдъ энергіи. Про- 
никающія къ  намъ въ впдЬ свЬта колпчества энергіи обозначаютъ крайнія 
границы прострапства, о которыхъ мы имЬемъ еіце какія бы то ни было 
свЬдЬнія. II наконсцъ, лучмстая энергія, посылаемая къ намъ солнцемъ, 
составляегь запасъ, на счетъ котораю существуетъ весь земной органи- 
ческій міръ. Даже гЪ запасы хнмнческой энергіи, которые заключаются въ 
ископаемомъ углЬ , представляютъ не что иное, какъ скопленія прежнихъ 
солнечныхъ лучей, преобразованныгь растеніями въ прочную форму хлми- 
ческой энергіи.

К ъ  свЬту прпмыкаютъ открытыя въ послЪднее время другія формы 
лучистой эпсргіи, возникающія при различныхъ ус.ю віяхъ , а также непре- 
рывно выд1,лясмыя пЬкоторыми веществами. Научная обработка эти хъ  въ 
высшей степени разнообразпыхъ и пеобыкновенныхъ явленій не достигла еще 
такого уровня, чтобы мы могли поставиті. ихъ  на вполнЬ опредЬленное 
мЬсто въ нашей систсмЬ. Но въ настоящее время, повидимому, обнаружи-



вается уже то обстоятельство, что здЪсь дЪдо идетъ по всей в-Вроятяости 
не о новыхъ форыахъ энер ііи , а скорЪе всего о довольно сложныхъ явдс- 
н ія хъ , въ составъ которыхъ въ конечвомъ итогб, иравда, могутъ входить 
одна илп нВсколько новыхъ форыъ энергіи. Нужно замЪтнть такжо, что 
несыотря на странный характеръ этихъ  новыхъ лучей до сихъ поръ 
еще нө установлено, какъ несоыіі-Внное, и хъ  противорВчіе съ саыныи зако- 
намн превращенія энергіи.

53. Химическая энергія. Въ виду того, что химическая энергіа 
является одной изъ многихь формъ энергіи вообіце. за ней не приходнтся 
признать право быть объектомъ особой наукн, такъ  какъ вВдь всЬ другіе 
виды энергіи безусловно подлежатт. разсмотрВнію физики.

Фактическое положеніе вещей, когда химія является особой наукой 
съ многочисленными подраздВленІями, оправдывается прежде всего чисто 
внВшниын ыотпваыи: въ пряктпчсской жнзни и въ проыышленности хнмія 
занимаетъ столь выдаю тееся положеніе, что можетъ не только поспорнть 
со всей физикой, но едва ли нө превосходптъ ее по своему значенію. Съ 
точкп зрВнія нснхологін методъ мышленія и изслВдованія, примВняемый 
хиыпкаыи, столь значительно отличается отъ ыетода, употребляемаго физи- 
ками, что п это обстоятельство оправдываетъ раз.гЬлепіе двухъ  областей. 
Еаконецъ. саыа хныическал энергія по своиыъ свойстваыъ значптельно 
отличается отъ другихъ  формъ әнергін.

Тогда какъ , наприміръ, существуетъ только одинъ видъ теплоты идн 
эпергіи движенія, а въ электричествВ мы пыВемъ дВло только сь двумя 
полярно-противоположными формамн,— въ химіи, даже посдВ самой тіца- 
тельпой теоретической провВрки, имВстся ио мсньшей мВрВ 70 ралличпыхъ 
формъ энергіи, т . е. столько, сколько суте ств уе тъ  х и м и ч с с к и х ъ  э л е -  
м е н т о в ъ .  Эмпирическій законъ о взаиыной нспреиращаемостн элемсн- 
товъ*) ограпнчиваеть также чпсло возможпостой для соотігВтственныхъ 
преобразованій хииичесвой энергіи и выражаегь такимь образомъ незавп 
симость другь отъ друга этихъ  разлпчныхъ формъ. Этимъ объясняется 
также несравненно большее разнообразіе химпческихъ явленій, котороевы- 
ражается въ наличности многихъ тыслчъ своеобразныхъ хнмическнхъ 
тВлъ или соединеній.

Большое разнообразіе н незначительпос чнсло закономВрностей, ко- 
торыя до сихъ поръ былн обнаружены относнтельно свойствъ н влдичноЛ 
зависнмостн этихъ  многочисленныхъ ипдивпдовь, придаютъ современной 
химіи характеръ болВе описателыюй, чВмъ раціональной науки Только 
въ послВднія два десятилВтія началнсь серьезныя и уснВшныя попытки 
примВнепія болВе строгнхъ физическпхъ методовъ къ изслВдованію хими- 
ческихъ явленій. Поскольку простираются этн работы, онВ привели ужс 
къ устаповлснію многообъемлющихъ закономВрныхъ соотношеній съ 
обширной сферой приложенія.

Въ жизни человВка хим ія имЬетъ дволкое значеніо. Во-первыхъ, 
обмВнъ энергіи въ человВческомъ тВлВ (какъ  и во всВхъ другихъ живыхъ 
сущ ествахъ) покоится главнВйшимъ образомъ на самыхъ разнпобразныхъ 
превращеніяхъ хиыичсской энертіи. Это дВлаетъ химію изъ всВхъ фнзн- 
ческпхъ наукъ важнВПшей наукой для біологіи, въ частности же для фи- 
зіологіи. Во-вторыхъ, какъ уже неоднократно указывалось, химическая 
энергія обладаетъ той особениостью, что она можстъ долго с о х р а н я т ь с я ,  
не превращаясь въ другія формы и нс разсВиваясь. Въ то же вромя

*) Въ послідыев врепл яаблюдались едпничные случаи вааиипаго превращенія 
влементовъ, но ото проигходило при таквхъ исключнтелышхъ обстоятольствахъ, что 
покамістъ можно не принимать въ расчотъ отихъ только что начавшпхся открытій.



әнергія въ этой формі; можетъ быть доведена до высшей степени к о н -  
ц е н т р а ц і и ;  въ пространстві; данныхъ разм-Ьровъ можно п о м ііс т и т ь  х и -  
мической энері іи большее количество, ч ім ъ  энергіи кавого бы то ни было 
другого вида. Этн обЪ особенности можно, безъ сомнЪнія, считать причи- 
ной того, что главнЪйшиыъ базисомъ живыхъ сушествъ является хими- 
ческая энергія. Во всякомь случаЪ ими объясняетея, почему химическая 
эвергія является главн-Ьйшимъ источникомъ почти всей энергіи, употре- 
бляемой въ промышленности.

Указанное выше многообразіе формъ химнческой энергіи служ игь 
дал^е црнчнной того особеннаго характера, какой свойственъ процессамъ 
нревращенія химической энергіи въ другія формы. Взаимное преобразова- 
ніе другихъ видовъ энергіи совершается само собой: если брошенный 
камень ударяется о стЕну, то онъ тЬмъ самымъ теряетъ свою энергію 
движенія, большая часть которой переходнтъ въ теплоту. Но чтобы 
использовать х и м и ч е с к у ю  энергію, напримЕръ. каменнаго угля, недо- 
статочно раснодагать о д н п м ъ  т о л ь к о  каменнымъ углемъ: нужно имЕгь 
еше д р у г о е  химическое гЬло, напрнмЬръ, кислородъ воздуха. Ііри взанмо- 
ДІ.ЙСТВІН этихъ  двтаъ  веществъ возникаетъ новое тЕло, и только этогъ 
процессъ освобождаегь соотві.тствующую часть хнмической энергіи. ІІравда, 
существуетъ неболыпое чпсло химическихъ процессовъ (аллотропическія 
пли изомерныя превращенія), при которыхъ одно только вещество безъ 
содЕйствія другого можетъ расходовать энергію. Но получающіяся такимъ 
образомъ количества энергіи безконечно малы по сравненію съ гЬми, ко- 
торыя освобождаются при взанмодЕйствіи двухъ или нЕсколькнхъ вешествъ. 
Это обстоятельство, которое затрудняегь преобраз. ваніе химической энер- 
гіи въ друп-ю форму, яв^яется въ то же врсмя главной причиной того, почему 
хиыическая энергія можегь сохраняться такъ  долго и легко. ВЕдь для 
этого достаточпо только не допускать соприкосновенія съ другимъ веше- 
ствимъ. Правда, рЕшить эту  задачу со всей теоретической строгостью 
почтн невозможно; но практическп она можегь быть очень легко рЕшена, 
ао крайней мЕрЕ, иа все то время, когда лишь съ помошью спеці- 
альыыхъ пріомовъ мы могли бы убЕдіггься въ томъ. что имЕемъ дЕло съ 
временнымъ, а не съ принципіальныыъ рЕшеніемъ. Говоря научнымъ 
языкомъ, теоиствчески мы не въ состоянін совершенно воспрепятствовать 
взаимной д и ф ф у а і н  различныхъ веществъ, но въ то же врөыя скорость 
диффузіи уже чрсзвычайно мала, если разстояніе между веществами соста- 
вллегь вЕсколько децимотровъ.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 
Біологическія науки.

54 . Ж изнь. Средн окружагощихъ насъ вЕсомыхъ п обладающихъ 
массой гЬлъ , живыя существа такъ  рЕзко отличаются отъ неодушевлен- 
ны хъ , что мы почтн всегда распознаемъ ихъ безъ ма.тбйшнхъ сомнЕній. 
даже есди намъ не знакома еще данная частная форма. Нужно, поэтому, 
прежде всего отвЬтить на общій вопросъ. въ чемъ состоягь эти признакй.

Первый признакъ своднтся къ тому, что живыя существа суть  си- 
стемы не у с т о й ч и в а г о ,  а п о д в и ж н о г о  равнов іс ія . Эта разница 
основана на томъ, что всЪ части устоіічивой системы находятся въ покоЬ, 
или система пребываетъ неизмЕнной, тогда какъ  подвижная система, являясь 
неизм Ьнной по своей формЬ, въ то же время находится въ процессЕ постоян- 
наго внутренняго пзмЕненія свонхъ частей. Такъ  напр., мЕдный кранъ водо- 
провода есть сцстема устойчиваго равновЬсія, потому что онъ не только



обладаетъ постоянной формой и функціей, но и состоитъ все время изъ
Ь и тЬ  же особенности,

утверждать, что онъ останөтся н ав іки  совершенно нөизмЬннымъ, такъ  какъ , 
в ід ь , металлъ, изъ котораго онъ сдЪланъ, подвергается постепенному хнми- 
ческому и механическому изнашиванію; однако, этотъ фактъ не имЪетъ суще- 
ственнаго значенія для самаго существованія крана. Смотря по обстоятель- 
ствамъ, изнашпваніе можетъ получать весьма различные размЪры н въ 
идеальномъ предЪльномъ случаЬ можетъ быть сведено къ нулю.

Образцомъ системы подвижного равновЪсія можетъ служить струя 
воды, вытекающая изъ крана. Прн благопріятпыхъ условіяхъ она также 
можегь прннять постоянную форму, такъ что на бЬглый взглядъ она 
покажется устойчивымъ стекляннымъ стержнеыъ. Но прн болЬе впнматель- 
номъ разсмотрЬніи обнаруживается, что составляющія ее частицы воды нахо- 
дятся въ процессЪ непрерывной смЬны, и каждая частица, уносим;ш пото- 
коыъ, сейчасъ же замЬняется слЬдующей частнцей такой же самой величины

Различныя свойства эти хъ  двухъ  системъ приводятъ и къ различію 
въ характерЪ реакціи. Если я , папримЬръ, съ помощью напилка сдЬлаю 
на кранЬ царапкну, то она останотся на немъ постоянно. Если же я 
ударомъ ножа разсЪку струю воды, то она сейчасъ же снова нзлЬчнтся, 
потому что непрерывный потокъ немсдленно удалитъ изъ сістемы по- 
врежденную часть. СлЬдователі.но, системы подвижного равновЬсія по 
самоыу существу своему обладаютъ способностью с а м о и с ц Ь л е н і я  или 
в о з р о ж д е н і я .

Данная система можетъ тблько въ томъ случаЪ пребывать постоянно 
въ подвижномъ равновЬсіи, когда ей постоянно же д о с т а в л я е т с я  
матеріалъ, изъ котораго она состонтъ. Если мы закроемъ кранъ нашего 
водопровода, то струя воды пемедлснно исчезнетъ и.ш «умретъ». Понятно 
поэтому, что подвижная система можетъ лиш ь тогда суіцествовать соб- 
ственными силаии, вогда она обладаетъ спссобностью непрерывио добы- 
вать себЬ необходимый матеріалъ. Матеріалъ это п . состоитъ преждс всего 
изъ вЬсомыхъ и.іи хпмическихъ тЬлъ съ опредЬленными физическими и 
химическнми свойствами. и такимъ образомъ о б м Ь н ъ  в е і п е с т в ъ  
выступаетъ какъ  пеобходимое свойство снстемы подвижпого равновЪсія. 
Но обмЬнъ веществъ можетъ происходить лишь пъ томъ случаЬ, если 
имЬется еіце свободная или годная къ рабогЪ э н е р г і я ,  потоыу что 
только она въ состояніи привести вещества къ обмЬну, какъ и вообше 
всякое пзмЬненіе въ мірЬ основано на пероходЬ свободпой энергіи. СлЬдо- 
вательно, для самостоятельнаго существованія подвижпая система должна 
обладать способностью, своими собственными силамп добывать себь нужныя 
всщества и свободную энергію. Но такъ какъ— что было уже указано—  
эпергія ж ивы хъ сушествъ скоплястся и пускается въ ходъ главнымъ обра- 
зоиъ въ видЬ химической энергін, то съ внЬшиос стороны обЬ задачи—  
покрыть потребность въ вөществахъ и въ энергіи— сливаются большей 
частью въ одну. У  организмовъ этинъ двумъ иотребностямъ мы даемъ 
общее имя— п о т р е б н о с т ь  в ъ  п и щ і ; ,  п такимъобразомъ въ способно- 
сти къ с а м о с т о я т е л ь п о м у  д о б ы в а н і ю  п и щ и  мы видииъ второй 
существенный признакъ ж ивы хъ существъ.

Въ-третьихъ, наконецъ, существеннымъ признакомъ живыхъ орга- 
низмовъ является и хъ  способность къ в о с п р о и з в е д е н і ю, къ порож- 
денію сходныхъ организмовъ. Никогда не можетъ быть устранена воз- 
можность, что равновЪсіе между приходомъ и расходомъ подвижной си- 
стемы будетъ какъ-либо нарушено извнъ, даже въ томъ случа-Ь, если 
она сама добываетъ ссбі. нищу при нормальныхъ условіяхъ. Если этона-

Правда, мы не можемъ



рушеніе не нереходип, изв істнаго  преділа, то оно устраняется. какъ было 
выше указано, процессомъ возрожденія. Но оно также можетъ перейти за 
этотъ предЪлъ, и тогда существованіе данной спстемы нрекращается: она 
умираетъ. А другая система, подобная ей, сможетъ возникнуть лишь тогда. 
когда снова повторнтся сочетаніе разнообразныхъ условій, вызвавшихъ 
къ существованію первую систсму. Это не только возможно, но даже слу- 
чается часто, какъ показываетъ примЪръ морскихъ волнъ, которыя также 
обладаютъ подвнжнымъ равнов^сіемъ, возникая изъ постоянно обновляю- 
щейся водной массы и въ то же время сохрапяя свою форму. Разрушае- 
мыя ирибоемъ, онЪ постоянно возникаютъ вновь подъ дЪйствіемъ вЪтра 
на поверхности воды. Но чЪыъ сложнге подобныя системы, тЬмъ меньше 
шансовъ для нхъ  повторнаго возпикновенія, тогда какъ , возникнувъ одна- 
жды и попавъ въ условія, благопріятиыя для существованія, онЬ гораздо 
легче поддаются сохраненію.

Отсюда слЬдуетъ. что виды такихъ  органическихъ существъ, кото- 
рыя въ состоянін своевременно п регулярно воспроизводнть изъ самнхъ 
себя подобныя нмъ существа, обладаютъ болынпми шансами на сохране- 
ніе, чЬмъ тЬ , у которыхъ это свойство отсутствуетъ. Надъ первыми смерть 
потеряла значительную долю своей власти. Для прнмЬра возьмемъ другую 
систему подвижного равновЬсія— пламя. Это— не живой оргаішзмъ, потому 
что оно не добываеть себЬ ппщу самостоятельно, но оно обладаетъ спо- 
собностью къ воспроизведенію. И вотъ, между тЪмъ какъ одна искорка 
скоро тухн етъ , такое море ои ія , какъ лЬсъ, загорЬвшійся отъ одной ис- 
кры, почти не поддается тушенію , м съ нимъ можно справиться не нначе, какъ 
нредоставнвъ его естественной смерти. т . е. давши ему выгорЬть доконца.

Если, слЬдовательно, при выполненіи двухъ первыхъ условій— под- 
внжного равновЬсія и самостоятельнаго добыванія пиши— возннкали бы 
так ія  снстемы, которыя послЬ болЪе или менЬе иродолжительнаго суще- 
ствованія должны были бы все таки уступнть мЪсто другнмъ системамъ 
нпой формы и съ ивыми лрнзнакамн, то благодаря способности къ вос- 
произведснію могутъ существовать о д н о р о д н ы я  снстемы и за нредЬ- 
ламн инднвндуалыіой жизви.

6ъ  этомъ состоягь всЬ существенные признаки живыхъ существъ 
нли оргавизмовъ.

Тотъ ф акгь , что базисомъ для всЪхъ ж нвы хъ сушествъ служ игь 
химическая энергія, имЬетъ әмпнрическій характеръ и можетъ быть объ- 
ясненъ непрпгодностью всЬхъ прочихъ видозь энергіи къ вынолненію 
только что прнведенныхъ условій. Это завнситъ отъ указанны хъ уже 
свойствъ химііческой впергіи, благодаря которымъ она одновремепно спо- 
собна и къ высокой концептраціи и къ долгому сохранөнію. Намъ сразу 
станетъ понятной вся незамЬннмость химической энергіи для этой ц-Ьлн, 
если мы вспомннмъ, напрнмЬръ, что энергія движенія, потребная въ воз- 
духоплаваніи при управленіи летательнымн аппаратами, можетъ выступать 
только въ двухъ формахъ— бензина или водорода, т . е. опять-таки въ 
видЬ хнмическоіі энергіи, такъ  какъ всЬ прочіө виды оказалнсь бы слпш- 
комь тяжелымн. Полеты пчелы, плаванія дельфина— были бы вовсе не- 
мыслимы нри отсутствіи  химической энергін. ,

Какъ  показываетъ дальн ійш ій  опытъ, эта химнческая энергія вы- 
ступаетъ по преимуществу въ видЬ энергіи у г л е р о д а ;  едва ли не еднн- 
ственнымъ нсключеніемъ изъ этого общаго правила являются еЬрныя бак- 
теріи, ж ивущ ія за счетъ энергііі сЬры. Это преимущественное значеніе 
углерода объясняется о н ять -таки . его особой пригодноетью дли данной 
цЬли, что зависнтъ, съ одной стороны, отъ его широкаго распростране- 
н ія , а съ другой— огь чрезвычайпаго разнообразія его соединеній.



Наконөцъ, то гь  ф актъ , что в с ё  ж іів ы я  существа состоятъ нзъ свое- 
образныхъ конбпнацШ твсрдыхъ ц жндкпхъ тБлъ, можстъ быть также 
объясненъ чисто технкческими условіями.

СлБдователыю, три послі.днія особенности слБдуетъ разсматрнвать 
какъ  своеобразные прнзеакн именно т і.х ъ  ж ивы хъ суіцествъ, съ которымм 
мы встрБчаемся на земной поверхности прн іосподствую щ ихъ здБсь усло- 
в іяхъ . Съ логической точки зрБнія въ вихъ нБтъ ничего неизмБннаго и 
незамБнимаго. Но три первыхъ призпака, а именно: подвижное равновБ- 
сіе, способность къ самостоятельному добыванію пищи и способность вос- 
нронзведенія, мы можемъ счнтать с у щ е с т  в е н н ы м и п р н з н а к а м и 
ж и в ы х ъ  с у щ е с т в ъ .  Они составляютъ какъ бы рамку, въ которую 
должно входить все, что мы признали бы жнвымъ въ самомъ широкомъ 
смыслБ этого слова.

55. Свободная энергія и ея формы. Если задать вопросъ, отвуда 
жнвыя существа добываютъ свободную энергію, необходимую имъ для 
ноддержапія подьижного равновБсія, то отвБтомъ иослужигь увазан іе , что 
ея едикственнымъ псточникомъ являются с о л н е ч н ы е  л у ч и .  Везъ 
этого постояннаго притока вся свободная энергія на землБ давно прииіла 
бы, наско.іько» намъ извБстно, въ состояніе равновБсія. и в сё  земныя су- 
щества былн бы устойчнвымн, т . е. мертвыми системаии, а ие подвиж- 
ными и живыми.

Ііонятно поэтому, что живыя сущөства явились первыми машинамн, 
которыя п е р е р а б а т ы в а ю т ъ  л у ч и с т у ю  э н е р г і ю  с о л н ц а  на- 
ходящуюся въ чрезвычайно скоропреходящой, т . е. способной къ превра- 
щенію формБ, в ъ д ф о р м у  ц о с т о я н н у ю ,  которою, какъ  намъ уже нз- 
вБстно, является химическая энергія. Уже одно то обстоятельство, что, 
благодаря смБнБ Дня и ночи, періодически прерывается иритокъ лучистой 
энергіи, дБлаегь необходимымъ накопленіе дневной энергін на ночь, такъ 
какъ только такнмъ путемъ можетъ быть обезііечено непрерывное сущ еаво- 
ваніе снстемы, завпсящей отъ лритока солнечной энергіи. Такимъ образомъ, 
въ ф о т о х и м и ч е с к и х ъ  процессахъ, т . е. въ ііревращеніи лучистой 
энергін въ химическую, слБдуегь видБть оспову жизни на пашей планегЬ.

Эта работа выполняется растеніями, которыя такнмъ образомъ по- 
крываютъ не только свою потребность въ накопленной свободной энергіи, 
но и потребность всЬхъ прочихъ живыхъ сущ сствъ , захватываю інихъ 
прямо или косвенно химическіе запасы растепій съ гБмъ, чтобы исполь- 
зовать ихъ  въ своихъ индивидуалыіыхъ цБляхъ. Этимъ обезнечивается 
для всБгь  живыхъ существъ питаніе въ самомъ широкомъ смыслБ этого 
елова, такъ  какъ въ основу его кладется непрерывный притокъ свободной 
энергіи съ солнца. Но этимъ въ то же время объясняется и большое сход- 
ство въ химическомъ составЪ веЬхъ организмовъ, которые яе могли бы су- 
ществовать, өсли бы не были приспособлөны къ использованію химичсскоП 
әнергіи именно въ той ея формЬ, въ какой ее доставляютъ растснія.

Изъ широкаго потока свободной әнергіи, который изливается 
солнцемъ въ міровое пространство и который даетъ землЬ чрезвычайно не- 
много (соотвЬтственно той части небесной сферы, которую покрываегь 
земля, если на нее смотрЬть ст. солнца), растенія опять-такн собираюгь и 
складываютъ про запасъ только весьма незначительную долю. А именно, 
соотвЬтствующія измЬренія показали, что листъ растенія при самыхъ бла- 
гопр іятны хъ  условіяхъ превраіцаетъ въ химическую энергію только около 
У бо получаемой имъ лучистой әнергіи. Если вспомнить, что растеніямн 
покрыта только малая часть земной поверхности, и что зимой солнечная 
энергія вовсе не накапливается, то можно понять, какнмъ громаднымъ 
усовершенствованіямъ есть еще мЬсто въ процессЬ закрЬплеаія я соби-
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ранія свободиой энергіи. Накопленная растсніяии часть свободиой энсргіи 
изливается отсюда въ безчисленные потоки, ручьи и струйки другихъ 
организиомъ съ тЬ ігь , чтобы въ кон ц і кониовъ перейти въ состояте  
использованной или покоюшейся энергіи. Конечно, эта энергія находится 
въ покоТ. только по отношенію къ зсмной поверхности; используетея ли 
въ свою очередь гді-либо и въ какихъ-либо формахъ лучеиспусканіе земли 
въ настояшее, время приблизительно равное притоку солнечной лучистой 
энергіи ,— этого мы не знаемъ.

Тогла какъ опнсанный только что потокъ гвободной энергіи напра- 
вляется все время въ одпу сторону, вТ.сомыя вешества, изъ которыхъ 
состоятъ организмы. иаходятея въ к р у г о в о р о т Т ,  проходя черезъ жи- 
вотныхъ и растенія, чтобы снова вернуться къ исходному пункту. Въ 
частности это относится къ углероду, который выдТ,.іяется изъ уг.іеки- 
слоты, гдіі онъ соединенъ п ,  кислородомъ, съ помошью еолиечной энергіи. 
преобразованной растеніями. Тогда какь углеродъ идеть на образованіе 
растптельныхъ тканей и является формой для ихъ  запасовъ хямической 
энергіи, кнслородъ переходитъ въ атмосферу. При новыхъ хиняческихъ 
соединеніяхъ эти хъ  двухъ вешествъ въ различныхъ организмахъ, сяова 
освобождаются соотғбтствуюшія количества энергіи, прежде потраченныя 
на нхъ разъеднненіе, и служатъ для различныхъ жизненныхъ отправленій 
Продукть ихъ  химипескаго соединенія— углекислота— снова возвращается 
въ атмосферу и иожеть быть снова разложенъ растеніями.

И такъ . всю совокупность жизненныхъ явленій можно сравнить съ 
водяной мельнипей. Свободная энергія соотвТтствуетъ потоку воды, кото- 
рый долженъ течь чсрезъ мельннцу въ одномъ направленіи, доставляя ей 
танимъ путеыъ штребное количество работы. Химическіе элеиенты, вхо- 
дящіс въ составъ организмовъ, соотғЬтствуютъ мельничному колесу, жото- 
рое постоянно врашается передавая энергію падающей воды отдТльяьпгь 
частянъ машпны.

5 6 . Дүш а. До снхъ поръ ны разсматривали жнвыя сушества, калгь 
чрезвычайно усложненные образцы физнво-хнмическнхъ машинъ: тепе ь 
же намь нужно принять во вниманіе одну особенность, которая, повідч- 
Мому, служитъ характернымъ отличіемъ организма оть  бездушвой иаш ивы 
и съ которой мы вгтрТ.тнлись уже въ самомъ н а ч ;и і настоящаго изслідованія.

Это— свойство, которое мы въ свое время назвали способнэстьэ; 
в о с п о м и н а н і я .  Съ болТе общей точки зр-Ьнія это— такое савйствд. 
организма, благодаря которому каждый процесст. послЬ многозратнаго 
повторенія п о л у ч а с т ъ  то преимущество передъ новыми процессами, ч т с  о е ъ  
легче н а с т у п а е т ъ  и протекаегь с ъ  меньшими препятствіямм. Легко вжі& іъ. 
ч т о  вслТдствіе этого живыя существа странствуюгь по морю ф нзипваш хь 
позможпостей, какъ-бы снабженныя ки.іемъ, который придаетъ ваавао ш  
устойчивость и обезпечиваетъ разъ принятое направленіе.

На вопросъ, является ли это свойство исключктельною ирщивдлеж- 
ностью ж ивы хъ существъ, нельзя отвТчать утвердіггельно. Суш есгаа я?р- 
твой прнроды также обладаютъ какь  бы нТкоторою способносіъю щ аш о к  
собленія. Хронометръ пріобрТтаетъ свои цТнныя свойства ш ю  послі 
того, какъ онъ былъ въ ходу болЪе или меніе продапкнтелъве# ввотм; 
самая лучшая скрипка, только что изготовленная. оказывается «шрок> 
и должнз быть «паиграна». Аккумуляторъ нтждаетея въ «форковвЪ» 
прежде, чТмъ его работоспособность достигнетъ вориальнаго п р е д іі і .  Въ 
основТ, всТхъ  этпхъ  явлөній лежитъ то обстоятельство, что ш ж торетв 
одного и того же процесса улучш аетъ . т . е. облегчаетъ нли увелп иваетъ  
его резудьтатъ.

П роф . В . Остшальд-к. Нжтур^ь-Ф нлософі*. ®



Еели, такнмъ образомъ, процессы приспособленія нли восломняанія 
не ограничиваются только живыми сущөствами, то все-таки обнаружи- 
лось, что въ тЪлахъ мертвой природы они встрЪчаются сравнитсльно р ідко . 
Слідовате.іьно, мы здЪсь снова нмЬемъ дД.ло съ такимъ свойствомъ организ- 
мовъ, которое является значительнымъ усложненіемъ возможностей неорга- 
нической природы. Эта точка зрЬнІя очень важна для послідующаго изложенія.

Благодаря этой способности приспособленія, прежде всего, оолегчается 
и гарантируется питаніе организма. Ғслп мы воспользуемся основнымъ 
прннципомъ, который былъ развитъ Дарвпномъ и согласно которому въ 
.мірЪ сущ ествуетъ преимущественно то, что по свойствамъ своимъ обла- 
даетъ наиболыпей продолжительностью, то мы придемъ къ выводу, 
что существо, нЬлесообразно захватывающее и иерерабатывающее свою 
пищ у, будетъ жнть дольше, ч ім ъ  подобное ему существо, не наділенное 
такимъ свойствомъ. Но благодаря общему процессу приспособленія эти 
«цЬлесообразныя» свойства будутъ болыпе развиты и станутъ  легче про- 
являться нменно у этого дольше живушаго сущ ества, такь  что вслЪдствіе 
этого оно пріобрьтетъ еще новое преимущество передъ своими соперни- 
ками. Такпмъ образомъ становится понятнымъ, почему эта способность 
приспособленія, на которую нужно прежде всего смотрТ,ть, какъ на чисто 
физико-химичсскій процессъ, въ конц-Ь концовъ оказываетсл развнтой у 
всТхъ  ж ивы хъ существъ.

Въ своихъ наиболіе примитивныхъ формахъ эта способность поро- 
ждаетъ я в л е н і я  р е а к ц і н  или р е ф л с к с а ,  т . е. рядъ процессовъ въ 
организмі. которые сл-Ьдуютъ за воздЬИствіемъ энергіи извнЬ п отвЪ- 
чаютъ на это воз.тбйствіе въ смыс.тЬ повышенія жизнестойкостп орга- 
низма. ВполнЬ естественно, что цЬлссообразныя рсакцін чогутъ вырабо- 
таться лишь по отношенію къ такимъ воздЬйствіямъ, которымъ органмзмъ 
подвергается часто и регулярно. Этимъ объясняется, что на необычпыя воз- 
дЬйствія не сущ ествуетъ, вообще говоря, привычныхъ реакцій, и, встрЬ- 
чаясь съ ннми, оргапизмы часто дЬйствуютъ въ высгасй степсни нсцЬле- 
сообразно. Типичнымъ примЬромъ этого служитъ моль, которая летитъ на 
огонь, чтобы въ немъ погибнуть.

По мЬрЬ того, какъ отвЬтныя роакціи все болЬе и болЬе закрЬ- 
пляются, онЬ превращаются въ нопрерывно растущіе и усложняюіціеся 
ряды фактовъ, которые тогда являются передъ пами какъ и н с т и н к т и в -  
я ы я  д Ь й с т в і я .  Ио и здЬсь наблюдается та  же характерная нецЬлссо- 
образность въ поведеніи при непривычныхъ условіяхъ, хотя цЬлссообраз- 
ныя реакціи получаются по отноиіенію къ болЬе обшнрному и разнообраз- 
ному кругу воздЬйствій.

ВЬнцомъ өтого развитія являю тся, наконецъ, с о з н а т е л ь п ы я  
д Ь й с т в і я ,  о цЬлесообразномъ направленіи которыхъ, включая и самыя 
высшія ихъ проявлснія, трактуетъ , между прочимъ, и эта книга. И хъ от- 
личіе отъ инстинктивныхъ дЫіствій состоитъ въ томъ, что опи не слЬ- 
дую тъ болЬе д р уп . за другомъ въ опредЬлениомъ порядкЬ, а выступаютъ, 
смотря по обстоятельствамъ, въ самыхъ разнообразныхъ сочетаніяхъ. Но 
тотъ коренной фактъ , что основою всЬхъ дЬйствій являстся повторөніе 
тождественныхъ переживаній, обнаружился также и въ этой сферЬ. Мы 
видЬли, что образованіе п о н я т і й — эта основа всей сознательной психи- 
ческой жизни— возможно только путемъ п о в т о р е н і я .  Такимъ образомъ, 
мы получаемъ право разсматривать различныя ступени психической дЬ- 
ятельности,— отъ самыхъ простыхъ явленій рефлекса до высочайшихъ соз- 
даній ума,— какъ связный рядъ все усложняющихся и нріобрЬтаюіцихъ 
все болЬе цЬлесообразный характеръ проявленій активности, которыя 
исходятъ изъ одной и той же физико-химической и физіологичсской основы.



57 . Чувствованіе, иышленіе, дЪйствованіе. По весьма основатель- 
нымъ соображеніямъ общее мн'Ьніе склоняется къ тому, что существующіе 
въ наше время органнзмы не всегда были такимп, какъ с-ейчасъ, а «раз- 
вились» изъ первоначальныхъ, боліе простыхъ формъ. При этомъ можно 
оставить въ стороні вопросъ о томъ, существовала ли одна такая перво- 
начальная форма или ихъ  было н ісколько, а также о томъ, какимъ обра- 
зомъ возникла на землЪ органическая жизнь. До той поры, пока изъ 
различныхъ пш отезъ по әтнмъ вопросамъ не вытекаютъ существенныя, 
обнаружнвающіяся на ф актахъ  различія въ выводахъ, споръ по этому 
поводу будетъ безрезультатнымъ, а потому ненаучнымъ. Употребленіе слова 
развитіе постольку нецілесообразно, поскольку въ немъ заключается указаніе 
на процессъ раскрытія того, что уже сущ ествуетъ. Наоборотъ, мы иміемъ 
право считать прочнымъ достояніемъ науки иное пониманіе, согласно ко- 
торому важгЬйшимъ факторомъ наступивш ихъ изм іненій является вліяніе 
н е р е м й н ъ  въ условіяхъ существованія.

Трансформація живыхъ существъ совершается въ опреділенномъ 
нанравленін, поскольку возникаютъ все болЪе сложные и разнообразные 
организмы, характернзующіеся тЪмъ, что о т д ё л ь н ы я  жизненвыя отправленія 
поручаются у ннхъ спеціально приспособленнымъ ддя этого органамъ. Бла- 
годаря этому организмы становятся, съ одной стороны, болЪе годными 
для данныхъ отправленій, но, съ другой стороны, они д ілаю тся также 
болію чувствительнымн къ вреднымъ воздЬйствіямъ, такъ  какъ  существо 
ваніе ихъ  зависнгь отъ одновременнаго правильнаго функціонированія 
разлпчныхъ органовъ. СлЪдовательно, подобное развитіе можетъ наступить 
только тогда, когда общія условія существованія становятся бо.гЁе по- 
стоянными, благодаря чему уменыпается опасность вредныхъ п о м ё х ъ . Ыы 
привыкли считать измЁненія, идущ ія въ этомъ направленіи, переходомъ на 
высшую ступень, а прогрессивное упрощеніе организаціи (наприм іръ, у 
паразитовъ) считать регрессомъ.

Т а к ь  какъ подобное пониманіе имЬетъ несомнЁнно произвольный 
характеръ, го мы должны поставить вопросъ, существуетъ ли о б ъ е к т и в -  
н ы й масштабъ большаго совершенства. На этотъ вопросъ сл ідуетъ  о т в ё т и т ь  

утверднтельно, и вотъ въ какомъ смыслЪ. Въ виду того, что количество 
свободной өнергіи на землй ограничено, сл ід уе гь  считать боліе совер- 
шеннымъ такой оргапизмъ, который полнЁе и съ меныпими потерями пре- 
образуетъ имЪющуюся въ его распоряженіп свободпую энергію въ формы, 
характерныя для его жнзнедііятельности. I I  мы дЁйствительно видимъ, 
что на ряду съ усложненіемъ организмовъ идетъ по большей части и про- 
грессивное улучшеніе въ этомъ смыс.тЁ, а это даегь намъ право говорить 
о боліе совершенныхъ сущ ествахъ. Особенно важное значеніе пріобрі- 
таетъ  эта точка зрЁнія при о ц ё і і к ё  ч е л о в Ё ч е с к и х ъ  завоеваній, такъ 
какъ она оказывается общимъ мЁрилоиъ для всякой культуры .

Прогресснвная эволюція организмовъ обнаруживается, поскольку д ё л о  

идетъ объ отношеніи къ внЁшнему міру, въ развитіи о р г а н о в ъ  
ч у в с т в ъ .  Тогда какъ о д н о к л ё т о ч н ы й  организмъ реагируетъ п о ч т и только 
на химичоскія и иногда на оптическія раздраженія, воспринимая ихъ  всей 
поверхностью своего тЁла , біологическій прогрессъ приводнтъ къ  тому, 
что въ организмЁ вы діляю тся особые участки гйла, которые воспринй- 
маютъ раздраженія съ особенпой легкостью, т . е. начинаютъ дЁйствовать 
подъ вліяніемъ все меньшихъ н меныпнхъ затратъ энергіи. При этомъ 
участки, г д ё  локалнзуется воспріятіе раздраженій, отдЁляются отъ т ё х ъ , 

г д ё  вырабатываются реакціи, и о6 ё  сферы соединяются й р о в о д я щ и м и  
п у т я м и ,  въ которыхъ происходитъ энергетическій процессъ, до сихь 
поръ очень мало изученный. Это— процессъ, идущій вдоль соотвЁтствую-



щ ихъ проводящихъ путей— нервовъ— съ довольно болыпой, но, во вся- 
комъ елучаЬ, не съ чрезвычайной скоростыо (приблизнтельно около десяти 
метровъ въ еекүнду). На одномъ концЪ проводннка этотъ процессъ вызы- 
вается различнаго рода воздййствіями, преимущественно же той специфн- 

„ческой энергіей, для воспріятія которой развился данный органъ ч у в а в ъ ; 
на другомъ ко н ц і онъ служитъ разряднтелемъ специфическихъ реакцій, 
НЪтъ никакого сомнЬнія, что въ обонхъ случаяхъ дйло ндегь о нре- 
образованіяхъ энергіи, связанныхъ съ я  в л е н і я м и р а з р я д а, т . е. съ 
переходомъ въ активное состояніе тЪхъ запасовъ энергіи, которые лежатъ 
въ конечныхъ пунктахъ  готовыми къ нреврашенію. Поэтому-то эти раз- 
личныя количества энергіи не эквивалентны др у іъ  другу и даже въ 
болыпинствЪ случаевъ не пропорціональны, хотя увеличнваются и умень- 
шаются одновременно.

Отноептельно формы энергіи, которая распространяется въ нервахъ, 
намъ ничего неизвйстно. Это, можетъ-быть, нлн особая форма, возникаю- 
щая лишь при наличности нмйющихся здйсь условій Гкакъ, напримйръ, 
гальваническій токъ возникаетъ только при опрс.гЬленныхъ химнческнхъ 
и пространственныхъ отнош еніяхъ), нли же дТ.ла идетт. объ особой комби- 
націи уже извйстныхъ вндовъ энергіи, какт. это наблюдается по отношенію 
къ звуку , а , вйроятно, и къ свйту. Можно надТяться, что болЬе точно? н з а Ь -  
дованіе нервяыхъ процессовъ дастъ рано илн ноздно отвЪтъ на этотъ вопросъ.

Еслн подобный процессъ вызывается какимъ-либо воздййствіемъ энергін 
извнТ, то онъ можетъ имТть разлнчныя послТ.дствія. Въ просгЫішемъ 
сл уч а і онъ разряжаетъ соотвТтствующую реакцію; такъ  напримТръ, листья 
мнмозы складываются при прикосновевіи. Іі.ш  онъ вызываетъ цЬ :ый рядъ 
елТдующихъ другъ за другомъ актовъ, какъ , напримйръ, при инстинктнв- 
ны хъ  дТйствіяхъ . Или, наконецъ, онъ приводитъ къ ряду психическихъ 
явленій, которыя въ свою очередь ведутъ къ тонкому распознаванію незна- 
чительны п . отгЬнковъ во в н іш п н хъ  воздфйствіяхъ и къ соотвЬтственно 
расчлененнымъ пріемамъ реакцін, сопровождаюшимсл иредвпдт.ніемъ ихь 
успЬха. Это мы называемъ еознателыіымъ мышленіемъ, хогЬніемъ н дТП- 
ствовавіемь.

Находясь подъ тысячелЬтнимъ гнетомъ ошибкн Платона, которая 
заключается вт. принципіальномъ раздЬленіи духовной н физичоской жнзни, 
мы лишь съ громаднымъ трудомъ можемъ привыкнуть къ мыгли о непре- 
рывной связи между простЪйшими фпзіологичөскимі явленіяии и высшимя 
продуктами умственной дЬятельпости. Къ  этому нужно добавить еше, что 
механнческая гипотеза, иодчеркиваюшая это ра8ДЬлеиів, дЪйствүегі. въ 
томъ жо направленіи. ІІротивоположность двухъ міровъ исчезаетъ, е а и  мы 
отказываемся огь әтой гипотезы и придерживаемся свободной отъ гнпотезъ 
систематнзаціи опыта, какая проводится въ ученіи объ эноргіи. Вт.дь. если 
слЪдустъ признатьневозможнымъ м е х а н н ч е с к о е  объясноиіемышлеиія, то 
безъ всякихъ затрудненій его можно понять, какъ э н е р г е т и ч е с к і й  про- 
цессъ. тЬмъ болЬе, что, какъ извЪстно, всякая умственная работа такъ  же 
связана съ затратой энергіи и съ утомленісмъ, какъ и работа фнзическая. 
Нужно, правда, замЪтить, что въ этой области почти вся работа прина- 
длежитъ будущему, такъ  какъ изложснное выше поішманіе только въ 
самое послЬднее время начало вліять, какъ  движуіцая сила, на этомъ по- 
прищЬ научнаго изслЬдованія. Но уже то, къ чсму успЬло оно до сихъ 
поръ привести, даетъ намъ надежду на быстрое развитіе.

58. Общество. Уже то внЬшнее обстоятельство, что при разнноженіи 
новыя особи должны возникать вблизи материнскаго организма, даегь 
толчокъ къ возникновенію пространственныхъ грүипъ, состоящихъ изъ 
'" '^ ествъ  одногө вида. Но ғсе-таки эти группы разсЬиваются, если только



совміістное существованіе не покоится на и зв істн ы хъ  выгодахъ, перевъши- 
ваюшихъ невыгодныя сторопы соперничества изъ-за средствъ къ жизни, 
заключеннаго въ узкія рамки. Мы видимъ, поэтому, что относящійся сюда 
образі. д1>ПствіО различныхъ растеній и животныхъ обнаруживаетъ большія 
различія: тогда какъ ні.которые внды стремятся къ возможно болТ.е пол- 
ному уединепію, другіе виды, наоборотъ, обрззуютъ обшежитія и въ томъ 
случаЪ, если особи не связаны другъ съ другомъ механически, посрсдствомъ 
обшей оболочки.

Т а к ь  какъ человТкъ виолнТ. и безраздТльно принадлежитъ ко вто- 
рому разряду живыхъ существъ, то его с о ц і а л ь н ы я  свойства и потреб- 
ности занимаютъ крупное н важное мТсто въ его жизни. II такъ  какъ , 
съ другой стороны, соціализированіе человТка идетъ непрерывно впередъ 
по мТрІ; роста культуры ,— достаточно только вспомпить о развитіи госу- 
дарствъ изъ прежнихъ маленькихъ группъ и племенъ, а также о могучемъ 
стремленіи современности придать международный характеръ важнТйшимъ 
задачамъ человТчесгва, въ частности же наукЪ .— то соціальныя проблемы 
заниыаютъ все большее и большее мЪсто въ органнзаціи челові,ческоП жизни.

Самымъ существеннымъ признакомъ отлвчія человЪка отъ животнаго, 
даже стоящаго на наивысшей ступенн развитія, служ игь способность чело- 
вЬка с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я .  которой животное въ лучшомъ случаЬ можетъ 
противопоставить только способность с о х р а н е н і я  рода .  Тогда какъ въ 
теченіе того короткаго періода временп. о которомъ у насъ есть нсторвче- 
скія свЬдЬнія, міръ жнвотныхъ остался, повпдимому, качественно непзмЬн- 
нымъ, въ мірЬ человЬка произошли чрезвычайно крупныя измЪненІя. Суш- 
ность ихъ  сводится къ росту власти человЬка надъ внЬшннмъ ніромъ, а 
основа ихъ  лежвтъ въ растущей соціализаціи человЬческнхъ способностей.

Благодаря явленіямъ памяти и наслЬдственности (послЬдняя въ суіц- 
ности означаетъ лппіь рагпространевіе памяти на потомковъ, которые 
должны быть разсматрнваемы. какъ  часть материнскаго организна) перво- 
начально обезпечивается только сохраненіе уже добытаго и гарантируется 
развитіе новой отлЬльной особн въ рамкахъ средняго типа. Если какой- 
нибудь богато одаренный индпвидъ отліічался особенными способностями. 
то въ самомъ благопріятномъ случаЬ онъ могъ нередать нхъ , въ видЬ 
задатковъ, свонмъ потомкамъ. Ііо  послЬдніе получаютъ. благодаря имъ, 
пренмущество въ борьбЬ за существованіе толі.ко въ томъ случаЬ, еслн 
іфи этомъ не возникаетъ ущерба для другихъ сторонъ ихъ дііятельности. 
Однако, въ внду того, что количество энергіи, предоставленное каждому 
нндивиду, ограннчено, всякое чрезвычайное развитіе какой-лнбо способно- 
сти будетъ сопровождаться соотвЬтствуюшей о д н о с т о р о н н о с ть ю . ІІоды- 
маясь выше опредЪленнаго ннзкаго уровня, оно прпведетъ къ сокращенію 
другихъ функцій организма, что сдЬлаетъ данную особь менЬе пригодной 
къ борьбЪ за существованіе. Но это вЬрно лишь до тЬ хъ  поръ, пока инди- 
видъ долженъ существовать с а м ъ  по с е б і .  Какъ  только онъ является 
составной частью соціальной органнзаціи, которая иользуется его болЬе разви- 
тымн способностяии, эта организація совокупными трудамн вознаграждаетъ 
его за лнчвып потерн, и поэтому іюдобныя отклоненія находягь  себЪ 
здЬсь не только просторъ, но п благодарную почву для своего развптія.

Мы уже сталкивались съ подобпыми явленіями въ рамкахъ отдЬль- 
наго органнзма, ГД'Ь особыя высшія функціи, какъ напрнмЬръ, развитіе 
воспріимчивыхъ органовъ чувствъ, могли быть куплены тодько цЬной 
отказа даппаго органа отъ участія въ общихъ отправленіяхъ организма. 
Мы впдимъ ихъ у всЬхъ соціалыю-организованныхъ сущ ествъ, каковы, 
напр., пчелы н муравьи, у которыхъ явленіо передачи спеціальныхъ фун- 
кцій отдЬльнымъ группамъ особей достпгаетъ высокаго пазвитія и часто



заходитъ такъ  далеко, что отдТльныя группы вовсе уже не могутъ суіце- 
ствоватьсамостоятельно, и едпнственно жизнеспособнымъ оказывается только 
все общество въ цТломъ.

Между т ё м ъ  какъ развитіе подобныхъ спеціальныхъ функцій соз- 
даетъ разлпчія между особями и ведетъ, такимъ образомъ, къ о т д а -  
л е н і ю  н о б о с о б л е н і ю  выполняющихъ нхъ  инднвидовъ внутри со- 
ціальнаго цЬлаго, необходимость в з а и м н ы х ъ  с н о ш е н і й  и в з а и м -  
н о і і  п о д д е р ж к и  обумовлпваетъ, наоборотъ, с б л н ж е н і е  между инди- 
видами и группами. СлЬдовательно, въ каждомъ обществЬ будугь  одновре- 
менно дЬйствовать н противодЬйствовать другь другу подобныя цевтробЬж- 
ныя и центростремительныя силы. II если наивысш ая степень спеціализаціи 
является, повидимому, съ одной стороны ручатольствомъ за наилучшее 
выполненіе данной частной ф ункціи , тосъ другой стороны она же увеличиватеъ 
общую зависимость соціальнаго цЬлаго и дЬлаегь его болЬе уязвнмымъ. 
Это показываетъ примЬръ пчелиной матки, уходъ которой грозитъ суще- 
ствованію всего улья. Ііоэтому наиболЬе прочныя соціальныя системы 
будугь  возникать, вообще говоря, при среднемъ уровнЬ дифференціаціи.

59. Языкъ и взаииныя сношенія. Самое существенное значеніө со- 
ціальной организаціи состоитъ въ томъ, что труды каждаго индивмда 
служ агь , въ мТ.ру пригодности своей, на б.іаго цТлаго. ІІо  для этого 
безусловно необходимо, чтобы сочлены даннаго соціальнаго цТлаго могли 
с н о с и т ь с я  другь съ другомъ, и все, что сдЬдано однимъ озъ нихъ , 
могло быть передано остальнымъ. Орудіомъ такнхъ  сношеній служ итъ  
язы къ  въ самомъ широкомъ смыслЬ этого слова.

Выше мы нашли, что сущность язы ка состоитъ въ соотнесеніо 
понятій со знаками. Соціальный характеръ его примТненія требуегь, 
чтобы всТ члены общества соотносили съ унотребляемымн ионятіями оди- 
наковые знаки; на этомъ покоитсл пхъ  взаииное нониманіе. Благодаря 
этому обстоятельству, а также благодаря раздТленію труда, знаніе, кото- 
рымъ расподагаегь общество въ цТломь, пріобрТтаетъ, вылившись вь 
словесную форму, своего рода самостоятельное существованіе. Уже нТ- 
сколько столТтій , какъ исчезла возможность для одного чоловТка охва- 
тить  въ своөй памяти всю совокупность человТчоскаго знанія . Мы знаемъ 
только такихъ  людей, которые владТютъ о т д Т л ь н ы м и  частями знавія , 
а вся совокупность знаш я представляется нрежде вссго лишь нлеалыю- 
мыслимымъ цТлымъ. ІІо  благодаря тому, что это знаніо зак|іТплено съ 
помощью знаковъ, которые сущсствуюгі> гораздо дольше, чТмъ длится 
жизнь индивнда, и можстъ, даже оставаясь долгое время въ бездТйствіқ 
въ нужпый моменгь снова развернуться во всей своей снлТ,— опо прІобрТло 
существованіе соціальнаго характора, нозависимое отъ отдТльнаго человТка. 
Это значитъ, что, простираясь за предТлы индивндуальной ж изіш , оно 
все-таки не пережило бы смерти человТческаго общества.

По мТрТ того, какъ процессъ соціализаціи всего человТчества при- 
водитъ къ возникновенію все болТе крупны хъ соціальныхъ единицъ, 
граннцы между отдТлыіыми языкамн— это наслТдІе низш нхъ стадііі раз- 
в и т ія — выступаю тъ, какъ номенты задержки. Поэтому, стремленіе создать, 
на ряду съ роднымъ языкомъ, служащимъ для каждаго первымъ и важ- 
нТйшимъ средствомъ пріобшиться къ  общечеловТчсской культурТ, также и 
о б щ і й  в с п о м о г а т е л ь н ы й  я з ы к ъ  (стр. 49— 50) въ качествТ орудія 
взаимныхъ сношеній за предТлами отдТлы іы хъ языковъ, проявляется въ наши 
дни съ обновленной силой и привело уже къ завиднымъ результатамъ *).

* ) Наибоіыппмъ распространеніемъ пользуется въ настоящсе время <всперанто>. 
Чсли только будотъ урегулировано поавиіі.иоо р а а в и т і е  атого, вообще говори, очош.



60. Культура. Подъ культурой, въ соотвітствіи  съ сугцностыо д1;ла, 
поннмается все то, что служ нтъ соціальному прогрессу челоғЬка. А объс- 
ктивнымъ признакомъ прогресса является, какъ мы знаемъ, то, что онъ 
улучшаетъ въ еоотвЪтствІн съ человЬче кимн цЪлями формы преобразо- 
ванія неооработанной энергіи, какъ ее доставляетъ ему природа. Такъ 
наприміръ, культурнымъ завоеваніемъ было открытіе первобытнаго чело- 
в ік а , что съ помопіью взятаго въ руку древеснаго сучка онъ въ состояніи 
расшнрить сферу при.юженія своей мускульноіі әнергіи. Другимъ куль- 
турнымъ подвигомъ было его открытіс, что брошенный камень переноситъ 
его муску.іьную .энергію въ требуемос міісто даже на разстояніе въ піі- 
сколько метровъ. Д ійств іе  ножа, копья, стрЪлы и всЬхъ другихъ перво- 
бытны хъ орудій можно въ каждомъ данномъ случаЪ опредЬлить, какъ 
цЬлесообразное нреобразованіе энергіи. А па другомъ концЬ человЬческой 
дЬятельностн, въ самомъ абстрактномъ научномъ открытіи мы видимъ 
соотвЪтсгвующее сбереженіе энергіп для всЬхъ грядущ нхъ поколішій, ко- 
торымъ пришлось бы нмЬть съ ннмъ какое-лнбо ді.ло, такч. какъ каждое 
такое открытіе приводнтъ къ обобіценію и упрощенію. Такимъ образомъ, 
данное намн опредЬлсніе ді.йствительно охватывастъ всю сферу поступа- 
тельнаго движенія человЬчества илн культуры , а вмЬсгб съ тЬмъ служнтъ 
показателемъ крупнаго научнаго значенія понятія әнергіи.

Если приннть далЬе во внпманіе, что, согласно второму основпому 
закону, количество доступной намъ свободной әнергіи можетъ только 
убывать, а не возрастать, тогда какъ число людей, существованіе кото- 
ры хъ, вЬдь, непосредственно зависитъ отъ нспользованія соотвЬтствующей 
частн свободной әнс[»гіи, непрерывно увеличпвается,— то станетъ сразу 
ясной вся объектнвная необходимость культурнаго развитія въ указан- 
номъ смыслЬ. ПредвндЪніе дастъ человЬку возм іжность дЬйствовать такъ , 
какъ требуетъ культура. Однако, если мы съ этой точкн зрЪнія посмо- 
трнмъ на нагау современную соціальпую органіыдцію, то мы вскорЬ съ 
ужасомъ замЬтимъ, какъ много въ ней сще варварства. ДЪло не только 
вч. томъ, что культурныя щЬнности нстреб.іяются безъ возврата убійствомъ 
и войной. Ангикультурными снлами являются н всЬ тЬ безчнсленныя 
трсн ія , которыя суіцествую ть не только мсжду раздичнымп народамн п 
союзамн государствь, ііо  н внутри одпого н того ж е  народа между раз- 
лнчными соціалыіымн слоямн. Благодаря нмъ уннчтожаются ссотвЬтствую- 
іціл количества свободной анергіи и теряются такнмъ образомъ для 
использованія въ смыслЬ культуры . Въ настоящее время человЬчество 
находится на такой стадіи развптія, когда дальнЬйшій прогрессъ завн- 
ситъ въ гораздо большей аепени  отъ совмЬстной работы его участннковъ, 
чЬмъ отъ руководстіш отдЬльныхъ выдаюишхся лнчностсй. Это доказы- 
вается тЬмъ, что великія научныя открытія всс чаще и чаще дЬлаются 
одповременно нЬско.іькими изслЬдователями,независимымп другь о тъ друга ,—  
въ знакъ того, что индивидуальныя условія, при которыхъ онн вознп- 
каютъ, создаются обществомъ по одному тпну во многнхъ мЬстахъ. 
Итакъ, мы живемъ въ такое время, когда качественныя разлнчія ыежду 
отдЬлыіымн людьми все болЬе и болЬе сглажнваются и когда, поэтому, 
соціальная организація также требуетъ н стремнтся создать ншіболЬо 
всесторопнсо равснство въ условіяхъ существованія отдЬльныхъ людей.

дііесообриэпаго пскусственпаго языка,— а до енхъ поръ еще не удахось создать подхо- 
дящую дія йтой дЪіи организадію,—то можно съ ув-Ьреаностью разечитывать на его 
успЬхъ въ будущсмъ.

К 0 Н Е Ц Ъ.
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I. Великое еди нство  м ірозданія .

Каігь ни недосягаемы для насъ зв-Ьзды, онЬ все-таки—близки нашей 
душЪ. Еще никакая наука не давала свЬдЬній объ этомъ мірЬ мі- 
ровъ, но и тогда уже самые безхнтростные изъ людей чувствовали, что 
все это должно составлять единое цЬлос, одинъ міръ. II если въ пред- 
лагаомой кпнгЪ я прежде всего хочу ввести своихъ читателей въ этотъ 
великій органнзмъ, то мы попытаемся не только обозрЪть міры саип по себі> 
въ ихъ волшебномъ величіи, но, главнымъ образомъ, прослЬдить основныя 
черты того едннства, въ которомъ дЬятельность каждаго отдЬлыіаго міра 
значитъ не больше, чЬмъ одна нота въ мошной симфоніи. ІІо эта нота 
такъ же необходима для гармонін цЬлаго, какъ необходнма всякая нота 
въ законченпомъ и еовершенномъ художественпомъ произведеніи, гдЬ безъ 
нея вся гармонія должна обратиться въ дпссонансъ. Въ этомъ смыатЬ со- 
зерцаніе небесныхъ міровъ доставляегь также и әстетнческое наслажденіе.

Какъ ни сильно м іін я л и сь  въ теченіе вЪковъ представленія о мірозданіи, 
но убЪжденіе въ сушествованіп впутренней связи вселснной съземнымъ ыіромъ 
сушествовало всегда, и изъ простого чувства или мнЬнія оно за это вреыя 
превратилось вь строго обосновапную увЬренность.. Въ началЬ то, что ближе 
всего было къ человіку, должно было представляться еыу саыыыъ важнымъ 
и самыыъ значительнымъ. Земля такныъ образоыъ считалась веліічайшимъ 
тЬломъ вселенной, а звЬзды припнмались за то, чімъ онЬ кажутся,—т. е. 
за малснькія свЬтлыя точки, прнкрЬпленныя на твердомъ сводЬ, который 
нокрываетъ земной шаръ, служа для него зашитой. По ту сторону этой 
тверди было вЪчно невЬдомое, тамъ находилось жилище боговъ. Тамъ жс, 
гдЬ сіяніе м.іечнаго пути опоясывало кругомъ громадный сводт.—тамъ 
была трещипа, черезъ которую слабый отблескъ лучезарнаго жилища боговь 
доходилъ до смертныхъ.

Пасколько ииоП рисуется намъ теперь картина вселенной! II все же 
имеиио въ современныхъ воззрЬніяхъ на міръ охватываюшее все небо гро- 
мадное кольцо млечпаго пути снова представ.іяется самыыъ крайнпыъ пре- 
дЬломъ человЬческаго воображенія. Въ этомъ пути мплліоны солнцъ 
слнваются въ единое цЬлое, которос, по мпЬнію самыхъ глубокихъ естество- 
мспытателей содоржитъ въ ссбЬ все. что только ыы можемъ впдЬть на 
небЬ, даже при помошн сильнЪйшихъ изъ нашихъ ннструментовъ. ВсЬ 
другія разсЬянныя по небу звЬзды, наше солнце, земля и ыы сами--все 
принадлежитъ къ земной, всеобъем.іющей системЬ млечнаго пути. За нимь 
начішается вЬчно невЬдомое, столь же недоступнос нашеау іізслЬдованію, 
какъ въ то время, когда за этичъ сіяніемъ еще жплн богп. Отсюда, если 
мы хотимъ развернуть передъ нашимн духовпыми очами картпну вселен- 
ной,—мы не можемъ исходить изъ нашей маленькой земли, которая въ 
этомъ мірЬ солпцъ является лишь ішчтожествомъ; мы должпы спустнться 
назадъ по ступеняыъ велнкаго единства н перейти къ частноыу н блнзкомт 
намъ. которое мы тогда только научнмся понимать. какъ часть едннаго 
цЬлаго.

Что же нредстаидяетъ собою млечный иуть но даннымъ еовременаой 
науки? Его неирерывное сіяніе уже цри наблюдеиів въ небодьшіе



телсскотты раопадастся на бсзтислоппое мпожество свіітлыхъ точскъ, чіісло 
коюрихъ пужио опредЬлять въ пісколько ыялліоповъ. Если сыотр-Ьть въ

Картппа місчнаго цута у созвіздія Дсфол.

бол-Ье спльныо оптическіе инструмепты, этотъ сонмъ звЬздъ пріобрЬтаетъ 
неоипсусмое разнообразіе и красоту. ІІо особснно чудеснымъ образомъ 
рас рываотъ намъ таііны этого колоссальнаго обилія звЬздъ фотографи- 
ческая пластинка. ІІос.тЬдняя, сравнительпо съ пашнмъ глазомъ, обладаетъ 
совсЬмъ особыми преимущсствами. Для одного мгновенія чувствптсль- 
ность ея недостаточна къ этнмъ слабымъ лучамъ, но зато на ней 
ыожно въ теченіе дЬлчхъ часовъ суммировать дЫіствіе свЬта, и такимъ 
образомъ получить отпечатокъ такихъ слабыхъ звЬздъ, какія глазъ пашъ 
нс въ состояііііііі вііді.ть нспосредственно лаже въ самыо сильные теле- 
скопы. ІІри помоши фотографіи астрономы изслЬдуюгь тспсрь самыя далекія 
глубипы вселенной, изучаютъ то, что они никогда не вндііли въ толе-
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скопъ. ІІрнлагаемый рпсупокъ воспрои.чводитъ сопсЬмъ нсболш ой у ч а то к ъ  
м.іечиаго пути въ созвьлдіп Леоеда! Это ито'ф;іжепіе получепо ир іфессо- 
ромъ В о л ь ф о м ъ  въ ГейдсльбсргЬ, въ ію л і 1901 года, п о сл і экспозпціи 
вь  тсчспіе око.іо 7 чаеовъ. і іа  ’ 
всемъ этомъ ыЬсгЬ нЬтъ ни 
одііой звЬзділ. которая была 
біл вндима нростымъ г.іазомъ.
Даже въ тслоскопіл здЬсь уда- 
лось бы пасчитать, нав 'р- 
но, лишь пЬско.іько сотенъ 
звЬздъ. Ііо  кто сосчнтаетъ 
звЬ.тды, которіля фотиграфи- 
ческая иластннкл откр ілв .нть 
намъ на одаомъ только эгомъ 
маленькомъ к.ючкЬ н ба!

Уж е нзъ этого малепь- 
каго снпмка мы вндимъ, что 
звЬзды распредЬлсны очень 
нсраввомЬрно, но не совср- 
шенно хаотіічески и не безъ 
нЬкоторой правильности.
Каж ется, будто наопредЬлеп- 
ны хъ  мЬстахъ звЬзды раепо- 
ложены рядами па исдобіе 
четіікь; въ другихъ мЬсталЪ 
черезъ скопленія звЬздъ тя- 
нутся төмныс, бЬдные звЬз- 
діми к ан а іы , какъ еслв бы 
матсрія ІіЬһОГДа была ЗДЬсь Часть млечпаго путп въ созвіадіп Лебедя. 
выгЬснена какпмъ то про-
шсдшимъ по әтому путп тЬломъ. Въ третьемъ мЬстЬ отъ болЬе круппой звЬзды 
и дугь  лучсобразно ряды звЬздь, обнаружиная тЬмъ вііутреннюіо связь всей 
грунпы . В ь  щ нтрЬ рисунка видно, какь  вокругь нЬсколько бо.іЬе свЬтлой 
звЬзды простираются сгруппированніля здЬсь тумапныя обласги, котпрыя 
вь расніирснііомъ изображсііін млсчплго пути ндутъ, кзкъ  нозые млсшые 
пути . ЭдЬсь этн звЬздныя скоплснія остаются непропнцаем лми даже д ія  
свЬточувствите.іыюй пласгіш кн . Фотогра {ілрованіе неба обиаружило намъ 
еіце множество такпхъ  туман іы хъ  образовдиій. ІІапрнмЬпъ. нзображсішйя 
на слЬдующой страннцЬ туяанность была открыта тьм ъ  же Вольфоыъ при 
посрсдствЬ фотогра фіи, мсжду тЬмъ какъ даже въ самые лу ішіе тслесконы 
и лишь при самыхъ благонріятиычъ обстонтельствахъ ее можпо расао- 
знать вь видЬ совсЬмь слабаго с іян ія . Ііеуднвительно ли, чго то іько  благодаря 
фотографіл я въсостоянін доставить моимъ чнтатсллмъ возможность пдоішк- 
нутьсвоимъ взоромъдосамыхъ крайнпхъпредЬлові. мірозданія —туда куда во- 
оружеішый теліскопомъглазь см б ж етъ загіян уті.ли ш ьвъ  далекомъ буду'цемъ, 
п то, ссли снла наш нхъ онінчсскихъ инструментовъ будсгь значптелыіо увс- 
лнчөна.

Изпбражсппое на наш сяъ ріісупкЬ образовапіе было пазвапо тучан- 
иость-Америка—изъ-за его сходства съ этнм і. матгрикоыь. Мы ясно внднмъ 
здЬсь перешескъ Цептралыюй Амернкп, ндуіцій вокругъ Мекснкаискаго 
залпва. Это уже пе простая нгра случая, что здЬсь получилось такое яркое 
явлсніе; вокругь туманности образовжіась ясно выраженп.ія, бЬдпая звг.з- 
дами зона. Мы воочію видпмъ, что матерія, изъ клт«роВ создапісь это 
сковленіе звЬздъ, каяіется все болЬе и белЬе стяіиваьш ейся вь  э іу  ту-



манность. Пзъ общаго, однообразнаго ц іл а го  начинаегь выд^Ьляться міровая 
особь, хотя она и составлена еще изъ ты сячъ о т д ііл ь н ы х ъ  солнцъ; по- 

добно наніему тТ.лу, состоящему изъ клЬто іп ., изь которыхъ каж дая, если 
пренебречь ихъ  обшими задачами, сохраинла изв іхтную  индивидуальность. 
Э та туманпость-Америка становится уже организмомъ въ органнзмЬ. И

если мы предаавпмъ се&Ь, 
что каждая изъ тысячъ 
звЬздъ этой туманности 
является солниемъ, подоб- 
нымъ папіему п тавь-ж е, 
быть можегъ, окруженнымч. 
планетамн въ род-Ь пашей 
земли; если мы замЬтпмъ 
далЬе, чтч это образованіе 
въ великомъ органнзмЬ 
млечпаго путп есть лншь 
совсЬм ь малая часть, кото- 
рую мы хотимъ нзучить 
еще полнЬе.— тогда мы смо- 
жемъ нарпсовать себЬ кар- 
тину величія вселенноіі, 
гдЬ всс совершается ііо  

одппаковымъ законамъ, 
слЬдуотъ одинаковому нзу- 
мительному порядку.

Какъ  здЬсь на маленькомъ пространствЬ, такъ  и на всемъ грамад- 
номъ протяженіп млечнаго путі? мы видпмъ, что звЬздная м атерь соби- 
рается въ отдЬлыіыя облака, которыя прн блнжаПшемъ раісмотрЬнІв 
оказыгаю тся частямн гигантскаго  кольца. ОбщІИ иорндокъ, каігь и вездЬ 
въ природЬ, выдержааъ здЬсь только въ общемъ и ці.ломъ; въ частпостяхъ 
же звЬздамъ, какъ  и иамъ, людямъ, предоставляется, иидивпдуальпое 
развптіе, поско іькуоноириспособлеио къ велнкш іъ задачамъ мірового порядка.

Уже при поверхностпомъ взглядЬ всякІИ водить, что млечный путь 
не охватываетъ неба однороднымъ поясомъ. Нъ оцредЬленныхъ мЬстахъ 
онъ— особенно шнрокъ, по за то представляетъ лишь блЬдное сіяпіе ; въ 
другихъ  онъ— уж е, но составляющ ія его звЬзды ноотдЬлимы одиа отъ 
другоіі. Наконецъ, мЬстами онъ раздЬляется на два рукава, которые въ 
дальнЬйшемъ снова сливаются воеднно. В ъ  южномъ полушарім, какъ разъ 
тамъ, гдЬ млечпый путь всего ярче, имЬется большоо темпое пятно, такъ  
называемый уголы іы й мЬшокъ; за то псмного въ сторону о п . свЪ тятагося 
пояса носятся два большпхъ свЬтлы хъ круга , такъ  называомыя Магеллановы 
облака, которыя, очевидно, когда-то оторвались о гь  волпкаго млечнаго пути .

Наряду съ этими неправилі.постямн обнаружнвается, что отъ млеч- 
наго пути исходитъ удивителыіый порядокъ въ расположепіи звЬздъ, 
который охваты вастъ  все небо. А именпо: если сосчитать звЬзды, пачи- 
ная отъ млечнаго пути и идя периспдикулярно къ нему по небу до 
двухъ  точекъ, находящ пхся на одипаковомъ разстояніи отъ пояса и назы- 
ваемыхъ полюсами млечнаго пути ,— то мы съ изумленіемъ замЬчаемъ, 
что зв ізды  съ правильной постепенпостью становятся все р іж е и р іж е . 
Это справедлнво для слабыхъ звЬздъ такъ  жө, какъ  и для совсЪмъ яр кнхъ ; 
всЬ о н і групппруются въ извістном ъ сібщемъ порядкЬ по отношснію къ 
млечному пути . При такомъ изслідованіи нужно иредставнть себЬ фориу
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этого громаднаго комплекса зв ізд ъ  въ виді чечевиди, котораа прпблизи- 
төльно равноыЪрно на- 
полнена м іш іопам п 
звгздъ , при чемъ сами 
мы находимся недхіеко 
отъ ея центра. Однако, 
по новЬПшнмъ и болЪө 
тшательнымъ изслДдо- 
ваніямъ, млечныП путь 
не отлнчается столь 
правнльнимъ стгроепі- 
еыъ; онъ представляетъ 
громадную, ыпого разъ 
изогнутую п въ отдЪль- 
ны хъ  м іістахъ разорван- 
пую спираль.

На неб і иы за- 
мТліаемъ еще много 
такихъ  сппрхіеВ. Я 
прнвожу здТсь самую 
зиамемнтую изъ ннхъ 
и наиболТе давно из- 
вТстную спиральнуго 
туыапность въсозвТздІи 
Гончнхъ Собакъ; она, 
въ соотвТтствін со

всТмъ,что мы объ этомъ зпа- 
емъ, напболТе полпо вос- 
производитъ форму млеч- 
наго путн во вссй сго сово- 
кунности. Мы видтугь пе- 
ре.ть собой свТтовоП впхрь, 
когорый перекреншвается 
въ нсправильные свТтовые 
узлы , а нТсколько внТ его 
находится дал;е свЬтлый 
к ііугь .сходпы й  съ Магелла- 
новыми облаками.

Съ гЬ х ъ  поръ, какъ 
фотографія все глубже и 
глубже ироппкаетъ въ сущ- 
ность этн хъ ты сяч ъ тум ан - 
ностей, распредТлепныхъ 
по нсбесному своду, — мы 
все чаще ичащ е узнаемъ, 
что так ія  образованія за- 
капчнваются такой спп- 
ралыіой формой, которая, 
правда, не рТдко затемня- 
ется сокращеніемъперспек- 

тивы . ИзвТстная болыпая туманносп, Апдромеды въ слабые телескопы пред- 
ставляется лшпь слабымъ пятпышкомъ, относптельно котораго во всякомъ слу- 
чаТ можпо, на основанін прсдыдущаго, предполагать, что оно подобпо 
чсчсвнцТ, разсматриваемоіі съ осхроіі сторопы. Въ самые больпііе телсскопы

Сппральпая туманнооть въ созвіздін  
Гончпп . Собакъ.



въ этомъ пятп і; открмваютъ своеобразпме тсмпые капалы . Въ  то ч п о ст іі  

неіывГстно, ято они доджны означать. ІІо  фотографія тотчасъ д ііл а іть  
это яснымъ. Все образованіе оказываотся с ііп рхіы іо  пзогнуты м ъ,— и имонно 
так ъ , какъ оно н должно было представллтьсн сбоку. Каналы такпмъ обра- 

зомъ— это темные промежутки между кругачи синрали. Эту тум інность со- 
провождаотъ еше другая меньиіая туманность, н это не можстъ быть про- 
стой случайпостью; меньпіая, сопутствующая туманность должпа а о л т ь  
въ связн съ возпнкповеніемъ всей спнрали. Мы сейчасъ увпднмъ еще, 
как ія  нптересныя соображеиія можпо связать съ этнмъ обстоятельствомъ.

Другое ннгерссное образованіе, которое лишь въ самое недавнее время 
обпаружп.ю свою сппралыіую природу— это прнводпмая зд ісь  кольцсоораз- 
ная тунапность въ созв-Ьздіп Лпры. Фотографія устапови.іа, что это коль- 
цо является лигаь самой виутрепней н самой свЪтлой дугой гораздо болТе 
обшнрной синралн.внЪшняя вбтвь которой, раз.іпчаемая лншь на фотографиче- 
скомъ снимк-Ь, вЬроятно. еіце нТ.сколько |іазъ опоясыпаетъ внутрепнее кольцо.

Иодобное же заклю іепіе справехіиво относнтсльно велпчайшей туман- 
ностн иеба— туманиости Оріона, которая видіімауже даже нросш мъ глазомъ.

Туманное пятпо въ созвіздіи Андромсды.

Въ самомъ центрТ туманпости Оріона мы разлпчаемъ темпую область, 
которая ясно отграніічена оти свТ.тлаго облака п врТаывается въ иего 
снрава; э іу  область назвали Львш .ымъ зівом ъ. Ссйчасъ же за неЛ еиль-
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пі-б сгуш аотся св1-.тъ, а въ промеигутк-Ь стоптъ группа зв ілдъ , т .ікъ  нази- 
васмая Трапсаія. ІІе я в л я іт ія  лн сстсстисішымъ щ елгде всего такос нред- 
положсіііе: бить  можоть, нчсппо эти звЬзди, иропнкпувъ въ тумаіш ость, 
обугловилн әтогь разривъ вь ш ц і  
Львннаю  з ів а  в сосредигочілн 
вок;>\гі. ссбя пахо інвшуюся з.сЬсь 
сві.тяш ую ся матсрію? Съ тоП точ- 
ки зр іш ія, которщ предпол.ігаетъ 
движсніо павстр ічу лругь  другу 
обоихъ м і|о пи хъ  образоваиііі,—  
здЬсь у насъ л іаств ііте .іы іо  сразу 
возііикаетъ ндея, ваосящая и іря- 
докъ въ этотъ тунапний  хаосъ и 
даюшая начъ возыожность понять 
его. Мы віілимъ, какъ отъ әтого 
Львипаго зі;ва , гд1і когда то оче- 
вндпо пронзошла катастрофа, —  
маіерія туманностн, подобв.» вспих- 
нувшему пламепп, устрсмнлась въ . 
міровое пространство, опібая по- 
лучившееся такнмъ образомъ тем- Кодьцеобразная тумапность въ созві.зліи 

ное м істо . Диры-

Вознпкновбіііе сппрально!! форми туианпостей ми не можемъ пред- 
ставпть себг. нначе, какъ  результатъ столкп- вепія двухъ  т Ь іъ , обладав- 
шихъ разлнчвимъ движеиіемъ. I I  так ія  ыіровин кагасгрофи легко м о іугъ

Тумаппое пятпо въ созвіздін Оріопа.
4

бить далеко пе рі.лкими. Пі.сколысо лЪтъ пазадъ грлнліозпіііішсе пзъ 
такнхъ  яв іе н ііі пронзошло у на іъ  на глалахъ , вь то ть  ыоменть, когда 
йъ созвЬздіп Иср.ея совершеино шіезапно ксн ихи ула повая, ярко сіяю щ ая,



звЪзда. Правда, самое событіе им'Ьло мі.сто уже н ісколькпм п сто.тЬт1ями 
р ав іе , ибо та  область мірового простраастиа, гдЬ  случилось это ужасное 
столкновеніе двухъ  міровъ, лежитъ отъ пасъ на такомъ далекомь разстоя- 
н іи , что с в іт ъ — одннственный в іс тн и к ъ , могущій освЬдомить нась о 
подобныхъ пронсш ествіяхъ,— нуждался для прохожденія этого путн въ 
промежуткіЬ времени, нзміряющ емся вЬкаии. А моя;ду тЬмъ, свЬтъ, к а гь  
извЬстпо, дЬлаетъ 300 .0 00  километровъ въ секунду и въ теченіе одной 
секунды можетъ семь разъ совершнть путошествіе вокругъ зомли.

Благодаря чнстой случайности, за два дпя до того, когда такь  
зажглась эта новая звЬзда, соотвЬтствующая часть неба была сфотогра- 
фирована, но на пластш ікЬ нө обнаружилось ш і малЬйшаго намска на 
существованіе новаго свЬтнла. Впервые увпдЬлъ его 21 февраля 1901 года 
астрономъ-любптель А н д е р с о н ъ  въ ЭдинбургЬ,— и увндЬлъ сразу же 
простымъ глазомъ. ЗвЬзда имЬла тогда веліічжну 2 ,7  и принадлежала 
такнмъ образомъ къ ограннченному чнслу самыхъ яркихъ  звЬздъ. Сь 
какой быстротой перешла онаотъ полной невпдимоети къ такому блеску, 
нельзя сказать съ точностыо, но можно все-таки утверждать, что іля 
втого потребовались, самое болыпое, часы, быть ыожетъ, даже всего лшш» 
мннуты . На глазахъ  у астрономовъ звЬзда пріобрЬтала все болыную и 
большую яркость. Н а сл ідую щ ій  вечеръ на всемъ виднмомъ у насъ про- 
странствЬ неба ее превосходнлъ по блеску одшіъ только Снріусъ. Она сдЬ- 
лалась звЬздой второй величины. Только одинъ разъ удалось еще раныне на- 
блюдать такое велнчествеппое зрЬлищө, а имеппо при появлснін новой 
звЬзды въ 1572 г . К ъ  рЬдчайшимъ явленіямъ, соворшающимся на небЬ, 
принадлежатъ и новыя звЬзды меиьшаго блеска, хотя та к ія  звЬзды 
открываютъ теперь все чаще п чащс,— оь тЬ хъ  поръ. какъ фотог|)афиче- 
ская пластипка позволястъ контролировать пебесныя явлеиія съ такой 
поразительной точностью.

Что же случилось тамъ, въ вышинЬ? Роднлось ли тамъ вь нЬсколь- 
ко часовъ новое солпце? Какимъ образомъ это стало возможнымъ? ЗвЬзда 
начала затЬмъ поетепенно уменьшаться, гораздо медленнЬе, чі.мъ она уве 
ли іивалась, но нн телескоиъ, ни фотографическая пластиика мо обнаруиаі- 
вали ничего такого, что могло бы объясиить загадку ея возішкновснія. 
Однако, въ видЬ спектроскопа мы обладаемь чудеснымъ инструмсіітомъ. 
который, разъ дЬло идетъ о свЬтовыхъ явлеп іяхъ , позволяегъ намъ про- 
никнуть взоромъ въ и хъ  внутренпіоіо суш ность. Въ  сноктроскоііъ II»1 
только можно вндЬть, как ія  вещсства иылаютъ на отдалеііііЬйнш хі. 
звЬздахъ, разстояніе которыхъ отъ насъ мы уже лишоны возможности 
измЬрпть,— но кромЬ того, спсктроскопъ показываегь, удаляется ли оть 
насъ, или приближается г ь  намъ даиный источникт. свЬта, и оиредЬлясп. 
э ту  цифру въ кіыомотрахъ вь  секунду. Такнм ь путемъ, для явлонія, про- 
исходившаго въ созвЬздІи Персся, было установлеііо, что мы ім і.ем ь  
здЬсь не одну звЬзду, а двЬ, которыя должпы бьілн съ чудо- 
вищной скоростью мчаться на встрЬчу одна другой. Одна звЬзда ироле- 
тала 20 километровъ въ секунду въ одномъ направлепіи; другая же - в т  
тотъ же промежутокъ врсменн д іл ал а  но менЬе‘ 1000 ки.юмстровъ въ 
другомъ напрэвленіи. 1000 километровъ въ сокупду! Можно лн соста- 
вить себі. хотя бы отдалениЬйшее представлепіе о той силЬ, какая спо- 
собпа двигать съ такой скоростыо массу цЬлаго солнца? Самыя мошпыя 
наши орудія сообщаютъ снаряду скорость въ 1Һ кнлометра въ секунду, 
т . е. въ двЬ тысячи разъ мсныпс; наши снаряды, по сраііненГю съ 
этими космическими скоростями, движ утся, слЬдоватсльно. не быстрЬе 
улитки . Даже у другнхъ небесныхъ тЬлъ не наб.подалось досолЬ ннчего 
подобнаго.
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П вотъ, съ такоП нонообразимоіі силой два міровыхъ тЬла мтались 
навстріічу другь  другу . Всо должно было разбиться вдрсбезги. Если до 
того здіісь были твердыя массы, то кодоссальиая темиература вслідствіе  
столкновенія должна была почти мпіоввнно превратнть нхъ  въ с в ітя -  
щ іеаі газы ; кажется дажс, что значитсльнЬПшая чаеть матеріи распа- 
лась на свои бсзко- 
нечно малые перво- 
начальные атомы.
Изумленные наблю- 
дателн видТ,ли, какт, 
въ течсиіс перваго 
мТ,сяца пос.тЬ по- 
явлсніяновой звТзды 
вокругь нея съгро- 
маднійшей быстро- 
тойраспространялось 
свЬтяіцсеся облако.
Мы прпводпмъ здЬсь 
два снимка этой 
туманности, сдЬлан- 
ные 20 сентября н 
13 ноября 1901 г. 
знамснитоВ ЛнкскоВ 
обсерваторіеВ вч, Ка- 
лифорнін. ЗдЬсь ка- 
коП-тосвЬтовоП узелъ 
ополсанъ кружкомъ.
Ксли прнсмотрТ.тіля къ его положенію по отношенію къ сосВднимъ 
звЬздамъ, то на обонхъ сннмкахъ можно ясно разлпчить, какъ этотъ 
івЬтопоВ узслъ за пстекіиІВ промсжутокъ времени отодвпнулся дальше. 
По этому иажупіемуся перемЬшенію естественно можно безъ труда вычи- 
слить дТ.Павптельпое движепіе его туманноВ массы отъ центра міровой 
катастрофы; надо только зііать  ея нстшшов разстояніе отъ насъ. ПослЬд-

нсе оказалось почтн нензмі- 
рнмо громаднымъ, но съ 
относптелыю большой досто- 
пірностью можно было прн- 
нять его меньшій предЬлъ, 
нижс котораго не могло 
быть это разстояніе. П это 
минимальное разетояніе все 
еше даетъ для скоростн, съ 
какой св ітя ш ія с я  туманныя 
массы удалялнсь отъ ғспы х- 
нувшей звЬзды. —  велпчину, 
равную екоростн е в іта :
300 .0 00  километговъ въ 
секупду; это составляетъ въ 
трнета разъ больше т о !  еко- 
ростн, съ которой прокзошло 
столкновеаіе.

ІІнкто  не хотЬлъ вЬріггь 
такому невозможному резуль-
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массы по свосй скоростп могутъ поспорпть со скпростью св ііта . 
Въ  свялп со всЬі іъ , что до ги хъ  поръ наблюдалось въ прпрі>д%,
этотъ рсзультатъ прсдставлялся внутронно невЪроптмииъ. Въ заи ю ч гп іе  
предположіілп, что здГсь приходнтія і ім іт ь  дЬло лііп іь съ кажуііиімися 
явлгп іпчи . Соглагпо этому продположсиію, тумаіш ость вокругь іювоП звЬзды 
сушеств івала уже всггда, сушегтвовала задодго до катас іроф и ; голько ее 
пслюзя било впдЪть, такъ  какъ она сама не спі.тил .ісь , и вбіпзп пе било 
осв-Ёіцаюшаго ее нсточнпка с в іг а . ІІо вотъ засіяла новая зи *з і.ц  н св т ь  
ея рагцрострапился по вгём ъ  напраиленіямъ вь міровомъ іі|юстрапств6. 
Шало-по-малу опа освЁшала вге болЁо п болі,е дъю кія частп окружаюшсй 
ее тучаппостп, котория, слі.довагслыю, моглп стаиоваться длл насъ віідн- 
мими лншь по м ірК того, какъ до іш хъ  достп а іъ  с в ё гь . Само по-ссбЁ 
такое обънснеиіе— вполііё воаможпо. Съ этой точкч зрЁпія ппчто не ыо- 
ж стъ пгііосргдгтпешіо псредъ пашпмн г.іалами ра крить всю нгобъятную
гром ідпость іігбссиаго прострлпсгиа съ большей ярк ютью, чёмъ то дЬлаютъ
оба прггодгниихъ  з з іс ь  ф отографігіегкпхъ сппмка. Гаістопніо  мсжду 
ыі.стами, заніпіагмими гв і.тяш пмся облакпмъ на обопхъ гп пикахъ  (п а
рпгуикахъ  ні.сколько мнллнмсті о гъ , а на нсбЁ кпжуш е.си еще того
ы сііыие), с в іт ъ  ш глъ ц і.л и хъ  54 дия, по.ізя по небосітму своду гораздо 
ы е і.іс іп іЁс , ч і мъ спм ія мгдленпая иііфузорія. II это— св і.тъ , которий въ 
одпу сскупду сгмь р ізъ  обі гастъ  в ш у гь  зсм іи  и ну кдается толі.ко въ 
во ьми м пнутахъ , чтоби гдЁлать путь ігь 150 мил.ііоиовъ киломгт, о т .  отъ 
солііца до зсм.іи! Ғслп в з ііт ь  наш у солпгчпую систему въ пргді.л ахъ орбиты 
Беитуна , то въ пространствЁ между этими дпумн припеіснпымп иа ри- 
с у і ік і  точкачи иебгснаго своіа могли бы почі.гтпгься 300 такп хъ  сол- 
п сч іш хъ  систомъ съ ихъ  соимоыъ п.іаистъ п солпцъ! IIр< страиство па 
рнгуикГ. въ ширпиу волоса содсржнтъ въ ссбі. всё радістн п в с і скорби, 
Оить можегь, ти сячъ  міровь. под .биыхъ наіпой зем.гЬ.

Бсё этп соі.бражсиія гамп по сгбі. остаютсн в і  ными, даясо п п о сл ё  
того, какъ бінжлПшге и.іс.іЁдопаиіо дЁла покалало, что нобхоі ыо прпзпать 
даппий гише ргзу іыатъ, иесмотря на всю его нгпі.роитіюсть. Массы, 
извсігнутия игь цеитра этого ужаспаго столкповеііія, д ёй ств ііт гл ы ю  
пес)тгя со скоростью свЪта.

Обънспеніе эю го  чуда или , по крайпсй мі.рЬ. слёдъ  такого обьясне- 
п ія — билъ даиъ педавпо другимъ чутомъ, лсжащнмъ совгршенііо въ ппоО 
области; ми пч і.счъ  вь виду чудсспыя свойства ставш аго теп .р ь  столь 
популярпимъ радіп.

ііо мн 'ічімъ загадкамъ, какія задаотт. памъ радій, относнтся и то 
его изумительпое своПгтво, что онъ.— такъ жо точно, какъ и наша нов.ія 
зві.зда,— и.іпсргастъ нзъ себя сігЬтяіпую я, прн и л іё с т п ы х ъ  обстоятсль- 
ствахъ, маторію со скоростыо, раиіюП сіюрости свЬта. Огноситсльио радія 
удалось докалать съ воліой опрсдЬлоппостыо, что п.чъ нсго выходятъ не 
св і.тъ н іп  клкія-лпбо колсбанія эфнра, а ді.П*тіиітглі.пыя матсріал.ция 
частицы, и ко.юссальная скорость әтихъ частицъ нн на одпо мгновсніе 
пе можеть б. ть подвергнута сомнЬнІіо. Мсто.и фнзиіескаго нзслЬдопанІя, 
пріебрЬвшіе въ паше врсмя такую уднвіітслыіую достовЬрность. ие доиу- 
скають нпкакого нііого толковавія. Лтоми радія— это безкопечпо малыя 
ыіровия гЬла, которыя ми ичЬемъ у собя въ рукахъ, и исжду нпчи должны 
происходнть совөрш чіно такія же столкповгнія, какъ и то, какое ми вп- 
дьли выше вч. созвЬздІи ІІерсся. ІІзъ каждаго кусочка радіи исходптъ 
СВЪтяшееся облакп. и то, чтб сві.тип, вамъ гъ неба, это съ такой ослЬ- 
пптслыіоП бистротой распрОстрапя'мпссгя об.іак > сві.та.— бить можотъ, съ 
своей стопоиы яв.іястся радісмъ или, скорЬе, натерісй, на которио о ііъ  
расііаДиетгя.
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0  самомъ радін мнЪ оіно много придотся сказать въ другой пасти 
лтой кн чги ,— тамъ, гд-Ь я хотЬлъ бы ировести своихъ читателсй по всЬыъ 
ступенямъ міровыхъ тЬлъ , звТ.здъ и атомовъ, различпыхъ по велнчипЬ, 
но не столь спльно различаюшпхся по сущ еству.

Но какъ же можно сравнивать атомы съ міровыыи тЬлами, безко 
нечно ыалое— съ безковечно великимъ? Не рискуемъ ли мы чсрезчуръ 
потеряться при этомъ въ одннхъ только нптерссныхъ сопоставленіяхз., 
которыя едва лн смогутъ облегчнть намь пониманіе всщей.

Современная фнзика ш і мало не сомвЬвавіСЯ въ томъ, что всЬ вещп, 
вообще всд матерія состоятъ нзъ разиообразпыхъ сложныхъ снстемъ мель- 
чайш ихъ тЬлецъ, которыя, по отношенію къ нхъ  величнпЬ, такъ  жс да- 
лекн другъ отъ друга, какъ н солнца на небЬ, н которыя, подобно вези- 
кнмъ міровымъ тЬламъ, кружатся однн вокругь другнхъ . ІІолекула н даже

Часть видпмой въ телескопъ соіпечной ооверхности съ грапуляціей и многяип сол-
нечными пятномп.

химическій атом ъ— әто уже сложпая міровая система нерЬдко съ тыся- 
чани планстъ.

Мы видЬли, какъ наша повая звЬзда Персся превратилась при 
столкновсніи въ туманность, и, кавъ прн ближайшемъ разсмотрЬнін было 
установлено, чтовыходящ ая изъцентрастолкповенія массаначала кружиться 
по спиралп. Мы воочію видЬли, аЬдовательно, образованіе тЬхъ  много- 
численныхъ спиральныхъ туманностей, о которыхъ я  говорилъ выше. ВсЬ 
әти туманности, очевндно, возник;ии нЬкогда такимъ жө способомъ. Төперь 
для насъ понятны и многія отдЬлы ш я особенности въ упоміш авш ихся 
ранЬе туиан но стяхъ ,— папримЪръ, Львиный зЬвь въ тумапности Оріопа; 
здЬсь, очсвидно, прогало когда-то какое-то постороннее тЬло. А затЬмъ 
для насъ становится яснымъ н то страпное обстоятельство, что вблизи 
такихъ  спиральныхъ туманностей такъ  часто паходятъ другіе меньгаіе ту- 
мапные круги ; это тЬ самыя тЬла, которыя нЬкогда столвнулись съ глав- 
ной массой.

II чудовипшо громадныя вольца снирали млечпаго пути должны былн



въ свое время возиикнуть всліідствіе яодобяаго же столкновеяія двухъ 
величаОшихъ массъ. Хотя въ предіілахъ наш ихъ познанШ систеиа млеч- 
наго иути охватываетъ всю вееленную, но и в н і  ея должно существовать 
еще что-то, откуда пришла та  другая масса, столкповеніе съ которой при- 
вело ати обЪ соөдинившіяся массы во враіцательпое движеніе.

Н здЪсь мы снова видимъ, какъ  о д н а  міровая система постоянво 
входитъ въ составъ другой. ВсЬ остальныя спиральныя туманности являются 
лишь малыми производнымн образованіями величайшихъ спиралеіі млеч- 
наго пути и вт. то же время частями эти хъ  спиралей — своего рода ато- 
мамн въ молекулЪ.

Среді әтихъ  тумаппы хъ массъ мы часто видимъ тысячи и тысячи 
закончениыхъ солнцъ и каждое солнцс, которое, подобяо нашему, образо- 
вало ім анеты , должио было нЬкогда быть спиральвой туманностью : затЬмь 
изъ поворотовъ сппрали образовались иольца, а изъ послЬднихъ— планеты. 
Отсюда мы получаемъ трн ступени подобной организація вселенпой: вихри, 
образуюшіе солнечныя системы; затЬмъ сннральпыя туманности, въ кото- 
рыхъ тысячн таки хъ  солнцъ самостоятельно дошли до столь высокой сте- 
пени оргаппзованностп, я , наконецъ, всеоблемлюшая сапраль млечваго 
пути , которая, какъ  могучій сшмволъ великаго единства всего мірозданія, 
оаоясываегь весь небесный сводъ.

І1 въ этомъ великомъ цЬломъ каждый атомъ имЬетъ свою задачу и 
неутомпло работаегь надъ своимъ совершевствованіемъ.

II. Солнце и Земля.

Солнце! Всякій самь ыожеть наблюдать его въ закопченное стекло 
и узнать . что оно представляетъ собою. МнЬ не нужно говорпть, что это —  
вслпчаіішее и самое яркое свЬтнло пашего неба. Ежедпевно мы пронзно- 
снмъ его пазваиіе, какъ нЪчто сгмо собою понятное. Но кто зпаетъ по 
настояшему, что такое собственпо— солнце? Оно выглядитъ какъ  рЬзко 
очерченный, круглый дискъ, сверкающій, подобно ш иту безупречной чнстогы. 
Если мы разсматрнваемъ его ири слабыхъ увелнченіяхъ, то на этомъ видп- 
момъ днскЬ мы часто р&злняаемъ доволыю больгаія пятна: онн двнжутся 
по солнцу такъ , что у насъ не остается ни калЪйшаго сомнЬнія: солнце 
дЫіствительпо шаръ, раскаленный н обрашающійся вокругъ своей оси 
прибліізитсльно въ 25  днсй. Мы увпдЪли бы нЬчто подобное, ес.зи бы 
представили ссбй довеленной до бЬлаго каленія поверхность нашеЕ землл; 
только солнечный шаръ имЬетъ въ сто восеыь разъ большій діаметръ н 
болЬе, чЬмъ въ десять тысячъ (1 0 8 2)  разъ бйіьш ую  поверхность, чЬмъ 
наша плапета.

Иаука, однако, тотчасъ же ставитъ подъ знакъ вопроса столь оче- 
видпую для насъ круглую форму солнца и. въ чагтноети, сушествованіе 
твердой ограпнчиваіошеП его поверхпости. Вндимость бываетъ обманчнва,—  
это всЬ мы, къ сожалЬнію, знаемъ уже давпо. Но, чтобы очевнднЬйшая 
изъ всЬхъ видпмостсй, лучезарное солнце, дающее жпзнь веему существу, 
на самоыъ дЬлЬ было совсЪмъ инымъ, чЬмъ оно иамъ кажется.— это съ 
трудомъ укладывается въ нашемъ умЬ. II все-такн солнце отнюдь не - 
является ограниченнымъ твердой поверхпостью. раскаленнымъ шароігь: 
оно представлястъ нс что иное, какъ скопленіе газовъ, съ очень медлен- 
ной постепенностыо разсЬиваюіцііхся въ міровомъ нространетвЬ, туманпое 
иятпо, на подобіе тЬхъ, съ разлнчішми формамп которыхъ мы познако- 
мнлнсь въ предыдущемъ пзложеніи. Правда, мы не далн ннодногө рпсунка 
туманности, сходпой по формЬ съ сопщемъ, но мы лто сдЬлалн нотому, 
что такія формы нсбеспыхъ туманпостей не предетавляютъ ннчего пнте-



ресиаго. Суіцсствую ть, однако, совершөнно круглие, ясно ограпнчеппые 
туманные диски, такъ  називаеымя піанетарны н туманностм; сушествуюгь 
загЬм ъ вподаЪ рЬзко вы ступаю ш ія, ярко свЬтяіц Іяся звЬзды , которыя, при 
наолюденіи въ обыкновеиный телескоаъ, шічЬмъ не отличаются огь про-

Громадное туманпое пятпо Сдпзъ звізды »та въ созвізд ія К о раб ія  Аргоппвто і..

чнхъ далекпхъ солпцъ на небЬ, но относптсльно которыхъ спектроскопъ 
обпаруживіетъ, что онЬ состоятъ изъ свЬтящ ихся газо вихъ  массъ, т . е. 
являются ністоящ ими тумаапостям іі. Эти тумаііности только слишкомъ 
далски п слшпкомъ малы для того, чтобы можно было опредЬлить ихъ  
другія особенпости.

ІІта к ъ , солнце— это тумаппое пятпо со сгущеннымъ ядромъ. То, что 
мы называемъ поверхностыо солнца, әто— лишь слой облаковъ, носяш ихся 
на опредЬленпой высотЬ,— облаковъ, которыя, однако, состоятъ не изъ



водятіыхъ паровъ, а съ оіпой сторопы, изъ паровъ желИза и другихъ 
раска-іепныхъ до б іл а  металлічсскпхъ паровъ, съ другоЯ же сторипы—  
изъ водорода, гелія и т . д . Благодаря своей высовой темпсратурЪ, кото- 
рая въ эти хъ  верхпнхъ слояхъ лсжитъ мсжду 6 .000  и 10 .000  градусовъ, 
впдимыл нами облака такъ  си.іыіо свЪтятся.

Несмотря на это глубокое различіе осповпыхъ условій солпца и 
земли, мы можемъ всс-таки уподобить иронсходяіціе тамъ въ вышнпВ про- 
цессы явлепіямъ, имЪюшнмъ м"Ьсто на нашей плапетіі. Повсюду въ прп- 
родЪ на одну и ту  же матерію діійствую тъ одпіі и тЬ же сплы, и потому 
на вс ііхъ  ступеняхъ міроздавія встрЬчаются сходпые пункты . Отсюда на 
одіюй мзъ этихъ  ступеней мы можемъ изучать тЬ  процсссы п явлепія, 
которые па другой ступени остаются для насъ недоступными. Такъ , 
наиримфръ, на небольшііхъ лабораторныхъ онытахъ мы изучаемъ.обра- 
зованіе облаковъ, дождя, ппея, снЬга и града, мы въ малоыъ масшгабЬ 
пропзводпмъ громъ и молнію 
и узнаемъ, какъ все это про- 
нсходигъ въ природЪ. Іірп этомъ 
обнаружпвается, что цЬ.іый рядъ 
метеорологическихъ отношоній, 
встрЬчаемыхъ нами на землЬ, 
новпфяется также на великомъ 
свЬтнлЬ.

Настояшая і-раннца землн 
лежнтъ въ сущности не на ея 
твершй иоверхности. Бадъ  этой 
послЬдией находится воздуш- 
ная оболочка, которая совср- 
шеппо такъ  же, какъ и обо- 
лочка солнца. незам-Ьтно, безъ 
вндимой потери разсЬивается въ 
міровомъ прострапствЪ. Если 
бы атмосфера землн была по- 
стоянно застлана облакамн, то 
посторонній наблюдатель принял ь 
бы за границу зсмли верхній 
слой эти хъ  облаковъ; однако, въ 
дЬйствптелі.ностн здЬсь отнюдь не нриходится искать гранпцу. Если мы 
будемъ подннматься отъ поверхностн земли, то окажется, что плотпость, 
равно какъ н сложность воздуха убывастъ сооершенно постепенно, т . е. 
не скачками (мы не прнпнмаемъ въ расчетъ тЬ или іш ы я отступленія 
отъ нормыі. С іш зу облака скорЬе ограннчены съ нЬсколько ббльшей отчет- 
ливостью. Только, если глядЬть пзвнЪ, мы вндпмь граппцу. Совершенпо 
так ія  же условія имЬются и на солнцЬ. Впдимая для насъ поверхность 
его, такъ  пазываемая фотосфера, какъ показываютъ болЬе спльные теле- 
екопы, состонтъ изъ безчнсленііыхъ, густо прплегаюшихъ другъ къ другу 
облачковь, изъ которыхъ, однако, каждое нзмЪряется тысячами километровъ.

11о указапіямъ спектроскопа, который, какъ нзвЪстпо, позво.іяетъ 
распозиать химичсскія свойства свЬтяіцихся га  овъ по одному лишь ха- 
рактеру нспускаемаго имн свТ.та,— эта фотосфера въ зпачнтслыіЬйшеИ сво- 
ей части состонтъ нзъ мсталлическнхъ чаровъ. ІІадъ  ней помЬщается еще 
другой, испускающій красные лучи, слой— хромосфера, состояшая, главнымъ 
образомъ, изъ водорода и гел ія , двухъ  логчайшнхъ изъ изьЬстмыхъ до- 
селЬ веществъ. 11 эта хромосфсра также пмЬеть сще разлнчпмую гранпцу. 
Еще выше, надъ хромосферой простирается корона, сЬровато-серебряпое

Соіпеппая корона (світды е выступы —  проту- 
беранцы).

МаЯаръ. Всвлвкни .



сіяніе , которое лпшь въ ыоменты полпаго затмепія слпшкомъ снльпо бли- 
стающаго свЪтила, на нісколько мннутъ становптсл доступио наіпему 
изслідованію . Выступы  этой короны далеко простираются въ небеспое 
пространство. Дово.>ьно часто и хъ  опредЪляютъ к акь  лучеобразныя, но по 
болыпей частп, какъ  искрнвленпыя образованія, которыя расположены въ 
изв-Бстномъ отношеніи къ  полюсамъ солнца. Въ общемь и цЪломъ, корона 
не и м іетъ  впдимой гранпцы, и .суд я  по ніікоторымъ процсссамъ (о н н гь  
м н і придется говорпть по здн іе ), мы должғ.ы принять, что при особенно 
сильныхъ пертурбаціяхъ въ солчечной атмосферЁ частицы этнхъ  лучей 
короны достигаютъ даже нашей землн пробЁгая разстояпіе, круглымъ сче- 
томъ въ 150 милліоновъ километровъ. Такимъ образомъ мы приходимъ

въ прямое сопрнкосновеніе съ 
частицами солпца; оно про- 
стирастся бевгранично и 
доходитъ до пасъ. На это 
указываетъ и все еше оста- 
ющееся таинственнымъ явле- 
ніе зодіакальнаго св ііта . Со- 
гласпо нашнмъ взглядамъ на 
образовапіе планетпой сн- 
стемы, тё л о  солнца прости- 
ралось нЁкогда, какъ без- 
форменная туманность на всс 
межпланетное пространство. 
Солпце и теперь еще нахо- 
дится въ стадіи сгущ енія , и 
помпмо лдеръ іілапетъ, опо 
всюлу оставило частицы своей 
первопачальпой массы. Мы 
можеяъ утверждать, что зе- 
мля и н ы п ё  еше движетсн 
г' самыхъ крайнихъ слопхъ 
солиечной атмосфоры, кото- 
рая расиредЬлвназ д ё с ь  почіи 
съ безкопечной тонкостью.

Ыы не зпасмъ, что 
именно находится подъ обла- 
ками солнечной атмосферы. 
11о разъ ужс это прнш.юсь 

къ слову, то даоудеть  намъ позволено подумать на м іш уту о в с ёх ъ  
допултимыхъ возможностяхъ, которыя не только подсказь.ваются памъ 
чистой фантазіей, но н цогутъ  быть построены на научныхъ основахъ. 
Этимъ мы не беремся еще создавать новыя теоріи.

В и л ь г е л ь м ъ  П р е й е р ъ ,  умерш ій н ё ік о л ь к о  л ё тъ  назадъ талант- 
ливый физіологь, утверждалъ какъ-то, что и вь  ііламенп солнца, при 
температурй въ 10 .00 0  градусовъ, въ днкихъ  вихряхъ  металлическихъ 
облаковъ, въ әтомъ настояіцемъ аду могутъ существовать живыя твари. 
Это было бы мыслимо, если бы можно было допустнть, что гді> либо подъ 
пылающпми солнечными облапами имЁется твердая поверхность. Для этого 
мы должны были бы допустить наличность на со л ііц ё  болЁе плотны хъ п 
боліе огнеупорныхъ воществъ, чЬмъ гЬ , как ія  мы знаемъ на землЬ. ВсЬ 
земпыя вещества, поскольку они вообще могутъ быть открыты нашнми 
метпдами изслЬдованія, встрЬчаются и на соліщЬ ів с Ь онипри господствую- 
щей тамъ температурЬ должны обратиться въ пары.

Содпечпые протуберанпы ('паліво сворлу пзобра- 
жена для сравненія земля ).



Такимъ образомъ не было бы возыожно и существованіе жидкаго 
чдра. Чіімъ глубже ыы прошікаемъ въ какое-либо ыіровое тііло, тЬмъ 
выше должна становиться теыпература, ибо выше лежащіе слои, изъ чего 
бы они ни состояли, своимъ давленіемъ, постепөнно все болЬе н болЬе 
сжнмаіощииъ колоссальпый шаръ,— развиваютъ теплоту точно такъ же, 
какъ удары молота о наковалыію.

Отсюда, вн )три  землн должпа существовать теыпература, неыногимъ 
уступаю щ ая томпературЬ солпечной поверхности, и мы, какъ физикн, не мо- 
жемъ думать иначе, какъ , представляя себЬ, что зенля въ главной 
своей части является газообразнымъ тііломъ, вокругь котораго образова- 
лась твердая скорлупа. Ііравда, заключенпые въ эту оболочку газы , такъ  
сжаты , что они обладаюгь большей тяжестью , чЬмъ средняя тяжесть твер- 
дыхъ породъ земного панцыря. Эта болыная тяжесть земного ядра стро- 
го доказана, нбо вся земля пнЬетъ большій удЬльный вЬсъ, чЬмъ ея твер- 
дая иоверхность. ЧЬмъ тяжелЬе неизвЬстныя намъ вещества землн, тЪмъ 
глубже они ногребены въ ней, и мы можөмъ поэтому принять, что въ 
нашей землЪ есть еще невЬдомыя намъ вещества, болЬе тяж елы я и бо- 
л іе  огнсупорныя, ч ім ъ  всё пзвЬстные намъ элементы. Однимъ изъ та- 
кнхъ  веществъ, быть можетъ, является радій, пли еще болЪе тяж елы я, 
до спхъ поръ нензвЬстныя радіоактивныя вещества, которыхъ, несомнЬн- 
но сущ ествуегь еще много. ІІовидимому, этп  таинственныя вещества въ 
своемъ первоначальпомъ состояніи могутъ существовать только при очень 
высокомъ давленіа; коль скоро опп освобождены отъ этого давленія, они 
отчасти распадаются н испускаю гь тЬ  сэмаиацін», которыя пропикаютъ 
всюду и потому, выходя изъ ні.дръ земли, постоянно пріімЪшнваются къ 
нашему воздуху. Теперь, если во время велиьпхъ бурь на солнцЬ раз- 
рывается его лучезарная облачная оболочка, и массы, таящ іяся  въ сол- 
нечныхъ нЬдрахъ, нзвсргаются досамой землп,— то электрическое состоя- 
ніе всей нашей планеты м іняется таким ъ образомъ, что въ настоящее 
время мы едва лн можемъ сомпТ.ваться въ участіи здЬсь эманацій солнца, 
пгходящ пхъ изъ какого-то радіоактивнаго вешества.

Словомъ, въ высшей степенн вТ.роятно, что въ нТдрахъ солнца такъ- 
же, к»къ и въ ігЬдрахъ землп, им ію тся еще новыя, очень тяж елы я, намъ 
неизвТстныя всшсства, которыя тамъ, въ глубинТ, остаются твердымн 
при страшно высокой температурй. Расположеніе различныхъ, охватываю- 
щ ихъ  другъ друга сфсръ матсрін мы могли бы нредставііть себЬ на зем- 
лТ, такимъ образомъ: по пути снаружи вн }трь мы встрТчаемъ сначала 
безгранично теряюшуюся въ міровомъ пространстві атмосферу, газы  ко- 
торой наверху должпы обладать приблизитсльно температурой мірового 
проетрапства, т . е. около 200 градусовъ ниже нуля . Съ прпблнженіемъ 
къ  земной поверхпости плотность п температура воздушнаго покрова воз- 
растаетъ. Мы вступаемъ въ область облаковъ, гдТ въ воздухТ носятся 
капельно-жидкія частицы. Ниже этой, крптической для воды высоты сно- 
ва продолжается тотъ же воздушиый покровъ, пока мы не достпгпемъ до 
жидкой оболочки въ віідё морей, п далйе— до твердой земпой коры. Идя 
еще дальшө въ глубину, мы доходимъ до огпснно ж идкихъ  массъ въ 
н ід р ахъ  земли и , наконецъ, снова до газообразной матеріи, въ которую 
теплота прсвратила даже эти первичиыя породы.

Ыы получаемъ новую атмосферу п о д ъ  твердой земной корой, а 
зше далыпе въ глубину,—  еслп допустить предположенныя пами невідо- 
мыя тяжелыя вещества,— можетъ повториться точь-въ-точь та  же по- 
сліуоватсльность слоевъ, какую мы виді>лп падъ земной поверхпостью. 
Совсімъ въ гл уб и п і можетъ оказаться твердос ядро, падъ пимъ могутъ 
простнраться огненно-жидкія моря, а надъ этими послідішми можетъ но-



спться раскатеппая атмосфера— точпо такъ  жө, какъ  мы устаповп ін  это 
дая солнца. То л .ко  та атмосфера въ п В .р ахъ  зсн .іи , к ік у ю  изо'ір1;ла фап- 
таз ія  наш ихъ физиковъ, об.іадаетъ п.іотностыо н тяжостью наш нхъ гор- 
пы хъ  породъ. Мы видамъ такичъ  образомъ, что зомля состоптъ и з ъ р я іа  
примикаіошнхъ едиа къ другоО обоаочскъ, которыя аоперемТ.ппо персхо- 
дятъ  изъ газообразиаго въ жпдкоо п л і дажө тиордое, а затТ-мъ снова 
въ жидкое п газообразиоо состоянія. Въ нТ.драхъ зсмли процоссъ этотъ 
ыожетъ повторяться нЬеколько разъ.

До сихъ  поръ, протпвь ііаріісованной памп возможности можпо было 
бы возразнть слд ую ш ее : почти всТ; илн, во всякомъ с .у ч гЬ , всЬ глав- 
пымъ образомъ составляющііі зсмную нассу вещества, за исключсиіемъ 
воды, пріі и хъ  затвердТ.гапІіі стаиовягся плотнЬе, а слТ.довательпо и тя- 
же.іТ.е, н потому они должпы точуть въ ж іідко стіі, въ коіорой омп за- 
твердТ.ваютъ. Отсюда, па предполагаомыхъ въ псрвобытііые иеріоды мо- 
ряхъ изъ лавы, нли, лучше, изъ магмы. не мог.ю образоваться свободпо 
плавающей корки, такъ какъ эти продукты затвсрдЪвапІя должньі были 
тотчась же опускаться па дно огііенно жпдкаго моря. Такнмъ образомъ 
земпая кора росла сіш зу вверхъ. Одиако, пргдполагаечыя здЬсь свойства 
разлнчныхъ иодлсжашііхъ разшотрг.иію  вош сітвь и м і.о гь  мЬсто только 
при давленіи въ одну атмосф-ру, какоо мы испытываемъ въ пастояшее 
в іем я . СогсГмь пгдівно  Т а м м а н о м ъ  былп поставлсны соотвЬтствую- 
п.іо опыты прп очень высокпхъ давлсн іяхъ , доходившихъ дп десяти ты - 
ся іъ  атмосферъ. Эти опыты нраве и къ тому поразптелыюму рсзу .іьтату , 
что всЬ ИЗС.1І1 ю ваппия т іи а , ііри опрсдГ.лопноП высогЬ дав .ісп ія , пріобрЬ- 
талп своііство воды— стаію виті ся л ігч с  подъ вліянісмъ ихлаждепія. А такъ  
какъ  воздушиая оболочка п а іт й  лсмли пъ тЬ  нервобытныя врснсна дол- 
жпа Сыла Оыть значателі.по больше и плотиЬе. чЬмь тспсрь, то, по всьмъ 
БЬроятіямъ, первобытмия моря лавы могли покрывіться корой с в е р х у ,  
какъ  это н тепсрь бы ваеп . прн охлажденіи съ пашими воиш ымн моря- 
ми. ІІодъ этой корой о лавалагь опіепно-жидкая лава, образуя замкнутые 
рсзсрвуары, нзъ которыхъ, бьіть можетъ, п п тастія  большинство сопремси- 
н ы хъ  вулкановъ. Отпосіітельно иослі дпнхъ все бо.гЬе н болЬе тсристъ 
почву ыпЬнІс, будто опп нахо дятія  въ неііосрсдствспіюй связп съ нЬдрами
ЗСМ.1П.

Оныты Таммапа явплнсь очсіп. пЬипой нодтержкой въ пользу па- 
шсго прі дставленія о расиадаюшихсл па рядъ оболочскъ нЬдрахъ зсм .ш ; 
больше того: оіш дажс доказалн нюбходимость тикого взгляда. Уж с на 
относптелыю нсбилыіюО глубинЬ надъ поверхпостью земли давлепіе ея 
коры становится столь сп ы іы м ъ , что тамъ уже остается далеко поаадп 
та  критпческая точка, начиная отъ которой иродукты затвердЬиія ііла- 
ваю тъ на повсрхпостіі ж іідкостп. ЗдГ.сь такимъ образомъ мы подъ твер- 
дой оболочкой ветрЬчасмъ опіенііо-ж іідкую  массу, когорая сохранястсл 
при вполігЬ устоһчивыхъ фпзіічсскнхъ услов іяхъ , а не такъ , какъ вода, 
поддерживаіошпясл въ облакахъ лиш ь благодаря постояиному сгущенію  п 
ною чу исііареиію. 11а еще большей глубнмЬ тсмиература, наконецъ, подіш- 
ы астія такъ  высоко, чго жидкость обрашастся въ ііары. ІІо  подъ этой 
атмосфсрой въ глубочайш пхъ нГ.драхъ земли надъ корой нзъ огиеупор- 
пы хъ  всшествъ, подобныхъ видЬннымъ намп паземпой поверхіюстіі. сиова 
можстъ < бразоваться ыоре изъ продуктовъ сгущ сн ія әтой атмосферы, и 
такъ  далЬе.

Согласпо этому взгляду, паша планста походптъ до извіютпой сте- 
пстш на плодъ, съ различныміі, зак.ііочаіощіімися одна въ другой обо.ючка.ми 
Первая нзъ эти хъ  оболочекг, облачный поіровъ, кото |ы й лпш ь времсна- 
ни прііходпдъ въ лсидкое плп (вь  впдЬ ледяпы хъ крпсталловь) въ твср-



дое состояпіе— находптсн падъ пами; па псрвой твердой оболочігб мы жи- 
вемъ, вс1і же оста.іьиыя поміііцаются подъ паміі въ невіідочпй глубпні.

Пашу фаитастичсскую картііму, какъ уже скалапо, вполпЪ с о о тв ііт -  

ствуюіиую физнческой возмояіпости,— ми попробусмъ развпть тспсрь еше 
далыие. Нсреііессмся па одну нзъ тЪхъ оболочекъ, которыя ми вообра- 
ЗИ.1Н тамъ, вішзу, п иредположимъ, что ми сдЬлались огпсупорпыми су- 
шестваяи, вмд<-р і.иваюіцими чудовнщпо високое давлепіе и потому спо- 
собпимп дишать плотііимъ, раска.іеинимъ воздухомъ. Въ такомъ случаЬ 
вовругь насъ простпргіась би внЬшняя шарообразііая оболочка землн, 
паша зсмпая кора, и ми пп іЬліі би ее извпутри иадъ памл пок[іитой 
ра< кале іпими до бһла облакамп, пролуктамн сгушепія той атмосферы ме- 
тадличсскихъ газовъ, воторчя окружала бы нась. Все әто псбо свЬтиіось 
бы само собой, подобпо лавЬ, воторая мзъ в<-[іхней об.іастн этихъ дгіо- 
кихъ г.іубиігь витскаетъ на зенпую повсрхио.ть при вулканичессихъ нз- 
вержоніяхъ, когда ее прпнужіаютъ къ этому гиутреппіе ііріцссси, совср- 
шающісся вь твердой обо.ючкЬ. ВмЪсто вЬчпоіі тьмы н оцЬпсц-Ьпія, ко- 
торыл ми должаы 6и.ін ожпдать глубово подъ зсмлсй, мы паходимъ тамъ 
иовую вгслсііпую съ солпсчно-яркпмъ, лучсзарпымъ пеюмъ. II даже твер- 
дая кора. которая, по патимъ понягіямъ, отрТ.зивасгь эту всслеиную 
въ нТдрахъ земли отъ всего осталыюго извЬстнаго намъ мі, а ,— псчеза.тъ 
прн оиредЬлсішихъ. по законамъ прприды возможиыхъ, условіяхъ. ()бра- 
зоваиіе этихъ разлпчныхъ оболочскь возможно то.іько гри тоыъ услоьіи, 
еслн плотиость вешсствъ— безразлпчію, вч. какомъ бы состояиіи, твсрдомъ, 
я;п ікочъ и.ін газообразномъ, они піі паходплпсь— постолнно возрастастъ 
по паправлепію снаружп вііутрь Въ той твсрдой корЬ, воторая въ видЬ 
самоіі всрхней піар образіюй оболочкп лежптъ далеко надъ обо.ючі.ой, пред- 
полоаоііпоП нами внутри земли.— массы распредЬ іеіш , слЬдователыю, съ 
меныпей илотпості.ю’ чЬчъ даже раскалеппыя об.іака этоіі виутренпей 
атчог.|ери. расположенноВ н и ж е  по отичшсшю къ этой верхпей обо- 
лочкЬ. Даасе въ сімыхъ твсрдыхъ всшествахъ молекулы, изъ которыхъ 
опн постросны, помЬшаются, какъ извЬстно, по С[)авнонію съ ихъ велп- 
чііііоП иа очсиь болыпихъ разетояпіяхъ другъ отъ друга, и такпмъ об- 
разомъ иа этой ішютсіичсслоіі зсміюй обо.ючкЪ можмо вообразить себЬ 
сушсства, которыя сквозь крошечния моіскуляриыя массы будутъ прони- 
кать гііоимъ взоромъ также, какъ мы скьозь мнріады звЬздъ пашего млеч- 
паго путн.

Итапъ, допустимъ вчЬстЬ съ Пргйеромъ возможпость сугаествовапія 
жпзпіі, прапда, говгриіеііііо пиаче оргаіііізоваіиюіі, чЬмъ зоіъ міръ къ 
которому случаПно прпнадлежниъ мы. Если лрсдположпть бытіө жпвыхъ 
сущесівь, которыя совгршаютъ свон яшзнспния отіірав існія прп такихъ 
чудовііііінихъ условіяхъ темиературы и давлспія, то станог.птся вполпЬ 
мислимымъ н тотт. фактт., что глуГоко подъ намп, въ нЬдрахъ зсылп 
простираетгя чудогний міръ яснзни. Эго б ш а бы столь же нсизвЬстиая 
сту. ень развитія прп;юды, какъ и та, какой сшс педавпо предетавлллась 
вь иашііхъ глазахі. глубипа морсй; вЬдь, н тамъ такжо отрицалп всякую 
возмояяіость суіііествопаиія жпзпи. Іідя далыпе, мы также точно моглн 
бы вообра.зить ссбь воздушния сущсства, которыя жпвутъ па облакахъ 
какой-ппбуді. п.іапеты.— напрнмЬръ, Юпитсра, окруженнаго непроііицаө- 
мимъ облачнымъ шжровомъ. Такія сушсствд разсмагривплп бы әту об- 
лачную оболочку, какъ нистпяіиую попорхность ихъ ыірового тЬла. И 
еслн бы онн пе об.іалали столь л;е разнуздапной, но часто ііропикаюшей 
въ неизвЬдпнпші тайпы фаіітазіей, какая сг.оііствгпиа памъ, изуынтель- 
пымч. гоздчніямъ зсмлн,— они пе въ еостояпіп быліі би предположить, 
что лишь подъ ихъ облакамн простпрастся пастояіцая шверхность ила-
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неты съ расцвіітомъ жнзни совершенно пнымъ, ч ім ъ  на этой облачной 
кров.тЬ. Такъ  мы снова внднмъ, что одна вселепная всегда примыкаетъ 
къ другой,— начиная огь облаковъ до глубочайшнхъ н ід р ъ  мірового тЬла. 
начиная отъ всеохватываюшаго пояса млечнаго пути съ его мнлліонами 
солпцъ— до вЬчно невиднмаго, миніатюрнаго міра атомовъ.

ІІта к ъ , мы вндимъ на солнцЬ только его самую верхнюю облачную 
оболочку; что дЬлается надъ ней,— мы пе знаемъ. I I  мы склонны даже не 
вЪрнгь нашей естественно-научной сказкЬ, будто тамъ ведутъ завидную 
жпзнь саламаидропотобныя существа, которымъ доставляютъ удозольствіе
1 0 .00 0  градусовъ жары, тогда какъ мы при 30 градусахъ уже начннаемъ 
терять разсудокъ, измышляя сказки въ родЬ прпведенной намн здЬсь. *) 
ВЬроятпо, однако, что уже подъ облачнымъ покровомъ солнца его жпд- 
кая шарообразная оболочка начинастъ затвердЬвать н что тамъ въ чудовіпп- 
ны хъ  буряхъ гониыыс потокомъ осадкіі и глыбы разрываются и распускают- 
ся снова. Процессы, происходящіе въ видіімой для насъ облачной покрышкЬ 
даютъ намъ на это не мало указан ій . Э ту покрышку нерт,дко прояизы- 
ваютъ гн гантск іс  языки красноватаго ііламөнн, которые внезанио, въ нЬ- 
сколько м инугь , вздымаются надъ нериферіей солнца, достпгая въ выши- 
ну одной третн солнечнаго діаметра. Въ такомъ пламени земля нсчезаетъ 
какъ гаснущ ая искорка. Облачныя массы приходятъ тогда вь внхревое 
двнжсніе точно такъ  же, какъ  это бываетъ во время циклояовъ на на- 
шей землЬ, и мы виднмъ, какъ  выступаю тъ солнечныя пятна, рядами н 
грунпами тян уш іяся  на міровомъ свЬтилЬ. Эти невообразпмо могучія сол- 
нечныя бури бываю гь, совсршенно какъ и на землЬ, связаны съ опре- 
дЬ.іеішымн законами. ОнЬ появляются не на нолюсахъ н но на өкваторЬ 
а , главнымъ образомъ, въ гЬ хъ  промежуточныхъ зонахъ , гдЬ сталкива- 
ются ваздушныя теченія, идуіція отъ іюлюсовъ и о гь  экватора. Эти 
аолярпо-экваторіалышя воздушныя тсченія должны имЬть мЬсто на 
солнцЬ, вслЬдствіо врашөнія его і і ностояинаго охлажденія въ верхіш хъ  
слояхъ, которыо, благодаря % тому, опускаются и даю гь толчокъ всеобщему 
круговому двнжеиію. ЗдЬсь пропсходнтъ то же самое, что наблюдаемъ ыы 
ц въ нашсП атмосфсрЬ.

Еслм дажс этн обшія двпжснія верхпихъ воздуш ныхъ слоевъ въ 
газовомь шарЬ, обладаюіцсмъ размЬрами солнца, н понятны для нась бс?.ъ 
дальнЬйшнхъ разъясненій, то все же остаются непоііятными тЬ внезапныс 
персрывы, которые мы наблюдаомъ въ солнечпыхъ пятнахъ  и протубе- 
ранцахъ. Для посіЪднихъ Цельнеръ вычпслилъ однажды, что они выбра- 
сываются изь иЬдръ со.інца съ силой, круглымъ чнсломъ, въ 70 мплліо- 
новъ атмосферъ.

Пельзя представпть ссбЬ, какъ  могуть въ шарЪ, состояіцемь нзт 
газа , развиваться так ія  сіілы упругости. І Іх ъ  можно было бы о б іясннть . 
если бы дЬло шло объ извержсніяхъ настоящпхъ солнечныхъ вулкановъ, 
о страш ны хъ взрывахъ нзвнутрн, которые разрушаготъ начпнающую за- 
твердЪвать солнечную кору и при этомъ извсргаемые пмн продукты вы- 
брасывшогь до самой земли, куда опн попадаюгь въ видЬ эманацій ра- 
д ія , ужс упоы янугы хъ  мною выше. Это— бозконечно ыалыя наэлектрнзо-

*) Вырожеиіо .са.іамандроиодобныя“ существа, якобы обладпющія 
способностыо не горЪть въ огнЬ, конечно, только фигуральное. Оио про- 
исходнтъ отъ нрежняго, давно опровергнутаго наукою повВрья, будто бро- 
шенная въ огонь саламандра не горитъ въ огнЪ. Впрочемъ, зерно истины 
имЪотся и въ әтомъ повЪрьн, такъ какъ саламандра н нЪк. др. зомнивод- 
ныя обладаютъ способностью выдЪлять въ болыпемъ количествъ пото- 
вую слнзь, которая нредохраняегъ нхъ отъ слабаго огыя. Ред.



Ч

ваптш я чаетп іш , которыя, достигая пашей атмосферы, прожде вссго вы- 
зываютъ чудесмое яв.іси:о сітвернаго с іяи ія  в въ то жо вромн прііводягь 
въ ве.івчаіішее бсзпокчПство вгЬ магііитныя стріілкіі на землі». 'Іак ія  иа- 
гпптны я возмущенія иы наблодаемъ вгякій разъ, когда особ.шю крунноө 
солнечное пятпо оГращастъ свой кратеръ прлмо къ  зомлі».

Ііедавно Воліферъ въ ЦюрпхЪ, первый авторптотъ въ области ста- 
тпстпки солнечпыхъ пятенъ, наше.іъ указан ія на то, что этн рсволоцін 
солпечпой атмосферы нмі-.ютъ своій псходпой точкой по преииушсству 
опредЪлспныя мВста поверхпостн солнца. Таіш мъ образомъ, прсдставляется 
вВроятнымъ, что подъ воз.іушной оболочкой дВйствптелыю сущ ествуетъ 
уже нВчто твердое, п что так ія  облаети выдВляются особеиио сильныин 
вулканпческпмн извержепіямн.

Во всякомъ случаВ внутри солнца пропсходптъ гигаптская борьба 
между двумя враждебнымп етпхіямп, и въ этой борьбв п бвж дасгь то 
одна, то другая стп х ія . Мы впдимъ, что черезъ опредВленные промежуткн 
времепи, прііблизптелыю каждыя одпннадцать л В гь , поверхпость солнца 
прнходпгь въ особое безпокойство. ИослВ того, какъ  въ течепіе иВсколь- 
кнхъ лВтъ  солнце сіяетъ почтн въ совершенпой чнстотВ, на неыъ начн- 
наюгь дово.іьно быстро возннкать группы пятенъ, все болВе и болВе рас- 
шпряющихся до тЪхъ поръ, пока наступаетъ макспмумъ солнечныхъ пя- 
теаъ . Гораздо медлениВе, чВмъ паступаетъ этогь  макгпмумъ, идегь затіімъ 
успокоеніе солпечныхъ вулкановъ опять до мипимума, н въ такомъ видВ 
евова повторяется этотъ таіінствепный цнклъ. Иронсхождшіе его едва-лн 
можпо объяснить нначе, чВмъ допустнвъ, что, подъ вліяніемъ охлажденія 
солнечнаго шара въ ледяномъ міровомъ иространствВ, внутрн этого шара 
образуется жндкая или даже затвердВвающая оболочка, ьоторая соста- 
вляетъ прспятствіе для излученія извнутрп. Прп|іость ішутренпей теплоты, 
спустя опрсдВленный промежутокъ вргмепи, долженъ снова преодолВть это 
препятствіе. Образующая солвечпая кора разрушается, при чемт. разры- 
ваегся и лежащая ііадъ пей облачная оболочка. Это іювторяется, какъ  мы 
сказалп, каждыя одиннадцать лВтъ.

Этп бурп солнечной атмосферы въ крайне разпообразпыхъ отпоше- 
н ія хъ  оказываютъ дВйствіе на зеылю, но сущоствующая здЬсь заппсимость, 
къ  сожалВнію, еще недостаточно выяснена. ІІмЬіоіціімисл наблюдсніями 
вполнВ доказано, что отъ солпечпыхъ нятенъ исходнтъ нрибліізнтелыю 
лишь половнна того тепла, какое получается отъ не затВ н еш ш хъ  пятнами 
частей солнца, и, кажется, дВйствителыю, что въ пвріоды максныума пя- 
тень вся земля получаетъ о гь  цептральнаго свВтила примЬрію на полгра- 
дуса меньше тепла, чВмъ въ другое время. А такъ  какъ въ тавомъ случаВ 
вся наша атыосфера становится холоднВе на соотвВтстпующую велнчпну, 
то она можегь удерживать въ себЬ лншь соотвЬтственно менынсе количе- 
ство влап і*). Отсюда годы млкснмумот. солнечиыхъ пятсиъ должны быть 
дождлпвыми. Б р ю к н е р ъ  пашелъ дажс, что, покрайнсй мВрВ, въ каждый 
третій періодъ пятепъ, т . е. прибліізіітелыю каждыя 34 — 35 лЬтъ , бы- 
ваетъ особенно ненастпая погода, и въ частиости озера, служаіц ія сбор- 
ными бассейпами для обширпыхъ пространствъ, достигаю гь своего высшаго 
уровпя.

*) Читатели знаютъ, что чЪмъ вышө температура возлуха, тіімъ  
большее онъ можетъ поглощать количество ппровъ; когда насыщенный 
парами воздухъ охлаждается, изъ него выдВляется излишекъ паровъ, 
соотвВтственно тому процентному содержанію ихъ, которое допусгаөтъ  
данная пониженная температура. Само собою понятно, что мы говорнмъ 
здЪсь объ основныхъ принципахъ. имья въ виду неподготовленныхъ чи 
татедей. Ыа дЪлЬ жо эты процессы болЪе сложны. Ғед.



ІТа солиігЛ <гь псріпдпчпостыо въ однппадпать л іт ъ  прпдолжается его 
процессъ « ш е л  у ш е н і я » ,  и въ 1905 году оно ітерег.туппло максииуиъ 
учашеиія пятснъ. Этотъ годъ пе Оылъ, однако, особснію обилеігь дождііміі, 
но весиой 1906 года вся атмосфсра находилась въ псобычно безпокойноыъ 
состояпіи. Какимъ то, еше скритим ъ  д.ія пасъ, путемъ бури да.іской сол- 
псчиоіі аімосферы псреданітія н нашсй воздушпой оболочкЪ.

Ііо  лншь въ такомъ спорЪ вралсдебиихъ стнхій  можстъ въ кошгЬ кон- 
цовъ побЬдить нЬчто болЪе способмое къ сопротивленію, бо .ііе  прочное, 
болЬе устойчпвое, скорі,е могущсе дать твердую основу для бо.тбе спокой- 
наго разіш тія. Борьба такого рода и проіісходнтъ внутрц солнца, стрсмясь 
виковать для нсго твсрдий панцирь. I I  черезъ пустоту громадпаго небес- 
наго пространства отзвчкн этой борьби долетаютъ до насъ, в .ііяя  на наше 
собствеипое благополучіе, на всЪ проявлонія нашей жизнедіяте.іьиости .

Солице это— цеитръ всяческой жизші.

III. М Ъсто человЪ ка во вселенной.

Подъ тЬнью п ігаи тскп хъ  папоротппковъ каменноугольнаго періода 
двпгалнсь туда н сюда мудрые тс| мпты. Уже тогда, навЬрное, опи воз- 
водв.ін гроыадныя постройкн, создавалц прскрасяо органнзоваппия госу- 
дарства, велн воііны другъ съ другомъ, занималпсь зсмлгдЬліеыъ п ското- 
водствоыъ. Оіш были господамн своего міра, и этогь  міръ простирался до 
граішцъ лЬса, въ которомъ опи жили.

Еслн бы они обладалн разумомъ человЬка, —  мы собственно еще и 
тепсрь по зпаемъ, насколько много илп мало разсуждалн этн насЬкомыя 
на самоыъ дЬлЬ,— онн были бы убЬждены, что весь міръ созданъ только 
для нихъ . Для чего бы онь могъ служнть нначе?

Другія существа достнгали также господства падъ безпрерывно развпваю- 
шпмся міромъ. Ііеыногія изъ нихъ были умнЬе этого народа термитовъ, 
но всЬ они, павЬрпое, думали, что міръ сушествуетъ только для нихъ . И 
это само собой ионятпо. ЧЬмъ ограппчснпЬе духовпая одарспность какого- 
либо суш сстпа, тЬмъ трудпЬе для нсг<5 своей мыслыо илн свонмн чув- 
стиами пгрешагнуть за ирсдЬлы собствспноП личностп, н тЬмъ скорЬе, 
слЬдопательпо, оно должно ставпп- ссбя на первомъ планЬ всЪхъ ннтере- 
совь, считать ссбл цептроыъ вселеиной.

Ііаконсць, появился человЬкъ, и опъ естественпо вполнЬ быдъ убЬ- 
жденъ въ томъ, что сму прежде всего, ему въ особспиостн прішадлежнтъ 
вссь м1]іъ. Оиъ былъ самымъ умнымъ и самымъ сильяыыъ пзъ всЬхъ со- 
зданіП. Онъ должснъ былъ обладать нной смЬлостью, составпть себЪ ииые 
взгляды.

Зсмля, которую спачала представляли себЬ такой, какой она каж ется, 
т . е. въ вндЬ круглаго д ііска, существовала только для того, чтоби слу- 
жить для пего твердой опорой. Со всі.хъ  стороиъ зсмлю омивалъ океаиъ, 
и этотъ оксапъ, по всЬмъ даннимъ пзслЪдованІя, продставлялъ собой гра- 
нину ыІ|іа, такъ  что ннкогда нп одпоыу любозпательному смЬльчаку пе 
удавалось достпчь края зсмліі н погрузиться въ то нсвЬдомое «ннчто*, 
которимъ билъ окруженъ зсмііой міръ. ВмЬстЬ съ тЬмъ въ небссахъ не 
могло бить іиічего ііного: это билъ громадиий стскляный кодоколъ, ко- 
торый покрипалъ землю, н па которомъ бы.ш прочно укрЬплены небссния 
свьтила: солнце для того, чтобы мы моглп ясно видЬть днсмъ н нолучать 
отъ него зсрно для нашсго хлЬба насушнаго н лозу для добраго вііна; 
л у ііа — д.ія ночныхЪ иутіш ковъ н влюблоииыхъ; звЬзды для того, чтобы 
вссь нашъ міръ красивЪе выглядЬлъ иочыо, іібо на для чего другого и 
въ  самомъ дЬлЬ не могліі быть нолезни этн крошечныя иочиия свЬтила.



А д ія  того, чтобы была какая-ннбудь перемЪна, вс4 ети с в ііт я т ія с я  гЬла 
двигалпсь вокругь— одни быстрЪе, другія медленнііе.

Яо вогь пришли злые астрономы и заявпли,— сначала (уже бо.гЁе 
двухъ тысячъ лЪтъ назадъ) робко, за т ім ъ  (со временъ Коперпнка, Ке- 
плера, Галнлея и Ньютона) съ неопровержимой увіренностью , —  заявилн, 
что вся земля такъ  же нпчтожно ыала во вселенной, какъ блуждающая 
частица солнечноіі пыли, что солнце некзмі.римо болыпе нашей планеты 
и едва мплліонной частью всей своей силы заставляетъ эту плапету кру- 
жпться вокругъ него, и что, накопецъ, милліоны-звіздъ являются такими 
же солнцами, какъ и наше дневное св ітнло . X

И все это будто бы создано только для человіка? Да, конечно. Одною 
только веуклюжею велпчиною не опреділяется еще цішность веіци. Кусокъ же- 
.тЬза, изъ котораго можно сдЬлать милліоны часовыхъ пружинъ, не стоитъ 
столько, сколько одна такая  пружина. Я  вычислилъ какъ-то, что въ ма- 
ленькой чечевнцЬ микроскопа стоимость превращеннаго въ нее сыроп 
теріала увеличнваетея въ сто милліоновъ разъ, благодаря воздійствію  чело- 
вЬческаго разуыа. Но до какой невообразимой тонкостіі должпа была дойти 
ітдЬлка сырого матеріала природы, какъ  непостижнмо сложно должно было 
стать строеніе этого матеріала, заключеннаго въ маленькомъ прострапствЬ,—  
чтобы могъ создаться человіческій мозгь! Въ немъ на ничтожиомъ про- 
тяженіи заключена вся вселенная, поскольку онъ ее знаетъ ; она огтиснута 
въ яашемъ мозгу, ибо всякая и зв істн ая  намъ вещь такъ  или иначе должна 
оставить «ъ  немъ свой отпечатокъ. I I  развЪ эта  человЬческая вселенная, 
одухотворяемая нами, не больше достойна уднвлсн ія, чЬмъ та  мортвая ма- 
шина, которая заставляетъ мертвыя небесныя гЬла кружнться въ пустомъ 
иространствЬ? Въ этомъ не можетъ быть сомнЬнія, и отнюдь не чрез- 
мЬрной гордостью подсказана мысль, что человЬкъ до сихъ  поръ является 
наиболЬе тонко организовапнынъ, а потому и наиболЬс цЬннымъ сочета- 
ніөмъ міровой матеріи, является вЬнцомъ творонія,— поскольку мы знаемъ 
это твореніе.

М о ж н о  л и  допуститьза предЬлами нашего земпого міра существо- 
ваніе еіце другпхъ  обитаемыхъ міровъ? И могли ли и тамъ развиться люди 
или вообще какія-либо разумныя существа? НЬтъ! Очеви шо, нЬтъ! Въ пользу 
зтого н Ь гь  ни одпого неопровержнмаго доказательства; всЬ тЬ  ночсронутые 
изъ наблюденныхъ фактовъ доводы, которые говорятч. эа возможность 
жизни на другихъ небесныхъ тЬ л а хъ ,— являю тся весі.ма, весьма шаткимп. 
Каналы на ЫарсЪ, служившіө өдпнствспной точкой опоііы, въ послЬднее 
время, какъ  пзвЬстпо, подвергаются большому сомнЬнію. ІІаходится не мало 
спеціалистовъ, счнтающихъ ихъ  оптическимъ обманомъ; а въ случаЬ, если 
они дЪйствительпо сущ ествую тъ, вовсе нЬтъ пеобходимости прішнсывать 
ихъ  разуынымъ существамъ. МнЬ возрззягь , что до сихъ иоргь я  всегда 
самымъ рЬшительнымъ образомъ выступалъ въ защ иту иаселенности дру- 
ги хъ  міровъ. Я  не могу отрицать, что мое убЬждепіе гораздо болыпе по- 
коится на соображеніяхъ и посылкахъ общаго характера, чЬмъ на факти- 
ческихъ доказательствахъ. Г.езспорное доказатольство мы имЪлибы лнш ьтогда , 
если бы, напримЬръ, въ одинъ прекрасный день на всЬхъ аппаратахъ 
безпроволочнаго телеграфа на всемъ земномъ шарЪ одповременпо получи- 
лись бы одпнаковые и расположенные въ опредЬленпомъ порядкЬ зпаки, 
которые мы могли бы припять за язы къ  внЬземныхъ сущоствъ; или, на- 
примьръ, съ неба упали бы къ памъ окамепЬвшій мозгъ или покрытый 
іероглифаыи камепь. Ничего подобпаго еіце не случилось, и на всЬхъ ме- 
теоритахъ до сихъ поръ ки разу не былъ найденъ хотя какой-нибудь 
яЬрный призпакъ даже прнмнтіівной жизни. Мы не можемъ утверждать 
съ увЬренностыо, что вообще гдЬ-либо внЬ земли имЪются живыя существа.



Отсюда, мы будемъ вполні; правы, если попытаемся доказать противо- 
положное, т . е ., что виЪ нашсй планеты во вселенпой дЪВствнтелъпо нЪтъ 
пикакихъ зачатковъ жизнн. При извЪстныхъ обстоятельствахъ успЪхъ такой 
попыткн оказывается возыожнымъ. Если, напримЪръ, я не могу знать 
находится ли кто-либо въ заиертой комнатЪ, —  до тЪ хъ поръ, пока при- 
сутствіс его не обнаружнвается никакими признакани жизни, то я все же 
въ правЪ опредЪленно утверждать, что въ комнатЪ нЪтъ живого человЪка, 
когда миЪ нзвЪстяо, что комната эта наполнена удушаюшимн парамн. 
Можно задать вопросъ: навЪрное ли существующія у насъ условія, необ- 
ходимыя для развитія жнзни, не могутъ имёть мЪста на другпхъ  міровыхъ 
тЪлахъ? Такое доказательство, устанавлнвающее, что ннгдЪ во всеіі об- 
пшрной вселенной нЪтъ условій возможностн жнзни, сходныхъ съ условіями, 
представляемыми нашей плаиетой,— даетъ, исходя изъ свонхъ воззр ін ій , 
А л ь ф р е д ъ  Р о с с е л ь  У о л л е с ъ ,  въ свосй кннгЬ «МЬсто человіка во 
вселепной». Я  прпглашу здЬсь читателей прослЬдвть ходъ его мыслей.

ІІельзя отрицать, что во всемъ царствЬ планетъ земля занимаетъ 
особенно благопріятное ыЬсто. До извЬстной степени она находится въ 
умЬрепной зонЬ. Ыеркурій— слншкомъ близокъ къ солнцу. На немъ должна 
быть палящая жара. Его  поверхность можно сравпить съ пустыней Сахары. 
Венсра, правда, получаетъ почтн столько же солнечной теплоты, какъ и 
земля. но такъ  какъ  она, по мнЬнію нЬкоторыхъ изслЬлователей, постоянно 
обраіцепа къ центральпому свЬти іу  одной и той же стороной, то эта сто- 
рона непрерывпо нагрЬвается, и на ней должпо быть такъ  же жарко, какъ 
и на только что пазванномъ Меркуріи; напротнвъ, другая сторона вЪчно 
остастся погруженной въ леденящій холодъ мірового пространства, н на 
ней поэтому тоже не можетъ быть жнзни. Такъ, обстопгь дЬло,— не забу- 
демъ этого,— согласно Уоллесу. Если же, какъ  утверждаютъ другіе изсл і- 
дователи, Вепера имЪегь день въ 24 часа, то фнзпческія условія, пред- 
ставляемыя этой плаиетой, отличаются чрезвычайнымъ сходствомъ съ усло- 
віями, наблюдаемыми на нашей землЬ. ііо  это я замЬчу только мнмохо- 
домъ. Мы должны теперь выслуш ать нашего скептпка до конца.

Ио другую сторону земли мы находимъ Марсъ, о каналахъ  котораго 
мы уже ун о ы ш ш и . Онъ— гораздо меньше, чЬмъ наша родная планста. 
Его  сила' притяженія также меньше, н потому онъ можетъ удержать 
на своей поверчности лиш ь гораздо менЬе плотную газовую оболочку. 
Эта сила прнтяженія нзбнраетъ, согласно вепреложнымь фпзпчесі.пмъ 
законачъ, для каждаго неоеспаго г Ь іа  соогвЬтственной плотности газы , 
когорые ыогутъ быть ею связаны для образованія атмосферы. Могучее 
солнце можетъ удсрживать даже легчайшій пзъ в с ё х ъ  и з в ё с т н ы х ъ  газовъ—  
водородъ; оно въ снлахъ не позволить ему разсЪяться въ пространствЁ. 
земля же нс можетъ сді.лать это. Для Марса, при допушеніи нзвЬстныхъ 
нредпосылокъ, было вычнс.іено, что его атмосфера не можетъ уже содер- 
ж ать ни кнслородъ. этотъ необходимый жпзненный элементъ для жнвот- 
ны хъ , нп водяные пары; самое большее, еслп въ ней остается еще 
тяжелая углекпслота. БЪлыя мЪста па поверхности Марса, м-Ьняющіяся 
съ временамн года, должны, согласно этому взгляду, состоягь изъ снТ.га 
углекислоты. Между тЪмъ, атмосфера углекислоты, по нашимъ понятіямъ, 
гибельна для всего жнвого.

Мы подходнмъкъ ІОпитеру. ІІослТдній, съ своей сторопы, оказывается 
слшпкомъ горячимъ нзвнутри; на пемъ едва только образовалась твердая 
поверхность; онъ получаетъ едва двадцать пятую часть того колнчества 
солнечной теплоты, какое достается намъ. Пичто не можегь жнть на немъ. 
н еще меігЬе возможпа жпзнь на болТе удаленныхъ отт. солнца планетахъ. 
Такимъ об|)азомъ мы покончили съ солнечноіі системой.



По п всЪ другія звЪзды, сіяю щ ія па поб іі,—  это солпца, и этпхъ  
з й з д ъ  мы в іід и м ъ  безчпсленииө мидліоны. 11е могзо ли кіж дое со.шце 
собрать вокруіт. ссбя такую  же, какъ  и ни п а , сомыо планетъ, и но об;іа- 
зоаалась ли вблпза каждагосолпца, по краИпой мЬрЬ о д п а земля способн ія 
быть мЬстопробываіііемъ жпзпи? Доказаио, что очопь многія изъ этихъ  
далекихъ солнцъ цмЕк.гь такое жө хіімическое и фпзичсское строепіө, какъ 
н наше солпце. Тамъ пмТ.ютъ силу тб же законы мірозданія; т а м ь т а к ъ ж е  
доіжпы били роліться нзъ солпць плаиеты, какъ  родились опТ въ пре- 
дТлахъ пашей гЬепоіі с іктем ы .

Однако, Уоллееъ не затрудпяется опровергпуть это. Прежде всего опъ 
развертываетъ передъ пами картііну грандіознаго млечнаго путн , царства 
солнцъ, охватывающаго всю вселенную, поскольку она доступна нашему 
позиапію. Мил.ііовы голпцъ распредБлсны здБсь по сппрально завитымі. 
путямъ въ непзмБримо громадномъ пространствЬ, имЬющемъ форму чашн. 
Мы съ пашиыъ солнцемъ занимаемъ центральное положеніе лишь немного 
въ сторону отъ дЬИствнтельнаго центра всей вселонноіі. Оішрали свЬтн.іъ  
извпваются вокругь нашего преимушественнаго положенія, мы видимъ, 
какъ онБ охватываютъ наше небо кольцомъ млечнаго пути . Тамъ, вдали, 
па краИішхъ нзвнліінахъ этоИ міровоИ сішралп, звБзды все болыпе н больше 
тБснятея другь къ другу. Пространство усЬяно тамъ солнцамн гораздо 
гущ е, чБмъ во внутреннихъ областяхъ этой гнгаптской системы. Каж егся 
въ самомъ дБлБ, что небеспымъ гЬлачъ  тамъ не хватаетъ мБста, и оіш 
не могутъ въ жпвотворящемъ движеніи совершать своо далыіЬИшее раз- 
витіе. Мы часто внднмъ, какъ въ поясЬ млсчнаго иути внозапно вспыхп 
вають новыя звЬзды: это два небеспыя тЬла столкну.іись другъ съ другомъ. 
На этомъ основаніи Уоллесътотчасъ же вычеркнваеп. всЬ эти мнлліоиы солнцъ 
млсчнаго пути изъ списка возможностеИ, допускаюиш хъ появлсніе жизии; 
послЬдняя, очевидно, должна требовать для своего развитія спокойныхъ, 
мнлліоны лЬтъ дляіцпхся условій.

Остаются еще солнца внутренияго пространства, окружонпаго описан- 
ными выше спііралііми, пространства, служащ аго и нашпмъ жи.інщемъ. 
Среднэтихъ, блпжайшихъ къ намь солнцъ открыты тысячи таки хъ , воторыя 
являю тся двойными. Въ таки хъ  случапхъ они почти всегда врашаются по 
очень вы тяпуты м ъ орбитамъ вокругь общаго цснтра. Ксли бы око.іо ннхъ 
вращались планеты, то послЬднія дЫ Іствителыю должпы были описывать 
воьругъ обоихъ источнпковъ свБта и тенла так ія  запуташ іы я орбпты, что 
на ннхъ при слишкомъ изм Бігш вы хъ углопіяхъ  освБщспІя и нагрБваиія 
не могла би зародиться жпзнь. ВсЬ осталы іыя солпца и.ш слишкомь малы, 
или слпшкомъ велики для того. чтобы онн могли представить тЪ, несо- 
мнЬнно, краііне сложныя и утоііченныя уы о в ія , благодаіія которымъ у насъ 
могь вырости прскрасныИ цві.токъ жизни.

Можпо такл;е прпвсстн сще цБлый рядъ другихъ основаніП, но въ 
копцБ концовъ мастнтый апглійскііі ученыИ съ поліоП убг.дителыіостыо 
доказьівастъ намъ, что мы стоимъ совсршешю одпнокими во всей нсооыіт- 
ноИ вселенноИ, нодобио пБсколькимъ крошечнымь ннфузоріимъ въ неиз- 
мБримомъ пустомъ океапБ. Мнлліэрды лБтъ  потребовала эта вселенная, 
чтобы образоватьея, чтобы созрБть и быть готовой для пріш ятія человБка; 
м іш іо п ы  солнцъ, каждое въ сотни тысячъ разъ бо.іьше, чЬмъ наше солпцө, 
до.іж ііы  Оыли родитьгя и с іять и грБть тольчо ради своей красоты и для 
того, чтобы чуть чуть умБрить холодъ мірового прострапства, доводя его до 
200 градусовъ ипчсе пу.ія! II тогда здБсь, на землБ, которая, подъ дЬИ- 
ствіемъ всБхъ этн хъ  космическихъ вліян ій , ирІобрЬла ту  имепно форму, 
получила то распредБленіо матеріи,— которая об.іа іаеті. той пмешіо силой 
притяж спія, заш ім аегь то имснио мБсто, имБетъ то имсішо враіцательиоо



движепіе, какое необходимо для появлепія челопіка,— зд ісь , на зеч.тЬ, 
ыиріады меіьчайнш хъ міровыхъ системъ, па.чываеммхъ наыи атомами и 
мо.іек'лами, доіжны былн ыил.ііопы л іітъ  возппкаті. п исчезать въ нсустан- 
ноП смі.пЬ до т іх ъ  поръ, нока онн стали сиособиими образовать хотя одпу 
мозговую клЬтку человЬка. Все, весь міровой процсссъ, простираюнийся 
на таки о  необъятную велнчпну, что для прохождснія ея свЬтъ нуждается 
въ цЬлыхъ ты сячелЬтіяхъ ,— все клоннюсь лншь къ  тоыу, чтобы создать 
это уднвительное, чудесное жпвотное— человЬка.

ВЬрятъ ли әтому мои читатсли? Я  вЬрю. Это великая мысль; опа 
можетъ наполпить насъ такой гордостыо, что отъ нея у  пасъ закру- 
ж нтся голова, какъ  у несчастиаго ннщаго, который но знаетъ, чЬмъ онъ 
будсгь живъ завтра (а  знасмъ ли мы әто?), и который сразу сознаетъ 
себя господппомъ всего творенія. Сознаетъ? СкорЬе вЬрнгъ. 'Гакъ оставимъ 
его вЪрнть, если это дастъ ему счастье.

Н я дЬВствптельно вЬрю этому. Па всемъ протяженіи вселеппой всЬ 
элементы находятся въ связн другъ съ другоыъ. Чтобы образовать человЬка, 
нменно такого, каковъ онъ есгь, необходнмо было какъ разъ такое соче- 
таніе всЬхъ услсвій , какое мы наблюдасмъ теперь. Какое безконечное ыно- 
жество, ио внЬшности, совершенно пезначнтельпыхъ и страшно далекихъ 
влілній сдЬлалп, напрнчЪръ, мсня нменно такимъ, каковъ я теперь. ІІа  
всемъ протяженіи прострапства и временп они ннкогда и пигдЬ не со- 
впадутъ снова въ такомъ-же точпо видЬ, н поэтому, какъ инднвндъ, какъ 
особь, я  стою абсолютно одпнокимъ во всей необъятпости времени и про- 
странства. Такъ-же и человЪкъ. Почтн можно прозакладывать все нротнвъ 
ннчего за то, что нигдЬ и никогда не можотъ быть такнхъ  людей, какъ 
на землЬ.

Какъ  жллка прпрода, п какъ жалокъ тотъ процессъ творчества, ко- 
торый до епхъ поръ прнвелъ только къ созданію такого человЬка! По- 
исгннЬ не стонгъ того, чтобы хотя одно изъ этихъ  лучсзарныхъ солнцъ 
освЬщало всЬ тЬ ужасы , которые каждый день творятся на нашей землЪ.

Копечно для этого не было бы никакнхъ  основаній, если бы, дЬЙ- 
ствптельпо, гдЬ-нибудь н когда-ннбудь жнли лучш ія сушества, чЬмъ ыы. 
По мы вядимъ, какъ  прнрода умЬетъ приспособнться ко всЪмъ условіямъ, 
какъ  для всЬхъ условій она творитъ жнвыя суш сства— каждое иначе, но 
вссгда въ данной сферЬ со всей возможпой степенью совершенства. Бак- 
теріи ж ивутъ среди вЬчнаго льда и вь почтн кинящей водЪ; есть среди 
нихъ и та к ія , которыя могутъ обходиться безъ кнслорода; въ бсздонпой 
глубинЬ морей, гдЪ царнтъ мракъ и ледепяшій холодъ, кш ш ітъ  изуми- 
тельнЬПшая жизнь, и высоко въ воздухЬ мы впдимъ тЬ  же сЪмена жизни. 
Ксли-бы всЬ моря сталн горячими, то нзъ тЬхъ  низш нхъ ж ивы хъ существъ, 
как ія  встрЬчаются въ наш пхъ горячпхъ псточнпкахъ, все дал .ш е н далі.ше 
развипалось бы дерево ж нзш і, прнспособпвшееся н къ атой высокой теыпе- 
ратурЬ; другая жизпь развп.іась бы, сслп-бы все обратплось въ ледъ, еще 
иная— если бы не хватадо кнслорода. Ирнрпда вссгда умЬетъ н а т и  вы- 
ходъ. Она можетъ также и въ предгіолагасмой атмосферЪ углекпслоты на 
МарсЪ создать живыя существа, которыя, не нуждаясь въ кпслородЬ, не 
имЪлн-бы грапицъ своему разпптію. Тамъ только должны бьіли-бы найтнсь 
другіе элементы, пригодные д ія  того, чтобы образовать тЬла этн хъ  су- 
щсствъ и ноддсржагь и хъ  обмЬпъ всществъ.

Въ нашемъ предшествующсмъ нзложенін мы нашлп даже фпзически 
вполпЬ возможнымъ, что глубоко подъ ішып, въ нЬдрахъ зсм ш суще- 
ствуетъ другой міръ, дажс цЬлый рядъ міровъ съ небомъ, подобпымъ на- 
шему, съ воздухомъ, облакамн и мориын, такнми-же, какъ  у насъ, —  съ 
тЬыъ только отличіемъ, что этн моря состоятъ изъ жидкаго стекла, и въ



в и д і дождя падаютъ стеклянаы я каалп , а въ облакахъ носится обращен- 
ный въ газообразное состояніе кремнсземъ. Кремній вообще пред- 
ставляетъ собой хпмпческій элемснтъ, свойства котораго обнаруживаюгь 
болыпое сходство со свойстваміі углерода, но ліішь тогда, когда его на- 
блюдаютъ при температурі въ 2000 градусовъ. Можно безъ труда вообра- 
зить себ"Ь такое сочетаніе эдемептовъ, что онн в м іс г ё  съ кремніемъ обра- 
зую тъ новую органическую ткань, способную обусловить обыЁпъ вешествъ 
и органичеекую структуру, подобные т ё м ъ , какіе представляегь наш ъ орга- 
шізованный міръ. Способность кремнія вступать въ хнмнческія соедннснія, 
подобно той-же способности углерода, —  миогостороння и разнообразна. 
Кремній также можетъ прннимать клЁточное и студеннстое строеніе, въ 
какомъ нуждаются органнзмы для своихъ различныхъ функцій.

Такой міръ, въ о сн о в ё  состоявшій изъ кремнезема, въ первобытныя 
времена существовалъ, быть можетъ, нЁкогда и на поверхности нашей 
земли, и в с ё  прекраспые драгоцЁнные камни, смарагды и топазы , сафнры 
и бпрюза, за исключеніемъ кристаллическаго углерода алмазовъ,— все это 
ц в ё т ы , расцвЁтшіе въ такомъ мірЁ оживотвореннаго кремнія.

Ыеня опьяняло-бы какой-то безконечной радостью сознаніе того, ято 
творческая мощь прпроды обладаетъ возможностыо даже кремню, этому 
вЁрнЁйшему, въ наш нхъ глазахъ , спиволу отсутствія жизпи, символу 
чего-то твёрдаго, безчувственнаго, разбросаннаго з д ё с ь  и тамъ си.іами 
прпроды въ качествЁ самаго ничтожнаго изъ ея созданій,— что, говорю я , 
прпрода даже въ этотъ  кремень можегь влить жизнь и д у ш у ,— ибо жнзнь 
это —  ощущеніе, это —  душ а. II эта природа даже тамъ, въ глубинЁ, вь 
мрачныхъ и раскаленныхъ нЁдрахъ землн можегь создать не только о д и н ъ 
новый міръ, но ц ёл ь ій  рядъ новыхъ міровъ, таки хъ  же прекрасныхъ и 
сложно органнзованныхъ, какъ наш ъ земной м ір ъ ._ _^ —

Правда, эти міры должны были-бы навЁки оставаться отрЁзанными 
одинъ отъ другого. Если-бы даже какой-пибудь геніальный ннженеръ такого 
воображаемаго кремневаго міра о см ёл ііл ся  на какомъ-нябудь воздухоила- 
вательномъ аппаратЁ, приспособленномъ для его сферы, пропнкнуть гкплзь 
облака раскаленной лавы, то надъ этнми облаками скоро прекратілись- 
бы т ё  условія темперагуры, ири которыхъ составляющія органнзмь нашего 
инжепера кремневыя частнцы м о іутъ  поддерживать обмЁнъ вешеств-ь, не- 
обходимый для его жнзненныхъ отііравленій. Нъ этн хъ  облакахъ раска- 
леннаго металлическаго пара онъ скоро замерзъ-бы и.ш  задохся-бы такъ- 
же, какъ это случилось-бы н съ нагапмн воздухоплавателямн. еслн-бы онн, 
съ своей стороны, отважнлись-бы выйти за прсдЁлы и хъ  жнзненной сферьі.

ІІа ш у  фантастическую физическую иоэну мы можсмъ ріспространнть 
еще и дальше, на будущее. Въ выспш хъ областяхъ нашей атмосферы но- 
сятся перпстыя облака, состояшія изъ ледяныхъ иглъ, т . е. изъ затвер- 
дЁвшей воды. Постолшюе воліеніе нашсй воздушной оболочкн разрываегь 
ихъ  на полосы, перья, волпы и т . д ., придапая имъ самую различную форму. 
Можно было-бы безъ труда предстаішть себЁ въ будуіцемъ такое состояше, 
при которомъ элементы міровой сферы нашей земпой іюверхносгн все 
болЁе приходили-бы въ сіюкойствіе, и тогда надъ землей моп>-бы обра- 
зоваться постояпный облачныіі сводъ; составляющія его ледяныя иглы 
сплетались-бы все гущ е и гуш е, ибо обшая темнература спльно упала-бы, 
и ннкакія теплыя воздушныя теченія, подпнмающіяся съ зсмлп, ве пре- 
пятствовали бы процессу образованія такой оболочки. Въ  заключеніе, покровъ 
изъ перистыхъ облаковъ сгущ ается въ тонкую оболочку, которая долгое 
время можетъ постоянно распадаться и вповь образовываться, но въ к о н ц ё  

концовъ становптся нрочной. Мы получаемъ новую шарообразную оболочку, 
которая сначала въ состояніи, Оыть можеть, выдержнвать только микро-



скопически м ы ы я существа; по съ ея появленіеігь уже создана новая сфера 
жизни. Паш ъ міръ, какимъ мы его знаемъ, міръ, стоящ ій на ступени 
человЬка, отодвинулся бы во внутрь зөмли. Бы ть можетъ, вы росш іякъ  тому 
времени поколЪнія послі того, кавъ со.шце погасло для нихъ , научилнсь 
бы прспятствовать паденію температуры и извлекать изъ нЪдръ земли воздухъ 
и тепло. Физическія возможности для әтого существуютъ въ изобиліи. 
Кромі; того, заключенный въ эту  кристаллическую шаровую оболочку міръ 
скоро станетъ сильніе нагрііватьсл самъ собой, такъ какъ излученіе те- 
плоты въ міровое пространство значителыш умевыпится. Даже такой покровъ 
изъ ледяныхъ крпсталловъ страшпо сильно гріііетъ.

Такимъ образомъ, наше познаиіе рисуетъ п- ц  возможность все но- 
вы хъ  н новыхъ ыіровъ-носителей жнзни, • цпхъ одинъ надъ дру- 
гнмъ. Но на всю безкопечную ширь міроіш; аространства все-таки невоз- 
можно продолжнть эти міры. Солнца и цлаііеты всетаки должны всегда 
оставаться раздЬленными громаднымъ пустымъ безжпзненнымъ простран- 
ствомъ. Оазнсы, гдЬ жизнь вообще можетъ пустить свои корни, безконечно 
малы во вселенной, даже еслп использовать эти оазпсы такимъ исключи- 
тельно утонченпымъ образомъ, какъ  мы әто представили здЪсь. Но, если 
здЬсь, какъ и во всЬхъ другихъ мЬстахъ вселенной, жизнь, дЬйствитбльно, 
представляетъ собой высшую точку развптія вселенной, то развЬ не мо- 
ж егь  найтись такая  организація жизнп, при которой безковечное просгран- 
ство было-бы пспользовано для нея гораздо лучше?

Отсюда начинается ігяой ходъ мыслп, котораго мы ближе коснемся 
въ другомь мЬстй этой кпиги. Поредъ намн встаетъ возможность того, 
что безконечно болЪе глубоко идущее созиданіе міровыхъ системъ можетъ 
сушествовать въ природЬ и даже навірно сущ ествуетъ, поскольку мы спо- 
собны паблюдать прнроду. Мы говорпмъ о міровыхъ системахъ атомовъ. 
Бсякій кусокъ кремня, который мы держнмъ въ рукахъ , полонъ мнріадами 
солнцъ-планетъ, вращающихся такъ -ж е ,,какъ  и на нашемъ небЪ. ПриродЬ, 
не связанвой челові.ческой мЬркой великаго и малаго, ничто не црепят- 
ствуетъ , въ ея творческой мощи, создать и на этихъ  мірахъ атомовъ 
жнвые міры. По атомы всюду наполпяютъ вселснвую. Она наполнена іім іі 
въ болыпемъ пзобиліи, чЬмъ нашъ воздухъ —  частпцами пыли, ибо дол- 
ж еіп. существовать еще небссный воздухъ, міровой эфнръ, являюшійся 
носителемъ свЬта и другихъ всеобщпхъ воздЬйствій (напримЬръ, тя го гЬ н ія ), 
и этотъ небесный воздухъ должонъ также состоять изъ атомовъ, какъ и воз- 
духъ  земной. И каждый изъ этихъ  атомовъ можегь являться такнмъ же 
міромъ, какъ  наша земля, міромъ, населеннымъ не только живымп, но 
н разумнымп существами. ВЬдь, развЬ разумность можетъ быть связана 
какимъ либо матсріальнымъ масштабомъ?

Все это —  возможио, но ничто не доказано п никогда не будегь 
доказано.

А пока гЬ , кто хочетъ, м огугь спокойпо продолжать вЬрпть, подобно 
термптамъ порвобытпыхъ лЬсовъ каменноугольнаго поріода, что они 
являю тся единствепной и конечиой' цЪлью творенія.

IV. Н епочаты я сок р ов и щ а природы .

Па свЬтЬ не найдется другихъ столь же легкомысленныхъ созданій, 
какъ  мы люди. Если неразумное животное жпвегь депь за днемъ н пре- 
доставляетъ заботпться о пемъ Господу Богу , такъ  опо нмЬетъ па это 
право, ибо опо еще не научилось мыслить за предЬлами дашюй минуты . 
Поскольку и мы не дЬласмъ этого, мы по сущ еству но отличаемся отъ



всякаго другого животпаго, которое карабкается я ползстъ туд а , куда го- 
нятъ  его потргбиости мпнуты и іі і давлсніо изіигЬ.

РаавЬ не до краииоли логкомыслонио растрачивать на наши еже-

П ользоваи ів  еи лам и  Н І а г а р с к а п  в о д о п а д а .
1. М і.сто соодппспія дпухъ п ітвсіі тупиеля. 2. Отводный каналъ нзъ рі.кп и мапіпппыя зда- 
аія . 3. Фабршіп, | аботающія свлой водонада. 4 . Пыходнос отвср тіо іуішсмн 6. ІІрофпль 

водопада. (і. Элсктричсская ж сдізвая дорота. 7. Эвтоза.



дневпыя потребности нашъ маленькій капиталъ, въ то время какъ намъ 
нужно толвко напрячь нсмного нашъ умъ и нашу работоспособность, 
чтобы получить въ наше расіюряженіе такой громадный каниталъ, что 
одни проценты съ него давали-бы гораздо больше, ч ім ъ  мы когда либо 
можемъ истратить? Между тТ,мъ, мы росмся въ темныхъ нЬдрахъ и вы- 
таскиваемъ тотіі каменный уголь, который нриготовила тамъ добрая мать- 
земля, чтобы помочь свонмъ дЪтямъ-людямъ въ первые вЪка ихъ несовер- 
шенполі',тія стать разумнымн существами; а въ тож е время солнце и вся 
вселенная въ ці.ломъ каждую секунду заливаютъ насъ настоящимъ золо- 
тымъ дождемъ, который намъ остается только подобрать...

Йе такъ  уже дівно наступилъ тотъ моментъ, когда человЬчество 
ошутило потребность обратнть на служеніе себЬ хи л и  прнроды. Все, въ 
чемъ нуждался человЬкъ, природа давала ему непосредственно въ годной 
для употребленія формЪ. Пищевыя средства вполнЬ могутъ потребляться 
въ томъ вндЬ, въ какомъ ихъ  творнтъ природа, а нужныя для жизни ма- 
ш чпы, прнводвмыя въ двпженіе снлой наш ихъ собетвенныхъ мускуловъ 
нли мускуловъ наш ихъ домашннхъ жнвотныхъ, работаютъ такъ-же хо- 
рошо, даже тспсрь все лучше и лучшс, чЬмъ величайшія чудеса техники, 
создаваемыя нашими инженерами. Т у  силу теплоты, которую предоста- 
вляетъ въ наше распоряженіе ш кусственный огонь, человЪчество до по- 
слЬдннхъ столЬтій прпмЪняло лншь почти въ незначительныхъ размЪрахъ. 
Цивилнзація древностн сосредоточнвалась въ счастлнвихъ странахъ , гдЬ 
знмой едва чувствуется погребность въ согрЬваюшей снлъ огня. Огонь 
здЬсь больше всего служилъ для того, чтобы прнготовлять бо.тЬе вкусныя 
блюда, обжпгать утварь н чыплавлять мета.ілы изъ руды. До среднихъ 
вЬковъ этнмъ почти исчерпывалось все примЬненіе силъ природы. Но по 
мЪрЪ завоевательнаго шсствія культуры на сЪверъ, все болЬе и болЬе 
по.іьзовались огнемъ для того, чтобы оградить себя огь золъ знмней не- 
погоды. Съ этой цЪлью жгліі срубленныя деревья. Скоро, однако, было 
замЬчсно, что такой способъ очень пе экономенъ. ЛЪса въ окрестностяхъ 
ж илыхъ мГстъ мало по малу исчезалн, а әти .тЬса бы.ш какъ разъ убЪ- 
жишемъ для жнвотпыхъ, пепосредственно доставлявшпхъ людямъ обильную 
ш іш у. ІІрнходнлось все болЪе п болЬо воздЬлывать п обрабатывать поля 
и такимъ путемъ все болыпе переходить къ растптельной ппщЬ, которая, 
въ свою очередь, требовала для своего прнготовленія большаго примЬ- 
нспія огня, чГ.мъ мясная пиша —  по крайней м Гр і, въ т Г  первобытныя 
времсна. Когда-же вачалась наша эпоха машнннзма, стало окончательно 
необходимымъ, пріискать другой нсточпикъ теплоты. которая является наи- 
бо.іГе общей формой рабочей снлы. Такой псточнпкъ уже давно былъ 
найденъ въ видГ каменнаго утля , но до снхъ поръ къ нему прибЪгали 
мпло. Между гЬмъ, въ то время, какъ растушіе лГса постоянно опять воз- 
обновляются п такимъ образомъ, прн разумномъ пспользованііі п хъ , безъ 
перерыва доставляютъ нужиый горючій матеріалъ, —  каменный уголь 
яв.іяется мертвымъ капнталомъ, сберсженіями, къ которымъ разумный хо- 
зяннъ должснъ обращаться только тогда, когда нужда дЬйствнтельно 
дошла до крайности, н истощепы всЬ другіе источники, способствующіе 
образованію теплоты. Залежи каменнаго угля , какъ извЬстно, предста- 
вляютъ не что нноө, какъ  огромныя угольныя ямы, въ которыхъ остаткн 
могучей растителыюсти, покрывавшей всю землю въ первобытныя- времена, 
переложены слоями земли. Подъ вліяніемъ теплоты, развиваемой давле- 
ніемъ өтнхъ с.юевъ, содержнмое таки хъ  ямъ подвергается точно такому- 
же процессу сухой перегонки, кпкой пріімЬняетъ всякій уголыцикъ, поль- 
зуясь искусственнымъ огнемъ. ВсЬ вещества органнческаго міра предста- 
вляюгь собой соединенія углерода. Съ углеродомъ, т . е. съ чистымъ углемъ
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по препмушеству бываютъ соединены только водородъ и кислородъ. Эти 
посл^дніе элементы п удшіяются постепошю тавимъ процессомъ перегонки.

За счетъ этнхъ  первобытныхъ подземныхъ угольны хъ кучъ уже съ 
давнихъ поръ существуетъ почти вся наша промышленность и техннка. 
Солнечный с в іт ъ  и солнөчную теплоту, которые извлекли этогь  уголь 
изъ воздуха, гдЪ онъ былъ связанъ съ кнслородомъ, и куда онъ прн 
сжнганін возвращается снова въ внді; у глекнслоты ,—  мы расходуемъ въ 
настоящее время, но оставляемъ неиснодьзованнымн свіітч. н теплоту, 
ежедневно прнноснмыө къ  намъ солнечнымн лучами. Эту солпечную силу 
мы попрежнему предоставляемъ перерабатывать одной только природі, 
создающей намъ новые л іс а , правда, далеко пе столь пышные, какъ гЪ, 
избыткомъ которыхъ мы теперь жнвемъ.

Иредставленіе о томъ, какъ невообразимо велика эта теряюшапсц 
для насъ солнечная энергія, мы можемъ составить себ і, если мы вспо- 
мннмъ, что пыеяно этой энергіей постоянно прнвэднтся въ двпженіе вся 
атмосферная машина. ВсЪ потокн землн нзливаютъ свои воды обратно въ 
море, только благодаря постоянно подннмающей влагу силі-. солнца. Сила 
в с іх ъ  этнхъ  потоковъ является. такнмъ образомъ, мЪрою солнечной силы. 
Зам Ьчу, что, по очень уміренному подсчету, снла одного только Ніагарскаго 
водопада равняется семнадцати мнлліонамъ лош аднныхъ снлъ, котцрыя, 
слідовательно, одннъ только әтотъ потокъ каждую секунду доставляегь 
въ наше распоряженіе. Нпчтожную частицу әнергіи Ніагары прпміняю тъ 
къ д-Ьлу уже и теперь, проведя въ турбины два маленькнгь канала отъ 
водопада съ его ширнной въ нлть кнлометровъ н съ высотой паденія въ пять- 
десятъ метровъ. 'Гакимъ путемъ оборудована велнчайшая снловая станція 
въ ыІрЬ. Было-бы не трудно, прнбавивъ еще ніско.тько каналовъ освіітить 
весь Нью-Іоркъ и Чнкаго и снабдить эти города рабочей силой въ дру- 
гомъ видЬ. 0  такомъ предпріятіи уже серьезно подумываютъ теперь.

Однако, то количество энергіи, которое доставляется въ наше рас- 
иоряженіе круговращеніемь воды и которое во много разъ прспышаетъ 
всю энергію, когда-либо могущую потрсбоваться человічсству, —  является 
все же лншь ничтожной частью всей суммы энергін. изливаемой на наіпу 
плапету солнечными излучоніямн. Сухой воздухъ и сухая почва уакже 
нагрЪваются солнцемъ; солпечный свЬтъ совсршастъ спого таипственяую 
работу въ каждомъ стебелькі», въ каждомъ зеленомі. лнсгГ. и разрушаетъ 
химнчсскія соединенія, которыя, возстановляясь нъ гЬлахъ  жнвотныхъ, 
опять производяп, теплоту и иреврашаюп. вч. питатсльный для насъ 
матеріалъ иервичныя неудобоваримыя вещсства растенія.

Но не только это виднмое и ощутимое излученіе Голнца осыпаетъ 
насъ дождемъ энергіи; суш сствуеп , еіце то невидииое колосгалыю гро- 
мадное дГйствіе солнца, б латдаря котороыу опо не только івижгтъ мель- 
чайшія частпцы воздушной и водяной оболочки зсмли, но съ всличайшей 
силой мчигь черезъ небссное пространство всю наш у нланету. Н говорю 
о силГ тяго гЬ п ія . Правда, дГйстріө этой силы въ ц іломъ мы никаігь пе 
можемъ использовать. ибо всЬ части зеіілн дшіжутся .раввомГ.рно, а .м ы  
можемъ обратнть въ полсзную для насъ работу только р Д з н н ц у  дпи- 
женій между тЬлачп. Ғ .аш , напримЬръ, мы сидимъ въ вагопТ. же.гбзной 
дороги, то ни малГ.Пшей частицей той громадной сплы, съ которой не- 
сется поЬздъ, мы не може.мъ воспользоваться внутрн самого вагоиа, пока 
ноЬздъ идегь съ постоянно одинаковой скоростыо. Лапротивъ, при вся- 
комъ измЬненіи послбдней памъ говоряп, объ әтомъ измТ.неніи толчкн, 
которые мы испытывасмъ собственнэ отъ того, что тсперь снла дЬйствуетч. 
на насъ ,— къ сожалЬнію, часто толі.ко къ  нашему вреду. Такимъ рбра- 
зомъ въ источннкн силы для насъ мы можеыъ обратить только разница



въ этой силЪ тягогЬнія въ разлнчныхъ мЬстахъ зсмлн плп въ различное 
время. Зам іітим і. тенерь, что снла притяженія солнца, а въ еще бйльшей 
ыЬріі сцла прнтяженія луны .— такъ  какъ луна гораздо блнже къ намъ,—  
дЪйствуетт* въ данныіі моментъ различно на обращенную къ этимъ свй- 
тііламъ и обращенную отъ нихъ сторону землн. Отсюда возникаютъ валы 
прилива. которые дважды въ депь обходятъ землю. С.іьдовательно, әта 
снла поперемілшо подішмаетъ громадныя массы воды, нодобно тому, какъ 
это пронсходнтъ ирн пспаренін подъ вліяніемъ лучей солнца. Слідова- 
тельно, вісомт. воды, онускаіощейся каждые шесть часовъ подъ дЭДствіемъ 
си .ш  тяжестн. мы можемъ воспользоваться точно такъ-же, какъ  пружн- 
ной любого нашего механнзыа, какъ  гирей, которая ежедневно подни- 
чается вверхъ, заводнтся и поддерживаетъ ходъ с т ін н ы х ъ  часовъ.Въданномъ 
случ а і о томъ. чтобы „ з а в е ш г  наш у машину, совершенно самостоятельно 
позаботятся солнце и луна.

Наконецъ, есть еще третій н весьма значнтельпый источнпкъ энергіи, 
а нменно: теглота ніідръ земли. Всякій знастъ , что слои каменныхъ 
иородъ становятся гЬмъ теплі.е, чі.мъ глубжо мы проннкасмъ въ копяхъ 
къ пылаюшему сердцу нашей матери-землп. Раньше думаліі, что эта 
теплота является остаткомъ той теплоты, которую земля получпла прн 
своемъ рожд' ПІн, когда всЬ ея породы находились еще въ расплавленномъ 
состояніи. Теиерь, одпако, мы знасмъ, что, во всякомъ случаВ, часть этой 
теплоты иородъ состолішо возобновляется, вслідствіе давленія зышеложа- 
щ ихъ слоевъ, прп чемъ земля все боліе н боліе сжнмается. Это постоян- 
ное двнженіе слоевъ земли по направленію къ  ея центру опять такн 
можетъ быть прнмЬнено для прпведенія’ въ движеніе наш пхъ машинъ. 
Мы не знаемъ, насколько за столЪтіе прпблнжаются къ  центру земли. 
напримЬръ,' Альпы. Между гЬмъ, еслн даже это приблпженіе выражается 
лншьдробмо мнллнметра, то. ві,дь этотъ маленькій пройденный пугь долженъ 
быть умноженъ на вЬсъ падаюіцаго тЬла ; а сколько машпнъ могло бы 
быть пущено въ ходь вЬсомъ Альпъ, надающнхъ на одннъ миллиметръ вы- 
соты? Въ среднемъ в і.сь  землн состав.іяетъ 5 ,4  вЪса равнаго по объему количе- 
ства_воды. Л ит|п , воды вЪситъ, ісакъ нзвЬсіно, одинъ килограммъ н занпмаетъ 
объемъ одного кубическаго децнмстра. Кубнческій децпметръ зем.ін вЬситъ, 

'слЬдоватслыю, въ срсдпемъ, 5.4 кялограмма. Кубнческій метръ вЬситъ въ 
тысячу разъ больше, а кубнческій километръ— еще въ тысячу милліоновъ 
разъ больше. Отсюда, вЬсъ кубнческаго ннлометра земли равняется 
5400 мнлліонамъ тоннъ. Какую  работу можстъ пронзвести тавой вЬсъ. 
ес.ін онъ оиускается на одиіп. миллиметрь? Очевидно, онъ можетъ поднять 
сч, другой стороны такой же вЬсъ на такую  же высоту плн меньшій вЬсъ 
на соотві.тствеішо болыную высоту, т . е, папрнмЬръ, 54 .000  тонпъ на сто 
метровъ. Э т б -  чнсла, которыя ужс начинаютъ становпться для насъ болЬе 
поііятііыми н могутч, дать намъ представ.іеніе о томъ, как ія  могучія сіілы 
непрерывно работаюп, въ* этой областп. Эту работу можно обратпть въ 
теплоту, и тогда >іы находимъ, что о ди н ъ ' кубпческій кнлометръ земли, 
опусгнвш іііся на одинъ миллиметръ,— способенъ поднять температуру, 
приблнзнтслыю 1250 гекто.інтровъ воды оть нуля градусовъ до точви 
кш іЬн ія . Сколько наш ихъ паровыхъ машинъ можно было бы нагрЬть 
әтимъ количествомъ тепла? Ыо что значитъ одннъ кубическій километръ 
зсмли! Въ масснвЬ одпого только Монблана заключается, быть можетъ, 
двадцать такихъ  километровъ; насколько больше ихъ  во всЬхъ А лы іахъ ; 
насколько болыне еще въ мощной цЬпіі Андовъ, и пасколько больше, на- 
коиецъ, во всей поверхностной корЬ нашей планеты, въ тЬ хъ  предЬлахъ, 
до какихъ мы въ состояніи проннкнуть въ нее? Еслн бы только удалось 
пайти надсжпиіі сиособъ, нозволяющій доставлять иа повсрхность землн



төплоту наш пхъ  рудппковъ, то этого было бы достаточпо, чтобы въ одной 
только землЪ получпть неисчерпаомый источникъ энергіи. ІІодобно тому, 
какъ  это д ілаю тъ  теперь для добыванія воды, точно также землю про- 
еверливалп бы тогда, чтобы черпать нзъ нея төп.ю ту, т . е. рабочую силу, 
для воЬхъ машинъ, которыя 1&ъ наши днн прнводятся въ двнженіө нашиин 
мускуламп по старинному варварскому способу. Технически нужныя для 
этого приспособленія могли бы уже и теперь быть конструнровапы во 
всЪхъ частностяхъ, п остаповка только за тТ.мъ, что они оказа-іись бы 
слишкомъ дорогпми по сравнйнію съ добываніемъ изъ нТдръ земли камен- 
наго у гля . Это объясняется лншь крайне несовершоннымъ развитіемъ въ 
данномъ направленіп технпкп нашеговремени, но мощный прогрессъ пос-іТд- 
ней обТщаетъ намъ велнчайшія чудеса уже для блнжайіпаго будущ аго.

Впрочемъ, нашимъ инженерамъ нЪтъ нужды спускаться на такую  глу- 
бину, пока соліце оттуда съ вышины облнваетъ насъ въ изобиліи своими 
благодатнымп лучами. Уже теперь, въ г ё х ъ  мТстностяхъ, которыя о ч е я ь  
б ідны  водой, илп въ которыхъ особенно трудно добываніе топлива,—

напрнмТръ, въ обширныхъ 
пусты няхъ  Южной Кали-
форнін, ГдТ В03НИК.ІИ 

мнпгооб-Ьшающія отрасла 
горнаго дЬла, —  паровыя 
машины прнводятся въ 
двнженіе прн помощи 
со.івца. ЗдЬсь имЬютсл та- 
к ія  машины, которыя все 
времн, нонасвЬтитъ солн- 
це, неіірерывно достав- 
ляютъ работу, равную 
деслти лошлдинымъ сн- 
ламъ и піідніімаютъ изъ 
земли 6000 литровь воды 
въ минуту для цЬлей оро- 
шенія. Солнсчная энергія 
сообщается здЬсь при по- 
мощп въ высшсй степени 
прпмнтиіінаго вогпутаго 
зөркала, состанленнаго при- 
близительно изъ 1800 ма- 
леіп .кнхъ гладкихъ зер- 
кальны хъ п.іаетинокъ и 
имТ.юшаго дегять метрпвъ 
въ діаметрЬ. Такимъ обра 
зомъ ИМіННО въ әтихъ 

п усты гя хъ , гдЬ нспрерывио паляшее солнце поглотнло всго воду 
и отъ этого начали уже преьрашаться всЬ проявлеиія жизни при- 
роды,— въ таки хъ  областяхъ человЬкъ снова возврашается къ  солпцу и его 
б.іаготворной дЬятельности, при помошн которой оно регулпруегь круго- 
воротъ воды: солнце заставлян ть  здЬеь черпать воду подобно тому. какъ 
ово въ болыпомъ маештабЬ черпаетъ ее изъ морой, чтобы при посредствЬ 
облаковъ рагііредЬлгть животворную влагу по всей поверхности зсмли.

Чтобы п о л іч іп ь  указанмую энергію въ десять лошадиныхъ силъ, 
берутъ солнечпую теіілоту съ поверхіюсти веего лпшь въ десять метровъ 
въ поперечяикЬ. Сколько же внергіи ііоглощ аегь пустыня Сахары , которун» 
такъ  горячо нагрЬваегь солнце? іісли бы только одиа трехты сячная часть



Сахары была снабжепа зеркаламп и мапшнами, полобными описаннымъ 
вышо, то, по моему весьча поворхностному вычисленію, это лаю  бы тВ 
же свмнадцать мил ііоновъ лошадиныхъ силъ, к ік іе  прелставляетъ собою 
Біагара. Столі.ко машіінъ могло бы работать для насъ въ теіен іе ц і.іа го  
года во двЪнадцати часовь ежедневно, не требуя при томъ ни малЪНіцііхъ 
затрагь пос.іЪ того лишь. какъ мы р^шились бы разъ навсегда устроить 
необхолимыя для этого приспасобленія.

К  ісвенио уже всЪ наши віггряныя мельницы и другіе вВтряные 
двнгатели по іьзуются той же самой силой солиеч іаго излученія, ибо 
віітерь способствуеть выравниванію обусловленнай разлпчнымъ солнечпымъ 
излученіемъ разішцы температуръ между о тд ііы ш м и  з і н і мн  атмосферы и 
меж іу моремъ п сушей. Од іако, всВ эти естественные источііики энергіи 
стралаютъ отъ неравиочТ.рности, съ которой они дЪйствують. В ь  наш ихъ 
странах ь, по врай іей мВігВ, солнце с в іт н г ь  съ краіннм ъ непостояяствомъ; 
даже тропики все же нмЪюгь свои періоды дождей. а ін.чью так ія  машнны 
отказываются а у ж и т ь  всюду. Чувствуется недостатокъ въ практпчно 
уетроенномъ аккум улято р і, который могь бы сберегать избытокъ снлы, 
достав.іенной намъ природой за данный промежутокъ вр.мени, и поздігбе 
безъ значительпой потери вновь реалнзовать эту  силу. Электрическіе 
аккумуляторы, теоретическп разрЪшаюіціе эту  задачу, практіічески рабо- 
таю гь еще слпшкомъ неікономно, особенво, когда дВло идетъ о даль- 
нВйшемъ трансішргВ сбережгнітй с п .ш ,— какъ это было бьі въ томъ 
случаВ. если бы мы захотВ ш использовать солнечную энергію, излучаемую 
надъ Сахарой. Прямая әлвктрическая передіча си.іы на так ія  болынія 
разстоянія поглощаегь громадныя суммы. Ир.івла, мы уже теперь можемъ 
сказать , что какъ бы ни былъ велшп. потребный для этого каіш талъ , онъ 
долженъ бы былъ прнноснть надлежаіцій процснть, ибо эксплуатація разъ 
устроенныхъ приснссобленій почтн ннчего не стоила 6ы, а мог.іа бы давать 
мнл.ііоны лошаднныхъ силъ. 5 °  еслп бы кто нибудь теііерь зах .ігВлъ  
образовать общество для использонанія солнечной теплоты Сахары , то его 
объяіш.ш бы сумасшедшимъ илн ко.юссальнымъ <}'ачтатеромъ п гораздо 
охотігВе согласилнсь бы истрати іь  свон деньгн на предщііятія въ родВ 
осушенія отбросовт. впнокурснія или т . п. Въ такомъ осушеніи, а равно 
и во множествВ другнхъ столь же прекраспыхъ преш ріягій . съ бумагами 
которыхъ идетъ игра на бпржВ,— людн, опөрирующіе съ этичн бумагамп, 
ровно ничего нө смыслятъ; они только покорно слВдуютъ за  нТ,ск<.ль- 
кими передовыми баранами, устанавливаіоіцими курсы, какъ другіе уста- 
навливаютъ моды.

БравнльгВе, чВмъ излучепіе солпца н спла вВтра, работаютъ подъ- 
емъ и спусвъ воды, пазываемыс прил івомъ н отливомъ. Непосредственно 
завися отъ двпженія трехъ небеспыхъ тВлъ, прилнвъ п от.ш вь дВйству- 
ю гь ст. равномВрностыо часового механнзма, или, лучше, съ равномЬрно- 
стыо опускаю тпхся и поднпмаюіцпхся иоршней паровой машпны. толчкп 
которой мы, при помощи маховнго колеса н другнхъ прнспособленій, пре- 
враіцаемъ въ равномВрное, дВйствующее въ одномъ только напрлвленіи, 
движеніе. Фактнчески прилмвзмъ н отливомъ уже давпо поль.іуются для 
полученія рабочей сплы. Въ Голланііи  по бсрегу, изрВзанночу кана іам и , 
сушествуютъ такъ называемыя „при швныя мельницы". Устраивается резер- 
вуаръ, куда набирается вода во В|)емя самаго высокаго подъема при.іива; 
стекая во время отлпва она приводіітъ въ двпженіе мелышчное ко.іесо. 
Ііоднятіемъ и опусканіемъ воды можно также неаоередствешю воспользо- 
ваться для двнженія, подобно тому, какъ нользуіотся поді.ечомъ п опу- 
еканіемъ поршнеіі наровой машины; д.ія эюй цвли пускаю тъ на волны 
большой пловучій помосгь, и дьиженія его передаютъ далВе соотвВтствен-



нымъ способомь. Французскими инжеперими проектированы прнсиособленія, 
которыя, прн помощи особенно сильно развнвающагося вь ЛамаишЪ орвлив- 
наго движенія, моглн бы на очснь выгодныхъ условіяхъ снабжать Иарнжъ 
электрнческн нередавасмой снлоіі. Мы попробуемъ нронзвссти зд ісь  ие- 
большой подсчетъ, чтобы составить себЬ хотя самое отдаленное понятіе о 
т і х ъ  грандіозныхъ силахъ , как ія  получатъ въ свое распоряженіе наши 
болЬө разумные потомкн, когда они нө будутъ уже разбрасывать свои сред- 
ства на тысячн ненуж ныхъ вещсй, какъ это дЪлаемъ мы. Предположнмъ, 
что сила волнъ прилнва эксплуатнруетея на пространств-Ь, соотвЪтствующемъ 
размЬрамъ бухты  Сены у 1'авра. Прнмемъ эти размЬры за 7500 квадрат- 
ны хъ  кнлометровъ. Хотя здЬеь высота прнлива достигаетъ часто нЬсколь- 
кн хъ  метровъ, но мы возьмемъ только два децныетра. Можно вычислить, 
что масса воды, занимающая принятую памн иоверхность и имЬющая два 
дециметра выш ины, требуетъ для цоднятія ея на указанную высоту ири- 
лнва въ два децнметра— колнчество энергіи, равное двумъ тысячамъ мнл- 
ліоновъ лошадпныхъ снлъ; будучн раніонально использована, эта  вода 
могла бы возвраіцать такое же количество энергін , послЬтого какъ  на нее 
перестанстъ дЬйствовать снла притяженія луиы н солнца,— а вто бываегь 
дважды въ день.

Если мы окнпемъ взоромъ все это невообразпмо громадоое обнліе 
богагства, которымъ со всЬчъ сторонъ окружаегь насъ прнрода; еслн мы 
въ то же время вспомнимъ, какъ упорно копаемся мы вь зем.гЬ, чтобы 
вырыть отгуда нЬсколько крохъ, заброшенчьіхъ въ этн  нЬдра м іш іо н ы  
лЬтъ  назадъ,— то мы воочію убЬдпмся въ той прямо такн ужасающей 
безсмысленности, съ какой чсловЬчеетво все ещо путастся и снотыкается 
на стары хъ , хорошо извЬстны хъ и утяхъ , безвольно отступая передъ иными 
стезями. ОтдЬльный человЬкъ ничего не можетъ подЬлать здЬсь; какъ уже 
мы сказали, его просто на просто осмЬялн бы съ его проектамн. Ноэтому 
то мы все еіце, какъ и во всЬхъ другихъ  всщ ахъ , прнде]»жинаемся все 
той же старой, ми.юй мельницы, прнводнмой въ движсніс тончакомъ.

Но когда - ннбудь н а сту іш гь  такое время, что крохи этн будуть 
истреблены. ІІостоянно черпая изь этого запаснаго фонда, мы, несомнЬнно, 
современемъ израсходуемь его до конца. Тогда вынуждонііоо обрашеніе 
кь  друпімъ путямъ вызовегь могучее движоніо въ эту  сторону; многія 
тысяча сущсствованій будутъпри этомъоирокинуты и растоптаны. Цо, на- 
конецъ, настанетъ новый великій золотой вЬкъ, который открытія есте- 
ствознанія и изобрЬтенія нашей техники едва лншь намЬтили за послЬд- 
нее столЬтіе,— вЬкъ, когда люди будугь  различаться другъ отъ друга 
только сокровищами духа  н благородствомъ чувства. Иодневольный трудъ 
простой мускульной силы и та  духовная работа, которую въ столь гнету- 
ш ихъ условіяхъ должпы производнть тыеячи ві. дающихся людей только 
для поддержанія своей жвзни, а не,— въ первую голову,— для цросвЬщенІя 
и удов.іетворенія нны хъ потребностей человЬчества,— этогь  гибелы іий трудъ 
удаляетъ насъ отъ природы, и мы должны еще много жить, мыслнть н 
работать для того, чтобы эта работа радовала наеъ самихъ н.ш помогала 
нашпмъ блииінимъ, опять таки достав.іяя намъ удовлетнореніо.

11 дверн вь этогь  новый рай распахнсп . поредъ нами іізученіе при- 
роды. 11ө въ парламентахъ съ ихъ  безконечными преніямп и партійиымн 
распрями разрЬшится соціальный вонросъ, а въ ти ш іі лабораторій.

V. Эф ирны я волны,

Собственно со времени изобрЬтенія телсфона и столькихъ другііхъ  
чудесъ э.іектричества, әту все еще таинственную для' иасъ си.іу считали



способной чуть ліі не на всЬ проявленія, казавш іяся тогда еше столь невозмож- 
нымн. Только одно представлялось пеосуществимымъ— чтобы әлектрнчеетво 
могло выполнить что либо, помимо проводниковъ. Какимъ бы абсолютно нев і- 
сомымъ нн воображалн себ і тотъэлектрическій флюидъ, д іійствія котораго мы 
восприннмаемъ, напрнміръ, въ в и д і электрическаго тока, всетаки этотъ 
флю.ідъ должепъ былъ представлять собой ніічто, н әто нЪчто, это не- 
уловнмая жидкость нуяідалась, какъ  думали до сихъ поръ— въ матеріаль- 
ны хъ каналахъ , которые опа должна наполнять, по которымъ она должна 
протекать, чтобы пропзводить разлнчную работу. Различали әлектрическіе 
проводннки, напрпмТръ, металлы, и не-проводникп— стек іо , шелкъ, воз- 
духъ  и т . д. Въ эти хъ  постіднихъ  никоимъ образомъ нельзя возбудпть 
токъ , необходнмый для всЬхъ дЬйствій, какія до сего времени технически 
у.\гЬлн получать при помощи электричества. Особенно воздухъ ставилъ не- 
преодолнмое препятствіе всякому дальнЬйшему распространенію электри- 
чества. Какъ  нь маломъ, при нскрахъ, иолучаемыхъ прп помоіци әлектри- 
ческихъ машинъ или другихъ источниковъ электричества н съ трескомъ 
прорЬзаюшпхъ воздухъ, если сила напряженія достаточно велика, такъ  и 
въ большомъ, прп несуш пхъ разрушеніе разрядахъ грозовыхъ облаковъ,—  
въ обоихъ случаяхъ  ны виднмъ, что пронизать воздухъ электрпчество 
способно, только дЬйствуя насильственно, разрушительно. И вотъ теперь 
именно этотъ воздухъ и кажущееся ннчто, тотъ „әф пръ", который про- 
нн каеп . собой и окружаегь всю матерію, а с.тЪдовательно, н мельчайшія 
частнцы воздуха,— это въ наши дни стало прекраснЬйшей средой для пе- 
ргдачи дЬйствія электричества. Понятно, что рука объ руку съ этнмъ от- 
крытіемъ долженъ былъ совершнться полнЬйшій нереворотъ и въ наш ихъ 
воззрЬніягь на самую электрпческую силу.

Правда, уже давно знали,— а теперь это изві,стно каждому ребенку,—  
что и не-проводники, стекло, шслкъ и ироч., еслп ихъ  натереть, стано- 
вятся наәлектризованными. и тогда они прптягяваютъ мелкія т іл а , на- 
п[іпм іръ, обрізкп бумаги и т . п. Не-проводнпки, діэлектрическія т іл а  
нмЬютъ. стало быть, всетаки какос то отношеніе къ этой электрнчс- 
ской СИ іЬ.

ІІсреворотъ въ воззрЬніяхъ на сущность электричества былъ начатъ 
собствепно уже Ф а р а д г е м ъ ,  теоретическн обоснованъ Ма ц р в е л е м ъ ,  экспе- 
ппментальнымь путсмъ доказанъ н подтвержденъ Г е н р н х о м ъ  Г е р ц о м ъ .  
ІІереворогь это ігь состоитъ въ слідую щ емъ: нмеяно за такимн не-провод- 
никаыи приходилось признать въ высшей степени важную роль во в с іх ъ  
э.іектрнческнхъ явлсн іяхъ , и въ нихъ , особенно во все проникающемъ 
собою әфирЬ нужно было искать истинное вмЬстилпще этой сплы, а не 
въ проводпивахъ.

Зфиръ надлежитъ разсматривать, какъ  упругую , подобную воздуху 
среду, въ которой толчкн. сообщенные ей тЪнъ пли инымъ способомъ", 
распространяются съ опредЪленной, присущей данной средЬ скоростью н по- 
тому должаы оказывать особое дЪйствіе. Въ воздухЬ такіе  толчки распро- 
страпяются со скоростью 333 метровъ въ секунду, въ эфирЪ— со скоростью
300 .000  килоыстровъ въ тотъ  же промсжутокъ временн. Если толчки въ 
воздухЪ с.тЬдуютъ другъ за другомъ опредЪленныыъ образомъ и съ опре- 
дЬленной частотой, то наше ухо воспрпннмаетъ при этомъ звукъ ; высота 
его зависигь о гь  чнсла толчковъ, но скорость его распространенія 
бываегь всегда одна н та  же, а именно 333 метра въ секунду. Такъ  
возникаютъ звуковыя волны въ воздухЬ. Если же мы какпмъ-нибудь спо- 
собомъ сообщаемь толчки эфиру, то мы также ыожсмъ породить въ нсмъ 
волны, и эти волпы, какова бы нп была пхъ  длина н частота,— пробЪ- 
гаютъ пространство со всегда одинаковой скоростью 300 .000  километровъ



въ секупду. Тан ія  волпы пропзводятъ элгктр ін еск ія  явлонія. Пос.тбдпія 
суть оазультатъ  упругостн окружаюшей срсды, и всһ явлен ія , какія мы 
при з в у к і воспрішимаемъ при посродствһ воздуха, мы должны снова встрЪ-

тпть  и у әлектрнчества. Это— ос- 
новиой ф акгъ  для всего то.іегра- 
фированія безъ проволоки, которое 
отсюда, по суш еству дЪла, всего 
лучше было бы назвать т е л е г  р а- 
ф и р о в а н і е м ъ  п р и  п о м о щ и  
в о л н ъ .

Т ак ія  упругія волны эфпра 
ученыезналн. собственно.уже давно. 
Было нзвГ.стно, что 390 бнлліоновъ 
колебаній эфнра вь секунду вызы- 
ваютъ въ іпиіеыъ глазу ошушеніе 
краснаго св1.та; если прибавить 
еіце столько же во.іебапій, то мы 
получаемъ ощущеніе свЬта фіоле- 
т  »ваго, а въ ііредЬлахъ этихъ  
чиселъ колебаній леж агь всЬ оста- 
льные цвЪта. Такимъ образомъ 
всякое тЬло, нспускаюшее красный 
свЬтъ , сообщаеть окружающему 
эфиру 390 бн.іліоновъ толчковъ 
въ секунду, н этн толки передаются 
сЪтч.ітой оболочкЬ нашего глаза 
такъ  же точно, какъ звучашій коло- 
ко іъ  псргдаегъ, прн посредствЬ 
воздуха, нашсй барабанной пере- 
понкЬ столько толчковъ въ секун- 
ду , сколько соотві.тствуюгъ высотЬ

звука. Когда мы зо- 
всмъ кого ннбудь, 
то получается тпже 
т е л е г р а ф н р о в а н і е  
волпами при по- 
средствЬ воздуха, а 
при помощи сві.та 
можпо было бы уст- 
ронть безпроволочное 
телеграфиое сообще- 
піе съ самыми длле- 
кпми звЬздами всс- 
ленной. II въ сачомь 
тЬ .іЬ , свЬтопымъте- 
лег|іафомъ ио іьзова- 
лись раньше, чі.мъ 
былъ изобрЬтенъ те- 
леграфъ өлсктриче- 
скій .

Телеграфпрованіе
электрпчсскнмн волнами по сущ еству явллется не чЬмъ ипымъ, какъ пере- 
дачей толчковь эфира отъ одчого прибора къ другочу. То жесамое мы иуЬли 
бы, отражая свЬтъ въ телескопъ при помощп рсфлектора.

Бвзпроволочный телеграфъ. Ппутрелпій иидъ телеграфпой 
'  каюты на „БрсиеиЬ'- .

V ' ^

Безпр'10'очиый телвграфъ. П н ітп ій  вчдъ 
станціи иа скорокъ п ар о ю д і .ІІмиораторъ  

Впдъгедьмъ Ьезвю й*
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СвЬтъ— это есть электрпческое дЪЯствіе, производпмое волнамн столь 
нпчтожио малаго ра :и-6ра что н:іп|іотяи;еіііи 300 .0 00  киломстровъ помбщается 
(для простого свііТа) 300 билліоповъ такихъ волнъ, т . е., стало быть, 
к а ж іа я  о тд б іы іая  волиа заиниасть толі-ко 770 мплліопнмхі д >лей мнл- 
лнмстра. Э.ісктричество прпмбііиемое д ія  те іеграфпровлнія волнами, это—  
такоіі родъ сві.та , который обіадаетъ волнами прнб іи іительно въ сто 
м тровъ длиноП и, слбдовательно, порождаетъ въ эфнрб толчкн, повторя- 
ющісся только око.іо трсхъ мпл.ііонопъ разъ въ сскунду.

Т ак ія  волны не воспршшмаются уже никакимъ изъ наш пхъ орга- 
повъ чувствъ. Мы можемъ уббдиться въ на іичн істи ихъ , то іько  наблюдая 
подъемъ и падсніе этп хъ  волнъ при помощн пронсходящихъ пар іллсльно 
измбненій въ электрическнхъ явлен іяхъ . Такими вндпщпміі и чув твую - 
шимн электрпчеікія волны органами служ атъ аппараты безпроволочнаго 
телеграфа.

Іірежде вссго, по- 
сылаюшіп дспепіу ап- 
паратъ долженъ про- 
И о Вести  самыа вол- 
ны . Онб получаются 
прн помощн разря- 
довъ искръ. которые 
въ среднемъ повто- 
ряютея три мплліона 
п а іъ  въ секунду.
К акъ  этодостнгается, 
я не буду здбсь опп- 
сывать. Пусть пе 
удивляются читате- 
ли, еслн я скаж у,
что разряды такъ
называемой лейдсіі- Безпроволочный твяеграфъ. Впутренпій видъ станцін на 
СКОЙ банкц пронзво- одномъ нзъ н&роходовъ Ліойда.

дятъ так ія  съ колос- 4
салыюй быстротой псрепрыпіваюшія туда п сюда пскры. Мы имбсмъ воз- 
можность нолучаті. волны раз.ш чной д л ііііы . и совөршенно такъ  же, какъ 
можно заставить камсртонъ звучать, когда раздастся соотвЬтствуюшІіі ему 
тон ъ ,— можно и прісмныП аппаратъ устроить такъ , чтобы окъ отзыва іся 
только на полны точно опредІленноВ длнвы. Можно согласовать алпараты 
ыежду собою. Это обстояте.іьство крайне важпо для практнчсскаго прнмб- 
нс ііія , ибо, безъ такого согласов.інія, депеши, очевидао, могли бы лсгко 
перехватываться люді.ми погторонннии. Одплко, какь  же вообще перехва- 
тить  әти элрвтрнчсскія во.тны, имбющія ІоО  метровъ ДЛІІПЫ, 110 нсвпди-
ыыя, нсосязасмыя и иеслышимын? Какой электрическій телескопъ собпраетъ
на |іаЗ;Тоянін многпхъ киломстровъ отъ источника эти ряды волнъі' Ма- 
ленькая стеклянная трубка, папо.іііснная желЬзиыын опнлками и сосди- 
нешіая съ электрическнмъ звонкомъ, какой мы встрбчаемъ тепсрь въ 
каждомъ домь! Такое прпспособлёпіс называстся когерсромъ. Обычно же- 
лЬзные опнлки пе пропускаютъ слабаго тока элсктрнческой батареи авопка. 
Ііо  эдЬсь происходіітч. изумательное, до сихъ поръ еше не вполгіЬ обънс- 
ненное явлсніе, а именно: лишь только электрнческая волна достнгастъ 
опнлокъ, она располагасть нхъ  такнмъ обраломъ, что образуется замкнутая 
ц ы іь , проводяшая токъ ; тогда колокольчикь начннаетъ звовать, онъ воз- 
вЬщ аеть прнбытіе гостьп— э.іектрнчсской волиы Онъ продолжаетъ звопнть 
до іЬ х ъ  поръ, нока, посрсдетвомъ встряхнвднія іруб кн , опнлкіі не нрн-



водятъ снова въ то особое положеніе, которое вызывалн әлектрическія 
волны. Съ этого ыомента можно принять ііовыіі рядъ волнъ, который опять 
заставитъ звонить колоколъ, а такнмъ путемъ, отевидно, ыожно подавать 
любые условленные спгналы. Основываясь на әтомъ способЬ— М а р к о н и 
въ 1896 году виервые публично пропзвелъ своп опыты безпроволочнаго 
телеграфпрованія ).

Съ гёхъ  поръ аппараты и способы, естественно, подверглись самому 
шпрокому усовершенствованію. При этомъ Марконн работалъ съ неутоыи- 
мымъ усердіемъ, но скорЬе ощупыо, ч ё м ъ  руководясь научныыи данными.

Главнымъ свонмъ развитіемъ современноо телеграфироваыіе волнаыи 
обязано Б р а у н у  и С л а б и .  БаждыП пзъ нихъ работаегь въ своей 
области: первый— больше, какъ  теоротикъ, второіі больше, какъ ннже- 
неръ-практнкъ.

ьсякій  знаетъ теперь, что прн помощн таки хъ  приборовъ и при по- 
средствЬ эластичнаго эфира люди ужө обмЁниваются въ наши днн ыыслямн 
на сотнп кплометровъ, подобно тому, какъ мы сообщаемся другъ съ другомъ 
при помоши звуковыхъ волнъ воздуха. Въ газетахъ  ноявились н зв ё с т ія , 
что Маркони счнтаетъ возможчымъ телеграфировать черезъ океанъ, и что 
Тесла хочетъ даже сдЁлать попытку сноеиться черезъ эфиръ съ обитате- 
лями другнхъ  міровъ.

Такая попы тка ,— сколь бы фантастичпой ни казалась мысль о неЛ,—  
теоретически въ сущности гораздо легче осуществиыа, чЬмъ передача 
эфирныхъ волнъ изъ Европы въ Амернку. Для Теслы путь, соединяюшій 
его съ друпіми планетами неба,— вполнЬ свободенъ. бнъ намЬревается 
заставнть всю землю дЬОствовать до и зв ё стн о й  стенени какь  громадную 
леііденскую банку, противъ которой онъ ставитъ другоіі нзолированный 
шаръ возможно большихъ размі,ровъ и вызываегь между ішми электри- 
че к ія  искры. Это дало бы ему возможность по пронзволу п зм ін ять  тол- 
чкаміі элс ктрнческое напряженіе всего земного шара, чтобы такимъ обра- 
зоыъ вызвать волны, распространяюшіяся на далекоо разстояніе. Н уть же 
вокругъ землн является крнвымъ,— земдя и вода не пропускаюгь электри- 
ческихъ волнъ. О н і, какъ  п всЬ проводннкн, нопроішцаемы для таки хъ  
волнъ, какъ иепроницаемы оігЬ по большсй частп и д.ія боліе быстрыхь 
волнъ свЬта.

Однаво, будущему предстоить осуществить множество вешей, которыя 
мы та к ь  жо, какъ и телөграфіірованіс прн помоши волнъ, еше сто лЬть 
назадъ обълвнлн бы и теоретически, н ирактически соворшенио невозможиыми.

Уфирныя волны, одннаковыя сь тЬм іі, какія мы ішонзводнмъ теперь 
искусствсішо д.ія передачи наш ихъ мыслей, должиы, иодоопо во.інамь свЬта, 
прорЬзывать все міровое пространство, и потому вполнЬ можно продполагать, 
что в ь тЬ.хъ или ины хъ  случаяхъ мы воспринимасмъ ихт. д ё й с тв іо  и изъ косми- 
ческпхы іространствъ . [Іо әтому вопросу парижскій астрономъ Ш арль І І о р д -  
м а н н ъ  опубднковалъ интересныя разсужденіл. Онъ убЬждеігь, что солнце 
и всякая другая зв ізд а . на котороіі стихін  всдутъ еще между собоіі дикую 
борьбу,— являю тся нсточпикомъ м о щ ны хі во.шообразныхъ движеній этого 
рода, и именно такимъ двнженіямъ обязаны своимъ существованіечъ весьма 
многія до снхъ поръ еще шю.інЬ для насъ таинствснныя св іто вы я лвле- 
п ія , совершающіяся на небссныхъ тЬлахъ . Чтобы сдЬлать әто болЬс понят- 
нымъ, я долженъпреждс всего сказать , что так ія  волвы обладаюгь свойствомъ 
заставлять свЬтиться газы , черезъ которые онЬ проходятъ. ІІапримЬръ,

*) Одновременно съ Маркони и даже нЪоколько раньшө его аппа- 
ратъ для бөзпроволочнаго телеграфированія былъ открытъ русскимъ уче- 
нымъ Иоиовымъ. РеО



возьмемъ стекляпную трубку, изъ воторой выкачанъ почтп весь воздухъ, 
п которая загЬмъ запаяна, такъ  что достигать содержаіцагося въ ней 
остатка воздуха могутъ только эфирпыя волны, ирактически безпрепят- 
ственно проходяіція черезь стекло, к а гь  н вообще черезъ всй извЪстныя 
т ііла ; эта  стеклянная трубка начинаетъ св іти ться , когда ее прим іняю тъ 
для безпроволочнаго телеграфированія. Такимъ образомъ, мы можемъ создать 
нсточннкъ безироволочнаго электрическаго освЬщенія, только получаемый 
изъ него свЬть будетъ къ сожалЪнІю слишкимъ слабычъ.

Тесла, этотъ' столь же богато одаренныіі фантазіей, сколь дЬятель- 
пый «чародЪЙ Скалистыхъ горъ», и въ самомъ дЪ.гЬ мечталъ о такомъ 
развитіи электротехннки будущ аго, когда мы сумЬ.емъ извлекать изъ зем- 
ной поверхностн столь могучія волны, что, достигая верхнихъ разрЬясен- 
ны хъ  слоевъ атмосферьі, онЬ будутъ заставлять нхъ  св-Ьтнться искряшимся 
свЬтомъ вокругъ нашей планеты и освЬщать наши ночи; такимъ образомъ 
человЬчсство самосоздастъ себ-Ь свЬтпловзамЬнъ солнца. Однако, тотъ әффектъ, 
котораго человЬкъ еще долгоне въ состоянін будетъдобиться насравнительно 
болЬе близкомъ разстояніи,— солнце, по мнЬнІю Пордманна, производнтъ за 
150 милліоновъ кнллометровъ въ тЬ хъ  же самыхъ слояхъ атмосферы: оно 
вызываетъ сЬвсрное сіян іс . СЬверныя с іян ія  съ правильной періолпчностью 
становятся болЬе частыыи, и эта періодичность точно совпадаетъ съ умно- 
женіемъ числа солнечныхъ пятенъ. Солнечныя же пятна это— могучіе 
ураганы въ атмосферЬ ценгралыіаго свЬтила, настолько громадные, что 
вся земля по отношепію къ ннмъ представляла бы не больше, чЬмъ чело- 
вЬкъ по отношенію къ земному урагану, охватпвшему цЬлую мЬстность. 
Ирц таки хъ  вихряхъ  эфиръ должснъ подвергаться мощному воздЬйствію 
электрпчества. На землЬ этп проявленія электричества мы наблюдаемъ въ 
формЬ молній, при которыхъ электрнчество съ сплою прокладываетъ себЬ 
дорогу сквозь сопротивляющійся ему воздухъ. На солнцЬ подобные удары 
молній невозможны, потому что газы  находятся тамъ въ такомъ же раз- 
рЬженпомъ состояніи, какъ  и въ тЬ хъ  вы сш ііхъ  слояхъ земной атмосферы, 
гдЬ происхолятъ мерцающіе разряды сЬвернаго с іян ія . Когда эти бурныө 
лррцоссы совершаются на солнцЬ, то мы часто виднмъ, какъ громалные 
языки пламени, такъ  называемые протуберанцы, о которыхъ я уже гово- 
рплъ выше, поднимаются тамъ съ такой чудовпщной скоростью, что мы 
до сихъ поръ ещс не постнгаемь, какъ это матеріальныя частнцы м о гуп . 
быть выбрасывасмы съ такой силой. Въ настоящее время данное явленіе 
.іожно объяснить тЬмъ, что соотвЬтствующіе газы  уже и раньшс постояішо 
иаходятся тамъ и лпшь начинаютъ свЬтиться подъ вліяніемъ электриче- 
скаго излученія при такнхъ  страш ны хъ солнечныхъ буряхъ . Таинствен- 
ное сіяніе коропы, которая окружаетъ солпце и становнтся виднмой во 
время затмоній, также находнтъ свое объяснсвіе въ эТомъ дЬйствіи элек- 
тричества.

Ещ с болЬе таипствепнымъ представляется намъ до сего временп 
свЬченіе хвостовъ кометъ. Можпо было доказать, что сами эти хвосты 
представляютъ собой почти совершеннос ничто, которое не проявляетъ себя 
ничЬмъ, кромЬ этого свЬченія. Во всякомъ случаЬ такой свЬгь  кометъ дол- 
женъ быть холоднымъ подобно ыерцательнымъ свЬтовымъ явленіямъ. 
ДЬйствіемъ- тЬ хъ  же волнъ Герца, которыя, согласно этому воззрЬнію, за- 
ж и гаю п . у  насъ сЬверное сіян іе ,— объясняется равнымъ образомъ н столь 
загадочный доселЬ блескъ хвоста кометъ. Этотъ свЬтъ бываетъ т1.мь 
интенсивнЬе, чЬмъ меныпе матеріи сосредоточено въ соотвЬтствующемъ 
пространствЬ, чЬмъ свободнЬө, слЬдовательно, могутъ двигаться атомы 
подъ дЬНствіемъ эфирпыхъ волнъ. РазумЬется, сколько-ннбудь матеріп 
должио сущеотвовать тамъ, чтобы изъ нея, подъ вдіяшөмъ этого импудьса,



могли пгходіггь видимыя свТтовыя коіеГіапІя. ІТичто пе можетъ давпть 
никок х ь  явлепШ, сліідовател.но. но можеть и с в ііт і іт ы  я . Ііасто.іько малое 
коЛиЧ^ство матеріи, какое ііеобходимо для этого свіічспія, находптся и въ

хвостахъ комстъ: мы вплимъ, какъ матсрія истекастъ къ хвосту рзъ 
ядсрт. этихъ уливитслЫІы\ъ ивбссныхъ ТТ..ІЪ. .

Въ псрвоП г.іавТ. этоЯ книги я припелъ монмъ читателямъ пТ.сколько 
янтересньВшпхъ изъ гЬ хъ  отдалениыхъ тумаішостой, которыя лсжатъ на



границЪ спстемы млечнаго пути , охватывающей, какъ  космическую пыль, 
мнлліоны солнцъ, подобныхъ нашему. I I  эти туманности свЪтятъ такимъ 
св ітом ъ , который долженъ быті> холоднымъ, и стало быть, поскольку 
мы знаемъ, его слЪдуетъ прнписать дТ>Пствію электричества. Представимъ 
себт, что отъ каждаго нзъ у и л л іо н о в ъ  и мнлліоновъ солнцъ, наполняю- 
щ ихъ міровое пространство, исхозятъ волиы Герца. Въ  такомъ случаТ все 
это пространство до н зв ііс тн о й  степени должно быть полно нми, и постоян- 
ное свТченІе туманностей объясняется такими волнами. Огсюда намъ нЪтъ 
пужды приписывать этпмъ свТтящимся образованіямъ раскаленное состоя- 
ніе, которое было бы непонятно для насъ при чрезвычайно разеЪявномъ 
распредЪленіи тенлоты въ эти хъ  гЬлахъ  и при крайне низкой темпера- 
турЪ мірового пространства.

ЗамЪтимъ, что открытый въ недавнее время радій обладаетъ во вся- 
комъ случаЪ удивителыіымп свойствами, которыми мы еще займемся 
впослЪдствін болЪе основательно, п которымп можно объйснить всЪ эти 
космическія явленія еще болЪе простымъ нутемъ, чЪмъ эфирными волнами 
Герца. По радій можетъ обуеловить эти явленія лишь тг>мъ, что онъ въ 
той нли нной формЪ посыдаетъ отъ себя электричество по всЪмъ направленіямъ.

Едва ли можно сомғгЪваться въ томъ, что электрическія волны, соот- 
вЪтствующія громадпымъ количествамъ энергіи, во всЬхъ направленіяхъ 
бороздятъ міровое пространство; вопросъ только въ томъ, какъ эти 
волны приспособить для наш пхъ цЪлей. Мы все болыпе и больше прпхо- 
димъ къ  убЬжденію, что грядуш ая задача техники будетъ состоять не въ 
томъ, чтобы,— какъ то было доселЪ,—  создавать возможно большія снлы, 
но въ томъ, чтобы неизмЪрнмо громадныя сплы, какія во всЪхъ формахъ 
пзлучаетъ намъ вселенпая,— приводнть въ желагельную для насъ форму. 
Объ этомъ я ужс бесЪдовалъ сь монмн чптателямп въ главЪ ІҮ .

Когда тепсрь мы хотимъ получить электричество, то мы прежде всего 
достаемъ изъ тем ны іъ  нЪдръ землн уголь, сжигаемъ его, чтобы превра- 
тить въ тсплоту, наполняюшую упругимъ паромъ паровую машпну п 
двпжушую поршень, который враіцаетъ дннамомашину. ІІослЪдняя уже 
доставляетч. намъ, накопецъ, элсктрическій токъ , который мы должны 
подвергиуть самымъ различнымъ превращеніямъ, чтобы воспользоваться, 
какъ намъ надо, его услугами.

Впос.іЪдствіи мы узнаемъ когда-пибудь, какъ  электричество прихо- 
дип> къ намъ нзъ вселенной въ совершенно готовомъ видЪ, и наступитъ 
время, когда сила, нужная для наш ихъ предпріятій. будетъ стопть не до- 
роже, чЪмъ воздухъ или вода, нбо она дЪПствительно такъ  же точно окру- 
ж астъ  насъ со всЪхъ сторонъ.

Мы пріобрЪтаемъ все болЪе и болЪе точныя свЪдЪнія относптельно 
дЪйствія этнхъ  электрнческихъ волнъ н научаемся все съ болыпей выгодой 
прнмъпять ихъ  для наш ихъ цЪлсй. Въ частностп, очень интересный при- 
мЪръ этого даетъ недавно изобрЪтенная Пуппномъ система телефонпрованія 
на далекія разстоянія, возбудившая тсперь такъ  много разговоровъ. Пере- 
дача рЪчи на очень большія разстоянія— напрнмЪръ, черезъ океанъ,— на- 
тыкалась до спхъ поръ на нопреодолимыя затрудненія. такъ  какъ  съ уве- 
личеніемъ разстоянія пере_ача эта становится все менЪе и менЪе ясной. 
Это зпвиситъ не только отъ потерн силы тока; даже и при относительно 
болыпой си.іЪ передаваемыхъ звуковъ теряются тонкіе свистяіціе звуки 
согласныхъ и другіе звуковые оттЪнки, необходимые для понііманія рЪчи. 
Душа рЪчи исчезаетъ. Это происходнтъ оттого. что болЪе тонкіе изгибы 
элсктрическихъ волнъ которые до.іжны передаваться но телефоннымъ про- 
водамъ, торяются на' Долгомъ пути .



Мы можөмъ безъ труда объяснпть это явлепіо, прпбЪгнувъ къ срав- 
нонію съ звуковымн волнами. Электрическій проводъ можно вполнЬ упо- 
добнть воздушной трубкЪ— съ той только разницой, что первый наполненъ 
эфиромъ, а но воздухомъ. Если, наприміръ, мы при помошн каучуковой 
груши сжимаемъ воздухъ въ трубкЬ, то давленіе передается до другого 
конца трубки, и при посредств-Ь его мы можемъ на этомъ концЪ выпол- 
нить пзвЬстную работу —  напримЬръ, отворить дверь. ІІо  эта  работа но 
вполнЬ будетъ соотвЬтствовать затраченной с и л і, ибо извЬстная часть по- 
слЬдней ііотеряется на пути , вслЬдствІе тренія воздуха о етЬнкн трубки. 
Отсюда чЬмъ больше сдЬлаемъ мы поперечникъ трубки, тЬмъ меньпіе бу- 
дотъ эта  потеря, но п тЬмъ ббльгаую силу должны мы будемъ примЬнпть 
сиачала, чтобы привестн въ движеніе въ трубкЬ Облыпее колпчество воз- 
духа .

Е а к ъ  разъ то-же самое происходитъ н при электрическихъ прово- 
д ахъ , служ ащ ихъ для передачи какого-лпбо дЬйств ія ,— будетъ-ли то снловой 
токъ , пли телеграфные знаки, илп накопөцъ, человЬчоская рЬчь. Въ на- 
стоящее время во многихъ домахъ пользуются еіце разговорныыи воздуш- 
ными трубками и предпочитаютъ ихъ телефопамъ. Безъ дальнЬйш ихъ 
разілсненій понятно, что такимъ трубкамъ необходимо придавать извЬстную 
шириву, чтобы звукъ моіт. при распространеніи сохрапять свою чнстоту. 
Но если мы сдЬлаемъ трубку слишкомъ шнрокой, то намъ прндстся соот- 
вЬтственно говорить громче, и при чрезыЬрномъ напряженіи голоса звукъ 
снова значительно теряегь свою чнстоту; получается отраженіе звука , какъ 
это бываетъ подъ сводами здан ія . Мы видимь въ то-же время, что по 
трубкь звукъ  передается дальше, чЬыъ просто по воздуху, такъ  какъ  въ 
трубкЬ мы концевтрируемъ звуковыя волны; въ ней сосредоточиваются 
колебанія воздуха. Гочно такъ-же н неталличеекіе провода прочно сосредо- 
точиваютъ въ себЬ эфиръ, и иотому, при равной снлЬ, дЫІствіе элсктри- 
чества иередается по шімъ гораздо д іиьа іе , чЬыъ просто черсзъ простраи- 
ство: по проволокЬ можно гораздо дальше телеграфнровать, чі.мъ безъ про- 
волоки. Но тЬ-же самыя причнны, которыи на извЬством ь разетояніи кла- 
д у гь , наконецъ, грапнцу передачЬ рЬчи по воздупшымъ трубкамъ, уста- 
навливаютъ такой-же иредЬлъ даже н при обычномъ сиособЬ телеграфн- 
рованія. ІІримЬнять очень толстую проволоку невозиожно по эвоцомичс- 
скимъ соображеніямъ, а прн болЬо тонвой проволокЬ тоігь терястся, или 
выстунаютъ отраженпыя дЫ Іствія —  «экстра-токн» или такъ  называемия 
явленія самоиндукцін, которыя еііутываіотъ передаваеыыо зііаки . На суш Ь 
этой бЪдЬ легко было номочь тЬмъ, что на опродЬленныхъ разстояніяхъ 
устраивали смЬнныя батареи, которыя посылали всс повые и новые токи, 
но это невозможно было для траіісат.іантичсскихь линій. Съ больш іш ь 
ушербомъ для экопояической стороны д Ь іа  эту  трудность обходи.ін тЬмъ, 
что работали очень мсдленно очень слабыми токами, и такимъ образомъ 
крайне слабые экстра-токи послЬ каждаго возбуждепія тока нмЪли доста- 
точно временн, чтобы послЬ каждаго возбуждсніп тока разсЬяться ирежде, 
чЬмъ они могли-бы помЬшать слЪдуюіцимъ за  нимн токамъ. ІІоэтому по 
трансатлаптическому кабе.ію можно передавать максимумъ 40 словъ въ 
минуту. 0  телефониомъ-же сообщенін по такому кабеліо не можетъ уже 
быть и рЬчи. ІІолучн.гась-бы то-же самое, какъ  ссли-бы захотЬли уиотре- 
бнть для переговоровъ капиллярныя трубки. На суш Ь, въ зависпмости огь 
увеличевія разстоянія, которое хотЬли нреодолЪть, приходилось ирпмЬнять 
все болЬе и болЬе толсты я мЬдныя проволоки, и так іе  провода по этой 
причинЪ стоилн очонь дорого.

Очень любопытная попытка снравнться съ эйимн трудпостямн сдЬ- 
лана была нЬсколько времсші иазагдъ въ АмсрикЬ нутемъ устроііства па



д л ш н ы хъ  телефонпыхъ лин іяхъ  фонографовъ, служившпхъ для возстано- 
вленія звука. Какъ изв істно , сущ ествуютъ фонографы, которые, воспроиз- 
водя восіі|шняті,іП имн звукъ , дЪлаютъ его громче. Пользуясь әтимъ, на 
иромежуточкой станцін устрапваютъ пріемпый телефонпый аппаратъ и за- 
ставляю тъ его дЪйствовать на валикъ фонографа, который при посредствЪ 
штифта. идушаго по его валику одновременно съ записывающимъ штиф- 
томъ, тотчасъ-же въ усиленномъ виді; передаетъ звуковыя колебанія дальше. 
Го-же самое происходитъ на слідую щ ев промежуточной станціи и т . д. 
Ири помоіци так  іго способа удалось р іч ь , сказанную въ Ныо-1орк$ въ 
телефонъ, повторнть въ Фнладельфіи сразу передъ цЬлой большой ауди- 
торіей и повторнть такъ , какъ еслн-бы орато|гь находнлся здЬсь въ залЬ. 
На этомъ разпоян ін  звукъ долженъ былъ пять разъ пройти черезъ 
воздухъ.

Одоако, на трансатлантпчеекнхъ ли н іяхъ  нсльзя устронть промежу- 
точныя ітанц ін , и даже усиленіе кабеля, —  совершенно оставляя въ сто- 
ронЬ вопросъ объ нздержкахъ,— не вполнЬ ведетъ къ желаемой цЬли. Тогда 
явнлся Иупинъ, со свонмъ сдЬлавшимъ эпоху открытіемъ, что устанонка 
ва совершенно опредіиеяныхъ далеко отстояш ихъ другъ отъ друга мі- 
стахъ , даже при тонкнхъ проводахъ, небодьшнхъ бобннъ пзъ провода,—  
такъ  называемыхъ нндукціонныхъ катуш екъ , —  сразу-же полностью воз- 
вращаетъ звуку его силу. Еше разъ передъ нами до невЬроятности про- 
стая вещь, которой насъ уднвляеть электрпчество. и которая нмЬетъ крайне 
важное значеніе. Но нменно поэтому иотребовалось безконечное множество 
попытокъ, прежде чЬмъ былн установлены правильныя соотногаенія. И 
все-таки попыткн эти всегда исходялп нзъ теоріи, которая уже давно пред- 
сказывала нензбЬжность такахъ  явленій. Обнаружплось, что число кату- 
шекъ, которое необчоднмо поставить на данной лнніи, стоитъ въ совер- 
іиенно опредЬлениомъ отношеиіи къ длинЪтЪхъ электрнческпхъ волнъ, какія 
хотятъ  мираннть прн передачі; по возможности нсприкосновенными.

ДЬЙствіе әтихъ  катуш екъ надложитъ разсматривать такъ , что въ 
нихъ әлектрнческія волны получаюгь болыпе простора и такимъ образомъ 
могутъ не сплюшиваться тамъ, гдТ, ііерекреіцнваются ихъ  тончайшіе изгнбы. 
ИзвЬстно, что тончайшіе изгнбы тЬ хъ  волдушныхъ волнь прн разговорЬ, 
которыя лсгче всего могутъ быть спутаны и затсмнены, заключаютъ въ 
еебъ около УбО колебаній въ секунду. Въ проводахъ, прнмЬняемыхъ для 
этой цЬли, электрнческія волны движутся значительно медіеннЬе, чЬмъ 
въ  свободаомъ пространствЬ, но э ту  скоросТь умЬютъ опредЬлять п нахо- 
дятъ , что каждая такая волна, вызванная мельчайшнмп колебаніями воз- 
д уха  въ телефоЕгЬ, все еше захватываетъ на таки хъ  проводахъ разстояніе 
прмблизительно въ 20 кпломстровъ. Это значіітъ , что по нстеченіи одной 
деннтисотой части сскунды электрическая волна находится уже въ 20 кнло- 
метрахъ разстоянія огь своей нсходпой точкн. Еслн на этомъ путп иоста- 
нить около 10 пулиновскихъ катуш екъ (необходнмыя разстоянія измЬня- 
ются въ завнсимости огь внЬш нііхъ условій), то получается, что такой 
проводъ персдаетъ разъ въ пять или семь лучше, чЬмъ проводъ безъ 
катуш екъ. Фирм >й Сименсъ п Гальске, взявшей для Европы патентъ на 
изобріітеніе И уі.ина, были произведены опыты на кабелЬ проведенномъ 
между Берлішомъ п Потсдамомъ, прп чемъ лпнія была проложена н-Ъеколько 
разъ изъ проволоки въ одннъ мплнметръ толщнны. Ири пятерномъ про- 
водіі, соотвігствовавшемъ, с.тЁдовательно, приблизіітелыіо 1(50 километрамъ, 
ясность для иередачи по тонкой проволокЬ съ пупнновыми катушками 
была такъ-же хороша, какъ при ординарной линін бсзъ катуш екъ . ЗдЪсь, 
стало-быть, по краіінсй мГ»р*Ь, внятеро сберегается на матеріа.гЬ проводовъ, 
такъ  какъ стоимость% атуш екъ не явдяется замЬтнымъ расходомъ. Д такъ ,



тепөрь это-лпшь вопросъ практическаго выполненія— устаповить телефонныя 
сношенія черезъ весь океанъ. Съ точки зрЬііія обычныхъ человіческпхъ 
представленШ для электричества не суш ествуетъ ни времени, ни про- 
странства.

Прн помощи изобр-Ьтенія Пупина можстъ быть значительно экономн-Ье 
организовано и трансатлантическое телеграфное сообіценіе. Я  уже говорнлъ 
раньше, что по трансатлаптическому кабелю по необходимости приходнтся 
телеграфпровать крайне медленно. Эго услоніе отііадаетъ для кабеля съ 
катуш ками Пупина. и думаютъ, что на немъ вмЬсто тенерешнвхъ 40 словъ 
въ мпнуту можно будегь перөдавать до 1500 словъ. Одннъ такой кабель, 
слЬдовательно, можетъ дать болыне, чЬмъ всЬ нынЬшнІе кабели вя1.стЬ.

Такъ  какъ я говорилъ раньше о примЪненін фонографа, то я хочу 
разсказать здЬсь о существенномъ улучшенін послЬдняго, которое сдЬзано 
копенгагепскнмъ пнженеромъ І І а у л ь с е н о м ъ ,  давшимъ своему изобрЬте- 
нію назвлніе телеграфонъ. ПзобрЬтенІе это снова даетъ нзумитсльный примЬръ 
той утонченности, съ какой дЬПствуетъ электрнчество въ мірЬ молекугь, 
изъ которыхъ строитсл и нашъ тяжеловЬсный, непосредственно достунныП 
человЬческпмъ чувствамъ м іръ*).

ПзвЬстно, что у обыкновеннаго фонографа звуковыя волпы выдавли- 
ваются тонкнмъ остріемъ на воскЬ, и что затЬмъ ш тнфтпкъ , скользящій 
по этимъ малені.киыъ углубленіямъ, снова приводитъ перепонку въ такое- 
же колебательное движеніе. ЗдЬсь, такпмъ образомъ, электричество не при- 
нимаегь никакого участія . Не трудно ионять. что тонкіе пзіпбы  звуко- 
вы хъ  волнъ, дЬлающ ихъ, наприыЬръ, до 900 колебаній въ сскунду,-А>бъ 
этомъ я говорилъ выше, —  не могутъ уже быть съ достаточной отчетлн- 
востью выдавлены на воскЬ. Отсюда— нзмЬненія тәмбра н неясность зву- 
ковъ при воспроизведснін ихъ  фонографомъ. Паульсенъ-же возложилъ заботу 
о заппси звуковыхъ волнъ на элевтричесгво. Говорятъ въ обыкновеиный 
телефонъ. ІІослЬдиій въ соотвйтствіи со звуковыыи волнами дЬйствуегь на 
маленькій магнитъ, передъ обоими полюсами котораго проходигь стальная 
лента, не касаясь магнита. Такимъ путемъ сталн сообшается магпетизмъ, 
и она удержпваегь его въ свои.хъ іюслГ.довате.іыю ііроходіш ш хъ мимо 
частяхъ  въ точиомъ со о тв іу гств ііі съ г ё м ъ , какь измЬия.іась снла магнпта 
подъ вліяніемъ звуковыхъ колебанШ. Эти нослйдпія сообщаюгь такнмъ 
образомъ стальной лентГ. постоянный магиетизмь. Ксли теперь въ любое 
время начать пропускать наш у ленту передъ такнмъ-же самымъ прибо- 
ромъ, какъ  и тотъ , который магнетизнровалъ сталь прн посредстігЬ теле- 
фова,— то тслефовъ воспроизведсгь свова гЬ-ж с самыя эвуковыя волны, 
и воспроизведетъ гораздо совершеннЬе, чЬмъ это дЬлаетъ обыкиовснный 
фонографъ. Т актл  запнсь на ста.іыю й лсптЬ является совершошю нсизгла- 
димой. ІІослЬ 2000 повторепій не обнаружпвастсл ші ыалі.йшей нотерп въ 
чистотЬ персдачи, и можно даже потереть лснту наждачной бумагой, е а п  
ее хо тятъ  полнровать. Даже и тогда дТ.ЦствІе ся іГе испы ты ваеть никажого 
измЬневія.

Что это за чудо! II  на такой пропнкнутой магнстически заппсанпыми 
звуковыми волнами лентЬ, по вяЬшности, ио зачЬчастся никакихъ измЬ- 
неній. Л все-таки молекулы расположены въ ней совершенно иначе; онЬ 
невидимо отлились въ чудссную гармонію, которая восхишаетъ насъ бо- 
гатствомъ звуковъ. Одна лишь вЬчпо невиднмая группнровка молекулъ 
создаетъ все многооб, азіе веобъятной вселенной. Скоаько чудесъ скрыто 
еще въ ней, сколько чудесъ и ныиЬ всс еще ускользаетъ о гь  наш ихъ 
грубы хъ  чувствъ!

*) Читатели „ВЪстника Знанія“, конечно, у ж #  внакомы съ опнсы- 
в а е м ь ш и  здЬсь иаобрЬтеніями. Ред.



Съ этпмъ новымъ изобріітөвіемъ связываются также и новыя прак- 
тическія перспектпвы. Гакая стальная лента иожетъ и м іть  люоую длнну, 
тогда какъ восковыхъ валнковъ фонографа хватаетъ всего на н ісколько 
мннугь. ДалЪе, воспроизводящую звуки лепту можно пропускать одновре- 
менно передъ какнмъ угодно числомъ магннтовъ, и отъ этого передача 
нисколі.ко не страдаетъ. Отсюда явилась мысль устроить такимъ способомъ 
говоряшую газету . Нпвости дня говорятся и записываются на стальной 
лентіі. П ослідняя постоянно пробігаетъ затбмъ передъ воспроизводящими 
аппаратами, на которые абонируютея желающіе, и тогда можно въ любой 
мементъ, только возстановивъ соединеніе, заставить повторить себ і всЬ 
эти новостн. Можпо-.іи придумать что-лпбо болЬе комфортабельнос.

ДЬло можно повести п далыпе, и меня нпсколько не удивило-бы, 
еслн-бы въ одинъ прекрасный день все, что вообще происходитъ въ мірЬ, 
удалось не только слыш ать нсносредственно путемъ передачи по прово- 
локЪ, но и вндЬть.

ВсЬмъ этимъ и еще многимъ наградягь насъ эфпрныя волны.

V I .  Н е в н д и м о е .

Представнмъ себЬ, что кто-нпбудь хотЪлъ бы разсказать объ устроіі- 
ствЬ, жизнн н дЬятсльностн нашего цнвплнзованнаго міра, но ннкогда не 
пмълъ бы возможности проникнуть хо тя  бы въ одно изъ наш ихь зданій 
или войти въ сношенія сь  другнми людьчи; представимъ, что всЪ его на- 
блюденія ограинчиваются внЬшнимь видомъ домовъ и того, что въ ынхъ 
входитъ н нзъ ннхъ выходнтъ, или, наконецъ, тЬмъ, что ему удается 
подмЬтить нздали черезъ окна домовъ. Много-лп могъ бы повЬдать намъ 
такоО разсказчикъ? А между тЬмъ, въ такомъ же положсніи находнмся и 
мы по отношенію къ прнродЪ. Грубая матерія, которую мы виднмъ,— это 
только стЪны домовъ; за этнми ст іп ам и  идетъ безко.іечно разнообразная 
работа, н всего лпшь отпоснтслыю малыя нроявленія ея выходятъ на 
улицу, гдЬ онп передаготся отъ одного дома къ лругому и могутъ оказы- 
вать свое дЪйствіе. Э ту внутреннюю работу, пронсходящую за стЬнами 
вндимой длл насъ грубой внЪшностп ыатеріи,— фмзики называютъ теперь 
потенціальпой энергіей, а работу, которая проявлнется вовнЬ, и которую 
одну только мы можемъ видЬть и замЬчать нсцосредственно,— энергіей 
кинетическчй. Раньше это гь  нослЬднШ видъ работы называли жпвой си- 
лой. и такое назвапіс было крайне неточно, ибо то, что находится въ 
доыахъ, бываеть гораздо ж и в іе , чЬмъ то, что находится снаружн. I I  вотъ 
попробуемъ представнть себЬ все, что можетъ скрываться въ такомъ до- 
мЬ. Я  не буду вдаваться въ большія подробности, но привөду въ каче- 
ствЬ прнмЪра только тоть  домъ, гдЬ я  ж нву; іі здЬсь я возьму только 
одну комнату, въ которой находнтся моя коллекція: двЬ тысячн стереоско- 
пнчсскихъ сннмковъ со всЬхъ странъ земли п на каждомъ отдЬльномъ 
снпм кё тысячи деталей, дающ ихъ въ совокупностп особую картину прн- 
роды, закрЬпившихъ въ себЬ изображенія видовъ Ш пицбергсна п 
Калифорнін, Этны и глетчеровъ Монте Гоза. ДалЬе идутъ ока.менЬлые 
остатки псріодовъ творенія, отдЪленныхъ отъ насъ мплліонами л Ь тъ , и 
еще множество другихъ любопытныхъ вещей. Спаружи, съ улицы прохо- 
жій віідитъ только стЬпу п окна; для него иечсзаютъ ты сяча разпообраз- 
ны хъ  частностей, изъ которыхъ каждая представляетъ свой особый нн- 
тересъ н въ своемъ родЬ способна воздЬйствовать на вдумчнваго наблю- 
дателя.

II вогь сстествонспытатель, который дЬйствительно не въ состояніп 
когда-либо проннкнуть въ этн жнлища силь прцроды, въ это іъ  міръ боз-

М ейеръ . В свлеикоя. 4



конечно малаго,— долженъ, прозріівая сквозь сгЬны или руководясь пп- 
чтожными проявляюшимпся вовнЬ д Т ій ств ія м іі, попытаться найти , какъ 
устроены этп молекулярные домики, н что дЬлается въ нихъ въ глубинЪ, 
недоступной для наши.чъ взоровъ. Мы должны согласиться, что такая за- 
дача не совсЪыъ неосушествима, ибо въ концЬ концовъ то нли иноедЬй- 
ствіе всегда выходпгь за предЬлы домика, ц нЬтъ явлоній, которыя были 
бы вполнЬ обособлены отъ виЬшняго ыіра. Въ концЪ концовъ и мои сннм- 
кп тоже когда-нибудь, быть можетъ, удастся увидЬть снаружи, на улицЪ, 
если дожпдаться, пока я нхъ  пошлю куда-нибудь. и при иеревозкі слу- 
чайно сломается яш пкъ . Ио такое ожнданіе можетъ оказаться довольно 
долгимъ. Правда, еще, если имЬется предположеніе, что мои картины су- 
ществуютъ, то можно, быть можетъ, примЬнить хитрость н прн помощи 
ея достать нЬсколько сннмковъ. Такую  хитросгь слЬдовало бы сравннть 
съ физнческнмъ опытомъ. Естествоиспытатели разсказываютъ намъ ыного 
чудесъ о тЪхъ утонченыхъ хнтростяхъ , при номощн которыхъ они пытаются 
выманить у природы ея велпчайшія та ііны .

Мнкроскопъ— это подзорная труба, посредствомъ которой мы стре- 
ыимся заглянуть  въ окна природы. Само собой понятно, что при этомъ 
нельзя подсмотрЬть многое,— въ самомъ благопріятномъ случаЪ мы уви 
днмъ находящ уюся внутри комнаты фотографическую пластннку, какъ 
цЬлое, но уже ничего нө разберемъ изъ того, что на ней отпечаталось. 
Однако, въ' концЪ концовъ мы должны н это ть  методъ развпть все-таки 
до тЪхъ предЬловъ, до какн хъ  то л іко  возможно. Вполніі опредЬлепиыя 
границы дЬйствІя ыикроскопа положены свойствами свЬта. Я  не стапу 
просвЫцать моихъ читателей по части теорін. Но діі.ю  обстоитъ такъ , 
какъ если бы картину внЬшняго міра рисовалі въ нашсмъ глазу кнстями 
различной толщ ины. Іке  красное наносилось бы въ такомъ случаЬ самымп 
большныи,— синее или фіолетовое самыми малснькимн кнгточкачи. Боль- 
шой кистью , очевндно, уже нельзя передавать нзві.стиыя тонкія  очерта- 
н ія  предмета, такъ  какъ  д в і сд іланны я ею точки или два ш трпха со- 
льются въ одну точку, въодинъ ш трихъ. Сл»довательно, ссли мы хотнмъ 
сд ілать  вндимыми возможно тонкія подробности, то мы должны употре- 
бнть для пзображенія и хъ  фіолетовый с н іг ь . Но послідній недостаточно 
ярокъ для нашего глаза и иотому тонкія черты снова теряю тся, нбо мы 
вообще не получаемъ уже иикакого ви ечатл іи ія . Каж ется, такимъ обра- 
зомъ, что ту тъ  уже нпчего нельзя поді.лать.

Увы і Оказалось, что нрирода работаетъ еще гораздо боліе тонкіімн 
кисточками, илн,— чтобы выразнться іізяіцнымътермипомъ снеціалнстовъ,— 
світовыми волнамн гораздо мсныііей длпны, чі.мт, это думалн долгое время. 
Она употребляетъ такъ  называсмый ультрафіолстовый св і.гь , который не- 
видимъ ни для какого глаза , ибо зд ісь  кисть даетъ слишкоыъ тонкіе 
ш трихн. Но было замі.чено, что сущ ествуетъ средство снова сд іла ть  этогь  
с в іг ь  видимымъ; для этой ц іл и  надо опять искусствешю р асш н р іть  штрнхи 
кисти и короткія волны прсвратить в-ь боліе дливны я. Эту задачу раз- 
р іш аю тъ  такъ  называемыя флуоресцирующіи вещества. при номоіци ко- 
торыхъ д ілаю тъ  также видимыми и лучи Реитгена. Одному и зь уч сн ы хъ , 
работающихъ у фирмы Кар.іа Цейсса въ Іе н і ,  д-ру К е л ө р у ,  пришла ио 
и сти н і почти ультра-см ілая мысль— устроить микроскопъ для ультра-фіо- 
летоваго с в іта  и такимъ образомъ певидимое до сихъ  поръ сд іла ть  ви- 
димымъ при посредстві невиднмаго с в іт а . Такос требованіе довольно 
странно выглядптъ уже и на б ум а гі, практическое же осуществленіе его 
кажетгя по н сти н і «преділомъ, его же не прейдеши,» д.ія оптическаго 
искусства.



Я , разумЪется. не могу привести здТ.сь оппсаніе прпбора, но поста- 
раюсь дать о иемъ прсдстаіиеніе. Прежде всего надо создать псточникъ 
невиднмаго св ііта . Электрическая батарея п болыная лейдснская банка 
снабжаютъ д.ія этой ц-Ьли токомъ, спеціальную электрчческую лампу, осо- 
бенно богатую ультра-фіолетовыми лучами, которые должны пайти здЪсь 
свое прнмЬненІе. Прн помощи призмъ, которыя, подобно всЬмъ вообще 
оптпческп д іттельны м ъ  частямъ новаго мнкроскопа, должны быть сдЪ- 
ланы изъ кварца, горнаго хрусталя , такъ  какъ обыкновенное стекло не 
пропускаетъ ультра-фіолетоваго св ііта ,— при помощи кварцовыхъ призмъ, 
говорю я , прежде всего отдЪляется видимый свЬтъ о гь  невнднмаго свЪта, 
и изъ но сйдпяго  на предметъ и линзы 
микроскопа нанравхяется лншь часть 
волнъ, обладающнхъ строго опред-ЬленноП 
длиной (2 75  милліонныхъ миллиметра).
Т у т ъ  мы еіце нпчего не видпмъ. Далі.е 
встаетъ задача сдЬлать видимымъ уже 
готовое изображеніе. Для этого примЬ 
ііяютъ флуоресцнруюшія вешества, ко- 
торыя снова увелнчнваютъ длину свЬто- 
выхъ волнъ. Теперь этого можно до- 
стичь, такъ  какъ тончайшія волпы уже 
съ достаточной точностью дали нзобра- 
жепіе предмета. Это флуоресцнруюіцее 
изображеніе можяо, наконецъ, чере.зъ 
обыкновенную лупу разсматривать въ 
еще бо.тВе увеличенномъ вндЬ. Прн этомъ 
мы внднмъ гораздо большія тонкости 
строснія иредмета, чЬмъ могли вндЬть 
раныпе; нзображснія даже пріі силыіЬИ- 
іш іхъ  увелнчсніяхъ (до 3 6 0 0  разъ) 
остаются болЬе рЬзкпмп, чЬмъ въобык- 
новеннонъ микроскопЬ. ЗдЬсь обнару- 
жнвается ешс и нЬчто другое, а нменно: 
даже тончайшіе разрЬзы черезъ глазъ 
(напрнмЬръ, личпнки лягуш кн ) стано-
ВІІТСЯ непрозііачным и,— такясо ТОЧНО Н 'Іпкроскопт. Колор» НЯ ультра-

и , г  1 , ,  . ф ю іе т о в ы г ь  іу ч о н .
тончайшіе слои кожи. ІІи гдЬ  въ живыхъ 
гЬлахъ  природа нс пропускаетъ этогоуль-
тпа-фіолетоваго свЬта. Онъ должснъ быть, слЬдовательно, крайне вреденъ. 
Мы знаемъ тепсрь уже много поразнтельпыхъ особенностей этого невиди- 
маго, но потому лишь еще болЬе дЬйстзительнаго свЬта. Онъ элсктризуетъ 
поздухъ. Иоэтому онъ разряжаетъ даже самыя нпчтожныя колнче- 
ства отрицательнаго электричества. По, быть можетъ, именно въ этомь и 
пуждастся живое тЬло для свосй нсрвной работы.

Такъ какъ ультро-фіолетовый свЬтъ очень сильно дЬйствуетъ на 
фотографіічсскую пластпнку, то къ нашему микроскопу можно приспосо- 
бить фотографпческую камеру, которая закрЬпитъ всЬ вповь открытыя съ 
его помощыо тонкостн. Вооружась этнмъ мнкроскопомъ, можно, слЬдова- 
тельно, разсмотрЬть прнроду въ ея окна нЬсколько точнЬе, чЬмъ прежде. 
Но,— оставаясь въ предЬлахъ нашего сравнснія,— такимъ путемъ самоө 
болыпое, что мы можемъ,— это пересчитать рядъ лежащ ихъ другъ  подлЬ 
друга фотографическііхъ пластинокъ. Что же касаетея пхъ  внутренняго 
содержаніп, особсішостей расположенія иа ннхъ  зеренъ серебряиой эмуль-



сіи ,— я хопу сказать: молекулярнаго строонія матеріи,— то в и д іть  это намъ
еще нө дано ь).

Есть  еще другой микроскопъ, конструнрованный фнрмой Цейсса, а 
пменно: ультра-микросконъ Зпдентопфа. Онъ основанъ на постояно наблю- 
даемомъ нами явленіи «солнечныхъ пылинокъ>. Втн тончайшія гЬльца 
прп обычномъ освЪщеніп совершснно невидимы. Ііо  лишь только на нихъ 
падаютъ лучи, идущіе в ъ о д н о м ъ  опреділенномъ направленін, какъ , 
напрпмЪръ, бываетъ при входяшемъ въ окно солпечномъ свЬтЬ ,— то про- 
исходитъ своего рода прибой свЬтовыхъ волнъ (онЬ искрнвіяю тся, ска- 
ж егь  намъ ф нзикъ), которыя образуютъ ишрокія кольца вокругь этнхъ  
пылпнокъ. служ ащ нхъ препятствіемъ н порождающихъ такой прибой. 
Кольпа свЬтовыхъ волнъ свЬтятся и тЬ м ъ  заставляю тъ предметы казаться 
большимн, ч ім ъ  онн суть на самомъ дЬлЬ. Ф актъ  этотъ былъ иодхваченъ

п мпкросконической техникой. 
Если взять, повидпмому, 
совершенно прозрачную жи- 
дкость и сильно о св іти ть  ее 
сбоку, то, глядя въ микро- 
скопъ сверху, мы увидимъ 
цЬлый рой свЬтящ ихся, раз- 
ноцвЬтно окрашенныхъ ша- 
риковъ, увнднмъ роскошную 
и въ то же время таннствен- 
ную нгру нхъ .Каж ется , будто 

Ультра-илкроскопъ Зндоптопфа. передъ нами, если не самн
молекулы раствора, то, по 

крайней мірЪ, окружагощій нхъ  свЬтовой прибой. ІІравда, здЬсь еще не
приходится говорить о настояпіихъ молекулахъ, но въ этомъ все-такн 
можно вндЬть н іъ  соединенія въ гЁ  высшіе комплексы, ппличность кото- 
ры хъ  мы предполагаемъ въ такъ  называемомъ ксллоидальномъ, вязкомъ 
состояніи. Во всякомъ случаТ, мы дЬйствителыю начинасмъ здТ.сь нронп- 
кать въ міры молскулъ, хотя бы никакой микроскопъ ннкогда не ыогъ 
показать намъ эти тТ.ла на самомъ дТ.лТ.

Микроскопы ум і.ю гь только іюдсматривать въ окпа, опи вндятъ 
лишь то, что лсжитъ снаружи. Мы должны ещо научнться смотрЪть и 
черезъ сгЬны . Иачало этому положено съ открытіемъ лучей Рснтгена. 
Жіівое че.юв1.ческое т-Ьло открывается пашсму взору, мы буква.іьно
„впдимъ иасквозь" своихъ ближнихъ. Уже изъ одного этпго мы
узнаемъ, что ?то гь  новый свЬгь  долженъ представлять собой нЬчто ипое, 
чЬмъ ультра-фіолетовый свЬтъ, который не проходип. дажс еквозь кожу. 
Лучи Рентгена въ сущностн уже не янляются свЬтомъ, хотя-бы дажо 
свЬтомъ невиднмымЬ. Они состоятъ не изъ могуш ихъ быть обнаружен- 
ными, хотя-бы н очень малыхъ щ ш ъ , но нзъ почтн безконсчно ма- 
лы хъ  гЬлсцъ, отбрасывасмыхъ отъ апиарата могучей элскгрнческой силой, 
которая несетъ ихъ впередъ. ТЬльца эти проникаютъ въ мельчайшія шели 
въ «стЬ іш ахъ» того зданія природы, которое мы хотимъ изслЬдовать спа- 
ружи, и, пройдя әто зданіе, ударяются о стоящее иозадн препятствіе —  
экранъ для рентгеновскнхъ лучей. ЗдЬсь они свонмъ натискомъ произво- 
дятъ  свЬтовыя волны, подобно камню, брошенному нами въ воду. Такъ

*) Читатели, желающіе познакомиться съ усігвхами научной техники 
въ әтой области, какъ и вообще съ завоеваніями человЪческаго генія, бла- 
говолягь обращаться къ „Ежегоднику ЧелоьЪческой КультурьГ 1909—Юг.

Ред.



какъ одіі'6 части человбческаго тбла пропускаготъ әти гбльца хуж е , чбмъ 
другія . то. вслТ.дствіе болбе силыіаго и бол1,е слабаго «свЬтового' прибоя», 
на экр інб Пмлу іается картина анатомическаго строенія внутренностей. 
Лучи Рентгсна въ сушности не просвбчиваютъ сквозь тЪло. они прони- 
зываютъ его, подобно безчисленнымъ мельчаВшнмъ снарядамъ, страшпая 
сила которыхъ лпшь поздніе порождаетъ свЬтъ точно такъ-же, какъ уда- 
ряюшіяся ружейнйя пули вызываютъ звукъ . Но такая бомбардировка —  
безвредна, такъ  какъ изъ рентгеиовскпхъ лучеВ двумя способамн бываютъ 
удалены ультра-фіолетовые лучи съ и хъ  электрическими н другими дЪЙ- 
ствіпми. Во первыхъ, этн послЪднІе лучи лишь въ самомъ ничтожномъ ко- 
знчеств* проникаюъ сквозь стекляную стбнку рентгеновской трубки, а 
во-вторыхъ, отъ нихъ предохраняетъ насъ наша кожа.

Иначе обстоитъ д ііло  съ лучами радія. Этотъ все еще абсолютно 
неразгаданный намн радій служитъ нсточникомъ всбхъ извДстныхъ намъ 
пролвленій с ііл ъ  прнроды н еще цЪлаго ряда нензвбстныхъ. Онъ испу- 
скаегь ультра-фіолетовый (электризую щ ій) с в іт ъ , далбе, настоящіе рент- 
геновскіе лучн и, наконецъ, обнаруживаетъ еще другія неизвбстныя излу- 
ченія. при которыхъ снаряды, еще меньшіе, чбмъ у рентгеновскихъ лу- 
чей, выорасываются съ еще большей силой. Этп снаряды проникаютъ 
рбшителыю сквозь всЬ предметы. II  при этомъ оказывается, что лучи 
радія — отнюдь не безвредньі. ИзвЬстно, что на кожЪ, которая была под- 
вергнута ихъ  дЬйствію лишь сравнительно короткое время, они коварнымъ 
образомъ производятъ ожоги, обнаружпвающіеся часто только спустя не- 
дЬлю. Въ высшей степени вЬроятно, что такое дЬйствіе нхъ  обусловлн- 
вается ультра-фіолетовымъ свЬтомъ, который, быть можетъ, вызывастся 
лишь въ болЬе глубокнхъ слояхъ кожи натискомь пзлученій радія. К ъ  
әтому прпсоедппяется еще то сбстоятельство, что так ія  излученныя ча- 
стицы. эманація радія, укрЪпляются всюду и загЬмъ еще долгое время 
производятъ свое вызываюшее свЬтъ, а вмЬстб съ тЬмъ и ирцносящее 
вредъ дЬйствіе. Отсюда— ожоги, выступающіе внослЬдствіи.

Въ слЬдующеИ главЬ мы займемся радіемъ подробнЬе.
Оставаясь въ рамкахъ нашсго сравненія съ домамн и находя- 

шимся внЬ наблюдателемъ, мы можемъ приблизительно такъ  представвть 
себЬ процесеы, проясходяшіе прн постоянномъ излученін радія: одно изъ 
таки хъ  зданій является крЬпостнымъ бастіономъ со множествомъ орудій, 
разставленпыхъ во всЬхъ нанравленіяхъ. І Ізъ  этнхъ  орудій постоянно 
летятъ мельчайшія пулн. Еслп теперь бастіояъ этотъ почти вегь напол- 
ненъ порохомъ, то онъ можетъ цЬлымн столЬтіями разбрасывать свон 
малснькія п ульи і безъ того, что-бы мы замЪтнлы какое-либо измЬненіе 
вт. самомъ зданіи. Правда, когда-ннбудь запасъ пороха долженъ прійти 
къ копцу, но мы то не доживемъ до этого. Каж ется, дЬйствитөльно, что 
атомъ радія является такимъ бастіономъ, въ которомъ сосредоточено почтп 
безконечное множество взрывчатыхъ веществъ, и расходованіе ііхъ  проис- 
ходитъ лишь крайне медленно.

Въ  каждомъ другомъ атомЬ должны быть налицо та к ія  же сплы, 
но онЬ не проявляются во внЬшнемъ мірЬ. Такъ-же точно п во вся- 
комъ домЬ бывастъ множество вещей, о которыхъ ыы не подозрЬваемъ 
снаружи.

Отсгода для насъ представляегь такую  безконечную важность— найти 
путн и способы, чтобы хотя духовнымъ вэоромъ проннкнуть въ этц жи- 
лиша атомовъ. Мы должны тщательно подмЬчать всякое, хотя-бы самое 
малое внЬшнее проявленіе, котороо позволяетъ намъ заглянуть  внутрь.

II во п . одпнъ французгкій физикъ, Блондло нзъ Нанеи. усмотрЬлъ 
еще новыП впдъ лучей, которые онъ немодлешю опредЬлилъ по цмсіш



своего города К-лучамп, и за открытіе которыхъ французская академія 
наградпла его преміей въ 50 .000  франковъ. ДііИствительно, этн лучн с.тЬ- 
довало назвать сві.томъ великой націи, ибо они обладаютъ той въ высшей 
степени замЬчательной способностыо, что ихъ  могутъ вндЪть только 
французы. Въ  отчетахъ французской академіи появилось уже около ста 
сообіцёній объ этихъ  лучахъ , но ни одному нЪмецкому илн англійскому, 
или какому-лпбо иному ученому не удалось ув и д іть  что-либо, несмотря 
на самое тщательное подражаніе соотвіітствующимъ опытамъ.

Вопросъ находится въ такомъ положеніи: Блопдло и его прпверженцы 
утверждаютъ, что отъ пав істны хъ  псточниковъ свЪта, —  напрнміръ, отъ 
обыкновенной ауэровской горЬлки,— нсходитъ свЬтъ, который проникаетъ 
черезъ алюмпній и за т ім ъ , уже не разъ упоминавшимся у  насъ спосо- 
бомъ, вызываетъ на экрап-Ь совсЬмъ слабоо свЬчоніе. СвЬченіе это замЪтно 
лпшь въ абсолютной темногЬ, лншь послЬ долгой привычки глаза п, по 
большей части, лишь тогда, когда глазъ наблюдателя обраіпенъ не прямо 
на экранъ. Какъ  извЬстно, боковыя части сЬтчатой оболочкп хотя и 
отличаются способностью менЪе яснаго зрЬнія, но зато онЬ лучше реа- 
гируютъ на слабыя свЬтовыя раздраженія, подобно среднему такъ назы- 
ваеіюму желтому пятн у . КромЬ того, К-лучи нсходятъ, какъ  говорятъ, 
отъ нагапхъ нервовъ и отъ мозга. Еслп медленно проводпть маленькій 
служашій для изслЬдованія экранъ поперекъ руки у запястья , то экранъ 
этотъ будто-бы слегка освЬшается всякій разъ, какъ онъ проходптъ надъ 
нервомъ. Это были-бы уже дЬйствительно совсЬмъ чудесныя явленія. Нашъ 
мозгъ тоже нспускалъ-бы невидимые лучн іі на далскомъ разстояніи ока- 
зывалъ-бы нмп непосредственное воздЬПствіе на другой мозгь; передача 
мыслей, идущая помимо наш ихъ внЬшнихъ органовъ чувствъ и считав- 
ш аяся до сихъ поръ сверхчувствснной, стала-бы тогда мыслимой, по 
крайней ыЬрЬ, съ физической точкн зрЬпія.

По истшгЬ жалко, что всЬ эти удпвптельныя веіци до сихъ 
поръ могутъ видЬть только французскіе г .іаза . Лрофессоръ .1 ю м- 
м е р ъ  изъ Берлина, одипъ и.ть первыхъ авторитстовъ въ области 
изслЬдованія свЬта во вссмъ многообразіи его явлепій, —  профессоръ 
Люммеръ съ величайшимъ усердіемъ подвергъ провЬркЬ опыты Блондло. 
НаконгрессЬ естествоиспытателей въ БрославлЬ въ 1904 году Люммерапо- 
просили подЬлиться результатами своигь  изслЬдовапІП объ этомъ нсуло- 
вимомъ свЬтЬ. Онъ началъ съ любезнаго замЬчанія, что на этомъ собраніи 
собствонио первое мЬсто должно бы принадлежать наукЬ , но такъ  какъ 
всЬ непремЬнно хотятъ  слыш ать что либо объ Ы -лучахъ , то ... н т . д. 
Онъ пришслъ къ  тому заклочонію , что всо, что здЬсь можно впдЬть,—  
самъ онъ, очсвндно, п’е обладаегь приспособлеипымъ для этого привнлсгн- 
рованнымъ глазомъ,— должчіо покоиться па субъективномъ фнзіологическомъ 
самообманЬ. ІІослЬ этого отрицательнаго сообщонія выстугшлъ профессоръ 
П ь е р ъ  В е й с с ъ  изъ Цюриха,— впрочомъ, по моньшей мЬрЬ, француз- 
скій швейцарсцъ, -который все же съ величайіпей скромпостыо— полагалъ, 
что онъ видЬлъ нЬчто объсктивнос, хотя н должснъ еіце нродолжать свои 
опыты прежде чЬмъ дать окопчательное заключеніе. Вейссъ бралъ большія 
буквы , отлитыя изъ свинца, черезъ который эти лучп тоже не проходятъ 
и при этомъ самъ не зналъ, как ія  нмснно это были буквы . І Іа  свипцовыя 
буквы клалась алюмипіевая пластинка и изслЬдовалась упомянутымъ 
выше әкраномъ-испытателемъ. Всюду, гдЬ Вейссу казалось, что экранъ 
свЬтится, онъ ставилъ крестики и затЬмъ по этимъ крестикамъ возстано- 
влялъ буквы. Правильнаго изображенія буквы у  него пикогда пе полу- 
чалось, ио выходило все-таки нЬчто подобпос—  папримЬръ, вмфсто латин- 
скаго Ү выходило V .



И такъ , намъ өше остается подождать, въ чемъ собственно суть д-Ьла 
съ этіімн невнднмЬйшиміі лзъ всЬхъ невиднмыхъ лучей.

Въ ожиданіи же природа все еше заставляетъ насъ пребывать въ 
прихожей. Она все еще держнтъ накрЬпко запертыми двери, ведушія къ 
ея глубочайшимъ тайнамъ. Но нменно поэтому мнЪ кажется въ высшей 
степеніі удивительнымъ, что мы, посторонніе зрители, все же такъ  много 
знаемъ о тЬ хъ  чудесахъ, вакія происходятъ тамъ, за непроницаемыми 
стЬнамн косной матеріи.

V I .  Р а д ій , о б р Ь те н н ы й  ф и л о с о ф с к ій  к а м е н ь .

Найденъ филоеофскій камень. У  насъ въ рукахъ  талисманъ прн 
помоши котораго не только возможно будетъ современемъ получать золото 
нзъ неб.іагородныхъ веществъ, но который содержигь въ себЪ всю силу 
и вліяніе міра, прн помоши котораго можно, какъ по волшебству, достиг- 
нуть всего, о чемъ только грезилось намъ въ наш нхъ самыхъ смЪ- 
лы хъ  мечтахъ. Талисманъ этотъ — радій. Это чудное вещество, не требуя ни- 
какого притока снлы, излучаетъ непрерывно электричество, свЬтъ и те- 
плоту н само при этомъ, повидимому, распадается въ явившееся прсдме- 
томъ столькнхъ нсканій первобытное вещество, изъ котораго построены 
всЬ элементы. Іізъ  него-же, слЬдователыш, въ сущности состоитъ и золото, 
и все, къ чему стремятся люди. Такой кусокъ радія представляетъ непре- 
рывно дЪйствующую динамо-машину, не пуждающуюся въ 'лОПкЬ; онъ за- 
став.іяетъ тЬла св ітн ться , не истребляя ихъ  ири этомъ, н непрерывно 
нагрЬваеп . окружаюшіе иредметы также безъ всякихъ затратъ . Радій воз- 
врашаетъ намъ золотой вЬкъ; отнынЬ онъ будетъ на насъ работать, и 
мы, накоыецъ, сбросимь съ себя наше бремя вьючнаго животнаго н смо- 
жсмъ подняться на высшую ступень развнтія, къ которой духъ  давно 
ужъ указывалъ намъ путь, между ті;м ъ , какъ косная матерія иостоянно 
цреграждала намъ дорогу.

Ж аль только, что граммъ этого всемогушаго вешества въ нЬсколько 
тысячъ разъ дороже золота, и елЬдовательно, основной капиталъ для 
устройства этой машнны, ненперыш іоработающ сйбезъвсякихъ расходовъ,—  
совершенно недостижнмъ. 11 цТ.на эта создана отнюдь не какими-лнбо 
сиекулятивнымн махинаціямн, но точно соотвЪтствуетъ труду по добыванію 
радія. Ііикогда ещо прпрода не смЬялась надъ нам’ ц такъ , какъ при этомъ 
открытін. Она говоритт. намъ открыто: смотри я дЬйствительно всемогуща, 
я располагаю безконечными сяламн даже въ каждомъ зернышкЪ окружа- 
ю щ ііх ъ  тебя веіцествъ, но тебЬ, который мучается въ потЬ лица своего 
и подавленъ заботамп о х.гЬбЬ насущномъ, тебЬ я  даю въ руки только 
с.т6ды этого; ты  воочію видишь, что я могла-бы освободить тебя, но я  
иоказываю тебй рай лншь въ маленькую щелку въ неприступной для 
тебя сгЬнй, чтобы ты  могъ віід-Ьть всЬ недосягаемыя для тебя чудеса.

По, нЪгь! Влагая мать-природа нпкогда не была такъ  жестока. Это 
можегь быть, только мЬра продусмотрительности, вызванная нашимъ не- 
совершенно.ііітіемъ, вслЬдствіе котораго ыы не сумЪлн-бы дать настояшее 
нримЬненІе такому всемогущему талисману. Когда настанегь пора, она намъ 
укаж егь истннный путь.

Что-же это за чудодЬйствениое вешество, это гь  радій? Псторія его 
началась еше очень недавно. Бъ 1896 г .  французскій проф. Беккерэль 
получплъ первыо слЬды радія, а тсперь можно уже нанолнить цЬлые тоыы 
гЬмъ, что наблюдалось, писалось н думалось о немъ іі другихъ  «радіо- 
актнвпы хъ веш есівахъ», котирыя до сихъ поръ во всемъ мірЬ находятся 
въ обладаніи людөй лишь въ количсствЬ немаогихъ граммовъ. Бнервые въ



Г- кз Кюр*.

чистомъ видЪ слИды соли рад ія, а имоііно хлорпстаго радія, былн полуюпы 
въ И арнж і госпожеЯ Кюрн, гоніальной ж онтиноЯ-хиникомъ, еончЬстно съ 
ея иедавно умершимъ кужемъ, п;оемннцеЯ котораго иа его каогдрһ ф ііаикіі
она яв.іяется теперь. Э іу  соль только при самомь точпомъ иас-іі.д іваіііи
можно отлнчить оть дрүгнхъ  извВ стн ихь  влемонтовъ. Суш естпую гь раз- 
лнчния радіоактивныя веіиества. Одни похожн на барІЯ, другія иа в ісмутъ, 
тор.Я, свяиецъ; все ото весьма тяж елов існы я тһла. 1’адіоактнвное иешество

можно ааключнть въ папсулу. ти кь , чтойы
оно недоступно было пи для какн хъ  внбш-
иихъ воздІіЯстиІН; несмотря на зто, оно 
производіыъ сное чудвсное дІ.Пствіе. Впер- 
вые обнаружили еіч» потому, что другія 
веіцества, относіітельпо которыхъ было 
ран іе устаиовлсно, что онн прв изві.ст- 
н ы іъ  услоніяхъ, наиримһръ, о ть  дИ стп Ін  
рентгеновскихъ лучеЯ, становятся саиосв%- 
тащимнся вь тс м н о г і,— нпчнналн свЬтиты я, 
когда к ь  ннмь ирцб.иіж;ии каисулу съ зти- 
ми ничтожными слідамн радін. Свіченіе 
нродолжастся непрсрывно; прн псрвомъ 
препарагі Беккерзля, которыЯ онь за- 
к.:ючнлъ въ свинцовую капсулу, это свічс- 
ніе иродижалось вь течсніе почтп деслти- 
л іт ія ,  при чсмъ в іп .  веіцества не умень- 
ш ился, и оста .:ы іы я его своПства не изм і- 
ннлись. Это чудное свойство нсмускать 
невиднмыЗ с в іг ь  является общимъ у «лу- 
чеЯ Беккерэля» и «рентгеновскихъ»,— толь- 

ко послідше черпаютъ свою сблу изъ мошнаго источннка электриче- 
ской энергіи. меацу т ім ъ , какъ оервые не ну~кдаются для своего д ІО ствІя 
ни въ какоЯ си л і! О ть радія иеходягъ ва тоящ іе рентгеновскіе лучн, и прц 
его помоши можно. слідовательно, получить реитгеыовскія нзображснія.

РадіЯ сачъ собой вырабаты- 
ваегь не только свЬгь . но иэлек- 
тричество Наша каосула насыщ аеть 
весь окружающій ее воздухъ срав- 
нительно больш пгь колачествомъ 
отрицательнаго электрачества. Впе - 
вые это обваружилось ва томь 
удивптельномъ "ф акті, что искры 
прпведешюй въ д ійств іе  машины Р»*югр»фвчссків свниокъ.
сразу же п е р е ітш гь  перескакавать, когда въ ком паті. служапісВ для 
опыга, г,т6 ниоудь им іется радій. Провсходятъ, слбдоватсльно.то же 
явленіе, какъ  п г ь  томъ с л у ч а і, когда во время грозы воздухъ иасы- 
шеігь элеатричествомъ; разряжеяіе электрнче коЯ маіпішы при таки хъ  
условіяхъ— происходитъ не меясду полюсамя ея, а неносрвдствснно въ воз- 
духъ  и выравниваетъ элсктричество послһдняго. РадІЙ, говорять, благодаря 
од юму своеяу прасутетвію , ;ж е  д іл а е ть  воздухъ проводпнкомъ. Э то д ій стн іе  
насто ько значительао и постояпно, что въ лабораторіи, г д і  много рабо- 
тали съ радіемъ, электрическія машины вообще долго не дһПствуюгь, 
дажс тогда, когда н іт ъ  н<иицо за м іти ы хъ  слідовъ радія. Уто происхо- 
дитъ  отъ другого совершеняо бзсиословнаго свойства этого вещества, обла- 
дающаго сітособностью на боліе или меніе продолжителыюе время мере іа- 
вать сиоө д ій ств іе  овружающимъ оредметамь. ІІзъ  нею истекастъ иениди-



ВСЕДЕИЯЛЯ.

мая и исвігом ая м ате [ія . которая, лодобно занаху , вороходигь яа в с і 
о, ружаюшіо прсдисти м Д  а-то  нхъ  также радіоаягивныии. Е<:ія ианри- 
мі |г г , яроиить ирсяарзтг рздіа водою, ю  оосз$дняя нач іщ аегг са«0( юя-- 
тс .,ы ю  са іти ті-ея , оказы ваекя иаэдецтризоізііной и т . д ,,— и врн всемъ 
аго и г нреиарагь нисвольво ие утрачиваегь своеа уднвитсаьной силы. (,'мла 
эта  вообще ие ооддгется разрущенію ииваииии средствами; она можегь 
только в|іеиенами вереходмть нь скритую  форму, водь в а ія ііе м г  влажко-- 
сти илн теолоти, но вешество немного соустм совершенно самосіовтельно 
о р іо б р іт& ть  се ю орежнюю си .іу .

К ]ю м і всею згою , госоожа Еюри недавно сділ& лз открытіе, чтр радів 
востоявоо О и вае іг зам ітно  теа-іЬе окружзюше* с)>еди, Т ав ь  в&кг всввія 
различія твмое|&тури должни нюбходнмо выравииваться, то н ь т г  сомнг- 
н ія , чго зто ть  и зб и то гь  востоянно излучастся вь  шюстр&ңсіво, но в г  то 
же время ввовь воьолнвется в зь  н ііір ъ  с&иою т іл а .  ш а в г .  радій ш ктояано  
н& ір іваетъ  во здухг. не потребляя юрючаю материиа.

Е а ь о а е ііг , Рамзвй. откривш ій новие газы  в г  воздухі.иед&вно внервие 
устаяова.іъ , чю  злеменгь радій, ноаимо веяьаго возд ійствія на него нутемъ 
добавленія мля отнвтія чего-либо. оияіъ  таки сзмъ до се б і иревращаеісв 
въ другой злеееатъ— гелій. Рамзэй заключмлъ радіи въ  стгкляиую  трубку 
и запаяяъ е*. ііри аомовіи снектроскоиа, въ воторомъ радій даетъ совс.р- 
щенно характерныв, тольво ему свойственныя ^иніи, онь моіъ ноказать, 
что въ тр у б к і нахсдился только радій Но сиустя иісволъко дней онъ уви- 
д іл ъ , что въ саеетроскоиі линіи радія все боліе и боліе блі д о ію ть , иеждд 
т ім ъ  какъ  медленио, но все я с в іе  и яси іе  выстуиаю тъ сове[*шенно отдііч- 
ни я  отъ нихъ  линів гел ія , которыя въ ко н ц і віошовъ остаются ужс о дн і. 
Имсвно врвсутствіс гелія «райнелегко уставовить яри момоіщ» соектроекоиа. 
Ь акъ  изгЬство , е ю  и**ры>начальво открыли аосредствоиъ снектральнаго 
анализа на еолвд і еще задолао до того, какъ  наш.ш его на зеи л і, гд і. 
жмію тся только а ід ы  этого злемента точно іакъ-ж е. какъ едіды  радія. 
Ц ослідвій , какъ  сказано выше, чрезвычайьо тяжелое т іл ц ; его атоиь по 
меньшей мі р і .  въ 2 2Ь илн даже въ 25Ь  }іазъ тяж е л іе , ч ім ъ  цтомь водо- 
рода, который,— мы зиаемъ,— легче в с іх ъ  и зв іс тн ы хъ  алеиентокь. Гед ііі. 
нав}*оті!ВЪ. самое легкое во сл і водорода вешество; ею  атомвый в іст . 4 , 
ссли вринять в1.съ водорода за 1. Древрашевіе радія въ гедій мы мо.і.емъ 
об іяснить еео і толы.о т ім ъ , что атомъ радія [іасщ еидяітса постенеішо ва 
атомы гсл ія . Это значвтъ, однако, что атомы химмчееішхъ влементовъ ы. 
сьою очередь им ію тъ  саожное строеніе, и что поэтому однвъ алемевст. 
івожетъ быть получснъ изъ другого; фактъ , который зд ісь  обваруживается 
только вт. одномь с л у ч в і, дишь водтверждаеп. давво ле .ііш ш ое предиодо- 
женіе, что су шестиу етъ едивое вешество, и изъ нею состоятъ в с і оета.іь- 
ныя вещестна въ к і) і і .

Ііа ігь  доказываютъ изслідованіл фвзііБовъ надъ излучоніпми радія, 
в о сл ідк ія  вогутъ  происходить только вт. В іід і частицт., стодь малыхъ, дто 
атомъ водорода вое еше вравосходцть ихъ  во своеіі м ассі в і. 2 0 0 0  разъ. 
Эти частицы, наіываемыл гвлектровами», в с і зарпжены влвктрвнествокъ 
и выбрасываются со екоростыо свііта. 0  скоростн етой трудно составнть 
с  б і  прсдставденіе: 300 .0 00  километровъ въ сокунду! і>тіі почтіі безконечно 
малыя бомбы, вслідствіе такой чудовипшой метатсльной силы, оказываютъ 
все-таіси виолн і вамітное воздіПствіе. Элсктроны нредстав.шютъ, с.іідова- 
тел ш о , віроптно настопшуш основную маторію, и ноетому, быть иожетъ, 
химпкъ достигпстъ когда нибуді. возмоншости, ну-темъ соедішенія иельчай- 
шиха. осиопныхъ атоиовъ, получать вообіце всГ. хии ігіескіе  оясисііты цаъ 
вгавга. вторичш.іхт. радіоактш шыхъ вощсствъ, отлагишщцхся вокруп. радія 
и  родствонныхъ ему вдсмеитовъ.



Еакъ-ж е, однако, объясняется эта  мощная метательная сила, прису- 
щ ая основнымъ атомамъ? Это— собствепно говоря, практически важн-Ьйшій 
для насъ вопросъ: в ід ь , найтн путь къ использованію этого неизсякаемаго 
источника энергіи— значптъ сдіі-іать для насъ всякую иную форму или 
малоціЬнной, плн легко достижпмой уже изв-Ьстными намъ способамн. На 
этоть  вопросъ пока н іітъ  отв ііта , но можно все-такн составить себ і понятіе, 
какъ  должно обстоять дЬло въ томъ с л у ч а і, если зд іісь  еще приміннмы 
наши понятія о сил-Ь и матеріи. ЗдЬсь намъ надо вернуться къ понятіямъ 
объ ато м і и молекулЪ. ВсЬ физическіе и химическіө процессы приводягь 
насъ къ убЬжденію, что матерія нн въ коемъ случаЬ не образуеть— какъ 
это представляется на первьій взглядъ, —связнаго цЬлаго; она состопть 
пзъ безконечно малыхъ, по нашимъ понятіямъ, молекулъ, между которымн 
остаются широкіе промежутки. Каждая изъ этихъ  ыолекулъ въ свою оче- 
родь слагается изъ отдЬльныхъ тЪлъ, атомовъ, и они вращаются въ моле- 
кулЬ вокругъ ея центра совершенно такъ-ж е, какъ планеты— вокруп» 
солнца, а луна вокругъ землп.

Вращеніе это, кояечно, столь быстро, что такой оборотъ говершается 
въ бплліонную часть секуды. Можно всюду провестн точнЬйшую парал- 
лель между двпженіями величайганхъ тЬлъ вь небЬ и движеніямн неви- 
димыхъ атомовъ въ молекулЬ. На небЬ, на ряду съ постоянными устой- 
чивыми системами, подобными нашей солнечной, сущ ествуютъ также 
создающіяся и разрушающ іяся міровыя системы. Можно вообразить себЪ, 
что атомъ радія представляетъ медленно разрушающуюся міровую систему, 
изъ которой выбраоываются уельчайшія

рода. а электронъ еще въ 20 00  разъ легче послЬдняго, то каждый атомъ 
радія долженъ состоять изъ 2 2 5 X 2 0 0 0  или около иолуммлліона вращаю- 
іцихся тЬлецъ; нЬкоторыя пзъ нпхъ  сталкиваются въ своемъ ОЬшеномъ 
бЬгЬ и потому выкидываются за предЬлы обшаго соедпненія. Совершенно 
также и солнце выбрасываегь порою кзъ  своей областн кометы, а <п> 
другой стороны, въ намъ приходягь кометы, гиперболическая орбита кото- 
рыхъ намъ выдаетъ, что и хъ  послала въ паіпъ міръ иная снла, имЬю- 
щая своимъ источникомъ не наше солнце. Но подобный обмЬпъ массамн 
между солпечными системами посродствомъ ати хъ , лншь нзрЬдка встрЬча- 
ю щ ихгя гиперболпческнхъ кометъ до такой степени пичтоженъ, что его 
можно сравннть съ тЬмъ излучсніемъ радія, относительпо котораго высчн- 
тали, что при наличныхъ услов іяхъ  опыта, одинъ граммъ былъ-бы изра- 
сходованъ только въ милліарды лЬтъ .

Все въ прнродЬ,— хотя часто и путемъ безпощаднЬПшей борьбы,—  
стремится къ состоянію равновЬсія, гдЬ преобладаютъ спокойныя, усто і-  
чивыя отношенія. Поэтому и на небЬ чаще всего встрЬчаются солвечныя 
системы, не вліяю щ ія обоюдно другь  на друга, т . е. раздЬленпыя межад 
собою болыпимп почти пустыми простраиствамн. Т а к ія  системы соотвЬт- 
ствую тъ молскуламъ твердаго тЬла , которыя спокойпо помЬпіаются д р уп . 
около друга и не оказываю гь одпа на другую вл іян ія , способнаго нзыЬ- 
нить ихъ  внутренпее строеиіе. Но тЬмъ не менЬе, п эти молекулы свя- 
заны мсжду собою общею силой точно такъ  же, какъ связаны солнца въ 
млечномъ пути , въ этомъ величайшемъ цЬломъ, какое только намъ извЬст- 
но во вселенной. Это выравниваніе движеній, однако, ни въ коемъ слу- 
чаЬ не обозначаегь уменьшенія первоначальной наличной силы. Согласно 
господствующимъ воззрЬніямъ, окружающая насъ повсюду не-дЬятельная 
при обычныхъ условіяхъ матсрія, должна обладать чудовищпой суммой 
таки хъ  внутреннихъ скры ты хъ  силъ, извЬстпы хъ подъ именемъ молеку- 
лярны хъ  силъ. Мы уже давыо умЬсмъ освобождать часть эти хъ  молеку-

какъ атомъ радія. по меньшей мЬрЬ,



ія р п ы гь  сплъ, но до сихъ поръ для ихъ  освобожденія всегда требовались, 
по краПнеП мЪрЪ, столь-же большая сила, какую получали затВмъ. Сюда 
относится, наириігЬръ, расширеніе пара въ наш нхъ маш инахъ. Радій съ 
несомнінностью доказалъ наыъ, что природа способна и сама освобождать 
әти молекуляриыя силы. Она указываетъ намъ на возможность получать 
для своей потребностп изъ камня, изъ любого малоцЪннаго матеріала не- 
нсчерпаеыыя силы, которыя тамъ имЪются и ненрерывно дЬйствуютъ. 
Дёло только въ том ъ, чтобы внутреннія снлы преобразовать во внъіпнія. 
Въ этомъ нрсобразованіи великая тайна радія.

Откуда же этотъ радій съ его чудодЬйственнымп силами? Первона- 
чально его, нлн, какъ  я уже сказалъ ,— «радіоактивное вешество», открылъ 
парижскій физнкъ Беккерэль въ кусочкЬ урана. Отсюда это уднвите.іьное 
свойство первоиачально назвали беккерэлевскимн илн урановымн лучами. 
Первое названіе по справедливости сохранплось, а наименованіе «урано- 
вымн» должно было отпасть, потому что впослЬдствіи гЬ  же свойства 
обнаружилнсь у цЪлаго ряда другихъ  вешествъ. Беккерэль увпдЬлъ, что 
урановый препаратъ заставляетъ свЪтиться г ё  самыя вещества, которыя 
гЬмъ же свЬчсніемъ реагнруютъ на рентгеновскіе лучи; при томъ здЬсь 
это явленіе поддержнвалось само собой, тогда какъ за рентгеновскимъ 
аппаратомъ стоялн могучія элсктрическія силы; далЬе, новыс лучи также 
проходи.ін сквозь непрозрачиыя вешества. Такъ , напримЬръ, изслЬдователь 
получнлъ на фотографнческой нластннкЬ гЬневое изображеніе медальона 
изъ алюминія, завернутаго въ черную бумагу, посыпанную этимъ урано- 
вымъ порошкомъ. Самъ Беккерэль до такой степени не довЬрялъ дЬИствн- 
тельностн своего открытія, что на цЬлый годъ оставилъ свой ирепаратъ 
лежать въ ш капу. һогда же послЬдній по прошествін года проявилъ гЬ  
я;е свойства, знаменптый фпзнкъ обнародовалъ это въ 1897 году н гЬмъ 
открылъ нуть въ совершенно иную область пзслЬдованія. Э ту область 
можно сравннть съ областью электрнчества и магнетнзма, но она, безъ 
сомнЬнія, будегь имЬть еше болмпее вліяніе на всЬ нашн воззрЬнія на 
процессы прнроды н, быть можегь, когда-ннбудь прпведегь къ  господству 
надъ снламн прнроды н къ нашему освобожденію. Конечно, нашн позна- 
нія въ областн радіоактнпностн матеріи находятся въ паетоящее врөмя 
на той жо стадін , на какой стояло электричество, когда былн получены 
псрвыя маленькія нскоркн отъ натертаго сургуча илн стекла.

Зпачптъ ,— можно было бы подумать,— чудо въ уранЬ. Уранъ— мс- 
таллъ и самое тяжелое изъ всЬхъ извЬетныхъ намъ тЬлъ . Онъ, хотя и 
не очень, ио довольпо рЬдокъ н употребляется для окраскн стеколъ. Хотя 
онъ встрЬчается въ разныхъ мЬстахъ, но добывался только въ богем- 
скнхъ  горахъ въ ІоахнмсталЬ. Но уже вскорЬ самъ Беккерэль замЬтилъ, 
что не всякій уранъ обнаружнвастъ радіоактивныя свойства, что совср- 
шенно чистый уранъ вообще но обладаетъ этнми свойствамн. ВскорЬ уже 
пе осталось мЬста для сомігЬнія, что это удивительное вещество должно 
быть ещө непзвЬстнымъ элемоптомъ, встрЬчаюіцнмся въ соляхъ урана въ 
видЬ ничтожной иримЬси, но хпмнческн, навЬрное, очень похожпмъ на 
урапъ. Такое нераздЬльное существованіе двухъ  или нЬсколькпхъ сходныхъ 
элементовъ наблюдается очень часто,— напрпмЬръ, желЬзныя соли иочтп 
всегда имЬю п. прнмЬсь пиккеля и кобальта; платппа встрЬчается съ 
крайио блнзкимъ къ ней прндіемъ н осміемъ; въ ципкЬ почти всегда на- 
ходятъ  слЬды мышьяка, которые почтн нельзя удалить оттуда.

I I  нзъ урана долго не удавалось выдЬлнть эти слЬды пензвЬстнаго 
элемөнта. Его искали всюду и, наконецъ, наш .іи , что пменно отбросы при 
добываніи урана, такъ  называемая урановая обмапка, которую обычно



бросалп, какъ  нө нмЪюіпую цЪны, содержптъ въ себЪ гораздо большеө 
колічество таинствеинаго веіцества, чЬмъ самъ уранъ.

Но, еслн радій содержнтся въ неимЪющей цйни урановой обманкй, 
то можно было бы думать, что и самъ онъ дешевъ. Да, ту тъ  повторяется 
то же, чго происходптъ п съ алыазами. ІІочва, въ которой они находятся, 
не имЪетъ цЪнности, но столь дорогими дЪлаетъ ихъ  громадное количество 
труда, необходпмое на то, чтобы найти въ этой землЪ сверкаюшіе кри- 
сталлы. Нзъ раствора тЬ хъ  веществъ, которыя содержаті. тяжеловЪсную 
радіоактнвную субстанцію, надо брать всегда только первые крнстал.іы' н 
пхъ  снова много разъ обрэбатывать, пока не получнтся чнстая со.іь радія. 
Миллнграмъ ея стоплъ нъсколько лЪтъ тому назадъ 20 марокъ, а граммъ, 
слЪдовательно, 20000  марокъ. тогда какъ , напрнмі.рь, граммъ солн золота 
можно купить за 2 марки. Значитъ вещество, полученное человЪческпмъ 
искусствомъ и терпЪніемъ пзъ ничего не стоящ нхъ отбросовь, становптся, 
благодаря этому труду, въ десять разъ дороже золота. А  между тЬмъ, 
тенерь радій сталъ еще дороже.

Дт.йствителыю чпстую соль радія, насколько мнЬ пзвЬстно, до спхъ 
поръ добыли указаннымъ способомъ только госпожа Кюри въ ПарижЬ и 
црофессоръ Гпзель въ БрауншвейгЬ.

НЬсколько времени назадъ я посЬтилъ 
профессора Гнзеля, и онъ бы.іъ такъ  любезенъ, 
что показаль мнЬ своп чудеса: радій вь чудо- 
вишномъ колнчествЬ— цЬлый дециграммъ разомъ! 
Это только нЬсколько крнсталлическнхъ шарн- 
коьъ невзрачнаго грязно^желтаго вешества, за- 
паяпнаго въ стекляную трубку, велпчиною съ 
дЬтскій палецъ, но стоющаго нЬсколько тысячъ 
марокд.! Ннкогда въ жизнп еще л не кралъ,—  
порукою мнЬ въ томъ Бо іъ  и участковое на- 
чальство,— но при взглядЬ на эту трубочку н 
закдюченныя въ ней чудеса у меня’ явилпсь 
иреступныя мысли. Консчно, мнЬ плохо ирп- 
шлось бы во многихъ отнош еніяхь, если бы я 
спряталъ әтотъ драгоцЬнный предметъ въ жнлет- 

номъ карманЬ; онъ въ буквадыюмъ смыслЬ слова ж еп . бы меня огнемъ. 
Так іе  сильные препараты уже послЬ нЬсколькихъ мпнутъ дЬОствія про- 
изводятъ пе легко н.иЪчнваюіцІеся ожогн, и, какъ это нн странно, они по- 
являю тся только недЪли спустя , тогда какъ непосредствснпо кожа неисиы- 
ты вастъ  пикакого ощуіценія. МнЬ нришлось удов-іетвориться тЬмъ, чго я 
купилъ м іш играммъ этого удивительнаго вөщества. Это лишь одннъ кристал- 
ликъ, малснькій, какъ  песчиика, но тонко оправлепный въ мЪдную капсулу, 
какъ  дрэгоцЬнный камень, и это въ самомъ дЪлЪ драгоцЪннЪйшій 'нзъ 
всЬхъ извЪстныхъ намъ камней. Э ту  капсулу читатели видятъ здЬсь на 
рпсункЬ. Уже одннъ этотт. миллиграмъ д а ітъ  мнЬ достаточно чудссъ, 
способпыхъ привести въ изумленіе и восторгъ, и имъ смогутъ насла- 
ждаться мои дЪти и внуки. потому что, какъ пзвЬстно, онъ проявляетъ 
свое дЪйстве неограниченное время, онъ неистощимъ.

Когда стемнЪло, эти крупинки въ стекляной трубкЬ обратились 
въ сказочно свЪтяіпихся свЬтляковъ; только свЬтъ ихъ  —  болЬе голубой, 
чЬмъ свЪтъ тЬ хъ  живыхъ лампочекъ, которыя, какъ  все вообще живуш ес, 
какъ  все вообше существующее, когда-нибудь перестанутъ свЬтить. —  ІІе 
перестанутъ только эти зернышки въ стекляной трубкЬ. ВЬдь, она заклю- 
чаетъ въ себЪ вещество, крторое является, повидимому, первоисточникомъ 
всякой силы.

Мнллигралімъ радіа въ кан-
суіЪ .



Я  уже разсказалъ о д ііП ств іи  радія, но не упомяпулъ объ одномъ изъ 
его проявлепШ, которое я вндЪлъ впервые у профессора Гизеля и при 
томъ нь большомъ масш табі. Не можегь быть нипего болЪе таинствсн- 
наго и въ то же время 6ол1>е восхитительнаго, ч і і м ъ  әто явленіе! Если 
приблизнть такой препаратъ къ покрытому особымъ фосфоресцирующимъ 
вешествомъ бумажному экрану, то въ лупу вндно, какъ на немъ всюду 
вспыхиваютъ вокругъ тысячи и тысячи звЪздъ, сіяю щ ихъ удивительнымъ 
блескомъ и страшно причудліво то появляющихся, то исчезающихъ. Но- 
лучается такое впөчат.тЬнІе, будто находишься среди обширной вселенной 
н , охватывая въ секунду милліоны лЪтъ, видишь, какъ возпикаютъ и 
исчезаютъ рои звііздъ въ млечномъ путн . Если на экранЬ нанести ничгож- 
ные слі.ды какого-то открытаго Гизелемъ радіоактнвнаго вещества— »эманіяи, 
то вндно, какъ на немъ непрерывно вспыхиваютъ все новыя звЪзды, видно, 
какъ матерія, которая на нашъ взглядъ кажется мсртвой и неподвижной, 
вся по.іна біенія и дЬятельности. Въ  әтомъ кускЪ бумаги я держалъ въ 
рукахъ грандіозную вселенную, ибо мы уже давно знаемъ, что всякая 
молекула является солнечной систомой, въ которой часто встр-Ьчаются 
сотни н т һ н я ш  планетъ. Тамъ, гдЬ излучепія радія коснутся этой сол- 
нечной спстемы, тамъ она начинаегь самостоятельно свЬтнться и только 
тогда дЬлается замЬтной для наш нхъ черезчуръ туп ы хъ  ч ув ав ъ .

Как ія  бы мы увндЪли чудеса, если бы можно было добывать радій 
въ большомъ количествЪ,— напримЬръ, кнлограммами! Впрочемъ, профес- 
соръ Гнзе.іь сказалъ. что еслн бы это и было возможпо, онъ не сдЬлалъ 
бы этого, такъ  ш ікъ  так ія  попыткн были бы слишкомъ оиасны. Мы, 
вЬдь, знаемъ уже, какъ коварно это загадочное вещество. Когда профес- 
соръ Гпзель прикрЬпнлъ ничтожное колнчество радія въ капсулЬ на 
ушной раковинЬ кролнка, то нсдЬлю спустя у  несчастнаго животнаго 
образовалось на этомъ мЬстЬ отверстіс, оставшееся до самой смертй. Огь 
дЬйствія нЬсколькихъ мнллиграммовъ мыши погибаютъ; навЬрное, только 
оть колнчества завнсигь, чтобы радій дЬОствовалъ смсртельно и  на лю- 
дей. Но мпогіе яды въ небольшихъ количествахъ дЬйствуютъ цЬлебно. 
То же, вЪролтно, относнтсл и къ радію. УвЬряю тъ, что ракъ, эта  преда- 
тельскал болЬзнь. которая считастся совершенпо ненсцЪлимой, —  излЬ- 
чивается радіемъ. Отсюда для страждущаго человЬчества имЬло-бы весьма 
большое значсніе, еаіи бы мы моглн получаіь хоть немного бблыпія ко- 
личества р а іія . ІіЬдь, до спхъ  поръ во всемъ мірЪ люди располагаюгь 
только нЬсколькимн дециграммами его. Прп невЬроятнотонкой чувствитель- 
ности совремснныхъ методовъ изслЬдоваиія, ученые, продолжая поиски, 
дЬйствнтельно находилн постепепно радіактивныя вещества илп, по край- 
ней мЬрЬ, ихъ дЬятельное начало иэманад1ю“  почтп повсюду, но, къ  со- 
жалънію, постоянно въ тЬ хъ  же пеуловимыхъ кол іпсствахъ . Такъ , най- 
дено. что родственный урану торій содсржитъ также примЪеь, которая 
радіоактнвпа, но не вполиЬ тождествеьна съ радіемъ; сущ ествую гь также 
радіоактнвный впсмутъ и радіо-свияецъ. ЗатЬмъ оказалось, что этаэм апа- 
ція носится повсюду въ воздухЬ. Если натянуть любой проводъ въ воз- 
духЬ  и зарядить его электричествомъ, то современемъ изъ воздуха осЬ- 
даегь на проволоку әманація н дЪлзетъ се радіоактивной. Еслп обтереть 
ироволоку сукиомъ, то къ нгму также переходятъ удивительныя свойства. 
Если производнть оныть въ ш ахтЬ , то осб.таегь больше свЬтящ агося вө- 
шества. Радій встрГ.чается въ горячихъ источш ікахъ, вытекающпхъ нзъ 
глубокпхъ нЬдръ нашего земпого шара и полныхъ удпвителы іыхъ цЬлеб- 
ны хъ  снлъ; а недпвио открылн его въ такъ  называемомь илЬ, также въ 
вулканическомъ изъ непЬдомыхъ глубннъ выходящемъ продуктЬ, которому 
прмціісываются таинствеиыыя цЬлебныя свойства.
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ВеЪ этп наблюденія заставляю тъ придти къ выводу, что въ нЪдрахъ 
земли нм^ются гораздо большія количества радія и родственныхъ ему ве- 
ществъ; в с ё  эти вещества весьма тяжелы , а между гЬмъ н другія тяже- 
лы я вещества встрЬчаются тЪмъ чаіцо, чЬмъ ниже углубляемсл ыы възем- 
ную кору. К акъ  я говорнлъ уже, недавно Рамзей доказалъ, что радііі но- 
степенно самъ распадается въ гелій , въ вещество, протнвоположное ему, 
чрезвычайно мягкое, уступающее въ этомъ отношеиіп только водороду. 
Гелій въ огромныхъ колнчесгвахъ наполняеть верхніе слои солнечной 
атмосферы н, кромЬ того, элементъ этотъ  неирерывно выбрасывается из-ь 
нЬдръ солнца во вреыя сильныхъ изверженій. Это случается, какъ  я уже 
указалъ въ другомъ м ё с т Ь ,  прн образованіи солнечныхъ пятенъ, н часто, 
когда такое пятно обрашено къ  намъ, мы непосредственно впдимь, какь 
вспыхпваетъ сіверноо сіяніө въ высш нхъ слояхъ атмосферы. Въ малоыъ 
объемЬ, одпако, совершенно тоже происходигь въ трубкЬ съ разрЪженнымъ 
воздухомъ, когда къ ней приближаютъ радій; какъ я уже упомянулъ, ра- 
дій выдЬляетъ несущ іяся со скоростыо свЬта частицы, заряженныя отри- 
цательнымъ электричествомъ, и подобная-же эманаціл должна доходпть до 
ьасъ о гь  солнца, иначе мы не можемъ объяснить явленіе сЬвернагосіянія.

Радій въ нЬдрахъ землн выдЬляегь э ту  эманацію, которую ны 
моглн бы замЬтнть, и одиовременно распадается въ гелій ; послЬ.шій-же 
поднимается п вслЬдствіе своеіі чрезвычаііной лөгкостн, какъ доказаио посред- 
ствомъ вычисленія, нс можегь удержаться въ нашей атмосферЬ, но зато удер- 
живается въ атмосферЬ гораздо болЬе ыощнаго солнца. ВполнЬобъяспяются 
радіемъ и явленія , свойствеиныя почти лишеняымъ матеріи хвостамъ ко- 
метъ, отталкиваім ы хъ солнцемъ. Въ  сферЬ вліян ія отрнцательнагоэлектрн- 
чества всякій препаратъ радія тотчасъ же стаиовится настоящей кометой. 
Мы, вЬдь, знаеиъ. что онъ непрерывно извергаетъ электро-отрнцательпыя 
частицы,— электроиы. ОнЬ отталкнваются источшікомъ элевтричества и 
образуюгь поэтому за ядромъ радія при нзвЬстныхъ условіяхъ слабо 
свьтяш ійся хвость.

Повсюду наталклваемся мы на таш іствеіш ое вещество или иа 
раліоактивныя явленія , указываю щ ія на освобожденіе молевуляроыхъ снлъ. 
Сила —  богатство. II это богагство окружаетъ насъ со всЬхъ сторонъ. 
Надо только научнться взять его.

V I I I .  З а г а д к а  л е д н и к о в ы х ъ  э п о х ъ .

Н аш а добрая мать, сыра-земля, которая так ь  терпЬлнво носнть насъ 
на своей широкой спннЬ, а ііорою лиш ьслегка подергнвая кожсй. губитъ  
нЬсколько тысячъ человЬчковъ,— имЬстъ свою долгую , долгую нсторію 
Сбъ әтомъ говорягь многочисленныя морщипы на ея челЬ, и геологи ста- 
раются проникнуть по нимъ въ тайны ея бурнаго прошлаго.

Они нашлн, что нЬкогда— съ тЬ хъ  поръ прошло, безусловно, нГ.сколько 
сотъ милліоновъ лЬ тъ — на нашеіі планетЬ было гораздо теплЬе, было 
даже жарко до такой степенн, что псЬ породы находнлись въ жидкомъ 
состояніи, какъ лава вь  вулканахъ . Само собою понятно, что такое горя- 
чее тЬло, пропосящесся по ледяноыу міровому иространству, должно посте- 
пенно остывать. Въ  слояхъ земли иаходягь несомнЬнныя доказательства 
такого медленнаго и постенешіаго охлажденія. ІІоявляю тся послЬдователыю 
новыя существа, которыя м огугь жить при все болЬе понижающейся 
температурЬ. В ъ  обшсмъ и цЬломъ до этого момента весь этогь  процессъ 
поддавался естествснному объясненію.

Но вотъ, именно въ тЬ хъ  отложеніяхъ, которыя относились къ гео- 
логическому періоду, неиосредетвецно предшествовавшему нашей эрЬ, были



найдены столь-же несоинЬнныя и самыя разнообразныя доназательства 
того, что, по крайней м-Ьр1>, въ нашей Средней ЕвропЬ въ теченіе дол- 
гаго временн господствовала значительно болЬе низкая температура, чЬмъ 
теиерь. Всякій  альпійскій путешественникъ можетъ непосредственво е и д Ь т ь  

слЬды, останіенные отступаюшнми ледникамн, такъ  что можно съ точ- 
постью установить крайній предЬлъ, до котораго они нЬкогда доходили. 
Такнмъ признакомъ являются лобовыя морены, тЬ , обыкновенно полукруг- 
лы я, кучи камней, которыя былн снессны внизъ на глетчерЬ и отложи- 
лись тамъ, гдЬ онъ растаялъ. Суіцествуетъ, разумЬется, цЬлый рядъ и
другихь воздЬйствій, оказанныхъ глетчерами той эры, прпзнаковъ, ука-
зываю щ ихъ на ихъ  положеніе въ н|мпнломъ н даюшихъ возможность
опредйлнть позднЬе колебанія высоты снЬговой линіи. Такимъ образомъ, 
уже давно удалось установнть, что климатъ германскихъ восточныхъ про- 
винцій былъ похожъ па климагь современной Гренландіи, что почти вся
сЪверная Германія 
была покрыта мате- 
рнковымъ льдомъ, 
достигавшимъ, быть 
можетт., тысячи мет- 
ров ь высоты, и МОІЦ- 
ньіе ледники напол 
няли долины Пнна,
Роны н т . д ., пскры- 
тыя тепсрь вееелой 
зеленію . '

Эти факты спо- 
собны внупш ть боль- 
шое опасеніе. Само 
собоп ясно. что быв- 
шее нЬкогда можегь 
вновь попторнться, 
н если наступленіе 
ледпмковой впохи 
явилось сстсственнымъ слЬдствІемъ иовсемЬстнаго охлажденія земли, 
то мы совершенн » не въ состояніи понять, какимъ образомъ стало 
оплть т с і і л і і с .  Ві> конці. концовъ, приходптся предиоложнть, что эта 
теилота, при которой мы чувствуемъ себя сравнительно хорошо на 
землі>, иредставляегь до изві>стной степени противозаконное дополне- 
ніи, взлтое изъ нензвістнаго  фонда н могущее весьма быстро быть из- 
расходованнымъ. Ие слі>дуетъ оиромстчнво возражать, что подобныя впдо- 
изм інен ія земли могутъ иронзоіітн только въ теченіе сотенъ ты сячъ л і г ь .  
Даже въ иеторическія времена высота н ікоторы хъ  глетчеровъ колебалась 
на сотню н болі.е мстровъ, и доказано, что для этого было достаточно 
сравпіітельно ничтожныхъ нзм іненій средней температуры. Иоэтому далеко 
не безполезпо немного глубже изелі>довать это таннственніійшее явленіе землн.

Собрапію естествонспытателой въ Бреславлі въ 1904 г . пришла 
великолъпная мысль получить обзоръ явленій ледннковыхъ эпохъ въ томъ 
ви д і, какъ оіш пстрічаіотся на всей поверхностп землн, прп помощи трехъ, 
блпзко соприкаеаюшихся докладовъ нанболіе выдающпхсл нза ідо вателей  
въ этой областн. Брюкнеръ проче.ть докладъ о ледниковой э п о х і въ Аль- 
пахъ , Г . Мсйеръ— подъ тропикамн, а Парчъ— о той же э п о х і въ горахъ 
срсднеп Европы, особенпо же на высотахъ Татръ и въ ІІІварцвальдЪ.

Л не собпраюсь излагать то, что изс.тЬдователн этн сообщили отно- 
сительпо загадокъ ледшіковыхъ впохъ, длившихся десятки ты сяч е л іт ій .



Бртокнеръ вмітстё съ Альбрехтомъ Печкомъ уже болТе десятн .тбть тому 
назадъ постави.іъ себЬ задачей спстематнчсскіі взслЪдоі ать Альпы со сто- 
роны присутствія тамъ слЬдовъ ледшіковой эпохи. Ііри своихъ изыска- 
н ія хъ  ученые этп прншлп къ неожндаиному результату, что бы.іа не 
одна, а четыре большихъ ледниковыхъ эііохи , которыя перемежалвсь 
«межледніГковыми эпохами», когда температура бы .іа выше, чЬмъ даже 
въ настояшее время. Вчпросъ, слЬдователыю, становится все бо.іЪе зага- 
дочнымъ. И мЬлі мЪсто громадныя волнообразныя колсбаиія температуры, 
и природЪ приХодилось жить въ постоянной борьбЬ, въ процессЬ непре- 
рывнаго прпсиособленія. Ндя обратно отъ современнаго состоянія въ это 
тапнственное прошлое, ыы прежде всего встрЬчаемъ охлажденіе, при кото- 
ромъ граннца снЬговъ въ Альпахъ лежала въ среднемъ на 1250 метровъ 
нпже, чЬмъ въ настоящее время. Это опускапіе грапицы снЬговъ, хотя и 
лежащей на разлпчной высотЬ, оказывается довольно устойчнвымъ во 
всей области Альпъ. Оно завнснть не только отъ средней теынературы 
соотвітствуюш ей области, но ц отъ средняго количества атмосферныхъ 
осадковъ. 'Поэтому граипца снЬговъ по направленію къ западу, откуда 
дуютъ влажные ыорскіе вЬтры, значптельпо болЬе понпжается, и обратно 
она снова выше, чЬмъ на окраинахъ цЬпи, подпнмается въ средней ея 
частн, до нзвЬстной степепн защищенной отъ дождей. БсЬмъ этимъ непра- 
впльностямъ современной гранпцы снЬговъ соотвЬтствуетъ положеніе снЬ- 
говъ послЬдней ледниковой эпохи. Разпаца лпшь въ томъ, что тепе- 
решняя граннца опускается ннже именно на эти 1250 метровъ. 
Это наблгоденіе находитъ чрезвычайпо важнос подтверждсніе вь  изс.іЬдо- 
ваи іяхъ  Парча, произведенпыхъ въ горахъ средней Европы. а именпо въ 
ШварцвальдЬ, совершенно лишепномъ въ настоящее время сяЬгового по- 
крова. Тамъ, окззывается, слЬды послЬдией ледниковой эиохи опу- 
скаются на востокЬ до <850, а на западЬ— до 620 метровъ.

Подъ отложеніями моренъ этой ледшіковоП эпохн находятся слоп 
легкаго псска и другихъ порпдъ съ заключеннымн вь іш хъ  остатками 
ж ивы хъ сушествъ, свндЬтельствуюшими о тепломъ и сухомъ климатЬ. 
Глубже встрЬчаются снова указан ія  на менЬе теплый весьма влажныіі 
к .іпматъ, а еще ранЬе надъ этныи влажными луговыми додшамн съ ихъ  
гигантскимн травояднымн, пронеслось ледяное дыханіе эпохи, которая 
была, вЬроятно, еще ужаснЬс послЬдней, потому что леднпки еще глубжо 
спускались въ долины.

Граница этой ледниковоП эпохи лежала еще па 150 мстровъ ннже 
грашіцы послЬдпей ледниковой эпохи. Ещ е ранЬо игра колебаній темпе- 
ратуры снова новторяется дпажды. По обЬ прсдыдуіцихъ ледннковыхъ 
эпохи были менЬе значительны, чЬмъ двЬ послЬдннхъ. МснЬе ясно вы- 
ступаетъ также пониженіе границы снЬговъ съ запада. Намъ нрихоіится 
заключить отсюда, что во время иослЬдией ледшіковой энохи распредЬ- 
лепіе суши и моря, обусловливаіощее это разлнчіо границы снЬговой 
линіи , было, приблизнтелыю, такое я;е, какъ и въ настояіцее вромя, но 
чЬмъ дальше продвигаемся мы въ сЬдую старину, тЬмъ болыпе отлича- 
ются отъ нынЬш нпхъ эти отпошспія. ДЬПствнтельпо, въ тотъ періодъ 
псторіи земли, который прсдшествовалъ самой ранпей ледииковой эпохЬ, 
а именно въ третичный періодъ, образовалось большипство земііыхъ горъ, 
главнымъ-же образомъ Альпы н Анды, на которыхъ еще намъ придется 
остановить особое внимапіс. Въ тЬ  времена должны были пронсходить 
грапдіозныя персдгшженія земоой коры, въ розультать чего наступали 
затЬмъ ледшіковыя эпохн.

Откуда являю тся эти колебанія?
Еслй земля постепенно охлаждается, то мы можемъ объяснить о д н у



ледниковую эпоху , но не четыре съ ихъ  субтропическимп промежутками. 
Ны  всюду видимъ, что природа всегда идегь къ своей цВли не непосред- 
ственно, іі волнообразными лнніями. Она не позволяетъ своеыу отдЬльному 
созданію безгранично продолжить его суіцествованіе; н іт ъ , она обязываотъ 
его погибнуть, нроизведя иредварате.іьно на свЬть существо, гораздо бол-Ье 
несовершенное; но это послі,днее, позднВе можетт, развиться и еще яемного 
опереднть свонхъ роднтелеіі. День и ночь, .тВто и зима представляютъ 
гакія волнообразныя линіи бы тія , своего рода колебанія климата, нричины 
кою ры хъ намъ точно изв'Ьстны. Но не существуетъ лн еще климатнчесвихъ 
колебаній ббльшаго періода и веи.івЬстнаго намъ происхожденія? Брювнеръ 
нашелъ такой періодъ продолжительностыо около 34 лЪтъ для температуръ, 
осадковъ и нзмТ,ненія уровня внуті»еннихъ озеръ. ООъемъ этого періода со- 
отігЬтствуетъ совокупности трехъ періодовь солнечныхъ пятенъ. НзвЬстно, 
что прнб.інзнтельно каяи ы я 11 .тЪть и 4 мБсяца иаше центральнос свіі- 
тнло бы ваеп, покрыто особенно значительнымъ количествомъ иятенъ, ко- 
торыя и въ самомъ дЪлТ, нзлучаютъ менТе теп .іа, чТмъ свободныя отъ 
пятснъ части огромнаго раскаленнаго шара. Объ этомъ я уже говорнлъ 
выше. Средн этнхъ  періодовъ максимумовъ появленія солнечныхъ пятенъ 
замТчается повидимому постоянное преобладаніе трегьяго періода, соотвЬт- 
ствуюшее Брюкнеровскимъ періодамъ клнматнческичъ колебапій. КромЬ 
того въ происходяшихъ на наш ихъ глазахъ  колебаніяхъ глетчеровъ на- 
блюдается періодичность пршинзнтельно въ 160 лЬтъ .

Сущ ествую ть лп еше болыліе промежутки такого рода, способныс 
объяснить смЬну ледпиковыхъ эиохъ? Пенкъ нмЬетъ нЬкоторое осно- 
ваніе предполагать, что весь ледниковый періодъ, начпнающійся послЬ 
третнчнаго, охв ітываетъ прнблнзптельно время въ 50 0000  лЬтъ . ПослЬдняя- 
же леднпковая эноха отстонп ., быть можетъ, всего на нЬсколько де- 
сятковъ тысячъ лЬтъ отъ нашего времени. Можно лн найтн въ прнродЬ 
какія-либо указапія на столь болыиія періоднческія колебанія климата?

Возможныхъ прачннъ этого нмЬется значнтельное число. Колебанія 
климата іірн извЬстныхъ условіяхъ могутъ носнть всепЬ.ю мЬстный ха- 
рактеръ. Квропа свонмъ особенно теплымъ климатомъ обязана Гольфстрему. 
Оеріозно счнтались сь  возможностыо того, что если хотя отчастн устра- 
ннть пренятствіе, представляемое полуостровомъ Флорндой, то Гольфстрсмъ 
будетъ искусственно напрааіенъ къ  атлантическому берегу СЬв. Америки. 
СлЬдовательно, пмсрцканскіе пнженеры сч> нхъ неограннченнымн возможно- 
стями были бы, быть ножетъ, въ состояніи вериуть насъ обратно въ лед- 
инковый періодъ. Д.ія этого н Ь п . вовсе необходимости въ значнтельномъ 
ионнженіи среднеЁ температуры. ІІенкъ высчнталъ, что для таксго резу.іь- 
тата достаточно паденія темнературы натр и — пять градусовъ, а столько, 
прнблизительно, н даетъ Гольфстремч,.

Между прочнмъ это былъ-бы ннтересный юридичеспій вопросъ, нмЬюгь 
ли амориканцы право такъ  нросто перерЬзать намъ нііть жизни. Я  по- 
лагаю, что да. Иеносредственно онн нзмЬняютъ только кое-какія мелочн 
своей собственной страны н, возстановляя естсственныя условія, снова, 
устрапяю гь совсршенно въ сущаостн неоправдываемое преимущество Ев- 
ропы. „К а к ъ  это можетъ бы ть“ , мог.іи бы сказать американцы, „что у 
насъ ыа широтЬ Неаполя едва только такой климатъ, какъ у васъ въ 
БерлннЬ“ . Можетъ быть прн такой точкЬ зрЬнія въ АмерикЬ образуется 
снндикатъ „Гоіьфст)С?мъ“ , который будетъ грозить лншить насъ этихъ  
цреимуществъ, ссли мы не уплатнмъ значителыюй ввозной пошлнны на 
Гольфстремъ.

Нельзя ли объяснить ледниковыя эііохн подобнымн нзмЬненіямп 
морскихъ бассейповъ н ихъ  течсній? Одпо вромл такъ  и полагали. Но
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уже уназанный выше ф актъ , что положеніе границы сн іго в ъ , по крайней 
мЪр^, һ ъ  послЬднюю ледннковую эпоху передвішулось совершснно нарал- 
лельно по отношенію къ теперешнему оя положенію, говорнтъ иротивъ су- 
щественныхъ климатическнхъ измЪненій мЬстнаго характера.

Съ полной несомнЬнностью это впервые могло быть установлено 
только исключительно важнымн нзслЬдованіями Ганса Мейсра, задавіпагося, 
послЬ смЬлаго восхожденія на Ки.іиманджаро въ экваторііиыю й АфрикЬ,—  
цЬлью изучить слЬды бывшаго нЬкогда обледЬненія подъ тропнками, гдЬ 
существованіе ледниковъ всегда отрицалось. Утверждалн даже, что и въ 
настоящее время тамъ нЬтъ настоящ ихъ ледниковъ, а имЬется лиш ь общій 
снЬжный покровъ, начннающійся, разумЬется, только на значительныхъ 
высотахъ отъ 4000 до 50 00  метровъ. Само собой понятііо, что глетчеры 
и слЬды и хъ  моглн быть обнаружены только на самыхъ высокнхъ горахъ 
тропическаго пояса и въ областяхъ, по большей частн весьма недоступныхъ, 
куда имЬли случай нроннкнуть лншь немногіе отважные люди.

Гансъ Мейеръ уже на Килиманджаро открылъ мошные глетчеры и 
слЬды древнихъ оледенЬній, дЬлавшіе несомнЬннымъ существованіе одной 
нли даже нЬсколькихъ ледннковыхъ эпохъ . ІІрежняя граннца снЬговъ 
проходпла здЬсь на 900— 1000 метровъ ниже теперешнсй чему круглымъ 
числомъ соотвЬтствовало 1300 метровь на Альпахъ . Съ исключнтельной 
цЬлью прослЬдить со свойственнымн ему стараніемъ и точноітью это яв- 
леніе ледниковаго періода и въ экваторіальныхъ областяхъ Андовъ, это гь  
ученый предпрпкялъ цЬлый рядъ трудны хъ  воехождепій въ эти хъ  почти 
дЬвственны хъгорахъ , высочайшія вершнны которыхъ подь своими вЬчными 
снЬгами мЬстами по.іны еще раскаленной массой нЬдръ земли. Какъ  из- 
вЬстно, вся цЬиь Андовъ почти отъ сЬвернаго до южнаго нолюса покрыта 
группамн ги гантски хъ  вулкановт., дЬйствую щ нхъ отчасти еіце н нь на- 
стоящее время. Т ак ъ  какъ вся цЬпь Андовъ выдвинулась незадолго до 
цачала первыхъ ледниковыхъ энохъ н своо рождсніе отъ пылаюпіаго 
лона земли ознаменовала повсюду ужаснЬйшими вулканическими изверже- 
ніями, то появ-іеніе глетчеровъ въ этн хъ  вулканическихъ областяхъ, осо- 
бенно подъ тропиками, можегь относиться сравнителыіо къ нсдавнему нро- 
шлому. ТЬмъ не менЬе и здЬсь Гансъ Мейеръ обнаружилъ ноисюду самые 
недвусмысленные слЬды бывш пхъ нЬкогда лсдниковыхъ энохъ , кото- 
рыя понизили границу снЬговъ на ту-же всличину въ 900— 1000 мет- 
ровъ, какъ и по другую сторону оксана на Кнлиманджаро.

Отсюда для всЬхъ д а іы іЬ й ш и хъ  изслЬдованій и разсужденій отпо- 
сительно проблемы ледннковъ доказанъ тотъ  ф актъ , что лсдішковыя 
эпохи представляюгь всеобіцее и ио вссй землЬ распрострапенное явленіе.

ВслЬдствіе этого отпадаегь цЬлый рядъ возможностей происхождс- 
н ія эти хъ  чудовнщныхъ колебаній климата на вссмъ зомномъ шарЬ, и 
само явленіе, б.іагодаря этому, становится еще болЬе загадочнымъ. Іірсжде 
всего въ иастоящее время совершенно исключена возможность того, чтобы 
нричпной ннтересующаго насъ лвленія были измі.нсніл морскпхъ теченій 
и тому подобныя вліян ія . Необходимо предположить космическія возцЬЙ- 
ств ія , охватывающ ія землю, какъ цЬлое. Тогда дЬлались ссылки на астро- 
номическій фактъ , устанавливающій, что на обоихъ полушаріяхъ должны 
были происходить колебанія кличата въ промежутки нЬсколькпхъ десят- 
ковъ тысячелЬтій . Какъ  извЬстно зсмля вращается вокругъ солнца не по 
правильному кругу , а со эллипсису, благодаря чему наше полушаріе имен- 
но зимою ближе всего къ солнцу. Ноэтому наши зимы мягче, чЬмъ әто 
было-бы, если-бы земная орбита была крутомъ. На южномъ-же полуша- 
ріи, напротивъ, зима совііадаетъ съ удаленіемъ о п . солнца. КромЬ того. | 
въ ато время ыаша планета двигается особсппо медленпо по своей орби-



гЬ. Ііоэтому, знмы южнаго полушарія суровы и продолжительны, а у насъ 
оігб мягки н кэротки. Бо.т6е чбмъ віроятно, что бо.тЬе сяльнос оледенЪ- 
ніе южнаго полюса, которое по меньшей мЪрЪ напомннаетъ леднивовый 
періодъ южнаго полушарія, нміеть своей причиной эти астрономическія 
соотношенія. Ближайшая точка зенной орбиты, перигелій, псремішается 
приблизительно разъ въ 2000 .тЬть по кругу, и поэтому приблизнтельно 
черезъ іооо лЬтъ мы неизбЬжно, согласно этому астрономическому 
возрінію, должны поиасть въ иоложеніе южнаго полюса. Надо-ли было 
ещ" дальше искать причину ледниковыхъ періодовъ, разъ обнаруженъ 
этотъ матсматически точно установленный фактъ? ІІо вотъ явился Ганст. 
Мейеръ, который говорнп., что и въ тропнческихъ странахъ былн ледниковыя 
эпохи. ІІа тропикахъ нЬтъ вовсе смЪны временъ года. ПеремЬнное влія- 
ніе этой прнчины на сЪверное н южное полушарія не оказываетъ вовсе 
дЬйствія на тропики. Она могла кое-гдЬ усилить нли смягчнть суровосіь 
ледннковой энохи въ умЬренныхъ шнротахъ, а слЬдовательно. ввести еще 
меныніе перерывы крупныхъ колебаній, но она не въ состояніи обьяснить 
этм послЬднія.

Какъ извЬстпо, климаты земли подраздЬляются на зоны, положеніе 
и величпны которыхъ завпсятъ отч. положенія земной осп по отношенію 
къ солнцу. т. е. отъ положснія самнхъ по.іюсовъ на земной поверхности. 
Само собой понятно, что у нась должно сдЬлаться холодігВе, ес.іи къ намъ 
прнблнзнтся ледпная шаика полюса. Долгос время безусловно вЬрили вт. 
«полюсъ, незыблемо стоящій среди смЪны явленій», ІІо новая наука съ 
непобЬдимой снлой выступнла иротивъ всЬхъ и всяческихъ «незыблемо- 
стей>. Во всемъ царствЬ нрнродьі нЬтъ пичсго неизмЬннаго. Астрономы 
своимн измЬрсніямн доказалн. что весь земной шаръ непрерывно качается 
въ разныя стороны, подобно волчку, которому д нъ боковой толчевъ. ІІравда. 
фактическп можно лошь въ очень слабой мЬрЬ наблюдать это качаніе въ 
пастояіпсе в|м*ыя,—теоретическн-же не только возможно, по и въ высшей 
стевеіш вЬроятно, что нменно непосредственно вслЬдъ за концомъ третнч- 
наго псріода, когд і невЬдомыя снлы создалн великія горы—такія колебанія 
земиой оси были гораздо значителыгЬе. СдЬланное бельгійской экспедиціей 
открытіе окамеігіклыхъ остатковь лнстьевъ сбрасывающихъ лпству нли 
вЬчно зеленыхъ деревьевъ па ІІІішцбергенЪ, съ одной стороны, и у южнаго 
полюса, съ другой—съ несомпЬнвостью указываетъ, что полюсы занимали, 
нЬкогда совершенио иное положеніе. Ясно, что такія деревья нтіакъ не 
могутъ перенести дляшіяся ыйсяцами полярныя ночн. Каждое растеніе для 
своею сушествованія безусловно нуждается въ тенлЪ и свЬгЬ. ІІолюсы 
перемЬщались, вЬроятио, даже по всей поверхностн землн, а вмЪстЬ съ 
ними нзмЬнялнсь н климаты. Тамъ. гдЬ отвЬсно—падающіе лучи солнца 
круглый годь создавалн троппческій зной,—тамъ въ другія эпохн развитія 
зсмлн моглн госиодствовать крайнія, свойственныя полюсу отношенія вре- 
менъ года.

Но результаты нзслЬдованій Ганса Мейора, въ с в я з іі съ результатамп 
д|іугихъ нзс.тЬдователсй ледниковыхъ эіюхъ, свндЬтельствуютъ и про- 
тивъ этого объясненіл явленій послЬдней ледннковой эпохи. Очевидно, 
что старыс слЬды глстчеровъ являются функціей современной географи- 
ческой широты. Во всЬхъ тропнкахъ пониженіе снЬговой линін для 
пос.тЬдней ледниковой эпохн.— ігь АфрикЬ илн въ АмерикЬ безразлично,— 
достигастъ отъ 900 до 1000 мстровъ, въ Альпахъ оно равняется 1300 ме- 
трамъ, въ промежуточныхъстранахъ цифры колсблются между этимн величи- 
нэмн. ІІоэтому со вііемени послЬднпго ледниковаго періода экваторъ не могъ 
нспытать значительное перемЬшсніе,' Этого и можно было ожидать, ибо 
ті. волнчины, на какія въ настоящее время перемілцается полюсъ,—слиш-



комъ малы для того чтобы нхъ можно бы.ю прнзнать обусловливающими 
колебанія клнмата въ такой сравнитөльно короткій промежутокъ времени, 
какъ послВ - ледннковая әпоха, переживасмая намн теисрь. Иониженія 
граннцы снЪговъ въ леднмковый періодъ, вызвавшія на всей зеылТ» паденіе 
температуры, не могутъ быть объяснены одннми переміщеніямп полюса.

Прн такихъ условіяхъ, повиднмому, ннчего иного не остается. какъ 
дЪйствительно повірить, что періоднчески ослабЬваетъ сила солнечныхъ 
лучей, доходящихъ до земной иоверхности. Ослабленіе это можетъ пмйть 
двЪ прнчины. Илп, вслЬдствіе какого-лнбо затуманнванія атмосферы, сол- 
нечная теплота могла въ ней задерживаться болЬе обыкновеннаго, между 
гЬмъ какъ само солнце оставалось нензмЬннымъ; илн-жс саыа солнечнал 
теплота подвергалась измЬненіямъ еще внЬ нашей атмосферы.

Первое воззрЬніе въ вопросЬ объясненія ледннковыхъ эпохъ 
отстаиваютъ братья Саразенъ изъ Базеля. Но нхъ мнЬнію, послЬ появленія 
упомянутыхъ мощныхъ вулкановъ въ Лндахъ, въ верхіе слои атмосферы 
попали такія чудовшцныя количоства вулканнкескаго пепла, что они могли 
тамъ остаться надолго, и вслЬдствіе этого до поверхности зем.ш достигло 
соотвЬтственно меньшее колпчество соінечной теплоты.

П для образованія вулкановъ въ Андахъ можпо точпо также устано- 
впть различные періоды, которые объясня.іи бы повтореніе ледннковыхъ 
эпохъ. ЗдЬсь мы опять встрЬчаемъ почти безусловно необходпмую 
причнну, прнсоедннлющуюся къ предыдущой. Мы дЬйствптельно наблюдали 
соотвЬтственныя затуманнванія воздуха и вызываемыя нмн явленія во 
время послі дішхъ великихъ вулканическихъ катастрофъ Краватоа, Мартн- 
ника н пзверженія Везувія 1906 года.

Ко всЬмъ этимъ факторамъ присоеднняется ещо совершенно новый, 
установлснный габлюденіемч. фактъ, который до нзвЪстной степенн дЬЙ- 
ствительно внушаегь опасеніе. Недавно умершій ЛэнглеІІ и.гь Вашинг- 
тона, одннъ изъ наибо.тЬе проницателыіыхъ наблюдателей, пзуча- 
вшій нроцессы солнсчнаго лучепспусканія въ теченіе нТ.сколькихъ де- 
сяти.тктій, — сообшилъ вт. 1904 г., что, по его наблюденіямъ. ужг нТ.- 
с.колько лЪгь, какъ замЬтно нзмТ.ннлась еама солнсчная энергія, такъ 
называемая постоянная солнца. Она поиіізнлась па вссьма крушіую ве- 
лпчину н съ гЬхъ поръ осталась, прнблнзитслыіо, на этомъ ннзкомъ 
уровнТ.; отсюда, стало быть, можно заключить тсоретнчески о понижоніи 
температуры воздуха вокругь земли не меігЬе, чЬмъ на 7 градусовъ. 
Вліяніе поглошаюіцей теплоту земной атмосферы было при этомъ по воз- 
можностн ксключено, хотя наблюдатель и допускаегь, чго часть обнару- 
женноіі потери тепла можетъ быть отнесена на подобные источники 
ошибокъ.

Мы стоимъ здТ.сь передъ совсршенио неожиданпымъ фактомъ, ко- 
торый можетъ вполнТ. объяснпть яплеиія ледниковыхъ эпохъ н вообще 
измТнчнвость температуры прежннхъ времень. БолТе того, ослн бы все 
это понижепіе лучевспусванія солнца оказалось реальнымъ, чего, мы 
вовсе нс желаемъ, и еслн-бы оно закрТпнлось надолго,—то мы стоялн-бы 
передъ новымъ ледниковымъ періодомъ, который обрушнлся-бы на насъ 
быстрТе, чТмъ это можно было-бы предположнть.

Во всякомъ случаТ недавпо мы съ новой тревогой убТдплнсь, что 
въ мірТ нТтъ ничего неизмТннаго; не является нензмТннымъ н само 
солнце, отъ котораго зависитъ вся жпзнь зсмного шара, все наше благо- 
состояніе п несчастіө.

Будемъ надТяться, что эта уловпмая измТнчнвость лучсиспусканія 
солнца яв.іяется пока только слТдствіемъ дТятелыюсти солнечныхъ пя- 
тенъ, достишен въ 1905 г. наибольшаго напряжонія за свой одиинадца-



ти.тбтпій періодъ. Если такъ, то это показывало-бы намъ, что все луче- 
нспусканіе солнца подчннено такой періодичностн, которой объясняются 
н открытыя Брюкнсромъ колебанія климата. Въ такомъ случаіі мы легко 
можемъ себ"Ь представнть, что дЪятелыюсть солнца въ прежнія времена 
была подвержена весьма значительнымі) колебаніямъ, и потому нми вы- 
зывались ледниковыя эоохн. Сила ихъ могла быть еще увеличена нли 
ослаблена другпмн раніе указапнымн вліяніями.

Ко вігЬмъ этнмъ возможностямъ возникновенія ледниковыхъ эпохъ 
нрисоеднняется еще одна, на которую я обратилъ внпманіе во время мосго 
продолжительнаго иребыванія на Капри, а именно: очевидное измЪненіе 
уровня моря, являюіцсеся необходвмымъ с-тбствіемъ колебанія полюса. 
Съ нзмііненіемъ уровня моря до.іжна неизбЪжно колебаться и гранпца 
снЪговъ въ горахъ. Для каждаго климата температура воздуха имЪегь 
всегда опредЪленный средній макснмумъ у уровня моря; отсюда она равно- 
мЪрно убываетъ въ еоотвЪтствін съ высотою надъ норемъ, согласно Гану, 
на 0,57 градуса Цельсія для каждыхъ 100 мотровъ. Еслн бы мы предпо- 
ложнлн теперь, что всЬ 1250 метровъ, на которые въ пос.тЬднюю ледни- 
ковую эпоху опустилась граппца снЪговъ, нужно было бы отнести на 
соотвЪтгтвующее колебапіе уровея моря, то обусловленная такимъ коле- 
баніемъ уровня моря температура на сушһ оказалась-бы на 7 градусовъ 
ннже. Пенкъ, однако, по н-Ёкоторымт. соображеніямъ, заклочплъ, чт’о по- 
ннженія температуры на 3 и самое большое на 5 градусовъ достаточно 
уже, чтобы объясннть появленіе леднпковой эпохи. Еслп мы прпмемт. 
4 градуса, то нолучаемъ пзмЪненіе высоты Алыіъ надъ уровнемъ моря 
на 700 метровъ; въ виду своеобразныхъ условій формнрованія леднпковъ, 
это уже объясняетъ сиускъ потоковъ льда вннзъ почти на двойную ве- 
личнну. Такое измЁпеніе уровня моря па 700 метрпвъ объясняется, какъ 
я докажу позднЪе, колебаніемъ полюса на 2 градуса. Отсюда моясно сді- 
лать еще одннъ выводъ: съ отклонннісчъ полюса на 2 градуса соотвһт- 
ственно изміняется широта мЪсіностп. и условія клнмата, завпсящія 
нсключительно отъ положенія солнца, становятся меніе благопріятны, ибо 
соотвіітствуюіція страны приближаются къ полюсу.

Во всякомъ случа-Ь получается тотъ резулыатъ, что иичтожнаго пере- 
движенія земной осн на 2 градуса достаточно, чтобы объяснить явленш 
наступленія и исчезповенія ледниковыгь періодовъ въ Альпахъ. Къ этому 
падо добавить, что то жс обстоятсльство объясняетъ н меныпее понпженіе 
граннцы снЬгопъ въ тропикахт., указанное Гансомъ Мейеромъ.

Итакъ, повндимому, на эти колебанія полгоса должна быть возло- 
жсна отвіітствеиность, по крайней мЬрЬ, за значптельнуго часть болынихъ 
колебаній климата, вызываемыхъ лсдниковымн періодами. Но я не хочу 
поступать въ данномъ случаЬ, какъ дГ.лаютъ множество другнхъ людей, 
выгтупаюшпхъ съ новымн нопытками объясненія естеетвенныхъ процес- 
совъ, — л не хочу үтверждать, будто это объясненіе есть едннственно 
правильное. Ледниковыя эпохи во всякомъ случаГ предетавляютъ собой 
явлсніо крайне сложное; вЬроятно тутъ дГйгтвовалн всЬ указанные раніе 
факторы, а когда-нибудь, быть можегь, будутъ подмГчены еще и другіе, 
до сихъ поръ неизвЬстные.

Въ самомъ дГ.лГ, никто но можетъ бы*ь увЬренъ въ томъ, что паши 
, гдетчеры, служащіе въ настояіцсе время необходнмыми резервуарами р-Ькъ, 

этихъ жизнонныхъ артерій равнинъ х),—что этн глетчеры когда - ннбудь, 
вдругъ, безъ вслкой виднмой внЁшней прнчины, тихо, какъ коварно под-

’) Я  разскажу объ этоыъ читателямъ въ „КругосвЬтномъ путешө- 
ствіи каплн воды“ (ч. II этой книги).



крадываюшаяся омерть, но протянутъ все глубже и глубжо въпаши долнны 
свон лсдяные языкп н пе заключатъ, наконецъ, въ своемъ крнстальномъ 
гробу всО чудеса нашсО кулътуры.

' Болометръ—нрнборъ Лэнглея для измОронІя снлы лучей поставнлъ 
передъ нами это тешепіо тогі.

А пока будемъ продолжать наше нзс.тЬдованіе. Будемъ продолжаті. 
отвоевывать у прнроды ея таОны. Она неисчсриасма въ свонхъ средствахъ 
содійствія жнзнн, поэтому н человЬку былъ данъ ею разумъ. Бъ настол 
іцее время онъ самъ суміетъ бороться сь новымъ ледннковымъ періодомь 
и бороться не такъ, какъ боролись его предкн въ пешерахъ, на краю 
ледяныхъ стТ.пъ; оиъ удобно уетроптся средп глетчеровъ. Высокіа горы 
это наша приготовительная школа для блпжаОшаго лодіінковаго періода, 
который несомнТнно до.іжснъ иТкогда наступнть.

Онъ болТе не страшенъ намъ.

VII. Гиганты п ер в обы т н аго  міра.

Легко мпгла-бы явнться мысль, что едва-лн возможно вообше выду- 
мать еше болТе уднвнтельныя формы жпвотныхъ, чТмъ тЬ, какія вызва.іа 
къ жнзнн сов| еменная прпрода въ своемъ неисчсрпаемомъ разностороннемъ 
творчествТ. Достаточно пройти ію зоологнческиму саду или сстественно- 
исторпческому музею, чтобы нспытать глубокое нзумленів пе|іедъ разио- 
образіемъ собранныхъ тамъ формъ н видовъ. Но нзслТдователи. изучаю- 
шіе земную кору со стороны остатковь пергобытноО жизнн, палеонтологн, 
добыли нзъ нхъ д|>евнихъ гробовъ, насчитываюшихъ за собой мнлліоны 
лТтъ, такія сказочныя гнгантскія фнгуі ы, такнхъ ужасныхъ чудовнпп., 
что самая пылкаа фантазія не изобрТла-бы іюдобныхъ формъ. Но тЬмъ 
не менТе, всТ інЬ заполнялп свое мТсто въ великомъ процессТ развитія 
міра, всТ они былв нТкогда необходпмы, и всТ были превзойдены луч- 
шпмн, болТе совершеины.ми, болТе прекрасными.

Гакъ какь всТ эти чудовпша тенерь вымерлн, то, надо полагать, 
среди нинТшней іі|іироды отсутствуютъ необходимыя для нихъ ус.ювІя 
жизви, н уже изъ этого одпого можно заключпть, что ирирода первобыт- 
наго міра, съ ея фпзнческнмп н климатнческпми условіяып, была совсТмъ 
иной. Земля персживала процсссч. развитія, н жизаь каждый разъ прп- 
способлялась къ нзмТнлвшпися фнзическимъ условіямъ. Ііажстся, будто 
жнзнь до извТстноП степени іюстояііно ждала пропуска за воротамн нашсго 
земного ніра и пользовалась каждымъ случаемъ, чтобы зав.іаді.ть мТстомъ. 
Но только постепенііо слагалнсь фпзнчсскія условія, нсобходимыя для того, 
чтобы могли сушествовать выше органнзованныя, и.ш, лругиын словами. 
все болТо и болТс требоватслыіыя животвыя. Какь то.п.кч солдалнсьтакія 
условія, появилпсь и соотпТтствуюшІя жпвыя еушества. Когда затЬмъ 
нзмТнились фінзпчегкія условія, жнвыя сушсава должны бы.ш, худо-лп, 
хорошо-ли, прпспособиться къ ннмъ, еслн они не хотТлн поі пбнуть. Только 
такнмъ образомъ, повинуясь безусловной естсственной необходнмости, соз- 
давалпсь иовые виды и оставзлись непзмТпііыми до тТхъ поръ, пока пеиз- 
мТнна была вні шняя срсда, въ которой опп жили. Ученіе әто, называемое 
ученіемъ Ламарка, до нзвТстной стененн протнворЬчить ученію Дарвнна, 
относителыю сстественнаго отбора. ІІо обЬ причины имТютъ источникомъ 
великую борішу за суіцествованіс, и.іи, вТрнТе, борьбу лучшаго еь менЪе 
совершеннымъ, добраго со злымъ, ту борьбу, которой чөловТчество обя- 
зано своииъ прекраснымъ развитісмъ и своими величайшими успТхами. 
Къ этому примыкаютъ и всТ. этнческія и религіозныя воззрТнія, которыя 
нс желаютъ идти въ разрЬзъ съ принципами совремеинаго ученія о развнтіи.



Я хочу показать здісь мопмъ чптателямъ ніікоторыхъ пзъ әтпхъ 
П''рвобытнихъ чудовнщъ и показать приблизительно вт. томъ порядкі;, въ 
к.чкоиъ оан появлялись на зеалі;. Уто дастъ наиъ въ то же время бЬг- 
лыіі обзорь исторіц развитія нашей планети.

Схенатмческог изображеніе нсторін органическаго міра.

Въ нача.тЬ. еакъ гласитъ писаніе. зеиля была пуста и неустроена; 
на\’ка добавляетъ къ этому: п горяча. Если ыы достаточно углубнмся въ 
земиую кору, то мы встрЬтнмъ всегда слои. которые чрезвычапно похожи 
на лаву нашихъ вулкановъ, н потому намъ арііходится донустнть, что
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этн первобытпыя породы быди ігЬкогда такими-же огненно-жидкими, какъ 
и лава, текущая изъ огнедышащихъ горъ. ІГЬкоіда вея земная иоверх- 
ность должна была быть покрыта огненно-жидкимъ моремъ, и въто время, 
вслідствіе этого, въ нашемъ мірЬ нө была еще возможна какая бы то ни было 
жизнь, Но когда охлажденіе достигло извЬстпаго предЬла, тогда, какъ по вол- 
шебству, возникла и первая жизиь. До сихъ поръ наука не можетъ дать 
удовіетворительный отвЬтъ на воиросъ, к а к ъ  это иронзошло. Но жнзнь 
эта была сначала оченЬ убога и невзрачна, иохожа на ту, какая возни- 
каетъ на нашихъ поляхъ лавы. Тамъ могутъ сначала внЬдриться только 
наиболЬе устойчивыя бактерін, которыя не ііогнбаіотъ огь кнпящеіі воды 
и 'Ьдкпхъ кислотъ. Затімъ появляются первыя растенія, водоросли н 
лншан. Въ слояхъ, непосредствснно лежащнхъ на этнхъ крисгадлнчесвнхъ 
первобытныхъ породахъ, замЪтны сліды такой первоначальной жизнн.

ЗатЪмъ. ио отложеніямъ впдпо, что образовались наполненные водой 
морскіе бассейны, и вТ»чно сумрачное дно этихъ первобытныхъ морей было 
тотчасъ-же заселено богатТйшей жизныо. II теперь, какъ нзвТстно, мор- 
скія пучины, гдТ недавно еіце отрнцали существованіе всякихъ предпо- 
сылоьъ жпзніт, полпы до ііо л Т д і ш х ъ  своихъ глубннъ уднвите.іьной, такъ

сказать, еще отъ вТка остав- 
шейся иервобытной жнзныо. 
ЗдТсь, въ морской глубннТ 
фнзическія условія съ перво- 
бытиыхъ временъ остаются 
въ суіцественныхъ свопхъ 
чертахъ непзмТшіимн. ВолТе 
холодная вода должиа была 
постоянно опускаться надно, 
и здТсь нозтому должнабыла 
создатьсн псрвая возможность 
жизнн, когда све х̂у море, 
быть можеть еіце оылоелнш- 
комъ горячо для того, чтобы 
іірпнять въ ссбя нди дать 
развнться высшсй жаавн, 

міру рыб-ь. Такимъ образомъ, поскольку жнзнь могла приспособиться въ 
ус.ювіямъ морскихъ глубннъ, развнтіе ея остав.ълось еще на ступенн. 
предшсствующсй рыбамъ. Этн первыя моря кишТли уднвнтелыіыми 
ракообразнымн, н среди нихъ вскорТ» полвзяются первые велнканы. Взгля- 
нпте на изображенное здТсь существо, достигавшео размТровъ быка. ІІнТ 
не хотТлось-бы понасть въ клеши такому чудовищу; онн навТрно были 
величиною съ добрыя канцелнрскіи ножницы. У него было, кромТ того, 
двТ солидныхъ дубнны, которыми оно добнвадо противника; нли же оно 
дТйствовало ещс * ударами тяжеловТснаго ч.іеннстаго хвоста тамъ, куда 
не доставали клещи. ІІа хвостТ былъ ещс бо.іьшой шипъ, и радн него 
это ужасное жнвотное назвалн морскнмъ скорпіономъ.

Этн раки царили тогда надъ міромъ. Надъ ипми не было пикого 
сильнТе ихъ. Не уднвнтелыю, что онн могли р.ізвнться до такой чудо- 
виіцной величины. ІІо когда въ моряхъ установнлись жизненния условія, 
пригодпыя для рыбъ, тогда существа, до той поры прикованныя къ 
мрачному морскому дну, тотчас-і, же научи.іись плавать. ІІзъ раковъ мед- 
леннымъ процессомъ развнтія получились рыбы, сперва покрытыя только 
наружнымъ панцыремъ, какой былъ у раковъ, а затТмъ и снабжениыя 
виутреннимъ, заложеннымъ въ тТлТ скелетомъ. ПослТтій развился, когда 
онТ настолько усовершенствовались въ плаванін, что могли обойтись безъ

ІІервобытный ракъ, или иорской скорпіоиъ.



тяжслаго панцыря, служившаго только для защиты. Рыбы әтн. благодаря 
своей большой ловкостя, получи.іи скоро господство во всеиъ открытомъ 
морЪ, которыиъ он-Ь п завладбли теперь. Формъ, высшихъ, ч іім ъ  рыбы, до 
настояшаго времени одно море не создавало, потому что земноводныя, 
пресмыкающіяся, а также и немногія млекопитающія, способныя жить въ 
моріі, всетаки обязаны своимъ суіцествованіемъ развитію на сушЪ; полимо 
этого развитія они никогда бы нс возниклн. Такнмь образомъ, родослов- 
пое дерево животнаго міра съ тЪхъ первобытныхъ временъ въ морі не 
поднялось на большую высоту или не дало новыхъ самостоятсльныхъ 
побЬговъ; здЬсь оно распрострапялось, такъ сказать, только въ шпрь, 
пронзведя неистощимое количесгво разновндностей сходныхъ формъ. 
Отсюда мы можемъ заключить, что и фнзичсскія условія моря не под- 
всрглись гъ тЬхъ поръ суіцествоннымъ измЬненіямъ. ДЪйствителыю, когда 
земля остыла до такой степенн, что на полюсахъ мог.іа образоваться 
хотя-бы неболыпая ледяная шапка, то талая вода этихъ полярныхъ 
льдовь должна была тогда, какъ и теперь, опускаться на дно моря и на 
всей зем.тЬ покрыть это дно водяиымъ слоемъ, который ностоянно изъ 
года въ годъ, у полюсовъ, какъ и у экватора и во всЬ вренена обладаетъ 
тсмпературой, блнзкой къ точкЬ замсрзанія. Условія иорскихъ глубннъ 
должны "бы.ш ноэтому остаться неизміінными, между т іім ъ  какъ вёрхніе 
слои моря завнсятъ огь состоянія атмосферы,—правда. зависятъ въ 
гораздо меньшей стеиени, чі.мъ поверхпость землн, потому что именно 
моря въ шнрокихъ прсдЬлахъ выравішваютъ кшматпческія условія 
на сушЬ.

Чтобы наблюдать новыя ступепи развптія, намъ приходится под- 
нлться на сушу. ІІервоначально жизпь на сушЬ была крайне убога даже 
въ тЪ времена, когда жизнь въ морЪ уже дошла до развитія рыбъ. Съ 
одной стороны, почва могла еще быть слншкоыъ горяча. такъ какъ она 
только что поднялась нзъ раекаленнаго лона зсмлн. ЗагЬмъ, надъ сушей 
и моремъ лежала атмосфера, густо насыщөнная удушлпвыми парами, не 
дававшими доступа солвечному свЬту. ЗдЬсь на сушЬ должны были сперва 
чудовншно развнтьсп растенія, чтобы очистить воздухъ отъ этихъ вред- 
ныхъ д.ш жпвотныхъ наровъ углекислоты, которыя всюду выдЬляла 
ночпа, образовавшаяся нзъ лавы. Для растеній же, напротивъ, углекислота 
служнтъ питаюіцей атиосферой, подобно тому, какъ для жнвотныхъ 
кислородъ. Возник-іи гигантскіе первобытные дЬса каменноугольнаго 
нсріода... Эта эпоха создала только невзрачныхъ жпвотныхъ. Большин- 
стио нхъ принадлсжаіо къ міру иасЬкомыхъ, и только немногія улитко- 
образиыя сущсства лЬниво иолзали въ болотЬ.

ІІослЬ этого черезчуръ пышиаго расцвЬта природа на время ослабЬла. 
Наступнла скудная пора пермскаго періода. Только позднЬе въ послЬдо- 
вавшій заті.мъ юрскій псріодъ міръ животныхъ иолучнлъ первый крупный 
размахъ, достигшій небывалаго ни до, ни послЬ размЬра. Никогда болЬе 
природа не создавала такихъ чудовнщныхъ и въ то же врсмя ужасныхъ 
формъ, такъ гигантскіе ящсры (завры) юрскаго періода Это легко понять. 
Море давно наполнилось жнзнью, которап ставила теперь граннцы сдпш- 
комъ мошному развитію. НаиболЬе смЬлыя изъ рыбъ, быгь можетъ, пб- 
буждаемыя горькой нсобходимостыо, когда сталн высыхаті. дЬлые участки 
морей, рЬшилнсь иодняться на сушу и, выпужденныя дышать непосред- 
ственно воздухомъ, преобразовали свои жабры въ легкія. Въ вндЬ земно- 
водныхъ н нресмыкаюшихея, онЬ завладЬли сушей, на которой вообще не 
было още крунныхъ животныхъ. ІІпчто не сдержнвало ихъ распростра- 
ненія и роста. Зомля кишЬла прссмыкаюіціімися, и летучіе драконы иод- 
пялись на воздухъ. Они тоііулп въ и.іЬ болотъ, который окаменЬлъ съ



нимц, такъ что скелеты нхъ сохраішлнсь до настояшаго вромсни, спустя 
І І Н 0 Г 0  М Н Л .ІІО Н О В Ъ  .Г Ё Т Ъ . Іірн помощп этихъ скслстовъ и знакомства съ 
анатомнчсскпмъ строеніехгь живущнхъ теиерь жнвотныхъ, наука возстано- 
вляетъ нхъ прпчудливыя формы. Бъ частности, въ АмсрнкЬ, съ нмЪющи- 
мися тамъ почтн неограниченнымн средствами для ученыхъ ц-Ьлей, воз- 
становлены Сыли съ научною точносіыо и большнмъ стараніемъ гигант-

Л ісъ  камвпноуголі.паго періода; на персдвемт. п лагі стегокефалъ.

скія тііла этпхъ чудовищъ. Мы можемъ видф.ть ихъ тсперь въ паціональ- 
номъ музеЬ въ Вашингтоні,.

Но даже съ номошыо әтнхъ моделей мы съ трудомъ составнмъ себЬ 
правилыюе нредставленіе обо всемъ своеобразіи әтого ужаснаго времснп, 
когда гиганты, величиною съ многоэтажный домъ въ лютоП борьЛЬ раз- 
рывалн на части друі-ъ друга. КруннМшимъ можду ними, а сдідовательно,



н паибольгапігь жпвотпымъ, когда-либо жпвшимъ въ мірЬ, былъ бронто- 
завръ, іш  «громоносная яшерцца», ибо подъ тяжелой поступыо этой жнвой 
горы зем.ія должна была гремЬть и колебатьея.

♦

Бронтозаврм пъ аарос-ілгь псрвобытныхь хвогцой.

Ліігпь благотаря нсключитольно счастливоіі случайиостіі, въ 1898 году 
одннъ американскій геологь открылъ вь горной области в п о л і г ё  сохранпв-



шіііся скелегь самаго крупнаго пзъ когда-дибо суіцоствовавшихъ сухопут- 
ныхъ жнвотныхъ, н вмЪстЪ съ тЪмъ ему удалось такнсе получить мил 
ліонныя средства, необходимыя для того, чтобы со веЬмн иредосторожно- 
стямн отрыть этого звЪря, по частямъ доставпть его въ Ныо-!оркъ и тамъ 
вновь собрать его скелетъ; не надо забывать, что этогь звЪрекъ отъ го- 
ловы до хвоста нмЬлъ 20 метровъ,—размЪръ, соотвЪтствуюіцій порядочному 
дому,—что его спина доходн.іа-бы до второго этажа,—ростомъ онъ быдъ 
болЬе 4х/і метровъ; „лебединая шея“ этого прелестнаго сушества рав- 
нялась 51/, метрамъ, а хвосгь— 9 метрамъ. Изъ одного его хвоста можно 
было-бы, навЬрное выкроить нісколько, круннЬйшнхъ слоновъ. Для 
помТ.щенія первобытнаго чудовнша понадобилась-бы зала громадныхъ 
размЬровъ. Разсмотрнмъ, между прочимъ, остальныя части,—напримЬръ,
ребра и нозвонкн. НавгЬрнов, не будегь преувеличеніемъ, если мы ска-

жемъ, что дюжнна рос- 
лыхъ людеВ помЬсти- 
лась-бы въ брюхЪ этого 
чудовшца. день для 
него, навЬрное, требо- 
валось-бы отъ 800 до 
1000 кнлограммовъ пи 
щи, іі ему поэтому всю 
жнзнь ничего иного не 
оставалось дЬлать, какъ 
вЪчно жевать, чтобы 
измельчить такую массу 
съЬстного. Это было. 
несомнЬнно, травоядное 
жпвотное; на такой спо- 
собд. пнтанія указываетъ 
сго голова, небольшая 
ло срапненію съ расти- 
раюшими пищу зубамн. 
У животнаго ’ нс было 
рЪзцовъ, и ему, с.іТ.до- 

ватольно, прнходилось мелко растирать пищу, какъ нашимъ коровамъ. Да 
и чТмъ другпмъ, кромТ Т.ды, могло занпматься такое животное? Оші оче- 
видно было непроходимо глупо, ибо, сравнитсльно съ величиной ті;ла, оно 
обладало очеш. ннчтожнымъ мозгомъ. У него одвали нашлись-бы прагн, сь 
которымп бы ему приходилось бороться: вТ.дь, для свогго времсни, оно 
являлось величайшпмъ животнымъ, непобТлимимъ (?), уже въ силу одпой 
только своеіі ыасснвности. ііичто не гролило ему, хотя но снабжсниое 
ночти никакимъ оружіемъ, оио было окружсно чудовищами, обладавіпнми 
страшнымн орудіями разрушенія. Если дшке это было самое болыное 
сухопутнос созданіе, то оно всстаки должно было, главнымь образомъ, 
жить въ водТ, такъ какъ на зем.гВ оно могло бы лншь съ величай- 
шимъ трудомъ передвигать свою колоссалі.ную тушу, достнгашиую, быть 
можетъ, 100 000 кнлограммовъ вВса. Громадная лапа его была сиаб- 
жена пятью нальцами, изъ которыхъ ни одинъ не помВстился бы въ 
человВческомъ сапоіі;. Одннъ изъ иальцевь, обрашенный внутрь, стало 
бғ.іть, большой палецъ,—Оылъ развитъ особснно силыю н оканчивался 
въ віідТ когтя. Это было сдннственное оружіе чудовнша, и, помТ.щаясь на 
ногіі, толщиной въ хорошій столбъ, а вышнной вдвое больше человВческаго 
роста, — оно должно было, во всякоиъ случаЬ, оказывать ст| ашное 
дВйствіе прн яростныхъ движеніяхъ животнаго. Вспомішмъ, чю уже стра-



усъ одшімъ ударомъ своего остраго когтя можетъ совершенно распороть 
гЪло человЪка.

)1 уже говорилъ, что нашъ первобытный велпканъ былъ ящерицей. 
Его громадное тЪло, вЪроятно, по большей части плавало на поверхности 
воды, н животное, въ поискахъ за пищей, могло, прп помощн своей шеи 
въ два этажа длиной. одннаково хорошо погружать свою «голову» на 
дно влп высоко поднимать ее изъ воды, подобно’ гигантской морской змЪЪ.

Иріі сборкі скедета Сронтозавра.

На прилагасмомъ рнсункЪ вндно, какъ въ дііііствнтельностн выгля- 
дЪло описываемое чудище. К.ва оно походило на какое-либо пзъ нынЪ 
живуіцнхъ существъ, по крайней мЪрЪ, на какую нибудь изъ теиерешиихъ 
яшерицъ. Скорі.с оно могло бы напомниті. намъ какое-либо толстокожее, 
но въ то времн сше не было млекопитаюіцихъ. Этн гнганты, динозавры. 
были тогда животными, стоявшнмн на самой высшей ступенн въ ходЪ 
развитія жнвыхъ сушествъ.

Если даже, какъ уже сказано, такой бронтозавръ былъ самымъ 
крушшмъ, то и ігЬкоторые нзъ его современнпковъ не слишкомъ то усту- 
па.ні ему по вслнчині;. Въ то жс врсмя но отдЬльнымъ наііденнымъ 
костямъ можно заключить, что счастлнво возстановленный послЬ многолітняго 
тяжелаго труда въ ныо-іорскомъ «Лмериканскомъ музеі. естественной нсторін» 
и подавно открытый д.ія ос.мотра публикі.—экземп.іяръ бронтозавра отнюдь еіце 
не былъ самымъ крупнымъ иредставнтелемъ свосго внда. Можно иредиоложить 
сушествованіе особөй въ 30, даже въ 40 метровъ д.піны; это были настоящія 
движущіяся горы мяса.

Вообразимъ себЬ, что мы встрЬти.шсь бы въ ліісу съ подобнымъ 
чудовищөмъ. Могучіе стволы дерсвьевъ до.іжны были, какъ тростніікъ, ло- 
маться на сго нути, и его слЬды походнлн на опустошенія, произведенныя 
лавиішй. Надъ громаднымъ большпнствомъ нашнхъ лнственныхъ деревьевъ 
оно свободно могло раскачнвать свою голову на длинной ше1і, а ухвати-



вишсь за любое изъ этихъ двревьевъ, могло съ корнемъ вырВать его дви- 
зксньемъ своеіі тяжеловЬсной вьш. Если дажо оио было лишь такой же 
величины, какъ деревенскій домикъ, стояіцій въ лісу,—и то, со свооі! 
маесой въ 100.1)00 килограммовъ, ему достаточпо было только чуть чуть 
прислонпться къ этому зданію, чтобы опрокинуть его, какъ карточный 
домнкъ. Недурно все-тани, что этн звЪри выморли.

ІІо еще страшнЬе была, пожалуй, другая чудовищная ящерица хотя 
и нестоль громадная, какъ бронтозавръ. Я говорю о цератозаврЪ,  
<рагатомъ ящер-Ь». Его можно было бы, пожалуй, назвать также гмгант- 
скимъ кенгуру, въ два-трн раза превосходнвшнмъ но величинЬ слона. Какъ 
мы видимъ на рнеунігЬ, оно имЬло днЬ громадныя заднія ланы, длнной 
слишкомъ втрое больше цЬлаго человЬческаго роста. Зато его переднія 
лаиы были совоЬмъ малы и во вснкомъ случаЬ не нриспособлены для 
ходьбы. Это страшное жнвотное ходило, стало быть, держась прямо, на 
заднихъ лаиахъ н прн этомъ подинраюсь еще своимъ громаднымъ хво-

Цератозааръ пілн коратоэав ръ).

стомъ. На короткой шеь помЬщалась большая голопа съ ужаспой пастью, 
сплошь усаженной зубамн въ родЬ зубовъ крокоднла. Въ этой насти, 
навЬрняка, могли бы найти себЬ мЬсто два человЬка,—яо пе надолго, 
ибо это чудовище, безъ соинЬнія, жрало мясо. Спсреди, надъ носомъ оно 
имЬло большоіі ,рогъ, иодобно нашему носорогу, и отсюда получнлось его 
названіе—цератозавръ. Если бы такой молодецъ моіт. прогуляться по на- 
шимъ улицамъ, то ему ничсго бы пе стоило достать до третьяго этажа и 
вытащить оттуда одного нзъ насъ, человЪчковъ, себЬ на закуску. Правда, 
не подлежитъ, ннкакому сомнЬнію, что человЬкъ оказался бы способ- 
нымъ защитить себя отъ этихъ чудовищъ, благодаря силЬ своего разума.

Сходство этого животнаго съ кеигуру дЬлаетъ вЬроятнымъ и то, 
что оно могло прыгать. ІІредставьте себЪ звЬря въ два или три раза 
больше слона перепрыпіваюіцимъ черезъ небольшой домъ на свою дорычу,— 
вЬдь оно споеобно было уничтожить ее одпой только тяжестыо свовго 
тЬла.



Яагь удалось возстаяовить г/тв[«гпггмьчую ф->р*у емс ©дявго удя- 
вятельнаго жирлтнаго, Е//то[іт»е яо ча/ггячг ияв-іевли и;л его огаыяМг 
шаго гроба. Я привожуздігь *-го изображеиіе. ;>то--етегоз»връ. Іысяо- 
в а  е и . і я и  ь  у н<т<> гроиадный ж я в о т ь .  п о . і о б и ы й  тому к а с о й  кмілк * Л  а т к  

дянозав <ы: ояи доджни бши отмскивать еебі безграиячяое колятество 
іды. Сиова пе;едъ нами—саиая иаленькая г ,ловва, ио на поть раапь— 
на совсімъ вороткой шеі. Однаво, саиое заиінательяое въ этоиъ жнвот- 
ноиъ—его спииа, енабжеыяая гроиадяыми перзендивтдярно пояишиж  
яластинваяи, саиая большая изъ которыхъ достигала */« иетра, и у п о -  
рыя, какъ в и д н о  иа рисувкі, въ два ряда поврывадя еобой все живоТ' 
яов, включая и его хвость. Пластинки эти были довояьяо тоякя я аакаЯ' 
чивались острыяъ краеяъ. а на хвості оні преврапшись гь громадные 
шипы до иетра дляной. Хвость доходнлъ до 3 иетровъ въ дл ву, я кожно 
себі представять. какииь страшныиъ оружіеиъ оказывались ати кяя- 
жалы, когда животное яростныиъ движеиіяии хвоста в>/язало ихъ въ

Ст»г«м «ръ .

тіло нападаяшаго. Оневидяо, н іиасткнси, оокрывагшія ссвят. служзшг 
для обороны оротивъ тіхъ  еше б іьшихъ чудовяшъ, которыя, оішая: 
длинноа шееі, иогли наоадать на такого дракона сверху.

Я покажу теперь читателю еше одвого язъ этнхъ отвраяпггезьвшга. 
дпнозавровъ. а яиеняо, т р я ц е р а т о о е а ,  трехрогую яшераау (ся. рзк_>, 
которую тоже едва ли иожно прияять аа яшеряцу, за хйхоха&кр-двг*: 
скоріе оаа походять на толстокожее. Жявотвое эт» азгіло хза грухаі- 
ныхъ, сяльно заостревныхъ в напраыенныхъ воерехь р.гз надгь г и ш і  
я еше третіі рогь на носу. Кроиі того. у него пгезъ прядагогь ®ъ ы х і 
заГюра оть верхнеВ губы вяизь. БольшоВ воротяикъ восругь к і  і:гаж- 
чявалъ прячудливую фориу его головы. Разжірзии овө г і  два раза *ре- 
восходя.10 слона.

Къ этоиу же пово.гінію яшеряцъ юрскаго періоха лріаааіеазть ■ 
обшеязвіетвые, увіковіч яя ле ве тольво въ каині, яо іаак я и  гйсяі 
(поэтоиъ Шеффелемъ) и х т і о з а в р ы  и п л е з і оз а вр ы .  Бъ прэтязоЕО- 
ложаость сухопутнымъ веляваяачъ, они жилк по большей чаетв въ ьдді, 
какъ на это увазывакпъ ихъ лапы, свш яева и х  влаваякаяя. Ыхтіозарь 
зяачнть рыба- ящернца; это бшо жив>л»«*.<« съ рыбьшгъ тЬдояъ. в<> съ



громадной пастью, похошей на пасть крокодпла и зачастуш уеЪянной 
сотнямн острыхъ зубовъ. Оно имЪло два колоссальныхъ глаза, і-ъ тарелку 
велнчпной, и есть основаніе думать, н именно судя но родственным-ь ему 
вндамъ, что, кром'!’. этихъ двухъ боковыхъ глазъ, у него былъ еще тре- 
тій глазъ, прямо спередн на верхней поверхостн' черепа. ІІ эти глаза, 
вЪроятно, самн собой світились; какой это былъ ужасъ наводяшій взоръ! 
Илезіозавръ отличался длинной лебединой нкей. Въ обшемъ этн

Трнцвратопсъ. или „трі-хрогая іицсрнці*.

обнтателн моря не до тигали велнчнны своихъ сухопутиыхъ роднчей. Онн, 
можно предполагать, былн предшественппкаин послЪдннхъ н лашь ма.ю 
по малу преобразовалн спон илавннкн въ лапы, послТ. того какъ псе 
болЬе и бо.іТс вытТсняемыо нзъ моря враждебными элемснтаии, опи впер- 
вые стали тяжеловТсно вскзрабкнваться на сушу, на подобіс пашихъ 
тюленей.

Какпми бы неуклюжнми ни казались намъ также и этн сухопут- 
ные дннозавры, анатомы всетаки у мііогнхъ нредставптелсй ихъ вндовъ 
открыли близкое родство съ л е гко  парящими птицамн. Тазъ этихъ жнвот- 
ныхъ былъ устросиъ наіюдобіс птичьяго таза; но важнТйшнмъ призна- 
комъ являлосьто, что ихъ ппантскін ііожііыя кости иродставляіотся пустыми, 
не заіюлненнымн мозгомъ. Это были иастоящія пгнчыі кости. Йа пер- 
выхъ порахъ, быть можетъ, природа была поставлена въ необходнмость, 
прн иомошн такой нустоты въ костяхъ, уменьшить, поскольку возможію. 
вГ,съ этихъ колоссовъ, чтобы пообшс сдГлать ихъ способныміі персдвн- 
гаться на сушГ,. Между гбмъ, нГкоторыс изъ нихъ испо.чьзовали әто отио- 
сительное уменыпсніс вГса пхъ гбла, дЬлая иопытки лстать.

Такъ же точно съ поверхности морскаго дна жизнь расиространнлась па 
вссь морской бассейпъ въ то врсмя, когда піжоторые наъ г.іубоководныхъ 
морсьнхъ рковъ вылГз.ш изъ своего пла и принялись грестн свонмъ



ыогучимъ хвостовыыъ плавникомъ. Теперь жизнь завоевывала себ-6 и 
обшнрное ііространство атмосферы. Но тотъ, кто хочетъ безстрашно 
царить надъ себт. подобными, долженъ быть готовъ и къ наденію. 
Поэтоыу, для прнроды въ тсмъ случаТ., когда она хотТла подняться по 
әтиыъ ступенямъ въ воздухъ,—не могло быть ннчего болбе практичнаго, 
какъ начать свои опыты съ супіествъ, которыя быди въ состояніи оди- 
наково хорошо жнть и на сушЪ, н вт. водт,, н заставить такія сушества 
легбть съ сушн на воду; прн такихъ условіяхъ они не могли причинить 
себТ вредъ, падая вт. воду. Этнмъ путемъ научнлись летать и многія 
рыбы. Гигантскія ящерицы отростили себт летателыіую нерепонку между 
задініми н переднимн конечностяыи: получился летающііі драконъ, по 
цстннЪ страшнып на видъ. 'Ітобы сдЬлать зту перепонку по возможности

Борьба плеэіоэавра съ ихтіозааромъ. На перелиехъ планъ теэсовавръ, въ
воздухт. тсродаіітизь.

болыне. не только псреднія конечностн, но и одннъ изъ па,тьцевъ на 
нихъ дожны были вытянуться до ко.юссальноіі длины, подобно тому, какъ 
әто наблюдается у нашей летучей мышн. На довольно д л ін о й  н' очень 
подвижной шеЪ пом^щалась громадная голоза, похожая нЪсколько на птичій 
клювч., но пасть у болыпипства видовъ была усажена острымн зубами. Въ 
растянутомъ впдЪ отвратнтельная перепонка этого дракона заннмала 8 
метровъ. 11а нашемъ рнсупкЪ (см. стр. 82) нзображено это первое (еслн 
не считатыііісколькпхъ порхающихъ въ лнствіі деревъ насЬкомыхъ) жнву- 
щее въ воздухЪ яшв.ітнос, а внизу прнведенъ для сравненія въ томъ же 
масштабЬ размахъ крыльевъ кондора, самаго большаго крылатаго нашихъ 
дней. Всюду мы замЪчаемъ, какъ прнрода вслідъ за первымъ свонмъ

ЫеЛсръ. Вссленная.
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шагомъ въ новую область рааристалась тотчась иь пігачтскіп формы, и 
клкъ впос.тіідствін дорсвыімь, желаюіиимъ растіі въ небо, псо болі.е н оо.іі.о 
обрЪзтютъ пчъ веріішііы. При вступленін вь новую область борьба за 
сушествованіе отнимала у боргоіиііхся съ нача.іа меньше, а потомъ все 
больше почвы, н онн должпы были ограннчить своо развитіе какъ но 
отноіпенію къ чнслу особеіі, такъ н по отношенію къ величин* тЪла. 
ВзамЪнъ этого становплось бслГ.с тонкнмь ихъ внутрсннее строеніе.

І в т у ч і і  д р а к о н V

Описанный нами п т е р о д а к т н л ь ,  или „летающая ящернца", въ 
любой стнхіи чувствова-іъ себя. какъ дома. Онъ моі*ь плавать и дышать 
въ водЪ, могь взбираться на сушу, могъ, сложивши свою летате.іьную 
перспонку и цЪпляясь коітями, влЪзать на деревыі, чтобы оттуда парнть

въ воздухЪ нли бросаться на свою 
добычу. Какимн ужасами должна быть 
полна борьба съ такимъ животпымъ, 
которос своиыи плажными и холод- 
нымп крыльями дракона могло за- 
душить свою жертву преждо, чЪмъ его 
пасть, кроюднла, начннала разднрать 
тЪ.10 этоіі жертвы

По несмотря на такую мпого- 
іторонпоеть лто чудовищс не могло 
устоять въ борьбі со свонми совре- 
мешиіками. Но счагтыо, видъ его 
не сохранилси до нашихъ дней. Вообше 
пи одннъ изъ этнхъ чудовшшшхъ 
динозавровъ но смогь дожить до на- 
шего времени. Ляшыолько появилнсь 
настолніін птицы н м.іскоіштающія, 
какъ обнаружилось вымираніе даже 
этихъ гигантскихъ рептилій. Въ ма- 
лепькой нодавно появившсйся работЪ 
моей я указывалъ, какъ на причину 
этого, на наступлевіе временъ года, 
которыхъ. до того не оыло замЪтно. 
Лишь только въ умЪрснныхъ ноясахъ

С келеть циищии»* Н а С Т у іШ И  ХОЛОДПЫЯ ЗИМЫ, рСІІТИЛІИ



долягаы были погршпля въ зимнюю спячку. Но ғп. то же врекя по- 
япились животиыя, воторыя изь себя самихъ иогли поддерживать свою 
теплоту на уровиі. зпачятельио высшем ь, чі.иъ тпмиература окружашией 
ихъ среды, и этн жиіялиия, хотя и были гораздо мсиыие и с.іабъе, чі.мт, 
описаниые выше гигакты, но легко нріобрітали исреіЛст, надъ ними, 
благодаря хо̂ оду доторый парализовалъ жіізіісиііую силу ихъ соиерниковъ. 
Ноэтому лишь дадъ тропиками.и до 
нашихъ дней соіраиялись крупныс пред- 
ставнтелн превЯыкаюшнхся, такъ какь 
опи не впадактъ въ звмнюю спячку.

ІІервая іастояшая, иокрытая иерь- 
яма птица блла. однако, пе велнка; ее 
можно сравніть приблязятельно съ фа- 
закомъ. Ншо наЯдеяо только два экзем- 
пляра әтуй итшш, иолучмвшей названіе 
а рх е оп т е ри к с а ;  одинъ изъ нихъ, 
лучшій, поиіішается въ Берлишкомъ 
естестзенно-ксторическомъ музеі. Вообще 
леташшія птицы первобытныхъ временъ 
не превосходили по ралмірамъ летаюших ь 
пг.іцъ ыашего временн. Кажется, будто
І і е ь  прярода достигла п>аниш своихъ возможиостей Только страусовыя пти- 

цы прежде быля зкаіятельно больше, чімь теперь. И.п. иихъ иа ІІояой 'к- 
ланин почти до иашвхъ дней сумТ,ли дожить огромиые экземпляры, 
достигавшіе 4 метровъ вышпны. Этогъ вядъ слоноиопіхъ птицъ, иаиЪ- 
стевъ въ наусТ оодъ яиенемъ д я и о р и я е а, натыкаемаго на Н<.вой Зе- 
ландім моа. Въ ііосгГдніе годы на томъ участкТ. допотопной земли, кто- 
рый подняиастся нзъ волиъ КТжяаго океака, быля вайдеиы гь одиом ь 

т і  костя, по краввей пятисогь зтихъ гигаитскяхъ птиць,
Ыікоторме дуиають. что тамъ, вънедоступныхъ доселТ дебряхъ иөгугь я 
тсперь еше встрічаться жявыя мох

М«ртм  :« г і*  жілш.ш тфввь, -\ихм

Одйдю).. >ы шжаи « ж  оірять ш>т> шр% т щтлж, Тотъ 
жмшзиъші вротрмюгъ *ъ ряікаагг.х жллотжш), тлщкл эдздАшйп. бшъ 
ш стуялеяИ гъ  к м ш ш іш и п е п :  тп шржрежйь, ь-лэрил* м  с « т >  
е ш п * я р е я ш ф в т а а  м л я и ю  ч іл а  шя&хгш» ш е р ш і я ім п ь  
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верхностп и ея клпчатическпхъ отношеній. Земную поверхності. спова 
начало залнвать. Море опять получнло преобладаніо иадт. псю. За вели- 
кнмъ юрекимъ періодомъ посл1.довалъ мЪловой періодъ, періодъ мощ- 
ныгь морскпхъ отлолсеній, въ которыхъ встрЪчаются еше нЪкоторые жи-

борьбі за господство па мёсто сіілы страшнаго обороштодьпаго и насту- 
пательпаго оружія ставилъ оружіе высшоіі разумной сілы,— әтотъ могу- 
чій прогрессъ сопровождался и, согласно изложенному выше взгляду, вы- 
зывался не менЬе могучнмъ перевовотомъ, коснувшимсп всей земиоіі ио-

вушіе въ морЬ завры, настоящія морскія зміш (см. рнс.) Эти жнвотпыя 
достигали 25 метровъ длины. Если исходигь изъ сказаннаго мною объ 
остающихся иочти нсизмЬнпыми фнзичоскихъ условіяхъ морского дна, то 
представляется весьма вЬроягііымъ, что тамъ такія гшангскія животныя



удержались и до нашнхъ дней, и что все снова и снова всплывающіе 
разсказы о морскихъ змі.яхъ отчастн покоятся на фактахъ. Мвогія изъ 
этихъ опнсанів поразительно совпадаютъ сътЪмъ обликомъ этихъ гигант- 
скихь завровъ, какой мы мпжеыъ возстановиті. ио ихъ скелетамъ, най- 
деннымъ въ окаменівшема- мооскомъ и.тЬ мілового періода.

За мТ.ловымъ 
періодомъ слЬдуетъ 
третнчный періодъ.
Къ этому времени 
родилась в-ь страш- 
ныхъ мукахъ вулва- 
ническихъ изверже- 
ній главпТ.Іішая гор- 
ная ск.іадка землн—
Анды; къ этому же 
временн вознпклп и 
Альпы. Вся картіша 
зеыной иоверхностк 
нреобразовалась бла- 
годаря ряду могу- 
чнхь переворотовь.ІІ 
въ то жесамое время 
появились п млеко- 
питрющія, саыыя 
высоко развнтыясу- 
щества жив -тнаго 
чіра*). Снова на пер- 
выхъ иорахъ мы 
встрЪчаемъ гпгант- 
скія, безобразныя, Скедетг легатерш—гигантскаго аінивца.
отвратительнын фор-
мы, которыя Оылп надежно вооружены. Взглянпте, папрпмТ.ръ, на
днноцс рас а  съ его четырьмя рогамп, къ которымъ присоединяются
еше два гнгантскихъ направленныхъ вннзъ клыка. Онъ имТ-лъ четыре

метра въ длину, т. е. былъ 
во всякомъ случаЪ бо.іьше 
слопа.

Особетшо замЬчателеғп 
былъ с и в а т е р і й. въ стро 
епіп котораго мьі находимъ 
прнзнаки цЬлаго ряда жи- 
вушихъ теиерь ншвотныхъ; 
кажется, будто природа, пс- 
холя нзъ своей первой по- 

скеіеть гінптодона. „ыткн, спеціалнлировалась въ
самыхъ различныхъ напра- 

вленіяхъ. ІІо строснію тЬла снватерій представляетт. сходство съ большой 
антилопой; голова п ыорда у него (еслн не обращать вшіманія на рога)

*) СлТ.дуетъ замТтнть, что вопросъ о первомъ появлөнін млекопи- 
тающихъ сложнТе, чТмъ это представляется автору, и болыпинство уче- 
ныхъ склонястся къ мыслн. что млекопитающія появились значнтелыю 
раньше; есть основаніе думать, что мелкія сумчатыя былн уже въ юрскомъ 
ы дажө, ыожетъ Оыть, въ тріасовомъ періодТ Ред.



имЪютъ что-то обіисе съ тапнромъ; громадныо рог.і напомипаютъ буіі- 
во іа идп лося; своеобразное расиоложеиіе и форма зубовъ повторяюгся 
у жвраффовъ.

По м-Ьр-Ь того. какъ, минуя апохи творенія, мы блнже п 
ближе ііодходимъкъсокремснііости, мы всеболыпе встріічасмъ жііііотннхъ 
формъ, которыя имі.югь своихъблизкихъ родственниковъ исреди совремсп- 
ныхъ намъ видовъ. На нашсмъ рисункі читатель видитъ псрсдъ собой 
гигантскаго .тЬпивца (мегатерія і въ томъ видіь, въ какомъ онъвозстановленъ въ



л о и д о н с е о м ъ  естсстпеппс-ясторичсскомъ музеЪ. Выкопать этоживотное в ъ  Юлі- 
ноЦ АмернкЪ ц затЬмъ опять составпть сго въ ЛондонЬ стоило бездЬли- 
ду—10.000 рублсй. Ііі ст.і такого лЬппвца встрЬчаются только въЮжпой

Трупъ мамопта во льдаіъ.

АыгрикЬ въ отлояіеніяхъ такъ пазываемаго дилювія, относящпхся къ тоВ 
эпохЬ, въ Еоторую происходилі замЬчательныя климатпческія колебанія 
ледпиковыхъ эпохъ, н которая нопосрсдственно предшссгвовала эпохЬ, 
псреліивасмой тепсрь нами. Иа родшгЬ этого доиотопнаго велнкапа п только



на его родннЪ живеть нлн скоріө прозябаотъ п тепорь еще его жалкій 
потомовъ, достигаюшій вссго лишь (ІО сантиметровъ; онъ лЪниво висигь 
на деревьяхъ и свидіітельствуетъ отчасти протпвъ полнаго исчезновенія 
рода своихъ нредковъ.

ДругоП прим-бръ такого постепеннаго уменыпенія разчЪровъ тііла 
представляетъ г липтодонъ ,  гпгантскій броненосецъ, чешуйчатый пан- 
цырь котораго былъ отрыгь въ пампасахъ. Въ гЬ вренена—нЪсколько 
сотъ тысячъ л ё тъ  назадъ-онъ имілъ три метра длины; теперь на его 
гробницахъ живутъ его потомки или родственные внды, достигающіе всего 
полуметра.

ГпгаятскіЙ широкорогій олевь.

1> ■ '

Животный міръ дилювіальной эпохн по об1і стороны Атланти- 
ческаго океана отличался тогда, по крайвей мЪрТ., такъ же снльно, какъ 
от.іичается онъ и теперь. У насч. соворшенпо ие паходятъ скелетовъ 
мегатерія и глиптодона; зато и въ гЬ вромепа у насъ встріічались 
великаны, изъ которыхъ развилпсь формы, живущія опять такн только въ 
наше.мъ полушаріи; это - мамонтъ ,  г и г а н т с к і й  олень,  пешер- 
ныіі медвТ.дь и всТ, другіе предшествонішки нашихъ теперешнихъ
видовъ. Онн отчастп были погребсны подъ ледянымъ покровомъ, 
которымъ одТли землю потоки глетчеровъ ледниковыхъ эпохъ, и 
такъ хорогао сохраинлись, что нзъ льдовъ Сибири, остатковъ послТ.дней 
ледниковой эпохи, извлекли, какъ извктно, трупъ мамонта съ ночти 
пеизмТнивпіимися кожей и волосами. Мясо этого мамонта было еще 
такъ свТжо, что собакп, сд-Ь.іавшія эту находку, изрядно имъ исла-



чательно выгЬснены подъ тропики, они сбросщи эту шубу. Огь своііхъ 
пын1і жнвущихъ родственнііЕовъ они отличалиеь еіце пзящно загнутымі 
клыками, доходпвшнмп до 7 мстровь длпны; но мы вндимъ все же, ка 
кими ничтожными становятся разлнчія, когда мы все ближе подхолимі 
къ современноП эпохЬ. Конецъ нослЬдней ледниковой эпохп, иохоро 
нившей въ Снбнри мамонта, от тоитъ онъ насъ не больше, чЬчъ надесят 
тысячъ лЬгь. Ещс моложс могли бы быть гигантскіе олеви ••-топые по

комнлись. Такъ хороіпо сохрапились эти велпканы, что у туземцевъ 
Сибнри существустъ ирсданіе, будто онн вообще и теперь еще живугь 
подъ землей. какъ кроты, и только должны умнрать, коль скоро несча- 
стный случай выносип. ихъ на иоверхность.

Трупъ мамонта нашли покрытымъ д.іинной красной шерстыо. Эта 
шуба защпіцала ніпвотное огь холода; мамонты, стало быть, были 
постоянпымн обитателями умЪреиныхъ странъ. Лишь будучи окон-



падаются въ ирландскихъ торфяныхъ болотахъ. ЗдТ.сь мы уисе приблп- 
жаемся къ пзящнымъ формамъ современнаго животшіго міра. Но все-таки 
разстояніе между концамн роговъ у этого оленя Оылоно меігВе 4 мстровъ.

Это краспвое жпвотное прпводитъ насъ иря мо къ порогу современ- 
ностп. І1 все-такп, еслп послТ нашего путп черезъ отдаленнішшія зпохн 
исторін землн мы обратпмся къ современноіі намъ эпохТ творенія, то 
сколько странныхъ, такъ сказать, допотопныхъ чудовпшъ встрЪтнмь мы

еще н здТсь. РазвЪ, на- 
прнмЪръ, гиипопотамъ 
съ его отвратительной 
громадной пастыо не 
напомннаетъ намъ со- 
зданія нервобытнаго мі- 
ра. ІІли носорогь съ его 
складкаыи кожн, кото- 
рыя покрываюл. его 
гигантское гЬ.]о, какъ 
какую-то псрвобытную, 
вы вЬтрнвш уюся породу? 
Пусть такъ! Но этн 
уродливыя тяжеловЬс- 
ныя формы теиерь 
уже представляюл. ни- 
чтожиое меныиинство. 
Самымъ моіцнымъ. са- 
мымъ сильнымъ н са- 
мымъ ловкнмъ. царемъ 
звЪрей яюіпется теііерь 
ирвкрасніПшШ и вели- 
чествениЬйшій среди 
ішхъ — гордый левъ. 
Когда я смотрю .на его 
іюлнос моши лнцо, въ 
его спокоіные увІ,рен- 
ные глаза,—мні, всегда 
кажется, что между 
мной іі имъсуществуегь 
какая-то ііить взанмііаго 
ноннмапія. Нельза со- 

мнТваться въ томь. что здТ,сь мы имТемъ дТло съ сушествомъ, сравни- 
тельно. высоко разумиымъ, сушоствомъ, съ которымъ можяо было бы 
завестн разумную рТчь, если бы мы понимали ого языкъ. Иначе об- 
стоитъ дТло ст, гшшопотамомъ.

Рука объ руку съ процессомъ природы въ области созданія болТе 
совершснной оргапизапіи всегда идсл, ея стремленіс къ внутреннему усо- 
вершенствованію, къ развитію высшей разумности и красоты.

X. К расота  жизни.

РазвТ красота ке—чудо? ГІоэты и философы задавались воиросомъ, 
гдТ искать чистую красоту, гдТ возникаетъ она, эта красота, блТднымъ 
отблескомъ которой является все, что создаютъ наши художники, все, мТ- 
ияющееся съ потокомь врсмени и превратностями судебъ человТческихъ.

ВсТ образцы к|>асоты создала прнрода. Она была учительнііцей всТхт,



хуложниковъ, и ннкакая фаятазія не могла бы изъ себя самой создать 
такія прскрасныя формы, ьакія, играя, творила природа.

Есть ліі что-либо другое, столь жс чудесное и подавляющее, вакъ 
усі.янное звііздаып нсбо въ его безконсчной красотЬ и величіи! Нітъ необ- 
ходимостіі, чтобы прн взгляді. на него у насъ рождались всЬ мысли, кчкія 
влечогъ за собой глубовос его изученіе; даже самаго безхнтростнаго че.іо- 
віка захватываеть чаруюшая тншь звііздноіі ночи. Мы не можемъ разло- 
жить ея красоту на элементы, не можемь отвітить на вои]іосъ, лочему 
это небо—такъ прекрасно. ЗвЬздное небо—это простМшая красота, какую 
только соіворила ирирода: громадпыіі сводъ и на немь світнла, разсЪян- 
ішя ві. безпорядкіі. Въ безпоря ікЬ’ Быть можетъ, это отннмаегь красоту? 
Быть можетъ, совсршенио сораімЬрное является н самымъ прекраснымъ? 
Нпчуть! Совершенно соразмі.рпой бы.іа бы геояетрическая ф|ІГУра. Она 
выражаегь прянципъ, но пріінцнпъ остается въ ней пустымь, 'безтЬлес- 
ным ь, безп.іотнымь. Небееный сводъ и есгь іакая геометрпческая фнгура, 
нустая форма. Онъ наполніілся звЬздами, н это, но к|іаііней мЬрЬ, но внЬш- 
ности должно было носить видъ безпорядочностіі. Ііакъ уродливы, напримЬръ, 
многія театра іьныя небеса. гдЬ звЬзды распреді.лены на правнльныхь |іаз- 
етояиіяхъ! Во время моего завЬдыванія обсерваторіей Уранін мнЬ много 
нрііпілось вознться съ устройствомъ - нсбесъ», и я убЬдн.іся, что какое 
угодно ненраии.іыіое распреді.леніе звЬздъ—дажс вполнЬ несвЬдушему 
зрнтелю, — не кажется сто.іь совершенпымъ, столь нрекраенымъ какъ небо, 
въ точностн подражамщес наетоящему небу природы. ЗдЬсь въ глубннахъ 
нашего воспріятія скрыта велнкая тайна. 1І|шрода всюду создавала тодько 
прпбліізител.но гсиметрическія формы, и крайие интересно наблюдать, 
какъ геометрнчвекая фигура, несюсредственно созданная гармоннчнымъ 
дЬйствіемъ силъ П] ироды, всс бо.іЬе н болЬе разрушается п, повидимону, 
расііадается въ безнорядкЬ, лпшь только разнооб]іазіө жнзнн выдвнгаетъ 
все новыя н иовыя формы.

Капля воды, прсдоставленпая самой ссбЬ, илп пебесное тЬло пред- 
(тавіяютъ собоіі совершсішый иіаръ. простЬйіпсс геом .трнческое тЬло. 
і'но—прекрасно; ио сще бо.іЬе прекраснымъ, мнЬ кажется, будеіъ сплю- 
шенный шаръ, та форма. какую принимаютъ всЬ пебесныя тьла, лпшь 
только оіііі прІобрЬтають живое вращательное движеніе,— движеніе, даю- 
щсе, по госііодствующему доселЬ взгляду, первый толчекъ къ новому акту 
творснія. *) Отъ вращаюш ігося экватора отдЬляется кольцо нли, 
ешс лучше, окружасть его; такъ создается іірекрдснЬйшая изъ 
всЬхъ правилыіыхъ формъ небесныхъ тЬ.ть. Мы впдимъ ее вь совершен- 
стві. осуществленной на небЬ въ видЬ кольца Слтурна. Ко.іыю—это до 
іізві.стііой стеііеіін брачная одежда небесныхъ тЬлъ. М.іечный ііуть—такос 
же кольцо, охватывающес всю доступную нашему познлнію вселенную; 
вь первой главі. нашей книгн мы ознакомнлнсь съ его чудеснымъ строе- 
ніемъ. Но онъ ужс расііатся на миріады міривъ, которые возникли 
нзъ него. Вс!. зві.зды неба прннадлежатъ къ нему. СлЬдуя выспшмъ твор- 
чсскимъ цЬлямъ, соворшенная правнльность разрушается, н нмонно это 
разрушеніс, въ которомъ звучнтъ велнкая гармонія цЬлаго. кажется намь 
высшсй красотой.

*) Чнтатели .ВЬстннка Знанія* (см. .Ежегодникъ ЧеловЬч. Культуры* 
на 1909—Ю г.) знагогь, что въ настоящее арөмя въ наукЬ устанаалнвается 
взглядъ, согласно которому, земной шаръ не является вполнЬ круглымъ, 
а нЬсксл ко приблнжается къ формЬ груши. Нькоторые астрономы пред- 
полагають такую же форму и у кое-какихъ звЬздъ. Рео.



П вогь появляется луна, измінчивая луна. Здісь мы прежді ісего 
опять получаемъ совершенную геомотрическую форму—круглый дискъ. 
Природа играетъ этой формой, создавая фазы луны, и если бы мы 
всо х о г ё л н  отноеить къ принципу красоты, то могли бы дунатъ, что 
эта измЬнчнвоеть луны имЪетъ цЪлью лншь показать красоты этой 
формы во всЬхъ ея нзмЬненіяхъ. Отъ тонкаго серпа, свЬтящаго намъ изъ 
эфира вечерняго неба, подобно діадемі бопіни, передъ намн проходятъ чеі 'зъ 
форму різко ограниченной прямой линіой четверти луны веЬ искривлеиія ея 
світлой поверхности вплоть до полнаго диска. НсЬ онЬ—прекрасны, эти 
формы, но сміна лхъ дЪлаетъ ихъ особенио краеивыма.

Есдп мы спустимся теперь на землю, чтобы тамъ изс.тЬдовать кра- 
соту формъ природы, то въ мертв ій матеріи мы прежде всего ветрЬчаемъ 
здіісь крпеталлы. Они построены, согласно непреложнымъ законаиъ. У  
одинаковыхъ веіцествъ повеохности и ребра стоятъ другъ къ другу въ 
строго нензмЪнныхъ отногаеніяхъ. Въ углахъ не бываетъ разницы, хотя 
бы на одну минуту; все выглядитъ гакъ, какъ будто оно вышло изъ ма- 
стерской искуснЬйшаго механнка. II все таки какое безконечное разнообра- 
зіе въ предЬлахъ этихъ неподвііжныхъ правилъ! Вотъ передъ вамн обло-

мокъ каненной соли. Крнсталлы первоначаль- 
но являются правильнымн кубами. Но путемъ 
сложенія, разрастанія и различной оріептн- 
ровкн этой простЬйшей формы съ плоскпмн 
нопсрхностями, получилось такое разнообразіе. 
Ужо здЬсь вндно стремленіе природы, исходя 
изъ просгЬйшихъ іірннциновъ, создать, но- 
средствомь измйненій въ данныхъ границахъ,— 
возможно болыпую мяогостороннопъ. II эта 
нравильнаи, не необдуманяо разросшаяся много- 
сторонность — несравненно прекраснЬе, чйиъ 
безусловно правилыіая красота. Въ областн 
живой прпроды это выступаегь еше отчет- 

Обюмокъ каиоііноі содн. ливЬе. Достаточно намъ вспоинить о нвЬтахъ.
Громадноеболыіішіствоихъпрентавляютъ собой 
сшедовольно простыягеомсірнческІяфні уры.Но 

не существустч. п двухъ вполнЪ похожихъ другъ на друга цвЬтковъ, 
которые природа мнлліонамя творигь по одиому н тому же образцу. Каж- 
дый цвЬтокъ отлнчается каиой-нибудь маленькой неправильностью. Нрн 
рода не бываегь такой шаблонной, какпмъ часто бываегь чсловЬкъ при 
ограниченности его средствч..

Почеиу жс прнрода дЬ.іаетъ всс такпмъ прскраснымъ? Пока человЬкч, 
счнталъ ссбя центромъ творенія, онъ думалъ, что красота существуегь 
для того, чтобы онъ восхищался ею.

Но человЬкъ давно ннзложенъ сч, своого трона. Бозконсчная вселен- 
ная шнроко раскннулась полная гармоничной красоты, н самъ онъ со 
всей чудной красотой облтаемой ниъ иланеты прпдставляетъ среди әтой 
вселснной вссго лишь одну живую клЬтку, носящуюся въ міровомъ морЬ.

II въ глубинЬ этого мірового моря снова кишатъ миріады мсльчайшнхъ 
сущсствъ, которыя въ видЬ желтовато-бЬлаго нла на цЬлые метры по- 
крываютъ вЬчно мрачное ледяно-холодное дно океана. Этн существа, или. 
скорЬе, нхъ скелеты, изъ которыхъ давно уже исчезли ихъ нстлЬвшія 
тЬла, —лежатъ тамъ, внизу, гдЬ они недоступны ничьему взору. Изіілечен- 
ныя человЬкомъ съ глубины тысячъ метровъ онн могутъ быть разсмотрЬны 
только въ мнкросконъ, я тогда оказывается, что здЬсь персдъ нами пре-

т- ү



краснійшее нзъ всего, когда-либо сотвареннаго прнродой. Тамъ въ глубнні; 
вічный мракъ скрываетъ велнкую тайну красоты.

Прі помощн чудной квиги Эрнста Гекксля «Художественныя формы 
природы», содержащей на ста таблнцахъ самое прикраснЪйшее изъ всего 
прекраснаго, что когда-лнбо сотворнла жнвая природа,—при помощп этой 
замілателыюй книги мы попробуемъ сейчасъ подойтн ближе къ ганнствен- 
ной кросогЬ морского она.

Взг.іяните на этогъ нрелестный полый шаръ съ пЪжной филигранной 
работой. Трп взаимно перпенднкулярныхъ кольца, нскусно пригнанныя 
другъ къ другу и разукрашвнныя, раздйляютъ шаръ на восемь квадрантовъ; 
нельзя представнть себЪ ннчсго бо.тЬе совершеннаго геометрически. Но и 
квадранты әти заполнены сше нЬжнымн арабесками, которыя опять на- 
рушаютъ строго геометрвчеекую красоту, по внЬшности, свободно причуд- 
лпвымн украшеніями. Въ этомъ драгоцЬнномъ ящичкЬ плаваетъ собственно 
животное, состоящее изъ одной простой клЬтки и лншенное всякнхъ орга- 
новъ; сквозь отверстія этой фплнгранной тканн оно протягиваетъ невядные 
здісь на рнсункЬ. тонкіе, студенистыс отросткн, псевдоподін (ложноножки), 
при помоіци которыхъ это первобытное жнвотное движется, захватываегь 
пиіцу н вообще дЬлаетъ все, что ему необходимо для жнзни. II надо пред- 
ставнть себЬ, что все это являстся лишь совсЬмъ маленькой песчннкой, и 
вся эта красота становится вндной только въ мнкроскопъ. Если бы художе- 
ственное цроизведеніе такой же велнчины, какъ это со.чданіе пштпоты

должно было бытьсдЬ- 
лано руками человЬче- 
скнми, то сколько вре- 
менп потребовалось бы 
для самыхъ нскусныхъ 
рукь? Какую громад- 
ную цЬну стопла бы 
такая вешь? Между 
тЬмъ.тамъ, наднЬ моря, 
лсжап. миріады такнхъ 
произведсній нскусства.

'Лінвотное, скрывающееся въ этомъ чудес- 
помъ убЬжищЬ, представляетъ собой простой 
комочекъ бЬлка съ ядромъ н является, стало 
быть, совершенно мягкнмъ. Оно должно было 

въ цЬляхъ самозащнты обзавестнсь папцыремъ, который оно н устронло 
нзъ твердаго кремнезема. Почему этотъ панцырь такъ краснвъ? Красота. 
какъ п всякое творчссіво,—самоцЬль. Ирнрода не затрачнваетъ болыие 
труда на это прекрасиое проявленіе ея суіцности. Красота есть сораз- 
мЬрность, и порядокъ есть единство. Великое единство всЬхъ снлъ прчроды 
запечат.іЬвастся нъ этой красотЬ отдЬльнаго ея созданія. Прпродз. не 
можетъ быгь чЬмъ-.інбо инымъ. кромЬ красоты.

Первооытныл жнвотныя, строюшія этп кремневые и пзвес в̂ые 
домнки, стоятъ на самой ннзшсй гранпцЬ жпвой прнроды. Камень, который 
даеи. прскраснЬйшую форму въ видЬ кристалла, ожнлъ, воодушевленный 
таинствсннымъ и возвышеннымъ импульсомъ. А такъ какъ природа должна 
была теперь создать форыы для этнхъ первыхъ существъ, то она прежде 
всего придерживіиась здЬсь блнзкихъ кь кристалламъ простЬйпшхъ гео- 
ыетрическихъ фигуръ—въ данномъ случаЬ шара. Но, подобію тому, какъ 
живая природа развпвалась съ безконечно большей многосторокностьго, 
чЬмъ не-жнвая,—точно такжо и простыя геометрнческія фнгуры пре- 
вращалнсь все въ боліс и болЬе роскошныя формы. Нодобно одарснному

Крутовая радіолярія

Круговая радіолярія.



богатой фоптазіой художнику, прпрода изобрЬтала безконечно разнообраз- 
ныя варіаціи на иростой геометрігіескііі мотивъ.

Такъ, напрнмЬръ, і і з ъ  описаннаго нами простого шара могла обра- 
зоваться нзображенная здЬсь нзящная корона. ЗдЪсь еще сохраніыпсь 
четыре мерндіана, но онн уже не сходятся нодъ прямымъ угломъ, н все 
еооруженіе срЬзано по экватору. Только фплнгранііая сіть здЬсь еще не 
достнгла совсршенства.

Настояшую геометрическую оргію праздновала природа, создавая 
радіолярій (лучевпковъ). Шаръ украшенъ здЬсь нзумнтельнымъ сплетеніемъ

палочект. н трубочекъ. ВсЪ— 
оні. ынкросконпческп тонкп и, 
нскуснЪПшимъ образоыъ свя- 
занпыя вътреуголышкн, шс- 
стиуголыіикн п пирамнды, но- 
ходятъ на скелегь веяикоігЬп- 
наго крнсталла; на вершпнЪ 
каждой ннрампды стонп. 
маленькое деревцо съ пглаыи. 
Ыожно лн нредставить себі, 
что-либо боліе нрекрасное, 
чо.тЬе пр&внльное?

А вотъ еіце другая фор- 
ма, уже уклоияюшаяся огь 
сходства съ крнсталлаын. Оиа 
напоыинаетъ тіару. Мы вн-
дпмь, какъ на иодобіе лу- 
чей выходягь маъ нихъ лож- 
ноножкн. На средневЬковоіі 
шлемъ походнгъ наображен- 
ная здЬсь «жгутпковая ша- 
почка», п ес.іи проыышлен- 
постьвоспользова.іасьея пзящ- 

ноіі формой для устройства сахарппцы, то природа нпшла для нея 
приміненіе въ этомъ безконечно маломъ крсмиспомь панцырі.. 'Гысячи 
и тысячи фаптастическихъ формъ нзобрЬла іі| прода для этихъ крошсч-
ныхъ паниырсй радіо.іярій, и самыя д
совершсннЫішія, самыя прекрасмыя Д  ,  ,
формы поставнла она здЬсь на гра- ^  I /
ннцЬ между царствомъ мертвыхъ и 
царствомъ живыхъ. ^

ЬсЬ сушества, жнвушія вт. этпхііЖ 
изящныхъ домикахъ, мы могли оы^ 
отнести къ животнымъ. Но на этихъ 
низшихъ ступсняхъ жязни нельзя
неиосредственно опредЬлпть разшшу 
между растсніемъ н жпвотішмъ.
Основпое разлнчіе между тЬмъ и дру- 
гимъ состоитъ въ томъ, что растеніл 
сами способны изъ мертвоіі матеріи образопывать живое сушество и, въ 
частности, бі.локъ, тогда какъ животныя, нанротмвъ, лншены этой способ- 
ности и могутъ стропть свое тЬло только изъ плазмы—всшества, ужс 
обработаннаго растеміямп и сдЬланнаго ими живымъ. 1'астснія әто— 
образователи плазмы, жнвотныя—истребителн ея. Но, слЬдуя за Геккелемъ,
ученые отиссли рядъ еуществъ, стоящихъ на самоіі ннзкоіі ступени раз-

Трубчатая радіодярія.
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пнтія, ві> осо'»ое иарство протнстовъ .  Посліднихъ нельзя назвать пн 
растоніями, ни жнвотнымн, нГо они еще въ слншкомъ малой м1ір1; обла- 
даютъ ііі изнаками какъ тііхъ, такъ и другихъ. Этн существа всТ состоятъ 
изъ одноіі кліткн, т. е. изъ просгіШшаго органнзма, изъ элемента, изъ

Раздпч н.-я Тормы радіолярій.

котораго постросны всТ> высіиіе организмы. ІІзъ атого царства протпстовъ 
развились затЬмъ обЬ великія вТтвп міра жизни: растенія, которыя до- 
вольствуются питаніемъ минералыіыми веіцествамп н потому могутъ про- 
сушествовать самостоятсльно. н жнвотныя, которыя для своего существо- 
ванія нуждаются въ і астеніяхъ. Какъ вссоощее яв.іеніе, ыы встрічаемъ



Ді&томея. Ді&томел.

то, чго чімъ выше стоитъ существо, личность, духъ, гЬмъ болыпнмп 
ус.ювіямн связано его суіцествованіе, гЬмъ меігЁе самостоятелыіимъ бываетъ
0Н0 ВЪ НЗВЁСТНОМЪ СМЫСЛЁ.

Къ первобытнымъ растеніямъ принадлежатъ д і атомеи,  нёско.іько 
кремневыхъ оболочскъ которыхъ нзображено на прплагасмыхъ рнсункахъ. 
Это—устроенная нзъ настоящнхъ нглъ и снова имі.ющая безконечно 
малые размЁры покрышка, въ которой заключено одноклЪточное существо. 
Чрезъ норы покрышки оно всасываетъ воду и изъ ея моханііческихъ 
примЁсей пзвлекаетъ свою пшцу. Это первобытное существо — нельзя 
рЁшнть слЬдуеть ли его назвать растеніемъ,—ыиріадами встрЁчается какъ 
въ норЁ, такъ и въ прЬсной водё, но только въ слояхъ, до которыхъ 
достнгаегь еще дневной свёгь. Для того, чтобы вь своемъ простЫішемъ 

плазматическомъ тЬлё совершить 
чудо превраіценія мертвоіі земной 
матерін въ жнвую, — и діатомея, 
подобио всёмъ другимъ растеніямъ, 
необходимо нуждается въ свётЬ, 
этомъ всеожнвляющемъ началЬ 
нрироды. ЗдЬсь, въ всрхнихъ 
слояхъ моря. этн мнкроскомическія 
одноклЬточныя растенія свободно 
носятся во всЬхъ направленіяхъ,
часто даже какь будто свободно
передвигаясь но своей волЬ прн 

помоіцн мерцательныхь рЬснпчекь. Оші ничЬмъ не от.іичаются отъ тЬхъ 
первобытныхъ животвы.хъ, которыя вмЬстЬ съ нпмн населяютъ этн слон 
воды. II тЬ, и другія носящіяся въ водЬ мнкросконическія существа вмЬстЬ 
называютъ «нланктономъ», и этогь планктонъ нграеть чрезвычайно ва:«-

ную роль во всеіі 
жізнн моря. Везъ 
него вь вЬчномъ 
мракЬ морскихъ г.іу- 
бинъ не мог.іо Оы 
существопать нп од- 
но живое создавіо. 
Іірорастаюшія и раз-

внваюшіясл иа свЬту первобытныя растенія. унирая, опускаются іп. ті. 
слои, гдЬ онн еще могутъ служить пищсІІ жнвотнымъ, которыя безъ этогп 
должны былн бы погибнуть. Отсюда и до самыхъ далекнхъ глубинъ морн 
животныя могугь питаться самостоятелыю. поЬдая другь друга. Мы 
виднмъ такнмъ образомъ, что нланктонъ, а особенно діатомеи, эти мнрі-
ады невидимо плаваюшнхъ въ морской водЬ правилыіі.йшихъ п прекра-
снЬйшихъ художественныхъ созданій природы, являются настоящімн 
кормильцами вссго громаднаго иорского бассейна н яв.іялись имн во 
всЬ времсна.

Ні.которые внды зтихъ одноклЬточныхъ растеній начннаютъ уже 
соединяться въ обіцества; они оОразуютъ колоніи, отдЬ іьные члены кото- 
рыхъ, нравда, еще не стоятъ ни въ какой внутренней свизи другь съ 
другомъ, но уже, прн погредствЬ простого наннзыванія своихъ клЬтокъ 
въ одпнъ рядъ, сдЬлали нервый врупный шагь по пути къ такой органн- 
заціи. Мы виднмъ здЬсь, какь множество этнхъ изящныхъ июлочөкъ на- 
низаны другъ на друга въ нрелестную цЬпочку, которая даетъ прекрас- 
нЬйшую модель дровняго ожерелья.

Отъ такихъ липіь свободаыхъ, лишениыхъ внутренней органической

Ц іпь діатомеИ.



связи колоній водорослей существуегь, кажется, въ истбріи развптія жпз- 
нп только незаыітный пе| еходъ къ настоящимъ водоросляыъ. ОтдЪльныя 
к.тЬтки сплстаются друіть съ друюмъ въ разлпчные ирганы; онЬ, по крайней

І і с ъ  мтовъ. (По Геквсзю).

мірЪ, отчастп поступаются своей нндивндуальностью въ пользу цЬлаго; одиЬ 
изъ ннхъ одна за другой складывастся въ стебель; другія образуютъ 
коронь, которымъ особь прочно прикрЬпляется ко дну п черпаетъ оттуда

Ыейеръ. Вселенная.



часть своего питанія; наконецъ, третьи создаютъ ткань листьевъ. Предъ 
намн появляется настоящее растеніе.

Водорослі живутъ исклочитөльно въ морЬ. II здісь мы спова видимъ, 
какъ поискп первоначала жизни всегда возвращаютъ насъ къ громаднымъ 
воднымъ бассейнамъ. Въ первобытныя времена море иокрывгио весь зем- 
ной шаръ, и первые острова были подняты изъ него вулканическпмн 
силами; онн еще долго не были приспособлены къ то.чу, чтобы воспринять 
жпзнь. Моря же охладнлись гораздо быстр-Ье, и въ морЪ поэтоыу родилась 
первая жизнь на землЪ. Но море все же не было нриспособлено для 
высшаго развнтія растительной жизни. Только просгЬйшія нзъ растінііі 
развилпсь въ немъ и остались здіісь съ гЬхъ первобытныхъ временъ.

Водорослн часто достигаютъ громадныхъ разміровъ. Ііростое можегь 
легче расти, чімъ сложное, такъ какъ оно нмЬогь меныпе потребпостей 
и потому меныпе натывается на внЪшпія препятствія. Находнли водо- 
рослп со стеблями въ 300 метровъ длнной. Это, слЪдовательно, величайшія 
живыя существа какія только когда-либо создавала прнрода. Такъ назы- 
ваемое Саргассово море, чость Атлантическаго океана, покрыто взбитой 
тканью сплетающпхся водорослей и представляетъ плавучій островъ, 
поддерживаемый омывающимн его морскнмн теченіямн.

По большей частн водоросли бываюгь бурыя. Но существуютъ н 
оврашенныя въ красный цвЬгь водорослн; послЬднія встрЬчзются рЬже 
и не достпгаютъ такнхъ крупныхъ размЬровъ. Иесмотря на ихъ краспвую 
красную окраску, онЬ все же. содоржагь въ своей тканигЬ хлорофильныя 
зерна, которыя всегда пмЬются у вгякаго нзстоящаго, живуіцаго на свЬту 
растепія. Это зеленое крагящеө вещество и есть тотъ тапнственный сокъ, 
нрн помощи котораго растеніе совершенно одиноко выполнясгь свое чудо— 
разлагаетъ на свЬту углекислоту на ея составныя частп и возвра- 
щаетъ намъ кислородъ; послЬдній элемеитъ безусловно иеобходимъ для 
жизни животпыхъ, но сами они не могугь добывать его. Растенія, слЬ- 
довательно, яе только питаюгь насъ, но и доставляюгь памъ жнзпонную 
атмосферу. Мы завнснмъ отъ ннхъ во всЬхъ проявленіяхъ нашей 
жизни.

Настояшихъ цвЬтовъ естественно пе бываетъ на этихъ простыхъ 
растеніяхъ. ипи оппажуюгь отдЬ.іыю мужскія и женскія клі.тки, которыя 
сливаются друіТ) съ другомъ. Такимъ иутсмъ возникаотъ зародышеный 
пузырекъ. Въ этой матерішской клЬткЬ виервые выростаадтч. споры, ко- 
торыя рождаются. когда опа лопается; сначіиа онЬ спободно илаваюгь вч. 
водЬ, а затЬмъ ошіть раівив.чются здЬсь въ новыя водоросли.

СлЬдуюшІй шагь ведстъ насъ къ грибамъ и вмЬстЬ съ тЬмъ вы- 
водитъ на сушу. Грибы это просгЬйшія растенія, которыя живуть на 
сушЬ. Но собственно грпбы нельзя даже прнчисллть къ рпстенілмь. Въ 
частности, будучи совершенно лишены хлорофіша, они не могуп. вы- 
полнять характерный для растеній обмЬнь гіешествъ; онн не могугь 
органическн усвоигь ни одну частицу минералі.нзго вещества и по- 
тому обречоны, подобпо животпымъ, жііть паразитами, пита.ісь за счетч. 
органнческаго міра. Отсюда они способны размножаться и въ темнотЬ, 
что невозможно ни для одного изъ другихъ растеній. Быть можегь. въ тЬ 
первобытпыя времена необходнмо было создать такую промежуточную 
помЬсь между растеніемъ и животнымъ, чтобы въ такомъ впдЬ перенести 
жизнь изъ моря на сушу. Въ эти врсмспа должепъ былъ еше царить 
мракъ. Но раетителі.ная пшца, вл. которой нуждалась жизнь морскихъ 
бассейновъ, могла бы въ нервое время находиться въ высшнхъ слояхъ 
атмосферьі, какъ присущій имъ жизнснный элементъ; сущестповалъ, быть 
можстъ, своего рода в оз д уш и ы й  ц л а н к то н ъ ,  который шідалъ въ



норе. II і і з ъ  мірового пространства, лежаіцаго но ту сторону земной воз- 
душной оболочки, но моеыу мні.нію, снизошло къ намъ нікогда нервое 
сімя жизнн ’ ) .

Грмби, әти не настоящія растенія и не животяыя, нашлн осуіце- 
ствленными свон простыя жнзненныя условія на влажной, тенлой почвй 
въ этнхъ первобытныхъ сумеркахъ. Эта ночва могла быть покрыта па- 
давшвмъ сверху воздушнымъ планктономъ, своего рода первымъ слеемъ 
удобренія, на которомъ грибы н водвори.тись,

Отъ грибовъ я поведу чнтателей въ лісъ мховъ. Мы стоимъ здЪсь 
передъ картиной растнтельности, которая носнтъ совеймъ чуждый отпеча- 
токъ, но нредставляегь все же знакомыя основныя форны. Ііравда, әти 
растенія—такъ малы, что только смотря на нихъ въ лупу, можно полу- 
чить о ннхъ иравильное впечат.тЬніе. Но ігЬкогда этіі мхи и родственные 
нмь виды, выростая до гнгантской величины, царнли надъ землей, по- 
скольку она успЬла вынырнуть нзъ нервобытныхъ морей. Тогда еще не 
было никакнхъ высшихъ растеній. Истлі.вшн въ болотахъ, мхи доста- 
вляюгъ намъ теперь каменный уголь. Предлагаемый читателямъ рнсунокъ 
знакомнтъ насъ въ увелнченномъ видЬ съ эпнгонами тЬхъ иервобыгныхъ 
временъ п не должеаъ снлыю разннться отъ ландшафта того времени. 
П онъ уже обладастъ всей прелестью своеобразпой красоты.

Ио насколько бо.тЬе безконечно прекраснаго расцвЪта достигъ міръ 
растеній съ тіхъ  поръ. какъ природа создала цвЬты!

Н сейчасъ же прпвожу здЬсь букетъ прекраснЪйшнхъ среди цвЬтовъ: 
это—орхпден, нлн венернны цвЬты; иравда, я прпвожу пхь безъ нхъ 
красокъ, чтобы тЬмъ лучше выступпла красота пхъ формы. Художннки 
всЪхъ времепъ Ъапмствовали у цвЬтовъ самыя совершенныя формы своего 
искусства. ЦвЬты дали мотпвы для безчисленныхъ орнаментовъ. Какими 
безковечнр разнообразнымн ио формЪ н по окраскі.. какима неописуемо 
нрскрасными создала здЬсь прпрода органы, которые служатъ исключп- 
толыю для размножепія этой высшей вЬтви расцвЬта жнзнн въ области 
растнтельнаго міра. ЭдЬсь жизнь лобвн облекается въ невообразимо 
прекрасиыя, благороднЬйшія формы!

Прежде чімь опять всрнуться кь первоначаду жизнн. чтобы про- 
слЬдить развитіе другой ея вЬтвп — жнвотнаго міра — я долженъ еще 
упомянуть о рЬдкостномъ роді. растеній, которыя на этихъ вершннахъ 
раітителыіаго міра снова представляюп. замЬчательную параллель съ 
міромъ животныхъ. Это—плотоядныя растенія. 'Ьдящія растенія! Кажется,

’ і В ь  отомъ допущонін. такъ называемой гнпотезЪ пансперміи, нЪтъ 
ннкпкоП надобности; допуская зарожденіе жизнн гдЪ-то инЪ зеыного шара, 
мы въ сущностн вовсе не рЪшаемъ вопроса, а, уклоняемся отъ его рЪшенія, 
переаося его за предЬлы нашего міра, вопросъ же о первомъ возникнове- 
ніп жнзни гдЪ-бы то ни было изъ неорганической матеріи всетаки 
остается. II мы такямъобразомъ стоимъ передъ старою проблемою. Гораздо 
ироще предположеніе о нозникновенін органнческой природы изъ неорга- 
ническоП уже въ первобытныя вромена, когда земля находплась въ раска- 
лонномъ состоянін, т. е. когда содержащія азотъ соединенія приходиливъ 
сопі>нкосновепіе съ накаленнымъ углеродомъ, другими словами, когда 
ціанпетыя соеднненія доводилнсь до біілокалильнаго жара. Другія важныя 
состапныи частн бЬлка. углеводороды, также требуютъ для своего обра- 
аованін высокой температуры. Отсюда ясно, чтовъ первобытныя времена 
были въ наличности условія для иямЪненія ціана и его соединеній, содержа- 
щихъ синероцистый водородъ и углеводороды, и нревращенія съ помощью 
кислорода, потомъ воды н солей въ тотъ еаморазлагаюіційся бЪлокъ. кото- 
рый и есть живая матерія. (См. наше примЪчаніе въ книжкЪ Бельше .ІІроис 
хожденіе оргавнческой жизни“, или В. Битнеръ. „НаРубеж'ЬСтолЪтій‘ ,т . II)

Ғ е д .



Кршнвовосвое насікомоядяоерастсніе—  
Херепіһея (іезШіаЮгіа.

Послілній украшенъ необыкновен- 
но роскошнымп краскамп и выдЪ- 
ляегь медъ снаружи, а вменно на 
нижнемъ краЪ, который съ обі,ихъ 
СТОрОНЪ усаженъ волосками И ГЬМЪ Листь кувшвпоснка— Керепіһез «іезІШаіогіа). 
указываетъ насЬкомому путь вверхъ
къ отверстію вувшинчика. Я приведу далЪе слова Геккеля: «Привлеченныя 
сладкими губаии этого медоваго рта, насЬкомыл стараются проникнуть 
дальше, внутрь әтого предательскаго кувшипчика. Но здісь ихъ пости- 
гаегь гибель. Внутрепняя поверхность кувшинчика въ верхней ея трети, 
ниже выдаюшагося изогнутаго края,—совсршенно гладка и какъ бы на- 
терта восконъ. Безудержно скатываются иойманныя животныя по этой 
свользкой поверхности и падаютъ въ пищеварительную жидкость, которая 
выдЬляется въ нижней части кувшпнчнка изъ жслезъ, расположениыхъ на

въ этнхъ словахъ заложепо внутрониее противорЬчІе. Ніжпые цвЬты, 
снмволъ чистоты, созданы тол.ка для радости и любви. Они охотно пре- 
доставляють ненрошеннымъ гостлмъ—лакомлщимся насі.комымъ — свой 
медъ, нбо за это насЬкомын совершаютъ вь нихъ актъ оплодотворяю- 
щаго соеднненія.

Оказываетея, это—даже не цві.ты. Растенія коварно п|шдали своимъ 
листьямь виднмость цвЬтовъ, которые приманиваютъ насі.комыхъ, какь 
настояшіе цвЬты, чтобы загЬмъ поіімать ихъ, уоить и пожрать.

Лнстья обратилиеь здЬеь въ настоящіе кувшііпы, снабженпые даже 
сверху крышкой, которая ыожетъ открываться и закрываться. Въ разви- 
томъ состояніи она остается болынею частью полуоткрытой, въ 
цЬляхъ предохраненія, чтобы дождь не моп. іюпасть въ кувшинчикъ.



его ст&нкахъ. Эта жилкостъ— смьно дійствтюшій пишеварятелышй соеъ, 
жоторый, нодобно желудочнону соку жиеотныхъ, состоитъ изъ кислотъ 
пепсинообразнаго фермеита. Чімъ больше животныхъ попало въ эту

Орхядев. (По Геккедп).

западню, и тімъ оольше они раздражаютъ своиин движеніями чувствя- 
тельную впутреннюю поверхность дна кувшинчнка, тіиъ больше выді- 
дяется пишеварительной жидкости. Посгйдняя въ короткое время раство- 
ряетъ переваримыя вешества пойманнаго животнаго. мясоиъ и кровью 
коюраго ппіаются эти плотоядиыя растенія оосредствомъ всасыванія ихъ».



Мы видпмъ. что даже зд-бсь, въ мирномъ царстп* растеній, за об- 
манчивой в.іі.шностью кроотся ужо хнтрость и коварство.

Оставимъ төперь растнтолыіыіі міръ и ещо разъ вернемся къ царству
первобытныхъ животныхъ, чтобы сиова просл-Ьдить снизу вверхъ другую 
вітвь развнтія—вЪтвь жнвотпыхъ.

Мы ветрічаемъ здісь существа, которыя еще нодавно причисля.тпсь
къ грибамъ, къ гЬмъ низшпмъ растоніямъ, снова заннмаюіцнмъ проме-

жуточное положоніе, по причнні ихъ паразнтарнаго 
образа жизни. ЗдЬсь, такимъ образомъ, снова сопрнка- 
саются оба царства. Эти грибы-животныя чрезвычаііно 
похожи съ внду на настоящіе грнбы. Иочтп всі онн 
мпкроскопнческн малы п жнвутъ, какъ и настоящіе 
грибы. на супгЬ на гніющихъ растительиыхъ остаткахъ.

Взгляннте на эту преіестяую форму, напомина- 
гощую нзяшную інксрную рюмку, которая сверху ирн- 
крыта еще тонкой филнгранной сітыо вь в и д ё  шара. 
Въ опредЁленныіі момептъ изъ зтого сосуда цілымъ 
роемъ вылетають тысячи однокліточныхъ жнвотныхъ, 
которыя при помощи нхъ мерцательныхъ рісннчекъ 
весело носятся по воді, нока снова не вернутся 
къ покою, и только ліниво ползаютъ въ виді безформен- 
ныхъ комковъ цротоплазмы; но затімъ они снова 
принимаютъ форму рюочкм, которая вся наполнена 
живоіі массой, опять 
распадающеііся на 
роіі споръ. Сквозь 
отверстія его поелід- 
нія ввезапно вы- 
рываются наевободу, 

лишь только созріютъ.
Даліе мы встрічаемъ нзвлеченпую 

съ глубочайшаго дна морского роскоіпную 
вазу, прочно сплетенную и.ть стеклян- 
ныхъ нитей. На этогь разъ передъ нами 
большое образованіе: оно можетъ дости- 
гать величины одного мстра. Это стек- 
ляная губка. ІІрекрасный узоръ ея вніш- 
ней стороны образуется путемъ вскуснаго 
сочетаиія тысячъ отдільныхъ особсіі, 
которыя прн иосредстві разділенія труда 
соедянилнсь тсперь въ одинъ организмъ.
Черезъ всі боліе крупныя и боліе мелкія. 
такъ изящно расположснныя поры своеіі 
поверхности животноө всасываегь воду, а 
вмісті съ ней и свою пишу. Внутреннюю 
полость сосуда слідуетъ признать прими- 
тнвнымъ желудкомъ или, если угодно, въ 
то же время и легкямв. Черезъ верхнес 
широкоө отверстіс вода снова вы.іыхается, 
и вмісті, съ ней извергаются безяолезныя 
вещества.

Ііоднявшнсь еще на одну стуиевь ві, 
животномъ царстві. мы пристунаемъ къ
полипамъ, 00 ВНІШЯОСТИ НЗЯІШІЫИЪ рас- Стскллиая гуока.

Грнбъ-хввотное.



теньицамъ; но онн очень скоро обнаружііваютъ свой истинный характеръ 
ж и б ы м и  энергичными двнженіяии своихъ щуналецъ. Геккель сравниваегь 
изображенное здЪсь, открытое имъ жіівотное съ вазой для фруктовъ, съ 
которой свТ.шивается внноградъ. Сверху изъ воды выступаетъ ротъ со свонмъ 
вТ»нкомъ шупалецъ, а другой вТпокъ іцупалецъ образуетъ собственносамую 
вазу. СвТішнвающІяся кнсти вшюграда— это половые органы животнаго. Они

Трубчатый полипъ.

Мвдуа

вырастаюгь нзъ воды, п каждая ягода 
этихъ кистей является почкой. таяшей въсебТ 
новую жизнь. Почка раскрывается, отрывастся 
отъ стебля н свободно плыветъ по морю, но 
плывеп» не помнмо своей воли, а посредствомъ 
произвол наго раздуванія іі сжатія своего 
мТ.шкообразнаго гЬла. Подучились совсймъ 
другія, уднвитсльныя созданія—ы е д у з ы, мор-
скіе мотылькн какь можно было бы назвать этн роскошно окрашенныя, ніж- 
пыя, нгрнво носяшіяся взадъ и впередъ существа. Однако, чаще ихъ все 
жс пазываютъ морскнми цііТтаміі.

Медузы прозрачны, какъ вода, п вообше въ значительнійшей евоей 
части состоять только нзт» воды. При этомъ нТжное созданіе оказывается 
уже сравнительно высоко оргашізованнымъ. Основная форма его —это
форма колокола съ длшшымъ языкомъ.
Нос.іТдпій открывается внизу пъ видТ» рта, 
а пверху впадаеп» въ полость колокола, 
которыІІ прежде всего служитъ какт» плага- 
тельныІІ аппаратъ. По ннжнему краю зало- 
жсно мускульное кольцо. которое можетъ 
сь си.іой сокрашаться и гі»мъ выталкпвать 
изъ колоксла воду, прн чсмъ посл1»днШ и 
самъ пепедвнгаетсн вслТ»дствіе отраженнаго 
удара. іілавателыюс кольцо окружено крас- 
нонатымъ нервнымт» кольцомъ, которое 
ВЪ бОЛІ.ІПОМЪ ЧІІСЛІІ содсржитъ ПрНМНТНВ' 
ные органы чувствъ—глаза, а у другнхъ 
медузь ушн, илп «слуховыс пузырыш».
Снутрешіяя часть зонтика скрываетъ въ
себТ желудокъ и полопыс органы. кото-
рые у медузъ встріічаются уже отдТльно въ видТ, мужскпхъ и жен-
скпхъ органовъ у различныхъ особей. Четыре многовТтвіістыя руки вы- 
ходягь изъ верхняго края ротового отверстія, и на концЬ каждой віточкн 
находятся стрскательные. сосочки, которыми усаженъ весь колоколъ. Эти

Дпепо-мкдтзя.



сосочкп при прикосновепіп выпускаютъ на кожу жгуііП ядъ, дЪйствіе 
котораго многіе чувствите.іьно испытали на себт. во время купаиья. ІІзъ 
противополозкныхъ точекъ колокола выходять еіце дві; очень длшіныя рукн.

которыя усажены цГ.лыми 
стрекательными батареями; 
горе маленькимъ жнвотнымъ, 
запутавшнмся въ этнхъ ру- 
гахъ-змЪяхъ!

И такое мпогосторонне 
ратвнтое суіцество получилось 
нзъ почкн полипа! Ио нзъ

Обществепная (кодопіальяая) мсдула.

оплодотворенныхь япцъ ме- 
дузы снова выходяп. нростые 
полнпы, неподвижно прнкрЬп- 
ляюіцісся къ морскому дну. 
Изъ нихъ затЬмъ опять рас- 
цвЬтаютъ ыедузы. Мы нм-Ьемъ 
здЬсь такую же смЪну поко- 
лТній, какъ, напрнмізръ, у 
гусенпцы н мотылька. Ирав- 
да, не вс-Ь медузы подчннены 
такой смінЪ. Въ смыслЬ 
богатстваформъ н красокъ при- 
рода создала этихъ морскихъ 
бабочекъ не моігЪе разнообраз- 
нымп, чЬмъ и воздушныхъ 
пловцовъ. Роскошная розетка, 
изображенная на нагаеыъ ри- 
сункЪ, представляетъ нпжнюю 
поверхность дискомедузы.

Медуза въ виді велпколіппой іюстры.

М і іо г ія  изъ этихъ безкопечно нЬжныхъ существъ обладаютъ способ- 
ностью объединяться съ себЬ нодобными, такъ, что онн снова ноходятъ



своиігь видомъ только яа мпогостороппе развитую медузу. Опп образуютъ 
сооою, таісъ сказать, живые этажи. Отді.лыіыя особи распреділяютъ между 
собоП различныя жизпенныя функціи (нлавапіе, пожираніе шіщи, хватаніе 
добычи, ошушеміе, размноженіе); вс.тЬдствіе этого, въ процессі прііспо- 
собленія они пріобр-Ьли самыя различныя формы.

Отіі «обіцественныл медузы» «относятся къ прекрасніііііппмъ и уди- 
вителыіі.йшпмъ явлсніямъ морской жизнн; оні; похожи на плавающіе от- 
ріізки цвЬтовъ, тЬла которыхъ. сдЬланныя изъ разпоцвЬтнаго стскла, 
покрыты нЬжными листьями. лепестками и плодамп. н все это оказывается 
въ высокой степеніі чувствителыіымъ и подвижнымъ».

Трубчатый червь съ обвившпмся вокруп. аего кодьчатымъ червемъ.

Вотъ передъ намп еще новая форма! Можно лп представқть себЬ 
болЬе прекрасную столовую вазу, чі.мъ эта медуза?

А вотъ 'еще люстра, богато украшенная прозрачнымп, сверкающпмп 
прнзнамн.

Образцы красоты встрЬчаются во всЬхъ областяхъ развптія жпзнп. 
Прпведеиныя пами медузы или полипы, отъ которыхъ онЬ пропсходятъ, 
н всЬ другія низшія жпвотныя по своей формЬ представляютъ мало сход- 
ства съ тЬмн формами, какія мы счнтаемъ тппичнымн для животнаго 
міра, такъ какъ этп послЬднія формы мы черпаеМъ изъ окружающихъ 
насъ высшнхъ жпвотныхъ. Мы по иривычкЬ желаемъ впдЬть пшвотное



расчлененнымъ на голову, туловище и конечностм. На головГ должны 
быть глаза, уши, носъ, ротъ. Ничего подобпаго мы не паходимъ у шіз- 
шііхъ животныхъ, и все - такн уже на втихъ первыхъ ступеннхъ все — 
прекрасно, т о . і ь е о  расположено по совершенно иному плану. Эіи живот-

ныя построены согласно иной основной 
формі;, чімъ животныя высшія. А разлнчія 
основиыхъ формъ обусловливаютъ и осо- 
бую краеоту этнхъ разлнчныхъ типовъ. 
Геккель установилъ вь этомь отноіиеніи 
нзвГстныя нравнла. Онъ говоригь о п р о- 
стой красот і ; ,  выражающейся, напрн- 
ыіръ, въ «деревянномъ шарь въ противопо- 
ложность безформенному обрубку дерева», 
или вт. «крнсталлЪ ио сравненію съ кам- 
немъ». Ііысшую ступень представляетъ 
затЬмъ ри т ми ч ес к ая  красота ,  нолу- 
чающаяся путемъ послЪювательнаго прп- 
соединенія 'другъ къ другу прекрагныхъ 
простыхъ формъ. Съ этимъ тшюлъ красо- 
ты мы познакомиліісь, когда шла рЬчь о 
цЬпи діатомсй. Да.гЬе слідуетъ «лучн- 
с та я  красота» ,  которую мы обнаружи- 
ваемъ, испытывая пріятпое впечат.іішіе ирн

Годая удитка.

впдЬ лучеобразнаго расположенія але- 
меатовъ. По этому вринципу ностро- 
ено громадное большинство ипзшихъ 
жнвотныхъ— медузъ, м о рс ки х ъ  
звіздъ н т. д. Наконецъ, мы при- 
ходнмъ к ъ си м ме т ри ч но й  кра- 
с о т і ,  осуществленноВ въ высшихъ 
животныхъ. Они—двусторонне симме- 
тричны; одна половина тЬла иредста- 
вляегь отраженное въ зеркалъ изо- 
бражепіе другой. «Если, говорить 
Геккель, взять листь бумаги съ чер- 
нильнымъ шітномъ любой неправиль- 
ной формы и сложнть этогь лнстъ 
такъ, чтобы но обі стороны скдадки 
пятно расплыдось равномірно, то 
получится симметрнчная фигура, ко- 
торая удовлстворяетъ нашему естс- 
ственному чувству пространства и 
чувству соразмГ.рности».

Мы псрсйдемъ теперь къ бГг- 
лому обзору главныхъ формъ высшихі 
животныхъ.

Преждс всего мы встрГчаемъ 
здГсь классъ червей. Я прнвожу здГсь 
два вида, ::пвушихъ въ морГ. Очень 
часто эти животныя бывак тъ еще Ііа і.аьати ца.



прпкрЬплены ко дну п обнаружпваютъ большое сходство съ формами 
низшихъ жмвотныхъ, напрнігЬръ, съ полппами. Голову, туловпше, ноги у 
ннхъ нельзя различнть. На нашемъ рисупкі вокругъ такого полипообраз- 
наго трубчатаго червя обвнвается настояіцій червь, который состоигь изъ 
многнхъ сліідующнхъ другь за другомъ члениковъ; каждый члсннкъ снаб- 
женъ парой ногъ: впереди помііщается мощная голова. Мы внервые иміемъ 
з.уЬсь передъ собой типъ высшаго животнаго, которое развито двусторонне 
снмметрнчно по отношенію къ главной оси своего гЁла. Но здЬсь выдер- 
жанъ еше п соблюдаечыіі у громадпаго большинства низшпхъ жнвотныхъ 
принциігь—наннзывать одшп» за другимъ множество одинаковыхъ членп- 
ковъ. Этотъ велцколЬпный змЬевндныЙ кольчатый червь представляетъ 
собой прожорливаго хнщннка н достигаетъ длнны до ІҮэметровъ.

Мннуя нЬско.іько классовъ, ыы остановнмся на минуту у г ол ы х ъ  
у л и т о к ъ, изъ которыхъ оеобсняо шітересная и краснвая форма изобра- 
жсна на предлагаемомъ сннмкЬ. ВсЬ әтн улнтки жпвутъ въ морт», гдТ онЬ 
прячутся жжду водоросляыи н всевозможными пестро окрашеннымп ж іі-  
вотныміі прнбріжиыхъ водъ. При поверхностномъ разсмотрЬніи онТ по 
внТшностн еще очень енльно напоміінаютъ формы шізшихъ живот- 
ныхъ. но нхъ внутренняя органнзація сдТлала уже болыиой шагь впередъ. 
Оні» нмТюгь центральную нервную спстему и дышатъ жабрами. На головТ 
у нихъ поыТщаются симметрично расположенние органы чувс^ъ—глаза, 
обонятельныя шупальца и т. д.

ІІо большсй частн улптки, какъ извТстно, строятъ себТ домнкн, и 
море кпшитъ такимъ «ракушкачи» самыхъ яркихъ и прелестныхъ цвТ- 
товъ п всевозможнихъ формъ.

СлТдуюшІй шагь по лТстннцТ развнтія приводигь насъ къ с п р у- 
т а м ъ нли к а р а к а т п ц а м ъ ,  которыя съ внТшнеЙ стороны снова до 
крайности напомшіаютъ мсдузъ или полнповъ. ОнТ передвнгаются еще, 
подобио морскнмъ звТздамъ, при помоиш выталкиванія втянутой въ себя 
воды. ОднТ пзъ нихъ имТютъ восемь, другія — десять шупалецъ, всюду 
усаженныхъ прпсоскзмн. .Это—страшные органы, которымп жнвотное без- 
іющадно дуішітъ свою жертву. Каракатицы — ужасньі, но все же онТ не 
лишсііы красоты. Ихъ іТло. восхнтптельно отлнваегь на нодобіе нерламутра, 
живой игрой цвТтовъ. Мы виднмъ, что н здТсь есть красота, но только 
ею лучше любоваться нздали.

Мы подннлись къ ракамъ,  этимъ членистымъ жнвотнымъ, каждый 
отдТлъ тіиа которыхъ, въ отлнчіс отъ червей, служигь для самыхъ раз- 
личныхъ функцііі. Что за фантастпческія формы снова изобрТла здТсь 
природа! Р&звТ не явллется невольно мысль, что изображенпая здТсь фигура 
могла бы быть только некусственной, «стплнзованной», а не естественной 
формой?

Дальше идетъ рядъ пауковъ. Мы считаемъ нхъ отвратительнымн 
животнымн. Но мы не можемъ, въ сущностн, сказать: почему? Прнсмотримся 
къ нимъ ближе, н мы найдсмъ въ нихъ много краеоты—нанрнмТръ, въ 
рисункТ тТла чорошо извТгтнаго намъ крестовика ,  котораго чнтатель 
внднгь здТсь передъ собой (см. слТд. стр.). Рядомъ помТщена форма, у 
которой, прн всей ея прелестп, снова совершенно утраченъ тппъ высшаго 
жйвотнаго. Это — клеіцъ, величшюй въ одинъ мпллиметръ. Эти клещн 
жнвутъ наразнтамн, и такъ какъ они предъявляютъ къ жіізни очень мало 
требованій. тэ форма нхъ тТла потерпТіа снльное обратное развитіе.

Съ пауками, развнвшнмпся пзъ живущнхъ въ морТ раковъ, мы всту- 
паемъ на сушу. гдТ жизнь расцвТла съ непредвндТнной пышностью. Съ 
суши она тотчасъ жө устремплась еще дальиіе—въ возіушпое простран- 
ство: изъ червеобразныхъ прожорлнвыхъ гусеннцъ развнваются мотылькп,



э т і і  друзья цвТтовъ, гами похожіо на порхаюшіе цвііты жнвотнаго царства; 
рожденные лишь для радостей живни, утопающіе въ солнечномъ сіяніи н 
восторгахъ любви, они наряжаются въ роскошную одеж.іу свонхъ крыльевъ 
какъ бы для того, чтобы вырззить всю внутреццюю красоту ихъ существо-

МорскоВ ракъ.

ванія. Какой неисчерпаемо ралпообразной красотой красогь, рисупка и 
формы одарила природа эти эфирныя сушества. Нмспно 00 этому для 
нашего рисунка хы избра.іи одпого изъ самыхъ незамТ.тныхъ ихъ пред- 
ставителей; мы хотимь иоказать, что и такой экземплярі.—все ещс црс-

красснъ. Это — совсТмь маленькое

Крестовикъ и клещъ.

суіцество. Нужно взять луну, чтобы 
насладиться сго красотой. Почтснныя 
дамы будутъ смотрТть на этотъ 
особый вндъ мотыльковъ съ сыТшан- 
нымъ чувствомъ. ІІередъ нами — 
моль. Оиа дТІІствителыю прелсстпа 
съ ссрсбрнстымъ блсскоыъ ея перис- 
таго одТянія.

Въ родословномъ деревТ живот- 
ныхъ иасТкомыя занимаютъ какъ бы 
консчпую вТтвь. Какъ нн дреппн 
они, но за шінп не идстъ никакпхъ 
далыіТПшихъ впдовъ но стуиенямь 
развитія. Различыые виды муравьсвь



возводпли свои художсствснныя жилшда уже въ г ё ш і  гпгантскнхъ папо- 
ротниковъ камепноугольваго періода. Природа скоро нсчерпала себя въ этомъ 
направлепін п вчісто дальні.Вшаго двнженія впсредъ она, оставаясь въ 
преділахъ данныхъ форнъ, создавала безконечное разнообразіе причудлп- 
выхъ вндовъ. Сколько тысячъ вндовъ бабочекъ знаемъ ми! И природа 
вронзвела здВсь все, что только можно представить себіі самаго совер- 
шеняаго со етороны внутренпей и со стороны внішней. Какъ талеко 
должны былн разрапнсь другія вЪтвп велнкаго родословнаго дерева 
прежде, чіімъ создано было существо, которое по разнообразію свонхъ 
способиостей сравнялось бы, папримі.ръ, съ муравьемъ!

Чтобы прослідить дальнійшое развнтіе жнзнп, мы должнывернуться 
назадъ къ ракамъ, пзъ которыхъ, какъ мь: знаемъ, при переході на 
сушу возннкли насЁкомыя. Раки, эти съ другой стороны, явились, 
вЁроятно, родоначальниками рыбъ. Гребя свонмн хвостамн-веслами, 
онн случайно поднялись съ морского дна въ свободное море и тамъ на- 
учидпсь плавать. Тогда нмъ пересталн быть нужнымн ноги, которыя 
отчасти пре- 
вратилнсь въ 
п л а в н и к и, 
внёшні й - же 
хрящевой пан- 
цырь онн вре- 
меиами еще 
удержали. ІІер- 
выя рыбы пер- 
в о б ы т н ы х ъ  

. временъ вы- 
г лядятъ еще 
очень похожи- 
мн на раковъ.
Но позднііе ошЬ 
получнлн внут- 
ренній скелегь, 
сділались по- 
звоночны м II 
жнпотными.ко- 
торыявъборьб^
:іа сущсствованіе оказались гораздо боліе способныміі къ сопротнвленіго, 
чілгь предшествовавшія нмъ безиозвоночныя формы. Передъ ннмн откры- 
валось поэтому велнкое будущее.

Мы прнводнмъ з д ііс ь  совсіімъ особенную рідкостную форму рыбъ. 
Роднной ея являются тропическія моря. Рыбы эти иостроііли себЁ изъ 
шестиуголыіыхъ, вслпколі.пно разрисованныхъ табличекъ панцырь замі- 
чательно угловатой формы, и за это нхъ называютъ кузовками. Разві, не по- 
хожо на то. какъ если бы художвикъ вь безудержномъ полегЬ пьяной фанта- 
зіи выдумалъ этн причудлнвыя формы? На рисункЬ представлена эта рыба 
сверху н' спереди. прн чемъ видна безобразная голова, вооруженная рогами.

II рыбы стремн.інсь все дальше впередъ. Жизнь снова п снова про- 
тискивалась на сушу, гді особыо элементы развптія пбсзпечнвали ей новый 
размахъ. ІІзъ рыбъ" образовались ам ф н б ін —существа, которыя такъ же 
хорошо могутъ жить въ воді, какъ и па сушіі. ІІзъ амфибій создались 
загБмъ ужс дышащія только воздухомъ рептиліи.

Снова мы можемъ привсстн здісь голько самыя рідкія формы изъ 
этого класса пресмыкающихся, только двухъ изумптельныхъ ящеридъ.



Хламігдозавръ. иді! плаіцоиосііая ящерпца.

Персдъ нами—хамелеоігь съ его длиннымъ про- 
ворнымъ языкомъ, маленьвое чудовище, эгшгонъ 
тЬхъ временъ. когда черезъ .гЪса юрскаго нері- 
ода пробііра.шсь Оасносдовные веліканы этого 
рода завровъ, о которихъя уже разсказдлъ выше. 
ДалЪе читатели видягь плашеносную нщерниу. 
Она внезапно раздуваегь своіі воротникъ, чтобы 
напугать преслЪдователя.

Куаоюкъ четырехрогіі (Озіга- 
сіоп циаіігісогпЬ).

Огь яшерннъ къ 
птнцамъ сушествуетъ, 
повидимому, ОольшоП 
скачокъ, и едва ли между 
ними есть сходетво. 
Возьмемъ, наприігЪръ, 
колибри, самыхъ малснь- 
кихъ и въ то жс время 
самыхъ прекрасныхъсре-

Кодибріі, ирогошіющіо бабочк}.

ди птицъ. Что могугъ оиЬ пмЬть обіцчго съ этнмъ ползаюшимъродом ь яіц-рииъ?! 
И однако, именно внутрсннее строеніе гЬла создаегъ мость между ниаіі. Объ 
этомъ, впрочемъ, я уже говорплъ кое-что иЪсколькнмн страницами выше.

Усовершенствоваиіс внутренней оргашмаціп н вообще внутрснннхъ 
свойствъ и, наконецъ, развитіе разума всс болЬе н болЬе етановится глав-



яой ціиью эволюція жизнн. Колпбри—меньше, чЪмъ многіе мотыльки. 
По какой удііііитедыіый организмъ 
заключенъ иъ ихъ ні.жномъ тЬльц-ъ!
Іітццы об.іадаютъ уже почти всЬми 
тЬміі внүтреннимн органами н орга- 
нами чувствъ, клкіе имЪемъ и'мы.
Благодаря ихъ крыльяыъ, оні даже 
лучше одарены, чЬыъ мы, неуклю 
жіе люди, и въ этомъ намъ, быті 
можетъ, вЬчно суждено нмъ зави 
довать. ЗдИсь мы іімЪемъ иервоі 
жнвотное, которое можно сказать 
предвосхитилонашу мечту о полетЬ.
Сколько было сдД.лано нами тшет- 
ныхъ цопытокъ съ тЬхъ поръ. какъ 
мы научились подннматься вь это 
воздушное море на нашнхъ без- 
образныхъ шарахъ, — чтобы дви- 
гаться ВЪ возду ІІІНОМЪ морі П0 наше- Голова іетучөй иыпга.
му желаиію. іірпрода за милліоны
л-Ьтъ своей творческой работы никогда не создавала существъ съ воздушными
шарамн: она умЪла рЬшнть задачу, сдЬлавъ всего лишь, при помощи
п у с т о т ы  въ костяхъ, очепь дегкимъ удЬльный вЪсъ птицы.

Мы оказались бы въ боль- 
шонъ затрудненіи, если бы 
захогЬли й нзъ царства птицъ 
нзбрать представптеля красотъ 
жизіш, чтобы дэть здЬсь его 
изображеніе. ІІзобиліе прекрас- 
пагоздЬсь, поистинЬ, слишкомъ 
ведико, н мы всъ знаемъ эту
крас т̂у, какъ и красоту пе-
страго роя мотыльковъ. Подни- 
мемся еше на одну ступень.

Остается еще одинъ толь- 
ко шагь до млекошітающпхъ. 
до вершнны развитія жизнн на 
зем.тб. НЬчто вродЪ промежу- 
точной ступени, хотя и чпсто 
внЬшнягохарактера.составляютъ 

летаюшія млвкошітаюіція, рйдкія и во всякомъ случаЬ нісколько безобразныя 
л е т у ч і я м ы ш н. Что за отвратительная морда! Саова можно подумать, 
что это—со.зданіе нс прнроды, а обезумЬшііаго художника. 1’ромадныя 
ушныя раковины у ігЬкоторыхъ летупихъ мышей служатъ для ощу- 
щенія разннцы воздушнаго давленія; это ошущеніе увазываетъ живот- 
ному на близость прсдметовъ, прежде чЬмъ оно до нихъ дотронется.

Теперь бросимъ мимолстпый взоръ въ царство млекопнтающихъ. 
Въ обшсмъ здТ.сь собственно все болыпе и больше стпрается в н ё ш н я я  
художественность формъ. Громадіюе болыиинство млекоінпающихъ не 
прсдставлшотся прекраснымн сразу и непосредственно. НапримЬръ, едва ли 
нрекрзсенъ слонъ.  II всетакн иидъ его вызывастъ въ насъ эстетическія 
персживанія; но они скорЬе хранятся въ мірЬ нашей мыслн. Его вели- 
чнна, его снопойствіс пмпоіш|іуюгь намъ, іі мы думаемъ о его мудрости. 
Но вотъ ііередъ вами велічестнеішый л е в ъ! Ііакая спла я какая гордость



осанки! Какая чудпая, могпная голова! РалгЛ пъ этпхъ препрасныхъ гла- 
захъ нельзя уловить отблескъ ыысли почтн такъ же, какъ и въ глазахъ 
человЬка? Разві не смотригь о ііъ  въ даль, какъ бы въ грезахъ о прошлыхъ 
дняхъ ничЪмъ неограниченной евободы?

Зебра,  напрі.тивъ, сама по себі некраснва. ІІо и зді.сь прнрода 
снова^обнарүжнла художествснпость своихъ формъ. Утопченно художе-

ственно прохо- 
днтъ зд і. сь 
правильно ио- 
лосатый рнсу- 
нокъ по всімъ 
формамъ тЪла, 
чтобы выдвв- 
нуть пхъ пла- 
стическн,до из- 
вЪстной степе- 
нп подчеркнуть 
пхъ.

Наконецъ, 
обратнмся къ 
нашему блн- 
жайшему род- 
ственнику, ми- 
л о м у га п м п а п -  
зе. 0, онъ не- 
краснвъ! Эго 
каррвкатура 
на человіжа!

Л евг. (Сппхокт, «гь наттры ). Р\ КН СГО СЛПШ-
комь Д.1ИІШЫ,

кисти покрыты морпшнами, посъ вдавденъ и рогь, яаві.рно, не созданъ для 
поцЬлуевъ. Н все таки въ әтомъ лиці. есть что то таинственно притягаваюшее 
нашу мысль. На немъ заігЬтно,* что это философъ среди жпвотяыхъ, и яубЬ- 
жденъ, что онъ больше размышляетъ, чімъ тысячп, съ позволенія сказать, 
разумныхъ людей.

Огъ такихъ существъ, думасмъ мы, произошелъ и человЬкъ, ко-
торый и ио красоті, также мнитъ себя самыиъ совершеппымъ во всемъ 
творепіи. Его гЬлесная форма, конечпо, не такъ уже безусловно прекрасна. 
Р>ъ чисто внЬшнемъ смыслЬ прекраснів—самыя низшія формы жнзни. 
Но чімъ выше подпимаемся мы по ступенямъ красоты жизненныхъ формъ 
и въ то же время по стугіенямъ развитія жизни,—-тЬмъ бо.іыне наше
эстетическос наслаждевіе обусловливается ассоиіацілмп мысли и познапіемъ 
впутренней связи. Производный приниипъ красоты становится иа мЬсто 
элементарнаго принципа, связаннаго только съ внЬшней формой. II здісь 
мы узнаемъ тогь же чудёсный принципъ развитія. Со все болЬе п болЬе 
мпогостороппнми задачами высшихъ жнвотныхъ н развнтіемъ болЬе цЬн- 
ныхъ внутрепннхъ свойствъ,—все больше и больше исчезаетъ чисто 
впЬшняя геометрнческая красота. Сколько чисто эстетической умиротво- 
ряіощей мысли созерцаніе лнца Гете вызываетъ у того, кто позналъ духъ, 
внЬшнимъ выраженіемъ котораго служигь это лпцо!

ІІа своемъ пути мы достиглп всршнны развитія земной жпзпи. Это
было но истпнЬ побЬдное шсствіе красоты!!

КОПЕЦЬ 1-Й ЧАСТИ,
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XI КругосвЪт-  
н ое  путеш е-  
ствіе капли 

воды.

Капля воды под-
нялась нзъ моря. 
Въ ней отразнлось 
солнце и г£мъ 
дало ей силу от- 
д-Ьлиться отъ мил- 
ліоновъ подоб- 
ныхъ ей капель 
широваго моря и 
устремпться въ 
вышину па встрЬ- 
чу животворяще- 
му со.інцу. Это 
была лншь со- 
всЪмъ маленькая 
капелька, и въ 
тоже время это 
былъ великій, ве- 
лпкій ыіръ. Еще 
тогда, когда она 
была частью мо- 
ря, сколько ты- 
сячъ живыхъ соз- 
даній паполняло 
ее,—созданій та- 
кихъ уднвитель- 
ныхъ и такпхъ

нЬжныхъ, что ихъ пнкогда не будетъ въ состоянін увпдЪть глазъ 
челіівйческій. И всЬ этн твари обязаны былн свонмъ существованіемъ 
только ей н велнкоыу солнцу, которое всЬхъ оділяетъ своей неис- 
чсрпаемой силой. Не ’ мало большнхъ путешествій сдЬлала уже эта 
водяная капля. Отъ всршинъ и до глубинъ, навсегда недостижнмыхъ для 
чсловТ.ка, вндЬла она землю. СовсЬмъ молодой жнла она нЬкогда въ мрачной 
глубинТ бездоннаго океана,—тамъ, гдТ вТчныя сумерки нарушаются только 
сверканы мъ глазъ и свТченьемъ тіиъ учудовнщъ этого чуждаго намъ под- 
водиаго міра. Тамъ царитъ ледяной холодъ, ибо отъ обонхъ полюсовъ по 
морскому дну иостоянно тсчстъкъ экватору болТе тяжелая холодная вода. И 
тяжко давитъ здТсь на всТ сущсства водяной столбъ вь нТсколько километ- 
ровъ высоты. Чтоза ужасный міръ—этотъ міръ, скрытый въ глубннТ морей!

Но теперь водяная капля снова поднялась въ высь, въ прекрасный 
міръ солнечнаго свтта, и снова предгтонтъ ей начать свое кругосвТтноө 
путешествіе. ИослТдуемъ за ней и присмотримся къ той разносторонней 
дТятельности, которую она всюду развиваетъ на своемъ пути, ибо она 
являстся настояіцнмъ орудіемъ всякаго творчества жпзни въ земномъ 
тТлТ, иодобно тому, какъ ту же роль нграетъ кровь въ нашемъ орга- 
низмТ. Мы, въ самомъ дТлТ, можемъ сравпить землю съ живымъ организ- 
момъ. Море—это сердце, куда, какъ использованная кровь, стекаетъ вода 
со всТхъ частей земного т1'.ла, чтобы здТсь получить обновленіе. Большія 
]іТки—это кровеноспыо сосуды земли, въ которые влпваются мельчайшіө 
сосудики рТчскъ и ручьсвъ. Въ своемъ пеизмТпномъ рптмнческомъ дви- 
жсніи дважды въ день оиускается и подшшается море, иодобно біенію

Ы ейеръ . В селен и ая . 8



сердца. Легкія земли составляегь ея атмосфора, а вЬтры-—%то глубокія 
вдыханія и выдыханія. Іһ> этн воздушныя легкія иодъ ііліяніеыъ солнеч- 
ны.чъ лучей подниаается ыедленяо текущая назадъ кровъ земли и, ■ какъ 
н въ наишхъ легкихъ, разді.ляется тамъ на тончайшія частицы, чтобы 
цолучить новыя сн.іы н новую свЬжесть для новаго круговорота.

Итакъ, снла солнечнаго тепла иодняла нашу водяную кан.ію высоко 
надъ облакамн. Правда, для этого воздушнаго путешоствія она должна 
была перемЬішть свою форму, ибо вода ыожегь течь только внизъ. Сол- 
нечная тенлота одна только способна пронзвестіі въ неП чудесноө превра- 
щеніе п сдЬлать ее воздупшымъ сушествомкоторое несется въ свобод- 
ноыъ воздушномъ пространствЪ, полное новой творческой силы. Водяпая 
капля должна прн этомъ распастьсл на своп мельчайшія частнцы. Она 
выпо.шнла свою жнзненпую задачу, когда спускалась въ ыоре, нодобпо 
мертвому гЬлу. Но пзвлеченн&я оттуда солнцеыъ, она празднуетъ свое 
воскресеніе въ качествЬ эфирнаго существа таыъ, высоко, средн облаковъ.

Світящ &яся гіубоководпял рыбя СЗІошІаі Ьоа).

РазсЬяиная въ воздухЬ, испарепная вода прежде всего етапоіштся 
совершенво невидпыой. ЧЬмъ влажнЬе воздухъ, тЬмъ опъ, вакъ изііЬстпо,— 
прозрачнЬе. Еогда кажется, что горы нодстунаютъ ближе, и нхъ отдален- 
нЬйшІя очертанія отчетливо вырисовываются иа свЬтло-голубомъ небЬ,—это 
значитъ, что близится дурная погода; ноздухъ не въсостоянін удержнвать 
въ себЬ столыю влаги, ес.іи оиъ, по причннЬ какихъ-либо особыхъ воздЬйствій 
становится холоднЬе, пли еслн надаптъ воздушпоө давлсніе ІІо даже и распы- 
леннаядо такой невиднмосги, наша водяная каплядЬлаегь картину природыбо- 
лЬе прекрасной. Она разрнсовываегь прозрачиую сииеву иебесъ н каждый день 
украшаеть ее восхитнтельными цвЬтами въвечерніл и.іипредразсвЬтішясумср- 
ки, когда солнце закатывается нлн встаетъ снова, возвЬшая новый день.

ЧЬмъ выше поднвмаетъ воду солнце, тЬыъ большую еи.іу прІобрЬ- 
таетъ она для выполиснія задачъ своіго новаго круговорота,—такъ жо 
точно, какъ какая - нибудь тяжесть мозкетъ совсршить тЬ.ыъ большую 
работу, чЬмъ больше та высота, съ которой падаегь она вннзъ подъ 
вліянісмъ силы притяжснія земли. Но нолету воды, въ ея формЬ нара, въ



высшей области атмосферы положена извістпая грашща. Подобно воздуш- 
ному шару, н во іяной паръ можетъ подниматься только до тЬхъ поръ, 
пова онъ легче окружаюіпаго воздуха; послідній же, какъ пзвЪстно, 
(тановнтся все менііе п ненііе плотнымъ по мі;рТ> того; какъ мы поднн- 
маемся. Къ этому нрисоединяется еще то обстоятельство, что чЬмъ холод- 
нЬе воздухъ, тЬмъ мсньше онъ можегь удержать въ себЬ водяныхъ 
па|іовь. ІІоэтому все менЪе плотный и все болЪе холодпый воздухъ выс- 
шпхъ слосвъ атмосферы кладетъ предЬлъ свободноыу полету водяпого 
пара; невидимыя мельчайшія частицы иос.тЬдняго тамъ снова соединяются 
для новой жи.лш. Цервый зародышъ новой водяной капли рождается тамъ, 
въ вышннЬ, гді. висягь самыя высокія облака. Тамъ въ новомъ процсссЪ 
зарожденія атпмы слиғаются въ чудные кристаллы. Тамь въ воздушной 
снневЪ возішкаютъ ледяныя иглы шестнграпной формы и  на одной сторонЬ 
болЬе толстыя, чЪмъ у своей вершины Въ этомъ кршталлическомъ суіцестві 
наша водяпая каиля дЬйствительно возроднлась снова: она сбросила съ себя

Пернстосюнстыя облакі.

всго пыльп грязь, котпрая накопплась паней заея долгій и трудный жпзнен- 
ный путь. Теисрьона сталасовершснпочистой и свіжей и полной юношсской 
сплы. ЧисгЬйшая н совершеннійшая форма всякаго вещества—это кристаллъ.

Нзъ воздушнаго существа наша водяная капля тотчасъ превратнлась 
въ твердое существо опрсділенной формы, растуіцее по всЬмъ направле- 
піямъ. Кдва родпвшпсь, опа ужо начннаетъ свою работу; опа падаетъ на 
землю, идя навстрЬчу своимъ задачамъ. Тамъ, гдЬ вознпкаетъ много 
такнхъ ледлныхъ нголокъ, онЬ тотчасъ образуютъ тЬ легкія облака-ба- 
рашкп, которыя носятся выше всЬхъ друпіхъ формъ облаковъ. И лсгкая 
завЬса псристыхъ облаковъ образована щкясе пзъ тонкихъ же ледяныхъ 
иголовъ; въ облакЬ онЬ постояшю падаютъ впизъ, но мы не впдпмъ, 
чтобы падало само облако, такъ качъ наверху образуются все новыя н 
новыя иголкіі, а вннзу, еслп тамъ ьоздухъ теплЬе, онЬ спова распуска-



ются. Облако нө является такой вепіью. какъ всЬ другія вещи, еостояіція
изъ опредЬленно ограннченнаго скопленія матеріи; оно есть лишь иере- 
ходная область ддя_ опредЬленнаго состоянія матеріи, которая здЬсь вепре- 
рывно движется въ одну и другую сторону и лишь въ әтой постоянной 
смЪнЪ становнтся для насъ впдимой въ качествіі облака.

Ледяныя иголкн при падепіи обращаютъ свою вершину къ землЬ, 
и потому перистыя облака становятся какъ бы подвТ.сками сіяюп.ей лю- 
стрЬ, къ которой также въ опредЬленномъ порядкЬ бываюгь привЪшены
кристаллы. Отсюда въ э ти .ү ь  ледяныхъ кристаллахъ солнечные лучи ире-

ломляются и производятъ 
тамъ удивнтельную нгру
красокъ, которой мы часто 
наслаждаемея въ такихъ об- 
лакахъ. Этнмъ объясняется 
тотъ цвЬтной ореолъ вок- 
руіъ солнца и луны, ко- 
торый называюп. гало, а
тавже лунная р&дуга, по-
бочныя солнца и всевозмож- 
пыя удивительныя явленія, 
возвжкаюшія вокругь круп- 
иыхъ свЬтилъ. ІІЗЪ  формы и 
велнчины этихъ колецъ мож 
во сь математической точ- 

ностыо вывестн, что они могуть вознпкать только вслЬдствІе преломденія 
евЬта въ шестигранпнхъ кристаллахъ, соотвГ.тствуюіцихъ. формЬ ледявыхъ 
иголокъ; отсюда только мы и вообще знаомъ, что эти перистыя оолака, 
или бараьчви, состоягь изъ ледяныхъ нголокъ.

Но эта облака не явля- 
кжя сн-Ьговыын облаками, ибо 
снЬжныя хлопья образуются 
изъ о п и с і і н п ы х ь  ледяпыхъ иглъ 
только путемъ соеднненія мио- 
гихъ изъ иихъ, при чемъ ио- 
слЬдьія при паденін таютч», за- 
мерзаютъ снова и группируются 
во всс болЬе и болье сложпыя 
шестнлучовыя звЬзды. СнЬговыя 
облака поэтому необходимо дол- 
жны лежать ннже. Льтомъ по 
большей части,за иск.іючсиіемъ, 
быть можегь, высокихъ гор- 
ныхъ областей, дЬло не доходптъ 
до образованія снЬга, тавъ какъ 
требуется болЬе долгое время, Газиыя фориы спіжпяокъ.
чтобы изъ носящнхся въ воз-
духЬ ледяныхъ иглъ, постепенпо состанилпсь снЬжинки. Въ спЬгоиыхъ 
облакахъ хлопья кружатся другь подлЬ друга во всЬхъ иаііравлсніяхъ, 
и потому здЬсь не можетъ имЬть мЬста то правильпое преломленіе 
лучей, какое мы наблюдаемъ въ перистыхъ облакахъ.

Медленно опускаются хлопья снЬга и одЬваютъ зсм.ію бЬлнмъ по- 
кровомъ. Сколько новой художествснной прелести развсртываегь тогда 
передъ нами вода въ этой ея самой чнстой формЬ. Кругомъ горы до са- 
ыой цодошвы покрыты снЬгомъ. У подножья ихъ въ горной долпиЬ ра-

Иеристыя обтака.



скинулся маленькій горолокъ, и тяжелой ношей лежитъ снЬгъ на каждой 
крыпіі;, одинокая башня ко.юк >.іьни высоко н днниается надъ мнрньіми 
жилищами. Вотъ паступаегь торжествепное настроеніе рождественской 
ночи, когда прнрода покоится въ глубокомъ снЪ, и люди забираются 
подъ свои бЪлыя крышя, чтобы 
тамъ тЬснІіе сомкнуться въ 
тпхомъ семейномъ ечастьи н 
семеПноП радостн пра.тдоика. II 
какъ способствуетъ ә ому праз- 
дннчпому настроенію >нЬп., ле- 
жашій снаружн! Какт, б -зконечво 
многостороння природа! Связан- 
ная въ вндТ, рнЬга н льда, вода 
ие можетъ еще выполнять свон 
настоящія задачн, но уже и 
теперь опа увсличиваетъ кра- 
соту мірозданія.

Лошь только наступнть 
весна, артеріи зечного тТ.ла сно- 
ва наполняются таюіцимъ снЬ- 
гомъ, чтобы получить возмож- 
ность свопмъ новыаъ н ыощ- 
нымь біеніемъ разбуднть во- 
кругъ молодую жизнь. Зато 
навсрху, въ вышннЬ горъ, въ 
царстві вічнаго снГ,гавода дол- 
го сше остается скованной. Иакъ вслнчествснна картпна природы даже въ 
свопхъ простЬйшихъ чертахъ! Только снГгъ и свалы да облака. а надъ 
нимн врозрачно-синее небо! Часто облака, подобно бурному морю, гЬс-

нятся вокругъ и быотся о вер- 
пшны, которыя, какъ острова 
въ океашЪ, подннмаются среди 
бушующаго тумана. Мы стоимъ 
выше этого моря облаковъ; 
надъ нами простирается чистое, 
безоблачное небо, а подъ нами, 
быть можетъ, изъ этнхъ же 
об.іаковъ, у нашихъ ногъ па- 
даетъ снЬгъ, чтобы еще больше 
увелпчить мошный снЪжный и 
ледяной покровъ, который въ 
тысячЬ ыГсгь разрывается и 
обнажаетъ одннокія главы гор- 
ныхъ всликановъ.

Прнрода, повндимому, по- 
ступаетъ здЬсь не слишкомъ 
экономно, пбо громадныя колп- 
чества снлы, связанной въвидЪ 
сшЬговыхъ массъ, она оста- 

Врокопскіс прнзраки. вляетъ лежать безъ приміненія.
Но даже и этотъ снЬговой по- 

кровъ высшихъ горъ ныЬетъ нЬчто общео съ облакамн, изъ которыхъ онъ
образуотся. Фнрпъ н глетчеры—это только переходныя области, которыя
въ своемъ твердомъ состояніи капля должна пройти на своемъ великомъ



путп прсжде чЬмъ, снова ставъ жіідкой, она будотъ въ состояпіп развнть
с і іо ю  жнвотворя- 
щую діятель- 
ность. Сколь бы 
нензмЬинымъ іш 
казалось зръанще 
покрытыхъ сн-Ьга- 
мн горныхъ вер- 
шинъ жмтелюдо- 
лнны, который 
постоянво виднтъ, 
какъ глетчеръ 
лежнтъ все въ 
той же вотло- 
виніі, — путеіпе- 
ствеппіікъ, отва- 
жившіііся пу- 
ститься въ этогь 
пустынный н ве- 
лнкій міръ, -до- 
волыю хорошо 
узпаетъ тамъ,  
какъ повсюду въ 
этой выш ІІІІІі
идетъ напряжев- 
ная работа, кавъ 
все з.тбсь течегт. н 

рунштся, какъ въ толщіі фнрна появ-ілются шн- 
рокія трещины, какъ съ грохотомъ пизвергают- 
ся лавнпы и снова заполняютъ зіяюшія раз- 
(гЬлипы глетчеровъ, открывая надежный путь 
черезъ арки крнсталышхъ мостовъ, до тЬхъ 
поръ. пока иодъ вогами снова пе разверзнетсн 
глубокая бездна. СнЬговой иокровъ горныхъ 
вершинъ мы мог.ш бы разсматривзть, какъ 
затвердЬвшія облака, которыя пополняются 
сверху, а снпзу іюстояпно распускаются въ 
непрерывной смЬнЬ, въ испрерывпомъ движе- 
ніи. Ііодъ плілніемь солнгчпыхъ лучей, жоторые 
въ тсчоніе дпя сквозь менЬо плотный воздухъ 

нагрЬваютъ фирнъ силыіЬс, нли подъ влілніемъ тсплоты. порождасмой дав- 
ленісмь,—сііЬгь таетъ, вода просачнвается глубже, попөрсмЬнно замерзая п, 
такимъ образомъ, медленно продолжаетъ свой путь по направлснію къ до- 
линЬ. Пройдутъ, быть можетъ, десятн.гЬтІя прежде, чЬмъ наша капля въ 
непрестанной" борьбЬ съ парализующей силой холода освободнтея, нако- 
недъ, и, полная юношескаго мужества, вырвется въ зелоную долину.

Одпако, эта задержка не была безцЬльной. Фпрнъ—это великій резер- 
вуаръ, въ которомъ природа сберсгаетъ свою жизнопную силу, чтобы пу- 
стнть ее въ дЬ.ю въ самую благопріятную минуту. Ііиизу, въ долииЬ 
вода шікогда не можетъ отсутствовагь совергаенно; прпрода не дастъ 
свонмъ созданіямъ погибнуть оп. жажды. Когда подъ жаркой лаской 
лЬтнаго солпца должны созрівать плоды, нсобходимую влагу нельзя по- 
лучнть непосредственно изъ обллковъ, пбо оші закрыли бы солнцс. Эту 
влагу долліны распредішть ріки, а оігЬ берутъ свое начало съ горъ.

Снідшый пейзажъ въ гораіъ 
Горхааів.



Скпозь топкія поры льда и сквозь разсТ.лины застоявшаяся вода глет- 
чера просачпвается до дпа ледяного потока и подо льдомъ соедпішется въ 
ручеіі, журчаніе и пдсскь котораго мы члсто слышпмъ во время путе- 
шестЛі по глетчерамъ. Этотъ ручей промываетъ надъ собой глетчеръ на 
подобіе свода, и впизу, въ долппТ, на тоыъ крайномъ пуіштТ, куда до-

Эти ледяныя, враждебпыя всякой жизпи области горпыхъ высотъ, оказы- 
вастся, явлнются гЬми благодЬтелями, которые снабжаютъ пасъ жнзнен- 
ной влагой имепно тогда, когда въ самый жаркій .літпій зной мы въ ней 
болЪе всего нуждаемся.
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ходптъ языкъ глетчера, вода строптъ себ-Ь тавимъ образомъ тріумфальную арку, 
черезъ которую она впервые пробиваотся на божій свЬт-ъ и рождается, 
вакъ молодой' потокъ. Эта арка образуетъ такъ называсмыя ворота глетчера.

Отсюда, весело перепрыгпвая съ камня на камень, какъ молодой коз- 
ленокъ,—ручой стремнтся вннзъ. СЬрымъ н невзрачпымъ кажется онъ

Матсргорнъ въ ІПвоЯпарін.

пока, ибо на своемъ суровомъ путн надъ глетчеромъ, онъ забралъ съ 
собой немало песка, который получается огь разме.іьченія скалы дЬятель- 
ностыо ледяного потока. Замерзающая вода свонмъ нспреодолимымъ рас- 
ширеніемъ разрываегь врЬпчайшіе вамни такъ же легко, какъ динамитъ. 
ЗдЬсь обнаружнвается, какія громадныя силы сосредоточнла природа вь



единой каплі; воды. Самая прояная бомба, 
наполненная водой ц закупоренная, раз- 
рывается, еслц эта вода замерзаетъ внутри 
ея. Отсюда и въ вышинЪ горъ, скованпая, 
въ внд1> льда, вода и въ этомъ соетояніи 
отнюдь не остается бездіятельной. Гнгант- 
ская работа лежитъ на ледяныхъ плечахъ 
глетчера. Онъ отрываегь куски слоя V вер- 
шины и на многія иплн несетъ ихъ въ 
долину иа своей сш ні. На длннвомъ пути 
его әти оторванные облоыкн образуютъ 
иорены. Боковыя морены сопровождаютъ 
по сторонамъ ледннковый потокъ, и если два 
глетчера изъ сосЬднихъ долинъ соеднняются 
вмЬстЬ, то эти боковыя морены составляютъ 
одну морену по середннЬ слившагося изъ 
двухъ потоковъ глетчера. Вннзу, тамъ, гдЪ 
онъ растстъ, онъ складываетъ свою ношу, 
образуются лобовыя морены.

Такнмъ образомъ н въ самыхъ твер- 
дыхъ первичныхъ породахъ глетчеръ про- 
вощтъ глубокія борозды долішъ, кото- 
рыя никогда не иогла Оы продЬлать

Горпые потока въ Татрахъ.

текушая вода. Первичпая порода не могла быть отлоясена водой; 
она—продуктъ огпя, и потому вода пе имііетъ падъ ней никакой силы. 
Самын высокія вершнны состоятъ имснно нзъ такихъ первичныхъ породъ, 
и только да.тЬо вішзу па гранитномъ ядрЬ горъ покоятся нЪкогда отло- 
жспныя водою слоп такъ называемыхъ осадочныхъ породъ. Вода постепенно 
смываетъ послЪднія и нссетъ ихъ черезъ долины до самаго морского дна. 
ОцЬпенЬвшія безплодныя всршнны горъ такимъ образомъ неизмЬнно 
поднимались бы въ пебо. если бы ихъ не окружалъ ледяной нокровъ, ко- 
торый, правда медленно, но съ неіізмЬрнмо болыпсй, чЬмъ текучая вода, 
силой, размсльчаотъ нхъ и сбрасывастъ внпзъ въ додииы. Все въ мірЪ,



какъ бы высоко оно пи возвысплось, должно когда-пибудь упасть; и ничто 
не вЪщо.

У  подпожія Роішскяго гістчера.

Горы зто—волны зпмной коры, которыя. подобно морскимь валамъ во 
время бурн, то вздымаются, то опускаюгся. Какъ пахарь долженъ перевора-



чнвать пласты своого поля. чтобы извлечь изъ него новыя силы для роста 
брошенпаго имъ сЬмеии, такь и снлы природы отъ одной до другой әпохн 
творенія псренахнваютъ всю земную поверхность. Горы ннзве|ігаются на 
дио моря, а морское дно етановптся горами, и каждая капля воды прини- 
маеп» участіс въ этомъ гнгантскомъ трудЬ.

Лишь только вода освободится отъ оковт» стужн. она начннаетъ свою 
бе.іконечно многообразную дЬятелыюсть. Едва выйдя изъ лсдииковыхъ

Морепы.

воротъ, опа пытается пзъ захвачеинаго ею песка глетчера устроить себЁ 
русло, въ которомъ она нЪсколько времеип можетътечь спокойнЬе, преждө 
чймъ опа бросится съ вышины въ ближайшую долнну. ІІо большей части 
вскорЬ вслТ»дъ за языкомъ глетчера образуется пшрокая впадипа, съ бо- 
дотнстымъ грунтомъ, яа которомъ пышпо разрастаются теперь травы и 
аіьпійскіе цвТ»т . Правда, природа можетъ распвТсть здбсь лишь на ко- 
роткій срокъ; зді.сь моашо встрТтить тслько такіе цвЬты, которые способны



достпчь значнтельнаго развитія уже подъ охраняющимъ пхъ снЬжнымъ покро- 
вомъ п потому прп первыхъ лучахъ солнца тотчасъ открываюгь свон ча- 
шечки; въ то же в]емя оня снабжены всевозможнымн защнтнымн при- 
способленіямн противъ внезапныхъ перемЬнъ. свойствснныхъ горному кли- 
мату. Этнмъ объясняются особегностп альпШской флоры. Нутешествеііннкъ, 
впервые посЬтившій эти альпійскія области, бываегь изумлонъ н поражсні.,
когдабокъо бокъ съ вЬчнымъ льдомъ онъ встрЬчаетъ ныгано разросшійся
коверъ, усЬянный большнмн, отлпчаюіцимися необывновенной роскошью

красокъ цвЬтамн. Тамъ, гдЬ 
мы вндпмь въ этихъ чЬст- 
ностяхъ роднчей растенііі, 
встрЬчающпхся и на нпзмен- 
ностяхъ.—тамъ цвЬты ихъ 
крупнЪе н ярче окрашепы. 
ІІменно здЬсь, гдЬ прнрода 
провела рЬзкую граннцу 
междуледянымъоцЬпенЬн:емъ 
сысртн н иервымь расцвЬтомь 
жизни,—именно здЬсь жнлиь 
тотчасъ же выступаетъ въ 
восхнтительноЁ красотЬ. І!ъ 
мірЬ цвЬтовъ красота явлнется 
усиЬшнЬйшимъ средстномъ 
въ борьбЬ за сушеавованіе. 
СвоеЙ красотой цвЬты при- 
маниваюп. норхаюишхъ ба- 
бочекъ н жужжащихъ пчелъ 
и золотыхь жуковъ, которые 
всЬ жажд)гь ихъ меда. 
II щедро раздавая своп дары, 

цвЬты получаютъ воздаяпіе. «ьдь. онн пе могутъ закэточпть другь др)га 
въ объятія.они нужда- 
ются въ пчелахъ н мо- 
тылькахъ, кагь вь вЬ- 
стникахъ любви, кото- 
рые прпносятъ нмъ съ 
другихъ цвЬтовъ благо- 
ухапные дары страаи.

Сколько гіутсй откры- 
вается здЬгь передъ на- 
шеіі каплеіі воды.только 
что спова родивгаейся 
въ видЬ кап.іи и стре- 
мятейся беззавЬтно от- 
даться своей жа;кдЬ 
дЬятельиости! Опа мо- 
жотъ предложнть себя 
любому прекраснЬй- 
шсиу цвЬтку, который, 
выпивая ее, цріобрЬ- 
таеп. необходимыя на- 
чала для своего даль- 
нЫішаго жизненнаго
строительсіва. Д во Горный вндъ.

А лн ій ск ія  квр іковы я р&стонія. На перциемт. 
н і& ві снияя горечавка.



время ея пути въ долпну въ ней постоянно отражается все новый 
и новый ыіръ.

Высоко наверху на альпіііскнхъ лугахъ она внд-Ьла только яр- 
кія краски ц в ііт о в ъ , травъ и лнстьевъ. Тамъ среди голышей, г д і  су- 
ществуютъ лишьсамыя ннчтожпыя предпосылки жнзни, впервые пробивается 
камнеломка со своикн бЬлымн нлн красными подушечками цвітовъ. Это въ 
то же время—цвЪтокъ, который осмЪливается ближе всіхъ подойти къ 
полюсу. Я находнлъ его на Шпнцбергені; еше вблизи восьмидесятаго гра- 
дуса широты. Серебряныя звіздояки әдельвейса спасаются на зыбкую 
почву, чтобы избТлкать прпкосновенія хінцничесвой руки. Немного ниже 
среди зеленн мелькаютъ первыя горечавки, подобныя епневТ неба, упав- 
шей на землю. 11 если свои первые веселые скачки ручей дЪлаетъ по 
скаламъ средн мха и камней, зато дальше то здЪеь, то тамъ наша вапля 
орошаетъ синіе глазки незабудокъ. Вотъ опа привТтствуетъ первыя аль- 
пійскія розы и видитъ, какъ карликовыя сосны тіснятся на голой почвЪ 
къ бсоегамъ ручья, чтобы заиыетвовать у него отраікенную теплоту солнца.

Въ нсторіи развитія землп, кагь пзвЪстно, вслЪдъ за гигантскн раз- 
росшимнся травамн каменноугольнаго періода пдутъ прежде всего хвойныя 
деревья. Гакь п зд-Ьсь мы встр!.чаемъ нхъ первыми, когда постепенно 
спуск емся въ области, гді; все лучше н лучше удовлетворены основныя 
условія ж і із іш . Ііодобно тому, какъ высшая культура всегда можетъ вы- 
расти лишь на почісё боліе древней культуры, служащей для нея въ 
свосмъ родЬ питатсльнымъ слоемъ удобренія,—такъ и высшія растенія въ 
обшемъ прпвивсіются только на такой почвЬ, которая уже подготовлена 
жизнедЬятельностью нпзшихъпредставнтелей растительнаго царства.Хвойныя 
дсревья требують лпшь ничтожнаго количества питательнаго гумуса (перег- 
ноя) и кріпко ціпляются свопми корнямн за голыя скалы, которыя они раз- 
ламываюгь силой своего роста. Листвснныя же деревья нуждаются въ 
почвЬ, которая ше была однажды переработана въ тЬлЬ растеній, пзмель- 
чсна и переведена въ пзвЬстныя хпмнчсскія соедипенія. Вирочемъ, те- 
перь, когда почтіі повсюду на отложеніяхъ болйе древнихъ эпохъ творенія 
ИМІ СТСЯ уже такой подготовлеиный слой землп. -теперь по крайней мЬрЬ, 
наименЪе трсадватслыіое нгь листвснныхъ дсревьевъ, береоа, можетъ по- 
спорить съ хвойными деревьямн. Ііа крайнемъ сЬверЬ береза даже появ- 
ляется раньше, чЬмъ ель. На ШпицбсргснЬ, гдЬ общая картнна расти- 
телыіости соотвЬтствуетъ нашимъ гиыіійскнмъ лугамъ ц средц травяноР 
поросли не возвышается нп одного кустарнпка и ни одного дерева, на 
ШпнпбсргснЬ растстъ доступная только для опытнаго глаза знатока кар- 
ликовая бсреза, скрытая между мхомъ н травой, не отлпчаюшаяся отъ 
незамЬшыхъ травяиыхъ стсбельковъ. На европейской почвЬ, гдЬ, какъ 
извЬстно, подъ живитольнымъ дЬОствіемъ Гольфстрема, органпческій міръ 
отважпвается заходить такъ далско на сЪверъ, какъ нигдЬ въ другомъ 
мЬсгЬ, — у насъ, въ ЕвропЬ, первый лЬсъ, который мы встрЪчаенъ по 
пути съ сЪвера, это—березовый лЬсъ, а не хвойный. Однако, этотъ самый 
сЬверный лЬсъ па свЬгЬ нмЬстъ очень странный вндъ. Онъ находится 
иа одной возвыгаенности надъ Гаммерфестомъ, стало быть, приблизительно 
на 71 градусЬ сЬверной широты. Стволы березъ развивагогся здЪсь такъ, 
какъ это бываетъ съ карлнковыми соснами на высокихъ горахъ: сначала 
они дежатъ по возможности блпже къ землЬ. Лншь при дальнЬйшемъ 
ростЬ березы немного выпрямляются; отсюда получается странный видъ 
рощпцы.

ИослЪдуемъ, одпако, за нашей каплей воды на ея пути въ долину. 
То здЪсь, то тамъ она уже встрЪчаетъ по допогЪ узловатыя өлки, изогнув- 
шіяся въ той тяжелой "борьбЬ за существованіе, какую имъ приходится



ОбщіЛ вадъ Роппскаго глетчера.

выдерживать здіісь наверху. По подоСпо тому, какъ капли воды иосте- 
пенно сбЪгаются другь къ другу, пока всй оні нс соединятся въ бушую- 
щій горный потокъ, — тякъ и хвойныя дерепья смыкаются топерь въ густой 
лісъ, въ гЪни котораго шумнтъ этотъ потокъ. СовсЪмъ въ вышпніі, па



обрыві скалъ стволы дөревьсвъ расподагаются правпльпымъ строемъ, вер- 
шиаа котораго обрашена иротнвъ натиска лавш іъ. Ы іь ,  есдп, съ одпой 
стороны, вода— такъ  бдагодіітельна и безусловно необходпма для жіівой 
природіл, то, сь другой стоооны, какъ  всЪ мы зпаемъ, опа моя;етъ 
дТ.йствопать и съ такой раз- 
рушительиой пілой. ДЪятель- 
ІІОСТЬ ПрИ,.ОДЫ всюду нуж- 
дается въ онредТ.леііной мЪ- 
рТ; за предЪіаміі этой мі.ры 
всякое благотворное дЪйствіе 
становитси гибслыіыыъ. Нн- 
что ме можетъ устоять иередъ 
громовыхъ натискомъ лавш іи .
Клкъ стебельки травы ломаетъ 
она высоко подцпмающіяся 
къ небу сосны н прн своемъ 
паіен іп пробнвлетъ вълТ-сахъ 
так ія  пііірокія бреши, что ея 
путь можііо распознать по 
впду лан ш а ф т а , спустя цТ- 
лыя десятнлТтія. ІІлп вотъ 
талыя воды слнваются въ 
весеаніе потоки, п тогда бушугопіій горный ручей отламываетъ куски 
скалъ н съ глухимъ грохотомъ катитъ  ихъ  впизъ подъ своими потемиЪв- 
шпми волпімн. разрушая все на своемъ пути . II когда тпхпмъ лЪтомъ 
п ути н гь  снокойно персходитъ ручсй въ долпиЬ, то глядя иа воду. яесело

ж.' рчашую срөдиэтихъ 
об.юмковъ г, анита, 
онъ пе подумаетъ, 
что ц-бкогда опа была 
много спльнЬе и съ
8ТИМИ ГПГаіІТСКіІМЦ
гроыадамп играла такъ 
же, какъ тспе| ь игра- 
е тъ о н ась  песчішкамн, 
по которымъ б і.гутъ  
ея хрустально-ясиыя 
волны.

ІІослЬ того, какъ 
ручсй, вырвавшись 
пзъскалпсты хъ ущелій 
го]іъ, начнеть расши- 
ряться въ долин'6, па 
бсрогахъ сго появля- 
ю іся псрвыя лпствсн- 
ныя растсиія. сиіінль- 
ш ікъ , заросли орбіп- 

ппка, береза. Ручей протекаетъ черсзъ первое селепіе съ нсуклюжнмн домами 
изъ камешіыхъ глыбъ. Вода ужо начинаетъ служпть человбку. Оиъ строитъ 
своіі жіілшиіі то іько тамъ, гд1і вь най п і.тъ  недостатка. ОтдТ.льпые ручыі псе 
болыне и болыие соединяютсл вмТ.стІі п, иакоиецъ, всіі слива.отсн въ боль- . 
шую горпио рТ.ку, коюрая вымываетъ себь ложо въ главной дол іін і этой 
области Алы іъ . ІІоявляются все бплТ.ө и бо.тЬе богатые іннслкп, н иаша 
водяіыя капля, теп с |ь  лпш .. среди тысячъ другихъ канель, съ которьімц

М £3. М сйеръ. В с е л .и п а я . 9

Огоіепныя берсзы біизъ Гаммерфеста



она, подобпо тыгячамъ людей, д ійствую щ нхъ  сообща, стремптся къ  одпой 
й л и ,- —наша капля встрЬчаетъ пы хтящ ій  локомотивъ, выбЬгающій изт,

сердца горъ и про- 
носящійся надъ вол 
нами гораздо быст- 
рйе, чймъ б-Ьгуть 
сами волиы. II здЬсь 
насч. влсчеть на го- 
ры и черезъ горы 
та же снла воды, 
только облеченная 
въ форму пара. Какъ 
ссрны, ка]іабкаются 
тепсрь нашп паро- 
возы на высочайшія 
вершины Альпъ, на- 
рушан ихъ  вслнчест- 
венноі- спокойствіеи 
уеднненіе.

Все шире ста- 
цовится долина и, 
н н к о н е ц ъ , горный 

дютокъ, все еше 
т р м ііы й  о г ь  ледяп- 
коваго неска, влн- 
нается вь синія 
во.иіы большого а іь- 
иШ скаю озера. гдЬ 
оаъ очищается н 
іі|)освйтляется для 
велнкнхъ за іачъ , 
предітоящ нхъ ему въ 
равнинЬ. Кше разъ 
п у т с ш е с т в у ю щ  а я  
канля можсгь влгля- 
нуть на горвихь

Хвовиия дсі» вья » г гирадь. неДИКаНОВЪ, КОТОрые

иадъ отвЪснынн бсрегами озеіш возносягь 
свок енЪжныл всршнны ігь синее небо.
Скоро нашей путешественницЬ прсдстоить 
ралстаться с ь  прскраспимн іюрамн. Ряды 
домовъ отраи.аются въ юношсски безпокой- 
ны хъ  волнахъ ручыі и скоро, нокпдая 
предгорье, онъ вы стуиаеп . на широкук; 
равнину. Юноша обрашлся въ мужа, 
который все спокоіінЬе стрсмится впередъ, 
взвЬшивая и осторожно нримі.няя свои 
силы. Е с і и  раньше онъ въ юношсскомт. 
избыткЬ силт, все тянулъ  за собой н сбра- 
сывалъ горы въ долину, то тсперь онъ 
снова начшіаетъ созпдать. ІІо своимъ 
берегамъ онъ но нп , безконсчныя поля, и 
яаіпа водшіая канля, вы ш ітая нзъ влажной гопиьш шызучия рас-о«ія.



пашни подиимается, быть можегь, въ тучный волосъ, гдЪ она подъ д М - 
ствіөиь сиі.та способствуегь созріванію нашей пнши. Главной составной 
частыо настоящнхъ пищевыхъ средствь наряду еъ углеродомъ является 
вода, которая, расщепдяясь 
на свои элементы— кнс- 
лородъ н водородь. соеди- 
няется потомъ съ угле- 
родомь.

Усвоенная нашнмъ 
т1;.іоиъ вь нндТ. инщн 
илн просто ВЪ ВІЦ-Ь о св і-  
жающаго напитка, наша 
капля мо:кегь з а т ім ъ  оы- 
етро достнчь сам ы хъ  вы- 
еокихъ задачь, какія толь- 
ко суждены еіі. Она мо- 
:кетъ стать частяцей на- 
шсй кровн н, съ  каждымъ 
Оіеніемъ сердца пропосясь 
но тТ.лу, принять участіе 
вь мыслнтёлі.ной работЬ 
нашего мозга. Л эта мы- 
сдатедьная работа.сиособ- 
на не тодь..о іірослТдііті.
ВССЬ КруГОВОрОТТ. наш еіі ЬаОочка, оаьіы ищ ая гвозддку.
нутешествующей каплн въ
предВлахъ нашего міиеі ькаго земного мірка, но и открыть слЬды ея 
дТ.яте.іыіости во всі.хъ  ір угн хъ  міровыхъ органиамахъ, которые, какъ 
мерцающія точкн, разсТлны по небесному своду. Всюду во вселеыной,

среди в іТхъ  другпхъ основ- 
ныхъ хнмнческихъ вешествъ 
пі»да н ея элементы играютъ 
выдаюшуюся роль. Отъ самыхь 
отдаленныхъ тумапностей, гдТ., 
Гіыть можетт., образуются новые 
міры, свТтъ прнноснтт, намъ 
юстовТрныя доказательства на- 
ліічности тамъ водорода, кото- 
рый наряду съ азотомъ и дру- 
гнмъ нензвТстнымъ еше газомъ 
аредставляется намъ какъ бы 
іервичной матеріей. ІІзъ  цся 

строятся всТ міровые оргаииз- 
мы, н въ пее должньі возвра- 
щаться они по заворшеніи цик 
ла мірового развитія.

Но всякій цнклъ іім-Ьсетъ 
спою нпсходящую вЬтвь. Все, 

Горный в а с и іік ъ . ЧТО роЖДаӨТСЯ, ДОЛЖІІО уМОрвТЬ.
И наша каиля, достигнувъ сво- 

ііхъ  высш нхъ задачь, послЬ того какь разрушптся оргашізмъ, часть 
котораго она составляла, должна вмЬстЬ съ распадающнмся тЪломъ воз- 
вратиться въ землю, откуда она была нЪкогда извлечена таннствеішоіі 
дЪятельностыо ж и зн и . Теперь, отягчеішая всей мутыо, которая легла на



нсе послЬ многосторонннхъ задачъ ея долгаго жпзнеенаго поприша — про- 
сачшіается ова снова назадъ къ велнкой р ік ъ , всо мод.іенніе и медлеііні* 
ка ія іц е .і по равшшЬ свон воды н, наконецъ, нослк утомнтелыіаго нутв 
влнвающейся в і. безконечное міровое моро II паш а капля вступаегь 
тенерь въ ве.іпкое едннство этого моря. Своп атомы, которые до сихъ  поръ 
пиднвцдуализнровалнсь съ такоіі чудесной разиосторонностью, она воз- 
враіцаетъ великому ц ілом у. Только солнцо внові. извлечетъ ое отсюда и 
дастъ ей возможность начать новый цііклъ свонхъ превращеній. II п . 
каждымъ новымъ никломъ она проходнтъ черезч. міръ, сдВлавшІЙ новиіі 
шаі'ъ виередь. Этоть повый міръ иикогда ие оываетъ похожъ на прежній,

такъ  же точпо, какъ 
сыиъ пе вно.іеЬ похожь 
на отца. II какъ вь обыч* 
ной жизни сынъ должевъ 
дать НІ.ЧТ0 лучшее, чімъ 
его отецъ, такъ  и во всЬхъ 
своихъ превращеніяхъ вся- 
кпе развитіе постолнно 
ст емнтся къ совершен- 
ству.

XII. Въ святнлнщ-Ь
а с т р о н о м ів .

Пзъ вс1;хъ учреж-
дсній, носвишенныхь на- 
укһ , мепыне всего извЬ- 
стны широкой публнкі
устройаво н органязжція 
обсерваторій н происхо-
дяш ихъ  въ нпхъ  занятІВ . 
Съ чувствомъ какого то 
свлшенпаго трспета взп- 
раюгь обычио иа этп
устрпенпыя на подобіе
храмовъ здапія гь  ихъ
гроцадііычи кунплачи.Пда- 
лн отъ безпокоіі пой жя- 
зно городовъ, отрЬзаппыя 
о гь  осталыюго человЬ-
чсства, устреиляются они 
со сиопхъ холмовъ въ 

небу, въ ту  бсзкопсчность міровъ, которую стапаютея постпчь звЬздочеты 
со с в ііи м п  „чу ісснымн небесными ключамн“ . II астрономовъ по большеВ
части приішмаюгь за какнхъ  то удш ш тельны хъ свлты хъ  влн, по край-
пей мЬрЬ, за самыхъ необузданныхъ мечтателей, которыс превращаютъ 
ночь въ день, чтобы нзучать вещн, буквалыю  такъ  же, какъ нсбо, дале- 
кія о гь  ингоресовъ, отъ пользъ н нуждъ всего остального міра. ІІо  имеяно
эта таіш ствсіш ость и п|швлекетъ. ЧеловЬкь нсііосвящ еіш ий охотно
слхш аетъ о завосваніяхъ астропомпчегкой науки, ссли ихъ  нередаютъ 
ему на словахъ, н охотио согласился бы посмотрЬть на такого созерца- 
теля звЬздъ за его по іной работой. Но это совсЬмъ не лсгко. Свою работу 
астроиомы м о гуп . дЬлать только въ іихом ъ  однночостві;; меньше, чьмъ



при трудТ. всякаго другого изслЪдователя, допустима помйха прн ихъ 
трудЬ. Каікдая минута, на которую переміінчивая ногода открываегь 
перодъ іінми великую кннгу небесъ, должна быть употреолена для ея изу- 
ченія. 11 непосвященный во время своего ночного посіщ енія былъ бы 
очень разочарованъ, нбо прежде всего въ общемъ м ракі, царящемъ въ 
рабочемъ помЬщоніи астроноыа, онъ бы не различнлъ ровно ничего и 
самое большоо разобраль бы, какъ наблюдатель часами беззвучно сидитъ 
передъ своимь телескопомъ и о п . времени до времени при слабомъ свЪтЬ 
тотчасъ же снова закрываемаго имъ потаИного фонаря заносптъ чнсла 
въ свою записную книж ку,— вавъ әтотъ наблюдатель двнгаетъ винты, 
находя нхъ  ощупью, чигаетъ иоказанія своего ннструмента или часовъ 
и отрываетсл только для того, чтобы заглянуть в-ь наполненную цифрами 
кннгу и сдЬлать по ней вычнсленіе. Все вто происходитъ такъ  безшумно, 
что можно ясно слыш ать тцканье часовъ. 11 это въ высшей степени не- 
обходимо, ибо астрономъ всегда долженъ точно знать секунду, въ кото- 
рую опъ живегь; секунды 
эп  о ігь  часто ц і.іы м і! 
чагпмн счнтаетъ въ тинш - 
пЬ, прислушиваясь къ уда* 
рамъ маягннва своііхъ ча- 
совъ. Такой счстъ секундъ, 
но крайнсй мЬрЬ, для на- 
блюдателсй моихъ студен- 
ческихъ вреыенъ, когда еще 
не былп введепы повсюду 
электряческіе хронографы,— 
до такой стсп ен і обра- 
шался въ привычку, что мы 
могли безсознательно меха- 
нпчоски продолжать счп- 
тать. Я , напримЬръ, ча- 
сто продЬлывалъ надъ 
собой тажой опы ть ; я въ 
теченіе часа продолжалъ 
отсчитывать секунды, уходя 
въ другую вомнату, гдЬ не 
было ’ часовъ. Нрн возвра- 
щеиіи мой счстъ разннлся 
оть часовъ всегда тольво на пТхколько секундъ.

Уж с одного этого онисанія достаточно, чтобы иоккіать, что заня- 
т ія  астронома съ его телескономъ отнюдь не представляютъ ннтсреса. 
Человіжъ постороішій, і лядя на ннхъ , попросту бы заснулъ. Онъ, навЬр- 
нос, думалъ,— ссли толысо онъ до того не занимался этими вещами,—  
что астрономъ всю ночь наиролетъ съ восхпщеніемъ наблюдаеть то одно, 
то другое нзъ небесныхъ чудесъ и старагтся найти въ этомъ чудЬ что 
либо новое. Но если бы даже кому лнбо пзъ монхъ непосвященныхъ 
чіітателсй удалось когда пибудь бросить взоръ въ такой гпгантскій  телес- 
конъ, то о і іъ  ночти навЪрное снова былъ бы разочарованъ, нбо глазъ 
такъ  же должепъ быть пріученъ къ точному н внимательному смотрін ію , 
какъ , наирнмі.ръ, рука прн пользованіп какимъ либо музыкальнымъ ннстру- 
ментомъ должна привыкать къ  особому, не каждый день встрЬчаюшемуся 
грифу. II аі*ііономііческое зрішіе тоже— нскуество, которому научается 
не всякій даяіе при совершенно хорошпхъ глазахъ . Можно поэтому не 
роптать на астронома за то, что онъ по возмолшости замыкается въ

Иоіздъ, идущій падъ пропастью. (С ів .  
Аыерика).



своей обсерваторіп. Въ утЬшеітІе я прпглапіаю разочароваппаго чнтателя 
м ы с л е н и о  совершнть со мной прогулку ио учреждөнілмъ обсерваторін; 
это будегъ гораздо поучнтельнһе. чЪмъ дізйствіітелыіое посЬіценІе.

Я  долженъ сказать нанередъ, что для астрономовъ-спеціалнстовъ 
наблюденіе пебесныхъ тЬлъ явллется второстепешюй вещью. Главпымъ 
образомъ, онн ст|.емятся къ  томү, чтобы выразнть точнымн пзмЬреніями 
предметы евопхъ занятій . Поэтому въ громадномъ болышінстч-б случаевъ 
стекдо телеекопа, прнближающее небесныя тЬла, оказывается не самымъ 
важнымъ въ «небесныхъ к ію ч ахъ » астронома. Гораздо важнйе для него 
г ё  ыеханнческія всномогателыіыя средства, которыя облегчаюгь ему измЬ- 
ренія. Отсюда этотъ ключъ иебееный н выглядитъ такъ  странно, какъ  я 
покажу йемного позднЪе. П надо сказать, что астрономнчеекія измЬре- 
н ія произволятся все успЬш ніе  и у с п іш н іе ; это доказывается тЬмъ 
обстояіелытвомъ, что уже за тысячн л і г ь  до того, к а гь  было изобрітено 
увеличиіельное стекло,— у кнтайцевъ, у  индусовъ п егнптянъ сущест- 
вовалп обсерваторіп, въ которыхъ въ сущпостн выполннлнсь т і  же 
самыя работы как ія  ведутся и въ наш ихъ современныхъ обсерваторіяхъ, 
если не прпнимать въ расчетъ астрофизаку. въ послідн ія д есяти .ііт ія  
вошедшую въ программу н ікоторы хъ  астроиомнческихъ учрсжденій. Такъ  
какъ для того, чтобы понять устройство обсерваторіи, мы естсстпенно 
должны прсжде всего точно познакомпться съ ея задачамп. то пусть 
извннятъ менл читатели, если я  П|)вдпошлю своему пзложснію немножко 
теорін.

Въ  областн астрономін, какъ  и во многихъ нныхъ веіцахъ, впе- 
реди в с іх ъ  др у іи хъ  напій шли кптаОцы. Нервыя астрономнческія на- 
блюдепія дГ.лаліісь съ цЬлыо составить точпый к а л е н д а р ь .  Съ псрвыхъ 
временъ культуры  календарь быль необходпмоП вещью для того, чтобы 
согласно ему расположить зсмледільческія работы. Къ  этому присоедн- 
нялся еше первобытиый к у л ь т ъ  с о л н ц а .  ІІзъ  непі естественно выра- 
стала задача съ нанвозможніОшеВ точиостыо п р о а ід н ть  пути 'высшаго 
божества, о гь  котораго в въ д ійствителы ш сти даже завнсЬлн вся радость 
и все горе человЬчсства. ІІаконецъ, людн съ ужасомъ в іід іл и . какъ  солнце 
иногда затмевалось, при чечъ, по дрсвпсму в о м р ін ію , —  это злой духъ  
временно побіждалъ его. Люди оты ічали эти дпи страха н пашли, иослі 
н іско лькн хъ  сто л іт ій  наблюденія, что затменія обычно повторяются че- 
резъ опреділсіш ые проиеж\ткн времепи. З д іс ь  иоэтому лежатт. корни 
астрономической науки, теряюіціеся далеко въ доисторнческихъ вре- 
менахъ.

Порвыя дійствнтельно астропомическія измі.ренія состоялп, стало 
Оыть, въ томъ, чтобы опрсділить тотъ каж уш ійся путь солпца, который 
оно ироходіпъ по небесному своду въ теченіе дня, а заті.м ъ  въ теченіе 
года. Для этого нужио было установить іісреміншую выготу солнца прм 
его самомъ высшемъ положеніи, т . е. поядснь, и зам іти ть  время этого 
полдня въ различные дни года. Это н до наш ихъ дпей осталось гл ав н ій - 
шей задачей астрономнчсскихъ изы іреній . Самыми первыыи инструмен- 
тами, служившими для такой п іл и  былп грандіозные обелнскп египтянъ. 
Время и разм іръ самой короткой т іш і  эти хъ  сооруженій доставзялн для 
каждаго дня указанныя выше данныя. И зм інепія длішы т ін и  со дня 
на день обнаружилн первымъастроно.мамъ положеніе пути, который солнце 
описьівало на неб і въ теченіе года, а также продолжптелыюсть этого 
боліе зиачительнаго промежутка времсни. Иа тщательно выравненной по- 
верхпости вокругь обелиска при помощн вы рі.занны хъ на к ам н і линій 
наносились в с і  нсбесныя направлепія и въ томъ чп сл і положеніе мери- 
діана м іста  набію дснія, которое дастся направленіемъ самой короткой



гб н я , и въ этомъ направленіи наносилась длина т ін и , въ различные дни. 
Обелискъ доставлялъ такимъ образомъ ві.чпый калепдарь н въ тожеврс-мя, 
благодаря измі.реніямъ длнны его т ін и  въ теченіе дня являлся с о л -  
н е ч н ы м и  ч а с а м н  большого масштаба. Сравнпвая между собою со- 
о тв ітствую ш ія  ноказанія обелнсковъ іюставленныхъ въ различныхъ м і-  
стахъ , заміітили, что самое высокоө и самое нижнее положеніе солнца, 
которое въ одномъ и томъ же м іс т і  всегда одипаково для каждаго года, 
въ различныхъ м іс та хъ  хотя и падаетъ на одннъ н тотъ же депь, но 
длппа т ін н  ири этомъ бываетъ разноіі. Ч ім ъ  ближе къ с івср у , т ім ъ  
т іи ь  длипніе н обратно. Изъ этого надо было заключить, что люди двп- 
ж утся по шару, и что одна трехсотпіестидесятая часть окружности этого 
зсмного шара должна заключаться какъ  разъ между дв\мя м істами, 
высога полуденнаго солнца въ которыхъ разннтся на одннъ п іадусъ , т . е. 
на одну трехсотшестпдесятую часть всей окружностн круга. ДіИствіітөль- 
ное разстоявіе мез ду двумя такнми ыістамн можно нзм ірпть любой еди- 
нпдей длины, и тогда п|юстымъ умноженіемъ на 360 будетъ найдена 
окружность всего всмн .го шара. Ііри  помоши обелпска можно было такимъ 
обрлзомъ опреділпть даже форму и величину землн. Первый я простій- 
шій изъ в с іч ъ  астроиомическихъ пнструмснтовъ— палка, стоящая нерпен- 
дикулярно къ горизонта.іыіой илоскостн (а  къ такой п а л к і можно свести 
и обелискъ)— въ прннцииі уже позволяла, стало быть, произвестп в с і 
осносныя наб.іЮденія, и изобрітенные впослідствіи ппструмепты совершен- 
аво ва .ш  только точпость эти хъ  наблюденій. Всякій можетъ самъ устроить 
себ і такой оеновной астрономическій нііструментъ и повторнть всінаблю - 
денія, еслп только онъ пм іетъ  достаточно тср н ін ія , которымъ всегда на- 
д іл яе ть  насъ любовь къ данвому предмету.

Во в с іх ъ  новыхъ относяшихся сюда ппструнептахъ перөдъ нами 
постоянпо встаегь тоть  же принцшіъ отбрасывающаго т ін ь  обелнска—  
«гпомона», какъ его иззы ваю п . вт. данпомъ сл уч а і. Пидусы придавалп 
ему совсім ь Д |у гую  форну. Онн стронли большія открытыя ЛГ.СТІІИЦЫ, 
и ост|Ы й ш іш ль такоіі д і с т һ н ц ы  служилъ для отбрасывапія т і  ш . Т іп ь  
эту  наблюда.ш уже ие въ горизонталыюй п юскости, а п а  круговомъ сек- 
то|»і, аа который устанав.швался нли въ плоскостп ыерндіана, нли въ 
илоскостн кажушейся ор нты солнца.

Въ средніо в ік а  былъ пзобрітенъ д ал іе  с т і п н о й  к в а д р а н т ъ .  
Для того чтобы оиреділлть самыя большія высоты другпхъ небесныхъ 
тЬ л ъ (н а п р ., солнца н луны ), т . р. так ія  высоты, когда т іл а  уже не отбра- 
сываютъ т ін и ,— необходнмо было и м іть  возможность направлять на ннхъ 
угломірный снарядь, впзнровать и хъ . Съ этой ц ілью  на стерж ні вверху 
и внизу прнкр іііля .іи  пе|)іісн.аікулярно къ нему два о тр ізка  проволоки, 
два визнра, а самый стсржень прпкріплялн къ с т і а і  такъ , чтобы ему 
можпо было прпдавать рагличный наклонъ. Этотъ подвнжный стержень 
направляли на небссное т іл о , какь  если бы въ него ц ілилнсь изъ ружья; 
заті.мъ въ извіетпомъ подоженіи сторжсиь д ілали  неподвнжяымъ і і кр іпко  
завнпчивали. Д .гліе нужонъ былъ еще другоП стсржень, который граіцался 
бы вовругь той же точки, какъ н нервый, і і который при помощи ватсрпаса 
всегда можно было привссти въ точио горизонтальное положеніе; его, 
очсвндно, можпо было также зам інп ть  отвісомъ. Уголъ между обонми 
стсржнями и дастъ искомую высоту св іти ла  Чтобы быть въ состояніи 
выразить его въ градусахъ дуги круга , надо было сще устаію внть гд і-  
либо въ плоскости, въ котороіі движутся стержни, кр угь , разділенный на 
градусы. Въ такомъ вн д і новый прпборъ былъ готовъ. Въ нісколько 
усовсршенствовапиой уже формі, уже свободно стояіцнмъ на столбі мы 
видкмь его на иривсдсиномъ р ц сун к і. Это изображеніе цршіаддежигь



данцпгскому муипципальпому совһтпику Г ө в е л і ю ,  которыП, ирп но- 
стояиной поддержкъ своей жены, былъ одниыъ изт. астроіюмовъ \М 1  сто.тбтія, 
достигш пхъ свонми наблюдоіііями наиболЬо плодотвориыхъ результатовъ.

Л н ік с к ім  обсервлторія иа горЬ Г а ш и ь т о н г , п г  К адиф орпі* .

ТГебогпні) глобусъ П екиппкой обперваторіп.

И.ть подвнжпыхъ ио всГ.мъ направленіямъ кпат|іаптовъ создаіпсь въ 
концЪ концовъ ц іл и е  вругн . ДалЪе сюда л;е прнсоединяли < ще наряду съ



иеридіопальнымъ кругомъ другія замі.чатсльныя ігл о ге о стп  небеснаго прост- 
раиства— горизонтальиый круіт», небсіный экваторъ, плоскость солнечной

Астрономмческіе ннструменты XVII с то л іт ія .
(ІІосредпнЪ два обелпска)

Изъ кпптп ІІІейнера Коза Г гя іп а  зіүе зоі. 1626— 1630 г. (Г а  пат. веяяч.).

орбиты, такъ  пазывасмую плоскость эклиптики, и такимъ путемъ получились 
шіструменты, подобные пзображенному иа яапіемъ рпсупкі. (стр. 138) ириоору, 
который выглядитъ ужо совсЬмъ замысловато. Оиъ приналлежіітъ къ сокро-



вищамъ древнЪПшей обсернаторіп въ П е ки н і, гд4 умЬан наблюдать дви- 
жепіе звЪздъ у:ье т о г іа , когда въ гермаискихъ лЬсахъ  еще бродвли дикія 
орды. Во время кптаііскаго  похода, нЬмцы, какъ  извЬстно, взяли эти сим-

волы освященной вЬками культуры  въ качс- 
ствЬ иобЬдпыхъ трофеевъ, и теоерь опн у 
вс і.хъ  иосЬтителеП парка Саіісуси вызываю п, 
величаЯшее удивленіе закоііченностью свосО 
художсственной формы н искуспой отлипкой 
изъ бронзы. Л прпвожу здЬсь также и знаые- 
нптый пебесный глобусъ, стоящ ій теперь пе- 
редъ орашкереей въ ІІотсдачі; (стр. 13 6 ).

Впрочемь, пдея описаиныхъ мною 
прибопоіь— ііо  нсключвтельно кнтайскаго 
пронсіожденія. Въ X V I I  столЬтін , когда ки- 
тайиы еще очеиь хорошо ужива-іись съ пюіа- 
давшнміі къ нимъ европейцами. подъ в.ііяиіемъ 
послЬдпахъ п возникалн эт іі ириборы. Однако, 
іш одпнъ и:іъ нодобныхъ имъ инструментовъ 
того же времсии, п .іготовлеіпіыхь вь ЕвропЬ. 
нсльзя даже въ отдаленной стспени срав- 
ннть съ совершевствомъ этнхъ  китайскихъ

А зтіут& лы ш й ничтт>іғітг Гевелія « з  і-һ і]й  
( 1 6 4 4  г . )

А р яя ііяр ііы я  сферы оОссрпаторія нъ ІІс к н н і.

ПослЬ изобрЬтенІя телескопа (впервые опъ былъ нанраиленъ яа  пебо 
Галилеемъ въ 1 6 1 0  году) въ  иервыіі момоігп» не подуміии о томъ, чтобы 
примЬнить его для астрономнчесвихъ измЬреній. Ещ е долго послЬ этого



при помощи телескопа только разсматрпвали небесныя тЁла, чтобы под- 
мЬтііть па нихъ больше частностей, чЬмъ әто вэзможпо было для нево- 
оруженнаго глаза, н въ то же время пользовалпсь етарымп инструмон- 
тамп съ ихъ  просгыми «діоитрами», т . о. ошісанными мною выше приспо- 
собленіями для внзированія. Ііакой видъ им іла  обсерваторія того времени, 
намъ показывасгь рпсуиокъ на страниці. 137 . Нарлду съ углонг.рными 
н сферпческнми шіструментами мы виднмъ длшшые подвижные і еле коііы, 
прамитивно установлепные на сто ібахъ  или шестахъ. Лишь но ідн іе  астро- 
номы сказали себь, что подвижный визирныіі стержень сгЬиіюго квадранта 
мо/кно съ выгодой замЬнпть телескономъ. такъ  какъ благодаря обусловли- 
ваемому имъ увелпченію 
шіжпо съ гораздо бо.іыпей 
точностью направнть е т  на 
звЬзды. Точность особенно 
увеличилась съ тЬ хъ  поръ, 
когда пршшли къ мыслп 
натяпуть  внутрп трубки 
кресгь п;гь тонкихъ нитей, 
который служитъ для точнаго 
наведснія телескопа на 
зв ізд у .

Ост.івпчъ теперь путь 
паорическаго развитія п, 
запасшись пріобрітеннымп 
памн основпымп с в Ь.т Ь н ін и іі , 

посЬіимъ соғремснную обсер- 
ваторію. Мы тотчасъ входимъ 
въ святая свлты хъ  —  въ 
м е р і д і а н н ы й  з а л ъ . Вотъ 
персдъ намн (см. стр. 140) 
тотъ ипструмснгь, въ кото- 
рый обратплась тспсрь нагаа 
древпяя палка. отбрасывав- 
ш ая гЬнь. Мы взллн вмЬсто 
нея телескопъ, и пзъ пред- 
іпествуннпаго нзложсніл по 
пятно, что, для успі.шнаго 
пиііолііонія свопхъ задачъ, 
телсскоиъ втотъ долженъ 
быть подвнжнымъ только въ 
одіюіі абсолютно псрнеиди- 
кулярной плоскости —  въ 
плоскости ыерндіана. Съ этой 
цЬ.іью въ середш.Ьтелескопа 
проводпгь попсрсчную ось. которалдолжна стоять строго подъ ирямымъ угломъ 
къ осп телсскопа, а на концахъ поперечиой осн устраиваютъ цапфы, посрөд- 
ством ь которыхъ ипструмептъ поконтся на каменныхъ столоахъ. Па попе- 
речной оси можпо помЬаить ватерпасъ, чтобы была возможиоеть убЬднться, 
чаходится ли она въ строго горіш нтальномъ положеніп. Столбы ставятся на 
не зависянісмъ отъ всего оаальпого зданія и идущемъ глубоко вх зем- 
лю фуидамсптЬ, чтобы по возможности избЬж.іть всякаго сотрлсенія 
инарумента илш смі.щепія его изъ плоскости меридіапа. ВполнЬ этой 
цЪл іі  ннкогда но удается достпгяуть. Вссгда опредЬлпютъ наличность 
небольшихъ и измЪнчивыхъ отклонеиій, и сообразно съ этпмъ резуль-

Н өбесиы і гяобуеъ. ияображопный (Чі нат. врлпч.) 
въ «Аст(.ононіи> Тихо Браге 

В —  квад- ангь, кончаюіцінся на горнлопгЬ. 
Е Ғ С Н  —  кругь мерпдіана. У К — подюсы. ЕМ іУ—  
горнзонъ. О —  X  —  оеноваиі.', р  В  —  ж өіізны я  

штангн. Ү  2  —  крышка гдобуса отъ пыдн п нр.



таты  наблюденія исправляютъ потомъ при помощи вычислепій. На гори- 
зонтальной осн подвЪшивается нротивовіісъ, чтобы телескопъ лишь 
совсЪмъ легко лежалъ на своихъ столбахь. КромЬ того, иа горнзои- 
тальпой оси находится снабженный краііне тонкимъ дЪленісмъ на гра- 
дусы к р угь , на которомъ найдениый уголъ высоты чнтаю ть при помошн 
микроскопа; та к н хь  микроскоповъ зд-Ьсь имііется четыре. 1’а ш  этого круга 
весь инструменть называется « м е р и д і а н н ы м ъ  к р у г о м ъ » ;  еслн пер-

Мсрихіапяый кругь обссрваторія в г Бозапсоиі.

вый отсутствуетъ , и вглЪдсгвіс этого прнборъ можно прнмИішть только 
для опрвд-ЬлонІя врсмени, то онъ ноеитъ названіе «полуденной трубы ». Къ  
его окуляру прндЬланъ тавъ  называсмый м н к р о м е т р ъ ,  тщательно замк- 
нутая рамка, въ которой н атян уть  рядъ паутинны хъ ; нитей по этой рамкі., 
при помощи чрезвычайно тонко сдГ. іаннаго винта, ходитъ другая рамка, 
нмЬюіцая только одну наутинную  нить. І Іа  головкЬ вннта находится при- 
способленіе въ форміі барабана, покрытое кругомъ съ дііленіями. Слідова-'



тельно. дппжепіе перечінпаемой винтомъ нити можно чптать на әтомъ 
барабані'. въ до.іяхъ вращательнаго двнженія винта. Такимъ путемъ можно 
нзыі.рять въ телескопъ разітоян ія между иебесвыми гЬлами.

Какъ  же пользуется астрономъ этимъ «іпбеснымъ ключемъ», относи- 
телыю котораго міыю указаны злЪеь только его г.іавныя составныя частп? 
Аст|Юноігь нзмі.ряетъ -высоту небссныхъ тЬ .п . н время, въ которое они 
проходять мерпдіапъ наблюдателя. іізъ  опыта пропілыхъ наблюденіП онъ 
уже знаетъ довольпо точно, когда и г д і  әто инЪетъ мЪсто для дзнпой 
звЬзды. Иезадолго до эгого момепта опъ наві.днтъ свой инструмептъ 
на соотві.тствуюшую высоту. Тепері. онъ въ темпотЬ— нбо ему нужпо 
всегда держать свой глазъ возможно болЬо чувствителыіымъ— справляется 
съ главнымн часамп обсерваторіи и начннаетъ считать секундпые удары, 
усЬвшись псредъ телсскопомъ. Черсзъ п іс к о л  ко временн его зв^Ьзда показы- 
вается въ полЬ зр ін ія . ВслЬдствіе примЬненнаго зд ісь  увелнченія, опа 
ловольно быстро совершаегь свое двпжепіе съ востока на западъ, обусло-

Звгсмюмеровскій іронографъ.

вливасмое важущпмся суточпымъ движсніемъ нсбсснаго свода. Толсскопъ 
пппавлснъ имспно такъ , чтобы звЬзда шла какъ разъ в ш ьго р п зо н та іьн о  
яатяпутоП ннти. іісрпвмдпкулярііо къ этой нитн въ микроиегрі. имі.ется 
сшо часто ло двадцати одноіі ііи т іі, которыя звЬзда перссЪкаогь. Руково- 
дясь отсчнтываі мыми имъ ударамп маятш іка, наблюдатсль ппредЬ.іяетъ 
до дссяты хъ  до.іі й сскунды. то п . момспгь. к ігда звЬзла проходнтъ черсзъ 
кажлую отлі. іы іукі нить, н иеирсмЬино пъ то же врөмя записыкаетъ ихъ 
въ свою книжі.у (псе это въ темііотЬ п іаже не г.іядн въ книж ку). ІІо- 
том\*т і эти н. б.иодснін н трулны, чго Іірихолится запнсывать, совсЬмъ нетЬ 
цнф ы, какія продолж іеш ьо тс ін ты і аті. въ у.мЬ, вбо нельзя ебнваті ся со счета 
секундъ. Когда звЬзда п|кпп іа, наблюлатель опять обрашзется къ часамь 
съ цЪ ыо убЬдигься, что оігь всо время правильчо считалъ секунды, и 
прнбавліьтъ къ сіюсй записи чаеы н мннуты п названіе зві.зды . Въ заклю- 
ченіс онъ ви пст. микроскопы прочнтываетъ высогу положенія ішструмента. 
Такъ  іідсгь  дЬло вгю ночь прм набліодсніяхъ по мсрндіанному кругу.

Одпако, описаішыП здЬсь «зрителыіый и слуховой методъ» уже усга-



рЬлъ. В ъ  настоящее время, какъ  я  указывалъ выше, на большихъ обсер- 
ваторіяхъ пользуются, такъ  называөмымъ, электрическнмъ хронографомъ, 
который на проходяшей мимо бумажной лентіі автоматнчсски отм1.чаегь 
сокунды нормальнаго времеші, между гЬмъ какъ наблюдатель однимь прп- 
косновеніемъ къ  поміицающойсн подлТ. него кнонкЪ влөктрическаго ііри- 
бора можетъ запнсатьтотъ  момепгь.который еыу надо фнкенровать.Самособоя 
разум іетсл , этотъ способъ не только значнтельпо удобнііе, но н точнііе.

Какъ  въ давнопрошедшія времена, такъ  и топерь, правда. ст. бел- 
конечно боліе утонченными орудіями, астрономъ въ качествТ. еамыхъ г.іав- 
ны хъ основныгь величипъ, кь  которымъ онъ относитъ всТ свои осталь- 
ныя наблюденія,— наблюдаетъ: моаентъ нрохожденія солпца черезъ мери- 
д іаш . даннаго мТста и высоту евТтш и  въ лтотт. моменгь. Это прежле в с е т  
лаетъ ему моменгь настуиленія истшінаіх) полдня, въ ооотв1.тствіи съ ко- 
юрымъ считается общепрннятое время. Удары маятпнка нормалыіыхъ 
часовъ въ меридіанномъ за іТ обсерваторіи устанавлнваютъ темпъ, кото-

Обсерваторін н а  Мопъ-Гро, Гипаъ Ппііцы.

рымъ рсгулирустея вся наша д іл телы ю сть ; оші нодають знакъ къ начаду 
всякаго торжества, всякаго ираздкика, всякаго установлениаго людьми 
событія; все нсобозримое міровос сообшспіе поддсрживается в і. спасатель- 
номъ порлдкі. зтой беззвучной дТ.ятельносгью астрономот.. Ііакая пута- 
ш іца ііроизошлабы, еслн бы каждый началыш къ стаіш іи  отправлялъ поГзда 
по своимъ собствепнымъ часамъ? А такъ  какъ всякій долженъ теперь 
топио руководиться втими сдннственными указаніями вреиени, то не най- 
дется въ міріі другой дТ.ятельногти, которан нмГла бы хотя мрнблпзн- 
тельно такое вссобъемлющес значсніе, какъ  «мерпдіанная» служба астро- 
номовъ. Гллдя иа свои часы, кто подумаетъ о томъ, что тамъ, въ выш инГ, 
на да.іской обсерпаторіи, глазъ одинокаго наб.іюдателя сжедневно бдип. 
надъ ішми?

ІІаряду съ момептомь настуиленія полдня важно еше наблюдать 
пысоту солнца, такъ  какъ отъ иея завнсип . начало года. ІІо издревлГ. 
пршіятому положенію зтимь началомъ счптается т о п . моментъ, когда солнце 
весноіі проходитъ черезъ небесныіі эквато |»ън нри этомъ занны асп . вполпі;



оиредкленііую, неизм інную  для каждаго мЬста наблюденія высоту при 
прохожденіи череаь мерндіанъ. Моменгь нача.іа весны является также н 
начаш мь астрономнческаго года. ііромі; того, точка, въ которой центръ 
солнца нересікаегь небесныіі акваторь, такъ  нізываемая, в е с е н н я я  
т о ч к а , составляетъ основноіі исходный пунктъ для всгЬхъ взмЬренШ, про- 
нзводпмыхъ на небЬ. Она можеть быть съ точностыо опредЪлена лишь 
ві. результатЬ тщательнаго наблоденія высоты еолнца въ теченіе цЬлаго года. 
НослЬ того какъ нутемъ наблыденія на меридіональномъ кругЬ опрсдЬ- 
.іены угдовыя разстояиія ряда звЬздъ огъ этой весенней точки,— можно 
цроизводнть очередныя «онредЬленІя временн» н ночыо при помощи этнхъ  
«основныхъ зв ізд ъ » . Далье уже і г ё г ь  нужды дожндаться полуденнаго 
солнца, та к ь  каігь нзъ иредшествовавшихь наблюденій точно извЬстпо, на 
какомъ разстояніи такая основная звЬзда находится въ данный моментъ 
отъ цеитра солнца.

Мы знаемъ, что меридіанный приборъ можетъ вращаться только 
въ одаой плоскоети. Отсюда необходимо, чтобы въ него можпо было смо- 
трЬть въ этомъ наііравлевіа. ЗдВсь зданіе обсерваторіи представляется кағп. 
бы разрЬзаннымъ сверху доніізу; оно обладасітъ въ этомъ мЬсгЬ закры-

Ө Лтій о'свряят >р ін  вч. Пулко -Ь.

выощсйся іцслыо. Зто можио впдВть на любомъ изъ рисунковъ, нзобра- 
жаю щ нхъ куполы обсернаторій, которыя зд1;сь ііредставлены на рнсункахъ.

Изъ сказаннаго легко понятт. какъ даже малЬйшій шумъ можетъ мЪшать 
астроному. занятому своимъ телескономъ. Астрономъ собьется со счста 
секундь плн ошибется прн точномь опредЪленіи десятыхъ частей секунды' 
во время прохожденія звЬзды. Даже и при примЬненііі хронографа нервная 
снстема наблюдателя доіж на оставаться напряженной до крайности. Если 
звЬзда іірош.іа. но не было сдЬлано правильныхъ наблоденій, то әти на- 
блюденія, поскольку ііозволнтъ погода, могутъ быть повторены самое ран- 
нво лнш і. на аЬдую щ Ш  деііь, ибо каждая звЬзда каждую ночь только 
одинъ разі. пересТжаегь меридіанъ.

Отеюда понятно, что асі|іономы стремились устронть другіе шшгру- 
менты, которымн во всякое время.можно бы.іобы восио.іі.зоваті.ся д .ія нзмТ- 
ронШ. Исходя изъ этой точкн зрТнія , пришлн къ «экваторіальной» уста- 
новкТ болыинхъ рефракторовъ, прпнявшихъ въ наше время исполппскіе 
размТрбі. Какимъ путемъ пзъ мерйдіаннаго круга получнли такой эква- 
торіалыіый приборьУ ІІрежде всего ионеречііую ось, при посродствТ которой 
цнструментъ покоитсл на пнлястрахъ, дТлаютъ въ свою очередь подвижной,



такъ  что ея направленіе можно іш Ъ іш т ь , вращая ее въ плоекости горп- 
зопта. Прц такомъ двойіюмь движсніи можно, очевпдно, направлять телегкопъ 
на любую точку иеоа. Устроенііие тлкимь обрлзомъ прнборы иазываются 
альтазимутами. Но всего удобаЬе, конечно, такая установка, нрн кохорой

80-тя дгІиовы Д  рефр&кторг Пулкоіс&ой обсерв&торіі.

одна изъ двухъ  плоскостей движенія такого прнбора совпадаотъ съ пло- 
скостыо нсбсснаго әквлтора,— плогкостью, парал.іелыюй всі.мь орбитамъ, 
нроходіімнмъ зігкздами въ тсчеп е ихъ  суточпаго обращенія. Двііжепіе, 
зякздъ , какъ  извйстпо, происходягь имеиао такъ , какь  ес.ш бьі



ЗВ+.ЗДЫ били прнкр1;плены внутри полаго шара, а этотъ  послі.дній вра- 
шался Оы при Пі.мощі! оси, нроходяшеИ черезъ ту  точку, гдТ ми нахо- 
димся. Тепсрь, еслн эту  ось ми представимъ себт мат. ріа іьной и гдТ-либо 
на неП укрЬоимъ палку, указиваю щ ую  на какую-нибудь звТзду, то, оче- 
вндно, палка эта будетъ постоянво направлена на данную звТзду, пока 
ось будегь враіцаться одноврем‘нно съ вращеніемъ небесиаго свода. Памъ 
остается толі ко замТннть әту палку телескопомъ, чтобы постояіінио пмТть 
любую звТзду въ полТ зрТнія нослТдняго и такимъ образомь имТть воз- 
можность наблюдать лту звТзду столько времени, сколько намъ нравнтся.

Какъ  же устронть намъ телесконъ сообразно этпмъ ирипципамъ? Для 
этого возможны различные пути . Я  остановлюеь только на самомъ употре- 
бительномъ. соотвТтствующемъ устройству иеполинекихь телескоповъ на- 
шего времени. Посмотримъ, какь  производится установка величайшаго изъ 
таки хъ  инсгрументовъ, іерксовскаго рефрактора въ обсерваторіи близъ Чикаго.

О к тм р г  трвдпатидюйыоваго ррфр&ктор» пуіковской обсерваторіи.

Прежде всего воздвигается гіігантскій  пиля тръ, фупдамептъ котораго. само 
собой разумТется. долженъ быть выведенъ независимо отъ всего осталь- 
пого здапія. На каменный цоколь укладычаются одна за другой громад- 
ни я лнтыя части подставки прнбора. П о л я р п а я  о с ь  кладется сверху 
па эту  п'Дставку. Это— паіпа міровая ось. вокругъ которой вращается 
небо. Она указываетъ на небеспый полюсъ, и большой кругь , который 
мы впдимъ, лежптъ параллельно небесному экватору. Все это можетъ 
враіцаться на безусловно прочной опорТ, видкмой па любоаъ пзъ рн- 
сунковъ (н апр .,— рвферактора Пулковекой обсерваторіи). Мьі замТчаемъ, 
что сверху надъ кругомъ положсна еще подпорка, которая остается 
крТпко связанной съ полярной осыо. Другая ось, помТщенная на этой 
подпоркТ н выдагошаяся сбоку, спередк круга, стоитъ, слТдовательпо, 
вссгда перпсндикулярпо къ полярной осп и, какъ бы мы нн вращали 
эту ось, всегда 'указываетъ на небесный экзаторъ. Эта вторая ось

Вселеннія. М. В. Мейеръ. 1®



называется о с ь ю  с к л о н е н і я .  В та  ось склонвиія проходитъ черсзд. 
ирочную центральную осеову нриоора н можегь въ ноіі враіцаться. 
СлЪва о гь  этоіі цептра.іьной частн, какъ мы видимь на рисункіі 
(см . стр. 1 4 4 ), пом-Ьщается самый телсскоігь. Труба его сдЬлана нзъ 
прокатанныхъ сталы іы хъ  пластннокъ и нмЬетъ въ Іерксовомъ, нанр., 
рефракторЬ длину 18 метровъ, т . е. достигаетъ вышины хоропіаго четы- 
рехъ-этажнаго дома. Одна то.іько эта  труба вЬситъ 6 тоннъ (около 
360 пудовъ). Ей  предстоигъ Оыть тГ.мь исполннскпмъ пальцомъ, которыП, 
будүчи однажды иаиравлеиъ, постоянно указываетт. на одну н ту  жс звЬ- 
зду. Для того, чтобы онъ дЬлалъ это. мы должны нашу по.іярную ось, во- 
кругъкоторой вращается небо,— въ свою очередь рлзъ въ сутки новорачи- 
вать вокругь нея самой. Для этой цЪлн служ нгь  часовой механнзмъ, болЬе 
мощвый н болЬе совершекпый, чЬмъ у самыхъ больш ихъбаш енныхъ часовъ. 
Онъ зацЬпляется за колесо острымъ зубцомь шестерни, которая помЬшается 
иодъ полярною осью. Часовой механизмъ имЬегь громадный цептробЬжный 
маятннкъ, точно регулирующій его двнженіе.

Однако все это только грубыя и иеуклюжія части сооруженія. 
0  главны хъ  веш ахъ мы еше ннчего не сказали. Првжде всего надо обра- 
тить вниманіе на самое стекло объектнва. Г>ъ другомъ мЬсгЬ этоВ книгн 
я уже разсказывалъ. какнхъ  тонкостей умственной си.іы и техничеекаго 
искусства требуегъ одно только нзготовленіе такого стекла. Отекло Іерк- 
скаго рефрактора имЪетъ не менЬе метра вь дІаметрЬ, и однн только 
два составляющихъ его стекла, бэзъ оправы, вЬсятъ 250 ки.юграммовъ 
Оправа имЪеть такой же вЬсъ, и все это номЬщается тамъ вверху, на 
концЬ рычага въ 9 метровъ длнны! При этомъ требуется, чтобы прнборъ 
можно было направить на лобую точку неба при иомощи, такъ  ска- 
зать , одного двнженія кизинца. Нужно быть въ состоянін .играть ста.іь- 
нымн башнями.

Однако, это нослЬднее требованіе нрннадлежнтъ еще къ нанболЬе 
легко выіюлнпмыыъ. Въ самомъ дЬлЬ, обратиыея къ о к у л я р н о й  
ч а с т и  инструмента (см. рис. окуляра Нулковскагп рефрактора ) , откуда 
наблюдатель долженъ управ.іять всЬмъ әтимъ гн га н тс к іт ъ  сооружепісмь. 
У  иного зарябигь въ глазахъ , н онъ напрасно будетъ спрашнвать ссбя, 
гдЬ же въ этой путаницЬ вш ітовь, колееъ и ручекъ находнтон та  точка, 
въ которой прнборъ собираегь для насъ лучи пзь отд .иеинЬйш нхъ 
концовъ вееленной, н куда же долженъ быть направлевъ глазъ зрнтеля. 
Не забудемъ, что наблюдатсль, не двнгаясь съ мЬсга, до.іжснъ унра- 
влять всЬыь этимъ сложнымъ механизмомъ и кинтро.іировать его. К р угн , 
находящіеся на обЬпхъ главны хъ  осяхъ , снабжены дЬленІемъ, которое 
позво.іяетъ наиравить прнборъ на оіі|іедЬішую эвЬзду. Отало быть, 
при любомъ положеніи толескона, астрономь номЬщаюіцІііся у его 
окулярной части, долженъ имЬть возыожность чнтать эти дЬленІя. СвЬ- 
тьвыо лучи должны, поэтому, бы гь прнведены еюда нрн помощн 
нризмъ и зеркалъ. Когда же звЬзда найдена, иужпо или иустнть въ ходъ 
часовой мехапизмъ, илн, наоборогь, укрЬпить тслсскоігь абсолютно 
неподвижно; это бывасть необходимо при нЬкоторыхъ измЬроніахъ, когда 
хо тя гь , чтобы звЬзда могла снова ішявитьсн за нитями микрометра. 
Неподвижное положеніе телескоиа лостигаетси носредствомч. завничиванія 
осей, которыя въ свою очередь находятся тамъ, вворху, на ралстояніп 
9 метровъ. Чтобы гочно поставить звЬзду на оиредЬлеішую нить микро- 
метра, необходнмо пмЬть возможность уже закрЬіыениыіі ги гантск ій  
тубусъ  все еще слегка передвигать въ обоихъ направ.іен іяхъ ; для такого 
движенія нуж ны  еще новыя рукояткн у оку.шра. Длн этн хъ  разлнчныхъ 
цЬлей служ атъ  шесть ручекъ, иохожихъ съ внду на рулевыя колсса. Въ



серединіі паходится микрометръ. Это— собственно настоящііі измт.рительный 
приборъ и самая тонкая часть всего нпструмента. Въ общихъ чертахъ 
мы уже знаемъ его устройаво. Наверху на „салазкахъ " находится окуляръ. 
которыВ вмТ.стТ сі> ннмн можно двнгать въ сторону П]>11 помощи микро- 
метрическаго винта. Движеніе это. какъ  мы уже знаемъ. чнтается на „ба- 
|)абанТ“ . Сбоку на самомъ краю висип. лампа; она посылаетъ могущее 
быть урсгудщюваннымъ количество сиТта на нити микрометра, которыя 
иначе нелі.зя было бы разг.шдТть ңа темпомъ фонТ неба. ВсЪ салазки 
можно двигать по горнзонтадьному кругу, который въ свою очередь 
снабженъ тонкимм дЪленіями. Самыіі большоВ, ниже лежащій кругь служнтъ 
только въ качествЪ рукояткя: вообіце не полагается прпкасаться къ инстру- 
менту гдЪ-либо кромЪ предназначенныхъ для этого мЪстъ, такъ  какт. 
иначе точность измъреній можетъ нострадать вс.іЪдствіе нагрЪванія плн 
искрнвленія частей нрнбора.

По общему нравплу, наб.іюденія на этомъ мпкрометрЪ произ- 
водятся слЪдувпанмъ образомъ: по близости о п . небеснаго тЪла, положеніе 
когораго по отиошенію къ весенней точкЪ хо тя т і. опредЪлнть,— отыски- 
ваютъ авЪзду. для которой мЪсто ея на небЪ уя;е точно извЪстно изъ 
иредшествуюшихт мерндіонаіьпыхъ наблюданій; эта послЪдпяя звЪзда 
ивляется объектомъ для сравненія, такъ сказать, контрольную звЪздою. 
Пазстояніе между обонми предметамн нзмЪряютъ нлн посредствомъ пере- 
движенія нитей мнкрометра, п.іи наблюдая прохожденія звЪздъ передъ нптями, 
нодобно тому, какъ это дЪлаетоі на меридіаиномъ кругЪ. Такимъ 
образомъ н при помошн наш ихъ гнгантскихъ  ннструментовъ производятъ 
еіце только относмте.пныя нзмЪренія; абсолютныя опредЪлснія уже нельзя 
иолучнть прн ихъ ноі редствЪ. СлЪдовательно, наблюденія съ такими эквато- 
ріальнымн ирнборамн всецЪло зависял . отъ наблюденій, сдЪланаыхъ на 
мерндіанномъ кругЪ н всюду доставляющнхъ освовныя данныя.

Мы внднмт. это гь  нсполинскій ннсгрументъ. Онъ рнсуется здЪсь 
передъ иами во всечъ евосмъ велнчін. По этнмъ еще далеко не удо- 
влетворены всЪ требованія наблюдателя. Окуляръ, какъ мы уже знаемъ, 
находнтея о гь  точкн вращснія ннструмснта на разстояніи въ 9 мет- 
ровъ. По.о 'Му по отношенію къ высотЪ наблюдаемаго пебеснаго 
тЪла оіп . обладаегъ еіце своей высотой. которая отлнчается на эту  ведн- 
чпну. 'ітобы установііть соотвЪтствіе, нужно нмЪть возможность нередвн- 
гать  его вверхъ ялн внизъ. Для этой цЪли потребны громадныя механп- 
ческія іірнсііособленія. Наконецъ, нашъ псполннъ нуждается еще н въ 
жіілнщЪ, н это жнлнще ііредітавляогъ собой далеко не самую малую изъ 
псЪхъ забогь, какія онъ требуегъ для себя. Такъ какъ желательно 
имі.ть позможность во всЪхъ напрапленіяхъ глядЪть во всго ширь вселен- 
ной. то крыпіа дтого дома должна также открываться во всЪхъ направле- 
и іяхъ . Мы уже нс обойдемся тенсрь одной неподвижноіі щелью, какая 
годится для мсрндіаннаго круга. Необходпмо устронть грандіозный 
куполъ съ іцелью, н этотъ куполъ до.іженъ весь врашаться на подобіе 
карусеіи . Купо.іъ іі:іобра;кенной здЪсь іеркской обсерваторін имЪетъ діа- 
метръ не менЪе 27 метровь. Куиолъ собора св. Петра въ РнмЪ равняется 
42 мстрамъ, но онъ твсрдо стоитъ на громадныхъ колоннахъ; здЪсь же 
куполъ, вЪсящій 140 тоннъ, долженъ въ нЪсколько мпнугь оберпуться 
вокругь своей оси. ііамъ становится нонятно, какія задачн прпходптся 
выполнить прн этомъ; понятно въ то же время, что номЪщсніе для испо- 
лннскаго телескопа, въ концЪ копцовъ, должііо стоить дороже. чЪмъ все 
остальное.

Одмако, я указалъ здЪсь далеко не на всЪ требонанія, какія возни- 
каютъ нрп устройствЪ обсерваторін. Мы видныъ, что на нашемъ рнсункЪ



надъ внушптсльнымъ зданіемъ возвышаются еще два другпхъ  куппла. 
Тамъ поміщ аю тгя прнборы меньшихъ размһпоаь, и одинъ изъ нихъ слу- 
ж итъ въ частиостн для ф о т о г р а ф н р о в а н і я  п е б а ,  котороө вь 
пое,іТ>дпее времл обогатпло насъ с~оль цзумителы ымн успТхами. Фото- 
графпческая к імера со своимъ сравнііте.іыю  неболыніімъ стекломъ горлздо 
глубже заглядывсетъ въ небссное прості анство, чТ.чъ нашъ глазъ , даже 
вооруженный саыыіііі (пльпы нв обостряюшимн зрТнІо орудіями, прнмъры 

которыхъ мы прнводвмъ здТсь. Это пронсходигь оттого, что чувствнте.іы іая 
пластш іка мол;егь суммпровать дТИствІе сігЪта въ течсніе мнппіхъ часовъ, 
тогда какъ  глазъ  ограннчпвается лпшь впечатлТ.ніемъ, полученнымъ вь 
одно мгиовеніе. Отсюда эта  важная отрасль изслһдованія, давно уже ока- 
завшая не мало услугъ  точно нзмЪряющей наукЪ ,— саова треоуетъ для 
себя цЪлый рядъ особыхъ вспомогательныхъ средстпъ. ДалЪе идутъ тЪ 
вспомогательныя средства, как ія  доставляетъ с п е к т р а л ь н ы й  а н а -  
л н з ъ ,  этоть новый методъ нзс.іЪдованія, нозволяюіцій не только распо- 
знать хпмііческія свойства отдаленпЬйшнхъ солиечныхъ міровъ, но и нхъ 
двпженіе отъ насъ нлн къ намъ даже въ тб хъ  случаяхъ , когда это дпи- 
женіе нельзл установить прп ноыощп другнхъ мотодовъ пзмЪренія. Нако-

Іе р с к м  обееріаторіл. біиэт, Ч іікаго.

нецъ, о прнспособленіяхъ, необходнмыхъ для гводезичгскихъ, метеороюпі- 
ческихъ и магнетнческнхъ изслһдованій. я умолчу совгЬмъ, такъ  какъ 
для нихъ  въ настоящее время по большсй части устраиваются отд-Ьль- 
ныя обсерваторіп.

Для насъ нонятпо теперь, что подобная обгсрпаторія яв іяе тся  не- 
дешево стоющей всщью. Сколі.ко стоила, папрнмЪръ, ігркская обсерваторія? 
Въ точностн это никогда не было извіістііо . такъ  какь  на ное тратились 
вге новыя и новыя суммы,— но, по мсныией мйрй, шесть мил іімиопъ марокъ. 
П кто же взллъ па себл нздержкн на эту  обсерваторію? Пы звасмъ, чго 
Іеркъ . І е р к ъ  былъ же.гһзнодорожпіііі король въ 'Іикаго . даже и не 
самый богатый. Въ одномъ обп еств-Ь ояъ встрЪтился какъ-то съ Г а л е ,  
очень усерднымъ мо.ю іычъ агтрі номомъ, іюторый имГ,.гь въ Чіікаго ма- 
ленькую , но очгнь милую частную ойсеркаторію. Гале съ воодушевлоніемъ 
говори.п,- о ве.іичайшемъ въ то время ргфракторЪ міра, столвшемь тлмъ, 
ва дикомъ Занад1>. на горі; Гамн.іьтонь (у  нагъ приг.сденъ выше снимокъ 
этой обгерваторіи). „К а к ъ “ — сказалъ Іеркъ „величаВшіП телгскопь нахо- 
дитгя не вь Ч и ка г), г д іі во всЪчъ и і і ы х ь  обліістяхъ соГрано я<е вели- 
чайшее въ міръ? ІІрошу васъ, м-ръ Гале, закажито еще большій тсло-



скоггь п загЁмъ пртплите мніі счегь для оплаты ". Такъ  и  было сділано, 
іі Галс сталъ дпректоромъ величайшей обсерваторін міра, которая начала 
свою дЬятелыюсть въ 1897 году ц за недолгіе годы своего существованія 
опублнковіиа уже нзунительное множество въ высшей степени ц ін н ы хъ  
рабоп..

ііа къ  далекп мы въ ЕвропЪ отъ такой шедростн по отношенію къ 
а а у к і!  Иравда, у васъ н Ь гь  такихъ  громадныхъ состояаій, какъ въ Аме- 
ріікЬ, гдй, напріі- 
ы ьрЪ, А м д р ь ю 
Іі а р н е г  и, питтс- 
бургскііі сталыюй 
к о р о л ь, п м 1; е т  ъ 
2 0 .00 0  ежедневпаго 
дохода. Но аато 
сколько милліоновъ 
разОраеываетъ этотъ 
человікъ , чтобы 
служить иаукЪ! И 
нсе-такн мы не на- 
сто.іько ГіЬдны, что- 
бы этой бЬдностью 
можпо было объяс- 
іш іь  разм-Ьры суще- 
стиуюшаго у насъ 
безучастія ,— особен- 
но ,’  п\гЬя въ видт 
то глубокое понпма- 
іііс , съ какнмъ нЬ- 
мецкШ народъ от- 
ноентся къ наукЬ,- -  
поіиімапіе, благо- 
даря которому такой 
шедрости былъ бы 
обсзпечснъ громад- 
ный идейный ба- 
рышъ. Я  надЫоеь, 
ноэтому, нрннести 
пользу культурнымъ 
цЬллмъ, указанъ 
вкратцЬ, какь  у 
пасъ, въ Гермапіи,
обсТОІІТЪ ДЬ.10 СЪ ДвойноІ фотографическій рсфракторъ обсөрваторін въ 
астрономическнми Потсдамі.

учрсждспіями, воз- 
шівшими на частиыя средства.

В ь  первую голову нужно назвать при этомъ У р а н і ю  въ БерлинЬ 
(см. рис.). Гвфракторъ этой обсерваторін, съ его фокуснымъ разстояніемъ 
въ 5 мстровъ н діаметромъ отвсрстія въ 31 сантпметръ. оставался, до 
появленія болыпого потсдамскаго рефрактора. самымъ большимъ н самымъ 
совершеннымъ инструментомъ этого рода въ Пруссін; въ остальной Герма- 
ніи только одннъ страссбургекій рефракторъ былъ больше н стоялъ выше 
ио другимъ своимъ присиособленіямъ. Инструментъ Ураніи, пзготовленный 
К а р л о м ъ  Б а м б е р г о ы ъ  въ Фриденау, стонлъ 50 .000  мзрокъ. Расходы 
на оборудовапіе всей обсерваторіи, въ концЬ концовъ, достпглн съ течевіемъ



времени 600 .000  марокг. Это уже не маленькая сумма. Но не такъ-то 
аегко ойнсать, сколько труда стонло мнЪ и В и л ь г е л ь м у  Ф е р с т е р у ,  
которые іг ё л ы й  годъ дол;кны бы.ін ходить и выпрашивать деньги ,— сколько 
труда стонло намъ собрать первыя 205 .000  марокъ, необходнмыя для осно- 
ванія общества. ДЪЙствнтельно щедрыми по і;аз;ии себя только немногіе 
люди съ широкныъ кругозоромъ. Средн ннхъ преждс всего надо назвать 
В е р н е р а  ф о н ъ - С и м е н с а ,  затЬмъ торговца шелкомъ 10 л I у с а  Г е е з е ,  
а также упомянутаго выше стронтсля нашего болыного толескопа. ВсЪ әтн 
люди теперь уже умерли. 10 .000  марокъ получилнеь, бе:гь особой о томъ 
просьбы, отъ совершенно непзвЪстнаго намъ рантье Р а т  т  е р а нзъ Лейпципц 
о которомъ мы потомъ услышалн только. что онъ умеръ. какъ чудакъ, въ 
совсЪмъ маленькой квартпрЪ. Пусть бы Германія поболыпе нмЪла такнхъ  
чудаковъ! По моему мнЪнію, ошибкой было то, что впослЪдствіи. когда 
чнсло ввладчпковъ достигло прнблизительпо 50 0 , і і з ъ  нихъ образовалось 
акдіонерное общество. Задачи ученаго учрожденія, а равно и задачи такого

Коліпч&тый эшаторі&п. паряжгкой П»щопал.пой пСігорпаторіп.

учрежденія, которое должно жнть моральной поддержкой иарода,— плохо 
укладываются въ форму коммерчгскаго товаритества со стояшимъ во главЬ 
его многоголовымъ правленіемт.. У  семи пянскъ дитя безъ глазу ,—  н это 
бываетъ гЪмъ скорЪе, чЪмъ серьезиЪе няньки заботятся о дитяти . ІІра- 
вленіе Ураніи всегда очень серьезно относіілось к ь  свосй задачЪ, н л также 
всегда очень серьезно отпосился къ  нсй; въ резу.іьтаті; получилось очснь 
серьезное расхожденіс мнЪній по вопросу, какія с.редстна слЪдуетт. примЪ- 
нпть, чтобы вывести учрежденіе иаь затрудн итслы ш хъ  обстоятельствъ, вт, 
которыхъ ово находнлось сначала. Въ концЪ концовъ, разрывъ сталъ не- 
избЪжнымъ, и съ тЪхъ поръ нЪсколько состоятельныхъ членовъ Правлөнія 
достойнымъ благодарности образомъ потрудились надъ т(.м ъ , чтобы шедрымъ 
кредитомъ ноддержать наше учрежденіе. Въ дЪйствитс.іы іоспі прекрасное 
учреждевіе будетъ въ состояиіи правнльно исполнять свои ку .іьту |ш ы я 
задачи лишь тогда, когда болЪе крупныя пожертвованія освободять его 
отъ необходимости сушествовать только за счсть входной платы , и когда, 
далЪе, оно нриметъ ииую форыу, яЪмъ форма чисто промышлеішаго това-



рищества. Кто хочогь оказывать на народъ, на массу педагогическое, вос- 
питателыюе воздійствіе, то гь  не можетъ зави с іть  отъ этой массы, не мо- 
жетъ ни отъ кого завікгЬть, тотъ дозженъ быть свободенъ. Такой свобо- 
дой пользуютсн амернканскіе уииверситеты, которые всіі созданы на чистыя 
средства и на этн же средства сущ ествую гь и въ дальнійшемъ *).

Обсерваторія Ураніи, несмотря на в с і трудности, смогла оказать 
значителыіую услугу н чистому знапію . 13 рвгуста 18У8 года Г . Б и т -  
т о м ъ ,  молодымъ увенымъ астрономомъ, занимавшимся въ Берлинсконъ 
уннверситегіі,— въ ней была открыта при помощя фотографіи малень- 
кая планета «Эросъ*. Это небесное гЬло отличзется огь остальныхъ пла- 
негь  гё м ъ , что оно движется вокругъ солнца между землей и Марсомъ 
н потому стоигь къ намь блнже, чём ъ какое-либо нзъ небесныхъ гЬлъ ,—  
нө счнтая, разумЬется, луны. ІІо әтой пріічинЬ Эросъ особенно пригоденъ 
для измЬренія важиіійшсй велпчнны, основной для всЬхъ опредііленій раз- 
стоянія въ міровомъ пространствЬ, —  для нзм1.ренія такъ  называемаго 
«параллакса солица>. Для наб.шденія Эроса съ этой цЪлыо была образо- 
вана особая комнссія, главнымъ мЬстоиребыванісмь которой служнла парнж- 
ская обсерваторія. Двадцать обсерваторій, разсЬянныхъ но всему свЬту, 
строго установленнымъ образомъ расііредЬлилн между собой наблюденія 
надъ Эросомъ, н нослЬ обширной годичной работы можно было извлечъ 
рсзультатъ нзъ этого ряда наблюденій: получнлся маленькій уголъ, кото- 
рый равняется приблизнтелыю 8 ,8  секунды, и который надЬются онредЬ- 
лнть точнЬе лншь на одну идн иа двЬ сотыя долн дуговой секунды. ВсЪ 
эти обшнрныя нзслЬдованія сдЬлались возможными благодаря открытію, 
совершенному Виггомъ на оба*рваторіи Ураніи . Самъ В и тгь , имя кото- 
раго обошло весь свЬгь , долженъ былъ остав.іть свой посгь въ этомъ 
учрежденін, такъ какъ оно не могло дать ему достаточно средствъ для

•) Чнтая 8тн строки. ішждыП изъ насъ, русскихъ, долженъ испьі- 
тать горечь сожалһніяпри мысли о томъ, что у  насъ являөгся недосигае- 
мымъ идеаломъ все то. чего достнгла берлннская Уранія. А между тЪмъ,осно- 
ватель ея и первыП директоръ, профессоръ МеПеръ, считаетъвозможнымъ 

, упрекать нЪмцевъ въ недостаткЪ культурности. ІІншущій әти сгроки. ре- 
дакторъ настоящеП кннгн, помнитъ много лЬтъ тому назадъ свою встрЪчу 
съ профессоромъ МеПеромъ, который, показывая „Уранію**, жаловался на 
косность нЬмцевъ. Я  въ то время вЬрилъ, чтомнЬ удастся добиться, пу- 
темъ пропаганды въ печатн. основанія у насъ русской „Уранія“. Въ рядТ, 
статей въ различныхъ журналахъ и книгахъ (см. В. Битнеръ, на Рубежіі 
Столһтій, т. I!. „Пути саморазвнтія и служенія обществу" н др.) я сталъ
проиовіідывать необходнмость у насъ такого учреждөнія съ болЪе, впро- 
чемъ, широкою программою. И. помнится, въ русскоыъ обществЬ прояви- 
лось сочувствіе къ эгоЛ ндеіі. Но... во времена Плеве общество не пользо- 
валось довһріомъ. и астроноыія — даже астрономія — вызывала подозрЪ- 
ніе въ стремленіи къ потрясенію основъ. Настала революція и сопутство 
вавшія еЯ событія, и общество отвернулось отъ всякихъ начинаній подоб- 
наго рода. Теперь интересъ къ наукъ пробуждается снова, но съ нимъ 
уснливается и „недовііріе* кь обществу, столь вредное и опасное для 
күльтуры и здороваго государственнаго строительства. Повторяется подо- 
біе прежней кпртины, и къ чему әто прнвөдөтъ, предвидііть нө трудно. 
Но если условія культурной работы начннаютъ постепөішо д^Ьлаться по- 
хожими на условія временъ прөжнихъ, зато нө чувствуется того духов- 
наго подъема/который давалъ тогда надежды на созданіө частными 
средствами Народной Академіи, ядромъ которой являлась бы „Уранія“: 
общество раздробилось, частная иниціатива распылнлась—создался цЪлый 
рядъ проов-Ьтнтөльныхъ обществъ, стыдно сказать, конкурнрующихъ 
другъ съ другомъ на почвв мелкихъ самолюбій, а дЪла, большого дһла 
осуществить ужо не удается- И что хуже всего — трудно надііяться на 
осуществленіе какого бы то ни было единенія культурныхъ силъ обще- 
ства. А, однако, этимъ только путемь и возможно достнгнуть сөрьезныхъ 
рөзультатовъ... А &



Старая „Ураиія* я ся обсерваторія.

ж пзнп; и во- 
о'»шо въ Гер- 
мавіп не уда- 
лось вайти 
для негодру- 
гого мі.ста. 
Такова судь- 
ба счастлнва- 
го изслвдова- 
теля-астроно- 
ма вь нашей 
ар а н В .

II о б.і и 30- 
стп оть  Бер- 
дниа сущ ест- 
пуегь. какъ 
ІІЗВТ.СТН0, еще
другая общв- 
ствснная об- 
еерваторія —  

п .  Т р с п т о в Ь , обладаюіпая « ги  г а  н т-  
с к н м ъ  т е л е с к о н о м ъ » .  Аршен- 
хольдъ, такж с (іаботавшіІІ подъ монмъ 
рукоподгтвомъ въ качеств!. а ітнстепта 
въ обеерваторіп Ураиіи, сум і лъ чрез- 
вычайно искусно нспо.іьзовать Слзго- 
пріятное стеченіө обстоятельсгвъ во 
времл берлііпскоіі нромышлеііноП ны- 
ставки въ 1890 году. ІІа  террнторіи 
этой выставкн оиь поставп.гь совер- 
шенно свособразио- конструярованный 
ииструмвнтъ, сппмокъ съ котораго
я прпвожу здЬсь Благодаря конст- 
рукпіи этого аппарата, вмполнен- 

наго, і! пі. значіітельноВ мТ.рЬ 
нридумаішаго на машипо- 
строптелыюмъ заводТ. К. Г  о п- 
н с въ БсрлиігЬ. куііолъ ока- 
зывается ненуяны м ъ , такъ  
какъ всТ. тонкія части м о гуп . 
быть предохраиены отъ нено- 
годы посредствомъ снимаю- 
щихсл и надіваю іцнхся заш нт- 
ны хъ  приспособленій. КромТ. 
того, гл аз і. наблюдателя
остается здЬсь всегда на од- 
номъ и томъ зко МТсгЬ, что 
такжс представляетъ большую 
выгоду. Самый тслескопъ по 
своей д л іі і іЬ являстся вслп- 
чайшимь въ св-ЬгЬ и дТ.Й- 
ствііте .іы ю  производитъ край- 
пс внушительное впечатдЬніе. 
Но иадо замЬтить, что его



оптнчсская сила гораздо меніе значительна. Она завнспгь отъ діаметра
объсктива, а этому діаметру, опять-таки изъ денежныхъ ссоб;аженій , 
ііришлосв прпдать весьна малые размЬры сравннтелыіо съ дтыю й трубы. 
Эта обссрваторія также должна содсржаться за счетъ собственьыхъ дохо- 
довъ, н съ т і.х ъ  поръ она дВ.іаетъ это по мЪрЪ возможности.

Лучшс обстонтъ ділосъ тЬми нЬсеолькііми учрежденіямн, о Судушности 
которых ь иозаЗотнлись уже нхъ  основатели. Прекрасный храмъ для

Отражатсіьпый тмескопт. парпжской Національвой обсерваторін.

наукъ о небЪ былъ воздвпгпутъ въ серединТ, прошлаго вТка каиергеромъ 
фоігь-Ь ю л о в ы м ъ въ его нмЪнІи Боткамнъ близъ Киля. Построеі'ная нзъ 
мраморныхъ плитъ обсерваторія стоитъ въ роскошномъ паркЬ, на геленомъ 
остропТ., иосреди окруженнаго лісомъ пруда. ЗдТсь нТкогда, недавно умер- 
шій директоръ астро-физической обсерваториі въ ПотсдамЬ, Г .  К . Ф о г е л ь  
положилъ опіованіо своей извТстностн въ качоствЬ выдагощагося пзслТдо- 
вателя спсктровъ нсбссныхъ тЬлъ. Правда, съ тЬ хъ  поръ, какъ въ семи-



десятыхъ годахъ Фогель ушелъ оттуда, уже мало прпходилось слыш ать о 
работахъ этой прекрасной обсерваторіи, такъ  какъ , не надо забывать, что 
хорошпхъ инструментовъ еіце недостаточно, и важнЪе всего ныйть хоро- 
шій глазъ  н выдаюшійся умъ, который у м іе гь  правнльео нстолковать 
вкдЪнное. Но способный наблюдатель, располагая хорошимъ ннструментомъ, 
понятно, тотчасъ же шнроко разовьегь свою діш тсльвость.

На средства частнаго лнца Р е м е й с а  возннкла обсерваторія въ 
Бам бергі, которая уже въ теченіе двухъ  дЬсятнлЪтІЙ доставляетъ прекрас- 
ны я райоты подъ руководствомъ Гартвига.

Нь качествй чаш іой  обсерваторін начало свою д-Ьятельность н 
учрежденіе, ставшее нынй «Баденской великогерцогской астро фнзнческой 
обсерваторіей Кенигштуль-Гейдельбергъ». Молодой, крайне дЪятелыш й и 
богато одаренный астрономъ М а к с ъ  В о л і, ф ъ  добился въ области фото-

Поіып&л труба обсерваторш въ Грептові. Н аиері) общій индъ обсорнаторів.

графировапія неба круппыхъ успТ.ховъ, которые онъ получилъ, ппльзуясь 
почти только самыыи простыми аипаратами. ІІе  лишопо значснія н до из- 
вТстной степени стыдпо то, что нсобходимость поддоржать такой изъ ряда 
вонъ выходящій талантъ лучшнми вспоыогатсльными срсдетвами преждс 
всего прпзнала одна америьанка, нТкая мистрпсъ Б р е с ъ  (Іігисе), которая 
и на своей родпнТ. сдТлала уже цТлый рядь пожертпопаиій. Пользуясь 
рефлекторомъ (телеі копомъ съ зеркаломъ), устроепнымъ отой дамой, Вольфъ 
достигь скоро прямо-таки изумительпыхъ результатовъ.

ІІамъ остается още назвать ігЬсволько частны хъ обсерваторій, въ 
котормхъ сами владТльцы являются въ то же время и иаблюдателями. 
Среди ннхъ прежде всего замЬчатсльпы: обсерваторія одного русскаго баропа 
ф о н ъ - Э н г е л ь г а р д т а  въ Д р е з д е н Ь  и обсерваторія уысршаго недавно 
на 88 году жизни Э д у а р д а  ф о н ъ - Л а д е  въ Г е й з о ы г е й м Ь .  ОбЬ 
иыЬютъ ыного крупны хъ заслугъ  псродъ наукой.



Хотя я и не могъ дать здіісь полный перезепь, но все же приве- 
денныя свЪдЪн ія  въ общсмъ и цііломъ рисуютъ частную діятельность 
въ :*то(1 облаіти въ Германіи за  послЪднее полстолТтіе.

Что касается другихъ государствъ, богатство которыхъ не превы- 
шаеть богатетва нашего отечества дГерманІи), то мало на что приходнтся 
указать здЪсь. Въ В іін іі, напрнміръ, владЪлецъ пнвоварни ф о н ъ  К у ф -  
ф н е р ъ  устронлъ превосходную обсерваторію н оказываетъ астрономамъ 
по прнзванію оостоянную поддержку для ихъ  работъ. Ніікто ф о н ъ  Т р е й -  
т е л ь  пожертвовалъ ВІшскому уннверситету мнлліонъ на научныя цЪлн. 
Во Франціи популярному пнсателю-астроному К а м н л ю  Ф л а м м а р і о н у  
неизвКстиымн лнцами было принесено въдаръ большое и прекраспое имінье 
іК  ю в п з н близъ Парижа. Тамъ онъ по своему плану выстроилъ обсерва- 
торію и теперь съ и ііс к о л ь к и м н  помощннками можетъ, с-іЪдуя влеченію 
сердца, н.іблюдать то, что ему нравнтся, свободный отъ всякихъ давя- 
щ ихъ заботъ. Иасчнтывающій много тысячъ членовъ н распространнвшійся 
по всей Францін Союзъ астроном(-»л>-люОителей іі друзей астрономіи но- 
снтъ названіе «Восіеіё Ғ іаш тагіоп* (Общесгво иыенм Фламмаріона). Въ 
Англін сущ ествуегь ц ілы й  рядъ блестяще оборудованныхъ частныхъ об- 
серваторій. Въ началТ. восьмидесятыхъ годовъ я самъ получілъ отъ од- 
ного богатаго англнчаннеа нрнглашсніо устроить для него такую обсерва- 
торію въ маленькомъ куиальномъ курортТ въ Скарборо и руководнть ею. 
МнТ были уже высланы деньги на дорогу. По я не могь р1>шнться до- 
кннуть Германію, и обсерваторія была устроена кТмъ то другимъ.

Пусть сообщаемыя мною свТдІш Ія посодТйствуюгь тому, чтобы у 
насъ въ Герыанім почащс вспомшіалн про свон обязапностн по отноше- 
нію къ царственной наукТ о звТздахъ *).

XIII. Оптнческій институтъ Цейсса и стеклолитейная въ ІенЬ.

Въ 1909 или въ 1910 году всс человТчество празднуетъ великій 
юбплей: исполпяется три столТтія съ того дня, когда оно сдТлалоеь зря- 
чнмъ. Т о гь  ничтожно малый зсмной горизонтъ, который до гЁ х ъ  поръ 
открывался ие{*едъ н&шими глазами, не вооруженными ни телескопомь, 
нн микроскопомъ. нн даже очками,— представлялъ собою, въ сравненіи съ 
нсобъятной іпирью нашего теперешпяго поля зрТнІя, не больше, чТмъ 
ю тъ узкій кругь , въ какомъ слТному доступно ощупыванье самыхъ блнз- 
кихъ г ь  иему иредметовъ. П подобно тому, какъ у  слТпого, ставшаго 
зрячимъ, его виутреннія воззрТнІя на ыіръ испытываю гь колоссальное 
расширеніе,— тап> и ыІровоззрТніе человТчества, вслТдствіе обостренія его 
тТлеснаго взора, расгаирнлось поистпнТ до непзмТрпмыхъ предЬловъ. 
Эти нредТлы такъ  велики, что нстекшнхъ ЗОи лТтъ оказалось еще далеко 
недостаточно для того, чтобы освобождающее дТйствіе этого переворота 
распространн.іось па болТе широкіе слои. Громадпое большпнство людей 
все еще пе выходигь свонмъ умственнымъ взоромъ за предТлы нашей 
маленькой землп; человТкъ еше совершенно не замТчаетъ веліікой и чу- 
десной связи, объединяюшей міры вселенной; онъ не видитъ тТ  солнца 
млечнаго путп, которыя те.іескопъ разлагаегъ на связанную опредТлен- 
нымн законами ткань атомовъ, предоставляя микроскопу проникать сквозь 
иетли этой ткани. Не мало вТковъ должно еше пройти прежде, чТмъ че-

*) Я  былъ бы счастливъ. еслибъ срөдн чнтателей нашлись отзывчи- 
выо состоятөльные люди. которыө бы подумали о бъдной Россіи, столь 
нуждаюшейся въ той народной Акадөмін, о которой я такъ долго пншу, 
тіцетно ваывая н къ обществөаиому содТйствію, и къ частной блаі отвори- 
т е д ь н о с г и .



ловЪчество почувствуетъ, насколько и въ идеальномъ, и въ практическомъ 
отнош еніяхь, открытіе эти хъ  далекихъ міровъ, лежаіцихъ за нредЬ.іами 
нормальнаго зрЬнія, развернуло иередъ нимъ болЬе шнрокія иерснективы, 
чЪмъ открытіе Колумба. ІІослЬднее лишь на одно мгновенье- потому что 
нЬсколько столЬтій составляюгь мгноврнье вь исторіи развнтія міра—  
принесло человЬчеству практическ.,ю пользу и дсаолнило сю взглнды на 
нашъ маленькій земной міръ лишь вь томъ направлеііін, въ каконъ уже 
давно дЬлались предположенія.

Б о іь ш о і рофраиторі обсераагоріа беріпягкой .У р п п іп * .

По лишь весьма иемногіе люди даже изъ чпсла тЬ хъ , кто ежслііевно 
имЬетъ дЬло съ микроскопомъ и телескопомъ,— догадынаются о томъ, ка- 
кая громадная затрата умствснной сялы и техн іческаго  искусства требу- 
ется для того, чтобы сдЬлать насъ настолько арячими, насколько мы про- 
зрЬли теперь. Чтобы дать объ этомь читатело хотя бы самос иовсрхно- 
стное представленіе, я нриглашу его соворшить вмЬсгЬ со мной прогулку 
по мастерскимъ Цейсса н стеклолитейнЬ Ш отта и компаніи вь ІснЬ. 
Это— всличайшія и въ научномъ отношеніи нанлучше ооетавленнын учре- 
жденія въ данной области во всемъ мІрЬ.

Прежде всего мы хотимъ сь самаго начала прослЬдить возпіікнове- 
ніе большого объектива, предназначеппаго для телескона, и съ этоіі цЬлью



мы должны направиться въ стеклоплави іьшо. Павірное, общепзвЪетенъ 
то гь  ф акгь , что д.ія отлнвкн объектнва— пусть это будетъ объективъ 
толескоиа, фитографнческцго аш іарата илн мнкроскопа— приміняются со- 
вершепно особые сорта стекла, а нменно разлнчные сорта, удовлетворяю- 
щ!е ц іли  дать свободное отъ всякой окраскн нзображеиіе. Стекло должно 
обладать опреділенноі! епособностью преломленія по отпошенію къ св і.ту , 
н эта способность во всі.хъ  частяхъ употреблечнаго матеріала должна 
быть одннакова. Между гЬмъ, помимо химіічеекаго состава, показатель 
орелоиленія зависигь еше отъ плотиостн стекла. Задача стеклолнтейшика— 
выполннть оба этн условія. Уже здЬсь, на нервоыъ же ш агу встаютъ 
почти неиреодолнмыя т|)удности.

Чтчбы достнчь тэкой однородности, нужно сдЬлать стекляпую массу 
по волыожностн болЬе жидкой. Для этого требуется отъ 1500 до 1800 
градусовъ жары. Получнть такую  температуру— нетрудно, труднЬе найтн 
вещество, въ кпторомъ можно было бы въ теченіе одного нли двухъ дней 
держать большія колнчества стек.іа въ такомъ жндкомъ состояніи, неопа- 
сапсь, что самъ сосудъ начнетъ размягчаться нлп лопнетъ или, нако- 
нецъ, поддастся дЬйствІю жидкаго стек.іа , а отсюда въстеклЬ образуются 
въ отдЬлы іыхъ ыЬстахъ различія въ хиынческомъ составЬ и плотёости. 
Оитпкъ обозначаегь так ія  нЬста выразительиыгь словомъ: ячирей“ (ЗсЫ іег).

Вытаскилаиіе ти гіа  а зг печл.

Можно сказать, что вся совремепная оптика представляеть непрерывную 
борьбу съ такпчм Ячирья.\ш“ .

Стекло нужно іыавпть въ болыпнхъ глппяны хъ ти гляхъ , въ „гор- 
ш к а х і.“ . ііо составу глнпа иыЬетъ сходство со стекломъ, и потому ока 
лишь въ самыхъ н л то ж н ы хъ  колпчествахъ растворяется въ жндкомъ 
стеклЬ. ІІо  и гл іш а . слЬдователыю далеко неидеалыюе вещество. Такітмъ 
вешестпомъ была бы платнпа. ІІо  прсдставьте себЬ, сколько стоилъ бы 
«илатиновий горшокъ* въ 70 — 80 сантинетровъ въ діаметрЬ, если гли- 
пяный въ годномъ для употребленія видЪ обходится уже 60 ыарокъ? Если 
взятая д.ія тигля глина содержитъ хоть самыя ничтожныя примЬси, то 
это тотчасъ даетъ поподъ къ образованію «чнрьевъ», и все счдепжішоо 
соотвЬтствуюшаго тигля , достигаюшее иногда стопмостп до 1000 ма- 
рокъ, можегь стать пикуда пе годнымъ. Чтобы озпакомиться съ этимп 
трудностями, мы должны сді.лать еше ш а п . назадъ и посмотрЪть, какъ 
приготовляется э то п . самый тпгель, отъ котораго теперь какъ-разъ за- 
внснтъ рЪшеніе воиросадіасколько далеко заглянемъ мы когда-лпбо въ глубпну 
вселенной, т . е ., другпми словами, пасколько сум іемъ мы отливать боль- 
ш ія стскла.

Вообще ужө трудно найти годпую глнну, которая бы, между про- 
чпмъ, была совершсппо свободна огь прим-бсн жел-Ьза. Потомъ эту глпну 
пужно вымйсить. ВымЪшиғаніе можно производить только голыми ногами, 
ибо только иоги сейчасъ же чувствуютъ мельчаіішую мохашіческую прп-



мЪеь, вредно отзывающушся на качестві; стекла. К ак ія  бы тонкія мапшны 
ни нзобрЪпиъ человЬкъ. тончаПшеіі машпной останетсл все жо человйче-

ское ті.ло . Требуется долгая ра- 
бота прежде, чЬмъ імнняная масса 
будетъ готова. ЗагЬмъ тнгель 
медленяо .тЬпять въ деревянной 
формЬ. Въ нее кладутъ глину 
рукамн тщ ательно, слоіі за слосмь. 
Эта прнготовленія продолжаются 
трп нед-Ьли. а нотомь тиге.іь  дол- 
жент. сохнуть вь теченіс трехъ 
мЬсяцевь. ІІос.гЬ  эгого его ііу- 
стымь ставитъ вь печь, чтобы 
ис іш тать  его огнеуиорііость Часто 
онь прп этомъ .топается. п тогда 
вся громадная нотраченнал на 
нсго работа пропадаеть даромъ.

Наконецъ. тнгель гоговъ и 
въ него можно вылнтьстекляную  
массу. ІІнтересно отмЬтнть, что 
кп.іог| аммь этого сырого мате- 
ріала сто ііть  отъ 15 до 40 пфен- 
нигов.1., но для всего содержн- 
маго тигля это составлясгь 
огь 100 до 300 марокъ, ибо 
туда входіпъ до 1000 килограм-

мовъ. К ъ  этому надо прибаввть 
сгоимость ратЬе расплавленнаго 
и не пошедшаго в-ь дЬло стекла.

Теперь переходимъ къ плавле- 
нію. Стеклоплави.іьная печь на- 
поминаетъ жерло вулкана, и 
стекло въ ней дЪйствительно 
представляетъ ігЬчто въ родЬ 
лазы . С утеств ую тъ  вулканы, 
изъ которыхъ гигантскнми 
потокамп струитсн настояшее 
черное стекло (так ъ  называсмый 
абсидіанъ), да и обыкновеішая 
лава является «силикатоыъ», 
соединеніемъ кремнія подобнымъ 
стеклу. Гр ани гь , гнейсъ и дру- 
гія  первобытныя породы. изъ, 
которыхъ быль выконань псрво- 
начальпый твердый папцырь 
земли, представляютъ собой нс 
что иное, какъ  кристаллнзовав- 
шееся жидкое стекло. II подоб- 
но тому, к акь  здЬеь, въ ти гл і;. 
при той же томиературЪ вч.
1800°, какую  имЪетъ лава, те- 
куш ая изъ огнедышаш ихъ горъ. 
стекло стаыовиіся ЯІИДКИМЪ, какъ  О тіивка крушюй стеіилиоЛ а іа ст іш к и .



вода, такъ  же точпо віжогда могли существовать • моря жидкаго стекла, 
которыя застывши образовали земную кору. Въ наши дни вода замерзаетъ 
въ камень. Наступитъ ли въ будушемъ такое время, когда чечевицы для 
телескопа будутъ  шлифовать 
изо льда?

День нли два тигель 
остаетсл въ отомъ игкусствсн- 
номд. вулканЪ, изъ котораго 
идегь такой яркій св *тъ , что 
его бЪлокалнлыіый жаръ мо- 
жетъ соперничать даже съ 
неиосредгтвенно падающими 
на него лучами солнца. Ра- 
бочіе, ііолунагіе, съ черными 
очкамн на глазахъ , прн но- 
мощи длинныхъ шестовъ дол- 
жны непрерывно іюддержи- 
вать жидкое стекло въ дви- 
женін, чтобы облегчнть уда- 
леніе газовъ и тЪмъ ед^Ьіать 
стекло по возможностя свобод- 
нымъ отъ пузырьковъ. Правда, мшіенькіе цузырьки не вредятъ даже 
въ самыхъ лушшпхъ стеклахъ, н по этому поводу разсказываготъ 
объ остроумномъ о т в і і г Ь Фраунгофера, которону одинъ знакомый х о г ё л ъ

>' псчн, сдужащей д ік  размягченія.

к а к ъ -то  вернуть обратно чечевицу, гдЬ были пузыри, мюнхенскій 
оптикъ сказалъ ему: «я далъ вамъ стекло для того, чтобы смотріть 
сквозь него, а не для того, чтобы любоваться имъ». ІІо  тепсрь не хо тя гь  
допустить даже л такихъ  грЬховъ, портящпхъ іолько красоту стекла.



Кром1> того, помТ,пн!вапіе стокляпой массы, естостгеппо, помогаетъ 
нзбТжать образованія «'іп ьевъ». Чрелпмма по жііппиікпос зрһлшцс прсд- 
став іяю тъ  этц работы сь громадпыми распа іспііымп массами, осо'еино 
когда таг.ий тиге .іь  длиішымп шішцами вытаскііваю тъ изъ псчи, подобн й 
жерлу вулкана. Его  остав.іяю тъ стоять. Страшпая разнпца тсыпе- 
ратуры обус.іов.іниаегь то, что быстро застывающая стскляпая масса раз*

ГІзслідов&піе стекла дла опредідеаш, ввсколысо опо свободпо о тг .чирьевг“
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сыпается на тнсячи  кусковъ. Чтобы вынуть ее, тигель разбиваютъ. День 
или д в і онъ дол кенъ служ пть, а мсжду тбмъ три мЬсяца ухо дягь  ма 
приготовленіе его кт. этому.

ВелнкодГ.пное зрЪіцще представляютъ разсыпавшіеся по поду оскоікн 
стекла, похожіе на от.іиваюшій серебрянымъ б.іескомъ крнста-іыіый ледъ 
необыкновениой чистоты. Противъ такого раска-іывааін с г  кдяиой массы

наміірсішо не при- 
нпмаютъ ннкакихъ  
м ір ъ , такъ  какъ, 
при всегда встріла- 
ющпхся вь вей но- 
Г | і1іш ііо с т я ч ъ . д ы е к о , 
не все солержимое 
тигсля можсгь пойти 
въ дТ.ло. Между тЪмъ, 
раскалывлть нскус- 
стпвнпо всю згу  ис- 
полинскую массу бы- 
до бы очспь дорогой 
"аботой. Такныъ об- 
разпыъ,это— простая' 
случайность, еслп 
остастся осколокъ, 
достаточно болыпой 
для того, чтобы его 
МОЖІЮ было ИСІІОЛЬ- 

зовать для изготовлепія чсчевппы круііпаго тслескппа. А въ настоящее 
время требуются чечсвицы діаметромъ до о т а г о  метра н болЪс. Т п гд і же 
по болыпей части не обл ідаю гь такими размТ.рамн. Нриходитси, стазо- 
быть, для этой цТли отлпгать жи ікое содсржимое тпгля въ соотвТтству- 
юшую форму, но при этомъ лпшь очень рТдко улается прпготовнть 
стекло, свободное ол> погрТшностей. Получсвіе даже необдТланнаго 
оптичсскаго стскла для такого бо.іьшого объектива является крайне

Видъ (сбоку и сверху) растя- 
жепій въ стекляиой пдастяп- 

х і .

Ф о то гр а ф тсск і»  абъсхтлігъ:
попсречішй р азр ізъ  пданара 

и тоссара (уиснкга.).



случпПпостью. Этпм і. объясипстся цспомірпыИ ростт' ц ііп ы  стскла 
іс іім о сгп  о гі. уваш чоііія его діаметра. ІІолучеиниіі ?зъ плавіільпой

рідкоП
въ заоіісіімисгіі о гь  увс.иічвпіл его діаметра. 
исчіі в і. готосомъ шідТ. с т с е л я ііы й  крулювъ, т . е. ещ е^ е шлифовіііпоо 
стекло, иъ КЮ ми.і і по ровъ въ діаметрЬ стоип ,, иаіч»*імТ.ръ, 20 марокъ; 
стсвлож е въ ііі іть  разь Оолыіісе стоить ис 100 марькъ ауисе24О0.

Стекіяиы е осі.оіки со стироііы пміяош ііхся вт> «ихт» пегрТ.шпостсО 
НЗСЛІ дуи т' л иростымъ г.іазомъ, и плохія мЪіта отбиваются. І ізъ  вгего со- 
дсра.и чаго т ііім я  остается іь- Гю іТ.о пнтоіі чл-стп, котору;о м »жпо обраба- 
ты га гь  .ш ь ш е ; четыре п ягы хъ  прв блпіг.айшей от.швкЬ опягь отнрав- 
ляютъ въ иечь.

Нтакъ, мы выбрали особеппо чггтыП. гвободный отъ штріітпостса 
осколоп. сіекіа. Его сн иа надо помгіжтить вь всчі. для різмя ч иія. ІІред- 
шииачсііііии дія әтого нечп пмЪилъ то іыю отъ 50(1 до 800’’ жары. Стскю 
п|ш әтомъ стаиошітся мягкнмь и, какь каша, тс .сгь  въ соотвВтствуюіі; я 
формы —прямоуголыіыя ил т. іуг- 
іы я .  Тсперь для того, чтобі/і стёк- 
ло ис лоіиіуло снова нліТГ, чтобы 
Вііутрп иего нс образоваііОеь растя- 
жеиіН, кото( ыя сд1у,‘а.ш Сы его 
о ііт ііч с с к іі  пеголш«$ъ.— эт*  стек- 
лыіую каіииау медленно ох- 
лажіать въ тсч^шс времснп огь 
трсхъ до шеспй іісдіыь. Исчп д !Я 
I азм.,гчсп я / т . к іа имілпл. согсьыъ 
особос устуоштво, ію-івоіяющее 
иоетеііеіііиу цо произво.іу поинжать 
п\ч. теыишраіуру. Теііерь от.швка 

зжкіііі ісва. п можію пріісту- 
обработкЪ сго дл і сио- 

хъ оптическпхъ ці.лей. 
гскла сиачала грубо ш.шфу- 
чтобы ешс разъ посиоті Ъгь, 

лп въ пихч. какпхъ либо ио- 
{г  рт.шиоетсй. Но іприы хъ , ото ді.- 

лаетсл простымъ г.іазомъ, азатімъ  
при іюы'ІИП особыхъ оятипсскихъ 
ин.трумііітовъ, позволішшчъ раз- 
личить Сс.гь тогп иепіідпмыя ра- 
сш ж еиія Вь такоыъ но.івризаціоп- 
номъ аішараті, сслп стскло отлпто 
плохо, ст.іііоііятся пцдиы,— далеко
ие кь рад істи оитика, - ра< ко іц іш я ц в ітовы я явлсп ія, в с і пв і.та  радугп, 
подобиые т ім ь ,  как іш іі отлшіаетъ ыы.іы іыіі пузырь. 11 ы восироизводиігь 
зд іеь  фигуры , какія обычно даю гь этн ц в іта .

Стекло, призяапн іе оптичсскн чпгтымъ, въ грубо отшлпфоваштпмъ 
вп д і переходитъ іш .  стеклодптсйіііі Ш отта н комііаиіи вь млсіерскін Цсйсса 
плп пъ какоП-либо другой оіпическій ііп ти ту тъ . Еш е разъ світонрслом- 
лякш іія св й с :ва  ра.і.,пчмыхъ стсколъ должны быть п ім іреиы  самымъ 
точиычъ образомъ, а загвмъ, па основаііііх тсоріп и вычислеиія, точпо 
устанавлииастся та форма, к і к ую иужно придать галнфуемой нзъ этого 
стек іа  чсчевпці, чтобы и о с .ііш я я  могла удовлетворить желаемымь, зара- 
п іо  опроділсннымъ ц іл я м ь . Эти ц іл и , какъ мы знаомъ, крайие разнооб- 
разны. Ооъсктивъ болыиого телсскопа по обіцсму прапилу .состонтъ іп ъ  
двухъ  чечсвпцъ, соврсмецпы.1 фогографическііі объектішь можегь доходніь

В селеннаіі М. В . М ейсръ.

стек іа
ПІІТІ 

ЦіОЛЫІ

Г а з р із ;н е  стскляиыхъ пластепок’  .
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1 6 2  ПРОФ. М. В. МЕЙЕГЬ.

до шестіі, а ми роскоггь даже до деситп чечевнцъ, т . е. до двадцати прслояляю- 
ш пхъ поверхнцтей, которыя всй различаы, но всЬ стопгь одиа къ дру- 
гой въ строго овоедЬлеішемъ отпошеніи. Ог>ъяснпть, почему необходимы 
так ія  сложныя прмпособленія,— вто дЬло тсорін, по части которой я не 
буду зд ісь  просвЬща-ц читателей. Они должны повЬрить мпЬ на слово, 
что чпсто теорстцческн является необыкновеішо трудной задачсй наі ти 
тЬ  условія, пріі которых. подобпое сочотаніо чсчевицъ способпо дать 
какъ можпо болЬе вЬрное лЬйствптельностн, свЬтоснлыіое н свободное 
отъ вгякой затемпяюшей егоокраски изображеніе У Цейсса цЬлый штатъ 
служащ ихъ учепыхъ прежде всеі\> вычвсляетъ объсктивъ въ сиотвЬтствін 
съ разлпчнымп поступающими треооланілмп. Еслн требуется іювый тг.иь 
объектива, то здЬсь часто рЬчь пдстъ прямо обь изобрЬтепІи, которое 
удается лпшь послЬ долгаго обдумываиія' и при наличносіи • совеошеаао

Порвая шлифовка чсчоинд».

особаго рода ком^ппацій чсчевпцъ. Мы воспроішодимъ здЬгь въ по- 
псргчномъ разрЬзһ нЬскплько типовъ фотографичсскпхь объсктивонъ, ка- 
кіо изготовляются у Цейсса. Срсдн нпхъ  вы д істся «м анар ъ» (см . рпс) 
съ его д іпм я сосіавиыми частями— кшкдая п.іъ трсхъ  чечсвнцъ. йтнгь 
объсктивъ— двусторовне снммстрнчсаъ вь протпвополозкпость «тсс ару» 
(па тэмъ я:е рисунвЬ, выптиіенъ въ 1902 году), кото |Ы й, въ качествЬ 
повЬйшаго тп ііа  объсктивовъ. имЬстъ только четире олііосителыю товкія 
чечевнцы, при чемъ у іюі дЬ.іппхъ псЬ ихъ  госсмь повсрхпостей отлпча- 
ются другь  отъ друга. Псрвый иаь этп хъ  объсктнвівъ  осоГ.оппо приго- 
деггь ілл спиманія группъ и для рспродукцій, тсгсарь жо явлпстся уни- 
версалыіымъ объсктлвомъ и даегь выдающіеся рсзультаты прп съсмкЬ 
ландшафтовъ. Благодаря его иеболынимъ н томкимь чечопииамъ, самн 
етскла его поглощаютъ меныпе свьта, и потому онъ отличастея относи- 
тсльно большей свЬтоснлой, чЬмъ д[іуг!е объективы.

Когда такой объсктивъ вичпслеііъ , тщ ато.іы іы й чсртежъ сго съточ-



яыми пчфровымп даппыми отпоснтельно подлежашпхъ шлпфовапію
пов рхносіеіі псрсдаютъ вь мастерскія и тамл. цриступаю гь къ випол-
аеаію .

Прежле всего кусокъ стскла соотвЬтствсппо опиливается алмазпой 
пплоП, а ват ім ъ  края его закругляю тся обга імвпнісм ь на токарпомъ 
станкЬ съ псскомъ. Само собоП ра.іумЬстся, әта часть обраоотки заканчи- 
вастся очсііь бистро. Пначе обстоитъ дЬдо съ өитііческн дЬйітвуюишми 
повсрхиостныіі. ОнЪ вссгда являются частями повсрхнослп шара. Д .ія шлп- 
фовіш лЬ лаи ть  стругіио , имЬюшсс крнвнзиу, прот.івопо.іожпую той, ка- 
к ;ія  должпа б и гь  прпдіпа стеклу, н мепі.шее, чЬмъ оорабативасмая
чечсвииа. Это струглло п чечсшіцу ириставляють другъ къ другу и — для 
болЬс круіш ы хъ  'стеколъ нашниой, а для другпхъ просто рукой-ириво- 
дятъ  въ дниа.епіе, ііасыиавъ между ннми какое-лнбо шлифуюшее веше- 
с та о -  паждакъ. кварцовий песокъ. Стругаломъ можпо управлять такъ , 
чтобы оно попчсрсдно касалось только опредЬлсііпыхъ мЬстъ стскла :—  
одинъ разъ края, другой разъ— ссрсдпчы. Олъ врсмени до врсміпп крц- 
визиу обрабативасыой чсчсвішы пзмі.| яю тъ крайне чув ітіш тсльиим ъ цир- 

кулгмъ прп ПОМОЩІІ 
ы.івроскон.г Кріівиз- 
на әта должна бить 
согласована съ вычп- 
л піеыъ съ точпостью 
не менЬе, чЬмч. до 
одіюй десятптысяч-
ной. Такап точпость 
ыожстъ бы тьдостиг- 
нута не шлифоваиі- 
сыь, собствсішо, а 
то.іько иолпровкоВ.
ДіІПМ.І 11 НСДЬЛЯМИ
работастъ машина 
н а п .  о згп то в л си ісм ъ  
повсрхности стскла 
и то лько  отъ времени
до врсыенн изслЬдуюгь эту новорхпость и въ слү- 
чаЬ надобцостн іісреставляю п. стругало. Иоля- 

ровка же по большсй части должна пронзьодпті.ся руками; это оконча- 
телыіал от. Ь л .а , клкую прпдаетъ объектнву рука мастсра. ЗдЬсь нсобхо- 
днма К |мОняя псключптелыіая тщ атс.іыю сть. У  Цсйсса не такъ  давно 
усіроеі ы подъ землей по два іы іи я помЬіценія, которыя прешазна- 
чены для полкровки болыіш хъ астроііомпчесвахъ чечевнцъ пра постоянио 
остаюшсйсл совсрііісшю неизмЬпной тсмпературЬ и пря бсзусловночъ от- 
сутстп .п пылп в і. воздухЬ. О тсуіствіе пыли исобходнмо ля тою ,чтобы какое 
нпбудь упашпсе и.ть воздуха ыіікроскопнчссвое тЬльцо не вы.івало6 на по- 
верхностіі че іевицы ц ір ап іш и , которан засташ ілаби , быті. можетъ, опять цЬ- 
лыми ііедЬ.іямн замово ш.іифовать всю эту повсрхность Гіилерея вь 42 мстра 
дли і ы, на одномъ і.оацЬ кото;шй стопгь полировалыіая ма іш ііа , а на дру- 
гиііъ  бсзусловно точное плоское зср к гю ,— слуисптъ д.ія ю го . чтоби напра- 
влять снЬтовоіІ лучь на разліічныя мЬста чсчрвпц м  съ цЬлыо исіш тать  
точноіті. ся поверхиостн. 4асто прпходится цЬлымн яЬсяцами исправлять 
одну только пог.срмюсть, пова, наконецъ, булугъ  удовлетвореиы тЬ  краііне 
П| пдирчіівыя трсбовш ія, какія фнрма Цсйссъ предъяпляегъ к ъ  ш ліускас- 
ч и ч ь  сю приОорамь. Ради этпхъ  трсбованій, іідущ п хъ до  послЬдіюіІ мысли- 
ыоіі граняци точиоітн, ц Ь іш , устанавлш іасмия этоіі фпрмой па ся прноори,

ПзмДрсше крпвпзпы съ поуощыо 
цзркуля п шжроскопа.

Ш лпфопка объектавовъ .



доджпы бтл ь выше, чімъ у  гроыадпаго больипшства другнхъ  ̂ирмъ, до-
ВОЛЬСТііуіоЩ ХПІ ЫСПЬШСЙ точпостыо.

Дла нп.ективмиъ ыеиыш іхъ размііровъ пріімТияотся боліе простпЁ 
устодъ испдтаи іл . Длл ходкихъ , фабричшдлъ сиособомь и о го то влн ііы хъ

П һ п .іо в г»  к р р п о й  чечсвсды (Съ ііс о Д  от , опы иачвло гал. с; сп въ Д2 встр» дтпиы).

тпговъ  постспеппо подобрали пробпип стскла, которыя посліі мпопіхъ 
іісііраклсшй ирактііческп въ совс| ше к т в і  соотв!.тслпуютъ поставлгііііымъ 
условіімъ, по иміюгь обрлтпую крпвилпу. Такпмъ обрлзочъ. онп долж іш  
точио подходиіь къ исиылываемылъ пскламъ, коль скоро посл ідш а отпо-

СИТСЛІ.ПО ТОЧІІО-

стм бслупречиы. .  #
Тавоо исіштаиіе * *
природа дастъ 
в о з  м о ж  ію с т ь  
промзпсан съ 
н.ніболі.шеП лсг- 
когтыо ири по- 
ср сдс ів і удпвп-
ТгЛЫІОІІ І.іры
крагпкъ. ІігякІП 
вндалъ, иаві рио,

Попсрсчпы В р а л р із ъ  обі.сктпва мп- Н В ІТ ІІЫ Я  Ко ЬЦЗ 
кросъ опа (аиохрлм ата). И Д''УГ!Я ф іі: у-

ры. которыя об- 
разуются между

двучя сложеппымпдругъсълругоііьстскляііыміі Схвмптвчсгкіі» рпстішкъ похспо- 
П іааіІІІВ.ТМІІ Эги КИІЬЦЗ И фіігуры ВІЛПІІКІІОГЬ, ГО бип .к л я с ъ п з о о р а к с н і мі. хо- 

вс.іі итвіо прелочлеиія свг.та вь то..к,мь слоВ »
во.цуха, остаоіцсмся Ч>*И»іу ПЛ ІСГЛН ІІМН. ІІХЪ силы іы иъ пуикги^омъ). 
налываюгь пыотополыші кольцімп. Еы іітдк іе  
цві.т.1 впо л н і рлвііоміріш. — вто до.азы-
вастъ. чт, оставіпі.ісл ■полдушпыіі слой в с з ,і  пм іггь олпиак.іпую толшп.чу, 
а ииеішо заиючающуіося въ прслі.іа хъ  д . ш ь ы  в о л і і ъ  соотвЬтсів}іошаго



окрашешіаго с п іта . а эт іі ллнны волаь іізмЪряются дсслтитғасячпыми до- 
.іііми мил.ншстра. И спыш васмую  чечивіщу кдадутъ на нройііос стевло. 
Кс.іи обнаруживаюіся кольца нлн воойще неравномЬрное распредЪленіе 
цвЪтовъ,— это значитъ, что въ опрсд1.лепныгь мЪстахъ нужна д ал ы ііііш ая  
полііі овка. IIн  гда поверхность фотоір іфнчсской чечевнцы микроскопа можно 
изготовпть въ одпнъ часъ, н і  О ы ііа іть , что д.ія әтого трсбустся ц ілы й

Г;
дснь райоты. 1і та- 
кпхъ  повсрхностсВ 
для іііікоторыхъобъ- 
е ітивовъ миьроско- 
повъ надо сд1.лать 
до двадцати но та- 
кому жо способу!

Самыя малснь- 
кія чечевицы м -кро- 
скопопъ нрсдстав- 
ллютъ собоіі иастоя- 
ш ія чудсса тсхники , 
ц нхъ ВІЮЛНІ; мож- 
но сравнить съ б|шл-
ліантами. Прн опрсділепныхъ сочстаніяхъ пмъ прндаютъ болііе. чіімъ полу- 
шаровую (|юрму, т . е. Г>срутъ совсіімъ маленькІН стекляныП тар п къ  и срЬ- 
з а т іп . у нею мспьш ую  половшіу ( шаровой се гм сяп .), г.іадко ошллфовывая 
иоверхпость срЬза. 11 ь таки хъ  чсчевпцахъ свЬгъ преломляется, какъ въ бла- 
городпыхъ камняхъ. Ме.іьчаПшІя изъ этнхъ  спередовыхъ* чечевицъ вТ.сятъ 
не болЬе 0 ,0 и 1 7 грамма. Такъ  какъ ц іш атакой чечевицы составлястъ около 
20 млрокъ, то кил іграммъ этихъ  стеклыш скъ стонлъ бы 12 мнлліоновъ 
марокъ. Т а к ь  какъ  я ужс отмТчалъ раньше, что сырое стек.ю. передъ 
ил„в.юиіемъ стонтъ отъ 15 до 40 пфенниговъ килограммъ, то, значптъ,

человТчсскіИ трудъ

Сіематпчрскій рпсуповъ рріьефной арптеіьпой трубы (прпз- 
мьі отмічспы рідкіш ъ пуиктпромъ).

и разумъ облагоро- 
дпли почти не нм1>- 
ющіИ ц ііи и м атср іал .
ВЪ СТО МІШІОНОВЪ
разъ! Для челові.чс- 
скаго могущсства 
нЬтъ другоП областн, 
въ которой бы ОПО 
давало. хотя бы при- 
бліцштельнотакіе рс- 
зультаты . Кусочекъ 
зол ота такоіі жс ве- 
личнны,. какъ и по- 
добная чечсвииа по-

чти иичсго пестоип». Изъ всі.хъ  нзвЬстныхъ вещей только ц1;на таинст іеи- 
наго радія сше нрсвосходнгь цЬну этого мельчаіішаго чуда оитичсскаго 
искусства.

ІІамъ удалось, яакопецъ, обработать поверхностн чечевицъ, согласно 
трсбовапіямъ тсоріп, далЬе надъ пимн ррсдстонтъ еще краііно кропотлн- 
вая работа: такъ называсмое цснт|піроваіпе чечевпцы. Само собою разу- 
мЬстся, необходимо, чтобы всЬ чечсвпцы, приаадлежащія къ одпому н 
тому жс обз.сктиву, лежалн одна за другоіі безусловно нравильно, чтобы, 
выраж.іясь тсхнпческимъ тсрминомъ, и.чъ оптпчсскія осн совпадали. Нпачо 
эти чсчсвицы, очсвндно, не ыогутъ дополнять одна другую съ такоіі абсо-

.



лютной точностыо, чтобы получалось еднпоө плображспіе. Пептрпрованіе
чочсвіпгь состонтъ въ шаифовкЪ н \ъ  крае іъ  такнмъ обріаомъ. чтнбы 
цнлиндрпческія поверхности, представляомыя этимн краямн, были точно 
параллельвы оптпческоП осн іі расіюложены коііцсптрііческн. ТончаПшів
чуеетпптелыіые цпркуля снова должни обнаружш ь, удовлстворсио ли это 
требовааіо.

паконецъ, вся работа, надъ самыни лппзаміі нсполнена. Теперь 
надо устроить сооті.Ттітвую ш іе пріюо .ы. Для каки хъ  раанообразпыхъ 
ц ілей  предназначаются эти посліідніе! 'Іто  за чудееішо онтическіе ппстру* 
ыенты нзготовляютея въ ыастерікихъ Цейсса і:ри іюмоши сочетанія всЪхъ
эти хъ  чечевнцъ, прпзмъ н зеркалъ. І Іа  эту сторону дЪла мы можемъ

бросить л ііш ьб Ігл и П  взгля іъ.
Преждс всічо мы нмііемъ 

зд іеь  астрономнческое о т д іі- 

лсніе, самое не.іависе нзъ 
всКхъ мастерскпхъ Цейсса, 
по отиюдь пе самое нсана- 
чителыюо.

Въ этн хъ  маетергкихъ 
теперь особенио интересуются 
л з г о т о в л с і і іо м ъ  болыннхъ ре- 
флекторовъ, т . е. телогкоповъ 
съ зергалами. Зо| к и а  нмТ.ютъ 
громаднмл прснмущества, 
сравпптелі.по съ чсчевицамп, 
но, еъ другой стороиы, они 
представ ляютъ, правда, н 
іізв1.стныя неудобства. Пре- 
пмущества н хъ  с та и у тъ я с в и , 
есдн я замТ.чу, что здТсы іри  
ПОЧОІЦП ОДІІОЙ только поверх- 
ности,—  повсрхностн полаго 
зерка іа , —  ножно достичь 
П .х ь  же рсзультатогь , какіе 
ІЮЛ\ чаются Ііри ІІОМОШІ! СО- 
чстанія чвчсвпцъ,— а нногда 
н лучш нхъ . Зсркало пе вызы- 
ваетъ того цпТтною  разсТ.я- 
н ія . какое создастъ каждая 
отдТлы іая чсчсвііна, у кото- 
рой .іто тъ  нсдостатокъ дпл- 
жснъ быть мсправленъ, за- 

тТ.мъ лппть при помоіпп другой чсчсвпны, съ другой ПрсЛОМЛЯЮШса 
споюопостью. КромТ того, чсчевицы по глотаю тъ  гораздо б ілыпе 
свЬта, ч і.ыь зеркало. Однако, при шлифовкТ поверхностн такого зеркала, 
если оно доляіно давать в-Триое дТПствптслыіостн нзображеціе, —  надо 
счптаться съ гораздо болышіми трудіюстями, чТмъ тТ , съ какпмн мы 
имТемъ д і ло прн оГработкТ чечсгицъ: зсркало должио предсіавлять пара- 
болнчсскую, а не шаровую пове^хность. ІІравда, здТсь рТчь идетъ лпшь 
о сове|ішснно нпчтояшомъ углуолеіііи  формы. Даа.е у болыпнхъ зсркалъ 
та  разница, на которую до.іисна быть вдавлеиа въ ссрсдннТ перпонача іыю  
по лучеш ш  шаровая іюверхность,— едва прсвиш лотъ одну сотую часть 
миллпмстра. Ио это ничтожпая впадииа должпа быть заново сдТлана н 
со всей возможаой тщ агсльиостыо, иосредствомъ долгой и о .ш р о ш і, кото-



рая проипводнтся т о л іе о  рукахя , и накопедъ, өта впадппа должна умень- 
ш аться отъ цсит ч къ крі я  .ъ  сь чрсзвычайцо точилй зараиЪе иазіачеп- 
ной поітспсвност ю (до 0,1)001 мил.шметра).

Астропо шчсскос отд-Ьдепіе па заводЬ Дейсса (по фотографіп).

Ш ско ль  іі лТ>тъ пазадъ въ масторскихъ Цейсса б ы іъ  изготовтепъ 
болып )П з рк .іьпый те.іескопъ для Гейдельбергской астроф ізичсской обсор- 
ваторіи. Э ю  і вособразныП приборь, предназначенный главнымъ образомъ 
для фотоіі аф.ічоскнхъ діілей. і іа  нашемъ рнсункЬ онъ изображенъ въ



захЬ для сборкп. служащой сцеціальпо для составленія больпіпхъ 
телескоповъ.

Чрезвычайно разросшейся отраслыо пронзводства сдЬлалась фабрн-
кація земпыхъ зрпте .іы іы хъ  трубъ, 
и въ әтой обласги Іена даегь 
намъ необыкновснныя веши. Самую 
шнрокую и .ів іісгно сть  пріобрТиъ
полевоіі бнновль Цейсса. Благидаря 
примТ.ненІю прнзмъ, пов-рхности 
которыхъ съ ихъ  полнымъ отра- 
жөніемъ обладаютъ свойствамл
прямыхъ зсркаль, фирма нзготов- 
ляегь  относптельно силыю увелн- 
чиваюіцій и въ то же время неболь- 
шоіі бннокль, предстамяющ ій всТ 
удобства театральпаго бнпокля.
Лучи здТсь трвжды измТнпютъ 
своо направлепіс. ВслТдстаІе этого, 
объектнвы могугь быть поставлены 
т у г ь  на болыпемъ разстояціи др угь  
отъ друга, чТмъ окуляры, т . е. 
на болыпемъ разстоянін, чТмъ 
разстояніе глазъ . 1’ аз.шчіе изобра- 
женій, которыя каждый глазъ
восорншімаегь въ своемъ положе- 
п іи , отлпчномъ о п . положенія 
другого глаза , обуслов.шиаетъ ту 
тТлеспость, съ какой обычно прсд- 
ставляю тся памъ предмсты. Въ 
этн хъ  бпнокляхъ разстояніе мсжду 
глазамп искусствеішо увелпчнва- 

ется, и потому опи даютъ кар тіш у , болТе пластимиую, бо.іТе рельофную,
болТе отчетливую, чТмъ обычпый бннокль. Отсюда, посмотря на свою
относптсльпо высокую цТну, эти удобпые шіструмеиты чрезвычайно бысгро 
пріобрТ.іи шнрокое распростра- 
неніе. Въ  одномь то.іько 1!)І)3—
4 году мастерскія Цейсса вы- 
пустплн 1 4 .00 0  такпхъ  биноклсй.

Пластпчпость нзображенія 
еіце болТе увеличена въ такъ  
пазываемой «рельефноВ зритель- 
ной трубТ», гдТ , при понощи 
подобнаго жс сочетанія прнзмъ, 
разстояніе между нскусствен- 
нымп глазами инстпумента сдТ- 
лано ещо больше. с)то увеличе- 
ніе пластичности изображепія 
использовано и въ дальпоыі.рТ 
посредствомъ остроумнаго при- 
мТненія припципастсреоскопадля 
болТе легкаго опредТленія истин- 
наго разстоянія между разсматриваемыми предмітамн. Какъ  это достн- 
гается, читатель пойметъ безъ дальнТйш пхъ пояспспКІ, еслн попробуегь 
сдТлать два нослТдоватсльныхъ сш імка съ разяы хъ  точскъ базиса, при-

М астсрская ІСарла Ц сйсса в г 184(1 году.



блпзптолыго 100 мртровъ длппою. ГГа привслеппихъ з.тЬсь (стр. 171) 
такого рода сіш мкахъ, сс іи  бы ихъ  разсматрнвать въ тсреоскопъ, 
можпо бы было замЬтить, какъ отмЬткп, ііогт.ііис ііпиы я на различ- 
ны хъ  р.ътстояпіяхъ па картшгЬ, каж утся свободпо віхяіиими въ воз- 
духТ. Тоже самое впіно и вь бинокль, предііазначсшіиі’ для нзмі ргиія раз- 
ст я і і і і  и ііо  иапосеішымъ цри отмЬтвахъ цифііамъ можио нспосрсдсгвсинэ 
прочитать в ■личііму ръ ісю яиія въ мстрахъ. Нолучастся чудиос зртлиіио, 
ссли, иаіірпм іръ , иаолодать ма изоТ.стіюм ь разстоянш судио, которое пдетъ

іі|іямо на васъ и въ 
оЗыччый бпиокль ка- 
жсгея стояіиимь на мг.- 
стЪ, а зд1'.сь оно иа 
глалахъ у паб.податсля 
проходигь одну отмЬт- 
ку за другой. Ііонптііо, 
какую важиость п 'сд- 
ставлш огьэтидалы ю мі;- 
ры ді і і  воеііпыхьЦ.Т..іоа.

Еелп ие встрЪ- 
частся ііадобпостн нс- 
посргдстпсіию опр.сдб- 
лять  р ЧЗСТОЯПІЯ, то 
можмо въ любыхъ раз- 
ыі.рахъ расширить тотъ  
жс баліісъ, иа которомъ
основана ш астп  іность изображепія, т . о. зрЬ.піо 

въ глубииу. различепіе разстопній. Нужно тол .ко  сдТ.лать два сппмкаодного 
н т о г о жо .  панр., пірнаго лап іш аф та сь  двухъ  соотв-Втстгепііо удалоипы\ъ 
дчугд. оть друга точсігь. К  ік іім іі осялателыю п.іастнчныміі. покажутгя иа 
немъ тогда частп гбръ! ІІрямо моашо подумать, что имі.ешь въ рукахъ  
модсль горпой ЦІ.ШТ.

В ъ  ви.тЬ стерсокомпаратора (см. р п с )  мы пмЬсмъ 
дълЬе пріпоръ, который позволяеп. на такомъ двойіюмъ 
сішмкЬ какъ бы продвмгать въ глубіш у подпігжпую от- 
мЬтку, и такимь образоыъ прн помошп микрометрпчсскаго 
впита можію оііре.гі.лпть разстояніе любой ю чки , иа ко- 
тіірую постаплсна отмЬтка. Кслн напести этц разстояпія

Эрпсгь ЛбСо.
Карп  Ңсйссъ.

на илоскостп, то ыыкио иабросать карту даішой мі.ст- 
ностп п полу- 
чпть точиое іізо- 
бражспіе дг.ке 
для трудпЬЙ- 
ш яхъ  горныхъ 
областей, кото- 
рыя являются 
совершеішо иө- 
достуіш ы м н.ІІе- 
давно была нзо- 
брЬтсны прп- 
сііисоблеііія для

фотографировапія съ движущагося стдпа, п прп ппмопш пхъ  дажо во 
врсмя самоіі бо.іыпой качки можпо но учпть весь матсріалъ, достаточпый, 
чтобы съ точпостыо, удовлепшряюіцей самымъ выеоі.имъ требов іпінмъ, 
составить карту ііоиережья, каьоіі ішкогда иельзя бы.іо Оы имЬть Осзь этого.

Чпсло продаппыхъ штатпвовъ ддя мпкроскоповъ (по годамъ).



Т о гь  же прнпцгпъ былъ примЬненъ и къ  небу, гдЬ въ натпемъ 
распоряжені.і всегда имі.ется базисъ любоіі длниы. Зем.ія наша постояішо 
дсижется въ простраиствЬ. Въ опредіілеиниИ деиь дЬлаюгь сшімокъ съ

Залодъ Д(>а< с»

даппаго небеснаго т іл а  и на слТ>луюіпІП лопь повторяютъ этотъ сппмогь. 
Такн яъ  оГіразомъ, получается громадная линія базнса. ІІа ш а  с ііо сп О н іість  
пластпчсекаго зрЬиІя подшімастся до т ь к і і і  высоти, к. кь  ссли бы мы

Народвыб доыь.

выросли настолько, что у иасъ м еж іу глазами получплось бы разсТ.пніе 
въ милліоны километроігь. Напіъ кругозоръ расш п .я  тся дл нопзмТ.ріімо 
гигантскихъ  нредТловъ, и по пстннЬ торжествспнос настросиіе о хв іты - 
ваегь  всякаго ыыслящаго зрмтеля, когда онъ разсматрнваетъ въ стсрео- 
снопъ так іе  двойыые сш імкн. Ми бсзъ труда впд.імъ, какъ въ нсйссиомъ



прострапствіі, зпаяптелыіо блпже дзлекихъ пепориж пы хъ  звТздъ несется 
псредъ нами плапета Сатурмъ, окружеяная свопми двумя лунами; одна 
нзъ нихъ еовгршеиио ясио стоитъ нгмного позади Сатурпа. Нагаъ второй 
двойной рисунокъ изображаетъ земного спутннка— луну на двухъ  сннм- 
кахъ  мсжду которыми протекли цЪлиө годи . Мы впдимъ зд ісь  луну уже 
какъ п.іастичное міровое т іи о , а но какъ простой дискъ.

Принципъ стереоскопа обезпеіить въ будущемъ еще и не предчув- 
ствуемый теперь прогрессъ въ пскусствТ. обострять зрТнІс. Если изобрТ- 
теніо простой зрнтел.ной трубы внервие сдТлало человічество зрячимъ, 
то человічество все же оста- 
валогь съ тЬ хъ  іюръ одно- 
глааи м і.. Но не даромъ че- 
ловТку дапи два глаза Прп 
ііомоіціі нхъ  оііъ д ій гтви - 
тгльно віідитъ, по краОней 
мТрТ, вдвое лучше. Іо іь ко  
по әкоцомііческимъ сообра- 
женіямъ до снхъ поръ уітра-
ИВаЛИ ОПТМЧССКІе П ІІСТрум еіІТи  Спішоі.ъ для етереогкопор.ъ съ базигомъ въ ІОО 
ЛНШЬ ДЛК ОДІІОГО Г.іаза. ветровъ. Керв(к'ргъ ,б і0 зъ Іеиы(правыйсии*окъ).

&1ы бистро минусмъфо- 
тографическов отдТленІе ма-
стерскихъ. Цгйсса. 0  пТкоторцхъ объгктивахъ я говорплъ уже. Въ мехапп- 
ческихъ мастерскпхъ ві.сколько лТтъ назадъ сталп видТливать и 
цТлие фотографіюескіе аппараты.

Пе|івымъ по времеии было отдТлепіе микроскочовъ. Первоначальпо 
Цейссъ работилъ толі.ко мнкроскоии. В ь  домгкТ, предст.івленноыъ на на- 
шем ь | псункТ, опъ откри.іъ  въ 184(> году малснькую мехаішческую ма- 
с т г р с к т н  прпготоплялъ тамъ мпкрискоііи еднііствгнііимъ в о ім п ж н и м ъ  въ 
то врсмя сиособомъ, прн чеыъ ь | і і  цовыхъ заказахт. онъ, Сезъ какихъ-

либо глубокихъ тепретичеекнчъ 
познаній маудапу комбпннровалъ 
повия фо, м і . і  поверхностей. 
Вся оптика еще основива.іась 
тцгда на совгршеипо безпомо- 
іщ ш хъ  по ііы ткахъ . II  все- 
такп К а р л у Ц е II с с у принад- 
леж .ігі. е т с  не достаточно ви- 
соко оцТнепная з а с іу г ? ; инъ пе 
толі.ко иріізналъ нсобходнмимъ, 
что теорія должпа приппть зді.сь 
участіе въ качгствТ руководя- 

шаго пачала. по п всТми своимп средствамп, —  какъ би пн былп 
оіш тогда скромни,— старалгя провести въ жнзнь это гвое убТжденіе. Опъ 
всту іш .іъ  вь кошіанію съ биншіімъ тогда ирнватъ доцентомъ въ Ігнскомъ 
унигеі с іітетТ 9 р н с т  о м ъ А б б е. ьолодымъ че.ювТьом ь нзъ небогатой греды, 
которий хотя н былъ замТтпимъ тсоретнкомъ вообще, ио отию.іь не ви- 
дТлп.ісл особенно въ об.іасти оіітнки. Лббс впсрвыо нача іъ  вичнс.іять объ- 
ектпви мпкроекоповъ, а Цеііссь со (Воими .іюдьмн искалъ пуі ей випол- 
ш п ь  иракіп іссьи тсоретпческія требовлмія. Мы впдТш  ужо, что это веіііь 
пош тін іТ  не ле ікая  Іісе предііріятіо было кр.ійне смг.лммъ дТ.ломь, нбо 
до тТ х ъ  поръ еіцо мало бы.ю удачнихъ  попы тгкь  съ примТііеіііемъ теоріи 
на практнкТ. ІІервая ію большгй части была слншкомъ трсбоватглыіа. Ио 
эдТсь особеііно ярко проявнлось то, что и всегда бываетъ съ наукоіі, ко-

Ксрнбергъ, блпзг ісп и  (іЬ в и іі пшмокъ).



торая, хотя (іы масто п с ік с тп  долгоо вромя, но дажс плолотворпо и прямо 
таки оіп Гтждаю ііірмь об|а:юмт. п л ія ітъ  на то иику Прнлагаомая т.іб .ш ца 
дагтъ краііно иоучніелы іуіо картпну атпго. Оиа изоОр; жаотт. ч гдо ои.о- 
годію продаианнінхгя вь мастсргкпхъ Цгйіча ш татиію ьъ для мпкрм кнііовъ. 
Ыы вп.гіімъ, какъ  іюслі. встунлсн ія АСбо въ 18(>іі году въ псріыо годы 
иопытокъ (іітч л .іа  ііронсходіітъ лншь неболыіюП поды м ъ пока учсіюму 
пс удалось о су тгс тш іть  сімн іідсіі п нъ часп іо ітп  въ 1147:> го : у  выііустать 
парыіюкъ «свос одіюродноо * (го.\югопная пмисрсія), б лаю іаря
которому быда открыта на.ючка чахоікн. Тогда міюгіо врачіі и у ір гж дса ія  
сразу іючувгтвовалп нотрсбность имі.ті. іііюііію этоть, соіісршснііо оюб..Ш, 
Т О Л І .К О  СЪ П о М О І І І Ы О  тгорііі ІЮСТрОПІПоЗ мпкроскоиъ, И ІіроіІЗВОДСТЗО ВоЗ- 

рагло въ гс р е д в н д ія іііы хъ  размЪрахъ. Въ нагтоячісо промя фнрма ІІоПсса 
сжсгодао н м іс ть  около 4 милаіоіювь млрокь частой иыруши. Въ 1У09 году

Сапмкп іуп ы  длз сторсоскопа, сд ілаш ш о 20 апрИля 1890 г. п Т ф гвраія  1900 г.

тамъ было занг.то 1355 рабочнхъ. къ  кпторымъ,— еглн чы хотнмъ сгста- 
внгь осі'4 понятіе о всемь обьсмЪ прсдпріятіе Карла Ц Псса. падо еіцо 
врнбавпть 800  раоочнхъ въ стокло.ііітсіііюП ІПотта и компаиін. Ксли 
п р іісш глть  сюда и члгн шь ссмыі каждаго р.тбочаго, то мозкно скззать , 
что тепсрь каждыЯ пнтыП ж птгль Ісиы нолучасті. своо содсржлніс, о гь  
нроднрія11я, со.іданнаго Цсйссочъ.

Н г только к к і. тсорстикъ , по и какъ  особгппо заиТ.чатсльпыП чсло- 
вТкъ , Эрнсгь Аббе рисустся псргдъ намп въ спвсршсппо гво  ̂образиомъ 
свЬтТ. Онъ не ОТІІОСІІЛСЯ ВЫСоКОМТрІІО къ тТм ъ, котирыо ВЫПОЛІЯЛИ гго 
идеи. опъ чувстк івалъ , что онъ отказывалсл отъ в гТ хъ  богатгтнъ, какія 
прпп си ю  г ііу  таьъ  мощно разппвавшссся дТло. Прелиріптіе Ііарла ЦсИсса, 
в  іто .ос иравіыы іТе бы.ю бы іш в а т і. прсд ір іііт ігм ъ  Эрнста Аббс, устровио 
та к ь , чю  ка.гд .д іі ра очій является его участи пко м ь , такъ  какъ  о ііь  имТогь

«

^



до.ію въ чпстоП приГіы.ш, достпплпсмоВ д ііло ііъ . Прв мастерскихъ иостроеиъ 
«иаро.іпыО домъ» съ болі.шой библіоп коіо, читалы іеіі, декціоиной залоіі 
п богатымп научііыиіі коллскціями. Нсякое столкновоиіе ысжі у  рабочими 
Аббестарался улажпвать лмчпо, и исЬ отъ самаго нсаиачіітслы і.іготруж еіш ка 
до равнаго сму учсііаго сотрудішка любпліі его, какъ отца этоП громадной 
ссмыі, въ которой гспк.П свои діічііыя способиосіи обрапіалъ иа цо.тьзу 
обпіаі о дЪла. 14 япваря 11)04 года умсръ в ю гь  человВкъ (оиъ родплся 
23 яиваріі 1840 году), котораго пад і отиостн къ чпс.іу ие лолько иапболЬе 
богато одареішыхъ. ио и благородиГ.йшііхъ людсй его врсмени.

Ж і ів ш іП нсобыкповоиво иросто, оиъ всю свою ж іізиь прішесъ въ 
жсртву свосй задачЬ. Нсс гремя исутомпмо толі.ко о ией думач н надъ 
пей іаботая, оиъ уже въ молодыо годы н а ч а л . ар адать  бсзсоіпшцсП Онъ 
доджеиъбылъ всебольше іі большо повышать дозы .іиш ы ірем енііодаііавш ііхъ  
облсрісиіо сре.ісгиъ. пока въ коіщГ. кониовь, әти лЪкареіва ие разрушили 
совсршеішо і го іргапплм ъ; смсрть была д.ія нсп> пабавлепіоігь. Уже заранЬе 
о іп . позаботплся о томъ, чтооы дпстоііііые преемпикп заняли его мЬсто. 
Д Ью  Цсйсса будсть развпвтться исе дальше п д и ы ц е  ч будетъ творнть 
самые но.ібыкіюееи ыя чудеса, как ія  тодько способио создать тЬеное едиисціе 
паукв п практшш,

X I V .  О  н е а к к у р а т н о с т и .

Мы, астропомы, какъ изпТ.стно, дЬлаемъ врсмя; объ этомъ я уже 
говорилъ раньшс. Тамъ я упомппалъ п о томь, какъ рТ.дко до сознаиія 
проиорно бЬгуш аго ио свонмъ дЪламъ гороягапіша доходнтъ то гь  ф акгь , 
что, ставя свои кармапные часы по ука іаи іям ъ  багаенпыхъ часовъ илп — 
въ нові.іішсе врсмя— ио указап ілиъ  \лпчп . хъ  электричічжпхъ чаеовъ, ре- 
гулпруеыыхъ нзъ обсервато|4п,— онъ уаоспгь къ себЬ д >мой частпцу топ- 
чаПшей п точной работы асгрономовъ. Ка і.ъ  скоро наігуіш ло-бы  прямо- 
таки вавнлонское сто.шотворсніе, ес.ш-бы всЬ ыы предоставилп свои часы 
самнмъ себЬ. но п о д ч іш іія  пхъ контро.ио астрономовъ, которыа прпводнгь 
всТ. эти часовые мехаішзмы въ оргапическую п цЬлостную систеыу. Однако, 
почиап р.чбота астронома производится въ нЬмой тпш іш Ь , незачЬтно для 
пеіюсвяіцсннаго глаза, н чсловЬчсетво краПие смутно сознаетъ, что именао 
астр помъ направдяегь рппшческое білпіе чсловіческой дЬнтельпости, что 
ыаитннкъ глаш іы хъ  часовъ обссрваторін я в л і іс т с я  дирижерсі.ой палоікой, 
по указаніямъ которой групппруется вь гармоипческое едииство вся без- 
консчіыя разногодосица міроиихъ собитій.

И такъ, толыю астроіюмъ-практикъ даегь человЬчеству возмож пчгь 
точио и пірмоніічію браться за обшую работу, а иотому да будсгь иозво- 
лено астроіюму хоть однажды пз.ш ть свою скорбь по поводу того ущерба 
п гЬ хъ  неудобствъ, какія прпчн :яю тся ноаккуратностыо.

Нсаккуратиость это— болЬзнь, которую мы унаслЬдовалн пзъ мрака 
средпнхъ вЬковъ н даже пзъ грубыхъ вромснъ полнЬйиіей пекультурностп, 
н которая со всГ.міі ез тяжелымп послГ.дствіами д і.йсгвуетъ та к ь  заразп- 
те.іыю . что и тснерь оше даже иачбо.гЬе зюровые духовно и паіюолЬе 
си .іы іие часто но могугь впо.шЬ отъ нея избаіштід;я. ЧЬмъ сложігЬо д і-  
ластся наша цпвплизація; чЬмъ полнЬо снлетастся съ нею судьба отдЬль- 
паго чслоиЬка; чЬмъ глубже становптся наша завнсныость отъ правпль- 
паго пзанмоді.йствія все бо.іЬе возрастаюіиаго числа фактовъ, лсжащ ихъ 
впЬ нашсй волп, —  тГ.мъ больше заражасмся мы той общей болЬзнью 
псаккуратностп, которая проішкасгь собою всю ткапь великаго соціалыіаію 
оргашыма.

Да, средн сладкаго спокойствія иатріархальноИ жпзни, въ дадекіе



вт.ка, когда еіпе пе еуіцествовам поговорки „время —  деп ьгп "; когда въ 
пред лахъ  отдЬльной ее.мыі ея собсгвеіш .іміт си.іами удовлетв ірялись всһ 
ея жизнепныя иотребіюсти; когдч к іж ды й еще бы.іъ своимъ *аіш ж пі воыъ 
и портнымъ, свопмъ охотникомъ, пахаремъ и кухаремъ; когда каждая 
семі.я сама по себТ составляла, какъ-бы оеобоо государство, которое мо- 
гло кнтайской стЬн >й отрТзать собя о л . всТхъ другнхъ  семсй, —да, тогда 
въ аккуратности еше не бы ю нужды. Солнңе будпло людей. н вмйстЬ съ 
солицсмъ о іііі удалялнсь на иокой, подобпо неразумной скотшгЬ. Какое т у т ь  
еіце нужно было опредЬленіе временп. Даисс в ьәпох у  класснческой дрсвности 
человЬчсство сще но нуждалось въ астрономахъ длн руководства его обще- 
ственной организаціей.

ІІравда, н тогда уже пазпачалпсь на опредЬлсшіый часъ дня раз- 
лпчпыя собранія, празіничпыя процессін, судебпыя засЬданіа. День счп- 
тали отъ восхода солнца н время собраиія ук ізы воли , говоря: въ первый, 
втирой, третій и т . д. часъ нослЬ восхида солнца. Чтобы опредЬлигь въ 
дапный моменгь, какосато  время двя , каждый должспъ былъ быть свонмъ 
собственнымъ астроноыо.мъ; во ыногнхъ ілуч аяхъ  часами служн.іа для 
него дорожпая палка. Па ней дЬлались парЬзкп. которыя указывали д л іп у  
ея т і .н іі въ разліічиое врсмя дня. Симо собою разумЬстся, что при тнкомъ 
спосибЬ всякал неровноеть почвы, псііравнлыіость въ перпеидикуля, ішЗ 
устаповкЬ налкп, разлпчное іюдожепіе солнца въ различныя времена года 
обусловлнва.111 ошпбку въ почаса, даже въ цЬлый часъ. Въ осибспішстп 
около полудня, когда высота солнца, а , стало-быть, н длпиа тЬнн нзмЬ- 
няются лпш ь очень незначнтелыш, эти оіпіібкн бывалн чрчзнычайио ве- 
ликн. Впрочемъ, вь  этн хъ  ж аркпхъ странахъ  въ ішлуденное врем.і лнідн 
не могліі предіірнииыать н ічего серьсзнаго. Оііи сстаиались дома н нре- 
давалнсь о тд ы ху , мало заботясь о д і,Ь  и часЬ.

Лишь позднЬе вошліі въ употреблеиіе песочиыс и водяпые часы 
которые, по крайпей мЬ| Ь, дома могли оказыпать доволыю хорошія услугя , 
если только нхъ  ие забы іали занолпть, т . е. въ диш омъ случаЬ ііовора- 
чнвать ллн спова ваколнять годою; по болыпсй частн вти чагы іпж дд- 
лись въ такой оіирацін прнблизитімыіо каждыо полчаса. ДалЬе, солнеч- 
ные часы, котирые не за в гся ть  оть  псремЫш положспія солнца въ раз- 
ныя времепа года, мало по малу заиялн то м істо , которое занямаіить 
тспсрь паши баш енгые часы. Нетичность въ ноказанілхъ временн была 
этимъ, нссомнЬнно умспыиена, н достнгиуто было однообрадіг, ио крайнсВ 
мЬрЬ въ прсд ілахъ  даннаго го|)ода. Можпо было назиачнть, что к.ікос- 
либо дЬло, собраніе и т : п. должно ныЬть мЬсто тогда, когда укалатгль 
тЬни на опрсдЬлсніш хъ , напримЬръ, находяш ихся па форуыЬ соліечны хъ  
часахъ, займ егь оирсдЬлсііиос положсніе. ВромЬ того, это ішложоніе ка- 
ждый нзъ гражданъ съ отиГкоЦ около чстверіи чага могь ааравЬе опре- 
дЬлить у себя дома ііри помошн пгсочпыхъ часовъ. Нашн мп.ше „ака- 
демическіе четвсрть ча^а* —  любпмое вираж гніе ік і .х т . мсдлнтелыіыхъ 
людей— унаслЬдоваиы ііами отъ того врсмеіш н до сихъ  иорьм ы  ихъ  свято 
чтиыъ.

ІІо  за предЬлы города все ешо не выходило устаповлспіе едвнаго 
счета врсмеііи.

В ъ  срсдніе вЬка былп в.тобрЬтспы чагы ст> гнрпмн н колесамн; опп 
обезпсчивали болі шую точнопь , чі мъ пссочиие часы, н то.іько разь въ 
лспь Т|ісбовали затраты  труда, чтобы завссгн нхъ . ІІо такъ  какъ эти часы 
съ гирямн работали безъ всякаго иадзора день н ночь, а пісочные чагы 
раньше вгегда п у ска л ігь  въ ходт. лишь съ появлсніемт. со .іица,— т»  отсюда 
скоро обиаружи.шсь систсматическое отілонеіііо  иоказаній часовъ съ пірями 
отъ показанШ  соліісчны хъ часовъ. Такое отклопеиіе является сл І.дствісыь



нсрпшіом1'.пности кажущагося движепія солпца въ тсчепіе года. Если , на- 
принЪръ, въ промежутоЕЪ врсмспп отъ по.туднн 1 января даннаго года 
до полудня 1 янвдря слЬдующаго года часовая стрЬлка обоПдстъ цифср- 
бдатъ ровно 305 разъ, то толі.ко чстыре дпя въ году она точно пока;кетъ 
полдень въ то вреля, когда солнце стоитъ какъ разъ на югЬ. Въ лругіе 
жс днн солнцс можетъ находпться иа ]!азстояніи чствсртн часа до или 
нос.тЬ полудня, н соотвЬтствсііно съ әтимъ указатсль гЬни на солисчаыхъ 
часахъ будетъ отмі.чать іюлдень.

Э ту разпицу мсжду показапіями часового мехаиизма и солпечпыхъ 
часовъ гораздо точнЪе стали оііредЬлять съ гЬ хъ  поръ, когда, съ одпой 
стороии, астроноыи, при помоіци бо.іьшихъ угломЬрныхъ инструментопъ 
(сы. объ этомъ выше), началн тшательнЬе слЬ н ігь  за двпженісмъ солнца 
н другпхъ  небесныхъ т і іл ъ , и когда, съ другой стороны, въ 1655 году 
Гюйгенсъ нзоГрЬлъ чаои съ ыаятішкомъ, которые и досе.іЬ остаются совер- 
ш еіш ЬВш имъс| едствомъ для опредЬленія времеин. Такъ какъ теиерь каждый 
могь нм іль ысханпчеекіе часи, которие вссгда даютъ спон указачія не :а- 
висиыо о іъ  смЬпы времснъ года, то, очевидно. вссго лравп іьн і.е  было 
срсдпес время, указивлемое этнми мехашіческнми чаеамп, в ісстп  во все- 
обшсе употрсблепіе на ыЬсто того нстиішаго, хотя н съ болыішми неточ- 
ноетями онредЬлясмаго солпечиаго вроменп, какнмъ полі.зоналпсь до спхъ 
поръ. ііеж ду тЬііъ возішкло множество обсерватор.В, поддержиіиемыхь на 
государствеішыя с |е к т в а , а для указаішой выше ц і.іи  особенпо необхо- 
днмой стала работа астроиомовъ, которые заботнлисьбы отомъ чтобы прп- 
водніь механнческіе часы в г  соотвЬтствіо со средішмъ положеніемъ солнца. 
Рапыне каждий самъ опредЬляіъ для себя это псложеніо солнца точно 
такъ  же, какъ  каждиВ сам ь уднв.іетворялъ всЬ прочія потребносг.і свосго 
тЬла ; теперь же эта  общеполезпая рабога бы.іа цсптргш зована н поручена 
лшиь яе.:ію гпмъ лицамъ котирил, въ снлу ихъ  продолжптелыіихъ заиятій  
однпмъ и тЬмъ же дЬломъ, должпы были достігіь въ немъ болынаго 
искусства. Такимъ обрззомъ на обссрваторіп гремя опредіыя юсь длп в его 
города; по часамъ обсерваторіи стаі п інсь ирежде всего башеішые часы, 
а по этимъ п о сл Ь д п іім ъ — часы частныхъ лнцъ. Тогда впсрвые стало воз- 
можно. чтобы болЬс круппыи коллентивііыя еднішцы дЬВствнтельно могли 
въ одно время браться за о 'ш ес дГ.ло.

Скоп.іеиіе въ одномъ мЬстЬ миогпхъ сем Вствъ повлекло за собой 
оспопаніе городозъ, киторые въ первос вргм і окружалпсь высокимп стЬ- 
гамп укрЬиленІВ, такъ  чго спошеніп мсжду городчмн бы.ш очепь затруд- 
аепы. а ири случаЬ становилпсь и совсЬмъ ііевозможиыми. Впрочемъ, 
сначала это обшеоіс между собою отдЬльиыхъ насслеііныхъ пунктовъ 
отпюдь не пррдставлялось бсзусловно нсобходпмымъ. п только иозднЬе 
мощный прогрсссъ р зд і.лсн ія труда прнвслъ постепеішо къ ноэбходііыости 
ж пвы хъсноііігііІП  между городами, а іпконсцъ н между отдЬльчыми стрчнамн. 
()дцЬ за другпми падаліі стрі.ны укрЬііле іш ы хъ городовъ, н тЬ  китаПгкія 
сгЬны , какія вь впдЬ тамои.онъ н другнхъ учрежд. нііі всо еше окружаютъ 
госудпрства,— въ буіуш емъ несоыні.нно, надутъ такъ  же, какъ н послЬдпія 
еше вызвышаюшіясл тсиерь с т ін ы  укрі.плспій . 'Гелеграфная проволока, 
кото іая , не заботясь о вссвозможныхъ государствениыхъ граш щ ахъ , съ 
быстротой м олііііі передіетъ вокругь всого з.много шара всякую новую 
мысль,— телсграфная прол ка разрушнтъ н обратптъ въ прахъ эт іі теорети- 
ческія, а іюгому ещо трудні.е прсодолпмыя с іЫ іы .

ІімЬстЬ сті ростомъ потрсбностсй, вве. е іш ы хъ  телеграфомъ, желЬзной 
дорогой п пароходомъ н всс гран ІознЬе и грапд ознЬе развертипаюшихся 
міровыхъ спошеііііі— все осязателы:Ье н осязателыіЬе чувствопалась по- 
тробность въ объедпнепіи вроіісіш. Ііодобпо тсыу, какъ  пЬкогда отдЬльныя



семыг, рапіе паряду съ удоплетворопіемъ прочпхъ св о ііх ъ  потребпостей, 
самн опреділявшія спое соо^гтчімо премя, лнші. то. іько о .ь слннали ь іъ  
городское поссленіе, по нсобхолимостп устаппвлііваліі обіцсе прсмл,— такъ 
и тепөрь объодпняющія всЬхъ міропыя спошеііін д іілаю л. иеобх діімимъ 
едпное міровое времн. Прп этомъ иЬтъ иужды сразу же доходпть до край- 
ностей и сразу же желать, чтобм сгріі.іки нсЬхъ чаеовь на свЪгЬ въ 
одпиъ и тоть жо фпзіічсскій моментъ запиміип одн акевое положепіе; 
доааточпо, еслп то.іько иовізлиіа минутпихъ и сскупдиычъ стрЬлокъ 
совпадаютъ, т. е. если дирнжерская палочка, движеніямъ когорой повц 
нуется міръ, всгоіу въ однпъ и гогь жо момеіггъ онускается нли иодпн- 
мастія. Г.ъ одпоооразіп ч а с о в ъ  уже ие продставл.чстся мадобноетн. та гь  
какъ даже срлдп полуцивиліізовшііыхъ люлсй нс окажется деие ь такихъ, 
которые находплнсь бы въ певі.дЬпіи отноентеіь о часа, проті каюшаго въ 
дапиый момінтъ. Тогдакакъ раньше псточности ири опр ділеиіи врсменн 
г.ъ полчаса пля даже въ цЬлый часъ не прнчшіяли существеннаго вре.іа 
сноиіеніямъ,— ііоздпЬе, по мЬрі усложиснія ыіропой оргашізацін, ошш кц 
станоаятся допустимимн все въ меньпшхъ и меиыпихъ П |сд 1 .л а х ъ . Уже 
тсперь мы должны бсрсчь минуты, которыя съ возрастаюше.і стопмо тью 
времени ділаются такпмн ліс дорогммп, какпмн рапыпе были чстверіп часа 
илп получасы. Совремеііемъ такую же цЬнпо іь  иріобрТ.тутъ и секунды.

То среднее время для даш іаго пояса, к ікое  устаііовлоно тепсрь для 
громаднЬйшей чаети ціівп.шзовапиаго ыіра, осущ ествлягть это точпое 
совпадеиіе м пнуть и сскундъ иа всТ.хь часахъ на свЪгЪ. Иапротпвъ, 
часы должпы оставаться соотв-Ьтствешю различиыміі, такъ  ка і.ъ  вош.ю 
въ привычку сташ іть ііазвапіе даш іаго часа (ириблиш телы іо) вь зависи- 
мостп оть  положснія со.ш ца,— о киторомъ, цпшілпзовашіый чслові кь  уже 
ыало заботится. Обозиачаемые такнм ь образомь часы продолжаюгь ука- 
зы вать прпбш зитслыіо мТ.гтиое врсия точпоо знаніе к о то р а т  уже нс 
яв .іяется нсооходіімымъ для иотрсбпостей общежптія какъ обпіесгвепиыхъ, 
такъ  и частвы хъ .

Іізъ  нредшествуюшаго нзложеиія чы впдТ.ли, какт. тоорія н практпка 
объедпшілнсь д.ш того, чтобы дать ло дячъ  возможпость оыть пункгу- 
алі ныміі во всЬхъ и хъ  дЬПствіяхъ. К ь  сож.гіЪнію , одпако, наиъ ш лть 
за шагомъ нрнходится убЪждаться, что пріімЪнсніо э тп х і. точиыхъ всио- 
м огатс.іы іы хъ  срсдствъ, паходяшихоя въ расооряженііі каждаго, застав- 
ляеть  ещс желать весьма и всеьма міюгаго. Ц саккурзтность, которая пі>сждо 
за  отсутствіеыъ таки хъ  всномогатслы іихъ средствъ была бсэусловно не- 
пзбЬжпой,— даже и теперь, иогда вь  громадномъ больш ипстві елуш евъ 
прежнео извинсніе, состоявшес въ везнаііін  точнаго врсмепн, исчсз.іо.—  
все же продолжаеть оставаться, ы к ь  какая то насліцствсіінап бо.іЬлнь 
челоиЬіоскаго рода, и искорсиііть ее можію то л ьк і крайне медлсннымъ 
путсм ъ. Одна неаккуратность исобходимо вы зы ііаеть другую , оиозданія 
панпзываются па опоздіп ія н образул . частую сТ.гь, которую въ конігЬ 
певозможно распутать, которая ув іекаетъ , за т іім ь , даже н людсй съ с і і л ь - 

пой во.ісй. Ьсли съ извЬстнымі. вшімлпіемъ прослЬдпмь сцЬіі.іе іііе рсзуль- 
татовъ іісаккуратности, то пряыо удпвнгслыю  будетъ виді.ть , к акь  т а к ш  
цЫ іь можеть тянуться цЬ.ш е годы. Въ  суіцпостн говоря, послЬдствія 
нсаккуратности так ь  жо мало могугъ нсчезнуть, какъ  но можетъ осЬсть 
какая-лпбо пріімЬсь въ водЬ, постоянпо прпвціімой вь  движоіііо. Толыю 
въ сш ж ойіш н прсмема, когда цЬппость врсмсші умеиыпается, ііроііушеи- 
пое можетъ быті. сіюва паверстаію путсм ъ долгихь ус іі.іій . Ло та к ія  
спокоііпыя времепа, времена ластоя д уха  и ума, врядь ли н а ступ яп . 
опять коблагу человЬч ства.

Ііу сть  пе уці.екаю гъ меші въ подаитнзмЬ. Чтобы отразпть этотъ



упрекъ, я приведу сейчасъ малепькШ расчетъ. Я  предполагаю, что полтора
м іш іо н а  жптеіеП Берліна ставятъ ссбь задачей Еаждый сберегать по 
одпоП м яяугЁ рабочаго времепп ежедцсішо. Это составляетъ 25 .000  часовъ

Астропомпческіе часы собора, въ Страсбургі.

въ дспь. Примсмъ стопмость часа за 50 пфсннпговъ и возьмсмъ 300 ра- 
бочихъ дпсй въ году,— тогда така і минута сбережснія дастъ д ія Бср.шна 
повышеніе сго богатства, а слЬдопательпо. н обіцаго благосостонпія 
на За/< милліопа марокъ ежегодио. ЫпЬ возразягь, что пе всЬ 1 .500 .0 00

В сел ен н ая  М. В. М ейера. 12



берлпнскихъ жителей м о г л іі бы ц іч и ть  свое вромя по 50 пфеппчговъ 
за чисъ. Средн іш хъ  есть д-Ьтіі, старпкіі, жспіцпии, которые по работ .югъ 
за дрцежпую плату. 11о зді.сь рЬчь идетъ ио о повышеііів рабочой с і іл ы , 

а обь умоиьшгніц задоржекъ въ р.іботЬ обшествсішоП м аш иіш , поро- 
ж дснны хъ нейккуратностыо. Устрапсиію такпхъ  задержекъ можстъ и дол- 
жеиъ со .Ъ ііствосать каждый. Мальчикъ, которому іюручсно отпсстп какой- 
нибудь пакетъ, какую нибудь кни гу , можегь п р ііч іііт ть  своей неаккурат- 
ностыо громадную задержку; п всякая хо зя ііка  дома врсдитъ не меныііе, 
ес.ш она нө подастъ обі дь во-врсм я. Излишие трати ть-на это больше 
словъ, такъ  какъ  подобиыя причниы в якому достаіияли ужо массу не- 
пріятпостей. Иусть для кого-ипбуть потеряііное время стоптъ моньше 
50 пфенннговъ часъ, за то для громаднаго болыппиства жатслеП циЬгу- 
шг.го мплл оппаги города оно стоигь д .рожс. І І  слыша.гь одипъ случай, -  
подробіюстей его я уже не помпю,— какъ Апсо.іьмь Родшильдъ, сбгрегпіи 
полчаса г.рсмсніі, т .  е. попавъ куда то на иолчаса раньшо, чЬмъ его 
копкурренты, заработалъ, благодіря этоыу мплліопъ.

Іісобі нно теисрь, когда ці.нность времепп такъ  колоссалыю нзм-Ьн- 
чпва, когда ш ікто бозусловно но можеіъ зиать , сколько будеть сго ііть 
для него бликаПшіП часъ,— особешю тенерь для всякаю , кто чувствуегь 
себя членомі- великоП челові.ческоі) ссміш, кто хочсгь извлсчь д ія  себя 
иользу изъ этоП семьи и завііситъ о л . нея во всБхъ свопхъ ж изнепныхъ 
проявленіяхъ, иЬтъ ип малі.Пшаго оправданія, есліі онъ своей неаккурат- 
носіыо отііамаетъ у б ли ж ш іго 'хо тя  бы мш іуту времешг. В р см я -д е п  ги. 
а потому неаккуратность-воровство. Эго ясно продстаплпюгъ себЬ лиаіь 
очень нсмногіе людн, и весь свЬгь , къ сожалЬаію , обычно все еще не 
зад ім ы в ясь, ж іів с т ь  дснь за лпсмъ.

Суш сствую гъ раз.інчные вщ ы  п прпчпны неаккуратности. У  одпого 
опа пропстекаетъ п іъ  безразгудствл, пл іі, скажемь лучше, о гь  недиьпо- 
впдностп и пеумЬн я точно и з.іраиЬе вівЬспть своіі сплы въ соотвЬтав  и 
съ обЬшаніяып н ирсдложеніячн Д |іугпхъ . ДругоП видъ неаккуратіюсти 
порождаегся тЬмъ чрезмЬриымъ обрсмоііспіемъ работоП,— какое въ иаше 
лііхорадочноо вречя це продставлпсгь- ішчсго пе обычиаго. Часто неак- 
кур ітн ы я  дЫ іствія обус.ю віііпаются п нсвозможіюстью напередь опре- 
д і.лнть всЬ факторы, коті рые м огугь наруіііигь нормалыю пік дви.шмыП 
ходъ всщей. ЭдЬсь однако въ гроивдиомъ Со іы іш иствЬ с іучаевь  воз- 
можно все же ввести оди іъ получпомыП и п . оиыхъ м ію л .т с л ь ,— филикъ 
назвалъ бы сго коэффиціептомъ троиія, - -  иа коюрыіі зарапЬо можеіъ 
быть увс.ш ченъ іі|ом еж угокъ  времсші, устанавлшіасмыП м сж іу двумя 
сроками сбора на обшуіо работу. ІІакопецъ. третій впдь неаккурптиоіти 
при іы д іеж іігъ  къ сам ы м ъ тяго аи ы м ь  д.іл людей мыслніцихъ: о ііъ  нызы- 
вііотся вліпнісмъ паслі дствсш ю стн. заразы , т . е. перодачп дЬйсів ія  чьсй 
то чужой, ііезавнсятсП  огь  насъ нсаккуратности, которая заста іияеть  и 
насъ сампхъ иропустпть яуж пы й момопгь.

Первый вадъ, поддерживасмый нвуыЬш.емъ соразмі.рпть свои сплы. 
это — самый раснространешіыИ, самый ооагный н самый предиый впдъ. н 
иомочь противъ нсго можсгь только длителі.ноо восш ітатс.іыю о поздЬП- 
ствіе. Эгому сорту иеаккуратііостн обязш ы  своимь происхождоиіемъ всЬ 
тЬ |іазст|юйства въ торговлі; н снош сніяхъ , которыя ежвдпепио и ежсча- 
сно даютъ знать о ссбВ, вслЬдствіс иесоблюдспія условлеш іыхъ сроковъ 
доставки. ЗдЬсь ясно обмаружпвается роковое па лЬдіс прошлыхъ ві.ковь, 
ибо подобиое иеумі.нье оці.ннвать своіі сп.іы прямо вепзвЬстпо вь новой 
частп гвЬга ію ту  стороиу оксапа. Тамъ ремсслешіикіі н поставщпкн мо- 
г у т ь , тамъ оші должны быть пуиктуалы іы м н. 1>ъ противномъ случаЬ онп 
нав ір ш іка  Оы.ш бы заисссшд свопмв к .ііеіітама вь  тогъ  чераый списокъ,



гд1; ужс фпгурпруюгь пмспа неисправныхъ платсльшпковъ. Въ  смыатб 
поддоржанія сішшепііі ц то, и другое одииаково важио. И тотъ , и дру- 
го іі— «л і іНі ів ы о  цокупатели», съ которыми больше не захотятъ  нмЪть 
ДІ»ла. Ііоэтому, съ точк.і зрГ.нія наш ііхъ  попятііі, въ АмерпкЬ аккурат- 
носіь прн доставкахъ чего либо довсдсиа прямо-таки до недантнзма. Ма- 
ленькіИ эии.іодъ, которыіі я сам ъ 'н ер еаш ъ  тамъ, прн всей его ннчгож- 
ностн ио.11‘3110 будегь разскаіать чптателямъ.

ДЬло было на Рождество, когда и вч, АмерикЬ всЬ предпріятія свы- 
ше вгяі.о іі м іры  завалсны [іаоотой, пбо н т.ім ь  всеобще распространепъ 
нашъ добрыіі нЬмецкііі обычаіі рождествснскнхъ иодарковъ. Въ * ч.іслЬ 
другихъ  а.сданШ, о которыхъ мпЬ писали съ роднпы, было желаніе нмЬть 
къ празднику мою фотографію, снятую  иа америкаиекоіі почвЬ. Волей-пе- 
волсіі иришлось ндтп къ ф оты раф у. Я  выбралъ большую мастсрскую иа 
Бродвэіі. Это было въ срсду. Я  спросилъ, усиЬютъ ли еше ііроготовііть 
ь-арточкп къ пароходу, отходяіцему въ субботу. МнЬ отвЬтили, что такое 
б .істрос іісполненіе заказа выходптъ за предіиы иринятыхъ обычаевъ. 
11о віе-таки мнЬ обЬіца.іи, въ виду псклккитеаыіости случая, пспо.іиить 
это дЬло. Такимъ обраломъ я могъ обратиться къ ус.іугамъ фотиграфа. 
Завтра, въ четверпь къ 12 часамъ до.іжна была быть готова пробная 
карточка, а въ иятпицу, въ 6 часовъ, заисчатапная карточка должна 
бы .;а быть сдаиа на почту.

Въ Гермаиіи процессъ сппмапія, по мопмъ ощущепіямъ, является 
пе мсііЬе болЪзтппы мъ, чЬмъ нЬкогда была самая мучнтольная казпь 
изъ тЬ хъ . как ія  мог.іи прпмЬняться развЬ во времспа обвннеиШ въ кол- 
довствЬ. И м н  же оіцущсніями насладнтся н моіі благосклонные чнтатели. 
Ііопавъ въ амернкапск) ю мастерскую, я хотЬлъ было нзложнть палачу—  
я хочу склзать: фотографу -свои  сііеціалі.ныя туебованія, по онъ обръ алъ 
мсня сразу, сказавь , что вее это ему уже сообіцили снизу, изъ пріеииоВ. 
ЗдЬсь мпЬ пе иужпо было больше іср ять  словъ. МнЬ показа.юсь, что 
едва лц сп у ітя  мннуту, послЪ того, какъ яопуетіілся пастулъ  для казпп 
п иадо мноіі былъ совсршспъ соотві.тствуюіцііі па іачсск ііі обрядъ, — сдва 
лн сііустя ш ш уту столь же любезный, сколь скупой па слова фотографъ 
подалі. мні. руьу, чтобы кратчайшиыъ путемъ выиіоводн.ь меня за дзерь. 
І Іа  глЬдуюшій депь я вышелъ нзъ дому въ 1 1 %  п поднялся къ  мо.му 
фотографу. 11 далъ своіі номсръ; прнннмавшій мепя джентл .менъ раскрыль 
евою конто] гкую к іш гу , озабоченчо см ріцп.іъ лобъ н посмотрЬлъ на ча- 
сы, стоявшіс на сго бюро. ЗатЬмъ прочелъ ынЬ цЬ.іуго лекцію, которую 
оиъ началъ съ дружескаго вопроса о ж а іко чъ , по его миЬнію, состояніи 
моихъ кармониыхъ часовъ. ДалЬс опъ объясинлъ мнг,, что у  нпхъ  ввс- 
дено Зіапсіагііііпе (общспрнпятое врсмя), которое разіштся па 5 часовъ 
отъ грішвнчскаго врсменн н на 6 часовъ отъ среднеевропеііскаго, между 
гі.мъ ьакъ я , ио сго нредположенію, руковожусь срсдневЬковыыи пред- 
ставлсніямн о срсднемъ врсмспи.

Ио З іапйагііііте  теперь пЬсколькимп мнпутамп поздпі.е 118/4 час., а 
пробную карточку онь обЬшалъ дать мні. только въ 12 часовъ. Онъ отъ 
душн "жалЬетъ, что я долженъ потсрять четверть часа. И въ самомъ дЬ- 
лЬ, ровпо въ 12 часовъ, бсзо всякихъ далы іЫ іш пхъ  папомипамііі, фото- 
графія прпбыла пзъ мастерскоіі, была одобрсна, а на слЬдующЮ депь, въ 
ш ітннцу, пъ 5 часовъ, я получнлъ посылку, унакованпую для отиравкп наро- 
ходомъ" чтобы до 6 я моп. гдать се па почту. Әто было за псдЬ.ио до 
Гождества 1891 года. Наіідется лп въ Бср.піпЬ фотографъ, которыіі за 
такое врсмл цсполпнлъ бы эту работу. Наві.рпое пЬтъ , п такъ  же ііЬрно, 
что, всякШ изъ пашнхъ фотографовъ прппя іъ бы такоіі заказъ , песмотря 
на очевидцую певозыожиость быть аккуратиымъ.



Песочпые опрпкидивающіе- Клспсадра (подя- В о д я п ы е  ч а о ы  со
оя часы Х Ш  в ік а  яые часы) шптромъ, который паио-

та п г  па вг.лъ В , враща- 
ющііі стр іл к у  цпфсрбла- 
та: шпуръ прпводптся въ 
дпшкепіе поилавкомъ А .



П п е в и а т п ч е с к і е  ч а с ы .  хЬнству- 
ющіе сжатымь возіухомъ, когорыіі каж- 
дую минуту нажинаегь па поршсль, со- 
едилениый съ [іычагомъ, исрсдвнгаюідииъ 

кодесо иа одішъ зубецъ.

Ч а с ы  Г а д и д е я .  съ каятиикокъ.

М о х а и п а и ъ  часовъ ц уравпптельпый маятвпкъ.

О б ы к п о в е п п ы е  ч а с ы  с ъ  
г п р я м и.



Топерь обратныП прпмһръ. К ь  одпоП больптоП борлпнскоа фпрчЪ, 
пользуюиіеПся самоП шпрокой и во псЪхъ отпошсніихъ зас.іуж .‘ ішоП міро- 
воО пзвЪстностью, наше обшество «Урап ія» обратіілось съ предложеніемъ 
пропзйестіі иередЪлку элсктрическихъ проводовъ въ нашемъ научномъ 
театрЪ. Иредсгавлеиія въ театрЪ па врсмя работъ, очевидио, должны би- 
лп б и ть  нрервапи. Иоэтому наш а дирекція просила ііпжеііера фпрми опредЬ- 
лпть потрсбпос для раб ітъ  время. Иамъ ноложіітельно указали , что для этого 
попа.іобнтся ведЪля. Я  хорошо зпаю мопхъ земляковъ и пикогда не за- 
биваю , чго самая падежиая европоПская фпрма отию іь пе ечптаегь 
серьезио іісоб.чодіімоП вспіыо тпчмо доржатьсвое слопо. Нсходя нзь этого 
ми прервали прсдстав-іеіГя иа 14 диеіі. Я  разсчіітива іъ , слЪдовательпо, 
па 100 нроцептовъ ошпбкп. Въ д Пствитольеости этп работи поірсбо- 
ва .ш ... трп съ половішоП неділи! Когда діірокція впо сл ід ітв іи  ж аю ва- 
лась на это, опа получпла вь о тв і.ть , что сложиость рабогь но ногла 
б и ть  предусмот|>1;на зараігһе. 11о я  д р кусь тш о  убЬждонія, что поск чльку 
здЪсь ие прсдставилось вакихъ-лпбо изь  ряда вонъ виходпш ихъ , не- 
предвидііннихъ препятствіИ, іюстольку на ошибку въ исчііслеиЦі времепп 
можио бмло разсчнтивать заранЪе п потоыу въ данпоМъ случаЬ вовсе 
нельзя б ш о  ііазна іать опредЬлсііниП срокъ для окончлнія работъ. Разска- 
за іш и іі здЪсь с іучай  явллстся пастолько общимъ, оиъ повторяется до та- 
коП степ ии ежедііепцо, что самыіі разгказъ о пемь должеігь звучать 
баііалыюстью . ВеякІП можетъ улож ііть въ эту схему какой лпбо случаО пзъ 
своеП ж іпни  н развпть его далыпе, выясиял, какія пос.твдствія вообіце в.іе- 
четъ за собоП такая поточиость пъ оцЪіікЬ свопхъ сіы ъ . В ь  мосмъ случаЪ этл  
посл1>детвія іыдо искать нс тол .ко  въ задержкЬ о ткри тія  геатра, ио также 
и въ а .м п н п стр ат ііін и хъ  затруднеп іяхъ , к .ік іл  чуветвовалпеь сіцс спустя 
годъ, такъ  к ік ъ  съ уго.шчпишсііея на 350 прпценговъ потсрсИ врсмеіш 
должиа била соотвіітсвеііііо увгличпться н ііотеря денегь , коюрую въ д ш - 
помъ особенно пгблагиіір ятномъ случаЪ прншлось иопо.інять путемъ ло.і- 
гн хъ  сокрашенШ д р угп х і. расходовь. Так іім ъ  образомъ э га  іііа кк ур а тн о л ь  
повлекла за собоіі громадпую трату умстпеішоП энергіи и другого труда ,—  
тр ату , котороіі можгю би ю би іыбЬжать, будь она точно иредскаіана за- 
раиЪе, а ііе прщ іі псполтишка, какъ  какая-то вЬчиая Гю.іЪзпь.

Л сопоставію еше ,ір\ гоіі амо! икаііскШ  о и и п . сь  нашоП иТ.чецкоВ 
практпкой. Одиу амсрнканекую фпрму заиросилп, можстъ лм оиа сдагь кь 
назначеішому сроку 5(10 ламнъ нак ы ііван ія особаго тниа. Фнрма с а л у  
же отказалась и сообіцпла, что къ этому врсмонн она можстъ иригито- 
впть только 350 лампъ; вмЬстЬ съ тЬмъ она н а з іш а  другую кпикурнро- 
вавшую съ нсй фп[іму. коті'р.чя мог.іа би доставпть оста ьмил 150-іам ііъ . 
Такъ  и Сило сдТлано въ точиости. ПТлісикая фирма прн ея неумьньн 
оирсд-Ь.іять свои (пл і в іялась би цспо.іішть закалъ сь ті.м ъ  лсгкомигліемъ, 
съ вакнмъ у пасъ, к і. сожа іЬнію , вообшс пріш ятв соглашаться на < р<<ви 
поггавокъ. Какъ  виверяеіся з ік а з т к ъ  изъ аатрудиеііій , это для н а ш іх ъ  
посіапшпковъ безраз.шчі.о, сслн только другая фпрма нсм ож сгь іісрсбять 
заказъ .

Иеаккуратпостп, вслТдствіе чрезмЬриаго колпчестві работы, въ і-ро- 
мадпомь бо.іьш ніктвЬ случасяъ можно избТ.кать, сс.ін только ст. нсй не 
сосдішяется виш е огмЬчепмиіі недостатокь умЬнья омрсдіі.іять свом с іі.іи . 
Трудно только даже въ каждомъ огдіыьномъ случаТ взпЬспть, цЬмнЬе ли 
собгтвемная работа и наскол.ко ома цЬянһе той, кото[іую дЬ .іа сп . нсви- 
поляпмоП опоз іаміе другого сотру.ш ика въ общсй задачЬ чсловіічества. Ноэтому 
в ъ  громадііЪііпіеііъ Оолышшствіі случаевъ П| и такого рода неаккуратмо- 
сти можмо прійтп, вь коііцТ, комцопъ, къ пері оцТпкЬ собствсішаго значі н ія . 
М ы  е д в а - л н  и о г р Ь ш и ы ъ  и р о т и в ъ  п с т и а ы ,  о с л п  л ю д с і і ,



и р н в ы к ш п х ъ  б ы т ь  п е а к к у р а т н ы м и ,  б у д е м ъ  с ч н т а т ь  п л н  
н е д а л о к н ы н ,  по ы е н ь ш е й  м"Ьр"ё , н е д а л ь п о в н д п ы м п ,  п л и  
т а к и ы п . к о т о р ы е  с т р а д а ю т ъ  с п л ы ю й  п е р е о д - Ь н к о й  соб-  
с т  в е н н о й л н ч н о с т  и.

Протнвъ унаслЪдованной нсаккі ратности, естественпо, н іт ъ  ннкакихъ 
средствъ, іюка не устранена самая боліізиь. Пйдь, всюду тысячм спл та- 
ются между собой н заставдш оіъ людей, вовлечснныхъ въ водоворогъ ыі- 
ровога проіізводітва быть 
неаккуратвыма, лрж чемъ 
дли каждаго отдТлыіаго 
с.іучая нсльзя даяіе опре- 
д іл и ть  прпчнны неакку- 
ратности. ііо  обята. ность 
каждаго отдЪ.іьнаго чело- 
вііка ограннчнвать ынпн- 
ыа.іы іыміі размВрами тогь  
уш.ербъ, который вытека- 
етъ для другнхъ  нзъ та- 
кой неаккуратнопи .

Пусть читателп пра- 
впльно пойыутъ всЪ эти 
разсуждснія. Иризывая къ 
больше:! аккуратпостн, я 
вовсе не хочу сще уси-
Л ІІТЬ  Л И Х ор іД Ч Ч Н уЮ  І1С[іВ-

ность наш іго  врсыеіш.
Ііамротпвь: только акі.у- 
ратносгью эта нсрвп ість 
буде.ъ  уыеііьшоііа. Неак- 
куратность это —  торыазъ 
в і. ыіровомъ пронзводствГ., 
іі во вссй нолвогВ сго дВП- 
ствіс ыожно представить 
ссО іі оОразмовь впдТ. Осз- 
конеіно длипнаго желВз- 
нодорожплго ію іітда ко- 
торыП стрсыится кь  опре- 
,тВ ісішоП цВли. Нужно, 
чтоОы оги плн колсса не 
пспытывалн какпхъ  лнбо 
НСПраВІІЛЫІЫХЪ задерИ.СКЪ М н к р о с к о п ъ  Ц о й с с а .
(троиія). Чт.ігъ іплнВе 
изОВгаюп. трспія, тВыъ,
очсвпдно, скорВе н лсгче удтотся достнгпуть цЬлп. Стало бы ть, въ 
абстрактноП машпііВ міровыхъ сііошеиіП ноаккурат о т ь  ааннмаетъ та- 
кое и;о м іато , какъ въ какоП лпбо копкретноП машннВ заннмаетъ тре- 
ніо, которос хорошій инженеръ пеегда сгарается сг.егтп къ миннмуму. 
Мы хотннъ гокяться за м ііиутаіііі пе для того, чгооы отягчпть нашу н 
Ооп. того сдпа выносимую работу, а иапротпвъ, для того, чтобы оолөг- 
чпть се. ІІолучнтся уже бсзвонсчпо бплыиой вынгрышъ, сслп этіг мпнуты 
мы прпмънпмъ дажо только длп С(.8срцан1и іі мышлеііін, для нашого удо- 
е о л ь с т и ія ,  д.ія обшаго отдыха ума п іТ.ла. Съ освЬжеинымъ умомъ мы 
Оудемъ скорТе н лучше работать. Іірп задержкахъ же врсмя ироплдаетъ 
совсршеішо зря, не слунш ть ш і для нодьзы, тш длп удовольстия. Д. ло



между г!;м ъ  не двпгается впередъ; мы сТ.тусмъ па себя за потеряппое
вреші, п мы дадекіі отъ того, чтобы возставовпть свои сплы. Ііоэтому
гораздо лучше, напримііръ, прн опредЪлсиІи д п іны  путп оиііібптьсн вь
больиіую сторопу п, ВС.ГЁДСТВЮ этого, прІПтп па ігЬсколько м іш угь  рагыпе, 
такъ  какъ въ такомъ случаіі мы съ выгодоП д.тя своего духа  пспольаусмъ 
эти мпнуты . і братно, при оііоздаиіп всн сопокуііпость наш пхъ  товаршцеВ 
по рабогЬ, къ кото ымъ мы доллаіы іірпмкпуть,— въ боз гЫ ктвІп  п раздра- 
жеьіп па опоздавшагл, понусту потерястъ эти мвпуты . и такая иотс| я по 
отнпіиепію къ усп-Ьху общаго дЬла, очевидпо, должиа быть еще умножсна 
на число его участш ікпвъ.

ВсЬ эти соображепія мпо 
гнмъ, безъ сош іЬиіп . пока- 
ж\ т с я  скучпымп, а мпопшъ- 
и непріятны ш і. II все-такп 
лодн проницательпыв сог.іа- 
сягся со миоП, что усвоспіе 
т а ш х ъ  н подобныхъ мыслсй 
можегь прпиеспі поіізч • ри- 
мыя вы го іы  въ духовномъ, 
н въ ыатеріалыюмъ отноше- 
н ія х ь . Бслкій иолппко-эко- 
номъ. а равно п воік ій  фн- 
знкъ ы ігутъ  доказать, ка- 
кую безконечно высокую цЬн- 
ность представлі с гь  прсодо-
лһ іііе  НЗЛІІШШІХЪ ІірсПіІТСТЬІВ
і! за іерж гкъ . Бычисісио. что 
у ш іч т .ж е іііс  ды іін  ва.іивь, 
которые сще педавію окружа- 
л і  І Ьну нъ цЬляхъ взііыаніл 
І І О І І І Л Ш І Ы  сь ввознмыхъ въ 
городъ іірозуктоігь сбс|»сі аетъ 
теііорьсжгдневіюоколо '^О.ОШ) 
гульдеіп вь на провоаноП пла- 
гЬ , такъ  какъ снабжсніе ш- 
р о вто  города проппзігП мо- 
ж еть н; онсходить бо.гЬе ііс ііо - 
срсдствсниымъ путсм ь, чЬмъ 
іір»жде. Баагосостояніо Амо- 
ріІКІІ, бСЗЪ С О М І І І Ш І Я  ііужио

Э л в к т р и ч с с к і в ч а с ы  С в м е п е а п  Г а л ь с к е  
(впдъ езади); п р а  аролождсніп тока каждую  мішуту але- 
ктромагниты А А  притягпваюпп. п л а с т и к у  ав съ пла- 
стпіікой с , каждыв раяъ п ер сд в ш аю теа  шсстидесати- 
зубоо колссо С на одппъ зубецъ; въ то жо вр. мя сіиі- 
занвая съ  зтпмъ колссомъ стрК лкз цпф грбла а  псрсдвіи 
гается в а  одло мшіутпое д іл сн іе . Отсюда яспо  д іВ етвіе  
часовъ , которые алсктрпческнмъ путемъ гоодш іяю тся съ 
цсптралыіымн ііормальиымн часамп. рсгулпру» щііыи в о і 
часы , ваходящ ісся подобпо отпмъ часам ъ  въ  сосдшіе- 

н ів  съ  цептралі.ііымя.

приписать наблюдаюіисПся тамъ правилі.постп и точпости вгЬхъ  сііошеніЯ.
Ещ е разъ; астропонъ достаг.нль лодям ь воіможііость быгь аккурлт- 

пыми. Электр іческіс у.іпчные часы безъ сскундіюп с т р іік п , п нившів 
рпныпе назшініе часовь-уранія. дш о п ., наиріім і.рь, для цЬлаго города съ 
абсолютнс!! бсзошіібочпостыо олнпакопос врс.мя, точноо до пстверти мнііу- 
ты . Гакіе обіцесгпенные, иеио р д н в сш ю  и іъ оСссрваторіп регулпрусмые 
часы, ю тор ие ц о гугь  и с ію л ія іь  св но точиую работу лпш ь блаю діря 
чрсзвычаііно утончеішочу нспо.іьзовапію э.ісктричества, всюду ока.іыва- 
юшаго свои усл уга ,— этн часы долісны стать  псточнпкоыъ зіы чптел .иаго  
воарагтанія обшаго достатка и довольства. Надо ю л .к о , чтобы лода па- 
учплись изЕлскать пзъ шіхъ яасю ящ ую  пользу.

Е О П Е Ц Ъ .
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