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ОТЪ КОММИССІИ.

Приступая къ печатанію обзора общедоступныхъ книгъ 
литературнаго и научнаго содержанія, коммиссія считаетъ 
долгомъ выяснить слѣдующее:

1) Какъ извѣстно всѣмъ лицамъ, интересующимся дѣ
ломъ народнаго образованія, С.-Петербургскимъ Комитетомъ 
Грамотности уже въ 1878 году былъ изданъ „Систематиче
скій обзоръ русской народно-учебной литературы“. Вслѣдъ 
за этимъ изданіемъ въ 1882 г. явилось повое изданіе того 
же Комитета „Дополненіе къ систематическому обзору русской 
народно -  учебной литературы“. Наконецъ, въ настоящее 
время заканчивается печатаніе новаго труда того же харак
тера, предпринятаго спеціальной коммиссіей при Комитетѣ и 
доведеннаго включительно до 1893 года.

2)  Имѣя въ виду скорое появленіе этого новаго труда 
въ свѣтъ и находя желательнымъ поставить подобные обзоры 
литературы на болѣе правильную почву, Комитетъ Грамот
ности призналъ возможнымъ придать такимъ обзорамъ харак
теръ періодическаго изданія. Съ этой цѣлью коммиссія по 
составленію обзора нашла нужнымъ предложить нѣкоторыя 
измѣненія въ новомъ изданіи, по сравненію съ предыдущими, 
и эти измѣненія были приняты Комитетомъ.

I) Признано необходимымъ раздѣлить обзоръ на два само
стоятельныхъ отдѣла: а) книгъ общедоступнаго содержанія 
и Ь) школьнаго и педагогическаго характера, и II) рѣшено 
печатать тотъ и другой отдѣлъ, по возможности, ежемѣ
сячно при одномъ изъ періодическихъ изданій.

При этомъ коммиссія принуждена заявить, что ей уда
лось организовать только первый отдѣлъ, веденіе котораго 
поручено спеціалистамъ по различнымъ отраслямъ знанія и 
литературы, подъ непосредственнымъ наблюденіемъ коммиссіи.
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По взаимному соглашенію съ редакціей журнала „Міръ 
Божій“, этотъ отдѣлъ будетъ печататься въ видѣ приложенія 
къ „Міру Божьему“ съ особенной нумераціей и особеннымъ 
оглавленіемъ.

Въ концѣ года, такимъ образомъ, составится цѣлая 
книга; къ ней будетъ приложенъ подробный систематическій 
указатель рецензій, помѣщенныхъ въ обзорѣ, а также би
бліографическій перечень всѣхъ бывшихъ на разсмотрѣніи 
коммиссіи книгъ, какъ тѣхъ, о которыхъ были помѣщены 
рецензіи, такъ и тѣхъ, о которыхъ рецензіи вовсе не будутъ 
напечатаны.



1. Жизнь земли *).Пуше. Перевелъ 
и дополнилъ Н. Ляминъ (съ 30 рисун
ками). Полезная библіотека. Прило
женіе къ журналу «Природа и Люди» 

.стр. 163. 1894. Спб.
Эта небольшая книжка представ

ляетъ краткое понулярное изложеніе 
всей геологіи. Первыя главы ея 
( I— УІІІ) излагаютъ исторію прошлой 
жизни земли до ея настоящаго состоя
нія. Въ одной изъ этихъ главъ, 
между прочимъ, говорится о «доисто
рическомъ человѣкѣ», другая посвя
щена «окаменѣлостямъ» и т. д. Вто
рая часть книжки, обнимающая совре
менныя геологическія явленія, зани
маетъ 107 стр. и изложена значи
тельно полнѣе, болѣе научно и зани
мательно, между тѣмъ какъ въ первой 
части встрѣчается не мало ошибокъ, 
которыя объясняются тѣмъ, что бро
шюра Пуше нѣсколько устарѣла, а 
переводчикъ, вѣроятно, недостаточно 
знакомъ съ этимъ отдѣломъ геологіи. 
Такъ, на стр. 20 сразу двѣ ошибки; от
печатки лапъ среди пластовъ тріаса при
надлежатъ не птицамъ, какъ пишетъ 
составитель; это слѣды хиротерія и 
Brontozoum; на этой же стр. белемниты

*) Коммиссія считаетъ необходимымъ 
замѣтить, что къ первой январьской 
книжкѣ «Міра Божьяго» она прила
гаетъ сравнительно ограниченное число 
рецензій, въ виду новизны дѣла и тѣхъ 
трудностей, которыя естественно свя
заны со всякой новой организаціей, 
когда въ немъ участвуетъ много лицъ. 
Къ концу 1895 года коммиссія разсчи
тываетъ помѣстить всѣ рецензіи на 
книги за 1894 годъ и на всѣ тѣ книги 
за 1895 годъ, которыя будутъ своевре
менно получены коммиссіей для рецензій.

названы раковинами; на стр. 23 на 
рисункѣ подъ названіемъ трилобита 
помѣщена Terebratula. Зато въ этомъ 
отдѣлѣ мы находимъ интересные ри
сунки реставрированныхъ скелетовъ 
ископаемыхъ животныхъ, съ указа
ніемъ ихъ размѣровъ по отношенію 
къ росту человѣка, а также вообра
жаемые пейзажи прежнихъ геологи
ческихъ эпохъ, напр. пейзажъ каменно
угольнаго періода. Остальные рисунки 
относятся къ числу болѣе или менѣе 
извѣстныхъ географическихъ картинъ. 
Въ общемъ книга можетъ быть полез
ной и покажется интересной читателю, 
не знакомому съ геологіей и физиче
ской географіей, въ особенности если 
при второмъ изданіи будутъ исправ
лены многія погрѣшности и опечатки 
(напр. Eoson Kanadense вм. Eozoou 
Canadense на стр. 11 и др.).

Н. Б.

2. Земля. Описаніе жизни земного 
шара Эл. Реклю. Переводъ безъ 
пропусковъ съ послѣдняго француз
скаго изданія А. В. Мерьеръ подъ 
редакціей и съ примѣчаніями Н. А. 
Рубакина. Вып. I. Земля, какъ рав
нина. Горы и равнины. Съ 26 рие. 
и 4 картами. Стр. 229. Цѣна 90 к.

Всѣ произведенія этого замѣчатель
наго французскаго географа носятъ 
печать удивительнаго величія, преле
сти въ описательной сторонѣ, порази
тельной смѣлости и глубины многихъ 
обобщеній, причемъ характеръ всего 
изложенія неизмѣнно отличается тѣмъ 
истиннымъ краснорѣчіемъ ученаго и 
художника, которое пробулсдаетъ въ 
читателѣ уваженіе и поклоненіе къ
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наукѣ и воодушевляетъ его энтузіаз
момъ къ великимъ цѣлямъ, преслѣдуе
мымъ ею. Въ этомъ отношеніи сочи
неніе его «La Terre», являющееся 
теперь по русски въ новомъ переводѣ, 
долго еще не утратитъ своего значе
нія. Однако сочиненіе это имѣетъ на
учный характеръ и, какъ такое, тре
буетъ отъ автора, полнаго знакомства 
со всѣми новыми добытыми наукой дан
ными. Между тѣмъ основныя воззрѣнія 
Реклю сложились еще въ то время, 
когда въ наукѣ царили Риттеръ, 
Леопольдъ ф. Бухъ и Гумбольдъ, 
многіе взгляды которыхъ имѣютъ 
теперь лишь историческое значеніе. 
Свое сочиненіе Реклю написалъ въ 
1867 г., т.-е. 27 лѣтъ тому назадъ, и 
мало въ чемъ дополнилъ его въ послѣ
дующихъ изданіяхъ. Только то обстоя
тельство, что книга носитъ, главнымъ 
образомъ, описательный характеръ, до 
извѣстной степени и дѣлаетъ незамѣт
нымъ ея устарѣлость. Нѣмцы давно 
уже поправили этотъ недостатокъ ея. 
«Die Erde» Уле представляетъ много 
исправленій сравнительно съ «La Ter
re» Реклю. АкнигаУле вышла вторымъ 
изданіемъ еще въ 1892 г.. Не отри
цая за сочиненіемъ Реклю его вели
каго возбуждающаго значенія для чита
теля, мы, однако, думаемъ, что изда
тели сдѣлали большую ошибку, вы
пустивъ новый переводъ книги Реклю 
безъ необходимыхъ дополненій. Пере
водъ сдѣланъ внимательно, многія 
иллюстраціи и невысокая цѣна должны 
доставить книгѣ достаточно широкое 
распространеніе. Однако, по своему 
содержанію и наложенію, «Земля» ни
какъ не можетъ быть причислена къ 
изданіямъ, вполнѣ общедоступнымъ, 
ибо она требуетъ отъ читателя и 
извѣстной подготовки, и изряднаго 
интереса къ предмету.

Съ цѣлью облегчить малоразвитому 
читателю пониманіе книги Реклю, 
редакція приложила въ концѣ выпуска 
нѣчто въ родѣ краткой энциклопедіи, 
по объему представляющей собою

ровно треть квиги; въ ней подробно 
объясняются слова, непонятныя не
образованному читателю. Но цѣль 
этихъ объясненій едва ли достигнута. 
Затрудненіе для читателя заключается 
не столько въ терминахъ и именахъ, 
какъ въ самой сложности и порой 
отвлеченности изложенія Реклю. Да 
и самыя объясненія не всегда удачны 
и притомъ случайны. Такъ, напр., 
венгерскому поэту Петефи, не имѣю
щему никакого отношенія къ земле
вѣдѣнію, посвящено 1І* страницы, а 
объ Алекс. Гумбольдтѣ нѣтъ ни слова; 
о Л. ф. Бухѣ полторы строки; мно
гихъ другихъ именъ совсѣмъ нѣтъ, 
напр., нѣтъ путешественника Дюверье; 
имя его появляется также мимолетно, 
какъ и имя Петефи, но какъ о путе
шественникѣ свѣдѣнія о немъ были 
бы умѣстнѣе. Четыре плохихъ карты 
изд. Ильина, не имѣющихъ ника
кого отношенія къ тексту, ничего 
не прибавляютъ къ достоинству сочи
ненія.

Указанные недостатки могутъ имѣть 
для этого хорошаго изданія роковыя по
слѣдствія, если издатели не позаботятся 
исправить и пополнить новые выпуски 
болѣе вѣрными и свѣжими данными. 
Рисунковъ въ книгѣ МНОГО И ОНІІ 
хорошаго достоинства и разнообразны; 
вообще все изданіе очень чистое. Въ 
концѣ книги весьма кстати помѣщенъ 
довольно полный списокъ популярно
научныхъ книгъ по астрономіи, по 
минералогіи, и петрографіи, по геоло
гіи и палеонтологіи, вышедшихъ до 
послѣдняго времени нарусскомъ языкѣ.

Н. Б.

3. Русскіе народы. Наброски перомъ 
и карандашемъ. Рисунки Л. Л. Бѣлян
кина. Текстъ подъ редакціею профес
сора Н. ІО. Заграфа. Выпускъ I. 
Таблицъ рис. 6, етр. 14. Сѣвер
ный край, Финляндія, Прибалтійскія 
губ., Сѣверозападный край и долина 
средняго теченія Вислы. Вып. II, таб
лицъ 6, стр. 14. Черноземное про-
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етранство, Низменное пространство, 
Степь и Бессарабія, Таврическій по
луостровъ и губ.: Петербургская, Нов
городская и Псковская. Цѣна каждо
му вып. 60 к. Москва. 1894 г.

Очерки эти по словамъ предисло
вія, написаннаго отъ редактора, «имѣ
ютъ самую скромную задачу— пред
ставить читателю, интересующемуся 
населеніемъ Россіи, краткіе наброски, 
касающіеся какъ наружнаго вида его, 
такъ и природы, окружающей эту пе
струю семью великаго Русскаго госу
дарства». Скромной своей цѣли эти 
очерки, дѣйствительно, достигаютъ 
вполнѣ. Рисунки, исполненные изящ
но и со вкусомъ, изображаютъ раз
ныя народности Россіи въ ихъ харак
терныхъ костюмахъ, иногда среди 
тѣхъ занятій, которыя являются ихъ 
обычнымъ дѣломъ; такъ, самоѣдъ изо - 
браженъ въ моментъ его отъѣзда на 
оленяхъ въ тундру, зырянинъ— на 
охотѣ. Рядомъ съ типамя народовъ 
изображены ихъ постройки, орудія, 
утварь и проч. Большая часть рисун
ковъ, повидимому, исполнена съ фо
тографій и потому они, дѣйствитель
но, являются характерными; въ нѣ
которыхъ же случаяхъ, художникъ, 
кажется, былъ предоставленъ самому 
себѣ; такъ, напр., лопари у него изо
бражены не русскіе, а норвежскіе. А 
между тѣмъ, редакція могла восполь
зоваться сочиненіемъ Rae «The Wite 
Sea Peninsula», гдѣ помѣщены въ выс
шей степени характерные рйсунки, и 
лопарей, и самоѣдовъ. Также неудач
ны изображенія поляковъ.

Текстъ представляетъ какъ бы объ
ясненіе къ рисункамъ. Въ краткихъ 
чертахъ характеризуется природа и 
населеніе каждой мѣстности настоль 
ко интересно, что всякій незнакомый 
ближе съ этнографіей Россіи будетъ 
благодаренъ составителямъ, хотя по 
временамъ изложеніе не даетъ боль
ше того, что мы находимъ у Реклю. 
Особенно это относится къ описа
ніямъ народовъ сѣверной Россіи. Мел

кія ошибки, какъ напр., на стр. 20, 
гдѣ ноловцы и куланы поименованы, 
какъ отдѣльные народы, не идутъ въ 
счетъ—-ихъ слишкомъ мало. Рисунки 
каждой таблицы пронумерованы и на 
обложкѣ читатель подъ соотвѣтствую
щимъ нумеромъ находитъ объясненіе 
ихъ. Все изданіе очень чисто и изящно.

Н. Б.

4. Какъ люди на бѣломъ свѣтѣ 
живутъ. Турки. Е . Водовозовой. Съ 
картинками въ текстѣ и на обложкѣ. 
Стр. 158, цѣна 40 к.

«Турки» являются первымъ вы
пускомъ цѣлой серіи книжекъ, кото
рыя предполагаетъ издавать г-жа Во
довозова; авторъ не только сократилъ, 
но и совершенно переработалъ перво
начальный очеркъ изъ «Жизни евро
пейскихъ народовъ» съ такимъ раз- 
счетомъ, чтобы подогнать изложеніе къ 
пониманію большаго круга читателей.

Первыя три главы этой книги посвя
щены описанію Константинополя, улич
ной жизни и достопримѣчательностямъ 
его. Послѣдующія описываютъ бытъ, 
вѣрованія и общественныя отношенія 
народа. Наконецъ, заключительная гла
ва объясняетъ, почему магометанская 
религія, являясь одною изъ главныхъ 
причинъ современнаго упадка мусуль
манскаго востока, не мѣшала распро
страненію образованности среди ара
бовъ. Содержаніе книжки г-жи Водо
возовой интересно, ново, матеріалъ 
расположенъ весьма цѣлесообразно. 
Картина упадка государства османовъ 
выступаетъ передъ читателемъ столь 
же ясно, какъ и причины его, ука
зываемыя авторомъ. Особенно поучи
тельны главы, посвященныя выясне
нію значенія и вліянія ученія Маго
мета на весь складъ народной жизни 
и на государственный строй совре
менной Турціи. Менѣе удаются авто
ру живописные очерки и картины на
родной жизни; надо помнить, однако, 
что такіе очерки вообще проникнуты 
жизненностью лишь тогда, когда яв
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ляются слѣдствіемъ личныхъ впечат
лѣній и наблюденій. Изложеніе книж
ки ясное, простое, доступное понима
нію всякаго грамотнаго человѣка. Съ 
внѣшней стороны изданіе очень чи
стое; картинки, хотя немногочислен
ны, но хорошо исполнены. Н. Б.

5. Какъ люди на бѣломъ свѣтѣ жи
вутъ. Англичане. Е . Водовозовой. 
Съ 10-ю рисунками. Спб. 1894 г. 
Стр. 207. Д. 40 к.

Это —  вторая книжка указанной 
серіи изданій, предпринятыхъ г-жей 
Водовозовой. Она начинается описа
ніемъ Лондона, его устройства и раз
личныхъ его достопримѣчательностей. 
Нѣчто сказочное представляется при 
чтеніи описанія этого города— настоль
ко онъ оригиналенъ и удивителенъ; но 
въ тоже время поражаешься суще
ствованіемъ въ немъ такихъ условій, 
которыя, съ одной стороны, создаютъ 
богачей-милліонеровъ, а съ другой—■ 
вѣчно голодающихъ и холодающихъ 
бѣдняковъ. Все это обстоятельно и 
вѣрно разсказано въ книжкѣ г-жи 
Водовозовой.

Затѣмъ довольно подробно описана 
домашняя жизнь богатыхъ и бѣдныхъ 
жителей Лондона; также подробно го
ворится о религіи, образованіи, развле
ченіяхъ и празднествахъ англичанъ.

Съ большимъ интересомъ читаются 
главы; «Жизнь англійскихъ земле
дѣльцевъ и фермеровъ», «Ньюкэстль», 
«Манчестеръ», «Промышленные рабо
чіе», «Что дѣлаютъ англійскіе рабо
чіе для улучшенія своего положенія». 
Во всѣхъ этихъ главахъ читатель 
обстоятельно знакомится съ современ
нымъ тяжелымъ положеніемъ какъ 
земледѣльческихъ, такъ и рабочихъ 
классовъ, съ мѣрами, предпринимае
мыми для улучшенія этого положенія 
самими рабочими, обществомъ и пра
вительствомъ Англіи. Интересны и по
учительны также свѣдѣнія, сообщае
мыя въ главѣ «Образованіе и раз
влеченія народа». Но особенный инте

ресъ представляетъ изъ себя глава о 
государственномъ устройствѣ Англіи, 
гдѣ читатель можетъ прекрасно поз
накомиться съ правами и обязанно
стями правительства, общества и каж
даго отдѣльнаго гражданина Англіи.

Все это изложено яснымъ, подчасъ 
даже живымъ, разговорнымъ языкомъ. 
Книжка г-жи Водовозовой заслужи
ваетъ полнаго вниманія. Н. Б.

6. Путешествія по Туркестану Н. А. 
Сѣверцова и А. П. Федченка. Из
ложено по подлиннымъ сочиненіямъ 
путешественниковъ М. А. Лялиной, 
съ 81 рис. и картой, стр. 267-j-XY. 
Изданіе А. Ф. Девріена (Русскіе пу
тешественники-изслѣдователи). Цѣна 
2 р. 50 к.

Прекрасно изданное сочиненіе это 
начинается введеніемъ, въ которомъ 
кратко излагается исторія распростра
ненія русскихъ владѣній на востокъ, 
главнымъ образомъ, въ Центральной 
Азіи, и указывается, какое значеніе 
имѣли научныя изслѣдованія путе
шественниковъ для развитія этого бо
гатаго края. «Польза, которую они 
принесли государству и наукѣ своими 
изслѣдованіями, доказываетъ намъ, 
что научный трудъ не пропадаетъ да
ромъ, если онъ освящается любовью 
къ наукѣ, что это такой же высокій 
и благородный трудъ, какъ и всякій 
другой, имѣющій цѣлью содѣйствовать 
благу государства и всего человѣче
ства». Затѣмъ слѣдуетъ краткій очеркъ 
жизни Сѣверцова и, наконецъ, изло
женіе его путешествій и научныхъ 
трудовъ. Значительная часть этого 
отдѣла представляетъ разсказъ о пре
бываніи ученаго путешественника въ 
плѣну у коканцевъ, написанный очень 
живо и интересно. Затѣмъ слѣдуетъ 
описаніе экспедицій Сѣверцова на вер
ховья Сыръ-Дарьи, Нарынъ и Аксай, 
къ озеру Иссыкъ-Куль и т. д. Путеше
ствія Федченка, которымъ посвящена 
вторая, меньшая половина книги, распо
ложены по такому же плану, т.-е.спер
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ва біографическій очеркъ путешествен
ника, затѣмъ описаніе его экспедиціи 
въ Фергану. Изложеніе иллюстрируется 
этнографическими и бытовыми кар
тинами, эпизодами изъ исторіи завое
ванія края, характеристиками разнооб
разныхъ племенъ таджиковъ, узбековъ, 
киргизъ; сообщаются и мѣстныя ле
генды; описанія городовъ и замѣча
тельныхъ памятниковъ (какъ, напр., 
мечети) смѣняются картинами нра
вовъ и описаніемъ интересныхъ явле
ній (напр., нападеніе саранчи, пере
ходъ ея черезъ Сыръ-Дарью у Каза- 
линска, туземная конная игра кукъ- 
бари и т. д.) и пр. Недостатокъ книги 
составляютъ нѣкоторая растянутость 
изложенія и, мѣстами, малоинтересныя 
подробности пути. Пользуясь нѣкото
рыми новѣйшими сочиненіями о Тур
кестанѣ и подлинными описаніями пу
тешествій Сѣвердева и Федченка, со
ставительница даетъ все-таки недо
статочно яркое и отчетливое изобра- 
ясеніе этого интереснаго края. Чита
тель пріобрѣтаетъ слишкомъ недоста
точныя поверхностныя свѣдѣнія о 
различныхъ народностяхъ, ихъ быто
выхъ и религіозныхъ воззрѣніяхъ и 
пр. характерныхъ явленіяхъ. Нако
нецъ, выясненіе значенія, которое имѣ
ютъ для географіи Азіи научныя изслѣ
дованія обоихъ путешественниковъ, не 
должно было быть ограничено почти од
нимъ только перечнемъ ихъ передвиже
ній, сдѣланныхъ ими наблюденій и со
бранныхъ коллекцій. Сѣверцевъ и Фед
ченко— одни изъ тѣхъ первыхъ путе
шественниковъ, которые положили на
чало вѣрнымъ представленіямъ о строе
ніи горныхъ цѣпей Центральной Азіи, 
прилегающихъ къ Туркестану, о те
ченіи рѣкъ, о фаунѣ и флорѣ. Въ 
этомъ отношеніи книга мало удовле
творитъ любознательнаго читателя. 
Иллюстраціи и рисунки очень удачны 
и часто говорятъ больше, чѣмъ самый 
текстъ.

Книга предназначена для дѣтей, но, 
конечно, и взрослый читатель почерп

нетъ въ ней много интереснаго и по
лезнаго для себя. Н. Б.

7. Путешествія В. В. Юнкера по 
Африкѣ. Изложено 9. Ю. Петри, про
фессоромъ Спб. университета. Съ 114 
рисунками въ текстѣ, 44 отд. гра
вюрами, 2 картами и портретомъ В. 
В. Юнкера. Стр. YI-|-.324. Изд. А. Ф. 
Девріена. Цѣна 3 р. 50 к.

Толстый томъ путешествій, издан
ный изящно и на хорошей бумагѣ, 
съ многочисленными рисунками,- пред
ставляетъ нѣсколько сокращенное из
ложеніе путешествій Юнкера по Афри
кѣ, изданныхъ на нѣмецкомъ языкѣ. 
Введеніе заключаетъ краткую біогра
фію и характеристику Юнкера, какъ 
человѣка и путешественника. Послѣ
дующія главы представляютъ описаніе 
его путешествій, главнымъ образомъ 
послѣдняго. Страны верхнихъ прито
ковъ Нила и Конго, повѣшенныя Юнке
ромъ, нѣсколько уже извѣстны рус
скимъ читателямъ изъ Путешествія 
Швейнфурта, изданнаго въ свое время 
редакціей «Всемірнаго Путешествен
ника». Съ тѣхъ поръ прошло однако 
не мало времени, принесшаго много но
выхъ измѣненій политической карты 
внутренней^ Африки: такъ, египтяне 
успѣли завоевать и потерять весь .бас
сейнъ верхняго Нила, надъ страной 
пронеслась буря махдитскаго возстанія, 
европейская культура, европейскіе пу
тешественники и изслѣдователи успѣли 
уже хоть нѣсколько нроникнуть въ 
глубь страны. Юнкеръ не является 
на своемъ поприщѣ піонеромъ. Кромѣ 
того, при всей старательности и добро
совѣстности хорошаго изслѣдователя 
и собирателя этнографическаго мате
ріала, Юнкеръ, по широтѣ взгляда и 
энергіи, не представляетъ собой въ 
ряду изслѣдователей Африки такой 
же выдающейся личности, какъ напр., 
Ливингстонъ, Бартъ, Нахтигаль или 
Стенли.

Въ книгѣ Юнкера, переработанной 
проф, Петри, читатель найдетъ оии-
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санія дороги, путевыя впечатлѣнія, 
разсказъ о различныхъ приключеніяхъ, 
описанія картинъ природы, свѣдѣнія 
о негритянскихъ племенахъ, ихъ бытѣ, 
нравахъ, взаимныхъ отношеніяхъ вож
дей между еобою, отношеніи къ путе
шественнику и къ египтянамъ, свѣ
дѣнія о хозяйственныхъ порядкахъ 
страны, безурядицахъ и грабежахъ 
египтянъ, вызвавшихъ наконецъ гроз
ное возстаніе Махди. Большой инте
ресъ представляетъ этнографическій 
матеріалъ, описаніе быта, нравовъ, 
вѣрованій негритянскихъ племенъ. 
Интересна глава X; въ ней излагается 
исторія возстанія Махди, жертвой ко
тораго едва не сдѣлался самъ Юнкеръ.

Въ общемъ преобладаетъ описатель
ная сторона. Нѣсколько страненъ хва
лебный тонъ по отношенію къ самому 
путешественнику, который, при всѣхъ 
своихъ достоинствахъ « просвѣщен
наго» европейца, не съумѣлъ однако 
отнестись къ черному человѣку вполнѣ 
гуманно. Такь, на стр. 140-й мы чи
таемъ: «негръ, по мнѣнію Юнкера, 
существо болѣе или менѣе безчув
ственное. Сложная гамма человѣ
ческихъ ощущеній, вплоть до бо
лѣзненной чувствительности современ
наго культурнаго человѣка,— чужда 
ему. Глазъ его не является зерка
ломъ души. Негръ не знаетъ само
любія. Необходимо поэтому строго 
воспитывать негра. Онъ ребенокъ». 
Мечтанія «о золотой свободѣ негровъ» 
кажутся Юнкеру смѣшными. «Лишь 
принудительный трудъ,урегулирован
ный и контролируемый правитель
ствомъ, въ состояніи будутъ поднять 
послѣдующія поколѣнія негровъ на 
высшую степень культуры».

Подобное отношеніе къ туземцамъ, 
то безстрастное, то снисходительное, 
проходитъ черезъ всю книгу и ли
шаетъ ее того воспитательнаго зна
ченія, какое она имѣла бы, если бы 
Юнкеръ такъ же любилъ Африку и 
африканцевъ, какъ вапр., Ливинг
стонъ. Этотъ благородный путеше

ственникъ совершилъ несравненно бо
лѣе грандіозныя и опаеныя путе
шествія, при этомъ не только ни ра
зу не стрѣлялъ въ людей, но даже 
ни разу не ударилъ никого.

Цѣна книги нѣсколько высока, о 
чемъ нельзя не пожалѣть въ виду 
бѣдности нашей литературы сочине
ніями о странѣ черныхъ людей.

8. Доброволецъ Петербургъ. Два
жды вокругъ Азіи. Путевыя впечатлѣ
нія С. Л . Южакова. Изданіе редак
ціи журнала «Русское Богатство». 
Стр. ѴІ-4-349. Цѣна 1 руб. 50 к.

Книга Южакова дѣлитея на двѣ 
части. Въ первой части авторъ пере
даетъ впечатлѣнія морского пути 
вокругъ Азіи, затѣмъ даетъ довольно 
полное описаніе далекой Уссурійской 
окраины. Въ этихъ описаніяхъ ав
тора преобладаетъ сторона субъектив
ная. Онъ часто излагаетъ свои личные 
взгляды на разныя стороны жизни этой 
страны контрастовъ, контрастовъ не 
только въ области физической природы, 
но и въ сферѣ культурно-обществен
ныхъ отношеній. Нѣсколько главъ по
священо описанію природы Уссурій
скаго края; глава ІІІ-я представляетъ 
краткій, но интересный очеркъ заселе
нія края и культурныхъ завоеваній въ 
немъ. Въ остальныхъ главахъ читатель 
знакомится съ исторіей и разнообраз
ными условіями постройки Уссурійска
го участка великой Сибирской желѣзной 
дороги, съ ея тяжелыми порядками, 
неприглядной обстановкой труда и дру
гими темными сторонами малокуль
турной жизни этого полудикаго края.

Описанія г. Южакова свѣжи и ин
тересны для всякаго любознательнаго 
читателя.

Вторая часть посвящена дорож
нымъ впечатлѣніямъ о Японіи, о 
Малайскомъ Архипелагѣ и о. Цейлонѣ, 
гдѣ авторъ поднимался на знаменитый 
Адамовъ пикъ. Главы XX и XXI со
держатъ описаніе урагана въ Китай
скомъ морѣ, такъ-назыв. «тайфуна»,
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который пришлось выдержать паро
ходу «Петербургъ». Остальныя главы 
посвящены тропикамъ и картинамъ 
тропической природы. Авторъ нигдѣ 
не ограничивается описаніемъ одного 
видѣннаго, онъ на каждомъ шагу дѣ
лаетъ отступленія въ область обще
ственныхъ наукъ, тѣмъ болѣе цѣн
ныя, что они проникнуты единствомъ 
взглядовъ и высокогуманнымъ на
строеніемъ, такъ что читатель, обо
гащаясь знаніями, передъ непонят
нымъ или страпнымъ явленіемъ ни
когда не остается безъ руководитель
ства автора. Такъ, глава ХѴІІІ-я, по
священная «женскому вопросу въ 
Японіи», представляетъ сжатый очеркъ 
развитія формъ брака, а оригиналь
ныя воззрѣнія японцевъ на этотъ пред
метъ, служатъ иллюстраціей общихъ 
положеній автора.

Описаніе урагана и бури набросано 
широкими яркими штрихами и про
читывается съ захватывающимъ ин
тересомъ; неизвѣстно, зачѣмъ авторъ 
переложилъ свое описаніе въ гекза
метры, чего не было въ первоначаль
номъ очеркѣ. Очень интересно и вос
хожденіе на Адамовъ пикъ, которому 
посвящены главы XXYII—XXXII.

Тропическая природа Малайскаго 
Архипелага и Цейлона, лишенная рѣз
кихъ климатическихъ перемѣнъ, ха
рактеризующихъ страны съ болѣе 
умѣреннымъ климатомъ, вѣчно зеле
ная темная листва могучей тропиче
ской растительности съ ея яркими 
красками, произвела на автора впе
чатлѣніе сильной, бодрой старости, не
знающей увяданія и упадка силъ, но 
не вѣдающей и того подъема и все 
возрождающаго обновленія, которое 
приноситъ нашей природѣ весна.

Сочиненіе г. Южакова будетъ про
читано съ интересомъ и пользой каж
дымъ. Оно пріобрѣтаетъ особое зна
ченіе въ виду того, что Уссурійскій 
край, столь мало извѣстный намъ и 
такъ обстоятельно описанный авто
ромъ— послѣдній этапный пунктъ ве

ликаго переселенческаго движенія рус
скаго народа. Въ заключеніе слѣдуетъ 
отмѣтить, что путешествіе г. Южа
кова выгодно выдѣляется своей ху
дожественностью, на одной высотѣ съ 
которой стоитъ и общественное, и 
научное его содержаніе. Н. Б.

9. Петръ Пахтусовъ. Жизнь и дву
кратное его путешествіе на Новую 
Землю. Біографическій очеркъ II . А . 
Борисова, съ картою части Сѣвер
наго океана. Стр. 82. Цѣна 30 коп.

Большая часть этой книжки посвя
щена описанію путешествія Пахтусова 
на Новую Землю, пребыванія на ней 
и изслѣдованій, сдѣланныхъ Пахту
совымъ вдоль ея береговъ. Описаніе 
довольно обстоятельно; касается, боль
шею частью, трудностей и лишеній, 
перенесенныхъ экспедиціей во время 
зимовки. Изложеніе страдаетъ излиш
ними и малоинтересными подробно
стями; удѣлено мало мѣста описанію 
природы Новой Земли; не выяснено 
значеніе этого острова для сѣвернаго 
края. Недостаткомъ книги также 
является и тотъ нѣсколько санти
ментально-похвальный тонъ, съ ко
торымъ авторъ относится къ личности 
путешественника. Н. Б.

10. По тундрамъ Тиманскихъ 
самоѣдовъ лѣтомъ 1892 г. Г. И.
Танфилъева. Съ картой. Стр. 41.

Брошюра эта, составляющая отдѣль
ный оттискъ доклада г. Танфильева, 
читаннаго въ общемъ собраніи И. Р. 
Геогр. Общ. 13 октября 1893 г., 
представляетъ слѣдующее содержаніе: 
Маршрутъ, Передвиженіе на оленяхъ, 
Луга, Погода, Типы тундры, Бугры, 
Сѣверные предѣлы лѣсовъ, Кочки, Ги
бель опушекъ, Мерзлота, Заболачива
ніе лѣса, Обиліе ягодъ, Самоѣды. Какъ 
видно, обо всемъ понемногу. Но все, 
о чемъ авторъ говоритъ, онъ видѣлъ 
и наблюдалъ самъ; выводы, которые 
онъ дѣлаетъ, представляютъ резуль
татъ непосредственнаго общенія съ
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природой. Первая часть очерка, болѣе 
половины его (23 стр.), посвящена 
нѣсколько спеціальнымъ вопросамъ; 
болѣе интересной покажется читателю 
вторая половина, посвященная чело
вѣку, населяющему тундру— самоѣду. 
Не представляя много новаго, описа
ніе г. Танфпльева въ сжатыхъ и 
вѣрныхъ чертахъ риеуетъ условія 
жизни самоѣдовъ и заканчивается 
напоминаніемъ, чтобы правительство, 
наконецъ, приняло мѣры для защиты 
этого честнаго народца отъ безсовѣст
ной эксплоатаціи со стороны его 
сосѣдей. Сдѣлать это тѣмъ легче, что 
еще въ 1835 году изданъ законъ, 
который, по мнѣнію проф. Якобія, 
вполнѣ обезпечилъ бы самоѣдовъ 
отъ гибели, если бы былъ исполняемъ. 
Энергичныхъ мѣръ для огражденія 
инородцевъ вообще требуетъ нетолько 
чувство гуманности, но и выгоды 
государства; безъ инородцевъ весь 
сѣверъ Россіи сдѣлается необитае
мымъ, ибо ни русскіе, ни зыряне пе 
приспособлены въ такой же мѣрѣ, 
какъ самоѣды, къ жизни въ тундрѣ.

Н. Б.

11. Нилъ и пирамиды. Картины 
древняго Египта. Чтеніе для школьнаго 
возраста. II. П. Щеглова. Иллюстри
рованное изданіе (съ 7 картинами въ 
краскахъ и мелкими виньетками). 
Стр. 96.

Эта небольшая книжка представ
ляетъ довольно живое описаніе древ
няго и отчасти нынѣшняго Египта, 
написанное, впрочемъ, безъ особаго 
плана. Авторъ, какъ видно, самъ 
былъ въ Египтѣ, заглянулъ и въ исто
рію его. Личныя впечатлѣнія придаютъ 
большую живость его описаніямъ. 
Читатель найдетъ здѣсь и описаніе 
наводненія Нила, животныхъ (особенно 
птицъ), находящихъ себѣ пропитаніе 
на его берегахъ, восхожденіе на пира
миды, описаніе хамсина, и разсказъ

объ одномъ днѣ жизни древне-египет
скаго фараона, судѣ народа надъ нимъ 
послѣ смерти, бальзамированіи тру
повъ, кое-что изъ религіи и обычаевъ 
древнихъ египтянъ и проч. Заканчи
вается книга описаніемъ исхода 
израильтянъ изъ Египта, погони и 
гибели фараона въ волнахъ Краснаго 
моря. Картинки красками ‘хотя испол
нены грубо, но удовлетворяютъ своему 
назначенію. Н. Б.

12.Уральцы-рыболовы и о нашемъ 
рыболовномъ хозяйствѣ. Изд. книжн. 
склада А. М. Калмыковой. Стр. 40.

Книжка состоитъ изъ двухъ ста
теекъ. Первая представляетъ краткій, 
но живой разсказъ о неприглядной 
жизни нашихъ казаковъ-рыболововъ 
на Уралѣ и Каспійскомъ морѣ, жизни, 
связанной съ различными невзгодами: 
голодомъ, холодомъ, и преждевремен
ной смертью. Вторая статейка знако
митъ насъ съ положеніемъ рыболов
наго хозяйства въ Россіи и заграни
цей; вкратцѣ указываетъ на вредъ, 
который приноситъ намъ наше не
умѣнье разумно пользоваться благами 
природы. Книжка читается съ интере
сомъ, написана простымъ, яснымъ 
языкомъ. Н. Б.

13. За морскимъ горизонтомъ.
Очерки плаванія по Средиземному мо
рю. Изъ юношескихъ воспоминаній, 
В. Фаусекг. Спб. 1894 г. Стр. 82. 
Изданіе Ледерле и К°.

Авторъ этой книжки передаетъ въ 
ней впечатлѣнія своихъ долгихъ скита
ній по Средиземному морю. Разсказъ ве
дется такъ живо и занимательно, что 
нельзя оторваться отъ книжки. Описа
нія большей частью художественны и 
правдивы. Картины, рисуемыя авто
ромъ, рельефно встаютъ предъ глазами 
читателя. Внѣшность книги вполнѣ 
соотвѣтствуютъ ея прекрасному содер
жанію. Н. Березинъ.
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14. Волга и волгари. Путевые 
очерки. А. П. Субботинъ. Томъ I. 
Верхняя Волга. Стр. 160. Цѣна 1р. 
50 к.

Книга г. Субботина составилась 
изъ очерковъ, напечатанныхъ пер
воначально въ «Сѣверномъ Вѣстни
кѣ» (за 1893 г. № 1 и далѣе). Она 
представляетъ описанія и характери
стики городовъ и интересныхъ въ ка
комъ-либо отношеніи селеній верхняго 
Поволжья. Эти описанія заканчиваются, 
обыкновенно, перечисленіемъ выдаю
щихся писателей, ученыхъ, госу
дарственныхъ и общественныхъ дѣя
телей и промышленниковъ, которыхъ 
данный городъ или мѣстность выдви
нули впередъ. Описанія городовъ со
провождаются краткими статистиче
скими данными. Многія описанія 
(Тверь, Рыбинскъ, Ярославль) очень 
интересны, авторъ всюду касается и 
общественной жизни, и положенія про
мышленности и образованія, и мѣст
ныхъ достонримѣчательностей. Иногда 
заглядываетъ онъ и въ недавнее прош
лое н даже въ сѣдую старину. Сочи
неніе г. Субботина не увлечетъ, по
тому что оно нанисано все-таки скучно, 
мѣстами тяжело, и слишкомъ много 
мѣста удѣлено описаніямъ. Характер
ныя черты Поволжья, съ его трудовой 
и промышленной жизнью, въ изображе
ніи г. Субботина являются слишкомъ 
блѣдными и мало агивыми. Не при
даютъ книгѣ живости и растянутыя 
разсужденія автора. Къ числу недо
статковъ книги нужно отнести слиш
комъ благосклонное отношеніе авторакъ 
разнымъ промышленнымъ дѣятелямъ, 
нравственныя качества и полезная 
«дѣятельность» которыхъ вообще на
ходятся подъ сомнѣніемъ, а также без
различное смѣшиваніе въ кучу всѣхъ 
«волгарей». Странно писать въ одномъ 
тонѣ о Салтыковѣ, Некрасовѣ и т. д. 
и тутъ же рядомъ съ ними о Кокоревѣ 
и тому подобныхъ герояхъ быстрой 
наживы. Во избѣлсаніе заблужденій, 
слѣдуетъ подчеркнуть, что йодъ «вол-

о і і р ъ  б о ж і й »,  №  2 ,  ФЕВРАЛЬ.

гарями» г. Субботинъ имѣетъ въ виду 
не различные народные типы Ііо- 
вололсья, ж в ы |^ щ щ ся  русскихъ дѣя- 
те^^^тапіщциихъ (Mi'BôJj'p, Н. Б.

15.?гМучениі(и: науки, Г. Тис- 
cattdbe.-Хрі $$ црацюрами и 23 пор- 
твртащі въ текстѣ. Переводѣ'съ фран- 
црскіго ЙЗДъІ j l -Д^рленвова. 
Изд. 4-е. Ф  ̂і^авленкова. Снб. 1894. 
8 д., 230 стр. I T T ] , .  25 к.

«Съ самаго дѣтства», —говоритъ ав
торъ въ первой главѣ,— «намъ толку
ютъ о завоевателяхъ, которымъ народы 
обязаны всѣми ужасами войны... Мы 
хорошо знаемъ, что Ксерксъ сясегъ 
Аѳины, что Помней и Цезарь пролили 
моря крови на поляхъ Фарсала; но 
намъ почти ничего неизвѣстно о асизни 
Эвклида и Архимеда... Однако, своей 
цивилизаціей мы обязаны не полко
водцамъ и завоевателямъ, а этимъ 
великимъ работникамъ всѣхъ странъ 
и всѣхъ временъ». Авторъ задался 
цѣлью дать рядъ біографій «мучени
ковъ науки», «героевъ труда». Чи
татель не найдетъ здѣсь мелкихъ 
біографическихъ подробностей, неваж
ныхъ эпизодовъ. Самая длинная біо
графія, біографія Колумба, занимаетъ 
десятокъ страницъ. Тѣмъ не менѣе, 
предъ читателемъ рельефно выступа
ютъ образы великихъ людей. Планъ 
книги удаченъ. Калсдая изъ 12-ти 
главъ посвящена какому-либо одному 
вопросу, одной области человѣческой 
дѣятельности; нотому каждая глава 
представляетъ нѣчто цѣльное, закон
ченное; біографіи, входящія въ нее, 
имѣютъ тѣсную, органическую связь. 
Читатель видитъ развитіе идеи, судьбу 
изобрѣтенія. Даемъ перечень главъ: 
I) Герои труда и мученики научнаго 
прогресса. — II) Завоеваніе земного 
шара. —  III) Изслѣдованіе высшихъ 
слоевъ атмосферы.— IV) Открытіе си
стемы міра. — V) Книгопечатаніе. — 
VI) Научный методъ.—  VII) Творцы 
науки.— VIII) Промышленность и ма
шины.—IX) Пароходы и желѣзныя

2



и М І Р Ъ  Б О Ж І Й .

дороги. — X) Врачи. —  XI) Наука и 
отечество.— XII) Рядовые науки.

Изъ біографій болѣе подробны: Ко
лумба, Галилея, Кеплера, Тихо-де- 
Браге, Ньютона, Гутенберга, Бэкона, 
Лавуазье, Паскаля, Леблана, Жавара, 
Папина, Фультона и мн. др.

Написанная живымъ языкомъ, хо
рошо переведенная, книга Тиссандье 
увлекаетъ читателя. Не говоря о томъ, 
что читатель получаетъ въ живомъ 
разсказѣ цѣлый рядъ свѣдѣній по са
мымъ разнообразнымъ отраслямъ зна
нія, передъ нимъ проходитъ длинная 
фаланга не только великихъ умовъ, 
но людей сильныхъ духомъ, съ не
преклонной волей, отдавшихъ всю 
жизнь на служеніе наукѣ и человѣ
честву; потому книга Тиссандье, по
мимо образовательнаго, имѣетъ боль
шое воспитательное значеніе.

Появленіе этой книги въ четвер
томъ изданіи является лучшимъ от
вѣтомъ на слѣдующія слова автора: 
«Если эта книга произвела впечатлѣ
ніе на читателя, если она возбудила 
въ немъ благородныя чувства и за
ставила проникнуться той идеей, что 
исполненіе долга и упорный трудъ 
могутъ, несмотря ни на какія пре
пятствія, повести къ великимъ ре
зультатамъ, то мы сочтемъ это луч
шей для себя наградой и доказатель
ствомъ, что работа наша не была 
безплодна».

Уменьшенная вдвое противъ пер
ваго изданія цѣна будетъ способство
вать еще большему распространенію 
Ѵгой хорошей книги. Г. Гр.

16. Общедоступная астрономія
(Petite astronomie) К. Фламмаріона. 
Съ 100 рисунками въ текстѣ. Пере
водъ съ 4-го франц. изд. В. Черка
сова. Изд. 3-е Ф. Павленкова (На
учно-популярная библіотека). Спб. 
1894 г. 174 стр. Цѣна 1 р. 3.100 
экземпляровъ.

«Общедоступная астрономія», по 
нашему мнѣнію, есть лучшее попу

лярное сочиненіе по астрономіи на 
русскомъ языкѣ. Читатель, не имѣю
щій никакихъ предварительныхъ свѣ
дѣній поастрономіи,—достаточно, если 
онъ умѣетъ толково читать,— можетъ 
смѣло взяться за книгу Фламмаріона: 
онъ съ интересомъ ее прочтетъ, вы
несетъ много положительныхъ зна
ній. Не понять автора положительно 
трудно. Самые сложные вопросы из
ложены такъ просто, ясно. Цѣлымъ 
рядомъ удачныхъ сравненій, сопостав
леній автору удается дать реальное 
представленіе читателю о тѣхъ огром
ныхъ разстояніяхъ, невѣроятныхъ ско
ростяхъ, съ которыми ' намъ сейчасъ 
же приходится имѣть дѣло, едва мы 
заглянули въ область астрономіи. На
стоящая книжка Фламмаріона, какъ 
и все выходящее изъ подъ пера это
го популяризатора-художника, напи
сана живымъ, образнымъ языкомъ. 
Она увлекаетъ читателя —  въ этомъ 
ея большое достоинство, какъ книги 
популярной, которая должна не толь
ко давать положительныя свѣдѣнія, обо
гащать запасъ знаній, ной пріохотить 
начинающаго читателя къ книгѣ вооб
ще, заставить полюбить его печатное 
слово. Фламмаріонъ рѣшилъ обѣ за
дачи.

Вотъ краткое содержаніе книжки. 
Во введеніи, послѣ небольшой исто
рической справки, авторъ говоритъ о 
телескопѣ, астрономической трубѣ, о 
значеніи астрономіи. Первыя 7 главъ 
посвящены землѣ, ея формѣ, обра
щенію земли вокругъ самой себя и 
около солнца; далѣе идетъ рѣчь о 
временахъ года, разбираются земные 
пояса и круги. Глава VIII занята 
солнцемъ. Въ двухъ слѣдующихъ гла
вахъ говорится о лунѣ и о лунномъ 
мірѣ. Затѣмъ, гл. XI— затменія, XII— 
общій взглядъ на устройство солнеч
ной системы. Далѣе авторъ излага
етъ ученіе о планетахъ (XIII, XIV), 
кометахъ (XV), падающихъ звѣздахъ
(XVI) , говоритъ о звѣздномъ небѣ
(XVII) , созвѣздіяхъ (XVIII), звѣздахъ
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(XIX). Послѣдняя глава (XX) тракту
етъ о календарѣ.

Издана книжка очень опрятно; мно
гочисленные рисунки по выполненію 
не оставляютъ желать ничего луч
шаго.

Нельзя не отмѣтить, что при пе
реводѣ книжки Фламмаріона редакція 
озаботилась переведеніемъ всѣхъ циф 
ровыхъ данныхъ, приводимыхъ авто
ромъ во французскихъ единицахъ, на 
единицы русскія. Г. Гр.

Страна звѣздъ. Т. Болла. Пе- 
рев. съ англійск. со множествомъ 
рисунковъ. Изд. «Народи. Библ.» Ма- 
ракуева. Москва. 1894.

17. — Солнце. 77 стр. Д. 20 к
18. — Луна. 66 стр. Ц. 20 к.
Названныя книжки представляютъ

двѣ лекціи, прочитанныя авторомъ 
въ Королевскомъ институтѣ предъ 
молодой аудиторіей. Въ живомъ ин
тересномъ разсказѣ Болла знакомитъ 
своихъ молодыхъ слушателей съ на
чалами астрономіи. Въ первой книжкѣ 
идетъ рѣчь о солнцѣ, его свѣтѣ и 
теплѣ, причемъ, говоря о «благодѣя
ніяхъ, получаемыхъ нами отъ солн
ца», авторъ очень удачно популяри
зируетъ законъ сохраненія энергіи. 
Затѣмъ говорится о томъ, «какъ 
астрономы опредѣляютъ разстоянія 
между небесными тѣлами», о вели
чинѣ солнца, его формѣ, его природѣ. 
Далѣе выясняется суточное и го
довое движеніе земли и, какъ слѣд
ствіе этихъ движеній, смѣна дня и 
ночи и времена года.

Вторая книжка посвящена лунѣ. 
Здѣсь авторъ даетъ понятіе о плане
тахъ, выясняетъ фазы нашего спут
ника, останавливается на затменіяхъ, 
ведетъ бесѣду о телескопахъ, объ 
устройствѣ лунной поверхности, о 
происхожденіи лунныхъ кратеровъ, 
затѣмъ идетъ рѣчь о движеніи луны. 
Заканчивается книжка разсужденіемъ 
«о возможности жизни на лунѣ».

Отчетливо исполненные рисунки

помогутъ читателю освоиться съ но
выми для него представленіями.

Мы особенно рекомендуемъ эти 
книжки молодому читателю, такъ какъ 
его имѣлъ въ виду авторъ, къ его 
требованіямъ приспособлялся. Взрос
лому же читателю, хотя и не имѣю
щему свѣдѣній по астрономіи, изло
женіе можетъ но казаться недостаточна 
серьезнымъ. Г. Гр.

19. Астрономія въ вопросахъ и 
отвѣтахъ. Г. Парвилъ. Переводъ 
подъ ред. и съ предисловіемъ нроф. 
С. П. фонъ-Глазенапа. Съ 20 рисун
ками и чертежами. Изд. «Полезной 
Библіотеки». П. П. Сойкина. Спб. 
1894. 104 стр. Ц. 50 коп. 3.000 
экз.

Названная книжка написана въ 
формѣ вопросовъ и отвѣтовъ. На 
длинный рядъ послѣдовательно по
ставленныхъ вопросовъ, исчерпываю
щихъ всѣ основныя астрономическія 
понятія, даются точные, въ научномъ 
смыслѣ (хотя, замѣтимъ, не всегда 
ясные для незнакомаго съ дѣломъ чи
тателя) отвѣты. За вѣрность, точ
ность научныхъ опредѣленій редакція 
проф. Глазенапа является достаточ
ной гарантіей. Не можемъ, однако, 
не выразитъ нашего недоумѣнія по 
поводу слѣдующаго: на стр. 22, на 
вопросъ: «Какіе инструменты упо
требляются въ обсерваторіяхъ для 
астрономическихъ наблюденій?»— от
вѣчаютъ: «Вотъ перечень ихъ въ 
алфавитномъ порядкѣ: альтазимутъ, 
армиллярная сфера, астрографъ»... 
слѣдуютъ еще 27 названій астроно
мическихъ приборовъ. Что, спраши
вается, вынесетъ читатель изъ этого 
мертваго перечня непонятныхъ для 
него словъ?

«Пусть настоящая маленькая книж
ка заинтересуетъ любящихъ строгія 
науки такъ же точно, какъ публич
ныя лекціи Митчеля заинтересовали въ 
свое время жителей города Цинцина- 
ти», говорится въ предисловіи, «и
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пусть наше обширное отечество по
кроется многими обсерваторіями, на 
подобіе Соединенныхъ Штатовъ». Про
тивъ послѣдняго мы ничего не имѣемъ. 
Что же касается перваго, то позво
лимъ себѣ усумниться, чтобы выска
занныя надежды оправдались. Едва ли 
эта книжка заинтересуетъ читателя,—  
все равно, относится ли онъ къ числу 
«любящихъ строгія науки», или къ 
числу съ ними незнакомыхъ. Во-пер
выхъ, самая форма— вопросы и от
вѣты— исключаетъ живость изложе
нія; во-вторыхъ, языкъ лишенъ всякой 
образности.

Книжка Парвиля сослужитъ луч
шую службу, какъ справочная.

Книжка снабжена историческимъ 
очеркомъ развитія астрономіи, напи
саннымъ проф. Глазенапомъ, и 20-ю 
недурно исполненными рисунками и 
чертежами. Г. Гр.

20. Небо и звѣзды. Составилъ 
Узловскій. 6-е изд. Спб. 1894. Тип. 
Товарищ. «Обществ. Польза». 8°. 40 
стр. 1.200 экз. Ц. 20 к., съ перес. 
30 к.

По элементарности содержанія книж
ка Узловскаго могла бы быть болѣе 
пригодной для народныхъ школъ, не
жели самыя популярныя изъ сочине
ніи К. Фламмаріона; для народнаго 
чтенія, очевидно, предназначалъ ее и 
самъ авторъ. Къ сожалѣнію, содер
жаніе тощей брошюрки «Небо и звѣз
ды» слишкомъ скудно для того, чтобы 
она могла замѣнить, напр., «Разсказы о 
небѣ» французскаго автора. Къ тому 
же, книжка г. Узловскаго не лишена 
нѣкоторыхъ неясностей и неточностей. 
Послѣ короткаго замѣчанія о телеско
пахъ, авторъ говоритъ о звѣздахъ, 
ихъ числѣ, о созвѣздіяхъ, о млечномъ 
пути, о солнцѣ; затѣмъ даетъ опи
саніе иланетъ.

Разсказывая о кометахъ, г. Уз
ловскій успокаиваетъ читателей по 
поводу возможности столкновенія съ 
ними земного шара, причемъ через

чуръ смѣло утверждаетъ, что «ника
кое столкновеніе не возможно». Въ 
описаніи луны сказано, что «лунныя 
горы постоянно накалены солнцемъ и 
ярко блестящъ (?!)», затѣмъ высказано 
сожалѣніе, что мы не знаемъ, есть ли 
жители на лунѣ, потому что(!) луна 
не имѣетъ ни воздуха, ни воды. О 
землѣ г. Узловскій не распростра
няется много. Давъ нѣсколько дока
зательствъ шарообразности ея, онъ 
не останавливается на объясненіяхъ 
пи временъ года, ни продолжитель
ности дня и ночи. Наша народная 
литература по космографіи настолько 
бѣдна, что, несмотря на указанные не
достатки книжки г. Узловскаго, ей не 
приходится пренебрегать. Въ общемъ 
изложеніе брошюрки достаточно просто 
и ясно; текстъ снабженъ нѣсколькими 
грубыми рисунками; цѣна книжки 
могла бы быть понижена по крайней 
мѣрѣ вдвое. А. Н.

21. Физическая географія. Со
ставлена подъ редакціей Г. М . Не- 
каторосъ. Общедоступная библіотека. 
Серія I. Природа. У? 1. Изд. Г. М. 
Пекаторосъ. Одесса. 1894. 16°, 160 
стр. Ц. 25 к.

«Когда мы начинаемъ вниматель
но разсматривать окружающій насъ 
міръ,— такъ начинается книжечка,—  
воздухъ— первая вещь, надъ которой 
мы призадумываемся». Едва ли это 
справедливо. Тѣмъ не менѣе, нельзя 
не согласиться съ авторомъ, что при
задуматься, познакомиться съ возду
хомъ, какъ и съ другими, окружаю
щими насъ, явленіями-— интересно, 
поучительно и даже необходимо каж
дому. Для п ервоначалънечо ознаком
ленія съ неорганической природой раз
сматриваемая книжка можетъ быть 
довольно интереснымъ и полезнымъ ру
ководствомъ. Она познакомитъ, въ 
общихъ чертахъ, съ составомъ и дѣя
тельностью атмосферы, съ круговоро
томъ и геологической ролью воды, съ 
вулканическими явленіями,— въ из
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ложеніи популярномъ, живомъ и связ
номъ. Мѣстами, однако, авторъ въ 
погонѣ за упрощеніемъ, жертвуетъ 
точностью. Сказать, нанрим., что 
«почти все твердое вещество расту
щихъ на землѣ растеній произошло 
изъ угольной кислоты (?) воздуха» — 
значитъ дать заманчиво-упрощенную 
схему явленія, но и значитъ также 
ввести читателя въ заблужденіе... 
Еще одинъ упрекъ этой книжкѣ. 
Рисуя, по преимуществу, грандіоз
ныя явленія, она недостаточно экспло- 
атируетъ нашу обычную русскую 
обстановку. Ляймъ - реджисскій или 
одесскій оползни, конечно, величе
ственны и интересны, но съ ляймъ- 
реджисскимъ масштабомъ среднерус
скій читатель легко можетъ про
смотрѣть совершенно тождественное 
явленіе (менѣе грандіозное, но не ме
нѣе поучительное) гдѣ-нибудъ въ бли
жайшемъ оврагѣ или балкѣ (кстати 
сказать, термины оврагъ и балка 
объяснены авторомъ невѣрно). Или, 
находя нужнымъ упомянуть о слѣдахъ 
исчезнувшихъ ледниковъ, авторъ при
водитъ въ примѣръ только Велико
британію. Зачѣмъ было ходить такъ 
далеко, когда почти три четверти Рос
сіи изобилуютъ такими слѣдами, и 
не значитъ ли оставить этимъ для 
многихъ закрытою одну изъ любопыт
нѣйшихъ страницъ прошлаго нашей 
родины? Впрочемъ, повторяемъ, мел
кіе недочеты не отнимаютъ у книжки 
ея достоинствъ и полезности.

Разсматриваемая книжечка являет
ся первымъ номеромъ изъ цѣлой се
ріи популярно-научныхъ изданій по 
естествознанію (предполагается выпу
стить слѣдующіе томики «Общедоступ
ной библіотеки»: «Законы Вселенной)» 
(астрономія), «Міръ растеній», «Хи
мія», «Геологія», «Суша и море», 
«Прошлое нашей земли», «Физика», 
«Климаты земного шара», «Насѣко
мыя» и проч.). Если они будутъ, въ 
общемъ, составлены такъ же удачно, 
какъ и «Физическая географія», то

предпріятіе г. Пекаторосъ можно на
звать счастливымъ. П. Отоцкій.

22. Море и его жизнь. ІІроф.
Вальтера. Переводъ съ нѣмецкаго 
подъ редакціей и съ примѣчаніями 
проф. А. Н. Краснова. Изд. кн. маг. 
П. А. Врейтигама. Харьковъ. 1894. 
170 стр. Ц. 1 р. 75 к.

Содержаніе книжки составляетъ по
пулярное изложеніе физической гео
графіи моря. Авторъ сообщаетъ глав
нѣйшія свѣдѣнія о морскихъ глуби
нахъ. методахъ измѣренія ихъ, о вол
нахъ и прибоѣ, абразіи, тектониче
скихъ измѣненіяхъ морей, о темпе
ратурѣ воды, льдахъ, о цвѣтѣ моря, 
составѣ воды и теченіяхъ. Большая 
часть второй половины сочиненія по
священа очерку органической жизни 
морей. Проф. Вальтеръ описываетъ 
физіономію морской фауны и морской 
флоры, условія существованія живот
ныхъ и растеній, фауну мелководья, 
такъ-называемаго, планктона, корал
ловые рифы, животный міръ большихъ 
глубинъ, позвоночныхъ животныхъ 
моря. Здѣсь же говорится о морскихъ 
осадкахъ, вулканическихъ островахъ, 
о животной и растительной жизни 
острововъ, о перешейкахъ и проливахъ: 
въ концѣ авторъ сообщаетъ нѣкото
рыя свѣдѣнія по геологической исто 
ріи моря. Изложенъ предметъ очень 
живо и вполнѣ популярно. Читатель 
найдетъ въ книгѣ новѣйшія свѣдѣнія 
о морѣ, свѣдѣнія, добытыя послѣд
ними многочисленными экспедиціями, 
давшими очень интереснысрезультаты; 
въ особенности цо вопросу о живот
ной жизни большихъ глубинъ. Эти 
данныя не вошли еще ни въ одно изъ 
русскихъ популярныхъ руководствъ 
по физической географіи. Книжка 
иллюстрирована 26-ю рисунками, 
изображающими по большей части при
боры для изслѣдованія моря, или нѣ
которыхъ мелкихъ животныхъ. Нельзя 
не пожалѣть, что рисунковъ этихъ 
такъ мало. Переводъ можно назвать
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только посредственнымъ; примѣчанія 
редактора перевода по большей части 
излишни или не интересны. Цѣна рус
скаго изданія, для книжечки въ 170 
стр. съ 26-ю простенькими рисунка
ми, слишкомъ высока А. Н.

23. О главнѣйшихъ физическихъ 
свойствахъ воздуха. О. Я. Пер
гаментъ. Общедоступная лекція. Из
даніе Одесской городской аудиторіи 
для народныхъ чтеній. Одесса. 1895. 
16 стр. Ц. 6 коп.

«Что дѣйствительно вокругъ насъ 
всюду и всегда есть воздухъ» — гово
ритъ авторъ послѣ краткаго замѣча
нія о необходимости изученія приро
ды—  «объ этомъ говорятъ намъ на
ши чувства: слухъ, зрѣніе и даже 
осязаніе». Рядъ опытовъ подтверж
даетъ высказанное полозкеніе. За

тѣ м ъ авторъ переходитъ къ вопросу 
о вѣсѣ воздуха, о давленіи атмосфе
ры, причемъ долго останавливается на 
томъ, кажущемся совершенно невѣ
роятнымъ для неосвѣдомленнаго чи
тателя, положеніи, что тѣло человѣ
ческое испытываетъ такое огромное 
давленіе со стороны воздуха. Далѣе 
находимъ бѣглое замѣчаніе о баро
метрѣ, какъ измѣрителѣ давленій; 
зависимость же, существующая меж
ду колебаніями барометра и пере
мѣной погоды, оказывается невыяс
ненной. Послѣднія страницы посвя
щены воздуху, какъ средѣ, передаю
щей звукъ.

Брошюрка написана толково и не 
безъ пользы прочтется. Къ сожалѣ
нію, не всѣ опыты могутъ быть про
дѣланы читателемъ, что, конечно, 
объясняется происхожденіемъ книж
ки— это публичная лекція.

Одесская городская аудиторія на
родныхъ чтеній обѣщаетъ выпустить 
еще двѣ лекціи -— метеорологическія 
свойства воздуха и химическія свой
ства воздуха,— служащія продолже
ніемъ нынѣ разбираемой, вслѣдствіе 
чего считаемъ нужнымъ обратить вни

маніе редакціи на слѣдующее: рисун
ки, приложенные въ концѣ брошюры, 
исполнены настолько неудовлетвори
тельно, что ровно ничего къ тексту 
не прибавляютъ. Встрѣчаются круп
ныя опечатки. Такъ, на стр. 10-й 
въ двухъ мѣстахъ напечатано «вы
толкнулъ», вмѣсто «втолкнулъ», что 
затемняетъ смыслъ цѣлаго отрывка.

Г. Григорьевъ.

24. Бесѣды о природѣ. И. Зо
бова. Книга для чтенія въ селахъ и 
деревняхъ, въ которой (?) разсказы
вается о землѣ, солнцѣ, звѣздахъ, 
растеніяхъ и животныхъ. Изд. 14-е 
книгопр. В. Губинскаго. Спб. 1894. 
229-j-2  стр. 10.000 экз. Ц. 50 к.

Книжка г. Зобова представляетъ 
нѣчто въ родѣ маленькаго «Космо 
са» для народа. Она трактуетъобо 
всей вселенной и болѣе подробно 
о землѣ. Изложеніе начинается съ 
описанія земли, какъ планеты, далѣе 
авторъ говоритъ о солнцѣ и его дви
женіяхъ, о лунѣ, о затмѣніи этихъ 
свѣтилъ, о звѣздахъ, планетахъ, ко
метахъ и падающихъ звѣздахъ. Во 
2-й главѣ авторъ знакомитъ читате
лей съ нѣкоторыми физическими и 
химическими явленіями, а именно 
даетъ самое элементарное понятіе о 
тѣлахъ твердыхъ, жидкихъ и газо
образныхъ, о воздухѣ, звукѣ, теп
лотѣ, источникахъ тепла, теплоизлу
ченіи, о водѣ и ея свойствахъ, о 
свѣтѣ и, наконецъ, о процессѣ горѣнія. 
Въ 3-й главѣ заключаются нѣкото
рыя свѣдѣнія по физической геогра
фіи, главнымъ образомъ свѣдѣнія о 
распредѣленіи климатовъ на земномъ 
шарѣ, о вѣтрѣ, атмосферныхъ осадкахъ, 
громѣ и молніи. 4-я глава посвя
щена описанію почвъ и очень немно
гихъ растеній, а 5-я —  обзору глав
нѣйшихъ группъ животнаго царства. 
Изложеніе въ общемъ удовлетвори
тельно; хотя мѣстами безъ надлежа
щаго объясненія употреблены книж
ныя выраженія, напр., «пеорганиче-
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с кія вещества», «законы движенія» 
и др. Лишній балластъ нъ книгѣ со
ставляютъ многія мѣста, гдѣ авторъ 
пытается внести въ описаніе худо
жественный элементъ, или прилагая 
чье-нибудь стихотвореніе, или встав
ляя собственнныя поэтическія кар
тинки природы, въ которыхъ, говоря 
но правдѣ, мало поэзіи. Мѣстами по
падаются неясности и неточности. 
Такъ, описывая кровь, г. Зобовъ го
воритъ:« Мы знаемъ уже, что кровь есть 
совсѣмъ особая необыкновенная жид
кость, для составленія которой нужно 
было, чтобъ напередъ создана была 
земля и всѣ живущія на ней расте
нія». Говоря о грызунахъ, авторъ 
соообщаетъ, что въ нашихъ южныхъ 
губерніяхъ водятся суслики и овраж
ки , какъ будто это —два разныхъ 
звѣрька. Совершенно непонятно изло
жено то мѣсто, гдѣ говорится о зрѣ
ніи. Лучше было бы, если бы г. Зо
бовъ совсѣмъ отказался отъ попытки 
объяснять сущность процесса видѣ
нія. Къ числу недостатковъ книжки 
относится также устарѣлость нѣко
торыхъ научныхъ воззрѣній. Такъ, 
даже въ элементарныхъ учебникахъ, 
далеко не новыхъ, лягушекъ и двоя
кодышащихъ рыбъ не относятъ къ 
пресмыкающимся, какъ это дѣлаетъ 
г. Зобовъ. Несмотря на указанные не
достатки, которыхъ въ общемъ не
много, книжка въ большей своей 
части удовлетворяетъ своему назна
ченію. А. Н.

25. Жизнь растенія. К. Тимиря
зева. Десять общедоступныхъ чтеній. 
Съ 80-ю политипажами и 2-мя фото
гравюрами. Изд. 3-е. В. Н. Маракуева 
и H. К. Прянишникова. М. 1894 г.

*335 стр. Ц. 2 р.
Въ десяти чтеніяхъ авторъ изла

гаетъ основанія физіологіи растеній, 
останавливаясь на органографіи и 
анатоміи ихъ лишь постольку, по
скольку это необходимо для уясненія 
сущности жизненныхъ процессовъ ра

стительнаго организма. Описавъ въ 
общихъ чертахъ внѣшнее и внутрен
нее строеніе растенія и его различ
ныхъ частей, г. Тимирязевъ разсматри
ваетъ болѣе подробно клѣточку, спо
собы распространенія въ тканяхъ пита
тельныхъ соковъ, сѣмя и условія его 
проростанія, корень, листъ, стебель 
и ихъ физіологическое значеніе. Особое 
чтеніе посвящено росту растенія, яв
леніямъ геліотропизма и проч. Въ 
чтеніи о цвѣткѣ авторъ говоритъ, 
между прочимъ, о различныхъ сносо- 
бахъ опыленія, въ особенности о зна
ченіи въ этомъ смыслѣ насѣкомыхъ; 
сравнивая животный организмъ съ 
растительнымъ, онъ описываетъ на
сѣкомоядныя растенія, движеніе расте
ній, совъ ихъ и проч. Въ чтеніи, оза
главленномъ «образованіе органиче
скихъ формъ», излагается сущность 
эволюціоннаго ученія. Благодаря та
лантливому, можно сказать, блестя
щему изложенію, эта книжка г. Тими
рязева занимаетъ исключительное по
ложеніе въ ряду многочисленныхъ 
популяризацій по ботаникѣ.

Мы особенно рекомендуемъ эту 
книгу: при живомъ изложеніи фак
товъ, авторъ всюду разъясняетъ ихъ 
значеніе и стремится выяснить при
чинную зависимость явленій органи
ческой и неорганической природы, и 
такимъ образомъ вызываетъ въ чита
телѣ не только интересъ и любовь 
къ природѣ, но и научаетъ читателя 
понимать ее. Настоящее изданіе отъ 
предъидущаго отличается большимъ 
количествомъ рисунковъ, число кото
рыхъ увеличено почти вдвое, и до
бавленіемъ нѣкоторыхъ новѣйшихъ, 
данныхъ, добытыхъ наукой за истек
шее время. А. Н.

26. Изъжизнирастеній. А.Куроч
кина. Вып. I. Какъ питается расте
ніе. Изд. кн. скл. А. И. Муриной. 
М. 1894. 100 стр. Д. 75 к.

Въ книжкѣ г. Курочкина сооб
щаются главнѣйшія свѣдѣнія о про-
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цессахъ питанія и дыханія растеній. 
Такъ какъ для пониманія сущности 
этихъ процессовъ необходимо предва
рительное знакомство съ нѣкоторыми 
физическими и химическими явле
ніями, то авторъ въ началѣ очерка 
на нѣсколькихъ страницахъ даетъ 
понятіе о свойствахъ воздуха и га
зовъ вообще, о законѣ сохраненія 
вещества и силы, о дѣлимости тѣлъ, 
непроницаемости, вѣсомости, о водѣ, 
в процессахъ горѣнія, гніенія, о почвѣ 
и составѣ растительнаго организма. 
Затѣмъ уже идетъ описаніе сѣмени, 
корня, листа, стебля, причемъ дано 
довольно обстоятельное объясненіе 
значенія различныхъ органовъ въ 
упомянутыхъ процессахъ и хода этихъ 
процессовъ. Изложенъ предметъ очень 
послѣдовательно и вполнѣ популярно. 
Очень жаль, что къ описанію при
ложено очень мало рисунковъ, да и 
тѣ по исполненію ниже всякой кри
тики. А. Н.

27. Наука о жизни. Общедоступ
ная физіологія человѣка. Составилъ 
J5. Лункевичъ. Съ 91 рис. въ текстѣ. 
Спб. 1894. Изд. Ф. Павленкова. 8°. 
220 стр. Ц. 1 руб.

Книжка В. Лункевича представ
ляетъ популярное изложеніе главнѣй
шихъ свѣдѣній по физіологіи чело
вѣка. Соотвѣтственно такому назна
ченію. авторъ старается избѣгать спе
ціальныхъ терминовъ и, на сколько 
возможно, достигаетъ этого. Предметъ 
изложенъ необыкновенно живо, чрез
вычайно ясно и послѣдовательно; въ 
этомъ отношеніи разбираемое сочине
ніе можно назвать талантливымъ про
изведеніемъ. Авторъ описываетъ глав
нымъ образомъ отправленія органовъ, 
останавливаясь на ихъ анатомиче
скомъ устройствѣ лишь по стольку, 
но скольку это необходимо для пони
манія физіологическихъ процессовъ. 
Исключеніе сдѣлано только по отно
шенію къ скелету, на которомъ г. Лун
кевичъ останавливается болѣе подроб

но, нежели это нужно для элементар
наго знакомства съ физіологіей дви
женія. Всюду, гдѣ это надо, авторъ 
вноситъ медицинскій элементъ, обра
щая вниманіе читателя на нѣкоторыя 
болѣзни, составляющія послѣдствія 
разстройства отправленія различныхъ 
органовъ, а также на способы лече- 
нія. Такого рода замѣчанія придаютъ 
книгѣ особенный интересъ. Авторъ 
начинаетъ изложеніе предмета съ опи
санія крови и кровообращенія, 2-я 
глава посвящена процессу дыханія, 
въ 3-й говорится о пищѣ и пищева
реніи, въ 4-й о разрушеніи и обнов
леніи составныхъ частей нашего тѣла, 
причемъ описывается обмѣнъ ве
ществъ, дѣятельность выдѣлитель
ныхъ железъ, процессъ обновленія 
тканей, здѣсь же дается понятіе объ 
источникахъ теплоты тѣла. Въ 5-й 
главѣ изложено устройство скелета, 
а 6-я и 7-я, названныя «движеніе», 
«ощущеніе» и «мысль», посвящены 
физіологіи животныхъ процессовъ, т.-е. 
движенія и отправленій нервной си
стемы. Чтеніе книги, и безъ того на
писанной ясно, облегчается превосход
ными рисунками. Указанныя достоин
ства вмѣстѣ съ опрятностью изданія 
и дешевизной его обезпечиваютъ кни
гѣ самое широкое распространеніе.

_____  А. Н.
28. Мірскіе захребетники. М . 

Богданова. Изд. 3-е съ портретомъ 
автора и съ 25-ю рис. Спб. 1894. 
184 стр. Ц. 1 р.

Именемъ «мірскихъ захребетни
ковъ» авторъ называетъ животныхъ, 
ютящихся въ домахъ, около домовъ, 
или вообще возлѣ человѣка. Таковы: 
мышь, крыса, летучая мышь, ла
сточка, етрижъ, скворецъ, домашній 
воробей, голубь, галка, сычъ, аистъ, 
хохлатый жаворонокъ, ворона, ужъ. 
жаба, комнатная муха, блоха, клопъ, 
тараканъ, сверчокъ, мураши, моль, 
паукъ, мокрица и друг. М. Н. Бог
дановъ разсказываетъ объ ихъ образѣ, 
жизни, нравахъ и о вредѣ, который
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они причиняютъ, если этотъ вредъ 
существуетъ. Разсказъ ведется чрез
вычайно живо, увлекательно, языкомъ, 
доступнымъ пониманію даже малень
кихъ дѣтей, при отсутствіи того сла
щаваго тона, которымъ многіе изъ 
нашихъ дѣтскихъ писателей думаютъ 
угодить вкусу молодыхъ читателей и 
который на самомъ дѣлѣ такъ часто 
противенъ имъ. Авторъ, излагаетъ да
леко не избитыя свѣдѣнія о перечи
сленныхъ животныхъ. Будучи спе
ціалистомъ зоологомъ, онъ сообщаетъ 
не мало собственныхъ наблюденій и 
личныхъ впечатлѣній, что въ особен
ности оживляетъ повѣствованіе. Наи
болѣе удачны очерки о птицахъ и 
звѣрькахъ. Въ описаніяхъ отдѣль
ныхъ животныхъ наблюдается нѣко
торая неравномѣрность. Видимо, ав
торъ дольше останавливается на тѣхъ, 
къ которымъ онъ питаетъ личную 
симпатію. Такъ, домашнему воробью, 
къ которому М. Н. Богдановъ отно
сится съ особенной любовью, посвя
щены 20 страницъ, а воронѣ всего 
11 строкъ. Такая неравномѣрность 
объясняется частью и тѣмъ, что 
книжка составлена изъ отдѣльныхъ 
очерковъ, напечатанныхъ раньше въ 
дѣтскихъ журналахъ, главнымъ обра
зомъ въ «Родникѣ», за исключеніемъ 
разсказовъ, составленныхъ, повиди- 
мому, на скорую руку для пополне
нія перечня «мірскихъ захребетни
ковъ». Книжка иллюстрирована нѣ
сколькими недурно исполненными ри
сунками. Изданіе опрятно. А. Н.

29. Изъ царства пернатыхъ. Д.
Кайюродова. Популярные очерки изъ 
міра русскихъ птицъ. Изд. 2-е. А. С. 
Суворина. Спб. 1894 г. Ц. 6 р.

Книжка состоитъ изъ ряда очер
ковъ жизни нѣкоторыхъ русскихъ 
птицъ, почти исключительно принад
лежащихъ къ отряду воробьиныхъ. 
Ізъ  другихъ отрядовъ описаны только 
вальдшнепъ, дятлы и кукушка. Боль
шинство очерковъ раньше были на

печатаны въ журналѣ «Родникъ» и 
предназначались, стало быть, для дѣт
скаго чтенія. Въ изложеніи, однако, мы 
не видимъ ничего такого, въ чемъ бы 
выражалось такое назначеніе книжки, 
если не считать множество уменьши
тельныхъ выраженій и нѣсколько сла
щаваго тона, который, говоря по прав
дѣ, сильно портитъ все сочиненіе. 
Вмѣсто самка, самецъ, пара, авторъ 
почти всюду употребляетъ слова: са
мочка, самчикъ, парочка. Въ особен
ности непріятное впечатлѣніе произ
водятъ отдѣльныя мѣста, гдѣ нѣсколько 
подобныхъ выраженій стоятъ близко 
другъ около друга, какъ, напр.: «Ко- 
нонляночка - самочка является очень 
хорошенькой птичкой». Для дѣтскаго 
чтенія книга г. Кайгородова, кромѣ 
того, недостаточно интересна, мате
ріалъ очень однообразенъ и не соот
вѣтствуетъ требованіямъ дѣтской лю
бознательности. Ребенка можетъ еще 
заинтересовать разсказъ о томъ, что 
та или другая птичка прилетаетъ къ 
намъ въ апрѣлѣ, гнѣздо вьетъ тамъ- 
то, несетъ столько-то бѣлыхъ или 
крапчатыхъ яицъ, питается какими 
ни на есть насѣкомыми и т. д. Но 
если тотъ же разсказъ съ небольшими 
варіаціями въ количествѣ яицъ, во 
времени прилета и всего прочаго по
вторяется болѣе 70 разъ, какъ это и 
есть на самомъ дѣлѣ въ очеркахъ 
г. Кайгородова, то всякая любозна
тельность притупится много раньше, 
нежели читатель доберется до послѣд
ней страницы. Единственно, что мо
жетъ привлечь ребенка къ книжкѣ, 
это— рисунки птицъ, въ особенности 
раскрашенныя таблицы.

Въ библіотекахъ народныхъ школъ 
сочиненіе г. Кайгородова весьма же
лательно. Учитель, когда это потре
буется, можетъ черпать изъ книжки 
богатый матеріалъ для бесѣдъ съ уче
никами. Та же книга годна и въ ка
чествѣ элементарнаго опредѣлителя 
тѣхъ птяцъ, которыя изображены, а 
всякаго рода опредѣлители естествен-
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ныхъ тѣлъ, положительно необходимы 
для народной школы. Въ виду того, 
что въ описаніяхъ говорится также 
о пользѣ или вредѣ птицы, если та 
ковыя существуютъ, очерки не ли
шены и практическаго интереса. Къ 
сочиненію приложены 16 раскрашен
ныхъ таблицъ съ 49 изображеніями 
различныхъ породъ птицъ и большое 
количество черныхъ рисунковъ, изо
бражающихъ или птицъ, или пейзажи. 
Хромолитографированныя таблицы за
имствованы изъ популярнаго сочине
нія К. Russ’a «Vögel der Heimat». 
Большинство ихъ, хотя и аляповаты, 
но настолько удовлетворительны, что 
но нимъ не трудно признать изобра
жаемую птицу. Гораздо лучше ри
сунки черные, изъ которыхъ цейзажи, 
надо сказать, довольно многочислен
ные, излишни и напрасно удорожаютъ 
изданіе. А. Н.

30. Черная семья. (Птицы во
роньяго рода). Д. Кайгородова. Съ 3-е 
хромолитограф. таблицами. Изд. 2-е. 
А С. Суворина. Спб. 1894. 31 стр. 
Ц. 25 к.

Авторъ описываетъ внѣшній видъ, 
образъ жизни и привычки главнѣй
шихъ русскихъ представителей семей
ства воронъ, а именно: вброна, со
роки, вороны, грача и галки. По 
полнотѣ описанія и но картинности 
языка, эта книжка г. Кайгородова 
одна изъ лучшихъ популяризацій въ 
своей области. Изложеніе доступно 
не только всякому взрослому, но и 
дѣтямъ. Раскрашенные рисунки ис
полнены очень недурно, но двѣ по 
слѣднія таблицы являются совершенно 
излишними и безъ всякой пользы 
удорожаютъ изданіе: въ нихъ изобра- 
ягены тѣ же птицы, которыя имѣются 
и на первой таблицѣ, почему каждая 
изъ описанныхъ птицъ оказывается 
изображенной два раза, только въ 
разныхъ положеніяхъ. А. Н.

31. Муравей-чудодѣй. М. С. Съ 
16-ю рис. Изд. «Чит. нар. школъ>-. 
Сиб. 1894. 36 стр. Ц. 15 к.

Содержаніекннжки составляетъопи 
саніе жизни муравьевъ. Сообщивъ 
главнѣйшіе факты, касающіеся исто
ріи развитія этихъ насѣкомыхъ, ав
торъ разсказываетъ объ устройствѣ 
гнѣзда муравьевъ, уходѣ за дѣтвой, 
о способности распознавать товари
щей, объясняться другъ съ другомъ, 
о содержаніи тлей, о разведеніи му
равьями полезныхъ для нихъ расте
ній, объ играхъ муравьевъ, ихъ вой
нахъ, о муравьяхъ рабовладѣльцахъ 
и проч. Видимо, авторъ при состав
леніи книжки пользовался новѣйши
ми наблюденіями надъ жизнью этихъ 
удивительныхъ насѣкомыхъ, произве
денными извѣстнымъ знатокомъ ихъ 
Лёббокомъ. Разсказъ ведется очень 
живо, написанъ хорошимъ, яснымъ 
и простымъ языкомъ. Книжка иллю
стрирована 16-ю недурными рисун
ками, изображающими различные эпи
зоды изъ жизни муравьевъ.

А. Никольскій.

32. Первыя понятія о зоологіи.
Поля Бэра. Со множествомъ ри
сунковъ въ текстѣ. Перев. съ франц. 
подъ ред. ироф. И. И. Мечникова. 
Къ переводу присоединены три до
полнительныхъ очерка: Газвитіе жи
вотнаго міра, Общественная жизнь 
животныхъ и Великая роль «ничтож
ныхъ созданій». Изд. 3-е, исправл., 
Ф. Павленкова (съ портретомъ авто
ра). Сиб. 1894. 26о стр. 4.100 экз. 
Ц. 1 р.

Не для того, чтобы сдѣлать изъ 
нашихъ дѣтей зоологовъ, ботаниковъ 
или геологовъ, введены были есте
ственныя науки въ народное образо
ваніе, говоритъ авторъ этой книжки 
въ предисловіи. И. Бэръ совершенно 
справедливо считаетъ ихъ лучшимъ 
средствомъ для развитія ума ребен
ка. Кто хорошо наблюдаетъ, тотъ 
умѣетъ и правильно разсуждать; по
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этому изученіе живой природы не 
только изощряетъ чувства, но разви
ваетъ въ то же время и умъ. Авторъ 
■«Первыхъ понятій о зоологіи» ста
витъ себѣ задачей расшевелить на
блюдательность дѣтей и привести въ 
возбужденіе ихъ маленькіе мозги; онъ 
имѣлъ цѣлью способствовать сохра
ненію неудержимой склонности ребен
ка ставить свои вѣчныя «почему» и 
«отчего». П. Бэръ превосходно спра
вился съ этой задачей. Его книжка 
не есть учебникъ. Это— рядъ талант
ливыхъ разсказовъ, какъ нельзя бо
лѣе пригодныхъ для удовлетворенія 
природной любознательности дѣтей. 
Беѣ разсказы въ совокупности (рас
предѣленные на 15 уроковъ) не пред
ставляютъ чего - нибудь цѣльнаго и 
систематическаго: авторъ выбиралъ 
зоологическія темы наиболѣе интерес
ныя и потому наиболѣе удовлетво
ряющія основной задачѣ его: развить 
въ дѣтяхъ любовь къ наблюденіямъ 
среди живой природы. Въ первомъ 
урокѣ II. Бэръ говоритъ о различіи 
между живыми существами и неоду
шевленными предметами, между жи
вотными и растеніями; во 2-мъ— 
онъ описываетъ самыя большія и са
мыя малыя существа, видимыя не
вооруженнымъ глазомъ, причемъ изъ 
царства животныхъ въ качествѣ при
мѣровъ взяты: китъ, слонъ, страусъ, 
крокодилъ, акула, землеройка, колиб
ри и проч., изъ царства растеній — 
баобобъ, американская ель и друг.
3- й урокъ посвященъ обзору живыхъ 
существъ, видимыхъ только подъ лу
пой или подъ микроскопомъ. Здѣсь 
говорится объ инфузоріяхъ, чесоточ
номъ зуднѣ, а также о молочныхъ 
и кровяныхъ шарикахъ и проч. Въ
4- мъ урокѣ рѣчь идетъ объ условіяхъ 
существованія животныхъ сухопут
ныхъ и водныхъ, о способахъ ихъ 
передвиженія и объ ихъ дыханіи. Въ
5- мъ описаны разнообразныя приспо
собленія къ летанію, и отношеніе жи
вотныхъ къ ночному и дневному

освѣщенію. Въ 6-мъ, 7-мъ и 8-мъ 
урокахъ II. Бэръ говоритъ о распре
дѣленіи наиболѣе извѣстныхъ живот
ныхъ цо поясамъ, холодному, умѣ
ренному и жаркому, и по частямъ 
свѣта, а также о человѣческихъ ра
сахъ и ихъ распространеніи по зем
ному шару. 9-й и 10-й уроки авторъ 
посвящаетъ эмбріональному и пость- 
эмбріональному развитію животныхъ, 
росту ихъ, способамъ вскармливанія 
дѣтенышей, высиживанію яицъ въ 
классѣ птицъ и превращенію насѣ
комыхъ. Въ четырехъ слѣдующихъ 
урокахъ говорится объ охотѣ и ры
боловствѣ, о домашнихъ животныхъ, 
о полезныхъ и вредныхъ дикихъ, и, 
наконецъ, въ послѣднемъ урокѣ П. 
Бэръ выясняетъ основанія классифи
каціи животныхъ. Уроки о геогра
фическомъ распространеніи и классифи
каціи самъ авторъ считаетъ слишкомъ 
переполненными массой фактовъ и 
потому утомительными и скучными 
для ребенка, вслѣдствіе чего онъ и 
предназначаетъ ихъ болѣе для учите
лей, нежели для учениковъ. Исклю
чительно для учителей и притомъ 
для учителей съ образованіемъ не 
ниже средняго, прибавлены и допол
нительныя статьи Л. Попова, упомя
нутыя въ оглавленіи. Трактуютъ онѣ 
о предметахъ, не во всемъ доступныхъ 
дѣтскому пониманію, да и языкъ ихъ 
совершенно непригоденъ для дѣтей. 
Въ 1-мъ своемъ урокѣ русскій ав 
торъ этихъ прибавочныхъ статей 
излагаетъ сущность теоріи эволюціи 
и естественнаго подбора; во 2-мъ—  
онъ разсматриваетъ общественную 
жизнь животныхъ, причемъ приво
дитъ примѣры привязанностей жи
вотныхъ къ своимъ дѣтямъ и другъ 
къ другу п, наконецъ, въ послѣднемъ 
урокѣ говоритъ о роли дождевого чер
вя въ образованіи чернозема. 3-е изда
ніе болѣе опрятно, нежели предъиду- 
щія, но многіе изъ рисунковъ по 
црежнему плохи, а нѣкоторые прямо- 
таки никуда не годятся. Впрочемъ,
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дешевизна книжки искупаетъ этогъ 
недостатокъ. А. Н.

33. Міръ животныхъ. Составлено 
подъ редакцій Г. М. Пекаторосъ. 
Общедост. библіотека. Изд. 1\ М. Пе
каторосъ. Одесса. 1894 г. 176 стр. 
16°. Ц. 25 к.

Въ ноиулярной литературѣ мы 
внервые встрѣчаемъ сочиненіе такого 
характера, какой придалъ разбирае 
мой книжкѣ составитель. Книжка эта 
представляетъ популярное изложеніе 
того отдѣла зоологіи, который на
зываютъ введеніемъ въ зоологію, 
причемъ матеріалъ подобранъ по той 
программѣ, въ какой этотъ отдѣлъ 
преподается въ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ; конечно, изложенъ онъ 
сокращенно. Такимъ образомъ, книяс- 
ка «Міръ животныхъ» есть ни что 
иное, какъ конспектъ введенія въ 
зоологію для высшихъ учебныхъ за
веденій .

Хотя въ предисловіи авторъ и 
говоритъ, что при составленіи книж
ки въ основаніе положена «общая 
зоологія» Борегара, но такъ какъ 
введеніе въ зоологію въ большинствѣ 
учебниковъ излагается, приблизитель
но, по одному плану, и факты сооб
щаются въ нихъ болѣе или менѣе 
одинаковые, то «Міръ животныхъ» 
производитъ такое впечатлѣніе, какъ 
будто онъ составленъ по учебнику 
зоологіи Клауса, или по введенію въ 
зоологію Мензбира и проч. Матеріалъ 
расположенъ совершенно въ той си
стемѣ, какая принята у Клауса. Сна
чала авторъ сравниваетъ животный 
организмъ съ растительнымъ, затѣмъ 
описываетъ клѣтку и нѣкоторыхъ 
одноклѣточныхъ животныхъ, далѣе

переходитъ къ тканямъ и къ срав
нительно-анатомическому очерку, при
чемъ органы, такъ же какъ и у 
Клауса и въ другихъ подобныхъ учеб
никахъ, раздѣлены на органы расти
тельной жизни, описанные въ нача
лѣ, и органы животной жизни; органы 
размноженія разсмотрѣны отдѣльно. 
Вслѣдъ за ними авторъ говорить о 
яйцѣ, сегментаціи, ностъ-эмбріональ- 
номъ развитіи, біо-генетическомъ за
конѣ. 2-я часть книжки посвящена 
изложенію теоріи эволюціи, явле
ніямъ магнетизма, ассоціаціямъ въ 
царствѣ животныхъ, явленіямъ па
разитизма, сожительства, географи
ческому распространенію и основа
ніямъ классификаціи. Книяска болѣе 
всего пригодна для слушателей или 
слушательницъ тѣхъ высшихъ учеб
ныхъ заведеній, гдѣ зоологія состав
ляетъ побочный вспомогательный пред
метъ, таковы, напр., педагогическіе и 
фребелевскіе курсы. Изложенъ упомя
нутый выше матеріалъ не то, чтобы 
очень умѣло. Видимо, книжку со
ставлялъ авторъ, для котораго ли
тературная работа не совсѣмъ обыч
ное дѣло; однако, написана она до
статочно ясно для читателя съ обра
зованіемъ среднимъ. Если бы не изо
биліе спеціальныхъ выраженій, въ 
родѣ: принципъ,аналогія, рудиментъ, 
спеціальная функція и тому подоб
ныя, которыхъ легко можно было 
бы избѣжать, книжка была бы вполнѣ 
доступна и для лицъ съ образованіемъ 
элементарнымъ. Къ сочиненію прило
жены 21 рисун., которые хотя испол
нены довольно грубо, но даютъ до
статочно ясное представленіе объ изоб
ражаемыхъ предметахъ.

А. Н.
і:
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34. Страна звѣздъ. Р . Болла. 
Переводъ еъ англіиск., со множествомъ 
рисунковъ. Изд. «Народи. Библ.» Ма- 
ракуева.

35. Внутреннія планеты. Москва,
1894 г., 90 стр. Ц. 20 к.

36. Исполинскія планеты. Москва,
1895 г., 49 стр. Ц. 15 к.

Названныя книжки являются про
долженіемъ серіи популярныхъ лекцій 
по астрономіи Болла. Первая изъ раз
сматриваемыхъ книжекъ посвящена 
описанію Меркурія, Венеры, Земли 
(какъ планеты), Марса и астероидовъ. 
Авторъ въ живомъ разсказѣ сообщаетъ 
элементарныя свѣдѣнія о планетахъ, 
причемъ ему удается чрезвычайно 
просто объяснить сущность законовъ 
Кеплера и Ньютона. Въ самомъ началѣ 
брошюры авторъ даетъ указанія, ка
кимъ образомъ можно построить діа
грамму внутренней части солнечной 
системы и діаграмму сравнительной 
величины различныхъ планетъ.

Жаль, что въ книжкѣ не приве
дены точныя данныя относительно ве
личины планетъ и ихъ разстояній, а 
даны только сравнительныя. Вторая 
книжка посвящена большимъ плане
тамъ. Послѣ описанія Юпитера, ав
торъ говоритъ о спутникахъ этой пла
неты и попутно выясняетъ, какимъ 
образомъ была выведена скорость свѣ
та изъ наблюденій надъ затменіями 
спутниковъ Юпитера; затѣмъ перехо
дитъ къ Сатурну, подробно описываетъ 
исторію открытія Урана и разъясняетъ, 
какимъ образомъ было предсказано 
существованіе Нептуна.

Указанныя книжки, какъ и ранѣе 
разобранныя нами «Солнце» и «Луна» 
того ate Лтора (см. №№ 17 и 18), 
имѣютъ въ виду, главнымъ образомъ, 
дѣтей. Поэтому авторъ нерѣдко при
бѣгаетъ къ искусственнымъ пріемамъ 
при изложеніи. Такъ, напр., комета 
Энке ведетъ у Болла продолжитель
ный разговоръ съ астрономомъ и ма
тематикомъ.

«МІРЪ Б О Ж ІЙ »,  №  3 ,  МАРТЪ.

Изданы книжки, какъ и первыя 
двѣ, очень опрятно. Г. Гр.

37. Астрономическіе вечера. I .
Клейна. Очерки изъ исторіи астроно
міи. Солнечный міръ, звѣзды, туманно
сти. Перев. съ 3-го нѣм. изданія. Съ 9 
портретами, 61 рисункомъ и 4 кар
тами звѣзднаго неба. Изданіе жур
нала «Міръ Божій». Спб. 1895 г., 
290 стр. Цѣна 2 руб. Ученымъ Ко
митетомъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія рекомендовано для средняго 
и старшаго возраста среднихъ учеб
ныхъ заведеній и для наградъ уче
никамъ сихъ заведеній.

За послѣдніе годы наша научно- 
иопулярная литература замѣтно по
полняется какъ оригинальными, такъ и 
переводными сочиненіями, но число дѣй
ствительно хорошихъ популяризацій 
еще и до сихъ поръ такъ незначи
тельно, потребность же въ нихъ на
столько велика, что мысль перевести 
«Астрономическіе вечера» нельзя не 
назвать удачной.

Книга Клейна не есть системати
ческій курсъ астрономіи. Она пред
ставляетъ рядъ живыхъ, интересныхъ, 
часто увлекательныхъ, проникнутыхъ 
одушевленіемъ бесѣдъ, которыя, глав
нымъ образомъ, имѣютъ цѣлью раз
вить передъ читателемъ основанія со
временнаго астрономическаго міровоз
зрѣнія. Благодаря тому, что нѣкото
рыхъ вопросовъ элементарной астро
номіи авторъ или совершенно не раз
бираетъ (напр., движеніе земли, ея 
форма), или же упоминаетъ о нихъ 
только вскользь (напр., затменія), отъ 
читателя требуется предварительное 
знакомство съ элементарными астро
номическими представленіями; безъ 
этого многое останется для него не
понятнымъ. Нельзя не пожалѣть, что 
авторъ почти совершенно не разсма
триваетъ основаній, на которыя опи
раются методы астрономическихъ на
блюденій и измѣреній. Мы считаемъ 
этотъ пробѣлъ существеннымъ, такъ

3
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какъ вопросъ— «какъ это все узна
ли?» возникаетъ срмъ собой у чита
теля, когда ему сообщаютъ такія, 
повидимомѵ, невѣроятныя свѣдѣнія, 
какъ вѣсъ солнца, разстоянія планетъ 
и пр., а, съ другой стороны, знаком
ство съ методами изслѣдованія даетъ 
читателю возможность сознательно от
носиться къ выводамъ науки, и самые 
выводы въ его глазахъ получаютъ 
тогда особую цѣну. Еще одно замѣ
чаніе. Авторъ часто ссылается на 
спектральный анализъ, между тѣмъ 
еущпость его въ книжкѣ не выяснена. 
Постараемся, хотя въ общихъ чертахъ 
передать содержаніе книги. Въ пер
выхъ двѣнадцати главахъ мы нахо
димъ рядъ интересныхъ очерковъ раз
витія астрономическихъ воззрѣній съ 
древнѣйшихъ временъ. Читатель ви
дитъ, какъ человѣчество отъ фанта
стическихъ представленій древности, 
отъ астрологическихъ суевѣрій сред
нихъ вѣковъ постепенно приближа
лось къ истинѣ и устанавливало тѣ 
незыблимые основные законы, на ко
торыхъ зиждется современное астро
номическое знаніе. Здѣсь читатель 
найдетъ исторію телескопа, здѣсь онъ 
почерпнетъ много біографическихъ свѣ
дѣній о великихъ изслѣдователяхъ 
неба. Да и далѣе въ своемъ изложе
ніи авторъ не упускаетъ случая на
вести историческую справку, указать 
главные моменты въ развитіи идеи, 
сообщить читателю біографическія дан
ныя. Все это чрезвычайно разнообра
зитъ изложеніе, придаетъ еМу жи
вость, картинность, полноту. Слѣдую
щія главы посвящены солнцу. Здѣсь 
авторъ указываетъ теоріи о проис
хожденіи солнечной теплоты, изла
гаетъ канто - лапласовскую гипотезу 
объ образованіи міровъ, подробно гово
ритъ о строеніи солнца и явленіяхъ, 
происходящихъ на его поверхности. 
Въ главахъ о лунѣ отводится боль
шое мѣсто топографіи планеты, опи
сываются лунныя горы, кратеры и 
прочія образованія на поверхности

земного спутника, причемъ разбирают
ся теоріи о происхожденіи лунныхъ 
горъ. Далѣе авторъ переходитъ къ 
планетамъ; подробно говоритъ о ко
метахъ, причемъ и здѣсь указываетъ 
суевѣрные взгляды древности и сред
нихъ вѣковъ; затѣмъ слѣдуетъ уче
ніе о неподвижныхъ звѣздахъ, двой
ныхъ звѣздахъ и туманностяхъ. Этимъ 
послѣднимъ вопросамъ посвящены по
слѣднія семь бесѣдъ.

Къ книгѣ приложено «перечисле
ніе наиболѣе интересныхъ двойныхъ 
звѣздъ въ отдѣльныхъ созвѣздіяхъ».

Многочисленные рисунки и порт
реты исполнены хорошо; нѣкоторые—  
не оставляютъ желать ничего боль
шаго. Карты звѣзднаго неба, хотя 
исполнены довольно ясно, но въ ма
ломъ масштабѣ. Книга издана тща
тельно. Переводъ читается легко.

Г. Гр.

ЗЬ. Мыльные пузыри. Н . В .
Бойса. Четыре лекціи о волосности, 
прочитанныя предъ молодой аудито
ріей. ГІерев. съ французскаго пере
вода Ш.-Эд. Гильома, подъ редакц. 
Б. И. Вейнберга. Изд. Л. Ф. Панте- 
лѣева. Спб. 1894 г. Стр. X - j-1 3 4 . 
Ц. 60 коп.

Книжка Бойса посредствомъ ряда 
удачно подобранныхъ опытовъ зна
комитъ читателя съ цѣлымъ отдѣломъ 
физики,— съ кашшірными явленіями. 
Первая лекція посвящена поверх
ностному натяженію. Сначала авторъ 
даетъ нѣсколько опытовъ, убѣждаю
щихъ читателя въ существованіи 
«жидкой пленки»; далѣе, идетъ рѣчь 
о поднятіи жидкостей въ волосныхъ 
трубкахъ, о величинѣ поверхностнаго 
натяженія. Въ концѣ 1-й лекціи, въ 
«Приложеніяхъ», находимъ чрезвы
чайно интересныя замѣчанія о той 
роли, которую играетъ поверхностное 
натяженіе въ жизни нѣкоторыхъ вод
ныхъ личинокъ. 2-я лекція, озаглав 
ленная— «Невѣсомыя перепонки», го
воритъ объ упругости пленки, уста
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навливаетъ зависимость между кри
визной пленки, давленіемъ ея и ея 
устойчивостью. Ученіемъ о жидкой 
струѣ занята 3-я лекція; здѣсь ав
торъ сообщаетъ, между прочимъ, лю
бопытные опыты относительно дѣй
ствія электричества на струю, гово
ритъ о гидравлическомъ микрофонѣ. 
Послѣдняя лекція, четвертая, посвя
щена вопросу о проницаемости и со
прикосновеніи мыльныхъ пузырей.

Книжка Бойса прочтется съ боль- 
щимъ интересомъ. Читатель, даже 
прошедшій элементарный курсъ фи
зики по нашимъ оффиціальнымъ ру
ководствамъ, въ которыхъ такое 
скромное мѣсто отводится вопросамъ 
волосности, вынесетъ изъ лекцій Бойса 
много полезныхъ для себя свѣдѣній. 
Вообще же говоря, отъ читателя не 
требуется никакой особой подготовки. 
Два — три необъясненныхъ термина 
едва ли затруднятъ чтеніе.

Переводъ сдѣланъ довольно гладко, 
хотя встрѣчаются шероховатости.

Многочисленные, отлично исполнен
ные рисунки помогаютъ разбираться 
въ описанныхъ явленіяхъ. Въ пре
дисловіи авторъ совѣтуетъ читателю 
повторить всѣ описанные опыты; 
«...во многихъ случаяхъ для этого 
не требуется ничего, кромѣ стеклян
ной или каучуковой трубки, или дру
гихъ предметовъ, которые также легко 
достать». Нельзя не согласиться, что 
нѣкоторые опыты дѣйствительно мо
гутъ быть продѣланы домашними сред
ствами, но иные опыты требуютъ 
довольно сложныхъ приборовъ, кото
рые едва ли могутъ быть удачно по
строены среднимъ читателемъ. Сюда 
мы относимъ опыты съ устойчивыми 
и неустойчивыми цилиндрами, съ раз
ложеніемъ струи и нѣкоторые другіе. 
Въ концѣ книги сдѣланы практиче
скія указанія, которыя читатель дол
женъ имѣть въ виду при производ
ствѣ опытовъ; это, конечно, способ
ствуетъ успѣху, но далеко его не 
гарантируетъ. Большинство опытовъ

сами по себѣ настолько деликатны, 
напр., всѣ опыты съ двойными и 
тройными пузырями, что, помимо всего 
прочаго, требуютъ «хорошихъ рукъ».

Въ концѣ книги находимъ пять 
коротенькихъ прибавленій француз
скаго переводчика: «о камфарныхъ
вихряхъ», «слѣдствія капиллярнаго 
давленія», «кварцевыя нити», «дѣй
ствіе масла на волны» и «о толщинѣ 
мыльныхъ пузырей». Г. Гр.

39. Краткое изложеніе полити
ческой экономіи. А . А . Карелина. 
Спб. Изд. Л. Ф. Пантелѣева. 1894 г. 
307 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Книга г. Карелина, представляетъ 
интересную и заслуживающую пол
наго сочувствія попытку изложенія 
теоріи экономической науки въ связи 
съ условіями хозяйственной жизни 
Россіи. Не ограничиваясь объясненіемъ 
основныхъ положеній политической 
экономіи, авторъ удѣляетъ въ своей 
книгѣ не мало мѣста очеркамъ объ 
артеляхъ, кустарномъ промыслѣ, о 
положеніи рабочихъ, фабричномъ за
конодательствѣ, о землевладѣніи, кре
стьянскомъ хозяйствѣ и общинномъ 
владѣніи. Для иллюстраціи тѣхъ или 
иныхъ экономическихъ явленій, нанр. 
раздѣленія труда, коопераціи, колеба
ній заработной платы, ренты и т. п., 
авторъ нерѣдко пользуется фактами 
русской дѣйствительности, и это, са
мо собою разумѣется, придаетъ изло
женію яркость и особенный интересъ 
для русскихъ читателей. Названные 
очерки, которые обыкновенно не вво
дятся въ учебники политической эко
номіи, составляютъ несомнѣнное до
стоинство книги г. Карелина. Къ со
жалѣнію, теоретическая часть изло
женія обработана авторомъ далеко не
удовлетворительно. Существеннымъ 
недостаткомъ является, прежде всего, 
излишняя отвлеченность языка, не
складность рѣчи и неточность терми
нологіи въ тѣхъ отдѣлахъ книги, гдѣ 
излагаются основныя понятія о трудѣ,
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богатствѣ, капиталѣ, цѣнности. Саыос 
опредѣленіе политической экономіи, 
которымъ авторъ начинаетъ свою кни
гу, пельзя назвать удачнымъ: «Поли
тическая экономія,— говоритъ онъ,— 
изучаетъ законы, которые являются 
слѣдствіемъ того факта, что люди удо
влетворяютъ рядъ своихъ потребно
стей продуктами труда». Не говоря 
о неточности выраженія: «законы, 
являющіеся слѣдствіемъ факта»... въ 
этомъ опредѣленіи не указана совер
шенно экономическая сторона тѣхъ 
явленій, которыя изслѣдуетъ наука 
о народномъ хозяйствѣ. Эта сторона 
явленій вытекаетъ изъ соотвѣтствія 
между затратою усилій и количе
ствомъ получаемой выгоды. Авторъ 
не даетъ опредѣленія хозяйственной 
дѣятельности человѣка въ главѣ о 
трудѣ, не выясняетъ значенія интен
сивности труда и смѣшиваетъ ее съ 
производительностью. Въ главѣ о ка
питалѣ не выяснено различіе между 
основными и оборотными каииталами, 
съ одной стороны, и постоянными и 
перемѣнными, съ другой. Ученіе о 
формахъ производства авторъ напрасно 
отнесъ къ отдѣлу о распредѣленіи; 
поэтому онъ оставилъ безъ объясненія 
процессъ развитія крупной промыш
ленности; хотя онъ упоминаетъ, напр., 
о домашней формѣ капиталистическаго 
производства, но нигдѣ не выясняетъ 
ея значенія, что, между тѣмъ, осо
бенно было бы валено для вѣрной 
оцѣнки многихъ явленій нашей ку
старной и мелкой промышленности. 
Въ главѣ о прибыли авторъ ничего 
не говоритъ о колебаніяхъ прибыли, 
не выдѣляетъ изъ иея процента на 
капиталъ, ни предпринимательскаго 
барыша. Ренту авторъ опредѣляетъ 
правильно, но въ дальнѣйшемъ изло
женіи смѣшиваетъ съ арендной пла
тою. Ученіе о цѣнности изложено 
хотя и многословно, но крайне не
вразумительно. Незнакомый съ поли
тической экономіей читатель не вы
несетъ изъ этого отдѣла никакихъ

познаній. Неясностью отличается так
же глава о кризисахъ. Наконецъ, 
послѣднюю главу о потребленіи (раз
мѣромъ меньше 1 стр.) можно было 
бы безъ ущерба вовсе выбросить. 
Менѣе важныя неточности въ дру
гихъ частяхъ книги, слабость лите
ратурной обработки матеріала, на ряду 
съ указанными недостатками, застав
ляютъ отдать предпочтеніе предъ кнп - 
гою Карелина существующимъ на рус
скомъ языкѣ учебникамъ политиче
ской экономіи А. Чупрова., Иваню- 
кова, Исаева. М. Познеръ.

40. Бояринъ Матвѣевъ и его 
время (1 6 2 5 —1682). Историческій 
очеркъ Е . Волковой. Москва. 1894. 
16°. 144 стр. Изданіе книжнаго скла
да А. М. Мурановой.

Въ предисловіи (стр. 1— 10) авторъ 
указываетъ на проявленія критики, 
вызванной уясе въ XVII стол. тем
ными сторонами стараго строя (Кото- 
шихинъ, Крижаничъ) и на то, что и 
до Петра были люди-бойцы съ «глу
хой стариной и темными предразсуд
ками», которые подготовили для Петра
В. почву, и что одно изъ первыхъ мѣстъ 
между ними принадлежитъ Матвѣеву. 
Затѣмъ, въ 14-ти главахъ разсказы
вается біографія Матвѣева, причемъ 
въ этой біографической рамкѣ авторъ 
старается представить характеристи
ку разлада между старымъ строемъ 
и новыми вѣяніями: онъ разсказы
ваетъ о томъ, какъ учили въ тѣ годы, 
къ которымъ относится дѣтство Ма
твѣева, о внутреннемъ управленіи въ 
царствованіе Алексѣя Михайловича, 
о положеніи селъ и деревень, о зна
комствѣ Матвѣева съ иноземцами Нѣ» 
мецкой слободы. Далѣе авторъ ха
рактеризуетъ жизнь русскаго знатнаго 
человѣка въ XVII в ., разсказываетъ 
о сближеніи Матвѣева съ Алексѣемъ 
Михайловичемъ, о вліяніи его на царя, 
про женитьбу царя на Натальѣ Ки
рилловнѣ; знакомитъ читателя съ дѣя
тельностью посольскаго приказа, во
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главѣ котораго стоялъ Матвѣевъ. Нако
нецъ, описывается смерть Алексѣя Ми
хайловича, ссылка Матвѣева, его 
возвращеніе и смерть. Какъ художе
ственное произведеніе, очеркъ г-жи 
Волковой слабоватъ; насколько искус
ственно авторъ подбираетъ матеріалъ, 
необходимый для составленія очерка, 
видно изъ слѣдующаго примѣра-, на 
томъ основаніи, что Матвѣеву трудно 
было вѣдать посольскій приказъ, ав
торъ цѣлую главу посвящаетъ опи
санію «дѣятельности этого приказа», 
но при этомъ о самой дѣятельности 
приказа говоритъ очень мало и зани
маетъ читателя, главнымъ образомъ, 
описаніемъ пріѣзда и пріема иностран
ныхъ посольствъ и отправленія на
шихъ; въ своихъ характеристикахъ 
авторъ иногда слишкомъ сгущаетъ 
краски; такъ, вапр., жизнь знатныхъ 
людей того времени авторъ характе
ризуетъ тѣмъ, что «она проходила 
большею частью въ ѣдѣ, да въ мо
литвѣ». При всемъ томъ очеркъ со
общаетъ много фактовъ, освѣщенныхъ 
по большей части вѣрно, а потому мо
жетъ быть прочтенъ съ пользою. А. Б.

41. Добрые люди стараго времени 
на Руси. Историческій очерки С. Р. 
Изданіе Харьковскаго Общества рас
пространенія въ народѣ грамотности. 
Харьковъ, 1894. 16°. 28 стр.

Авторъ разсказываетъ о благотво
рительной дѣятельности извѣстной 
Ульяны Осоргиной (стр. 1 —  17) и 
боярина Ртищева (стр. 18— 28), жиз
неописанія которыхъ въ послѣднее 
время стали излюбленной темой раз
сказовъ для народа; въ біографиче
скихъ рамкахъ авторъ старается по
знакомить читателя съ нѣкоторыми 
сторонами общественной жизни; на 
біографіи Осоргиной авторъ старается 
выяснить ошибочность того мнѣнія, 
будто въ старину жилось лучше, чѣмъ 
теперь; въ біографіи Ртищева ука
зывается на признаки стремленія къ 
новымъ порядкамъ, проявившіеся въ

царствованіе Алексѣя Михайловича. 
Обѣ біографіи написаны живымъ язы
комъ и занимательно. А. Б.

42. Изъ исторіи родной земли. Ти
хомировъ, Д. И. Очерки и разсказы 
для школъ и народа съ рисунками и 
картами въ текстѣ. Ч. I. Древняя 
Россія. T ill—(—230 стр. Цѣна 50 коп. 
Ч. II. Новая Россія. 176 стр. Ц. 40 к. 
Изд. 2-е, значительно исправленное. 
Москва. 1894 и 1895 г.г. Книга 
одобрена: Военно-ученымъ Комите
томъ Главнаго Штаба— для обращенія 
въ войскахъ; Ученымъ Отдѣломъ Глав
наго Морскаго Штаба для библіотекъ 
нижнихъ чиновъ морскаго вѣдомства. 
Трудъ г. Тихомирова предназначается, 
какъ видно изъ его заглавія, для 
школъ и народа. Авторъ поставилъ 
цѣлью дать читателямъ «хотя бы 
начало для дальнѣйшаго развитія 
исторической мысли, для дальнѣйшаго 
воспитанія историческаго чувства». 
Содержаніемъ должны были служить 
«яркія и живыя характеристики 
избранныхъ историческихъ лицъ и 
событій, доступное объясненіе значе
нія дѣятельности лицъ и смысла описы
ваемыхъ событій, сообщеніе и толко
ваніе доступныхъ фактовъ и явленій 
матеріальной и духовной жизни народа 
въ непосредственной связи съ описан
ными лицами и событіями».

Все содержаніе книги раздроблено 
на цѣлый рядъ болѣе или менѣемел- 
кихъ очерковъ, разсказовъ, характе
ристикъ, разсужденій.

I я часть, охватывающая время до 
юности Петра, состоитъ изъ ХІ-ти 
главъ (I. Жизнь первобытныхъ людей 
(стр. 1 — 6). II. Жизнь русскихъ 
славянъ. (7 — 17). III. Начало русскаго 
государства. (1 8 — 27). ІУ. Начало на 
Руси христіанства и просвѣщенія 
(28— 47). У. Южная и Сѣверная Русь 
(48 — 58). YI. Татарская неволя 
(59 —  111). VII. Іоаннъ Грозный 
(111 — 138). VIII. Смутное время 
(139— 187). IX. Изъ царствованія
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Мих. Ѳеодоровича (188— 199). X. Изъ 
царствованія Алексѣя Михайловича 
(200— 217). XI. Жизнь въ древней 
Руси. 218— 230. ІІ-я же часть изъ 
IX главъ: I. Дѣтство и юность Петра 
(1 — 15). И. Императоръ Петръ Вели
кій. (16 — 77). III. Преемники Петра. 
(78— 95). IT. Имя. Екатерина Вели
кая. (96 — 122) Т. Генералиссимусъ 
графъ А. В. Суворовъ. (123 — 143). 
VI. Имп. Александръ I. (143 — 158). 
Затѣмъ двѣ неозаглавленныя неболь
шія главы: VII. Освобожденіе Сербіи 
и Греціи. (159— 163). VIII. Крымская 
война. (164— 169). IX. Преобразо
ванія Имп. Александра II. (169— 176).

Содержаніе очерковъ не представ
ляетъ строго послѣдовательнаго изло
женія русской исторіи въ непрерыв
номъ хронологическомъ порядкѣ. Раз
бивъ указанныя выше главы на цѣлый 
рядъ мелкихъ очерковъ, авторъ не 
ограничивается изложеніемъ полити
ческихъ событій и отношеній, не 
ограничивается характеристикой лицъ, 
а, придерживаясь своего плана, даетъ 
читателю характеристику событій и 
нытастся нарисовать картину внутрен
няго состоянія общества и государ
ства въ различныхъ фазисахъ ихъ 
развитія, и это главнымъ образомъ и 
придаетъ цѣнность труду.

Изъ такихъ культурно-историче
скихъ очерковъ отмѣтимъ слѣдующіе: 
Кіево - Печерская лавра; въ этомъ 
очеркѣ авторъ выясняетъ вліяніе 
монастыря на религіозно-нравственное 
и умственное состояніе общества; о 
древнемъ Новгородѣ, о св. Сергіѣ, о 
просвѣщеніи и нравственности въ эпоху 
до Іоанна Грознаго, о книгопечатаніи, 
о прикрѣпленіи крестьянъ къ землѣ, 
о положеніи Руси послѣ смуты, о 
юго - западной Руси подъ властью 
Польши. Послѣдняя глава І-й части 
вся посвящена характеристикѣ «Жизни 
вч, древней Руси» въ 2 очеркахъ: 
«Обиходная жизнь русскаго человѣка» 
и «Невѣжество и просвѣщеніе»; къ 
этимъ очеркамъ присоединены харак

теристики двухъ добрыхъ людей древ
ней Руси: Ульяны Осоргиной и Рти
щева. Во второй части мы встрѣчаемъ 
также цѣлый рядъ культуры истори
ческихъ .очерковъ. Послѣ очень хоро
шаго изложенія Петровскаго царство
ванія, которому удѣлено цѣлыхъ 77 
страницъ (т.-е. почти половина всей 
2-й части), авторъ даетъ біографіи 
Екатерины I, князя Меньшикова, 
Натальи Борисовны Долгорукой и Ломо
носова; даетъ очеркъ просвѣщенія на 
Руси послѣ Петра Великаго и, раз
сказавъ о реформахъ Петра III, прямо 
переходитъ къ Екатеринѣ II; кромѣ 
описанія внѣшнихъ войнъ этого цар
ствованія, авторъ даетъ очеркъ о 
Пугачевщинѣ, внутреннемъ управле
ніи и самоуправленіи сословій и о 
просвѣщеніи въ этотъ періодъ. Пере
ходя къ XIX в., авторъ разсказываетъ 
только о войнахъ въ царствованіе 
Александра I и Николая I, а затѣмъ 
послѣднюю главу посвящаетъ пре
образованіямъ Имп. Александра II. 
Таково содержаніе книги. Вездѣ, гдѣ 
возможно, авторъ старается выяснить 
наглядно роковое вліяніе на судьбы 
Россіи господствовавшаго въ ней не
вѣжества.

Текстъ иллюстрированъ картинами; 
картинъ однако не такъ много и боль
шинство ихъ мало содержательны. Въ 
обѣихъ частяхъ помѣщены 34 картины, 
изъ которыхъ 20 портретовъ, 5 изо
браженій памятниковъ, кромѣ того 4 
карты.

При изложеніи авторъ часто при
водитъ отрывки, выбранные изъ луч
шихъ русскихъ писателей (Пушкинъ, 
Лермонтовъ, Кольцовъ и др. ), а также 
изъ народныхъ пѣсенъ. Это несомнѣн
нодолжно способствовать тому, «чтобы 
содержаніе сильнѣе запечатлѣлось въ 
воображеніи и чувствѣ читателя», 
хотя нельзя сказать, чтобы выборъ 
всѣхъ стихотвореній былъ одинаково 
удаченъ (отсутствіе, напр., «Славян
скаго марша» врядъ ли принесло бы 
ущербъ книгѣ).
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Въ историческихъ разсказахъ для 
народа укоренилось стремленіе удѣ
лять первое мѣсто біографическому 
элементу и событіямъ внѣшней жизни. 
Нельзя поэтому не отнестись сочув
ственно къ попыткѣ автора разбирае
мой нами книги дать, кромѣ указан
ныхъ сторонъ, характеристику событій 
и явленій внутренней жизни народа.

Изложеніе въ общемъ довольно жи
во и въ большинствѣ очерковъ вполнѣ 
доступно пониманію читателей, для 
которыхъ книга предназначается. Все 
вышесказанное заставляетъ насъ при
знать «Очерки и Разсказы» полезнымъ 
пособіемъ въ качествѣ начальнаго 
историческаго чтенія.

Главнымъ недостаткомъ книги мы 
считаемъ далеко неравномѣрное рас
предѣленіе матеріала. Хотя авторъ 
созналъ необходимость ввести въ свой 
трудъ характеристики состоянія об
щества и народа, объясненіе государ
ственнаго строя и т. под., однако всѣмъ 
этимъ вопросамъ удѣлено совсѣмъ не 
такъ много мѣста, какъ это по су
ществу было бы необходимо. Вслѣд
ствіе этого, едва ли, напр., читатель 
вынесетъ изъ 1-й части «Очерковъ» 
достаточно отчетливое представленіе о 
внутренней жнзви Московскаго госу
дарства въ различные періоды его 
восьми-вѣковой жизни. Авторъ удѣ
ляетъ по нѣсколько страницъ такимъ 
событіямъ, какъ женитьба Михаила 
Ѳедоровича, взятіе Казани и Астра
хани, и въ то же время вѣчу, напр., 
отводитъ всего 9 строкъ, земскимъ 
соборамъ— 4 строки. О соборѣ, раз
сматривавшемъ уложеніе Алексѣя Ми
хайловича, нѣтъ ни слова. Очеркъ 
обиходной жизни русскихъ людей за
нимаетъ ровно 17 строкъ.

Читатель, познакомившійся съ од
ной первой частью «Очерковъ», по
лучитъ очень смутное представленіе 
о государственномъ строѣ до-петровской 
Руси, такъ какъ характеристика его 
дана только во второй части, при 
изложеніи реформъ Петра Великаго.

Та же неравномѣрность въ распре
дѣленіи матеріала замѣчается и во 
второй части труда. Послѣ очень хо
рошаго изложепія Петровскихъ ре
формъ, авторъ до послѣдней главы, 
которая посвящена преобразованіямъ 
имп. Александра II, вопросамъ вну
тренней жизни отводитъ сравнительно 
очень мало мѣста. Тогда какъ цар
ствованія Екатерины II занимаетъ 26 
страницъ, Суворову отведено 20 стра
ницъ, которыя составляютъ 1/э часть 
«Очерковъ», носвященныхъ исторіи 
Русскаго государства и общества въ 
ХѴіІІ и XIX столѣтіяхъ.

Кромѣ того, не всегда можно согла
шаться съ тѣмъ освѣщеніемъ, кото
рое придаетъ авторъ различнымъ эпи
зодамъ; не всѣ отдѣльные разсказы 
находятся въ тѣсной взаимной связи. 
Напр., очеркъ «Петръ III» стоитъ внѣ 
всякой связи съ предыдущими и по
слѣдующими. Несмотря на указанные 
недостатки, очерки г. Тихомирова яв
ляются, повторяемъ, весьма цѣннымъ 
пособіемъ въ особенности для школь
наго чтенія, гдѣ руководство учителя 
можетъ помочь ученику понять тѣ во
просы, на которыхъ авторъ остановился 
слишкомъ мало.

«Очерки» г. Тихомирова выходятъ 
вторымъ изданіемъ. Сравнивъ новое 
изданіе съ первымъ, мы не нашли въ 
немъ много измѣненій. А. Браудо.

4 3 .«Землевѣдѣніе». Періодическое 
изданіе Географическаго Отдѣленія Им
ператорскаго Общества любителей есте
ствознанія, антропологіи и этнографіи, 
йодъ редакціей предсѣдателя отдѣле
нія проф. Д. Н. Анучина. Книжка I, 
стр. 313 X  ,И- Цѣна 2 р. 50 коп. 
(Четыре книжки въ годъ 6 р.). Въ 
приложеніи протоколы засѣданій От
дѣленія.

Журналъ этотъ посвящается спе
ціально землевѣдѣнію. Но если судить 
по первымъ книгамъ, редакція его 
отнюдь не намѣрена придавать сво
ему изданію сухой и отвлеченный ха-
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рактеръ, какимъ отличаются часто 
разныя «Труды», «Записки» другихъ 
обществъ. Подборъ статей, весьма ин
тересныхъ для географа, заключаетъ 
всегда въ своемъ числѣ и такія, ко
торыя, написанныя просто и даже 
увлекательно, заинтересуютъ и чита
теля, не преслѣдующаго чисто геогра
фическихъ цѣлей. Особенно цѣнно то, 
что статьи эти посвящены описаніямъ 
разныхъ мѣстностей Россіи, изученіе 
которой подвигается впередъ столь 
медленно и несовершенно. Къ числу 
такихъ статей, помѣщенныхъ въ І-й 
книжкѣ землевѣдѣнія, относятся: 
«Очерки природы и населенія край
няго сѣверо-востока Сибири», И. В. 
Шкловскаго, которыя даютъ описаніе 
интересной въ климатическомъ и бы
товомъ отношеніяхъ Якутской обла
сти; затѣмъ очеркъ Г. И. Куликов
скаго— « Заростающія и періодически 
исчезающія озера Обонежскаго края». 
Болѣе научный характеръ носятъ 
статьи Д. Н. Анучина: «О судьбѣ Ко
лумба, какъ исторической личности» 
и «О спорныхъ и темныхъ пунктахъ 
его біографіи». Это критическія статьи, 
которыя составителю народной книж
ки о Колумбѣ или объ открытіи Аме
рики, помогутъ избѣгнуть многихъ 
заблужденій и басенъ, припутавшихся 
къ этому историческому событію.

Статьи иллюстрированы картинка
ми, довольно многочисленными, но вы
полненными далеко неудовлетворитель
но. Къ изданію приложены также 
карты.

Кромѣ статей, журналъ имѣетъ 
отдѣлъ библіографіи и географическій 
обзоръ (въ І-й книгѣ— Африка, но
вѣйшія экспедиціи на Памиръ, мел
кія извѣстія).

Вообще журналу въ томъ видѣ, 
какъ онъ началъ выходить, можно 
пожелать широкаго распространенія; 
выскажемъ пожеланіе, чтобы редак

ція продолжала подбирать статьи ин
тересныя, для большаго круга чита
телей и посвящала свои силы глав
нымъ образомъ изслѣдованію Россіи.

_____ Н Б.

44. Идолы и драконы. Замѣтки 
изъ путешествія по Японіи. Книжка 
для школьнаго возраста. Иллюстри
рованное изданіе П. Щеглова. 
Москва. 1894 г. стр. 91. Ц.

Въ этой маленькой книжечкѣ ав
торъ разсказываетъ свои наблюденія 
и впечатлѣнія во время путешествія 
но Японіи. Изъ живого разсказа чи
татель знакомится съ природой стра
ны, съ ея населеніемъ, съ жизнью 
этого населенія— домашней и обще
ственной, съ государственнымъ устрой
ствомъ. Говоритъ авторъ и о религіи 
японцевъ; при этомъ, вслѣдствіе ма
лаго знакомства съ буддизмомъ и дру
гими религіями далекаго востока, онъ 
называетъ ихъ языческими, предпо
лагая, вѣроятно, что всякая нехри
стіанская религія есть непремѣнно 
язычество. Несообразность эта ки
дается особенно въ глаза по отноше
нію къ японскому народу, нравствен
ныя понятія котораго не ниже куль
туры и образованности его...

Неудачно и заглавіе книжки: «Идо
лы и драконы»: оно, какъ ни ста
рается о томъ авторъ, нисколько не 
характерно для Японіи.

Вотъ все то, что можетъ непріятно 
поразить читателя. Въ общемъ же 
книжку можно признать интересною 
и полезною. Особенный интересъ пред
ставляетъ конецъ книяски, гдѣ авторъ 
разсказываетъ о современномъ поло
женіи Японіи. Она быстрыми шагами 
идетъ по пути прогресса, и нѣтъ со
мнѣнія, что скоро опередитъ многія 
другія страны. Японіи принадлежитъ, 
безспорно, свѣтлое будущее и поэтому 
знакомиться съ ея жизнью— интересно 
и поучительно. Н. Б.
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45. Семь новѣйшихъ чудесъ свѣ
та. Ч. Кента. Перевелъ съ англій
скаго Д. Головъ. Съ 109 рисунками въ 
текстѣ. Изданіе Ф. Павленкова. Спб. 
1895 г. 216 стр. Цѣна 1 руб.

Книжка Кента состоитъ изъ семи 
главъ-очерковъ. Каждая глава посвя
щена какому-либо одному вопросу и 
представляетъ нѣчто совершенно са
мостоятельное, хотя не всегда впол
нѣ законченное. Содержаніе книжки 
слѣдующее: I) Паровая машина,— 
I I)  Электрическій телеграфъ.— I I I)  Фо
тографія.— IV) Швейная машина.— 
V) Спектроскопъ.— VI) Электрическій 
свѣтъ.— VII) Телефонъ съ однород
ными ему приборами, микрофономъ и 
фонографомъ.

Каждый изъ упомянутыхъ очер
ковъ знакомитъ читателя съ исторіей 
развитія того или другого изобрѣтенія. 
Очерки составлены по одному плану, 
но не всѣ написаны одинаково удачно. 
Такъ, напр., глава I I  насъ далеко не 
удовлетворяетъ. Авторъ, говоря о 
томъ, какъ постепенно совершенство
вался телеграфъ, часто ограничивается 
намеками на то или другое улучшеніе, 
называя его только по имени и со
вершенно не заботится о томъ, чтобы 
читателю стала ясна сущность дан
наго улучшенія. Эта лаконичность 
тѣмъ болѣе странна, что въ началѣ 
главы авторъ считаетъ нужнымъ из
лагать самыя элементарныя свѣдѣнія 
по электричеству. Затѣмъ, знакомя чи
тателя съ телеграфами различныхъ 
конструкцій, авторъ ограничивается 
большею частью отдѣльными намеками, 
по которымъ едва ли читатель можетъ 
составить сколько-нибудь ясное пред

ставленіе о разныхъ системахъ теле
графовъ. Ту же необстоятельность 
мы замѣтили и въ главѣ— «электри
ческій свѣтъ». Можно почти съ увѣ
ренностью сказать, что читатель не 
только не уяснитъ себѣ различія между 
динамо-машинами различныхъ кон
струкцій, но и самый принципъ ма
шины не выступитъ передъ нимъ съ 
нужной рельефностью.

Другія главы написаны, вообще, 
болѣе удачно, хотя и онѣ страдаютъ 
погоней за мелочами, иногда вовсе не 
существенными и часто затемняющи
ми главное.

Многочисленные рисунки, помѣщен
ные въ «Семи чудесахъ свѣта», испол
нены, вообще говоря, вполнѣ удовле
творительно, но многіе изъ нихъ мало 
способствуютъ уясненію изложеннаго 
въ текстѣ. Это особенно относится къ 
тѣмъ рисункамъ, которые взяты для 
книги Кента изъ другихъ изданій 
(нѣкоторые знакомы намъ по «Фи
зикѣ» Гано). Эти риеунки не нахо
дятъ себѣ объясненія въ текстѣ и по
тому врядъ ли будутъ понятны чита
телю. Самое большее, что они позна
комятъ еъ внѣшнимъ видомъ прибора, 
что совсѣмъ не существенно.

Несмотря на все вышесказанное, 
время, потраченное на чтеніе книги 
Кента, не пропадетъ даромъ: читатель 
вынесетъ изъ нея много интересныхъ 
и полезныхъ свѣдѣній. Г. Гр.

46. Плутархъ. Сравнительныя жиз
неописанія. Съ греческаго перевелъ
В. Алексѣевъ. Съ введеніемъ и при
мѣчаніями. Т. 8. Выпускъ 1-й (Де- 
мосѳенъ и Цицеронъ), 2-й (Деметрій

Поправка. Коммиссія по сост. сист. обзора получила отъ проф. Д. Кай- 
городова письмо по поводу рецензіи на его книгу: «Изъ царства пернатыхъ», 
напечатанную въ прилолсеніи къ февральскому №  «Міра Божія», стр. 21. 
Коммиссія считаетъ долгомъ сдѣлать по указанію уважаемаго профессора 
фактическую поправку: вмѣсто приведенной въ рецензіи цитаты изъ книги 
проф. Кайгородова: «Конопляночка самочка является очень хорошенькой 
птичкой», слѣдуетъ читать: «Конопляночка самчикъ весной и въ первой 
половитъ лѣта (пока не начала линять)  является очень хорошенькой 
птичкой».

«МІРЪ БОЖІЙ >, № 4, АПРѢЛЬ. 4
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Поліоркетъ и Антоній), 3-й (Діонъ 
и Брутъ) Т. 9. Выпускъ 1-й (Арта
ксерксъ. Аратъ). Изд. Суворина (Де
шевая библіотека). Д. 15 к. за каж
дый выпускъ.

Плутархъ— ие дѣтская книга. Для 
русскаго читателя изъ народа жизне
описанія Плутарха могутъ значительно 
расширить умственный кругозоръ подъ 
условіемъ параллельнаго чтенія тол
коваго учебника по древней исторіи, 
причемъ обѣ книги будутъ взаимно 
дополнять другъ друга. Свѣдѣнія, по
черпнутыя въ учебникѣ, не могутъ 
глубоко проникнуть въ душевный 
міръ и оставить неизгладимый слѣдъ 
въ воображеніи, меясду тѣмъ какъ 
живой набросокъ Плутарха дѣйствуетъ 
на воображеніе и запечатлѣвается въ 
памяти. Изъ названныхъ трехъ вы
пусковъ наиболѣе интересенъ первый, 
посвященный Демосѳену и Цицерону, 
людямъ, боровшимся словомъ и влія
ніемъ противъ грубой силы. Демосѳенъ 
не могъ отстоять свободы Аѳинъ и прав
да должна была уступить силѣ. Но учеб
никъ, хорошо составленный, долженъ 
объяснить при зтомъ, что правда Аѳинъ 
была сама основана на неправдѣ— 
на рабскомъ трудѣ, на торгашествѣ 
и эксплоатаціи подвластныхъ или 
союзныхъ городовъ. Съ другой сто
роны борецъ за законъ и законность 
противъ произвола— Цицеронъ разобла
чилъ замыслы олигархическихъ аги
таторовъ и продѣлки чиновниковъ, 
грабившихъ отданныя въ ихъ власть 
провинціи.

Не касаясь содеряіанія остальныхъ 
выпусковъ, скажемъ, что они во вся
комъ случаѣ способны заинтересовать 
читателя въ бытѣ древнихъ римлянъ 
и грековъ, а тѣмъ возбудить потреб
ность въ новомъ чтеніи и изученіи 
той же области. А. О.

4 7. Собраніе сочиненій Андерсена
въ 4-хъ томахъ, переводъ съ датскаго 
подлинника гг. А. и П. Ганзенъ. 
С.-Петербургъ. 1894 — 1895 гг.

Кто изъ насъ не знакомъ съ дѣтства 
со сказками Андерсена! Кто не знаетъ 
его «Калошъ счастья», «Стойкаго оло
вяннаго солдатика», «Елки» и т.п. Всѣ 
эти сказки переводились у насъ нѣ
сколько разъ съ нѣмецкаго и съ ан
глійскаго языка. Теперь же мы только 
въ первый разъ знакомимся съ на 
стоящимъ Андерсеномъ въ переводѣ 
съ подлинника *), что, разумѣется, 
составляетъ огромную разницу, такъ 
какъ переводъ съ перевода, какъ бы 
онъ ни былъ хорошъ, всегда проигры
ваетъ и въ вѣрности, и въ колоритѣ, 
и въ тонѣ, особенно у Андерсена, 
отличающагося необыкновенной заду
шевностью и теплотою тона и такой 
яркостью колорита.

Мы очень благодарны гг. Ганзенъ 
за ихъ счастливую идею дать намъ 
такой художественный переводъ сочи
неній этого писателя! Они сдѣлали 
больше, чѣмъ переводъ— они воспро
извели Андерсена. Мы можемъ ска
зать теперь, не преувеличивая,— да, 
это великая педагогическая книга!

Андерсенъ родился въ 1805 г., 
умеръ 1875 г. Въ свою довольно 
долгую жизнь онъ пережилъ различ
ныя литературныя направленія, но 
всегда оставался романтикомъ, и ни 
одной фальшивой ноты не прозвучало 
въ его произведеніяхъ. Съ ранней 
молодости Андерсенъ находился подъ 
вліяніемъ извѣстнаго поэта Оленшле- 
гера, который былъ одпимъ изъ глав
ныхъ дѣятелей кружка датскихъ па
тріотовъ, почувствовавшихъ потреб
ность пробудить духъ своего народа, 
подавленнаго несчастными войнами во 
времена Наполеона и послѣдовавшимъ 
за ними экономическимъ упадкомъ 
страны. И вотъ въ его поэтическихъ 
образахъ вновь пробудились къ жизни 
величавые герои скандинавскихъ сагъ 
и преданій. Андерсенъ является про-

*) Исключеніе составляютъ нѣсколь
ко сказокъ, переведенныхъ съ подлин
ника г. Щербачевымъ въ «Русскомъ 
Вѣстникѣ >.
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иагандистомъ родной старины, подъ 
его перомъ воскресаютъ народныя 
сказки, какъ «Огниво», «Дикіе ле
беди», «Мать», «Русалочка» и пр. 
Онъ также, какъ 0леншлегеръ и дру
гіе ихъ современники-писатели и еди
номышленники, хотѣлъ передать сво
имъ соотечественникамъ все поэтиче
ское наслѣдіе ихъ предковъ и позна
комить ихъ въ возможно широкихъ 
размѣрахъ какъ съ древней литера
турой, такъ и съ исторіей Даніи. 
Отсюда его высоко поэтическія иоэмы 
въ прозѣ, какъ « Птица народной пѣс
ни», «Лебединое гнѣздо», «Старая 
могильная плита» и т. д., и т. д.

Мы никогда не кончили бы. если 
бы пожелали перечислить всѣ луч
шія, проникнутыя высокопоэтиче
скимъ чувствомъ, сказки и разсказы 
Андерсена: всѣ «лучшіе»,—‘каждый 
и каждая по своему, но всѣ объеди
ненные необычайной правдой и непо
колебимой вѣрой въ торжество исти
ны, добра и красоты и беззавѣтной 
любовью къ поэзіи.

Е. Б.

48. В. М. Михеевъ. Въ семьѣ и внѣ 
семьи. Очерки и разсказы. Спб. Изд. 
М. М. Ледерле. 1895 г. Д. 1 р.

Г. Михеевъ— молодой писатель, 
если судить по тому, что его про
изведенія едва ли не всѣ явились въ 
свѣтъ въ послѣднія 5— 6 лѣтъ: та
ковы его очерки «Художники», ро
манъ «Золотыя розсыпи», комедія 
«По хорошей веревочкѣ», «Пѣсни 
о Сибири», драма изъ сибирской 
жизни «Тайга», напечатанная въ 
переводѣ на нѣмецкій языкъ въ 
«Universal Bibi.», и пр. Судить о 
размѣрахъ художественнаго дарованія 
г. Михеева на основаніи имъ напе
чатаннаго— еще нельзя, но и теперь 
уже съ полной увѣренностью можно 
сказать, что въ лицѣ г. Михеева мы 
имѣемъ писателя разносторонне обра
зованнаго, начитаннаго, съ умомъ 
серьезнымъ и наблюдательнымъ, съ

чуткимъ и отзывчивымъ сердцемъ. 
Его романъ «Золотыя розсыпи»(изъ си
бирской жзни), безспорно одно изъ за
мѣтныхъ беллетристическихъ произве
деній русской литературы за послѣд
нее время (печатался въ «Артистѣ»; 
есть и отдѣльное изданіе). Многія сцены 
этого романа читаются съ захватываю
щимъ интересомъ, написаны съ знаніемъ 
дѣла и талантомъ, хотя, быть можетъ, 
не безъ нѣкотораго вліянія западныхъ 
литературныхъ образцовъ, какъ напр. 
Золя и др. Давленіе литературной 
начитанности замѣтно и въ новомъ 
сборникѣ очерковъ и разсказовъ 
г. Михеева: «Въ семьѣ и внѣ семьи». 
Это заглавіе, очевидно, понадобилось 
автору только для того, чтобы хоть 
какъ-нибудь связать въ одно цѣлое 
совершенно разнородные разсказы: 
«Панихидапо Салтыковѣ», «Весна»—  
эпизодъ изъ временъ Нерона, повѣсть 
о первой любви одного фельетониста 
(«Подъ маской») и пр.

Неудачное заглавіе не умаляетъ, 
однако, художественныхъ достоинствъ 
разсказовъ г. Михеева. Даже наибо- 
кѣе «придуманные» изъ нихъ—-«Сле
сарь», «Греза Тріанона», «Весна», 
«Подъ маскою» написаны увлекатель
но и съ несомнѣннымъ литературнымъ 
талантомъ.

Очень хорошее и сильное впечат
лѣніе производятъ маленькіе очерки: 
«Троекратный искусъ» и «Далекая 
панихида», а также разсказъ, посвя
щенный Н.Н. Златовратекому: «При
сяжный засѣдатель». Въ первомъ, 
самомъ лучшемъ, по нашему мнѣнію, 
очеркѣ разсказывается о томъ, какъ 
одинъ сибирскій исправникъ хотѣлъ 
заставить всѣми уважаемаго старика- 
крестьянина изъ богатыхъ старовѣ
ровъ принять участіе въ обворовы
ваніи казны на какихъ-то подрядахъ. 
Старовѣръ отказывается съ негодова
ніемъ отъ гнуснаго предложенія. 
Оскорбленный рѣзкимъ отказомъ, 
исправникъ, не помня себя отъ безум
наго гнѣва, велитъ своимъ казакамъ
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сѣчь старика. Съ страшнымъ само
обладаніемъ переноситъ свой позоръ 
гордый кремнистый старикъ и послѣ 
третьяго истязанія розгами бросаетъ 
къ ногамъ своего мучителя ножъ, спря
танный за голенищемъ сапога, и объ
являетъ, что выдержалъ троекратный 
искусъ діавола, хотѣлъ убить исправ
ника, но теперь ужъ не пойдетъ ни 
на что злое, если бы его даже на 
смерть засѣкли. Сильная фигура ста
ровѣра, его семейная обстаповка, а 
также самодуръ-исправникъ обрисо
ваны необыкновенно ярко и энер
гично. Страшная драма неприглядной 
русской дѣйствительности, разверну
тая авторомъ на нѣсколькихъ стра
ницахъ разсказа, заставитъ читателя 
задуматься о многомъ... Въ высшей 
степени трогателенъ другой разсказъ: 
«Далекая панихида» —  панихида по 
Салтыковѣ, на которую собрались не
вольные обитатели отдаленнаго уголка 
Сибири, а также и нѣкоторые мѣст
ные почитатели незабвеннаго писателя. 
Тепло и задушевно изображено горе 
маленькаго и скромнаго чиновника, 
всю жизнь безвыѣздно просидѣвшаго 
въ Сибири. Это искренній и благого
вѣйный поклонникъ почившаго сати
рика. За всѣмъ слѣдилъ чиновникъ по 
журналамъ и газетамъ, радуясь и 
огорчаясь, уповая и разочаровываясь 
за одно со своими литературными 
друзьями. Всѣ событія послѣдняго 
30-лѣтія пронеслись надъ Сибирью 
какъ-то въ сторонѣ, доносились, какъ 
шумъ вѣтромъ волнуемаго гдѣ - то, 
но невидимаго лѣса, а въ Сибири, 
между тѣмъ, все оставалось по преж
нему: старые порядки и обычаи, старые 
суды. Въ душѣ провинціальнаго идеа
листа остались прежнія симпатіи, 
уцѣлѣла вѣра въ добро. Только жизнь 
стала еще тоскливѣе и безрадостнѣе,— 
одинокая затерянность въ глуши еще 
невыносимѣе. Скромный и принижен
ный тяжелымъ повседневнымъ тру
домъ. захолустный мечтатель, съ ка
кой-то суетливой энергіей устраивая

торжественную панихиду по Салты
ковѣ, испытываетъ, однако, глубокую 
и неподдѣльную скорбь, но жаль ему 
не только незабвеннаго писателя, 
нѣтъ,— ему жаль самого себя: душа 
его жаждетъ осязательнаго горя; онъ 
ищетъ реальной скорби... другіе вѣдь 
знали Салтыкова лично, скорбятъ о. 
немъ и какъ о знакомомъ; затеряв
шемуся въ глуши Сибири поклоннику 
великаго писателя мучительно хочется 
тоже «поскорбѣть о немъ, какъ о че
ловѣкѣ, о родномъ...» Хочется реаль
ной, а не отвлеченной близости съ 
тѣмъ человѣкомъ, съ которымъ давно, 
уже сроднила нравственная и идей
ная солидарность...

Разсказъ «Присяжный засѣдатель» 
будетъ прочтенъ тоже съ немень
шимъ интересомъ. Въ немъ описаны 
впечатлѣнія, какія получилъ купече
скій сынъ Кузьма Евдокимовъ Епи
фановъ, попавъ въ присяжные. Вос
питанный во всей строгости полустаро
вѣрческой купеческой семьи, замкну
тый въ себѣ и довольный собою узкій 
эгоистъ, строгій и неумолимый къ 
другимъ скопидомъ-хозяинъ—Кузьма 
Енифановъ вынесъ изъ своего пре
быванія въ судѣ мысль о существо
ваніи «смягчающихъ обстоятельствъ», 
идеи любви, Милости и снисхожденія, 
жажду знанія, интересъ къ людямъ 
и общественной жизни. Изъ другихъ 
очерковъ этой книжки слѣдуетъ еще 
отмѣтить: «Горбунъ» и «Письмо приз
рака». Излагать содержанія ихъ мы 
не станемъ, отсылая читателя къ 
интересной книжкѣ г. Михеева, тѣмъ 
болѣе, что издана она дешево —  1 
рубль за 280 страницъ, и потому 
болѣе или менѣе доступна всѣмъ. Жаль 
только, что корректура книги выдер
жана неудовлетворительно: слишкомъ 
много опечатокъ. И. А.

49. K. М. Станюковичъ. Новые 
морскіе разсказы и маленькіе моряки 
(изъ воспоминаній о морскомъ кор
пусѣ). Спб., 1895, изд. М. М. Ле- 
дерле и К°, ц. 2 р. 50 к.
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Г. Станюковичъ давно уже стяжалъ 
себѣ извѣстность, какъ талантливый 
«маринистъ». Сборники его морскихъ 
разсказовъ: «Въ море», «Пассажир
ка», «Морскіе разсказы» читаются 
легко и съ удовольствіемъ. «Мари
нистомъ» г. Станюковичъ является, 
собственно говоря, но отдаленнымъ 
воспоминаніямъ. Будучи сыномъ адми
рала (род. 1844 г.), Станюковичъ еще 
въ дореформенную эпоху кончилъ мор
ской корпусъ и затѣмъ пробылъ около 
трехъ лѣтъ въ кругосвѣтномъ плава
ніи (1860 —  1863). Затѣмъ, увлек
шись новыми общественными вѣянія
ми, Станюковичъ оставилъ въ 1863 г. 
военную службу и всецѣло предался 
литературѣ и публицистикѣ. Его ро
маны печатались главнымъ образомъ 
въ «Дѣлѣ», въ которомъ онъ былъ 
сначала сотрудникомъ, а въ послѣдніе 
годы и собственникомъ журнала (до 
1888 г.). Лучшіе его романы: «Омутъ», 
«Безъ исхода», «Не столь отдален
ныя мѣста».

Новые морскіе разсказы Станюко
вича отличаются обычными достоин
ствами. На многихъ, однако, очеркахъ 
почтеннаго писателя лежитъ слегка 
розоватая дымка идеализаціи морского 
быта и моряковъ, навѣянная обая
ніемъ и воспоминаніями давно ушед
шей молодости. Эта идеализація осо
бенно сильно проявилась въ изобра
женіи «Безпокойнаго адмирала», го
рячаго крикуна и обидчика, безпокой
наго и самовластнаго владыки мор
ской эскадры, вспыльчиваго, но въ 
сущности благороднаго и добраго че
ловѣка, искренняго патріота, всей ду
шою преданнаго морскому дѣлу и знаю
щаго его. Съ матросами онъ обра
щается хорошо, бережетъ людей, за
ботится о нихъ. Но офицеры и въ 
особенности молодежь, среди которой 
были поклонники новаго направленія, 
изобраясеннагс въ «ОтЦахъ и дѣтяхъ», 
боялись своего адмирала и считали 
его деспотомъ, тиранномъ. Не безъ до
бродушнаго юмора выводится нѣсколь

ко типовъ этой молодежи: гардема
ринъ Ивковъ, большой «либералъ», 
пишущій стихи, и др.; адмиралъ ча
сто зазывалъ молодыхъ людей къ 
себѣ, читалъ имъ Шлоссера и дру
гихъ писателей, заботился о ихъ 
военномъ и общемъ образованіи. Въ 
лицѣ «безпокойнаго» адмирала вы
веденъ, какъ видно изъ воспомина
ній г. Станюковича о морской служ
бѣ, контръ - адмиралъ А. А. По
повъ, севастопольскій герой, коман
довавшій эскадрой, на которой въ ка
чествѣ гардемарина былъ и авторъ 
разсказа. Впрочемъ, г. Станюковичъ 
не скрываетъ темныхъ сторонъ мор
ского быта: грубый произволъ и са
модурство начальства, жестокія нака
занія, суровая дисциплина, какъ из
вѣстно, создавали чрезвычайно тяже
лыя условія службы, вызывали от
чаянный отпоръ, приводили къ пе
чальнымъ исторіямъ. Въ разсказѣ 
«Месть» излагается именно такая 
исторія унтеръ-офицера Яшкина, под
вергнутаго жестокой экзекуціи, глубоко 
оскорбленнаго въ своемъ человѣческомъ 
достоинствѣ и изъ мести взорвавшаго 
корабль со всѣмъ экипажемъ почти у 
пристани, у береговъ Кронштадта. 
Глубоко трогаетъ судьба «Исайки», 
матроса изъ евреевъ, честнаго и усерд
наго служаки, котораго полюбили и 
всѣ товарищи за его доброту и услуж
ливость. Умный и самолюбивый Исай- 
ка ловко обходилъ на службѣ всѣ под
водные камни,дипломатично уклонялся 
отъ назойливыхъ предложеній принять 
крещеніе, что называется, изъ кожи 
лѣзъ, чтобы не подвергнуться какъ- 
нибудь позорному наказанію. Безуко
ризненно исполнялъ онъ свои обязан
ности парусника, но все же не избѣ
жалъ бѣды. Онъ попался на глаза 
бѣшеному капитану и долженъ былъ 
подвергнуться ужасному наказанію 
линьками. Но Исайка не допустилъ 
себя до позора. Проклиная мучителя, 
онъ бросился въ море...

Болѣе благодушное впечатлѣніе про
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изводятъ типы другихъ матросовъ: 
«Вѣстового Егорова», вѣчно пьянаго, 
но преданнаго слуги адмирала, недо
вольнаго тѣмъ, что его баринъ же
нился; плутоватаго слуги «безпокой
наго» адмирала, прекрасно изучив
шаго всѣ недостатки своего барина, 
матроса Макарова, полюбившаго раз
битную кронштадтскую торговку («Но
чію») и пр. Всѣ остальные моряки, 
несмотря на легкіе штрихи, которыми 
очерчены ихъ силуэты, кажутся яси- 
выми людьми, интересны и какъ ха
рактеры: таковы,, напр., мичманъ 
Снѣжковъ, прозванный матросами 
«теткой Авдотьей», «придворный сус
ликъ»— карьеристъ Ратмирцевъ и др.

Вообще всѣ разсказы, помѣщен
ные въ новомъ сборникѣ: «Ужасный 
день», «Рождественская ночь», а так
же воспоминанія автора «Маленькіе 
моряки», будутъ прочитаны, конечно, 
съ большимъ интересомъ.

Къ сожалѣнію, книга слишкомъ до
рога: 2 р. 50 к.— большая цѣна 
при всѣхъ внѣшнихъ достоинствахъ 
изданія. К. А.

50. Баранцевичъ, К. Тихое счастье 
и другія повѣсти (Закатъ. Послѣдняя 
воля. Петербургскій случай). Москва. 
1894. Изд. и тип. товар. И. Д. Сы
тина. 8 д. 741 стр. Цѣна 1 р. 50 к.

К. С. Баранцевичъ родился въ 
1851 году, но и до сихъ лоръ чис
лится среди нашихъ такъ называе
мыхъ «молодыхъ» беллетристовъ; по 
своему направленію онъ незаслу
женно отнесенъ къ группѣ писате- 
лей-натуралистовъ. Данныя его біогра
фіи отчасти выясняютъ намъ многія 
особенности его литературнаго творче
ства. Нѣкоторый матеріальный доста
токъ, которымъ пользовалось семей
ство Б., смѣнился самою горькою бѣд
ностью тотчасъ же за смертью отца 
его въ 1870 году и 19-ти-лѣтнему 
юношѣ (не окончившему курса гим
назіи) пришлось служить конторщи

комъ у какого то подрядчика кирпи
чей; послѣ ясенитьбы Б. (на дѣвушкѣ 
изъ крестьянскаго сословія) дурныя 
матеріальныя условія не переставали 
тѣснить его, не мало мѣшая правиль
ному развитію его литературнаго та
ланта и образованія. Начало литера
турной дѣятельности Б. относится къ 
1878 году и съ тѣхъ поръ имъ на
писано нѣсколько большихъ произведе
ній («Раба», «Чужакъ». « Двѣжены»)и 
масса мелкихъ разсказовъ, напечатан
ныхъ частью въ журналахъ, частью 
отдѣльными книжками. Характерны
ми особенностями Б., какъ писателя, 
является талантливая, живая передача 
читателю желаемаго авторомъ н а 
строенія, при нѣжныхъ, мягкихъ 
краскахъ въ обрисовкѣ какъ поло
жительныхъ, такъ и отрицательныхъ 
типовъ (отсутствіе грубыхъ штри
ховъ въ изображеніи послѣднихъ) 
симпатичное стремленіе найти и вы
ставить на видъ то хорошее, что есть 
въ каждомъ человѣкѣ. Отрицательныя 
явленія жизни вызываютъ въ немъ 
не негодованіе, а чувство горькой 
грусти, смягчающей общее безотрад
ное впечатлѣніе картины. Къ отри
цательнымъ сторонамъ творчества Б. 
мояшо отнести, прежде всего, недо
статки, объясняемые отчасти данны
ми его біографіи,— крайне узкая сфера 
наблюденій: сюжеты лучшихъ его 
произведеній взяты по преимуществу 
изъ круга мѣщанъ и разночинцевъ 
столичныхъ городовъ, да отчасти изъ 
міра художниковъ. Внѣ этой сферы 
произведенія Баранцевича не дышатъ 
свободой творчества, а кажутся сочн- 
неными, придуманными, нерѣдко пря
мо утрированными. Къ отрицатель
нымъ же сторонамъ его творчества 
можно отнести и отсутствіе въ его 
произведеніяхъ рѣзко очерченныхъ и 
оригинальныхъ типовъ. Слогъ у Б. 
очень недурной; онъ нѣсколько хуже 
въ большихъ произведеніяхъ, но за
то въ мелкихъ, лучшихъ разсказахъ 
автора онъ достигаетъ художествен-
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ноіі простоты нашихъ лучшихъ пи
сателей *).

Тихое счастье, повѣсть.
Произведеніе это едва ли можно 

отнести къ лучшимъ вещамъ В.; 
крайне растянуто повѣствуется здѣсь 
о томъ, какъ нѣкій помѣщикъ съ же
ной и другомъ дома — художникомъ 
Вязинымъ, пріѣхалъ на лѣто въ свое 
имѣніе, какъ художникъ влюбился 
въ дочь желѣзнодорожнаго сторожа 
Анюту— простенькую дѣвушку, кото
рая отвѣтила ему взаимностью, хотя 
считалась невѣстою фельдшера Ѳомы 
Яковлевича, и какъ жена помѣщика, 
ревнуя къ Анютѣ того же художни
ка, увезла его въ Петербургъ. Въ 
Петербургѣ Вязинъ, скучая, не пони
мая самого себя и непонятый дру
гими, порываетъ связь съ женой по
мѣщика и предается тоскѣ объ уте
рянномъ «тихомъ счастьѣ» съ про
стой крестьянской дѣвушкой. Въ при
падкахъ обостренной тоски художникъ 
устремляется въ деревню къ Анютѣ 
съ цѣлью жениться на ней, но по 
пріѣздѣ въ деревню уже на станціи 
узнаетъ о бракѣ ея съ беззавѣтно 
любящимъ ее фельдшеромъ, и уѣз
жаетъ назадъ. Нѣсколько красивыхъ 
сценъ, недурной слогъ, въ общемъ, 
однако, повѣсть не производитъ силь
наго впечатлѣнія: въ ней мало свѣ
жести, всѣ выведенные типы давно 
знакомы и притомъ въ лучшихъ об
разцахъ, а страданія современнаго 
Онѣгина недостаточно интересны и 
мало трогаютъ.

Не представляя крупнаго образца 
художественно - литературнаго произ
веденія, повѣсть эта можетъ быть 
прочтена не безъ нѣкотораго интереса 
среднимъ читателемъ.

«Закатъ». Разсказъ все время ве

*) Изъ критическихъ статей о Б. 
укажемъ на: 1) Арсеньевъ , К. Крити
ческіе этюды (т. П). 2) Скабичевскій. 
Исторія новѣйшей русской литературы 
(стр. 403—406) и 3) Венгеровъ. Критико
біографическій словарь (т. 2).

дется въ формѣ діалога между двумя 
художниками-неудачниками о цѣляхъ 
и средствахъ искусства, судьбѣ ху
дожника, окружающей его средѣ и 
т. п — все это не ново, а главное, не
достаточно оригинально выражено; за
вершающая же основную часть раз
сказа сцена, какъ пьяный художникъ 
Сивцовъ въ отчаяніи безсилія изрѣ
зываетъ свою картину, не произво
дитъ въ читателѣ того сильнаго впе
чатлѣнія, котораго ожидаетъ авторъ. 
Содержаніе посвящено вопросамъ ху
дожественнаго творчества и главнымъ 
образомъ въ сферѣ леи во лиси, и носитъ 
слишкомъ спеціальный характеръ.

«Послѣдняя воля». Этаповѣсть не
сомнѣнно должна быть отнесена къ 
лучшимъ произведеніямъ Б. Сюжетъ 
ея крайне простъ: богатая столичная 
домовладѣлица и помѣщица, умираетъ 
отъ тяжкаго недуга, окруженная стаей 
лицъ, ожидающихъ отъ нея пред
смертной подачки, на попеченіи чи
новнаго господина—ея братца Арка
дія Петровича, также причастнаго къ 
этой «стаѣ». Отвергнутый ею когда- 
то за пьянство и безобразное пове
деніе, сынъ Павлуша тщетно доби
вается попасть ей на глаза, ибо 
«стая» съ братцемъ во главѣ строго 
оберегаютъ покой старухи и свои вы
годы. Составленное ею при такихъ 
условіяхъ завѣщаніе направлено почти 
исключительно на выгодѣ братца и 
части окружающей «стаи». Раз
сказъ заканчивается картиною похо
ронъ старухи, а чзатѣмъ, смертью 
разбогатѣвшаго ея братца въ объя
тіяхъ его любовницы Адели. Не смотря 
на строго-художественную объектив
ность изображенія, вы ясно видите, 
какъ относится авторъ къ своимъ ге
роямъ и это еще болѣе усиливаетъ 
безотрадное впечатлѣніе отъ тяжелой 
картины торжествующаго порока,—  
въ лицѣ брата умирающей. Картина 
смерти братца мало цримиряетъ васъ 
съ тѣмъ, что зло все-таки восторже
ствовало въ свое время. Разсказъ на
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писанъ прекраснымъ языкомъ и очень 
картинно: обитатели дома, гдѣ проис
ходитъ событіе смерти помѣщицы, 
встаютъ передъ вамп въ живыхъ об 
разахъ, начиная отъ дворника Тро
фима и кончая сумрачнымъ Кафтан- 
никовымъ— въ изображеніи ихъ видна 
рука мастера. Главный недостатокъ 
повѣсти— ея нѣкоторая растянутость.

«Петербургскій случай». Авторъ 
взялъ своей задачей изобразить по
степенное тлетворное вліяніе столич
наго города на простую неиспорчен
ную крестьянскую натуру въ лицѣ 
брата и сестры (Андрея и Ѳени); 
первый кончаетъ тѣмъ, что зарѣзы- 
ваетъ въ порывѣ ревности свою лю
бовницу Дуню и идетъ въ Сибирь, а 
вторая, послѣ жизни чуть не впрого
лодь въ подвальныхъ углахъ столич
ныхъ домовъ, слѣдуетъ за нимъ съ 
незаконнымъ ребенкомъ на рукахъ. 
Повѣсть очень растянута, въ ней 
масса лишняго, мѣшающаго цѣльно
сти и силѣ впечатлѣнія (таковы: сце
на суда надъ Андреемъ, почти совер
шенно ненужная личность художника 
Владиміра Петровича); героиня повѣ
сти— любовница Андрея Дуня очер
чена крайне неопредѣленно, нѣсколь
ко «придумана». Напротивъ, изобра
женіе личности Андрея, его жизнь въ 
качествѣ подового въ трактирѣ, ве
черинка у лакея Виктора, первое зна
комство съ Дуней— блещутъ живыми 
и яркими красками. Со второй поло
вины повѣсти впечатлѣніе все сла
бѣетъ, картины становятся блѣдны
ми, а сцена суда—неудачная и со
вершенно ненужная —  окончательно 
расхолаживаетъ впечатлѣніе. Какъ 
изображеніе жизни бѣднаго люда въ 
столичномъ городѣ, повѣсть имѣетъ 
нѣкоторое, хотя и скромное, значеніе.

В. Ч.

51. К. Баоанцевичъ. Родныя кар
тинки (17 разсказовъ). Изд. Д. П. 
Ефимова. Москва 1885. Тип. Уни- 
верс. 8 д. 368 стр. Ц. 1 р.

Собранные подъ этимъ заглавіемъ 
17 мелкихъ разсказовъ носятъ, за 
небольшими исключеніями, одинъ, об
щій, довольно мрачный колоритъ; да
же 3— 4 разсказа, имѣющихъ харак
теръ анекдотовъ, и тѣ не лишены 
меланхолическаго оттѣнка; но рядомъ 
съ этимъ въ нѣкоторыхъ разсказахъ 
замѣтно присутствіе довольно тонка
го юмора, безъ всякаго шаржа («Сонъ 
Геліотропова», «Жилецъ въ рыжей 
шляпѣ», «Сюжетъ»), Одна изъ люби
мыхъ темъБ.— семейныя отношенія— 
затронуты имъ въ 3-хъ разсказахъ 
(«Дитя любви», «Ангелъ невинности», 
«Покой»), въ двухъ послѣднихъ инте
ресъ заключается въ изображеніи того, 
какъ неурядица въ семейныхъ отно
шеніяхъ сказывается на дѣтяхъ. Дру
гая излюбленная В. тема — вопросъ 
художественнаго творчества —  пред
ставлена также въ 3-хъ разсказахъ: 
«Сказсуіка» (проповѣдь свободной люб
ви, яко бы единственно возможной 
при служеніи искусству), «Фонарь» 
(выясняется значеніе писателя —  
крайне поэтическій разсказъ, напи
санный въ формѣ бесѣды писателя 
съ фонаремъ) и «Сюжетъ» (анекдотъ 
о первыхъ попыткахъ выступленія мо
лодого человѣка на арену писатель
ской дѣятельоости). Крайне неудач
ными вышли разсказы о послѣднихъ 
минутахъ самоубійцъ («Выстрѣлъ», 
«Начало и конецъ» и отчасти «Па
учки»)—въ особенности первый изъ 
нихъ. Зато прелестны разсказы о ма
ленькихъ простыхъ людяхъ— это «Шу
рочка», «Дѣтство Яшки» и «Юби
ляръ». Въ первомъ изъ нихъ описаны 
послѣднія минуты и смерть одной изъ 
многихъ брошенныхъ въ большомъ 
городѣ на нищету и развратъ дѣву
шекъ—описано тепло и задушевно 
безъ всякой излишней слезливости и 
приторной чувствительности. Въ раз
сказѣ «Дѣтство Яшки» дана очень 
обыденная для столичнаго города кар
тинка, какъ сынъ городового и прач
ки, заболѣвъ скарлатиной, изъ ни-
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щенской обстановки родителей попа
даетъ въ относительно роскошную об
становку нашихъ городскихъ боль
ницъ; въ разсказѣ дано описаніе 
пребыванія въ больницѣ и выходъ изъ 
нея— выходъ не безъ сожалѣнія и 
слезъ со стороны Яшки. Простой 
и не замысловатый разсказъ застав
ляетъ задуматься о многомъ. Не ме
нѣе удаченъ и разсказъ «Юбиляръ»: 
старому приказчику, 50 лѣтъ про
служившему на поприщѣ коммерче
ской дѣятельности, хозяинъ устраи
ваетъ юбилей; ему подносятъ адресъ, 
выбираютъ почетнымъ членомъ обще
ства взаимопомощи, устраиваютъ ова
ціи въ клубѣ и т .  п., а послѣ этихъ 
сказочныхъ для него чествованій, онъ 
снова входитъ въ обычную колею 
жизни; но только одно запало глубо
ко въ душу Евстафія Корниловича,—  
это, что «люди добры, что они не 
могутъ не быть добрыми, потому что 
иначе за что же они подарили ему 
столько счастливыхъ минутъ, почти
ли въ немъ достоинство человѣка».. . 
Недуренъ также разсказъ: «30
лѣтъ»—сравненіе влюбленной пароч
ки въ пору молодости и той же па
рочки черезъ 30 лѣтъ, — сытыхъ 
буржуа, вспоминающихъ прежнюю 
пору ихъ жизни. В. Ч.

52. К. Баранцевичъ. Двѣ жены 
(Семейный очагъ), романъ. Изд. 2-е. 
Спб. 1895. Тип. Б. Вольфа. 8 д. 
(400 стр.). Ц. 1 р.

Романъ этотъ представляетъ изъ 
себя довольно растянутое и лишь 
мѣстами живое описаніе семейныхъ 
отношеній женщинъ различныхъ ти
повъ: одной спокойной, уходящей по
чти всецѣло въ жизнь семьи, умѣю
щей сдерживать свои личныя страсти, 
когда они могли бы повредить семьѣ, 
другой— съ живымъ темпераментомъ, 
энергичной женщины, женившей на 
себѣ почти силкомъ человѣка, кото
рому она отдалась до брака; попут
но ведется романъ дѣвушки, всецѣло

отдавшейся служенію ближнимъ и 
мало заинтересованной зауряднымъ 
личнымъ счастьемъ —- всѣ эти три 
женщины родныя сестры; но въ ро
манѣ не объясняется, какимъ обра
зомъ подобныя рѣзкія различія типовъ 
сложились у родныхъ сестеръ при сов
мѣстной съ дѣтства жизни при оди
наковой обстановкѣ. Точно также 
остается невыясненнымъ и харак
теръ героя и тѣ обстоятельства, при 
которыхъ можетъ возникнуть по
добный типъ усерднаго чиновника- 
столоначальника, преданнаго своему 
дѣлу— бумагамъ, глубоко и искренно 
убѣжденнаго въ значеніи своей рабо
ты, скромно ожидающаго, когда, на
конецъ, его замѣтятъ и отличатъ. 
Какъ слагалась эта натура, что это 
былъ за высшій идеалъ, котораго онъ 
хотѣлъ достигнуть, сидя у себя въ 
канцеляріи надъ бумагами — мы не 
знаемъ. Основная фабула романа ле
житъ въ ненормальныхъ семейныхъ 
отношеніяхъ, какъ слѣдствіи брака 
безъ любви. Результатомъ одного такого 
брака—самоубійство жены, результа
томъ другого, правда, тихая семейная 
жизнь, но при условіи, что одна сто
рона (жена) остается жертвой, жажду
щей любви, смиряющей свои страсти 
и лишь покорно отвѣчающей на ласки 
мужа... Романъ, собственно говоря, 
вмѣщаетъ въ себѣ три совершенно от
дѣльныхъ романа, почти независи
мыхъ другъ отъ друга. Удачно вы
ведены только лица второстепенныя: 
мать, воспитавшая троихъ героинь 
романа. Лида, фигуры двухъ докто
ровъ и т. п., но есть много краси
выхъ и интересныхъ сценъ. Въ об
щемъ, «Двѣ жены» могутъ дать сред
нему читателю интересное и небез
полезное чтеніе. В. Ч.

53. Мачтетъ, Г.Бабаи другіе раз
сказы. (Его часъ насталъ Безгласный. 
Конецъ Анчарова. Панча. Идиллія въ 
Аннамѣ) Силуэты, т . I. Изд. 2-е. 
Книжн. магаз. Гроссманъ и Кнебель.
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Москва. 1894. Тип. Университетская. 
8 д. (247 стр). Ц. 1 р.

Г. А. Мачтетъ выступилъ на лите
ратурное поприще въ 80-хъ годахъ 
и обратилъ на себя вниманіе читаю
щей публики сначала небольшими 
очерками: «Вторая правда», «Мы по
бѣдили», «Мірское дѣло», а затѣмъ 
въ 1886 г. романомъ «Невозвратное 
прошлое» (И одинъ въ полѣ воинъ). 
Въ послѣднемъ произведеніи (рисую
щемъ крѣпостной бытъ) онъ обнару
жилъ умѣнье справиться съ довольно 
сложнымъ сюжетомъ и немалую дозу 
здороваго юмора; затѣмъ, однако, въ 
послѣдующихъ произведеніяхъ эти 
достоинства стали проявляться все 
рѣже и рѣже. Художественныя до
стоинства произведеній Мачтета ниже 
ихъ идейнаго содерясанія. Если же даже 
болѣе слабыя произведенія М. все- 
такп читаются не безъ интереса, то 
этимъ они обязаны, главнымъ обра
зомъ, занимательности сюлсета, бла
городнымъ намѣреніямъ и уму автора. 
Собранные въ разбираемомъ томикѣ 
разсказы въ значительной степени под
тверждаютъ высказанное выше мнѣ
ніе о литературномъ талантѣ Мачтета. 
Въ разсказахъ Баба (Онъ и мы) и 
Безгласный авторъ, видимо, желалъ 
представить два типа людей, совер
шенно не соотвѣтствующихъ назва
ніямъ, даннымъ имъ какъ школою 
такъ и жизнью: «баба»— совсѣмъ не 
баба, а герой, умирающій трагическою 
смертью при «геройской защитѣ ка
кого-то важнаго стратегическаго пун
кта», а «безгласный» —  совсѣмъ не 
безгласный, а тоже герой, только 
умѣющій молчать на пользу ближнихъ 
и тоже по странному стеченію обстоя
тельствъ авторъ приводитъ его на 
поле брани, гдѣ онъ раненный умо
ляетъ сласти его сотоварища, а самъ 
остается безъ помощи на полѣ въ 
виду турокъ. Обѣ эти придуманныя 
безжизненныя фигуры совершенно васъ 
не трогаютъ, не смотря на то, что 
авторъ изо всѣхъ силъ хочетъ про

извести впечатлѣніе; сцены же на 
полѣ брани слишкомъ отзываютъ ме
лодрамой. Совершенно непонятно, за
чѣмъ написаны два произведенія изъ 
американской жизни— Панча и Идил
лія въ Аннамѣ — сюжетъ самый из
битый, въ изложеніи колоритъ мѣст
ности и мѣстные нравы почти совер
шенно отсутствуютъ. Въ первомъ раз
сказѣ передъ вами дѣвушка, влюб
ленная въ контрабандиста, ревнуя его 
къ невѣстѣ, подводитъ подъ руясья 
пограничной стражи. Въ другомъ раз
сказѣ дикарка Банъ, соблазненная 
европейцемъ, не рѣшается стать 
женой влюбленнаго въ нее соотече
ственника Генъ, не я;елая оскорблять 
его подобнымъ бракомъ; онъ умираетъ, 
а она, захваченная въ плѣнъ евро
пейцами, кончаетъ ясизнь самоубій
ствомъ. «Конецъ Анчарова» представ
ляетъ лишь эпилогъ или отрывокъ 
другого произведенія— въ немъ только 
одна сцена, когда всѣми брошенный 
умирающій старикъ желаетъ видѣть 
своего незаконнаго сына и въ объя
тіяхъ его умираетъ. Все это было 
бы трогательно, если бы читатель 
могъ сочувствовать или не сочувство
вать тому или другому. Къ чему на
писанъ этотъ отрывокъ—мало понятно. 
Лучшимъ въ этомъ сборникѣ является 
разсказъ «Его часъ насталъ»—кар
тина жизни опальнаго дворянина, еще 
въ періодъ крѣпостного права поняв
шаго всю нелѣпость и все безчело
вѣчіе крѣпостничества. Въ имѣніи 
этого дворянина живетъ его внучка, 
въ которой онъ постепенно искоре
няетъ крѣпостническія тенденціи пу
темъ примѣровъ и убѣжденій. Борьба 
его съ помѣщиками крѣпостниками, 
а особенно торжество надъ ними, 
когда настаютъ другія вѣянія и, на
конецъ, освоболсденіе крестьянъ изъ 
крѣпостной зависимости— все это на- 
иисано довольно живо и тепло. По
слѣдняя сцена, когда «добрый помѣ
щикъ» объявляетъ собравшимся кре
стьянамъ о томъ, что его и ихъ за-
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вѣтныя мечтанія объ освобожденіи 
сбылись, хотя и немного мелодрама
тична, но въ то же время и красива, 
и трогательна. Вообще, этотъ разсказъ 
можно бы смѣло рекомендовать каж
дому, какъ прекрасное напоминаніе о 
великомъ событіи освобожденія кре
стьянъ,—напоминаніе, которое никогда 
не можетъ быть названо лишнимъ, 
а тѣмъ болѣе въ такой художе
ственной формѣ, какъ въ данномъ 
случаѣ. В. Ч.

54. Толстой, А. К., гр. Князь Сереб
ряный. Повѣсть временъ Іоанна Гроз
наго. (Полное собраніе сочиненій. Томъ 
IT). Снб., 1894. Тип. М. Стасюле
вича, 8 д., II—)—359 стр., З.О00 экз., 
ц. 1 р. 50 к.

Въ 1829 году былъ напечатанъ 
романъ Загоскина: «Юрій Милослав- 
скй». Написанный подъ вліяніемъ 
Вальтера Скотта и повѣстей Карам
зина, пропитанный историческими 
взглядами послѣдняго и наивно-доб
родушнымъ патріотизмомъ, напоми
нающимъ патріотизмъ С. Глинки, 
романъ этотъ почти совершенно ли
шенъ историческаго колорита. Тѣмъ 
не менѣе онъ произвелъ сильное впе
чатлѣніе на своихъ современниковъ. 
Причины его необыкновеннаго успѣ
ха были различны: однимъ онъ нра
вился, какъ талантливо написанная 
сказка, полная необыкновенныхъ при
ключеній и эффектовъ; другимъ былъ 
дорогъ, какъ первая попытка въ но
вомъ направленіи народности, —  на
правленіи, которое въ литературѣ 
начинало быть господствующимъ. 
Значеніе «Юрія Милославскаго» од
нако, не ограничилось только однимъ 
вліяніемъ его на читающую публику. 
Онъ вызвалъ соревнованіе и у писа
телей... И вотъ въ началѣ тридца
тыхъ годовъ появляется у насъ цѣлый 
радъ историческихъ романовъ, напи
санныхъ подъ вліяніемъ этого образца.

Къ типу такого историческаго ро
мана тридцатыхъ годовъ и гіринадле

житъ «Князь Серебряный», хотя Тол
стой работалъ надъ нимъ почти во 
все продолженіе пятидесятыхъ и на
чалѣ шестидесятыхъ годовъ, и хотя 
этотъ романъ обладаетъ такими до
стоинствами, какими не обладалъ на 
«Юрій Милославскій», ни другіе ро
маны, написанные подъ его вліяніемъ. 
У романа Загоскина «Князь Серебря
ный» заимствовалъ форму и Карам
зинскій взглядъ на псторію. Въ са
момъ дѣлѣ, необыкновенныя приклю
ченія Серебрянаго, его постоянные 
разъѣзды, чудеса его храбрости; опас
ности, которымъ онъ подвергается и 
отъ которыхъ избавляется неожидан
нымъ для всѣхъ образомъ,— все это 
сильно напоминаетъ «Юрія Милослав
скаго », точно такъ же, какъ и самъ 
герой романа Толстого сильно напо
минаетъ героя романа Загоскина. Нѣ
которыя дѣйствующія лица въ «Кня
зѣ Серебряномъ» являются копіями 
съ дѣйствующихъ лицъ «Юрія Ми
лославскаго». Таковы— Михеичъ (у 
Загоскина Алексѣй), Перстень (Кир
ша), Хомякъ (также Хомякъ и у За
госкина), таковъ блѣдный образъ Еле
ны, точное воспроизведеніе Анастасіи 
Загоскина. Съ другой стороны, хотя 
Толстой, какъ и Загоскинъ, и ставитъ 
для своего романа очень широкую 
цѣль— изобразить общій харак
теръ цѣлой эпохи и воспроизвести 
понятія, вѣрованія, нравы и сте
пень образованности русскаго об
щества во вторую половину X V I  
столѣтія, тѣмъ не менѣе, почти все 
свое вниманіе онъ, опять-таки какъ 
Загоскинъ, сосредоточиваетъ только 
на верхахъ общества (Александров
ской слободѣ и ея обитателяхъ) из
рѣдка касаясь остальной Россіи. Наив
ному патріотизму Загоскина Толстой 
не поддался, что сильно могло бы 
повредить правдивому изображенію 
такой эпохи, какой было царствова
ніе Іоанна Грознаго. Въ этомъ отно
шеніи авторъ «Князя Серебрянаго» 
поступилъ совершенно объективно, и
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если иногда и погрѣшалъ противъ ис
тины, то по другимъ совсѣмъ сооб
раженіямъ. Въ отношеніи къ ужасамъ 
описанной имъ эпохи онъ, какъ самъ 
сознавался, «оставался постоянно ниже 
исторіи. Изъ уваженія къ искусству 
и къ нравственному чувству чита
теля, онъ набросилъ на нихъ тѣнь и 
показалъ ихъ, по возможности, въ 
отдаленіи».

Романъ Толстого отличается отъ 
своего прототипа и во многихъ дру
гихъ отношеніяхъ. Начать съ того, 
что Загоскинъ былъ человѣкъ мало 
подготовленный исторически, что из
вѣстно изъ его біографіи и что видно 
изъ его романовъ, гдѣ и лица и со
бытія изображены, такъ сказать, внѣ 
времени. Другое дѣло Толстой: онъ 
въ продолженіи десяти лѣтъ изучалъ 
эпоху Іоанна Грознаго и изучалъ ее 
добросовѣстно. Вотъ почему въ рома
нѣ Толстого, кромѣ шаблонныхъ, есть 
лица и эпизоды съ типичными осо
бенностями ХТ1 вѣка.

Затѣмъ въ романѣ Загоскина много 
ложной сантиментальности и роман
тическаго блеска. Романъ же Тол
стого, хотя и не совсѣмъ чуждъ по 
добныхъ недостатковъ, все же въ боль
шей части своей представляетъ жизнь 
въ настоящемъ ея видѣ. Самая силь
ная сторона «Князя Серебрянаго»— 
художественное изображеніе личности 
Грознаго, нѣкоторыхъ его приближен
ныхъ, картинное описаніе жизни этого 
государя и окружающей его опри
чины. Особенно удалась Толстому лич
ность Іоанна, нарисованная близко 
къ истинѣ, безъ той односторонности, 
въ какую часто входятъ историки. 
Послѣ Грознаго, болѣе удачными яв
ляются Басмановъ и Вяземскій, хотя 
изображеніе послѣдняго не лишено 
порой нѣкотораго романтичнаго эффек
та. Менѣе глубоко, хотя также прав
диво, затронуты личности Малюты Го
дунова и Максима Скуратова.

«Князь Серебряный» за все время 
своего существованія выдержалъ нѣ

сколько изданій и постоянно пользо
вался въ публикѣ огромнымъ успѣ
хомъ. Такому усцѣху онъ обязанъ 
какъ своими достоинствами, къ числу 
которыхъ, сверхъ перечисленныхъ, 
принадлежитъ живое и общедоступное 
изложеніе его, только кое-гдѣ стра
дающее искусственностью, какъ сво
ими недостатками. Послѣдніе суще
ственнаго вреда читателямъ не при
носили. С. П.

55. Никитинъ, Иванъ Савичъ. Из
бранныя стихотворенія. Съ краткой біо
графіей и портретомъ (Московскій Ко
митетъ грамотности при Имп. Общ. 
сельск. хоз.), Москва, 1894. Тип. А. 
Снегиревой. 16 д., XIX-f-96 стр., 
10.000 экз. Ц. 10 коп.

Нельзя не нривѣтствовать этого 
дешеваго изданія Московскаго Коми
тета грамотности, такъ какъ полное 
собраніе сочиненій Никитина стоитъ 
очень дорого, а потому и недоступно 
большинству читающей публики. Въ 
него вошли какъ мелкія стихотворе
нія, такъ и отрывки изъ поэмъ: «Ку
лакъ», «Тарасъ» и неоконченной поэмы 
«Городской голова». Избранныя стихо
творенія относятся преимущественно 
къ тому періоду литературной дѣя
тельности Никитина, когда послѣдній 
окончательно освободился отъ подра
жательности другимъ поэтамъ, такъ 
замѣтной на его первыхъ произве
деніяхъ.

Книжка раздѣлена за  три отдѣла. 
Къ первому отнесены стихотворенія 
съ религіознымъ содержаніемъ и из
вѣстное стихотвореніе «Русь>. Ко 
второму— поэтическія описанія при
роды. Насколько эти описанія про
никнуты чувствомъ, примиряющимъ 
съ жизнью, настолько стухотворенія, 
отнесенныя къ третьему отдѣлу, ды
шатъ грустью, переходящею часто въ 
надрывающую душу тоску. Большин
ство изъ нихъ изображаетъ бѣдность 
и другія невзгоды какъ крестьянъ, 
такъ и того небогатаго городского
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люда, среди котораго выросъ и дол
гое время жилъ поэтъ. На всѣхъ ихъ 
лежитъ отпечатокъ чувствъ теплаго 
участія къ человѣческому горю. Въ 
этомъ же отдѣлѣ помѣщается «Пѣ
сня бобыля», полная той беззавѣтной 
удали, какая часто слышится въ пѣ
сняхъ Кольцова, и пьеса «Бурлакъ»— 
удачная попытка средствъ сильный 
народный характеръ.

Къ книжкѣ представить небольшая 
біографія Никитина, настолько про
сто написанная, что она легко можетъ 
быть прочитана въ сельской школѣ. 
Съ внѣшней стороны изданіе не остав
ляетъ желать ничего лучшаго. С. П.

56. Мятлевъ, И. П. Полное собраніе 
сочиненій.

Томъ I. Мелкія стихотворенія. 
Статья А. Амфитеатрова. «Мятлевъ 
и его поэзія». Приложенія. Съ пор
третомъ автора. Изданіе иллюстриро
ванное. Москва. 1894. Тип. «Русск. 
товар. печати, и издат. дѣла». 8 д., 
XLII-j- 191 +  III стр., 3.500 экз.

— Томъ II. Сенсаціи и замѣчанія 
госпожи Курдюковой за - границею, 
данъ л’этранже. Германія и Швейца
рія. 224 стр., 3 .500 экз.

—  Томъ III. Сенсаціи и замѣча
нія госпожи Курдюковой за-границей, 
данъ л’этранже. Италія. 220 стр., 
3.500 экз. Ц. за три тома 1 р. 20 к.

Мятлевъ, И. П. Полное собраніе 
сочиненій. Изд. книгопр. Ф. Іоган- 
сона. Кіевъ. 1893. Тип. товар. И. Н. 
Кушнеревъ и К°. 8 д., I I I - ] - 656 
стр. и 1 портретъ, 5 .000 экз. Ц. 1 р.

Серьезныя стихотворенія Мятлева, 
за исключеніемъ весьма немногихъ, 
никогда не имѣли успѣха. Г. Амфи
театровъ, авторъ статьи «Мятлевъ и 
его поэзія», приложенной къ москов
скому изданію, совершенно справед
ливо называетъ ихъ балластомъ, за
мѣчая въ другомъ мѣстѣ, что они 
производятъ на насъ впечатлѣніе ста
ринныхъ старомодныхъ чудищъ.

Этотъ балластъ напечатанъ, однако, 
въ обоихъ изданіяхъ.

Болѣе двухъ третей того и другого 
изданія занято мелкими юмористиче
скими стихотвореніями и сенсаціями, 
которыя и создали въ свое время имя 
Мятлеву. Несмотря на необычайный 
успѣхъ, какимъ пользовались сенса
ціи  въ сороковыхъ годахъ, особенно 
въ провинціальной помѣщичьей сре
дѣ, все-таки значенія ихъ не слѣ
дуетъ преувеличивать. Ни умственно, 
ни нравственно, ни эстетически они 
нисколько не возвышали своихъ чи
тателей, если только не дѣйствовали 
на нихъ въ этомъ отношеніи отри
цательно. Съ исторической точки зрѣ
нія эти сенсаціи интересны для насъ 
только, какъ памятникъ, свидѣтель
ствующій о неприхотливыхъ вкусахъ 
нашей старинной читающей публики. 
Самая справедливая оцѣнка сенсацій 
сдѣлана Бѣлинскимъ, который ровно 
пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ гово
рилъ, что это произведеніе еще мо
жетъ быть читано, въ небольшихъ 
дозахъ, въ обществѣ знакомыхъ лю
дей. но въ печати оно не имѣетъ ни
какого значенія, кромѣ скучной и до
вольно плоской книги. Тѣмъ же ха
рактеромъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, 
отличаются и другія юмористическія 
стихотворенія Мятлева, за исключе
ніемъ «Разговора барина съ Афонь- 
кой», который потому только и хо
рошъ, что списанъ съ натуры.

Г. Амфитеатровъ въ упомянутой 
уже статьѣ старается доказать, что 
мнѣнія великаго русскаго критика на 
счетъ автора сенсаціи— односторонни, 
но доводы его не убѣдительны. Можно 
еще согласиться, что Мятлевъ порой 
останавливалъ свое вниманіе на очень 
важныхъ явленіяхъ русской жизни, 
но представить ихъ въ надлежащемъ 
свѣтѣ онъ былъ не въ силахъ: этому 
мѣшало почти совершенное отсутствіе 
въ немъ литературнаго дарованія и 
страсть къ шутовству. Кромѣ того, 
Мятлевъ часто не справлялся и съ
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формой. Съ внѣшней стороны стихи 
большей частью ниже всякой критики.

Въ заключеніе два слова о коро
тенькомъ предисловіи къ кіевскому 
изданію. Въ немъ есть фактическіе 
источники и сомнительной цѣнности 
историко-литературные взгляды. Такъ, 
неизвѣстный авторъ этого предисловія 
Сенковскаго называетъ замѣчатель
нымъ критикомъ, «Библіотеку для 
Чтенія» и «Маякъ», причисляетъ онъ, 
вмѣстѣ съ «Современникомъ», къ 
лучшимъ журналамъ сороковыхъ го
довъ и т. д. С. П.

57. Гнѣдичъ.Н.И.Рыбаки.Идиллія. 
Изд. 2-е. кннгопр. Ф. Іогансона. Кіевъ. 
Тип. И. Чоколова 64 д ., 62 стр., 
5 .050 экз.

Это самое удачное изъ оригиналь
ныхъ произведеній Н. И. Гнѣдича, 
извѣстнаго переводчика «Иліады», 
Ѳеокрита и народныхъ пѣсеиъ совре
менныхъ ему грековъ. Оно написано 
живо и не лишено поэтическихъ до
стоинствъ. Особенно красиво въ йенъ 
описаніе бѣлыхъ петербургскихъ но
чей. Тѣмъ не менѣе, какъ совершенно 
справедливо замѣчаетъ Бѣлинскій, 
произведеніе это «лишено истины въ 
основаній: изъ подъ рубища петер
бургскихъ рыбаковъ виднѣются склад
ки греческаго хитона, и русскими 
словами, русскою рѣчью прикрыты 
понятія и созерцанія чисто-древнія». 
Много портитъ «Рыбаковъ» и высокій 
слогъ, какимъ они написаны,— недо
статокъ, свойственный всѣмъ произ
веденіямъ Гнѣдича. Въ общемъ эта 
идиллія въ настоящее время имѣетъ 
только исторнко - литературное зна
ченіе. С. П.

58. Авенаріусъ, В. П. Отроческіе годы 
Пушкина. Біографическая повѣсть (съ 
8-ю рисунками и портретомъ Пуш
кина). Изд. 3-е, книжн. магазина П. 
Луковникова. Спб. Тип. товар. «06- 
ществ. польза», 8 д. 231 стр., 
5 .130  экз.

Эта повѣсть имѣетъ двоякое зна
ченіе. Она важна и какъ общедоступ
ная историко-литературная моногра
фія, и какъ прекрасное художествен
ное произведеніе, тѣмъ болѣе цѣнное, 
что оно можетъ быть прочитано съ 
интересомъ не только взрослыми, но 
и дѣтьми, начиная съ средняго воз
раста. Онъ обнимаетъ собой первый 
періодъ лицейской жизни Пушкина, 
отъ поступленія послѣдняго въ это 
учебное заведеніе до смерти директора 
Малиновскаго, и рисуетъ какъ внѣш
нюю исторію лицея, такъ и за эти 
21/* года внутреннее его состояніе. 
Обитатели лицея, начиная съ дирек
тора и кончая служителемъ, очерчены 
въ ней очень рельефно и живо. Осо
бенно выдаются дѣтскіе характеры 
самого Пушкина и его школьныхъ 
товарищей. Недурно очерченными ли
цами являются Тургеневъ, н глав
ное дядя поэта, Василій Львовичъ. 
Авторъ знакомитъ читателя также съ 
родителями и домашней обстановкой 
Пушкина, заставляя говорить о ней 
дѣйствующихъ лицъ своей повѣсти. 
Значительное мѣсто въ послѣдней от
ведено описанію отечественной войны, 
что совершенно справедливо, такъ 
какъ война эта была настолько круп
нымъ явленіемъ, что возбужденіе, 
вызванное ею, не могло не коснуться 
и лицея, этого своего рода монастыря, 
совершенно изолированнаго отъ жизни 
въ первые годы своего существованія.

Третье изданіе повѣсти Авенаріуса 
отличается отъ предъидущихъ тѣмъ, 
что къ нему приложено 8 прекрасныхъ 
рисунковъ. «Отроческіе годы Пуш
кина» въ первый разъ напечатаны 
были въ журналѣ «Родникъ» въ 
1885 году. Они одобрепы Учеными 
Комитетами Министерства Народнаго 
Просвѣщенія и Вѣдомства Импера
трицы Маріи и Главнымъ Управленіемъ 
военно-учебныхъ заведеній. С. П.

59. Какъ живутъ китайцы. (Состав
лено по книгѣ Симона, бывшаго фран-
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нузскаго консула въ Китаѣ). Москва. 
1894 г ., стр. 71. Ц.

Познакомиться съ жизнью такого 
древняго и многомилліоннаго, но со
вершенно замкнутаго народа, какъ 
китайцы, конечно, очень интересно. 
Къ сожалѣнію, литература наша бѣдна 
книгами по этому вопросу, книжекъ 
же популярныхъ и дешевыхъ почти 
совсѣмъ нѣтъ. Книжка, заглавіе ко
торой мы выписали въ началѣ нашей 
замѣтки, по своей краткости, не мо
жетъ представлять даже попытки вос
полнить этотъ пробѣлъ въ нашей ли
тературѣ. Составлена сна по книгѣ 
очевидца и въ простомъ изложеніи 
знакомитъ читателя съ семейной и 
общественно-государственной жизнью 
китайскаго народа. Безъ сомнѣнія, 
знакомство получается крайне слабое, 
поверхностное, но, за неимѣніемъ 
другого, болѣе полнаго и вполнѣ до
ступнаго источника свѣдѣній по дан
ному предмету, можно довольство
ваться этимъ. Н. Б.

60. Вымирающіе богатыри. Очеркъ 
изъ жизни слоновъ на волѣ и на 
службѣ человѣка. Съ 15-ю рис. Спб. 
1894. 60 стр. Ц. 15 к. Изд. «Чит. 
нар. шк.» №  10.

Авторъ описываетъ внѣшній видъ 
слоновъ, жизнь ихъ среди дикой при
роды, охоту на этихъ исполиновъ въ 
Индіи и Африкѣ, способы лова ихъ 
живьемъ, жизнь слоновъ въ неволѣ, 
употребленіе ихъ на различныя ра
боты, причемъ сообщаетъ множество 
анекдотовъ объ умѣ этихъ живот
ныхъ, привязанности ихъ къ чело
вѣку и проч.

Разсказъ написанъ простымъ, хо
рошимъ языкомъ съ народными обо
ротами рѣчи, читается легко и съ 
интересомъ. Книжки иллюстрированы 
15-ю недурно исполненными рисунками, 
изображающими слоновъ въ различ
ные моменты ихъ жизни на сво
бодѣ и въ неволѣ.

А. Н.
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Отъ редакціи. П ечатаніе при журналѣ «М іръ Божій» обзора 
общедоступной литературы, составляемаго Коммиссіей при Коми
тетѣ  Грамотности, съ майской книги прекращено.

Библіографическому отдѣлу редакція придаетъ особо важное 
значеніе, въ виду цѣлей самообразованія, преслѣдуемыхъ ж урна
ломъ. Систематическій обзоръ по всѣмъ отдѣламъ общедоступной 
литературы, какъ  русской, т а к ъ  и иностранной, ближе всего от
вѣчалъ бы ея задачам ъ . Имѣя въ виду такую  постановку, какъ  
цѣль, редакція и будетъ стремиться к ъ  достиженію ея постепенно, 
вводя новые отдѣлы и увеличивая число даваемыхъ отзы вовъ, пока 
библіографія журнала не будетъ доведена до желаемой полноты.

Разм ѣры  журнала не позволяютъ д авать  въ  каждой книжкѣ 
рецензіи по всѣмъ намѣченнымъ отдѣламъ, и, притомъ, не всегда 
могутъ оказаться книги, о которыхъ стоитъ давать отзы въ. Но 
въ каждой книгѣ редакц ія предполагаетъ давать нѣсколько отдѣ
ловъ, въ общемъ отъ одного до двухъ печатны хъ листовъ.

БЕЛЛЕТРИСТИКА.
Ж. J l .  Станюковичъ «Откровенные».—В . Сѣроиіевскій. «Якутскіе разсказы».— 
Діонео  «На крайнемъ сѣверо-востокѣ Сибири».— <Сочйпенія Шелли», переводъ

К . Д . Бальмонт ъ.

K. М. Станюковичъ. Откровенные. Романъ въ двухъ частяхъ. 
Изданіе 0. Н. Поповой. Спб., 1895 года. Цѣна 1 руб. 50 коп.
Новое произведеніе наш его талантливаго романиста представ
ляетъ  живую картину современныхъ нравовъ, отличаясь обыч
ными перу его достоинствами, хотя и не свободно отъ нѣкото
ры хъ недостатковъ. «Откровенные» —  люди, какихъ всегда и въ  
любомъ обществѣ довольно. Отрѣшившіеся отъ  всѣхъ убѣж деній, 
покончивъ съ  принципами, какъ  съ ненужнымъ для жизни и 
только тягостны м ъ бременемъ, чего они и не скрываю тъ ни отъ 
себя, ни отъ другихъ —  они откровенно, подчасъ даж е слиш
комъ, преслѣдуютъ одну только цѣль— карьеру, которая дала бы имъ
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возможность «ж ить во всю», удовлетворяя вполнѣ ихъ эгоистиче
скія мелкія страсти. Ради этого они готовы ж ертвовать всѣмъ— 
и личнымъ достоинствомъ, и благомъ другихъ. Самое слово «ж ертва» 
отсутствуетъ въ  ихъ лексиконѣ. Д ѣлая подлость, они пожимаютъ 
плечами, когда иная наивная душ а укоряетъ ихъ въ  этомъ. «Под
лость?! Почему столь рѣзкое слово? Все относительно, и что подло 
съ  вашей точки зрѣнія, только разумно съ м оей » ,— таково ихъ 
обычное разсуж деніе. Представителями такой «откровенной» ж и
тейской философіи авторъ  вы водитъ двухъ видныхъ бюрократовъ—  
Павлищ ева и его подчиненнаго М арка Борщова, какъ  двѣ разно
видности одного типа. Первый, болѣе стары й, хотя и выше по обще
ственному положенію, мельче по натурѣ. В ъ немъ, не смотря на всю 
«откровенность», весь цинизмъ и низменность натуры, прогляды
ваю тъ нѣкоторы я человѣческія черточки, видно по временамъ ж е 
ланіе прикрыться, затаить  свою душевную наготу подъ маскою «вы 
сокихъ словъ». О нъ не прочь щегольнуть ими при случаѣ, и хотя не 
дѣлается отъ того симпатичнѣе, но онъ естественнѣе, ж ивѣе и жиз
неннѣе, проще, и потому понятнѣе и правдивѣе. Совсѣмъ иное его то 
варищ ъ, котораго авторъ  представилъ какимъ-то Манфредомъ конца 
Х ІХ -го вѣка. О нъ ничего не признаетъ, кромѣ себя, да и въ себѣ 
допускаетъ одну «физіологію». По замыслу автора, онъ долженъ 
изображ ать типъ эгоиста, сознательно, прямолинейно, безъ  коле
баній и уступокъ, преслѣдующаго личные интересы — и только. 
Все, что вы ходитъ з а  предѣлы его, съуж еннаго до послѣдней сте 
пени, я , должно бы ть ему чуждо и даж е враждебно. О нъ дол
ж енъ изображать современную силу, которая все и всѣхъ ломаетъ 
и подчиняетъ себѣ. Но такъ  только по замыслу, а на дѣлѣ по
лучилась довольно безжизненная фигура, что вполнѣ понятно: т а 
кихъ людей въ  русской жизни нѣтъ , и для ихъ возникновенія не 
имѣется условій ни въ  природѣ русскаго человѣка, ни въ  совре
менной общественной жизни. Русскій человѣкъ нѣчто въ  большин
ствѣ случаевъ весьма неопредѣленное, «широкая» натура, в ъ  кото
рой именно натуры -то и н ѣ тъ . То ж е самое приходится сказать  и 
о нашей общественной жизни, въ  которой нѣтъ ничего устойчи
ваго, прочнаго, опредѣленнаго, въ  которой минутныя злобы дня 
заслоняю тъ всецѣло высш іе интересы и вы сш ія цѣли, въ  которой 
сегодняшній день стираетъ  вчераш ній и не д аетъ  ничего для бу
дущ аго. В отъ  почему попытка г. Станюковича— создать изъ « ч е 
ловѣка 20-го числа» цѣльную личность, характеръ , хотя бы и отри
цательный, но строго вы держ анны й и опредѣленный —  не могла 
б ы ть  вполнѣ удачна.

Другой недостатокъ романа— его нѣкоторая растянутость. Б езъ  
второй части романъ бы лъ бы цѣльнѣе, и правдивѣе. Вообще же, 
романъ читается съ большимъ интересомъ, изобилуя многими удач
ными, прямо и зъ  жизни выхваченными, сценами, мѣткими харак
теристиками и остроумными замѣчаніями.

Якутскіе разсказы Вацлава Сѣрошевскаго. Спб., 1895 г. Изд. 
Л. Ф. Пантелѣева. Ц. 75 к. Д икая и оригинальная жизнь отда
ленныхъ уголковъ Сибири продолж аетъ служить неисчерпаемымъ 
источникомъ художественныхъ разсказовъ для нашей беллетри-



стики. Казалось бы, послѣ неподражаемыхъ псміфіакоѢѣМ»'ІР^кЙъ 
г. Короленко, трудно дать что-либо новое, « ѣ а д е ,^ а р а о е ^ и ^ Д Г С  
жизни далекаго сѣверо-востока. Но каж ды й годъ ікв ігашби изящ 
ной литературѣ появляются новыя, не менѣе художественвйй^ЯТ^ойзЛ 
веденія, сюжеты которыхъ заимствованы все изъ той же далекой 
страны . Ещ е на-дняхъ, въ  послѣдней (апрѣльской) книжкѣ «Рус
скаго Богатства» напечатанъ разсказъ , изъ  жизни сибирскихъ 
окраинъ, неизвѣстнаго автора,— «Подъ утесом ъ»,— по силѣ язы ка, 
яркости художественнаго изображенія и колоритности, представ
ляющій истинный ш едевръ.

К ъ  той же категоріи  сибирскихъ разсказовъ относятся «Я кут
скіе разсказы » г. Сѣрошевскаго, печатавш іеся разновременно въ  
польскихъ и русскихъ журналахъ. В ъ небольшой, изящно издан
ной, книжечкѣ четы ре очерка и три якутскихъ преданія. И зъ 
очерковъ лучшій по обработкѣ и интересу «Х айлакъ». «Хайлаками» 
зовутъ якуты  русскихъ уголовныхъ ссы льны хъ, которыхъ за  осо
бенно тяж кія  преступленія вы сы лаю тъ изъ другихъ мѣстностей 
Сибири въ Якутскую область, гдѣ  они разсылаю тся администра
ціей по улусамъ. По словамъ г. Діонео, посвятившаго «хайлакамъ» 
нѣсколько прочувствованныхъ страничекъ, въ Якутскую область 
попадаю тъ подонки острога, самые закоренѣлые преступники, ко
торые буквально губятъ  якутовъ совершенно безнаказанно. «Х ай
лакъ», разъ сюда попавшій, знаетъ, что уйти ему некуда, что 
для него все кончено. Самый прыткій бродяга зн аетъ , что по
лярную тундру человѣку не пройти. К ъ  запасу озлобленности аре
станта прибавляется еще «мрачное отчаяніе», что и проявляется 
въ  невѣроятны хъ поступкахъ «хайлаковъ» по отношенію къ  яку
тамъ. «Странное дѣло,— зам ѣ чаетъ  г. Діонео,— желаютъ наказать 
преступника, а между тѣмъ жестоко наказы ваю тъ ни въ чемъ не
повинныхъ людей— якутовъ», которымъ навязы ваю тъ  нѣсколько 
ты сячъ  озвѣрѣвшихъ людей, потерявшихъ все человѣческое. По 
даннымъ за  1889 г ., «хайлацкая армія, леж ащ ая на плечахъ яку
товъ, состоитъ изъ 4.703 человѣкъ», которыхъ якуты  обязаны  
содержать, хотя бы сами умирали съ голоду, что здѣсь такъ  часто 
бы ваетъ .

Можно представить, как ія  вы работы ваю тся отношенія между 
озлобленными «хайлаками» и забитыми, приниженными якутами, 
и какія  драмы разы гры ваю тся подчасъ въ  улусахъ, куда свѣ тъ  
правды никогда не достигаетъ. Одну изъ такихъ драмъ раскры
ваетъ  г. Сѣрошевскій въ  своемъ разсказѣ , который, благодаря 
художественности изображенія, производитъ глубокое, подавляющее 
впечатлѣніе. На фонѣ меланхолической природы короткаго сѣвер
наго лѣта, нарисованной авторомъ мягкими, нѣжными тонами, 
выступаетъ якутская идиллія, внезапно превращ енная въ  дикую 
драму «хайлакомъ», вторгшимся въ эту мирную жизнь, какъ не
избывный рокъ. Эпически-спокойпый тонъ разсказа , умѣніе ав 
тора оставаться объективнымъ до мелочей, дѣлаютъ «хайлака» 
вполнѣ законченнымъ, художественнымъ образомъ. Остальные 
очерки, написанные не менѣе живо и талантливо, имѣютъ болѣе 
этнографическій характеръ . Для русской публики г . Сѣрошевскій.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪѴ^' „  „  „  В „
Б  И  Б  Л  I О  Т  6. К л

*
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является  новичкомъ, йо въ польской литературѣ Онъ уже ііоль- 
йуеТся заслуженной извѣстностью. Самое большое его произведе
ніе «На окраинахъ лѣсовъ» в ъ  настоящ ее время переводится с а 
мимъ авторомъ на русскій я зы к ъ  и появится въ  ближайш ихъ 
Книжкахъ р у с с к а г о  Б огатства» . Проведя болѣе десяти л ѣ тъ  въ 
Якутской области, прекрасно изучивъ язы къ й нравы  якутовъ, 
г. Сѣрошевскій, кромѣ того, зам ѣчательны й этнографъ, и его боль
ш ая этнограф ическая работа удостоена золотой медали русскимъ 
географическимъ обществомъ. Можно сказать, так іе  изслѣдователи 
Якутской области, к а к ъ  гг . Короленко, Діонео, Сѣрошевскій й  не
извѣстны й авторъ  разсказа  «П одъ утесомъ!», какъ  бы вторично 
открыли эту страну изумленному русскому обществу, и с ъ  боль
шей для нея пользой, чѣмъ ихъ предйіествейййки, смѣлые аван 
тю ристы  семнадцатаго вѣ ка.

Діонео. На крайнемъ сѣверо - востокѣ Сибири. Спб. Изданіе 
Л. Ф. ПанТелѢева. Цѣна 1 руб. 25 коп. —  Н ебольш ая книж ка 
г . Діонео д аетъ  ряд ъ  ж ивы хъ, талантливо и мѣстами худож е
ственно написанны хъ, очерковъ изъ жизни Колымскаго края , 
о которомъ большинство наш ихъ читателей имѣю тъ лишь 
смутное представленіе. По шутливому замѣчанію  автора, эта  
стран а «далеко отстоитъ отовсюду, вопреки увѣренію Г ерц е
на, что нѣтъ м ѣста, которое бы не было откуда - нйбудь 
близко». Занимая площадь, въ  нѣсколько р азъ  больше Ф ран
ціи, с ъ  населеніем ъ— 1 человѣкъ ва  сто квадратны хъ верстъ, 
Колымскій кр ай — огромная, Мертвая пусты ня, и зрѣ занная  горами, 
поросшими низкимъ лѣсомъ, ТайГой, почти непроходимой. Десять 
м ѣсяцевъ  вЪ году край скованъ холодомъ, достигающ имъ 62° ниже 
йуля. П очва промерзла на глубину больше 100 саж ен ъ  и оттаи 
ва е тъ  лѣтом ъ верш ковъ на ш есть. Здѣсь н ѣ тъ  ни земледѣлія, ни 
Скотоводства, и большинстйо жителей ведетъ жизнь настоящ ихъ 
троглодитовъ,— жизнь, которая, по словамъ барона В рангеля, «есть 
лишь горестное бореніе со всѣми ужасами холода и голода, съ 
недостаткомъ первымъ, самыхъ обыкновенныхъ, потребностей и 
наслажденій». В ъ  концѣ X IX  вѣ ка  здѣсь люди «не знаю тъ 
хлѣба, вынуждены обходиться безъ соли, добы ваю тъ огонь пер- 
йобытнымъ способомъ, трен іем ъ, не знаю тъ употребленія мыла, 
Обходятся безъ бѣлья, надѣвая мѣховую одежду прямо на голое 
тѣло».

И т а к ъ  ж ивутъ Йе ТОлько дикари, но и русскіе, Въ сущности 
йичѣмъ не отличающ іеся о тъ  нихъ. Потомки смѣлыхъ И энергич
ны хъ промышлейниковъ, откры вш ихъ Колымскій край йо второй 
половинѣ сем надцатаго вѣка, русскіе теперь вьіродились, измель
чали и быстро вымИраюТъ. Ю тятся Они въ Трехъ «городахъ» но 
берегам ъ р. Колыма: Верхнё-Колымскѣ, Средне-Колымскѣ и НиЖ- 
не-Колымскѣ, или, к а к ъ  ихъ Здѣсь назы ваю тъ, «Верхно, Средно 
и Нижыо». Слово «городъ» слѣдуетъ понимать лишь условно: въ 
Верхне-Колымёкѣ— девять жителей. «Здѣсь оффиціально чйелитсй 
русское мѣщаійсйОё общество, НО его давнымъ-давйо нѣтъ  уже: ‘У 
эТо дбщесШо совсѣмъ одич'ало и ушло в ъ  «ламуты», Т. е. какъ  
и этй дикари, бродятъ сЪ олёййми въ гольцахъ» (стр. 13).
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«вредно», центръ края, нѣсколько больше и въ немъ сосредото
чивается мѣстное управленіе. До ближайшаго культурнаго мѣста,— 
Якутска—больше трехъ тысячъ верстъ ужасающей дороги, верт 
хомъ, по горамъ, болотамъ, или на собакахъ по тундрѣ. Авторъ 
муть не погибъ во время этого пути, продолжавшагося больше 
мѣсяца.

Когда-то край населяли многочисленныя племена, «и на бере
гах ъ  Колыма,— говоритъ легенда,— было огней болѣе, чѣм ъ звѣздъ  
на ясномъ небѣ». Но пришли русскіе и принесли съ собой три 
бича: оспу, водку и уголовную ссылку. Началось бы строе вы ми
раніе, цѣлы я племена исчезали, не оставивъ никакого сдѣда. В ъ  
поселеніи Сухарномъ, у устья Колымы, авторъ встрѣтилъ послѣда 
нто представителя чуванскаго племени, живш аго на Большой 
рѣ кѣ , а  въ  1889 г. въ  «Нижно» явилась дѣвуш ка-чукчанка съ  
цѣлымъ табуномъ оленей, которая принадлежала къ  клану чук
чей, кочевавшему въ горахъ Т асъ-Х аята и вымершему отъ  оспы. 
Смертность въ  краѣ  превы ш аетъ рождаемость втрое, и лѣ тъ  ч е 
резъ 50, по мнѣнію автора, если ничто не измѣнится, край пре
вратится въ  пустыню, напоминая ужасную картину, нарисованную 
Байрономъ въ  его поэмѣ «Тьма»: «безъ перемѣнъ го д а , безъ 
растительности, безъ людей, безъ  жизни—добыча смерти».

Проживъ здѣсь въ  условіяхъ троглодита больше четы рехъ  
лѣтъ, г. Діонео настолько отвы къ отъ культуры, что даж е при
митивная культурная обстановка Якутска (по мѣстному «Якучко») 
дѣйствовали на него потомъ удручающимъ образомъ. А настоящіе, 
природные колымчане, никогда не видавшіе свѣта Бож ьяго, по
павъ въ Я кутскъ, теряю тся, какъ  дѣти, и первое время прихо
дится тщ ательно слѣдить з а  ними, чтобы они... не объѣлись 
хлѣбомъ.

Таковъ этотъ  отдаленнѣйшій уголокъ Сибири, к ъ  которому 
вполнѣ примѣнимы слова Данте: «здѣсь солнце молчитъ и звуки 
не грѣю тъ».

Сочиненія Шелли, пер. съ англ. К. Д. Бальмонта. Вып. 2, 
Спб. 1893 г. Ц. 50 коп. и вып. 3. Спб. 1895 года. Ц. 50 коп.
Ещ е въ 1893 г ., въ  №  4 наш его журнала, привѣтствовали 
мы появленіе перваго выпуска стихотвореній этого великаго поэта, 
современника и друга Байрона, причемъ, даны  были какъ  біо
графическія данныя о Ш елли, та к ъ  и сравнительная общая ха
рактеристика обоихъ писателей, изъ  которыхъ у Байрона «громче 
звучали струны ненависти, а  у Ш елли струны любви». В ъ концѣ 
рецензіи выражалась надеж да, что за  первымъ выпускомъ, содер
жащ имъ только немногія, менѣе значительныя, стихотворенія, 
скоро послѣдуютъ и другіе, которые все полнѣе и полнѣе будутъ 
знакомить съ меланхолической, проникнутой пантеизмомъ, заду
шевной музой т а к ъ  безвременно погибшаго юцаго пѣвца. Н адеж ды  
паши оправдались. В ъ томъ же 1893 г., вслѣдъ за  первымъ вы 
пускомъ, вышедшимъ вскорѣ уже вторымъ изданіемъ, появился 
и второй. Кромѣ десяти пьесъ лирическихъ, въ немъ помѣщенъ 
прозаическій отры вокъ «О любви» и большая поэма «Лласторъ 
или духъ уединенія».
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С ъ тою ж е образностью, т а к ъ  ж е музыкально и задушевно 
переданы  талантливы м ъ переводчикомъ, горячимъ поклонникомъ 
поэта, съ которымъ у него много общаго, и эти произведенія 
Ш елли, между которыми особенно хороши: Ночь, Свобода, Царицть 
моего сердца, прелестнѣйш ая пѣ сен ка— О М ери , мой сердечный 
другъ, и Стансы , проникнутые горячею  любовью к ъ  жизни.

Аласторъ —  греческій мстительный демонъ, изгонявш ій свои 
ж ертвы  въ  пустыню; это— символъ возмездія, неизбѣжно пости
гаю щ аго души тѣ хъ , кто, потерявъ сердечную, любовную, связь 
съ людьми и вселенной, остаются въ  мірѣ одинокими эгоистами. 
«Любовь,— говоритъ Ш елли въ поясняющей поэму статейкѣ О 
любви,— это единственное священное звено, связую щ ее не только 
съ  человѣкомъ, но и со всѣмъ, что есть въ  мірѣ». «Для сердца 
любовь— необходимость, почему, напр., въ  уединеніи, или въ со
стояніи осиротѣломъ, когда мы окруж ены  людьми, не связанными 
съ нами симпатіей, мы любимъ цвѣты , зеленую траву, воды и 
небо. И какъ  скоро потребность любить, изсякла въ  сердцѣ, че
ловѣкъ об ращ аетъ  в ъ  живую гробницу самого себя, и то, что 
остается о тъ  него, есть  не болѣе, к а к ъ  скорлупа». Эта-то вели
кая  мысль о силѣ міровой любви, какъ  главномъ источникѣ счастья 
и самаго бы тія , и положена в ъ  основаніе чудесной и своеобразной 
поэмы, прекрасно переведенной и особенно заслуживающей вни
манія к а к ъ  по гуманнѣйш ей идеѣ, т а к ъ  и дивной прелести от
дѣльны хъ образовъ и картинъ . Юноша, отличающійся чистотой 
чувствъ, геніальны ми способностями, пылкою ф антазіей , красо
той ,— словомъ,— всѣми дарами творческой природы, высокомѣрно 
отвергаетъ  естественно обращ аю щ іяся къ  нему симпатіи, дружбу и 
любовь прекраснѣйшей женщ ины, и стремится к ъ  какому-то не
достижимому видѣнію, созданному его болѣзненной фантазіей. Н а 
прасно оты скивая в ъ  дѣйствительной жизни живого реальнаго 
воплощенія своего вымысла, одинокій, разбиты й, разочарованны й, 
сходитъ онъ безвременно въ могилу. «Среди людей, пытающ ихся 
ж ить б езъ  человѣческихъ симпатій,— говоритъ поэтъ ,— гибнетъ 
чистое, нѣжное сердце, когда, въ  страстной ж аж дѣ  сочувствія, 
оно внезапно пойметъ свое изолированное положеніе. Всѣ тѣ , что 
остаются слѣпы, себялю бивы, безсердечны, создаю тъ на землѣ, 
своимъ безсмысленнымъ множествомъ, постоянное горе,— создаю тъ 
одиночество, любовь къ  уединенію. Т ѣ , которые не любятъ своихъ 
ближнихъ, жжвутъ жизнью безплодной и уготовляю тъ себѣ ж ал
кую, хотя бы  и глубокую старость». Н ад ъ  юношей, пораженнымъ 
Аласторомъ,

изъ людей никто
Съ любовью не воздвигнулъ холмъ могильный,
Надъ прахомъ охладѣвшимъ только вѣтеръ,
Какъ будто очарованный, промчался 
Надъ дикою безлюдною пустыней,
И мертвые, осенніе листы
Нагромоздилъ, какъ холмъ пирамидальный:—
То былъ прекрасный юноша, достойный 
Любви горячей, но ничья слеза 
Надъ нимъ не пролилась,—близь одинокой 
Могилы, гдѣ заснулъ онъ вѣчнымъ сномъ,
Ни траурныхъ цвѣтовъ, ни кипариса
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Не посадила женская рука:—
Ни одного изъ странствующихъ бардовъ 
Его безвѣстный рокъ не побудилъ 
Почтить страдальца вздохомъ мелодичнымъ:
Великодушный, смѣлый, благородный,
Онъ умеръ въ одиночествѣ, какъ жилъ.

В ъ третьемъ выпускѣ, недавно вышедшемъ черезъ полтора 
года послѣ втораго, помѣщепы двадцать одно стихотвореніе. Осо
бенно хороши: Островокъ, маленькая поэма Лѣснь къ Западному 
вѣтру, Мечты въ одиночествѣ, Къ Вордсворту, Строки, Индѣй
ская мелодія, Слишкомъ часто завѣтное слово людьми оскверня
лось— и очень музыкальное и сильное Бѣглецы. К ъ  выпуску при
ложена публичная лекція Ш елли и Байронъ, читанная перевод
чикомъ в ъ  январѣ 1894 г . ,  въ  М осквѣ, въ  аудиторіи Историче
скаго музея, даю щ ая ясное понятіе к ак ъ  о взаимныхъ отноше- 
гііяхъ обоихъ поэтовъ, такъ  и объ особенностяхъ каж даго. Н ельзя 
не пожелать возможно скораго появленія дальнѣйш ихъ вы пусковъ, 
т а к ъ  к ак ъ  полный переводъ Ш елли, особенно такой прекрасны й, 
какъ  Г . Бальмонта,— весьма цѣнный вкладъ  въ  нашу литера
туру. Читателей, желающихъ ознакомиться съ характеромъ и зна
ченіемъ Ш елли подробнѣе, отсылаемъ к ъ  книгѣ Брандеса Г лав
ныя теченія литературы X I X  вѣка, пер. Невѣдомскаго. Англій
ская литература. М. 1893 г., стр. 220—262.

КРИТИКА, ИСТОРІЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ПУБЛИ
ЦИСТИКА.

«Сочиненія А. М. Скабичевскаго».— «Journal intime de Benjamin Constant».— 
Эмихенъ. «Греческій и римскій театръ». — «Письма къ учащейся молодежи». 
Н . К арѣ ева.— Е го  же. «Бесѣды о выработкѣ міросозерцанія».—«Воспитаніе 

воли». Ж. Л эйо .—  <Не по торному пѵти». А . М ерт ваго.
Сочиненія А. М. Скабичевскаго. Критическіе этюды, публицисти

ческіе очерки, литературныя характеристики. Въ двухъ томахъ, съ 
портретомъ автора. Изд. 2-е 1895 г. Ц. 3 р. Годъ съ  небольшимъ 
назадъ, когда общество чествовало тридцати пятилѣтіе литера
турной дѣятельности А. М. Скабичевскаго, уважаемы й юбиляръ, 
скромно отклоняя эти чествованія, заявилъ, что приписываетъ ихъ 
не себѣ, не своимъ заслугам ъ, а  тѣм ъ идеямъ, которымъ слу
жилъ т а к ъ  долго, вѣрно и неизмѣнно. Второе издавіе его крити
ческихъ работъ свидѣтельствуетъ лучше всего, что почтенный кри
тикъ былъ правъ, что дорогія ему идеи по достоинству оцѣнены 
читателями, и интересъ къ  нимъ не ослабѣваетъ. Многое, поло
жимъ, измѣнилось, съ тѣ х ъ  поръ, когда были написаны его го 
ряч ія , прочувствованныя статьи, онѣ уже утратили свой злобо
дневный характеръ , но что и тогда  придавало имъ особую при
влекательность въ  глазахъ  читателей, то и теперь сохранилось 
въ  неприкосновенномъ видѣ: проникающая ихъ ш ирота воззрѣній, 
глубокая гуманность, незыблемая вѣра въ силы русскаго народа, 
въ  прогрессъ, и ростъ общественнаго развитія. Время какъ бы 
очистило ихъ, стеревъ и затуш евавъ въ  нихъ интересъ дня и вы
двинувъ общую, неизмѣнную основу.

В ъ этихъ двухъ томахъ убористой печати въ  два столбца
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предъ читателемъ постепенно разверты вается исторія критической 
мысли за  послѣднюю четверть вѣка, съ  1868 по 1894 годъ . В ъ 
этомъ отношеніи «критическіе этюды и очерки» служать непо
средственны м ъ дополненіемъ другого труда того же автора: «Исто
рія новѣйшей русской литературы , 1848— 1890 гг .» . Оба труда, 
въ  связи  д р у гъ  съ другомъ, даю тъ полную картину развитія  родной 
литературы  послѣ П уш кина и до наш ихъ дней, и м огутъ бы ть 
рекомендуемы, к а к ъ  лучшій и единственный по полнотѣ источникъ.

Что касается содерж анія «критическихъ этюдовъ и очерковъ», 
то етатьи  расположены въ  хронологическомъ порядкѣ. В ъ первый 
томъ вошли очерки по 1878 г ., и зъ  которы хъ особый интересъ 
им ѣетъ большой очеркъ «Сорокъ лѣтъ русской критики», не по
терявш ій  своего значенія и теперь. О стальны я статьи  любопытны 
для современнаго читателя, к а к ъ  ж ивы е отголоски волновавшихъ 
нѣкогда общество споровъ по вопросамъ искусства и критики. Мы 
многое позабыли и мало чему научились съ  тѣ х ъ  поръ, и озна
комленіе съ  литературными направленіями прошлаго далеко не 
лишне теперь, когда вновь поднимаются стары е вопросы, и про
возглаш аю тся истины, давно уже откры ты я и вы сказанны я съ 
несравненно большей убѣдительностью и талантом ъ. В ъ этомъ от
ношеніи особенно поучительны статьи: «Прудонъ объ искусствѣ * 
сатурналіи наш ихъ эстетиковъ», «Ж и вая  струя (вопросъ о народ
ности в ъ  литературѣ)», «Ч его нужно добиваться реальному поэту», 
«Волны русскаго прогресса».

Во второмъ томѣ лучш ія статьи —.«Б есѣды  о русской словес
ности», литературны я характеристики Н екрасова, Левитова и Гл. 
Успенскаго, а  такж е «Мысли и замѣтки по поводу нравственно
философскихъ идей гр. Толстого». Великому художнику почтенный 
критикъ  посвящ алъ не мало вниманія, и его статьи  очень полезны 
для вы ясненія творческой дѣятельности Л. Н . Толстого. Имъ ра
зобраны  всѣ лучш ія произведенія граф а, причемъ критикъ проя
вилъ замѣчательную  проницательность. Ещ е въ 1872 г., въ статьѣ  
«Л. Н. Толстой— какъ  художникъ и мыслитель», А. М. Скабичев
скій, подчеркнувъ мистическую подкладку многихъ разсужденій 
граф а, зам ѣ ч аетъ  въ  концѣ: «П ризнаемся откровенно, намъ страшно 
за  гр . Толстого. Мы боимся, что одинъ изъ  сам ы хъ могучихъ, 
свѣ тлы хъ  и симпатичныхъ талантовъ  настоящ аго времени по
ги б н етъ  та к ъ  ж е ужасно, какъ  погибъ талан тъ  Гоголя. Очень 
можетъ быть, что т а к ъ  и будетъ. Не впервые намъ приходится 
оплакивать подобный печальный исходъ наш ихъ талантовъ, при
чемъ зам ѣчательно, что к ъ  нему приходятъ обыкновенно наиболѣе 
сильныя и свѣ тлы я дарованія» . Спустя десять л ѣ т ъ  это пред
сказан іе въ значительной степени сбылось... Приводимъ его, какъ  
примѣръ той мѣткости характеристикъ и вѣрности взглядовъ , ко
торы мъ отличаются многія статьи почтеннаго критика.

К ъ  статьям ъ  послѣдняго времени относятся: «Кое-что и зъ  
моихъ личны хъ воспоминаній», «Есть ли у Чехова идеалы?» и 
«Зам ѣтки о текущ ей литературѣ». В ъ  первой изъ нихъ очень 
любопытны воспоминанія автора о личномъ знакомствѣ съ  П иса
ревы м ъ и Н екрасовы мъ и основанная на этомъ знакомствѣ ихъ 
характеристика.
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Journal intima de Benjamin Constant. P a ris  1895. (Дневникъ Бец- 
жамена Констана). Въ политической и литературной исторіи За- 
подной Европы есть личности, къ  которымъ современные изслѣ
дователи возвращ аю тся все чаще и съ  возростающимъ интересомъ, 
не смотря на существующія уже многочисленныя изслѣдованія. К ъ  
числу такихъ счастливцевъ принадлежитъ Бенжаменъ Констанъ. 
До послѣдняго времени зто имя обыкновенно упоминалось рядомъ 
с ъ  именемъ г-жи Сталь, и, рядомъ съ блестящей личностью и по 
истинѣ романической жизнью знаменитой писательницы, Констанъ, 
к ак ъ  человѣкъ и какъ  дѣятель, производилъ сравнительно блѣдное 
впечатлѣніе. Любопытнѣйшей главой въ  его біографіи считались 
его отношенія къ  геніальной дочери Неккера. Т акъ  продолжалось 
до восьмидесятыхъ годовъ, когда наполеоновская эпоха стала воз
буждать особенное вниманіе— именно своими психологическими, ин
тимными чертами. Тогда вопросъ о Констанѣ выступилъ на первый 
планъ и занялъ въ литературѣ почти такое ж е мѣсто, к ак ъ  и на
полеоновская легенда.

И это положеніе вполнѣ заслуженное, оно до послѣднихъ дней 
оправдывается громаднымъ интересомъ всей личности и д ѣ ятель
ности автора Адольфа *). Когда, нѣсколько времени тому назадъ , по
явился Дневникъ Констана, главнѣйшіе органы  французской пе
чати  поспѣшили познакомить публику съ его содержаніемъ. Дѣй
ствительно, предъ читателями была книга, переносившая ихъ къ  
далекимъ временамъ исповѣди Руссо: съ такой искренностью и 
психологической проницательностью авторъ разсказы валъ о себѣ, 
объяснялъ сокровеннѣйшія думы и чувства, возникавш ія у него 
подъ вліяніемъ историческихъ событій и фактовъ будничной жизни, 
н а  каждой страницѣ разсыпалъ м ѣткія характеристики своихъ со
временниковъ. Онъ, кромѣ того, бросалъ яркій свѣ тъ  на централь
ный вопросъ своей необыкновенно пестрой біографіи,— на романъ 
съ  г-жей Сталь.

Констанъ бы лъ одаренъ отъ  природы блестящими способно
стями, въ  десять л ѣ тъ  онъ производилъ впечатлѣніе скорѣе глубоко
мысленнаго студента, чѣмъ только-что начинаю щ аго свое ученіе 
школьника: до такой степени разумны и тонки его замѣчанія на 
счетъ  людей и окружающей жизни. Н о этимъ талантамъ, разви
вавшимся съ поразительной быстротой, не суждено было- осуще
ствиться ни въ  широкой общественной дѣятельности, ни въ  б ез
смертнымъ литературныхъ произведеніяхъ. К онстанъ самъ по
стоянно указы ваетъ  на это трагическое противорѣчіе, отравлявшее 
его жизнь до самаго конца.

Чѣмъ же объясняется неудача?
А вторъ Дневника имѣлъ несчастіе явиться въ  эпоху, менѣе 

всего благопріятную для личной оригинальности и возвыш енныхъ 
идейныхъ стремленій. Констана окружало общество реакціи, со
стоявш ее, какъ  всегда, изъ разны хъ  поколѣній. Старш ее, пере
жившее революцію и, слѣдовательно, испытавшее великія разоча

*) Прекрасный романъ этотъ, характеризующій интеллигентные типы 
первой четверти XIX вѣка, иэданъ въ 1894 г. съ портретомъ, біографіей * 
предисл. князя П. Вяземскаго; см. «Моя библіотека» М. М. Ыедерле, ц. 40 к.
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рованія в ъ  просвѣтительныхъ задачахъ философскаго в ѣ к а ,— радо 
было какому бы то ни было общественному порядку, будь это 
даж е казарменны й режимъ Наполеона. Дѣти этого поколѣнія от
части были воспитаны наполеоновскимъ режимомъ; для нихъ были 
смѣшны и непонятны мечтатели прошлаго, ихъ  «разумъ» казался 
имъ самообольщеніемъ резонеровъ и скептиковъ, не понимавшихъ 
настоящ ей исторической философіи. Это было поколѣніе безцвѣт
ное, безличное, сильное своей, т а к ъ  называемой, практической 
мудростью и здравы м ъ смысломъ. А это такого рода свойства, 
рядомъ съ которыми даж е сильны я натуры  проникаются чувствомъ 
усталости и отвращ енія къ  дѣйствительности.

К онстанъ не б ы л ъ  сильной натурой. Для дѣятельности ему 
требовалось внѣш нее поощреніе, сочувствіе людей близкихъ и еди
номышленныхъ. Онъ могъ одерж ивать блистательныя побѣды на 
всѣ хъ  поприщ ахъ политики и литературы , но съ  однимъ усло
віемъ, чтобы  н ад ъ  нимъ бордствовалъ «добрый геній», олицетво
ряющій совѣсть и вдохновеніе. В ъ лучш ія времена такимъ «доб
ры м ъ геніем ъ» является духъ самого общества, бодрое настроеніе 
общественной жизни. Оно захваты ваетъ  даж е людей равнодушныхъ 
и безразличны хъ, а  для личностей, лиш енныхъ иниціативы, слу
ж и т ъ  въ полномъ смыслѣ музой-руководительницей. Но такого 
настроенія не было въ  теченіи десятковъ лѣтъ , слѣдовавшимъ за  
революціей. Во всей литературѣ наш елся лишь одинъ писатель, 
достаточно сильный личною волей и культурными надеж дами, 
чтобы  протестовать противъ боговъ современнаго рабства и равно
душ ія. И этимъ писателемъ— была г -ж а  Сталь.

Констанъ превосходно понималъ французское общество первой 
имперіи, чувствовалъ на себѣ его тлетворное вліяніе и, есте
ственно, его Дневникъ переполненъ негодованіемъ и презрѣніемъ 
к ъ  современнымъ французамъ. Болѣе жестокой характеристики 
трудно представить. В ъ  его гл азахъ  ф ранцузская н ац ія  лишена 
рѣш ительно всякихъ задатковъ  для серьезной умственной работы  
и правильнаго политическаго р азви т ія . Послѣ разговоровъ съ фран
цузами на болѣе или менѣе серьезны я темы, Констанъ чувствуетъ 
какую -то нравственную тошноту: до такой степени тягостно ему 
выносить французскую риторику, національную самонадѣянность и 
безш абаш ную бойкость при рѣш еніи какихъ угодно вопросовъ. Мы 
постоянно послѣ этихъ сценъ слышимъ отъ  К онстана тоскливое 
ж елан іе  одиночества. Онъ бѣж итъ изъ салоновъ свѣтскихъ дамъ 
и остроумныхъ кавалеровъ , находя «умныхъ дамъ» —  чѣм ъ-то  
вродѣ олицетворенія «безцѣльнаго движенія» (m ouvem ent sans bu t), 
а  у салонныхъ острослововъ видя «почти столько же монотонности 
в ъ  разговорахъ , сколько у обыкновенныхъ глупцовъ» ( Journal intime, 
pp. 7, 85). Констану невыразимо тяж к а  и ненавистна банальность 
свѣтскаго общ ества, хотя онъ  им ѣетъ здѣсь блестящ ій успѣхъ. 
Этимъ объясняется, почему вся жизнь его проходитъ въ  мимолет
ны хъ вспы ш кахъ. По временамъ ему каж ется, онъ встрѣтилъ 
оригинальную личность, женщину, не похожую на другихъ, но это 
только— впечатлѣнія, приподнятыя вѣчной жаждой глубокаго сердеч
наго чувства. Они разлетаю тся та к ъ  ж е быстро, какъ и возникаю тъ.
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Г-ж а Сталь —  единственный человѣкъ, заполонившій всецѣло 
душу Констана. Это —  интереснѣйшій эпизодъ въ  исторіи ф ран
цузской литературы, своего рода цѣлая психологическая задача. 
В ъ теченіи длиннаго ряда лѣтъ Констанъ чувствуетъ надъ  собой 
громадную нравственную силу женщины, почти деспотической въ  
личныхъ отнош еніяхъ, часто прихотливой и необыкновенно страст
ной въ  минуты обиды и гнѣва. Бѣдны й герой не можетъ не при
знавать надъ  собой ея превосходства —  «во всѣхъ отношеніяхъ», 
по его неоднократному признанію, и въ  то же время изны
ваетъ  подъ гнетомъ одной изъ самыхъ нетерпимыхъ властей въ 
мірѣ, —  власти любящей, но избалованной всеобщимъ преклоне
ніемъ— женщины. Дневникъ д аетъ  богатѣйш ій м атеріалъ для ха
рактеристики героя и героини этой оригинальной романической 
драмы. Только другая сильная страсть спасла Констана отъ  его 
владычицы, и Констанъ съ обычной откровенностью разсказалъ 
и объ этомъ, не менѣе злосчастномъ, приключеніи своей жизни. 
Это было уже въ эпоху реставраціи, и героиней явилась женщина, 
отнюдь не похожая на г-ж у Сталь духовными дарованіями, но 
обладавш ая весьма простой, и въ  то же время вѣрной, тайной оча
ровывать сердца:— пользуясь внѣшней красотой, не останавли
ваться ни предъ какимъ кокетствомъ ради побѣды и лично со
хранять полнѣйшее равнодушіе и холодъ чувства. Такова была 
г-ж а  Рекамье, другая ф атальная героиня Констана.

В ъ  исторіи нѣ тъ  примѣра, чтобы несчастный влюбленный, по
павшій въ сѣти сирены, съ  такой откровенностью разсказы валъ 
о своихъ униженіяхъ, к ак ъ  наш ъ авторъ Дневника. По его за
мѣткамъ искусный художникъ можетъ написать настоящ ій психо
логическій романъ, изобразить, какъ  часто проницательный умъ, 
многообразная ж изненная опытность, блистательная популярность 
и свѣтскіе успѣхи,— все склоняется во прахъ предъ холодной жен
ской красотой. Г -ж а Рекамье могла гордиться, что у нея не было 
поклонника, который бы съ большимъ умомъ и краснорѣчіемъ за 
свидѣтельствовалъ сказанную власть ея чаръ.

Констанъ и теперь, какъ  и всегда, превосходно понималъ 
предметъ своего увлеченія. Его бѣглы я замѣтки о г-ж ѣ Рекамье 
стоятъ цѣлы хъ трактатовъ, посвященныхъ этой волшебницѣ. Но 
никакое пониманіе не спасало страдальца отъ сѣтей,— спасли его 
«сто дней» Наполеона, эпоха, бросившая его въ  круговоротъ по
литики. К онстанъ немедленно записалъ въ своемъ Дневникѣ, что 
члену государственнаго совѣта зазорно думать о любви. И онъ 
сдержалъ свое слово, всѣми силами души отдался созданію новаго 
государственнаго строя, твердо вѣруя въ  искреннія стремленія 
много перетерпѣвшаго Бонапарта къ  политической свободѣ Ф ран
ціи. «Сто дней» окончились полнымъ развѣнчаніемъ цезаря,— К он
станъ долженъ былъ на время уйти съ политическаго поприща,— 
но эти дни ясно показали, что въ натурѣ Констана заключался 
и болѣе достойный матеріалъ, чѣмъ мечты и муки влюбленнаго. 
Злосчастное время не дало развиться этимъ задаткам ъ , толкало 
нерѣдко Констана на ложные пути дѣятельности или, по цѣлымъ 
годамъ держало его въ  состояніи безсильнаго гнѣ ва на личное
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безсиліе. Вообще, жизнь Копстана одинъ изъ поучительнѣйшихъ 
историческихъ уроковъ, и его «Записки» должны считаться едва 
ли не драгоцѣннѣйш ихъ матеріаломъ для общественной психоло
гіи начала наш его вѣка.

Эмихенъ. Греческій и римскій театръ. Съ 23 рис. сценическихъ 
древностей. Переводъ А. Семенова. Вопросъ объ античномъ т е а 
трѣ  долженъ занимать одно изъ первыхъ мѣстъ въ  изученіи ли
тературы  и вообще художественнаго творчества. Эллинскіе писа
тели оставили безсмертные образцы драматическихъ произведеній, 
а  эллинская сцена играла громадную общественную и политиче
скую роль. Очевидно, знакомство съ трагедіями Эсхила, Софокла, 
Эврипида, съ комедіями. Аристофана и съ  ихъ исторіей на сценѣ 
прямымъ путемъ вводитъ насъ въ нравственный м іръ античнаго 
эллина,, к ак ъ  художника и гражданина. Цѣль эта  достигается пре
имущественно популярными работами по исторіи греческаго искус
ства. Подобныя работы почти отсутствую тъ в ъ  русской литера
турѣ , и переводы иностранныхъ сочиненій являю тся безусловно 
настоятельными. При этихъ переводахъ должно бы ть соблюдено 
одцо условіе: доступное заграничному читателю, далеко не всегда 
доступно у насъ всякому, ищущему историческихъ и культурныхъ 
свѣдѣній безъ помощи школы. В ъ виду этого, переводы слѣдуетъ 
снабж ать разъясненіями мало популярныхъ вопросовъ, часто едва 
затрогиваем ы хъ иностраннымъ авторомъ, и вообще на русскомъ 
язы кѣ  предлагать кцигу, которая бы  не потребовала обш ирныхъ 
справокъ со стороны. Это зам ѣчаніе прежде всего вы зы вается пе
реводомъ сочиненія Эмихена. Содержаніе его в ъ  общемъ легко 
можетъ бы ть усвоено всякимъ заурядны мъ читателем ъ, но нѣко
торые пункты неминуемо вы зовутъ недоумѣніе. Переводчикъ, на
примѣръ, оставляетъ безц. объясненія нѣкоторыя греческія назва
н ія  принадлежностей древнихъ сценическихъ представленій, до
пускаетъ такія , напримѣръ, вы раж ен ія— «въ началѣ Y II  ст. го
рода». Многіе читатели съ трудомъ догадаются, что это значитъ  
въ  Y II  вѣкѣ  отъ основанія Рима.

Помимо этихъ частностей, книга Эмихена —  полезное пособіе 
для цзученія греческаго театра . Н аписана она довольно сухо, но 
сухость вы купается обиліемъ свѣдѣній. Ни одинъ вопросъ, касаю
щ ійся спектаклей въ Греціи и Римѣ, не опущенъ. Можно только 
пож алѣть, что нѣкоторые изъ этихъ вопросовъ представлены въ  
слишкомъ краткой формѣ. Н апримѣръ, сообщаются интересныя и 
важ ны я свѣдѣнія о древнихъ актер ах ъ — римскихъ и греческихъ, 
о публикѣ, и сообщенія ограничиваются отрывочными указан ія
ми на существенные факты въ  этой области. А между тѣм ъ, со
временный читатель могъ бы почерпнуть здѣсь не мало любопыт
ны хъ историческихъ соображеній.

Напримѣръ, поучительно сравнить отношеніе древнихъ эллиновъ 
к ъ  театру и его дѣятелям ъ  съ воззрѣніями новой европейской 
публики на тѣ  ж е предметы. Для эллина т е а т р ъ  былъ храмъ, спек
так л ь— священнодѣйствіе, артистъ— ж рец ъ , авторъ  —  обществен
ный или политическій дѣятель. В ъ  виду этого положеніе актеровъ 
вполнѣ достойно ихъ роли въ государственной жизни: они часто
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прямо призываются к ъ  исполненію высокихъ политическихъ обя
занностей, являются послами, ораторами. Даровитѣйшихъ авторовъ 
аѳиняне награж даю тъ высшими почестями, какія  только знаетъ  
ихъ республика, и, что особенно характерно, закономъ ограж дается 
неприкосновенность и чистота текста ихъ пьесъ. Т акъ , напри
мѣръ, былъ изданъ законъ, запрещ авш ій во время спектаклей 
дѣлать какія бы то ни было измѣненія въ трагед іяхъ  трехъ  ве
ликихъ трагиковъ.

Такое высокое уваженіе к ъ  дѣйствительнымъ талантам ъ не 
мѣшало аѳинской публикѣ совершать, поистинѣ, ж естокія возмез
д ія  надъ бездарностью, и даж е просто случайными ошибками. Для 
актеровъ во время спектакля вопросъ ш елъ въ буквальномъ смы
слѣ о томъ, бытъ Челъ не бытъ. Демосѳенъ прямо вы раж ается, 
что актеры, играя предъ аѳинской публикой, боролись за ж изнь 
свою. Онъ разсказы ваетъ, какъ одинъ изъ этихъ несчастны хъ 
едва остался ж ивъ, выброшенный изъ театра и страшно избитый. 
Бывали случаи, когда на сцену сыпался настоящ ій каменный 
дождь. Публика бросалась на актеровъ, срывала съ  нихъ маски. 
Прогнавъ одного, публика требовала на его Мѣсто другого. Поэту, 
автору разы гры ваемой пьесы, тож е далеко не всегда предстояли 
лавры. Рѣш еніе оффиціальныхъ судей конкурса для аѳинской пуб
лики не имѣло никакого значенія. Она свободно заставляла от
дать первую награду автору той пьесы, какая  ей болѣе всего 
нравилась. Случалось, и самого поэта вмѣстѣ съ актерами выго
няли изъ театра. В ъ такихъ необузданныхъ формахъ проявля
лось негодованіе самодержавнаго народа.

За то и оваціи были так ъ  ж е безграничны, какъ  и негодова
ніе. В ъ  Минуты восторга плащи летѣли на сцеиу. Понравившагося 
актера забрасывали одеждой, устилали его дорогу домой, съ  ова
ціями и музыкой вводили въ самый домъ...

Въ книгѣ Эмихена, къ  сожалѣнію, подобные ф акты  не нашли 
мѣста. Чуткость и впечатлительность аѳинской публики— величай
ш ая сида и въ  политической жизни даровитаго народа. Эмихенъ 
посвящ аетъ зрителямъ небольшой параграф ъ (етр. 226 —  7). Но 
изъ его сообщеній видно, чего стоило играть предъ аѳинянами. 
Одинъ актеръ , напримѣръ, въ роли ОреСТа произносилъ одинъ 
только звукъ съ протяжнымъ удареніемъ—-и уже публика подни
мала его на смѣхъ. Весьма важ на глава о сценической мимикѣ 
античны хъ эллиновъ: прирожденный художникъ и трибунъ, грекъ  
умѣлъ въ Моменты сильнѣйшихъ душевныхъ движеній сохранять 
пластическую красоту движеній, в ъ  потрясаю щ ихъ сценахъ т р а 
гедій являть картины поразительной Красоты и гармоніи. О тъ  
этой красоты, можетъ бы ть, подчасъ вѣяло холодомъ, но для 
грека величіе и священная внушительность трагическаго спектак
ля были главными условіями художественнаго наслажденія.

Н. Карѣевъ «Письма къ учащейся молодежи о самообразованіи». 
Изданіе 3-е. 1895 г. Спб. Ц. 50 к. — Его же «Бесѣды о выработкѣ 
міросозерцанія». Изданіе 1-е. 1895 г. Ц. 50 к. *). Третье изданіе

1Ѣ

*) Доходъ съ обоихъ ивданій назначенъ авторомъ въ пользу Об-ва до
ставленія средствъ Высшимъ Женскимъ Курсамъ въ Петербургѣ.
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«Писемъ» г. К арѣева указы ваетъ  не только на вполнѣ заслуж ен
ный успѣхъ, какой они имѣютъ среди учащ ейся молодежи, но и 
на возрастаю щ ее стремленіе в ъ  знанію, замѣчаемое теперь во 
всѣхъ слояхъ общества. Напомнимъ небывалый успѣхъ, какой 
имѣли «Программы коммиссіи помощи домашнему чтенію», разо
ш едш іяся въ теченіе одного мѣсяца въ  4 .800  экземплярахъ.«Письма» 
предназначены преимущественно для учащ ейся молодежи, которой 
авторъ ж елаетъ внушить мысль, что < никакое преподаваніе, по
мимо самостоятельнаго чтенія, не можетъ д ать  всего, что нужно 
знать и понимать образованному человѣку». В ъ дальнѣйшемъ 
изложеніи автора вы ясняется, что слѣдуетъ понимать подъ истин
нымъ образованіемъ, и какъ  оно можетъ бы ть достигнуто. Ставя 
цѣлью самообразованія— выработку опредѣленнаго міросозерцанія, 
авторъ  разбираетъ  значеніе различны хъ наукъ и вы двигаетъ  науки 
гум анитарны я (исторію и философію), к а к ъ  главную, по его мнѣнію, 
основу для такой выработки. В ъ «Бесѣдахъ», служащихъ пря
мымъ дополненіемъ и непосредственнымъ развитіемъ «Писемъ», 
онъ излагаетъ  главные вопросы научнаго и этическаго міросо
зерцанія, съ указаніем ъ на общедоступныя сочиненія, заключающія 
въ  себѣ отвѣты  на эти вопросы. В ъ концѣ книги приложенъ крат
кій указатель этихъ сочиненій, въ  первую часть котораго— «Теоре
тическое чтеніе»— вошли сочиненія по философіи, біологіи, психо
логіи и наукамъ соціальнымъ (политическая экономія и право), а 
во вторую— «Историческое чтеніе»— вошли книги по всеобщей н 
русской исторіи. К акъ  спеціалистъ— историкъ, авторъ и въ  «бесѣ
д ахъ»  отстаиваетъ образованіе гуманитарное и историческое пре
имущественно. Можно, конечно, не соглаш аться съ  такой точкой 
зрѣн ія , которая, въ  особенности для русской молодежи, намъ ка
ж ется  не отвѣчающей истиннымъ потребностямъ развитія, так ъ  
к ак ъ  все наше школьное образованіе цѣликомъ исклю чаетъ всѣ 
естественны я науки, и ознакомленіе съ  ними— необходимость чего 
признаетъ иавторъ—возможно только путемъ самостоятельнаго чтенія. 
Но, тѣ м ъ не менѣе, вопросы, затрогиваемые авторомъ, глубоко 
интересны и важны, и книги его, какъ  «Письма», такъ  и «Б е
сѣды », заслуживаютъ полнаго вниманія читателей. Для однихъ 
они послужатъ провѣркой правильности избраннаго ими, того или 
иного, пути самообразованія, для другихъ—они откроютъ новый 
путь, о которомъ, бы ть можетъ, читатель и не думалъ. Спокойное, 
безпристрастное и вполнѣ научное изложеніе автора составляетъ 
важную  сторону его «Писемъ» и «Б есѣдъ», пріучая и читателей 
к ъ  такому же спокойному отношенію к ъ  вопросамъ, к ъ  которымъ 
у насъ, почему-то, принято относиться съ излишней, и только 
вредной для дѣла, страстностью.

Воспитаніе воли. Шюля ІІэйо. Переводъ съ французскаго М. 
Шишмаревой. Изданіе Ф. П. Павленкова. 1895 г. Ц. 75 коп. 
Вы работка цѣльнаго, законченнаго и стройнаго міросозерцанія, 
безъ сомнѣнія, должна стоять на первомъ планѣ у всякаго, кто 
хочетъ сознательно относиться к ъ  окружающей жизни. Но одного 
міросозерцанія, одной умственной подготовки далеко недостаточно,—- 
нужно ещ е запастись тою могучею и волшебною силою, которая
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слова превращ аетъ въ  дѣло, помогаетъ преодолѣвать многочислен
ныя и разнообразныя препятствія, встрѣчаю щ іяся на пути къ  н а
мѣченной цѣди, и, если того требую тъ обстоятельства, побуж даетъ 
человѣка скорѣе умереть, чѣмъ измѣнить убѣжденіямъ. Эта могу
чая сила есть сила воли. Понятно, насколько важно воспитать въ  
себѣ волю до высокой степени совершенства, и какъ ж аль, что 
родители, воспитатели и общество та к ъ  мало обращ аю тъ вниманія 
на эту сторону выработки характера. Между тѣм ъ, воспитать въ  
себѣ силу воли несравненно труднѣе, чѣмъ пріобрѣсти научныя 
знанія и выработать цѣльное міросозерцаніе.

Недавно вышедшая въ свѣтъ  и только-что переведенная на 
русскій язы къ  книга Пэйо посвящена именно вопросу о самовос
питаніи. Помимо научныхъ достоинствъ, книга производитъ пр іят
ное впечатлѣніе горячими симпатіями ея автора къ  молодежи, 
глубокой вѣрой въ  торжество разума и права надъ  невѣжествомъ 
и произволомъ. Пэйо отнюдь не оптимистъ и не замалчиваетъ фак
товъ печальной дѣйствительности. Отмѣчая всѣ аномаліи въ  жизни, 
Пэйо указы ваетъ , к ак ъ  на одну изъ причинъ, на слабость воли. 
«Самая серьезная форма этой болѣзни (слабости воли) у студен
товъ ,—пиш етъ авторъ,— это— атонія, душ евная вялость, прогля
дываю щ ая во всѣхъ поступкахъ молодого человѣка. К аж ды й день 
онъ спитъ на нѣсколько часовъ больше, чѣмъ слѣдуетъ, просы
пается сонный, лѣнивый; нехотя, зѣвая, принимается за  свой 
туалетъ и проводитъ за  нимъ много времени. Ему «не по себѣ», 
не хочется приниматься ни за  какую работу. За  что бы онъ ни 
взялся, онъ все дѣлаетъ холодно, апатично, лѣниво. Лѣнь просту
паетъ даж е у него на лицѣ: на немъ можно прочесть скуку, ис
тому, выраженіе какое-то неопредѣленное, вялое и вмѣстѣ съ тѣ м ъ  
озабоченное. Ни сиды, ни отчетливости въ  движеніяхъ»...

«Основная лѣнь ничуть не исключаетъ минутныхъ вспыш екъ 
энергіи... В отъ, напримѣръ, очень распространенный типъ лѣнив
ца. Передъ нами молодой человѣкъ живого нрава, веселый, энер
гичный. Почти всегда онъ чѣмъ-нибудь занятъ ... Товарищи удив
ляются его способности къ  труду и разнообразію его занятій . И 
все-таки мы должны заклеймить этого молодого человѣка назва
ніемъ лѣнтяя... Эта воображаемая сила— способность разнообразить 
свой трудъ— свидѣтельствуетъ лишь о крайней слабости воли. В ъ 
вышеописанномъ студентѣ мы видимъ очень обыкновенный типъ 
лѣнивца, который мы назовемъ разбросаннымъ типомъ... Главное 
неудобство такой разбросанности усилій— въ томъ, что ни одно 
впечатлѣніе не успѣваетъ закончиться. Пока идеи и чувства з а 
ходятъ  въ наше сознаніе лишь мимоходомъ, въ  родѣ того, какъ  
останавливается въ  гостинницѣ проѣзжій, они остаются для насъ 
незнакомцами, которыхъ мы скоро забудемъ: таковъ, можно ска
зать, непреложный законъ умственнаго тр у д а» ...

Поставивъ правильный діагнозъ современной болѣзни уча
щейся молодежи, авторъ опредѣляетъ цѣль, къ  какой долженъ 
стремиться юноша, дабы  излѣчиться отъ этого недуга, и вмѣстѣ 
съ  тѣмъ указы ваетъ и вѣрныя средства къ ея достиженію.

К акъ одно изъ  средствъ воспитать въ  себѣ силу воли, Пэйо
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рекомендуетъ сосредоточенное размышленіе, которое возбуж даетъ 
въ  ваш ей душ ѣ порывы эмоцій, драгоцѣнны е для того, кто 
ум ѣетъ ими пользоваться; кромѣ того, «размы ш леніе— наш ъ вели
кій освободитель, йбо оно поддерживаетъ насъ в ъ  борьбѣ съ вих
ремъ мыслей, чувствъ и страстей, безпорядочно вторгающ ихся в ъ  
наШе созйаніе, и д аетъ  намъ возможность пріостанавливать н а
плы въ внѣшнихъ впечатлѣній, огляды ваться на себя, а такая  
возможность всегда оставаться Самимъ собой служитъ неисчерпае
мымъ источникомъ счастья, ибо, 'вмѣсто того, чтобы пассивно, 
безъ  оглядки, плыть по теченію , Мы можемъ возвращ аться мыслью 
к ъ  наш ему прошлому, переживать заново лучшія изъ нашихъ 
воспоминаній»...

Но одгіОго этОго Средства для воспитанія воли недостаточно,—  
нужно ещ е создать хорошія *й прочныя привычки, которыя пріобрѣ
таю тся путемъ поступковъ, дѣйствій.

«Дѣйствовать ж е— значитъ  мужественно вы полнять каждое изъ 
отдѣльны хъ маленькихъ дѣйствій, обусловливающихъ достиженіе 
опредѣленной цѣли. Дѣйствіе, поступокъ, укрѣпляетъ мысль, обя
зы ваетъ  Насъ предъ общественнымъ мнѣніемъ и даритъ  намъ глу
бокія радости»... «Безпрерывно возобновляемое, терпѣлйвое усиліе 
творитъ чудеса; поэтому, наш ъ студентъ долженъ стараться усвоить 
себѣ привы чку— всегда бы ть дѣятельнымъ. К аж ды й вечеръ онъ 
долженъ назначать себѣ работу на завтра; онъ долженъ пользо
ваться  добрыми Движеніями своей душ и, всегда кончать начатое 
дѣло, не дѣлать больше одного дѣла заразъ  и не терять ни одной 
свободной секунды. Р а зъ  онъ усвоилъ себѣ та к ія  привычки, пе
редъ нимъ откры ты  всѣ поприща; онъ можетъ отблагодарить 
общество за  оказанны я ему благодѣянія, уплатить народу свой 
долгъ, который, какъ  честный человѣкъ, онъ  обязанъ при
знавать» ...

В ъ  краткой зам ѣткѣ  о книгѣ ПЗйо мы мбГли указать лишь на 
общіе выводы, к ъ  какимъ приходитъ авторъ , не вдаваясь въ  д е 
тали, которыя и составляютъ научную цѣнность труда Пэйо и его 
практическую пользу для молодежи.

А. Мертваго. «Не по торному пути». Изъ воспоминаній 1878—  
1888 г. Изд. журнала «Хозяинъ». Спб. 1895 г. Ц. 1 руб. 25 коп. 
«П ятнадцать дѣтъ тому н азад ъ  в ъ ‘Россіи были ещ е всякіе во
просы, которые мучили и волновали: эти вопросы заставляли ис
кать  отвѣта и не нашли еще тогда себѣ разрѣш енія въ игрѣ  въ 
винтъ и кутеж ахъ . У всякаго былъ свой вопросъ, веякій искалъ 
своего TaiSOn d ’ê tre  и всякій разрѣш алъ  его по своему>,— т а к ъ  
авторъ  характеризуетъ въ своихъ воспоминаніяхъ народническое 
движ еніе 70-хъ годовъ, т .-е . стремленіе интеллигенціи вернуться 
в ъ  дерейню и Своими познавіями и вліяніем ъ поднять культурное 
состояніе страны. А вторъ самъ былъ увлеченъ этимъ движ еніемъ 
и въ  полубіографической и полуописательной формѣ знакомитъ 
чиТіателя с ъ  своей поѣздкой въ  село Батищ ево къ  А. Н . Энгель
гард ту , съ  работой у него на хуторѣ разны хъ интеллигентовъ, 
съ  своимъ пребываніемъ въ Петербургскомъ университетѣ въ ка
чествѣ вольнослушателя, съ  поѣздкой въ П ариж ъ и своей работой
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на огородахъ подъ Парижемъ, съ  возвращ еніемъ вь  Батищево, 
съ взглядами покойнаго А. Н . Энгельгардта и т. д. «Не по тор
ному пути» авторъ назвалъ свою дорогу жизни, потому что «хо
тѣ л ъ  жизни самостоятельной не только въ  матеріальномъ отно
шеніи, но и въ  нравственномъ», желалъ «независимости» и ви
дѣлъ ее только въ  деревиѣ, работая не въ  качествѣ  помѣщика, 
но въ качествѣ  американскаго фермера, работаю щ аго съ  работ
никомъ вмѣстѣ, въ которомъ видѣлъ не работника, а «члена хо
зяйственной семьи». Воспоминанія г . М ертваго любопытны, какъ 
отголоски пережитаго движенія общественной мысли, давш аго из
вѣстныя результаты , въ видѣ критическаго отношенія къ  народу, 
познакомившаго насъ съ  нимъ и, въ извѣстной степени, его съ  
нами. Мы еще вернемся къ  нимъ съ цѣлью поближе познакомить 
съ  ними читателей, въ  виду ихъ несомнѣннаго интереса.

ИСТОРІЯ. БІОГРАФІИ.
И . Карно. «Исторія французской рево.тюціи>.— Бернгардъ Куълеръ. «Исторія 
крестовыхъ походовъ».—Е . Л и ха чева . «Матеріалы къ исторіи женскаго обра
зованія въ Россіи».—Б. Г ли н ск ій . «H. М. Ядринцевъ. Біографическій очеркъ».

И. Карно. Исторія французской революціи. Переводъ съ фран
цузскаго подъ редакціей и съ предисловіемъ Р. Сементковскаго, 
2-е изданіе Павленкова. Спб. 1895 г. Ц. 1 руб. Эта книжка 
хорошо написана и хорошо переведена. Значительны и ея внѣш нія 
достоинства — краткое, но живое изложеніе, умѣлый и добросо
вѣстный подборъ фактовъ. Но важ нѣе всего ея содержаніе и 
взгляды  на величайшее событіе новой исторіи. Въ дѣльномъ 
предисловіи г. Сементковскій такъ  характеризуетъ всю доблест
ную семью Карно: «Она насчиты ваетъ въ  числѣ своихъ чле
новъ знаменитыхъ или видныхъ государственныхъ людей и уче
ны хъ. Отецъ автора былъ замѣчательны мъ ученымъ, военнымъ 
организаторомъ и государственнымъ дѣятелем ъ. Б р а тъ —его зна
менитый основатель термодинамики. Сынъ — президентъ фран
цузской республики, женаты й на дочери не менѣе знаменитаго 
государствовѣда, Дюконъ-Уайта». Н аш ъ авторъ, «назначенный 
министромъ народнаго просвѣщенія послѣ февральской революціи, 
стоившей Людовику-Филиппу престола, поспѣшилъ отказаться  отъ 
административнаго поприща, когда истинныя намѣренія Наполеона 
I I I  выяснились».

У Карно замѣчательно ясно для учебника изложена научная 
точка зрѣнія, на которую неизбѣжно становится всякій, безпри
страстно изучающій факты. Переворотъ 1789 г. бы лъ не «отри
цательнымъ явленіемъ, не случайнымъ ураганомъ, смутой» и т. п ., 
а  органическою частью исторіи человѣчества вообще и Ф ранціи 
въ  частности. Этотъ взглядъ  полонъ такж е нравственнаго до
стоинства. А вторъ прекрасно сказалъ : «Обратитесь къ  народному 
сознанію. Вы увидите, что борьба партій, почти исключительно 
овладѣвш ая вниманіемъ нашихъ историковъ, склонныхъ драмати- 
зовать событія, не так ъ  сильно поразила народъ. Находясь въ сто- 

« м і р ъ  б о ж і й »,  №  6 ,  і ю н ь .  2
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ронѣ отъ  этой схватки страстей и личныхъ честолюбій, онъ ви
дитъ  въ  революціи общ іе ея выводы.

Авторъ фактами подтверж даетъ важную истину, вытекающую 
изъ новѣйш ихъ научны хъ изслѣдованій *), а именно— что острый 
характеръ  в ъ  дальнѣйш емъ развитіи  переворота зависѣлъ, прежде 
всего, отъ  «безумнаго упорства, встрѣченнаго осуществленіемъ 
принциповъ, съ  которыми всѣ, повидимому, сначала соглаш ались». 
Столь же справедливо онъ разруш аетъ легенду, созданную пре
имущественно нѣмцами, о томъ, будто революція была виновницей 
войнъ. Н апротивъ. Вторая и зъ  главны хъ причинъ остраго х арак 
тера  революціи «лежитъ во вмѣш ательствѣ иностранныхъ держ авъ. 
Учредительное собраніе торжественно заявило отъ имени француз
скаго  народа, что отказы вается отъ  войнъ съ завоевательными 
цѣлями».

Эта книжка подготовитъ нашихъ читателей къ  такимъ обшир
нымъ т и п а м ъ , к а к ъ  недавно переведенная «Европа и французская 
революція» Соредя, написанная въ  томъ же духѣ, но еще съ боль
шею ученостью и талантомъ.

Бернгардъ Куглеръ. Исторія крестовыхъ походовъ. Съ нѣмец
каго. Спб. 1395. Изданіе Пантелѣева. Ц. 3 р. М ы живемъ въ 
эпоху руководствъ. По всѣмъ отраслямъ знанія издаются учеб
ники, и не только школьные, но болѣе обширные, для широкой 
публики или для самообразованія. Они, можно сказать, етремятся 
вы тѣснить грузны я изслѣдованія: лучшія научныя силы работаю тъ 
надъ ними, каж ется, съ особенною любовью. Это движеніе охва
ты ваетъ  и историческую науку. Помимо руководствъ въ  собствен
номъ смыслѣ слова, здѣсь появляются, все чащ е и чащ е, краткія, 
но изящ ныя и идейныя изложенія отдѣльны хъ частей предмета 
или цѣлы хъ эпохъ, предназначенныя для всеобщаго свѣдѣнія. Возь
мемъ и «родъ руководства для исторіи крестовыхъ походовъ», 
к а к ъ  назвалъ самъ авторъ разсматриваемую книгу. Куглеръ именно 
имѣлъ въ  виду «дать читателю изъ широкаго круга публики зани
мательное и поучительное чтеніе, начинающему историческое изу
ченіе и школьному учителю дать картину современнаго состоянія 
нашихъ знаній и руководство для дальнѣйш ихъ самостоятельныхъ 
работъ». Зам ы селъ автора тѣмъ болѣе умѣстенъ, что въ  его во
просѣ много темнаго, и онъ съ трудомъ поддается изученію: до
вольно сказать, что до сихъ поръ не установлено даясе числа 
крестовйхъ  ноходовъ.

Никто больше Куглера не имѣлъ права на составленіе такой 
руководящей книги. Онъ уже около 30 лѣтъ читаетъ лекціи въ  
тюбингенскомъ университетѣ, преимущество по эпохѣ крестовыхъ 
походовъ. Уже въ  1866 г. онъ заявилъ  себя знатокомъ дѣла въ  
небольшой, но весьма ученой книжкѣ о второмъ крестовомъ по
ходѣ. Это— одинъ изъ лучш ихъ учениковъ Зибеля, которому онъ 
и посвятилъ свой нынѣш ній трудъ , к а к ъ  первому изслѣдователю

*) Мы уже имѣли случай указать на ату мысль, въ «Мірѣ Божіемъ* 
(1894, декабрь), по поводу сочиненія г. Иванова о политической роли фран
цузскаго театра.
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эпохи «по законамъ исторической критики». Затѣм ъ К углеръ лѣтъ 
15 работалъ надъ отдѣльными вопросами избранной зад ач и , пока 
у него не составилась самостоятельная и добросовѣстная «Исторія 
крестовыхъ походовъ» (1880), которая вышла, въ  1891 г ., вторымъ 
изданіемъ. Тѣмъ почтеннѣе скромность автора, который не только 
тщ ательно пользуется трудами своихъ предшественниковъ, но даже 
назы ваетъ  себя ихъ излагателемъ.

Результаты , къ  которымъ приходятъ подобные историки, по
казы ваю тъ современное состояніе даннаго вопроса въ  наукѣ. Ока
зы вается, что въ главномъ новѣйшее изученіе столь важной эпохи 
не дало ничего существенно новаго: открытія касаю тся по пре
имуществу мелочей дѣла. Слѣдуя новому направленію византоло
говъ, Куглеръ хотѣлъ только восхвалить Восточную римскую импе
рію, но это не удалось ему. «Эта имперія была, конечно, далеко 
не та к а я  дряхлая, какою ее часто изображаю тъ», говоритъ онъ 
на 6-й страницѣ, и вслѣдъ затѣ м ъ самъ рисуетъ такую печальную 
картину, что византологамъ не поздоровиться отъ  этакихъ похвалъ.

Общіе выводы о значеніи крестовыхъ походовъ сведены К уг- 
леромъ въ «заключительный обзоръ». Авторъ наклоненъ къ  сокра
щенію тѣ хъ  восторговъ, которые обыкновенно проявлялись исто
риками. Онъ не отрицаетъ вліянія крестовыхъ походовъ на «общіе 
успѣхи культуры». Именно онъ признаетъ благотворное воздѣйствіе 
Востока на Европу. «Въ сельскомъ хозяйствѣ, въ большинствѣ 
отраслей промышленности, въ  художественныхъ способностяхъ 
жители древнихъ культурныхъ странъ между Дунаемъ и Евфра
томъ далеко превосходили ф ранковъ... Пилигримы были поражены 
и восхищены добротой и щедростью, храбростью и честностью 
магометанскихъ властителей; крестоносцы пріучались уваж ать 
врага и относиться к ъ  нему, какъ къ  себѣ подобному. Духъ тер
пимости проникалъ въ сердца, и вмѣстѣ съ нимъ духъ сомнѣнія 
во всемогуществѣ папъ и непогрѣшимости католическаго ученія. 
Юная Европа ревностно и съ  большимъ успѣхомъ училась во время 
своихъ поучительныхъ прогулокъ, какъ  можно было бы назвать 
крестовые походы. Поразительнымъ множествомъ восточныхъ словъ 
наши язы ки показываютъ, какъ  много мы заимствовали у маго- 
м етан ь ... Едва ли найдется какая-либо область политической, 
военной, торговой, промышленной, научной, художественной и 
даж е церковной жизни, которая не получила бы  какого-нибудь 
обогащ енія съ Востока». Важнѣе всего, что «священная война, 
начатая  изъ ненависти къ  исламу, привела к ъ  самымъ живымъ 
торговымъ связямъ съ мусульманами». И «куда прежде всего н а 
правлялся денежный потокъ этихъ международныхъ сношеній, 
тамъ, въ  смѣлой отвагѣ и борьбѣ, и зарождался новый вѣкъ». 
Н аконецъ, «однимъ изъ хорошихъ результатовъ крестовыхъ похо
довъ было то, что они различнымъ образомъ оживительно вліяли 
на распространеніе христіанства и культуры въ  славянскомъ мірѣ. 
Т акъ , скандинавскіе князья употребили въ этомъ направленіи до
ходы крестовой десятины; въ  особенности же нѣмецкій орденъ 
нашелъ на Балтійскомъ морѣ поприще своей плодотворнѣйшей 
дѣятельности».
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Но К углеръ  не скры ваетъ  оборотной стороны медали. К ресто
вы е походы поддерживали аскетизмъ и всемогущество папъ: наш ъ 
авторъ  н астаи ваетъ  на томъ, что  «не мож етъ бы ть и рѣчи о 
томъ, будто бы они получили постепенно вполнѣ государственный 
(свѣтскій) х ар актер ъ » . Это «преобладаніе религіознаго побужде
н ія  д а  eine безнравственность франковъ на Востокѣ были б ез
конечно вредны». А вторъ находитъ, что «можно сказать  мало 
хорошаго» и насчетъ вл іян ія  крестовыхъ походовъ на Востокъ: 
там ъ  съ т ѣ х ъ  поръ «уже не явилось дальнѣйш аго успѣха».

Н аконецъ, въ  своемъ ограниченіи значен ія крестовы хъ похо
довъ, К углеръ вы сказы ваетъ  глубокую мысль объ органической 
эволюціи въ исторіи. Онъ говоритъ: «Въ главномъ, преобразова
ніе европейской жизни отъ  X I до X IV  в., безъ сомнѣнія, по
коится на побужденіяхъ, основный корень которы хъ кроется во 
внутренней исторіи Запада» .

Т а к а я  серьезная книга, к ак ъ  «И сторія крестовыхъ походовъ», 
притомъ написанная просто, но съ  занимательными подробностями, 
и украш енная рисунками, планами и картами, представляет ь весьма 
полезное чтеніе, особенно въ наш ей, скудной по среднимъ вѣкам ъ, 
исторической литературѣ . П ереводъ вообще годенъ; ж аль только, 
что онъ тяж еловатъ , а мѣстами встрѣчаю тся неточности и даж е 
просто небрежности. Н епріятно встрѣчать въ  солидной книгѣ 
та к іе  редакціонные промахи: «значеніе, которое вѣка крестовы хъ 
походовъ имѣли на культуру» и т. д. А ихъ не мало.

Матеріалы для исторіи женскаго образованія въ Россіи (1828—  
1856). Е. Лихачевой. Спб. 1895 г. Ц. 1 р. 25 к. Два предшество
вавш ихъ выпуска труда г-жи Лихачевой были посвящены исторіи 
ж енскаго образованія в ъ  прошломъ вѣ кѣ  и в ъ  началѣ  текущ аго . 
Н астоящ ій третій  вы пускъ «М атеріаловъ» доводитъ исторію ж ен
скаго образованія до эпохи ш естидесяты хъ годовъ , когда оно вы 
ходитъ изъ  замкнутой области институтскаго воспитанія, очень 
ограниченной и мало доступной для массы ж енщ инъ. П еріодъ съ 
1828 по 1856 г . представляется временемъ окончательной форми
ровки институтовъ, когда они получили тотъ  видъ, въ  какомъ мы 
ихъ имѣемъ теперь. Н овая жизнь не осталась, конечно, б езъ  
вл іян ія , но если что и измѣнилось въ постановкѣ институтскаго 
воспитанія с ъ  тѣ х ъ  поръ, то общій фонъ остался таким ъ ж е , 
каки м ъ  онъ бы лъ въ періодъ , разсматриваемый въ  послѣднемъ 
выпускѣ труда г-жи Лихачевой. Это и придаетъ особое значеніе  
и интересъ настоящ ему выпуску, который можно рекомендовать 
всѣмъ, желаю щ имъ составить себѣ ясное понятіе объ институт
скомъ воспитаніи, какъ  лучшій источникъ, по полнотѣ и объек
тивности изложенія. Съ безпристрастіемъ историка, г-ж а Л ихачева 
передаетъ  ф акты , заимствуемые и зъ  оффиціальныхъ источниковъ, 
строго воздерж иваясь отъ суж деній , предоставляя читателямъ са 
мимъ дѣ л ать  надлеж ащ іе вы воды . Только въ  заключительной гл а в ѣ  
она приводитъ литературны я свидѣтельства преимущественно с а 
михъ ж енщ инъ, прош едш ихъ искусъ институтской жизни.

Авторомъ не оставлены б езъ  вниманія и другія  учебны я з а 
веденія для дѣвочекъ . В ъ четвертой главѣ  приводятся свѣ дѣ н ія



БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ. 21

о женскихъ духовныхъ училищахъ, при дѣтскихъ пріютахъ, и о 
первыхъ попыткахъ обученія крестьянскихъ дѣвочекъ. Очень любо
пытенъ въ  этомъ отношеніи «проектъ непремѣннаго секретаря Обще
ства сельскихъ хозяевъ, М аслова, о женскихъ крестьянскихъ шко
лахъ». и книга того же Маслова «о всенародномъ распростране
ніи грамотности въ Россіи». Мысли Маслова были встрѣчены въ 
обществѣ весьма сочувственно, но никакого практическаго осу
ществленія не имѣли. Наивный и увлекающійся филантропъ, Мас
ловъ думалъ, что довольно однихъ «добрыхъ пожеланій», чтобы 
грамотность процвѣла на Руси. «Остается съ любовью к ъ  чело
вѣчеству приступить къ  дѣлу просто, не дожидаясь ни отличныхъ 
учителей, ни букварей». Помѣщиковъ онъ думалъ соблазнить тѣмъ, 
что «женщина не станетъ писать ложныхъ паспортовъ и счетовъ, 
к ак ъ  это случается съ безнравственными грамотѣями, ибо это не 
е я  кругъ дѣятельности». К ак ъ  все это ни наивно, но нельзя не 
замѣтить, что и до сихъ поръ многіе смотрятъ на дѣло народ
наго просвѣщенія столь же «просто», и взгляды  Маслова находятъ 
сочувствіе въ нѣкоторыхъ нашихъ народолюбцахъ, полагающихъ, 
что «небольшой уровень знаній и развитія» только сближ аетъ 
учителей съ учениками, отчего народное просвѣщеніе только вы
игры ваетъ .

H. М. Ядринцевъ. Біографическій очеркъ, составленный Б. Глин
скимъ, съ предисловіемъ В. Острогорскаго и приложеніемъ вос
поминаній Г. Потанина. Изд. Д. И. Тихомірова. Ц. 50 к. Москва, 
1895 г. «Эта небольшая книж ка—только скромная попытка почтить 
свѣжую память объ усопшемъ со стороны людей, его любившихъ, 
а  вмѣстѣ съ тѣм ъ, и напомнить сибирякамъ о необходимости 
почтить эту память и увѣковѣчить ее какимъ-либо полезнымъ 
культурнымъ дѣломъ на пользу страны, столь горячо любимой 
покойнымъ Николаемъ Михайловичемъ», говоритъ въ предисло
віи В. П. Острогорскій. Дѣйствительно, мысль его вполнѣ справед
лива, и Сибири пора бы сдѣлать что-нибудь для памяти Ядрин- 
цева, который, по словамъ г . Потанина, «всю свою жизнь посвя
тилъ служенію этой области и въ  теченіе цѣлаго тридцатилѣтія 
бы лъ почти единственнымъ сибирскимъ публицистомъ, въ  кото
ромъ, въ  немъ почти одномъ, выразилась вся умственная жизнь, 
воплотилась вся общественная мысль Сибири». Онъ первый д ал ъ  
ей понятіе о печати, к а к ъ  о силѣ, призванной бороться съ мра
комъ невѣжества и насиліемъ произвола, первый освѣтилъ весь 
уж асъ ссылки, этого злѣйш аго бича Сибири, первый подалъ мысль 
о необходимости сибирскаго университета, наконецъ, явился черно
рабочимъ въ области мѣстныхъ изысканій, увлекши своимъ при
мѣромъ другихъ. «Сибирскій духъ», какъ  въ  шутку окрестили 
Ядринцева въ литературныхъ круж кахъ Петербурга, онъ бы лъ 
дѣйствительно для Сибири такимъ «духомъ», въ лучшемъ и вы 
сокомъ значеніи этого слова. Единственная пока, очень тепло на
писанная и обстоятельная біографія г. Глинскаго д аетъ  живое 
представленіе о Ядринцевѣ, какъ  о человѣкѣ, писателѣ и ученомъ.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ.

В . В .  «Очерки теоретической экономіи».— О т т о Элерсъ «Популярная полити
ческая экономія».

В. В. Очерки теоретической экономіи. С.-Петербургъ 1895 г.
Г -н ъ  В. В. принадлежитъ к ъ  числу немногихъ русскихъ экономи
стовъ, работы  которыхъ отличаются однимъ очень важ ны мъ до
стоинствомъ— оригинальностью мысли. Но съ  этимъ достоинствомъ 
у г-н а  В. В. соединяются и немаловажные недостатки— незнаком
ство съ новѣйшей западноевропейской экономической литературой 
и неспособность или нежеланье безпристрастно относиться къ  
м нѣніямъ противниковъ, съ  которыми онъ полемизируетъ. И то, и 
другое замѣтно отразилось и на новой книгѣ г-на В. В. Н аш а 

экономическая литература довольно б огата , но самостоятельныхъ 
работъ , посвящ енныхъ вопросамъ экономической теоріи, у насъ 
почти не сущ ествуетъ , и потому разбираемая книга естественно 
возбуж даетъ  большой интересъ. П реж де всего нельзя не замѣтить, 
что «Очерки теоретической экономіи» имѣютъ весьма не системати
ческій характеръ . Двѣ первы я главы  «Роль рынка» и «Что тако е  
цѣнность»— затрогиваю тъ самые общ іе вопросы экономической тео
ріи; 3-я глава— «Капиталистическая эволюція промышленности»—  
такж е им ѣетъ теоретическій характеръ , хотя уже посвящ ена во
просамъ менѣе абстрактны м ъ; в ъ  послѣдней же главѣ — «Русскій 
марксизмъ»— авторъ разбираетъ  нѣсколько недавно вы ш едш ихъ 
экономическихъ книж екъ и горячо полемизируетъ съ  недавно 
объявивш имъся еретиками— «нео- или псевдомарксистами», какъ  
ихъ ехидно назы ваю тъ враги. «Русскій марксизмъ»— самоновѣйшій 
отечественный продуктъ, но направленіе это, повидимому, представ
ляетъ  такой крупный теоретическій интересъ, что г -н ъ  В. В. 
отводитъ полемикѣ с ъ  нимъ мѣсто в ъ  теоретической экономіи. 
Русскіе марксисты м огутъ бы ть этимъ только польщены, но, по 
нашему мнѣнію, г -н ъ  В . В. д ѣ л аетъ  имъ незаслуженную честь, и 
его книга болѣе соотвѣтствовала бы своему заглавію , если бы появи
лась безъ  послѣдней главы .

Самыя цѣнныя, на наш ъ взгл яд ъ , именно двѣ  первы я 
главы . О роли ры нка и свободной конкурренціи въ  современ
номъ хозяйствѣ  написано очень много; еще больше написано о цѣн
ности. Полемика между сторонниками, так ъ  называемой, трудовой 
теоріи цѣнности и теоріи спроса и предложенія и но сіе время ведется 
та к ъ  ж е горячо, к а к ъ  и во времена Рикардо и М альтуса. Большинство 
наш ихъ экономистовъ— сторонники трудовой теоріи, которая не 
одними профанами въ экономической наукѣ отож дествляется съ  при
знаніемъ правъ рабочаго на болѣе справедливое вознаграж деніе. При 
этомъ предполагается, что обѣ теоріи взаимно исключаютъ д ругъ  
друга; если вы сторонникъ теоріи  спроса и предложенія, вы  уже не 
можете признавать затраченны й на производство трудъ  важнѣйш имъ 
факторомъ цѣнности, и обратно. В ъ  пользу того и другого мнѣнія 
приводились одинаково убѣдительны е доводы, и, казалось, прими
реніе между противниками невозможно. М ежду тѣм ъ, г-нъ  В . В. 
совершенно вѣрно указы ваетъ , что весь этотъ споръ основанъ на
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недоразумѣніи: обѣ стороны правы въ своемъ утвержденіи, и не
правы— въ отрицаніи. Все дѣло въ  томъ, что на рынкѣ единствен
нымъ факторомъ цѣны является спросъ и предложеніе. Для тор
говца нисколько не интересно, какъ  велики расходы производи
теля; цѣна, платимая имъ за  товаръ , опредѣляется, съ  одной сто
роны, запросомъ или конкурренціей соперничающихъ съ нимъ по
купателей, съ другой— конкурренціей продавцевъ, и больше ни
чѣмъ. Такимъ образомъ, законъ спроса и предлоясенія неограни
ченно царитъ  на рынкѣ. Но за предѣлами рынка дѣло стоитъ 
иначе: почему однихъ товаровъ производится больше, а  другихъ 
меньше, что, въ  концѣ концовъ, опредѣляетъ размѣры производ
ства каждаго рода товаровъ? Не что иное, какъ относительное 
количество труда, потребнаго для приготовленія каяідаго  изъ нихъ. 
При прочихъ равны хъ условіяхъ, труднопроизводимые предметы 
приготовляются въ  меньшемъ количествѣ, чѣмъ предметы легко
производимые. Этого требуетъ хозяйственный принципъ— стрем
леніе къ  достиженію наибольшей вы годы съ наименьшей затратой 
труда. Поэтому, хотя непосредственнымъ факторомъ цѣны является 
спросъ и предложеніе, конечной причиной цѣнности слѣдуетъ при
знать трудъ.

Все это съ большой логической силой развито г-м ъ В. В. Нельзя 
такж е не отмѣтить остроумныхъ и мѣткихъ соображеній автора по 
поводу различнаго значенія ры нка въ  области производства и 
распредѣленія. Одно только маленькое замѣчаніе: теперь странно 
разсуждать о цѣнности, не будучи знакомымъ съ та к ъ  называемой 
теоріей предѣльной полезности, о которой столько написано на 
нѣмецкомъ, французскомъ и англійскомъ язы кахъ . Г -нъ  В. В . 
совсѣмъ игнорируетъ эту теорію, а между тѣмъ знакомство съ ней 
очень облегчило бы ему его, въ  общемъ, мастерской анализъ роли 
рынка въ современномъ хозяйствѣ.

Въ I I I  главѣ авторъ старается доказать, что развитіе капита
листическаго хозяйства невыгодно для странъ, подобныхъ Россіи, 
въ которыхъ значительное большинство населенія занято земледѣ
ліемъ. При господствѣ капитализма, рабочее населеніе страны рас
падается на два класса: рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ , за 
няты хъ круглый годъ, и земледѣльцевъ, втеченіе всей зимы остаю
щихся праздными. Ч ѣм ъ больше этихъ послѣднихъ, тѣм ъ болѣе 
терпитъ убытковъ страна отъ непроизводительной растраты  рабо
чей силы. Все это такъ , но авторъ упускаетъ изъ  виду слѣдую
щее: с ъ  одной стороны, удаленіе части крестьянъ отъ  земли уве
личиваетъ земельное богатство остальныхъ членовъ общ ества и 
тѣмъ самымъ вы зы ваетъ  усиленное приложеніе труда этихъ по
слѣднихъ въ  періодъ полевыхъ работъ. Съ другой стороны, при 
господствѣ самостоятельнаго крестьянскаго хозяйства, промыслы 
обыкновенно там ъ мало развиты, что далеко не наполняютъ сво
боднаго времени мужика. Исторія нашей промышленности убѣди
тельно свидѣтельствуетъ, какъ , въ сущности, безсильна наш а кре
стьянская промышленность безъ помощи капитала. Ш ирокое раз
витіе крестьянскихъ промысловъ въ Россіи относится къ  тридца
ты мъ— сороковымъ годамъ этого столѣтія; крестьянинъ централь
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н ы хъ  промыш ленныхъ губерній въ  это время дѣйствительно н а
ходилъ себѣ заработки, наполнявшіе зимнее время. Но заработки 
доставляло ему не самостоятельное производство за  свой собствен
ный счетъ, а  домаш няя система капиталистической промышлен
ности. Т акъ-назы ваем ы й кустарь, въ  сущности, бы лъ наемнымъ 
слугой капитала, но слугой, работавш имъ не въ  помѣщеніи хозяина, 
а  у себя на дому. Это и было, такъ-назы ваем ое, народное произ
водство, о неизбѣжной гибели котораго проливается теперь столько 
слезъ .

Поэтому, всѣ краснорѣчивы я разсуж денія г . В. В. объ убы 
точности для насъ капиталистическаго хозяйства каж утся намъ 
ни на чем ъ не основанными. Болѣе интересны соображ енія ав 
тора о причинахъ періодически повторяющихся въ  Западной Е в
ропѣ промышленныхъ кризисовъ и о связи  милитаризма съ капита
лизмомъ. К ак ъ  совершенно вѣрно зам ѣ ч аетъ  г. В. В ., какую бы 
теорію  кризисовъ ни принимать, нельзя отрицать ф акта избыточ
ности капитала и рабочихъ рукъ в ъ  современномъ хозяйствѣ, а 
потому милитаризмъ, отвлекающій милліоны капиталовъ и рабо
чихъ р у къ  отъ  производительныхъ занятій , вы годенъ для промыш
ленны хъ классовъ общ ества, и на этомъ основывается его сила.

П ослѣдняя гл ава  «Очерковъ», к ак ъ  упомянуто, посвящена по
лемикѣ съ марксистами. В ъ этой полемикѣ г. В. В. те р яе тъ  хл ад 
нокровіе и прибѣгаетъ  къ  таким ъ пріемамъ (см., напр., его вы 
ходку противъ г . Струве на стр. 286 примѣч.), которые, казалось 
бы, менѣе всего можно встрѣтить на страницахъ его книги. Суть 
обвиненій г. В. В. сводится къ  тому, что русскіе м арксисты  ж е 
лаю тъ производить эксперименты начужой спинѣ и готовы по
ж ертвовать интересами крестьянства ради торж ества капитализма. 
Все это основано на недоразумѣніи. Русскіе марксисты , дѣйстви
тельно, не возлагаю тъ надеж дъ на общину, артель и кустарное 
производство, но они отнюдь не закры ваю тъ гл азъ  на темныя сто
роны соверш аю щ агося в ъ  настоящ ее время экономическаго про
цесса распаденія прежнихъ хозяйственны хъ формъ, и могутъ только 
привѣтствовать всякія мѣры , дѣйствительно увеличивающія благо
состояніе трудящ ихся массъ населенія, хотя и расходятся со своими 
противниками по вопросу, въ  чемъ именно эти мѣры должны з а 
клю чаться.

Отто Элерсъ. Популярная политическая экономія. Перев. подъ 
ред. Юровскаго. Изд. «Международной Библіотеки». Одесса 1895 г.
З а  послѣднее время въ наш емъ общ ествѣ зам ѣчается возрастаю 
щ ій интересъ къ  экономическимъ вопросамъ, и потому, потребность 
в ъ  хорошо составленномъ популярномъ руководствѣ по политиче
ской экономіи чувствуется особенно сильно. К ъ  сожалѣнію, нельзя 
сказать, чтобы имѣю щ іяся на русскомъ я зы к ѣ  сочиненія этого 
рода удовлетворяли своему назначенію: знакомить читателя в ъ  об
щедоступной формѣ и на почвѣ русскихъ хозяйственны хъ отнош е
ній, съ  важнѣйшими положеніями экономической науки. Б олѣе 
удачна книга г . К арелина, отзы въ  о которой д ан ъ  въ №  12-мъ «М іра 
Бож ьяго» за  прошлый годъ . На «Популярную политическую эконо
мію» Элерса мы считаем ъ нужнымъ обратить вниманіе только но-
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тому, что своимъ заглавіем ъ она можетъ соблазнить иного н е
опытнаго читателя, который и пріобрѣтетъ совершенно безполез
ную книгу.

К ак ъ  пріемы изложенія, та к ъ  и выводы автора отзы ваю тся 
чѣмъ-то уж ъ очень устарѣвш имъ и давно сданнымъ въ архивъ. 
Напр., образованіе капитала авторъ поясняетъ примѣромъ Робин
зона, «который пріобрѣлъ капиталъ только благодаря тому, что 
отказы вался отъ немедленнаго пользованія частью добываемыхъ 
имъ плодовъ» (стр. 37); за  этимъ слѣдуетъ подробное описаніе, 
какимъ образомъ сберегалъ плоды Робинзонъ. Р азм ѣ ръ  про
цента на капиталъ опредѣляется, по мнѣнію автора, только спро
сомъ и предложеніемъ капиталовъ; вы сота заработной платы  не 
играетъ  при этомъ никакой роли. Что касается самой заработ
ной платы, то величина ея особенно зависитъ «отъ благосостоянія 
средняго сословія. Если возрастаетъ платежная способность этого 
сословія... то цѣна простого труда повышается (!?)» (стр. 31). Этихъ 
примѣровъ совершенно достаточно для характеристики «научны хъ» 
пріемовъ и направленія автора. Остается прибавить, что переводъ 
книги крайне плохъ, и иногда читатель становится совершенно 
втупикъ, что хочетъ сказать авторъ. К ак ъ  понять, напр., слѣдую
щую фразу: «Когда царь Давидъ предпринялъ народную перепись, 
небо провело черту черезъ  его счетъ и послало моръ н а  страну» 
(стр. 82). О тъ такихъ «популярныхъ» руководствъ можно только 
предостерегать читателей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
«Общедоступ. руководство» П . А .  Костычева.— «Молочное хозяйство» — д-ръ 
ф онъ-К ленце.—В .  А .  А нзим ировъ■—«Удобр. фосфатами».—«Деревен. календарь». 
«Садоводство и огороди. ^. В . Бѣ ляевъ .— К.Э. Линдеманъ— «Вредн. насѣкомыя».— 

П . Р ост овцевъ—«Промышлен. растерія».

Общедоступное руководство къ земледѣлію. Гі. А. Костычевъ. 
1894. 2-е изд. Девріена. С.-Петербургъ. Цѣна 75 коп. «Книгу», 
говоритъ авторъ  въ предисловіи 2-го изданія, «я старался напи
сать та к ъ , чтобы она была понятна каждому грамотному человѣку, 
не знающему никакихъ наукъ». Имя г. Костычева, одного изъ  луч
шихъ наш ихъ агрономовъ, служитъ достаточной гарантіей  этого 
руководства. И дѣйствительно, авторъ ясно и систематично изло
жилъ на 226 стр. все, что можно было дать читателю. В ъ пер
вой главѣ  говорится о жизни растеній, начиная съ сѣмени и кон
чая судьбой растенія послѣ смерти; затѣ м ъ идетъ глава о свой
ствахъ почвъ и ихъ распознаваніи; третій отдѣлъ— объ обработкѣ 
почвъ, четверты й— объ удобреніи и пяты й— о разведеніи растеній. 
«Общедоступное руководство», такимъ образомъ, вполнѣ заслуж и
ваетъ  возможно большаго распространенія среди земледѣльческаго 
класса, которому оно поможетъ избѣгнуть, по крайней мѣрѣ, оши
бокъ, проистекающихъ отъ незнанія, если и не можетъ дать чего- 
либо болѣе существеннаго, что зависитъ отъ общихъ условій, въ 
которы я поставлено у насъ земледѣліе, переживающее тяжелый 
кризисъ. В ъ  настоящ ій моментъ мы не придаемъ первенствующаго
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значен ія  распространенію сельскохозяйственныхъ знаній , хотя, не
сомнѣнно, значеніе ихъ велико, почему руководства, вродѣ книги 
г. К осты чева, очень ж елательны  и заслуж иваю тъ полнаго внима
н ія  всѣхъ заинтересованны хъ въ  сельскомъ хозяйствѣ.

Д-ръ фонъ-Кленце. Молочное хозяйство. Практическое руковод
ство къ уходу за молочнымъ скотомъ, къ обработкѣ молока и при
готовленію масла и сыра. Переводъ съ нѣмецкаго подъ редакціей 
П. Н. Кулешова. 2-е исправленное и дополненное изданіе съ 148 
рисунками. С. Петербургъ, изданіе А. Ф. Девріена. 1894 г. Цѣна 
1 р. 75 к. Сочиненіе это— переводъ съ нѣмецкаго, такъ  назы вае
маго, маленькаго Кленце (есть и большой Кленце, в ъ  которомъ, 
главны м ъ образомъ, обращ ается вниманіе на сыровареніе). К ъ  
сожалѣнію, переводъ сдѣланъ съ неудачной книжки фонъ-Кленце, 
что подтверж даю тъ отзы вы  спеціальны хъ г а зе т ъ  и журналовъ 
заграничны хъ . Главиый недостатокъ книги тотъ , что содержаніе 
не оправды ваетъ загл ав ія . Т акъ , заглавіе гласи тъ : «П рактиче
ское руководство к ъ  уходу за  скотомъ» и т. д., на  самомъ же 
дѣлѣ этому вопросу посвящено всего-на-всего 4 странички. Тогда 
к а к ъ  по этому одному отдѣлу можно написать и написано гро
мадное количество сочиненій. Точно такж е сравнительно мало 
разработаны  вопросы маслодѣлія и сы роварен ія . Зато  читатель, 
интересующійся центрофугами (сепараторами), т. е. машинами для 
отдѣленія сливокъ отъ  молока, будетъ вполнѣ удовлетворенъ: 
этому одному отдѣлу удѣлено изъ 290 страницъ всей книги 142 
страницы.

В. А. Анзимировъ. I. Руководство къ удобренію фосфоритною 
мукою изъ глауконитовыхъ, мѣловыхъ и юрскихъ формацій. Изд. 
4-е (дополненное и исправленное) Товарищества добычи и обра
ботки фосфоритовъ и другихъ минеральныхъ туковъ. Спб. 1894 г. 
Цѣна 20 коп., съ пересылкой 25 к. П. Гипсъ и фосфо-гипсъ. Изд. 
Товарищества добычи и обработки фосфоритовъ и другихъ минераль
ныхъ туковъ. Спб. 1894 г. Цѣна 15 коп., съ перес. 20 коп. Товарищество 
добычи и обработки фосфоритовъ и другихъ минеральныхъ туковъ» 
издало въ  послѣднее время цѣлый р яд ъ  брошюръ и книж екъ, съ 
цѣлью распространенія фосфорита и другихъ удобрительныхъ туковъ. 
Ч итатель, взявши подобную книжку съ предубѣжденіемъ найти въ , 
ней рекламу, постепенно м ѣняетъ  свой взглядъ, и д аж е, вѣроятно 
увлечется ей. Таковы, по крайней мѣрѣ, брошюры г-н а  Анзимирова. 
О нъ ярко, понятно и увлекательно и злагаетъ  исторію развитія упо
требленія фосфоритовъ въ  Западной Европѣ, Америкѣ и, наконецъ, 
у насъ . Значеніе удобренія фосфоритной мукой, подъ к а к ія  рас
тен ія  она пригодна, на какихъ почвахъ она дѣйствуетъ , каково 
ея  употребленіе. Точно такж е читатель получаетъ ясное пред
ставленіе объ исторіи употребленія гипса, какъ  удобренія, о вл ія
ніи его на ростъ  растеній и н а  каки хъ  почвахъ, о приготовле
ніи фосфо-гипса, значеніи его для  растеній, о сортахъ и т . д.

Деревенскій календарь на 1895 г. съ приложеніемъ статей по 
сельскому хозяйству. Изд. «Народной библіотеки» В. Н. Мара- 
куева. Москва. Цѣна 25 коп. Благое намѣреніе издателя т а к ъ  и 
осталось намѣреніемъ. А вторъ ж елалъ сдѣлать свою книгу до
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ступной деревенской массѣ, но спраш ивается, можно ли въ  одной 
книжкѣ въ 142 страницы, и зъ  которы хъ страницъ 40 ушли на 
общія свѣдѣнія и святцы, вполнѣ хорошо разработать такую массу 
вопросовъ, какими зад ается  его календарь? В ъ отдѣлѣ второмъ, 
напримѣръ, говорится: о климатѣ и погодѣ Россіи, состояніи ско- 
товодства, объ улучшеніи молочнаго хозяйства и его успѣхахъ, 
о коневодствѣ, пчеловодствѣ 2 статьи , о куроводствѣ, 5 статей 
по удобренію, о боронахъ, объ искусственныхъ колодцахъ и озе
рахъ 4 статьи, нѣсколько статей об ъ  орошеніи в ъ  Египтѣ, Индіи 
и друг. стр ан ах ъ , затѣм ъ нѣсколько статей по садоводству и ого
родничеству нетолько въ  Россіи, но даже въ  Западной Европѣ и 
Америкѣ, о культурѣ грецкаго  орѣха и табаку (и это для сѣ ве
ра Россіи!), наконецъ, даже о кустарномъ производствѣ и о «лѣ
карственны хъ растеніяхъ, разведеніе которыхъ возможно у насъ 
въ Россіи», и т. д , и т. д. Авторъ хотѣлъ дать много и далъ мало»* 
Онъ ж елалъ помѣщать «крупны я статьи  по спеціально сельско
хозяйственнымъ вопросамъ спеціально для сѣверной Р оссіи» ,— 
цѣль хорошая, но зачѣ м ъ же больше перепечатки и то изъ  со
всѣмъ неклассическихъ сочиненій, вродѣ сборника для Чикагской 
выставки? Не говоря лишнихъ словъ, скажемъ просто: крупныхъ 
статей н ѣ тъ , а  есть перепечатки безъ  системы и плана, въ  ко
торы хъ трудно разобраться даж е знакомому съ  литературой по 
сельскому хозяйству, а  уж ъ  о мужикѣ, даж е и «много грам от
номъ», к а к ъ  о томъ м ечтаетъ авторъ , и говорить нечего . Мы по
совѣтовали бы на будущее время поменьше захваты вать  вопро
совъ, но зато  детальнѣе ихъ разработать, тогда, можетъ быть, 
и оправдаются разсчеты  издателя на читателя деревенскаго.

В. Бѣляевъ. I. Садоводство и огородничество для учениковъ сель
скихъ училищъ. 3-е изд. съ добавленіями. Москва. Изд. К. И. Тихоми
рова. 1895 г. Цѣна 6 к. II. Воздушное цвѣтоводство. Для любителей, 
не имѣющихъ парниковъ и теплицъ. Москва. Изд. Н. И. Тихомирова. 
1895 г, Цѣна 4 коп. К ъ  сожалѣнію, авторъ взялъ на себя непосильный 
трудъ— изложить всю теорію и практику садоводства и огородниче
ства на 16 страницахъ полулистовки. Повторяемъ «къ сожалѣнію », 
потому что неизвѣство, что это —не то конспектъ или толкователь 
словъ? Такъ, напримѣръ, на первой страницѣ подъ рубрикой «о 
садахъ и огородахъ вообще», въ  видѣ объясненія, говорится: 
«плодовымъ садомъ назы вается огороженное со всѣхъ сторонъ, 
пространство земли, засаж енное плодовыми деревьями и ягодными 
кустами»; «огородомъже назы вается тоже огороженное простран
ство земли, назначенное для посадки огородныхъ растеній»; на 
страницѣ 11-ой «занятія  разведеніемъ огородныхъ овощей назы 
ваются огородничествомъ» и т. д. Въ результатѣ такого ч тен ія—  
одно недоумѣніе! Н а  заглавномъ листѣ написано, въ  видѣ рекла
мы, что «авторъ удостоенъ похвальнаго отзы ва о тъ  Россійскаго 
Общества любителей садоводства за доставленные на конкурсъ 
образцы плодовыхъ деревьевъ-»... Не знаемъ, д астъ  ли «Россійское 
Общество любителей садоводства» за  эту книжку премію, но что 
она не удовлетворяетъ читателя— за это ручаемся. Съ прискор
біемъ тоже самое слѣдуетъ сказать и о второй книжкѣ. Почему-
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то авторъ  наш елъ нужнымъ книжку въ 6 страничекъ посвятить 
«сельскимъ учителямъ и учительницамъ», и по вопросу, о кото
ромъ онъ сам ъ вначалѣ говоритъ, что зан ят іе  разведеніемъ 
цвѣтовъ принадлежитъ лишь к ъ  числу «пріятны хъ развлеченій». 
Вѣроятно, авторъ  хотѣ лъ  хоть этим ъ утѣш ить сельскихъ учите
лей и учительницъ въ  ихъ скудномъ обыкновенно сущ ествованіи.

И. Э. Линдеманъ. I. О насѣкомыхъ, вредящихъ огороднымъ ра
стеніямъ и о мѣрахъ ихъ истребленія (съ 30 рисунками). Москва. 
Изд. Н. И. Тихомирова. Цѣна 35 коп. II. О насѣкомыхъ, вредящихъ 

хлѣбнымъ зернамъ и мукѣ вь амбарахъ. Москва. 1894 г. Изд. К. И. 
Тихомирова. Цѣна 10 коп. А вторъ эти хъ  книжекъ, извѣстны й энто
мологъ, бывш ій профессоръ Петровской земледѣльческой академіи, 
зад ал ся  цѣлью познакомить читателя съ  образомъ жизни вредиыхъ 
насѣкомыхъ и съ  методомъ борьбы противъ н и х ъ . В ъ первой 
книж кѣ говорится о врагахъ  капусты и родственныхъ ей растеній, 
о насѣкомыхъ, уничтожающихъ горохъ, бобы, лукъ, подсолнухи, 
картофель, свеклу и т . д.; во второй трактуется  объ амбарномъ 
долгоносикѣ, о моли зерновой и мучной, о мучномъ и м авритан
скомъ ж укѣ и о мучныхъ клещ ахъ, распространенны хъ въ  амба- 
арахъ, гдѣ хранится зерновой хлѣбъ и мука. К ак ъ  по изложенію, 
т а к ъ  и по содержанію, книжки безупречны и заслуж иваю тъ боль
шого распространенія среди народа, т а к ъ  к а к ъ  только при все- 
иобщемъ ближайшемъ знакомствѣ съ вредными насѣкомыми воз
можна успѣшная борьба съ ними. Книжки иллюстрированы множе
ствомъ рисунковъ, в зя т ы х ъ  съ натуры  и сравнительно хорошо 
исполненныхъ.

П. Ростовцевъ. I. Промышленныя растенія: мята, анисъ и тминъ. 
Москва. Изд. К. И. Тихомирова. Цѣна 10 коп. II. Полевыя растенія, 
росичка и чечевица. Изд. книжнаго магазина К. И.- Тихомирова. 
Москва. 1894 г. Цѣна 7 коп. Деш евизна зернового хлѣба заставл яетъ  
многихъ хозяевъ уменьш ать посѣвъ ихъ и переходить к ъ  культурѣ 
болѣе цѣнныхъ, какъ -то  промышленныхъ, т . е. «такихъ растеній, 
которы я воздѣлы ваю тся не для потребностей самого землевла
д ѣ л ьц а , но почти исключительно для сбы та и промысла, куда они 
поступаю тъ для дальнѣйш ей переработки». К ъ  таким ъ расте
н іям ъ  авторъ причисляетъ всѣ  масличныя, даю щ ія и зъ  своихъ 
сѣм янъ масла, волокнистыя, и зъ  стеблей коихъ получаются волокна, 
красильныя, лѣкарственны я, и т. п ., словомъ, всѣ , идущія на 
заводы  и фабрики. В ъ  первой книж кѣ авторъ  знакомитъ съ  куль
турой м яты , аниса и тмина, спросъ на которые растетъ  все болѣе 
и болѣе; во второй— съ воздѣлы ваніемъ росички и чечевицы . 
Книжки доступны для всякаго  грамотнаго читателя и даю тъ до
вольно ясное представленіе о культурѣ промышленныхъ растеній, 
хотя нужно замѣтить, что изложеніе слишкомъ сж ато.
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НАРОДНЫЯ ИЗДАНІЯ.
«Разсказы о Западной Сибири».— «Читальня народной школы».

Разсказы о Западной Сибири или о губерніяхъ Томской и То
больской, и какъ тамъ живутъ люди. Съ рисунками и картой Си
бири. № 200. Москва. 1895 г. 165 страницъ. Уже самое заглавіе  
книги даетъ  достаточное понятіе о ея характерѣ, и о томъ, для 
какого читателя она, собственно, написана. «Разсказы  о Западной 
Сибири» разсчитаны ближайшимъ образомъ на читателя изъ н а
рода и, въ  частности, имѣютъ въ виду дать свѣдѣнія о Сибири тѣ м ъ  
крестьянамъ, которыя помышляютъ о переселеніи.

Извѣстно, какими смутными представленіями о Сибири руко
водствуются, въ  огромномъ большинствѣ случаевъ, наши пересе
ленцы к а к ъ  при рѣш еніи, вообще, вопроса о переселеніи, т а к ъ  
и, въ  частности, при выборѣ мѣста для водворенія. Сибирь пред
ставляется переселенцу землею, текущею молокомъ и медомъ, стра
ною, гдѣ  «земли не мѣрены», гдѣ  «всего много», гдѣ  хлѣба 
даю тъ невѣроятны е урожаи, гдѣ  «не оберешься лѣса», и велико 
бы ваетъ  его недоразумѣніе, когда оказы вается, что найти хоро
шій участокъ земли— трудная задача: то мѣсто засушливое, то , 
напротивъ, туманы и заморозки гу б ятъ  посѣвы, то вода плоха, 
то нѣтъ лѣса на избы, а  иногда и на топливо; и не мало пере
селенцевъ побрели, окончательно разоривш ись, н азадъ  на родину, 
побрели именно потому, что дѣйствительность слишкомъ мало 
соотвѣтствовала ихъ фантастическимъ представленіямъ. Н ѣсколько 
менѣе серьезны заблуж денія другого порядка: переселенецъ, обык
новенно, везетъ  съ  собой свою соху, свои сѣмена, свою трехполь- 
ную систему, свои взгляды на добрую и худую землю, и нерѣдко, 
осѣвъ «на нойомъ мѣстѣ», начинаетъ хозяйничать по своему, «по 
россійски»; но скоро оказы вается, что его соха «не беретъ», его 
сѣмена зябнутъ или «не доходятъ», вы бранны я имъ для р а с 
пашки мѣста даю тъ плохой урожай хлѣба,— и очень скоро пере
селенецъ переходитъ, во всемъ существенномъ, къ  сибирскимъ 
пріемамъ хозяйства, приноровляясь къ  вѣками накопленному опыту 
сибирскихъ старожиловъ.

Достаточно точное знакомство съ  условіями «новы хъ м ѣстъ», 
несомнѣнно, одна и зъ  сущ ественнѣйшихъ потребностей пере
селенческаго дѣла; но попытки удовлетворенія этой потребности 
были до сихъ поръ неудачны, что и понятно, в ъ  виду отсут
ствія, до самаго послѣдняго времени, серьезны хъ изслѣдованій 
въ  области сибирскаго земледѣлія и крестьянскаго хозяйства. 
«Разсказы  о Западной Сибири», написанные, очевидно, съ тою 
же цѣлью,— служить руководствомъ для будущихъ переселенцевъ,—  
весьма выгодно отличаются отъ болѣе раннихъ попытокъ: неиз- 
извѣстный авторъ воспользовался, болѣе или менѣе, всѣмъ нако
пившимся за  послѣднее время довольно богатымъ м атер іалом ъ ,- — 
между прочимъ, трудами изслѣдовавшей Тобольскую и Томскую 
губерніи статистической экспедиціи, рядомъ статей, напечатанны хъ 
въ  «Запискахъ» мѣстнаго отдѣла Географическаго Общества, и т . д ., 
и сдѣлалъ это настолько серьезно и добросовѣстно, что его книж
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к а  представляетъ интересъ не для одного только «читателя изъ 
народа»: в ъ  литературѣ наш ей почти н ѣ тъ  общедоступныхъ, по 
объему и формѣ, сочиненій о Западной Сибири, и «Разсказы » въ 
значительной мѣрѣ пополняютъ этотъ  пробѣлъ.

По содержанію своему 28 главъ , на которыя разбита книжка, 
могутъ быть распредѣлены на три болѣе крупны хъ отдѣла: пер
вый (гл. 1 — 12) д аетъ  характеристику Западной Сибири въ е сте 
ственно-историческом ъ и отчасти этнографическомъ отношеніи; 
второй (гл. 13— 20) описываетъ юридическую и отчасти б ы то 
вую обстановку самаго переселенія, и третій (гл. 21— 28) пред
ставл яетъ  очеркъ условій земледѣльческаго хозяйства въ  Сибири, 
а  так ж е  доступны хъ населенію послѣдней не земледѣльческихъ 
заработковъ. Но черезъ всѣ три отдѣла проходитъ одна общ ая основ
н ая  н ота— предостереженіе будущимъ переселенцамъ: не увлекаться 
и бы ть осмотрительнѣе. «Западная Сибирь,— говоритъ авторъ,—  
заним аетъ  самое большое м ѣсто, та к ъ  что въ  разны хъ углахъ 
ея  людямъ приходится ж ить по разному; есть въ  Сибири и с т р а 
ны холодныя, и страны  теплы я; есть так ія , которыя похожи на 
Архангельскую губернію, и которыя похожи на степи губерніи 
Воронежской; есть и горы , вродѣ какъ  К авказск ія , словомъ, 
Сибирь Сибири рознь, и коротко обо всей Сибири не р а з 
скаж еш ь» (стр. 14). Громадныя площади, благодаря тѣм ъ или 
другимъ неблагопріятны мъ условіямъ, совершенно непригодны для 
земледѣльческой колонизаціи. Самая плодородная полоса Западной 
Сибири,— это ю го-западная, степная, полоса: «Тамъ и населеніе 
гущ е, и полей и луговъ много, и земля въ нѣкоторы хъ м ѣстахъ 
очень плодородная. Эти-то края и притягивали къ  себѣ съ д ав
нихъ поръ русскихъ переселенцевъ, которые давны м ъ давно з а 
няли лучш ія мѣста. А новы мъ переселенцамъ теперь мѣста н а
ходятся с ъ  большимъ трудомъ. Самой казнѣ  не легко отводить 
переселенцамъ участки въ  округахъ Ишимскомъ, Курганскомъ, 
Тарскомъ, Тюкалинскомъ и въ  Барабѣ» (стр. 40).

Читальня народной школы. Изд. Морева, 33 книжки. Выпускъ 
1894- г. Это изданіе— періодическое, подписная цѣна 3 р. въ годъ. 
И здатели  обязую тся вы пускать отъ 2 — 5 книж екъ въ м ѣсяцъ, 
вполнѣ самостоятельныхъ по содержанію и по очень разнообраз
ной программѣ. И зъ  38 книж екъ—Т 5 посвящены беллетристикѣ, въ 
большинствѣ случаевъ, очень недурной, хотя есть произведенія и сла
бы я, напримѣръ «М іроѣдъ» H. Н. Филиппова. Разоритель деревни, 
виртуозъ-мучитель внезапно, почти чудесно, превращ ается въ  крот
каго праведника. Это совершенно лубочная повѣсть, съ внѣшними 
эффектами, безъ  всякихъ признаковъ психическаго анализа. Даже 
имена дѣйствую щ ихъ лицъ выбраны по шаблону,— Гордѣй Ч ер
ны й— м іроѣдъ и вдова-Голодаиха— ж ертва мучителя. И безъ  «Чи
тальни  народной ш колы» издается столько лубочны хъ произведе
ній, что ей слѣдовало бы воздерж аться отъ разсказовъ, вродѣ 
упомянутаго, или второго разсказа того ж е автора «Воровское 
дѣло». Прямой противоположностью имъ являю тся «Ю ліанка» (по 
Оржешко), «М ихаилъ П ростота» Б . Пруса, «Кормилецъ» и «Воль
ный человѣкъ Я ш ка», М амина-Сибиряка. Эти, во всѣхъ отнош е
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н іяхъ  прекрасные, разсказы  о заводской, городской и деревен
ской голи, написаны просто, правдиво и талантливо, и согрѣты  
хорошимъ чувствомъ. И зъ  остальныхъ произведеній отмѣтимъ 
разсказъ  «И зъ жизни на Востокѣ», Овсяникова, «Приключенія 
русскихъ пловцовъ на Аральскомъ морѣ», «Бы ль изъ жизни д але
ки хъ  окраинъ», М илошевича,— не ради ихъ художественнаго до
стоинства, а  въ виду ихъ образовательнаго зн ач ен ія . «Читальня 
народной школы» издала нѣсколько переводныхъ и передѣланныхъ 
разсказовъ «по Ж . Занду», «по Оржешко» и т . д. Очень жаль, 
конечно, что редакція но какимъ-либо причинамъ не наш ла воз
можнымъ издать ихъ цѣликомъ, но если та к а я  операція сдѣ 
лана умѣло и талантливо, то съ этимъ можно помириться (при
мѣръ такой передѣлки «Ю ліанка»), но, когда передѣлка без- 
талантна, то получается нѣчто до крайности плачевное. К ъ  
такимъ надо отнести «Лейлу» Миличевича, въ  передѣлкѣ г-жи 
Сѣченовой. К ъ  отдѣлу беллетристики относятся и «50 басенъ К ры 
лова», изданны хъ съ примѣчаніями редакціи. Примѣчанія эти 
очень удачны  и знакомятъ съ миѳологіей, съ значеніемъ суда 
присяжныхъ и съ отрывками изъ исторіи литературы. Книж
к а  И. Д. «Пословицы, притчи и басни» издана для объяснитель
наго чтенія басенъ К ры лова въ  школѣ и, какъ  школьное посо
біе, хороша. Б іограф ій —четыре. И зъ  нихъ лучшая поэта-крестья- 
нина Сурикова. Б іограф ія Іоанна Грознаго— к ъ  сожалѣнію, не до
статочно полна, Ѳедора Ртищ ева— написана несколько слащаво
елейнымъ языкомъ, что, впрочемъ, искупетея обиліемъ историче
скаго и бытового матеріала, и, наконецъ, біографія Оберлинга, 
любовью, настойчивостью, знаніемъ и примѣромъ съумѣвиіаго под
нять духъ разореннаго населенія каменистой долины въ Эльзасѣ.

Научно-популярный отдѣлъ ведется очень удовлетворительно; 
изложеніе живое и ясное, съ множествомъ недурныхъ картинокъ для 
поясненія. Встрѣчаются и погрѣшности, напр. въ «Людяхъ под
земнаго міра». Авторъ пы тается во введеніи къ  этой книжкѣ, 
р азъясн и ть— «откуда взялся каменный уголь», и допускаетъ мно
го крайне рискованнаго, напр.: «земля, на которой уже росли лѣса, 
была ры хлая и горячая, так ая  горячая, что паръ отъ нея шелъ», 
или, что «каменный уголь произошелъ и зъ  деревьевъ, сгорѣвшихч, 
отъ ж ара  земного». Да и всѣ его разъяснен ія  приходится, благо
д а р я  догматичности изложенія, принимать на вѣру, т а к ъ  что мысли 
читателя работать не надъ  чѣмъ. Принимая во внима ніе, что внѣш 
ность, бумага, иллюстраціи и пр. очень, сравнительно, недурны, 
что въ  38 книжкахъ около 50 печатныхъ листовъ текста,—  
цѣну 3 рубля съ доставкой и пересылкой можно признать очень 
недорогой. В ъ общемъ, изданіе производитъ хорошее впечатлѣніе.
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«.The G rea t L ee  A g e  a n d  its  B e la tio n  
to  the A n t iq u i ty  o f  M a n y  b y  Jam es  
G eik ie . T h ir d  edition. L a r g e ly  rew ritten . 
N e w -Y o r k .  (A p p le to n  et C°) W ith  M a p  
a n d  illu s tra tio n s . (Ледяной вѣкъ и  его 
от нош еніе къ древност и человѣ ка). Со
чиненіе автора принадлежитъ къ образ
цовымъ трактатамъ по геологіи. Въ но
вомъ изданіи авторъ значительно допол
нилъ его, прибавивъ результаты новѣй
шихъ геологическихъ изысканій, при
чемъ многія главы этого изданія напи
саны съизнова. Великимъ достоинствомъ 
автора является ясность и безпристра
стіе въ изложеніи различныхъ геологи
ческихъ теорій; выводы отличаются 
полнотою и серьезностью. Книга по
дробно знакомитъ съ современнымъ по
ложеніемъ геологической науки и, глав
нымъ образомъ, теоріею ледяного вѣка и 
научными изысканіями въ Америкѣ и 
въ Альпахъ, приводимыми въ пользу 
этой теоріи.

(Popular Science M onthly).
< T h e  D y n a m ic  o f  L i fe *  Ъу W .  I t .  

G ow ers, M .  D . (B la k is to n  et So n ) P h i 
la d e lp h ia . (Д и н а м и к а  ж изни). Неболь
шая брошюрка заключаетъ въ себѣ пуб
личную лекцію, прочтенную авторомъ 
въ собраніи медицинскаго общества въ 
Манчестерѣ. Безъ всякихъ притязаній 
на новизну своихъ взглядовъ, авторъ 
излагаетъ въ лекціи работу скрытой 
химической энергіи, динамику муску
ловъ, динамику нервовъ и динамиче
скую теорію болѣзней. Суммируя ре
зультаты своихъ изслѣдованій, авторъ 
говоритъ, что, какъ бы мы ни старались, 
путемъ научныхъ изысканій,проникнуть 
въ тайну жизни, она все-таки усколь
заетъ отъ насъ. «5Іы можемъ прослѣдить 
только отношенія жизненной силы къ 
матеріи и энергіи, заключающейся въ 
ней, ея проявленія, результаты и вы
ходъ, — заключаетъ авторъ, — но все 
остальное намъ представляется какъ 
въ туманѣ>.

(Popular Science Monthly).

«S ir  J o h n  F r a n k l in ». B y  G . B a r k e t t  
S m ith .  (P o r tr id g e  a n d  C°). L o n d o n . ( Сэръ  
Дж онъ Ф ранклинъ). Разсказъ объ аркти
ческой экспедиціи Джона Франклина и 
романическихъ поискахъ его останковъ 
не разъ уже служилъ темою литератур
ныхъ произведеній, но авторъ выше
указанной книги о Джонѣ Франклинѣ 
съумѣлъ все-таки придать своему по
вѣствованію нѣкоторую новизну и ори- 
гиналі ность. Описаніеразличныхъ экспе
дицій, отправленныхъ на поиски, очень 
живо и интересно, также какъ и 
біографическій очеркъ, въ которомъ ли
чность героя, Джона Франклина, изобра
жается въ .очень симпатичномъ свѣтѣ.

(Bookseller).
< P sych o lo g ie  des G ra n d s  C a lcu la teurs  

et Jo u e u r  d ’Echecs* p a r  A l fr e d  B in e t.  
P a r is . L ib r a ir i e  M ache te  et C°. ( П си
х о л о г ія  великихъ  м ат емат иковъ и  ш а х 
мат ны хъ игроковъ). Авторъ въ своихъ 
изслѣдованіяхъ особыхъ формъ па
мяти руководствовался, главнымъ обра
зомъ, желаніемъ открыть что-нибудь 
такое, что могло бы быть утилизирова
но въ области педагогики. Изслѣдова
ніе умственныхъ процессовъ у разныхъ 
необыкновенныхъ математиковъ было 
предпринято авторовъ по иниціативѣ 
покойнаго профессора Шарко; изслѣдо
ваніе же у  шахматныхъ игроковъ было 
сдѣлано по идеѣ Тэна. Авторъ пришелъ 
къ заключенію, что необыкновенные 
математики представляютъ особенный 
классъ людей, и способности ихъ не 
стоятъ въ зависимости ни отъ наслѣд
ственности, ни отъ окружающихъ усло
вій. Они рано проявляютъ свои талан
ты, и ихъ способность обращаться съ 
цифрами развивается на счетъ общаго 
умственнаго развитія. Упражненіе уве
личиваетъ ее, и она уменьшается отъ 
долгаго бездѣйствія. Способность эта на
ходится въ значительной мѣрѣ въ за
висимости отъ слуховой и зрительной 
мнемоники. У шахматныхъ игроковъ, 

іпри игрѣ на разстояніи, искусство за
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виситъ отъ знанія, памяти и способно
сти воображенія. Способность воспро
извести въ своей памяти столь слож
ный умственный образъ, какимъ являет
ся шахматная доска со всѣми находя
щимися на ней фигурами, въ самыхъ 
разнообразныхъ положеніяхъ, Бине на
зываетъ «зрительною геометрическою 
памятью», въ связи со способностью 
припоминанія всѣхъ движеній въ послѣ
довательномъ порядкѣ. Книга Бине пред
ставляетъ въ высшей степени интерес
ное изслѣдованіе въ области психологіи 
и особенныхъ проявленіяхъ работы ума.

(Revue Scientifique).
« 1j Education physique de la jeunesses 

par A . Mosso. (Traduit de l'Ita lien par 
I .  B . Bahar. Paris. Alcan. 1895). (Ф и
зическое воспитаніе юношества'). Авторъ 
доказываетъ огромную важность физи
ческаго воспитанія юношества и въ 
этомъ отношеніи придаетъ значеніе не 
школьной гимнастикѣ, которая, по его 
мнѣнію, приноситъ лишь весьма отно 
сительную пользу, а общественнымъ 
играмъ на свѣжемъ воздухѣ, развива
ющимъ силу, ловкость, сообразитель
ность и быстроту дѣйствій. Авторъ 
особенно возстаетъ противъ системы 
нѣмецкой гимнастики, со всѣми ея 
аппаратами и приборами, и противъ 
«ложнаго милитаризма», выраженіемъ 
котораго служатъ школьные баталіоны, 
и видитъ вредъ военныхъ упражненій, 
главнымъ образомъ, въ томъ, что они 
стремятся къ усовершенствованію «не
подвижности», а это менѣе всего при
годно для физическаго воспитанія дѣ
тей. Авторъ особенно рекомендуетъ въ 
этомъ отношеніи англійскую воспита
тельную систему.

(Revue Scientifique).
«L a  suggestion; son rôle dans Г educa

tion* p a r  T. F e lix  Thomas. Bibliothèque 
de philosophie contemporaine; Paris, A l
can. 1895. ( Внушеніе; ею роль въ воспи
таніи). Трудъ автора представляетъ 
очень ясное изложеніе того, что слѣ
дуетъ понимать подъ словомъ «внуше
ніе», и чего можно ожидать отъ внуше
нія въ области педагогики. Подъ вну
шеніемъ авторъ понимаетъ не одно 
только гипнотическое внушеніе, а так
же подражаніе въ самой различной фор
мѣ. Въ первой главѣ, посвященной об
щимъ принципамъ, авторъ говоритъ о 
психологическихъ основахъ внушенія, 
объ автоматизмѣ, самовнушеніи и т. д. 
Указавъ на вліяніе самовнушенія и роль, 
которую играетъ въ этомъ явленіи орга
низмъ, воображеніе и воля, а также на 
вліяніе безсознательнаго подражанія, ав
торъ говоритъ о возможности утидизи-

« м і р ъ  б о ж і й »,  №  6 ,  і ю н ь .

ровать въ педагогикѣ эти свойства че
ловѣческой природы, о пользованіи ими, 
какъ средствомъ улучшенія нравствен
ныхъ и умственныхъ качествъ ребенка 
путемъ привитія ему хорошихъ привы
чекъ и подавленія вредныхъ самовнуше
ній. Въ педагогикѣ мы должны стре
миться, говоритъ авторъ, направлять въ 
хорошую сторону склонности ребенка къ 
подражанію. Лишь въ спеціальныхъ слу
чаяхъ можно прибѣгать къ настоящему 
медицинскому воздѣйствію путемъ гип
нотическаго внушенія, помогающаго въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ искорененію дур
ныхъ наслѣдственныхъ наклонностей. 
Авторъ убѣжденъ, что умственный про
цессъ, именуемый внушеніемъ, можетъ 
быть очень важнымъ подспорьемъ въ 
педагогикѣ. (Revue Scientifique).

« The story o f australian Exploration» 
by It . Thynne (F isher Unwin). London. 
(Исторія изслѣдованія Австраліи). Ав
торъ сумѣлъ сдѣлать свое описаніе 
разныхъ австралійскихъ экспедицій жи
вымъ и интереснымъ, и разсказываетъ 
о нихъ такъ, какъ будто бы самъ 
принималъ въ нихъ участіе. Передъ 
читателемъ проходитъ цѣлый рядъ кар
тинъ, приковывающихъ его вниманіе. 
Австралія, особенно ея центральная 
часть, до сихъ поръ еще мало из
слѣдована. Смѣлымъ путешественни
камъ, отправляющимся въ неизвѣстныя 
еще области австралійскаго материка, 
приходилось терпѣть громадныя лише
нія; особенно много страданій достав
ляло имъ отсутствіе воды. Разсказъ ав
тора объ этихъ герояхъ полонъ драма
тическаго интереса и, безъ сомнѣнія, 
прочтется многими съ большимъ удо
вольствіемъ. (D aily News).

« іа  Caricature à travers les siècles» 
p a r G. Veyrat. (Ch. Mendel Paris). 
(Исторія каррикатуры). Въ своей кни
гѣ авторъ даетъ историческій очеркъ 
развитія каррикатуры со временъ егип
тянъ, грековъ и римлянъ вплоть до на
шего времени, и прослѣживаетъ всѣ ея 
главныя фазы. Многочисленныя гравю
ры, приложенныя къ книгѣ, знакомятъ 
читателей съ очень любопытными образ
цами каррикатуры въ разныя времена.

(Revue des Revues).
«De Paris  à Bombay, par la Perse» 

p a r A. JLacoin de Vilmorin ( F irm in  JDi- 
dot). P a r ii , 1895). (Изъ П ариж а въ Бом
бей черезъ Персію). Подъ видомъ воспо
минаній о путешествіи авторъ знако
митъ читателей съ нравами, обычаями 
и жизнью въ Персіи. Разсказъ ведется 
очень живо и увлекательно. Интересу 
книги много способствуютъ прекрасныя 
иллюстраціи. (Journal des Débats).

3
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<Le roman en France depuis 1610 
jusqu'à nos jourst. Lectures et esqui- 
ses pur P a u l Morillot. (Paris . G. M as- 
san. 1895}. (Французскій романъ съ 1610 
года вплоть до нашихъ временъ). Авторъ 
этого труда, профессоръ французской 
литературы въ Греноблѣ, извѣстенъ мно
гими превосходными монографіями. По
ставивъ себѣ задачею изслѣдованіе раз
витія романа во Франціи, авторъ спра
вился съ нею очень искусно и далъ въ 
своей книгѣ очень занимательный очеркъ 
развитія и распространенія этого рода 
литературы. Книга его можетъ не только 
заинтересовать читателя, но и сообщить 
ему очень много свѣдѣній изъ исторіи 
французской литературы.

(Revue des Revues).
< Six Months in  a S yrian  Monastery». 

B y  Oswald H . P arry . Illustrated by the 
author. W it  ha Prefatory Nota by the B i
shop o f Durham  (Horace Oof). (Шестъ 
мѣсяцевъ въ сирійскомъ монастырѣ). Ав
торъ этой книги посланъ былъ въ Мес- 
сопотамію въ 1892 году, съ цѣлью инспек
тированія элементарныхъ школъ, нахо
дящихся подъ вѣдѣніемъ Сирійскаго Об
щества воспитанія. Описывая свое пре
бываніе въ Мессопотаміи, авторъ очень 
симпатично отзывается о магометанахъ 
отдаленныхъ округовъ и особенно дере
вень, лежащихъ вдали отъ центровъ. 
Онъ нигдѣ не нашелъ и слѣда фана
тизма. Но автору пришлось быть сви
дѣтелемъ преслѣдованій, пытокъ и т. п., 
которымъ подвергались послѣдователи 
одной тайной секты со стороны оффи
ціальныхъ турецкихъ властей. Повѣство
ваніе объ этомъ придаетъ его книгѣ 
особенно драматическій интересъ. Во
обще его книга, помимо религіозныхъ 
вопросовъ, которымъ онъ отводитъ мно
го мѣста, принимая во вниманіе свою 
миссію, представляетъ очень занима
тельный разсказъ о путешествіи въ 
страну, чрезвычайно интересную во 
многихъ отношеніяхъ. Описанія приро
ды въ Мессопотаміи очень хороши и 
могутъ возбудить въ читателѣ желаніе 
посѣтить эту красивую страну.

(Athenaeum).
The L ife  and inventions » o f Thomas 

A lva  Edison. B y  W . K . L . Dickson 
and Antonia Dickson. New- York. (Tho
mas G. Crowell et C°). (Жизнь и изобрѣ
тенія Эдиссона). Цѣль этой біографіи— 
дать ясное понятіе, путемъ изложенія 
фактовъ, о личности и значеніи знаме
нитаго американскаго изобрѣтателя. 
Кромѣ біографическихъ данныхъ и опи
санія многочисленныхъ и важныхъ изоб
рѣтеній Томаса Эдиссона, книга изоби
луетъ разсказами и анекдотами, обри

совывающими какъ личность изобрѣта
теля, такъ и всѣ тѣ особенныя условія 
и обстоятельства, которыя вліяли на 
складъ его ума и, благодаря которымъ, 
быть можетъ, явились на свѣтъ многія 
его изобрѣтенія. Книга очень занима
тельна и снабжена многочисленными 
иллюстраціями, изображающими лабора 
торіи Эдиссона, и т. п. и даетъ ясное 
понятіе о ходѣ и развитіи электриче
ской промышленности въ Америкѣ.

(Popular Science M onthly).
<А M anual o f E th ic *. B y  John S. 

Mackenzie, M . A . Fellow of T r in ity  Col
lege, Cambridge; Second edition. (Univer
sity Correspondence College Tress). (P y - 
ководство къ этикѣ). Превосходная кни
га, выходящая уже вторымъ изданіемъ, 
въ чемъ нѣтъ ничего удивительнаго, 
такъ какъ она удовлетворяетъ всѣмъ тре
бованіямъ, предъявляемымъ къ руковод
ствамъ подобнаго рода. Языкъ этого ру
ководства чрезвычайно ясенъ и поня
тенъ, и, кромѣ того, авторъ его высказы
ваетъ чрезвычайно основательное зна
комство съ соціальною наукой и филосо
фіей, а также съ литературой, и очень 
удачно умѣетъ выбрать тексты и цитаты 
изъ произведеній разныхъ писателей и 
поэтовъ въ подтвержденіе того или дру
гого принципа этики. Такой способъ 
преподаванія этики придаетъ изученію 
этого предмета особенную привлека
тельность, меясду тѣмъ какъ сухое изло
женіе принциповъ и глубокомысленныя, 
но трудно понятныя, разсужденія раз
ныхъ другихъ авторовъ, писавшихъ объ 
этикѣ, мало способствовали тому, чтобы 
сдѣлать изученіе ея занимательнымъ 
и интереснымъ. Авторъ даннаго руко
водства съумѣлъ избѣжать сухости изло
женія, нисколько не повредивъ полно
тѣ содержанія, и представилъ въ своей 
книгѣ очень подробное и обстоятельное 
описаніе всѣхъ существующихъ системъ 
этики, начиная съ древнихъ временъ; 
самъ онъ придерживается неокантіан
ской точки зрѣнія. Очень основательно 
написаны и интересны главы, трактую
щія объ отношеніяхъ искусства къ эти
кѣ и этики къ религіи.

(University Extension Journal).
< H istory o f Beligion: A  Sketch o f p r i

mitive Beligions Beliefs, aud Practics and 
the origin and Character o f the Great 
Systems». B y  A llan  Menzies ( John M u r
ray ). (Исторія религій; очеркъ перво
бытныхъ религіозныхъ вѣрованій и обря
довъ и происхожденіе и характеръ ве- 
лйкгіхъ религіозныхъ системъ). Въ сжа
томъ изложеніи, такъ какъ книга за
ключаетъ въ себѣ не болѣе 400 стра
ницъ, профессоръ Мензисъ съумѣлъ со-



БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ. 3 5

средоточпть и представить въ легко 
усваиваемой и популярной формѣ гро
мадный матеріалъ по исторіи религій, 
дающій возможность читателю составить 
себѣ совершенно ясное понятіе о ходѣ 
развитія различныхъ религіозныхъ си
стемъ, объ ихъ отличіяхъ и сходствѣ 
между собою и, вообще, о возникнове
ніи и развитіи первоначальныхъ рели
гіозныхъ понятій. Эрудиція автора по 
истинѣ изумительна, и перечень сочи
неніи, изъ которыхъ онъ заимствовалъ 
свой матеріалъ, представляетъ цѣлый 
каталогъ библіотеки. Первыя, чрезвы
чайно интересныя главы, авторъ посвя
щаетъ первобытнымъ религіямъ и раз
сказываетъ о возникновеніи религіоз
ныхъ вѣрованій и обрядовъ и о постепен
номъ образованіи національныхъ рели
гій. Въ слѣдующей главѣ онъ говоритъ 
объ < изолированныхъ» національныхъ 
религіяхъ—Вавилонъ и Ассирія, Китай 
и древній Египетъ. Далѣе слѣдуютъ: 
семитическая группа и арійская рели
гія. Отдѣльныя главы посвящены ха
наанцамъ, финикійцамъ, Израилю и 
исламу. Въ послѣдней главѣ, посвящен
ной «всемірной религіи», авторъ гово
ритъ о христіанахъ. Очень обстоятель
но и подробно авторъ разсуждаетъ о 
буддійской и браминской религіяхъ, ко
торымъ посвящены отдѣльныя главы.

(Literary World).
« A c tu a l  A fr ic a и or th e  Com ing C o n ti

nen t >. B y  F r a n k ' V in cen t (H ein e m a n n ). 
(Н ы нѣ ш няя А ф р и к а  и л и  грядущ ій  кон
тинентъ). Авторъ этой книги проник
нутъ вѣрою въ великую судьбу, ожидаю
щую лфрику въ наступающемъ столѣ
тіи, и поэтому постарался изучить «таин
ственный черный континентъ» насколь

ко возможно лучше. Онъ провелъ въ 
Африкѣ болѣе двухъ лѣтъ и посѣтилъ 
всѣ ея столицы и главные города по 
берегамъ. Авторъ посѣтилъ также и 
Мадагаскаръ и представилъ въ своей 
книгѣ очень интересное описаніе остро
ва, не касаясь, впрочемъ, политической 
стороны мадагаскарскаго вопроса. Книга 
написана хорошо и увлекательно и для 
любителей всякаго рода путешествій мо
жетъ представить большой интересъ.

(Bookseller).
«H is to r y  o f  the U n ited  S ta te s » b y  th e  

P res id en t o f  th e  B ro w n  U n iv e r s ity  in  
R h o d e  I s la n d , M -r  E .  B en ja m in  A n d re w s  
(S m ith , E ld e r  a n d  C°). ( И ст о р ія  Соеди
ненныхъ Ш т ат овъ). Исторія великой за
атлантической республики, безъ сомнѣ
нія, представляетъ огромный интересъ 
и заключаетъ въ себѣ много поучитель
наго съ соціальной точки зрѣнія. На 
этомъ основаніи можно привѣтствовать 
появленіе этой книги, авторъ которой 
не только ученый, но и въ высшей сте
пени безпристрастный историкъ. Книга 
написана живо и увлекательно, такъ 
что можетъ заинтересовать не только 
спеціалистовъ, но и обыкновенныхъ чи
тателей. (Daily News).

* L o n d o n  o f  T o -D a y  > b y  Ш -r  E y r e  
P a sca l. (Современный Лондонъ). Очень 
полезное руководство для всѣхъ пріѣз
жающихъ въ Лондонъ, такъ какъ, кро
мѣ интереснаго описанія лондонской 
жизни и очерковъ по исторіи Лондона, 
книга эта заключаетъ въ себѣ много 
указаній, касающихся различныхъ обще
ственныхъ учрежденій, музеевъ, биб- 
ЛШТМО,, учевы » 06««™ ».,»  £ / ws).
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КНИГИ, ПОСТУПИВШИ ВЪ РЕДАКЦІЮ.
Г. фонъ - Кауфманъ. Государственные и 

мѣстные расходы главнѣйшихъ евро
пейскихъ странъ по ихъ назначеніямъ. 
Переводъ съ 3-го нѣмецкаго изданія
А. Гурьева. Спб. 1895 г. Ц. 1 р.

В. Прейеръ. О сохраненіи здоровья и про
дленіи жизни. Изданіе «Международ
ной библіотеки». Одесса. 1895 г. 
Ц. 50 к.

B. Быстренинъ. Житейскія были. Очер
ки и разсказы. 1845 г. Ц. 1 р.

И. А. Садовъ. Грезы. Повѣсть. Изданіе 
Ѳ. А. Куманина. 1895 г. Ц. 1 р. 50 к.

Дитя и уходъ за нимъ. Перевелъ съ 
нѣмецкаго и дополнилъ д-ръ Л. М, 
Гурфинкель. Москва. 1895 г. Ц. 1 р.

C. И. Архангельскій. О русскихъ граж
данскихъ законахъ. Москва. Изд. 
К. И. Тихомирова. 1895 г. Ц. 20 к.

Общедоступная библіотека. Серія I .  При
рода. № 1. Физическая географія. № 2. 
Міръ животныхъ. № 3. Явленія въ 
атмосферѣ. JS6 4. Законы вселенной.—  
Составлены подъ редакціей Г. М. 
Пекаторосъ. Изданіе Г. М. Пекато- 
росъ. Одесса. 1895 г. Ц. каждой 
книги 25 к.

«Русская библіотека». —  № 1 - й .  Проф. 
И. И. Янжулъ—г Изъ псгіхологіи на
родовъ> (Экономическое значеніе 
«времени» и «пространства»). Ц. 20 к.

— № 2. Проф. Н. И. Стороженко— 
< Поэзія міровой скорби». Ц. 15 к.

—  № 3. Проф. Н . Карѣевъ—  « Ролъ идей> 
учрежденій и личности г. Ц. 20 к.— 
Изданія Г. Бейленсонъ и I. Юров
скаго. Одесса. 1895 г.

В. Вундтъ. Душ а и мозгъ. Переводъ съ 
нѣмецкаго. Изд. «Международной 
библіотеки». Одесса. 1895 г. Ц. 20 к.

Т. Рибо. И зслѣ дованіе аф ф ект ивной п а 
м я т и . Переводъ съ французскаго Е. 
Максимовой. Изъ журнала «Обра
зованіе». Спб. 1895 г. Ц. 25 к.

Басни Крылова. Полное собраніе съ 
біографіей и примѣч. Изданіе А. С.

• Суворина. 1895 г. Ц. 65 к.
Три стихотворенія и проза. М. М. Спб. 

1895 г. Ц. 15 к.
А. Брэмъ. Ж изнь ж ивот ны хъ. Популяр

ное изданіе (75 вып., 6 полутомовъ, 
1.200 иллюстр. въ текстѣ, 1 карта). 
Переводъ со второго нѣмецкаго из
данія подъ редакціей д-ра зоологіи
С. М. Переяславцевой. Полутомъ I. 
Одесса. 1895 г. Ц. вып. 25 к. 13. 
Полутомъ П—5 вып.

Журналъ Полтавскаго сельско - хозяй
ственнаго Общества. 1894 г.—вы
пускъ второй. Мартъ — апрѣль.
1894 г.—выпускъ 3 и 4. Май—сен
тябрь. Полтава. 1895 г.

Отчетъ Кіевской коммиссіи народныхъ 
чтеній за 1894 и 1895 гг. Кіевъ.
1895 г.

Конспектъ публичныхъ лекцій, устроен
ныхъ фивико - математическимъ Об
ществомъ весною 1895 г. Съ 12 таб
лицами чертежей. Казань. 1895 г. 
Ц. 30 к.

Отчетъ правленія Одесскаго Славянскаго 
Общества имени св. Кирилла и Ме
ѳодія за 1894 г. Одесса, 1895 г.

Русскій астрономическій календарь на 
1895 г. Составленъ Нижегородскимъ 
кружкомъ любителей физики и астро
номіи подъ редакціей предсѣдателя 
С. В. Щербакова. Спб. 1895 г. При
ложеніе къ журналу «Научное обо
зрѣніе».
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ж етъ  вы сы латься наложеннымъ платежемъ. Точный адресъ для де
нежныхъ писемъ; Денежный. Со вложеніемъ 6 (ш ести) рублей. Пе

тербургъ. Невскій, д. №  110, кв. №  2 . Г -ж ѣ  0. Максимовой.

К а т а л о г ъ  п р и  т р е б о в а н іи  в ы с ы л а е т с я  б е з п л а т н о .
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п и сател и  (Жуковскій, Батюшковъ, Крыловъ, Пушкинъ, Веневитиновъ, Бара
тынскій, Языковъ, Лермонтовъ, Майковъ, Мей, Плещеевъ, Кольцовъ, Никитинъ, 
Шевченко, Некрасовъ). Изд. 2-е. М. 1894 г. Ц. 1 р. 50 к.

13) Д вадцать б іогр аф ій  образцовыхъ русскихъ писателей для юно
шества, съ 20-ю портретами. Изд. 3-е. Ц. 50 к.

14) Н аталья Б ор и совн а Д олгорукова. Ц. 10 к.
15) И зъ  дал ьн яго  прош лаго. Д р а м а ти ч еск іе  эск и зы  (Мгла, 

др. въ 5 д.; Липочка, ком. въ 3 дѣйств. съ прологомъ; сцены: На однѣхъ сѣняхъ; 
Первый шагъ; Въ бель-этажѣ на улицу). Изд. М. М. Ледерле. Спб. 1891 года. 
Ц. 80 к.

16) С. Т. А к сак ов ъ . К ритико-біограФ ичеек ій  оч ерк ъ . Изд. 
П. Г. Мартынова. Спб. 1891 г. Ц. 75 к.

17) М оя библіотека. Ж. Б. М ольеръ. М ѣ щ ан и н ъ  в ъ  дво
р ян ствѣ , пер. В. II. Острогорскаго, съ предисловіемъ переводчика. Изд. М. 
М. Ледерле. Спб. 1893 г. Ц. 50 к.

18) П и сьм а объ  эст ет и ч еск о м ъ  восп и тан іи . Изд. журнала 
«Вѣстникъ Воспитанія». 1894 г. М. Ц. 40 к.
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ПОСТУПИЛА. В Ъ  ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА:

Г В М В А З Я С
Н. Гарина. (П ечатавш іеся въ  „Русскомъ Б огатствѣ “ 1893 года, эти 
очерки для отдѣльнаго изданія просмотрѣны и значительно дополнены

авторомъ).
Изданіе редакціи журнала „РУССКОЕ БОГАТСТВО'

Ц ѣ на 1 р . 2 5  к., съ  пересылкой 1 р. 5 0  к.
Подписчики „РУССКАГО БОГАТСТВА" за пересылку не платятъ.

ТОГО Ж Е АВТОРА

ОЧЕРКИ И РАЗСКАЗЫ
Т О М Ъ  г.

1) Д ѣтство Тёмы, 2) Нѣсколько лѣ тъ  въ деревнѣ, 3) И цка и Д авы дка,
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ИЗДАНІЯ М. ФИЛИППОВА.
Т. Рибо. Современная герм анская психологія. Ц. 1 р. 50 к., съ  

пер. 1 р . 75 к. Проф. Гойеръ. М озгъ и Мысль (съ  рис.). Ц . 1 р . ,  
с ъ  пер. 1 р . 20 к. Пастеръ. Винная кислота (Введеніе въ  стереони- 
мію). Ц . 30 к ., съ пер. 35 к. Эльсъ. Опыты по физіологіи растехііі 
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Броккъ и Жаке. К ож ны я болѣзни. Ц. 50 к., съ  пер. 60 к.

Н А У Ч Н О Е  О Б О З Р Ѣ Н І Е .
52 №JNs и 6 книгъ, въ  томъ числѣ Рибо и Гойера (см. вы ш е) и 

Ч. Дарвина. Происхожденіе видовъ, перев. съ  6-го англ. изд.
Подписная цѣна: на годъ  7 р., заграницу 10 р ., нолгода 4 р.. 

ч етверть  года 2 р.
Адресъ редакціи и конторы: Литейная, 51.
Отдѣленіе: Москва, книжн. маг. «Трудъ» при Нетровск. Библіотекѣ.
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Содержаніе. Беллетристика.— Критика и исторія литературы.— Записки, 
воспоминанія и біографіи.— Политическая экономія.— Юридическія науки.—  
Медицина.— Новости иностранной литературы.—Новыя книги, поступившія

въ редакцію.

БЕЛЛЕТРИСТИКА.
Д. М аминъ-С ибѵрякъ  «Золото», романъ. — И . А .  Саловъ  «Грезы», повѣсть.— 
В .  Быст ренинъ  «Житейскія были, очерки и разсказы». — Л онгф елло  «Стихо

творенія».

Д. Маминъ-Сибирянъ. Золото. Романъ. Москва. 1895 г. Изд. И. Д. 
Сытина. Ц. 1 р. 50 к. Трудно передать въ  небольшой рецензіи то 
глубокое впечатлѣніе, какое производитъ безотрадная картина, 
широко и мастерски написанная въ  новомъ произведеніи г. Ма- 
мина-Сибиряка. Уралъ, съ его оригинальной, во многомъ отличаю
щейся отъ  общерусской жизнью, служитъ фономъ, на которомъ 
разы гры вается трагикомедія, именуемая «золотой горячкой». Про
мысловое населеніе, перебивавшееся кое-какъ на работахъ  компа
ніи, захвативш ей въ свои руки золотоносную дачу въ 50 квадрат
ны хъ верстъ, бросаетъ стары я работы  и пускается на поиски сво
боднаго золота въ новой, открытой для всѣхъ казенной дачѣ . Пер
вый подбиваетъ на поиски стар ая  канцелярская кры са, бывшій 
служащ ій ещ е во время казенны хъ  каторж ны хъ работъ, Киш - 
кинъ, измотавшійся и опустившійся, когда-то въ доброе старое 
время воровавшій вмѣстѣ со всѣми. Отъ прежняго ничего у него 
не осталось, кромѣ неутолимаго аппетита и ненависти к ъ  тѣ м ъ , 
кто лучше съумѣлъ устроиться, обезпечить себя. «Въ тѣ  поры ,— 
плачетъ стары й ворищ е,— отсѣчь бы мнѣ руки, да и то мало. Д уракъ 
я бы лъ». Другіе крали десятками ты сячъ , а  ему доставались 
сотни рублей, хотя и ихъ было довольно, какъ  видно изъ его вос- 
иомиианій о собственномъ домѣ, мадерѣ, картахъ  и прочихъ пре
лестяхъ казенны хъ работъ, когда не кралъ только лѣнивый. И зъ  
постоянныхъ воздыханій стары хъ служащ ихъ объ этомъ времени 
и изъ  доноса, который сочиняетъ Киш кинъ на всѣ хъ  своихъ преж 
нихъ сослуживцевъ, вырисовывается уж асаю щ ая картина казен 
ны хъ работъ. Помимо воровства, составлявш аго самую невинную 
черту казеннаго  завѣды ванія, все управленіе сводилось к ъ  такой
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эксплуатаціи подневольнаго каторжнаго люда, о которой теперь 
трудно составить понятіе. Это время вы работы вало особые типы: 
наиболѣе интереснымъ и вы держ анны мъ является стары й ш тейгеръ 
Родіопъ ГІотапычъ, «ф анатикъ казеннаго пріисковаго дѣла. С та
рикъ весь былъ въ прошломъ, в ъ  томъ жестокомъ прошломъ, когда 
казенное золото добывалось ш пицрутенами». Самъ и зъ  бывшихъ 
каторж ны хъ, онъ неумолимымъ исполненіемъ долга и добросовѣст
ностью завоевалъ себѣ почетную извѣстность, к ак ъ  чрезвычайно 
знающій и опытный, строгій, по справедливый человѣкъ. Эту пре
данность дѣлу, а  не себѣ, онъ переноситъ затѣ м ъ  съ  казеннаго 
управленія на компаиейское, замѣнивш ее казну, и съ недовѣріемъ 
и насмѣшкою относится къ  старателям ъ и вольнымъ пріискамъ. 
Но так іе  типы, конечно, являлись лишь исключеніемъ. В ъ  общемъ, 
подъ вліяніемъ раетлѣвавш аго всѣхъ каторж наго труда, жизнь 
слагалась н а  чисто животныхъ, по вы раж енію  мѣстнаго населенія, 
«звѣрины хъ» началахъ . Г . Маминъ съ  обычнымъ талантом ъ вы
водитъ типъ за типомъ различныхъ представителей этого промы
словаго люда, не знавш аго иной правды, кромѣ «стихійной», о ко
торой та к ъ  плачутъ теперь иные «народные благодѣтели». 
Т утъ  и рабочіе, какъ  безш абаш ный пьяница М ыльниковъ и его 
дочь Окся, нарисованные съ  неподражаемымъ юморомъ. Мыльни
ковъ  вѣчно пьянъ , бахвалъ и лодырь, пользуется всѣ хъ  охватив
шей горячкой и обманываетъ своими рѣчами о золотѣ, которое, 
по его словамъ, вездѣ та к ъ  и «претъ», только умѣй подбирать. 
Случайно наткнувшись на «жилку», онъ сматы вается окончательно, 
быстро пропиваетъ все и ютится подъ успокоительной сѣнью ка- 
оака . К абатчикъ  Ермошка и его жена Д арья представляю тъ не 
менѣе оригинальную пару. Положеніе Дарьи было самое забитое. 
Ермошка изводилъ ее всѣми способами, не зная, какъ  избавиться 
отъ старой и больной жены. Дарья тож е ж алѣла, что никакъ не 
можетъ умереть. «Связала я  тебя, — говорила она мужу о себѣ, 
к а к ъ  говорятъ о покойникахъ.— В ъ самый бы тебѣ  р азъ  ж е 
ниться... Охъ, нейдетъ моя смертынька»...— «Это ты  правильно,—  
о тв ѣ ч аетъ  мужъ, —  только помирай скорѣе, а  то время напрасно 
идетъ. Совсѣмъ изъ годовъ выйду, покедова подохнеш ь»... Д арья 
употребляла всѣ мѣры, чтобы умереть и освободить мужа, кото
рому выбирала сама невѣстъ на случай смерти. Но смерть, к ак ъ  
н а  грѣ хъ , не приходила. «К огда ж е ты  помрешь, Д арья?— серьезно 
спраш ивалъ Ермолай свою супругу.-—Эдакъ я  съ тобой всѣхъ не
вѣстъ пропущ у»...— «Помру, Ермолай С ем ены чъ... Потерпи до осе
ни-то».— Съ горя Ермош ка билъ безотвѣтную Дарью чѣм ъ попадя, 
но та  опять поднималась. «Не по тому мѣсту бьеш ь,— жаловалась 
она. —  Ты бы въ  самую кость норовилъ... Охъ, въ чужой вѣ къ  
живу! А то страви чѣм ъ ни на есть... Вонъ Кож инъ какъ  жену 
свою изводитъ: одна страсть».

Кожинъ, молодой раскольникъ, тоже ж ертва стихійной правды. 
Одинъ р а зъ  онъ наруш илъ ее, поддавшись правдѣ человѣческой, 
полюбивъ глубоко и искренне. Но семья возстала съ  той и другой 
стороны. Влюбленныхъ разлучили, К ож инъ женился по выбору ма
тери и возненавидѣлъ свою жену той же стихійной ненавистью,
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которая, какъ  и прославленная стихійная правда, коренится въ  
животныхъ началахъ человѣческой природы. «Кож инъ совсѣмъ 
озвѣрѣлъ и па глазахъ у всѣхъ изводилъ ж ену. В ъ морозъ вы 
гонялъ ее во дворъ босую, гонялся за  нею съ ножомъ, билъ до 
безпамятства и вообще продѣлывалъ тѣ  звѣрства, на какія  спо
собенъ очертѣвшій русскій ч<

за  несчастную бабу, потому . , >
Б огъ  судья» ... в  й  Б-Л ГО T V. * *

Золотая горячка, въ концѣ конповъ .  раззо-
ривъ большинство населенія и разш атавъ ставц §  жизни,
сложившейся на началахъ крѣпосл^гф " ;г ррдб Д ш и і^ д д ш  предста
витель и фанатикъ его, стары й штейгеръ__іщш*яаьзб-ъ-ума и самъ 
разруш аетъ шахту, стоившую компаніи сотенъ ты сячъ  рублей. 
Компанія закры ваетъ  работы  за  ихъ невыгодностью,— «и это въ 
такой мѣстности, гдѣ  при правильномъ хозяйствѣ могло благоден
ствовать стотысячное населеніе и десятокъ такихъ компаній».

Эпическій тонъ, въ  которомъ ведется весь романъ, объектив
ное отношеніе автора, не позволяющаго себѣ никакихъ подчерки
ваній или лирическихъ отступленій, придаютъ роману художествен
ную законченность, а  яркій и колоритный язы къ, сжатый и силь
ный, дѣлаетъ  его однимъ изъ лучшихъ произведеній г . М амина, 
которое можно поставить на ряду съ его «Уральскими разсказами» 
и «Горнымъ гнѣздомъ*. Между прочимъ, отличительная черта та 
ланта г. Мамина — художественная объективность, съ особенной 
силой проявляющаяся въ  этомъ романѣ,— послужила поводомъ к ъ  
упреку, будто авторъ совершенно равнодушенъ къ  тому, что раз
сказы ваетъ . Странность такого упрека, намъ каясется, доказы 
ваетъ  только, что рецензентъ упустилъ изъ виду различіе въ твор
чествѣ, которое б ы ваетъ  субъективнымъ, какъ , напр , у Гарш ина 
или г . Короленко, или объективнымъ, какъ  у Гончарова или Пи
семскаго. Оба вида творчества вполнѣ законны, потому что пре
слѣдуютъ одну и ту ж е цѣль— дать художественный образъ. У 
субъективнаго художника при этомъ на первомъ планѣ его лич
ное настроеніе, то впечатлѣніе, какое на него произвелъ данный 
образъ. Объективный художникъ не заботится объ этомъ, исчезая 
самъ за  нарисованной имъ картиной, и если она художественна, 
если впечатлѣніе вполнѣ отвѣчаетъ  дѣйствительному, то задача 
художника выполнена, и выполнена нисколько не хуже, чѣмъ з а 
дача художника-субъективиста. Скорѣе напротивъ,— чѣмъ объек
тивнѣе художникъ, тѣмъ лучше онъ выполняетъ свое назначеніе, 
тѣм ъ сильнѣе впечатлѣніе отъ созданнаго имъ образа. В ъ  этомъ 
отношеніи, романъ г. Мамина «Золото» — безупреченъ. Писатель, 
обладающій меньшимъ талантомъ, пролилъ бы слезу сочувствія и 
надъ  женой Ермошки, и надъ загубленной яшзнью Кожина, но 
врядъ ли вы звалъ бы этимъ отвѣтную слезу у читателя. Худож
никъ никогда не долженъ забывать, что онъ— не публицистъ, для 
котораго обязательно высказаться возможно яснѣе, на чьей онъ 
сторонѣ, — Ермошки или его жены. Для художника обязателі.но 
одно —изобразить ихъ обоихъ правдиво, а это уж ъ наш е, чита

женина родня, вся деревня,
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тельское, дѣло, какъ  мы к ъ  иимъ отнесемся, кого осудимъ, кого 
оправдаемъ. И деальнымъ художникомъ бы лъ бы тотъ , кто м огъ  
бы бы ть т а к ъ  ж е безпристрастенъ, какъ  природа. Но это— лиш ь 
идеалъ, потому что всякій художникъ прежде всего человѣкъ и 
его сочувствіе или отвращ еніе д а етъ  себя чувствовать помимо его 
воли. Т акъ , въ  томъ ж е романѣ «Золото» читатель не мож етъ не 
видѣть, что всѣ симпатіи автора на сторонѣ тѣ х ъ  его персона
жей, въ которы хъ человѣческая правда подавляетъ стихійную. 
Ему симпатиченъ стары й ш тейгеръ, въ  которомъ главную черту 
характера составляетъ преданность долгу, хотя бы и ложно' по
нятому, и его дочь. Ѳеня, несчастный предметъ любви К ож ина, 
очерченная нѣжными штрихами, образъ, полный глубокой поэзіи 
и дѣвственной красоты. И если не замѣтно этой симпатіи в ъ  обри
совкѣ отношеній Ермошки и его жены, то иначе и бы ть не мо
ж етъ . П алачъ  и его ж ертва равно противны въ  данномъ случаѣ, 
какъ  подлинные, не прикрашенные представители стихійной правды, 
и г. М аминъ явился истиннымъ художникомъ, довѣрившись вполнѣ 
чувствамъ читателей и воздерживаясь отъ  вы казы ван ія  собствен
ныхъ.

И. А. Саловъ. Грезы. Повѣсть. Изд. И. А. Куманина. Москва. 
1895 г. Ц. 1 р. 50 к. Сущ ествуетъ особый сортъ людей, о кото
р ы х ъ  принято вы раж аться, что они родились «въ сорочкѣ». Если 
посмотрѣть на нихъ со стороны повнимательнѣе,— ничего особен
наго въ  нихъ не зам ѣ чается. Люди, какъ  люди, носъ, глаза, 
ротъ  и все прочее— на своемъ мѣстѣ, а между тѣмъ, свой жиз
ненный путь они проходятъ съ  какою -то, имъ однимъ свойствен
ною, легкостью. Г дѣ  другимъ вы падаю тъ на долю лишь тернія,— 
имъ достаю тся если и не лавры, то во всякомъ случаѣ многоразлич
ные цвѣты  удовольствія. Доискиваться причинъ сопровождаю
щихъ ихъ удачъ, это— напрасный трудъ, ііросто— родился чело
вѣ къ  «въ сорочкѣ», и только. Е сть такіе  счастливцы и среди пи
сателей, и къ  ихъ числу принадлежитъ г. Саловъ. Л ѣ тъ  пятнадцать 
назадъ  выступилъ онъ съ первыми своими разсказами, въ  числѣ кото
ры хъ  «Ольшанскій молодой баринъ» былъ единственно выдающимся, 
и какъ-то  сразу попалъ въ разряд ъ  «нашихъ талантливы хъ бел
летристовъ». Съ тѣ х ъ  поръ погибло много, повидимому, прочно 
установившихся репутацій, но г .  Саловъ, к ак ъ  стоялъ, т а к ъ  и 
стоитъ на занятой имъ, легко и безъ  бою, позиціи. Ж урналы  его 
охотно печатаю тъ, критика благосклонно одобряетъ, читатели по
читы ваю тъ , а  г . Куманинъ, регулярно изъ года въ год ъ , выпу
скаетъ  отдѣльнымъ изданіемъ. Мало того: г. Саловъ съ 1889 г. 
состоитъ земскимъ начальникомъ Балаш евскаго уѣ зда, Саратов
ской губерніи, что не только не препятствуетъ ему бы ть литера
торомъ, но даж е какъ  бы  окры ляетъ его перо. По крайней мѣрѣ, 
з а  послѣднія пять лѣтъ  онъ проявилъ особую плодовитость, вы 
пуская иногда по два тома своихъ произведеній въ  годъ. И  не
сомнѣнно, что на поприщѣ земскаго начальника онъ столь ж е пре
успѣваетъ, какъ  и въ  литературѣ, —  ибо г . Саловъ родился «въ 
сорочкѣ».

Только этим ъ счастливымъ обстоятельствомъ и можно объяс
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нить его успѣхи, такъ  какъ  въ его произведеніяхъ невозможно найти 
для этого данныхъ. Все имъ написанное отмѣчено одной общей 
печатью: мелко по замыслу, блѣдно по выполненію и, главное, неумно. 
Прочитавъ всѣ его многочисленные разсказы  и повѣсти, вы не най
дете въ  нихъ, —  за  исключеніемъ «Ольшанскаго барина»,— ни 
одной яркой черты, ни одного характера, типа или художествен
наго образа. Преясде всего, у г. Салова вполнѣ отсутствуетъ вы 
мыселъ. Его разсказы  напомииаютъ пѣсни первобытныхъ наро
довъ или наш ихъ черемисовъ и киргизовъ, которые обыкновенно 
воспѣваютъ то, что въ  данную минуту у нихъ передъ глазами: 
лѣсъ— та к ъ  лѣсъ, заборъ— та к ъ  заборъ, и вся пѣсня тутъ. Т акъ  
и г. Саловъ. О нъ — своего рода статистикъ въ беллетристикѣ. 
Дальше констатированія факта онъ не идетъ. Съ добросовѣстностью 
статистика, онъ перечислитъ всѣ предметы, попавш іеся ему подъ 
перо, но не ищите у него ни психологическаго анализа, ни обоб
щеній, ни художественнаго настроенія, безъ  котораго нѣтъ худо
жественнаго образа. Но и какъ  наблюдатель, г. Саловъ крайне 
поверхностный бытописатель. В ъ  «Грезахъ» онъ описываетъ съ  
мучительною подробностью судьбу юной дѣвицы, увлекавш ейся теат
ромъ, но, не смотря на присущій ей, по словамъ автора, талан тъ , 
бросившей сцену и вышедшей потомъ преблагополучно замуж ъ за  
друга  дѣтства. Расписавъ дѣла и дни своей героини на двадцати ли
стахъ, г. Саловъ ухитрился въ  концѣ концовъ оставить своего чи та
теля въ  недоумѣніи, гдѣ  ж е «грёзы»? Героиня ходитъ, пьетъ, ѣ стъ , 
в ъ  антрактахъ попадаетъ въ  объятія  одного пошляка, затѣм ъ другого 
ему подобнаго, счастливо о тъ  обоихъ уверты вается и, наконецъ, 
попадаетъ въ  объятія  третьяго , но уже на законномъ основаніи, 
гд ѣ  и остается, къ  великому утѣшенію читателя, которому всѣ  
эти неудачныя паденія наскучиваю тъ до зѣвоты . При нѣкоторой 
усидчивости, такихъ повѣстей можно настряпать сколько угодно—  
и г. Саловъ, на обложкѣ «Г рёзъ» , обѣщ аетъ «Дѣла ж итейскія». 
К ак ъ  показы ваетъ заглавіе, это будетъ противовѣсъ «Грёзам ъ», 
и напередъ можно предсказать, что въ  этихъ «дѣлахъ» найдется 
все, кромѣ жизни. Потому что г. Саловъ— не художникъ. З а  ис
ключеніемъ этого недостатка, онъ во всемъ остальномъ— писатель 
«въ сорочкѣ родившійся».

В. Быстренинъ. Житейскія были. Очерки и разсказы. Москва. 1895 г.
Ц. 1р. Каждому, конечно, приходилось присутствовать на учениче
скихъ концертахъ или концертахъ начинаю щ ихъ посредственныхъ 
виртуозовъ. Общій характеръ  такой музыки всегда одинъ и тотъ  
же: старательное, до мелочей гладкое, но безжизненное и скучное 
выполненіе. И граетъ  ли концертантъ Листа, или Ш опена, или Ш у
мана,— для слушателей совершенно безразлично, так ъ  какъ  в ъ  
исполненіи дебю танта каждый изъ этихъ великихъ мастеровъ т е 
ряетъ  свою оригинальность и, взамѣнъ того, получаетъ совсѣмъ 
ему несвойственную сѣренькую, чистенькую и умильную физіоно
мію. Сходное съ  такимъ музыкантомъ впечатлѣніе производитъ 
г. Быстренинъ своими «Ж итейскими былями». Въ 14-ти разска
захъ , составляющихъ содержаніе его книги, затронуты различныя 
ж итейскія темы, написанныя старательно и умѣло, безъ  лишняго
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ж ар а  и пош лыхъ разсужденій, но не оригинально и не худож е
ственно. Описывая сѣренькую жизнь своихъ героевъ, авторъ  не 
смогъ подняться надъ нею, и въ лучшихъ изъ этихъ разсказовъ—  
«Сухарь», «Н а мірскихъ хлѣбахъ» и «Вора поймали»— онъ д а л ъ  
нѣсколько болѣе или менѣе удачны хъ фотографій. Остальные р а з 
сказы  не даю тъ  даж е и этого. Они обнаруживаю тъ въ  авторѣ  
извѣстную наблюдательность и умѣніе владѣть перомъ. Онъ ни 
разу не и звращ аетъ  дѣйствительности, не идеализируетъ и не 
впадаетъ  въ ш арж ъ, но не ум ѣетъ отдѣлить типичнаго отъ слу
чайнаго, выдѣлить характерны я черты  даннаго лица или положе- 
н ія  и на нихъ сосредоточить вниманіе читателя. Не будучи ху
дожникомъ, г. Бы етревинъ не обладаетъ тайной— передавать свое 
настроеніе читателю, который все время остается равнодуш нымъ, 
несмотря на печальныя стороны жизни, преимущественно избирае
мыя авторомъ. В ъ  разсказѣ  «Сухарь», напр., очевидно навѣян
номъ извѣстной картиной Прянишникова, выведенъ пропойца, шу
товствомъ добываю щ ій себѣ пропитаніе. Ф игура «Сухаря» очер
чена живо, но лишь съ внѣшней стороны, б езъ  психологической 
подкладки, вслѣдствіе чего его ж алкая  судьба не внуш аетъ ни 
интереса, ни жалости. Чего не б ы ваетъ  на свѣтѣ, — вотъ  общій 
выводъ, получающійся послѣ чтен ія очерковъ г. Быстренина. На
писанные хорошимъ языкомъ, они вполнѣ умѣстны, напр., въ  
фельетонѣ газеты , но изданны е отдѣльной книгой, они безслѣдно 
тонутъ в ъ  массѣ такихъ ж е очерковъ, ежедневно появляющихся 
на издательскомъ ры нкѣ. Если это первый дебю тъ г. Быстренина, 
то его нельзя назвать ни удачны мъ, ни неудачнымъ. Мало бы ть 
наблю дательнымъ и умѣть писать,— нужно еще бы ть оригиналь
нымъ и обладать той искрой божьей, которая самому обыденному 
явленію придаетъ интересъ новизны, освѣщ ая его съ новой сто
роны и вы зы вая  въ  душ ѣ читателя соотвѣтственны я настроенія.

Моя библіотека. Вып. № 114— 115. Лонгфелло. Стихотворенія въ 
переводахъ Д. Л. Михаловскаго, М. Л. Михайлова, Д. Н. Садовни
кова, Н. И. Костомарова, Д. Д. Минаева и П. И. Вейнберга. Подъ 
редакціей Д. Л. Михаловскаго. Спб. Изд. М. М. Ледерле. 1894 г. 
Ц. 40 к. Разбираем ая небольш ая, изящ но изданная съ портре
томъ поэта и краткимъ біографическимъ вступленіемъ самого из
дателя, книж ка эта должна служить необходимымъ, доступнымъ 
но цѣнѣ, украш еніем ъ каж дой библіотеки. Она представляетъ 
прекрасны й вы боръ, сдѣланиый мастерской рукой почтеннаго вы 
соко-художественнаго поэта-переводчика Д. Л. М ихаловскаго, почти 
всего, наиболѣе интереснаго для насъ, изъ  сочиненій знамени
тѣйш аго и популярнѣйшаго американскаго поэта. Генрихъ Лонг
фелло родился въ 1807 г. в ъ  ІІортландѣ, въ  ш татѣ  М энъ; бы лъ 
сначала адвокатомъ, три года путеш ествовалъ по Европѣ; съ 1834 
по 1854 бы лъ профессоромъ новѣйшихъ язы ковъ  и литературы 
въ  Кембриджѣ при Гаруардекой коллегіи, а потомъ совсѣмъ оста
вилъ ученую дѣятельность, поселившись близъ Бостона среди 
семьи и друзей, и отдавшись исключительно литературѣ. Умеръ 
онъ 75 лѣтъ, въ  1882 г ., въ Кембриджѣ, въ  ш та т ѣ  Массачу- 
зетсѣ .

6  М І Р Ъ  Б О Ж І Й .
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Лонгфелло— поэтъ необыкновенно задушевный и, такъ  сказать, 
реальный по преимуществу, въ  смыслѣ опредѣленности и жизнен
ности, в ъ  противоположность заоблачнымъ романтикамъ, празд
нымъ мечтателям ъ и всякимъ декадентам ъ и символистамъ, эгои
стически носящимся съ своими вымученными страданіями и боль
ными грезами. Это поэтъ земли, любящій ее съ  ея дивной при
родой и человѣчествомъ, котораго горе и страданіе, униженіе и 
рабство вы зы ваю тъ въ  немъ глубоко прочувствованныя строѳы. Его 
знаменитыя, вы держ авш ія болѣе тридцати изданій, Пѣсни о не
вольничествѣ, вмѣстѣ съ Хижиной дяди Тома г-ж и Бичеръ-С тоу, 
не мало повліявъ въ  свое время на освобожденіе негровъ , оста
ются и до сихъ поръ художественнымъ памятникомъ могучаго 
протеста противъ рабства. Посвященныя одному и зъ  крупнѣйш ихъ 
борцовъ за  идею освобожденія, Вильяму Чаннингу, онѣ имѣли 
особенный успѣхъ и у н асъ  въ эпоху передъ освобожденіемъ кре
стьянъ. И зъ  нихъ въ  книж кѣ выбраны восемь лучшихъ, изъ  ко
торы хъ отмѣтимъ особенно: Сонъ негра, Негръ въ проклятомъ бо- 
логтъ, Благая часть, яже не отымется (чудный образъ христі
анки-учительницы посвятившей себя всю просвѣщенію отвержен
наго племени) и «Предостереженіе», изъ  котораго почему-то опу
щена третья строѳа, гд ѣ  именно и заключается основной смыслъ 
пьесы, помѣщенной, однако, въ извѣстной книгѣ Гербеля < А нглій
скіе поэты» цѣликомъ. У казы вая на опасность для страны  отъ 
дальнѣйш аго существованія дикаго, все болѣе и болѣе озлобляю
щ аго негровъ, рабства, поэтъ говоритъ:

«Самсонъ порабощенный, ослѣпленный 
Есть и у насъ въ странѣ. Онъ силъ лишенъ,
И цѣпь на немъ. Но—горе! если онъ 
Подниметъ руки въ скорби изступленной 
И пошатнетъ, кляня свой тяжкій плѣнъ,
Столпы и основанья нашихъ стѣнъ—
И безобразной грудой рухнутъ своды 
Надъ горделивой храминой свободы!!»

Не менѣе знаменита, напоминающая финскую Калевалу, народ
ная  индѣйская поэма Гайавата (пророкъ, учитель) о сѣверо-аме
риканскомъ героѣ чудеснаго происхожденія, посланномъ съ неба, 
чтобы воздѣлать пустыни и научить людей мирнымъ искусствамъ. 
Д вѣнадцать пѣсенъ ея, прекрасно переведенныя самимъ редакто
ромъ книжки Д. Л. Михаловскимъ, отличаются оригинальнымъ 
интересомъ, свѣжей простотой и прелестью народной поэзіи и 
проникнуты горячей любовью к ъ  человѣчеству.

К расивы я баллады «Норманскій баронъ» (освобожденіе умираю
щимъ подъ Рождество барономъ своихъ вассаловъ) и Вальтеръ 
фонъ Фогельвейде (монахи отнимаютъ въ  свою пользу птичій кормъ, 
разсыпаемый на могилѣ пѣвца)— исчерпываютъ эпическое содер- 
ж аніе книжки, въ  которой, къ сожалѣнію, н ѣ тъ  другой юмористи
ческой монашеской баллады Кастелъ-Маджіорскій монахъ (см. 
Англ, поэты Гербеля, пер. П. И . Вейнберга, стр. 390) и хотя бы 
отрывковъ изъ большой поэмы Евангелина (см. Гербель, стр. 394). 
Кромѣ Пѣсенъ о невольничествѣ и эпоса, въ  книжкѣ очень удач
но выбрано двадцать два стихотворенія разнаго содержанія, но
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тѣсно связанны я общимъ духомъ реальной поэзіи гл аш атая  правды 
и призы ва к ъ  твердости духа, борьбѣ за  истину и человѣчество и 
к ъ  любви ко всему, что слабо и бѣдно. П освящ ая свою книжку 
стиховъ (Посвященіе)  любящимъ друзьям ъ, Лонгфелло очень опре
дѣленно вы сказы ваетъ  в ъ  своихъ Пѣвцахъ задачу своей поэзіи: 
«плѣнять, учить толпу могучими напѣвами будить въ  ней духъ 
для жизни новой и душу умилять». Онъ твердо вѣритъ , что пѣсня 
его будетъ ж ить въ  сердцѣ друга (Стрѣла и пѣсня), вѣритъ въ  
силу поэзіи (Водоросли), и в ъ  ней ж е находитъ утѣш еніе и покой, 
прося подъ вечеръ  почитать и спѣть ему пѣсню изъ  негромкихъ 
поэтовъ,— «тѣхъ, чья пѣснь изъ  сердца льется звукомъ теплыхъ, 
нѣж ны хъ словъ, какъ  на жаждущ ую землю дождь изъ лѣтнихъ 
облаковъ... Пѣсни ихъ  имѣю тъ силу пульсъ тревоги унимать, к ак ъ  
усердная молитва въ  душу сладкій миръ вливать» (Денъ прошелъ). 
Поэты же успокоиваютъ и поддерж иваю тъ въ  авторѣ бодрость 
духа, когда въ  ненастную осень присаж ивается онъ къ  камину 
съ  любимыми своими книгами, и зъ  которы хъ «узнаетъ про чуж
дые края и в ъ  этихъ чудны хъ строоахъ“ обрѣ таетъ  прозрѣніе 
міровой ж изни (У  камина).

Ещ е болѣе, чѣм ъ поэзія, ж ивитъ человѣка любовь, которой 
«всю силу познаемъ мы въ  дни надеж дъ и ликованій». Лю
бовь подсказываетъ поэту одно изъ лучшихъ стихотвореній —  
Маленькія ножки, гд ѣ  онъ съ ужасомъ помышляетъ о томъ, 
сколько горя придется испы тать беззаботны мъ д ѣ тям ъ  въ  ихъ 
долгій и тернистый путь жизни; она ж е порож даетъ энерги
ческій протестъ противъ уж асовъ войны съ  ея кровавыми ж ер
твами и призы въ к ъ  миру (Въ, арсеналѣ, пер. Д. Л. Михалов- 
скаго). Любовь ж е д аетъ  и утѣш еніе в ъ  скорбяхъ и утратахъ: 
«Нѣтъ стада, гдѣ бъ всѣ овцы были цѣлы, гд ѣ  бъ  хоть одинъ 
ягненокъ  не пропалъ; н ѣ тъ  оч ага , гдѣ  б ъ  стулъ осиротѣлый среди 
другихъ уныло не стоялъ». И вотъ ту тъ -то , среди этихъ неиз 
бѣж ны хъ испытаній, необходимо «терпѣніе! Велики скорби наши, 
онѣ намъ грудь терзаю тъ и гнетутъ; но благодать, подъ видомъ 
горькой чаш и, намъ небеса порою подаю тъ». Н аш ъ  взоръ слабъ :—  
онъ «видитъ там ъ  лишь ф акелъ  погребальный, гд ѣ  свѣтится без
смертья дальній л у ч ъ ... Утѣшимся: н ѣ тъ  смерти во вселенной, и 
въ  могилѣ нѣ тъ  печали: —  жизнь природы вѣчна, и не умеръ 
тотъ , надъ  кѣмъ мы т а к ъ  рыдали... Сердца муки облегчатся для 
насъ слезами...»

Но особенно отрадное впечатлѣніе въ  наш е пессимистическое, 
ноющее время, производитъ рядъ  стихотвореній Лонгфелло, зову
щ ихъ человѣка, ослабш аго и падаю щ аго, къ  бодрости, к ъ  борьб ѣ 
за  истину до конца (Excelsior), к ъ  смѣлому ш ествованію по т е р 
н іям ъ  жизни, в ъ  надеж дѣ на лучшее будущ ее, которое дается 
только сильнымъ. Таковы Звѣздный свѣтъ, Призраки, Па раз
свѣтѣ, обращ еніе к ъ  ребенку— Строителъ замковъ («никогда не 
теряй дѣтской вѣры»), и особенно чудное стихотвореніе, —  напо
минающее извѣстный гимнъ покойнаго А. Н . Плещеева, Впередъ, 
безъ страха и сомнѣнья, —  Ободреніе, которое позволяемъ себѣ 
привести цѣликомъ въ переводѣ Д. Л. М ихаловскаго.
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Не тверди въ тоскѣ сердечной: 
«Жизнь есть сонъ»,—да замолчитъ 
Этотъ ропотъ безконечный!
Духъ тотъ мертвъ, который спитъ. 
Наша жизнь—не сновидѣнье,
Хоть положенъ ей предѣлъ,—
Не печаль, не наслажденье,
Не могила нашъ удѣлъ.
Не о духѣ Божье слово 
Раздалось въ былыхъ вѣкахъ:
«Ты отъ праха взятъ и снова 
Возвратишься ты во прахъ».
Не тверди о градѣ тѣсномъ,
О покорности судьбѣ,
Будь не агнцемъ безсловеснымъ,
А героемъ будь въ борьбѣ!
И въ бездѣйствіи безплодномъ 
О грядущемъ не мечтай,
Въ пеплѣ прошлаго холодномъ 
Силъ своихъ не зарывай:
Нѣтъ въ томъ пеплѣ леденящемъ 
Искры Божіей для нихъ;
Бодро дѣйствуй въ настоящемъ,
Будь живымъ среди живыхъ.
Пусть твой трудъ слѣды оставитъ: 
Можетъ быть, имъ будетъ радъ 
И свой путь по нимъ направитъ 
Заблудившійся твой братъ;
Можетъ быть, въ житейскомъ морѣ, 
Силу крѣпкую тая,
Много бѣдъ, крушеній, горя 
Устранитъ рука твоя.
Наша жизнь—не сонъ, а дѣло,
Для себя, и для другихъ;
Совершай же путь свой смѣло 
Въ честныхъ подвигахъ твоихъ! 
Честный трудъ—святое знамя!— 
Сохрани въ своей груди 
Жизни духъ и вѣры пламя,
И впередъ, впередъ иди!

КРИТИКА И ИСТОРІЯ ЛИТЕРАТУРЫ.
«Автобіографія Гервинуса».— «H. Taine. Par Aniédée de Margerie».

Автобіографія Гервинуса. Съ четырьмя портретами, переводъ 
Эд. Циммермана. Изданіе К. Солдатенкова. Москва. 1895. Ц. 1 р. 50 к.
Имени и сочиненіямъ Гервинуса у насъ очень посчастливилось. 
В ъ Россіи мало распространены  его историческія сочиненія и 
книги, посвящ енныя нѣмецкой литературѣ , но зато обширная 
работа о Ш експирѣ знакома всякому, сколько нибудь интересую
щемуся великимъ англійскимъ поэтомъ. Отнюдь нельзя сказать, 
чтобы эта работа была безупречна во всѣхъ отношеніяхъ, и 
прежде всего, въ  самомъ главномъ— въ  толкованіи произведеній 
Ш експира. Д аж е заурядному читателю послѣ двухъ-трехъ статей 
бросается въ  глаза  соверш енно опредѣленная тенденція ученаго 
толкователя— пользоваться Ш експиромъ, какъ  текстомъ для про-
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повѣдеіі лично-нравственнаго и общественно-историческвго содер
ж ан ія . И зъ  книги Гервинуса можно узнать объ основномъ недо
статкѣ  германскаго племени— склонности к ъ  теоретической созер
цательной дѣятельности и неспособности считаться съ запросами 
дѣйствительности. Таковъ именно Гам летъ. В ъ  той же книгѣ чита
тель, относительно личной и семейной нравственности, можетъ 
прочитать любопытное объясненіе, почему погибли Ромео и 
Д ж ульетта. О казывается, это ж ертва за  безумное увлеченіе лю
бовной страсти и притомъ вопреки родительской волѣ... Подобныя 
толкованія менѣе всего, конечно, въ  интересахъ самого поэта, но 
они очень характерны  для самого толкователя, характеризуя въ  
высшей степени энергическое чувство граж данина и человѣка.

Гервинусъ, дѣйствительно, принадлежитъ к ъ  особому типу уче
ны хъ, совершенно далекихъ отъ  жреческаго служенія наукѣ, какъ  
своего рода чистому искусству. К огда это направленіе переносится 
на критику литературныхъ произведеній и сосредоточивается на 
поискахъ непремѣнно какой-нибудь нравственной тенденціи въ  
томъ или другомъ произведеніи поэта, тогда критикъ и историкъ 
рискуетъ впасть въ пристрастіе и слишкомъ искусственный ан а
лизъ. Но когда тотъ же ученый стремится каж ды мъ своимъ изслѣ
дованіем ъ положить камень въ  зданіе общественнаго и культур
наго самосознанія своего народа, и ученыя изысканія цѣнить не 
ради только процесса работы , безъ всякаго отнош енія к ъ  ихъ 
общему смыслу и значенію ,— тогда даж е заблуж денія такого исто
рика цѣннѣе и поучительнѣе, чѣмъ мертвая бумажная правда 
цѣлаго сонмища Вагнеровъ. Гервинусъ держ ался именно такого 
взгляда, и искреннее горячее національное чувство вызвало у 
него элегію по поводу любимаго шекспировскаго героя. Мы мо
ж ем ъ не признавать этой элегіи вы раж еніемъ дѣйствительнаго 
смысла шекспировской трагедіи , но насколько же намъ ближе и 
понятнѣе этотъ  авторъ меланхолическихъ изліяній, чѣмъ самый 
основательный комментаторъ поэтическаго произведенія, съ спо
койствіемъ анатома разсѣкаю щ ій его съ различныхъ точекъ зрѣ
н ія— стилистической,художественной, исторической,теоретической, 
автобіографической и даж е археологической— на счетъ списковъ 
и изданій! Это не значитъ, будто всѣ эти точки зрѣнія вообще 
излишни, но онѣ, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, совершенно 
блѣднѣю тъ предъ живымъ духомъ, проникающимъ трудъ идейно
мыслящей и глубоко чувствующей личности.

Автобіографія Гервинуса интересна, конечно, прежде всего по 
отношенію к ъ  самому автору, но лучш ая глава въ  ней посвящена 
вее-таки не личной жизни автора, а  характеристикѣ  другого такж е 
популярнаго у насъ нѣмецкаго историка— Ф ридриха Ш лоссера. 
Е го  Восемнадцатый вѣкъ— съ самаго начала пріобрѣлъ громадную 
популярность, бы лъ переведенъ даж е во— Ф ранціи еще въ то 
время, когда франко-прусская война еще не успѣла раскры ть 
французамъ глаза на нѣмецкую литературу и науку.

А между тѣм ъ, это сочиненіе крайне неблагодарное для пере
вода и популярнаго чтенія. В рядъ ли кто и зъ  ученыхъ историковъ 
Х ІХ -го вѣка писалъ до такой степени небрежно— относительно
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внѣшней формы, быстро и часто прямо неуклюже. Понятіе изящ 
наго, просто правильнаго стиля для Ш лоссера не сущ ествуетъ, и 
онъ даж е вообще подозрительно смотрѣлъ на историковъ и мысли
телей, владѣвш ихъ слишкомъ красивымъ слогомъ. Ему казалось, 
что погоня за  красотой формы убиваетъ серьезность, а главное, 
правдивость содержанія. И это дѣйствительно бы ваетъ нерѣдко, но 
Ш лоссеръ готовъ бы лъ возвести отдѣльные ф акты  въ правило и 
въ своихъ работахъ впадалъ въ  рѣшительную крайность. Э тотъ 
недостатокъ весьма важ енъ, особенно при тѣ х ъ  воззрѣніяхъ н а  
историческую науку, какія исповѣдывалъ Ш лоссеръ. Но именно 
въ этихъ воззрѣніяхъ и заклю чается тайна популярности историка, 
столь усердно загромождавш аго себѣ путь своимъ безпощ аднымъ 
отношеніемъ к ъ  внѣшней привлекательности историческихъ тру
довъ. Гервинусъ— преданнѣйш ій ученикъ Ш лоссера, и страницы, 
посвященныя знаменитому историку, —настоящ ій памятникъ eço 
мысли и оригинальной личности.

Ш лоссеръ — сы нъ народа и по происхожденію, и по своему 
нравственному міру, и по своимъ житейскимъ и общественнымъ 
симпатіямъ и вкусамъ. Судьба предназначила ему пройти весьма 
тяжелую школу. Онъ бы лъ младшій сы нъ изъ  двѣнадцати дѣтей, 
рано лишился отца, вы несъ  въ  высшей степени суровое дѣтство  
на рукахъ матери, пятнадцати лѣ тъ , послѣ ея  смерти,—оказался 
полнымъ господиномъ своего настоящ аго и будущаго. При такихъ 
условіяхъ у крѣпкихъ натуръ неминуемо развивается самоувѣрен
ность, стойкость и сильное чувство личнаго достоинства. Всѣмъ 
этим ъ Ш лоссеръ обладалъ во всей полнотѣ, и прошелъ жизненный 
путь среди самы хъ разнообразныхъ условій— отъ крестьянской 
среды и домашняго учительства въ  семьяхъ аристократовъ и про
сты хъ м ѣщ анъ до университетской каѳедры — непреклонный и вѣ р 
ный себѣ въ  личной жизни и ученой дѣятельности. Это бы ла 
жизнь одинокаго труж еника вплоть до пятидесяти лѣ тъ . В ъ  этомъ 
возрастѣ Ш лоссеръ женился на свѣтской дѣвуш кѣ, которую лю
билъ, и быстро овладѣлъ новыми условіями, въ которыя его по
ставилъ бракъ, явился такимъ ж е энергичнымъ, самоувѣреннымъ, 
членомъ общ ества, посѣтителемъ гостины хъ, участникомъ разны хъ 
parties de plaisir , какимъ раньш е былъ кабинетнымъ авторомъ 
кн и гъ . М огучая, закаленная натура Ш лоссера сказы валась во 
Есемъ— въ  личныхъ отнош еніяхъ и вД. учены хъ трудахъ, и трудно 
оцѣнить, гдѣ  сильнѣе сказывалось его вл іян іе— среди публики или 
среди близкихъ учениковъ.

Ш лоссеръ засталъ нѣмецкую историческую науку в ъ  далеко 
не блестящ емъ положеніи, даж е относительно родной исторій. Ему 
приходилось самому работать по источникамъ для каж даго курса 
своихъ лекцій. Это была упорная работа истаго кабинетнаго уче
н аго ,— работа, вы зы вавш ая на свѣ тъ  новые ф акты , изслѣдовавшая 
нетронутые никѣмъ документы. И вотъ при таком ъ положеніи вещей, 
вѣчно окруженный фоліантами и архивной пылью, Ш лоссеръ умѣлъ 
спасти и развить в ъ  высшей степени живую душу человѣка своего 
времени, страстно живущую горемъ и радостями своей родины.

Гервинусъ преимущественно и останавливается на этой чертѣ
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личности Ш лоссера и выш е всего цѣнитъ ее: именно ей авторъ 
обязанъ  благодѣтельнѣйш имъ вліяніемъ, какое на него произвелъ 
Ш лоссеръ, к а к ъ  человѣкъ и к ак ъ  профессоръ.

В ъ  эпоху Ш лоссера въ германской исторической наукѣ возникло 
д ва  теченія, господствующія надъ многими— не только нѣмецкими 
учеными— до послѣднихъ дней. Оба течен ія  по существу однородны, 
оба далеки отъ  самаго духа исторіи, какъ  общественной науки, 
оба стрем ятся изъ исторіи сдѣлать своего рода лабораторію схо
ластики, чисто-художественныхъ архивны хъ изы сканій. Ш лоссеръ 
возмущался претензіями филологовъ, преклоняющихся предъ со
мнительными отрывочными данными археологіи, надписей и при
носящ ихъ въ  ж ертву этому гробокопательскому труду—этой кри
тической микрологіи, по выраженію  Гервинуса,— ясную, чистую 
исторію. Такъ ж е презрительно Ш лоссеръ относился и къ  фанати
ческимъ поискамъ за  новыми документами, за  новыми фактами, 
хотя бы они «сами по себѣ и не имѣли важ наго значенія». К акъ  бы 
обыкновеннымъ смертнымъ ни казалось это страннымъ, но н а  с а 
момъ дѣлѣ сущ ествуетъ цѣлая раса учены хъ историковъ, нагро
мождающихъ матеріалы  безъ  всякой опредѣленной цѣли, един
ственно потому, что эти м атеріалы  уцѣлѣли въ  архи вахъ ,— исто
риковъ, собирающихъ всевозможные документы только потому, что 
они связаны  съ извѣстными историческими именами, особенно съ 
дѣятельностью дипломатовъ, оффиціальныхъ агентовъ . Ш лоссеръ 
указы валъ, сколько опасностей предстоитъ именно этимъ изслѣдо
вателямъ, воображающимъ себя непогрѣшимыми служителями чи
стой науки. Во-первыхъ, усердный изыскатель всегда м ож етъ при
дать особенное значеніе какому угодно документу именно потому, 
что онъ самъ оты скалъ его. Потомъ, эти документы—въ особен
ности оффиціальныя и дипломатическія бумаги, по мнѣнію Ш лос
сера, представляютъ источникъ безчисленныхъ недоразумѣній. Эти 
бумаги часто предназначаю тся прямо для искаж енія истины, отра
ж аю тъ узкіе взгляды  замкнутой среды ,— людей, исполняющихъ 
лишь волю своихъ господъ или предающихся коварнымъ проискамъ. 
Исторія на основаніи подобныхъ документовъ рискуетъ превратиться 
в ъ  сплетню. Т акъ думалъ Ш лоссеръ и пользовался въ  своихъ тру
д а х ъ  совершенно другимъ методомъ. Онъ не углублялся въ ар
хивны я бумажныя дебри, а старался на основаніи подвиговъ и 
ф актовъ, т . е. жизни самой по себѣ, уяснить натуру и духъ лич
ностей, народовъ и эпохъ.

Для этого историкъ съ  особеннымъ вниманіемъ освѣщ алъ 
идеальныя побужденія въ  исторіи, и эта цѣль естественны мъ 
путемъ приводила Ш лоссера къ  тщ ательной оцѣнкѣ литературны хъ 
явленій. «Неотъемлемая заслуга Ш лоссера,— говоритъ его уче
никъ ,— состоитъ въ  томъ, что онъ первый воспользовался литера
турой для озаренія духа политической исторіи. Благодаря этому, 
онъ не только плодотворно расширилъ методъ исторіографіи, но 
сдѣлался настоящ имъ народнымъ историкомъ въ  лучшемъ смыслѣ 
слова, не вслѣдствіе популярной формы изложенія, но вслѣдствіе 
своего отнош енія къ  идеальной сторонѣ исторіи, к ъ  духовнымъ 
стремленіямъ народа».
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На этомъ пути Ш лоссеръ часто приводилъ въ  отчаяніе совре
менныхъ архивныхъ Ыаск-doge своимъ пренебреженіемъ къ  вспо
могательнымъ наукамъ исторіи— генеалогіи, хронологіи, географіи. 
По его мнѣнію, только «дѣти и новички считаю тъ главнымъ дѣломъ 
въ исторіи»— вопросы и указанія этихъ наукъ. В ъ  результатѣ ,—  
«дѣти и новички» озлобленно мстили Ш лоссеру за  всякій промахъ 
въ его книгахъ ,— хронологическій или географическій. Но часто 
Ш лоссеръ даж е предупреж далъ своихъ критиковъ, откровенно ука
зы вая  на собственныя ошибки по «дѣтскимъ» вопросамъ. Мояшо, 
конечно, знаменитаго историка упрекнуть въ извѣстной крайности, 
но основа его воззрѣній была внушена истинно культурнымъ и 
нравственнымъ смысломъ настоящей зрѣлой исторической науки и 
главное— заботой принести посильную пользу въ  разрѣш еніи му
чительныхъ вопросовъ народной и государственной жизни.

Идея, одушевлявшая Ш лоссера въ  многочисленныхъ научны хъ 
предпріятіяхъ, весьма проста: «сообщить исторіографіи практиче
ское отношеніе къ  современнымъ условіямъ, избирать предметы для 
изслѣдованія согласно съ  требованіемъ минуты и обработывать 
ихъ с ъ  той точки зрѣн ія , какая обусловливается этимъ требова
ніемъ». Для Ш лоссера эта  идея отнюдь не бы ла теоріей, а  созда
ніем ъ всей его мужественной демократической патуры ,—честной, 
жившей стремленіями къ  общему благу, дыш авш ей одною жизнью 
съ эпохой и человѣчествомъ. Ш лоссеръ поэтому легко создалъ 
цѣлую школу историковъ, поставившихъ себѣ цѣлью дѣйствительно 
служить отечеству и народу своими историческими знаніями. И 
Гервинусъ одинъ изъ первы хъ представителей этой школы, и здѣсь 
заклю чается объясненіе всѣхъ его нравственно-поучительныхъ и 
публицистическихъ разсужденій б ъ  необыкновенно ученомъ сочи
неніи о Ш експирѣ.

У Ш лоссера вся жизнь была подтверж деніемъ принципа, и 
популярнѣйшая его р а б о та—Восемнадцатый вѣкъ— ознаменовала 
самый блестящ ій періодъ его научно-просвѣтительной дѣятельности. 
К нига появилась въ  самый расцвѣтъ системы М еттерниха, в ъ  эпоху 
крайне тяж елаго настроенія европейскаго общества подъ вліяніемъ 
только-что пережитыхъ идеальны хъ разочарованій и политическихъ 
переворотовъ. К нига Ш лоссера имѣла въ  виду напомнить недалекое 
прошлое, представить въ яркихъ, сильныхъ образахъ  исторію фран
цузской мысли... Ц ѣль бы ла достигнута съ  такимъ успѣхомъ, ка
кого Ш лоссеръ и не ож идалъ. Въ короткій срокъ сочиненіе вы 
держало четы ре изданія и было встрѣчено полнымъ сочувствіемъ 
даж е во Ф ранціи, гд ѣ  еще исторія не говорила в ъ  такомъ тонѣ 
о минувшей эпохѣ. А между тѣ м ъ , французамъ было особенно трудно 
освоиться съ манерой нѣмецкаго историка, независимо отъ  неуклю
жести его стиля. Ш лоссеръ поражаетъ своихъ читателей рѣзкостью 
приговоровъ, необыкновенно суровыми взглядами на историческія 
событія и личности. Его столь же часто обвиняли, продолжаютъ 
обвинять въ  нравственной нетерпимости, к ак ъ  и въ недостаткѣ 
литературны хъ способностей. Но эта черта легко объясняется самой 
личностью историка и особенно его отнош еніемъ къ  прошлому че
ловѣчества. Ш лоссеръ, какъ  натура цѣльная, всѣмъ обязанная
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собственнымъ усиліямъ, побѣдоносно вы ш едш ая изъ тяжелой жи
тейской борьбы, неизмѣнно должна была вынести изъ этой борьбы 
извѣстный ригоризмъ, предъявлять и другимъ требованія такой же 
нравственной вы соты , какимъ удовлетворяла она сама. Ш лоссеръ 
глубоко возмущался учеными, которые отдѣляю тъ свою личную 
жизнь отъ науки, удовлетворяются внѣшнимъ выполненіемъ ка
зенны хъ обязанностей и на занятія  наукой смотрятъ съ узко-прак
тической точки зрѣнія. Для Ш лоссера человѣкъ и учены й— одно 
цѣлое, историческій трудъ— моментъ личнаго бы тія , принципы, 
управляющіе личной жизнью ученаго и его научны мъ изслѣдова
ніемъ— тож дественны.

В ъ этой цѣльности коренилась неотразимая нравственная власть, 
которую испытывали близкіе ученики Ш лоссера. Гервинусъ по
дробно описы ваетъ душевный переворотъ, совершившійся съ нимъ 
в ъ  гейдельбергскомъ университетѣ йодъ вліяніемъ лекцій Ш лос
сера. И зъ родной семьи Гервинусъ вы ш елъ романтикомъ, мечта
телемъ, поклонникомъ того «отвлеченнаго героизма», который так ъ  
увлекателенъ въ  произведеніяхъ Ш иллера и которому поклонялась 
молодежь не в ъ  одной Германіи. Извѣстно, что и Бѣлинскій и его 
сверстники должны были пройти эту полосу нравственнаго р а з 
витія. Для Гервинѵса увлеченіе Ш иллеромъ и выспренними герои
ческими планами было, конечно, еще естественнѣе, какъ  для со
временника наполеоновской эпопеи и національнаго движ енія своей 
родины. В ъ Гейдельбергѣ будущій историкъ созналъ всю безплод
н ость  романтическихъ мечтаній, отрываю щ ихъ юныя силы отъ  на
сущной работы  надъ дѣйствительностью ради миражей и несбы
точны хъ грёзъ . Это сознаніе стоило великихъ душ евныхъ стра
даній начинающему ученому, и на помощь пришелъ здравый, 
сильный умъ Ш лоссера, его ясная, вся пропитанная реальными 
общественными инстинктами наука, его суровая, но глубоко сер
дечная и искренняя личность. Гервинусъ никогда не могъ забы ть 
всего, что сдѣлало для вего преподаваніе и общество Ш лоссера, и 
слова, которыми онъ заканчиваетъ свою характеристику профессора, 
приносятъ одинаково высокую честь и учителю, и ученику: «Если 
кто-нибудь повліялъ на человѣка т а к ъ , какъ  Ш лоссеръ на меня, 
то, я  увѣренъ, этого одного было бы уже достаточно, чтобы воз
вы сить значеніе человѣческой жизни».

H. Taine. Par Amédée de Margerle. Paris. 1894. Т эаъ, несом
нѣнно, одно изъ самыхъ зам ѣчательны хъ именъ современной уче
ной и литературной Ф ранціи,— и соотечественники отдаю тъ долж
ное этому имени. Н едавняя кончина историка вы звала многочислен
ны я біографическіе и критическіе очерки, посвященные его мно
госторонней дѣятельности. Общій тонъ этихъ очерковъ, какъ  
вообще всѣхъ некрологовъ, въ  высшей степени благодушный и 
д аж е хвалебный. Но кое-гдѣ слышались и диссонансы, не замолка
ю тъ они и до сихъ поръ. Е два ли не самый громкій и авторитетны й 
и зъ  этихъ  диссонансовъ принадлежитъ профессору литературы и 
философіи —  Амедею М аржери. Его книга выш ла уже вторы м ъ 
изданіемъ, хотя по содержанію и тону менѣе всего разсчитана 
на «большую публику». Содержаніе заклю чается въ  критической
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оцѣнкѣ философскихъ, историко-литературныхъ и историческихъ 
трудовъ Тэна, біографическихъ свѣдѣній почти н ѣ тъ , зато очень 
много цитатъ  изъ сочиненій Тэна и цитаты  сопровождаются весьма 
дѣльными, но нѣсколько тяжеловѣсно выраженными замѣчаніями. 
Эти недостатки, какъ  видимъ, не помѣшали популярности книги, 
и популярность эта  вполнѣ заслуженная.

Сочиненія Тэна весьма распространены среди русской публики, 
особенно три его работы —Лекціи объ искусствѣ, Исторія англій
ской литературы и Происхожденіе общественнаго строя совре
менной Франціи. К аж ды й, читавш ій эти сочиненія, составилъ не
премѣнно очень лестное представленіе объ учености, литератур
номъ талантѣ , остроуміи и даж е художественныхъ способностяхъ 
автора. В ъ  русской печати, вообще, немного говорилось до сихъ 
поръ о французскомъ философѣ и историкѣ, и эти разговоры чаще 
всего состояли и зъ  простого изложенія мыслей Тэна и сопровож
дались кое-какими замѣчаніями хвалебнаго и чрезвычайно почти
тельнаго характера. Русская публика так ъ  и оставалась при убѣж 
деніи, что въ лицѣ Тэна предъ ней—-новый «властитель думъ», 
по крайней мѣрѣ не меньшей силы, чѣмъ въ  былое время Д ар
винъ и Бокль. Такое настроеніе дѣйствительно и вполнѣ господ
ствовало одно время. Оно постепенно стало ослабѣвать, и въ  наши 
дни Тэнъ уже не вербуетъ у насъ новыхъ вассаловъ. В ъ этомъ 
ф актѣ менѣе всего повинна русская историческая и литературная 
критика. Сами французы дали тонъ другому отношенію къ  своей 
знаменитости.

Три года тому назадъ , въ  русскомъ переводѣ появилось не
большое сочиненіе Эмиля Геннекэна— Эстопсихолоіія, т.-е. опытъ 
новой критической школы. В ъ  нашемъ ж урналѣ говорилось объ 
этой книгѣ, и читатели помнятъ, что главное оружіе Геннекэна 
направлено противъ Тэна, к ак ъ  историка литературы и критика 
искусства. Молодой противникъ, къ  сожалѣнію, рано умершій, ока
зался очень опаснымъ иротестантомъ и, подрывая пресловутую 
теорію о трехъ  моментахъ или силахъ, наносилъ косвенно весьма 
чувствительные удары такж е 'Гэну-психологу и, конечно, касался 
и Тэна-историка, потому что писатель, столь поверхностно оцѣ
нивавшій источники и основы художественнаго творчества, не могъ 
удовлетворительно понимать развитія  и сущности таланта  въ  какой 
угодно другой области.

Геннекэну очень посчастливилось. Н е смотря на очень к р ат 
ковременную дѣятельность, онъ завоевалъ себѣ  право считаться 
основателе5іъ новыхъ критическихъ воззрѣній. Положительная сто
рона этихъ воззрѣній —  стремленіе сосредоточить анализъ исклю
чительно на произведеніи и личности художника —  не вы держ и
ваетъ  строгой критики, но отрицательная — опроверженіе тэков
скихъ теорій— въ  высш ей степени важ на и прямо драгоцѣнна въ  
виду многочисленныхъ!! мало сознательныхъ поклонниковъ прослав
леннаго автора.

Геннекэнъ ие остается однимъ въ полѣ воиномъ. Недавно поя
вилась книга малоизвѣстнаго у насъ писателя Моно (Monod) со 
статьей о Тэнѣ. Это— искренній поклонникъ Тэна, но въ  то же
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время онъ совершенно не похожъ на русскихъ вѣрноподданны хъ 
вассаловъ французскаго историка. Онъ позволяетъ себѣ замѣчанія, 
весьма опасныя для Тэна, обвиняетъ его ни болѣе, ни менѣе, 
какъ  въ  постоянной тенденціи— калѣчить дѣйствительность—m u
tiler la réalité— ради предвзятой теоріи, заранѣе поставленнаго 
положенія. Это въ  сущности тож е самое, что говорилъ Геннекэнъ, 
но Моно распространилъ тяж кое обвиненіе на всѣ произведенія Тэна. 
В отъ его собственныя слова.

«Все сводится для Тэна къ  зад ач ѣ  по динамикѣ: внѣшній міръ, 
человѣческая личность, произведеніе искусства, историческое собы
т іе , каж дая изъ этихъ зад ач ъ  вы раж ается въ  наиболѣе просты хъ 
опредѣленіяхъ. Рискуя даж е искалѣчить дѣйствительность, Тэнъ 
преслѣдуетъ разрѣш еніе своихъ зад ач ъ  съ непоколебимой стро
гостью математика, доказы ваю щ аго теорему,— логика, составляю 
щаго силлогизмъ. Если онъ имѣетъ дѣло съ  писателемъ или арти
стомъ, онъ вводитъ то, чѣмъ этотъ  писатель или артистъ долженъ 
бы ть подъ вліяніем ъ расы , среды , эпохи (момента); потомъ, когда 
онъ, т .-е . Тэнъ, уловилъ господствующую наклонность его натуры , — 
онъ выводитъ изъ этой наклонности всѣ поступки и всѣ художе
ственны я произведенія даннаго лица».

Послѣ такого заявлен ія трудно представить, что именно у 
Тэна заслуж иваетъ преклоненія, и невольно поднимается другой, 
несравненно болѣе серьезны й вопросъ, какъ въ  историческихъ 
и историко-литературныхъ сочиненіяхъ отличить фактическую дѣй
ствительность о тъ  дѣйствительности, искалѣченнной историкомъ 
во имя теоремъ?

М аржери отнюдь не враждебно настроенъ противъ Тэна. К а 
толическая точка зрѣн ія профессора сказы вается только въ  во
просахъ вы сш аго теоретическаго содержанія и притомъ сказы 
вается б е зъ  всякаго фанатизма. Это скорѣе точка зрѣн ія  идеаль
но-настроеннаго дуалиста, чѣмъ писателя, принадлежащ аго к ъ  
опредѣленному религіозному вѣроисповѣданію. М аржери обыкно
венно возстаетъ  противъ матеріалистическихъ воззрѣній Тэна, про
тивъ  исключительнаго значенія внѣшней дѣйствительности и во
общ е «земли», которое признано Тэномъ за  аксіому. А для по
добныхъ возраженій не требуется бы ть непремѣнно католикомъ. 
Во всѣхъ другихъ вопросахъ М аржери только весьма свѣдущ ій, 
тонкій и проницательный критикъ. М ы и обратимъ вниманіе 
именно на тѣ  зам ѣ ч ан ія  автора, гд ѣ  сказались эти неоспоримо 
положительныя качества  его работы.

М аржери подробно разбираетъ  всѣ  главны я произведенія Тэна. 
П ервая часть  книги посвящ ена разбору философіи Тэна. Для рус
скихъ читателей она пе им ѣетъ существеннаго значенія: Тэнъ- 
философъ менѣе всего популяренъ у насъ , онъ совершенно блѣд
н ѣ етъ  предъ славой Тэна-литературнаго критика и политиче
скаго историка. М аржери вторую часть озаглавливаетъ: Littéra
ture et art, третью —Histoire. Совершенно естественно дѣло начи
нается характеристикой тэновскаго стиля. Этотъ стиль едва ли 
не самый роскошный цвѣтокъ въ вѣнкѣ историка; по крайней мѣрѣ, 
ни одинъ почитатель Тэна не обходится безъ  многочисленныхъ у ка
заній на художественность тэновскихъ описаній и разсказовъ. М ар-
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жери не отрицаетъ художественоости, но онъ отмѣчаетъ нѣкото
рыя черты , конечно, ускользнувшія отъ вниманія загипнотизиро
ванны хъ поклонниковъ Тэна. Во-первыхъ, въ  описаніяхъ Тэна вы  
никогда не чувствуете цѣлой картины, васъ пораж аетъ голово
кружительная вереница блестящ ихъ подробностей, мелкихъ от
дѣльны хъ предметовъ, признаковъ, штриховъ, но всей живой кар
тины нѣтъ, какъ  она есть, напримѣръ— прибавляетъ авторъ— 
въ  описаніяхъ Ж орясъ Зовда. Это замѣчаніе, между прочимъ, сви
дѣтельствуетъ о широтѣ взгляда и полной терпимости автора, оче
видно, имѣющаго въ  виду только предметъ своей критики, а  не 
попутныя обстоятельства и посторонніе выводы.

Дальше, у Тэна нѣ тъ  теплоты, нѣтъ  пламени, которое бы 
сообщалось читателю . Онъ никогда не увлекается тѣм ъ, о чемъ 
говоритъ. Для него увлеченіе— только предметъ для микроскопиче
скаго изслѣдованія, умственнаго анализа, все равно, какъ сахаръ, 
напримѣръ— предметъ химическаго анализа. В ъ  произведеніяхъ 
Тэна вы  не найдете отзывчивой души, трепетнаго сердца: одинъ 
лишь холодный умъ м атематика и логика, точнѣе сидлогизатора, 
т . е. составителя теоремъ и формально доказываемыхъ положе
ній. Наконецъ, Т энъ  совершенно лишенъ идеальны хъ настроеній. 
Онъ не выходитъ за  предѣлы дѣйствительности— все равно, на
стоящей или искалѣченной, ему чужды возвышенные идейные по
ры вы , превращ ающ іе писателя въ  учителя съ неотразимымъ нрав
ственнымъ вліяніемъ на читателей и учениковъ.

М аржери переходитъ к ъ  разбору литературной теоріи Тэна, и 
съ  первыхъ ж е страницъ приходитъ къ  тому же выводу, какой 
мы видѣли у Моно: для Тэна самыя сложныя задачи духовнаго 
міра сводятся к ъ  механическимъ построеніямъ, результатъ опре
дѣленъ заранѣе,— данныя подгоняются къ  этому результату, жизнь 
насильно вдвигается въ деспотическія доктринерскія рамки. М ар
жери прежде всего доказы ваетъ, что Тэнъ отнюдь не первый 
изобрѣтатель пресловутой теоріи о вліяніи расы, среды , эпохи или, 
какъ  онъ вы раж ается, момента. Вся оригинальность Тэна заклю 
чается въ  осуществленіи извѣстнаго принципа, часто характеризую
щ аго вопіющія человѣческія нелѣпости: онъ— только plus roya
liste que le roi même, т . e. онъ систематизировалъ и довелъ до 
послѣдней крайности чуж ія идеи, совершенно поработилъ личность 
внѣшнимъ физическимъ силамъ. Критику ничего не стоитъ оты 
скать множество натяж екъ, софистическихъ уловокъ въ характе
ристикахъ, которыя Тэнъ д аетъ  различнымъ писателямъ для 
оправданія своихъ положеній. Подобные примѣры были приве 
дены еще Геннекэномъ. Маржери направляетъ свои удары пре
имущественно на другую idée fixe Тэна, на теорію преобладаю
щей способности— faculté maîtresse. По мнѣнію Тэна художествен
ная дѣятельность какого угодно писателя коренится въ  какомъ 
нибудь одномъ свойствѣ его натуры, созданномъ извѣстными намъ 
тремя силами. Напримѣръ, цѣлая книга о Титѣ Ливіи построена 
на доказательствѣ, что римскій историкъ бы лъ по природѣ— ора
торъ, и этой faculté maîtresse объясняются всѣ достоинства и не
достатки его труда.

« м і р ъ  б о ж і й ' ,  Л» 7, і ю л ь . 2
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М аржери ш агъ  за  ш агомъ разбираетъ  это положеніе, основы
ваясь, большею частью, на собственныхъ ж е данны хъ  Тэна. П реж де 
всего курьёзны  основанія, почему Ливій долженъ былъ оказаться 
ораторомъ. Онъ родился въ П адуѣ— городѣ, имѣвшемъ самоуправ
леніе; ему было 14 л ѣ тъ , когда Цицеронъ произнесъ свои знам е
ниты я филиппики; вѣроятно, онъ обучался у ритора, а  потомъ у 
него зя ть  бы лъ риторъ ...

Т акъ  пишется исторія... Дальше указы вается , что Ливіи весьма 
равнодуш енъ къ  учены мъ изы сканіямъ: по соображеніямъ Тэна, 
это, будто бы , неотъемлемое свойство оратора. Такой цѣны и другіе 
доводы историка: М аржери в ъ  заключеніе имѣетъ полное право 
положеніе Т эна признать менѣе всего научны мъ, а  простою idée 
fixe, вызываю щей автора на самыя откровенныя подтасовки и уси
ленны я діалектическія хитрости.

Ещ е подробнѣе М аржери разбираетъ  книги Тэна о Лафонтэнѣ, 
объ античной литературѣ. Особенно интересны страницы , посвя
щ енны я Ш експиру. Т энъ и этого поэта не преминулъ пріурочить 
к ъ  своей схоластической машинѣ, откры въ у него преобладающую 
способность— воображеніе, и вообразилъ, что разоблачилъ всѣ тайны 
творчества величайш аго драм атурга и психолога.

Стоитъ обратиться къ  ф актамъ, чтобы все хитросплетеніе исто
рика разсѣялось прахомъ. Добролюбовъ, доказы вая, что в ъ  от
кры тіи новыхъ истинъ художественная литература обыкновенно 
отстаетъ  отъ  науки, дѣлалъ исключеніе для Ш експира. Именно 
онъ, по мнѣнію наш его критика, предупредилъ глубочайш ія ис
тины  психологіи, въ  познаніи человѣческой природы уш елъ не
измѣримо дальше своей эпохи, хотя эта эпоха и считала своимъ 
сыномъ Бэкона.

Если вѣрить Тэну, оказы вается, всѣхъ этихъ результатовъ 
Ш експиръ достигъ при помощи необыкновенно горячаго  вообра
ж ен ія , граничивш аго съ  безуміемъ. М аржери однимъ ударомъ 
уничтож аетъ тэновскій вымыселъ. Воображеніе, говоритъ онъ. 
въ  изобиліи дало въ  распоряженіе поэту образы (L ’im ag ina tion  
fou rn i les images en su rabondance). И эго не игра словъ, а  пси
хологическій законъ. Н апротивъ, будетъ  «психологическая б ез
смыслица», будто т а  же самая сила привела образы въ такой худо
жественный порядокъ, исполненный красоты  и разума, какой мы 
видимъ в ъ  созданіяхъ Ш експира. Поэтъ, очевидно, долженъ бы лъ 
выбирать только извѣстны е образы  и зъ  великаго множества, вы 
званнаго воображеніемъ, а  для этого требовалось нѣчто другое 
помимо воображенія, способность, прямо противоположная,— созна
тельны й критическій анализъ . М аржери совершенно основательно 
не вѣритъ, чтобы  путемъ одного воображенія можно было создать 
так ія  психологическія драмы, каковы Гамлетъ и Макбетъ. И 
ещ е невѣроятнѣе, прибавимъ мы, чтобы тотъ  ж е Ш експиръ подъ 
вліяніемъ одного лишь воображенія рѣш ался по нѣскольку р азъ  
передѣлы вать Гамлета, радикально измѣняя его характеръ  в ъ  
позднѣйшихъ редакц іяхъ , усиливая умственную дѣятельность на 
счетъ практической, анализъ на сч етъ  энергіи.

Можно представить, въ  какомъ видѣ являю тся характеристики
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англійскихъ поэтовъ и ихъ произведеній сквозь такіе очки! И Мар- 
жери все время еще остается только на почвѣ психологіи, не к а 
саясь фактическихъ увѣчій, наносимыхъ Тэномъ біографіямъ, 
личностямъ и эпохамъ англійской литературной исторіи. Только 
относительно ры царства М аржери вступаетъ съ Тэномъ въ споръ: 
подобную полемику онъ могъ бы вести по поводу почти каж даго 
столѣтія. Ж изнь весьма рѣдко, вѣрнѣе, никогда не подчиняется 
одностороннимъ теоріямъ, построеннымъ въ тиши узкаго кабинета 
по математическому методу. Явленія никогда не были и не будутъ 
знаками алгебраической формулы. А Тэнъ именно этого свойства 
ищ етъ въ  явленіяхъ самой богатой, жизненной и органически мо
гучей литературы. Онъ и выбралъ именно англійскую литературу 
з а  тѣм ъ, что къ  ней— такъ казалось ему— легче всего примѣнить 
свои теоретическіе принципы.

Слабѣе, сравнительно, критика Маржери, направленная противъ 
историческихъ работъ Тэна. Авторъ прежде всего не придаетъ 
должнаго значенія идеѣ, побудившей Тэна написать исторію старой 
революціонной и новой Ф ранціи. Именно эту идею слѣдуетъ выдвинуть 
на первый планъ: она— въ  формальномъ мышленіи Тэна играетъ  
первенствующую роль. Историческую работу Тэнъ предпринялъ съ 
опредѣленной цѣлью открыть французамъ глаза на ихъ идеалисти
ческія заблужденія относительно недавняго прошлаго, прежде всего 
относительно революціи и ея героевъ. Зад ач а  Тэна— состояла въ 
томъ, чтобы въ возможно отталкивающемъ, грубо-матеріальномъ 
видѣ представить революціонное движеніе, развѣнчать его героевъ 
и пріурочить его исключительно къ  темпераменту, инстинктамъ, 
совершенно удаливъ со сцены та к ъ  называемыя просвѣтительныя 
идеи и вообще элементъ разума и сознанія. И при такой рѣш и
тельной окраскѣ цѣлой эпохи въ одинъ цвѣтъ, отъ  суда историка 
не спасаются не только люди, но и принципы, особенно, конечно, 
демократическій принципъ.

Развѣ нчавъ  дѣятелей революціи, Тэнъ всю силу своего литера
турно-ораторскаго талан та  сосредоточиваетъ на Наполеонѣ. В ъ 
свое времи тэновской характеристикой Бонапарта возмутились бо
напартисты,— преимущественно за  то, что историкъ преобладающей 
чертой въ характерѣ цезаря признавалъ эгоизмъ. Но бонапар
тистскія чувства оказались не въ  мѣру деликатными и не по р а 
зуму ретивыми. Они помѣшали поклонникамъ Наполеона разсмо
трѣть, что въ сущности Тэнъ своимъ трактатомъ возвелъ настоящій 
пьедесталъ для единственнаго великаго человѣка революціи. Не 
понимаетъ этого и М аржери. В ъ дѣйствительности Тэнъ— одинъ 
изъ творцовъ наполеоновской легенды. В ъ  русской журналистикѣ 
это было указано въ  самое недавнее время— въ статьѣ  г. Сло
нимскаго въ  апрѣльской книгѣ Вѣстника Европы— Наполеонъ и 
Кромвель. И указать было крайне нетрудно: стоило только вчи
таться въ  диѳирамбъ, который Тэнъ пиш етъ умственнымъ спо
собностямъ Наполеона, его волѣ и особенно его власти —не мате
ріальной, а нравственной— надъ людьми, надъ всѣми, кто прибли
ж ался къ  нему. Историку доставляетъ видимое наслажденіе возвы
ш ать героя имперіи надъ выскочками предъидущей эпохи, и онъ
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имѣлъ полное нраво сѣтовать, к ак ъ  на незаслуженную обиду, когда, 
именитые бонапартисты закрыли ему доступъ въ  ихъ салоны. Именно 
въ  этихъ салонахъ Тэну принадлежало почетное мѣсто.

Таковы общіе мотивы политической исторіи Тэна. Они особенно 
любопытны тѣ м ъ, что обличаютъ явную тенденціозность автора* 
и на этотъ разъ  не теоретическую только. Тэнъ кладетъ въ  основу 
исторіи революціи совершенно опредѣленный символъ, придающій 
его работѣ характеръ  памфлета тамъ, гдѣ  авторъ касается д ѣ я
телей и смысла цѣлой эпохи. . ь

У М аржери нѣсколько въ  высш ей степени любопытныхъ стра
ницъ посвящено характеристикѣ обш аі'о философскаго міросозер
цанія Тэна. Это міросозерцаніе, к ак ъ  и слѣдовало ожидать, крайне 
безотрадное. Историкъ, привязываю щ ій человѣка безусловно къ  
землѣ, к ъ  внѣшнимъ матеріальнымъ силамъ, ищущій въ исторіи 
разгула грубы хъ инстинктовъ и эгоистическихъ страстей, долж енъ 
представлять себѣ многовѣковую жизнь человѣчества въ очень 
мрачной картинѣ— одинаково и въ  прошломъ, и въ  будущемъ.

Ему человѣкъ представляется «бѣднымъ хрупкимъ сущ ествомъ», 
которое тѣ сн ятъ  со всѣхъ сторонъ стихійныя силы, и если ему 
вы п адаетъ  на долю хотя бы минута радости —  это «счастливая 
случайность». Прогресса не сущ ествуетъ, въ смыслѣ могучаго р аз
витія разума и поднятія человѣческой природы .Человѣкъ но преж
нему остается хищ нымъ животнымъ и готовъ при первомъ случаѣ 
растерзать  своего ближняго за  м атеріальны я блага. Вы сш ая муд
рость— стать подальше отъ арены дикой людской борьбы и отдаться 
созерцанію...

Уже по этимъ выводамъ можно судить о достоинствѣ тэновскоіі 
мысли и исторіи. И то, и другое— типичныя дѣтищ а наш его вѣка. 
Это легко понять, но не легко оцѣнить нравственный и теорети
ческій смыслъ основъ, на которыхъ вы ростаетъ  подобная лите
ратурная дѣятельность и такая  нравственная философія. К нига 
М аржери въ этомъ отношеніи весьма цѣнное явленіе, особенно для 
насъ, весьма часто почти безсознательно отдающихъ себя во власть 
перваго прославленнаго имени.

ЗАПИСЕЙ, ВОСПОМИНАНІЯ И БІОГРАФІИ .

«Un anglais à Paris. Notes et souvenirs». — Соф ія К овосъ-Д ехт ерева. «A. Г.
Рубинштейнъ», біографическій очеркъ.

Un anglais à Paris. Notes et souvenirs. П редъ нами второй, не
давно выш едш ій томъ «Зам ѣтокъ и воспоминаній», надѣлавш ій 
много шума въ Англіи и во Ф ранціи при первомъ появленіи. Со
чиненіе принадлежитъ неизвѣстному автору. По крайней мѣрѣ, до 
сихъ поръ имя его не открыто съ  полыой достовѣрностыо. Н есо
мнѣнно одно— авторъ принадлежитъ къ  высшему кругу англійской 
аристократіи , по профессіи динломатъ, бы лъ въ  Парижѣ очень 
долго и въ  самую интересную эпоху— съ 1835 года но 1871 год ъ . 
Б ъ  нервомъ томѣ преимущественный интересъ автора былъ со
средоточенъ на общ ественныхъ явлен іяхъ  французской столицы,
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особенно много говорилось о студентахъ, артистахъ, площ адяхъ, 
о театрахъ . Второй томъ носитъ нѣсколько иной характеръ. Ав 
торъ пОпрежнему вращ ается въ  самыхъ разнообразны хъ столич
ны хъ  круж кахъ, но на этотъ р а зъ  его литературныя свѣдѣнія 
на счетъ , напримѣръ, Ламартина, Гизо, Беранж е не отличаются 
ни новизной, ни полнотой, ни даж е фактической вѣрностью. По
слѣднее обстоятельство отчасти объясняется личными пристрастіями 
англичанина. Онъ не любитъ народныхъ вождей и ораторовъ, 
вообще участниковъ политическихъ движеній, и, слѣдовательно, 
настроенъ противъ Ламартина.

Извѣстно, что этотъ  писатель и революціонный трибунъ съ 
теченіемъ времени впалъ въ  бѣдность и принужденъ былъ обра
титься за  помощью къ національной подпискѣ. Бы лъ организо
ван ъ  комитетъ, и авторъ разсказы ваетъ , к а к ъ  Ламартинъ досаж
далъ  комитету требованіями денегъ до заключенія подписки. Это—  
вѣроятно, но совершенно ложно, будто во главѣ  подписнаго листа 
стояло имя Б онапарта. Наполеонъ I I I  два р аза  предлагалъ поэту 
заплатить его долги, и оба раза предложеніе было отвергнуто. 
Л амартинъ принималъ благодѣянія только отъ націи и города П а
риж а: правительство дало исключительно административное разрѣ 
шеніе на подписку.

Гораздо точнѣе свѣдѣнія автора о второмъ цезарѣ Ф ранціи 
и въ особенности о франко-прусской войнѣ. Здѣсь нѣкоторыя д ан 
ны я должны войти въ  политическую исторію эпохи: онѣ бросаю тъ 
яркій свѣ тъ  на важнѣйш іе вопросы наполеоновской политики и 
причины паденія имперіи.

Прежде всего превосходна характеристика императрицы Е вге
ніи. Эта женщина играла гораздо болѣе вліятельную роль, чѣм ъ 
обыкновенно принимается историками. Ф ранція, столь богатая 
авантю ристами, врядъ ли знаетъ  на этомъ поприщѣ болѣе удач
ливую и смѣлую героиню. Наполеонъ, ставш и императоромъ, м еч
талъ изобразить изъ  себя второго «короля солнца», Людовика X IY , 
героя г-жи Ментенонъ, т-11е Л авалльеръ и проч., и проч. К раса
вица Евгенія де-Монтихо должна была открыть галлерею импера
торскихъ звѣздъ . Но подобная карьера совершенно не входила въ  
планы честолюбивой и суевѣрной испанки. К огда-то  въ Гренадѣ 
цы ганка предсказала ей королевскую корону, и теперь Бонапарту, 
по ея безусловному убѣжденію, предстояло оправдать эти пред
сказан ія. С ъ Евгеніей при парижскомъ дворѣ жила ея мать, идеаль
ный типъ мамаши, устраивающей судьбу дочери всѣми правдами 
и неправдами. Политика оказалась весьма простой: Бонапартъ бы лъ 
побѣжденъ въ нѣсколько пріемовъ, хотя не безъ  серьезнаго риска 
для чести будущей императрицы. Авторъ подробно разсказы ваетъ 
рѣшительный моментъ въ  этой «борьбѣ за  корону», и успѣхъ m -lle 
Монтихо былъ хорошимъ предзнаменованіемъ для ея честолюби
вы хъ плановъ уже на тронѣ. Планы эти простирались весьма да
леко: ей хотѣлось не только царствовать, но и управлять.

Парижане отнеслись к ъ  браку своего императора крайне не
дружелюбно. Бурж уа и лавочники прямо обижались, что имнера- 
т  іръ не взялъ себѣ супругу изъ среды ихъ дочерей, если уж ъ на
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его долю не досталось принцессы крови. Припоминалась вся карье
ра  Бонапартовъ, болѣе чѣмъ демократическая исторія первой 
имперіи, не забыли и императрицы Ж озеф ины — легкомысленнѣи- 
ш аго сущ ества эпохи перваго цезаря . По обыкновенію, не было 
недостатка въ  злы хъ калам бурахъ. В ъ день бракосочетанія поя
вилось множество портретовъ и біографій Евгеніи съ  надписью: 
Портретъ и доблести императрицы, все за два су... Несравненно 
дороже заплатила Ф ранція  за  политику этой ж е императрицы. Въ 
исторической литературѣ не новость— участіе Евгеніи въ разры вѣ  
Германіи съ  Ф ранціей въ  1870 году, но авторъ  на этотъ  счетъ  
им ѣетъ въ высшей степени подробныя и любопытныя свѣдѣнія.

Е вген ія , едва н адѣ въ  корону, стала искать путей— единолично 
управлять Ф ранціей. Цѣль преслѣдовалась съ  чисто-женской стре
мительностью и совершенной откровенностью. Она непремѣнно рѣ 
шила воплотить въ  своей особѣ одновременно двухъ знаменитыхъ 
государы нь— англійскую Елизавету и Екатерину II . При дворѣ, 
конечно, нашлось не мало услужливыхъ господъ, пришедшихъ въ 
восторгъ отъ этой идеи. В ъ то время, когда въ Парижѣ открыто 
насмѣхались надъ умственной ограниченностью «испанки», при 
дворѣ составлялись планы, к ак ъ  бы удалить изъ  страны импера
тора и супругу его облечь саномъ регентш и. Первый случай пред
ставился во время крымской войны. Но на этотъ р азъ  старан ія  
императрицы встрѣтили сильнѣйшій отпоръ со стороны министровъ 
и королевы Викторіи, посѣтившей П арижъ. Наполеонъ не отпра
вился съ войскомъ, несмотря на всѣ  настоянія Евгеніи,— и регент
ство не состоялось.

Но въ  1859 году ж еланіе императрица получило, наконецъ, 
удовлетвореніе. Дамы очень энергично вмѣшивались въ  итальян
скую войну, отстаивали интересы Австріи, к а к ъ  страны католи
ческой и консервативной, и нападали на Италію, к а к ъ  вѣчный 
о ч агъ  всякихъ революцій. Ф ран ц ія , слѣдовательно, вела двѣ по
литики: во главѣ  одной стоялъ императоръ и его министры, во 
главѣ  другой— императрица и ея фрейлины. П ослѣдняя партія по
бѣдила. Послѣ битвы  при Сольферино, Наполеонъ принужденъ былъ 
прекратить военныя дѣйствія , потому что «регентш а» не разрѣ
шила новымъ войскамъ выступить изъ  Франціи.

В ъ  1865 году императоръ отправился въ Алжирію въ на
деж дѣ поправить свое здоровье. В ъ регентствѣ  не было нужды, 
та к ъ  к ак ъ  Наполеонъ, въ  сущности, не покидалъ французской 
страны, но Е вген ія , р азъ  вкусивъ власти, не хотѣла отказаться отъ 
своего счастья. Съ этихъ поръ она начинаетъ  присутствовать в ъ  
совѣтѣ министровъ, лично принимать ихъ доклады, давать аудіен
ціи посламъ. Д аж е по возвращ еніи императора у его супруги про
должало сущ ествовать нѣчто въ  родѣ отдѣльнаго департамента 
министерства иностранныхъ дѣлъ. Легко представить, какъ  хра
нились дипломатическія и государственныя тайны  среди фрейлинъ 
императрицы! Иностранныя держ авы  поспѣшили, конечно, восполь
зоваться оригинальнымъ положеніемъ дѣлъ, и въ результатѣ  «вся 
политика Бисмарка», говоритъ авторъ , «состояла в ъ  томъ, что 
онъ оплачивалъ счетД модистокъ и портнихъ— для дамъ, къ  изя
ществу и чарам ъ которы хъ онъ былъ глубоко равнодуш енъ»...
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Дальш е читаемъ разсказъ  объ объявленіи роковой войны.
Войны не хотѣли въ  Берлинѣ, но крайней мѣрѣ, не объявили 

бы ея безъ серьезны хъ причинъ. Положеніе Наполеона было са
мое трагическое, почти безвыходное. Сохранить миръ было риско
ванно: республиканская партія , весьма сильная въ  парламентѣ, 
не преминула бы поднять вопль, что правительство императора 
слишкомъ слабо, что оно не въ  состояніи поддержать достоинство 
страны. Н ач ать  войну— представляло еще большій рискъ для Н а
полеона и еще большую выгоду для противниковъ имперіи.

Во время плебисцита большинство голосовъ, поданныхъ про
тивъ  Наполеона, принадлежало офицерамъ. Это указывало на проч
ное господство республиканскихъ идей въ арміи. Но еще важ нѣе 
были другія обстоятельства.

Армія не только не питала добрыхъ чувствъ по отношенію к ъ  им
ператору, но и ея боевое состояніе было крайне плачевно. Ав
торъ  сообщаетъ на этотъ  счетъ поразительные ф акты , въ  доста
точной степени объясняю щ іе позднѣйшія катастрофы во время 
войны. Наполеонъ I I I  ни единой чертой не походилъ на основа
теля своей династіи и преимущественно по части военныхъ талан 
товъ . Наполеонъ I  хвалился тѣм ъ, что превосходно зналъ личныя 
качества каж даго своего генерала и напередъ могъ предсказать 
его поведеніе на войнѣ. Наполеонъ I I I  даж е не интересовался 
этимъ вопросомъ. М ѣста въ  арміи доставались не военнымъ т а 
лантамъ, а придворнымъ кавалерамъ. Ш таб ъ  Евгеніи игралъ здѣсь 
главную роль. Во главѣ кавалеріи, напримѣръ, стояли люди, едва 
умѣвшіе держ аться на лошади; дивизіями и даж е корпусами коман
довали генералы , лишенные всякаго спеціальнаго образованія и 
полагавш іеся исключительно на свое вдохновеніе и храбрость. В ъ  
военномъ министерствѣ не было даж е удовлетворительной карты  
Ф ранціи, а если бы и оказалась таковая, ею командиры не въ  со
стояніи были бы пользоваться. Всѣ предложенія —  исправить по
ложеніе д ѣ л ъ — отвергались дворомъ, и авторы  этихъ предложеній 
нерѣдко подвергались даж е карѣ. Генералъ Трошю, единственный, 
внушавшій извѣстны я опасенія нѣмецкимъ генераламъ, впалъ 
въ  немилость и лишился доступа въ Тюльери за свою книгу о фран
цузской арміи. Пышные стратеги, окружавш іе императрицу, под
няли на смѣхъ сочиненіе Трошю, и совершенно дискредитировали 
его въ гл азахъ  вліятельны хъ придворныхъ политиковъ, хотя самъ 
Наполеонъ сознавалъ основательность его указаній. Съ другой сто
роны, военный атташ е въ  Берлинѣ, дерзавш ій извѣ щ ать импера
тора о великолѣпномъ состояніи нѣмецкой арміи, получилъ стро
жайш ій выговоръ отъ  военнаго министра и его «танцующихъ» 
помощниковъ. Одинъ императоръ понималъ, насколько военное по
ложеніе Ф ранціи уступаетъ военнымъ успѣхамъ Германіи, но въ  
б}тдуарѣ  Евгеніи Наполеона I I I  считали мечтателемъ, философомъ, 
своего рода нѣмецкимъ педагогомъ и смѣялись надъ  его сообра
женіями на счетъ военныхъ реформъ. «Храбрость дѣ лаетъ  все», 
говорили въ Тюльери и спокойно шли на встрѣчу будущему. Само
увѣренность будуарны хъ полководцевъ была до такой степени ве
лика, что во французскомъ министерствѣ считали излишнимъ даже
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составить предварительный планъ кампаніи. Ц ѣль была и безъ  
того  ясна: въ Берлинъ]..

Замѣчательно, народные представители имѣли свою и очень 
большую долю в ъ  этомъ ослѣпленіи. П арлам ентъ систематически 
сокращ алъ военный бю джетъ, и въ  особенности въ  теченіе двухъ 
лѣтъ, предш ествовавш ихъ войнѣ. И мператоръ ничего не могъ 
сдѣлать съ  оппозиціей и умолялъ Тьера какъ-нибудь помочь горю. 
Но усилія Тьера явились слишкомъ поздно. Императоръ даж е самъ 
приготовилъ спеціальную брошюру, подъ заглавіем ъ Дурно поня
тая экономія. Брошюра предназначалась для депутатовъ и изла
гала сравнительное состояніе нѣмецкой и французской армій. Б ро
шюра осталась неопубликованной, и въ  результатѣ  французскія 
войска не только по качеству, но даж е по количеству совершенно 
разочаровали патріотовъ. Н а бум агѣ  значилось 650.000, готовыхъ 
выступить въ  походъ, на самомъ дѣлѣ оказалось— 250.000.

Наполеонъ до самаго конца противился войнѣ. Ж естоко боль
ной физически, утомленный нравственно, знающій настроеніе и 
матеріальное состояніе арміи, онъ въ  войнѣ видѣлъ катастрофу 
для своей имперіи, если не для Ф ранціи. З а  двѣ недѣли до об ъ
явленія войны здоровье императора разстроилось до такой сте 
пени, что консультація врачей рѣшила немедленно приступить къ  
операціи: Наполеонъ страдалъ уже той самой болѣзнью, которая 
свела его в ъ  могилу. Но рѣшеніе врачей осталось на бумагѣ, и 
императрица употребляла всѣ усилія довести дѣло до разры ва  съ 
Германіей.

Н аш ъ авторъ рѣшительный ш агъ  к ъ  объявленію войны при
писы ваетъ безусловно Евгеніи, и ему трудно не вѣрить на этотъ  
разъ . Онъ по днямъ и часамъ разсказы ваетъ  собы тія, предш е
ствовавш ія роковому акту, приводитъ отзы вы  освѣдомленныхъ лю
дей, и резул ьтатъ  очевиденъ: Е вген ія  пылала страстью снова стать 
регентш ей, побѣдить въ  войнѣ протестантскую страну, разбить 
возрождаю щ ееся единство И таліи, и вмѣстѣ съ  папой стать  ру
ководительницей европейскихъ судебъ. Суевѣрная и ф анатическая 
испанка, влекла Ф ранцію  к ъ  неминуемой пропасти. Таково было 
убѣж деніе всѣ хъ, способныхъ безпристрастно отдавать отчетъ  въ 
совершавшихся собы тіяхъ.

Н а окончательномъ министерскомъ совѣтѣ въ  10 часовъ вечера 
императоръ заявилъ свое твердое желаніе —  сохранить миръ, но 
непосредственно за  этимъ у него произошелъ разговоръ съ импе
ратрицей, продолжавшійся до часу ночи, и жребій былъ брошенъ...

В ъ П ариж ѣ были убѣж дены, что Ф ранц ія  останется побѣди
тельницей. Страницы Воспоминаній, по этому поводу, въ  высшей 
степени любопытны. Столичное населеніе вы казало во всемъ блескѣ 
исконную самонадѣянность французскихъ героевъ, ихъ органиче
ское презрѣніе к ъ  «варварам ъ», національную надменность, до
ходящую до высоко - комическихъ сценъ. По улицамъ П ариж а 
раздавались крики: «Въ Берлинъ! ъ, продавался спеціальный фран
цузско-нѣмецкій словарь для французовъ въ Берлинѣ , одинъ из
возчикъ, доставивши прусскаго офицера на вокзалъ, отказался 
взять  плату, произнесши такую фразу: «Никто не платитъ за  свои
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похороны, и вы, и. г ., можете быть покойны,— я  выполнилъ для 
васъ  обязанности факельщика. Прощайте». Эти слова характери
зовали вообще настроеніе низш ихъ классовъ парижскаго насе
ленія. По улицамъ распѣвали Марсельезу, на каждомъ ш агу  встрѣ
чались так ія  сцены: женщина держ ала на рукахъ малютку, едва 
умѣющаго говорить, но поющаго воинственный гимнъ, публика 
плотной стѣной окружала пѣвца и при заключительномъ аккордѣ 
разраж алась бурными апплодисментами. В ъ театрахъ  тоже самое 
одушевленіе: актрисы  должны были исполнять Марсельезу чуть 
не ежедневно. К огда пришло извѣстіе о томъ, что французамъ 
попалось нѣсколько нѣмцевъ въ плѣнъ, въ  Парижѣ стали требо
вать, чтобы плѣнниковъ доставили въ столицу и выставили ихъ 
публично. А пока на бульварныхъ сценахъ давали представленія, 
гд ѣ  французы являлись героями, а нѣмцы на колѣняхъ просили 
у нихъ пощады. Вообще, поведеніе париж анъ напоминало скорѣе 
становищ е дикарей, чѣм ъ столицу культурнаго міра.

Но ослѣпленіе должно было исчезнуть съ безпощадной, убій
ственной быстротой. Не смотря на всѣ усилія цензуры, бѣдствія 
французской арміи стали извѣстны парижанамъ изъ иностранныхъ 
газетъ , а  скоро эти бѣдствія не было никакой нужды и скры вать. 
А вторъ мимоходомъ касается событій, сопровождавшихъ паденіе 
имперіи, но очень подробно останавливается на описаніи осады. 
Онъ все время оставался в ъ  П арижѣ, и его р азск азъ — драгоцѣн
нѣйшій м атеріалъ, чуждый всякаго пристрастнаго чувства. Вна
чалѣ парижанамъ трудно было увѣровать въ  окончательную ги
бель своихъ силъ, и въ столицѣ, уже окруженной нѣмецкими вой
сками, долго еще продолжалась обычная жизнь, сыпались остроты 
на нѣмцевъ, въ  громадномъ количествѣ истреблялось вино, слы
шались патріотическіе крики, страсбургская статуя  сдѣлалась пунк
томъ паломничествъ. Здѣсь происходили та к ія  сцены. Являлся к а 
кой-нибудь граж данинъ въ сопровожденіи своего малолѣтняго сына 
и произносилъ по его адресу, но на самомъ дѣлѣ по адресу тол
пы,—-напыщенную рѣчь. Публика горячо апплодировала, и ораторъ 
удалялся въ  торжественномъ молчаніи. Подобные эпизоды застав
ляю тъ разсказчика припомнить саркастическое вы раж еніе Гейне: 
«Всѣ французы— актеры и худшіе изъ нихъ— въ театрѣ». Но не 
всѣ удовлетворялись только патріотическими аріями или рѣчами. 
М ногіе патріоты  пустились въ изобрѣтательность и напереры въ 
представляли властямъ проекты, какъ истребить нѣм цевъ во мгно
веніе ока. Авторъ терпѣливо пересказы ваетъ нѣкоторые изъ этихъ 
проектовъ, явно характеризующ іе больное воображеніе изобрѣта
телей съ примѣсью чисто-французскаго легкомыслія и самоувѣрен
ности. Этн черты даю тъ «англичанину» множество мотивовъ для 
злы хъ замѣчаній, всегда-, впрочемъ, иллюстрируемыхъ фактами. 
Рядом ъ идутъ сообщенія и гораздо болѣе печальнаго характера. 
Помимо патріотическихъ изобрѣтеній, парижанами во время осады 
овладѣла манія погони за  шпіонами. Лавочникамъ и рабочимъ 
всюду грезились шпіоны, и самъ авторъ  Воспоминаній сталъ од
наж ды  жертвой этой подозрительности, отнюдь не шуточной: въ  
случаяхъ такого рода всегда шелъ вопросъ о жизни подозрѣвае
маго, не сумѣвшаго оправдаться иди просто найтись.
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Не все только комическія и болѣзненно-патріотическія сцены 
совершались въ  осажденномъ П ариж ѣ. Авторъ цѣлую главу по
свящ аетъ самому жестокому вопросу— голоду, разразивш емуся зи
мой н ад ъ  населеніемъ. А вторъ увѣряетъ , что никто в ъ  Парижѣ 
за  все время осады не умеръ голодной смертью, но его подроб
нѣйш ія сообщенія о томъ, чѣмъ питались парижане и провинціалы, 
переполнившіе столицу,— по истинѣ ужасны. И вотъ здѣсь-то вы 
казал ась  доблестная сторона французскаго характера. Авторъ не 
говоритъ объ отчаяніи, д аж е  о мольбахъ. Напротивъ, театры , сна- 
чала-было прекративш іе свою дѣятельность, снова открылись, толпа 
переполняла ихъ во время жестокихъ лишеній, неизмѣнное фран
цузское esprits и не думало умирать или уступать мѣсто горю, 
остроты сыпались на парижскихъ улицахъ при самыхъ тягостны хъ 
обстоятельствахъ, обы чная Ыадие д аж е пріобрѣтала особенную 
пикантность въ  то время, когда улицы не освѣщались, кры сы  и 
мыши считались роскошнѣйшимъ блюдомъ, многіе смѣльчаки по
куш ались даж е на собакъ ... Французскому поваренному искусству 
предстояли критическія испытанія и англичанинъ свидѣтельствуетъ, 
что оно вышло изъ этихъ испытаній съ честью. Его однажды уго
стили обѣдомъ изъ  «полевыхъ мышей» и «толстыхъ кры съ», и онъ 
остался въ  полномъ восторгѣ, въ  теченіи всего обѣда даж е пе 
заподозривъ истины ... В ъ  заклю ченіе онъ выслуш алъ отъ хозяина 
цѣлую лекцію на счетъ  того, что ф ранцузская кухня можетъ за
маскировать рѣшительно какое угодно мясо и французскій соусъ 
п ревратитъ  въ  очаровательное блюдо все, что угодно, за  исклю
ченіемъ собаки... А вторъ испыталъ справедливость этихъ словъ 
на самомъ с е б ѣ ... Авторъ приводитъ подробные списки цѣ нъ на 
разны е «продукты» во время осады : во главѣ  списка стоитъ: «со
б ака  или кош ка— 20 ф ранковъ», «крыса, ворона или воробей отъ 
3 до 4...» И все это париж ане выносили съ  невозмутимымъ му
ж ествомъ. Даже бомбардировка не лишила ихъ обычнаго н а 
строенія...

Воспоминанія заканчиваю тся разсказомъ о коммунѣ. Здѣсь а в 
то р ъ  опять не д аетъ  ничего новаго все по тѣм ъ ж е причинамъ— 
по своимъ аристократическимъ чувствамъ и по непониманію на
родныхъ движеній. Но этотъ пробѣлъ вполнѣ искупается свѣдѣ
ніями о другихъ сторонахъ и собы тіяхъ парижской жизни. Эти 
свѣ дѣн ія  даю тъ  право запискамъ «англичанина» считаться важ 
ны м ъ историко-общественнымъ документомъ для многихъ важ нѣй
ш ихъ ф актовъ французской жизни наш его вѣка.

Софія Кавосъ- Дехтерева. А. Г. Рубинштейнъ. Біографическій 
очеркъ 1829— 1894 г. и музыкальныя лекціи 1888— 89 г. Съ двумя 
портретами и 35 нотными примѣрами. Спб. 1895 г. Ц. 2 р.— «Не 
стало Рубинш тейна, не стало цѣлаго музыкальнаго м іра... Только 
теперь, при всей ж гучей боли утраты  понятно, что это была з а  
личность, что это была за  сила»... Т ак ъ  начинаетъ свой «б іогра
фическій» очеркъ г-ж а  Софія К авосъ-Д ехтерева, и читатель, судя 
по такому началу, можетъ невольно подумать, что предъ нимъ—  
не біографія, а некрологъ, написанный въ обычномъ хвалебномъ 
стилѣ, съ  необходимыми вздохами, восклицаніями и краенорѣчи-
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выми многоточіями. И чѣмъ далѣе знакомится онъ съ очеркомъ, 
тѣмъ болѣе убѣждается, что первое впечатлѣніе его не обмануло,—  
тонъ некролога вы держ анъ до конца въ  совершенствѣ. Н а протя
женіи всей книги г-ж а Софія К авосъ-Д ехтерева ни на минуту не 
выходитъ изъ  роли плачущей музы надъ  урной съ  прахомъ «един
ственнаго, великаго, незабвеннаго», лишь мѣстами позволяя себѣ 
легкія уклоненія въ сторону, въ  видѣ намековъ «на то, чего не 
вѣ д аетъ  никто».

В ъ результатѣ  такой работы получился не тотъ  Рубенш тейнъ, 
какого всѣ знали, образъ котораго чуть не съ  дѣтства сроднился 
съ  каж ды м ъ— величавый и страстный, своенравный и необуздан
ный, большой человѣкъ, почти геній, съ громаднымъ талантомъ, 
н о й  крупными недостатками, а  какой-то Рубенш тейнъ въ  минья- 
тюрѣ, если можно так ъ  вы разиться, дамскій Рубинш тейнъ, пригла
женный и франтоватый, неизмѣнно въ  бѣлы хъ перчаткахъ, сенти
ментальный и претенціозный, скромный и благодуш ный, ласковый 
и добрый, примѣрный семьянинъ и общественный дѣятель,— сло
вомъ, вмѣстилище всѣхъ добродѣтелей, какъ  ихъ понимаетъ г -ж а  
Софія Кавосъ-Д ехтерева. Можно представить, какъ -бы  вскипѣлъ 
отъ негодованія подлинный Рубинштейнъ, прочитавъ этотъ  «біо
графическій» очеркъ, изображающій его таким ъ «душкой», если 
позволительно къ такому колоссу примѣнять так ія  уменьшитель
ны я названія. Онъ— добрый и благодушный, этотъ  порывистый ги 
га н тъ  съ  львиной гривой, сумрачными и гнѣвными глазами, над
меннымъ лицомъ, на которомъ всѣ страсти, каж ется, оставили 
отпечатокъ, на которомъ, что угодно, можно прочесть, только не 
доброту и благодуш іе. О нъ—тихій и скромный, какъ  свидѣтель
ствуетъ объ этомъ надпись, сдѣланная имъ самому себѣ  въ  ал ь
бомѣ М. В. Семевскаго: «Dieu ne puis, ro i ne da igne , a rtis te  je  
su is» ,— надпись, въ  которой сказался весь Антонъ Григорьевичъ, 
артистъ  прежде всего и исключительно артистъ , для котораго 
внѣ музыки ничего не существовало, который любилъ только му
зыку, ж илъ ею и для нея. «Человѣкъ, вы пуская въ свѣ тъ  свое 
сочиненіе,— говоритъ онъ въ статьѣ  «О музыкѣ въ Росеіи»,— дол
ж ен ъ  стараться пріобрѣсть имъ имя в ъ  музыкѣ, право на славу, 
европейскую извѣстность, безсмертіе, и только тогд а онъ будетъ  
работать такъ , какъ  работаю тъ, когда хотятъ  сдѣлаться до
стойными своего исскуства. Для этого надо быть свято и всецѣло 
артистомъ и, главное, ничего не дѣ лать  безъ честолюбія>.. Эти 
нѣсколько строчекъ лучше характеризую тъ Рубенш тейна, чѣм ъ 
двѣсти страницъ жеманныхъ величаній г-жи Софіи К авосъ-Д ех- 
теревой. Общественнымъ дѣятелем ъ онъ никогда не бы лъ въ  томъ 
смыслѣ, какъ  его представляетъ авторъ, чуж дался этой дѣятель
ности и уходилъ отъ нея при первой возможности, чувствуя себя 
счастливымъ только вдали отъ  всѣхъ, въ  своемъ рабочемъ каби
нетѣ, гдѣ-бы  никто не мѣш алъ ему жить въ  мірѣ звуковъ. Со
вершенно невѣрно утвержденіе г-жи Софіи Кавосъ-Дехтеревой, 
будто «музыкальное дѣло, к а к ъ  школа, обязано у насъ един
ственно ему своимъ возникновеніемъ и широкимъ развитіем ъ». 
К а к ъ  человѣкъ необыкновенно правдивый, до грубости, покойный
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первый протестовалъ бы противъ этого. В ъ письмѣ въ  «Нов. В рем я» . 
приводимомъ и г-жею Софіей К авосъ-Д ехтеревой, онъ самъ назы 
ваетъ  себя «однимъ и зъ  гл авн ы хъ  зачинщ иковъ» учреж денія кон
серваторій— и только. «Ш ирокое развитіе»  ихъ шло помимо его и 
въ  р а зр ѣ зъ  съ  его основнымъ взглядом ъ на консерваторіи, какъ  
на школы только для избранны хъ, а  не для всѣхъ, ж аж дущ ихъ 
музыкальнаго образованія. И зъ -за  этого онъ и разош елся съ 
остальными «главными зачинщиками» петербургской консервато
ріи, «которая,— по его словамъ въ «А втобіограф іи»,— должна^была 
вы роста въ  вышину, а  раздалась въ  ширь и стала  музыкальной 
фабрикой».

Не касаясь другихъ невѣрностей, неточностей и извращеній, 
отмѣтимъ ещ е одну, в ъ  высшей степени характерную черту—  
характерную  не для Рубинш тейна, который въ этомъ неповиненъ, 
а  для «біографическаго» очерка г-жи Софія Кавосъ-Д ехтеревой 
«Совершенно естественно, —  говоритъ она вначалѣ, —  начинать 
біографію  лица съ характеристики его родителей и даж е иногда 
искать объясненія его психологическихъ особенностей въ жизни 
и привы чкахъ его предковъ». М ысль— вполнѣ вѣрная, и едва ли 
для подтвержденія ея  необходимо привлекать к ъ  отвѣтственности 
авторитеты , въ  родѣ Гальтона, де-К андоля и Рибо, какъ  дѣ лаетъ  
наш ъ авторъ . Послѣ этого читателю «совершенно естественно» 
ож идать, что г-ж а Софія К авосъ-Д ехтерева скаж етъ ему, кто бы лъ 
по происхожденію Рубинш тейнъ, какой національности, тѣм ъ бо
лѣе, что самъ Рубинш тейнъ,— если вѣрить автору оч ерк а,— при
давалъ  «огромное значеніе національности въ  музыкѣ». Но, къ  
великому удивленію читателя, ни въ  началѣ, ни въ концѣ, ни во 
всей книгѣ , г -ж а  Софія Кавосъ-Д ехтерева ни однимъ словомъ не 
обмолвилась о національности Рубинш тейна. П рочитавъ съ  боль
шимъ вниманіемъ ея очеркъ, мы та к ъ  и остаемся въ  недоумѣ
ніи, да кто ж е такой бы лъ  Рубинш тейнъ,— нѣм ецъ, ф ранцузъ , 
итальянецъ, испанецъ? Мыслимо ли представить біографію Гейне 
или Берне, М ейербера или Мендельсона, въ которой бы не было 
ни слова о томъ, что эти великіе писатели и композиторы были 
евреи? Г -ж а Софія Кавосъ-Д ехтерева ухитрилась, однако, не смотря 
на велерѣчивую ссылку на Гальтона, де-Кандоля и Рибо,— напи
сать «біографію», обойдя молчаніемъ важ нѣйш ій во всякой біо
графіи вопросъ о національности. Для читателя так ъ  и остается 
тайной такой, вѣроятно, по мнѣнію г-ж и Софіи Кавосъ-Д ехтере
вой, уж асный ф актъ , что Рубинш тейнъ, онъ «единственный, не
забвенный, великій и п роч .» ,— б ы л ъ ... еврей, и еврей самый на
стоящій, «von echtem  Schrot und K orn», какъ  говорятъ нѣмцы. 
О тецъ его бы лъ купецъ изъ  Бердичева, а  мать и зъ  силезскихъ 
евреевъ , по фамиліи Левенш тейнъ.

Впрочемъ, въ  одномъ мѣстѣ, на стр. 136 — 137, г -ж а  Софія 
Кавосъ-Д ехтерева, стыдливо опустивъ гл аза  и краснѣя отъ сму
щ енія, ш епчетъ па ушко читателю: «Къ Рубинштейну часто были 
несправедливы и старались умалить его заслуги. Не находя для 
этою достаточнаго матеріала, главной темой для его отчужде
нія была современная тема о происхожденіи. Чувствительный и
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чуткій но натурѣ, Автонъ Григорьевичъ очень огорчался этимъ 
отношеніемъ: «Евреи считаю тъ меня христіаниномъ, —  говорилъ
онъ,— христіане— евреемъ, классики— вагнеріанцем ъ,вагнеріанцы —- 
классикомъ, русскіе —  нѣмцемъ, нѣмцы —  русскимъ». «Удиви
тельно!— восклицаетъ г-ж а Софія К авосъ-Д ехтерева— до чего бли
зоруки бываю тъ люди! Точно для всякаго народа не огромная 
честь считать между своими Рубинш тейна и будущ ія поколѣнія 
не будутъ оспаривать другъ  у друга право причислить его славное 
имя к ъ  своей національности». Д а, люди бы ваю тъ подчасъ уди
вительно близоруки! Вся Россія зн аетъ , кто былъ Рубинш тейнъ, 
а  г-ж а  Софія К авосъ-Д ехтерева изо всѣхъ силъ старается скры ть 
это отъ будущихъ поколѣній.

Позволительно спросить, однако, зачѣ м ъ  г-ж а Софія К авосъ- 
Дехтерева скры ваетъ  національность Рубинштейна? Если съ цѣлью 
его возвеличенія, то это— чисто медвѣж ья услуга. Самъ покойный 
никогда не скры валъ этого: онъ бы лъ слишкомъ великъ для по
добныхъ мелочей. Но, если бы даже и скры валъ ,— что, конечно, 
не дѣлало бы ему ч ести ,—то всякій  добросовѣстный біографъ не 
долженъ подраж ать ему. Ибо, перефразируя стихъ, приведенный 
г-жею Софіей Кавосъ-Дехтеревой, «прекрасное останется велича
вымъ», хотя бы и происходило изъ народа... давш аго міру Х риста.

Т акъ , расписывая своего героя розовыми красками съ  головы 
до пятъ, г -ж а  Софія К авосъ-Д ехтерева не зам ѣ чаетъ , что в ъ  
своемъ усердіи низводитъ его съ пьедестала, который онъ зан и 
м аетъ по праву. Не считаясь ни съ  исторической правдой, ни съ  
тѣм ъ, что личность великаго артиста ещ е слишкомъ близка к ъ  
намъ, слишкомъ жива въ  памяти всѣхъ, г-ж а Софія К авосъ- 
Дехтерева только затем няетъ его образъ, извращ ая его истинный 
характеръ  и представляя въ  ложномъ свѣтѣ  то, что не боится 
никакого свѣта. Можно сказать , Рубинш тейнъ, этотъ  счастли
вецъ и баловень судьбы при жизни, терпитъ теперь, подъ перомъ 
г-ж и Софіи Кавосъ-Дехтеревой, жестокую казнь послѣ смерти. Но, 
мы надѣемся, эту незаслуженную обиду съум ѣетъ загладить дру
гой, болѣе безпристрастный и опытный, б іограф ъ, представивъ 
личность и жизнь знаменитаго «маэстро» въ  настоящ емъ свѣ тѣ , 
безъ  умолчаній, прикрасъ и преувеличеній, в ъ  которыхъ меньше 
всего нуж дается Рубинштейнъ: онъ достаточно великъ самъ по себѣ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ.
А  А .  И саевъ. «Начала политической экономіи».— «Библ. общественныхъ зна
ній»: Б р у н о  Ш енланкъ. «Промысловые синдикаты».— В. В. «Артель въ кустар

номъ производствѣ».

А. А. Исаевъ. Начала политической экономіи. С.-Петербургъ. ІЬ94.
У н асъ  есть довольно много руководствъ по политической эконо
міи, разсчитанны хъ на болѣе подготовленнаго читателя и излагаю
щ ихъ предметъ въ  объемѣ университетскихъ курсовъ. В ъ свое 
время бы лъ очень популяренъ курсъ г. Иванюкова, привлекавшій 
читателей легкостью и живостью изложенія.
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Два года тому назадъ  вы ш елъ курсъ г . Чупрова, очень сж а
ты й, имѣющій даж е нѣсколько конспективный характеръ , по въ 
тож е время весьма содержательный и научный. Курсъ г . Исаева, 
выш едш ій в ъ  прошломъ году, былъ встрѣченъ очень сочувственно 
всей нашей печатью , и за  короткое время вы держ алъ два изда
нія. У спѣхъ обязы ваетъ , и потому мы вправѣ предъявлять р а 
ботѣ  г . И саева тѣ м ъ  болѣе серьезныя требованія, чѣм ъ несо
мнѣннѣе ея  успѣхъ.

Г -н ъ  Исаевъ заявл яетъ  себя рѣш ительнымъ сторонникомъ де
дуктивнаго метода в ъ  политической экономіи. По его мнѣнію, эко
номическіе ф акты  не могутъ бы ть откры ты  путемъ изученія кон
кретны хъ явленій, какъ  бы ни были точны и многочисленны наши 
наблюденія. Единственное средство возвы ситься надъ  грубыми, 
эмпирическими обобщеніями заключается въ  выводѣ общихъ зако 
новъ, управляющ ихъ хозяйственной дѣятельностью человѣка, изъ 
немногихъ точно установленныхъ основныхъ посылокъ, играющихъ 
въ экономической наукѣ такую ж е роль, к ак ъ  въ  геометріи аксіо
мы. Дѣйствительная жизнь слагается изъ взаимодѣйствія множе
ства самыхъ разнообразны хъ факторовъ; если въ опредѣленный 
моментъ не наступаетъ того или иного слѣдствія, предвидимаго 
теоріей, то это еще не значитъ, что теорія не вѣрна. Дѣйствіе 
одного экономическаго фактора мояівтъ бы ть нейтрализовано дру
гимъ— и этимъ объясняются каж ущ іяся противорѣчія теоріи и 
практики.

При такомъ взглядѣ на задачи и методы политической эконо
міи, естественно ожидать, что г . И саевъ будетъ особенно точенъ 
и тщ ателенъ в ъ  своихъ теоретическихъ построеніяхъ. Между 
тѣ м ъ , его курсъ составленъ такъ , к а к ъ  будто авторъ совсѣмъ 
не считаетъ теорію важной вещью, а  предпочитаетъ ей тѣ  самые 
факты  и указан ія  практики, которые онъ признаетъ непригод
ными для выработки научны хъ законовъ. Тѣ главы  курса, въ ко
торы хъ  описываются явленія русской хозяйственной жизни, чита
ются съ  большимъ интересомъ. Но когда авторъ  переходитъ к ъ  
рѣшенію вопросовъ болѣе абстрактнаго характера, читатель почти 
всегда остается неудовлетвореннымъ. Чтобы д ать  понятіе, на к а 
кихъ ш аткихъ основаніяхъ, авторъ строитъ свою теорію , приве
д ем ъ  нѣсколько опредѣленій г-на И саева.

Вотъ, напр., к а к ъ  опредѣляетъ авторъ  цѣнность: «Цѣнность 
есть  способность блага обмѣниваться на другія  блага» (стр. 8). 
Г -нъ  И саевъ— горячій защ итникъ такъ н азы в. трудовой теоріи цѣн
ности,— ученія, по которому предметы заимствуютъ свою цѣнность 
о тъ  затраченнаго на производство ихъ  труда. В ъ таком ъ слу
ч а ѣ , цѣнностью должны обладать продукты труда и при полномъ 
отсутствіи обмѣна, напр., въ  натуральномъ хозяйствѣ, а  слѣ
довательно, и нельзя вводить элементъ обмѣна въ  опредѣленіе 
цѣнности.

«Богатствомъ назы ваем ъ мы большое имущество сравнительно 
со многими другими имуществами» (стр. 9). Нельзя сказать , ч то 
бы  это опредѣленіе было особенно ясно. Можна было бы привести 
гораздо больше примѣровъ подобныхъ неудачны хъ опредѣленій
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въ курсѣ г. Исаева. В ъ концѣ концовъ, все это было бы не та к ъ  
важно, если бы неточность опредѣленій не отражалась на неточ
ности и даж е нѣкоторой спутанности выводовъ. К ъ  сожалѣнію, 
этимъ страдаю тъ многіе отдѣлы  разбираемаго курса. Т акъ , напр., 
ученіе о капиталѣ изложено г. Исаевымъ очень неясно, отчасти 
вслѣдствіе неудачнаго опредѣленія капитала. Авторъ совершенно 
игнорируетъ различіе капитала съ національной и частно-хозяй
ственной точки зрѣ н ія  и считаетъ  возможнымъ умолчать о свой
ствѣ капитала д авать  доходъ, не основанный на трудѣ — приба
вочную цѣнность. Все изложеніе ведется так ъ , какъ  будто обѣ 
функціи капитала въ  современномъ хозяйствѣ — бы ть средствомъ 
производства и источникомъ прибыли— совершенно совпадаю тъ и 
находятся в ъ  полной гармоніи другъ  съ другомъ. А что это не 
такъ , можно видѣть хотя бы изъ примѣра машинъ, которыя упо
требляю тся въ  странахъ съ  высокой заработной платой, и не вы 
держиваю тъ конкурренціи съ  ручнымъ трудомъ в ъ  странахъ, гдѣ  
заработная плата низка, хотя въ обѣихъ случаяхъ производитель
ность машины одинакова. Вообще, отдѣлъ о капиталѣ каж ется 
намъ однимъ изъ самы хъ слабыхъ въ  книгѣ г. И саева.

Въ отдѣлѣ о производствѣ пораж аетъ странная группировка 
предмета. Подъ общимъ заголовкомъ «Системы хозяйства», гово
рится о вещ ахъ совершенно различны хъ— системахъ полеводства— 
переложенной, трехпольѣ, илодосмѣнной и пр ., и о формахъ про
мышленныхъ предпріятій— ремеслѣ, мануфактурѣ и фабрикѣ. М ежду 
тѣ м ъ , системы полеводства отличаются другъ  отъ  друга  только 
по условіямъ земледѣльческой техники, а  различіе ремесла, ману
ф актуры  и фабрики имѣетъ соціальный характеръ. П одъ рубрику 
формы производства помѣщено общинное землевладѣніе. А вторъ , 
очевидно, чувствовалъ, что производство и владѣніе не одно и 
тоже, и потому во вступительной главѣ къ  этому отдѣлу говоритъ 
объ общинномъ производствѣ. Но вѣдь это нѣчто совсѣмъ иное; 
при общинномъ землевладѣніи преобладающую роль играетъ  еди
ноличное или семейное производство. Въ какой же странѣ  крестьян
ское хозяйство основы вается на общинномъ производствѣ"! Во вся
комъ случаѣ не въ Россіи.

Гораздо лучше обработанъ отдѣлъ о распредѣленіи. Г -нъ И са
евъ считаетъ  ошибочнымъ извѣстное ученіе Тюрго— Рикардо, что 
заработная плата тяготѣ етъ  к ъ  минимуму средствъ существованія 
рабочаго. П ротивъ этого ученія нерѣдко возраж аю тъ, что зара
ботная плата можетъ бы ть выше уровня,'строго  необходимаго 
для жизни. Г -нъ  И саевъ не согласенъ съ ученіемъ классической 
школы по совершенно противоположнымъ основаніямъ. В ъ  красно
рѣчивы хъ страницахъ онъ описываетъ, какъ  тяж ело положеніе 
рабочаго во всѣхъ странахъ Европы, какъ  многаго не хватаетъ  
рабочему, чтобы удовлетворять свои самыя элементарныя потреб
ности въ пищѣ, одеждѣ и свѣж емъ воздухѣ. И зъ  этого авторъ  
заклю чаетъ, что дѣйствительная заработная плата никогда не до
стигаетъ минимума средствъ существованія. Только тогда можно 
будетъ сказать, что рабочій имѣетъ строго необходимое для 
жизни, когда его жизнь не будетъ сокращаема постоянными ли
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ш еніями и борьбой съ  нуждою. Во всемъ этом ъ много правды , 
но, по нашему мнѣнію, г-нъ  И саевъ , по французской пословицѣ, 
ломится въ  открытую дверь. Трудно заподозрить въ  несочувствіи 
рабочему классу или излишнемъ оптимизмѣ такихъ сторонниковъ 
«желѣзнаго закона заработной платы», какъ , напр., извѣстный нѣ
мецкій экономистъ, окрестившій этимъ именемъ ученіе Рикардо. 
Послѣдователи этого ученія не отрицаю тъ тяж елаго положенія 
рабочихъ; но к а к ъ  бы ни бы ла низка заработная плата, во вся
комъ случаѣ она достаточна, чтобы рабочій ры нокъ не опустѣлъ, 
а въ  этомъ и заклю чается весь смыслъ ученія Рикардо.

Двѣ обширныхъ главы  авторъ  отводитъ вопросу о хозяйствен
ны хъ кризисахъ. Единственное коренное средство противъ кризи
совъ заклю чается, по мнѣнію г-на И саева, въ распространеніи такихъ 
промышленныхъ предпріятій, въ  которы хъ рента, прибыль и з а 
работная плата достаются одному и тому же лицу. Г -нъ  И саевъ 
н адѣ ется , что наш а община разовьется въ  болѣе совершенную 
форму земледѣльческой производительной ассоціаціи, члены кото
рой воспользуются выгодами производства въ  крупныхъ разм ѣ
рахъ . сохраняя свою экономическую самостоятельность. Такой об
щ инѣ не придется бояться кризисовъ. Съ послѣднимъ можно, по
жалуй, согласиться, но откуда явится та к а я  община— этого, г -н ъ  
И саевъ  не объясняетъ .

К а к ъ  уж е сказано вы ш е, въ  курсѣ г-н а  И саева много мѣста 
отведено Россіи. А вторъ не отрицаетъ, что Россія теперь пере
ж иваетъ  тяж елы й кризисъ, который м ож етъ кончиться круш ені
емъ общины и кустарнаго производства. Н а кустарное производ
ство г -н ъ  И саевъ не возлагаетъ  большихъ надеж дъ; по его мнѣ
нію, значительная ч асть  кустарны хъ промысловъ должна бы ть 
поглощена фабрикой, и только мелкія производства, матеріалъ для 
которыхъ деш евъ или подъ рукою, м огутъ сохраниться ещ е дол
гое время, и то лишь въ  томъ случаѣ, если правительство и об
щество придутъ на помощь кустарям ъ откры тіемъ деш еваго кре
дита и устройствомъ артельны хъ складовъ. Зато  община и ар 
тель, по мнѣнію г. И саева, должны реформировать все наш е н а 
родное хозяйство, так ъ  к ак ъ  въ  нихъ заложено великое начало 
коллективнаго производства.

Б ъ  рѣш еніи важ нѣйш ихъ вопросовъ нашей экономической по
литики г-нъ  И саевъ  постоянно руководится горячимъ сочувстві- 
емч, къ  трудящ емуся люду, не дѣлая, при этомъ, себѣ кумира и зъ  
мужика и мужицкаго* строя жизни, подобно большинству нашихъ 
«народниковъ». Именно благодаря этому, новый курсъ политиче
ской экономіи, несмотря на указанны я слабыя стороны, можетъ 
бы ть очень полезенъ не только для учащихся въ  вы сш ихъ учеб
ны хъ  заведеніяхъ , для которы хъ онъ прежде всего назначается, 
но и для широкой публики.

Библіотека Общественныхъ Знаній. Вып. I. Бруно Шенланкъ. Про
мысловые синдикаты (картели, трасты и пр.). Пер. съ нѣмецкаго 
Л. Зака. Приложеніе. Синдикаты въ Россіи С. Сергѣева. Ц. 20 к. Одесса. 
1895. К артели или синдикаты, союзы предпринимателей для регу
лированія производства и торговли, появились ещ е очень недавно.
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Но развитіе ихъ шло съ такой поражающей быстротой, что теперь 
вопросъ о картеляхъ принадлеж итъ къ  числу самыхъ животрепе
щ ущихъ вопросовъ современности. К акъ  относиться к ъ  этимъ ги
гантскимъ союзамъ капитала, грозящ им ъ совершенно уничтожить 
частную предпріимчивость и превратить безчисленныя отдѣльны я 
частны я предпріятія, въ  одно планомѣрное, организованное и 
управляемое немногими лидами общественное хозяйство? Уже 
давно критики современнаго хозяйственнаго строя предсказывали, 
что свободная конкурренція должна неизбѣж но выродиться въ  
монополію.

И вотъ, это превращ еніе соверш ается на наш ихъ глазахъ . По 
мѣрѣ того, к а к ъ  денеж ные капиталы  и средства производства 
сосредоточиваются все въ  менѣе многочисленныхъ предпріятіяхъ , со
глаш еніе между предпринимателями становится легче выполнимымъ. 
Ожесточенная конкурренція на міровомъ рынкѣ, вы званная усовер
шенствованіемъ путей сообщенія и пріобщеніемъ многихъ странъ 
къ  міровой культурѣ, привела къ  паденію товарны хъ ц ѣ н ъ  и пред
принимательской прибыли. Тогда пробилъ часъ картелей.

Х арактеристику этихъ картелей и даетъ  разбираем ая брошюра 
ІЦ енланка. В ъ живой и увлекательной формѣ Ш енланкъ объясняетъ  
значеніе картелей въ  современномъ хозяйствѣ. Картели возни
каю тъ не вслѣдствіе покровительственныхъ пошлинъ, какъ  думаю тъ 
многіе правовѣрные экономисты (они существуютъ и въ классиче
ской странѣ свободной торговли— Англіи). Н ѣ тъ , они такой же 
естественный продуктъ экономическаго развитія, какимъ была 
фабрика по отношенію къ  мелкому производству въ началѣ этого 
вѣ ка . Государство можетъ и должно бороться съ  вредными сто
ронами картелей, но нечего надѣяться  на уничтож еніе ихъ въ стра
нахъ съ  широко развиты м ъ капиталистическимъ хозяйствомъ, к а 
ковы Соединенные Ш та ты  и З ап ад н ая  Европа.

Но въ какомъ положеніи стоитъ дѣло въ  Россіи? Небольш ая 
статейка г. С ергѣева д аетъ  на это вполнѣ правильный отвѣтъ. 
Русскіе синдикаты (напр.. знаменитая «нормировка» сахарозавод
чиковъ и синдикатъ нефтепромышленниковъ) не вы зы вается, какъ  
на Западѣ, паденіемъ предпринимательской прибыли. У насъ капи
тализмъ и частная предпріимчивость пока развиты  слабо, а  прибыль 
громадна. Поэтому, мы ещ е не доросли до картелей, и наши кар
тели только задерж иваю тъ наше экономическое развитіе, повыш ая 
цѣны товаровъ, въ  ущ ербъ интересамъ потребителей и препят
ствуя расширенію производства, для когораго имѣется достаточно 
обширный рынокъ внутри страны.

Если бы читатель пожелалъ ознакомиться съ союзами предпри
нимателей болѣе обстоятельно, то ему можно порекомендовать не
давно выш едш ее обширное изслѣдованіе проф. И. И. Янжула 
«Промышленные синдикаты, или предпринимательскіе союзы».

Артель въ кустарномъ промыслѣ. В. В. С.-Петербургъ. 1895 г. 1руб. 
Л ѣ тъ  9 тому назадъ  вышла очень интересная книжка г. В. В.: 

Очерки кустарной промышленности », обративш ая на себя долж
ное вниманіе всѣхъ, интересующихся русской экономической жизнью, 
и познакомившая читающую публику со многими такими сторо-

<м і р ъ  б о ж і й », №  7 ,  і ю л ь  3
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нами кустарной промышленности, которыя до того времени оста
вались для громаднаго большинства интеллигенціи te r r a  incogn ita . 
Т акъ , изъ книжки В. В. мы узнали, что мелкими промыслами въ 
Россіи занимаю тся до пяти милліоновъ человѣкъ, узнали о той 
роли, какую играю тъ здѣсь женщ ины и дѣти, познакомились съ 
формами сбыта кустарныхъ издѣлій (непосредственныя снош енія 
производителей съ потребителями и участіе скупщиковъ), съ  кре
дитомъ среди кустарей (отсутствіе въ  большинствѣ случаевъ кре
дита и закабаленіе кустарей кулаку-скупщику, кредитъ частны хъ 
липъ, денежный и натуральный, волостныя кассы  и ссудосберега
тельны я товарищ ества), съ техникой кустарнаго производства 
и т. п. В ъ этой ж е книж кѣ находится глава о «примѣненіи ко
операціи к ъ  мелкому производству»,— глава, которая и послужила 
самостоятельной темой для другого труда того ж е автора: «Артель 
въ  кустарномъ промыслѣ».

П ервичная и самая естественная форма артельнаго начала въ  
кустарномъ промыслѣ, это—-семейная ассоціація. Само собою ра
зумѣется, что артельное начало можетъ оставаться въ  этихъ узкихъ 
рамкахъ лишь до тѣ х ъ  поръ, пока позволяютъ самые размѣры 
того или другого производства или какія-либо ины я условія. Въ 
тѣ х ъ  ж е случаяхъ, когда кустарю предстоитъ «операція, превы 
ш аю щ ая силы семьи, онъ обращ ается за помощью к ъ  сосѣдямъ, 
причемъ обыкновенно участіе послѣднихъ построено на началѣ 
взаимопомощи, хотя иногда здѣсь играетъ  роль и плата за  трудъ  
деньгами». Среди кустарей довольно часто практикуется обычай 
созы вать та к ъ  н азы ваем ы я «помочи-», которы я обыкновенно обра
щ аю тся во взаимопомощь, т . е. сначала сообща работаю тъ у одного 
кустаря, затѣм ъ, переходятъ къ- другому, отъ  этого к ъ  третьему 
и т. д.; т а к ія  помочи угощеніями не сопровождаются (между тѣм ъ 
к ак ъ  въ  сельскохозяйственныхъ «позовушкахъ» угощеніе стоитъ 
н а  первомъ планѣ, и интенсивность работы «помочанъ» —  прямо 
пропорціональна количеству предлагаемой хозяиномъ водки и р а з 
ны хъ яствъ ). Не менѣе важное значеніе имѣетъ примѣненіе 
артельнаго начала къ пріобрѣтенію нужнаго для кустарей сырого 
матеріала, кожи, ж елѣза, дерева и т. п. В ъ  самомъ дѣлѣ, вся
кому хорошо извѣстно, что покупка какого бы  то ни было товара 
въ  розницу и по мелочамъ обходится несравненно дороже, чѣмъ 
въ тѣ хъ  случаяхъ, когда она совершается сообща и оптомъ. Но 
оптовая покупка матеріаловъ союзомъ кустарей не т а к ъ  широко п рак
тикуется, какъ  это можно было бы предполагать: частію бѣдность 
мелкихъ промышленниковъ, частію другія  обстоятельства не поз
воляю тъ имъ пріобрѣтать болѣе или менѣе цѣнный то в ар ъ  со
обща и оптомъ. Тѣмъ или инымъ мелкимъ производствомъ чащ е 
всего кустари занимаю тся въ  своихъ жилыхъ избахъ. Однако, есть 
промыслы, «всѣ или отдѣльныя операціи которыхъ не могутъ 
абсолютно бы ть исполняемы в ъ  ж илы хъ помѣщ еніяхъ или могутъ 
вестись въ  нихъ съ  крайними неудобствами для семьи кустаря и 
с ъ  ущербомъ для качества издѣлія». Но артельное начало и здѣсь 
помогаетъ кустарю, послѣдній старается устроить мастерскія 
сообща съ  другими производителями. Т акъ  возникаютъ артельныя
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кузницы и смолокуренные заводы. Нерѣдко бы ваю тъ так іе  слу
чаи, когда кустари совмѣстно продаютъ свои издѣлія. «Сгово
рившись торговать вмѣстѣ на ярм аркѣ, кустари назначаю тъ цѣны 
издѣліямъ и уговариваю тся, сколько кому вы ставить товару. Н а 
ярмаркѣ одинъ продаетъ, другой получаетъ деньги, третій запи
сы ваетъ . При такой торговлѣ цѣны нѣсколько повышаются, но 
при этомъ требуется участіе всѣхъ прибывшихъ на ярмарку пред
ставителей даннаго промысла. Общая продажа ведетъ  къ  сокра
щенію ярмарочныхъ расходовъ». Н аконецъ, кустари соединяются 
въ так ъ  назы ваем ы я производительныя артели, т. е. сообща вы 
полняютъ то или другое производство, что представляетъ для нихъ 
немаловажныя преимущества предъ одиночнымъ трудомъ. Таковы 
т і; общіе выводы, к ъ  которымъ приходитъ авторъ , на основаніи 
массы фактическаго матеріала, придающей труду его особую ц ѣ н 
ность.

ЮРИДИЧЕСКІЯ НАУКИ.
Л . Д . Г радовскій . «Государственное право». — Изданія «Международной би
бліотеки»: А . Ш енбахъ. «Государственный строй Сѣверо-Американскихъ Шта
товъ»; по Л аб анду  «Государственный строй Германской имперіи»; по Л ебону  
«Государственный строй Франціи». — Ф. М арт енсъ. «Современное междуна

родное право».

А. Д. Градовскій. Государственное право важнѣйшихъ европей
скихъ державъ. Лекціи, читанныя въ 1885 году. Издано подъ ре
дакціей H. М. Коркунова. Спб. 1895. 3 р. 528 стр. Недавно вы 
ш едш ая книга покойнаго профессора с.-петербургскаго универси
т е т а  А. Д. Градовскаго пополняетъ очень важный пробѣлъ въ рус
ской общеобразовательной литературѣ. Оставляя совершенно въ 
сторонѣ Россію, для которой по тому ж е вопросу сущ ествуетъ нѣ
сколько весьма хорошихъ книгъ *), Градовскій занимается исклю
чительно устройствомъ только такъ-назы ваем ы хъ конституціонныхъ 
государствъ, т. е. государствъ западной Европы и Америки (о ко
торой въ  заголовкѣ книги не упоминается). В ъ первой части своей 
книги Градовскій объясняетъ сущность конституціоннаго строя. 
Конституціонныя государства, какъ  всѣ вообще государства, сильно 
различаются другъ  отъ друга по своему устройству: въ  однихъ 
(напр., въ Ури, Унтервальденѣ и др. кантонахъ Ш вейцаріи) з а 
конодательная власть принадлежитъ всему народу и отправляется 
имъ на всенародныхъ сходкахъ, эта же власть контролируетъ вы 
бранныхъ ею ж е чиновниковъ; въ  другихъ (напр., въ  Германіи) 
законодательная власть принадлежитъ парламенту, т.-е. собранію 
депутатовъ, вы бранны хъ народомъ; надъ чиновниками же, приво
дящими законы въ исполненіе, народъ ни прямо, ни черезъ по
средство своихъ депутатовъ не имѣетъ власти. Общее тутъ  то, что 
государственная власть во всей полнотѣ или одна изъ важ нѣй

*) Между прочимъ, того же Градовскаго: «Начала русскаго государствен
наго права». 3 тома. Спб. 1875—1887. Цѣна 7 р. 50 к. Также Коркунова: 
«Русское государственное право». 2 тома. Спб. 1892—1893. Цѣна 5 р-
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ш ихъ ея частей принадлежитъ народу, прямо или въ лицѣ его 
представителей. Однако, сущность конституціоннаго строя во 
все не въ  этомъ: т о ж е  самое было, напр., въ древнихъ Аѳинахъ 
и въ  республиканскій періодъ Р им а,— и, однако, эти государства ни
кѣмъ не назы ваю тся конституціонными. Современныя конститу
ціонныя государства, к а к ъ  республики, та к ъ  и монархіи, одина
ково отличаются отъ древнихъ демократіи не тѣ м ъ , что въ  нихъ 
государственная власть принадлежитъ кому-нибудь другому, а тѣ м ъ , 
что свойства отношеній государственной власти къ  управляемымъ, 
другими словами, тѣ  условія, тотъ  способъ и форма, въ которы хъ 
она осущ ествляетъ свои верховныя права, стали совершенно 
иными. Въ древнихъ дем ократіяхъ  личность граж данина цѣли
комъ принадлежала государству; государство могло сдѣлать с ъ  
нею все, что ему заблагоразсудилось бы; родъ жизни, одежда, 
вступленіе въ  б р акъ ,— все это подлежало общественному контролю; 
человѣкъ не обладалъ ни однимъ правомъ, которое не могло бы 
бы ть у него отнято распоряженіемъ государственной власти. Со
вершенно иное наблю дается въ  современныхъ конституціонныхъ 
странахъ: государственная власть принадлежитъ прямо или кос
венно, цѣликомъ или частью, тому ж е народу, но дѣятельность 
ея связана письменными законами, такъ-назы ваемыми конститу
ціями. Н аруш еніе ихъ, правда, не невозможно и теперь, но очень 
трудно въ истинно-конституціонныхъ государствахъ; законная ихъ 
перемѣна тоже сопряжена съ большими трудностями, хотя и иного 
рода. А нгл ія—единственное и зъ  конституціонныхъ государствъ, 
гд ѣ  н ѣ тъ  писанной конституціи, но въ пей эта конституція та к ъ  
ярко написана в ъ  сердцѣ граж д ан ъ , что наруш еніе ея ещ е го 
раздо труднѣе, чѣмъ гд ѣ  бы то ни было въ другомъ мѣстѣ. Всѣ 
эти конституціи, писанныя и не— писанныя, гарантирую тъ, хотя и 
весьма различію , извѣстны я права граж данъ: право личной сво
боды, свободы религіи, печати, передвиж енія, правосудія и т. д. 
Г дѣ  наруш еніе этихъ правъ безусловно необходимо, какъ , напр., 
обязательная воинская повинность или арестъ лицъ для защ иты  
общества отъ преступленій, там ъ эти вторженія въ  область лич
ной свободы человѣка производятся въ точно и ясно предписан
ныхъ конституціей или закономъ формахъ (Градовскій, стр. 1 — 92). 
В ъ этомъ и заклю чается существо конституціоннаго строя.

Вопросъ, какимъ способомъ осуществляются имъ эти задачи , 
Градовскій разсм атриваетъ во второй части своей книги (стр. 
9 8 — 528). Послѣ общаго вступленія, онъ говоритъ о правахъ и 
обязанностяхъ королевской власти въ конституціонныхъ монархіяхъ; 
потомъ переходитъ к ъ  организаціи, дѣятельности, способу избра
нія и проч. парламентовъ въ разны хъ  странахъ. Тутъ онъ до
вольно подробно останавливается на разн ы хъ  системахъ выборовъ 
депутатовъ , а такж е на сравнительны хъ достоинствахъ и недо
статкахъ  дѣленія парламента на двѣ  палаты —верхнюю и нижнюю 
(какъ  въ  Англіи, Соединенныхъ Ш татахъ , Ф ранціи и др.), или же 
однопалатнаго ея устройства (какъ  в ъ  Сербіи, Греціи и д р у г .). 
Одинъ отдѣлъ посвящ енъ организаціи исполнительной власти (ми
нистерствъ), а  въ  заключеніе Градовскій посвящ аетъ особую главу
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спеціально французской конституціи; конституцій другихъ странъ 
въ отдѣльности и та к ъ  подробно онъ не разсм атриваетъ.

Все это изложено Градовскимъ довольно кратко, бѣгло и иногда 
нѣсколько сухо, вслѣдствіе малаго объема книги сравнительно съ 
обширностью ея задачи, но въ  общемъ ясно, просто и очень со
держательно.

Переходя во второй части книги— къ догматическому изложе
нію государственнаго устройства, Градовскій дѣлаетъ такую ого
ворку: «многія конституціонныя хартіи не только позаимствовали 
другъ  у друга часть своего содержанія, но являлись даже простой 
перепечаткой, т а к ъ  что отъ чисто догматическаго изложенія по
лучается впечатлѣніе тож дества. Но, принявъ во вниманіе исторію 
происхожденія учрежденій и фактическую подкладку дѣйствія кон
ституціонны хъ законовъ, мы безъ особаго труда съумѣемъ найти 
различія и несоотвѣтствія между провозглашаемымъ принципомъ 
съ одной стороны и его осуществленіемъ — съ другой, что глав
нымъ образомъ и создаетъ тѣ  особенности, которыми отличаются 
другъ  отъ друга различны я формы конституціонной монархіи» 
(стр. 127— 128). К ъ  сожалѣнію, читатель, недостаточно знако
мый съ  новѣйшей исторіей, не всегда съумѣетъ «безъ особаго 
труда найти различіе между провозглашаемымъ принципомъ и его 
осущ ествленіемъ». Т акъ , напр., Градовскій указы ваетъ , что въ  
Италіи право голоса на парламентскихъ выборахъ принадлежитъ 
съ извѣстными ограниченіями народу: народу же, тоже съ извѣст
ными ограниченіями, это право принадлежитъ и къ Англіи. По- 
видимому, между государствами въ этомъ отношеніи сущ ествуетъ 
весьма большое сходство; въ дѣйствительности дѣло обстоитъ иначе. 
В ъ Англіи истекаетъ срокъ парламентскихъ полномочій; прави
тельство распускаетъ парламентъ и назначаетъ  новые вы боры , и 
на этихъ вы борахъ народъ нерѣдко посылаетъ въ  парламентъ т а 
кихъ депутатовъ, которые заставляю тъ правительство подать въ  
отставку. Распускаетъ парламентъ правительство в ъ  Италіи; какъ  
бы народъ ни былъ недоволенъ этимъ правительствомъ, каково бы 
ни было это правительство, въ результатѣ выборовъ обыкновенно 
является парламентъ, его поддерживающій. Въ чемъ ж е дѣло? А 
въ томъ, что въ  Англіи вы бираю тъ дѣйствительно всѣ тѣ , кото
ры е имѣютъ на то право и которые ж елаю тъ воспользоваться 
своимъ правомъ; въ  Италіи же чиновники, завѣдую щ іе организа
ціей выборовъ (составленіемъ списковъ избирателей и проч.), пу
скаю тъ въ ходъ всевозможныя ухищренія, чтобы не допустить до 
выборовъ лицъ, подозрѣваемыхъ во враждебности министерству, 
и въ  изобрѣтеніи этихъ средствъ доходятъ до виртуозности. Т акъ , 
напр., въ  Италіи имѣютъ право голосовать только грамотные, и 
вотъ нѣкоторые профессора университета не допускаются до вы 
боровъ, та к ъ  какъ  они не представили доказательствъ  грам от
ности. В ъ Германіи и въ  Болгаріи существую тъ, приблизительно, 
одинаковыя постановленія о свободѣ печати; между тѣмъ, въ  Г ер 
маніи дѣйствительно господствуетъ свобода печати, а въ  Болгаріи 
газеты , возстаю щія противъ безобразій  своего правительства, еле 
влачатъ  существованіе. Дѣло въ томъ, что въ  Болгаріи судьи н а 
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ходятся въ полной зависимости отъ  правительства; поэтому, когда 
правительство отдаетъ  редактора г а зе т ы  подъ судъ за оклевета- 
ніе князя  или министра, то судъ неизбѣжно его осуж даетъ, хотя 
бы в ъ  статьѣ  была сама св ятая  истина. Въ Германіи ж е 
судьи пользуются полною независимостью, и потому к ъ  ихъ по
мощи правительство не можетъ прибѣгнуть для подавленія сво
боды печати.

О бъ этой сторонѣ дѣла Градовскій почти не говоритъ. Ч тобы  
понять ее, нужно болѣе глубокое знакомство съ государственнымъ 
правомъ *) и исторіей; книга же Градовскаго можетъ послужить 
хорошимъ вступленіемъ к ъ  изученію государственнаго права во
обще. Н ѣкоторая устарѣлость книги (она написана въ  1885 г. и 
тогда ж е была отпечатана для студентовъ, слуш ателей Градов
скаго; теперь же она только стала  доступной для публики) —вещ ь, 
конечно, непріятная; но нѣкоторыя и зъ  происшедшихъ за послѣд
нія 10 л ѣ тъ  измѣненій въ  государственномъ строѣ европейскихъ 
держ авъ, хотя и безъ  достаточной полноты, указаны  въ примѣ
чан іяхъ  редактора книги, проф. Коркунова. Непріятное впечат
лѣніе производитъ так ж е  мѣстами нѣкоторая небрежность изло
женія, неточность вы раж еній, происходящ ая отъ того, что книга, 
записанная студентами за  живымъ словомъ профессора, не была 
имъ самимъ предназначена для печати и потому не была проре
дактирована съ достаточной тщ ательностью ,— но все это лишь в ъ  
нѣкоторой степени уменьш аетъ достоинства книги.

Антонъ Шёнбахъ. Государственный строй Сѣверо-Американскихъ 
Соединенныхъ Штатовъ («Международная библіотека», изд. Бейлен- 
сона и Юровскаго, № 5 ) 2-е изд. Одесса. 1894. 15 коп. 40  стр. По 
Лабанду. Государственный строй Германской Имперіи. (Тоже № 19). 
Од. 1894. 15 к. 32 стр. По Лебону. Государственный строй Франціи. 
(Тоже № 29) Од. 1895. 15 к. 32 стр. К то желалъ бы познакомиться 
съ тѣми ж е вопросами, съ  какими знакомитъ Г радовскій , но съ  
меньшей затратой  труда и времени, тому можно указать на три 
названны я брошюры. Само собою разумѣется, что меньш ая затр ата  
времени вед етъ  за  собой и меньшую серьезность и глубину полу
чаем ы хъ свѣдѣній. Эти брошюры знаком ятъ с ъ  вопросомъ чисто 
внѣшнимъ образомъ; историческія объясненія, даваемы я ими, крайне 
ничтожны; м атеріала для сравненій описываемыхъ государствъ съ  
другими онѣ тож е не даю тъ. В ъ нихъ читатель найдетъ только 
описаніе въ  отдѣльны хъ странахъ государственны хъ учрежденій, 
ихъ взаимныхъ отношеній, к ак ъ  оно им ѣетъ мѣсто въ писанныхъ 
конституціяхъ; къ  этому присоединены кратк ія  (даж е очень кратк ія ) 
и внѣш нія зам ѣ чан ія  о политическихъ партіяхъ . Теоретическихъ 
объясненій въ  брошюрахъ вовсе нѣ тъ; поэтому, смыслъ вы раж еній: 
«конституціонное управленіе», противополагаемое «парламентар
ному управленію» (брош ю ра о Ф ранціи, стр. 21), и многихъ дру-

*) Можно р е 'O' прекрасную книгу А . В .  Д а й с и — «Основы го
сударственнаго пр; гг.'і;г>. Спб. 1891 г. Цѣна 2 р. 50 к., дающую пони
маніе государственнаго строя одной страны. Довольно подробный обзоръ книгъ 
по государственному праву былъ сообщенъ въ «Мірѣ Божіемъ> 1893 г., 
Л №  6, 7  и 12.
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гихъ— многимъ читателям ъ можетъ быть непонятно. Лучше дру
ги х ъ —брошюра о Германіи. Въ ней разсматривается вопросъ, обой
денный въ книгѣ Градовскаго, именно вопросъ объ организаціи 
федеративныхъ государствъ, т.-е. сложныхъ государствъ, составлен
ны хъ изъ нѣсколькихъ или д аж е многихъ совершенно самостоя
тельны хъ отдѣльныхъ государствъ. Слабѣе другихъ брошюра, по
свящ енная Ф ранціи; въ ней встрѣчаю тся кое-как ія  недоразумѣнія.

Ф. Мартенсъ. Современное международное право циливизован- 
ныхъ народовъ. Т. !. Изданіе 3-е Спб. 1895. Профессоръ с.-пе
тербургскаго университета и вице-призидентъ института между
народнаго права, г. М артенсъ настолько извѣстенъ какъ  въ  рус
ской, та к ъ  и въ  заграничной ученой литературѣ, что нѣ тъ  на
добности много распространяться о причинахъ успѣха, выпавшаго 
на долю его курса международнаго права, который уже переве
денъ на нѣмецкій, французскій, испанскій и итальянскій языки. 
Третье изданіе его на русскомъ язы кѣ  (первое изданіе вышло въ 
1883 году) свидѣтельствуетъ о распространенности этой книги и 
у н асъ  въ  Россіи. Первый томъ курса 3 изданія состоитъ изъ 
обш ирнаго введенія и общей части. Во введеніи авторъ говоритъ 
объ основаніи международнаго права, опредѣляя его понятіе (въ  
первы хъ 5 параграф ахъ). Затѣмъ излагается исторія международ
ныхъ отношеній и правъ (§§ 6— 33), исторія науки международ
наго права (§§ 34— 38), опредѣляются задача и цѣль науки совре
меннаго международнаго права (§ 39). основныя черты  системы, 
пространство дѣйствія международнаго права, его источники и коди
фикація (§ 40— 44).

Общ ая часть начинается съ  подробнаго выясненія понятія о 
международномъ общеніи. Н а этомъ понятіи авторъ построилъ всю 
систему международнаго права (§§ 45— 51). Своеобразное воззрѣніе 
г . М артенсъ вы сказы ваетъ  на конгрессы и конференціи, к а к ъ  на 
органы международнаго общенія, а не отдѣльныхъ государствъ. 
Субъектами международнаго права авторъ считаетъ только госу
дарства, какъ  международныя личности. Затѣм ъ онъ весьма под
робно классифицируетъ государства на простыя и сложныя, под
раздѣляя послѣднія на союзъ государствъ и соединенныя госу
дарства (55— 62 §§). Не менѣе подробно разбираю тся условія су
щ ествованія государствъ, какъ  меж дународныхъ личностей, между
народныя свойства государствъ и ихъ основныя права. Затѣ м ъ  
излагается ученіе о правахъ  государей и частны хъ лицъ и о пра
вахъ государствъ относительно собственныхъ подданныхъ и ино
странцевъ. Третья глава  посвящена ученію о территоріи, четвер
та я  (103— 117 §§)— международнымъ договорамъ. Н аконецъ, въ  
послѣднемъ (118) параграф ѣ говорится о международныхъ обя
зательствахъ  изъ дозволенныхъ и недозволенныхъ дѣйствій.

Несмотря на богатство содержанія, курсъ г. М артенса легко 
усваивается, благодаря строгой систематичности изложенія. Кромѣ 
того, обиліе библіографическихъ примѣчаній, дѣлаетъ  его пре
восходнымъ пособіемъ для самостоятельнаго изученія международ
наго права. Наконецъ, все сочиненіе г . М артенса проникнуто гу 
маннымъ духомъ. Рядом ъ съ строгими юридическими воззрѣніями
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мы встрѣчаем ся въ  немъ на каждомъ ш агу съ возвышенными 
идеальными взглядами. А вторъ говоритъ не только о томъ, что 
было и есть, а и о томъ, что должно быть. Такимъ образомъ, 
книга, посвящ енная международному праву, д а етъ  читателю  больше, 
чѣмъ обѣщ аетъ  ея заглав іе . Не только въ  области международ
наго права, но и в ъ  политикѣ, курсъ г . М артенса и граетъ  вид
ную роль, и равно необходимъ к а к ъ  юристу, та к ъ  и политику.

МЕДИЦИНА И ГИГІЕНА.
Д р- Ковнеръ «Исторія медицины».—В . П рейеръ  «О сохраненіи здоровья и • 

продленіи жизни».—Д р . Г ур ф и н к елъ  «Популярная гигіена для матерей».

Исторія медицины. Составилъ С. Ковнеръ. T. 1: медицина востока 
и древней Греціи до Гиппократа. T. II: Гиппократъ. T. Ill: Медицина 
отъ смерти Гиппократа до Галена включительно. T. IV: Исторія 
средневѣковой медицины: медицина западной римской имперіи; ме
дицина восточной римской имперіи. Византійская медицина и араб
ская медицина. П ередъ нами трудъ, начаты й  въ 1878 г.; з а  25 
л ѣ тъ , т .  е. до 1893 года, вышло 4 тома, въ которыхъ разсмо
трѣна исторія древней медицины и медицины у арабовъ. Трудъ 
д -ра  Ковнера представляется в ъ  высшей степени оградпымъ яв 
леніемъ не только въ научномъ отношеніи, но и въ  этическомъ. 
А вторъ не академикъ, не счастливый рантье , обезпеченный ма
теріально— онъ бѣдны й, скромный врачъ , поставленный въ необ
ходимость заработы вать кусокъ хлѣба тяж елы м ъ трудомъ практи
кующаго врача; составленное имъ сочиненіе не имѣетъ никакихъ 
данны хъ на быстрое распространеніе; стало бы ть, приступивъ къ  
своей работѣ, г . Ковнеръ напередъ зналъ, что весь тяж елы й 
трудъ  составленія подобнаго сочиненія будетъ оплаченъ только 
удовольствіемъ сознавать, что работаеш ь на иользу науки, кото
рой обучался, и товарищ ей, которые, к ъ  сожалѣнію, слишкомъ 
мало интрересуются исторіей своей спеціальности.

П риступая къ изложенію исторіи медицины у какого-либо н а 
рода, автора, д а етъ  предварительно небольшой очеркъ иеторіи куль
туры  и философіи д аннаго  народа, и таким ъ образомъ, устанавли
ваетъ  ту почву, на которой разработы валась въ данное время меди
цинская наука. Переходя затѣ м ъ къ  разсмотрѣнію того, въ какомъ 
состояніи находились медицинскія свѣдѣнія въ  извѣстную историче
скую эпоху, авторъ  указы ваетъ  на главнѣйш ихъ дѣятелей, и зл а 
г а е т ъ  ихъ ученіе, касаясь каждой медицинской спеціальности, за 
тѣ м ъ  приводитъ весьма подробный списокъ сочиненій того или д  у- 
гого изъ  вы даю щ ихся медицинскихъ писателей; къ  злому списку 
прилагается довольно обстоятельное обсужденіе самихъ сочиненій, 
ихъ подлинности, ихъ различны хъ изданій и переводовъ. Говоря о 
второстепенныхъ д ѣ ятел ях ъ , д -ръ  Ковнеръ приводитъ вкратцѣ  и 
сущность ихъ работъ, а такж е и списокъ ихъ важ нѣйш ихъ со
чиненій. Благодаря сжатости изложенія и обширности включен
наго  ф актическаго  матеріала, сочиненіе производитъ мѣстами вне-
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чатлѣніе коисиекта и можетъ, въ  силу этого, показаться с ъ  пер
ваго взгляда сухимъ и скучнымъ; но такое отношеніе к ъ  разсм а
триваемому труду будетъ неправильно, ибо все важ нѣйш ее изло
жено съ  большими подробностями (такъ , напр., Г иппократъ  зани
маетъ цѣлый томъ почти въ 600 страницъ).

Особенно интересна въ 1-мъ томѣ ім ава о древней индійской 
медицинѣ, составленная преимущественно но капитальному сочи
ненію Thom as W ise’a  «Review of the  H istory  of m edicine», 1867 r .  
И зъ этой главы даж е и современные врачи могутъ почерпнуть 
много интересныхъ положеній, касаю щ ихся въ  особенности этики 
врачебнаго сословія. В отъ, нанр., образецъ: «В рачъ, который ж е
лаетъ имѣть успѣхъ въ  практикѣ, долженъ бы ть здоровъ, опря
тен ъ , скроменъ, терпѣливъ, носить коротко остриженную бороду, 
старательно вычищ енные обрѣзанные ногти, бѣлую надушенную 
благовоніями одеж ду... Онъ долженъ обладать Чистымъ, состра
дательнымъ сердцемъ, строго правдивымъ характеромъ, спокой
нымъ темпераментомъ, отличаться величайшею умѣренностью и 
цѣломудріемъ, постояннымъ стремленіемъ дѣлать добро». Вознаграж 
денія врачъ не имѣлъ права брать’ отъ несчастны хъ, брамановъ 
и друзей. Но зато имущество людей заж иточны хъ, отказы вав
ш ихъ въ  вознагражденіи врачу по минованіи болѣзни, присужда
лось сполна въ  пользу врача. Больныхъ, страдавш ихъ неизлѣчи
мыми болѣзнями, не разрѣш алось лѣчить.

Говоря объ исторіи индійской медицины, д -ръ  Ковнеръ по
дробно останавливается на сочиненіи Сушрута «A yurveda». Въ 
этомъ сочиненіи разсмотрѣна анатомія, физіологія, общ ая пато
логія, этіологія болѣзней, затѣ м ъ частная патологія, діагностика, 
терапія, фармакологія, гигіена, хирургія, глазны я, ж енскія и д ѣ т
скія болѣзни. И зъ этого сочиненія мы узнаемъ, что древнимъ 
индійцамъ (Y I вѣ ка  до P. X .) бы лъ извѣстенъ ф актъ  кровообра
щ енія, что они прибѣгали к ъ  оспопрививанію. Г игіеиѣ  древніе 
и н д ій ц ы  придавали огромное значеніе; вотъ основныя правила, 
касавш іяся гигіены  отдѣльнаго человѣка: надо вставать рано, 
до восхода солнца, чистить зубы щетками и порошками, начи
ная съ 10-лѣтняго возраста, растирать тѣло, купаться, опрятно 
одѣваться, носить зонтикъ, провѣтривать по возможности часто 
жилищ а, стричь волосы на головѣ и бородѣ, обрѣзы вать ногти; 
послѣ обѣда не спать, заниматься гимнастикой. Относительно пищи 
Сушрута рекомендуетъ слѣдующій режимъ: до конца перваго года 
ребенокъ долженъ питаться только молокомъ, до 3-го года— мо
локомъ и рисомъ, до 15-ти лѣ тъ— однимъ только рисомъ. И только 
послѣ этого возраста допускалась смѣшанная пища при самомъ 
ограниченномъ количества мяса. И цдѣйцы  были большими поклон
никами рвотныхъ и слабительныхъ, такъ  что каждый человѣкъ 
для сохраненія здоровья долженъ бы лъ принимать 1 разъ  въ  м ѣ
сяцъ слабительное— обычай, ещ е и въ  настоящ ее время сохранив
ш ійся въ нѣкоторы хъ учебны хъ заведеніяхъ Ш вейцаріи . Хирур
г ія  у индійцевъ стояла чрезвычайно высоко; они тохда уже д ѣ 
лали тѣ  операціи, которыми гордятся даже наши современные хи
рурги (косарское сѣченіе, камнесѣченіе и т . д .).
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И медицинѣ китайцевъ удѣлено въ  книгѣ д-ра Ковнера н ѣ 
которое мѣсто; но т а к ъ  к ак ъ  вообще объ исторіи китайской ме
дицины имѣется свѣдѣній немного, то не мудрено, что и въ  боль
ш ихъ сочиненіяхъ по исторіи медицины мы не найдемъ особен
ны хъ  подробностей по этому вопросу. Тѣмъ не менѣе, сущ ествен
ны я особенности анатоміи, физіологіи, патологіи и терапіи К итая  
обрисованы авторомъ весьма ярко. Разсм отрѣвъ далѣе медицину 
европейскихъ народовъ и остановившись преимущественно на гре
ческой медицинѣ до Гиппократа, авторъ  закан чи ваетъ  1-й томъ 
своего труда.

Второй томъ, въ  которомъ разобрана и изложена медицина 
Гиппократа, представляетъ особенно большой интересъ, та к ъ  какъ  
здѣсь весьма подробно изложена вся сумма медицинскихъ свѣ дѣ 
ній времени Гиппократа, и мы полагаемъ, что врачъ , не прочи
тавш ій по крайней мѣрѣ этого тома, не имѣетъ права на названіе 
образованнаго врача.

Третій том ъ заклю чаетъ, помимо чистой медицины, не мало м а
тер іала , относящ агося къ  исторіи философіи вообще, и т а к ъ  какъ 
наши врачи, по необходимости, быть м ож етъ, слишкомъ мало зна
комы с ъ  философіей и ея исторіей, то они в ъ  этомъ 3-мъ томѣ 
(какъ , впрочемъ, и въ  концѣ второго) найдутъ не мало интерес
наго и изъ  исторіи философіи древняго м іра, и о вліяніи этой фи
лософіи на естествознаніе вообще и медицинскія науки въ част
ности. В ъ этомъ ж е томѣ читатель найдетъ  весьма подробное 
изложеніе Галена (150 страницъ).

Четвертый томъ касается средневѣковой медицины. Т утъ  по 
дробно разобрана арабская медицина и труды знаменитѣйш ихъ 
средневѣковыхъ врачей-европейцевъ (О рибазій , Аэцій, А лександръ 
'Граллійскій, П авелъ Эгинскій и А ктуаріи).

В ъ заклю ченіе мы позволимъ себѣ  указать почтенному автору 
разбираем аго труда на нѣкоторые недостатки, которые, впрочемъ, 
нисколько насъ не удивляю тъ, въ  виду того, что дѣйствительно 
одному человѣжу д а  ещ е поставленному въ  условія, въ  какихъ на
ходился д -ръ  Ковнеръ, совершенно не подъ силу управиться съ 
громадны мъ матеріаломъ, который приходится имѣть въ  рукахъ 
при составленіи исторіи медицины. Первый изъ этихъ  недостат
ковъ — не вполнѣ; строгое критическое отношеніе к ъ  источникамъ, 
которыми пользовался авторъ; если этотъ недостатокъ не ск азы 
вается  особенно рѣ;зко въ  исторіи греческой медицины, т а к ъ  какъ  
она разработана весьма обстоятельно, то  въ  исторіи арабской ме
дицины онъ сказы вается довольно сильно.

Т акъ , напр,, говоря о в е Ь е г’ѣ, д -ръ  Ковнеръ указы ваетъ  на 
сочиненіе его Summa perfectipnis, напечатанное въ  1668 г. йодъ 
названіемъ «G ebri A rab is  Chim ia, sive T rad itio  sum m ae perfectio- 
nis»; между тѣм ъ, слѣдовало бы указать , что сочиненіе это напе
чатано гораздо раньш е (между 1490 и 1520 гг .) , т . е. принадле
ж итъ , бы ть м ож етъ, къ  числу инкунабулъ; оно назы вается- 
b e ri philosopbi perspicocissim i sum m a perfec tion is m ag is te rii ь 
Im pressum  Rom ae p e r M arcellum  S ilber» ; кромѣ; того имѣіется еще 
одно изданіе: «G eberi l ib e r  investiga tionum  m ag iste rii» , напеча-
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тайное въ 1473 г . въ  Римѣ. М ы считаемъ это обстоятельство 
весьма важнымъ, та к ъ  к ак ъ  оно показываетъ, что немедленно же 
послѣ изобрѣтенія книгопечатанія, въ печати появилось сочиненіе 
G eber’a, стало бы ть, черезъ 7— 8 вѣковъ послѣ своей смерти G eber 
ещ е считался въ Европѣ величайшимъ авторитетомъ. Кстати ука
жемъ, что д -ръ  Ковнеръ ошибочно приписываетъ G eber’y знаніе 
металловъ цинка и, въ  особенности, кадмія. Хотя цинковая руда 
была извѣстна арабскимъ и даже греческимъ химикамъ, но ме
талла цинка они не знали; металлъ цинкъ впервые упоминается 
въ 15-мъ вѣкѣ у Basilius V alentinus’a  и вполнѣ опредѣленно только 
у P arace lsu s’a  (въ  16-мъ в .). О кадміѣ и подавно не могло быть 
рѣчи. Кадмій откры тъ лишь въ началѣ 19-го вѣка. Д -ръ Ковнеръ 
былъ, очевидно, введенъ въ заблужденіе названіемъ «Cadm ia», ко
торое употреблялось у средневѣковыхъ авторовъ  для обозначенія 
цинковой руды. Точно такж е авторъ разбираемаго труда непра
вильно приписываетъ G eber’y трактатъ  объ астролябіи; этотъ тр ак 
т а т ъ  принадлежитъ другому G eb er’y — математику и астровому.

Затѣ м ъ, обратимъ вниманіе почтеннаго автора на то, что у 
него часто попадаются указан ія  на сочиненія тѣ хъ  или другихъ 
авторовъ арабскаго періода, подлинность которыхъ несомнѣнно 
опровергнута; такъ , напр., указы вается сочиненіе R bases’a «de 
alum inibus e t salibus», a  между тѣмъ S teinschneider въ  Virchow’s 
A rchiv fu r patho log . A nat. 1866 г. указалъ, что авторъ  назван
наго сочиненія, по собственному признанію, жилъ въ  Испаніи, гдѣ  
R hases никогда не былъ. То ж е можемъ сказать  и о сочиненіяхъ, 
приписываемыхъ A vicenna’ѣ; такъ , сочиненіе «de anim a», приве
денное въ  числѣ сочиненій Авиценны, не принадлежитъ ему; ибо 
въ  этомъ сочиненіи, напр., предполагаемый авторъ  его говоритъ, 
что онъ узналъ «великое дѣло отъ епископа A ntroicus’a  въ  Африкѣ», 
гдѣ , какъ  извѣстно, Авиценна никогда не бы лъ и т. д.

Такія небольшія и вполнѣ естественныя ошибки попадаются 
въ трудѣ д -ра  К овнера въ  разны хъ мѣстахъ, но онѣ, конечно, 
нисколько не умаляю тъ достоинствъ самаго труда.

Болѣе крупнымъ недостаткомъ мы считаемъ то обстоятельство, 
что, говоря объ арабской медицинѣ, авторъ не д аетъ  ей настоя
щей оцѣнки. Считая арабовъ рабскими подражателями, полагая, 
что духъ свободнаго изслѣдованія не могъ развиваться у нихъ, 
благодаря корану, д-ръ Ковнеръ упустилъ изъ виду, что привер
женность буквѣ корана весьма скоро исчезла, и что самое сво
бодное отношеніе къ  религіознымъ вопросамъ наблюдается у ар а 
бовъ уже въ  X I в. Это широкое развитіе раціонализма, какъ  из
вѣстно, подало поводъ к ъ  реакціи, и вмѣстѣ съ нею наступилъ 
періодъ упадка арабской культуры. Трактуя арабовъ такимъ обра
зомъ, д -ръ  Ковнеръ впадаетъ въ  ту ж е крайность, в ъ  какую впа
дали столь часто цитируемые имъ авторы, въ  особенности Leclerc. 
«У арабскихъ писателей, за  немногими лишь исключеніями, нечего 
и ск ать ,—говоритъ д-ръ  Ковнеръ (стр. 173),-—ни свободнаго изслѣ
дованія, ни новыхъ открытій, ни художественной отдѣлки лите
ра турны хъ произведеній; имъ недоставало, главнымъ образомъ, 
самостоятельности». И хотя въ  различны хъ м ѣстахъ авторъ про
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ти въ  воли доказы ваетъ  неправильность такой точки зрѣн ія , однако, 
она все ж е вездѣ сказы вается  и свидѣтельствуетъ о томъ, что, 
будучи основательно знакомъ съ медицинскою дѣятельностью  а р а 
бовъ, д -р ъ  Ковнеръ упустилъ изъ  виду, что въ средніе вѣка про
цвѣтала у арабовъ  и поэзія, и литература, славивш іяся именно 
художественностью отдѣлки. У ж е одни памятники архитектуры , 
составляю щ іе предметъ изумленія современнаго человѣчества, 
памятники совершенно оригинальнаго стиля— уже они одни сви
дѣтельствую тъ, думаемъ мы, кое о чемъ; но еслибъ авторъ обра
тился хоть к ъ  тому немногому, что сказано объ ар абахъ  въ 
сочиненіяхъ Кольба («И сторія человѣческой культуры») или Дрэп- 
пера («И сторія умственнаго развитія  Европы»), то онъ, по всей 
вѣроятности, измѣнилъ бы свое мнѣніе въ  вопросѣ о художе
ственности и самостоятельности у арабовъ. Только приетрает- 
ны мъ отношеніемъ къ  арабамъ и можно себѣ объяснить что 
д -ръ  К овнеръ  не говоритъ почти ни слова о гигіенѣ арабовъ, 
которая, к ак ъ  извѣстно, стояла н а  столь высокой ступени своего 
развитія, что мы, к ак ъ  въ  частной, та к ъ  и въ общественной ги 
гіенѣ , не далеко ушли отъ арабовъ среднихъ вѣковъ. Стоитъ 
только вспомнить способы вентиляціи, увлаж ненія воздуха, стоитъ 
припомнить введеніе въ обиходъ нижняго бѣлья и пр., чтобы по
нять, какое значеніе арабы  придавали гигіенѣ . В отъ почему намъ 
каж ется , что, излагая весьма добросовѣстно медицинскія ученія 
арабовъ , авторъ  долженъ б ы лъ  обстоятельно разсмотрѣть и ги 
гіену —  к а к ъ  общественную, та к ъ  и частную; отъ  этого выиграла 
бы не мало т а  часть исторіи медицины, гдѣ  разсмотрѣны сред
ніе вѣка.

Н есмотря, однако, на эти, по нашему мнѣнію, несущ ествен
ные для сочиненія пробѣлы , мы должны заяви ть , что трудъ д-ра 
К овнера представляетъ  въ  высш ей степени драгоцѣнны й вкладъ 
въ русскую историческую литературу вообще, и медицинскую—  
въ  частности, и будемъ считать задачу настоящ ей замѣтки вполнѣ 
достигнутою, если она посодѣйствуетъ его возможно-широкому 
распространенію  не только между врачами, но и въ  средѣ всѣхъ 
образованныхъ людей, интересующихся исторіей естествознанія.

В. Прейеръ.— 0 сохраненіи здоровья и о продленіи жизни. Изда
ніе Международной библіотеки. Одесса. 1895 г. Ц. 50 коп. Всѣ хо 
т я т ъ  бы ть здоровыми, по, к а к ъ  справедливо зам ѣ чаетъ  авторъ  
вышеназванной брошюры, извѣстный физіологъ П рейеръ ,— люди, 
въ  своихъ дѣйствіяхъ , вовсе не соображаются со своими ж ел а
ніями, и только немногіе, пока здоровы, умѣю тъ приносить ради 
этого извѣстны я ж ертвы . Т акъ  какъ  здоровье представляетъ  т а 
кое состояніе организма, при которомъ всѣ функціи его отдѣль
ныхъ частей соверш аются вполнѣ правильно, то П рейеръ и стре
мится, прежде всего, разъ ясн и ть  своимъ читателям ъ , въ  чемъ 
заклю чается правильность отправленій организма, чѣм ъ и какъ  
она наруш ается, и какъ  это нарушеніе отраж ается иа состояніи 
всего организма. Многое изъ  того, что говоритъ П рейеръ, пред
ставляетъ ходячую истину и извѣстно каждому, но эту истину не 
м ѣш аетъ  повторять, какъ  можно чащ е. Поэтому, брошюра Прейера
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несомнѣнно полезна, и читатель —  не спеціалистъ можетъ по
черпнуть изъ нея весьма полезныя, хотя и элементарныя свѣ
дѣнія изъ физіологіи, замѣчанія же, вы сказы ваемы я Іірейеромъ 
по поводу современной системы школьнаго и гимназическаго вос
питанія, особенно достойны  вниманія. О рейеръ говоритъ, что, 
разсматривая программы современныхъ гимназій, онъ нашелъ 
имена все тѣ хъ  же греческихъ и латинскихъ классиковъ, кото
ры хъ ему приходилось читать лѣтъ 25 тому назадъ, когда онъ 
бы лъ гимназистомъ. Въ теченіе цѣлой четверти вѣ ка  не про
изошло въ этомъ отношеніи никакого прогресса. «Принципъ, ко
тораго въ настоящ ее время держится гуманистическая ш кола,— 
говоритъ П реперъ,— не смотря на нѣкоторыя приспособленія къ  
духу новаго времени, въ существенномъ остается тѣмъ же средне
вѣковымъ принципомъ, который много столѣтій тому назадъ  имѣлъ 
свое основаніе, та к ъ  какъ  человѣкъ тогда для развитія своего 
ума не имѣлъ ничего лучше древнихъ классиковъ, главнымъ обра
зомъ, не имѣлъ точны хъ наукъ. Между тѣ м ъ , теперь есть много 
книгъ, которыя и по содержанію, и по формѣ гораздо болѣе ука
занны хъ классиковъ пригодны для образованія юношества. По
чему не читать отры вковъ и зъ  сочиненій Галилея, Д екарта, Нью
тона, Бэкона, Ф арадэя , Лютера, Г арвэя, Ф ридриха ^Великаго, 
Лейбница, К анта, Галлера?» Далѣе Прейеръ прибавляетъ: «Только 
филологъ станетъ отрицать, что грамматика съ ея  правилами, 
имѣющими столько исключеній, представляетъ собою скорѣе по
давляющій балластъ для памяти, чѣмъ средство, пригодное для 
развитія логической силы. Невольно ученикъ привы каетъ и для 
другихъ правилъ, законовъ нравственности, законовъ природы, 
допускать исключенія и тамъ, гдѣ  ихъ бы ть не можетъ. Элементы 
механики и химіи уже по своей наглядности гораздо привлека
тельнѣе для юноши, гораздо удобнѣе для упраж ненія его ума, 
экспериментъ —самый тонкій критерій правильности мышленія. 
Самое вѣрное средство сдѣлать умъ самостоятельнымъ заключается 
въ  занятіяхъ  точными науками, физикой и химіей, въ производ
ствѣ элементарныхъ опытовъ, составляющихъ переходъ отъ д ѣ т
ской игры къ  серьезности дѣйствительной жизни, а  не въ пере
водѣ давно потерявш ихъ свое значеніе адвокатскихъ рѣчей, не 
въ изученіи фразеологіи мертвыхъ язы ковъ, съ  ихъ запутанной 
постройкой отдѣльныхъ ф разъ, съ ихъ излишними частицами». 
Прейеръ особенно порицаетъ такой «противуестественный поря
докъ  вещей» потому, что онъ вреденъ для здоровья и, слѣдова
тельно, грѣш итъ противъ оеновнаі о принципа общественнаго блага, 
та к ъ  какъ  вовсе не стремится образовать «здоровыхъ», полез
ныхъ членовъ общества. Физическое развитіе остается в ъ  пол
номъ пренебреженіи, умственное же имѣетъ такой характеръ , 
«какъ будто всѣмъ гимназистамъ предстоитъ непремѣнно стать 
учителями гимназіи*. Не менѣе справедливы замѣчанія Прейера 
относительно необходимости распространенія физіологическихъ по
знаній въ общ ествѣ, о томъ, что преподаваніе физіологіи, зна
комство съ жизненными процессами необходимо было бы ввести 
во всѣхъ учебныхъ заведен іяхъ , взамѣнъ массы другихъ свѣдѣ
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ній, только обременяющихъ память учащ аію ся и не приносящихъ 
ни малѣйш ей помощи ни его духовному развитію , ни его умствен
ному и нравственному образованію.

В торая  часть брошюры П рейера посвящ ается вопросу о про
дленіи жизни. Для обыкновеннаго читателя эта часть представля
е т ъ , пожалуй, даж е болѣе интереса, чѣмъ первая, заключающая 
въ  себѣ физіологическія свѣдѣнія. В ъ  этой части собрано много 
лю бопытныхъ фактовъ и вѣ рны хъ взглядовъ , касаю щ ихся макро- 
біотики.

Популярная гигіена для матерей. Дитя и уходъ за нимъ. Пере
велъ съ нѣмецкаго и дополнилъ д-ръ Л. М. Гурфинкель. Москва. 
Изданіе книжнаго магазина К. И. Тихомирова. Ц. 1р. 1895 г. Никто 
не станетъ  отрицать огромнаго значенія дѣтской гигіены , забо
тящ ейся о правильномъ развитіи всѣхъ сторонъ жизни дитяти  и 
обезиечиваю щей появленіе здоровы хъ поколѣній. Кромѣ того , 
д ѣ тск ая  гигіена  является ещ е подспорьемъ педагогикѣ, так ъ  
какъ , помимо заб отъ  о физическомъ развитіи ребенка, она обра
щ аетъ  вниманіе и на правильность его духовныхъ отправленіи, 
на т ѣ  условія, которы я способствуютъ ихъ развитію  или затруд
няю тъ его. Несмотря, однако, на такое важное значеніе д ѣ т
ской гигіены , она часто совершенно игнорируется современнымъ 
образованны м ъ общ ествомъ, обнаруживающ имъ, въ этомъ отно
ш еніи, поразительное невѣж ество, обиліе предразсудковъ и пол
ное непониманіе дѣтской природы. Для борьбы съ  такого рода 
прискорбнымъ явленіем ъ предназначаю тся всевозможныя, боль
ш ія  и малы я, популярныя и зд ан ія , къ  числу которы хъ принад
леж итъ и вы ш еназванная книжка, обладаю щ ая тѣ м ъ  несомнѣн
ны м ъ преимуществомъ, что вгь сжатой формѣ, безъ излишнихъ 
разглагольствованій и уклоненій въ  сторону, она знакомитъ мать 
или воспитателей ребенка съ главными и основными правилами 
дѣтской гигіены  и сообщ аетъ свѣдѣнія о дѣтской природѣ, б ез
условно необходимыя каждой матери. Книга раздѣлена на три 
части соотвѣтственно періодамъ жизни ребенка, которые опредѣ
ляю тся процессами развитія  его  организма, т . е. измѣненіями в ъ  
строеніи и отправленіяхъ всѣхъ его органовъ . Въ первой части 
собраны свѣдѣнія, относящ іяся къ  строенію и особенностямъ орга
низма новорожденнаго и уходу з а  нимъ, а  такж е уходъ за  груд
ны м ъ ребенком ъ и все, что сюда относится. Эта часть занима
етъ  большую половину книги, т а к ъ  к ак ъ  свѣ дѣнія , въ  ней заклю 
чаю щ іяся, представляю тъ краеугольны й камень ги гіен ы  дѣтскаго  
возраста. В торая часть посвящ ена ги гіен ѣ  младшаго дѣтскаго  
возраста, обнимаю щ аго періодъ отъ  конца перваго года жизни 
до перемѣны молочныхъ зубовъ на постоянные. В ъ третьей  ч а 
сти заклю чаю тся свѣ дѣн ія  по ги гіен ѣ  старш аго дѣтскаго  возра
ста, т а к ъ  назы ваем аго  ш кольнаго. Послѣдняя гл ава  посвящена 
оспопрививанію. Изъ этого краткаго  перечня видно, что книга 
представляетъ  возможно полный, хотя и сж аты й, конспектъ по 
гигіенѣ дѣтскаго  возраста. К ъ  сожалѣнію, не указанъ  источникъ, 
с ъ  котораго сдѣланъ переводъ, и неизвѣстно, как ія  сдѣланы  до
полненія къ  нѣмецкому подлиннику.
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* The Story o f the stars» B y George F .  \ 
Chambers author o f a Handbook o f descrip
tive and Practical Anatomy. Illustrated. 
(Исторія звѣздъ). Этотъ первый томъ 
популярной библіотеки, носящей назва
ніе «The Library of useful stories», 
написанъ сжатымъ и образнымъ язы
комъ и знакомитъ читателя со всѣми но
вѣйшими открытіями въ области астро
номіи, съ ея исторіей и воззрѣніями 
ученыхъ. Интеросуюіціеся этой наукой 
найдутъ въ этой книгѣ много матеріала.

(Popular Science Monthly).
«Education for Economies and Citizen

ship-, and the Place o f H istory and Geo
graphy in this > by professor Patrick  
Geddes (Cooperative Wholesale Society) 
Manchester. 1895. (Цолитикоэкономиче- 
ское и гражданское воспитаніе и мѣсто 
исторіи и географіи въ немъ). Профес
соръ Геддесъ излагаетъ свои взгляды 
въ этой книгѣ на гражданственность и 
воспитаніе и признаетъ, что воспитаніе 
гражданина представляетъ одну изъ са
мыхъ трудныхъ и сложныхъ задачъ. 
Онъ указываетъ на важную роль въ 
этомъ отношеніи домашняго воспитанія, 
на огромное значеніе чтенія и выборъ 
книгъ по исторіи, географіи и др. пред
метамъ. Соотвѣтствующій выборъ бел
летристическихъ произведеній также 
много значитъ въ дѣлѣ развитія граж
данскаго міровоззрѣнія. Такой методъ 
воспитанія содѣйствуетъ развитію инди
видуальности. «Чтобы воспитать хоро
шихъ гражданъ,—говоритъ авторъ,—мы 
должны соединить научную культуру 
съ сознаніемъ индивидуальныхъ и со
ціальныхъ обязанностей и развитьстрем
леніе къ служенію обществу и странѣ 
въ подростающемъ поколѣніи».

(University Extension Journal).
« I.а. Logique Sociale y par M . Tarde. 

P a ris , Alcan, 1895. (Соціальная логика). 
Авторъ этой довольно объемистой кни

ги, 'Гардъ, пользуется большою извѣст
ностью въ кружкѣ профессіональныхъ 
соціологовъ и криминалистовъ, какъ пи
сатель, въ сочиненіяхъ котораго можно 
встрѣтить много вѣрныхъ и оригиналь
ныхъ мыслей. Единственный упрекъ, 
который можно сдѣлать Тарду, заклю
чается въ томъ, что онъ печатаетъ 
слишкомъ объемистые томы, и это, безъ 
сомнѣнія, мѣшаетъ большому распро
страненію его сочиненій въ публикѣ. 
Вышеназванный трудъ является лишь 
повтореніемъ и нѣсколько большимъ 
развитіемъ его идеи о роли подражанія 
въ обществѣ. (Journal des Débats).

« L'Année psychologique» publiée p a r  
H . Beaunis, A . Binet, directeur du labo
ratoire de psychologie physiologique à la 
Sorbonne (Alcan) 1895. (Психологическій 
годъ). Въ этомъ году въ первый разъ 
появился въ свѣтъ ежегодникъ, издан
ный психо - физіологической лаборато
ріей въ Сорбоннѣ, въ которомъ собраны 
результаты работъ и научныхъ изслѣ
дованій и наблюденій, произведенныхъ 
въ этой лабораторіи.Преобладаніе экспе
риментальнаго метода въ психологіи вы
звало появленіе особыхъ лабораторій, 
«психофизіологическихъ», уже одно на
званіе которыхъ заставило бы улыб
нуться психологовъ лѣтъ тридцать тому 
назадъ. Америка первая подала при
мѣръ организаціи подобныхъ спеціаль
ныхъ лабораторій для психофизіологи
ческихъ наблюденій, и въ Америкѣ ихъ 
существуетъ уже болѣе тридцати въ на
стоящее время. Германія обладаетъ зна
менитою психофизіологическою лабора
торіей въ Лейпцигѣ, которая была соз
дана Вундтомъ въ 1878 году, а въ Па
рижѣ во главѣ такой лабораторіи въ 
Сорбоннѣ стоитъ Бинэ. Только-что вы
шедшее изданіе ежегодника этой лабо
раторіи не только заключаетъ въ себѣ 
массу въ высшей степени интересныхъ
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и важныхъ въ научномъ отношеніи ра
ботъ, но и указываетъ на важное зна
ченіе и пользу экспериментальнаго ме
тода въ психологіи. Ежегодникъ пред
ставляетъ не только необходимое руко
водство для всѣхъ психологовъ, лите
раторовъ и ученыхъ, но и можетъ слу
жить популярною психологическою энци
клопедіей для большой публики. Ука
жемъ, между прочимъ, на помѣщенныя 
въ этомъ ежегодникѣ статьи: о памяти 
(Бинэ и Санро), психологическія за
мѣтки, касающіяся драматическихъ ав
торовъ (Бинэ и Пасси): дѣтство вели
кихъ людей (Іодера)—статья, заключаю
щая въ себѣ особенно много интерес
ныхъ для обыкновенныхъ образован
ныхъ читателей подробностей

(Revue des Revues).
« From  Darkness to L igh t in  Polyne

sia» with Illustrative  ClanSongs. B y  the 
Rev. W illiam  W . G ill (Religions Tract 
Society). ( Отъ мрака къ септу). Авторъ 
этой книги, миссіонеръ, высадившійся 
въ 1851 тоду въ Мангаіа, на островахъ 
Тихаго Океана, провелъ болѣе 33 лѣтъ 
среди дикаго населенія архипелага Гер- 
вей. Конечно, такое продолжительное 
пребываніе среди дикарей дало возмож
ность миссіонеру основательно изучить 
ихъ бытъ и собрать множество важныхъ 
наблюденій въ этнологическомъ отно
шеніи. Книга эта можетъ представить 
интересъ не для однихъ только этноло
говъ, а и для обыкновенныхъ читате
лей, такъ какъ авторъ очень занима
тельно разсказываетъ свою жизнь сре
ди дикарей, исторію введенія христіан
ства и т. д. (Bookseller).

« The E a rth ; an introduction to the 
Study o f inorganic Natures by Evan  
W . Small. (Methuen and C°) London. 
(Земля-, введеніе къ изученію неорганиче
ской природы). Этотъ томъ входитъ въ 
составь »University Extension Series», 
и уже это одно служитъ ему лучшею 
рекомендаціей. Цѣль книги—ознакомить 
читателя со всѣмъ, что касается пла
неты, на которой мы живемъ. Авторъ 
не предполагаетъ въ читателѣ никакихъ 
предварительныхъ знаній по геологіи, 
физикѣ, астрономіи и біологіи и поэто
му старается какъ можно популярнѣе 
изложить всѣ необходимыя свѣдѣнія, 
которыя должны служить введеніемъ 
къ дальнѣйшему изученію неорганиче
ской природы. Очень интересны главы, 
въ которыхъ говорится о работѣ и энер
гіи и объ эволюціи земли. Въ концѣ 
книги приложены рисунки для волшеб
ныхъ фонарей, которыми можно пользо
ваться для публичныхъ лекцій.

(Bookseller).

с The Essentials of Logic» by Bernard  
Bosanquet ( M acm illian and C°) Londcm. 
ОГлавныя основанія логики). Книга за
ключаетъ десять публичныхъ лекцій, 
прочитанныхъ авторомъ въ связи съ 
университетскимъ движеніемъ, въ ко
торыхъ излагаются главныя основанія 
логики. Для лицъ, приступающихъ къ 
изученію логики, книга эта можетъ слу
жить очень удобнымъ вступленіемъ и 
облегчить имъ занятіе этою наукой.

(U niversity Extension Journal).
<The Rusk'hi Reader » (G. Alien). Lon

don. ( Читатель Рёскина). Маленькая 
книжка, знакомящая читателей со взгля
дами и главными произведеніями Джона 
Рёскина. Цитаты изъ произведеній Рёс- 
кина выбраны очень умѣло и даютъ 
полное представленіе о сущности тео
рій Рёскина касательно искусства и 
главныхъ,наиболѣе характерныхъ чертъ 
его прозаическихъ произведеній.

(D aily News).
« Physical Education » by Archibald 

Maclarcn (Clarendon Press). Oxford 
1895. (Физическое воспитаніе). Книга 
снабжена превосходными иллюстрація
ми (около 400) и даетъ полное понятіе 
объ основныхъ принципахъ физиче
скаго воспитанія, его пользѣ и спосо
бахъ его примѣненія. (D aily News).

« Among the Gods: Scenes o f In d ia ». 
R y  Augusta K le in  ( W illi eon Blackwood 
and Sons). London 1895. ( Среди боговъ; 
гшдійскія сггены). Сюжетомъ этой книги 
служитъ поѣздка въ Индію цѣлой семьи, 
состоящей изъ отца и трехъ дочерей. 
Описаніе путешествія и связанныхъ съ 
нимъ приключеній сдѣлано очень живо 
и увлекательно; одна картина смѣняетъ 
другую, и передъ читателемъ проходятъ, 
какъ въ панорамѣ, различныя сцены 
индійской жизни. Къ книгѣ приложены 
прекрасные фотографическіе снимки 
мѣстностей, типовъ и замѣчательныхъ 
развалинъ. (Daily News).

<s.An Australian in  China: Being the 
N arrative o f a Quiet Journey across 
China to B ritish  B urm a» by D r. G. E . 
Morrison (Horace Cox). (Австраліеггъ 
въ Китаѣ). Авторъ книги, докторъ Мор
рисонъ, совершилъ путешествіе черезъ 
весь Китай въ Бирманію. Онъ выса
дился въ Шанхаѣ, поднялся по Янтсе- 
кіангу, до города Чунгконга, и затѣмъ, 
переодѣвшись китайцемъ, проникъ въ 
центральныя китайскія провинціи до 
бирманской границы. Онъ путешество
валъ одинъ, безъ переводчика, хотя и 
не говоритъ по китайски. Спутниками 
его были только китайскіе кули, кото
рыхъ онъ нанялъ переносить свои во
щи во время путешествія. Большую
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часть своего путешествія онъ совер
шилъ пѣшкомъ и безъ оружія. Описаніе 
этого путешествія и составляетъ пред
метъ книги. (Daily News).

€ Sport on the Pamirs and Turkestan 
Steppest by M ajor Q. S. Cumberland 
( Blackwood and Sons). (Спортъ на П а- 
мирахъ и въ Туркестанскихъ степяхъ). 
Авторъ книги — страстный охотникъ, 
выѣхалъ во главѣ охотничьей экспеди
ціи изъ Сринагара (столица Кашмира) 
и совершилъ очень интересную экскур
сію по мало изслѣдованнымъ мѣстно
стямъ въ Гималайяхъ, Памирахъ и ки
тайскомъ Туркестанѣ. Въ своемъ опи
саніи этой замѣчательной экскурсіи ав
торъ не ограничивается только разска
зомъ о своихъ охотничьихъ похожде
ніяхъ и приключеніяхъ, а рисуетъ цѣ
лыя картины жизни племенъ, обитаю
щихъ въ неприступныхъ ущельяхъ, въ 
горахъ и степяхъ, куда рѣдко прони
каютъ европейцы. Описанія мѣстностей 
и быта этихъ племенъ очень увлека
тельны; особенно хорошо описаніе Ги- 
малайевъ—Каракорумскаго прохода, че
резъ который прошелъ авторъ. Проходъ 
этотъ находится на три тысячи футовъ 
выше Монблана. Кромѣ того, въ опи
саніяхъ автора можно найти много очень 
любопытныхъ свѣдѣній, касающихся 
обитателей китайскаго Туркестана и 
Памировъ. (Daily News).

<The Origins of Invention: A  study 
o f Industry among prim itive Peoples». 
B y  Otis T . Mason. Illustrated  ( W alter 
Scott L td . New-York). (_Происхожденіе 
изобрѣтеній). Авторъ этого труда, про
фессоръ и кураторъ этнологическаго 
отдѣленія при національномъ музеѣ 
Соединенныхъ Штатовъ, задался цѣлью 
прослѣдить весь ходъ развитія изобрѣ
теній и промышленности у первобыт
ныхъ народовъ. Въ сжатомъ, но ясномъ 
очеркѣ онъ представилъ цѣлую картину 
развитія промышленности и постепен
наго усовершенствованія орудій про
изводства труда. Авторъ старается разъ
яснить, какими путями умъ первобыт
наго человѣка дошелъ до того или дру
гого изобрѣтенія и какъ постепенно рас
ширялся кругъ его потребностей. Съ 
нѣкоторыми выводами и заключеніями 
автора можно, пожалуй, не согласиться, 
но, тѣмъ не менѣе, трудъ его не только 
заслуживаетъ вниманія и прочтенія, 
но долженъ быть поставленъ въ ряду 
первоклассныхъ этнологическихъ изслѣ
дованій. (Literary World).

<The L ife  and Duties o f a Citizen> 
by Henry E llio t Malden (Methuen and 
C°). (Жизнь и обязанности гражданина). 
Развитіе политическихъ событій въ по- 
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слѣднее время заставило многихъ серьез
ныхъ мыслителей Великобританіи обра
тить вниманіе на необходимость такого 
воспитанія подростающаго поколѣнія, 
которое научило бы ихъ понимать свой 
гражданскій долгъ и обязанности и со
знавать отвѣтственность, возложенную 
на нихъ демократическими учрежденія
ми страны. Въ этомъ отношеніи уже 
сдѣлано очень многое, и университет
ское движеніе устроило превосходныя 
лекціи какъ въ Лондонѣ, такъ и въ 
провинціи, имѣющія цѣлью распростра
нить понятія о гражданскихъ обязан
ностяхъ среди молодежи и воспитать 
въ нихъ патріотическое чувство. Ма
ленькая книга Генри Мальдена также 
удовлетворяетъ этой цѣли, такъ какъ 
чтеніе ея можетъ заставить молодыхъ 
читателей призадуматься о своихъ по
литическихъ правахъ и сознать ихъ 
какъ слѣдуетъ.

(U niversity Extension Journal).
1 Origine du mariage dans l'espèce hu- 

maine> par Edouard Westermarck, tra 
duit de T anglais p ar Henry de Varigny. 
Collection d'auteurs etrangers contempo
rains; Paris , Guillaumin 1895. ( Про
исхожденіе брака y людей). Авторъ 
этого замѣчательнаго труда, изучая 
происхожденіе брака, слѣдовалъ психо
физіологическому методу, стараясьопре- 
дѣлить роль, которую играли простые 
инстинкты въ образованіи этого учреж
денія. Во многихъ отношеніяхъ заклю
ченія Вестермарка расходятся съ за
ключеніями его предшественниковъ, но 
аргументы его, во всякомъ случаѣ, очень 
интересны и достойны вниманія также 
точно, какъ и его выводы. Эволюція 
брака совершалась, по словамъ автора, 
различными способами и не всегда оди
наковыми путями. Преобладающею тен
денціею этого процесса въ его новѣй
шихъ фазахъ было расширеніе правъ 
женщины. Женщина уже болѣе не со
ставляетъ собственности мужчины, и, 
согласно современнымъ идеямъ, бракъ 
заключается обѣими сторонами на со
вершенно равныхъ правахъ. Такимъ 
образомъ, исторію брака можно считать 
исторіею такихъ отношеній, въ кото
рыхъ женщины постепенно одерживали 
побѣду надъ страстями, предубѣжде
ніями и эгоистическими интересами 
мужчинъ. (Eevue Scientifique).

«H istory o f Epidemics in B rita in » 
par M . C. Creighton; University Press 
of Cambridge. (Исторія эпидемій въ 
Англіи). Въ высшей степени почтенный 
трудъ, представляющій огромный фило
софскій интересъ и рисующій картину 
цивилизаціи прошлаго. Читателю предо
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ставляется полная возможность судить 
о дѣйствительномъ прогрессѣ, достигну
томъ человѣкомъ въ области улучшенія 
какъ нравственнаго, такъ и матеріаль
наго, своихъ условій жизни. Авторъ 
заставляетъ читателя на каждомъ шагу 
дѣлать оцѣнку тѣмъ благодѣяніямъ, ко
торыя принесла наука человѣчеству. 
Жить вообще не легко, а въ прошлыя 
эпохи это было еще труднѣе, нежели 
теперь. И это понятно, если вспомнить, 
до какой степени тогда преобладали не
лѣпыя воззрѣнія, и какъ игнорировались 
людьми самыя элементарныя правила 
гигіены. Авторъ собралъ въ своей кни
гѣ много любопытныхъ подробностей, 
касающихся жизни прошлаго, и рисуетъ 
эту жизнь довольно-таки непривлека
тельными красками. Во второмъ томѣ 
своего обширнаго труда авторъ гово

ритъ, между прочимъ, объ эпидеміяхъ 
инфлуэвцы съ 1875 по 1894 г., особен
но любопытныхъ въ томъ отношеніи, 
что нѣкоторыя изъ этихъ эпидемій воз
никали въ открытомъ морѣ, среди мор
скихъ экипажей или на островахъ, 
очень удаленныхъ отъ материка и не 
имѣющихъ съ нимъ сношеній. Очень 
интересны главы, въ которыхъ описы
ваются голодовки и эпидеміи въ Ирлан
діи. Чтеніе этой книги приводитъ къ 
заключенію, что многое уже сдѣлано въ 
смыслѣ борьбы съ разрушительными 
силами, но еще многое остается сдѣ
лать, и это многое, пожалуй, было бы 
уже сдѣлано, если бы не варварское 
состояніе, въ которомъ находится Евро
па, превратившаяся въ настоящее вре
мя въ одинъ вооруженный лагерь.

(Revue Scientifique).
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БЕЛЛЕТРИСТИКА.
Н . Гаринъ «Очерки и разсказы».—Надсонъ. «Стихотворенія».—Элиза Озкеги- 

кова. «Повѣсти и разсказы».— Онорэ Бальзакъ. «Разсказы:».

Н. Гаринъ. Очерки и разсказы. (1) Деревенскія панорамы. — 2) На 
ходу.— 3) Сочельникъ въ деревнѣ.— 4) Въ усадьбѣ помѣщицы Яри- 
щевой.— 5) Коротенькая жизнь).— Томъ второй. Изд. ред. жур. «Рус. 
Богатство». Спб. 1895 г. Ц. 1 р. 25 к.—  «Невеселая книга», какъ  
въ  посвященіи назы ваетъ  г . Гаринъ второй томъ своихъ очерковъ 
и разсказовъ , вполнѣ оправды ваетъ такое названіе. Н ачиная съ 
«Деревенскихъ панорамъ», предъ читателемъ разверты вается р яд ъ  
картинъ деревенской жизни, одна мрачнѣе другой, жизни безъ  
просвѣта, безъ  согрѣвающей теплоты общественности, б езъ  у тѣ 
ш енія въ  настоящемъ, безъ  надежды на лучшее будущее. Авторъ 
не вы бираетъ своихъ героевъ, не ставитъ ихъ въ  исключитель
ное положеніе,— онъ рисуетъ условія, при наличности которы хъ 
эта жизнь и пе можетъ бы ть иною, и эпиграфъ, избранный имъ 
для одного изъ  очерковъ, могъ бы служить характеристикой и 
для всей современной деревни: «Въ некультурныхъ условіяхъ оди
наково дичаю тъ—-и человѣкъ, и животное, и растеніе». Суровая, 
своеобразная манера письма, к ъ  которой прибѣгаетъ г. Гаринъ 
въ  своихъ очеркахъ, еще усиливаетъ впечатлѣніе м рака и безъ- 
исходной тоски, вѣющей отъ  каждаго разсказа. Н е останавли
ваясь на подробностяхъ, не отдѣлы вая мелочей, —  двумя-тремя 
яркими, рѣзкими, какъ  бы небрежно брошенными штрихами г. Г а 
ринъ очерчиваетъ каждое лицо, встающее передъ нами, какъ красно
рѣчивое олицетвореніе бѣдности, невѣж ества и почти первобытной 
дикости. Но ни на минуту не измѣняетъ авторъ  художественной 
правдѣ, и въ  самыхъ темныхъ моментахъ изображаемой имъ жизни 
вы  не видите утрировки, преувеличеній или невѣрнаго освѣщ енія. 
То человѣческое, что таится въ  глубинѣ хотя бы и самой при
митивной жизни «дикаго человѣка», каким ъ представляется одинъ 
изъ героевъ г. Г арина— Анисимовъ, суровый, нелюдимый кулакъ, 
весь ушедшій въ  себя, замкнутый и скупой до скряж ничества,—- 
проявляется въ минуту потрясенія, вы званнаго неожиданной ла
ской ребенка. В ъ  лучшемъ изъ очерковъ— «Акулина»— это чело-
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вѣческое чувствуется очень сильно и жизненно, и въ  лицѣ своей 
героини авторъ далъ  прелестный типъ ж енщ ины-крестьянки, въ  
самыхъ тяж елы хъ  условіяхъ сохраняющей до конца человѣческое 
достоинство.

По содержательности первое мѣсто во второмъ томѣ принадле
ж и тъ  «Деревенскимъ панорамамъ», захваты ваю щ им ъ ж изнь д е 
ревни съ различны хъ сторонъ. Но лучшимъ по художественности, 
необыкновенной живости и яркости представленія, является очеркъ 
«Н а ходу». Ф абулы , разсказа в ъ  общ епринятомъ смыслѣ, въ немъ 
н ѣ тъ . Это р яд ъ  сценъ и типовъ, живой вереницей проходящ ихъ 
цредъ читателемъ по мѣрѣ того, к а к ъ  авторъ  идетъ  съ рабочими 
вдоль линіи будущей желѣзной дороги, набрасы вая мимоходомъ 
свои наблюденія надъ  окружающей жизнью . Тутъ и татары , лѣ 
нивы е, плутоватые и словно засты вш іе въ  р азъ  навсегда опредѣ
ленной для нихъ формѣ; и русскіе крестьяне, сбиты е съ  обычной 
колеи голодомъ и холерой, въ  то время налетѣвшими на губернію, 
гд ѣ  велъ авторъ  свои работы ; и молодой помѣщ икъ,— «не собран
ный будто», по мѣткой характеристикѣ ям щ ика,— только что съ 
университетской скамьи, откуда онъ ничего не вы несъ, никакихъ 
йаЙ ,чѣ;п цѣлей, б езъ  смысла въ жизни и радости; и земскій н а
чальникъ; ж алѣю щ ій народъ, съ которымъ онъ совѣтуетъ бы ть 
«ж япрощ е», рекомендуя старинный рецептъ конюшни; и, нако
нецъ, рабочіе автора, разнообразные, характерны е и типичные. 
Непосредственность и живость впечатлѣнія этого очерка усили
вается самой формой, свобода которой д а ет ъ  автору возможность 
останавливатся только надъ  тѣмъ, что его больше заинтересовало, 
поразило, тронуло.

Слѣдующій очеркъ «Сочельникъ въ деревнѣ»— страничка, по
свящ енная печальной памяти голоднаго года. В ъ  бѣдной литера
турѣ, относящ ейся к ъ  этому времени, онъ займетъ видное мѣсто, 
по задушевности и искренности чувства, выдѣляющими это тъ  р аз
сказъ  среди другихъ, описывающихъ тоже голодный год ъ  и его 
ужасы.

Тягостное впечатлѣніе своей «невеселой книги» авторъ  к а к ъ  бы 
ж елаетъ  разсѣ ять , или нѣсколько смягчить, по крайней мѣрѣ, за 
канчивая ее свѣтлой картинкой идеальной школы, устроенной по
мѣщикомъ въ память умершаго преждевременно сы на. Т акая  
мысль намъ каж ется  совершенно неудачной, к а к ъ  бы ни бы лъ 
удаченъ самый р азсказъ , не вяж ущ ійся съ общимъ содерж аніемъ 
всей книги. Возможны такіе помѣщики, возможны и так ія  ш колы,—  
но одно свѣтлое явленіе не можетъ освѣтить общ аго темнаго фона 
картины , тѣм ъ болѣе, что мы не видимъ условій для его роста 
и развитія  въ  окружающей средѣ. Б е зъ  этого очерка книга г. Га- 
рийа ничего не потеряла бы, какъ  отъ  его присутствія ничего не 
вы и гры ваетъ . ! 1 ' '

ДЯ и къ  чему см ягченія правды? Даже самая суровая, она въ  
себѣ самой носитъ исцѣленіе. И к а к ъ  ни темны рисуемыя авто
ромъ картины , отъ его деревни в ѣ е тъ  въ  общемъ здоровой силой, 
такой мощью ж изненности , что у читателя ни иа минуту нѣ тъ  
сомнѣнія въ  возможности иной жизни, иныхъ условій, при кото
ры хъ  не дичали бы ни человѣкъ, ни животное, ни растеніе.
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Стихотворенія С. Я. Надсона, съ портретомъ, факсимиле и біо
графическимъ очеркомъ. Изданіе тринадцатое. Спб. 1895 г. Ц. 2 р.
В ъ мартѣ 1885 г. вышло первое изданіе стихотвореній Н адсона, 
въ мартѣ 1895 г. вышло тринадцатое, причемъ литературный 
фондъ, которому принадлежитъ право изданія, выпускалъ каждое 
въ 6.000 экземпляровъ. Эти цифры краснорѣчивѣе всего говорятъ 
о томъ значеніи, какое до сихъ поръ имѣетъ Надсонъ, остаю
щ ійся излюбленнымъ поэтомъ молодежи. В ъ теченіе этихъ десяти 
л ѣ тъ  разные <молодые поэты», в ъ  возрастѣ около сорока лѣтъ, 
собранные гостепріимными гг . Перцевыми въ  ихъ сборникѣ «Мо
лодая поэзія», гордо выступали передъ публикой, провозглашая 
міру то, «что людямъ не приснится никому и никогда», и затѣм ъ 
исчезали безслѣдно. Ихъ «поэзія», не смотря па свою непости
жимую воздушность, продается теперь не иначе, какъ  на пуды. 
Но если оставить въ  сторонѣ декадентовъ, символистовъ, пессими
стовъ и прочихъ «сыновъ конца вѣка», эту болѣе шумную, чѣмъ 
многочисленную толпу, то остается еще масса культурнаго обще
ства, которая крѣпко держится «старой» поэзіи, доступной и понят- 
тной всякому, кому ничто человѣческое нечуждо. И Надсонъ, какъ  
несомнѣнный представитель ея, неизмѣнно дорогъ намъ, что и 
подтверж даю тъ 70.000 экземпляровъ его стихотвореній, разошед
шихся со дня его смерти.

И почему бы онъ стадъ намъ менѣе дорогъ теперь? Что измѣ
нилось съ тѣ хъ  поръ, за  эти десять лѣтъ?

Онъ вышелъ въ сумерки. Прощальный 
Лучъ солнца въ тучахъ догоралъ;
Казалось, факелъ погребальный 
Ему дорогу освѣщалъ.
Въ темь надвигающейся ночи 
Вперивъ задумчивыя очи,
Онъ видѣлъ—смерть идетъ...

Хотѣлъ
Тревоги сердца успокоить 
И хоть не могъ еще настроить 
Всѣхъ струнъ души своей,—запѣлъ.
И былъ тотъ голосъ съ нервной дрожью,
Какъ голосъ брата, въ часъ глухой,
Подслушанъ пылкой молодежью 
И чуткой женскою душой... *).

ТѢ же сумерки окружаютъ насъ и теперь, такж е пылка моло
деж ь, такяш  чутко прислушивается женская душ а,— не раздастся ли 
новый «голосъ съ  нервной дрожью», который сумѣлъ бы понять 
и вы разить ея порывы и неясныя стремленія, к а к ъ  Надсонъ. Но 
кругомъ «тишина нѣмая», отъ  времени до времени наруш аемая 
нестройнымъ хоромъ «молодыхъ поэтовъ»— въ возрастѣ около со
рока лѣтъ. Неудивительно, мы думаемъ, если появятся вслѣдъ за  
тринадцаты м ъ новыя и новыя изданія Надсона, та к ъ  какъ  у него 
лишь находитъ молодое поколѣніе отзвукъ на свои смутные за 
просы лучшихъ дней, если и не находитъ на нихъ отвѣта. Онъ 
служитъ вы разителемъ тѣ хъ  волненій, какія  переживаетъ начи-

) Изъ стихотворенія Полонскаго «На смерть Надсона».
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нающій сознательно жить юноша, и которыя та к ъ  властно з а х в а 
ты ваю тъ его душу. Никто не вы разилъ ихъ с ъ  такой искрен
ностью, какъ  Н ад сонъ, и в ъ  этомъ его заслуга, въ  этомъ при
чина его прочной, все растущей популярности.

Элиза Ожешкова. Повѣсти и разсказы. Переводъ В. М. Лаврова. 
Изданіе редакціи журнала «Русская Мысль». Москва. 1895. Цѣна 1 р. 
50 к. Сочиненія г-жи Ожешковой русская публика читаетъ  одно
временно съ  романами другого польскаго писателя, г . Сенкевича, 
но судьба авторовъ далеко неодинакова. Читатели любятъ и ц ѣ 
н я тъ  повѣсти г-ж и  Ожешковой, но популярность ея рѣшительно 
блѣднѣ етъ  предъ славой ея соотечественника. И это явленіе объ
ясняется отнюдь не законами абсолютной справедливости. Т акая  
справедливость рѣдко бы ваетъ  доступна современникамъ сам ы хъ 
великихъ писателей и общ ественны хъ дѣятелей. Вопросъ р азр ѣ 
ш ается иначе.

П редставьте, въ  какой-нибудь провинціальный захолустный го
родишко явились два новыхъ лица. Провинціалы, какъ  извѣстно, 
весьма интересуются проѣзжими незнакомцами и особенно тѣми, 
которы е одѣты  по послѣдней модѣ и отличаются смѣлыми мане
рами. И можно навѣрное сказать ,— тотъ  изъ двухъ «иностранцевъ», 
кто  обнаруж итъ эти достоинства въ  полномъ блескѣ, сосредото
читъ  на себѣ всеобщее вниманіе и совершенно затм итъ своего 
спутника, будь тотъ  и умница, и красавецъ, но только скромный 
по платью  и сдержанный въ  обращ еніи.

Польское общество, к ак ъ  его изображ аетъ  тотъ ж е г. Сенке
вичъ ,— типичная провинція-—мало интеллигентная, съ ограничен
ными культурными интересами, почти всецѣло поглощенная вопро
сами «о хлѣбѣ единомъ» и о томъ, что у насъ  давно окрещено 
именемъ «мѣщ анскаго счастья» . Недалеко отъ подобной провинціи 
ушла и русская публика, читаю щ ая исключительно журнальную 
беллетристику и на ней воспитываю щ ая свои литературны е вкусы. 
В ъ результатѣ  писательскія репутаціи она создаетъ по тѣ м ъ  са
мымъ мотивамъ, какіе  обывателей Пошехонья или Белебея заста 
вляю тъ преклоняться предъ «столичными слетками». Провинціаль
ный вкусъ въ искусствѣ —  это страш ная сила, уступающая свою 
власть необыкновенно медленно не только въ  захолустьяхъ, но и 
въ  самыхъ культурныхъ центрахъ. Т отъ ж е вкусъ и опредѣлилъ 
м ѣста двухъ польскихъ авторовъ въ сердцахъ современныхъ чи
тателей.

Г . Сенкевичъ— самый модный ф рантъ, какой только можетъ 
явиться въ  европейской провинціи. Онъ ум ѣетъ  поговорить и о 
декадентствѣ, и о мистицизмѣ, и о скептицизмѣ, и обо всѣхъ том
леніяхъ маловѣрнаго современнаго человѣка, ум ѣетъ такж е «ана
лизировать» хотя бы даж е «пустое м ѣсто»... Всѣ признаки «утон- 
ченней культуры» и «столичнаго тона». Совершенно не то г-ж а 
Ожешкова.

Она любитъ говорить о самы хъ просты хъ житейскихъ явле
н іяхъ  и вполнѣ обыкновенныхъ, «незамѣтны хъ» людяхъ. Она даже 
осмѣливается свое произведеніе н азы вать  «сѣренькая идиллія», а  
вмѣсто сотенъ страницъ пустопорожняго анализа— скромно заяв-
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дяетъ относительно своихъ «мелкихъ» героевъ; «какъ  бы мало 
эти люди ни говорили, чувствовать они могутъ какъ  и всѣ дру
г іе» . И она не пытается навязы вать имъ никакихъ пышныхъ 
разсужденій, не растягиваетъ  ихъ душ ъ на прокрустовомъ дожѣ, 
а  прямо заявляетъ , что ея героямъ трудно было бы  на словахъ 
опредѣлить свои самыя глубокія и сильныя чувства, выразить свои 
настроенія и думы въ минуты подавляющаго горя или тихаго 
счастья. Авторъ разсчиты ваетъ, что мы поймемъ и замѣтимъ его 
«незамѣтныхъ» героевъ и героинь безъ  крикливыхъ внѣш нихъ 
уборовъ, безъ  громкихъ рекомендацій. Авторъ, какъ  истинный ху
дожникъ, вѣ ритъ  въ  правду жизни и силу своей искренности. Но 
въ  людскомъ обиходѣ далеко не этимъ добродѣтелямъ достается 
успѣхъ и должная награда. Испоконъ вѣковъ идущія отъ сердца 
рѣчи Корделій терялись въ дерзкомъ шумѣ лжи и разсчитанны хъ 
эффектовъ. И вотъ какой-нибудь ры бакъ Павелъ, по общественной 
лѣстницѣ хамъ, и еврей Самсонъ, по національности— жидъ Шим- 
шель, исчезаютъ почти безслѣдно въ ореолѣ размалеванныхъ к а р 
ри катуръ  на разны я злобы fin de sièc le ’я.

Но будущее за вдохповенно-художественное творчество. Ф аль
ш ивая красота тѣм ъ скоротечнѣе, чѣмъ ярче ея заимствованныя 
краски, и тѣм ъ печальнѣе ея увяданіе, чѣмъ шумнѣе было ея 
торжество. К акъ  при дневномъ свѣтѣ театральны я декораціи и 
румяна являю тся лишь безобразными пятнами, так ъ  и каж дый 
ш агъ  въ развитіи  общественной мысли обличаетъ все новыя урод
ства въ искусственно-созданной литературѣ, и придетъ время, когда 
Семья Поланецкихъ не будетъ читаться, и въ это же самое время 
произведенія Элизы Ожешковой будутъ красоваться роскошнѣй
шими цвѣтами въ вѣнкѣ польской музы.

И будетъ это не потому, чтобы г-ж а Ожешкова была какимъ- 
нибудь великимъ, но непонятымъ пророкомъ, своего рода «граж 
данкой грядущ ихъ поколѣній». Отнюдь нѣтъ. Она ничего и не 
думаетъ проповѣдовать, мантія прорицателя, которую ныньче рѣ
шительно затрепали всѣ посвященные и непосвященные, ея ни
сколько не соблазняетъ. У нея общая черта съ достойнѣйшими 
представителями художественнаго слова: она дѣйствуетъ на людей 
простотой, сердечностью и здравымъ смысломъ. Повидимому, это 
так ія  нехитрыя качества, а между тѣм ъ всѣ вмѣстѣ они встрѣ
чаются только у самыхъ избранны хъ натуръ  и столь же рѣдко 
у писателей, какъ  и у обыкновенныхъ людей.

Если бы эти черты  представляли заурядное явленіе, литера
тура и вообще цивилизація не считала бы въ своей исторіи мно
жества весьма печальныхъ страницъ,— прежде всего искусству не 
пришлось бы вынести столько скитаній по окольнымъ путямъ раньше, 
чѣмъ попасть на настоящую дорогу. Могъ ли бы , напримѣръ, про
цвѣтать классицизмъ съ его рабскимъ духомъ и схоластическимъ 
регламентомъ, если бы писатели этой эпохи отличались сердечностью 
и здравымъ смысломъ? Могла ли литература превратиться въ  истин
ную оргію романтическихъ ужасовъ и уродствъ, если бы таланты  
авторовъ обладали простотой и тѣмъ же здравымъ смысломъ? М огъ ли, 
наконецъ, появиться золаическій натурализмъ, если бы у его осно
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вателя имѣлось болѣе развитое чувство жизненной правды? И не 
говорите, будто въ  р азн ы я  времена —  разное каж ется простымъ 
и здравымъ. Нисколько. В сегда были люди съ самымъ вѣрны мъ 
представленіемъ о простотѣ, здравомъ смыслѣ и сердечности, даж е 
при Расинѣ таковы м ъ бы лъ М ольеръ, но только подобныхъ лю
дей всюду меньшинство, и успѣхи цивилизаціи именно и характе
ризую тся количествомъ этихъ людей, и современная реальная школа 
не что иное, какъ  осуществленіе трехъ  указанны хъ  чертъ  въ  ли
тературѣ . Только далеко не всѣмъ дается этотъ  реализмъ, въ  чемъ 
каж ды й читатель можетъ убѣдиться на каждомъ ш агу.

Г -ж а  О ж еш кова одно и зъ  сам ы хъ счастливыхъ исключеній.
Подобные таланты  всегда демократичны, в ъ  самомъ ш ирокомъ 

смыслѣ слова, всегда они исполнены теплаго чувства къ  народу 
и вообщ е ко всѣмъ обдѣленнымъ пасы нкамъ современной культуры. 
Ихъ влечетъ сюда не одна сердечность, а  такж е и здравый 
смыслъ, простой художественный инстинктъ. Истинному писателю 
нуж на естественная жизнь человѣческой души, свободная отъ б ез
цѣ льны хъ  мыслей, переполняю щихъ часто существованіе счастлив
цевъ цивилизованнаго общества. Н аписать романъ и драму изъ 
этой среды — самый легкій писательскій трудъ . Однѣ внѣш нія под
робности культурнаго существованія, и особенно свѣтскаго, д адутъ  
ему бездну увлекательнаго матеріала. Тоже и на счетъ  психологіи. 
И нтеллигентъ, д а  особенно скучающій и праздны й,— а среди т а 
кихъ именно и происходятъ чащ е всего романическія исторіи —  
большой резонёръ, «аналитикъ» и фантазёръ. Каждому своему 
ощущеньицу онъ придаетъ громадную цѣну и, т а к ъ  сказать, при
биваетъ  его гвоздемъ. Автору здѣсь полное раздолье на счетъ 
анализа.

Не то среди просты хъ, «незамѣтны хъ» людей. Здѣсь не философ
ствую тъ отъ  нечего дѣлать и не танцую тъ ежедневный менуэтъ такъ  
назы ваем ы хъ общ ественныхъ отношеній. Авторъ здѣсь предостав
ленъ исключительно своей способности понимать человѣка и жизнь, 
потому что «незамѣтные» люди не лю бятъ кричать о своихъ чув
ствахъ и теченіе ихъ жизни весьма рѣдко вы брасы ваетъ на по
верхность ихъ внутреннія драмы. П одмѣтить и прослѣдить подоб
ную драму неизмѣримо труднѣе, чѣм ъ написать десятки  романовъ 
и драмъ о кавалерскихъ и дамскихъ страдан іяхъ  въ  Булонскомъ 
лѣсу или на Невскомъ проспектѣ.

Зато и пересказы вать произведенія такихъ писателей, к ак ъ  
г -ж а  Ожешкова, почти невозможно. Въ пересказахъ исчезнетъ вся 
душ а, все «великое», чѣмъ полна исторія в ъ  устахъ самого автора. 
Внѣшнихъ событій крайне мало, всѣ они какъ -то  заурядны  и 
мелки, сами по себѣ они не даю тъ ни малѣйшаго понятія о худо
жественномъ созданіи, а  рядомъ с ъ  фактами вы не передадите тон
чайш ихъ движеній человѣческаго сердца, не сумѣете одной ф ра
зой, продолжающей, повидимому, только описаніе ф акта ,— освѣтить, 
будто блескомъ молніи, то тъ  другой міръ, который только и при
д аетъ  смыслъ всѣмъ этимъ ф актамъ, который возбуждаетъ въ  васъ 
не читательскій только интересъ  к ъ  разсказу , а  человѣческій, 
интересъ б рата  къ  своему брату, а  не зрителя к ъ  актерам ъ , к ак ъ
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это часто бы ваетъ при чтеніи самыхъ глубокомысленныхъ «ана
лизовъ» и самыхъ драматическихъ благородныхъ исторій.

В ы , напримѣръ, можете изложить фактически, к ак ъ  дѣвочка 
М аруся подружилась съ  мальчикомъ Владекомъ. Но вы не об ъя
сните тому, кто не прочиталъ сѣренькой идилліи , к а к ъ  дѣти съ 
первой встрѣчи почувствовали въ своемъ обоюдномъ сиротствѣ 
близкое родство д р у гъ  къ  другу, не воспроизведете этихъ тон
чайш ихъ штриховъ дѣтской психологіи, которые въ восьмилѣт
немъ уличномъ мальчикѣ, чуть ли не со дня рожденія предостав
ленномъ самому себѣ,— обличаютъ первые проблески борца за  су
щ ествованіе во имя только самого сущ ествованія и въ  пятилѣт- 
ней заброшенной дѣвочкѣ, инстинктивно жаждущ ей ласки и з а 
щ иты ,— женственное привязчивое и вѣрное сердце. Въ новѣйшей 
русской литературѣ только въ  разсказахъ г-на Короленко вы  мо
ж ете встрѣтить столь изящно и классически-просто раскрытый глу
бокій міръ дѣтской души. И при этомъ ни одного чувствительнаго 
изліянія, ни единаго усилія —  подкупить читателя благодарнымъ 
моментомъ,— истинное чувство вѣдь такъ  далеко отъ чувствитель
ности, и выигрыш ные моменты бы ваю тъ только у того писателя, 
кому недоступна сила жизненной правды.

Вы дальше можете съ большими подробностями пересказать 
исторію бѣднаго «хама», но въ  ваш ем ъ пересказѣ «хамъ» ри
скуетъ явиться иди представителемъ весьма распространеннаго 
типа крестьянъ, чувствующихъ слабость к ъ  городскимъ красави
цамъ, или своего рода подвижникомъ идеи христіанскаго исправ
ленія грѣшниковъ. И для того, и для другого образа матеріала въ  
разсказѣ  очень много и очень краснорѣчиваго. И такой хамъ 
несомнѣнно представлялъ бы свой интересъ, —  но у васъ остава
лось бы впечатлѣніе чего-то страннаго, чуждаго, даж е комичнаго,—  
между тѣм ъ «хамъ» г-ж и Ожешковой— одно изъ трогательнѣйш ихъ и 
серьезнѣйш ихъ явленій современной литературы. И опять потому, 
что у нея хам ъ—страстно-любящій мужъ и хам ъ— религіозный 
католикъ— только схематическія черты, грубый остовъ для лич
ности, вмѣщающей въ  своемъ я всѣ  благороднѣйшія основы че
ловѣческой природы, на сколько онѣ могутъ развиться в ъ  черной 
трудовой жизни крестьянина. И это отнюдь не значитъ, будто 
хамъ существо не отъ міра сего: напротивъ— весь его остовъ не 
только вполнѣ реальный, но даже неразрывно связанъ  съ извѣст
ной средой и образомъ жизни. Писатель только сумѣлъ на этомъ 
остовѣ замѣтить так іе  мускулы и нервы, которые показы ваю тъ 
въ хамѣ существо одной породы съ нами, будь мы наикультурнѣй
шими членами современнаго общества.

Э та способность— вы сказы вать краснорѣчивѣйш ія идеи самыми 
незначительными фактами жизни и притомъ взятыми и зъ  самой 
низменной среды— принадлежитъ исключительно идеалистическому 
реализму, к ак ъ  мы назвали бы литературное направленіе г-ж и Ожеш
ковой. Третій, напримѣръ, разсказъ— Сильный Самсонъ— перено
ситъ насъ в ъ  самую вопіющую бѣдноту и грязь еврейскаго про
летар іата . Описывается этотъ дантовскій ад ъ  съ  исторической 
точностью —  и извѣстны мъ политикамъ еврейскаго вопроса даж е
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можно почерпнуть здѣсь не мало ободряющихъ мотивовъ, хотя бы  
въ  весьма подозрительныхъ коммерческихъ продѣлкахъ супруги 
«Сильнаго Самсона». Н а  этихъ мотивахъ, конечно, можно и оста
новиться и изречь самый отважный приговоръ, — но посмотрите, 
какую перспективу откры ваетъ авторъ, — совершенно послѣдова
тельно и до такой степени правдиво, что при самомъ сильномъ 
предразсудкѣ нельзя не вѣрить ему. И ф акты  опять— микроско
пическіе: еврейскій праздникъ— «пуримъ», и собственно не самый 
праздникъ, описанный съ увлекательнѣйшимъ юморомъ, а отно
ш еніе к ъ  нему темной еврейской массы и значеніе героя разсказа 
и праздника—въ  гл азах ъ  этой ж е массы... К акъ  эти ж алкіе люди 
дорож атъ своимъ славнымъ историческимъ прошлымъ, к ак ъ  живо 
отзы ваю тся на воспоминанія о немъ, будто собы тія совершились 
вчера и создали цѣлое счастье каждой и зъ  этихъ  семей! Потомъ, 
к ак ъ  глубоко почтеніе у этихъ людей к ъ  умственному труду и 
умственнымъ труженикамъ! Прочтите сцену, гдѣ  описы вается ви
зи тъ  ремесленниковъ к ъ  Ш имшелю, припомните чувства Ципы къ  
своему мужу, и, право, вы  забудете, что эти люди подчасъ счи
таю тся, а , мож етъ быть, и дѣйствительно въ  нѣкоторыхъ отнош еніяхъ 
являю тся пасынками европейскаго общ ества. Сколькимъ ещ е общ е
ствамъ в ъ  Европѣ приходится позавидовать истинно-культурнымъ 
настроеніямъ и мыслямъ жидовъ г-ж и Ожешковой!

Д а, завидовать, потому что правда ея  творчества неотразима. 
Эта правда, вся идущ ая изъ сердца и ясной вдумчивой мысли, 
донесетъ скромныя и простыя произведенія польской писательницы 
до отдаленнаго потомства— свѣжими и прекрасными.

Разсказы Онорэ Бальзака. Томъ I. Пер. Ел. Вл. Штейнъ. С.-Пе
тербургъ, 1894. Изд. М. М. Ледерле (Моя библіотека). Б альзакъ  
принадлежитъ к ъ  числу тѣ х ъ  великихъ писателей, слава кото
ры хъ  переходитъ изъ  поколѣнія въ поколѣніе, к ак ъ  нѣчто прочно 
установленное, между тѣм ъ к а к ъ  ихъ произведенія читаю тся го
раздо  меньше смѣняющимися поколѣніями. Б альзак ъ , вмѣстѣ съ 
Стендалемъ и Ж орж ъ  Зандъ создали современный французскій ро
м анъ , и и зъ  нихъ наибольшее количество послѣдователей и учениковъ 
имѣлъ первый. Ф лоберъ, Гонкуры, М опассанъ и Зола— чтобы не 
н азы вать  никого, кромѣ главнѣйш ихъ —  прямые преемники р еа
листическаго метода Б альзака; но, заимствовавъ у своего учителя 
сущность его пріемовъ въ  изученіи живой дѣйствительности, они 
разработали и усовершенствовали внѣшнюю форму романа; ихъ 
произведенія хотя и не достигаю тъ, за  немногими исключеніями, 
глубины знанія жизни и философскаго ея  пониманія, обнаруж и
ваемаго Бальзакомъ, но они болѣе цѣльны  въ  художественномъ 
отношеніи, болѣе совершенны по стилю и, бы ть м ож етъ, уступая 
Б альзаку  въ  мѣткости и силѣ создаваемыхъ типовъ и характе
ровъ, болѣе тонко отраж аю тъ настроенія своей эпохи. Этотъ раз
работанный видъ реалистическаго романа вы тѣснилъ у массы чи
таю щ ей публики произведенія Б ал ьзак а , соединяю щ ія съ своими 
непревзойденными качествами трудности всякаго первоисточника. 
Послѣ художественной прозы Ф лобера, послѣ «модернизма» Гон
куровъ и М опассана и драматичности в ъ  изложеніи «злобы дня»
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у Зола, романы Бальзака производятъ впечатлѣніе геніальны хъ 
въ своемъ родѣ историческихъ хроникъ, знатоки и любители чи
таю тъ ихъ съ  наслажденіемъ, находя въ нихъ неистощимые кла
дези мудрости и ума, но громадное большинство читателей пред
почитаетъ знакомиться съ тѣмъ или другимъ періодомъ исторіи по 
сочиненіямъ Момсена, Ранке, Грина и т. п. Установившійся среди 
читающей публики предразсудокъ, что романъ долженъ служить 
для отдохновенія отъ  серьезной работы, менѣе всего оправды
вается на Б альзакѣ; нужно всесторонне обнять идеи, руководив
ш ія романистомъ въ  общей серіи его произведеній, чтобы  нахо
дить удовольствіе въ  чтеніи отдѣльныхъ его романовъ, которые 
въ  противномъ случаѣ каж утся переполненными ненужными подроб
ностями и длиннотами и часто незаконченными въ  характеристи
кахъ дѣйствующихъ лицъ. В ъ общей же своей сложности, произ
веденія Б альзака поражаю тъ колоссальностью задачи, взятой на 
себя и геніально выполненной этимъ «Тацитомъ первой половины 
X IX  в.», какъ  удачно н азы в аетъ  Б альзака одинъ критикъ. Ш есть
десятъ  томиковъ «Человѣческой комедіи» (Comédie H um aine) Б аль
зака  обнимаютъ всѣ стороны французской жизни, начиная съ пе
реживаній Наполеоновской эпохи и до революціи 1848 года. Ж изнь 
П арижа и провинціи, аристократіи и мелкой буржуазіи, военной, 
свѣтской и никому невѣдомой захолустной жизни, типы, которые 
создаетъ лихорадочная жизнь П арижа и мелкая, вся поглощенная 
скопидомствомъ жизнь провинціи, благородныя и низкія, но гран
діозны я по своимъ размѣрамъ страсти, крайнее честолюбіе и без
граничная скупость, любовь во всѣхъ ея  геройскихъ и низменныхъ 
проявленіяхъ, исключительныя души и мелкія будничныя суще
ствованія— все это ж иветъ полной, разнообразной жизнью въ  ц ѣ 
ломъ мірѣ, созданномъ неистощимой фантазіей художника; въ  вос
произведеніи этого міра тонкій наблюдатель, отъ  котораго не 
ускользаетъ ни одна черточка въ  жизни и характерѣ людей его 
времени, превращ ается въ  моралиста и философа, полнаго идеа
листическихъ стремленій и вѣры  въ человѣка, несмотря на то, 
что онъ безпощадно обличаетъ его пороки и падшую нравствен
ность времени. Въ этой яркой, разнообразной и переложенной не
обозримой сѣтью инцидентовъ картинѣ полувѣка каж ды й романъ 
играетъ  лишь роль отдѣльнаго звѣна въ  цѣпи; одни и тѣ  ж е лица 
встрѣчаю тся въ  разны хъ книгахъ, освѣщающихъ ту  или другую 
сторону ихъ сущ ествованія, одна и та  ж е страсть освѣщается во 
всѣхъ своихъ хорошихъ и паі’убны хъ проявленіяхъ въ разныхъ 
романахъ. Любовь является трогательной въ этю дахъ о молодыхъ, 
неиспорченныхъ натурахъ, какъ въ «A lbert Savarus» , «M adam e F ir -  
m iani», мощной и трагической въ  «E ugenie  G randet» , и, наконецъ, 
порочной и низменной въ атмосферѣ париж скихъ нравовъ, описан
ныхъ въ «Parents pauvres», «E tude de fem m e», «La femme de 
30 ans». Семейная жизнь освѣщ ена съ своей свѣтлой стороны въ 
«Paix de m énage», съ печальной стороны своего паденія въ боль
шинствѣ романовъ изъ серіи «Парижской жизни». Т акъ  ж е под
робно Б альзакъ  входитъ въ анализъ  политическихъ и соціальныхъ 
типовъ своей эпохи. «Père Goriot», «César B iro tteau»  и др. откры 
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ваю тъ предъ нами скры ты я пружины общественной жизни, в ъ  
которы хъ личныя страсти играю тъ такую громадную роль, а  по
гоня за  деньгами составляетъ основной мотивъ всѣхъ поступковъ. 
И на ряду съ  этимъ отъ  времени до времени Б альзакъ  останав
ливается на одиночныхъ ф игурахъ мечтателей-идеалистовъ, допол
няю щ ихъ галлерею «комедіантовъ жизни» печальны мъ образомъ 
зрителя, которому чуж ды страсти больш инства актеровъ и кото
ры й полонъ инстинктивныхъ, но безпомощныхъ порывовъ к ъ  иной, 
болѣе высокой жизни. «Louis L am bert» , «Chez d’oeuvre inconnu», 
« S erap h ita»  свидѣтельствую тъ объ элементѣ идеализма, не чуж даго 
мистицизму въ  авторѣ  «Comédie H um aine» , и только то тъ , кто 
прослѣдилъ за совокупностью сдѣланны хъ Бальзакомъ анализовъ 
человѣческой натуры во всей ея  потенціальности, сможетъ понять 
и оцѣнить обширность его ума и глубину его таланта , какъ  пси
холога и романиста.

В ъ  переводѣ разсказовъ Б альзака на русскій я зы к ъ , г -ж а  
Ш тейнъ  остановилась в ъ  I  томѣ (надѣемся, что за  нимъ послѣ
дую тъ другіе) на нѣсколькихъ изъ наиболѣе зам ѣчательны хъ раз
сказовъ серіи «К артинъ частной и провинціальной жизни». «Пол
ковникъ Ш аберъ» , вы ш едш ій въ  1832 г ., принадлежитъ к ъ  с а 
мымъ удачны м ъ картинамъ изъ судейскаго міра, изображаемаго 
Б альзаком ъ съ  особымъ проникновеніемъ во всѣ  его подробности. 
Ром анистъ имѣлъ въ теченіи своей жизни печальную необходи
мость близко познакомиться с ъ  міромъ дѣльцовъ, адвокатовъ, судей 
и разны хъ темныхъ существованій, гнѣздящ ихся вокругъ дѣловы хъ 
людей въ закоулкахъ трибуналовъ. Извѣстно, что Б альзакъ  бы лъ 
самъ подверженъ бичуемой имъ въ другихъ страсти къ  наживѣ; 
вѣчно борясь съ нуждой, онъ вѣчно м ечталъ о «милліонѣ» и пу
скался въ  цѣлый р я д ъ  спекуляцій, одна непрактичнѣе другой, 
разоряясь въ  конецъ и создавая вокругъ себя цѣлое полчище кре
диторовъ, отъ  которы хъ ему приходилось скры ваться; неоплатные 
долги заставляли его работать, не покладая рукъ, надъ своими ро
манами, и, сдѣлавш ись самъ жертвой погони за  деньгами, онъ по
стигъ  ихъ значеніе в ъ  современной жизни; отсюда роль, которую 
денеж ны е вопросы играю тъ въ  романахъ Бальзака, и отсюда такж е 
разнообразіе вы водимыхъ имъ судейскихъ типовъ и ихъ ж ертвъ.

М ежду этими типами н ѣ тъ  болѣе трагической и трогательной 
фигуры, чѣмъ полковникъ Ш аб ер ъ , прославленный герой Эйлау- 
скаго сраж ен ія, спасш ійся чудеснымъ образомъ послѣ дня, про
веденнаго среди сваленны хъ въ кучу труповъ. Вернувшись въ  П а
рижъ, гд ѣ  его мнимая вдова уж е вы ш ла замуж ъ, Ш а б е р ъ  оби
ваетъ  пороги у адвокатовъ, чтобы возстановить свою граж д ан 
скую личность и вернуть состояніе и жену, которую онъ лю битъ, 
несмотря на ея очевидное вѣроломство. М ы тарства несчастнаго 
героя, униженія, ч ерезъ  которы я онъ проходитъ, очевидныя дока
зательства обмана ж ены — все это превращ аетъ  мало-по-малу бле
стящ аго героя, баловня военной славы , въ  полуидіотическаго оби
тател я  богадѣльни для нищ ихъ стариковъ въ  Бисетрѣ. Это пре
вращ еніе разсказано съ  простотой и жизненностью, придающей фи
гурѣ  Ш абера размѣры эпическаго героя на почвѣ событій наш его
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вѣка; неподражаемое изображеніе адвокатской конторы, бездѣль
ничающихъ и насмѣшливыхъ клерковъ и т. д. составляетъ ж из
ненно комическій фонъ трагической картины  и дополняетъ тор 
жество реализма въ  художественномъ творчествѣ.

Два другіе разсказа , помѣщенные въ  русскомъ изданіи, тож е 
представляю тъ большой художественный интересъ, какъ  краткіе 
этюды исключительныхъ натуръ  и необыкновенныхъ, но возмож
ны хъ положеній въ  жизни. Въ «Ф ачино Кане» обрисована стихій
ная страсть к ъ  золоту у дошедшаго до нищенства потомка зн ат  - 
наго венеціанскаго рода,— страсть, переживающая всѣ  остальныя 
и остающаяся такой же властной и безразсудной въ  слѣпомъ ста
рикѣ, какъ  и въ нѣкогда блестящ емъ, полномъ любви и радости 
жизни юношѣ. Очень любопытенъ коротенькій очеркъ «Миньона», 
въ  которомъ граница между граціозной, привязавшейся къ  чело
вѣку съ непобѣдимой силой и нѣжностью, пантерой и соотвѣт
ствующимъ ей женскимъ типомъ каж ется едва замѣтной.

Русскій переводъ разсказовъ Б альзака  снабж енъ предисловіемъ 
г. Вл. Ш тейна, обнаруживающимъ близкое знакомство съ Б альза
комъ и обширной литературой его біографовъ и критиковъ. Такого 
рода предисловія к ъ  сочиненіямъ классическихъ писателей состав
ляю тъ весьма желательное нововведеніе въ  популярныхъ русскихъ 
изданіяхъ . В ъ предисловіи г. Ш тей н а читатель, интересующійся 
Бальзакомъ, найдетъ не только кратко составленный біографиче
скій очеркъ, но и очень цѣнныя указан ія  на литературу о Б аль
закѣ  и оцѣнку отдѣльныхъ критическихъ книгъ.

ИСТОРІЯ ЛИТЕРАТУРЫ.
«Русская поэзія». Изданіе G. А .  Венгерова. — E m ile  D eschane l. «Etudes sur

Aristophane».

Русская поэзія. Собраніе произведеній русскихъ поэтовъ частію 
въ полномъ составѣ, частію въ извлеченіяхъ, съ важнѣйшими критико
біографическими статьями, біографическими примѣчаніямм и портре
тами. Издается подъ редакціею С. А. Венгерова. Спб. 1893— 1895 г. 
Вып. I. Кантеміръ, Тредьяковскій и Ломоносовъ. Ц. 1 р. Вып. II. Су
мароковъ, Майковъ, Костровъ и Петровъ. Ц. 1 р. 50 к. Вып. III. 
Хемницеръ, Херасковъ, Богдановичъ. Ц. 1 р. Вып. IV. Державинъ, 
Аблесимовъ, Барковъ, Княгиня Дашкова, Елагинъ, Капнистъ, Княж
нинъ, Козодавлевъ и Львовъ. Ц. 1 р. Вып. V. Муравьевъ, Николаевъ, 
Осиповъ, Поповскій. Ридищевъ, Фонъ-Визинъ, Чулковъ и 28 мелкихъ 
стихотворцевъ XVIII в. Ц. 1 р. 50 к. Изданіе это, имѣющее въ виду 
не столько школу, сколько публику вообще, широко задумано и 
для X Y III в. уже и выполнено очень удачно. Почтенный редак
торъ, зарекомендовавшій себя такимъ обширнымъ трудомъ, какъ  
Біографическій Словарь русскихъ писателей, предполагаетъ въ трехъ 
большихъ томахъ, по пяти-шести выпусковъ, «соединить значитель
ное количество полныхъ собраній стихотвореній русскихъ поэтовъ 
съ  пространною историко-литературною хрестоматіею произведеній 
избранныхъ. Г лавная цѣль изданія—историко-литературная пол
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нота. Поэтому, въ  него войдутъ, помимо поэтовъ первостепенныхъ, 
не только второстепенные и третьестепенны е, но даж е и так іе , 
которые пользуются исключительно отрицательною извѣстностью, 
напримѣръ, граф ъ Хвостовъ и др. П олны я собранія будутъ даны: 
1) для большинства поэтовъ классическихъ, составляющихъ эпоху 
въ  исторіи русской литературы ; 2) для поэтовъ второстепенныхъ, 
писавш ихъ немного, и полное собраніе стихотвореній которыхъ, 
поэтому, не объемисто. Съ особенной охотой это будетъ сдѣлано 
для поэтовъ, произведенія которыхъ еще не были собраны, и для 
тѣ хъ , чьи собранія стали библіографическою рѣдкостью. Вст у
пительныя статьи составятъ собранія—частью  полностью, частью— 
въ  видѣ пространныхъ извлеченій— лучш ихъ статей  о русскихъ 
поэтахъ . О каждомъ поэтѣ будетъ д ан а одна или двѣ статьи; 
объ остальны хъ статьяхъ , посвящ енныхъ данному поэту, будетъ 
упомянуто въ библіографическихъ примѣчаніяхъ, съ  передачею ихъ 
содерж анія . В ъ  концѣ каж даго тома (4 выпуска; теперь уже до 
шести) помѣщаются примѣчанія: 1) полный перечень всего напи
саннаго о данномъ поэтѣ и списокъ тѣ х ъ  его произведеній, кото
ры я не вошли въ  настоящ ее изданіе; 2) передача содержанія 
статей, посвящ енныхъ данному поэту, но возможности, подлинными 
словами; 3) поясненія историческаго, географическаго и другаго 
характера, необходимыя для пониманія деталей, намековъ и т. п. 
Всѣхъ выпусковъ будетъ отъ  1 2 — 14, въ  трехъ  томахъ, не менѣе 
10 печатны хъ листовъ въ  каждомъ, отъ 1 р .  до 1 р. 50 к. за  
выпускъ, т а к ъ  что все 'изданіе будетъ стоитъ приблизительно 
около 18 рублей».

«Первый томъ (уже почти конченный) посвящ енъ поэтамъ 
X V I I I  в.; второй— первой половить X I X  в.\ третій— сороковымъ 
и шестидесятымъ годамъ и новѣйшимъ стихотворцамъ до гг . Ф о
фанова, Ф руга, Чюминой, Щ иглева, Ясинскаго и мн. др. включи
тельно».

Такова программа этого изданія, могущаго, въ  значительной 
степени, замѣнить цѣлую дорогую библіотеку. В ъ выш едш ихъ 
пяти выпускахъ дано 13 полныхъ собраній стихотвореній, 6 пи
сателей въ  вы борѣ всего болѣе значительнаго н 28 мелкихъ поэ
то в ъ — всего 48 поэтовъ. Съ величайшимъ интересомъ прочтутся 
так ія  статьи, какъ , н ап р ., о Кантемірѣ— Стоюнина, о Тредьяков
скомъ— И . Введенскаго, о Ломоносовѣ— Булича, прекрасная статья  
Д. Маслова Державинъ, какъ гражданинъ съ  параллелью между 
Держ авинымъ и Новиковымъ. (У  вы п .). Любопытна обширнѣй
ш ая монографія и зъ  разны хъ авторовъ о Богдановичѣ; цѣ лая 
исторія перелицовокъ Энеиды (тамъ же); очень характерны  для 
иллюстраціи культуры біографіи, напр., Николева (V вы н.), Л ьвова. 
Козодавлева, Баркова, М уравьева (IV  вы п.); очень интересно полное 
собраніе стихотвореній Радищ ева (У  вып.), но, къ  сожалѣнію, 
именно этой-то, такой интересной личности посвящено всего двѣ 
небольшихъ статьи, Н . Радищ ева и А. Пушкина.

Съ своей стороны мы не можемъ не замѣтить, что, пожалуй, изда
ніе стр ад аетъ  излишней полнотой. Ж алк іе  опыты стихоплетовъ, въ  
родѣ П етра Буслаева, Б ѣльскаго  или одописца Петрова, въ книгѣ
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то іьк о  тяж елы й баластъ , а  грубо циническая поэма Майкова Елисей  
въ  цѣломъ едва ли умѣстна. Но составитель хлопоталъ объ историко- 
литературной полнотѣ, и, со стороны такого  требованія, все это, 
пожалуй, и допустимо, какъ  и множество примѣчаній интересныхъ 
только спеціалисту. В ъ  общемъ ж е, повторяемъ, изданіе очень 
интересно и для публики вообще, давая  въ цѣломъ наглядную 
картину поэтическаго творчества, отношеній къ  нему самихъ поэ
товъ и культурнаго общества X Y III вѣка. Но, ознакомившись съ  
вышедшими пятью  выпусками подробио, нельзя не сознаться, что, 
з а  весьма рѣдкими исключеніями, все это наше поэтическое твор
чество, за весь X V III в., крайне ничтожно и жалко и по формѣ, 
и по содержанію, и по умственному развитію  самихъ поэтовъ, 
почти исключительно чиновниковъ, видѣвш ихъ в ъ  стихотвор
ствѣ наполненіе празднаго досуга, шалость, а то и средство 
къ  пріобрѣтенію служебныхъ вы годъ, вельможныхъ милостей и 
т. п. Отсутствіе оригинальности, рабское подражаніе ложноклас
сическимъ образцамъ, отсутствіе народности и естественнаго чув
ства, варварскій стихъ, гиперболизмъ и искусственный паѳосъ д ѣ 
лаютъ эту поэзію крайне скучной и малолюбопытной для совре
меннаго читателя, который, ознакомившись съ ней, отнесется съ 
тѣм ъ большимъ уваженіемъ къ  заслугамъ Батюш кова и Ж уков
скаго и особенно к ъ  Пушкину, который черезъ  какихъ-нибудь 
двадцать лѣтъ является въ  своихъ чудныхъ стихахъ, полныхъ 
красоты , оригинальности и народности, во всеоружіи своего ген ія .

Emile Deschanel. Etudes su r Aristophane *). Классическій антич
ный міръ знакомъ намъ исключительно съ казовой, праздничной 
стороны. По поводу грековъ и римлянъ мы чащ е всего слышимъ о 
долголѣтнихъ войнахъ, героическихъ подвигахъ, блестящ ихъ тріум
фахъ, геніальны хъ ораторскихъ рѣ чахъ . З а  этими декораціями 
совершенно ускользаетъ отъ нашего взора будничная, простая 
человѣческая жизнь древнихъ граж данъ. А между тѣмъ именно 
въ этой области несравненно больше оригинальныхъ и поучитель
ны хъ чертъ , чѣм ъ въ громкихъ и торж ественныхъ собы тіяхъ.

Особенно многосторонне и своеобразно частная граж данская 
жизнь развилась у эллиновъ,— народа, необыкновенно одареннаго 
артистическими способностями, живымъ темпераментомъ и гибкой 
неутомимой мыслью. Даже въ глубокой древности домашній и 
общественный бы тъ эллиновъ отличается въ высшей степени любо
пытными чертами, исполненъ чисто южнаго оживленія, блещ етъ 
яркой національной окраской, и вся поэтическая увлекательность 
гомеровской Одиссеи сосредоточена на превосходномъ изображеніи 
эллинскихъ будней.

Для исторической эпохи сущ ествуетъ писатель, не менѣе на
блюдательный и гораздо болѣе откровенный, чѣмъ легендарный 
слѣпецъ. Комедіи Аристофана— несравненная бытовая йсторія са
маго зрѣлаго періода греческой исторіи. По разсказам ъ, Платонъ 
указалъ сиракузскому Діонисію именно на эти комедіи, когда то тъ

*) Рекомендована Московскою коммиссіею помощи домашнему чтенію, 
какъ пособіе при изученіи классической литературы.
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пожелалъ ознакомиться съ дѣломъ и нравами аѳинской республики. 
Новѣйш іе историки на каждомъ ш агу слѣдую тъ указанію фило
софа и пользуются комическимъ талантомъ Аристофана, какъ  ис
точникомъ.

Но пользованіе это далеко не безпрепятственно и небезопасно— 
и прежде всего потому, что Аристофанъ по натурѣ истый антич
ный эллинъ, всѣми силами души жившій современными крупными 
и мелкими злобами дня. К аж дая  его пьеса непремѣнно сатира или 
даж е памфлетъ. Это —  разительнѣйш ее противорѣчіе всѣмъ тео
р іям ъ о спокойномъ поэтическомъ вдохновеніи. У Аристофана вы 
въ каждой строкѣ чувствуете страстное біеніе до крайней сте
пени возбужденной крови и нервовъ. П оэтъ не признаетъ ни тон
кихъ улыбокъ, ни ироническаго смѣха: его сцена безпрестанно 
оглаш ается истинно - гомерическимъ хохотомъ, остротами— часто 
крайне двумысленными, сарказмами, совершенно открыто направ
ленными противъ опредѣленныхъ личностей. Спектакль для грека— 
не заурядное явленіе, театръ  откры вается только въ  извѣстные 
праздники, въ честь Діонисія, бога вина и веселія. Комедіи даю тся 
в ъ  заключеніе цѣлаго ряд а  трагическихъ представленій, и поэтъ 
широко пользуется своимъ правомъ— возможно радостнѣе отпраздно
вать  день веселаго бога и облегчить настроеніе зрителей, обвѣян
ныхъ величественными и мрачными зрѣлищами божественныхъ 
трагед ій . И никто успѣшнѣе Аристофана не выполнялъ этого н а
значенія: не даромъ только его комедіи, хотя и в ъ  очень ограни
ченномъ числѣ, избѣж али «рѣки забвен ія» .

Содержаніе ихъ необыкновенно разнообразно. П оэтъ не пропу
стилъ ни одного знаменитаго современнаго имени. С ократъ, Пе
риклъ, Эврипидъ, К леонъ и безконечный р яд ъ  второстепенныхъ 
идоловъ аѳинской демократіи вихремъ проносятся предъ нами, 
и каждому достается по меткому слову, ж гучему стиху, который 
послѣ спектакля разнесется по всему эллинскому міру. Но у поэта 

» есть срои симпатіи и антипатіи. Онъ, какъ  всякій аѳинянинъ,
считалъ бы преступленіемъ— равнодушно, безъ  рѣзко опредѣлен
наго мнѣнія смотрѣть на героевъ  и собы тія родного города. Н е
даромъ Солонъ, опредѣлилъ ж есточайш ее наказан іе  граж данам ъ, 
которые остались бы безучастными к ъ  общественнымъ воителямъ 
своего отечества. И Аристофанъ сценой пользуется, какъ  оратор
ской трибуной, и стрѣлы его краснорѣчія весьма нерѣдко пора
ж аю тъ  дѣятелей, стяж авш ихъ почетнѣйшую славу въ  самомъ от
даленномъ потомствѣ. А ристоф анъ,— человѣкъ партіи, к ак ъ  рѣш и
тельно всякій свободный эллинъ, и притомъ партіи менѣе свободо
мыслящей и культурной въ широкомъ смыслѣ слова. П оэтъ по 
убѣж деніямъ аристократъ и консерваторъ, и съ такихъ именно 
точекъ зрѣ н ія  онъ громитъ современныхъ знаменитостей политики, 
литературы , _ философіи. И дѣ лаетъ  онъ это предъ демократиче
ской толпой, всемогущей одинаково въ  художественныхъ и госу
дарственны хъ приговорахъ. И все-таки толна чащ е чѣмъ кому- 
либо присуж даетъ первы я награды  Аристофану и встрѣчаетъ 
искреннимъ смѣхомъ его, повидимому, самыя оскорбительныя вы 
ходки противъ свящ еннѣйш ихъ основъ народной власти— суда при-
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слжиыхъ, народнаго собранія. Эллинъ не боится сатиры , онъ глу
боко убѣж денъ въ прочности своихъ свободныхъ учрежденій, и 
даж е благодаренъ поэту за  то, что онъ указы ваетъ  и сверхъ мѣры 
клеймитъ изъяны  его политической жизни.

Эту терпимость аѳинскій народъ раздѣляетъ  съ  своими луч
шими гражданами. Сократъ присутствуетъ на представленіи Обла
ковъ,, первый смѣется выходкамъ поэта противъ софистовъ, къ  
которымъ, будто бы, принадлежитъ онъ самъ, Сократъ, и, мож етъ 
бы ть, даже потомъ участвуетъ въ  веселы хъ вечерахъ, которые, 
по обычаю, устраивалъ Аристофанъ, послѣ побѣды надъ своими 
соперниками. По крайней мѣрѣ, преданнѣйшій ученикъ Сократа, 
П латонъ, въ  діалогѣ  Пиръ, выводитъ на одной сценѣ— и Сократа 
и Аристофана. Совершенно, конечно, различны я рѣчи льются изъ 
устъ  беззавѣтнѣйш аго ж реца Вакха и Афродиты и царя филосо
фовъ, праведнѣйшаго и зъ  людей... Но какая многоговорящая кар
тина—Аристофанъ и Сократъ за одной чашей вина! Въ этой кар
тинѣ весь эллинскій м ір ъ ...

И все-таки Аристофанъ осмѣялъ софистовъ именно въ  лицѣ 
Сократа. Онъ могъ бы вы брать кого угодно изъ среды риторовъ- 
спортсменовъ, дѣйствительно лишенныхъ какого бы то ни было 
твердаго  нравственнаго и политическаго принципа, и вы бралъ 
человѣка, всю жизнь призы вавш аго своихъ сограж данъ к ъ  со
вѣсти и строжайшей внутренней чистотѣ. Ч ѣм ъ ж е это объясняется?

Аристофанъ, к ак ъ  поэтъ, не имѣлъ себѣ равнаго среди авто
ровъ комедіи, но к а к ъ  мыслитель и граж данинъ едва возвышался 
надъ уровнемъ самаго обыкновеннаго смертнаго. Художественный 
тал ан тъ  далеко не всегда свидѣтельствуетъ о разностороннемъ 
умственномъ развитіи и благородны хъ просвѣтительныхъ стрем
леніяхъ даровитаго поэта, живописца, музыканта. Это двѣ раз
личныхъ области духовной жизни, и только у исключительныхъ 
натуръ геній и мысль сливаются въ  совершенной гармоніи. Автору 
Фауста— громадный творческій талантъ не мѣшалъ съ полнымъ 
равнодушіемъ относиться къ  самымъ жгучимъ вопросамъ въ  со 
временной умственной и политической жизни своей родины и по
мышлять о спокойномъ укромномъ пристанищѣ въ то время, когда 
цѣлая страна была исполнена ж аж ды  сбросить иго иноземнаго 
завоевателя. Г ёте— поклонникъ Наполеона и безучастный олим
піецъ в ъ  эпоху борьбы нѣмцевъ за освобожденіе— краснорѣчи- 
вѣйш ій примѣръ разладицы между поэтическимъ дарованіемъ и 
гражданскимъ сознаніемъ.

То же самое и Аристофанъ.
Перепуганный быстры мъ развитіемъ аѳинской культуры, искус

ства и философіи, чувствуя невольный уж асъ предъ критикой и 
ана лизомъ, простирающимъ свою власть на все традиціонное и исто
рическое, почти въ порывѣ патріотическаго чувства, онъ перемѣ
ш алъ философію съ  софистикой, правила элементарной общ ествен
ной справедливости съ  демагогіей, разумныя попытки очистить 
народныя вѣрованія съ  безбожіемъ. Отсюда походъ на Сократа, 
какъ  на лжеучителя и софиста, насмѣшки надъ Еврипидомъ, 
взявшимъ на себя смѣлость сказать слово защ иты  за ж енщ инъ
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и рабовъ, нападки задним ъ числомъ на Перикла, утвердивш аго 
демократію Аѳинъ. Притомъ для Аристофана, какъ для сатири
ческаго поэта, не сущ ествуетъ ни оттѣнковъ, ни оговорокъ: въ 
политическомъ отношеніи для него демократія то ж е самое, что 
охлократія, т.-е. по-просту власть уличной толпы ,—и онъ осы
п а е тъ  ядовитѣйшими стрѣлами Клеона, выш едш аго изъ класса 
ремесленниковъ, достигш аго громаднаго авторитета на народной 
площади. И сторія не можетъ указать ины хъ «преступленій» 
Клеона, кромѣ его дѣйствительно слишкомъ демократическаго про
исхожденія. Но для Аристофана достаточно и этого: онъ пиш етъ 
цѣлую комедію съ цѣлью унизить самую личность народнаго 
вож дя,— и нисколько не стѣсняется въ  фактическихъ данны хъ, 
все равно, какъ  не стѣснялся чувствомъ нравственной справедли
вости, нападая на Сократа въ  комедіи Облака.

Очевидно, комедіи Аристофана отнюдь не безупречныя руково
дительницы въ политикѣ и внутреннихъ правительственныхъ д ѣ 
лахъ  Аѳинъ. Здѣсь эти комедіи требую тъ тщ ательнѣйш ей кри
тики; безъ  историческаго и бытового освѣщ енія онѣ могутъ при
вести читателя к ъ  великимъ не доразумѣніямъ, почти такимъ, 
к а к ъ  если бы онъ сталъ  судить объ общ ественныхъ д ѣ ятеляхъ  
новаго времени по каррикатурам ъ сатирическихъ журналовъ или 
по фельетонамъ га зе т ъ  крайняго направленія. Но всѣ увлеченія 
и партійны я выходки Аристофана не подрываю тъ общ аго исто
рическаго  зн ачен ія  его комедій. Б езъ  нихъ мы знали бы только 
одну сторону аѳинской политики, чисто-формальную, юридическую. 
А ристофанъ переноситъ насъ  въ самый круговоротъ эллинской 
жизни, нужно только разобраться въ  личныхъ пристрастіяхъ 
поэта, отдѣлить заносчивость сатирика и публициста отъ  без
условно достовѣрныхъ ф актовъ  и чертъ ,— и мы получимъ р яд ъ  изу
мительно яркихъ ж анровы хъ картинъ, какихъ  не д астъ  намъ ни
какое историческое сочиненіе. Притомъ надо имѣть въ  виду, что и 
историки у эллиновъ— политики и члены той или другой партіи. 
Почтеннѣйш ій изъ нихъ— Ѳ укидитъ—представитель аристократіи, 
даж е лично пострадавшій отъ того ж е Клеона. Очевидно, и къ  
р азсказу  историка слѣдуетъ примѣнять очень строгую критику. 
А ристофанъ только рѣзче, откровеннѣе и неизмѣримо безцере
моннѣе историка.

Книга Д еш анеля —  прекрасный руководитель для знакомства 
съ  сочиненіями Аристофана. Авторъ отлично зн аетъ  недостатки и 
достоинства античнаго поэта, подробно изучилъ политическіе и 
культурные вопросы, давш іе темы для той илл другой комедіи, 
и всякій р азъ  приводитъ свидѣтельство историческихъ данны хъ 
там ъ , гдѣ  поэтъ отдается во власть своихъ личны хъ настроеній. 
Деш анель, кромѣ того, хорошій литературатурны й критикъ. Его 
пріемъ —  сопоставлять нѣкоторы е мотивы и сцены изъ комедій 
Аристофана съ  явленіями новой литературы — очень удаченъ и 
всегда кстати . Античная ж изнь, благодаря этому пріему, совер
шенно утрачиваетъ  слишкомъ торж ественный, чуждый намъ ха
рактеръ, и мы съ великимъ интересомъ слѣдимъ за  причудливой 
фантазіей эллинскаго сатирика, невольно поддаваясь его блестя-
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стящему, всегда смѣлому и оригинальному остроумію. Дешанель 
очень подробно излагаетъ  содержаніе аристофановскихъ комедій, 
важнѣйш ія сцены переводитъ цѣликомъ. П одчасъ эта  работа 
является довольно рискованной при полномъ равнодушіи античной 
комедіи к ъ  тому, что у насъ назы вается эстетической цензур
ностью и литературной благопристойностью. Особенно рѣзки и 
своевольны та к ъ  назы ваем ы я парабазы, т . е. пѣсни хора въ про
меж уткахъ между отдѣльными явленіями, по нашему актами—  
комедіи. Раньш е это были молитвы к ъ  богамъ, преимущественно 
къ  Вакху, но во времена Аристофана парабаза исполняла совер
шенно другое назначеніе. А вторъ устами хора бесѣдовалъ съ  пуб
ликой о чемъ ему угодно: о политикѣ, о религіи, о городскихъ 
сплетняхъ, о своихъ собственныхъ дѣ лахъ . П оэтъ здѣсь рѣш и
тельно ничѣмъ не стѣснялся— ни фактами, ни личностями и ме
нѣе всего выраженіями. Если греческая сцена, т. е. спектакль 
вмѣстѣ съ публикой,— истинное дѣтищ е греческой свободы, то 
парабаза— центральный пунктъ этой свободы. Она исчезла раньш е 
самой комедіи, исчезла именно въ то время, когда стала умирать 
эллинская свобода, и парабазы нѣ тъ  въ тѣхъ пьесахъ Аристофана, 
которыя были напиеаны въ  самое критическое время аѳинской 
демократіи.

Въ парабазахъ Аристофанъ очень часто говоритъ о вольности 
комедіи и оправды ваетъ безудержныя выходки. Льстивыхъ рѣчей 
аѳинянамъ и б езъ  него приходилось много слы ш ать. Правду имъ 
скаж етъ одинъ только поэтъ ,— и на этомъ основаніи иная парабаза 
въ  самы хъ призрачныхъ намекахъ, нерѣдко просто назы вая своихъ 
героевъ по именамъ, разсказы ваетъ  образъ  жизни какого-нибудь 
Клеонима изъ модныхъ представителей современной золотой мо
лодежи. Особенно безпощаденъ А ристофанъ относительно женщ инъ 
изъ вы сш аго класса, владѣвш аго многочисленными рабами и, слѣ
довательно, совершенно свободнаго отъ физическаго труда. Здѣсь 
поэтъ неистощимъ въ  разсказахъ  о всевозможныхъ продѣлкахъ 
скучающихъ дамъ. Часто каж ется ,— мы читаемъ превосходную 
сатиру самаго новаго происхожденія: до такой степени жизненны 
мотивы поэта и ярки его комическія краски.

Дешанель заранѣе оговаривается, что здѣсь не все соотвѣт
ствуетъ строгому литературному вкусу. И всетаки парабазы Ари
стофана нѣчто совершенно иное, чѣмъ, напр., «натуралистическіе» 
романы и пьесы XIX  вѣка. У античнаго поэта— простое, наивное, 
истинно-вдохновенное воспроизведеніе современной дѣйствитель
ности. Ему и на умъ не приходитъ быть откровеннымъ ради пи
кантнаго раздраж енія зрителей. Онъ хохочетъ въ полномъ смыслѣ 
отъ полноты чувствъ, и его шаловливая ф антазія, безъ всякихъ 
разсчетливыхъ усилій, осы паетъ васъ миріадами искръ, круж итъ  
въ  опьяняющемъ потокѣ непосредственнаго праздничнаго весельа. 
Если античная исторія, античныя поэмы и ораторскія рѣчи от
крываю тъ намъ все великое, прекрасное и героическое, что создалъ 
древній человѣкъ,— комедіи Аристофана— несравненный калейдо
скопъ античной будничной яшзни, повседневныхъ характеровъ и 
обыкновенныхъ человѣческихъ страстей и страстишекъ. Т ам ъ—
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эллинъ— герой и божество, здѣсь— простой смертный,— и ещ е во
просъ, какой путь ведетъ  насъ скорѣе и вѣрнѣе к ъ  пониманію 
дѣйствительнаго душ евнаго міра людей, отдаленныхъ отъ насъ  
длиннымъ рядомъ вѣковъ.

АНТРОПОЛОГІЯ.
Ф ридрихъ Энгельсъ. «Происхожденіе семьи, частной собственности и государ
ства».— К арлъ  К а ут с к ій . «Возникновеніе брака и семьи».— М . К овалевскій .

«Очерки происхожденія и развитія семьи и общества».

Фридрихъ Энгельсъ. Происхожденіе семьи, частной собственности 
и государства. Изд. 3-е исправл. Спб. 1895; цѣна 1 руб. Н азван 
н ая  книга Энгельса вы ш ла третьимъ изданіемъ и почти одновре
менно съ  него появились ещ е двѣ  книги, посвящ енныя тому же 
предмету, т. е. исторіи развитія  нынѣ существующихъ формъ се
мейнаго и общественнаго союза. Это явленіе едва ли можно счи
тать  случайнымъ. Мы склонны видѣть въ  немъ стремленіе и зда
телей удовлетворить назрѣвшую потребность читающей публики. 
Очевидно, для такихъ вопросовъ, какъ  происхожденіе и развитіе 
семьи и общ ества, настало время выступить изъ рамокъ спеціальныхъ 
изданій и сдѣлаться достояніемъ всѣхъ образованныхъ читателей.

Мы начинаемъ наш ъ разборъ съ книги Энгельса, извѣстнаго 
нѣмецкаго экономиста и соціолога, т а к ъ  какъ  эта  книга уж е з а 
мѣчена и одобрена публикой, раскупившей два ея предш ествую 
щ ія  изданія.

К а к ъ  справедливо зам ѣчетъ Энгельсъ, «до начала ш естидеся
т ы х ъ  годовъ не могло бы ть и рѣчи объ исторіи семьи; п атр іар 
хальная форма семьи бы ла принимаема б езъ  дальнѣйш ихъ р а з 
сужденій за  древнѣйшую и отождествлялась съ  теперешней бур
жуазной семьей, т а к ъ  что, собственно говоря, семья не имѣла ни
какой исторіи разви тія» . Исторія семьи начинается съ 1861 года, 
съ  появленія «М атеринскаго права» Бахофена, который впервые 
вы ставилъ положеніе, что въ  началѣ  человѣческаго общ ежитія люди 
жили в ъ  неограниченномъ общеніи половъ, исключавшемъ опредѣ
ленность происхожденія отъ  отца, и потому происхожденіе можно 
было вести только по материнской линіи. Вслѣдствіе того, ж ен
щ ины, какъ  единственныя признанныя производительницы, к а к ъ  
родоначальницы, пользовались особымъ почетомъ. Переходъ къ 
единобрачію, въ  которомъ мужчина, к ак ъ  болѣе сильная сторона, 
могъ проявлять свою власть надъ  женщиной и дѣтьми, совершился 
постепенно различными послѣдовательными ступенями, оставив
шими свои слѣды в ъ  преданіяхъ и обы чаяхъ историческихъ 
народовъ.

К нига Бахофена замѣчательна, .какъ плодъ оригинальнаго и 
глубокаго критическаго ума, умѣвшаго извлечь изъ  открытаго 
для всѣхъ источника, изъ  классической литературы , доказательства 
никѣмъ незамѣченны хъ до тѣ хъ  поръ отношеній въ  дренѣйш емъ 
человѣческомъ общ ествѣ. К ъ  сожалѣнію , авторъ  облекъ свои в ы 
воды въ туманную мистико-философскую форму, которая ограннчи-
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вала число читателей, имѣвшихъ возможность пользоваться его 
книгою. На встрѣчу идеямъ Бахофена подоспѣли результаты  из
слѣдованія бы та дикихъ народовъ, получившія энергичное дви
женіе въ началѣ тѣ хъ  ж е 60-хъ г г ., благодаря вліянію ученія 
Дарвина и возрожденію антропологіи. Идеи Бахофена были оцѣ
нены уже впослѣдствіи, но привлеченіе общаго вниманія к ъ  замѣ
чательны мъ особенностямъ семейнаго строя первобытныхъ наро
довъ было дѣломъ англичанина М ак-Ленана. Если и не впервые, 
то весьма настойчиво, онъ указалъ любопытный обычай многихъ 
дикихъ народовъ жениться не иначе, какъ  на женщинѣ и зъ  чу
жого рода. У казаніе этого обы чая, которому М ак-Ленанъ далъ 
названіе «экзогаміи», послужило точкой отправленія для многихъ 
послѣдующихъ изслѣдованій по исторій брака и семьи.

И зъ  отношенія Энгельса къ  Бахофену и Мак-Ленану мы мо
жемъ видѣть, что даж е и въ  такой небольшой области, какъ 
исторія семьи, первоначальная разработя^Й отороті' ‘бьѣщ^ф.ломъ 
всего трехъ  изслѣдователей, м ож етъ^$м ть мѣето^для сп о р а^гн о - 
сительно ихъ заслугъ. Энгельсъ не высо^<фі Мадг^Депана.
назы вая его «сухимъ юристомъ», не выдерживающим^ь .діщ акого 
сравненія съ «геніальнымъ мистикомѣ^Т^хофенс/мѣ', 'чего не ска
залъ  бы ни одинъ англійскій ученый® З^го мѣ
сто среди изслѣдователей, проложившихъ путь въ  ,этой_ области, 
отводитъ американскому ученому Льюису М ортаяу ,заслуги  кото
раго оцѣниваются другими спеціалистами далеко не единогласно. 
Умаленіе и даж е забвеніе заслугъ М органа, замѣчаю щееся и въ  
нашей литературѣ, мы считаемъ дѣломъ весьма несправедливымъ 
и съ удовольствіемъ видимъ, что Энгельсъ энергично напомина
етъ  объ этихъ заслугахъ. Помимо разъяененія родоваго строя 
первобытнаго общ ества,— строя, еще до сихъ поръ существующаго 
у дикарей и нѣкогда господствовавшаго у предковъ всѣхъ куль
турныхъ народовъ, и указан ія, что р а зъ  есть группа кровныхъ 
родственниковъ, не вступающихъ, въ  силу этого родства, въ  бракъ 
между собою,-—М органъ открылъ матріархальный родъ, т. е. родъ, 
основанный на родствѣ по матери, въ  которомъ родоначальницей 
является женщ ина и гдѣ  родословная ведется по женской линіи. 
Это откры тіе матріархальнаго рода, какъ  ступени, предшествую
щей патріархальному роду, по мнѣнію Энгельса, «имѣетъ для пер
вобытной исторіи то же значеніе, какъ  Дарвинова исторія эволю
ціи для біологіи и Марксова теорія прибавочной стоимости для 
политической экономіи».

В ъ исторіи семьи, какъ  и во всякой исторіи, самымъ темнымъ 
мѣстомъ оказы вается древнѣйш ая, первоначальная эпоха, допу
скаю щ ая лишь гадательны я предположенія. Моргану отчасти уда
лось освѣтить эго темное время изученіемъ системы родства у 
индѣйцевъ Сѣверной Америки. По этой системѣ братья и сестры, 
какъ  родные, та к ъ  и болѣе отдаленные, считаются между собою 
мужьями и женами. Она позволяетъ предположить, что прежде 
браки между восходящими и нисходящими поколѣніями считались 
возможными и даже обычными. Другими словами, тогда не сущ е
ствовало никакихъ запретительныхъ ограниченій относительно
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брака, т . е. люди во всѣхъ степеняхъ родства могли вступать въ 
бракъ  между собою. Этотъ выводъ возмущалъ многихъ, и нѣко
торы е учены е совершенно отвергаю тъ его. Энгельсъ, однако, сто
и тъ  за  существованіе в ъ  древнѣйш ее время такой брачной формы, 
поясняя, что допущ еніе ея не требуетъ предположенія «непре
мѣннаго скрещ иванія, б езъ  разбора»; иначе сказать, каж дый 
мужчина не былъ тогд а фактически мужемъ каж дой ж енщ ины, 
но какое бы то ни было родство не препятствовало браку, т . е. 
союзу, болѣе или менѣе продолжительному. М органъ, и за  нимъ 
Энгельсъ предполагаю тъ, что и въ  то время не было недостатка 
въ  парны хъ бракахъ, т .-е . союзовъ между однимъ мужчиной и 
одной женщиной, которые, впрочемъ, не были обязательны для 
обѣихъ сторонъ и могли разры ваться по желанію каждой изъ  нихъ.

Послѣдующими ступенями установленія брака, по мнѣнію Эн
гельса, было устраненіе союзовъ между ближайшими родственни
ками восходящаго и нисходящаго поколѣній, а  затѣм ъ между т а 
кими же родственниками одного и того ж е поколѣнія, т .-е . между 
родными братьями и сестрами. Далѣе исключена была возможность 
союзовъ между двоюродными братьями и сестрами, а впослѣдствіи 
и вообще между кровными родственниками. «Общ ежитіе, какъ  
вы раж ается Энгельсъ, т. е. совмѣстная жизнь нѣсколькихъ муж
чинъ и женщ инъ, явилось теперь союзомъ одной или нѣсколькихъ 
группъ сестеръ, имѣвшихъ общихъ мужей; съ  другой стороны, 
нѣсколько братьевъ имѣли общ ихъ ж енъ. Т акъ  образовалась клас
сическая для дикаго состоянія семья, съ  взаимной общностью му
жей и ж енъ  внутри опредѣленнаго круга, изъ  которой были исклю
чены  братья ж енъ и сестры мужей». И наче сказать , это была 
семья, въ  которой многоженство соединялось съ многомужствомъ. 
Такой бракъ мож етъ бы ть названъ «групповымъ»; онъ и до сихъ 
поръ сущ ествуетъ у многихъ дикарей (австралійцевъ, полинезій
цевъ , американскихъ индѣйцевъ и т. д.), и есть многія доказа
тельства, что въ  прежнія времена онъ сущ ествовалъ и у куль
турны хъ народовъ. И этотъ бракъ  не слѣдуетъ понимать т а к ъ , 
что каж ды й мужчина бы ваетъ на дѣлѣ одновременно мужемъ нѣ
сколькихъ сестеръ или родственницъ и зъ  того ж е поколѣнія: онъ 
лишь можетъ, имѣетъ право вступить въ бракъ съ тою или съ  дру
гою и зъ  нихъ, или, точнѣе сказать, можетъ жениться не иначе, 
какъ  н а  одной изъ  женщ инъ извѣстной группы. Группа кровныхъ 
родственниковъ и составляла «родъ», въ  средѣ котораго члены 
не могли вступать въ  брачны я отношенія между собою. Родъ 
явился основою первоначальнаго общественнаго устройства почти 
всѣхъ извѣстны хъ намъ дикихъ народовъ, и, во времена, предшество
вавш ія цивилизаціи, всѣхъ народовъ культурныхъ. Вопросъ, весьма 
ещ е спорный — какъ  образовался порядокъ, исключающій бракъ 
даж е между отдаленными родственниками —  разрѣш ается Энгель
сомъ согласно съ Морганомъ, а  именно признаніемъ вреда крово
смѣш енія, признаніемъ большей крѣпости потомства, рожденнаго 
отъ  родителей, не находящ ихся ни въ  какихъ родственны хъ отно
ш еніяхъ .

В ъ средѣ семейныхъ группъ, состоявшихъ изъ  нѣсколькихъ ?
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даж е многихъ лицъ, вступавш ихъ въ  союзъ между собою, всегда 
бывали «парныя» семьи, совмѣстная ж изнь которыхъ была болѣе 
или менѣе тѣсною и продолжительною. Энгельсъ полагаетъ, что, по 
мѣрѣ разростанія рода и увеличенія числа лицъ, устраненныхъ отъ  
возможности брака между собою, парная семья, уже ради практи
ческаго удобства, должна была крѣпнуть. Именно, экономическая 
выгода должна была скрѣплять этотъ бракъ: женщ инъ нужно было 
все болѣе и болѣе, и онѣ становились дороже, если не въ пере
носномъ, то въ  прямомъ смыслѣ, так ъ  какъ ихъ можно было пріо
брѣтать лишь за  извѣстное вознагражденіе. К то  не хотѣлъ или 
не могъ покупать себѣ жены, то тъ  долженъ бы лъ похищать ее 
силою, т. е. подвергать себя риску и опасности. Впрочемъ, бракъ 
на этой ступени еще долго остается не дѣломъ личнымъ, а д ѣ 
ломъ рода, или, вѣрнѣе, матерей, т а к ъ  какъ  отецъ при групповомъ 
бракѣ считается неизвѣстнымъ. Вслѣдствіе того, любовь, какъ  
связующее начало брака, еще не играетъ  никакой роли, что не 
препятствуетъ, однако, женщинѣ занимать не только свободное, 
но и почетное положеніе. Ж енщ ина остается центромъ рода, пол
ною хозяйкою дома и главою семьи; она имѣетъ такую силу, что 
можетъ даж е смѣщ ать начальниковъ. В ъ этомъ смыслѣ, какъ  з а 
мѣчаетъ Энгельсъ, женщина въ дикомъ обществѣ свободнѣе и 
самостоятельнѣе, чѣмъ въ цивилизованномъ.

Такое положеніе вещей могло держ аться, однако, лишь въ 
охотничьемъ періодѣ существованія, когда прочное «богатство з а 
ключалось почти только въ  домѣ, одеж дѣ, грубы хъ украш еніяхъ 
и в ъ  орудіяхъ для добыванія и приготовленія пищи, лодкѣ, оружіи 
и простѣйшей домашней утвари, и когда пища должна бы ла до
бываться изо дня въ  день». Обстоятельства измѣнились со вре
мени появленія стадъ домашнихъ животныхъ, которыя доставляли 
постоянное пропитаніе, добывавш ееся съ несравненно меньшею 
затратою силъ. С тада требовали обузданія болѣе свирѣпыхъ ж и
вотныхъ, присмотра за  ними и защ иты  ихъ отъ  непріятелей, а  
для всего этого нужнѣе были сила и энергія мужчины, чѣмъ 
домовитость женщины; поэтому мужчина явился собственникомъ 
скота и военноплѣнныхъ рабовъ, а вскорѣ з а т ѣ м ъ ,— и главнымъ 
лицомъ въ семьѣ. Однако, при родовомъ бытѣ, дѣти его все еще 
принадлежали к ъ  роду матери, и ближайшими наслѣдниками его 
были дѣти  его сестры. Наконецъ, происхожденіе стало вестись по 
отцу, «материнское право» было замѣнено «отцовскимъ»; тогда 
«мужчина захватилъ власть и внутри дома, а  жену принизилъ и 
поработилъ». Такъ произошла «патріархальная семья», которую 
Энгельсъ считаетъ промежуточной между «парной семьей», опи
санной выше, и «моногамной», выработавш ейся позднѣе. П атріар
хальная семья, по опредѣленію Энгельса, есть организація нѣко
тораго числа свободныхъ и несвободныхъ лицъ въ одну семью 
подъ отеческой властью главы семьи. Такую семью, въ  наиболь
шемъ развитіи, онъ видитъ въ  Римѣ, гд ѣ  она въ  особенности 
утвердилась при распространеніи земледѣлія, когда богатые соб
ственники обработку земли возложили исключительно на рабовъ.

И зъ  патріархальной семьи, не исключавшей многоженства, съ



2 2 М І Р Ъ  Б О Ж І Й .

теченіем ъ времени, образовалась «моногамная семья», отличавш аяся 
отъ  прежней парной семьи большей прочностью союза и сильнѣй
шей властью мужа. Х арактерны я черты  моногамной семьи, на пер
вы хъ порахъ ея разви т ія , а  именно замкнутость ж енъ и свободу 
мужей, мы видимъ у древнихъ грековъ . В ъ  этомъ бракѣ любовь 
так ж е  не имѣетъ рѣш аю щ аго значенія: мужчина ж енится ради 
того, чтобы имѣть дѣтей, которы м ъ могъ бы передать свое иму
щество, и считаетъ себя вправѣ принимать всякія мѣры к ъ  охра
ненію вѣрности ж ены . Энгельсъ, идя «въ этомъ случаѣ дальш е 
своихъ собратій, пишущихъ о томъ же предметѣ, дѣлаетъ  любо
пытное зам ѣчаніе , что взаимное влеченіе не является необходи
мымъ условіемъ и средневѣковаго брака, и что пѣсни среднихъ 
вѣковъ воспѣваю тъ любовь рыцарей не к ъ  своимъ, а  к ъ  чужимъ 
женамъ. О тъ среднихъ вѣковъ онъ переходитъ къ  нашимъ вре
менамъ и указы ваетъ, что и нынѣшній буржуазный бракъ далекъ 
отъ  идеала семьи, связанной взаимной любовью и вѣрностью, и 
что святость б рака  соблю дается пока всего болѣе въ народѣ, въ 
рабочей средѣ, гд ѣ  онъ заклю чается и поддерж ивается помимо 
исключительно экономическихъ соображеній. По мнѣнію Энгельса, 
развитіе брака еще нельзя считать законченнымъ, такъ  к ак ъ  
ны нѣш няя форма его требуетъ  значительнаго внутренняго исправ
ленія, чтобы бы ть справедливой. «Н овѣйш ая индивидуальная семья, 
говоритъ онъ,— основана на открытомъ или скрытомъ рабствѣ 
ж ены... Специфическій характеръ  господства мужа н ад ъ  женой 
въ  современной семьѣ и необходимость, к ак ъ  и способъ возстанов
ленія дѣйствительнаго общ ественнаго равенства, только тогда вы 
ступятъ  на свѣ тъ  Божій, когда обѣ стороны будутъ юридически 
равноправны . Т огда окажется, что освобожденіе ж ены  ставитъ 
первымъ условіемъ введеніе всего женскаго пола снова въ  обще
ственную промышленность... М ужъ, до сихъ поръ, въ  огромномъ 
большинствѣ случаевъ, долженъ бы ть содержателемъ, кормильцемъ 
семьи, по крайней мѣрѣ, у имущихъ классовъ... Если отпадутъ 
экономическія соображенія, вслѣдствіе которы хъ ж ены считались 
съ обычною невѣрностью мужей, т . е. забота  о своемъ собствен
номъ существованіи, и ещ е болѣе о будущности дѣтей, то до
стигнутое этомъ равное положеніе женщ ины, судя по всему пред
шествующему опыту, въ  безконечно большей мѣрѣ будетъ содѣй
ствовать тому, что мужчины сдѣлаю тся дѣйствительно моногамны» 
(59 и слѣд.).

Мы т а к ъ  долго остановились на исторіи семьи въ книгѣ Эн
гельса, что можемъ удѣлить лишь незначительное мѣсто послѣ
дующей части его сочиненія, посвященной исторіи развитія обще
ственнаго и государственнаго строя. Впрочемъ, Энгельсъ вполнѣ 
держ ится воззрѣній М органа, которыя не р а зъ  излагались на рус
скомъ язы к ѣ  и, вѣроятно, извѣстны  многимъ изъ наш ихъ чита
телей. Не имѣвшіе случая ознакомиться съ идеями М органа най
дутъ  ихъ въ подробномъ изложеніи въ  книгѣ Энгельса. Энгельсъ, 
б езъ  сомнѣнія, не ограничивается одною передачею взглядовъ 
М органа, и сопровождаетъ ихъ весьма цѣнными экономическими 
указаніями.
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Исторія семейныхъ и общественныхъ формъ— предметъ настолько 
обширный по своему содержанію и допускающій столь много раз
личныхъ точекъ зрѣнія, что небольшая книга Энгельса м ож етъ 
обрисовывать его только въ главныхъ чертахъ. Тѣмъ не менѣе, 
она можетъ служить образцомъ экономическаго воззрѣнія на этотъ 
предметъ и представляетъ полезное пособіе для желающихъ при
ступить къ изученію его.

Карлъ Каутскій. Возникновеніе брака и семьи. Спб. 1895. Ц. 50 к.
Книга К аутскаго посвящена тому ж е предмету, какъ  и разсмо
трѣнная выше книга Энгельса. К аутскій— нѣмецкій журналистъ, 
пишущій по научнымъ вопросамъ, въ  особенности по развитію 
исторіи семьи и общества; онъ пользуется извѣстностью скорѣе 
любителя, чѣмъ спеціалиста, но, тѣм ъ не менѣе, статьи его чи
таются и нравятся въ его отечествѣ. Помимо поддержанія въ  пуб
ликѣ интереса къ  вопросамъ большой важности, так ія  работы по
лезны въ качествѣ попытокъ подвести итогъ разнообразнымъ, 
часто разбросаннымъ трудамъ различныхъ авторовъ и вывести 
и зъ  нихъ нѣкоторыя положительныя заклю ченія. Но, безъ  сомнѣ
нія, къ  подобнымъ работамъ критико-компилятивнаго характера 
нельзя предъявлять тѣ хъ  же требованій, какъ  къ трудамъ с а 
мостоятельныхъ изслѣдователей и мыслителей.

Порядокъ развитія  формъ семьи, начиная съ самаго первобыт
наго ея состоянія, рисуется Каутскому въ  иномъ видѣ, чѣмъ Эн
гельсу. Каутскій не раздѣляетъ выводовъ Моргана и не согласенъ 
видѣть въ его системѣ родства дикихъ народовъ доказательства 
прежняго безпорядочнаго смѣш енія половъ, когда человѣкъ не 
могъ отличить отца въ  групповой семьѣ. По мнѣнію К аутскаго , 
«наименованія родства обозначаю тъ здѣсь не степени происхож
денія, а  поколѣнія; всѣ члены одного поколѣнія обобщаются въ 
одинъ классъ, подъ однимъ общимъ наименованіемъ, безъ всякаго 
отношенія къ ихъ происхожденію». Н а основаніи мнѣнія Дарвина, 
Пешеля и др., и на основаніи наблюденій семейной жизни совре
менныхъ низшихъ дикарей, Каутскій утверж даетъ , что «первичной 
формой отношеній между полами у человѣка была не общность 
ж енъ, а моногамія». Мы уже видѣли изъ изложенія Энгельса, что 
послѣдователи М органа вовсе не отрицаютъ возможности сущ е
ствованія «парной семьи» въ эту отдаленную эпоху, и отстаиваю тъ 
не фактическое безпорядочное смѣшеніе половъ, а  отсутствіе ка
кихъ-либо ограниченій для заключенія браковъ, даже въ  видѣ 
ближайшаго родства. «М органисты» поддерживаютъ и предпо
ложеніе равенства или равноправности обоихъ половъ въ перво
бытное время, к ак ъ  это дѣлаетъ  и К аутскій . Разногласіе между 
ними и этимъ послѣднимъ уменьшается еще болѣе, когда и тотъ, 
и другіе одинаково защ ищ аю тъ легкость заключенія и легкость 
расторженія первичнаго брака. Въ сущности, весь споръ сводится 
къ  терминамъ «гетеризмъ», «коммунальный бракъ» и т. п., ко
торые одни ученые находятъ возможнымъ употреблять для обо
значенія первоначальныхъ отношеній между мужчиной и женщ и
ной, между тѣм ъ какъ  другіе ученые предпочли бы устранить 
эти термины, какъ неумѣстные и даже оскорбительные для до
стоинства хотя бы самаго первобытнаго человѣка.
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К аутскій  держится такж е взглядовъ , противуположныхъ воз
зрѣніям ъ Лёббока, Спенсера и др., относительно дальнѣйш ихъ 
превращ еній семьи. Лёббокъ защ ищ алъ  мнѣніе, что первичный 
бракъ  потерялъ свой коммунальный характеръ, благодаря захвату 
ж енщ инъ въ видѣ военной добычи. При этомъ побѣдитель удер
ж ивалъ за  собою исключительное право собственности на такую  
добычу; хотя и с ъ  большою постепенностью, преодолѣвая сопро
тивленіе единоплеменниковъ, побѣдителямъ удалось отстоять это 
право и положить начало индивидуальному браку. Каутскій, н а 
противъ, полагаетъ , что хищническій бракъ долженъ бы лъ по
вести къ  общности ж енъ, та к ъ  какъ  женщ ины, захваченны я на 
войнѣ, наравнѣ  съ прочей добычей, должны были считаться до
стояніемъ всего племени. Онъ допускаетъ, однако, что послѣднее 
могло не предъявлять на нее своихъ правъ , въ  случаѣ торжества 
права сильнаго. Но при допущеніи такого права, не все ли равно, 
когда оно проявляется н ад ъ  добы чей— при самомъ захватѣ  ея на 
чужой территоріи или позднѣе, въ  предѣлахъ своего племени? Д а
лѣе, К аутскій  не дѣлаетъ различія между захватомъ случайнымъ, 
когда добы ча достаетея побѣдителю неожиданно, и захватом ъ н а
мѣреннымъ, когда женщину иного племени или рода похищ аютъ 
для вступленія въ  б ракъ , который не допускается съ  женщинами 
своего рода, к а к ъ  единокровными. Положеніе тѣ хъ  и другихъ, 
т . е. рабы нь и ж енъ, должно было представлять извѣстны я р а з 
личія; между тѣ м ъ  Каутскій соединяетъ ихъ въ  одну группу 
«военноплѣнныхъ женщ инъ». Н а самомъ дѣлѣ онъ переноситъ въ 
позднѣйшее время то положеніе вещей, противъ котораго возста
валъ  раньш е, признавая, что въ  періодѣ «хищ ническаго брака», 
к а к ъ  онъ его н азы ваетъ , господствовало «материнское право». То, 
что у него н азы вается  «племенемъ», изъ котораго впослѣдствіи 
выдѣлились роды, благодаря экзогаміи, всего ближе соотвѣ т
ствуетъ  общественному строю, еще не успѣвшему вы работать ро
довой организаціи. Каутскій стремится доказать, что именно хищ 
ническій бракъ  привелъ к ъ  этой послѣдней, образуя въ средѣ 
извѣстнаго племени разноплеменныя группы женщ инъ, составив
ш ія собою роды. Но, устраняя таким ъ толкованіемъ нѣкоторую н а
тянутость объясненія морганистовъ, будто экзогамія произошла 
вслѣдствіе сознанія вреда родственныхъ браковъ , онъ все-таки 
не вы ясняетъ причины обширнаго распространенія ея, к а к ъ  обы
ч ая , довольствѵясь произвольнымъ замѣчаніемъ, что «чѣм ъ дольше 
существовала экзогам ія , тѣм ъ больше она должна бы ла входить 
въ  плоть и кровь людей, и стала, наконецъ, инстинктомъ» (7 5 ).

К аутскій согласенъ, однако, что «превращеніе женщ ины въ 
простую собственность мужчины началось еще въ хищническомъ 
бракѣ  и только закончилось въ  покупномъ бракѣ» (79). Онъ по
л агаетъ  такж е, что «только покупной бракъ  представляетъ  собою 
бракъ  въ  наш емъ смыслѣ слова и только онъ вы работалъ ту 
форму семьи, къ  которой можно примѣнить это слово» (90). Вмѣстѣ 
съ  тѣ м ъ , он ъ  держится мнѣнія, что развитіе цивилизаціи «не улуч
ш ало , к ак ъ  обыкновенно полагаю тъ, а  ухудшало положеніе ж ен
щины» (89). По его воззрѣнію, покупной бракъ повелъ сперва въ
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родовой семьѣ къ  замѣнѣ «материнскаго» права «отцовскимъ», 
т. е. къ опредѣленности отца, къ родословной по его линіи и к ъ  
главенству его и, наконецъ, къ  патріархальной семьѣ, съ ея 
особыми интересами и собственностью, переходившей къ дѣтям ъ, 
что, понемногу, выдѣляло ее изъ  клана или рода.

Книж ка Каутскаго скорѣе всего можетъ бы ть полезна для 
указанія темныхъ мѣстъ и спорныхъ вопросовъ въ исторіи семьи и 
общ ества, устанавливающейся въ современной наукѣ. Сама по себѣ, 
эта книжка, со своимъ полу-нолемическимъ характеромъ, немного 
дастъ читателю, незнакомому съ  предметомъ. П ереводъ ея еще 
болѣе требуетъ исправленія, чѣмъ предшествующая книга Энгельса, 
въ  особенности, въ  этнографическихъ именахъ, которыя неизвѣст
ный переводчикъ часто пишетъ латинскими буквами, предоставляя, 
повидимому, читателю произносить ихъ, какъ  тому заблагоразсу
дится. Слѣдовало бы прибавить такж е, что книга переведена съ 
нѣмецкаго, чтобы у читателя не явилось предположенія, будто 
К арлъ Каутскій написалъ ее по русски.

М. Ковалевскій. Очеркъ происхожденія и развитія семьи и обще
ства. Лекціи, читанныя въ Стокгольмскомъ университетѣ. Пер. съ 
франц. М. Іолшина. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1895 г. Ц. 60 к. Намъ 
нѣ тъ  надобности характеризовать автора этой книги, бывш аго 
профессора— московскаго университета, одного изъ  нашихъ наиболѣе 
оригинальныхъ и неутомимыхъ изслѣдователей въ  области сравни
тельнаго и первобытнаго права. Послѣдніе годы слушатели про
фессора уже не русскіе студенты, и лекціи его являю тся въ нашей 
литературѣ въ переводѣ съ  французскаго. Мы можемъ утѣш иться 
только прекрасными качествами перевода г. Іолш ина, который 
заставляетъ забы вать, что мы имѣемъ дѣло не съ  русскимъ тек
стомъ автора. Н азначеніе этихъ лекцій авторъ  опредѣляетъ въ 
предисловіи, говоря, что «онъ не столько думалъ объ анализѣ 
фактовъ, сколько о синтезѣ выводовъ, уже сдѣланныхъ этногра
фіей». Сдѣланный искусной и опытной рукой, такой синтезъ или 
итогъ особенно важ енъ для нашего читателя, та к ъ  какъ  прово
дитъ его по всей исторіи разработки вопроса о происхожденіи и 
развитіи семьи и собственности и знакомитъ съ цѣнными вы во
дами самого автора, которому удалось сдѣлать не мало для р а зъ 
ясненія нѣкоторы хъ темныхъ сторонъ этой области.

Зная изъ разсмотрѣнныхъ выше книгъ главные этапы  въ  раз
витіи семейныхъ и общественныхъ формъ, мы прямо можемъ ви
дѣть, насколько изложеніе Ковалевскаго бросаетъ на нихъ болѣе 
свѣта. Въ самую темную сторону этого процесса, въ сферу отно
шеній между полами первичной эпохи, этотъ  свѣтъ почти не по
падаетъ: г . Ковалевскій только почти мимоходомъ отвергаетъ
теорію коммунальнаго б рака и даж е съ упрекомъ отзы вается о 
Лёббокѣ за  то, что тотъ  ввелъ этотъ терминъ, заб ы вая , что по
слѣдній раньш е, подъ другимъ названіем ъ, предложенъ былъ Б а- 
хофеномъ. П равда, г. Ковалевскій приводитъ ф актъ , хотя и счи
таетъ  его «единственнымъ», «указывающій, каж ется, на общность 
ж енъ между членами одной группы родственниковъ, какъ  на древній 
и едва уничтоженный обычай» (2 5 ),— обычай, запрещающій мо-
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лодой женщ инѣ как ія  бы то ни было отношенія с ъ  отцомъ и 
братьями е я  мужа. Групповой бракъ, съ которымъ мы познакомились 
въ  изложеніи Энгельса, допускается нашимъ авторамъ, который 
видитъ его въ  простѣйшемъ видѣ у австралійцевъ; у нихъ племя 
дѣлится на двѣ  группы, причемъ браки заклю чаю тся между чле
нами различны хъ группъ, а никакъ не одной и той же, и родство 
считается исключительно по матери. Б езъ  сомнѣнія, это — про
стѣйш ая форма семейныхъ отношеній у современныхъ дикарей, и 
изъ  нея легко выводится теорія матріархальной семьи, но эта 
форма, со строго опредѣленной организаціей, предполагаетъ нѣко
торую предшествующую ступень, на которой она должна была 
вы работаться и которую послѣдовали М органа называли «комму
нальны м ъ бракомъ». Впрочемъ, мы не ставимъ въ вину г. Кова
левскому то, что онъ лишь слегка касается этого вопроса. Не 
будучи антропологомъ, онъ, въ  качествѣ  юриста и соціолога 
им ѣетъ право исходить отъ  той наиболѣе ранней общественной 
формы, к а к а я  намъ достовѣрно извѣстна. Обиліе ф актовъ и д оста
точная разработка ихъ позволяю тъ автору установить въ  началѣ  
человѣческаго общ ежитія семью, состоявшую «изъ цѣлой группы 
лицъ, носившихъ одно и то же имя, вступавш ихъ въ б ракъ  согласно 
принципамъ экзогаміи и сообща обладавш ихъ своими женами» (27). 
семью, которая мож етъ быть названа матріархатомъ или м ате
ринской семьей, т а к ъ  к а к ъ  во главѣ  ея стояла м ать, отъ  которой 
велась родословная всего ея потомства. Вполнѣ точныя указан ія , 
сохраненны я въ  древнихъ законодательствахъ и обы чаяхъ , даю тъ 
теперь мѣсто неоспоримому заключенію, что м атріархатъ нѣкогда 
сущ ествовалъ и у семитовъ, кельтовъ, германцевъ, славянъ, гре
ковъ, римлянъ и индусовъ. Всѣ эти народы пережили такой обще
ственный порядокъ, когда дѣти считались принадлежащими только 
матери, и законны м ъ покровителемъ ихъ бы лъ ея братъ , оставлявш ій 
имъ, а не роднымъ д ѣ тям ъ , свое имущесство.

Х арактерной чертой брачной связи матріархальнаго періода 
Ковалевскій считаетъ  непрочность. Дальнѣйш ія ступени ея раз
в и т ія  онъ видитъ въ  упроченіи супружескихъ отношеній, пріобрѣ
теніи мужемъ власти надъ  женою и дѣтьми и, наконецъ, исклю
чительное господство этой власти. П ридерживаясь общ епринятаго 
воззрѣнія, что началомъ индивидуальнаго брака послужило похи
щ еніе невѣ стъ , слѣды котораго уцѣлѣли въ обы чаяхъ , между про
чимъ, и арійскихъ народовъ, онъ полагаетъ, что б ракъ  черезъ 
похищеніе сам ъ собою переш елъ въ  бракъ черезъ покупку, при
чем ъ плата за  невѣсту стала и грать  роль выкупа за  похищеніе. 
Относительно упроченія брачной связи Ковалевскій вы сказы ваетъ  
ещ е слѣдующее соображеніе, котораго мы не находимъ у обоихъ 
предш ествовавш ихъ авторовъ. Онъ указы ваетъ , что «отношенія 
супруговъ вполнѣ упрочиваются лишь въ  тотъ  моментъ, когда они 
становятся подъ покровительство боговъ и въ особенности геніевъ- 
попечителей, или пенатовъ, т . е. обожествленныхъ предковъ» (40). 
Это уже заклю чительная стад ія брака, которой предш ествовала 
замѣна семейнаго главенства матери и ея брата властью мужа и 
отца. Причину этой замѣны, играющей такую важную ролъ въ
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исторіи человѣчества, Ковалевскій, подобно Энгельсу и д р ., видитъ 
въ тѣ хъ  измѣненіяхъ как ія  должны были вести за  собой при
ростъ населенія и неизбѣжное распространеніе его по болѣе' об
ширной территоріи. При этомъ матріархальный родъ раздроб
ляется; братья женщины, нерѣдко отдѣленные отъ нея большимъ 
пространствомъ, уже не могутъ оказы вать ей покровительства, и 
естественнымъ защитникомъ ея самой и ея дѣтей оказы вается находя
щ ійся при ней мужъ. Связь отца съ дѣтьми устанавливается мед
ленно; въ  теченіе долгаго времени сохраняются ещ е слѣды преж
няго порядка, а  отцовская власть утверждается вполнѣ лишь 
тогда, когда устанавливается частная собственность. В ъ  вопросѣ 
объ установленіи частной собственности Ковалевскій сходится со 
многими другими изслѣдователями того ж е предмета, говоря, что 
она «возникаетъ и развивается по мѣрѣ раздѣленія труда. Она 
можетъ относиться къ тѣм ъ только предметамъ, которые добыты 
личными усиліями отдѣльнаго человѣка. Это правило подлежитъ, 
однако, слѣдующему важному ограниченію. Частной собствен
ностью признаются лишь тѣ  продукты индивидуальнаго труда, 
которыми производитель мож етъ немедленно воспользоваться. Все, 
что онъ потребить не въ  силахъ, весь избытокъ, принадлежитъ 
по праву всѣмъ членамъ его общественной группы» (50). «Послѣ 
перехода народа къ  скотоводству и земледѣлію, движимость 
становится, если не индивидуальнымъ, то семейнымъ имуще
ствомъ. Этотъ ф актъ  совпадаетъ съ  установленіемъ патріархаль
ной семьи» (52).

Личной и крупной заслугой М. М. Ковалевскаго является ука
заніе предварительной ступени патріархальной семьи - общины 
кровныхъ родственниковъ, живущихъ подъ одной кровлей и со
обща ведущихъ свое хозяйство. Весьма важную черту семейной 
общины, упускаемую изъ  виду другими изслѣдователями, нашъ 
авторъ  отмѣчаетъ въ  ея религіозномъ характерѣ, въ  «существо
ваніи тѣсной связи между этой древней формой общежитія и не 
менѣе древнимъ вѣрованіемъ въ духовъ» (67). Именно, культъ 
предковъ, служеніе умершимъ, забота объ ихъ благосостояніи въ 
загробной жизни, составляющія существенную сторону жизни древ
нихъ и новыхъ народовъ, могли возникнуть и переходить изъ по
колѣнія въ  поколѣніе, только благодаря семейной общинѣ, при
чемъ представителемъ и служителемъ этого культа являлся муж
чина вмѣстѣ со своимъ мужскимъ потомствомъ. Мужъ вовсе не 
былъ тогда безусловнымъ властелиномъ своей жены; согласно ука
заніям ъ г. Ковалевскаго, всѣ древнія законодателства свидѣтель
ствуютъ, что жена была подругой мужа, а  не рабой: отъ его на
силій она охранялась семьею. Семейнымъ совѣтомъ ограничивался 
и произволъ отца надъ дѣтьми. Н а первыхъ порахъ патріархаль
ная семья не исключала многоженства, которое скорѣе даж е было 
правиломъ, когда покупка ж енъ сдѣлалась обычаемъ.

Семейная община представляетъ для насъ особый интересъ, 
потому что она до сихъ поръ еще продолжаетъ сущ ествовать въ  
Россіи. Не смотря на многія полезныя качества, охрану личности 
и имущества членовъ, работу свободными и соединенными силами
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и проч., семейная община давно уж е находится въ  процессѣ раз
ложенія, вслѣдствіе  развитія  въ  средѣ ея  инстинкта индивидуа
лизма, стремленія къ  собственному, независимому хозяйству. Члены 
ея  требую тъ вы дѣла своего имущества, и, вмѣстѣ съ  появленіемъ 
личной земельной собственности, появляется возможность отчуж 
д ен ія  ея  лицамъ постороннимъ. Ч уж іе люди начинаю тъ входить 
в ъ  составъ  семейной общины, и она тер яетъ  характеръ  союза 
кровны хъ родственниковъ. Т акъ  возникаетъ сосѣдская община, 
которую мы знаемъ подъ именемъ русской сельской общины. И 
э т а  послѣдняя, по мнѣнію Ковалевскаго, обречена на разложеніе. 
«Паденіе общ ины,— говоритъ он ъ ,— начинается съ  того момента, 
когда она становится помѣхой для вы ш едш ихъ изъ ея нѣдръ мо
гущ ественны хъ  классовъ, когда ея  сущ ествованіе начинаетъ  про- 
тиворѣчить ихъ правильно поняты мъ интересамъ. К а к ъ  бы сильны 
они ни были, ихъ вліяніе не можетъ, однако, сравняться съ  тѣ м ъ , 
какое оказы ваю тъ на общину правящ іе классы общ ества: дворян
ство, духовенство и бурж уазія» (143). «Просущ ествовавъ нѣсколько 
столѣтій и виавъ золотые дни своего величія, общинное земле
владѣніе приходитъ въ  упадокъ и бы стро вы тѣ сн яется  частной 
собственностью. П равительства то ускоряю тъ этотъ  процессъ, имѣя 
въ  виду распространеніе интенсивной сельскохозяйственной куль
туры , то, напротивъ, замедляю тъ его, исходя изъ  соображеній 
объ общ емъ благѣ  и блюдя классовые интересы» (149).

Сжатость изложенія вмѣстѣ с ъ  обиліемъ ф актовъ  дѣлаю тъ 
книгу г. Ковалевскаго весьма полезной для ознакомленія съ  но
вѣйшими положеніями въ исторіи происхожденія семьи и собствен
ности, въ  особенности съ точки зрѣнія сравнительно-юридической.

ФИЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ И ЭТИКА.
Гойеръ. «Мозгъ и мысль».—В ун дт ъ . «Душа и мозгъ».—Р ибо . «Современная 
германская психологія». — Р и б о . «Изслѣдованіе аффективной памяти». — 

Ф. Іодлъ. «Этика и политическая экономія».

Гойеръ. Мозгъ и мысль. Спб. 1895. Приложеніе къ журналу «На
учное обозрѣніе».— Вундтъ. Душа и мозгъ. Одесса. 1895. Ц. 20 к. 
Изданіе «Международной библіотеки». Обѣ эти книжки имѣютъ 
своимъ предметомъ одинъ и то т ъ  же вопросъ, именно, отношеніе 
между явленіями физическими и психическими, но каж д ая  р а з 
см атриваетъ  его съ различной точки зрѣ н ія .

Первую книжку, написанную профессоромъ анатоміи варш ав
скаго  университета, можно рекомендовать для изученія указаннаго  
вопроса тѣ м ъ , кто не им ѣетъ предварительны хъ свѣдѣній по ана
томіи и физіологіи. Очень просто и доступно авторъ  въ  первой 
части  излагаетъ  анатомію нервной системы; эта  часть снабж ена 
рисунками, вполнѣ хорошо поясняющими содержаніе текста. З а 
тѣ м ъ , в ъ  отдѣлѣ «Ф изіологія  нервной системы» авторъ  знакомитъ 
съ  тѣми научными пріемами, посредствомъ которы хъ молено опре
дѣлить,— с ъ  дѣятельностью  какой части головного м озга по пре
имуществу связано то или другое психическое отправленіе.
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Книжка эта составляетъ очень счастливое исключеніе въ ряду 
другихъ сочиненій по тому же вопросу, написанныхъ физіологами: 
авторъ не впадаетъ въ  крайности, къ  которымъ склонны нату
ралисты, когда имъ приходится объяснять психическія явленія 
цри помощи данны хъ, почерпнутыхъ изъ физіологіи. Онъ прово
дитъ рѣзкую границу между двумя способами изслѣдованія психи
ческихъ явленій,— посредствомъ такъ  назы в. внутренняго наблю
денія, или наблюденія своихъ собственныхъ душ евныхъ явленій, 
и изслѣдованій при помощи физіологическаго эксперимента. Ф и
лософская точка зрѣнія автора вполнѣ безукоризненна. Е го трудъ, 
по заявленію автора, составляетъ попытку разъяснить психическія 
явленія на основаніи данныхъ, взяты хъ изъ біологіи. «Я ду
маю,— говоритъ онъ,— что мнѣ удалось доказать возможность при
миренія между психологомъ и физіологомъ. Не могу признать 
основательности матеріалистическаго міровоззрѣнія, по которому 
мысль слѣдуетъ считать продуктомъ атомовъ матеріи, сущность 
которыхъ намъ вовсе неизвѣстна». Идеалистическое воззрѣніе, 
по мнѣнію автора, тоже не имѣетъ «твердой почвы въ своемъ 
основаніи».

Д ругая книжка представляетъ переводъ статьи Вундта, быв
ш аго профессора физіологіи, нынѣ проф. философіи въ  лейпцигскомъ 
университетѣ. Авторъ разсматриваетъ отношеніе души къ тѣлу съ бо
лѣе глубокой, философской, точки зрѣнія, останавливаясь на вопросѣ, 
гдѣ находится душа въ наш емъ тѣлѣ? Сначала Вундтъ разсма
триваетъ историческое происхожденіе «френологіи», т. е. той ч а 
сти физіологіи, которая стремится опредѣлить отправленіе каждой 
отдѣльной части мозга. У него мы находимъ интересное указан іе  
на то, что френологія создана вовсе не Галлемъ, к ак ъ  обыкно
венно думаютъ, а является необходимымъ послѣдствіемъ изъ пред
шествовавшихъ Галлю философскихъ ученій. В ъ XVII в. Д екартъ 
полагалъ, что душа имѣетъ мѣстопребываніе в ъ  опредѣленной части 
мозга. Вольфъ, жившій въ  прошломъ столѣтіи, признавалъ, что душа 
наш а дѣлится на множество «способностей» (воображеніе, память, 
разумъ, желаніе и т. п.). П ризнавъ эти двѣ теоріи, ученые 
естественно должны были стремиться опредѣлить, какая  часть 
мозга служитъ мѣстопребываніемъ тѣ х ъ  или иныхъ «способностей». 
Эта идея и до сихъ поръ удержалась въ физіологіи. Вундтъ из
лагаетъ современные взгляды на этотъ вопросъ и нѣкоторыя 
крайности ихъ подвергаетъ вполнѣ справедливой критикѣ. Обык
новенно, предполагаютъ, что корковая клѣтка является носителемъ 
представленій. Н а это Вундтъ замѣчаетъ: «мы имѣемъ полное 
основаніе утверждать, что процессы въ  нашемъ мозгу сопровож
даютъ наши ощущенія и представленія. Но что каждое представ
леніе крѣпко сидитъ въ  какой-нибудь нервной клѣткѣ, это невѣ
роятно, потому что представленіе вовсе не есть духовный объектъ, 
а  духовная дѣятельность, слѣд., не есть что-нибудть постоянное».

Н ельзя говорить, какъ это обыкновенно дѣлаю тъ, что мозгъ 
производитъ мысль: это было бы возможно только въ  томъ слу
чаѣ, если бы между мозгомъ и мыслью была возможна причинная 
связь, а такой связи между ними бы ть не можетъ, так ъ  какъ  
явленія физическія и психическія совсѣмъ неоднородны.
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З ад ав ать  вопросъ, гдѣ  въ  наш емъ тѣ л ѣ  находится душ а нельзя : 
такой вопросъ имѣлъ бы смыслъ только въ  томъ случаѣ, если бы 
душ а была чѣмъ-нибудь матеріальнымъ. П ризнавать же душ ев
ны я явленія нематеріальными и стараться  указать ихъ мѣсто, 
зн ач и тъ  мыслить ихъ пространственными, что, разумѣется, совсѣмъ 
невозможно; отсюда вы текаетъ  весьма важный вы водъ для ф и
зіологіи, именно,— она, в ъ  строгомъ смыслѣ слова, не должна го
ворить <о локализаціи наш ихъ духовныхъ функцій, но лишь о ло
кализац іи  извѣстны хъ физіологическихъ процессовъ, которые, по 
наш им ъ наблю деніямъ, к а к ъ  ф актъ  внѣш няго опы та, сопровожда
ю тъ опредѣленныя воспріятія  внутренняго».

Переводъ книги сдѣланъ хорошо, несмотря на нѣкоторыя не
значительны я ш ероховатости, въ  общ емъ незатрудняю щ ія чи
тателя.

Рибо. Современная германская психологія. Приложеніе къ жур
налу «Научное Обозрѣніе». Спб. 1895.— Изслѣдованіе аффективной 
памяти изъ журнала «Образованіе». Спб. 1895. Рибо, профессоръ 
экспериментальной психологіи в ъ  Сорбоннѣ, въ  Парижѣ, хорошо 
извѣстенъ русской публикѣ цѣлы мъ рядомъ сочиненій, переведен
ны хъ на русскій я з ы к ъ  и пользующихся заслуж еннымъ успѣхомъ; 
н ап р ., его: «Болѣ;зни памяти», «Болѣзни воли», «Болѣзни лично
сти», «Наслѣдственность душ евныхъ способностей», «Современная 
англ ійская  психологія», «О характерѣ;».

Современная германская психологія является какъ  бы продол
ж еніем ъ его книги объ англійской психологіи. В ъ  обоихъ случа
ях ъ  онъ разсм атриваетъ то направленіе, которое назы ваю тъ «опыт
ны м ъ». Различіе  между англійской психологіей и нѣ;мецкой въ 
сущ ественныхъ чертахъ  сводится къ  тому, что послѣдняя стре
мится къ  экспериментальному изслѣдованію душ евны хъ явленій, 
т. е . посредствомъ искусственнаго измѣненія обы чнаго теченія 
душевной жизни.

В ъ  указанной книгѣ  Рибо и зл агаетъ  психологическія теоріи  
философа Г ербарта , который впервые стремился приложить м ате
матику к ъ  анализу душ евны хъ явленій, затѣ м ъ  теоріи знамени
таго  въ  послѣднее время философа спиритуалиста Лотце, Вундта 
и др. В ъ  главѣ  «ученія о воспріятіи пространства» онъ излага
е т ъ  споръ между т а к ъ  наз. эмпиристами и нативистами, и зъ  ко
то р ы х ъ  первые предполагаю тъ, что когда мы впервые послѣ рож
ден ія  раскры ваем ъ гл азъ , то видимъ не пространство, а  только 
цвѣ;тъ (не пространственный), и затѣ м ъ , благодаря вмѣш ательству 
другихъ ощущеній, мы научаем ся видѣѵгь пространство; вторые 
(нативисты ) полагаю тъ, что мы съ  самаго начала видимъ протя
ж енны й ц в ѣ тъ . В ъ главѣ; 5-й Рибо разсм атриваетъ та к ъ  назыв. 
психофизическій законъ, по которому между ростомъ ощ ущ енія и 
ростомъ возбужденія сущ ествуетъ извѣстная непропорціональность. 
В ъ  главѣ 7-й излагаю тся результаты , полученные изъ измѣренія 
скоростей психическихъ актовъ. Р езультаты  этихъ измѣреній ока
зались въ  высокой мѣрѣ полезными для вы ясненія нѣжоторыхъ 
основныхъ психическихъ процессовъ.

К нига Рибо предназначается для тѣ х ъ , кто уже въ достаточ-
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ной мѣрѣ знакомъ съ основными проблемами психологіи. Но рус
скій читатель, желающій тщ ательно ознакомиться съ  содерж ані
емъ указанной книги, встрѣтитъ  серьезное затрудненіе въ много
численныхъ ошибкахъ, допущ енныхъ въ переводѣ.

Вторая книжка Рибо весьма интересна, какъ  по содержанію, 
та к ъ  и по методу изслѣдованія К а к ъ  извѣстно, существуютъ 
различные виды памяти, или способности сохранять въ  сознаніи 
пережитыя нами впечатлѣнія. Есть память на цвѣта, на звуковыя 
и двигательныя ощущенія, и т. под. К огда говорятъ о памяти, 
то обыкновенно разумѣютъ именно память на указанны я ощущ е
нія. Но у насъ есть еще и аффективная память, т. е. способность 
удерж ивать въ сознаніи и воспроизводить чувствованія. «Впечатлѣ
нія вкуса и обонянія, наши внутреннія ощ ущ енія, состоянія прі
ятн ы я или тягостныя, наши эмоціи и страсти оставляютъ или 
могутъ оставлять въ насъ воспоминанія совершенно так ъ  же, какъ 
и воспріятія зрѣнія или слуха».

Далѣе извѣстно, что нѣкоторыя лица въ своихъ умственныхъ 
операціяхъ пользуются по преимуществу или зрительными обра
зами (т. наз. зрительный типъ), или слуховыми образами (т. наз. 
слуховой типъ), или тѣми и другими безразлично (это та к ъ  наз. 
индифферентный типъ). Рибо задался цѣлью опредѣлить, не су
щ ествуетъ ли такого же различія и по отношенію к ъ  аффектив
ной памяти; нѣтъ ли и здѣсь своего рода типовъ. Для этой цѣли 
онъ воспользовался тѣм ъ же пріемомъ, что и Гальтонъ для из
слѣдованія указанны хъ видовъ памяти, т. е. онъ разспраш ивалъ 
различныхъ лицъ относительно способности воспроизведенія аффек
тивны хъ состояній, и на основаніи ихъ показанія старался сдѣ
лать заклю ченія относительно указанной способности.

Многіе психологи даже отрицаютъ вообще существованіе аффек
тивной памяти: по ихъ мнѣнію, «мы припоминаемъ только усло
в ія  и обстоятельства аффективнаго состоянія, но не состояніе само 
по себѣ». Рибо съ этимъ не согласенъ. По его мнѣнію, по отно
шенію къ  аффективной памяти, «существуютъ два случая, рѣзко 
между собою разнящ іеся. Одни лица обладаютъ аффективной па
мятью ложною, или отвлеченною, другіе настоящей, или конкрет
ной». Аффективная память ложная, или отвлеченная, состоитъ въ  
представленіи обстоятельствъ, сопровождавшихъ аффективное со
стояніе, а не самый аффектъ. Аффективная память настоящ ая 
состоитъ въ дѣйствительномъ воспроизведеніи прежняго аффек
тивнаго состоянія со всѣми присущими ему чертами.

Отсюда Рибо дѣлаетъ тогъ  вы водъ, что «существуетъ типъ 
аффективный, такой же ясный и рѣзко очерченный, какъ типы 
зрительный, слуховой и моторный. Онъ характеризуется преобла
даніемъ способности воспроизводить легко и сполна аффективныя 
представленія». Но «сущ ествуетъ не только одинъ общій аффек
тивный типъ, но онъ допускаетъ и видоизмѣненія, и даж е вѣро
ятно, что типы частные встрѣчаю тся чаще».

Фр. Іодль. Этика и политическая экономія. Переводъ съ нѣмец
каго Александра Острогорскаго. Ц. 20 к. С.-Петербургъ. 1895 г. 
Б ъ  брошюрѣ ироф. Іодля говорится о самыхъ разнообразны хъ
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вещ ахъ — А дам ѣ Смитѣ, м атеріализм ѣ, этикѣ , церковны хъ обще
ствахъ , причемъ, по мнѣнію автора, «только слѣпая ненависть могла 
не видѣть, сколько необычайно великаго сдѣлали эти христіанскія 
церковны я общ ества ученіемъ и примѣромъ». В ъ  концѣ концовъ, 
проф. Іодль приходитъ къ  тому выводу, что нужно «лавировать 
между крайностями»; съ одной стороны, нужно обезпечить «умѣ
ренное (почему только умѣренное?), но до извѣстной степени проч
ное благосостояніе» рабочаго  класса: с ъ  другой— «путемъ введе
н ія  строгихъ и прочныхъ нравовъ» нужно пріучить рабочихъ по
меньше разм нож аться (!). При этомъ авторъ предостерегаетъ чи
тател я  отъ  увлеченія «бреднями пусты хъ  утопій», и рисуемый ими 
государственны й строй уподобляетъ «безконечно простирающейся 
равнинѣ, покрытой низкимъ и чахлы м ъ кустарникомъ». Все вмѣстѣ 
изложено довольно безсвязно, и остается только удивляться, для 
чего  понадобилось переводить плохенькую брошюрку нѣмецкаго 
«гелертера», к ак ъ  будто и своихъ въ  томъ ж е родѣ недостаточно?

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ.
А дам ъ Смитъ. <Изслѣдованіе о богатствѣ народовъ».—В .  И . Яковенко. «Адамъ 
Смитъ, его жизнь и научная дѣятельность». — Е вг . Соловьевъ. «Ротшильды, 

ихъ жизнь и капиталистическая дѣятельность».

Адамъ Смитъ. Изслѣдованіе о богатствѣ народовъ. Изд. K. Т. 
Солдатенкова. Ц. 1 р. Москва. 1895 г. Н астоящ ее изданіе пред
ставляетъ  переводъ одной изъ книж екъ «Библіотеки экономистовъ» 
(P e tite  b ib lio thèque économique fran ça ise  e t é tran g ère ), издаваемой 
в ъ  П ариж ѣ Гильеменомъ подъ общей редакціей  Ж . Ш эйллея 
(C hailley). Русскій переводъ сдѣланъ М. Щ епкиной, подъ редак
ціей М. П. Щ епкина и И. А. Вернера, сдѣланъ безъ  всякихъ 
сокращ еній и измѣненій по отношенію к ъ  французскому изданію, 
но по отношенію к ъ  труду, доставившему Адаму Смиту пмя одного 
и зъ  величайш ихъ мыслителей новаго времени, онъ составляетъ 
лишь извлеченіе— переводъ первы хъ двухъ книгъ , д а  и тѣ х ъ  съ  
пропускомъ отдѣльны хъ главъ  и страницъ. И зъ Остальныхъ трехъ  
книгъ  «Изслѣдованій о природѣ и причинахъ богатства народовъ» 
приведено не болѣе десятка страницъ. И зданіе предпринято «ком
миссіею по организаціи домаш нихъ чтеній», съ  цѣлью доставить 
возможность своимъ читателям ъ  имѣть издан ія  необходимыхъ имъ 
в ъ  за н я т ія х ъ  авторовъ не только деш евы я, но и приспособленныя 
къ «домашнему чтенію». П ризнается, что для лицъ, не приготов
ленны хъ к ъ  серьезному самостоятельному изученію, б ы в аетъ  очень 
трудно справиться съ избранными для чтен ія  слишкомъ объеми
стыми сочиненіями. Читателю приходится трати ть  очень много 
времени на прочтеніе отдѣловъ или главъ, имѣющихъ отдаленное 
отношеніе к ъ  его спеціальной цѣли, прежде чѣм ъ остановиться на 
таки х ъ  ч астях ъ  сочиненія, которыя представляю тся безусловно 
необходимыми по признанію руководящ ей ихъ занятіям и  коммиссіи.

К ъ  числу «слишкомъ объемистыхъ сочиненій» отнесены «И з
слѣдованія о природѣ и причинахъ богатства»  А дам а Смита. Они
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изданы въ извлеченіи, снабж енны я, однако, болѣе чѣмъ 80-ю стра
ницами предисловія, отрывковъ о жизни и трудахъ Адама Смита 
и перечней содержанія. Первое полное 3-томное изданіе Ад. Смита 
(собственно второе, потому что въ  1802— 1806 г. бы лъ сдѣланъ 
переводъ его труда подъ заглавіемъ «Изслѣдованія свойства и 
причинъ богатства народовъ» И. Политковскимъ «по повелѣнію» 
министра финансовъ, граф а Васильева) въ переводѣ И. А. Биби
кова относится к ъ  1866 г. К ъ  настоящему времени оно стало почти 
библіографическою рѣдкостью. Новое полное изданіе Ад. Смита 
было бы дѣломъ вполнѣ своевременнымъ. Вмѣсто него выходитъ 
въ свѣ тъ  геніальный трудъ шотландскаго мыслителя, изуродован
ный французскимъ буржуазнымъ экономистомъ.

Оправдывается ли по крайней мѣрѣ подобное изданіе интере
сами его распространенія, благодаря дешевизнѣ? Не думаемъ. 
Двухъ-рублевое изданіе Бокля Павленковымъ, полутарорублевое 
изданіе «Исторіи умственнаго развитія  Европы» Дрэпера Іоган- 
сономъ доказываю тъ, что труды , выходившіе въ ш естидесятыхъ 
годахъ въ двухъ объемистыхъ томахъ, нынѣ съ успѣхомъ мо
гутъ издаваться въ одномъ томѣ цѣною вдвое, почти втрое де
шевле. Въ появленіи полнаго изданія Ад. Смита заинтересованы 
не одни кліенты коммиссіи домашняго чтенія, но и прочіе чита
тели, студенчество, лица, интересующіяся экономическою литера
турою,— и тотъ рубль, который коммиссія сохраняетъ для своихъ 
учениковъ, доставляя имъ сокращеннаго Адама Смита, она сохра
няетъ за счетъ лицъ, вынуж денныхъ пользоваться таким ъ изда
ніемъ его вмѣсто полнаго.

Великіе писатели міра въ  правѣ требовать къ  своимъ тру
дамъ всей полноты вниманія. Они въ правѣ этого требовать потому, 
что за  геніальны мъ произведеніемъ стоитъ геніальный человѣкъ, 
свѣтлы я мысли котораго та к ъ  ж е характерны и цѣнны для потом
ства, какъ  и ошибки; они въ правѣ требовать этого потому, что 
писали для человѣчества, а не для лицъ, преслѣдующихъ тѣ  или 
иныя спеціальныя цѣли или слишкомъ дорожащихъ своимъ вре
менемъ. Тѣмъ, кто «не приготовленъ къ серьезному и самостоя
тельному изученію», давайте хорошія руководства, но не давайте 
самихъ авторовъ, которые могутъ ожидать, что труды ихъ бу
дутъ если не изучаться, то по крайней мѣрѣ читаться въ  томъ 
видѣ, какъ  они вышли изъ подъ пера ихъ.

Мало этого. Мы убѣждены, что ознакомленіе съ сокращен
ными и «обработанными» изданіями классическихъ авторовъ всего 
менѣе можетъ служить цѣлямъ самообразованія. Н ѣ тъ  ничего 
плодотворнѣе и поучительнѣе, какъ  слѣдить за  ходомъ мысли ори
гинальнаго автора, слѣдить внимательно и неустанно, не пугаясь 
обилія фактовъ, не тер яя  терпѣнія передъ отступленіями, стараясь 
не упустить нить главнаго предмета среди видимой безпорядоч
ности и безсистемности изложенія. Тому, кто не способенъ къ  т а 
кой работѣ, нечего и думать о самообразованіи. «И зучая Ад. Смита,—  
говоритъ Тойнби,— мы приходимъ в ъ  соприкосновеніе съ великимъ 
оригинальнымъ умомъ, который учитъ насъ, какъ слѣдуетъ мы
слить и дѣйствовать. Оригинальные люди всегда бываютъ нѣ-
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сколько безпорядочны, та к ъ  к а к ъ  о ли ощупью оты скиваю тъ свой 
путь». Этому-то драгоцѣнному умѣнью ощупью отыскивать свой 
путь, прежде всего и должны поучиться люди, задаю щ іеся цѣлью 
сам ообразованія.

К акая  «коммиссія» въ мірѣ мож етъ рѣш ить безошибочно и 
безповоротно, что именно оставитъ въ  умѣ читателя при чтеніи 
вѣчнаго  произведенія наиболѣе сильное и плодотворное впечатлѣ
ніе, что дастъ  толчокъ самостоятельной работѣ мысли, что н аи 
болѣе ярко освѣтитъ предметъ и основную идею автора? Оставьте 
ж е  читателя одинъ на одинъ съ великимъ писателемъ и повѣрьте, 
изъ  ихъ бесѣды вы йдетъ  гораздо болѣе пользы для перваго, чѣм ъ 
если между ними стѣною станутъ посредники, разъясняю щ іе, под
готовляющіе и обработывающіе для пытливаго ума матеріалъ изъ 
чуж ихъ мыслей. Для тѣ хъ  ж е, кто зах о ч етъ  помочь дѣлу само
образованія— задача безусловно благородная и серьезная— остается 
не мало къ  тому средствъ, помимо работы «приспособленія» вели
чайш ихъ произведеній всемірной литературы къ  т а к ъ  или иначе 
понимаемымъ частны мъ интересамъ своего дѣла.

Упоминая о томъ, что выпускаемое ими въ свѣ тъ  изданіе з а 
клю чаетъ въ  себѣ важ нѣйш ія положенія, откры тія и разсужденія 
знаменитаго основателя политической экономіи въ томъ видѣ, какъ  
они изложены имъ въ двухъ первыхъ книгахъ сочиненія, редак
торы изданія категорически заявляю тъ, что три остальныя книги 
(т .-е . 2/з всего сочиненія «знаменитаго основателя политической 
экономіи»), к а к ъ  «не имѣющія рѣш аю щ аго значенія въ  общемъ 
ученіи Смита», приведены лишь въ отры вкахъ . Т акъ  ли это? 
Ч то заключало въ себѣ общее ученіе Смита? К а к ъ  смотрѣлъ онъ 
на него самъ, можно видѣть и зъ  словъ введенія, сдѣланнаго имъ 
к ъ  пропущенной ІУ -й  книгѣ: «политическая экономія, разсматри
ваемая какъ  одна изъ  наукъ, необходимыхъ для законодателя и 
государственнаго человѣка, имѣетъ предметомъ своимъ двѣ  цѣли: 
первая состоитъ в ъ  доставленіи народу достаточнаго дохода или 
обильныхъ средствъ сущ ествованія, или же, вѣрнѣе, въ  достав
леніи ему самому возможности получать эти обильныя средства; 
вторая состоитъ въ  доставленіи государству или обществу до
статочнаго дохода на общ ественныя потребности : она им ѣетъ въ  
виду обогатить одновременно какъ  народъ, та к ъ  и государя». 
М ож етъ быть, в ъ  позднѣйшемъ развитіи политической экономіи 
ея  задачи были опредѣлены иначе и болѣе правильно, но намъ 
важно знать, какъ  опредѣлялъ ихъ для себя А. Смитъ, какую цѣль 
ставилъ онъ себѣ в ъ  важ нѣйш емъ трудѣ своей жизни. Эта з а 
д ач а  такова, что содержаніе трехъ  послѣднихъ книгъ его труда: 
объ общемъ ходѣ благосостоянія у разн ы хъ  народовъ, о господ
ствовавш ихъ въ  его время системахъ экономической политики, о 
государственныхъ доходахъ и расходахъ,— все это входило необхо
димою частью въ  его «общее ученіе», въ  такой ж е мѣрѣ, к ак ъ  
основныя положенія экономической теоріи. И нѣ тъ  сомнѣнія, что 
историческое значеніе Ад. Смита леж итъ именно въ  этой части  
его тр у д а , которою онч. сдѣлалъ истинный переворотъ в ъ  умахъ 
современниковъ, раскры въ всю несостоятельность укоренившихся
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предразсудковъ и общ епринятыхъ ученій. Его критика мерканти
листической и физіократической теоріи, содержащ аяся въ  I T  книгѣ, 
оказала такое воздѣйствіе на мнѣніе людей государственныхъ и 
общественное мнѣніе, что такой осторожный авторъ , какъ Бокль, 
могъ сказать: «Богатство народовъ быть можетъ самая важ ная 
изъ  всѣхъ книгъ, когда-либо писанныхъ, какъ  по содержащ ейся 
въ  ней массѣ самобытныхъ мыслей, такъ  и по практическому ея 
вліянію». И странно, что коммиссія домашняго чтенія, имѣя аъ  
виду выпустить главнѣйш ія сочиненія физіократовъ: Кенэ и Тюрго, 
не остановилась опустить въ  сочиненіи Ад. Смита главу «о зем
ледѣльческихъ системахъ», которая какъ  нельзя лучше д аетъ  
понять, съ одной стороны, увлеченіе физіократовъ, съ  другой— то, 
насколько самъ Смитъ съ  ними связанъ  и насколько далеко уш елъ 
отъ нихъ впередъ. Ещ е большій интересъ и значеніе имѣетъ для 
русскихъ читателей глава ІУ  книги I I I  («Какимъ образомъ го 
родская торговля содѣйствовала благосостоянію деревень»), за
ключающая въ себѣ исторію помѣстнаго сословія параллельно съ 
исторіей сословія торговаго, а  такж е вліяніе роста торговли и 
промышленности на введеніе правильнаго правительства и порядка, 
а съ  ними свободы и личной безопасности въ  деревенскомъ насе
леніи. Если редакторы французскаго изданія могли еще сказать, 
опуская тѣ  главы  ІУ  книги, которыя разбираю тъ системы про
текціонной политики, что системы эти окончательно осуждены и 
теоріей и практикой и не представляю тъ интереса, кромѣ исто
рическаго,— то съ нашей стороны подобное отношеніе к ъ  нимъ 
было бы, по меньшей мѣрѣ, неосновательно.

М ы не беремся защ ищ ать права пятой книги «Изслѣдованій», 
заключающей въ  себѣ общій краткій очеркъ финансовой науки,— 
на вниманіе и интересъ читателя, не потому, что не могли бы 
найти къ  тому основаній, но потому, что не дѣло безвѣстнаго р е 
цензента доказывать достоинства и значеніе безсмертныхъ тру
довъ А дама Смита.

Адамъ Смитъ, его жизнь и научная дѣятельность. В. И. Яковен- 
ка.— Ротшильды, ихъ жизнь и капиталистическая дѣятельность. Евг. 
Соловьева. Біографическая библіотека Ф. Павленкова. Спб. Цѣна 
вып. 25 коп. Ничто въ такой мѣрѣ не способствовало распростра
ненію разны хъ забужденій и предвзяты хъ мнѣній о величайшихъ 
писателяхъ, к ак ъ  знакомство съ ними изъ вторы хъ рукъ, по из
ложеніямъ, извлеченіямъ и компиляціямъ. Не мало пострадалъ 
отъ  этого и Ад. Смитъ. Подъ вліяніемъ позднѣйшихъ экономи
стовъ, преимущественно французской ш колы, Ж ан а  Баптиста Сэя, 
Ж о з. Гарнье и др., усердно занимавш ихся популяризаціей) его 
сочиненій, взглядъ  на Ад. Смита сложился, какъ  на геніальнаго 
творца основныхъ положеній теоретической экономіи. Личность и 
геній автора умалялись при этомъ ровно на столько, насколько 
изъ  за успѣховъ его экономической мысли забы валась  ш ирота его 
историческаго и политическаго м іровоззрѣнія и смѣлость его з а 
мысловъ. Намъ пріятно отмѣтить, что авторъ біографіи Ад. Смита 
не упускаетъ изъ виду того, что знаменитый трудъ послѣдняго 
непосредственно примыкаетъ къ  тому широкому и могучему ум
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ственному движенію, которы м ъ ознаменовалось X V III столѣтіе ,— 
движенію, имѣвшему въ виду на всѣхъ поприщ ахъ жизни освобо
дить личность и ея дѣятельность о тъ  стѣсняю щ ихъ ее у зъ  пра
вительственной и церковной опеки того времени. В ъ этихъ цѣляхъ 
надлежало раціонализировать весь кругъ  явленій обыкновенной 
жизни, раскры ть ихъ естественное теченіе, не смущаемое вмѣша
тельствомъ чуж ды хъ силъ, и благотворны хъ, какъ  все естествен
ное и самопроизвольное. О тыскивая н ачал а , руководящ ія есте
ственнымъ направленіемъ человѣческой дѣятельности во всѣхъ 
е я  сферахъ, Ад. Смитъ наш елъ ихъ въ  двухъ, невидимому, в за 
имно противоположныхъ сторонахъ человѣческой личности: въ 
симпатіи и эгоизмѣ. Н ачало симпатіи (сочувствія, состраданія), 
благодаря которому мы становимся въ  положеніе другихъ лицъ 
и представляемъ себѣ, что они испы ты ваю тъ,— какъ  начало, опре
дѣляющее наш е поведеніе по отношенію къ  людямъ, было поло
жено имъ въ  основу сочиненія «Теорія нравственны хъ чувствъ». 
В ъ  этомъ скорѣе соціальномъ, чѣм ъ моральномъ тр ак татѣ  Ад. 
Смитъ не только изслѣдуетъ сущность разны хъ добродѣтелей, но 
п п ри лагаетъ  начало симпатіи къ самымъ разнообразнымъ поло
ж еніямъ п объясняетъ  имъ не только отнош енія между отдѣль
ными людьми, но и различны я общ ественныя отнош енія, сослов
ны я различія, обычаи, нравы , уголовные законы  а up. Значенію  
въ жизни другого начала, начала своекорыстія, личной вы годы —  
бы лъ посвящ енъ его трудъ «И зслѣдованія о природѣ и причи
нахъ  богатства народовъ». В ъ  немъ своекорыстіе принято за  
главнаго двигателя всѣхъ человѣческихъ дѣйствій, точно такж е, 
к ак ъ  въ  первомъ сочиненіи за  такого д ви гателя  принято начало 
безкорыстное — симпатія. Между обоими сочиненіями прошло 
17 л ѣ тъ  («Богатство народовъ» появилась въ  1776 г., «Теорія 
нравственныхъ чувствъ» въ 1759 г .) .  Но что оба сочиненія, по 
мысли автора, составляли только двѣ  части одного обширнаго ц ѣ 
лаго, это доказы вается тѣ м ъ знаменательны мъ обстоятельствомъ, 
что начала, содерж ащ іяся въ позднѣйшемъ сочиненіи, онъ изла
га л ъ  еще на публичныхъ лекціяхъ въ  Глазго в ъ  1753 г .,  т . е. 
въ  такое время, когда онъ ещ е только обдумывалъ первое сочи
неніе и задолго до появленія его въ  свѣ тъ . «Такимъ образомъ, 
в ъ  двухъ своихъ главны хъ сочиненіяхъ Смитъ смотритъ на обще
ственны я явленія съ двухъ противоположныхъ точекъ  зрѣн ія . То 
онъ становится на точку зрѣнія безкоры стія, исключаетъ всякіе 
другіе мотивы дѣятельности и показы ваетъ, какимъ образомъ ч е
ловѣкъ, руководясь безкоры стіемъ, устраиваетъ и свою жизнь, и 
жизнь другихъ людей къ  общему благополучію. То онъ стано
вится на точку зрѣ н ія  корысти, исклю чаетъ всякіе безкорыстные 
мотивы и показы ваетъ , какимъ образомъ человѣкъ, руководясь 
исключительно личной пользой, содѣйствуетъ общему благополучію. 
Понятно, что въ  первомъ случаѣ  ему приходится имѣть дѣло съ 
явленіями, главнымъ образомъ, моральнаго характера,а  во-второмъ—  
съ  явленіями экономическаго характера. Но Смитъ прекрасно по
нималъ, что въ  дѣйствительности люди не руководятся ни исклю
чительно безкорыстными мотивами, пи исключительно коры стны



БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ. 3 7

ми». И только то обстоятельство, что экономическія положенія 
Ад. Смита отрывали отъ  общаго его м іровоззрѣнія и личности, 
могло послужить к ъ  упроченію ложнаго, но общ епринятаго мнѣнія, 
будто Смитъ въ  хозяйственной дѣятельности людей предполагалъ 
единственнымъ и исключительнымъ двигателемъ начало личной 
вы годы . Подобный взглядъ  на ученіе основателя политической 
экономіи, вполнѣ отвѣчая тенденціямъ бурж уазны хъ экономистовъ, 
поелужилъ имъ на долгіе годы опорой въ  апологіи личнаго инте
реса и невмѣшательства государства въ  хозяйственную жизнь. 
Адамъ Смитъ не имѣлъ опыта позднѣйшихъ изслѣдователей для 
того, чтобы судить, к ъ  чему можетъ привести свободное соперни
чество частныхъ интересовъ при условіяхъ мѣнового хозяйства. 
Иначе онъ, совершенно чуждый доктринерства своихъ послѣдова
телей, значительно ограничилъ бы кругъ  своихъ выводовъ.. Вторымъ 
крупнымъ заблужденіемъ относительно характера его труда было 
весьма распространенное мнѣніе, что въ  своихъ вы водахъ  Смитъ 
придерживался строго дедуктивнаго метода, исходя изъ  основного 
положенія господства личнаго интереса въ  экономической дѣятель
ности. «Между тѣ м ъ ,— к а к ъ  совершенно вѣрно отм ѣчаетъ б іограф ъ 
Ад. Смита,— всякаго читателя, не предубѣжденнаго въ  пользу того 
или другого метода въ  политической экономіи, при чтеніи этой 
книги пораж аетъ первымъ дѣломъ необычайная способность а в 
тора къ  наблюденію н ад ъ  общественными явленіями и его чрез
вычайно обширное по тому времени знакомство съ фактами про
шедшей и современной жизни. Вы чувствуете широчайшій умъ, 
охватывающій массу явленій,—  умъ, проникающій до костей дѣй
ствительной природы явленій и описывающій ихъ съ ясностью, 
которой не удалось превзойти никому изъ послѣдующихъ политико
экономовъ. Вы не встрѣтите у Смита разсужденій, старательно 
нанизываемыхъ съ тою цѣлью, чтобы получить тѣ  или другіе вы 
воды изъ  отвлеченныхъ положеній, но за  то встрѣчаетесь на 
каждомъ ш агу съ фактами и чувствуете непосредственное сопри
косновеніе мысли автора съ дѣйствительною реальною жизнью». 
Именно этотъ-то  конкретный реальный характеръ работы Смита, 
это богатство историческаго и жизненнаго м атеріала, тѣсно свя
заннаго съ выводами автора, и составляетъ главную черту его 
мысли, дѣлая первы я книги, можетъ быть, даж е менѣе характер
ными для метода его изслѣдованій, чѣм ъ книги послѣдующія. Это 
же обстоятельство дѣ лаетъ  весьма затруднительны мъ всякое из
ложеніе содержанія «Изслѣдованій» Ад. Смита, что и пришлось 
испытать его біографу в ъ  попыткѣ изложить послѣдовательно 
сущность всѣхъ пяти книгъ его труда. Изложеніе это мѣстами 
пріобрѣтаетъ совершенно отрывочный характеръ  и составляетъ 
наиболѣе слабую часть его очерка.

Отстаивая свободу индивидуальной дѣятельности, руководимой 
интересами личной выгоды, Ад. Смитъ бы лъ убѣж денъ в ъ  томъ, 
что изъ свободной игры отдѣльныхъ усилій должно проистекать 
общее благополучіе. Убѣжденіе это стояло у него въ  тѣсной связи 
съ  ученіемъ, господствовавшимъ въ то время во многихъ умахъ 
и приняты мъ Ад. Смитомъ, о естественномъ и благотворномъ по-
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рядкѣ  природы, по которому цѣли и интересы  индивидуума не 
м огутъ противорѣчить цѣлям ъ и интересамъ общ ества, но нахо
дятся въ  полной съ  нами гармоніи. Самые сильные умы способны 
находиться подъ обаяніемъ общепризнанной идеи вѣка, когда она 
лишена для провѣрки ея фактовъ и наблюденій. Н аш е время по
дарило нам ъ яркій  примѣръ того, к ъ  чему можетъ привести и 
чѣм ъ сопровождается для общ ества упорное и неуклонное преслѣ
дованіе цѣлей личнаго обогащ енія. Это исторія «вавилонской б аш 
ни» милліоновъ, воздвигнутой Ротш ильдами. И сторія эта  очень 
живо описана въ  любопытномъ очеркѣ жизни и капиталистиче
ской дѣятельности семьи Ротш ильдовъ, составленномъ Евг. Со
ловьевымъ. Мы видимъ, какъ  милліоны гессенъ-кассельскихъ ланд
граф овъ, добы ты е продажею гессенскихъ подданныхъ въ  рекрута 
англійскому правительству, попавъ въ  руки франкфуртскаго еврея 
М ейера Амшеля Ротш ильда, пошли на поддержку кровопролитныхъ 
войнъ съ  наполеоновскими арміями, завоевы вая для банкирскаго 
дома Ротш ильдовъ новые арміи золоты хъ, и дворянскіе титулы 
для членовъ разроставш ейся семьи; мы видимъ, к ак ъ  бирж евы я 
спекуляціи Н атан а  Ротш ильда, воздвигая все новые и новые э т а 
жи «золотой башни», усѣивали поле биржевой игры сотнями разо
ренныхъ неудачниковъ, какъ  могущество д ен егъ , постепенно про
никая во весь строй жизни Ф ранціи , охватило заразой продаж но
сти правительственныя сферы, общество, п еч ать ... И передъ ли
цомъ этой поучительной исторіи мысль о гармоніи личнаго и об
щ ественнаго благополучія становится въ гл азах ъ  однихъ злой 
насмѣшкой, въ  глазахъ другихъ наивной мечтой благороднаго мы
слителя, принявш аго за  возможную дѣйствительность то, что онъ 
наш елъ въ  своемъ сердцѣ , к ак ъ  смутное обѣщ аніе грядущ ихъ 
вѣковъ.



НОВЫЯ ИНОСТРАННЫЯ книги.
• Ernest Menait» par Gabrielle Séail- 

ïes. Perrin . 1895 ( Эрнестъ Ренанъ).
Авторъ этой книги, одинъ изъ выдаю
щихся современныхъ умовъ, задался 
цѣлью прослѣдить тотъ путь, по кото
рому совершалась эволюція философ
скихъ воззрѣній Ренана. Книгу можно 
назвать «психологической біографіей 
Ренана», въ которой личность Ренана, 
какъ мыслителя, обсуждается самымъ 
разностороннимъ образомъ и труды его 
и значеніе подвергаются безпристраст
ному критическому разбору.

(Revue des Deux Mondes).
«New studies in L ittéra tu re> Ъу 

Edw ard Dowden (Kegan, Paul, Freneh 
and C°). London ( Новые очерки литера
туры). Авторъ собралъ въ этой книгѣ 
свои статьи, напечатанныя въ разное 
время въ журналѣ «Fortnightly Re
view» и касающіяся различныхъ лите
ратурныхъ вопросовъ. Въ предисловіи 
авторъ говоритъ о современныхъ лите
ратурныхъ тенденціяхъ и возстаетъ 
противъ мнѣнія Поля Бурже и др. 
писателей, будто демократическія пра
вительства имѣютъ пагубное вліяніе на 
литературу. Цѣлымъ рядомъ данныхъ 
авторъ доказываетъ, какъ неоснователь
но такое мнѣніе, и выражаетъ полные 
надеждъ взгляды на литературу, ста
раясь опровергнуть предположеніе, что 
демократическія тенденціи должны не
избѣжно повести къ ея упадку.

(Daily News).
< The Presidents of the united states », 

1789— 1894. B y  John Fislce, C arl Shurz, 
W illiam  E . Mussell, D anie l G. G ilm an , 
W illia m  W alter Pùlps, Mobert C. 
W inthrop , George Bancroft, John H a y  
and Others. Edited by James Grant 
Wilson W ith  23 P ortra its , facsimile 
letters and other illustrations. (Прези
денты Соединенныхъ Штатовъ). Это 
сочиненіе пополняетъ пробѣлъ въ біо

графической и исторической литературѣ 
Соединенныхъ Штатовъ, такъ какъ 
даетъ понятіе о жизни и дѣятельности 
23-хъ человѣкъ, занимавшихъ въ раз
ное время высокій постъ главы госу
дарства Соединенныхъ Штатовъ. Книга 
представляетъ коллективный трудъ мно
гихъ выдающихся авторовъ и заслужи
ваетъ полнаго вниманія не только 
американскихъ читателей.

(Popular Science Monthly).
•■Life of sir Michard Owen» by his 

Grandson, the Med. Michard Owen. M . A . 
W ith  an Essay on Owen's Position in 
Anatomical science, by T. H . Huxley. 
Portraits and illustrations. I n  two 
volumes (Appleton and C°). New-York  
1895 (Жизнь Ричарда Оуэна). Очень 
тепло и увлекательно написанная біо
графія, авторъ которой, внукъ Оуэна, 
постарался какъ можно живѣе предста
вить читателю образъ своего знамени
таго дѣда. Въ приложенномъ къ біо
графіи очеркѣ Гёксли указываетъ на 
то мѣсто, которое занимаетъ Оуэнъ въ 
анатомической наукѣ и говоритъ, что 
услуги, оказанныя Оуэномъ человѣче
скому знанію, никогда не могутъ быть 
забыты. (Popular Science Monthly).

• Wonders o f M arine L ife > W ith 95 
illustrations (Appleton and C°). New- 
York 1895. (Чудеса морской жизни). 
Книга описываетъ жизнь въ глубинахъ 
моря и разсказываетъ о нѣкоторыхъ 
удивительныхъ его обитателяхъ; слѣ
дующія названія главъ даютъ понятіе 
о ея содержаніи: «Низшія формы живот
ной жизни», «Архитекторы океана и 
ихъ родичи», «Бродяги океана и рѣкъ», 
«Аргонавты» и т. д. Интересующіеся 
естествознаніемъ найдутъ въ этой книгѣ 
очень много полезныхъ для себя свѣдѣ
ній. (Popular Science Monthly).

• Les Mélanges sociologiques» p a r M . 
Tarde, Lyon. 1895 (Соціологическіе очер
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ки ). Извѣстный авторъ «Законовъ по
дражанія» издалъ въ одномъ томѣ цѣ
лый рядъ небольшихъ статей, въ кото
рыхъ развиваются его соціологическіе 
взгляды. Особенно интересны главы, 
посвященныя преступленіямъ толпы. 
Въ этомъ отношеніи, однако, къ взгля
дамъ автора слѣдуетъ относиться съ 
осторожностью и не принимать ихъ 
цѣликомъ, такъ какъ авторъ высказы
ваетъ слишкомъ большой абсолютизмъ 
въ особенности тамъ, гдѣ дѣло идетъ о 
разныхъ собраніяхъ, политическихъ и 
др. и о судѣ присяжныхъ. Авторъ— 
защитникъ изолированнаго индивидуума 
и врагъ толпы, въ какой бы то ни было 
формѣ. Несмотря на нѣкоторое при
страстіе, обнаруживаемое авторомъ въ 
этомъ отношеніи, взгляды его заслужи
ваютъ вниманія по своей оригинально
сти, и съ ними не мѣшаетъ познако
миться каждому, интересующемуся 
соціологическою наукой.

(Revue Scientifiqe).
« Treu bis in den Tod» von Famenagga 

Schunsui (deutsh von A . Hem el). Stutt
gart. (J. G. Cotta). ( Вѣрность до смер
ти). Романъ, написанный японскимъ 
авторомъ и переведенный на нѣмецкій 
языкъ, появился своевременно, такъ 
какъ Европа теперь заинтересована 
всѣмъ, что касается Японіи и японцевъ. 
Это историческій романъ; дѣйствіе его 
происходитъ въ 1698—1702 г. и ка
сается выдающихся фактовъ японской 
исторіи, вызывающихъ у японцевъ 
патріотическія воспоминанія. Перевод
чикъ старался насколько возможно со
хранить характеръ этого произведенія; 
наивность и мѣстами очень тонкій 
юморъ японскаго автора ему удалось 
передать очень хорошо. Романъ этотъ, 
безъ сомнѣнія, долженъ возбудить инте
ресъ европейской читающей публики.

(Daily News).
«L a  Suggestion; son rôle dans Védu

cation > p a r  P. F e lix  Thomas. Bibliothè
que de philosophie Contemporaine; Paris, 
Alcan, 1895. (Внушеніе; его ролъ въ 
воспитаніи). Трудъ этотъ представляетъ 
очень ясное и всестороннее изложеніе 
того, что слѣдуетъ понимать подъ сло
вомъ внушеніе и чего можно ожидать 
отъ внушенія въ педагогическомъ отно
шеніи. Въ первыхъ главахъ авторъ 
разъясняетъ читателю теорію внуше
нія, его психологическія оЙновы и гово
ритъ, что всякая идея есть сила и по
этому начало дѣйствія. Онъ очень по
дробно говоритъ объ автоматизмѣ, о 
роли, которую играетъ самовнушеніе въ 
жизни и отправленіяхъ человѣческаго 
организма, о вліяніи воображенія и

воли и т. п. Представивъ очень любо
пытную, но вполнѣ точную картину 
безсознательнаго подражанія и нрав
ственной заразы, исходящей отсюда, а 
также заразительности гипнотическаго 
внушенія, авторъ указываетъ, какую 
пользу можно извлечь отсюда въ педа
гогикѣ и какъ можно утилизировать всѣ 
эти умственные процессы съ цѣлью ис
правленія и воспитанія ребенка. Очень 
интересны главы, въ которыхъ авторъ 
говоритъ о роли гипнотическаго внуше
нія въ патологическихъ случаяхъ, въ 
случаяхъ дурной наслѣдственности и 
т. д. Авторъ доказываетъ, что умѣлый 
воспитатель можетъ воспользоваться 
всѣми этими умственными феноменами, 
какъ очень важными факторами въ дѣлѣ 
воспитанія и внушеніе, несомнѣнно, 
можетъ служить подспорьемъ въ педа
гогикѣ. Людямъ, интересующимся во
просами воспитанія, мы смѣло можемъ 
рекомендовать эту книгу.

(Revue Scientifique).
«Progress of Science, its origin, Cour

se, Promoters and Besults. B y  J. S illin  
Marm ery. With and introduction by 
Samuel La ing . (Chapman and H a ll) . 
(Прогрессъ науки-, ею происхожденіе, 
теченіе, двигатели и результаты). Со
временная наука прослѣдила уже ходъ 
эволюціи естественной, соціальной и 
религіозной исторіи человѣчества. Ав
торъ вышеназваннаго труда задался, въ 
свою очередь, цѣлью прослѣдить про
грессивное развитіе науки, въ различ
ныхъ ея отрасляхъ. Свою исторію из
слѣдованій и изобрѣтеній онъ начинаетъ 
съ вѣка Ѳалеса и ведетъ вплоть до 
современной эпохи Эдиссона и стара
тельно резюмируетъ прогрессъ, достиг
нутый наукою въ теченіе послѣднихъ 
четырехъ столѣтій, указывая при этомъ 
на наиболѣе характерныя черты, отли
чающія научное движеніе каждаго изъ 
этихъ столѣтій. Шестнадцатый вѣкъ 
авторъ называетъ «вѣкомъ зарожденія’ , 
такъ какъ многія отрасли человѣческаго 
знанія народились въ этомъ вѣкѣ. Сем
надцатый вѣкъ былъ «вѣкомъ созида
нія», открытія великихъ законовъ при
роды и крайне быстраго развитія четы
рехъ отдѣловъ науки; астрономіи, мате
матики, физики и физіологіи. Восемнад
цатый вѣкъ—это вѣкъ распространенія 
науки, открытія физическихъ законовъ. 
Лапласовской теоріи, введенія паровыхъ 
двигателей и т. п. Нашъ вѣкъ—это 
вѣкъ вульгаризаціи научныхъ открытій, 
пара и электричества по преимуществу, 
открытія законовъ и принциповъ, управ
ляющихъ явленіями природы. Очень 
интересна глава, въ которой авторъ
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говоритъ о значеніи инструментовъ въ 
дѣлѣ научнаго прогресса. Историческій 
ходъ прогресса науки изображенъ авто
ромъ въ высшей степени рельефно и 
увлекательно.

(Literary W orld).
«The Chinaman in his own stories» by 

Thomas G. Selby. ( Charles H .  Kelly). 
( Китаецъ въ своихъ литературныхъ про
изведеніяхъ). Авторъ задался цѣлью по
знакомить европейскихъ читателей съ 
китайскою жизнью черезъ посредство 
китайскихъ литературныхъ произведе
ній. И дѣйствительно, маленькій томикъ 
китайскихъ повѣстей, изданный авто
ромъ, лучше знакомитъ съ китайскою 
жизнью, характеромъ, чувствами и вѣ
рованіями китайскаго народа, нежели 
объемистые томы, написанные съ этою 
цѣлью. Во всякомъ случаѣ, автору при
надлежитъ та заслуга, что онъ поста
рался ближе познакомить европейскихъ 
читателей съ литературою и жизнью 
страны, гдѣ европейцы такъ стремятся 
насадить свою цивилизацію и религію. 
Собраніе повѣстей снабжено очень ин
тереснымъ предисловіемъ автора, въ ко
торомъ онъ излагаетъ свои взгляды на 
китайскую цивилизацію и религію.

(Literary W orld).
< Progressive M orality : an essay in 

Ethics». B y Thomas Fow ler. Second edi
tion corrected and enlarged. ( M acm illian  
and C°) London. ( Прогрессивная нрав
ственность). Профессоръ Фоулеръ по
старался изложить въ популярной фор
мѣ ученіе о нравственности, избѣжавъ, 
по возможности, затрудненій, сопряжен
ныхъ съ теоретическими разсужденіями 
объ основахъ этого ученія. Книгу его 
можно по справедливости причислить 
къ разряду лучшихъ философскихъ со
чиненій нашего вѣка.

(Athenaeum).
< Collected Essays». B y  Thomas H u x 

ley. 9 vols. ( M acm illian  db C°). (Собраніе 
опытовъ). Гекели пользуется слишкомъ 
большою европейскою извѣстностью, что
бы нужно было рекомендовать его со
чиненія читающей и образованной пуб
ликѣ. Имя его говоритъ само за себя. 
«Опыты» Гекели собраны въ девяти то
махъ и представляютъ рядъ статей, ка
сающихся самыхъ разнообразныхъ на
учныхъ и соціологическихъ вопросовъ.

(Daily News).
«Apparitions and Thought Transfe

rence». B y F ra n k  Podmore. ( W alter 
Scolt). London. (Видѣнія и передача 
мыслей). Очень интересная книга, из
данная съ одобренія Общества психи
ческихъ изслѣдованій (Psychical R ese
arch Society), заключающая въ себѣ

много любопытныхъ фактовъ изъ обла
сти телепатіи и т. и. Насколько всѣ эти 
факты заслуживаютъ довѣрія—судить 
не беремся, но, тѣмъ не менѣе, многіе 
изъ нихъ очень доказательны и под
тверждаются такими авторитетами, что 
игнорировать ихъ невозможно. Преди
словіе къ этой книгѣ написано очень 
хорошо; авторъ старается представить 
читателямъ общую картину современ
наго состоянія науки о душѣ и указы
ваетъ, какія открытія сдѣланы въ но
вѣйшее время въ области психологіи.

(Bookseller).
« The winning of the West» by T. 

Roosevelt. The Founding of the Trans- 
Alleghany Commonwealths. 1784— 1790. 
W ith  Maps (G . B . Putnam's Son's). 
(Завоеваніе Запада). Этотъ томъ заклю
чаетъ въ себѣ разсказъ о событіяхъ, 
непосредственно слѣдовавшихъ за вой
ною за независимость въ Соединенныхъ 
Штатахъ. Очень интересно описаніе 
организаціи небольшихъ общинъ-рес
публикъ, къ западу отъ Аллеганскихъ 
горъ, изъ которыхъ теперь образовались 
штаты: Тенесси, Кентукки иОгіо.Жизнь 
въ западныхъ территоріяхъ, находя
щихся въ состояніи дикости, предста
вляла въ то время непрерывную и тя
желую борьбу съ окружающими усло
віями природы и съ воинственными 
индѣйцами, защищавшими свои владѣ
нія отъ вторженія иноземцевъ. Пер
вымъ колонистамъ въ этой области при
ходилось подчасъ очень трудно и врядъ 
ли какой-нибудь изъ романовъ, содер
жаніе которыхъ составляютъ необыкно
венныя приключенія въ дикихъ стра
нахъ, можетъ поспорить съ этимъ раз
сказомъ, преисполненнымъ исторической 
правды, о тѣхъ затрудненіяхъ,которыя 
приходилось преодолѣвать первымъ піо
нерамъ на западѣ Сѣверной Америки.

(L iterary W orld).
с Evolution and Effort, and their Re

lation to Religion and Politics». B y  
Edmond K elly . (Appleton and C°). (Эво
люція и усиліе и ихъ отношеніе къ ре
лигіи и политикѣ). Книга имѣетъ со
временный интересъ, такъ какъ въ ней 
обсуждается роль эволюціи въ совре
менной религіозной и политической жиз
ни, при чемъ какъ иллюстрація берутся 
новѣйшія событія въ Нью-Іоркѣ. Авторъ 
пытается доказать, что эволюція въ на
шу эпоху отличается отъ предшествую
щей эволюціи преобладаніемъ созна
тельныхъ усилій; человѣкъ, благодаря 
своей способности къ сознательному 
усилію, перестаетъ уже быть только про
дуктомъ эволюціи, а дѣлается ея руко
водителемъ. Авторъ особенно возстаетъ
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противъ принципа «laissez faire—laissez  
aller» и ожидаетъ отъ сознательныхъ 
усилій отдѣльныхъ личностей благихъ 
результатовъ для всего человѣчества.

(Popular Science Monthly).
<-The peoples and Politics of the F a r  

F a s t» Travels and studies in  the B ritish  
French, Spanish and Portuguese colonies, 
Siberia, China, Japan, Korea, Siam and 
M a la y a i. B y  H enry Normann, author 
o f the Beal Japan. W ith  60 illustrations 
and 4 maps. (Народы и политика даль
няго востока). Авторъ провелъ четыре 
года на дальнемъ востокѣ и зачастую 
находился въ очевь затруднительныхъ 
обстоятельствахъ, для преодолѣнія ко
торыхъ ему пришлось основательно изу
чить народную жизнь и политику восто
ка. Результатомъ этого изученія явился 
вышеназванный трудъ, заключающій 
массу свѣдѣній и сообщеній, имѣю
щихъ громадный современный интересъ. 
Самъ авторъ говоритъ, что цѣль его 
«начертать гороскопъ дальняго востока 
на основаніи тѣхъ фактовъ, которые 
ему удалось наблюдать во время своихъ 
путешествій, своихъ изслѣдованій, при
ключеній и собранныхъ имъ статистиче
скихъ данныхъ, а также разсказовъ и 
легендъ, гдѣ перемѣшивается правда и 
вымыселъ, но въ которыхъ отражается, 
какъ въ зеркалѣ, жизнь востока и его 
богатая фантазія».

(Popular Science Monthly).

* Lotos-Time in  Japan». B y  Henry T . 
Finch. Illustrated ( Charles Scribner’s 
Son). (Японскіе очерки). Авторъ совер
шилъ недавно путешествіе по Японіи, 
при чемъ посѣтилъ не только уже из
вѣстные мѣста и города сь европейскою 
цивилизаціей, а и мало извѣстный 
островъ Іеццо, убѣжище ссыльныхъ и 
аборигеновъ страны—айносовъ. Въ сво
ей книгѣ авторъ даетъ очень интерес
ные очерки японской жизни, обычаевъ, 
нравовъ и учрежденій страны, положе
нія женщинъ и т. п. Очень оригинальны 
параллели, проводимыя авторомъ, между 
цивилизаціей Японіи и Америки.

(Popular Science Monthly).
«Sea and L a n d ». jFeatures o f Coasts 

and Oceans, with special reference to the 
L ife  o f M a n » B y  Prof. N . S. Shaler. 
Illustrated (Scribner's Sons). N ew -York. 
(Море и суша, очеркгі береговъ и океана, 
и гіхъ спеціальное отношеніе къ жизни 
человѣка). Авторъ этой книги, почтен
ный ученый, обладаетъ въ высокой сте
пени даромъ излагать, щдчасъ сухія 
научныя данныя, крайне увлекатель
нымъ образомъ. Книга его имѣетъ науч
ный интересъ, но такъ живо и увлека
тельно написана, научныя данныя изло
жены въ ней такимъ популярнымъ язы
комъ, что могутъ заинтересовать лю
бого читателя. '

(Popular Science Monthly).
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Библіотека нашего юношества. Изданіе 
М. М. Ледерле. 95 г. Выпускъ УІ. 
П ут еш ест віе Ч арльза  Д а р ви н а  к р у 
гомъ свѣта и  по Ю ж ной Америкѣ . Пе
редѣлано М. А. Лялиной, съ рисун
ками. Ц. 80 к. Выпускъ VII. Б лудны й  
сынъ. Повѣсть. Засодимскаго. Ц. 60 к. 

Моя библіотека. Изданіе М. Ы. Ледерле. 
95 г. Спб.: Е ладель. О черки и  р а зс к а 
зы, съ предисловіемъ И. С. Тургенева. 
Ц. 80 к. Вернеръ. Р азорванны я цѣ пи. 
Романъ. Ц. 60 к. П ут лищ ъ. О чемъ 
говоритъ лѣсъ'? Ц. 20 к. Ж. Ренанъ. 
Сборникъ мелкихъ ст ат ей  и  рѣчей. 
Ц. 1 рубль. Р . Брейт онъ. Н е  для грѣш 
ной земли. Романъ. Ц. 60 к. Л . Г а 
леви . Семейство Кардиналъ. Ц. 40 к. 
П . Л от и. И сла н д ск ій  рыбакъ. Ц. 40 к. 
Ж. Зандъ. Сочиненія. Томъ I. Ц. 40 в. 
К . Гуцковъ . Уріелъ А кост а. Трагедія. 
Ц. 40 к.

Нашему юношеству разсказы о хорошихъ 
людяхъ: С вят ая Е ли за вет а  Тю ринген- 
ская . Л. Ф. Черскаго.

Д-ръ Шурцъ. К рат кое народовѣдѣніе, съ 
67 рисунками въ текстѣ. Перев. Д. А. 
Коропчевскаго.

Е. А. Бѣловъ. Р усск а я  ист орія  до ре
формы П ет ра  В еликаго . Спб. 95 г.
ц. з Р.

Ел. Радакова. Г о лла н д ія . Изданіе Харь
ковскаго Общества распространенія 
грамотности. 95 г.

А. Н. Красновъ. Какъ ж ивут ъ кит айцы . 
Изданіе Харысовск. Общества распро
страненія въ народѣ грамотности. 

Полезная библіотека. В ъ ст ранѣ  черныхъ

хри ст іа нъ . Очерки Абиссиніи. Ф. В о л 
гина. Изданіе Сойкина. Спб. 95 г. 
Ц. 50 к.

Чарльзъ Дарвинъ. П роисхож деніе видовъ 
путемъ естественнаго подбора. Поли, 
переводъ съ послѣдняго англійскаго 
иэданія М. Филиппова, въ трехъ вы
пускахъ, безплатное приложеніе къ 
журн. «Научное Обозрѣніе». 95 г.

Лесажъ. И ст о р ія  Ж илъ-Б лаза  де-Сан- 
т илъяне. Перев. съ франц. Изданіе 
Иантелѣева. 95 г. Ц. 2 р. 50 к.

А. А. Михайловъ. Учебникъ ариѳм ет ики  
для  низш ихъ  классовъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній. Москва. 95 г. Ц. 50 к.

I. Вертоградскій. Сборникъ ст ат ей и  
отрывковъ изъ худож ест венны хъ про
изведеній , для диктанта, письменныхъ 
изложеній и т. п. Ц. 45 к. Москва. 
95 г. Изданіе К. И. Тихомирова. 
П ракт ическ ій  курсъ элемент арной  
грам м ат ики  для городскихъ учил. 
Ц. 20 к. К ра т кій  учебникъ грамма
т и к и  для перв. трехъ классовъ среди, 
учебн. заведеній. Ц. 40 к. Сборникъ 
диктантовъ. Ц. 20 к.

Жизнь и сочиненія главнѣйшихъ нѣмец
кихъ поэтовъ XVIII вѣка. Составила 
Э. С. Ц. 25 к. Москва. 95 г.

Ю. Н. Вагнеръ. М о й  акваріум ъ  для дѣ
тей. Изданіе журнала < Игрушечка». 
Ц. 1 рубль. Спб. 95 г.

Н. Павловъ. Опытъ сист ематическаго  
сборника задачъ и численныхъ примѣ
ровъ д ля  начальнаго обученія ариѳ
метикѣ. Казань. 95 г. Ц. 25 к.
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„МІРЪ БОЖІЙ“.
Сентябрь 1895 г.

Содержаніе. Беллетристика.— Исторія всеобщая. —  Психологія.— Юри
дическія науки.— Политическая экономія.— Естествознаніе.— Учебная лите
ратура.— Новости иностранной литературы.— Новыя книги, поступившія

въ редакцію.

БЕЛЛЕТРИСТИКА..

Ц. Ѳ. Порфирьевъ. «Лирика и антологія русскихъ поэтовъ».— В ла д и м ір ъ  Со
ловьевъ. «Стихотворенія».—О. В .  В севолодская. «Помощь переселенцамъ».— 

В . Тэккерей. «Полное собраніе сочиненій».

Лирика и Антологія русскихъ поэтовъ.— Сборникъ стихотворе
ній.— Изд. П. Ѳ. Порфирова. Спб. 1895 г. Ц. 1 р.— Прекрасный 
сборникъ, лучшій изъ  всѣхъ, какіе можемъ вспомнить за  послѣд
нее время, и цѣнители поэзіи должны бы ть благодарны гг. ІІо- 
варнину и Носкову, положившимъ не мало труда на его составле
ніе. Это— не легкая задача выбрать изъ  русскихъ поэтовъ лучшія 
стихотворенія, подобрать ихъ т а к ъ , чтобы ни одинъ стихъ не звучалъ 
фальшиво, чтобы , при всемъ разнообразіи и богатствѣ звуковъ, 
получилась глубокая и полная гармонія,— и этого составители до
стигли. В ъ  сборникъ вошли всѣ поэты, начиная съ самыхъ рас
пространенныхъ и извѣстныхъ, каковы  П уш кинъ и Н екрасовъ, и 
до едва зам ѣтны хъ, слабой рукой извлекш ихъ два-три дрожа
щихъ страстью  звука изъ общей всѣмъ лиры— сердца. Получился 
такой мощный и дивный оркестръ, что, охваченный силою непо
средственнаго чувства, читатель не можетъ оторваться отъ книги, 
незамѣтно для себя перебѣгая отъ  одного стихотворенія к ъ  дру
гому. «Есть сила благодатная въ  созвучьи словъ ж ивыхъ», успо
каиваю щ ая и ободряющая, внуш аю щ ая вѣру въ  жизнь, людей, 
дающ ая надежду на лучшіе дни. Не потому ли въ  самые тягост
ные моменты мрачныхъ человѣконенавистническихъ эпохъ являю тся 
великіе поэты, какъ  у насъ  Пушкинъ и Лермонтовъ,— какъ  вѣст
ники лучшаго будущаго? Право, если бы не было поэзіи, жизнь 
въ  такіе  дни была бы невыносима, она заглохла бы, и человѣ
чество в ъ  безъисходномъ отчаяніи наложило бы на себя руки. 
Но въ эти дни, когда человѣкъ готовъ  воскликнуть вмѣстѣ съ 
И ваномъ Аксаковымъ: «Разбейтесь, силы, вы  не нужны!»— оживаетъ, 
поэзія, и, чѣмъ низменнѣе жизнь, чѣмъ сѣрѣе будни и ниже небо, 
тѣм ъ выше поднимается она, увлекая изстрадавш іяся сердца въ  
то царство вѣчной юности и вѣчной красоты, гдѣ  н ѣ тъ  подлости, 
злобы, низкой корысти, наглой лжи и неограниченнаго нахальства.

«М ІРЪ Б О Ж ІЙ », №  9 ,  С ЕН ТЯ БРЬ. 1
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«О царство вѣчной юности 
И вѣчной красоты!

Въ твореніяхъ свѣтлыхъ геніевъ 
Намъ чувствуешься ты!

Сіяющіе мраморы,
Лизиппъ и Пракситель!..

Съ безсмертными Мадоннами 
Счастливый Рафаэль!..

Святая лира Пушкина,
Его кристальпыйістихъ,

Моцартовы мелодіи,
Все радостное въ нихъ—

Все то—не откровенье ли
Съ надзвѣздной высоты,

Изъ царства вѣчной юности 
И вѣчной красоты?..»

А  если н ѣ тъ  поэзіи в ъ  ж ивы хъ, намъ мертвые оставили т а 
кое богатое наслѣдіе, что намъ не исчерпать его никогда. Счаст
ливы тѣ , кто мож етъ пользоваться ими во всей ихъ полнотѣ, 
но такіе  сборники, к а к ъ  отмѣченный нами, м огутъ отчасти 
восполнять ихъ недостатокъ, д авая  въ  одной книгѣ все луч
ш ее, разсѣянное у нихъ во многихъ томахъ, на протяженіи 
почти столѣтія.

Владиміръ Соловьевъ. Стихотворенія.— Изд. второе, дополнен
ное. Ц. 1 р. 20 к. Спб, Изд. М. М. Ледерле.— И зящ ная, небольш ая 
книж ечка съ  сотней стихотвореній, столь ж е изящ н ы хъ  и гл ад 
кихъ, к а к ъ  веленевая бумага, на которой они отпечатаны . Но хо
лодомъ в ѣ е тъ  о тъ  нихъ, н ѣ тъ  ни одного, которое заставило бы 
сильнѣе биться сердце читателя. Ф орма ихъ безукоризненна, по
ж алуй, даж е слишкомъ, к ак ъ  всякая  излиш няя отдѣланость, всегда 
гран и чащ ая  съ  дѣланностью, убивающ ей чувство и неподдѣльную 
искренность. Г . Владиміръ Соловьевъ талантливы й версификаторъ и 
переводчикъ, какъ  видно по его переводамъ изъ Гейне и Вир- 
гилія, но о н ъ —не поэтъ, потому что в ъ  его стихотвореніяхъ н е
достаетъ  чувства. Е го  настроеніе не передается читателю, а  б езъ  
этой магической способности вы зы вать  соотвѣтственны й отзвукъ 
в ъ  сердцѣ ч и тател я— н ѣ тъ  поэзіи. В отъ , напр., одно, какъ  намъ 
каж ется , и зъ  лучш ихъ его лирическихъ стихотвореній.

Тебя полюбилъ я, красавица нѣжная,
И въ свѣтло-прозрачный, и въ сумрачный день .
Мнѣ любы и ясные взоры безбрежные,
И думы печальной суровая тѣнь.
Ужели обманъ—эта ласка нежданная?
Ужели скитальцу измѣнишь и ты?
Но сердце твердитъ: это пристань желанная 
У ногъ безмятежной святой краооты.
Люби же меня ты, красавица нѣжная,
И въ свѣтло-прозрачный, и въ сумрачный день.
И пусть эти ясные взоры безбрежные 
Все горе былое развѣютъ какъ тѣнь.

Очень красивое стихотвореніе, но искусственность его по
строенія убиваетъ  иллюзію ч у вств а  и непосредственность его вы 
раж ен ія . Это, скорѣ е, альбомное стихотвореніе, а не стихи, вы 
лившіеся и зъ  переполненнаго сердца. В ъ  этомъ случаѣ  г. В лади
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міръ Соловьевъ раздѣляетъ  участь новѣйшихъ поэтовъ, которые 
въ  погонѣ за  формой упускаютъ изъ  виду главное достоинство 
стиховъ— искренность. За  то его стихотворенія выгодно отличаю тся 
отъ декадентскихъ своей содержательностью, глубиной мысли и 
высотой міросозерцанія, какъ , напр., слѣдующее прекрасное сти
хотвореніе «Ex orien te lux»:

«Съ Востока свѣтъ, съ Востока силы!»
И къ вседержительству готовъ,
Ирана царь подъ Ѳермопилы 
Нагналъ стада своихъ рабовъ.
Но не напрасно Прометея 
Небесный даръ Элладѣ данъ.
Толпы рабовъ бѣгутъ, блѣднѣя,
Предъ горстью доблестныхъ гражданъ.
И кто-жъ до Инда и до Ганга 
Стезею славною прошелъ?
То македонская фаланга,
То Рима царственный орелъ.
И силой разума и права,
Всечеловѣческихъ началъ,
Воздвиглась Запада держава,
П міру Римъ единство далъ.
Чего-жъ еще не доставало?
Зачѣмъ весь міръ опять въ крови?
—Душа вселенной тосковала 
О духѣ вѣры и любви!
И слово вѣщее не ложно,
И свѣтъ съ Востока засіялъ,
И то, что было невозможно,
Онъ возвѣстилъ и обѣщалъ.
И, разливался широко,
Исполненъ знаменій и силъ,
Тотъ свѣтъ, исшедшій отъ Востока,
Съ Востокомъ Западъ примирилъ.
О, Русь! въ предвѣдѣньи высокомъ,
Ты мыслью гордой ванята,—
Какимъ же хочешь быть Востокомъ:
Востокомъ Ксеркса, иль Христа?

Именно этой особенностью, рѣзко выдѣляющей стихотворенія 
г. Соловьева изъ массы другихъ, въ такомъ изобиліи появляю
щихся теперь, мы и объясняемъ, почему его сборникъ дождался 
второго изданія,'— честь, выпадаю щ ая на долю немногихъ изъ  со
временныхъ стихотворцевъ.

0. В. Всеволодская. Помощь переселенцамъ. (Повѣсти и раз
сказы). Изданіе автора въ пользу бѣдныхъ дѣтей переселенцевъ. 
Тобольскъ. 1894- г. Ц. 1 р.— Доброй души женщина г-ж а  В сево
лодская. Ш ла она р азъ  въ Тюмени и увидѣла бѣдную дѣвочку- 
переселенку, дрожавшую отъ  холода, и стало ей та к ъ  жалко бѣд
ны хъ дѣтей, что мысль— сдѣлать для нихъ что-либо— не давала 
ей покоя. К аж ды й даетъ  что можетъ, и г -ж а  Всеволодская по
ж ертвовала изданіе своихъ повѣстей и разсказовъ. В ъ  предисло
віи она весьма предусмотрительно заявл яетъ : «Разсчитываю  и 
прошу добрыхъ людей не судить строго содержаніе книги, а 
только помнить о ея цѣли, какъ  я  помню только бѣдную дѣвочку- 
переселенку, дрожащую отъ холода и голода»... Мы тоже видѣли,—
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да и кто ихъ теперь не видалъ?— переселенцевъ и ихъ ж алкихъ  
дѣтей  и потому вполнѣ раздѣляемъ чувства г-жи Всеволодской. 
Поэтому, не касаясь содержанія книги, пожелаемъ, чтобы чита
тели не пожалѣли рубля и купили книгу.

Т акъ  какъ  мы обязались не касаться ея содержанія, то за 
мѣтимъ только, что думающіе найти въ  ней кое-как ія  свѣдѣнія 
о переселенцахъ— ош ибутся. О переселенцахъ там ъ нѣтъ  ни слова.

Собраніе сочиненій В. Теккерея. Изд. Г. Ѳ. Пантелеева. С.-Пе
тербургъ. 1894— 1895. T. 1— 8. Р едакц ія  с В ѣстника иностранной 
литературы » предприняла полезное дѣло своими изданіями пере
водныхъ романовъ, к а к ъ  классическихъ, так ъ  и современныхъ. До 
сихъ поръ вышли въ с в ѣ тъ  произведенія Теккерея и Альфонса 
Додэ, а  въ  объявлен іяхъ  о будущ ихъ книж кахъ значится Б аль
за к ъ , Ф лоберъ, Ж о р ж ъ -З ан д ъ , Золя и мн. др. Судя по вы ш ед
шимъ уже книгамъ, изданіе ведется прекрасно; переводы сдѣланы , 
въ  противоположность другимъ деш евымъ изданіям ъ, опытными 
переводчиками, внѣшній видъ книж екъ не напоминаетъ читателю 
ежеминутно о деш евизнѣ издан ія  и  д аетъ  возможность познако
миться со всѣми произведеніями того или другого писателя, не 
рискуя зрѣніем ъ. Эти внѣш нія качества, связанны я съ  деш евиз
ной изданія, мы отмѣчаемъ съ особымъ удовольствіемъ. Перевод
ная литература у насъ такой  значительный факторъ образованія, 
что появленіе хорошихъ и удобочитаемыхъ переводовъ представ
л яетъ  отрадный ф актъ , особенно когда переводятся так іе  класси
ческіе авторы , к ак ъ  нѣкоторы е изъ вы ш еупомянутыхъ.

П еречиты вая романы Вильяма Т еккерея, современный ч и та
тель переносится в ъ  эпоху начальнаго реалистическаго романа, ещ е 
не отдѣлавш агося отъ громоздкости и эпической растянутости, но 
за  то  и не выродивш агося въ  крайній французскій реализвіъ, ли
шенный всякаго идеалистическаго критерія, всякой любви въ  своемъ 
изображеніи людей и жизни. Теккерей, вмѣстѣ съ своимъ совре
менникомъ Диккенсомъ, родоначальники современнаго реализма, 
т а к ъ  широко развивш агося, когда рядомъ съ великими англійскими 
романистами выступили равны е имъ по таланту и стоящ іе вы ш е 
по художественному чутью французы— Ф лоберъ и его школа. Для 
современнаго читателя представленіе о реалистическомъ творче
ствѣ  отождествляется преимущественно съ его французскими пред
ставителями, придавшими ему художественное совершенство и об ъ
единившіе его съ господствовавшими въ  теченіе многихъ десяти
лѣтій философскими идеями. Англійскіе родоначальники реализма 
сохранили громкія имена в ъ  литературѣ, но ихъ произведенія мало 
читаю тся. В ъ  особенности это вѣрно относительно Т еккерея и объ
ясняется, главны м ъ образомъ, чрезмѣрной растянутостью его ро
мановъ, в ъ  которы хъ интересъ фабулы отходитъ на второй планъ 
предъ богатствомъ бы тописательнаго матеріала. Но, несмотря на 
этотъ весьма ощутительный недостатокъ, романы Теккерея пред
ставляю тъ т а к ія  сокровища наблюденія надъ человѣческой при
родой, такое разнообразіе ж ивы хъ типовъ и такое всеобъемлющее 
знан іе  и пониманіе англійской жизни, что остается только ж алѣть 
о томъ, что они так ъ  мало читаю тся в ъ  наш е время. Ни в ъ  к а 
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кихъ теоретическихъ сочиненіяхъ о жизни и культурѣ Англіи нельзя 
почерпнуть такое знаніе англійской жизни, какъ  въ безпощ ад
ны хъ характеристикахъ Теккерея, посвященныхъ не столько опи
саніямъ нравовъ современной ему Англіи, какъ  анализу несокру
ш имыхъ основъ англійскаго характера. И так ъ  глубоко заглянулъ 
Теккерей въ души своихъ современниковъ, что время не оказы 
ваетъ  вліянія на жизненность его бы товы хъ очерковъ. П еречиты 
в а я  ихъ теперь, болѣе тридцати лѣтъ  послѣ смерти автора, чи
тател ь  видитъ предъ собой современныхъ англичанъ съ ихъ не
измѣнными предразсудками, ихъ невозмутимостью, приверженностью 
к ъ  условнымъ жизненнымъ правиламъ и съ ихъ истиннымъ джентль
менствомъ, выкупающимъ всѣ недостатки ихъ холодной пури
танской натуры.

Теккерей и Диккенсъ, выступившіе почти одновременно въ ли
тературѣ, считаются оба въ одинаковой степени создателями реа
листическаго романа; но если ихъ объединяетъ общее стремленіе 
противопоставить романтическому искаженію жизни ея истинное 
изображеніе, то въ  тоже время они раздѣлены радикально проти
воположными міровоззрѣніями. Диккенсъ рисуетъ англійскую жизнь 
со веѣми ея  неприглядными сторонами, не щ адя красокъ въ изо
браженіи пороковъ и тяжкой жизни темнаго и жалкаго населенія 
лондонскихъ предмѣстій; но съ истинно англійской вѣрой въ тор
жество прогресса онъ умудряется оставаться при этомъ оптими
стомъ, изображ ать добродѣтель торжествующей, а порокъ развѣ н 
чаннымъ и соединять жестокую сатиру общественной жизни съ 
сентиментальной успокоительной моралью. Ничего подобнаго ч и та
тель не встрѣчаетъ  у Теккерея, одного изъ  немногихъ пессими
стовъ въ  англійской литературѣ. Пессимизмъ этотъ, конечно, не 
исходитъ изъ  философскаго скептицизма, к а к ъ  у французскихъ р е а 
листовъ. Теккерей не утратилъ вѣры въ Б ога  и человѣка, подобно 
Зола, Мопассану и другимъ; добродѣтель, любовь, стремленіе къ  
правдѣ не каж утся ему отжившими, безсодержательными поня
тіями, а  жизнь чѣмъ-то случайнымъ, безцѣльны мъ. Напротивъ, 
в ъ  его творчествѣ свѣтится любящая душ а, которая вѣритъ въ 
высш ій смыслъ человѣческой жизни и отзы вается на всякій про
блескъ истинной душевной красоты. Добро и истина для него святы , 
онъ видитъ въ  нихъ необходимые основы жизни и въ этой непо
средственной вѣрѣ, согрѣвающей его творчество, лежитъ его ко
ренное отличіе отъ пессимистовъ, явившихся на смѣну ему въ ли
тературѣ .

Но подходя съ  своими идеалистическими требованіями къ  изу
ченію дѣйствительности, онъ не такъ  легко, какъ  Диккенсъ, удовле
творяется практикуемыми въ  жизни поддѣлками подъ добродѣтель 
и другіе идеалы и не приходитъ к ъ  выводу, что все непремѣнно 
кончается къ  лучшему. Онъ рисуетъ людей, преуспѣвающихъ въ 
жизни, такими, какими онъ ихъ наблюдалъ, умными и ловкими, 
смотрящими на другихъ людей, какъ  на орудія для собственнаго 
возвеличенія и сознательно преслѣдующими свои опредѣленныя и 
ограниченныя цѣли. Подобно тому, какъ  въ  центрѣ всякаго ро
мана Диккенса стоитъ герой, исполненный идеальной, неземной
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добродѣтели, въ  романахъ Теккерея герои отличаются противо
положной крайностью . Оба романиста склонны к ъ  преувеличенію 
создаваем ы хъ жизнью типовъ; но въ  то время, какъ  Диккенсъ в ъ  
своемъ стремленіи согласовать уродство жизнью съ требованіями 
справедливости доходитъ до ш арж а и обращ аетъ комедію жизни 
въ ф арсъ съ  сентиментальной развязкой, Теккерей остается по
всюду вѣрнымъ назначенію  сатирика. Онъ никогда не закры ваетъ  
глазъ  на правду и не навязы ваетъ  дѣйствительности тѣ хъ  отвле
ченны хъ идеаловъ, которые существуютъ въ  душ ѣ художника. 
Вслѣдствіе этой склонности изображать торжество если не порока, 
то, во всякомъ случаѣ, низменныхъ практическихъ инстинктовъ въ  
жизни, англійская критика часто упрекала Теккерея въ  цинизмѣ, 
въ  отсутствіи всякой вѣры  въ  человѣка. Это обвиненіе въ  вы с
шей степени ложно. Теккерей не отчаивается в ъ  человѣкѣ и въ  
его романахъ разбросано не мало благородныхъ и лю бящ ихъ фи
гу р ъ ; онъ только не видитъ дорожки, ведущей отъ внутреннаго 
свѣ та  души къ  внѣшнему успѣху въ  жизни, требующему совер
шенно ины хъ качествъ  о тъ  человѣка. Люди свѣтлой души имѣютъ 
свою особую жизнь, безконечно болѣе прекрасную, чѣмъ та, ко
торую имъ могутъ д ать  благопріятныя обстоятельства; но въ  жизни 
они, в ъ  большинствѣ случаевъ, окажутся в ъ  рядахъ  побѣжденныхъ 
и обездоленныхъ. Только въ наглядномъ изображеніи этой истины 
и заклю чается пессимизмъ Теккерея; контрастъ между идеальными 
требованіями души и условіями жизни приводитъ его къ песси
мистическому взгляду на ж изнь. Въ его романахъ кроются глубоко 
нравственныя идеи и онъ такж е стремится привить людямъ любовь 
к ъ  истинѣ и добру, к а к ъ  оптимисты, предсказывающіе конечное 
торжество справедливости; но дѣ лаетъ  онъ это не извращ еніемъ 
жизненной правды, а  освѣщеніемъ всей ея внутренней непригляд
ности посредствомъ внутренняго свѣта своихъ идеаловъ. Это основ
ное настроеніе придаетъ высшій смыслъ его безпощадной сатирѣ , 
отсутствіе же проповѣдническаго тона, умѣніе вы звать интересъ 
ко всѣмъ изображаемымъ имъ типамъ, если даж е они порочны и 
гонятся за  успѣхомъ, расш иряю тъ рамки его творчества и харак
теризую тъ автора какъ  истиннаго филоеофа жизни. Онъ стоитъ 
вы ш е осужденія и восхваленія жизненныхъ явленій и зан ятъ  все
цѣло ихъ анализомъ и точнымъ воспроизведеніемъ.

П ервая черта, проявивш аяся у Т еккерея въ  началѣ его лите
ратурной дѣятельности, была склонность к ъ  юмористическому изо
браженію жизни.

О нъ началъ писать уж е пройдя нѣкоторымъ образомъ черезъ  
школу жизни. Родившись въ  1811 году, онъ кончилъ школу, по
бы валъ в ъ  университетѣ, путеш ествовалъ по Европѣ, жилъ въ  
Веймарѣ и П ариж ѣ, гд ѣ  серьезно занимался рисованіемъ, и очу
тивш ись при совершеннолѣтіи обладателемъ 500 ф. ст. годоваго 
дохода, сдѣлался издателемъ нѣсколькихъ газетъ . К огда ч ерезъ  
очень непродолжительное время эти изданія поглотили не только 
доходы, но и самый капиталъ , Теккерей очутился въ  необходи
мости зар аб аты вать  хлѣбъ и впервые сталъ пробовать свои силы 
на литературномъ поприщѣ. Ему было в ъ  то время лѣтъ  25 и
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дѣла, доведш ія его до раззоренія, дали ему въ  то же время случай 
основательно изучить многія, скры ты я отъ поверхностнаго наблю
дателя, стороны столичной жизни: міръ дѣльцовъ и ихъ ж ертвъ, 
литературныя и иныя сферы. Онъ сталъ  работать въ  нѣсколь
кихъ юмористическихъ издан іахъ  и его герои, отъ имени кото
ры хъ велись очерки общественной жизни, пріобрѣли громкую и з
вѣстность, не распространявшуюся, впрочемъ, на анонимнаго ав
тора. Выѣздной лакей Yellowplush (желтый плюшь), философствую
щій объ общ ествѣ съ высоты аристократическихъ козелъ, и храб
рый на словахъ ирландскій дворянинъ Барри Линдонъ, повѣствую
щій въ  экспансивныхъ мемуарахъ о своихъ подвигахъ и разска
зывающ ій съ подкупающей наивностью о разны хъ мошенническихъ 
продѣлкахъ, сдѣлались любимцами читающей публики. Но вершины 
своей первоначальной сатирической манеры Теккерей достигъ зн а
менитыми очерками снобовъ, появившимися въ  юмористическомъ 
журналѣ «Punch» въ началѣ сороковыхъ годовъ и собранными 
потомъ подъ общимъ заглавіем ъ «Книга снобовъ». (Отмѣтимъ 
кстати прекрасный переводъ этой книги, сдѣланной в ъ  разбирае
момъ изданіи В. А. Тимирязевымъ; переводчикъ обнаруживаетъ 
полное знаніе англійской жизни въ  ея подробностяхъ своей вѣр
ной и тонкой передачей оттѣнковъ разговора и бытовыхъ мелочей).

Снобами Теккерей назы ваетъ тѣ хъ  людей съ мелкой душой, 
которые лишены внутренняго чувства достоинства и потому ц ѣ 
н ятъ  свою личность исключительно отношеніями другихъ людей 
къ себѣ. Въ жизни это измѣреніе собственнаго достоинства арш и
номъ чужихъ самолюбій, сказы вается, главнымъ образомъ, въ  по
гонѣ за внѣшними условными отличіями и въ сочетаніи чванства 
и презрѣнія к ъ  людямъ стоящимъ ниже въ  глазахъ  общества, 
т . е. другихъ снобовъ, съ низкопоклоничествомъ и униженіемъ пе
редъ высшими. Въ Англіи своего времени— и въ  этомъ отношеніи 
едва ли произошло много перемѣнъ со времени появленія «Книги 
о снобахъ»,— Теккерей видитъ самое яркое проявленіе сноббизма 
въ какомъ-то благоговѣйномъ преклоненіи передъ аристократиче
скими титулами, въ  незыблемости кастовыхъ перегородокъ и въ  
безграничной пустотѣ людей, копошащихся, какъ  муравьи, среди 
безконечно мелкихъ, выдуманныхъ интересовъ свѣтскихъ отноше
ній. Эти характерны я черты , вы даю щ ія сноба, въ  как ія  бы усло
в ія  его ни поставила судьба, Теккерей подмѣчаетъ во всѣхъ слояхъ 
общества. В ъ  предисловіи онъ самъ говоритъ о своемъ спеціаль
номъ талантѣ  вы слѣж ивать снобовъ подъ всякими личинами, и 
извиняется за  количество выведенныхъ имъ типовъ, которые мо
гу тъ  внушить читателю мысль, что «авторъ считаетъ снобами все 
потомство Адама». Онъ, конечно, далекъ о тъ  такого предположе
нія, но не оставляетъ незатронутымъ ни одного уголка англійской 
жизни, не отмѣтивъ проявляющагося в ъ  немъ сноббизма. Коллек
ція теккереевскихъ снобовъ самая разнообразная: онъ начинаетъ 
съ держ авныхъ снобовъ и, жалуясь на снобизмъ, развивающійся 
въ  обществѣ отъ  чтен ія «придворныхъ извѣстій» въ  газетахъ , пе
реходитъ к ъ  инымъ разновидностямъ того же типа. К райне мѣтко 
и остроумно очерчены такъ-назы ваем ы е «респектабельные снобы »,
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живущіе впроголодь и тратящ іе  весь свой доходъ на ежегодный 
званы й обѣдъ «съ лордами». Описанія того, «какъ  обѣдаю тъ у 
снобовъ», какіе  мотивы руководятъ выборомъ приглашенныхъ, 
сколько пусты хъ самолюбій волнуется при этомъ, сколько пусты хъ 
словъ говорится за  столомъ, —  все это составляетъ лучшія стра
ницы  очерковъ Теккерея, умѣющаго та к ъ  тонко воспроизводить 
мелочи, рисующія всего человѣка. Ж и зн ь  въ  англійскихъ помѣстьяхъ 
сфотографирована до мельчайш ихъ подробностей въ  очеркахъ о 
«провинціальныхъ снобахъ» и эта точн ая  передача дѣйствитель
ности придаетъ особую яркость сатирѣ, приближая ее къ  жизни. 
Военные, университетскіе, литературны е, коммерческіе и разны е 
другіе снобы дополняютъ это изображеніе пошлости и мелочности 
на всѣхъ ступеняхъ общественной лѣстницы. В ъ этихъ очеркахъ 
Теккерей создалъ безсмертный типъ, назван іе  котораго преврати
лось въ  имя нарицательное.

Вскорѣ послѣ появленія «Книги снобовъ», создавшей громкую 
славу своему автору, онъ переш елъ отъ короткихъ юмористиче
скихъ очерковъ къ  созданію большихъ романовъ, въ  которыхъ 
жизнь цѣлы хъ поколѣній проходитъ передъ глазами читателя, все
сторонне знакомя его съ  особенностями и типичными чертами ан
глійской яшзни всѣхъ слоевъ общества. Наибольшей славой поль
зуется  его романъ «Ярмарка тщ еславія», возмущавшій въ свое 
время англійскую критику тѣм ъ, что героиня романа —  женщ ина 
съ низменными инстинктами, которой удается ловкими интригами 
и умѣньемъ обвораживать людей, создаетъ себѣ блестящую, счаст
ливую жизнь, между тѣм ъ к а к ъ  ея  добродѣтельная, но просто
в а т а я  подруга ведетъ  блѣдное, печальное существованіе. Во всемъ 
романѣ добродѣтельные люди играю тъ нѣсколько печальную роль: 
но такова ж изненная философія автора, которую онъ ум ѣетъ об
лечь въ  форму блестящ ей сатиры, наполнить ярко освѣщенными 
типами и поразительно вѣрнымъ воспроизведеніемъ англійской 
жизни, нравовъ и характеровъ . Д ругіе романы «Esmond» и его 
продолженіе «The V irg in ians» , «Pendennis» , «The Newcomes» обла
даю тъ тѣми ж е качествами, причемъ сатирическій тонъ первыхъ 
произведеній все болѣе сглаж ивается в ъ  этихъ болѣе зрѣ лы хъ  ро
м анахъ  и смѣняется серьезнымъ изображеніемъ жизни съ ея без
конечнымъ сцѣпленіемъ мелочей и случайностей, но въ  то же время 
и съ  указан іем ъ на истинныя, глубокія страдан ія и на конечное 
значеніе человѣческихъ м ы тарствъ.

Теккерей умеръ въ  1863 году, посвятивши послѣдніе годы  жизни 
любимому занятію  своей юности— изданію  ж урнала. Подъ его ре
дакціей  «Cornhill M agazine» пріобрѣлъ громкую славу.

ИСТОРІЯ ВСЕОБЩАЯ.
А . М ю ллеръ . «Исторія ислама съ основанія до новѣйшихъ временъ».

А. Мюллеръ: Исторія ислама съ основанія до новѣйшихъ вре
менъ. Переводъ съ нѣмецкаго подъ ред. прив.-доцента Мѣдникова.
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Спб. Изд. Пантелѣева. 1892. 2 тома (V III-f-370 и 350 стр ). Ц. 5 р. 
за оба тома. Н ельзя не бы ть признательнымъ г. Пантелѣеву з а  
изданіе ряда капитальны хъ сочиненій по исторіи. Недавно онъ 
далъ  русской публикѣ переводъ прекрасной исторіи крестовы хъ 
походовъ К углера, о которой мы говорили въ  іюньской книжкѣ 
«М іра Божьяго». В ъ  то же время появилась изданная имъ «Исторія 
ислама» Мюллера, которая какъ  бы дополняетъ Куглера: кресто
вые походы— эпизодъ настолько ж е жизни христіанства, насколько 
и жизни ислама. Оба сочиненія походятъ другъ на друга такж е 
и по дѣльности, и по направленію. Недавно умершій кенигсберг
скій профессоръ Августъ Мюллеръ— одинъ изъ первыхъ востоко
вѣдовъ наш его времени. Съ его значеніемъ можно познакомиться 
изъ  приложенной къ  книгѣ замѣтки нашего извѣстнаго арабиста, 
академика Розена. К ъ  счастью, Мюллеръ не ограничился строго
спеціальными работами: подъ конецъ онъ далъ  обширной публикѣ 
плодъ ихъ—общую исторію ислама, напечатанную въ двухъ объе
мистыхъ томахъ, въ  «A llgem eine Geschichte» Онкена. Это един
ственное цѣльное изложеніе исторіи ислама, въ  общедоступной 
формѣ. Конечно, оно попреимуществу прагматическое, внѣшнее, 
сообразно съ современнымъ автору состояніемъ науки; но въ  немъ не 
упущены, попутно, и всѣ главныя стороны культуры. Сочиненіе 
Мюллера — весьма добросовѣстный трудъ: ту тъ  все основано на 
ф актахъ, провѣренныхъ научною критикой. Но важ нѣе всего тотъ 
духъ серьезности, безпристрастія, которымъ пронукнута книга и 
который придаетъ ей особую привлекательность. Здѣсь н ѣ тъ  тѣ хъ  
національныхѣ, вѣроисповѣдныхъ и другихъ побужденій, которыя 
придаютъ жгучесть историческимъ вопросамъ и тѣм ъ заграж даю тъ 
путь къ истинѣ.

Это особенно важно въ  отношеніи такихъ  явленій, какъ  исламъ. 
Застар ѣ лая  враж да между Европой и Востокомъ, этимъ поприщемъ 
ислама, отзывалась до послѣдняго времени безсознательно даж е въ 
такихъ свободныхъ и глубокихъ умахъ, какъ , напримѣръ, Ренанъ. 
Эти пережитки среднихъ вѣковъ нерѣдко заставляли европейцевъ 
относиться съ легкомысленнымъ пренебреженіемъ къ  громадному, 
чуждому имъ міру и иногда платиться за  это. Появленіе такихъ 
отрезвляющихъ трудовъ, какъ  сочиненія Мюллера и Куглера, тѣмъ 
болѣе утѣшительно, что теперь на Востокѣ снова зам ѣчается глу
хое броженіе, а  японо-китайская распря заставляетъ  вновь сосре
доточить на немъ вниманіе. По наблюденіямъ знатаковъ, роль Во
стока вообще и ислама въ частности ещ е далеко не спѣта. Тамъ 
замѣчаю тся даже новыя умственныя теченія, имѣющія будущность: 
образуется интеллигенція, нерѣдко подъ прямымъ вліяніемъ евро
пейской культуры.

Мюллеръ рѣшительно опровергаетъ старинный взглядъ  па 
М агомета, какъ  на «обманщика и фокусника»: вопреки мнѣнію 
раціоналистовъ временъ просвѣщенія, должно признать, что этого 
и быть не могло. Создавать новыя религія, увлекать душу массъ 
могутъ только люди, сами увлеченные идеей. М агометъ былъ 
жертвой своего призванія. Онъ долго мучился, ш елъ на крайнія 
опасности и всегда сознавалъ себя простымъ смертнымъ. И коранъ,
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какъ  вы яснялся онъ изъ вдохновеній Магомета, чрезвычайно простъ, 
д аж е прозаиченъ. «Пророкъ» ислама ничего не сочинилъ. По вы 
раж енію  такихъ знатоковъ дѣда, к ак ъ  Р енанъ и Ш пренгеръ , 
«арабскій духъ, вмѣсто того, чтобы начаться въ  М агометѣ, нахо
дитъ  въ  немъ свое послѣднее вы раж еніе; заслуга М агомета не въ  
томъ, что  онъ опередилъ свое время, а  въ томъ, что онъ умѣлъ 
вы сказать  и сильно вы разить потребности времени».

Мюллеръ прекрасно вы ясняетъ  нричину привлекательности ко
рана для множества народностей, а  такж е условія его бы страго 
распространенія на первыхъ порахъ. Онъ вы сокаго мнѣнія о д а 
рованіяхъ арабовъ и восторженно отзы вается объ ихъ знаменитой 
культурѣ, которая «стала благословеннымъ плодомъ для всего 
человѣчества». Ч тобъ оттѣнить эту мысль, онъ, подобно Куглеру, 
откровенно рисуетъ неприглядныя стороны крестоносцевъ. Вотъ 
нѣкоторыя изъ краснорѣчивы хъ строкъ автора: «Ч ѣмъ обвинять 
исламъ за бы строту его увяд ан ья , слѣдуетъ скорѣе быть ему призна
тельнымъ за  то, что онъ послужилъ могучимъ посредникомъ для 
передачи греческихъ знаній и восточнаго образованія въ  эпоху, когда 
отношенія между Германскою имперіей и кордовскимъ халифатомъ 
были, приблизительно, так ія , к ак ія  сущ ествую тъ нынѣ между Россіей 
и Ф р ан ц іей ... До появленія арабовъ  персы были зан яты  само
истребленіемъ, а  восточное христіанство уж е въ  теченіе цѣлы хъ 
столѣтій вы казы вало свою полную неспособность цивилизовать эти 
страны ... В ъ  Византійской имперіи и въ  царствѣ Сассанидовъ ц а 
рило вышколенное, но одряхлѣвш ее, никогда не заботивш ееся о 
потребностяхъ народа, чиновничество; церковные порядки были 
просто невыносимы; сам ая цивилизація, доведенная до высш ей сте
пени утонченности, не была оживляема никакими высшими духов
ными стремленіями. Словно зигзагами молній пронесся надъ  этими 
странами арабскій народъ, пыш ущ ій юностью и мощью... Не слѣ
дуетъ  заб ы вать , что эта  раса была носительницей новой религіи, 
которая положила предѣлъ неприличному двубожію среди христіан
скихъ монофизитовъ, а  персовъ освободила отъ  всей невыносимой 
тяж ести  гнета іерархіи государственной церкви... Полигамія, въ  
соединеніи с ъ  постоянными походами, ускорила приростъ арабовъ 
въ  покоренныхъ странахъ  въ  неслы ханныхъ разм ѣ рахъ , а  пра
вило степей, что законность происхожденія зависитъ не отъ  матери, 
а  отъ  отца, способствовало вездѣ к ъ  возникновенію емѣшаннныхъ 
расъ. В ъ  нѣкоторы хъ м ѣстахъ  это скрещиваніе дало счастливые 
результаты ; а  арабскій основный элементъ черезъ  примѣсь чужой 
крови скорѣе развивался, чѣмъ вы рож дался».

Богаты й м атеріалъ въ  трудѣ  Мюллера даетъ  много опоръ 
для соціологическихъ выводовъ. Н игдѣ  нельзя прослѣдить такъ  
отчетливо, к ак ъ  въ  исламѣ, причины возникновенія и паденія об
щ ествъ и культуръ. Это полезно и для историка европейской циви
лизаціи: и зъ  ф актовъ видно поразительное сходство въ  развитіи 
нашей и восточной культуры, христіанства и ислама. Конечно, много 
данны хъ  для плодотворныхъ историческихъ сравненій д аегъ  и окон
чаніе труда Мюллера, которое готовится къ  печати: покуда вы 
ш елъ только первый томъ «Исторіи ислама», разбиты й въ переводѣ
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на двѣ части. Переводъ, къ сожалѣнію, далеко не о твѣ ч аетъ  даж е 
скромнымъ требованіямъ, онъ тяж елъ и неправиленъ, страдая 
мѣстами поспѣшностью и небрежностью.

психологія.
Ломброзо. «Геніальность и помѣшательство».— Селлы. «Геніальность и помѣ

шательство».

Ломброзо. Геніальность и помѣшательство. 3-е изд. Павленкова. 
Спб. 1895 г.—  Селли. Геніальность и помѣшательство. Спб. 1895 г.
К нига Ломброзо имѣла громадный успѣхъ: четыре изданія на 
итальянскомъ, три изданія на русскомъ и многочисленныя на дру
гихъ  язы кахъ . Заслуж енъ ли, однако, этотъ  успѣхъ? Н амъ к а 
ж ется— нѣтъ. Успѣхомъ своимъ она обязана тому обстоятельству, 
что обѣщ аетъ доказать читателю  такую  парадоксальную мысль, 
будто геніальность есть не что иное, какъ  особый видъ помѣша
тельства. Такъ, по крайней мѣрѣ, многіе понимаютъ задачу книги, 
и такъ  думаютъ на самомъ дѣлѣ нѣкоторые психіатры. Н апр., 
по мнѣнію Моро, «матеріальной основой генія является болѣзнен
ное состояніе мозга, «невропатологическій темпераментъ» или бо
лѣзненный неврозъ». Если бы Ломброзо въ  самомъ дѣлѣ былъ 
въ  состояніи доказать это положеніе, то книга его была бы инте
ресной, въ  дѣйствительности ж е этого вовсе нѣтъ .

Н а стр. 7-й книги Ломброзо читаемъ: «Геніальность психіатры 
поставили на одномъ уровнѣ съ  наклонностью к ъ  преступленіямъ; 
въ ней они видятъ только одну изъ уродливыхъ формъ человѣче
скаго ума, одну изъ  разновидностей сумасшествія». Н а стр. 9-й 
Ломброзо заявляетъ , что существуетъ «сходство геніальны хъ людей 
съ  помѣшанными въ физіологическомъ отношеніи. К ак ъ  ни ж е
стокъ и печаленъ такого рода парадоксъ, но, разсматривая его 
съ научной точки зрѣнія, мы найдемъ, что въ  нѣкоторы хъ отно
ш еніяхъ онъ вполнѣ основателенъ, хотя съ  перваго взгляда и ка
ж ется нелѣпымъ». Это сходство заклю чается въ  томъ, что многіе 
и зъ  великихъ мыслителей подвержены, подобно помѣшаннымъ, су
дорожнымъ сокращеніямъ мускуловъ; мыслителямъ наравнѣ съ  по
мѣшанными свойственны: постоянное переполненіе мозга кровью, 
сильный ж аръ въ головѣ и охлажденіе конечностей и т. п. Г е 
ніальные люди наравнѣ съ  помѣшанными отличаются наклонностью 
къ  безпорядочности, полнымъ невѣдѣніемъ практической жизни. 
Далѣе, общность между геніальностью и помѣшательствомъ обна
руживается въ  общности «вліянія атмосферныхъ явленій на г е 
ніальныхъ людей и помѣшанныхъ». Наблюденія Ломброзо пока
зали, что «психическое состояніе помѣшанныхъ измѣняется подъ 
вліяніемъ колебаній барометра и термометра». Съ другой стороны, 
по мнѣнію Ломброзо, на основаніи статистическихъ данныхъ слѣдуетъ 
заключить, что «для художественнаго творчества наиболѣе благо
пріятнымъ мѣсяцемъ оказы вается май, за  нимъ слѣдуетъ  сен
тябрь и апрѣль, тогда  какъ  наименѣе производительными мѣся
цами были февраль, октябрь и декабрь. То же самое замѣтно от
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части и по отношенію къ  астрономическимъ откры тіямъ, только 
для послѣднихъ преобладающее значеніе имѣетъ апрѣль и іюнь». 
(М ы обращ аемъ вниманіе читателей на этотъ замѣчательный обра
зец ъ  научнаго доказательства зависимости творчества отъ  атмосфе
рическихъ вліяній. В ъ таком ъ ж е родѣ и остальны я доказатель
ства Ломброзо). Затѣ м ъ, Ломброзо перечисляетъ тѣ х ъ  геніальны хъ 
людей, которые страдали умопомѣшательствомъ; въ дополненіе к ъ  
нимъ приводятся примѣры ген іевъ , поэтовъ, юмористовъ между 
сумасшедшими.

Но что слѣдуетъ изъ  этихъ сопоставленій? Читателю каж ется, 
что изъ  нихъ нужно было бы сдѣлать тотъ  соблазнительный вы 
водъ, что геніальность есть видъ помѣшательства, именно то, что 
Ломброзо вы ставилъ  в ъ  началѣ книги. Н ичуть не бывало! Въ з а 
ключительной главѣ, на стр. 177, Ломброзо говоритъ: «теперь спро
симъ себя, возможно ли на основаніи вышеизложенныхъ ф актовъ 
придти къ заключенію, что геніальность вообще есть не что иное, 
к ак ъ  неврозъ, умопомѣшательство? Н ѣ тъ , такое умозаключеніе 
было бы ошибочнымъ». Стр. 179. «В ъ физіологическомъ отноше
ніи между нормальнымъ состояніемъ геніальнаго человѣка и па
тологическимъ помѣшаннаго сущ ествуетъ не мало точекъ сопри
косновенія. М ежду геніальными людьми встрѣчаю тся помѣшанные 
и между сумасшедшими— геніи. Но было и есть множество геніаль
ны хъ людей, у которыхъ нельзя оты скать ни малѣйш ихъ призна
ковъ умопомѣшательства, заисключеніемъ нѣкоторымъ ненормально
стей въ  сферѣ чувствительности». Слѣдовательно, Ломброзо вовсе 
не отож дествляетъ геніальнаго съ помѣшаннымъ. Онъ только на
ходитъ между ними общ ія точки соприкосновенія.

Но какой же научный интересъ въ  этихъ параллеляхъ, если 
мы не можемъ на основаніи ихъ сдѣлать какого-либо заключенія 
относительно общности природы геніальности и помѣшательства? 
Вѣдь так ія  ж е параллели можно провести между больнымъ и здо
ровымъ.

Ч итая безконечное множество ф актовъ апекдотичнаго характера, 
читатель предполагаетъ, что им ѣетъ дѣло съ научнымъ произве
деніемъ, имѣющимъ цѣлью доказать ему извѣстное положеніе. Н а 
самомъ ж е дѣлѣ оказы вается, что параллели так ъ  и остаются п а
раллелями, смысла которыхъ авторъ  даж е не старается разгадать.

Вообще, книга Ломброзо отнюдь не можетъ бы ть названа науч
нымъ произведеніемъ: большинство ф актовъ принимаются просто 
н а  вѣру безъ всякой критики. Мѣстами обнаруж ивается удиви
тельное незнаніе исторіи. Н апр., на стр. 15 Ломброзо увѣ ряетъ , 
что «Сократъ умеръ отъ пьянства, вслѣдствіе бѣлой горячки». 
Н а  стр. 73 приводится нелѣпѣйшій анекдотъ о происхожденіи си
стемы Ш опенгауэра. М ѣстами грѣ ш итъ  и переводъ. Н а стр. 22 
латинская ф раза I te  e x p e rien tia  fac ta  est *) переводится: «A все- 
таки опы тъ есть ф актъ». Н а  стр. 105 Спенсеру приписывается 
несуществующее у него сочиненіе.

*) Эти слова представляютъ пародію на заключеніе католической обѣдни: 
«Ite, missa est», что значитъ: «Ступайте (можете уходить), обѣдня совершена». 
Слова же въ тексѣ значатъ: «Ступайте (идите), опытъ совершенъ» (сдѣланъ, 
конченъ).
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М ы вы раж аемъ пожеланіе, чтобы читатель съ большою осто
рожностью относился къ параллелямъ Ломброзо, но было бы всего 
желательнѣе, чтобы читатель постарался познакомиться съ этимъ 
старинны м ъ (еще въ древности высказывавш имся) взглядомъ на 
связь между геніальностью и помѣшательствомъ изъ какого-либо 
другого источника.

Гораздо лучше можно ознакомиться съ  указаннымъ вопросомъ по 
книжкѣ извѣстнаго англійскаго психолога Селли. Онъ такж е нахо
дитъ, что между высшими умственными способностями и умственнымъ 
разстройствомъ есть нѣкоторая зависимость. Но онъ не соглашается съ  
мнѣніемъ Моро, что матеріальной основой 'ген ія  является болѣзненное 
состояніе мозга. По мнѣнію Селли, мы знаемъ слишкомъ мало объ 
измѣненіяхъ нервной структуры и функцій, а потому и не вправѣ 
произнести рѣш ительнаго сужденія но вопросу о тож дествѣ нервной 
организаціи генія и сумасшедшаго. Селли предлагаетъ критическое 
отношеніе к ъ  фактамъ о помѣшательствѣ геніальны хъ людей. 
«Осторожный умъ,— говоритъ онъ,— легко придетъ къ  выводу, что 
если геній представляется обыденному уму чѣмъ-то ненормальнымъ, 
то одного этого достаточно для внуш енія біографамъ мысли выис
кивать или преувеличивать факты, указывающіе на болѣзненное 
состояніе геніальнаго ума. Подобная фальсификація, безъ  сомнѣ
нія, происходила въ довольно обширныхъ размѣрахъ». Кромѣ того, 
«медики, желающіе, со свойственною всѣмъ людямъ слабостью, пре
увеличить значеніе своей науки, слишкомъ охотно выискиваю тъ 
симптомы безумія у геніальны хъ людей»... Ф актъ  же соотношенія 
между геніальностью и помѣшательствомъ объясняется тѣм ъ, что 
люди съ геніальными умственными способностями весьма подвер
ж ены душ евнымъ разстройствамъ и это происходитъ по многимъ 
причинамъ. Н ервная организація геніальны хъ людей отличается 
необыкновенной чувствительностью, процессъ творчества связанъ 
съ  величайшимъ напряж еніем ъ. Эти и другія  причины приводятъ 
людей геніальны хъ къ  душевнымъ разстройствамъ.

Книжка Селли читается съ большимъ интересомъ и переведена 
безукоризненно.

ЮРИДИЧЕСКІЯ НАУКИ.
В. Ф. Дерюжинскій. «Habeas Corpus Актъ и его пріостановка по англійскому 
праву». — Юридическая библіотека Я. О. Канторовича-. 1) «Литературная 
собственность». Я. Канторовичъ.—2) Честь въ философіи и въ правѣ». ІІроф. 
I .  Экштейна.—3) «Общественное мнѣніе». Проф. Голъцендорфа. — 4) «Жен

щина въ правѣ». Я. Оровича.

В. Ф. Дерюжинскій. Habeas Corpus Актъ и его пріостановка по 
англійскому праву. Очеркъ гарантій личной свободы въ Англіи и ихъ 
временнаго ограниченія. Юрьевъ (б. Дерптъ). 1895. Ц. 2 р. 50 к.
Знаменитый институтъ H abeas Corpus— это одна и зъ  важнѣйш ихъ 
гарантій личной свободы въ  Англіи. Х отя окончательную и пол
ную формулировку H abeas Corpus А ктъ  получилъ въ 1679 г., но 
первоначальное его возникновеніе относится к ъ  гораздо болѣе ран



1 4 М І Р Ъ  Б О Ж I Й.

нему времени. У же въ  началѣ  X III  в. (1215 г .) , послѣ упорной 
и продолжительной борьбы вы сш ихъ классовъ съ тиранническимъ 
королемъ Іоанномъ Безземельнымъ, была утверж дена законода
тельнымъ порядкомъ M agna C arta  L ib e rta tu m . Этимъ актом ъ было 
внесено въ  англійское устройство начало ограниченія королевской 
власти; однако, при сословномъ тогд а строѣ англійскаго народа, 
большинство «вольностей» выпало на долю бароновъ, граф овъ и 
вообще «командующихъ» классовъ. Тѣмъ не менѣе, справедливость 
требуетъ  замѣтить, что M agna C h arta  была огромнымъ ш агом ъ 
впередъ сравнительно съ преяшимъ англійскимъ законодатель
ствомъ, источникомъ котораго была воля, а  часто просто капризъ 
неограниченнаго короля (sic volo, sic jubeo ...) Непосредственное 
отношеніе собственно к ъ  вопросу о личной свободѣ и ея гаран 
т іях ъ  имѣю тъ двѣ  статьи  «Великой хартіи вольностей»— 29 и 26. 
П ервая изъ  нихъ гласитъ: «Ни одинъ свободный человѣкъ д а  не 
будетъ взятъ , ни подвергнутъ заключенію, ни лишенъ насильствен
ны м ъ образомъ пользованія принадлежащею ему землею, вольно
стями и привиллегіями, ни поставленъ внѣ закона, и згн ан ъ , или 
иными какими-либо путями ввергнутъ въ  разореніе; и мы не пой
демъ противъ него (вооруженною силою), и мы не пошлемъ про
тивъ  него иначе, какъ  въ силу законнаго рѣш енія равны хъ ему 
(по общественному положенію) лицъ или по закону страны. Н и
кому мы не будемъ продавать правосудіе, ни о тказы вать  въ  немъ, 
ни зам едлять его оказаніе». С татья 26 -я  читается  та к ъ : «да не 
дается, ни взимается что-либо за  приказъ  о разслѣдованіи смерти 
или увѣчья, но да вы д ается  онъ (приказъ) безвозмездно и безъ 
отказа» . H abeas Corpus А ктъ  собственно не вноситъ въ  сокро
вищницу англійской свободы новаго принципа; нѣтъ, онъ служитъ 
скорѣе дальнѣйшимъ развитіемъ того н ачала, какое положено въ  
«Великой хартіи»; таким ъ образомъ, значеніе этого Акта заклю чается 
въ  том ъ, что онъ «положилъ конецъ тѣм ъ злоупотребленіямъ, при 
посредствѣ которы хъ властолюбіе правительства и раболѣпное ко
варство коронныхъ юристовъ искажали столь существенную при- 
виллегію» (т . е . привиллегію на индивидуальную свободу). И , д ѣ й 
ствительно, когда Іаковъ  II  стал ъ  обнаруживать свои тиранни- 
ческія  стремленія, то онъ встрѣтилъ въ H abeas Corpus самый 
сильный отпоръ; а  когда онъ вознамѣрился отмѣнить этотъ  нена
вистный ему актъ , то вы звалъ  противъ себя цѣлую бурю народ
наго негодованія и лишился престола. Н едаромъ въ  1692 году 
онъ  изливалъ свою ненависть къ  «вольностямъ» въ слѣдующихъ 
вы раж еніяхъ: «принятіе H abeas Corpus А кта было великимъ не
счастіемъ какъ  для народа, т а к ъ  и для короны, такъ  к а к ъ  онъ 
вы нуж далъ корону держ ать на-готовѣ болѣе значительную силу, 
чѣмъ нужно было при другихъ условіяхъ, для охраненія прави
тельства, а  людямъ недовольнымъ, непокорнымъ и безпокойнымъ 
помогалъ составлять злоумышленія и осуществлять ихъ съ  боль
ш е е  для себя безопасностью. Съ такимъ намѣреніемъ этотъ  актъ  
бы лъ задуманъ и проведенъ графомъ ІІІефтсбѲри»... Съ такимъ 
ли именно намѣреніемъ задуманъ бы лъ актъ  H abeas Corpus, объ 
этомъ судить трудно, но что онъ сильно способствовалъ развитію



БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ. 1 5

граж данскаго чувства въ  англійскомъ народѣ, содѣйствовалъ ро 
сту цивилизаціи и прогресса, это —  внѣ всякаго сомнѣнія. П ре
красный трудъ г. Дерюжинскаго иллюстрируетъ только первую 
половину этого положенія, именно, какъ  англійскій народъ, опи
раясь н а  Hobeas Corpus, боролся и побѣждалъ разнообразныя 
проявленія абсолютизма.

Юридическая библіотека Я. 0. Канторовича. —  1. Литературная 
собственность. Я. Канторовичъ. Брошюра эта  составлена, главнымъ 
образомъ, на основаніи работъ гг . Табашникова и Ш ерш еневича, 
и на самостоятельность не претендуетъ, а  потому мы и не будемъ 
касаться затрогиваемыхъ ею теоретическихъ сторонъ вопроса о 
та к ъ  называемой литературной собственности; да компиляторъ, по- 
видимому, и ж елалъ дать только справочное изданіе. К а к ъ  т а 
ковое—  брошюра вполнѣ отвѣчаетъ  цѣли. Двѣ трети текста удѣ
лены главамъ, довольно полно излагающимъ положеніе «авторскаго 
права» или «литературной собственности» въ  русскомъ и иностран
ныхъ законодательствахъ. К ъ  брошюрѣ приложены: 1) л и тература 
по вопросу о литературной собственности» (на нѣмецкомъ, ф ранцуз
скомъ, англійскомъ, итальянскомъ и русскомъ язы кахъ); 2) «сводъ 
дѣйствующихъ узаконеній и постановленій о литературной и ху
дожественной собственности, съ разъясненіями по кассаціоннымъ 
рѣшеніямъ Сената», и 3) протоколъ «Бернской конвенціи» (9-го 
сент. 1886 г.), которымъ бы лъ установленъ «Союзъ для заш иты 
правъ авторовъ на ихъ литературныя и художественныя произве
денія (п. 1-ый протокола)». В ъ  этотъ союзъ вошли Германія, Бель
г ія , Испанія, Ф ранція, Великобританія, Гаити, И талія, Люксембургъ, 
Монако, Ш вейцарія и Тунисъ.

2. Честь въ философіи и въ правѣ. Проф. I. Экштейна. При
ступая къ  изслѣдованію чести въ  философскомъ и правовомъ зна
ченіи этого понятія, авторъ слѣдующимъ образомъ опредѣляетъ 
свою задачу: «изслѣдовать понятіе о чести и дать ея опредѣле
ніе... представить доказательства тому, что много неурядицъ могло 
бы бы ть устранено изъ  этой сферы, если бы надлежащей кри
тикѣ удалось обнаружить всѣ тѣ  трещины, которыя имѣются въ  
этомъ понятіи и которыя, пока, сокрыты отъ сознанія общества. 
Все это, разумѣется (курсивъ наш ъ, какъ  и ниже), будетъ сдѣ
лано нами съ философско-правовой и научной точекъ зрѣ н ія , что 
до сихъ поръ исчерпывающимъ образомъ еще не было исполнено 
никѣмъ» (4 стр.). Эта лестная саморекомендація автора еще усу
губляетъ интересъ, естественно возбуждаемый изслѣдованіемъ о 
«чести въ философіи и правѣ». Что ж е зн ачи тъ , по мнѣнію 
г . Экштейна, изслѣдовать вопросъ «съ философско-правовой и 
научной» точекъ зрѣнія? Это значитъ  —  главнымъ образомъ— по
надергать безъ всякой исторической и логической связи ц и татъ  
изъ  философовъ и юристовъ. Н а страницахъ брошюры г. Экштейна 
та к ъ  и пестрятъ: «Вальтеръ заявл яетъ » , «Офенгеймъ говоритъ», 
«Гофманъ замѣчаетъ», «К антъ  утверж даетъ», «Аристотель дока
зы в а ет ъ » , «уже Л азарусъ говорилъ» и т. д. При этомъ отдѣль
н ы я  фразы различны хъ правовѣдовъ, мыслителей и поэтовъ, при
надлежащ ихъ къ различнымъ эпохамъ и школамъ, цитируемыя
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г . Экштейноыъ въ  капризномъ и удручаю щ емъ читателя безпо
рядкѣ , зачастую  прямо противорѣчатъ тѣм ъ мыслямъ, въ  под
тверж деніе которыхъ приводятся. У к азав ъ  на то, что прогрессъ 
въ  уголовномъ правѣ привелъ, между прочимъ, к ъ  ненаказуемости 
уголовнымъ порядкомъ нѣкоторы хъ видовъ неправды и к ъ  пере
д ач ѣ  ихъ суду общественной совѣсти, г. Экштейнъ восклицаетъ: 
«что касается насъ, то мы .охотно предпочли бы  полное отсутствіе 
подобнаго «прогресса». И если бы въ  этомъ отношеніи общ ества 
возвратились к ъ  нравам ъ сѣдой старины, то, право, такой поворотъ 
означалъ бы истинный прогрессъ! Въ этомъ же родѣ вы сказы вается 
одинъ и зъ  современныхъ криминалистовъ», и далѣе г . Экштейнъ при
водитъ слѣдующую цитату изъ  Мейера: «наказаніе умѣстно только 
по отношенію к ъ  такой неправдѣ, при которой оно представляется 
подходящимъ противодѣйствующимъ средствомъ. Н еправда должна 
бы ть достаточно важной, чтобы  стать  предметомъ уголовнаго пре
слѣдованія; отъ  н аказан ія  ея слѣдуегъ отказаться , при отсутствіи 
достаточны хъ,къ тому поводовъ, какъ-то: при пробѣлѣ въ  субъектив
ной или объективной ея сторонѣ» (стр. 100). Мы привели эту цитату 
не только, к а к ъ  примѣръ неудачнаго подтвержденія со стороны 
г . Экштейна своихъ мыслей чужими словами, но и въ  виду того, 
что она знакомитъ читателя с ъ  основнымъ взглядомъ автора. Слѣ
дуетъ  вернуться к ъ  старому времени, которое включало въ  кругъ 
уголовно-наказуемыхъ актовъ  такж е и безнравственны е поступки,—  
это положеніе— и в ъ  общемъ видѣ, и въ  приложеніи к ъ  преступ
леніямъ противъ чести, многократно и на разны е лады повто
ряется  авторомъ. Мы не будемъ входить здѣ сь  в ъ  разсмотрѣніе 
этой мысли по существу, скаж емъ лишь, что проповѣдь ея  на рус
скомъ язы к ѣ  представляется, поменыней мѣрѣ, излишней: и «Уло
ж еніе о наказан іяхъ», и «У ставъ о предупрежденіи и пресѣченіи 
преступленій», и даж е болѣе современный «У ставъ о н аказан іяхъ , 
н алагаем ы хъ  мировыми судьями», не бѣдны смѣшеніемъ (по г . Эк- 
штейнѵ— «гармоніей») права, нравственности и даж е религіи. При
веденное положеніе мы назвали основною мыслью автора, но можно 
сказать, что это и единственная его мысль (к ъ  слову сказать, пред
восхищенная у наш его автора участковыми регламентами), до т а 
кой степени остальное туманно и противорѣчиво, или представ
ляетъ  общ ія, избиты я мѣста, сопровождаемыя, впрочемъ, со сто
роны автора чуть не клятвенными завѣреніями въ  ихъ необы
чайной глубинѣ и оригинальности. «Человѣкъ м ож етъ бы ть легко 
осужденъ общ ественнымъ мнѣніемъ, —  поучаетъ г. Экш тейнъ на 
стр. 7 4 ,— которое подчасъ изобилуетъ предвзяты ми сужденіями, мо
ж е тъ  имъ бы ть лишенъ всякой чести и все-таки, не смотря на это, 
бы ть человѣкомъ чести. Подобная возможность представляется 
несоединимою съ господствующею точкою зрѣнія въ  данномъ во
просѣ... Мы представимъ доказательства тому, что понятія «по
четный, честны й, степенный человѣкъ» вовсе не имѣю тъ ника
кого непосредственнаго отнош енія к ъ  сужденію или признанію дру
гихъ  людей» (стр. 74). Это по части оригинальности и смѣлости мысли 
наш его автора. Что ж е касается ея ясности и послѣдовательности, 
то ихъ п оказы ваетъ  хотя бы слѣдующее сопоставленіе: на стр. 5
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авторъ вы сказы вается, какъ рѣзкій противникъ школы естествен
наго права, а  на стр. 48 говоритъ отъ своего имени о существо
ваніи у человѣка «прирожденныхъ правъ», понятіе о которыхъ 
именно и лежало въ основаніи ученія объ естественномъ правѣ. 
Полагаемъ, всего вы сказаннаго достаточно, чтобы пожалѣть о по
явленіи на русскомъ язы кѣ  этой книжки, разсчитанной на широкую 
публику. Г. Экштейнъ затрагиваетъ  самые общіе и наиболѣе инте
ресные вопросы юриспруденіи и, конечно, можетъ лишь отбить 
всякую охоту к ъ  ихъ изученію у наш его и безъ того слишкомъ 
равнодушнаго къ  нимъ общ ества.

3. Общественное мнѣніе. Проф. Ф. Гольцендорфа (переводъ съ 
нѣмецкаго Н. 0. Бера). С.-Петербургъ. 1895 г. «Общественное мнѣ
ніе, какъ  одно изъ  проявленій народнаго духа, не можетъ бы ть 
обойдено молчаніемъ въ  системѣ государственныхъ наукъ». Т акъ 
начинаетъ пр. Гольцендорфъ свою брошюрку, имѣющую изслѣдовать 
историческій ходъ развитія  общ ественнаго мнѣнія, его понятіе, 
опредѣленіе его цѣнности, процессъ его зарожденія и, наконецъ, 
вопросъ объ отношеніи, въ  которое должно стать современное го 
сударство к ъ  общественному мнѣнію. Вопросы интересные и сами 
по себѣ, а для насъ , русскихъ, въ особенности. Гольцендорфъ (ум. 
въ  1889 г .) — криминалистъ и государствовѣдъ, профессоръ мюнхен
скаго и берлинскаго университетовъ, словомъ— vir doctus.

Авторъ занимается главнымъ образомъ (и почти исключитель
но) изслѣдованіемъ политической роли общ ественнаго мнѣнія. 
И такъ , что такое «общественное мнѣніе» въ этомъ условномъ 
смыслѣ? Н а  стр. 40 читаемъ: « Общественное мнѣніе есть господ
ствующее мнѣніе самого народа, которое однако не успѣло вопло
титься въ одинаково обязательномъ для всѣхъ положительномъ 
законѣ или правительственныхъ распоряженіяхъ» (курс. авт.). 
Но какъ  опредѣлить, что данное мнѣніе и есть именно «господ
ствующее народное»? Каковы «точные и общіе для всѣхъ слу
чаевъ» его признаки? Опредѣленіе этихъ признаковъ авторъ счи
таетъ  (стр. 42) «дѣломъ невозможнымъ». А если так ъ , то и в ы 
писанное нами опредѣленіе общественнаго мнѣнія ровно ничего не 
опредѣляетъ. Однако, едва-ди это дѣло уже такъ  безнадежно, да  и 
самъ авторъ  знаетъ  кое-какіе изъ  этихъ признаковъ, ибо на стра
ницѣ 40-й повѣствуетъ, что правители и частны я лица не рѣ
шаются идти наперекоръ господствующему въ  народѣ мнѣнію 
изъ чувства «уваженія и страха» передъ нимъ, какъ  передъ «пси
хическою силою». Хотя «уваженіе» не совсѣмъ хорошо себя чув
ствуетъ въ  сосѣдствѣ со страхомъ, но, но крайней мѣрѣ, одинъ 
признакъ господствующаго народнаго мнѣнія мы имѣетъ— вну
ш аемый имъ страхъ.

Автору хорошо извѣстно и реальное основаніе этого страха; 
«въ наивысшей своей степени страхъ передъ общественнымъ 
мнѣніемъ, ощущаемый правителями, равносиленъ страху передъ 
приближающейся революціей, если только есть возможность до
пустить», оговаривается почтенный профессоръ, «что сила об
щественнаго мнѣнія могла бы побудить отдѣльныхъ граж данъ  
или большинство народа къ  возстанію противъ закона (стр. 40)».
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Но, конечно, прежде чѣм ъ господствовать, общественное мнѣніе 
должно просто сущ ествовать, иначе говоря, должно имѣть воз
можность п роявл яться—и проявляться правдиво и полно, а  слѣ
довательно— свободно. «Исторія показы ваетъ», читаемъ на стр. 25, 
что «ареной, вполнѣ приспособленной для активнаго вліянія общ е
ственнаго мнѣнія на ходъ политическихъ дѣлъ , является въ  н а
стоящ ее время система народнаго представительства при парла
ментскомъ режимѣ». А дальш е узнаемъ, что «арена» скорѣе 
вполнѣ приспособлена для погибели общ ественнаго мнѣнія, чѣм ъ 
для его процвѣтанія. Дѣло въ томъ, что въ  нѣдрахъ  этой «аре
ны» гнѣздятся «тенденціозность», «партійны я страсти», «опас
ны я заблуж денія». Н а бѣду, к ъ  услугам ъ этихъ педагоговъ обще
ственнаго м нѣнія— «непомѣрно развивш аяся» пресса, ставш ая «въ 
настоящ ее время убѣж ищ емъ политическихъ софистовъ (стр. 101)»; 
пресса, однимъ и зъ  основныхъ требованій которой является 
«умолчаніе или затемнѣніе непріятны хъ ф актовъ, умаленіе значе
н ія  политическихъ противниковъ и восхваленіе политическихъ еди
номышленниковъ— въ обоихъ случаяхъ , конечно, пристрастно и 
вопреки справедливости (стр. 87)». К ак ъ  ж е оградить общество 
отъ бѣдъ , которыя сыплются на его голову изъ «партійной прес
сы», какъ  и зъ  ящ ика Пандоры? Такимъ средствомъ авторъ счи
т а е т ъ  возможно полное и широкое распространеніе просвѣщ енія, 
съ  чѣм ъ, конечно, всѣ соглаены. Но чтобы  сдѣлаться человѣ
комъ просвѣщ еннымъ, надо сначала выучиться грамотѣ, а  гр а 
мотность полезна не всякому, какъ  узнаемъ отъ  почтеннаго профес
сора. «Грамотность мож етъ приносить очень большую пользу разви
тію культурнаго человѣка, но простому народу она причиняетъ, 
преимущественно, вредъ, заставляя  его ж ертвовать своею инди
видуальностью и превращ ая его въ  раба партіонной періодиче
ской печати (стр. 111)». И  так ъ , народъ ограж д ается  отъ  зла 
«свободой отъ грамотности». Н е заб ы ты  и культурные лю ди:для 
нихъ рекомендуется «вполнѣ независимый и отъ  партій, и отъ 
администраціи образовательный ф акторъ —  государственный ор
ган ъ » . При этом ъ профессоръ прибавляетъ: «сущ ествованіе такого 
органа имѣло бы выдаю щ ееся общественное значеніе, такъ  какъ  
нынѣ многимъ лицамъ, обладаю щ имъ и большимъ запасомъ поли
тическаго опы та, и даромъ излож енія, болѣе чѣмъ непріятно хло
потать о помѣщеніи ихъ статей въ органахъ партійной печати» 
(стр. 118, курс. наш ъ). Р азд авъ  всѣмъ сестрамъ по серьгам ъ— 
культурному подписчику «государственнаго органа» грамотность, а  
«простому н арод у»— свободу отъ  оной, профессоръ точнѣе опре
дѣ л яетъ  пользу этой «свободы», «съ точки зрѣн ія  ближайшихъ 
реформаторскихъ зад ач ъ » : «народъ этотъ («освобожденный»), уже 
просто въ  силу своего неумѣнія читать, недоступенъ вліянію анти
государственной прессы» (стр . 109). Д а, уж ъ  та к ъ  это просто, и 
так ъ  намъ, русскимъ читателям ъ, хорошо знакома эта реформа
ціонная точка зрѣ н ія , что, пожалуй, у профессора намъ и учиться 
нечему.

4-, Женщина въ правѣ. Я. Оровича. И зъ 317 стр. этой книжки 
170 зан яты  приложеніемъ, в ъ  которое вошли всѣ постановленія
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дѣйствую щ аго законодательства, но не всѣхъ государствъ, а  только 
русскаго. Н а  остальныхъ 140 стр. г. Оровичъ попытался изобра
зить нѣчто вродѣ всемірно-исторической судьбы женщины, начи
ная отъ  примитивныхъ обществъ вплоть до нашихъ дней. Соб
ственно говоря, третью и четвертую главу первой части книги 
слѣдуетъ такж е отнести къ  приложенію, ибо онѣ представляютъ 
простой пересказъ главнѣйш ихъ положеній і'ражданскаго и уголов
наго  законовъ (по скольку они касаю тся женщ ины), съ  маленькой 
экскурсіей в ъ  область статистики женской преступности (стати
стическія данныя перепечатаны изъ статьи проф. Фойниц- 
каго «Ж енщ ина преступница», помѣщенной въ «Сѣв. Вѣсти.» 
за  1893 г.). В ъ  предѣлахъ третьей и четвертой главы  и прило
ж ен ія— книжка носитъ справочный характеръ  и, пожалуй, кому- 
нибудь еще пригодится; но едва-ли кому-нибудь и для чего- 
нибудь нужна та ея часть, которая и составляетъ собственно 
«книгу», а  не «приложеніе». Это даже не компиляція, а скудные 
обрывки, понадерганные изъ  3 -хъ— 4-хъ книжекъ и сшитые на 
живую нитку. Если бы только скудостью и безсвязностью была 
б огата  первая часть книги, то это нисколько не измѣнило бы ея 
общаго характера: всякій увидѣлъ бы, что къ этой книгѣ иныхъ 
требованій, какъ  къ  справочному изданію, и предъявлять нечего. Но 
г. Оровичъ украсилъ «Ж енщину въ  правѣ» собственными мыслями. 
К ъ  нимъ мы и перейдемъ теперь. «Предлагаемъ вниманію чита
телей», говоритъ г . Оровичъ въ предисловіи, «краткій очеркъ по
лож енія женщины въ современномъ правѣ и, въ  частности, въ 
русскомъ правѣ. Обширность матеріала, подробная разработка ко
тораго потребовала бы цѣлы хъ фоліантовъ, заставила насъ бы ть 
краткимъ и ограничиваться во многихъ случаяхъ почти конспек
тивнымъ изложеніемъ. Но мы утѣшали себя тѣм ъ, что нашими 
читателями и судьями будутъ люди изъ публики, для которыхъ 
академическая пространность и тяжеловѣсность не составляетъ 
необходимаго условія достоинства книги»... «Ц ентръ тяжести ж ен
скаго вопроса», пиш етъ онъ въ  предисловіи, «по нашему мнѣнію, 
лежитъ въ  очень немногомъ —  и. прежде всего и главнѣе всего—  
въ правѣ женщинъ на образованіе». Но на стр. I I I  предисловія 
онъ поясняетъ: «ни литературнымъ друзьямъ женщ инъ, ни з а 
конодательнымъ постановленіямъ никогда не удастся на практикѣ, 
въ  жизни вполнѣ осуществить равенство половъ— по той причинѣ, 
что этого равенства между мужчиной и женщиной въ дѣйствитель
ности нѣтъ, ни въ  физическомъ, ни въ интеллектуальномъ отноше
ніяхъ* (курсивъ въ  обоихъ случаяхъ наш ъ). «Равенство половъ, 
котораго добиваются друзья женщинъ», пиш етъ онъ, «оказалось бы, 
в ъ  дѣйствительности, огромнымъ неравенствомъ между полами, и 
сами женщины, разумныя изъ нихъ, дѣйствительныя (курсивъ а в 
тора) женщины отказы ваю тся отъ этого уничтоженія des E w ig 
weibliche, которое имъ хотятъ преподнести ихъ преданные друзья». 
На стр. 50-й мы узнаемъ, въ  чемъ заклю чается das Ew ig-w eibliche, 
кто отказы вается отъ его уничтоженія и кто, стало быть, эти «дѣй
ствительныя» женщины. Р азсказавъ  въ  нѣсколькихъ словахъ о 
ходѣ женской эмансипаціи въ Англіи и объ ея успѣхахъ там ъ за
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послѣднее время, г . Оровичъ не безъ удовольствія добавляетъ* 
что «среди англійскихъ ж енщ инъ слы ш атся и протесты противъ 
дом огательствъ  полной женской эмансипаціи. Недавно эти проте
стантки опубликовали манифестъ, подписанный многими высокопо
ставленный и Лэди, въ  которомъ, между прочимъ, говорится слѣдую
щее: « ...В сяком у— его роль. Сдѣлать женщину вполнѣ равной муж
чинѣ— значило бы искаж ать женщину. Мы не думаемъ, чтобы букетъ 
изъ р о зъ , употребляемый, какъ  метла, могъ хорошо вымести паркет
ный полъ... Скорѣе розы запачкали бы свои лепестки ...»  (стр. 50). 
Ж енскому вопросу в ъ  Россіи г . Оровичъ удѣляетъ , конечно, особенное 
вниманіе— вся вторая глава посвящ ена ему и носитъ скромное н а зв а 
ніе— «Исторія русской женщ ины»,которую  онъ кончаетъ страничкой, 
достаточно яркой и опредѣленной чтобы не нуж даться въ  коммен
тар іяхъ . В отъ она: «Эпоха 60-хъ годовъ, съ  ея реалистически- 
радикальнымъ направленіемъ, исказила сущность жоржъ-зандов- 
скихъ идей, и возвѣщ енная ими «свобода чувства» выродилась въ  
«свободу чувственности» и въ теорію «равенства половъ». М ут
ный потокъ движ енія 60-хъ годовъ, въ которомъ съ безпорядоч
ною стремительностью носились всякіе обломки различныхъ «идей» 
и «вопросовъ», приплывавшихъ къ  намъ съ «того берега», между 
прочимъ, выбросилъ на наш ъ берегъ  вопросъ о женской эманси
паціи. К райности эпохи дали этому вопросу содержаніе въ  духѣ 
гоепожи Кукшиной, изображенной Тургеневы мъ въ романѣ «Отцы 
и дѣти», и свели его, прежде всего, к ъ  эмансипаціи женщ инъ отъ 
всякой женственности и, затѣ м ъ , къ  уравненію женщ инъ въ пра
вахъ  на «развитіе». Развиванію барыш енъ, какъ  извѣстно, отво
дилось весьма большое мѣсто въ  практикѣ молодыхъ интеллиген
товъ, наѣзж авш ихъ во время каникулъ изъ столицъ въ разны е 
углы  и сбивавш ихъ съ  толку мѣстныхъ бары ш енъ, съ  которыми 
они въ  течен іе  нѣсколькихъ недѣль каникулярнаго времени прохо
дили и заканчивали весь курсъ развитія— вплоть до «Матеріи» 
Бюхнера и «Капитала» М аркса. Типъ «развитой» барышни эпохи 
60-хъ  годовъ , съ  ея внѣшнимъ видомъ, отъ котораго можно было 
придти въ  отчаяніе, достаточно извѣстенъ и, слава Богу, отошелъ 
в ъ  область безвозвратнаго прошлаго. Вмѣстѣ съ нимъ потеряли 
свой престижъ и популярность теоріи о «равенствѣ половъ» (кур
сивъ автора), составлявш емъ «убѣж деніе» людей 60-хъ годовъ. 
Теперь, напротивъ, общество и сами женщины убѣждены, что 
равенство половъ въ  своихъ результатахъ  привело бы къ  огром
ному неравенству между полами, тогда к ак ъ  въ  существующемъ 
неравенствѣ половъ заключаются больш ія преимущества для ж ен
щ инъ и источникъ ихъ силы», стр. 84— 85. К ак ъ  могутъ судить 
читатели, г . Оровичъ не блещ етъ ни оригинальностью мысли, ни 
силою изложенія, и брошюра его, по меньшей мѣрѣ, запоздала.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ.
Е .  М . Дементьевъ. «Фабрика. Что она даетъ населенію и что она у него бе
ретъ» .— Л уй о  Б рент ано . «Объ отношеніи заработной платы и рабочаго вре
мени къ производительности труда». — Эрнестъ М агаймъ. «Профессіональные

рабочіе союзы»,

Фабрика. Что она даетъ населенію и что она у него беретъ. 
Е. М. Дементьева. Москва. 1894 г. Цѣна 1 руб. 60 коп. В ъ послѣд
нее время в ъ  высшихъ правительственныхъ сферахъ все чащ е и 
чащ е раздаю тся голоса объ улучшеніи быта фабричныхъ рабо
чихъ; съ другой стороны, новѣйшія изслѣдованія фабричнаго бы та 
показываютъ, насколько необходимо законодательное вмѣш атель
ство въ жизнь фабрики, получающей все большее и большее раз
витіе у насъ. Одной изъ самыхъ серьезныхъ иллюстрацій фабрич
ной жизни можетъ служить книга Е. М. Дементьева: «Ф абрика. 
Что она даетъ населенію и что она у него беретъ». П равда, это 
изслѣдованіе основано на данны хъ, собранныхъ фабричнымъ инспек
торомъ Дементьевымъ только по тремъ промышленнымъ уѣздамъ 
Московской губерніи (Серпуховскому, Коломенскому и Бронницко
му); но зато  эти уѣзды  принадлеж атъ къ  самымъ типичнымъ, 
т а к ъ  какъ  здѣсь встрѣчаю тся почти всѣ виды обрабатывающей 
промышленности, а  потому и выводы, основанные на данныхъ по 
этимъ уѣздамъ, могутъ считаться вѣрными и по отношенію къ  
большинству промышленныхъ районовъ Россіи.

Но прежде нѣсколько краткихъ общихъ зам ѣчаній  о нашей 
фабричной и заводской промышленности. И зъ данныхъ, собранныхъ 
Министерствомъ Финансовъ для чикагской вы ставки, видно, что 
всѣхъ фабрикъ и заводовъ въ Россіи насчиты вается до 33.68В; 
общее число работниковъ на нихъ простирается до I 1/2 милліона; 
сумма производства достигаетъ цифры 1.597 милл. рублей. Рабо
чій день отличается крайнею продолжительностью: преобладаетъ 
норма въ  12— 14 часовъ; годовое количество часовъ для русскихъ 
фабрикъ получается 3 .484— 3.588, для американскихъ 3 .070  и 
2.810 для англійскихъ. Что касается заработной платы , то она у 
н асъ  болѣе чѣмъ низка, именно, въ среднемъ равняется 187 р. 60 к. 
въ  годъ, опускаясь иногда до 36 рублей. Такимъ образомъ, ра
бочій часъ оплачивается 51/2—-5 коп., въ  иныхъ же случаяхъ I 1/2 
и даже одной копѣйкой. «Н а основаніи новѣйшихъ изслѣдованій,— 
говоритъ проф. Исаевъ, книгу котораго мы отмѣтили въ іюльской 
книгѣ «М. Б .» ,— о заработной платѣ , произведенныхъ по поруче
нію конгресса Соединенныхъ Ш татовъ , годовой доходъ семьи ра
ботника составляетъ: 3 .920  фр. въ  Соединенныхъ Ш татахъ , 2.599 
въ  Англіи, 2.423 во Ф ранціи, 1.796 въ  Бельгіи и 1.411 въ  Г ер
маніи. Если опредѣлить для Россіи годовой доходъ семьи работ
ника даже очень высокою цифрою— въ 250 рублей и, держась 
высокаго вексельнаго курса, приравнять рубль трем ъ франкамъ, 
то окаж ется, что заработная плата въ Россіи (750 ф ранковъ) въ  
5 разъ  меньше американской, въ  З1/* раза меньше англійской, въ  
3 раза ниже французской. Ц ѣна главны хъ предметовъ потреб
ленія въ  Россіи нѣсколько ниже, чѣмъ въ Западной Европѣ и 
Америкѣ (въ Англіи главные еъѣстные припасы на 30— 70°/Одо-
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рож е, чѣм ъ въ  Россіи, а  въ  Америкѣ—или стоятъ  въ  одной цѣ
нѣ съ русскими, или дороже ваш ихъ только на 25— 35°/0)». і

Послѣ этихъ предварительны хъ зам ѣчаній , обратимся к ъ  труду- 
r .  Дементьева.

«В ъ нашей литературѣ,— т а к ъ  начинаетъ авторъ ,— издавна 
установилось мнѣніе, что наши фабричные рабочіе есть не болѣе, 
к а к ъ  крестьяне, дополняющіе івой скудный доходъ съ земли по
стороннею работой на фабрикахъ». О казы вается, что такое мнѣ
ніе вѣрно лишь отчасти, именно, оно справедливо только для тѣ хъ  
фабрикъ, которыя пользуются исключительно . ручнымъ трудомъ 
(ручны я ткацкія фабрики и т . п .), и для всѣхъ промышленныхъ 
заведеній, которы я «по характеру своихъ внутреннихъ полупатріар
хальны хъ порядковъ почти не отличаются отъ кустарны хъ». Т а 
кія  фабрики либо вовсе прекращ аю тъ работу на лѣтнее время, 
либо ведутъ ее с ъ  болѣе или менѣе сокращ еннымъ числомъ р а 
бочихъ.

Совершенно иное нужно сказать о ф абрикахъ, работаю щ ихъ 
механической силой; на этихъ ф абрикахъ уходитъ на полевыя р а 
боты та к а я  незначительная часть, что она не оказы ваетъ рѣш и
тельно никакого вліянія на колебаніе въ  численности рабочихъ. 
И, дѣйствительно, между тѣ м ъ к а к ъ  на ручны хъ бумаготкац
кихъ уходитъ на лѣтній сезонъ до 72,5°/0, на машиностроитель
ны хъ заводахъ  только 2 ,7 °/0, на ситценабивныхъ и отдѣлочныхъ 
механическихъ — 2 ,3°/0; въ  среднемъ н а  ф абрикахъ первой и вто
рой категоріи уходитъ всего 14°/0, т. е. цѣлы хъ 8б°/0 рабочихъ 
на круглый годъ прикованы к ъ  машинѣ. Т акіе рабочіе только 
числятся крестьянами, на самомъ ж е дѣлѣ связаны  съ деревней 
лишь податями: у нихъ нѣ тъ  въ  деревнѣ ни хозяйства, ни сплошь 
и рядом ъ и дома, обыкновенно проданнаго; даж е земля (надѣ лъ) 
остается за  ними только юридически. Слѣдовательно, предъ нами 
уж е вы ступаетъ  классъ ф абричны хъ рабочихъ въ западно-евро
пейскомъ смыслѣ. И зъ  18.576 рабочихъ мужскаго пола всѣхъ со
словій 5 5 %  оказались имѣющими отцовъ, работавш ихъ или рабо
таю щ ихъ на фабрикахъ.

Говоря о продолжительности рабочаго дня, Дементьевъ нахо
дитъ , что преобладаю щ ая норма его вы раж ается  цифрою 12—  
14 часовъ. В ы раж ая продолжительность суточной работы  в ъ  бо
лѣе детальной формѣ, авторъ рисуетъ слѣдующую картину:

Число часовъ рабо Число фаб Тоже число фаб
ты въ сутки. рикъ. рикъ на 100.

9 и 91/2 9 2
10 и 101/2 27 6
11 и 1 Г /2 30 6,6
12 и 121/2 150 33,3
13 и 131/2 177 39,2
14 и 141/2 44 9,8
15 и 151/2 4 0,9
16 и 161/2 2 0,4

18 8 1,8
451 100.



БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ. 2 3

Но и эта таблица не вы раж аетъ  вполнѣ того физическаго пере
утомленія, какое долженъ испытывать фабричный отъ столь про
должительнаго рабочаго дня: система часты хъ и короткихъ смѣнъ, 
въ большинствѣ случаевъ практикуемая нашими фабриками, поло
жительно не д аетъ  какъ  слѣдуетъ отдохнуть и вы спаться рабо
чему; такою вредною системой по справедливости должна считать
ся весьма распространенная у насъ система ш естичасовыхъ смѣнъ. 
«Проработавъ шесть часовъ днемъ,— говоритъ Дементьевъ,— по
ложимъ хоть съ  6 до 12 дня, рабочій извѣстное количество вре
мени долженъ употребить на то, чтобы поѣсть* на всѣ  свои до
м аш нія мелочныя заботы  и т. п., и у него остается 3— 4 часа 
времени, которые онъ можетъ употребить на сонъ. Но развѣ  этотъ 
краткій сонъ въ страшно душномъ, тяжеломъ воздухѣ фабрич
ны хъ казарм ъ , переполненныхъ жильцами, можетъ возстановить 
потерю организма, надорваннаго предшествовавшими недосыпа
ніями? З а  полчаса до смѣны паровой ревунъ, а  вслѣдъ затѣм ъ 
стукъ и убѣж денія сторожей и хож алыхъ по спальнямъ застав
ляю тъ его встать и приготовиться к ъ  смѣнѣ. Отработавъ вновь 
ш есть часовъ и вернувшись домой въ  12 часовъ ночи, съ нимъ 
опять повторяется то же, что было въ  предшествовавшій свобод
ный промежутокъ, и въ  результатѣ всегда торопящійся на-скоро 
поѣсть, уйти отъ всякаго дѣла, отъ  всякой заботы, мысли, лишь 
бы скорѣе лечь спать, но ни разу за недѣлю не высыпающійся, 
насколько требуетъ организмъ, рабочій всегда вялый, всегда сон
ный и безсильны й»... Гораздо больше, чѣмъ эта система шести
часовыхъ смѣнъ, приноситъ вредъ  другая форма ночной работы ,— 
работы  сверхъ урочной дневной, удлиняющей и безъ  того уже не 
короткій рабочій день наш ихъ фабрикъ. Н а первомъ мѣстѣ въ 
этомъ отношеніи стоитъ сверхъурочная работа Коломенскаго ма
шиностроительнаго завода, гдѣ  одинъ изъ наиболѣе короткихъ, 
на бумагѣ, рабочихъ дней въ 111/2 часовъ на самомъ дѣлѣ сво
дится обычно к ъ  141/2— 161/2 часамъ, а  въ экстренныхъ случаяхъ 
даж е к ъ  191/2 и 211/2 часамъ суточной работы и притомъ работы 
самой тяжелой!..

Что касается заработной платы, то, оказы вается, средняя за 
работная мѣсячная плата взрослаго мужчины равняется 14 р. 16 к., 
взрослой женщины — 10 р . 35 к ., подростка— 7 р. 27 к ., мало
лѣтняго— 5 р. 8 к. Эти среднія цифры по отдѣльнымъ отраслямъ 
промышленности сильно понижаются. Т акъ, на ручныхъ бумаго
ткацкихъ фабрикахъ средній мѣсячный заработокъ  мужчины опре
дѣляется суммой въ 9 р. 52 к ., женщины— въ 6 р. 87 к ., мало
лѣтнихъ— въ 2 р. 66 к.; рогожники получаютъ еще меньше, хотя 
работаю тъ по 18 часовъ в ъ  сутки и притомъ въ  крайне тяжелой 
гигіенической обстановкѣ. «Войдя въ мастерскую,— говоритъ Де
ментьевъ, — посѣтитель попадаетъ какъ въ  лѣсъ . Только р а з 
дви гая  передъ собою всюду развѣшенную на ж ердяхъ и верев
кахъ мочалу, осторожно передвигая ноги, липнущія къ  полу, по
крытому толстымъ, въ  1— 2 вершка, слоемъ грязи , попадая на 
каждомъ ш агу въ  наполненныя жидкою грязью  выбоины, образо
вавш іяся мѣстами въ  прогнившихъ и провалившихся доскахъ пола,
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наты каясь на кадки съ  водой, вокругъ которыхъ стоятъ  цѣлы я лу
жи, рискуя ежеминутно придавить всюду ползающихъ по полу ма
ленькихъ дѣтей, онъ добирается, наконецъ, до одного изъ  оконъ, у 
котораго кипитъ работа. Рогож ная м астерская представляетъ ни 
больше, ни меньше, к а к ъ  сарай, гд ѣ  семья проводитъ всѣ  24 ча
са сутокъ. Здѣсь рогожники роботаютъ, здѣсь же ѣ д ятъ  и отды 
хаю тъ; здѣсь они сп ятъ , одни на доскахъ, положенныхъ на верх
ней рамѣ становинъ, та к ъ  что образуется нѣчто в ъ  родѣ пала- 
тей, другіе на кучахъ  мочалы на полу,— о постеляхъ, конечно, 
не мож етъ бы ть и рѣчи; здѣсь они рож аю тъ на глазахъ  всего 
населенія мастерской, здѣсь, захворавъ, «отлеживаю тся», если 
организмъ еще въ силахъ побороть болѣзнь, здѣсь ж е и уми
раю тъ , хотя бы и отъ зар а зн ы х ъ  болѣзней».

П одводя итоги своимъ изслѣдованіямъ, Д ем ентьевъ, на задан 
ный себѣ вопросъ: «что ж е д а е т ъ  рабочему фабрика?» отвѣчаетъ : 
«физическую и нравственную гибель». Мы не раздѣляем ъ такого 
безнадеж но пессимистическаго взгляда почтеннаго автора, и ду
маемъ, что законодательное вмѣш ательство можетъ многое у стр а 
нить и улучшить въ  современныхъ ф абричны хъ условіяхъ.

Для изученія бы та  фабрично-заводскихъ рабочихъ въ  Россіи 
можно рекомендовать слѣдую щ ія книги и статьи:

Исаевъ. Н ачала политической экономіи. 1895 г.
Погожевъ. Ф абричный б ы тъ  Германіи и Россіи. 1884 г.
Святловскій. Ф абричны й рабочій. 1889 г .
Эрисманъ. Профессіональная гигіена.
Марусинъ. Ф абрично-заводскій трудъ  въ Россіи. «Сѣв. В ѣстн.»  

1891 г. 10 и 11.
Іумскій. Рабочіе на ф абрикахъ и промыслахъ. «Русск. Мысль» 

1894 г. 4, 6 и 8.
Погожевъ. И зъ  жизни ф абричнаго люда въ  столицѣ. «Русск. 

М ысль» 1885 г .  5 и 6.
Карышевъ, Н. Русская фабрично-заводская промышленность 

въ  1885— 1891 г. «Рус. Б о гат .»  1894 г. 11 и 12.
Семевскій. Очерки изъ исторіи б ы та  рабочихъ на сибирскихъ 

золоты хъ промыслахъ. «Рус. Богат.»  1892 г. 12- 1893 г. 1 и 2; 
«Руе. М ысль» 1893 г. 10— 12; 1894 г. 5.

Луйо Брентано. Объ отношеніи заработной платы и рабочаго 
времени къ производительности труда. Переводъ В. Э. Дена и В. В. 
Святловскаго 2-го. С.-Петербургъ. 1895 г. Цѣна 75 к. В ъ инте
ресной брошюрѣ мюнхенскаго профессора доказы вается, что повы 
шеніе заработной платы  и сокращ еніе времени работы обыкно
венно приводитъ не къ  увеличенію, а  к ъ  уменьшенію стоимости 
труда. Вопросъ о вліяніи продолжительности работы на ея произ
водительность имѣетъ особенное значеніе въ  связи съ фабричнымъ 
законодательствомъ. К огда в ъ  Англіи въ  30-хъ годахъ  шла уси
ленная агитац ія  в ъ  пользу законодательнаго сокращ енія рабочаго 
дня, фабриканты утверждали, что эта м ѣра погубитъ англійскую 
промышленность. Тѣмъ не менѣе, 10-часовой рабочій день бы лъ 
установленъ закономъ и англійская промышленность не погибла. 
Съ этихъ поръ, при каждомъ новомъ ш агѣ  впередъ ф абричнаго
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законодательства, возобновляются стары е споры о томъ, полезно 
оно или вредно для промышленности.

В ъ брошюрѣ проф. Брентано сведено много цифровыхъ д ан 
ны хъ, доказываю щ ихъ, что время работы и ея производительность 
находятся в ъ  обратномъ отношеніи. К акъ  и слѣдовало ожидать, 
статистика вполнѣ подтверж даетъ положеніе, которое достаточно 
очевидно и само но себѣ, что чѣмъ трудъ продолжительнѣе, тѣм ъ 
онъ менѣе интенсивенъ, а  потому и менѣе успѣш енъ. Легко по
нять, какъ  важно это имѣть въ  виду при всѣхъ соображеніяхъ о 
законодательномъ или иномъ ограниченіи времени работы. Н а З а 
падѣ теперь идетъ борьба изъ за 8-часового рабочаго дня; въ  
болѣе передовыхъ странахъ— въ Соединенныхъ Ш татах ъ  и Англіи, 
во многихъ отрасляхъ производства уже и теперь работа продол
ж ается  не болѣе 9 или даж е 8 часовъ въ  сутки. У насъ дѣло 
стоитъ иначе; средній рабочій день на наш ихъ ф абрикахъ почти 
никогда не бы ваетъ ниже 12 часовъ, а  иногда повыш ается до 
14 часовъ и даже болѣе. Тѣмъ не менѣе, и у насъ сущ ествуетъ, 
хотя нескромное, фабричное законодательство, ограничивающее трудъ 
несовершеннолѣтнихъ. В ъ послѣднее время у насъ намѣчаю тся нѣ
которыя новыя мѣры, относящ іяся тоже к ъ  области «рабочаго 
законодательства», и встрѣчаем ы я кстати сказать, у насъ, какъ  
и въ другихъ странахъ, очень недружелюбно фабрикантами, и 
потому нельзя не привѣтствовать появленія въ русскомъ пере
водѣ брошюры Брентано, разсѣевающей много вредныхъ заблужде
ній объ истинныхъ интересахъ и нуж дахъ промышленности.

Вы сота заработной платы, какъ  доказы ваетъ авторъ, нахо
дится въ  прямомъ отношеніи къ производительности труда: чѣм ъ 
выш е заработная плата, тѣм ъ трудъ производительнѣе, и обратно. 
В ъ  подтвержденіе этого, авторъ такж е приводитъ не мало цифро
вы хъ данны хъ о сравнительной высотѣ заработной платы и успѣш
ности труда в ъ  разны хъ странахъ . В ъ тѣ х ъ  странахъ гд ѣ  за р а 
ботная плата высока—трудъ производителенъ, и обратно. Россія 
и въ  томъ и другомъ отношеніи занимаетъ послѣднее мѣсто.

Брентано является однимъ изъ самыхъ выдающихся предста
вителей того общественнаго и научнаго направленія въ  Германіи, 
которое признаетъ необходимость соціальныхъ реформъ, но въ  то 
же время главныя надежды возлагаетъ  на самодѣятельность и част
ную иниціативу отдѣльныхъ лицъ. И онъ, и его школа вообще 
склонны к ъ  большому оптимизму въ соціальной области. Нерѣдко 
они видятъ гармонію интересовъ и миръ там ъ , гдѣ въ  дѣйстви
тельности существуетъ противоположность интересовъ и борьба. 
Т акъ  и въ  данномъ случаѣ. Разум ѣется, низкая заработная плата 
еще отнюдь не гарантируетъ деш евизны труда. Но что интересы 
предпринимателя и рабочаго далеко не всегда совпадаютъ и что 
низкая заработная плата можетъ бы ть вы годна предпринимате
лямъ—это лучше всего видно хотя бы изъ исторіи англійской про
мышленности, откуда беретъ свои примѣры Брентано.

Никогда заработная плата въ Англіи не была так ъ  низка, какъ  
во 2-й четверти этого вѣка, и несмотря на это, въ  то время тех
ника и производительность труда сдѣлали особенно быстрые успѣ
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хи, а  прибыль фабрикантовъ была очень высока. Напротивъ, за  
послѣднія 25 лѣтъ  заработная плата въ  Англіи значительно по
высилась, а  прибыль упала и производительность труда въ  важ 
нѣйшей отрасли англійской промышленности— хлопчатобумажной—  
возрасла далеко не так ъ  сильно, какъ въ  30 и 40 годахъ. И такъ , 
не нужно думать, что вы года рабочаго всегда, или по большей ч а
сти, есть вмѣстѣ съ тѣм ъ и вы года фабриканта; но такж е оши
бочно обратное предположеніе, что выгоды обѣихъ указанны хъ сто
ронъ всегда взаимно противоположны, исключаютъ другъ  друга,— и 
для пониманія этого послѣдняго отношенія брошюра Брентано 
даетъ  интересный и поучительный матеріалъ.

Эрнестъ Магаймъ, профессоръ льежскаго университета. Профес
сіональные рабочіе союзы. Переводъ съ францускаго Н. Водовозова, 
съ предисловіемъ и примѣчаніями переводчика. С.-Петербургъ. 1895 г, 
Ц. 1 р. 25 к. Б езъ  преувеличенія можно сказать , что почти всѣ 
проявленія западно-европейской жизни— индивидуальной, семейной, 
общественной, государственной, даж е международной —  так ъ  или 
иначе связаны съ рабочимъ вопросомъ. Какую роль и значеніе 
имѣютъ при этомъ усилія самихъ рабочихъ въ  разрѣш еніи его,— 
разъясн яетъ  поучительная книга льежскаго профессора М агайма, 
въ  которой авторъ  касается какъ  исторіи развитія  союзовъ рабо
чихъ, т а к ъ  и современнаго ихъ положенія.

Въ первой главѣ  своего сочиненія почтенный профессоръ трак
туетъ  о коллегіяхъ ремесленниковъ въ  Римѣ. Правда, онъ не ви
дитъ  въ нихъ сходства с ъ  современными профессіональными сою
зами. По его мнѣнію, единственная общ ая черта между тѣми и 
другими заклю чается въ  томъ, что они являются одинаково ассо
ціаціями ремесленниковъ; но затѣм ъ ихъ организація, цѣль, образъ 
дѣйствія, соціальная, политическая и экономическая роль,— все это 
очень различно, и если М агаймъ дѣлаетъ краткій очеркъ развитія 
римскихъ коллегій, то лишь для того, чтобы «помѣшать обраще
нію к ъ  устарѣвшему взгляду о древнемъ происхожденіи современ
ныхъ профессіональныхъ организацій». Во второй главѣ своего со
чиненія авторъ  весьма тщ ательно и подробно изслѣдуетъ вопросъ 
о «коопераціи въ средніе вѣша и при старомъ режимѣ». В ъ этомъ 
особенномъ вниманіи к ъ  средневѣковымъ союзамъ отнюдь нельзя 
видѣть того пристрастія многихъ современныхъ писателей, какое 
питаю тъ послѣдніе к ъ  отжившимъ корпораціямъ, считая ихъ вер
хомъ соверш енства и пы таясь возобновить ихъ въ  болѣе или ме
нѣе современной формѣ. П равда, М агайм ъ полагаетъ, что средне
вѣковая корпорація имѣла свои неоспоримыя достоинства, а именно: 
она «поселяла среди людей чувства равенства и братства, столь 
далекія отъ  наш его тепереш няго душ евнаго настроенія, и несла 
съ собой матеріальны я и нравственныя сокровища, въ  пользова
ніи которыми не было отказываемо и самому послѣднему изъ лю
дей». Но въ  то ж е время почтенный профессоръ признаетъ, что 
возвратить то, чтб уже унесено бурнымъ потокомъ времени, не 
всегда оказы вается возможнымъ, а  вдохнуть жизнь в ъ  истлѣвшій 
трупъ болѣе чѣмъ нераціонально. Гораздо большій интересъ пред
ставляю тъ послѣдующія главы труда М агайма, въ  которыхъ трак
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туется вопросъ о профессіональныхъ союзахъ совремеменной Ан
гліи, Ф ранціи, Бельгіи, Германіи, Австріи и Ш вейцаріи.

В ъ этихъ главахъ авторъ подробно излагаетъ, чего добились 
рабочіе союзы въ  настоящ ее время. Дозволенные закономъ (раньш е 
они считались на нелегальномъ положеніи), оии привели къ  отмѣнѣ 
уголовныхъ законовъ относительно стачекъ , причемъ профессоръ 
считаетъ нужнымъ отдать справедливость рабочимъ, что они не 
злоупотребляютъ этимъ законнымъ правомъ устраивать забастовки. 
С тачка является для союза послѣднимъ средствомъ, крайнею мѣ
рой для улучшенія участи рабочихъ, которые не могутъ оставлять 
мастерскихъ безъ особаго к ъ  тому приглаш енія со стороны союза; 
опы тъ привелъ к ъ  установленію цѣлаго ряда мѣръ, долженствую
щ ихъ предупреждать всякаю  рода безразсудныя и безплодныя по
пытки, грозящ ія вѣрной неудачей.

Въ каждомъ благоустроенномъ союзѣ стачка является дѣломъ 
сознательнымъ, заблаговременно обдуманнымъ, всѣ возможныя по
слѣдствія котораго взвѣш ены  всесторонне. Она постановляется въ  
мѣстны хъ союзахъ или секціяхъ только всеобщимъ голосованіемъ 
всѣхъ членовъ, а не однимъ комитетомъ. Благодаря такой разум
ной тактикѣ  рабочіе союзы добились возвыш енія платы, сокраще
н ія  рабочаго дня, регламентаціи пріемовъ труда; у каж даго союза 
есть своя касса, откуда выдаются субсидіи на случай безработицы, 
болѣзни, старости, смерти и т. п.; кромѣ того, существуютъ осо
быя кассы  на случай стачекъ.

В ъ  духовной жизни рабочихъ союзы такж е играютъ немаловаж
ную роль: на свои средства союзы нерѣдко заводятъ профессіо" 
нальныя ш колы, открываю тъ библіотеки и читальни, устраиваю тъ 
развлеченія, составляютъ многотысячныя собранія для обсужденія 
тѣ хъ  или иныхъ вопросовъ; въ  тѣ хъ  же случаяхъ, когда пред
стоитъ обсудить важное дѣло, касаю щ ееся громаднаго числа р а 
бочихъ одной или нѣсколькихъ профессій, созывается конгрессъ, 
на который съѣзж аю тся депутаты  отъ рабочихъ и зъ  всѣхъ угол
ковъ государства, а  нерѣдко и изъ нѣсколькихъ государствъ, даже 
со всего свѣта (международные рабочіе конгрессы). Само собою 
разумѣется, что к ъ  рѣчамъ ораторовъ на такихъ конгрессахъ вни
мательно прислушиваются какъ  сами рабочіе, такъ  и капиталисты 
и правительство.

В ъ  своемъ бѣгломъ очеркѣ мы далеко не исчерпали интерес
наго и богатаго содержанія книги М агайма, въ  дополненіе к ъ  ко
торой считаемъ не лишнимъ указать литературу предмета для тѣ хъ , 
кто пожелалъ бы ближе ознакомиться съ затронутыми въ  книгѣ 
М агайма вопросами *).

Исаевъ. Н ачала политической экономіи. Спб. 1895 г.
Ланге. Рабочій вопросъ. Его значеніе въ  настоящемъ и буду

щемъ. Спб. 1892 г.
Залашупинъ. Англійскіе рабочіе союзы. «Наблюдатель» 1889 г., 

9 и 10.

*) Къ сочиненію Магайма приложенъ библіографическій указатель книгъ 
и статей, но исключительно на иностранныхъ языкахъ.
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Риллъ. Четвертое сословіе или пролетаріатъ.
Шелгуновъ. Рабочій пролетаріатъ въ  Англіи и во Ф ранціи. 

Оочин. т . 2-й. Спб. 1895 г.
Ватсонъ. Этюды и очерки по общественнымъ вопросамъ. Спб.

1892 г . Вопросъ объ улучшеніи бы та рабочихъ въ Германіи.—  
Рабочіе классы Англіи и манчестерская школа.

Тверской. Рабочій вопросъ въ  Сѣверо-Американскихъ Ш татахъ . 
«В ѣстникъ Европы» 1894 г ., 10 и 11, такж е «Очерки Сѣверо- 
Американскихъ Соединенныхъ Ш татовъ» . Спб. 1895 г.

Рабочая Голландія. «Вѣстникъ Европы» 1891, I .
Зотовъ. Очерки современнаго положенія рабочихъ въ Англіи. 

«Русское Богатство» 1895 г ., съ 1-й кн.
Янжулъ, Ив. Очерки и изслѣдованія. T. 1 и 2. 1882 г . 
Миклашевскій. Рабочій вопросъ и соціальное законодательство 

в ъ  Германіи. Сборникъ Правовѣдѣнія. Т. 3-й.
Іоллосъ. Страхованіе рабочихъ въ  Германіи. «Русская Мысль» 

1895 г., съ 1-й кн.
Сидней Веббъ и Харольдъ Коксъ. Восьмичасовой рабочій день.

1893 г.
Н. И. Рабочія еилы въ  Англіи и восьмичасовой рабочій день. 

«Русская Мысль» 1892 г., 12.
Z . Восьмичасовой рабочій день. «Юридич. Вѣстникъ» 1891 г„  

9 и 10.
М . Н . Стачки во Ф ранціи. «Русская Мысль» 1892 г., 9.
Г. Результаты  кооперативнаго движенія. «Русская Мысль»

1885 г .,  3 и 4.
Нестеровъ. Бельгійская рабочая партія . «Сѣверный Вѣстникъ»

1886 г ., 11.
С. Сперанскій. Н ѣкоторая изъ учрежденій общественной благо

устройства въ Западной Европѣ. 1895 г.

Е СТЕ СТВ О ЗНАНІЕ.
В анг-Т иіем ъ . «Общая ботаника».—Жорневэнъ. «Ядовитыя растенія».— В альт еръ  
Элъсъ. «Опыты по физіологіи растеній». — П . А .  Зиловъ. «Курсъ физики».— 

И . В .  М уш кет овъ . «Краткій курсъ петрографіи».

Общая ботаника. (Морфологія, анатомія и физіологія растеній). 
Ванъ-Тигема, академика и профессора естественно-историческаго 
музея въ Парижѣ. Переводъ со 2-го французскаго изданія подъ ре
дакціею, съ примѣчаніями и дополненіями Ростовцева, съ предисло
віемъ проф. Тимирязева. 477 политипажей. М. 1895 г. 558 стр. 
Ц. 3 р. 75 к. *). Н азваніе «общей ботаники» Ванъ-Тигема г. Ро
стовцевъ д аетъ  русскому переводу І-го  тома руководства француз
скаго автора «Eléments de B otanique», а  это послѣднее руковод
ство представляетъ сокращенную переработку другого произведенія 
того  же ученаго «Traité de Botanique». Въ 1-мъ томѣ Основъ 
ботаники, выш едш емъ нынѣ въ  русскомъ переводѣ, заклю чается

*) Рекомендована московскою коммиссіею помощи домашнему чтенію.
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курсъ общей ботаники, т.-е. морфологія, анатомія и физіологія ра
стеній въ размѣрѣ требованій нашихъ высшихъ учебныхъ заве
деній. 2-ой томъ, содержащій въ себѣ систематику растеній, остался 
безъ перевода, въ  виду того, что по этому предмету имѣется на 
русскомъ язы кѣ  капитальное переводное сочиненіе проф. Варминга. 
В ъ отличіе отъ всѣхъ, имѣющихся на русскомъ язы кѣ , руководствъ 
по ботаникѣ для высшихъ учебны хъ заведеній, м атеріалъ въ раз
сматриваемой книгѣ не раздробляется на обычные отдѣлы органо
граф іи , анатоміи и физіологіи; растеніе въ  руководствѣ В анъ- 
'Гигема описывается во всѣхъ указанны хъ отношеніяхъ параллельно 
по органамъ.

Т акъ , въ  главѣ (ІІ-ой) о корнѣ излагается морфологія этого ор
гана, его строеніе и отправленія. В ъ этой же системѣ дается поня
тіе  о стеблѣ, листьяхъ и цвѣткѣ. (Главы  I II , I T  и Т ) . Въ І-й 
главѣ излагаю тся общія свѣдѣнія о растеніи, его морфологіи, т.-е. 
о внѣшней формѣ, внутреннемъ строеніи, о возникновеніи и раз
витіи растенія. Здѣсь же сообщаются свѣдѣнія по общей физіо- 
тогіи, напр., о вліяніи на ростъ растен ія земного притяж енія, 
свѣ та , тепла, о всасываніи, испареніи, чужеядности, симбіозѣ, ас
симиляціи и проч.

Въ главѣ УІ-ой говорится о развитіи явнобрачныхъ растеній 
въ  ѴІІ-ой— о развитіи сосудистыхъ тайнобрачныхъ, въ  У ІІІ-й — о 
развитіи мховъ. IX -я глава посвящена развитію листецовыхъ ра
стеній (Thallophyta), а  Х -я— развитію вида.

Указанное выш е расположеніе матеріала для сочиненія, предна
значеннаго быть руководствомъ по ботаникѣ, имѣетъ свои преиму
щ ества и свои неудобства. Преимущества заключаются въ  томъ, 
что при такомъ расположеніи устраняется очень важ ны й недоста
токъ обычнаго порядка изложенія, по отдѣламъ органографіи, ана
томіи и физіологіи, порядка, при которомъ преподавателю при опи
саніи нѣкоторы хъ органовъ приходится прибѣгать къ  обѣщ аніямъ, 
что устройство ихъ станетъ понятнымъ для учащихся при изученіи 
физіологіи ; когда ж е очередь дойдетъ до этого послѣдняго отдѣла 
ботаники, морфологическіе ф акты , вслѣдствіе отсутствія въ  нихъ 
осмысленности, оказы ваю тся забытыми и для преподавателя яв 
ляется необходимостью возстановить ихъ въ  памяти учащ ихся. 
Спеціально для русскихъ читателей, неудобство системы, принятой 
Ванъ-Тигемомъ, состоитъ въ  томъ, что въ нашихъ университе
тахъ  ботаника преподается не послѣ изученія физики и химіи, а 
параллельно съ этими науками. Вслѣдствіе этого многіе процессы 
растительнаго организма, описаніе которыхъ Ванъ-Тигемъ д аетъ  
на первыхъ страницахъ своей книги, не могутъ бы ть достаточно 
хорошо усвоены учащимися, такъ  какъ  они еще не успѣютъ къ 
тому времени пріобрѣсть достаточной подготовки по физикѣ и 
химіи. По этой причинѣ разсматриваемая книжка болѣе пригодна 
какъ руководство при самообученіи, но это не лиш аетъ ее весьма 
большого значенія въ  качествѣ пособія въ  узко учебномъ смыслѣ. 
Обиліе матеріала, послѣдовательность, ясность и простота изложенія 
составляютъ очень важныя достоинства «Общей ботаники» Ванъ- 
Тигема. Въ русскомъ изданіи г. Ростовцевъ внесъ очень сущ е
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ственны я дополненія примѣнительно къ  потребностямъ слушателей 
наш ихъ высш ихъ учебныхъ заведеній. Помимо многочисленныхъ 
примѣчаній, редакторъ перевода помѣстилъ не мало цѣлы хъ статей, 
составленныхъ заново, и большое (12 страницъ) приложеніе къ  
отдѣлу I  главы  Y , гдѣ  г. Ростовцевъ описываетъ строеніе ц вѣ т
ковъ, наиболѣе уклоняющихся отъ типа, а именно цвѣтковъ хвой
ны хъ, осокъ, злаковъ и многихъ другихъ. Благодаря этимъ измѣ
неніямъ, объемъ книги значительно увеличился, та к ъ  что по своимъ 
размѣрамъ она занимаетъ среднее мѣсто между «Elém ents de 
B otanique» и «T raité  de Botanique». Вслѣдствіе указанны хъ до
полненій пришлось увеличить и число рисунковъ до 477 вмѣсто 
145 французскаго оригинала. Кромѣ того, къ  русскому изданію 
книги приложены алфавитные указатели русскихъ и латинскихъ 
терминовъ, съ объясненіемъ значенія послѣднихъ. И зданіе книги 
опрятно, рисунки вполнѣ удовлетворительны.

Корневэнъ, К. (профессоръ національной ветеринарной школы, вице- 
президентъ агрономическаго Общества въ Ліонѣ). Ядовитыя расте
нія. Перев. съ французскаго подъ редакціей д-ра Хр. Гоби, профес. 
И. с.-петербургскаго университета. Изд. А. Ф. Девріена. Спб. 1895 г. 
357 стр. Ц. 2 р. 50 к. Капитальный трудъ К . Корневэна посвя
щенъ предмету, о которомъ на русскомъ язы к ѣ  до сего времени 
имѣется довольно скудная литература. В ъ  І-й части своей книги 
авторъ д аетъ  общій очеркъ ядовъ растительнаго происхожденія 
и отравленій, ими причиняемыхъ, при чемъ разсм атриваетъ р ас
предѣленіе ядовъ  по органамъ растенія, вліяніе нѣкоторы хъ фи
зическихъ факторовъ на развитіе яд а , какъ , напр., вліяніе свѣта, 
теплоты , состава почвы, условія отравленія ж ивотныхъ, дѣйствіе 
на нихъ растительныхъ ядовъ въ  зависимости отъ  пола, возраста, 
породы, а  такж е индивидуальныхъ особенностей. ІІ-я , значительно 
больш ая, часть состоитъ въ  систематическомъ описаніи ядовитыхъ 
растеній, принадлежащихъ, главнымъ образомъ, къ  европейской 
флорѣ. У казавъ на ботаническіе признаки каж даго изъ разсматри
ваемыхъ растеній, г. Корневэнъ въ  этой части останавливается, 
главнымъ образомъ, на ядовитомъ дѣйствіи ихъ на то или другое 
животное изъ числа домашнихъ, а  такж е и на человѣка, при чемъ 
подробно описываетъ симптомы отравленія, измѣненія, которыя про
исходятъ въ  организмѣ отравившагося, но, к ъ  сожалѣнію, совер
шенно игнорируетъ вопросъ о противоядіяхъ. Д аж е самыя короткія 
указанія въ  этомъ смыслѣ, хотя бы по отношенію къ  самымъ рас
пространеннымъ и наиболѣе опаснымъ ядовитымъ растеніямъ, зна
чительно увеличили бы практическій интересъ книги. К ъ  числу 
недостатковъ сочиненія г. Корневэна надо отнести такж е полное 
отсутствіе рисунковъ, б езъ  которыхъ ботаническія описанія даже 
и болѣе подробныя, нежели въ  разсматриваемой книгѣ, не даю тъ 
яснаго представленія о растеніи. Тѣмъ не менѣе, трудъ  г. К ор
невэна въ  русскомъ переводѣ является  капитальнымъ вкладомъ 
в ъ  нашу сельско хозяйственную литературу. Для лицъ, изучаю
щ ихъ сельское хозяйство и ветеринарію , по своей полнотѣ и обстоя
тельности изложенія онъ положительно незамѣнимъ. Переводъ 
книги вполнѣ удовлетворителенъ. Вмѣстѣ съ латиискими и фран
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цузскими названіями растеиій переводчикъ приводитъ и наиболѣе 
распространенныя русскія.

Вальтеръ Эльсъ (Oels). Опыты по физіологіи растеній. Изд. журн. 
«Научное Обозрѣніе» Спб. 1894- г. 70 стр. Ц. 50 к. Среди попу
лярныхъ, имѣющихся на русскомъ язы кѣ, сочиненій по физіологіи 
растеній , мы впервые встрѣчаемъ книжку, составленную по т а 
кому плану, какой принятъ Вальтеромъ Эльсомъ. Авторъ даетъ  
описаніе [длиннаго ряд а  опытовъ, посвященныхъ физіологіи ра
стеній и распредѣленныхъ по отдѣламъ этой отрасли ботаники. 
19 опытовъ поясняютъ различныя особенности процесса питанія, 
21 опы тъ относятся къ  явленіямъ испаренія, наблюдаемымъ въ  тѣлѣ 
растеній, остальные 82 опыта посвящены ассимиляціи, дыханію, 
явленіямъ гео- и геліотропизма, движенію растеній, ихъ росту 
и т . д. Предъ описаніемъ извѣстной серіи опытовъ В. Эльсъ въ  
короткихъ словахъ излагаетъ  физіологическія положенія, которыя 
ему предстоитъ доказать, иногда и въ самомъ описаніи дѣ лаетъ  
необходимыя поясненія. К ниж ка разсчитана на читателя со сред
нимъ образованіемъ. Опыты отличаются простотой постановки; 
они не требую тъ никакихъ дорого стоющихъ приспособленій, не
доступныхъ обыкновенному любителю, съ  небольшими средствами. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ опыты чрезвычайно убѣдительны, наглядны,* а  
нѣкоторые даж е эффектны. Изложеніе весьма просто и вполнѣ 
популярно. Пониманіе прочитаннаго еще болѣе облегчаю тъ 19 ри
сунковъ въ текстѣ . Благодаря этимъ достоинствамъ, книжка В. 
Эльса является очень цѣннымъ пособіемъ для любителей есте
ствознанія.

Курсъ физики. Часть 1-я (Движеніе и силы.— Свойства тѣлъ.—  
Теплота). П. А. Зилова, ординарнаго профессора варшавскаго универси
тета. Варшава, 1895 г., 328 стр. Ц. 1 р. 50 к. Насколько много
численны въ  нашей литературѣ элементарные учебники физики, 
в ъ  такой же мѣрѣ чувствуется у насъ недостатокъ в ъ  руковод
ствахъ по этому предмету для слушателей высш ихъ учебныхъ з а 
веденій. Этотъ пробѣлъ пополняется выходомъ въ  свѣтъ  «К урса 
физики» проф. П. А. Зилова. 1-ая часть заклю чаетъ въ  себѣ осно
ванія механики (движеніе и силы), ученія объ общихъ свойствахъ 
тѣ лъ  и о теплотѣ.

Объемъ, въ которомъ изложенъ курсъ, удовлетворяетъ требо
ваніямъ тѣ хъ  высшихъ учебныхъ заведеній, гдѣ  физика состав
ляетъ  второстепенный предметъ. Не смотря на то, что книга пред
назначается для читателей со среднимъ образованіемъ, авторъ на
чинаетъ свой курсъ съ изложенія элементарныхъ понятій о физи
ческихъ явленіяхъ и законахъ. Т акъ , напримѣръ, въ  отдѣлѣ ме
ханики онъ даетъ  опредѣленія понятія о скорости, о сложеніи силъ, 
о законѣ параллелограмма силъ и т. д., при чемъ вы водитъ фор
мулы, знакомство съ  которыми входитъ въ программу гимназій и 
реальныхъ училищъ. Благодаря этой особенности руководства, зани
мающійся имѣетъ возможность возстановить въ  памяти свѣдѣнія, 
пріобрѣтенныя имъ въ  среднемъ учебномъ заведеніи, и съ большей 
легкостью усвоить изложенныя въ  курсѣ подробности. Та ж е осо
бенность дѣлаетъ сочиненіе проф. П . А. Зилова очень пригоднымъ
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для цѣлей самообразованія, тѣм ъ болѣе, что изложенъ курсъ весьма 
ясно и довольно живо.

Мушкетовъ, И. В. Краткій курсъ петрографіи для студентовъ 
Института Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра I, 
съ 112 политипажами въ текстѣ. Спб. 1895. 202  стр. Ц. 2 руб. С ъ
появленіемъ настоящ аго руководства пополняется значительный 
пробѣлъ въ нашей учебной литературѣ. В ъ существующихъ на 
русскомъ язы к ѣ  новѣйшихъ учебникахъ петрографіи^ этотъ  пред
м етъ разсм атривается к а к ъ  часть болѣе обширной науки геологіи , 
и притомъ исключительно съ теоретической точки зрѣнія; при
кладная сторона науки о горны хъ породахъ въ этихъ  учебникахъ 
отодвигается на задній планъ. П редназначая свой курсъ для сту
дентовъ И нститута Инженеровъ Путей Сообщенія, И. В. Мушке
товъ, напротивъ того, обращ аетъ  въ  немъ особое вниманіе на раз
личнаго рода практическіе вопросы. Болѣе подробно, нежели это 
сдѣлано въ  руководствахъ подобнаго же содерж анія, авторъ р а з 
см атриваетъ общія свойства горны хъ породъ, въ  особенности по 
отношенію къ  породообразующимъ минераламъ. При описаніи, от
дѣ льны хъ  породъ онъ указы ваетъ  такж е и строительное значе
ніе ихъ, и наконецъ, особая глава посвящ ена И. В. М ушкетовымъ 
разсыбтрѣнію  общихъ строительны хъ качествъ  горныхъ породъ, 
напр., крѣпости, способности къ  полировкѣ и обработкѣ, сопро
тивленію породъ к ъ  вывѣтриванію  и проч. ; здѣсь ж е описаны спо
собы испытанія прочности камней и консервированія ихъ. Р а з 
личные теоретическіе вопросы изложены въ курсѣ кратко. Имя 
проф. И . В. М уш кетова, какъ  автора превосходнаго руководства 
физической географіи, настолько извѣстно, что было бы излиш
нимъ подробно останавливаться на достоинствахъ его новаго курса 
петрографіи. Въ этомъ послѣднемъ курсѣ предметъ изложенъ со 
свойственнымъ сочиненіямъ И. В. М ушкетова послѣдовательностью, 
ясностью и полнотой. Во введеніи приложенъ списокъ главнѣй
ш ихъ источниковъ для изученія петрографіи к ак ъ  на руссскомъ 
язы кѣ , т а к ъ  и на иностранныхъ. Рисунки хотя и грубоваты , но 
даю тъ  достаточно точное представленіе объ изображаемыхъ пред
м етахъ.

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
А . Н .  Чудиновъ  и И . Г лазуновъ . «Русская классная библіотека».

«Русская классная библіотека», изд. подъ редакц. А. Н. Чуди
нова, И Глазунова. Пособіе при изученіи русск. литературы. В ы 
пуски IX — XX. Спб. 1892— 1895 г г . В ъ  № У Ш  «М іра Божьяго» 
за  1892 г . ,  въ  рецензіи первы хъ восьми выпусковъ этого изданія, 
было указано на изящ ество книж екъ и ихъ полезность въ  каждой 
ученической библіотекѣ. Выш едш іе въ  теченіе послѣднихъ двухъ 
л ѣ тъ  12 новыхъ выпусковъ отличаются тѣми же достоинствами, 
к ак ъ  внѣшними (бумага, ясн ая  печать, хорошіе медальоны писа
телей, при нѣкоторы хъ вы пускахъ картинки), та к ъ  и внутренними 
(тщ ательность выбора текста , историко-литер. освѣщ еніе въ  видѣ
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отрывковъ изъ критическихъ статей). Отмѣтимъ выпуски, наиболѣе 
интересные по новизнѣ класснаго матеріала. Х Ш  выи. Былины, 
с ъ  медальономъ извѣстнаго пѣвца народныхъ пѣсенъ Рябинина, 
картинкой, изображающей семерыхъ главнѣйшихъ богатырей к іев 
скихъ и новгородскихъ, и предисловіемъ. Выборъ, сдѣланный по 
первоисточникамъ, т . е. по лучшимъ сборникамъ, даетъ связные 
цѣльные образцы характернѣйшихъ былинъ о богаты ряхъ стар
шихъ, младшихъ, кіевскихъ и новгородскихъ, а  такж е былину 
Отчего перевелись богатыри на святой Русп, та к ъ  что получается 
цѣльная картина былевого эпоса. Помѣщены съ  прим. и духовные 
стихи— О голубиной книгѣ и о Егоріи Храбромъ, и нѣсколько исто
рическихъ пѣсенъ— О Щелкать. О Грозномъ и Рожденіи Петра. 
Ц ѣлы хъ восемь обстоятельныхъ статей (Процессъ созданія миѳовъ, 
Буслаева, Единство эпоса, Миллера, его же Старшіе богатыри, 
Младшіе богатыри, Буслаева, Илья Муромецъ, Л. Майкова, Еас. 
Буслаевъ. Костомарова, Голубиная книга,Миллера и Егорій Храбрый, 
Порфирьева). Выпускъ Х У Ш . Русская народная лирика съ медальо
номъ извѣстнаго собирателя пѣсенъ П. В. Ш еина (къ сожалѣнію, 
въ  книж кѣ не говорится ни слова объ этомъ почтенномъ дѣятелѣ , 
котораго молодежь можетъ и не знать вовсе) и картинкой, изо
бражаю щ ей хороводъ. Д аны  пѣсни обрядовыя, бытовыя, элеги
ческія, семейныя и удалыя (всего 119 пѣсенъ въ хорошемъ вы 
борѣ), въ  заключеніе два художественныхъ описанія впечатлѣній, 
производимыхъ пѣсней, изъ Тургенева (П ѣвцы) и Гоголя (Мертвыя 
душ и), и семь истор. литературныхъ статей, Костомарова, Саха
рова и др. Одинъ изъ лучшихъ выпусковъ, особенно интересный 
тѣмъ, что деш еваго сборника лирическихъ пѣсенъ у насъ другого 
нѣтъ . Выпускъ ХУ. Типы скупаго съ медальономъ Гоголя и кар
тинкой, изображающей четыре типа. З а  предисловіемъ, выясняю 
щимъ важность сравнительнаго изученія общаго типа у разны хъ 
національностей и авторовъ и дающимъ цѣлый рядъ  русскихъ 
пословицъ о скупости (54), напечатаны: въ сокращеніи комедія 
Плавта Кубышка (A ulu laria); цѣлая комедія Мольера Скупой въ 
переводѣ С. Т. Аксакова, Ѳ. Устрялова и самого редактора; глава 
У І изъ М ертвыхъ душ ъ, Скупой рыцарь и три характеристики 
изъ Ѳеофраста (Скупой, Скряга и Алтынникъ). Выпускъ XIX. 
Древне-русскге повѣсти гл романы, съ  медальономъ собирателя ска
зокъ А. Аѳанасьева (тоже о немъ въ книжкѣ ни слова) и к ар 
тинкой (восемь сказочныхъ сценъ). Семь иовѣстей (Бова, Троя, 
Девгеніево дѣяніе, Соломонъ и К итоврасъ, О Басаргѣ-купцѣ, О 
Горѣ-злосчастьѣ, Судное дѣло у Л ещ а съ  Ершомъ) и статья А. Н. 
Веселовскаго О древне-русской повѣсти (съ пересказомъ Фрола 
Скобѣева). Напрасно не помѣщена сказка Шемякинъ судъ. Вы
пускъ XIY. Сумароковъ, съ медальономъ писателя и съ хорошимъ 
большимъ портретомъ актера Волкова, о которомъ въ книжкѣ 
тоже нѣтъ  ничего. Вошли цѣликомъ двѣ трагедіи Хоревъ, Синавъ 
и Труворъ, комедія Опекунъ и четы ре объяснительныхъ статьи: 
Разсуоюденіе о трагедіи, Корнеля, Расинъ, Ф аге , О трагедіи Су
марокова, Ы. Н. Булича, и его же Комедіи Сумарокова. Выпускъ 
XX. Херасковъ— полный текстъ  Россіады (картинка къ ней) и

«м іръ  б о ж ій », № 9, с е н т я брь . 3
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интересная статья  изъ журнала « Современный наблюдатель-» 1815 г. 
Россіада, какъ поэма ложно-классическая. И зъ  болѣе интересныхъ 
выпусковъ укаж ем ъ еще на Х У П -й— Имп. Екатерина I I  с ъ  
пятью хорошими статьями о ней, въ числѣ коихъ особенно любо
пытна Личность Екатерины I I , проф. Брикнера.

Объ остальны хъ вы пускахъ не говоримъ, та к ъ  какъ , состав
ленные по тому ж е плану, они отличаются тѣми же достоинствами, 
кромѣ выпуска IX , Письма русскаго пут ., Карамзина, при кото
ры хъ  почему-то нѣ тъ  вовсе ни одной объяснительной статьи; 
авторы , которымъ посвящены эти выпуски, есть и въ  нѣсколь
кихъ другихъ порядочныхъ, и болѣе деш евы хъ ш кольныхъ изда
н іях ъ , почему нельзя не пожалѣть, что, вмѣсто нихъ, не вы брано 
ни одного изъ обѣщ анны хъ иностранныхъ авторовъ, или не из
дан ы  дешево так ія  необходимыя для школы вещи, к а к ъ  Налъ и 
Дамаянти и Рустемъ и Зорабъ, въ переводѣ Ж уковскаго , кото- 
тораго изъ з а  нихъ приходится пріобрѣтать всего, что для у ч а
щ ихся слишкомъ дорого.



НОВЫЯ ИНОСТРАННЫЯ к н и г и.

«D m travail et de ses conditions» p ar  
Hector Dépassé (Bibliothèque d'histoire 
contemporaine) F e lix  Alcan. Paris. 
(Трудъ и его условія). Авторъ этого въ 
высшей степени почтеннаго изслѣдова
нія о трудѣ задался цѣлью опредѣлить 
мѣсто, которое принадлежитъ труду въ 
современномъ обществѣ, и пополнить 
пропасть, существующую между тру
домъ и капиталомъ. Оффиціальное по
ложеніе, занимаемое авторомъ въ вер
ховномъ совѣтѣ труда, помогло ему раз
добыть нужныя ему конкретныя дан
ныя для подкрѣпленія его главнаго те
зиса. Авторъ очень много распростра
няется о дѣятельности рабочихъ ассо
ціацій, какъ во Франціи, такъ и загра
ницей, и горячо ратуетъ въ пользу устрой
ства свободныхъ совѣтовъ рабочихъ, по 
иниціативѣ самихъ же рабочихъ. Ав
торъ утверждаетъ, что слѣды подобныхъ 
организацій можно найти въ древней 
Франціи, задолго до французской рево
люціи. (Journal des Débats).

< Diderot, sa vie, ses oeuvres, sa cor
respondance» p ar A. Collignon. (F e lix  
Alcan). Paris. (Дидро, ею жизнь, его тру
ды, ею корреспонденція). Авторъ—боль
шой поклонникъ философіи второй по
ловины X V III вѣка. Онъ видитъ въ 
трудахъ Дидро, Монтескьё, Даламбера, 
Вольтера и Руссо главный источникъ 
современной либеральной мысли. Такъ 
какъ въ великомъ движеніи въ пользу 
эмансипаціи мысли и борьбѣ за свободу 
Дидро игралъ одну изъ главныхъ ролей, 
то авторъ и посвящаетъ ему свой трудъ. 
«Это одинъ изъ самыхъ удивительныхъ 
людей своего вѣка, восклицаетъ авторъ, 
самая совершеннѣйшая, самая чудесная 
голова, какая когда-либо существовала! 
Онъ все могъ охватить и всему вдох
нуть жизнь...» Авторъ подробно разска
зываетъ жизнь Дидро, приводитъ от
рывки изъ его корреспонденціи, резю
мируетъ его философскія, нравственныя

и соціальныя идеи и особенно его зна
менитое ученіе матеріализма. «Потом
ство можетъ посмѣиваться надъ нѣко
торыми психологическими понятіями 
Дидро,—говоритъ авторъ,—но оно не мо
жетъ перестать восхищаться имъ, какъ 
великимъ художникомъ и великимъ пи
сателемъ, любящимъ истину и пони
мающимъ природу, всѣ творенія кото
раго проникнуты жизненною правдой и 
мудростью». (Revue des Revues):

« І і organisation de la liberté et le de
voir social > p ar A . Prinz, professeur à  
T Université de Bruxelles. (F e lix  Alcan). 
Paris. ( Организація свободы и соціаль
ныя обязанности). Книга представляетъ 
попытку обновленія общества при по
мощи двухъ факторовъ, безъ которыхъ, 
по словамъ автора, никакое общество 
не можетъ разсчитывать на продолжи
тельное существованіе: организаціон
наго принципа и соціальнаго долга. Ав
торъ обстоятельно развиваетъ свою 
идею и указываетъ на важное значе
ніе этихь двухъ факторовъ. Особенно 
интересны главы книги, посвященныя 
изслѣдованію крайностей современнаго 
индивидуализма и роковыхъ послѣдствій 
его чрезмѣрнаго развитія, которыя уже 
даютъ себя чувствовать въ различныхъ 
областяхъ, въ вопросѣ о пауперизмѣ, 
напр., въ современныхъ нравахъ и се
мейной жизни.

(Revue des Revues).
« M oral Pathology» by D r. A rthur 

Giles. (Swan Sonnenschein and C°). (П а 
тологія нравственности). Авторъ раз
сматриваетъ безнравственные поступки, 
какъ проявленіе нравственной болѣзни, 
и съ этой точки зрѣнія обсуждаетъ раз
личные типы нравственной испорчен
ности, Онъ изслѣдуетъ причины, про
исхожденіе, форму и послѣдствія нрав
ственнаго недуга совершенно такъ, 
какъ это дѣлается относительно физи
ческихъ болѣзней. Очень интересны и



содержательны главы, посвященныя из
слѣдованію темпераментовъ, лѣченію и 
предупрежденію нравственныхъ болѣз
ней, а также изложенію принциповъ 
нравственной гигіены.

(D aily News).
« Obligation moral et idéalisme » par 

G. Lefèvre (F e lix  Alcan). Paris. (Н рав
ственное обязательство и идеализмъ). 
Ученіе идеализма имѣетъ горячаго сто
ронника въ авторѣ этой книги, доказы
вающемъ, что между дѣйствіемъ и 
мыслью должна существовать тѣсная 
связь и что мыслить—значитъ дѣйство
вать. По мнѣнію автора, нравственное 
обязательство и идеализмъ должны быть 
неразлучны и власть долга надъ чело
вѣкомъ должна сводиться къ власти идеи, 
такъ какъ только тогда понятіе о долгѣ 
можетъ быть прочно установлено и 
спекулятивная работа мысли выразится 
въ дѣйствіи.

(Journal des Débats).
<Dictionnaire de médecine et de thé

rapeutique médicale et chirurgicale>, 
sixième edition augmentée et transformée. 
(F e lix  Alcan). Paris. 1895. (Медицин
скій, терапевтическій и хирургическій 
словарь; шестое изданіе, исправленное и 
дополненное). Словарь издается подъ ре
дакціей двухъ извѣстныхъ профессоровъ 
парижскаго медицинскаго факультета, 
Депре и Бушю, и представляетъ настоя
щую энциклопедію медицинскихъ наукъ, 
отличающуюся богатствомъ данныхъ изъ 
области современной медицинской нау
ки. Этотъ ученый трудъ представляетъ 
особенный интересъ еще и въ томъ от
ношеніи, что одинъ изъ его редакто
ровъ, профессоръ Депре, объявилъ не
умолимую войну бактеріологической тео
ріи, нынѣ царствующей самымъ абсо
лютнымъ образомъ во всей современ
ной медицинѣ. Депре, однако, не отри
цаетъ заслугъ бактеріологіи и излагаетъ 
ея успѣхи съ полнымъ безпристрастіемъ. 
Безпристрастіе, вообще, составляетъ од
но изъ главныхъ качествъ названнаго 
ученаго труда, особенно полезнаго для 
врачей-практиковъ, находящихся вдали 
отъ научныхъ центровъ и медицинскихъ 
библіотекъ. Но даже обыкновенные ин
теллигентные читатели могутъ извлечь 
большую пользу изъ этой книги, такъ 
какъ въ ней они найдутъ массу важ
ныхъ указаній и свѣдѣній, необходимыхъ 
для каждаго образованнаго человѣка.

(Revue des Revues).
«L'Education» p a r F . Picadet (Léon 

Chailley) Paris. (Воспитаніе). Авторъ, 
руководящій чтеніями въ Сорбоннѣ и 
въ высшей школѣ, излагаетъ въ этой 
книгѣ свои взгляды на прошедшее, на

стоящее и будущее національнаго вос
питанія и указываетъ на тѣ реформы, 
которыя необходимы, для того, чтобы 
воспитаніе отвѣчало болѣе условіямъ со
временной жизни и могло бы образовать 
полезныхъ дѣятелей для народа и об
щества.

(Revue des Revues).
«Studies in the Evolution o f  animals» 

Ъу E . Bnnavia. W ith  128 illustrations. 
(.Archibald Constable and 0°). Westmin
ster. (Изслѣдованіе эволюціи живот
ныхъ). Авторъ разбираетъ теорію эво
люціонизма и указываетъ на тѣ измѣ
ненія, которыя должна претерпѣть тео
рія приспособленія къ окружающей сре
дѣ, для того, чтобы ее можно было при
мѣнить ко всѣмъ случаямъ животной 
жизни. Воззрѣнія автора отличаются 
большою смѣлостью и оригинальностью; 
скромность и умѣренность, съ которою 
онъ высказываетъ свои аргументы, рас
полагаетъ читателя въ его пользу, тѣмъ 
болѣе, что приводимые имъ примѣры и 
иллюстраціи, для подтвержденія его 
собственной теоріи эволюціи, крайне 
интересны. Во всякомъ случаѣ, идеи 
автора заслуживаютъ вниманія, такъ 
какъ онъ стремится найти отвѣтъ на тѣ 
вопросы, на которые современные эво
люціонисты не могутъ пока дать удо
влетворительнаго отвѣта.

(Daily News).
« The story of prim itive m am . B y  

Edw ard Clodd (George Newnes). (Исто
р ія  первобытнаго человѣка). Трудно най
ти книгу, болѣе отвѣчающую своей цѣли, 
популяризаціи знаній, чѣмъ это краткое, 
но въ высшей степени популярное из
ложеніе исторіи первобытнаго чело
вѣка. Въ краткомъ очеркѣ авторъ зна
комитъ читателя съ данными доистори
ческой антропологіи и развертываетъ 
передъ нимъ картину каменнаго и ме
таллическаго вѣка, ясно опредѣляя ихъ 
границы и ихъ главныя характеристики. 
Каждый, прочтя эту книгу, несомнѣн
но получитъ ясное понятіе о самыхъ 
новѣйшихъ теоріяхъ, касающихся исто
ріи человѣчества. Къ книгѣ приложенъ 
очень полезный и обстоятельный библіо
графическій указатель.

(Bookseller).
«Hygiene and physical Culture for 

Women». B y  Anna M . Galbraith. M . I) .  
(Bef. Stevens). (Гигіена и физическая 
культура женщины). Авторъ этой кни
ги, докторъ 'медицины, излагаетъ свой 
взглядъ на современное положеніе ги
гіены вообще и въ частности по отно
шенію къ женщинѣ. Весьма обстоятельно 
разобраны въ книгѣ вопросы, касаю
щіеся физическаго воспитанія женщины
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и указаны недостатки современной си
стемы. Авторъ — горячій сторонникъ 
всякихъ физическихъ упражненій для 
женщины и, разумѣется, возстаетъ про
тивъ корсетовъ и декольтированныхъ 
платьевъ. (Bookseller).

« The Model Republic: A. H istory or 
the Rise and Progress lo f the Swiss 
People ». B y F .  Grenfell Baker (Nichols- 
and C°). (Образгговая республгггга; исто
р ія  Швейцаріи). Авторъ даетъ въ своей 
книгѣ очень полный очеркъ исторіи 
развитія и возникновенія Швейцаріи. 
Его разсказъ доведенъ до 1848 года, 
причемъ онъ изображаетъ весь по
степенный ходъ развитія маленькой 
республики, начиная съ X IV  по X IX  
вѣкъ, и останавливается на такихъ 
важныхъ фактахъ,какъ первое основа
ніе швейцарской конфедераціи, подробно 
разбирая конституцію 1848 года, кото
рая дѣйствуетъ въ Швейцаріи и по 
нынѣ. (Daily News).

< The Time Machine» B y H . G. 
Wells. ( W . Heinemann). (Машина 
времени). Небольшой, остроумный раз
сказъ, въ духѣ Жюля Верна, о не
обыкновенныхъ приключеніяхъ героя, 
открывшаго способъ путешествовать во 
времени, также какъ и въ пространствѣ, 
т.-е. впередъ н назадъ. Благодаря этой 
способности, авторъ получаетъ возмож
ность переселяться въ отдаленнѣйшее 
будущее и, увидѣть условія и относи
тельное положеніе земли и солнца черезъ 
тридцать милліоновъ лѣтъ.

(Bookseller).
< The Story of the plants» by Grant 

Allen (George Newness) with illustra
tions. (Исторія растеній). Авторъ въ 
высокой степени обладаетъ рѣдкимъ 
умѣньемъ излагать простыми словами 
научныя истины и дѣлать ихъ доступ
ными для самаго обыкновеннаго чита
теля. Въ этой книгѣ авторъ излагаетъ 
принципы растительной физіологіи въ 
связи съ теоріей Дарвина. Главы, на 
которыя распадается книга, озаглав
лены: «Какъ возникаютъ различія между 
растеніями», «Какъ питаются растенія», 
«Какъ они пьютъ», «Какъ они размно
жаются» и т. д. Всѣ, интересующіеся 
міромъ растеній прочтутъ эту книгу 
съ удовольствіемъ. (D aily News).

« Popular Scientific > Lectures » by 
Ernest Mach. ( Open Court publishing G°). 
Chicago. (Популярныя научныя лекціи). 
Профессоръ Мачъ, авторъ этой книги, 
развиваетъ мысль о необходимости и 
пользѣ популярныхъ лекцій о разныхъ 
научныхъ предметахъ, знакомящихъ 
публику съ научными принципами и 
развивающихъ въ ней любознатель

ность и интересъ къ наукѣ. Въ книгѣ 
заключаются лекціи автора по нѣкото
рымъ отдѣламъ физики.

(D aily News).
< Astronomers and their Observations > 

by Lucy Taylor ( Partridge and C°). 
(Астрономы и ихъ наблюденія). Книга 
входитъ въ составъ библіотеки « W arld’s 
W onders Series», и представляетъ 
очень интересный очеркъ исторіи астро
номіи, со временъ халдеянъ и до ны
нѣшняго времени. Иллюстраціи, прило- 
женныя къ книгѣ, только увеличиваютъ 
ея интересъ. (Daily News).

« N a tu ra l H istory Lore and Legend » 
by F . E . Hulme. (Bernard Guariteh) 
(Естественная исторія, ея ученіе и ле
генды). Очень занимательная и вмѣстѣ 
поучительная книга, въ которой про
стымъ, удобопонятнымъ языкомъ изло
жены научные принципы и теоріи. Такъ 
какъ легенды въ естественной исторіи 
играютъ также не послѣднюю роль, то 
авторъ отводитъ имъ соотвѣтствующее 
мѣсто въ своемъ трудѣ. Первая глава 
книги посвящена разсказамъ средне
вѣковыхъ путешественниковъ, Манде- 
виля, Марко Поло, Петера Гейлина н 
др. Въ слѣдующихъ главахъ авторъ 
разсуждаетъ о пигмеяхъ и другихъ не 
нормальныхъ явленіяхъ и уклоненіяхъ 
человѣческой породы, вызвавшихъ, въ 
свою очередь, образованіе многихъ ле
гендъ и сказокъ, особенно часто встрѣ
чающихся на страницахъ старыхъ авто
ровъ. Нѣкоторая доля юмора, сквозя
щая въ повѣствованіи автора о томъ, 
какъ возникали легенды и различныя 
научныя теорій, не только не мѣшаетъ 
интересу его книги, но даже усугуб
ляетъ его, не лишая ее въ то же время 
и научнаго значенія.

(D aily News).
« L ife - of Ernest Renan» by Francis  

Espinasse ( W alter Scott). (Жизнь Эрне
ста Ренана). Эта біографія входитъ въ 
составъ серіи жизнеописаній великихъ 
писателей. Авторъ ея вполнѣ удовлетво 
рительно справился съ задачею—пред
ставить образъ знаменитаго француз
скаго писателя въ возможно болѣе яр
комъ свѣтѣ. (Daily News).

<I)aniel O'Connel, sa vie, son oeuvre». 
Ouvrage couronné par l'Académie fran 
çaise. P a r  L .  Nemours Godré (Paris  
1895). (Даніелъ О’Котелъ, его жгізнъ 
и дѣятельность). Ирландскій вопросъ 
до сихъ поръ еще не потерялъ своего 
значенія и попрежнему волнуетъ англи
чанъ. Но не одни англичане, а и вся 
остальная Европа заинтересована борь
бою ирландскаго народа и слѣдитъ за 
всѣми ея фазами; поэтому, біографія
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великаго ирландскаго дѣятеля являет
ся вполнѣ своевременной и, конеч
но, можетъ разсчитывать на сочув
ственный пріемъ со стороны европей
ской читающей публики. Авторъ этой 
біографіи, основываясь на изданныхъ 
уже раньше письмахъ О’Конвеля и 
разсказахъ современниковъ этого ир
ландскаго героя, обрисовываетъ не толь
ко его личность, но и ту эпоху, въ 
которой онъ жилъ и дѣйствовалъ, 
яркими красками. Интересующіеся 
Ирландіей и ея исторіей прочтутъ съ 
удовольствіемъ эту книгу, заключающую 
въ себѣ много цѣнныхъ историческихъ 
свѣдѣній и проникнутую симпатіей къ 
этой странѣ и ея борцамъ за свободу.

(Journal des Débats).
< Julian the philosopher and the last 

Struggle o f paganism». B y  Alice Gard
ner. L ib ra ry  < Heroes o f the Nations>. 
( Putnam sons'). (Юліанъ философъ и 
послѣдняя борьба язычества съ хри
стіанствомъ). Эта монографія — ре
зультатъ продолжительнаго и тща
тельнаго изслѣдованія перво-источни- 
ковъ. Авторъ ея, миссъ Гарднеръ 
говоритъ, что главный матеріалъ для 
своей монографіи она извлекла изъ 
твореній самаго Юліана. — Личность 
Юліана, безъ сомнѣнія, представляетъ 
огромный интересъ для всякаго исто
рика и въ ряду великихъ историческихъ

фигуръ четвертаго вѣка Юліанъ зани
маетъ выдающееся мѣсто, какъ герой 
великой борьбы и какъ замѣчательный 
мыслитель. Миссъ Гарднеръ съ боль
шимъ искусствомъ изображаетъ проти
ворѣчія, существовавшія въ натурѣ 
Юліана; его глубокую ненависть къ 
христіанскому ученію и внутреннее 
сродство, замѣчаемое между нѣкоторыми 
его идеями и христіанскимъ ученіемъ. 
Образъ Юліана выступаетъ ясно передъ 
читателями, тѣмъ болѣе, что авторъ 
монографіи, въ подтвержденіе своихъ 
словъ, всегда ссылается на то или дру
гое мѣсто въ его сочиненіяхъ. Кромѣ 
того, къ каждой главѣ авторъ прила
гаетъ краткую замѣтку, въ которой 
заключаются ссылки на различные ав
торитеты въ исторической наукѣ. Такой 
способъ, кромѣ того, что онъ указываетъ 
на эрудицію автора, несомнѣнно при
даетъ его работѣ большую основатель
ность и усиливаетъ ея значеніе, какъ 
научнаго труда. Маленькія встрѣчаю
щіяся неаккуратности въ монографіи 
миссъ Гарднеръ легко могутъ быть ис
правлены въ слѣдующемъ изданіи и 
нисколько не умаляютъ огромныхъ до
стоинствъ ея историческаго труда, ко
торому, безспорно, слѣдуетъ отвести 
одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду изда
ній исторической библіотеки.

(Atliaenemn).
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НОВЫЯ КНИГИ, ПОСТУПИВШІЯ ВЪ РЕДАКЦІЮ
съ 20-го іюля по 20-е августа.

Генрихъ Ибсенъ. Маленькій Эйольфъ. Ко
медія въ трехъ дѣйствіяхъ. Изданіе 
Суворина «Дешевая Библіотека». Ц. 
15 коп. Спб. 1895 г.

Морисъ Метерлинкъ. Тайны души. Драма, 
перев. и предисловіе А. С. Суворина, 
Д. 10 к. Изданіе Суворина «Дешевая 
библіотека».

А. В. Кругловъ. Бъ сѣверныхъ лѣсахъ. 
Разсказы. Д. 15 к. Изданіе Суворина. 
«Дешевая Библіотека. — Немудреное 
счастье. Романъ въ 2 хъ ч. Ц. 1 р. 

Ричардъ Шериданъ. Школа злословія. Ко
медія въ 5 дѣйствіяхъ. Перев. Ч. Вѣт- 
ринскаго. Ц. 15 к.

Густавъ Флоберъ. Госпожа Бовари. Пе
рев. съ франд. Л . Г. 2 тома. Цѣна 
каждаго тома 60 коп. Изданіе Суво
рина «Новая Библіотека». Снб. 1895 г. 

Рейдеръ Гаггардъ. Дочь Монтезумы. 
Историческій романъ для юноше
ства въ изложеніи М. Коршъ. Изда
ніе Суворина. Спб. 1895 г.

Влад. Соловьевъ. Стихотворенія. Изда
ніе II, дополненное. Ц. 1 р. 20 к. 
Спб. 1895 г.

О. В. Всеволодская. Помощь переселен
цамъ. Повѣсти и разсказы. Тобольскъ.
1894 г. Ц. 1 р.

П. Лоскутовъ. Духовный прогрессъ и 
счастье. Популярно-научная библіо
тека. Изданіе Павленкова. 1895 г. 
Спб. Ц. 1 р.

П. Лакомбъ. Соціологическія основы исто
ріи. Перев. съ франд. подъ ред. Р. И. 
Сементковскаго. Ц. 1 р. 50 к. Спб.
1895 г. Изд. Павленкова.

Г. Брандесъ. Литература X I X  вѣка 
въ ея главныхъ теченіяхъ. Перев. съ 
нѣм. Л. Зауэръ, съ портретами. Ц. 2 р. 
Спб. 1895 г. Изд. Павленкова.

Проф. Экштейнъ. Честь въ философіи и 
въ правѣ. Перев. съ нѣм. Б. Л. Г —ча.

«Юридическая Библіотека». Изданіе 
Канторовича. Спб. 1895 г. Ц. 80 к.

Я. Оровичъ. Женщина въ правѣ. Изданіе 
Канторовича. Спб. 1895 г. «Юриди
ческая Библіотека». Ц. 1 р. 60 к.

Вологжанинъ. Литературно - научный 
сборникъ. Изданіе Дилакторскаго. Во
логда. 1895 г. Ц. 1 р . 25 к.

«Международная библіотека». Изданіе 
Бейленсона и Юровскаго. Одесса. 
1895 г.: А. Фуллье. Характеры расъ 
и будущность бѣлой расы. Ц. 15 к.— 
Д-ръ П. Медіусъ. Нервная система 
человѣка. Ц. 15 к. — Г. Спенсеръ. О 
нравственномъ воспитаніи. Г. Бран
десъ— Эмиль Зола. Ц. 15 к.

«Русская Библіотека*. Изданіе Вейлен- 
сона и Юровскаго.—С. Южаковъ Лю
бовь и счастье въ проивведеніяхъ П уш 
кина. Д. 20 к.— Проф. Л. Комаровскій. 
Война или миръ? Ц. 15 к.—Проф. В. 
Чижъ. Криминальная антропологія. 
Ц. 20 к.

Новѣйшая исторія Англіи— 1865— 1895 г.г.
Краткій очеркъ событій. Изданіе 
«Международной Библіотеки» Вей лен- 
еона и Юровскаго. Ц. 20 к.

Д-ръ М. К. Бурда. Откуда берется въ 
человѣкѣ рабочая сила, какъ онъ ее 
расходуетъ и какъ пополняетъ. Обще
доступная лекція. Изданіе городской 
аудиторіи для народныхъ чтеній. 
Одесса. 1895 г. Ц. 6 к.

С. Сперанскій. Нѣкоторыя изъ учрежде
ній общественнаго благоустройства 
въ западной Европѣ. Отчетъ. Москва. 
1895 г.

Н. Веригинъ. Краткій историко-геогра
фическій словарь. Тверь. 1895 г. Ц. 50 к.

H. В. Соколовскій. Мысли объ основахъ 
житейской нравственности и чело
вѣческаго счастія. Ирбитъ. 1895 г. 
Ц. 60 к.
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Карлъ Каутскій. Возникновеніе брака и 
семьи. Спб. 1895 г. Ц. 50 к.

В. П. Вахтеровъ. Условія распространенія 
образованія въ народѣ. Москва 1895 г.

Густавъ-ле-Бонъ. Эволюція цивилизаціи. 
Перев. съ франц. с Международная 
Библіотека». Одесса 1895 г. Ц. 50 к.

И. В. Мушкетовъ. Краткій курсъ петро
графіи для студентовъ института 
инженеровъ пугпей сообщенія.

Г. Сенкевичъ. Письма изъ Африки. Перев. 
съ польскаго М. Круковскаго, съ 26 
рисунками. Изданіе П. П. Сойкина. 
Спб. 1895 г. Ц. 50 к.

А. С. Фаминцынъ. Начатки теоріи му
зыки. Курсъ среднихъ учебныхъ за
веденій. Спб. 1895 г. Ц. 85 к.

ГІроф. Трачевскій. Русская исторія. Ч. I ,  
второе исправленное изданіе. Спб. 
1895 г. Цѣна за двѣ части 8 рублей.

I К. Ельницкій. Х а р а к т е р и с т и к а  дѣвочекъ. 
Для посвятившихъ себя учительской 
или воспитат. дѣятельности. Изд. II. 
Москва 1895 г. Ц. 75 к. «Педагоги
ческая Библіотека». Изданіе Тихо
мирова.

«Дешевая Библіотека ».Изданіе Суворина: 
П л у т а р х ъ  — С равнит ельны я ж изне- 
о п и са н ія . Т. 9, вып. II. — Галъба  
Отонъ. Ц. 10 к.— М аркъ  А в р е л ій — 
А нт о ни н ъ — Къ сам ому себѣ. Размыш
ленія. Перев. съ греч. Краснова. Ц. 
25 к.— С т о вели к ц хъ  лю дей . Кн. V II.— 
М а р к о  П оло .— К олум бъ.— К укъ .—Л и 
вингстонъ. Ц. 20 к. Кн. V III.— l ia n a  
Г р и го р ій  V I I .  —Г усъ .—С а в а н а р о л л а . 
Ц. 20 к.— Чедомилъ М іят овичъ .— Кон
ст ант инъ^ послѣдній Императоръ Ви
зантійскій или завоеваніе турками 
Константинополя (1453 г.). Ц. 25 к.
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БЕЛЛЕТРИСТИКА.
«Къ чему жить?» Сборникъ «Посредника».— А .  И . К ругловъ. «Немудреное 

счастье».— «Въ сѣверныхъ лѣсахъ».—Собраніе сочиненій Альфонса Додэ.

Къ чему жить? Сборникъ произведеній иностранныхъ авторовъ: 
Э. Альгрена, Д. Верга, Э. Горнунга, Л. Галеви, Киплинга, А. Ле- 
флеръ, Э. Оржешко, А. Стринберга и др. Изд. «Посредника» для 
интеллигентныхъ читателей. М. 1895 г. 70 к.— Р ед акц ія  «Посред
ника» время отъ времени выпускаетъ сборники беллетристическихъ 
произведеній, какъ  русскихъ, та к ъ  и иностранныхъ авторовъ, д ѣ 
лая болѣе или менѣе подходящій вы боръ для преслѣдуемыхъ ею 
нравственно-воспитательныхъ цѣлей. До сихъ поръ вышли два 
сборника: «Доброе дѣло» и «Проблески», вы звавш іе сочувствіе 
со стороны критики, и въ  средѣ читающей публики. Въ по
слѣднее время вы ш елъ третій сборникъ: «К ъ чему жить?»,
отличающійся тѣм ъ направленіемъ, что и первые два; каж дая по
вѣсть, каж дый разсказъ , даж е самый маленькій очеркъ, написанъ 
просто, въ  тоже время живо, сердечно и непремѣнно проник
нутъ какою-нибудь гуманной идеей. Такъ, въ разсказѣ Эрнста 
Альгрена: « К ъ  чему жить?» на сцену выводится несчастная жен
щина, личная жизнь которой разбита и потеряла для нея всякій 
смыслъ, и потому она всѣми силами стремится сбросить съ себя 
это тягостное для нея бремя. Но въ то время, когда она уже 
стоитъ одной ногой на краю гибели, она невольно замѣчаетъ около 
себя другое несчастное существо,— своего маленькаго племянника, 
всѣми покинутаго, презираемаго, незнаю щ аго ни ласки, ни любви, 
ни радостей дѣтства. Н есчастіе сближ аетъ эти два существа, 
и вопросъ: « К ъ  чему жить?» получаетъ иной, вполнѣ ясный и 
опредѣленный отвѣтъ. Есть смыслъ въ жизни и тогда, когда личное 
счастье утрачено безвозвратно: если не стоитъ яш ть для себя, 
можно и должно жить для другихъ. Ещ е художественнѣе написанъ 
разсказъ  Э. Оржешко «Погибшій». Такимъ «погибшимъ» стано
вится сы нъ знатны хъ родителей,— человѣкъ по натурѣ весьма доб
рый, съ богатыми природными способностями, сильной волей, но 
получившій самое скверное воспитаніе въ  родительскомъ домѣ, 
и совершенно необразованный. Пытливый умъ юноши искалъ
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для себя пищи —  и не находилъ; горячее сердце ж аж дало  
любви —  и встрѣчало одну людскую злобу, ненависть и эгоизмъ; 
воля стремилась к ъ  простору для своей дѣятельности —  и н а
ходила себѣ почву только въ  кутеж ахъ  и картеж ѣ . При подоб
ны хъ условіяхъ преступленіе является почти естественны мъ и 
неизбѣж ны м ъ: т а к ъ  соверш ается гибель недю жинныхъ людей, не 
умѣющихъ мириться съ  будничной обстановкой и пошлой дѣй
ствительностью.

В ъ  концѣ сборника помѣщена бретонская легенда « Ж аворо
нокъ», глубокая по мысли и прелестная по художественной формѣ 
В ъ  одно утро на горизонтѣ  вовсе не показалось солнца. Напрасно 
люди и вся одуш евленная и неодуш евленная природа ждали источ
ника тепла и свѣ та , источника своей ж изни,— его все не было 
и не бы ло. Мало того, на землю спустился густой туманъ, кото
ры й постепенно окуты валъ моря и горы , и бы лъ до того непро
ницаемъ, что самые зоркіе гл а за  отказы вались видѣть что-нибудь. 
Во мракѣ слыш ался лишь ш елестъ летавш ихъ филиновъ и совъ, 
да  изрѣ дка доносился плачущій вой ш акала или гіен ы . Тогда на 
людей напала тяж ел ая , безысходная тоска. В сѣ поняли, что съ 
потерею  тепла и св ѣ та  они потеряли все. Все, что было ими 
сдѣлано и добыто, что они вы страдали , за  что бились и умирали 
ихъ  отцы и дѣды , все потонуло въ  этомъ мракѣ. И д аж е самые 
мужественные, долго не терявш іеся люди, и тѣ  почувствовали, что 
все потерано. Люди замѣчали, что м ракъ не только не разсѣявается, 
но точно гу стѣ етъ , и стали проникаться увѣренностью, что ему 
не будетъ  конца. И еще они замѣчали, что даж е то, что было 
внутри ихъ и, казалось бы , не могло изчезнуть отъ  этого м рака, 
исчезало постепенно, точно таяло  одно з а  другимъ. Они чувство
вали, к а к ъ  гасн етъ  умъ, к а к ъ  овладѣваетъ ими ап ат ія , к ак ъ  про
п ад аетъ  совѣсть, к а к ъ  изъ разумны хъ сущ ествъ они превращ аю тся, 
мало-по-малу, въ  таки хъ  ж е звѣрей, какъ  и тѣ , что  жалобно выли 
теперь въ  лѣ сахъ  и поляхъ... Тьма продолжалась... В ъ  поляхъ и 
лѣсахъ , въ  деревняхъ и хиж инахъ слы ш ался только жалобный 
вой или громкое злое ры чанье. Н ельзя уж е было разобрать, го 
лоса ли это звѣ рей  или людей, превративш ихся в ъ  звѣрей, р аз
даю тся среди царивш ей надъ  землей тьмы . Но мало по-малу люди 
и звѣри привыкли к ъ  мраку. Они освоились съ  нимъ настолько, 
что  двигались, ходили, летали, и даж е перестали его бояться. 
Многіе, увѣ ривъ  себя, что мраку не будетъ конца, уже не 
ж елали свѣ та  и были вполнѣ довольны окружавш ей ихъ тьмой. 
Д ругіе находили, что м ракъ  ещ е лучше, потому что онъ не р ѣ 
ж етъ  гл азъ , какъ  ярк іе  лучи солнца. Постепенно человѣкъ 
приближался к ъ  звѣрю, и скоро оба настолько сблизились, 
что уже не было между ними разл и ч ія ... И было въ  это 
время только два рода голосовъ на землѣ: в ъ  одномъ слышался 
ж алобны й плачъ , стонъ отъ  боли; въ другомъ— злобное ры чан іе  
и скреж етъ  зубовъ... И хотя мракъ по прежнему бы лъ непрони
цаем ъ , но съ  нимъ уж е освоились окончательно, и никто уж е не 
ж елалъ , чтобы  приш елъ на землю свѣтъ. Одинъ только маленькій 
жаворонокъ не хотѣ лъ мириться съ  такой ужасной дѣйствитель-
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иостыо. Онъ плакалъ и скорбѣлъ о прошлыхъ свѣтлы хъ дняхъ и 
рѣш илъ лучше погибнуть въ  борьбѣ за  общее благо, чѣмъ про
зябать въ  этой тьмѣ кромѣшной. И благородный, самоотвержен
ный и мужественный жаворонокъ полетѣлъ добы вать свѣ тъ . И 
свѣтъ бы лъ добы тъ имъ,— но добы тъ  цѣною собственной жизни.* 
Разом ъ все въ  мірѣ ожило,— всѣ сущ ества дружно восклицали въ 
порывѣ восторга: «Солнце! милое солнце!»— одинъ только жаворо
нокъ лежалъ при дорогѣ недвижимъ съ  сожженными кры льями, 
принесшими міру лучъ свѣта и правды.

А. В. Кругловъ. Немудреное счастье. Романъ въ двухъ ча
стяхъ. Спб. 1895 г. Ц. 1 р. —  К огда г. Кругловъ не вы ходитъ 
изъ  сферы доступны хъ ему наблюденій, его читать безъ  скуки 
можно. Эта сфера— жизнь мелкихъ, ничтожныхъ людей, в ъ  ко
торой нѣкогда Гоголь почерпнулъ матеріалъ для своихъ безсмерт
ны хъ типовъ. Г . К ругловъ просто бытописатель, хорошо знаю
щ ій среду, которую описываетъ, и эго оправды ваетъ его право 
на наше вниманіе. Б езъ  особаго интереса, но и не безъ любопыт
ства вы  читаете «Немудреное счастье», выпавш ее на долю мел
каго провинціальнаго чиновника, исторію его женитьбы и послѣ
дующей жизни, въ которой все сначала и до конца сводится къ 
жалкому удовлетворенію не менѣе ж алкихъ грубо-матеріальныхъ 
интересовъ. Предъ нами ж ивутъ, или, вѣрнѣе, копошатся такіе  ма
ленькіе людишки, что каж ды й изѣ  нихъ въ  отдѣльности даж е и 
не зам ѣтенъ, но всѣ вмѣстѣ они составляютъ своеобразную среду, 
типичную, рѣзко обособившуюся, и даж е очень значительную. Это 
провинціальная чиновничья среда, которая въ  провинціи, особенно 
въ уѣздны хъ городахъ представляетъ административную силу, 
все вѣдающую, заправляющую и направляющую. Это сила, и очень 
ощ утительная, и даж е болѣе сущ ественная, чѣмъ можетъ п о 
думать иной столичный читатель, засѣдающій въ «центрѣ», т. е. 
въ  департаментѣ, и мечтающій о себѣ, какъ  о вершителѣ судебъ 
любезнаго ему отечества. Но на дѣлѣ онъ— только мечтатель, а 
верш итель-то —  скромный его коллега въ  провинціи. Столичный 
мечтатель, положимъ, задумалъ осчастливить отечество однимъ 
изъ своихъ безчисленныхъ проектовъ. Онъ теперь уже настолько про
свѣщ енъ, что б езъ  статистическихъ данныхъ не обходится, и тре
буетъ ихъ, какъ  основу для евоего зданія будущаго благополучія оте
чества, у своего провинціальнаго товарищ а. Т отъ ищ етъ эти данны я, 
но, уступая столичному чиновнику въ просвѣщенности, превосходитъ 
его въ  практичности и потому, не задумы ваясь, измы ш ляетъ ему 
данны я, въ  полной увѣренности, что все имъ представленное сой
д етъ  благополучно. И еходитъ, потому что провѣрять его бу
д е тъ  онъ же в ъ  концѣ концовъ, а  кто себѣ врагъ? И онъ сочи
няетъ  данны я, смотря по вдохновенію и настроенію, а  «центръ» 
д ѣ л аетъ  выводы, которые потомъ упираются въ обывательскую 
спину. К ак ъ  ж е не интересна послѣ этого чиновничья провинціаль
ная среда? Она интересна и ужасна, потому что безжизненна и 
пораж аетъ отсутствіемъ всякихъ интересовъ. М іръ можетъ гр е 
мѣть торжествомъ или пораженіемъ самы хъ насущ ныхъ интере
совъ человѣчества, волноваться величайшими открытіями науки и
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изобрѣтеніями искусства, пламенѣть восторгомъ, или холодѣть отъ  
отч аян ія , а  провинціальная чиновничья среда остается глуха и 
равнодуш на, потому что всѣ  ея интересы  сводятся к ъ  жалованью. 
П ока она твердо увѣрена, что д вад ц атаго  числа казначей вы д астъ  
слѣдуемое, она не ш елохнется и не поинтересуется узнать, что 
там ъ  происходитъ за  предѣлами ея города. Эта неподвижность, 
равнодуш іе, ничтожность жизни и ея  грубый до животности ма
теріализм ъ хорошо обрисованы в ъ  «немудреномъ счастьи» чинов
ника К очерина, всѣ  м ечты  котораго заклю чаю тся сначала въ  об
ладаніи  «предметомъ», уязвивш имъ его сердце,— ибо и у предста
вителей этой разновидности рода homo sapiens есть сердце,— а  
затѣ м ъ  в ъ  достиженіи мѣста помощника столоначальника. В округъ 
этой иарочки группирую тся остальны е представители, столь ж е 
неинтересны е и ж ивотны е. Ром анъ не блещ етъ  художественны
ми красотами, не претендуетъ на анализъ  психики своихъ г е 
роевъ, но знакомые съ  жизнью чиновниковъ уѣ здн ы хъ , а  пожа
луй и губернскихъ городовъ, должны признать, что въ немъ много 
правды.

А. В. Кругловъ. Въ сѣверныхъ лѣсахъ. Разсказы. Изд. А. С. 
Суворина. 1895 г. Ц. 15 н.— Перу того  ж е автора принадлеж атъ 
д ва  р а зс к аза  изъ  жизни з ы р я н ъ — «Отверженный» и «М есть». 
Ж и зн ь  инородцевъ наш ихъ окраинъ 'Всегда д аетъ  много интерес
наго м атеріала, который въ  рукахъ  худож ника получаетъ глубокій 
общ ечеловѣческій смыслъ, к а к ъ  доказы ваю тъ  прелестны е р аз
сказы  гг. Короленко, Сѣрош евскаго и др. Но г. К ругловъ, не 
будучи художникомъ, взялся  не за  свое дѣло, стараясь  предста
вить въ  образахъ своихъ Якуш ей и П этырей съ ихъ возлюблен
ными и прочими, якобы  художественными, аксессуарами, въ  ко
торы хъ  н едостаетъ  главнаго— жизненной правды . М ожетъ быть, 
все именно т а к ъ  и есть, к а к ъ  р азск азы ваетъ  авторъ , но мы ему 
должны вѣрить на слово, потому что его персонажи сами по себѣ 
не убѣдительны . Рѣ чи  и хъ  торж ественны , ж есты  размѣренно
дѣланны е, все в ъ  общ емъ безжизненно и скучно. Мы бы пред
почли два-три  просты хъ очерка жизни этихъ энергичны хъ оби
тателей сѣвера Вологодской и Пермской губерній, которы е не 
только нс вымираю тъ, подобно своимъ родичамъ, другим ъ инород
цам ъ т ѣ х ъ  ж е мѣстностей, но подавляю тъ русскую народность, 
сливающуюся съ ними и поглощаемую до полной ассимиляціи. И 
если авторъ, к ак ъ  можно судить по его «разсказам ъ», и зъ  той ж е 
стороны, онъ м огъ бы  познакомить с ъ  ними читателей, для боль
шинства которы хъ  зы ряне— звукъ пустой.

Собраніе сочиненій Альфонса Додэ. Т. 1— 9. Изд. Вѣстника ино
странной литературы. С.-Петербургъ, 1894— 1895. В ъ вы ш едш ихъ 
томахъ новаго издан ія  сочиненій Додэ собраны большинство его 
романовъ и мелкихъ разсказовъ въ  прекрасны хъ переводахъ. 
«Д ж экъ», «Ф ромонъ М ладшій и Рислеръ Старшій», «М аленькій 
человѣкъ», «Т артаренъ  изъ  Т арасконы », «Письма съ  мельницы» 
и другія  произведенія даю тъ в ъ  своей совокупности полное пред
ставлен іе  о романистѣ, занявш ем ъ одно изъ  первы хъ мѣстъ въ  
современной французской литературѣ. В ъ  средней читающей пуб-
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ликѣ, к ак ъ  во Ф ранціи, та к ъ  и внѣ ея, онъ пользуется почти 
большей популярностью, чѣм ъ стоящ іе гораздо выш е его по т а 
ланту Золя, М опассанъ, Бурже и др. Происходитъ это отъ  того, 
что Додэ не запугиваетъ  читателей глубокими идеями, а  подку
п аетъ  безхитростной теплотой и сочувствіемъ къ мелкимъ стр а
даніям ъ среднихъ людей. Романы Додэ менѣе всего глубоки —въ  
нихъ нечего искать философской подкладки или стремленія под
вести жизненныя явленія подъ какія-нибудь научны я теоріи. Со 
стороны психологическаго анализа онъ такж е не удовлетворяетъ 
строгимъ требованіямъ— всѣ созданные имъ характеры  и типы 
рисуютъ людей внѣшнимъ образомъ, со стороны ихъ д ѣ ятель
ности; внутреннія пружины души, сложность элементовъ, опредѣ
ляющихъ душевный міръ, остаются для него тайной. Онъ стре
мится только схватить оригинальныя черты  характера и воз
создать обликъ человѣка такимъ, какимъ онъ является въ  отно
ш еніяхъ съ  людьми, а  не въ глубинѣ собственнаго сознанія. Эта 
поверхностность философскаго міросозерцанія и психологическаго 
анализа опредѣляетъ границы  таланта Додэ и значеніе его твор
чества сравнительно съ  другими вышеназванными его современ
никами. Додэ представитель, та к ъ  называемаго, «париж скаго ро
мана», подобно Золя и другимъ, но, обладая большимъ знаніемъ 
парижскихъ нравовъ, въ  изображеніи ихъ онъ остается на по
верхности.

В ъ  границахъ своего таланта , однако, А. Додэ истинный и 
большой художникъ, чего нельзя сказать  про другихъ второсте
пенныхъ и крайне популярныхъ французскихъ романистовъ, какъ  
Ж . Онэ и т. п. Полный поэтическихъ настроеній и обладающій 
удивительнымъ язы комъ, Додэ ярче всего проявляетъ свое даро
ваніе въ разсказахъ  и романахъ, посвященныхъ югу. Онъ знаетъ 
свою родину, Провансъ, до тонкости и преисполненъ горячей люб
ви к ъ  ней— это сквозитъ въ каждой строкѣ, посвященной югу, 
будь то описаніе его красотъ , или высмѣиваніе оригинальностей 
ю жанъ. Вея поэзія Прованса вылилась в ъ  хорошенькихъ, но вы 
сокохудожественныхъ «письмахъ съ мельницы» и въ мелкихъ р аз
сказахъ  другихъ сборниковъ. В ъ  нихъ звучатъ  всѣ мотивы, бо
лѣе широко разработанные авторомъ впослѣдствіи: глубокія и со
средоточенныя страсти в ъ  «A rlesienne», любовь къ  природѣ въ 
разсказѣ  «Су-префектъ на лонѣ природы», черезъ край бьющій 
юморъ въ  «Элексирѣ патера Готэ», «П апа умеръ!» и многихъ дру
гихъ; разсказы  о плутоватыхъ и въ то ж е время наивныхъ про- 
венсальцахъ— все это возсоздаетъ своеобразную прелесть юга, 
ничуть не умаленную его комическими сторонами.

Главная заслуга Додэ, к ак ъ  романиста, заклю чается въ  соз
данны хъ имъ типахъ ю жанъ. Кромѣ поэтическихъ разсказовъ  и 
сказокъ  о своей прекрасной родинѣ, Додэ проявилъ свое знаніе 
Прованса и свою безпредѣльную любовь къ  нему въ  безсмертномъ 
типѣ Тартарена и въ  очень яркихъ и законченны хъ характерахъ  
Нумы Руместана и окружающихъ его провансальцевъ, такж е 
к а к ъ  въ отдѣльныхъ фигурахъ въ другихъ ром анахъ .'Г артаренъ—  
истинно эпическая фигура, выростаюіцая до грандіозны хъ разм ѣ-



6 М І Р Ъ  Б О Ж І Й .

ровъ , благодаря удивительной смѣси столь противоположныхъ к а 
чествъ , к ак ъ  храбрости и трусости, хвастовства и неподкупиой 
искренности, великодуш ія и мелочности. В ъ  немъ есть много фаль- 
стафовскаго, но, вмѣстѣ съ  тѣм ъ, это истинный Д онъ-К ихотъ юж
ной Ф ранц іи , странствующ ій по пусты нямъ, взбирающ ійся на 
Альпы, совершающій чудеса храбрости— по недоразумѣнію. И глав
ное, за  всѣми проявленіями его южнаго темперамента чувствуется 
н асто ящ ая  ж изнь, избы токъ силъ. В ъ Т артарен ѣ  Додэ раскры 
ва е тъ  психологію ю ж анина, которы й всю ж изнь остается дѣтски 
наивны мъ и ж и ветъ  в ъ  вѣчной атмосферѣ оптическихъ обмановъ. 
Ослѣпительное солнце ю га представляетъ  всѣ  предметы въ нѣ
сколько измѣненномъ, преувеличенномъ ви д ѣ — и во тъ  гд ѣ  романистъ 
видитъ источникъ «гасконады » своего героя. «Не мы говоримъ 
неправду, а солнце д а е т ъ  превратное понятіе о вещ ахъ» , гово
ритъ  Додэ часто устами своихъ героевъ. В ъ  самомъ д ѣ л ѣ , среди 
этой благословенной природы, вѣчно счастливой и смѣющейся, 
кровь теч етъ  б ы стрѣ е  в ъ  ж илахъ , воображеніе разгорается , и 
область ж еланій сливается съ  дѣйствительностью , образуя въ ре
зул ьтатѣ  безконечно симпатичныя натуры  Тартареновъ , не гово
рящ и хъ  ни слова правды , но наивно вѣ рящ ихъ  сами своимъ ро- 
сказнямъ, создаю щ ихъ себѣ миражи подвиговъ и славы и счаст
ливы хъ, благодаря своему пылкому воображенію. Додэ п о казы 
в а е т ъ  в ъ  Нумѣ Рум естанѣ, сколь пагубны м ъ для другихъ д ѣ 
л ается  эта  особенность южной натуры , когда ю ж анинъ попадаетъ 
въ  среду тр езв ы х ъ  людей сѣвера; но, рисуя портретъ южанина 
во весь ростъ в ъ  Т артаренѣ , он ъ  сам ъ увлекается его  каж ущ и 
мися недостатками и, вмѣсто предполагаемой сатиры , получается 
привлекательны й своей стихійностью и внутренней красотой образъ  
не лгуна и хвастуна, а  художника, не умѣю щ аго о тк аза ться  отъ 
права  на творчество ни въ  одинъ моментъ жизни; его  выдумки 
нерѣдко соверш енно безкорыстны и въ  этомъ ихъ обаяніе.

П ариж скіе романы  Додэ ниже тѣ х ъ , въ  которы хъ герои про
вансальцы . Одна и зъ  особенностей Додэ— сентиментальность, пор
т я щ а я  большинство его романовъ. О нъ очень легко— и деш ево—- 
умиляется то  надъ  беззавѣтной  и несчастной любовью горбатой д ѣ 
вушки, то н ад ъ  страдан іям и ш кольнаго учителя, у котораго въ  
сущности мало причинъ страд ать , кромѣ р азвѣ  маленькаго роста 
и слишкомъ большой наивности. Самыя страдан ія , къ  тому ясе, и зо 
браж аю тся  крайне схематично, не реально, и сводятся больше къ  
ж алким ъ словамъ и патетическимъ сценам ъ болѣзни, смерти и 
т . п., т .-е . чисто внѣшнимъ эффектамъ, не вводящ имъ читателя 
в ъ  душу изображ аем ы хъ людей. Всѣ романы Додэ полны изо
браж енія угнетенной невинности, воплощенной въ  довольно общ ихъ 
о б разахъ  обм ануты хъ мужей, чисты хъ д ѣ вуш екъ , страдаю щ ихъ 
отъ  эгоизма родителей и возлю бленныхъ и т . д ., въ  то время, 
к а к ъ  угнетатели представлены къ столь-же общ еизвѣстны хъ т и 
п ах ъ  легкомысленныхъ ж ен ъ , эгоистичныхъ отцовъ семействъ, 
артистовъ, приносящ ихъ въ ж ертву своему тщеславію лю бящ ихъ 
ж ен ъ  и дѣтей  и т. д. Столкновенія этихъ  противоположныхъ тем 
пераментовъ составляю тъ содерж анія «Д ж ека», «Фромона С тар 
ш аго  и Рислера М ладш аго» и др.
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Во всѣхъ ихъ есть прекрасныя сцены, жизненно очерченныя 
фигуры, но въ  общемъ поверхностная жалостливость автора при
д аетъ  имъ общій характеръ  пошлости, еще болѣе замѣтной отъ 
того, что всѣ герои вращ аю тся въ  сферѣ самы хъ буржуазныхъ 
идеаловъ.

Среди романовъ Додэ есть еще особый р азр яд ъ  чисто тенден
ціозныхъ произведеній. Таковы его знаменитый «Безсм ертны й»,— 
пасквиль на французскую академію, и «Сафо», романъ, написанный 
съ цѣлью предостеречь молодежь отъ  опасныхъ увлеченій. Оба 
эти романа имѣли въ свое время «succès du scandale» , особенно 
нервый, высмѣивающій извѣ стны хъ  всѣмъ людей подъ прозрач
нымъ прикры тіемъ вымысла. В ъ литературномъ отношеніи это 
довольно слабая вещь, такж е к ак ъ  и «Сафо», гдѣ  Додэ возвра
щ ается къ  часто затрагиваемой имъ темѣ о пагубномъ вліяніи 
близости женщ ины на людей, заняты хъ  интеллектуальнымъ и 
артистическимъ трудомъ. Тэма эта  не новая— Додэ заимствовалъ 
ее у своихъ друзей Гонкуровъ— и самая постановка вопроса въ 
Сафо слишкомъ искусственна, чтобы разрѣш ить вопросъ.

ИСТОРІЯ ВСЕОБЩАЯ.
Т . Боклъ. «Исторія цивилизаціи въ Англіи».— Чедомилъ М іят овичъ. «Констан

тинъ, послѣдній византійскій императоръ».

Исторія цивилизаціи въ Англіи. Бокля. Переводъ А. Н. Буйниц- 
наго. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1895 г. Ц. 1 р. 50 к.— Юношею 
18— 20 лѣ тъ  Генри Томасъ Бокль задумалъ великій трудъ  своей 
жизни. В ъ смутной формѣ представлялся ему тогда планъ его бу
дущей работы, н о ,во  всякомъ случаѣ, основная идея его истори
ческаго міросозерцанія сложилась уже вполнѣ твердо и опредѣ
ленно. Это было убѣж деніе въ  существованіи неизмѣнной послѣ
довательности и законосообразности въ ходѣ историческихъ явле
ній, убѣжденіе въ томъ, что если извѣстны я собы тія совершились, 
то другія, соотвѣтствую щ ія имъ, тоже произойдутъ, что въ  этомъ 
отношеніи общ ественная жизнь не представляетъ исключенія въ  
общей цѣпи міровыхъ явленій, и въ мірѣ нравственномъ, какъ  и 
въ  мірѣ физическомъ, нѣтъ ничего аномальнаго, ничего случай
наго, неестественнаго и страннаго, но всюду порядокъ, симметрія 
и законъ. Подъ какимъ вліяніемъ сложилось у него это убѣжденіе, 
на то нѣ тъ  вполнѣ точны хъ указаній, и мы сомнѣваемся, м огутъ 
ли они быть, та к ъ  какъ  мысль эта приходила въ  умы со всѣхъ 
сторонъ, вы ясняясь въ одинаковой мѣрѣ въ трудахъ философовъ 
и историковъ, экономистовъ и статистиковъ. Б ъ  основныхъ воз
зрѣ н іяхъ  Бокля видятъ слѣдъ вліянія французской соціологиче
ской мысли Ог. Конта и его предшественниковъ, но, можетъ 
бы ть, его идея общихъ причинъ, леж ащ ихъ въ  основѣ безпоря
дочнаго теченія общественно-исторической жизни, заж глась, глав
нымъ образомъ, подъ впечатлѣніемъ статистическихъ вы водовъ 
Кетле, указавш аго поразительную закономѣрность въ цѣломъ рядѣ ,
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повидимому, самы хъ капризны хъ и произвольныхъ общ ественны хъ 
явленій. К а к ъ  бы  то ни было, с ъ  этой идеей общ ихъ причинъ 
Т. Бокль приступилъ хъ  своей великой за д а ч ѣ — «откры ть сокро
венны я условія, опредѣляю щ ія развитіе  и судьбу народовъ, найти 
въ  собы тіяхъ  минувшаго ключъ к ъ  таинствамъ будущ аго, а  для 
этого, по меньшей мѣрѣ, соединить въ одну науку всѣ  законы  нрав
ственнаго и физическаго м іра» (508). Эта попытка должна бы ла 
поднять исторію изъ  ея  грубаго, безпорядочнаго, состоянія, слить 
ея отдѣльны я части въ  одно полное, стройное цѣлое и содѣйство
в ать  к ъ  возведенію ея на подобающее м ѣсто— главы  и царицы  
всѣ х ъ  наукъ. Т. Бокль не скры валъ отъ  себя всей трудности пред
принятой задачи , но онъ измѣрялъ возможность ея выполненія той 
рѣшимостью, съ  которой онъ отдавалъ  ей всю свою ж изнь и силы, 
той неуклонной энергіею , которую онъ вложилъ въ  эго дѣло и для 
которой не было ни смущенія, ни усталости, ни колебаній.

Прошло около 20 лѣтъ: въ  1857 году вы ш елъ въ  свѣ тъ  пер
вы й том ъ «Исторіи цивилизаціи Англіи» и произвелъ то впечатлѣніе 
среди современниковъ, какого съ  вполнѣ понятною гордостью ожи
д алъ  его авторъ , но это бы ла только часть введенія к ъ  труду, кото
рый бы лъ имъ задум анъ . И  вотъ, въ  концѣ одной и зъ  главъ вто
рого тома (IY -ой), мы встрѣчаем ъ  трогательны я страницы , въ  
которы хъ сказалась вся горечь, вся тяж есть  сознанія, т я го т ѣ в 
ш аго н ад ъ  умомъ автора, сознанія полнаго своего безсилія при
вести к ъ  концу задуманную работу, единственный излюбленный 
трудъ  всей ж изни, въ  ж ертву которому было принесено все, чѣм ъ 
д орож атъ  люди. О пъ чувствуетъ, что « к ак ъ  бы  онъ ни трудился, 
пройдутъ утро и полдень его жизни, наступитъ за к а т ъ  его дней, 
и самъ онъ сойдетъ  со сцены, а то, что онъ тщ етно надѣялся 
соверш ить, останется неоконченны мъ... Очевидно, подобное дѣло 
требуетъ не только многихъ умовъ, но и преемственной опытности 
многихъ поколѣній». И Бокль приходитъ к ъ  такому заключенію:

«Гіо внимательномъ соображеніи моихъ силъ, вѣроятной продол
жительности моей жизни и предѣловъ, до которы хъ безопасно мо
ж е тъ  бы ть  доведено прилежаніе, я  приш елъ къ  заключенію , что 
это введеніе, задуманное мною, какъ  прочная основа, на которой 
впослѣдствіи можно было бы  воздвигнутъ иеторію Англіи, должно 
бы ть значительно сокращ ено, и, слѣдовательно, лишено своей силы; 
в ъ  противномъ же случаѣ я  едва ли успѣлъ бы разсказать съ  по
добающею полнотою и обстоятельностью дѣян ія той великой и бле
стящ ей націи , еъ  которой я  лучше всего знакомъ, и которой я  съ 
гордостью считаю  себя членомъ. Съ свободнымъ, благороднымъ и 
великодушнымъ англійскимъ народомъ тѣснѣе всего связаны  мои 
симпатіи; на немъ естественно сосредоточиваю тся мои привязан
ности; изъ  его литературы  и жизни почерпнуты лучш ія мои по
знанія; а  потому теперь самое завѣтное, самое свящ енное желаніе 
моего сердца— успѣть написать его исторію и раскры ть послѣдо
вательны я ступени его мощнаго развитія , пока зад ач а  эта  мнѣ 
еще по силамъ, пока не притуплены мои способности и не начало 
ослабѣвать напряженное вниманіе» (509 ).

Но не сбылось и это «завѣтное желаніе сердца»: «Исторія ци-
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вилизадіи человѣчества, — какъ говоритъ Е. Соловьевъ, — свелась 
мало-по-малу на «Исторію цивилизаціи Европы», потомъ Англіи, 
наконецъ, къ  «Введенію», и того удалось написать лишь два тома 
изъ предположенныхъ пятнадцати». Силы были истощены, и ко
нецъ близокъ. Умирая на 41 году жизни, вдали отъ родины, подъ 
знойными лучами сирійскаго солнца, въ безсвязномъ бреду Бокль 
повторялъ слова, въ  которыхъ сказалось все, что привязывало 
его к ъ  жизни: «Книга! моя книга! Я никогда не кончу моей 
книги!»

И, однако, хотя д ва  тома, оставленные Боклемъ, представля
ютъ только преддверіе къ  тому грандіозному зданію, которое ри
совалось въ  его умѣ и вооображеніи, но «свободный, благородный 
и великодушный» англійскій народъ немного знаетъ  лучшихъ па
мятниковъ, воздвигнуты хъ его національному генію. Всѣ лучшія 
черты  англійскаго національнаго характера нашли себѣ мѣсто на 
страницахъ этого произведенія, самое краснорѣчіе котораго, серь
езное и убѣдительное, сродни блестящему краснорѣчію лучшихъ 
политическихъ ораторовъ Англіи. Здѣсь нашли себѣ отраженіе 
глубокая вѣра въ значеніе народной самодѣятельности, уваженіе 
к ъ  общественному мнѣнію, терпимость, мужественная “стойкость 
въ  защ итѣ своихъ правъ и вѣрованій. И вы видите, какъ  гл а в 
ны я начала, созидающія въ  глазахъ  Бокля цивилизацію народа, 
вы текаю тъ для него въ  такой ж е мѣрѣ изъ  широкихъ обобщеній 
научной теоріи, сколько изъ врож денныхъ ему свойствъ націо
нальнаго характера, убѣж деній и чувствъ, вы работанныхъ ходомъ 
той самой исторіи, истинныхъ двигателей которой онъ стремится 
раскрыть своимъ анализомъ.

Мы не находимъ у Бокля прямого опредѣленія понятія циви
лизаціи, ростъ и упадокъ которой занимаю тъ его въ  теченіе всего 
труда, и только по отдѣльны м ъ вы раж еніям ъ можемъ судить, 
изъ какихъ элементовъ слагалось въ  его представленіи это поня
тіе . Отожествляя «интересы цивилизаціи съ  интересами знанія, 
свободы и богатства» (498), Бокль различаетъ факторы первона
чальные и вторичные, подъ вліяніемъ которыхъ складываются 
основы цивилизаціи. К ъ  первоначальнымъ причинамъ, опредѣляю
щимъ характеръ ея, относятся условія физической среды: кли
мата, почвы, общаго вида природы. П ридавая такое значеніе 
условіямъ естественной среды, Бокль примыкалъ къ  своимъ пред
шественникамъ Х У III в.— Монтескье и Гердеру («Идеи о фило
софіи исторіи человѣчества»). Недостаточность матеріала не дала 
ему возможности развить эту точку зрѣнія съ большею подроб
ностью, но, во всякомъ случаѣ, Бокль устанавливаетъ двѣ стороны 
этого вліянія физическихъ дѣятелей на человѣка и общество. 
«И сторія богатства на его первы хъ ступеняхъ зависитъ по преиму
ществу отъ почвы и климата: почвой обусловливается вознаграж 
деніе, получаемое за  данный итогъ труда, а климатомъ— энергія и 
постоянство самого труда» (18). «В ъ жаркихъ странахъ задѣльная 
плата сильно склонна къ  пониженію, въ  холодныхъ— къ повыше
нію» (26). «Когда же задѣльная плата постоянно низка, богат
ство распредѣляется весьма неравномѣрно, а такж е неравномѣрно
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распредѣляется и политическое значеніе и общественное вліяніе» 
(2 7 , 81). Что ж е касается  внѣш няго вида природы, то отъ  него 
зави си тъ  преобладаніе у населенія или воображ енія, если оно по
р аж ается  особымъ величіем ъ физическихъ проявленіи, горъ, вул
кановъ, дѣвственны хъ лѣсовъ, бурь и up., или разсудка, если 
внѣш ній х ар ак тер ъ  страны  не возбуж даетъ  ф антазіи , а  отсутствіе 
постоянны хъ и внезапны хъ опасностей внуш аетъ  довѣріе к ъ  соб
ственны мъ силамъ. Здѣсь леж итъ причина различія европейскихъ 
и а з іатск и х ъ  цивилизацій. Однако, и въ  Европѣ на первы хъ сту
пеняхъ цивилизаціи природа брала верхъ  н ад ъ  человѣкомъ, вы 
р а б а т ы в а я  привы чку преклоненія передъ сверхъестественными и 
высшими силами, суевѣріе и соотвѣтственно тому въ области об 
щ ественны хъ отнош еній—-раболѣпіе. Эти особенности первоначаль
наго состоянія человѣчества уступаю тъ мѣсто лишь передъ воз
дѣйствіем ъ позднѣйш аго и могущ ественнаго ф актора цивилизаціи—  
знанія: какъ  только ум ъ получитъ возможность торж ествовать 
н а д ъ  внѣшними м атеріальны м и дѣятелям и, мѣрою цивилизаціи 
становится это торжество, и и зъ  д вухъ  разряд овъ  законовъ, управ
ляю щ ихъ прогрессомъ человѣчества, умственный становится го
разд о  важ нѣе физическаго (60  с тр .) . Состояніе знан ія  закон овъ  
и отношеній вещей леж итъ въ  основѣ господствующаго общ е
ственнаго м нѣнія, д ѣ л ая  его настолько могущ ественнымъ, что 
никакіе  правители и законодатели не въ силахъ что-либо измѣ
нить въ  странѣ , чтб противорѣчило бы  по существу этому мнѣнію.

К ак ъ  ни м ож етъ это п о казаться  странны м ъ въ гл а зах ъ  н ѣ 
которы хъ, но внимательное разсм отрѣніе цѣлаго р яд а  сужденій, 
вы сказы ваем ы хъ Боклемъ, откры ваетъ  у него если не послѣдо
вательное проведеніе того учен ія, которое назы вается  нынѣ тео 
ріею экономическаго м атеріализма въ  исторіи, то  во всяком ъ слу
ч а ѣ  склонность к ъ  этого рода пріему объясненія историческихъ 
ф актовъ . Если имѣть въ  виду, что сторонники этой теоріи отнюдь 
не отрицаю тъ первоначальнаго подавляю щ аго вліянія географ иче
ской среды, дальнѣйш ій ж е процессъ разви т ія  историческихъ формъ 
с та в я т ъ  въ зависимость отъ  р азви т ія  производительныхъ силъ, 
которы я, въ  свою очередь, явл яясь  ничѣмъ инымъ, к а к ъ  утили
заціей) м атер іальны хъ силъ, сущ ествую щ ихъ в ъ  природѣ, зави
с я т ъ  о т ъ  уровня зн ан ія  вещ ей и отнош еній,— то уже и зъ  этого 
мы можемъ видѣѵгь, насколько сближ аю тся взгляды  Бокля с ъ  упо
мянутой точкой зр ѣ н ія .

В ы ш е мы видѣли, что распредѣленіе общ ественнаго вліянія и 
политическаго значен ія  между частями общества Бокль стави тъ  
в ъ  а ено ср е д стве н н у ю зависимость о тъ  распредѣленія богатства  
(стр . 27, 81). Обсуждая мнѣніе, что Риш елье уничтож илъ вліяніе 
французской знати, онъ находитъ, что это ош ибка, происш едш ая 
отъ  смѣш енія политическаго вл іян ія  съ  соціальны м ъ. «То, что 
назы ваю тъ  политическимъ могуществомъ извѣстнаго  класса общ е
ства, есть только признакъ, проявленіе дѣйствительнаго  могущ е
ства его; и н ѣ тъ  никакой пользы нап адать  на первое, если вы не 
можете въ  то же время ослабить второе. Дѣйствительное м огущ е
ство знатны хъ  заключалось в ъ  ихъ соціальномъ значен іи , а  этого
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значенія нм Ришелье, ни Людовикъ ХГѴ ослабить не могли, оно 
оставалось нетронутымъ до половины X V III столѣтія, когда умъ 
Ф ранціи возсталъ противъ него, ниспровергнулъ его и, наконецъ, 
произвелъ французскую революцію» (215 стр. прим.). Однако, со
поставляя это знаменательное примѣчаніе съ  главою, посвященною 
ближайшимъ причинамъ французской революціи, мы отнюдь не 
находимъ у Бокля развитія этой замѣчательной мысли: такой 
крупный переворотъ, какъ  французская революція, объясняется у 
Бокля едва ли не исключительно вліяніемъ тѣ хъ  новы хъ идей, 
которыя вы рабатывались изученіемъ природы въ предшествую
щую эпоху. Бокль, повидимому, самъ сознаетъ недостаточность 
своего анализа причинъ этого историческаго момента, въ  чем ъ и 
оговаривается. Недостаточность эта тѣм ъ болѣе удивительна, что 
в ъ  сравнительной характеристикѣ великой англійской революціи и 
войнъ фронды онъ твердо становится на точку зр ѣ н ія  борьбы 
классовъ («сословій», какъ  онъ вы раж ается), видя въ  первомъ 
событіи борьбу между мелко землевладѣльческимъ и торговымъ 
классомъ, объединившимся вокругъ парламента, и дворянствомъ и 
духовенствомъ, объединившимся вокругъ королевскаго трона. Въ 
противоположность тому борьба фронды была безплоднымъ кро
вопролитіемъ, потому что она велась не «во имя общихъ интере
совъ сословій», а въ  силу частны хъ интересовъ, и была движені
емъ только политическимъ, а  не политическимъ и соціальнымъ, 
какъ  въ Англіи (стр. 266— 267). Мы могли бы умножить наши 
ссылки въ  доказательство того, какое значеніе придавалъ Бокль 
соціальному фактору въ  направленіи событій, к ак ъ  онъ развитію  
промышленности и промышленнаго класса приписывалъ самое п а 
деніе суевѣрій (157) и, наоборотъ, торжество бэконовской филосо
фіи (618 стр.). Но и приведенныя мѣста достаточно убѣдительно 
доказываю тъ, что не случайною оговоркою были слова, выш едш ія 
изъ  подъ его пера: «мы живемъ въ  томъ передовомъ состояніи 
общ ества, въ  которомъ богатство есть и причина, и дѣйствіе про
гресса, между тѣ м ъ  какъ  бѣдность есть обильный источникъ сла
бости, бездѣйствія и преступленія» (447). Н ѣ тъ  никакого сомнѣ
нія, что если бы Бокль прожилъ дольше, то накопившіеся мате
ріалы  по промышленной исторіи Европы укрѣпили бы въ  немъ 
подобную точку зрѣнія и послужили бы, м ож етъ  бы ть, к ъ  даль
нѣйшему развитію его взглядовъ въ этомъ направленіи, но въ томъ 
видѣ, какъ мы ихъ встрѣчаемъ, они безусловно стоятъ въ  нѣко
торомъ противорѣчіи съ  общимъ началомъ изложенія. Если, дѣй
ствительно, «одной изъ причинъ торжества бэконовской философіи 
было возростаніе промышленныхъ классовъ, дѣловое, положитель
ное направленіе которы хъ въ высшей степени благопріятно для 
эмпирическихъ наблюденій н ад ъ  однообразіемъ послѣдствій, та к ъ  
какъ  отъ  точности подобныхъ наблюденій зависитъ успѣхъ во 
всѣхъ практическихъ дѣлахъ» , если справедливо это остроумное 
зам ѣчаніе,— а въ справедливости его, по мнѣнію Бокля, «едва ли 
можно сомнѣваться»,— то мы должны придти къ  выводу, что или 
экономическія отношенія опредѣляютъ самую область явленій ум
ственны хъ. или, во всякомъ случаѣ, между ними сущ ествуетъ
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взаим одѣйствіе, извѣ стны е законы сущ ествованія. Послѣдняя точка 
зр ѣ н ія  д ала  бы  возможность Боклю и зб ѣ ж ать  многихъ противорѣ
ч ій  и ош ибокъ, явивш ихся въ результатѣ  категорическаго утверж 
д ен ія , что всѣ перемѣны въ  жизни цивилизованнаго народа за в и 
с я т ъ  единственно отъ  суммы знаній , направленія и распростране
н ія  ихъ во всѣхъ классахъ  общ ества (90, 93, 99, 112, 123, 236, 
250, 288, 438 и пр .). Т ѣ м ъ  самымъ Бокль упускалъ прежде всего 
и зъ  виду то тъ  основной ф актъ , что мотивомъ дѣйствій чащ е всего 
явл яется  чувство, а  не разум ъ. Всѣ великія историческія движе
нія сопровождались сильными чувствами. Разум ъ, какъ  говоритъ 
X  У ордъ, не есть истинно двигаю щ ая сила, онъ есть только н а
правляю щ ая сила.

Н ѣ тъ  сомнѣнія, что Т. Бокль, предоставляя знанію  руководящую 
роль въ  ходѣ д ѣ л ъ  человѣческихъ, не отдавалъ  должнаго и значенію  
тѣ х ъ  средъ, ч ерезъ  которы я проходитъ его вліяніе. В ъ  его  гл азахъ  
к а к ъ  литература, т а к ъ  и законодательство— политическій строй стра
н ы — есть  явлен ія  производныя: не они создаю тъ извѣстное общ ествен
ное состояніе, а  напротивъ— они сами являю тся продуктомъ этого 
состоянія. Этимъ об ъясн яется  безсиліе правителей и государствен
ны хъ дѣятелей  въ  ихъ попы ткахъ руководить ходомъ общ ествен
наго р азви т ія : всѣ  усилія ихъ обращ аю тся въ  ничто, р а зъ  не 
встрѣчаю тъ  содѣйствія въ  общемъ направленіи времени, которое 
опять же, въ  концѣ концовъ, сводится к ъ  уровню знаній в ъ  той 
средѣ, съ которой имъ приходится имѣть дѣло. Это убѣж деніе 
приводитъ Бокля к ъ  парадоксальному утверж денію , что короли, 
государственны е люди и законодатели скорѣе могутъ замедлить, 
ч ѣ м ъ  ускорить умственное развитіе  народовъ. Д оказы вая безплод
ность просвѣтительной дѣятельности правителей Испаніи X Y III  вѣка, 
Бокль заклю чаетъ , что дѣятельность эта  заслуживала бы самыхъ 
ж арки хъ  похвалъ, «если б ъ  мы не знали, до какой степени невоз
можно для какого  бы то ни было правительства просвѣтить то тъ  
или другой народъ, и какое сущ ественное условіе составляетъ при 
этомъ то, чтобы  ж еланіе улучшеній было преж де всего заявлено са
мимъ народомъ. Н икакой прогрессъ недѣйствителенъ, если он ъ  
не самопроизволенъ» (421). По тѣм ъ ж е основаніямъ Бокль б е з
условно осуж даетъ  конституціонныя попытки 1812, 1820 и 1836 г. 
въ  Испаніи (435), находя въ исторіи этого времени доказательство 
того, к а к ъ  безсильны б ы ваю тъ  всяк ія  старан ія  путемъ учреж де
ній пересоздать народъ, м нѣнія котораго опираются на прежнюю 
систему зн ан ія . «Общ іе недуги зав и сятъ  отъ  общ ихъ причинъ, 
а  эти послѣднія недосягаемы  д ля  искусства политиковъ». Однако, 
вся  аргум ентація Бокля, опираю щ аяся на исторію Испаніи, какъ  
справедливо зам ѣ ч аетъ  Д . С. Милль («Система логики», кн. Y I. 
гл . I I , § 4), «показы ваетъ  только, чего не могутъ сдѣлать прави
тельства, но не то, что они ничего не м огуть сдѣлать. Сравните, 
чѣм ъ бы ла Испанія въ  началѣ  этого полустолѣтія либеральнаго 
правительства, и чѣм ъ она стала в ъ  концѣ его. Этотъ періодъ при
несъ образованнымъ классам ъ свѣ тъ  европейской мысли, который съ  
того времени уже никогда не переставалъ  распространяться. П ередъ 
этимъ измѣненіе происходило в ъ  обратномъ направленіи: культура,
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просвѣщеніе, умственная и матеріальная дѣятельность угасали. 
Р азвѣ  ничто— остановить это понижающееся движеніе и обратить 
его въ возвышающееся? Этой половинѣ вѣка И спанія обязана сво
имъ освобожденіемъ отъ инквизиціи, отъ  монаховъ, —  тѣмъ, что 
она имѣетъ теперь парламентъ и свободную печать, чувства сво
боды и граж данства, что она теперь пріобрѣтаетъ ж елѣзны я до
роги и всѣ  другія  принадлежности вещественнаго и экономическаго 
ирогресса». И, безъ сомнѣнія, дальнѣйш ая судьба страны  оправ
дала скорѣе точку зрѣн ія  Милля, чѣмъ Бокля, самое заблужденіе 
котораго, однако, коренилось, бы ть можетъ, не столько въ  теоре
тическихъ посылкахъ, сколько въ свойственной англо-саксонскому 
характеру вѣрѣ въ могущественную силу народной самодѣятель
ности.

Чедомилъ Міятовичъ.— Константинъ, послѣдній византійскій импе
раторъ, или завоеваніе Константинополя турками. Переводъ съ серб
скаго. 1895 г. Изд. А. С. Суворина. Ц. 25 к., стр. 219.— Завоеваніе 
Б алканскаго  полуострова турками представляетъ одну изъ поучи
тельнѣйш ихъ страницъ исторіи,— «какимъ образомъ не цивилизо
ванному и отнюдь не многочисленному племени удалось разорить 
три христіанскихъ царства, стоявшихъ на высокой степени куль
ту р ы , и создать на ихъ мѣстѣ обширную, могущественную и устой
чивую имперію». Двѣ причины, по мнѣнію автора разбираемой 
книги, содѣйствовали побѣдоносному шествію турокъ. П ервая—. 
энергія этого молодого, воодушевленнаго фанатической идеей народа, 
вторая— византизмъ, въ  теченіи столѣтій разруш ивш ій основы на
роднаго духа грековъ, болгаръ и сербовъ, подавившій въ  нихъ 
энергію, иниціативу, любовь к ъ  свободѣ, и сдѣлавшій ихъ продаж
ными, рабскими, готовыми подчиниться кому угодно, лишь бы это 
подчиненіе не мѣшало возможности удовлетворять ихъ низменныя, 
ж ивотны я страсти и ж еланія.

Не легко опредѣлить въ  нѣсколькихъ словахъ, говоритъ авторъ, 
что такое византизмъ. Исторія к а к ъ  бы желала испытать, что 
произойдетъ отъ  смѣшенія идей христіанства и Запада съ духомъ 
Востока. «Б ы ть можетъ, божественная идея братства соединить 
горячее сердце новаго Рима съ практическимъ благоразуміемъ 
древняго и отсюда получится дивная гармонія, способная поднять 
человѣчество на недосягаемую высоту?» Но опытъ не удался. Во
стокъ пересилилъ Зап ад ъ , и плодотворныя идеи и духъ послѣдняго 
закаменѣли въ формалистикѣ и неподвижности перваго. Привилось 
лишь то, что было худшаго въ учреж деніяхъ древняго Рима. 
«Глубже всего пустили корни формы и духъ автократическаго прав
ленія худшихъ временъ римскаго имперіализма, дѣлавш іе невоз- 
мояшымъ существованіе личной свободы. Х ристіанская религія 
бы ла слишкомъ отвлеченна, слишкомъ возвышенна для полнаго 
пониманія; она была отодвинута назадъ , а  на первый планъ вы 
ступила церковь. Церковь же очень скоро отождествилась съ тѣсно 
сплоченной корпораціей невѣж ественны хъ, суевѣрны хъ, эгоистич
ны хъ, честолюбивыхъ монаховъ, превозносившихъ императора 
только для того, чтобы эксплоатировать его, какъ своего пособ
ника, и сводившихъ христіанство къ поклоненію мощамъ, реликвіямъ
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и к ъ  куплѣ и продаж ѣ молитвъ за  упокой души умерш ихъ. Импе
раторы  и церковная іерарх ія  стали союзниками и оставались ими 
до конца. П одъ  напоромъ такого м огущ ественнаго союза бы стро 
потухли искры личной свободы. Возмущенія ещ е ухудшили дѣло, 
доставляя случай разгулу грубой силы, жестокости, низкопоклонству 
и измѣнѣ; въ  концѣ концовъ они только укрѣпляли автократиче
скую власть. В сякій благородный поры въ подавлялся въ  пользу 
низкаго  эгоизм а и подлой неблагодарности. Н арод ъ  сталъ  косной, 
бездушной массой, лишенной иниціативы  и воли. В верху— тираннія 
и эксплоатація; внизу— ненависть и трусость, а лицемѣріе всюду, 
к а к ъ  въ  вы сш ихъ, т а к ъ  и въ  низш ихъ, слояхъ. Н аруж ны й лоскъ 
и ловкость замѣняли истинную культуру; фразеологія скры вала не
достатокъ  мысли. К а к ъ  политическій, т а к ъ  и соціальный строй, 
оба были одинаково гнилы; духъ  націи сталъ  вялы мъ, лишеннымъ 
всякой эластичности. Эгоизмъ взобрался н а  тронъ общ ественны хъ 
интересовъ, п ы таясь  скры ть свое безобразіе  подъ маской ложнаго 
патріотизм а. Т акая  политическая и соціальная система, гд ѣ  пря
модуш іе и мужество смѣняю тся хитростью, лицемѣріемъ и подлостью, 
между тѣ м ъ  к а к ъ  соблюдаются все-таки изящ ны я формы и утон
ченны е пріемы,— та к а я  система, гд ѣ  государство является обыкно
венно в ъ  свящ енническихъ одеж дахъ, назы вается византизмомъ».

П аденіе Константинополя было послѣднимъ актом ъ борьбы 
между турками и византизмомъ,— борьбы, при которой народъ при
сутствовалъ безучастнымъ зрителемъ. Онъ равнодушно слѣдилъ за 
тѣ м ъ , к а к ъ  постепенно сжималось кольцо турецкихъ завоеван ій  
вокругъ  греческой имперіи, пока, наконецъ, послѣдняя не была 
заклю чена въ  стѣ н ахъ  одного только города. Д ля народа даж е 
бы ла вы годна перемѣна властителей, т а к ъ  к а к ъ  турки вначалѣ  
были крайне осмотрительны. Они ввели вездѣ  улучшенное управ
л ен іе , хорошій и не подкупный судъ, уваж еніе к ъ  закону, смѣнив
ш ее продажность византійской бюрократіи, и не трогали  ни язы к а , 
ни религіи побѣж денны хъ. К огда въ  послѣднія минуты имперія 
обратилась к ъ  народу съ воззваніем ъ к ъ  его патріотизму, народъ 
безмолствовалъ, и в ъ  осажденномъ Константинополѣ, съ его почти 
полумилліоннымъ населеніемъ, не нашлось и десяти  ты е я ч ъ  добро
вольцевъ, готовы хъ сраж аться. «И мператоръ повелѣлъ произвести 
наборъ всѣмъ граж данам ъ , способнымъ носить оружіе. Ф ранцезт, 
(оди н ъ  и зъ  греческихъ хроникеровъ), которому было поручено это 
дѣло, за яв л яе тъ , что онъ о ты скал ъ  только 4 .973  грековъ и около 
2 .0 0 0  иностранцевъ, год н ы хъ  к ъ  оборонѣ стѣ н ъ» . Ремонтъ по
слѣднихъ, к ъ  несчастью , б ы л ъ  порученъ надзору двухъ монаховъ, 
искусныхъ инж енеровъ, но ж ад н ы хъ  и безчестны хъ. Ч асть д ен егъ , 
предназначенны хъ для укрѣпленія стѣ н ъ , попала, к а к ъ  думаю тъ, 
в ъ  карм аны  этихъ строителей, и состояніе стѣнъ, когда появились 
турки, было т а к ъ  плохо, что греки опасались ставить на нихъ 
тяж елы я орудія (стр. 129). Мало того, во время осады, уже н а 
канунѣ  гибели, когд а  венеціанцы , составлявш іе самый муж ествен
ный и храбры й отрядъ  гарнизона, попросили, чтобы  греки помогли 
имъ поставить построенные ими щ иты  и зъ  дерева, то греки  с о 
гласились на это лишь съ  условіемъ, если имъ зап л атятъ  впередъ
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(стр. 1S9). Во время осады греки вели себя, какъ  трусы , и городъ 
не вы держ алъ бы и одного дня осады, если бы не генуэзцы и 
венеціанцы , своимъ искусствомъ и мужествомъ на водѣ и на сушѣ 
поддерж авш іе славу и чееть Зап ад а. Исключительно благодаря 
геройству ихъ вождя, венеціанца Джустиніани, Константинополь 
продержался три мѣсяца. Духовенство все время только пугало 
народъ мрачными предсказаніями и своимъ суевѣріемъ гасило по
слѣднюю искру мужества у осажденныхъ. Единственный грекъ , 
имя котораго сохранила исторія, какъ имя человѣка, достойнаго 
уваж енія и воспоминанія, бы лъ самъ императоръ Константина. 
Палеологъ. Трогательный образъ послѣдняго императора Византіи, 
запечатлѣнный мужественной рѣшимостью погибнуть на развали
нахъ своей имперіи, нѣсколько искупаетъ омерзительную картину 
гибели народа, павш аго жертвою византизма. И мператоръ ни ми
нуты  не колебался и, не смотря на усилія духовенства, горячо 
убѣж давш аго его покинуть городъ и бѣж ать въ  Пелопонесъ,— 
остался вѣренъ покинувшему его народу и палъ первый при взятіи  
города, сраж аясь, к ак ъ  доблестный воинъ. Но греки не послѣдо
вали его примѣру и сдавались ты сячами, умоляя побѣдителей о 
пощ адѣ. Х рабры е венеціанцы и генуэзцы не покинули грековъ и 
в ъ  эту послѣднюю скорбную минуту. Они на корабляхъ неутомимо 
спасали погибающихъ, кого могли, и отплыли уже тогда, когда 
городъ бы лъ взятъ  окончательно. Джустиніани бы лъ раненъ въ 
началѣ  послѣдняго ш турма, и этому обстоятельству турки припи
сывали успѣхъ осады. Турецкія хроники упоминаютъ, что «многіе 
греческіе монахи, ихъ было около трехсотъ, обитатели одного мо
настыря, убѣдившись, на чьей сторонѣ Б огъ  и чья вѣра правая, 
изъявили готовность принять исламъ»-' (стр. 206). К ъ  этому сла
вянскія хроники прибавляютъ, что, когда султанъ М агометъ вошелъ 
въ  храмъ Софіи, вдругъ отворились двери, отдѣлявш ія ал тарь  отъ  
церкви, и оттуда вышло множество свящ енниковъ на встрѣчу сул
тану. Не доходя до него, они упали на колѣни и, простирая руки, 
воскликнули: «Аманъ,— смилуйся надъ нами!» Султанъ прослезился 
и пощадилъ ихъ всѣхъ. Этимъ послѣднимъ актомъ —  униженіемъ 
передъ силой—византизмъ подчеркнулъ позорную память, которую 
справедливо сохранило за  нимъ потомство.

«Духа не угаш айте!»— таковъ великій урокъ, который д аетъ  
исторія гибели византійской имперіи, и эта  мысль красной нитью 
проведена въ  образномъ изложеніи г-на М іятовича. К нига его— 
цѣнный и пріятны й.вкладъ  въ нашу популярно-историческую ли
тературу, по художественности и эпической простотѣ разсказа , 
проникнутаго широкими взглядами истинно просвѣщеннаго, обла
дающаго богатой эрудиціей, человѣка.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ.
В .  Г . Я роц к ій . «Страхованіе рабочихъ».— Г . Л . Сазоновъ. «Ростовщичество-

кулачество».

В. Г. Яроцкій. Страхованіе рабочихъ въ связи съ отвѣтствен
ностью предпринимателей. С.-Петербургъ, 1895 г. 1 и 2 т. 5 р .—
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«Одна изъ слабѣйш ихъ сторонъ современнаго обычнаго способа 
вознаграж денія наемнаго тр у д а , — говоритъ г. Я роц к ій ,—  заклю 
ч ается  в ъ  необезпеченности будущности самихъ рабочихъ и чле
новъ ихъ семьи, в ъ  случаѣ потери ими трудоспособности или преж 
девременной смерти». З ар аб о тн ая  плата обы кновеннаго рабочаго 
настолько низка, что д а е т ъ  возможность трудящ ейся м ассѣ едва  
сводить концы съ  концами, сбереж енія  ж е на «черны й день» мо
г у т ъ  отклад ы ваться  только в ъ  ущ ербъ удовлетворенію насущ ны хъ 
потребностей. Работодатель обыкновенно нисколько не интересуется 
судьбой рабочаго, р а зъ  то т ъ  вы ш елъ за  стѣны  его фабрики, по
те р я в ъ  способность вер тѣ ть  колесо одной изъ гром адны хъ маш инъ. 
К апиталисту нужны только рабочія  руки, или, вѣ рнѣ е, ему нуж енъ 
рабочій— гвоздь, рабочій— винтъ: если это тъ  гвоздь или винтъ н а  
м ѣстѣ, онъ полезенъ, нуженъ; р азъ  онъ зар ж ав ѣ л ъ , испортился, 
стерся , притупился или вы п ал ъ  и зъ  надлеж ащ аго мѣста или г а й 
ки, онъ уже больш е ненуж енъ, его вы брасы ваю тъ вонъ и зам ѣ 
н яю тъ  другим ъ гвоздем ъ, новы мъ, благо таки хъ  гвоздей  в ъ  ре
зервѣ  находится почти неограниченное количество. С ъ  этимъ но
вы м ъ  гвоздем ъ скоро повторится та  ж е исторія, что и съ  пер
вы мъ, третій  и сп ы таетъ  судьбу втораго, и т . д.

Т аковъ  обы чны й законъ  безпощадной экономики. Однако, такое 
ненормальное положеніе рабочихъ вообще и, въ  частности, тѣ х ъ  
и зъ  нихъ, которы е по чему-либо лишились трудоспособности, давно 
уж е обращ ало на себя вниманіе, давно заставляло изы скивать т ѣ  
или ины я средства устранить это вопіющее зло современной жизни. 
Но только сравнительно в ъ  недавнее время нашли болѣе или ме
нѣ е раціональны е способы разрѣ ш ен ія  труднаго вопроса и однимъ 
и зъ  этихъ  способовъ признано страхованіе рабочихъ въ связи съ 
отвѣтственностью предпринимателей. Этому-то предмету и по
свящ енъ капитальны й труд ъ  г. Я ропкаго, н азван іе  котораго мы 
привели вы ш е.

Зад ач ей  своего сочиненія авторъ  стави тъ  «изслѣдованіе к а к ъ  
внутренней или основной идеи страхован ія  рабочихъ, та к ъ  и из
ложеніе послѣдовательнаго ея развитія  во внѣш нем ъ ея проявле
ніи, въ  ли тературѣ  и в ъ  дѣйствительной жизни».

В ъ  первой главѣ , служ ащ ей к а к ъ  бы общимъ введеніем ъ, 
г . Яроцкій и зл а гае т ъ  внутреннюю экономическую основу страхо
ван ія  рабочихъ на почвѣ отвѣтственности предпринимателей, суть 
которой заклю чается въ  слѣдукщ ем ъ: «всякое предпріятіе должно 
покры вать сполна всѣ свои издерж ки производства, а въ  том ъ числѣ 
по воспроизведенію стоимости труда рабочихъ; послѣднее не только 
по отношенію к ъ  рабочему періоду, но и тогд а , когда рабочіе по
чему-либо лиш аю тся трудоспособности». Если ж е это предпріятіям и 
не осущ ествляется, то покры тіе этихъ послѣднихъ издерж екъ  про
изводится на счетъ  общественной приплаты , вы раж аю щ ейся въ  
различны хъ ф ормахъ вспомощ ествованія, благотворительности и 
общ ественнаго призрѣнія.

Глава вторая посвящ ена сравнительному очерку дѣйствую щ ихъ 
законодательствъ объ отвѣтственности предпринимателей за  не
счастны е случаи съ  рабочими. Э тотъ видъ отвѣтственности нред-
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ставилъ наиболѣе благодарную почву, съ одной стороны, для вы 
ясненія и расш иренія идеи отвѣтственности вообще, съ другой—  
далъ наиболѣе энергичный толчокъ развитію  сперва только соот
вѣтствующ аго вида страхованія рабочихъ, а потомъ и другихъ его 
видовъ, съ  привлеченіемъ к ъ  участію въ нихъ предпринимателей.

В ъ  дальнѣйш емъ изложеніи авторъ слѣдитъ за  историческимъ 
развитіемъ различныхъ учрежденій для взаимнаго вспомощество
ванія и страхованія рабочихъ въ четы рехъ крупнѣйшихъ государ
ствахъ  Европы— Англіи, Ф ранціи, Германіи и Австріи.

Мы остановимся лишь на Германіи, гдѣ  законодательство о 
страхованіи рабочихъ достигло наиболѣе плодотворныхъ резуль
татовъ.

Первымъ законодательнымъ актом ъ въ этомъ смыслѣ является 
законопроектъ страхованія рабочихъ отъ  болѣзней, принятый рейхс
тагом ъ и утвержденный правительствомъ 15 іюня 1883 года. Вне
сеніе этого законопроекта мотивировалось, между прочимъ, слѣ
дующими соображеніями, не лишенными и въ  настоящ ее время 
своего глубокаго значенія. «Обѣднѣніе многочисленныхъ рабочихъ 
семей обусловливается въ  значительной мѣрѣ тѣм ъ, что онѣ ли
ш аю тся средствъ сущ ествованія во время болѣзней кормильцевъ. 
Если эти послѣдніе, не будучи застрахованы , должны обращаться 
исключительно къ  помощи общ ественнаго призрѣнія бѣдныхъ, то 
она оказы вается имъ, по общему правилу, только тогда, когда ле- 
ченіе больного и продовольствіе семьи поглотятъ уже всѣ источ
ники средствъ существованія, заклю чаю щ іеся въ  сбереженіяхъ, 
домашней утвари, рабочихъ инструментахъ, и даж е въ  носильномъ 
платьѣ. Но даж е если общественное призрѣніе поспѣваетъ на по
мощь и раньш е этого, то поддержка эта оказы вается настолько 
ничтожною, что она не можетъ удовлетворить нуждамъ больного 
и предотвратить раззореніе его семьи. Для многихъ рабочихъ по
этому всякая, сколько-нибудь серьезная, ихъ болѣзнь становится 
причиною ослабленія или потери на долгое время, или даж е на
всегда, ихъ способности добывать себѣ средства къ  сущ ествова
нію работой... Возстановить разъ  разрушенное благосостояніе по
томъ оказы вается часто совершенно невозможнымъ».

В ъ слѣдующемъ году— 6 іюля 188^ г .,— выш елъ новый законъ—  
о страхованіи отъ несчастныхъ случаевъ въ промышленности (во
обще). Самыми существенными особенностями этого закона являю тся: 
1) возложеніе уплаты всей страховой преміи (или взносовъ) на 
однихъ предпринимателей, т. е. устраненіе отъ участія во взно
сах ъ  рабочихъ и государства, и 2) постановка всего дѣла на почву 
настоящей взаимной страховой организаціи предпринимателей въ 
спеціальныя, для этой цѣли учреж даемы я, промышленныя страхо
вы я  отъ несчастны хъ случаевъ товарищ ества.

Заключающ аяся въ  самомъ законопроектѣ мотивировка возло
ж енія уплаты всей преміи на предпринимателей начинается съ 
того, что «обезпеченіе рабочихъ отъ хозяйственныхъ послѣдствій 
несчастны хъ случаевъ признается не только гражданско-правовою 
обязанностью предпринимателей к ъ  возмѣщенію убытковъ, но и 
публично-правовой задачей». «Государство и общество,— говорится 
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д ал ѣ е ,— заинтересованы  в ъ  томъ, чтобы рабочіе, пострадавш іе отъ 
несчастны хъ  случаевъ  в ъ  работѣ , получали вспомоществованіе, 
распространяю щ ееся за  предѣлы  граж данско-правовой отвѣтствен
ности ... Подобно тому, к а к ъ  несетъ  предприниматель самъ всѣ  
издерж ки и убы тки по сохраненію своего основнаго и оборотнаго 
капитала, т а к ъ  онъ  ж е (предприниматель) долж енъ и зъ  общаго 
дохода своего предпріятія  покры вать всѣ  убы тки или потери, от
носящ іеся к ъ  личной трудовой силѣ (его рабочихъ ) и происхо
д ящ іе  отъ  присущихъ его предпріятію  опасностей в ъ  работѣ » .

Съ течен іем ъ  времени законъ 6-го іюля 1884 г .  бы лъ допол
ненъ другими, имѣющими весьма сущ ественное значеніе. Т акъ , за 
кономъ 28  м ая 1885 г . обязательное страхованіе распространено 
на промыслы транспортны е (почта, торговля и конно-ж елѣзны я 
дороги, извозчичій, рѣчное или внутреннее судоходство и т . д .) и 
экспедиторскіе (н агрузка , разгрузка  и т. п .), а  так ж е  на казен 
н ы я и административны я управленія военны я, морскія, ж елѣзно
дорож ны я, почтовы я, телеграф ны я и другія  мелкія транспортны я. 
З ак о н ъ  27 м ая 1886 года распространилъ обязательное страхо
ваніе н а  производимыя при постройкахъ столярны я и слесарны я 
работы , отнеся первы я к ъ  строительнымъ, а  вторы я къ  желѣзо 
и сталеобрабаты ваю щ им ъ товарищ ествам ъ . Д алѣе, закономъ 5 мая 
того ж е год а  введено страхованіе рабочихъ о тъ  несчастны хъ слу
ч аевъ  и о тъ  болѣзней въ сельскомъ и лѣсномъ хозяйствѣ; законъ 
ж е 13 ію ля 1887 года распространилъ свое дѣйствіе и н а  морское 
судоходство.

Н овы м ъ ш агом ъ впередъ  было издан іе  закона 22 ію ня 1889 
го д а  о страхованіи неспособности къ труду и старости. Но смыслу 
этого закона, к ъ  обязательному страхованію  привлекались: всѣ 
наемные рабочіе, подмастерья, ученики, прислуга,— всѣ вообще, и 
служащ іе и приказчики ,— если ж алованье послѣднихъ не превы 
ш аетъ  2.000 м арокъ и если они достигли 16-ти-лѣтняго возраста. 
Такъ-назы ваем ую , инвалидную пенсію, т . е . пенсію по неспособности 
к ъ  труду, им ѣетъ право получить всякій застрахованны й рабочій, 
который дѣлалъ  взносы не менѣе 5 лѣтъ ; стариковская ж е пенсія 
вы дается лишь тѣм ъ, кто дости гъ  70 л ѣ т ъ  и уплачивалъ стра
ховую премію въ  теченіе 30 годовъ.

В ъ этом ъ заклю чается сущность дѣйствую щ аго герм анскаго 
законодатества  о страхованіи  рабочихъ въ  связи съ отвѣтствен
ностью предпринимателей. Уже простой и бѣглы й очеркъ  этого 
законодательства съ  достаточной ясностью п оказы ваетъ , насколько 
оно далеко о т ъ  ж елательной постановки, к а к ъ  много предстоитъ 
внести поправокъ, добавленій и т. п. Несмотря на это, для нашей 
страны  и такое , относительно несоверш енное, законодательство 
явл яется  чуть ли не идеаломъ, достиженіе котораго мыслимо въ  
болѣе или менѣе отдаленномъ будущ емъ. Г . Яроцкій въ  заклю че
ніе д ѣ л аетъ , впрочемъ, попытку у к а за т ь , при какихъ  условіяхъ 
и на какихъ  началахъ  возможно у насъ  введеніе  обязательнаго 
страхованія рабочихъ.

Г. П. Сазоновъ. Ростовщичество-кулачество. Наблюденія и изслѣ
дованія. П. 1894- г. 1 р. 50  коп.— Н азванны й трудъ  представляетъ 
результаты  изслѣдованій и наблюденій, производившихся авторомъ
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на широкомъ пространствѣ бассейновъ Волги, Оки и Вятки. П равда, 
эти изслѣдованія и наблюденія относятся къ  80-мъ годамъ; кромѣ 
того , к ак ъ  извѣстно, въ недавнее время изданъ законъ противъ 
ростовщичества. Тѣмъ не менѣе, трудъ г. Сазонова не утратилъ 
своего интереса и теперь,— даж е гораздо болѣе,— именно, вслѣд
ствіе указанны хъ причинъ онъ становится еще интереснѣе, к ак ъ  
неопровержимое доказательство того, что «такое страшное зло 
(ростовщичество - кулачество) не можетъ бы ть уничтожено столь 
платоническими мѣрами, какъ  законъ о ростовщичествѣ, потому 
что, вообще, дѣло вѣковъ исправлять нелегко».

Недавно въ Бессарабіи бы лъ убитъ нѣкто Ойзеръ Д им антъ, 
крупный ростовщикъ, дѣйствовавшій преимущественно среди з а 
путавшихся въ  долгахъ помѣщиковъ. Исторія его подвиговъ по
служила поводомъ для нѣкоторой части нашей печати поднять новые 
вопли противъ судебныхъ установленій и противъ евреевъ. Но, н а 
сколько эти вопли являю тся фарисейскими, показы ваетъ р яд ъ  примѣ
ровъ, приводимыхъ г. Сазоновымъ. О йзеръ Димантъ является во вся • 
комъ случаѣ исключительнымъ ростовщикомъ, тогда к а к ъ  примѣры 
ростовщичества, приводимые въ книгѣ г. Сазонова, не представляю тъ 
ничего выдающагося, необычнаго, и мы можемъ наблюдать ихъ 
въ  современной жизни на каж домъ шагу, а предъ такими явле
ніями всѣ законы безсильны, и никакая еврейская эксплуатація не 
мож етъ сравниться съ  ними.

К аковы  условія и отношенія, создаю щ ія поле для ростовщи
чества, можно видѣть на примѣрѣ артелей, хотя это наиболѣе 
устойчивая форма народнаго труда. П редъ нами артель «крючни
ковъ», съ утра до ночи перетаскиваю щ ихъ съ  пристани на паро
ходъ и обратно огромные кули, вѣсомъ въ 7, 10, 15, даж е 18 пу
довъ каж ды й; спины трещ атъ  подъ свинцовой тяжеетью, потъ 
л ьетъ  цѣлыми потоками; между тѣмъ, плата за  такую адскую р а 
боту болѣе, чѣмъ умѣренная— 3 р. 50 коп. з а  1.000 пудовъ. В ъ 
каж дой такой артели крючниковъ неизмѣнно есть подрядчикъ, 
весь трудъ котораго заклю чается въ томъ, что онъ записы ваетъ 
количество перетащ еннаго груза д а  выводитъ на бумагѣ цифры 
вмѣсто 10— 8, вмѣсто 8— 6 и т . д. Въ такой же пропорціи, т . е. 
просто-на-просто самымъ наглымъ образомъ онъ обсчитываетъ 
крю чниковъ. За  такую трудную и мудреную работу подрядчикъ 
получаетъ ровно столько же, сколько получаютъ всѣ  артельщ ики 
вмѣстѣ; так ъ , напримѣръ, если артель состоитъ изъ 100 че
ловѣкъ и зарабаты ваетъ  за  время навигаціи 8.000 рублей, то 
столько ясе получитъ и г . Разуваевъ ; если ж е онъ «заправ
ляетъ» разомъ пятью или болѣе артелями (что случается гораздо 
чащ е), то года черезъ два-три вы  непремѣнно увидите въ  какомъ- 
нибудь городѣ подъ его фирмой огромный тр ак ти р ъ  или гостин
ницу съ номерами. Вы спросите, почему же рабочіе не проте
стую тъ противъ такой явной и столь наглой эксплуатаціи подряд
чиковъ?— Причина очень проста и понятна: остаться вовсе безъ  
работы едва ли лучше, чѣмъ получить хоть ломаный грош ъ за  
свой трудъ и питаться ржавой воблой съ  волжской грязной водой.

Дѣло обставляется очень просто: чтобы заставить идти
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именно бъ  свою, а  не въ  чужую артель, кулаки - подрядчики 
опуты ваю тъ артельщ иковъ еще прежде, чѣм ъ послѣдніе успѣю тъ 
съорганизоваться и взять  подрядъ. Обыкновенно пускается въ  
ходъ стар ая , гр у б ая  по своей примитивности, но вѣрная си
стема задатковъ , вы даваем ы хъ исподволь, главнымъ образомъ 
осенью, во время сбора податей. Р езу л ьтатъ  подобной системы 
всегда одинъ и т о т ъ  же: ч ер езъ  го д ъ , много ч ер езъ  два,
эти задатки  и колоссальные проценты на нихъ неуклоннно и неиз
бѣжно приводятъ рабочихъ къ  полной зависимости отъ  подряд
чика. Рабочіе, какъ  рабы, лиш аю тся права свободнаго вы бора той 
или другой работы , идутъ туда, куда имъ укаж етъ  рядчикъ, квар
тирую тъ въ  тѣ х ъ  «конюшняхъ» и «хлѣвахъ», какіе  заб лагораз
судится отвести «ихъ етепенству», продовольствуются тѣ м ъ , чего 
нельзя уж е болѣе держ ать в ъ  лавочкѣ «хозяина», и т . д ..

В ъ  книгѣ  г . Сазонова представлена цѣлая галлерея портре
товъ  ростовщ иковъ всевозможныхъ видовъ и разновидностей. От
сы лая читателей к ъ  самой книгѣ, замѣтимъ ещ е, что она далеко 
не исчерпы вается одной только обрисовкой хищ ническихъ типовъ, 
но к асается  и причинъ, поясняющихъ ростъ и развитіе ростовщи
чества въ  народной средѣ. Главу, посвященную этому предмету, 
можно считать одной изъ самы хъ интересныхъ (стр. 77— 8 7 ). 
О тъ  автора не ускользвуло такж е то вредное вліяніе кулачества, 
какое оно оказы ваетъ  на моральное паденіе народа. «К акая-то  
тупость, забитость,— пиш етъ авторъ,— полное порабощеніе и страхъ  
передъ ростовщикомъ зам ѣчается в ъ  населеніи. Запутавш іяся и 
разоренны я селенія тщ ательно скры ваю тъ свою кабалу, не пока
зы ваю тъ  дѣйствительную  сумму долга, у вѣ ряя , что по докумен
там ъ  берутъ  денегъ , сколько въ  нихъ написано. И чѣм ъ настой
чивѣе подобныя увѣренія, тѣ м ъ  о большей порабощенности они 
свидѣтельствую тъ. В ъ  то ж е врем я, въ  другой части населенія 
ненависть и злоба к ъ  разорителям ъ горятъ  зловѣщ имъ огнемъ, 
могущимъ обратиться въ  пламенный потокъ. Т акъ  создаю тся по
слѣдствія не только опасныя, но прямо уже грозныя. Р азруш ается 
не только экономическое положеніе, въ  корнѣ подтачивается семья, 
уничтож ается нравственность народная, вносится въ  народъ злоба 
и раздраж еніе, и только к аб ак ъ  и ростовщ икъ ликуютъ и пора
зительно развиваю тся».

ГЕОГРАФІЯ. ЭТНОГРАФІЯ. ПУТЕШЕСТВІЯ.
М . М . С околова. «Земля и ея обитатели». — Г . Ш урцъ . «Краткое народо
вѣдѣніе».—Ф. В олгинъ. «Въ странѣ черныхъ христіанъ».—Г . Сенкевичъ. «Письма 

изъ Африки».—В .  В и т к о в с к ій . «За океанъ«.

Земля и ея обитатели. Первое знакомство съ географіею все
общею и русскою. Пособіе для самообразованія. Составила М. М. Со
колова. Ц. 1 р. Спб. 1895. Изд. Павленкова. 8°, стр. Х ІѴ +338.
У чебниковъ географіи, хорош ихъ и плохихъ, у насъ— множество; 
книжки ж е для чтен ія  и самообразованія до сихъ поръ не было



БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ о т д ѣ л ъ . 21

пи одной, даж е плохой. Книж ка г-жи Соколовой издана съ цѣлью вос
полнить этотъ пробѣлъ, но, къ сожалѣнію, должна бы ть отнесена 
къ  категоріи плохихъ. Неудовлетворительна она прежде всего 
потому, что слишкомъ смахиваетъ на учебникъ. Вся книга раз
дѣлена на главы ; послѣднія раздроблены на множество мелкихъ 
рубрикъ съ особыми заголовками; эти, въ свою очередь, чаете еще 
дробятся; отъ  ж ирны хъ заголовковъ и курсивныхъ подзаголовковъ 
просто рябитъ  въ  глазахъ ; изложеніе догматическое, почти сло
варное, способное отпугнуть д аж е неустрашимаго искателя знаній.
В ъ общемъ получается пестрая мозаика отдѣльныхъ свѣдѣній, не 
даю щ ая отчетливой картины . А географ ія теряетъ  значительную 
долю интереса и почти всякое воспитательное значеніе, р а зъ  она 
сообщаетъ свѣдѣнія враздробь, а не рисуетъ широкой картины  
жизни земного ш ара, не объясняетъ закономѢіі|іШ ЙвгМ йЩ і; связи 
между отдѣльными явленіями и фактами. - ,  Ч ѵ

Ііравда, широкія картины — дѣло трудное, требующее, п р е ж д е  
всего, отличнаго владѣнія предметомъ, ч е г о ^ ^ і ^ в и т ^ Б н щ ц ы ,  '% 
повидимому, н ѣ тъ . К нига изобилуетъ факт$щ акими і^ёщ ^о^тям и  
(особенно, главы  У І, IX , X, XI); въ нихъ н о в ттн ^ ^ щ ю ч е м ѣ , *н§ 
одна составительница, но и гг . Семеновъ и Петри, Щз&Ѣйуцьщ 
географы, которые, по словамъ г-жи. Соколовой, 
книгу въ  рукописи и, очевидно, многое въ ней просмотрѣли.

В ъ отдѣлѣ политической географіи не мало перловъ наивно
сти,— вы раж аясь возможно скромнѣе. В отъ образчики. «П реж де,—  
говоритъ составительница,— у поляковъ было свое отдѣльное госу
дарство —  Польское королевство, но потомъ тамъ произошли без
порядки: польскіе паны не хотѣли повиноваться королю, своеволь
ничали, угнетали народъ, преслѣдовали иновѣрцевъ; поэтому три 
сосѣднія государства, Россія, Пруссія и Австрія, раздѣлили Польшу 
между собою». Очень просто. Не менѣе наивно, но еще болѣе не
умѣстно, напр., слѣдующее разсужденіе: «Для западнаго края не 
было бы облегченіемъ, если бы дозволить евреямъ селиться по 
всей Россіи, а, напротивъ, было бы  еще хуже. Теперь, когда въ 
Западной Россіи ихъ очень много, они волей-неволей должны зани
маться производительнымъ трудомъ (?). Если бы  евреи торговцы 
отхлынули на востокъ, то оставш іеся на западѣ  еще больше стали бы 
притѣснять бѣлорусскій народъ, и среди нашихъ евреевъ все больше 
уменьшалось бы количество ремесленниковъ и чернорабочихъ, вслѣд
ствіе чего враж да к ъ  нимъ ещ е ёолѣе увеличилась бы , и еврей
скіе погромы были бы  часты  и неизбѣжны. Н а этомъ основаніи 
евреям ъ и указана черта ихъ осѣдлости».

Крайне непріятное впечатлѣніе производитъ такж е предисловіе. 
Здѣсь идетъ разсуж деніе о пользѣ географіи, по наивности и мало
грамотности не уступающее плохому ученическому «разсужденію». 
Географ ія, говоритъ авторъ, показываетъ, что все подчинено «зако
намъ природы, установленнымъ Богомъ при сотвореніи м іра», что это 
вы зы ваетъ  въ душ ѣ человѣка благоговѣніе к ъ  Создателю и, слѣ
довательно, «способствуетъ развитію религіознаго чувства». «Земле
вѣдѣніе не только объясняетъ  намъ землю (?), но и наш е при
званіе на зем лѣ»...; оно разви ваетъ  и мышленіе, и эстетическій
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вкусъ, и способствуетъ любви к ъ  отечеству и народной гордо
сти, и т . д.

М ож етъ бы ть , все это и такъ , м ож етъ бы ть, географ ія, дѣй
ствительно, д а е т ъ  все это, но «Географія» г-жи Соколовой— едва ли. 
Если всѣ отмѣченныя нами наивности и грубы я ошибки непро
стительны г-ж ѣ  Соколовой, взявш ейся не з а  свое дѣло, то ещ е ме
нѣе онѣ простительны г-дам ъ Семенову и Петри, своимъ именемъ 
санкціонирующимъ ихъ въ  гл азах ъ  широкой публики, для которой 
книга предназначена. Н ельзя не пож алѣть так ж е, что г. Павлен
ковъ , столь опытный и почтенный издатель, взялъ подъ свое по
кровительство такую  плохую книгу.

Краткое народовѣдѣніе. Д-ра Г. Шурца. Съ 67 рисунками въ 
текстѣ. Пер. съ нѣм. Д. А. Коропчевскаго. Изд. М. М. Ледерле. 
Спб. 1895 г. Ц. 1 р. 50 к .—-Н ародовѣдѣніе въ  тѣсномъ смыслѣ 
стремится д а т ь  полный очеркъ природы и жизни народовъ зем
ного ш ара. К нига  Ш урца д а етъ  описаніе въ общ ихъ чертахъ  че
ловѣка, культуры  и расы , съ распредѣленіемъ р а с ъ  по земному 
ш ару . Такимъ образомъ, книга распадается на двѣ  части: на 
этнологію, или описательное народовѣдѣніе, и этнографію , или 
сравнительное народовѣдѣніе. В ъ  первой части, значительно мень
шей, дается сж атое понятіе объ антропологіи и культурѣ. Д ля начи
нающ аго читателя эта  часть, не смотря на нѣкоторую сухость и 
сж атость изложенія, не представляетъ никакихъ затрудненій и 
потому несравненно болѣе удобна для ознакомленія с ъ  антропо
логіей , чѣмъ солидный, требую щ ій значительны хъ знаній по ан а
томіи и физіологіи трудъ  Топинара, имѣющійся въ  русскомъ пе
реводѣ. То же самое можно зам ѣтить и относительно главы  «Куль
тура» , которая мож етъ служить начинающему подготовительнымъ 
чтеніем ъ к ъ  трудамъ Леббока, Уоллеса и другихъ. Все сущ е
ственное въ ней есть, б езъ  лишнихъ подробностей, изложено съ  
рѣдкой ясностью и полнотой, въ смыслѣ законченности и цѣль
ности понятія о культурѣ, которое выносиш ь изъ  чтен ія Ш урца. 
В торая часть, несравненно больш ая, посвящ ена описанію отдѣль
н ы хъ  народовъ, по расам ъ и видамъ, с ъ  обозначеніемъ распре
дѣленія ихъ по земному ш ару. Т акъ  какъ  ничего подобнаго на рус
скомъ язы к ѣ  не имѣется, въ  таком ъ полномъ объемѣ, и вмѣстѣ 
съ  тѣ м ъ сж атомъ видѣ, то эта  часть книги Ш урца для наш его 
читателя положительно не замѣнима. В ъ  общемъ, книга Ш урца 
представляетъ прекрасное дополненіе к ъ  наш имъ учебникамъ гео
графіи, въ  которы хъ вопросы антропологіи, культуры  и распре
дѣленія р асъ  почти не затронуты , вслѣдствіе чего  ученики, з а 
канчивая среднія учебны я заведен ія, остаются с ъ  самыми смут
ными представленіями о жизни населенія земли. К акого  вы сокаго 
мнѣнія о книги Ш урца въ  Германіи, показы ваетъ  отзы въ знаме
нитѣйш аго изъ  современныхъ географовъ, нѣмецкаго ученаго 
Кирхгофа, но словамъ котораго, «трудно найти въ какой-либо 
другой книгѣ сю л ь  небольшого объема т а к ъ  много ф актовъ  на
родовѣдѣнія, разсматриваем ы хъ съ  новѣйшей точки зрѣ н ія , со
бранны хъ и изложенныхъ в ъ  такой ясной формѣ, к ак ъ  въ  книгѣ 
Ш урц а» . П ереводъ сдѣланъ таким ъ знатокомъ вопросовъ по на-
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родовѣдѣнію и культурѣ, какъ  г. Коропчевскій, добавившій въ  
примѣчаніяхъ цѣнны я поясненія. Кромѣ того, книга снабжена 
рисунками, дающими, вообще, вѣрное представленіе о различныхъ 
расахъ, орудіяхъ, ж илищ ахъ и т . п. По справедливому замѣчанію 
переводчика, «книга Ш урца не только можетъ служить важнымъ, 
даж е необходимымъ, пособіемъ при школьномъ преподаваніи гео 
графіи, но и доступной для всѣхъ справочной книгой по народо
вѣдѣнію  ».

Полезная библіотека. Въ странѣ черныхъ христіанъ. (Очерки 
Абиссиніи). Ф. Волгина. Изд. П. П. Сойкина. Спб. 1895 г. Ц. 50 к.
Странный интересъ, который наш а, так ъ  назы ваемая, «патріоти
ческая печать» усиленно старается возбудить въ  обществѣ къ  
Абиссиніи, —  наш елъ себѣ откликъ въ  сердцѣ г. Волгина, выпу
стившаго небольшую брошюрку, подъ громкимъ заглавіем ъ «Въ 
странѣ черныхъ христіанъ». Страна «древляго православія», въ 
которой съ незапамятныхъ временъ сущ ествуетъ обрѣзаніе, какъ  
священный обрядъ, въ  которой ж рецы пляш утъ въ храмахъ и 
приносятъ ж ертвы ,— прежде военно-плѣнныхъ, а  теперь живот
ны хъ, —  привлекаетъ горячія симпатіи этого «истинно русскаго 
патріота», какъ  себя величаетъ г . Волгинъ, и цѣль его книги—• 
«поддержать эти симпатіи и въ  русскомъ обществѣ». П ретенціоз
ная книжечка г. Волгина распадается на двѣ части. В ъ первой 
онъ излагаетъ  понадерганны я у Реклю и другихъ географовъ, 
впрочемъ, безъ  ссылки на нихъ, свѣдѣнія объ Абиссиніи, пе
ресыпая ихъ  измышленіями отъ  ума своего. Авторъ, хотя и «съ 
глубокимъ сожалѣніемъ», не можетъ не признать у абиссин
ц евъ  «нѣкоторыхъ суевѣрій и отступленій» отъ православія. 
Они не признаютъ, напримѣръ, въ  Христѣ связанны хъ н ер аз
рывно двухъ естествъ —  Божескаго и человѣческаго (они, та к ъ  
называемые, монофизиты, т .-е . принадлеж атъ к ъ  сектѣ , строго 
осужденной всѣми соборами), а обрядъ богослуженія заклю
чается в ъ  слѣдующемъ. «Вниманіе присутствующихъ обращено 
было на ту часть храма, гдѣ  находилась группа свящ енниковъ, 
которые при оглушительномъ воѣ, называемомъ въ Абиссиніи п ѣ 
ніемъ, изгибались всѣмъ туловищемъ и высоко подпрыгивали на 
воздухъ; это бы лъ свящ енный тан ец ъ  въ честь прославленія Б о г а . 
К аж ды й свящ енникъ держ алъ  въ одной рукѣ египетскую тре
щотку, въ  другой —  книгу съ текстомъ пѣсенъ и крючковатую 
палку. Одинъ изъ священниковъ сидѣлъ на полу и билъ въ ту 
рецкій барабанъ» (стр. 38). Почему г. Волгинъ все это приписы
ваетъ  «древлему православію», можно объяснить только полнымъ 
его незнаніемъ послѣдняго. Но, насколько нетвердъ г. Волгинъ 
въ  православіи, настолько ж е онъ твердъ в ъ  «патріотизмѣ» и 
горько оплакиваетъ во второй части неудачу «молодецкаго» по
хода «вольнаго к а за к а  Ашинова». Это самая интересная часть его 
книги, гд ѣ  торжественно-патріотическій тонъ разсказа  въ  связи 
съ комическими персонажами и поступками опереточныхъ аргонав
товъ можетъ вы звать улыбку у злѣйш аго иппохондрика. С ъ  не
меньшимъ патріотическимъ ж аром ъ передаю тся подробности «по
хода» г. М ашкова и непосѣдливаго доктора Елисѣева, которые
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тоже стремились въ Абиссинію просвѣтить «черны хъ христіанъ» 
на счетъ  коварства «бѣлы хъ христіанъ»— итальянцевъ. Б еѣ  эти 
«истинно-русскіе» люди, по словамъ г. Волгина, возвращались изъ  
Абиссиніи преисполненные патріотическаго восторга отъ  знаком
ства съ  черными христіанами «древляго православія» и глубокаго 
негодованія по адресу коварныхъ итальянцевъ , которые забра
лись въ  страну «восходящ аго солнца» и не ж елаю тъ уходить, не 
смотря на весь гн ѣ въ  и угрозы г. Волгина.

Полезная библіотека. Письма изъ Африки. Г. Сенкевича. Пер. съ 
польскаго М. Круковской. Съ 26 рис. Изд. П. П. Сойкина. 1895 г .— В ъ 
богатой литературѣ, посвященной Африкѣ, «Письма» г. Сенкевича 
заним аю тъ совсѣмъ особое мѣсто. Это не ученое путеш ествіе гео
граф а или естественника, вродѣ знаменитаго д -ра  Ю нкера или 
Стэнли, и было бы ошибкой искать въ  нихъ научны хъ свѣдѣній 
объ Африкѣ. Тѣм ъ болѣе, что Г . Сенкевичъ и не забирался в ъ  
непроходимыя дебри неизвѣстны хъ ещ е уголковъ этой части свѣта. 
О нъ только проѣхалъ въ  Зан зи б аръ  и оттуда сдѣлалъ небольшую 
экскурсію на зап адъ , съ  цѣлью поохотиться и ознакомиться съ 
тропической природой. Результатомъ этой поѣздки и явилиеь 
письма, которыя, тѣ м ъ  не менѣе, д аю тъ  болѣе, чѣмъ ины я мно
готомныя описанія Африки и ея обитателей. В ъ его пись
махъ н ѣ тъ  разсказовъ  анекдотическаго характера, охотничьихъ 
приключеній и африканскихъ ужасовъ, но жизнь Каиро, Красное 
море, о кеан ъ , обитатели Занзибара и восточнаго побережья, 
скромные миссіонеры и его спутники негры — проходятъ предъ нами 
в ъ  ряд ѣ  неподраж аем ы хъ картинъ, проникнутыхъ южнымъ коло
ритомъ и согрѣты хъ добродуш нымъ юморомъ умнаго наблю дателя, 
въ  свободной и легкой, слегка небрежной, формѣ, записываю щ аго 
свои впечатлѣнія. К артины  природы выписаны съ  поразительной 
образностью и яркостью, и ни в ъ  одномъ изъ произведеній г . Сен
кевича не проявилось съ  такой силой его умѣнье рисовить при
роду. В ъ его африканскихъ п ей заж ахъ  предъ нами сама Африка, 
знойная и удуш ливая, съ ея  убійственнымъ климатомъ, жертвой 
котораго чуть было не сдѣлался и авторъ, захворавш ій сильнѣй
шей лихорадкой. Съ неменьшимъ умѣньемъ представлены р азн ы е 
типы  обитателей Зан зи б ара  и негры восточнаго побережья, к ъ  к о 
торы мъ Г . Сенкевичъ относится съ  большой симпатіей, находя 
ихъ, по его выраженію , «хорошей пищей для цивилизаціи». Гу
манное чувство автора сказы вается въ  той теплотѣ, съ  которой 
онъ изображ аетъ негровъ, сопровождавш ихъ его на охотѣ, и 
французскихъ миссіонеровъ, едва ли не единственныхъ носите
лей цивилизаціи среди купцовъ, посѣщающихъ эту часть Африки, 
и нѣмецкихъ солдатъ , ихъ охраняющ ихъ. К ак ъ  художникъ пси
хологъ, г . Сенкевичъ проникаетъ въ  духъ  Африки, раскры вая то, 
чего не даю тъ путеш ествія  ни Стэнли, ни Ливингстона, ни Юн
кера, къ  сочиненіямъ которы хъ «Письма изъ Африки» служ атъ, 
таким ъ образомъ, превосходнымъ дополненіемъ.

В. Витевскій. За океанъ. Путевыя записки. Спб. 1895 г. Ц. 3 р. 
50 к.— Совершенную противоположность «Письмамъ» Г . Сенкевича 
представляю тъ путевы я записки г . Витевскаго. Больш ая часть
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ихъ посвящ ена Америкѣ, именно Соединеннымъ Ш татам ъ. Авторъ, 
кромѣ простого любопытства, имѣлъ особую цѣль— «лично озна
комиться съ  состояніемъ астрономіи и геодезіи» въ  Англіи и 
Америкѣ, и этой цѣли отведена значительная часть записокъ, 
быть можетъ, и представляю щ ая нѣкоторый интересъ для спе
ціалистовъ. Остальное —  сухой подробный отчетъ, поверхност
но излагающій, что видѣлъ г. Витевскій въ  посѣщеннымъ имъ 
странахъ . Его замѣтки объ Англіи и Ф ранціи сплошное пусто
словіе, съ извѣстной дозой чисто русскаго самодовольства, 
ни мало не смущаемаго превосходствомъ учрежденій другихъ 
странъ, на томъ основаніи, что «всеблагое Ііровидѣніе, уеди
нивъ насъ до нѣкоторой степени отъ  другихъ народовъ и за 
д ер ж авъ  наш е поступательное движеніе впередъ, д а етъ  намъ т е 
перь возможность осмотрѣться». Замѣтки о Соединенныхъ Ш т а 
тахъ  болѣе содержательны, так ъ  к ак ъ  авторъ, преслѣдуя свою 
спеціальную цѣль, побывалъ во многихъ такихъ  мѣстахъ, куда 
рѣдко загляды ваю тъ русскіе путеш ественники. Люди и учреж де
нія мало интересуютъ г . Витевскаго, и онъ отдѣлы вается отъ  
нихъ двумя-тремя замѣчаніями. Зато  онъ очень внимательно 
отнесся к ъ  разны м ъ диковинкамъ Сѣв. Америки, вродѣ Мамон
товой пещевы, Іеллостонскаго парка, Н іагар ы  и нѣкоторыхъ дру
гихъ. В ъ общемъ, все это д ѣ л аетъ  его записки довольно скуч
ной и малосодержательной книгой, неизвѣстно зачѣ м ъ  изданной. 
Непонятво такж е, зачѣ м ъ авторъ по всякому поводу, а  то и безъ 
повода, подчеркиваетъ свой «истинно русскій» духъ, обруш иваясь 
на евреевъ , которыхъ г. Витевскій всячески поноситъ, приписы
вая имъ невѣроятнѣйш ія качества  и преступленія (напримѣръ, стр. 
37, 418). Этотъ специф лческій юдофобскій духъ г. В итевскаго 
лиш аетъ книгу его и того ничтожнаго значенія, какое она могла 
бы имѣть, какъ  описаніе нѣкоторы хъ обсерваторій и чудесъ при
роды.

ЕСТЕСТВОЗНАНІЕ.
Ѳ. Ѳ. К л а у . «Краткій очеркъ химическихъ явленій».—Беккерледж ъ. «Устрой
ство простѣйшихъ акваріумовъ».—Н ет ы кса, М .  «Способъ воздухонасыщенія 
комнатныхъ растеній».—ГвидоФ индейсъ. «Акваріумъ и его обитатели».—М . Ііе -  

каторосъ. «Явленія въ атмосферѣ».

Ѳ. Ѳ. Клау. Краткій очеркъ химическихъ явленій. С.-Петербургъ. 
Одобрено уч. ком. Мин. Нар. Просв., какъ учебное пособіе для реаль- 
ныха училищъ и для ученическихъ старшаго возраста библіотекъ 
мужскихь среднихъ учебныхъ заведеній. Съ того времени, какъ въ  
реальныхъ училищ ахъ химія исключена изъ  списка отдѣльны хъ 
учебны хъ предметовъ и оставлена только в ъ  качествѣ дополненія 
къ  курсу физики, явилась необходимость въ  составленіи такого 
коротенькаго учебника, который могъ бы быть пройденъ въ  теч е
ніе 20— 25 уроковъ. Составленіе подобнаго учебника представ
ляетъ  безспорныя трудности, но, чѣм ъ учебникъ сокращеннѣе, 
тѣм ъ большей осторожности требуетъ онъ отъ составителя, и тѣм ъ
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рельеф нѣе обнаруж ивается каж ды й его недостатокъ; въ  неболь
шомъ количествѣ ф актическаго или теоретическаго м атеріала, 
каж дая  ошибка чувствуется сильнѣе, кладя отпечатокъ  свой на 
все остальное.

Р азсм атриваем ая нами книяска требуетъ  достаточно подроб
наго отчета , потому что она, въ  качествѣ  одобреннаго пособія, 
получитъ несомнѣнно широкое распространеніе въ средѣ  воспи
танниковъ  реальны хъ  училищ ъ, и всѣ ошибки ея  и ложные вы 
воды принесутъ, разум ѣ ется, не малый вредъ.

При самомъ поверхностномъ чтеніи  названнаго учебника сразу 
бросается въ  гл аза , во-1-хъ, очевидно малое знакомство автора 
с ъ  предметомъ и, во-вторы хъ,— неумѣнье разб и раться  в ъ  ф актахъ  
и наблю деніяхъ. А вторъ описы ваетъ опы ты  и д ѣ л аетъ  и зъ  нихъ 
та к ія  заклю ченія, к ак ія  изъ  этихъ  опы товъ отнюдь не вы текаю тъ; 
т а к ъ , напр., в ъ  опы тѣ  7-мъ (стр . 5) описывается дѣйствіе вод
ной соляной кислоты на желѣзо; р азсказы вается , что при смѣ
ш еніи этихъ двухъ тѣ л ъ  н ачи н ается  ш ипѣніе, вы дѣляется газъ , 
который при заж ж еніи  горитъ  голубымъ блѣднымъ пламенемъ, и 
что желѣзо, наконецъ, исчезнетъ , а  жидкость приметъ зелены й 
ц вѣ тъ . И зъ  этого опы та дѣлается слѣдующій вы водъ: «при взаи 
модѣйствіи ж елѣза  и соляной киелоты и зъ  послѣдней вы дѣляется 
га зъ  и зам ѣ щ ается металломъ, причемъ образуется и зъ  кислоты  
новое соединеніе— соль, не похожее ни на кислоту, ни на м еталлъ. 
Выдѣляю щ ійся горючій г а з ъ  назы вается  водородомъ».

Весь этотъ  вы водъ вполнѣ произволенъ. Почему, спраш ивается, 
учащ ійся долженъ считать, что га зъ  вы дѣляется  изъ  соляной 
кислоты, а  не изъ  воды или не и зъ  ж елѣза? В ѣдь ученикъ не 
зн аетъ , что  жел ѣзо— простое тѣло, что соляная кислота содерж итъ 
водородъ?! О простыхъ тѣ л ах ъ  говорится лиш ь дальш е, точно 
такж е и о соляной кислотѣ. Затѣ м ъ, откуда слѣдуетъ , что въ  соля
ной кислотѣ г а зъ  зам ѣ щ ается металлами? Р а зв ѣ  ученикъ наблю
д а етъ  это зам ѣщ еніе, или ему показали, что полученная соль — 
хлористое ж елѣзо— содерж итъ к ъ  себѣ; желѣзо?

Точно такж е в ъ  опы тѣ 14-мъ, описывая дѣйствіе металла 
н атр ія  на воду и вы дѣленіе водорода, авторъ  д ѣ л аетъ  такой вы 
водъ: « так ъ  к а к ъ  при дѣйствіи н атр ія  на воду вы дѣляется только- 
водородъ, то слѣдуетъ , что натрій соединяется съ кислородомъ 
(и съ  частью  водорода), образуя и т . д.»

Спрашивается, мож етъ ли учащ ійся сдѣлать такой выводъ? 
Р а з ъ  натр ій  выдѣляетъ водородъ, то какъ  ж е онъ соединяется 
съ частью водорода? Для ученика подобный выводъ будетъ пол
нѣйш имъ произволомъ; да  оно т а к ъ  и есть на самомъ дѣлѣ: з а 
ключеніе о томъ, что натрій  соединяется съ  частью водорода, 
можетъ явиться только послѣ изученія состава ги д рата  натр ія .

Кромѣ подобныхъ невѣрны хъ выводовъ, у разбираем аго автора 
нерѣдко попадаю тся и фактическія ошибки; т а к ъ , напр., на стр. 9-й 
сказано, что яй ц а и мясо гнію тъ, варенье портится, и «что всѣ 
этп явленія никогда не происходятъ въ  пространствѣ, въ  которомъ 
кислорода н ѣ тъ» . Это невѣрно— гніеніе можетъ происходить при 
полномъ отсутствіи кислорода. Ж елѣзо , по мнѣнію автора, добы
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вается изъ рудъ. Руды обжигаются, причемъ сѣра, въ  нихъ со
держ ащ аяся, сгораетъ и т. д. (стр. 65). И зъ такихъ  руд ъ— ав
торъ. очевидно, думалъ о колчеданахъ— желѣзо не добывается ни
когда и никѣмъ.

Или на стр. 48 сказано: изъ  каменноугольнаго д егтя  добы
вается бензинъ, анилиновыя краски и карболовая кислота. И нте
ресно было бы узнать, когда это анилиновыя краски добывались 
и зъ  каменноугольнаго дегтя? И зъ  каменноугольнаго д егтя  добы
ваются лишь вещ ества, необходимыя для полученія анилиновыхъ кра
сокъ, но не самы я краски.Н е менѣе интересно было бы  знать, въ  какой 
химіи г . Клау наш елъ, что блестящ ая поверхность калія скоро туск
нѣетъ  вслѣдствіе образованія окиси калія , когда въ этихъ усло
в іяхъ  никогда окись кал ія  не получается, а  получается гидратъ  
КНО. Далѣе, на стр. 58 авторъ заявляетъ , что селитра примѣняетя 
для приготовленія азотной и сѣрной кислотъ. Кто это употребляетъ 
селитру для приготовленія сѣрной кислоты, знаетъ , повидимому, 
только г. К лау. Точно такж е, по мнѣнію автора, сѣрная кислота 
растворяетъ  всѣ металлы, кромѣ золота и платины (стр. 35). А 
свинецъ?

Н о если въ  фактической части книги встрѣчаю тся ошибки, то 
еъ  ними еще кое-какъ  можно мириться. Гораздо хуже, если ошиб
ками и невѣрными опредѣленіями переполнена теоретическая часть, 
предназначенная для сообщенія ученикамъ самой сущности зако
новъ, вы работанны хъ наукою.

В ъ этой части г . К лау дош елъ до предѣловъ, заставляю щ ихъ 
думать, что самъ авторъ не твердо усвоилъ основанія той науки, 
за изложеніе которой принялся. Вся глава «о главнѣйш ихъ зако
нахъ химическихъ явленій» представляетъ р яд ъ  неточностей, или, 
просто, ошибокъ.

Т акъ , говоря о количественныхъ отношеніяхъ, в ъ  которыхъ 
соединяется водородъ съ кислородомъ для образованія воды, авторъ  
считаетъ почему-то нужнымъ говорить, что это отношеніе =  2 : 16, 
а  не 1 : 8 .  Создавши въ ученикахъ, такимъ образомъ, подозрѣніе 
въ  «подтягиваніи» цифръ, г . К лау на слѣдующей страницѣ обра
ти тъ  такое подозрѣніе в ъ  убѣжденіе и, такимъ образомъ, подор
ветъ  довѣріе и къ  числамъ, и к ъ  самой наукѣ, учиняющей явное 
ариѳметическое мошенничество.

В ъ  самомъ дѣлѣ, авторъ разбираемой книжки говоритъ (стр. 78 ):
2 вѣсовыхъ части водорода соединяются съ 16 вѣс. частями кислорода

12 > ■ ь угля г » 32 >  » »
28 у Ъ аэота У » 16 У  2 > »
78 » калія У » 16 >  » »

28 > » кремнія У » 32 У » »

150 у » мышьяка » » 48 У » »
618 > » свинца > 2 > 64 У  » >

62 у » фосфора У » 80 у  » У

и т . д . и продолжаетъ дальше:
«И зъ этого слѣдуетъ, что вѣсовыя количества кислорода, всту

пающія (?) въ  соединеніе съ  различными другими элементами, суть 
кратны я наименьшаго изъ нихъ (16; 32 =  2.16 и т . д .)» .

К акъ  составлялъ эту таблицу г. Клау? Откуда у него появи-
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лись эти страины я цифры 2, 12, 28, 78, 150, 618? А изволите ли 
видѣть: онъ  велъ  р азсчетъ  такъ , что заранѣе себѣ обозначилъ 
количества кислорода (16, 32, 48, 64, 80) и по нимъ вы числялъ, 
сколько придется другихъ элементовъ, а ученика старается увѣ
рить, будто эта  кратность (16; 2.16; 3.16; 4.16; 5.16) получилась 
само собою. Очевидно, н аш ъ  авторъ  не зналъ, что и зъ  подобной 
таблицы  наука вы водитъ только величины эквивалентовъ и ничего 
больше,— и старался вывести законъ постоянства состава.

Подобное ж е непониманіе г. К лау  обнаруж иваетъ и относи
тельно закона кратны хъ отношеній. Говоря о соединеніи а зо та  съ 
кислородомъ, авторъ  прибавляетъ: «количество кислорода, входя
щ ее въ  соединеніе съ  азотом ъ, увеличивается в ъ  2, въ  3 и т. д. 
раза, но не въ  I 1/2, в ъ  2 1/* и т . д.» Ну, а  в ъ  закиси и описи ж е
лѣза количество кислорода не увеличивается въ  I 1/2 раза? А въ 
фосфористомъ и фосфорномъ ангидридахъ количества кислорода, 
приходящ іяся на одно и то ж е количество фосфора, не увеличи
ваю тся 12/з раза?

Такой способъ вы вода законовъ только роняетъ науку въ  
глазахъ  учащ ихся.

Если г. К л ау  не твердъ  въ  химіи, ему слѣдовало бы предва
рительно уяснить себѣ хотя бы  основны я начала ея, и тогд а  онъ 
навѣрное не написалъ бы (стр. 85): *2 НС1 представляетъ  сокра
щенное обозначеніе для Н 2СІ2 », ибо такого рода предложеніе прямо 
п оказы ваетъ , что авторъ не им ѣетъ понятія о молекулярномъ вѣсѣ. 
По мнѣнію г. К лау  вы йдетъ , стало бы ть, что все равно, напишу 
ли я  2 С2Н 4 или СЛІв? А между тѣ м ъ  ЗСгШ  вы раж аетъ  56 вѣсо
вы хъ частей этилена, а  СѢН*— 56 вѣсовы хъ частей совершенно 
другого вещ ества— бутилена.

Далѣе (стр . 87) г. К лау  пиш етъ :
«Химики принимаютъ, что каждая (курсивъ мой) т а к а я  ча

сти чка (т . е. частичка элементовъ) состоитъ изъ нѣсколькихъ а то 
мовъ».

О пять-таки ничего подобнаго химики не принимаютъ; это при
нимаю тъ только химики, подобные г . Клау; химики ж е, знакомые 
съ  наукою, говорятъ , что частички нѣкоторы хъ элементовъ состоятъ 
и зъ  нѣсколькихъ атомовъ, а  частички другихъ —  (ртути, цинка, 
кадм ія  и, м ож етъ  б ы ть , многихъ металловъ)— и зъ  одного.

Разсматриваемы й учебникъ содерж итъ 90 страницъ, но какихъ 
только свѣдѣній въ  немъ нѣтъ! И  техника, и медицина, и гигіена—  
всего понаты кано. Д аж е задачи  гигіеническія  попадаются.

Беккерледжъ, 0. Устройство простѣйшихъ акваріумовъ прѣсно
воднаго и морскаго. Руководство для любителей. 10 политип. въ 
текстѣ. Изд. Торг. дома «Бр. Линдеманъ». М. 1895 г. 31 стр. 
Ц. 35 к.

Нетыкса, М. Способы воздухонасыщенія комнатныхъ акваріумовъ. 
Съ 37 политипажами въ текстѣ. Руководство для любителей рыбо
водства и ремесла. Изд. Торг. дома «Бр. Линдеманъ». М. 1895 г. 
84  стр. Ц. 75 к.

Гвидо Финдейсъ. Акваріумъ и его обитатели (Das Aquarium und 
seine Bewohner). Руководство къ устройству и содержанію акваріу-
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иа. Съ 7-ю рис. въ текстѣ. Пер. съ нѣмецкаго В. Веселовскій. 
Изд. А. К. Глаголевой. Спб. 1895 г. 57 стр. Ц. 40 к.

Акваріумъ —  не только украш еніе комнаты, но вмѣстѣ съ 
тѣ м ъ и очень полезное пособіе при изученіи естествовѣдѣнія. 
В ъ  особенности, это пособіе цѣнно для того, кому круглый 
год ъ  приходится ж ить въ  городѣ и видѣть природу только въ  
сквэрахъ и садахъ , откуда старательно изгоняется все, что мо
ж етъ  придать этимъ искусственнымъ насаж деніямъ видъ естествен
ны хъ . Акваріумъ не тер яетъ  своего образовательнаго значенія 
и для тѣ х ъ , кто постоянно ж иветъ среди неподкрашенной 
природы. Всякій зн аетъ , что въ  прудахъ ж ивутъ рыбы , въ  боло
тахъ  лягушки, личинки насѣкомыхъ, всякій даж е ихъ видѣлъ, но 
не всякій полѣзетъ въ  воду и по цѣлымъ часамъ станетъ смо
трѣ ть , к ак ъ  ж ивутъ  эти ж ивотныя, что они ѣ д ятъ , какъ  ловятъ 
добычу, въ  чемъ вы раж ается ихъ умъ, и проч. Все это так іе  во
просы, по поводу которыхъ написано множество разны хъ книжекъ; 
и зъ  нихъ, безъ  сомнѣнія, можно получить самыя разнообразныя, 
свѣдѣнія о жизни ж ивотны хъ, но зн ать  ее по книжкамъ и наблю
дать собственными глазами —  двѣ  вещи далеко неодинаковыя. 
Р а зъ  сдѣланное, наблюденіе надолго остается въ  памяти, кромѣ 
того, продолжительное наблюденіе изощ ряетъ умъ, р азви ваетъ  спо
собность подмѣчать д аж е и мелочи, и, что особенно важно, р а з 
виваетъ любовь къ  природѣ. Поэтому интересъ к ъ  устройству аква
ріумовъ, даж е к а к ъ  к ъ  спорту, надо считать весьма ж елательны мъ 
явленіемъ. Интересъ этотъ, впрочемъ, въ  наш емъ обществѣ не 
только не ослабѣваетъ, но, судя по большому количеству появляю
щихся у н асъ  книгъ, посвящ енныхъ акваріуму, сильно разви
вается. П редъ нами три только-что вы ш едш ія брошюры, трактую 
щія объ этомъ предметѣ и, по своему содержанію, взаимно до
полняющія другъ  друга. О. Беккерледж ъ сообщ аетъ, главны м ъ 
образомъ, техническія свѣдѣнія объ устройствѣ самого помѣщенія 
для акваріума, какъ  прѣсноводнаго, та к ъ  и морского, при этомъ 
разсчи ты ваетъ  на ч и тател я— не мастера, или вообще хорошо зна
комаго съ нѣкоторыми ремеслами, а  на обыкновеннаго любителя, 
умѣющаго только хотя бы немного управляться съ рубанкомъ, пи
лой и другими немудрыми инструментами. Г. Н еты кса, исходя изъ  
того положенія, что освѣженіе воды въ  акваріумахъ при помощи 
растеній не всегда достигаетъ цѣли, описы ваетъ многочисленные 
механическіе способы насыщ енія воздухомъ воды. Авторъ р а з 
сматриваетъ не только самые обыкновенные пріемы насы щ енія, 
какъ , напримѣръ, при помощи фонтановъ, сифонныхъ трубокъ и 
т . д., но описываетъ даж е приборы съ электрическими двигате
лями, употребляемые при уходѣ за  лучшими, научно поставленными, 
акваріумами за-границей.

Гвидо Ф индейсъ посвящ аетъ свою брошюру почти исключи
тельно описанію обитателей акваріума. Онъ сообщ аетъ главн ѣ й 
ш ія свѣ дѣн ія  о растен іяхъ , пригодныхъ для посадки в ъ  аква
ріумѣ, и о ж ивотныхъ, уходѣ за  ними, объ ихъ привычкахъ, пищ ѣ 
и т. д. К ъ  сожалѣнію, этотъ послѣдній, самый большой, отдѣлъ 
книжки страд аетъ  нѣкоторой неполнотой, происходящей, частью,
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оттого, что авторъ  не им ѣетъ  въ  виду русской природы. Т акъ , 
среди лягуш екъ онъ не упоминаетъ о нѣкоторы хъ, очень интерес
ны хъ, представителяхъ этихъ амфибій, водящ ихся въ  южной Рос
сіи, напримѣръ, о травянкѣ  толстоголовой (P elobates fuscus) и о по
витухѣ (A lytes obste tricans); изъ тритоновъ пропущенъ самый 
распространенны й у насъ видъ ,— тритонъ обыкновенный (T riton  
v u lg a ris) . М ежду рыбами, пригодными для населенія акваріума, 
описаны даж е так ія , которыхъ, обыкновенно, избѣгаю тъ пускать 
туд а , напримѣръ, щ ука и окунь, но забы ты  подкаменьщикъ (Cot- 
tu s  gobius), рѣчной бы чокъ (Gobius f iu v ia tilis ) и друг.

«Общедоступная библіотека». Изд. Г. М. Пекаторосъ. Серія I. 
Природа. № 3. Явленія въ атмосферѣ (Метеорологія). Составлено подъ 
редакціей Г. М. Пекаторосъ. Одесса. 1894. 16°, стр. 194. Ц. 25 коп.—  
Л еж ащ ая  передъ нами книж ечка производитъ менѣе благопріят
ное впечатлѣніе, чѣмъ первая изъ этой серіи— «Ф изическая гео
граф ія» , уж е отмѣченная въ наш емъ ж урналѣ, Повидимому, со
ставляла рука не столь умѣлая. Изложеніе мѣстами спутанное 
(тлава I) , мѣстами даж е совсѣмъ темное (стр. 25, 102, 190 и др.). 
Отчасти это объясняется тѣм ъ, что сама метеорологія— наука мо
лодая и мало разработанная, отчасти такж е неудачнымъ вы бо
ромъ источниковъ; очень жаль, что составитель не пользовался кни
гами Y an -B ebber’a  и Mohn’a). Но много грѣ ховъ  остается на душ ѣ 
собственно составителя, напр., так іе  грубы е промахи: «пары  воды 
превращ аю тся въ  жидкость при Ю 0°» (стр. б)... «оказы вается, 
что луга и нивы испаряю тъ воды болѣе, чѣмъ откры тая  поверх
ность воды, а  лѣ са— наоборотъ— менѣе» (100) и т. п.

В ъ  предисловіи редакторъ говоритъ, что книжечка предназна
чается  для людей съ  среднимъ, и даж е съ высшимъ, образованіемъ. 
Совершенно неосновательная претензія и напрасное съуженіе круга 
своихъ читателей. Б ольш ая часть свѣдѣній, сообщ аемыхъ метео
рологіей г. П екаторосъ, разсѣ ян а  по среднеучебнымъ курсамъ фи
зики, географіи и космографіи, и, значитъ , читатель с ъ  среднимъ 
образованіемъ почти ничего новаго здѣсь не найдетъ , да  и не 
т а к ъ  нуж дается в ъ  и зд ан іяхъ , подобныхъ счастливо задуманной 
«Общественной библіотеки», к ак ъ  человѣкъ образованія болѣе 
скромнаго. И весьма желательно, чтобы  г. П екаторосъ оставилъ 
заботы  о среднеобразованны хъ читателяхъ и въ  слѣдующихъ из
д а н ія х ъ  болѣе приноровилъ свои курсы  к ъ  пониманію широкой 
публики.

НАРОДНЫЯ ИЗДАНІЯ.
Народныя изданія книжнаго склада П. К. Прянишникова: «Митя» 

(по Диккенсу).—  «Спартакъ, предводитель римскихъ гладіаторовъ». 
Историческая повѣсть.— «Семушкинъ отецъ» и «Веревочка», Гюи-де- 
Мопассана.— «Пила и Сысойко» (передѣланный разсказъ).— «Больше 
чѣмъ родная», Е. Некрасовой.— «Простая душа», П. И. Добротвор- 
скаго.— «Бѣшеный волкъ», Маріи Некрасовой.— «Иголка», разсказъ 
изъ малорусской жизни. —  «Обезьяны Стараго и обезьяны .Новаго
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цвѣта», А. Брема.— «Книжка для деревенскихъ слесарей и кузнецовъ». 
Составилъ Павелъ Оленинъ.— «На судѣ присяжныхъ», Б. Ваховскій.
З а  послѣдніе десять мѣсяцевъ K. I I .  Прянишниковымъ выпущ енъ 
р яд ъ  книжекъ, содержаніемъ которы хъ служ атъ переводныя и 
оригинальныя художественныя произведенія и произведенія дѣло
вого характера. Среди иностранныхъ авторовъ, въ  каталогѣ  склада 
К . П. Прянишникова, встрѣчаю тся извѣстныя имена Андер
сена, Грэнда, Мопассана, Диккенса. Н ѣ тъ  сомнѣнія, что у 
этихъ  авторовъ не мало можно вы брать хорош аго и для наш его 
народа. Но, давая образцоваго иностраннаго автора простому чи
тателю , нужно всегда держ аться того ж е правила, котораго дер
ж ится всякій учитель словесности: если нельзя предлож ить цѣлаго 
произведенія, то можно д ать  и отры вки, но ни въ какомъ случаѣ 
не передѣлки и перелож енія,— и непремѣнно въ хорошемъ переводѣ. 
Это мудрое правило редакціей изданій книжнаго склада К . П. 
Прянишникова не соблюдается, и совершенно напрасно. Составленъ 
по Диккенсу, передѣланъ изъ М опассана, сокращ енъ изъ Турге
нева, Гюго, Ш експира и, вообще, кого бы то ни было— насъ эти 
и зд ан ія  всегда приводятъ въ  смущеніе. Съ подобными издѣліями 
вы ходитъ никому ненужный и никуда негодный родъ литературы, 
какъ  можно видѣть, напримѣръ, и зъ  разсказа  «Митя» по Диккенсу. 
М ать Мити умерла, и ребенка помѣстили въ одинъ изъ воспитатель
ны хъ пріютовъ, которые так ъ  мастерски описы ваетъ Диккенсъ 
въ своихъ романахъ, и описанія котораго вы  въ  перелицованномъ 
разсказѣ  не найдете. И зъ  пріюта Митю отдали въ  ученье къ 
кузнецу, отъ  котораго онъ бѣж алъ послѣ ж естокихъ побоевъ, за то, 
что вступился за  честь своей покойной матери. Съ улицы Митя 
попадаетъ в ъ  воровскую шайку и, послѣ многихъ приключеній, 
случайно освобождается и, неизвѣстно какъ , попадаетъ к ъ  до
бры м ъ господамъ Н адеж инымъ, у которыхъ и преуспѣваетъ въ  
наукахъ вмѣстѣ съ своими товарищами по пріюту и по воров
скому притону. Р азсказъ  этотъ несомнѣнно диккенсовскаго проис
хожденія, но бѣднаго Ч арльза г. Ч — ый порядкомъ-таки иско
веркалъ. Р азсказъ  —  отры вокъ изъ извѣстнаго романи Оливеръ 
Твистъ, но отры вокъ, изрубленный въ мелкіе кусочки и приготов
ленный подъ плохимъ русскимъ соусомъ. Англійскія имена замѣ
нены русскими, очень много хорошаго выпущено, а кое-что отъ  
себя прибавлено и пришито бѣлыми нитками; особенно конецъ, со
вершенно непонятный и глупо слащавый. З атѣ м ъ  вся стряпня 
изложена плохимъ язы комъ. К аж ды й простой читатель, и даж е ре
бенокъ, прочтя этотъ р азск азъ , скаж етъ: «у насъ т а к ъ  не б ы 
ваетъ». И совершенно вѣрно: б ы ваетъ  такое, да  не такъ. 
Н е проще ли было бы  взять отры вокъ, или нѣсколько отрывковъ 
изъ лучшихъ переводовъ Диккенса и связать краткими поясненіями, 
какъ  это дѣлается въ  хрестоматіяхъ? Такой способъ ознакомленія 
съ  писателемъ могъ бы  только возбудить въ  читателѣ желаніе 
прочесть все произведеніе, изъ  котораго взяты  отрывки.

Д ругая книжка и зъ  недавно изданны хъ— «С партакъ, предво
дитель римскихъ гладіаторовъ», историческая повѣсть въ  изложеніи 
Ц . Самойловой. К ниж ка деш евая, за  112 стр. всего 8 коп., и от
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личается она отъ «М ити» тѣ м ъ , что ника,кихъ передѣлокъ на рус
скіе нравы  вы здѣсь не встрѣтите. Изложена она, очевидно, по 
прекрасному, и в ъ  свое время извѣстному, роману Джіованіоли 
«С партакъ» . Содержаніемъ этого романа послужилъ историческій 
ф ак тъ — возстаніе рабовъ  въ  Римѣ въ  началѣ послѣдняго столѣтія 
передъ  Рож дествомъ Х ристовымъ. Повѣсть г-жи Ц . Самойловой 
снабж ена коротенькимъ, въ  одну страничку, предисловіемъ для не
знаком ы хъ съ исторіей читателей. Предисловіе прибавлено'съ доб
рыми намѣреніями помочь читателю разобраться въ  непонятныхъ 
вещ ахъ, но написано оно таким ъ ж е плохимъ язы ком ъ, к а к ъ  и 
вся повѣсть, д а е т ъ  очень мало и сообщ аетъ не совсѣмъ вѣрны е 
ф акты . Т ак ъ , на первой же страницѣ сказано: «благодаря часты м ъ 
и удачны мъ войнамъ, римляне покорили себѣ почти всѣ  извѣстны я 
в ъ  то время страны и, по тогдаш ним ъ обы чаям ъ, обратили ихъ 
в ъ  рабство». С трану обратить въ  рабство невозможно, д а  и на
роды далеко не всѣ обращались римлянами въ рабство; рабами, въ  
большинствѣ случаевъ, были военноплѣнные. Промахи въ  изложеніи 
встрѣчаю тся въ  повѣсти очень часто. Н а слѣдующей ж е страницѣ 
циркъ н азы вается круглымъ («круглы й циркъ»), и говорится, что 
«рабовъ обучали сраж аться и хорошо владѣть оружіемъ». Т утъ  
же: «притѣсненія и жестокости озлобили бѣ д н ы хъ  рабовъ , и они 
рѣш или отомстить ненавистны мъ римлянамъ и добиться свободы», 
а  строкой ниже говорится, что к ъ  возстанію  побудилъ ихъ С пар
т а к ъ  своимъ мужествомъ и краснорѣчіемъ. Такихъ неудачны хъ 
м ѣстъ много. Но все ж е  слѣдуетъ думать, что, благодаря своему 
содержанію, повѣсть б уд етъ  читаться съ интересомъ и, бы ть мо
ж е тъ , вы держ итъ не одно изданіе, а  потому, кромѣ отмѣченныхъ 
уж е недостатковъ, не м ѣш аетъ  ещ е указать  на слишкомъ малое 
число подстрочныхъ примѣчаній (всего четы ре). Д ѣйствіе происхо
д и тъ  въ  такое отдаленное время, и въ  такой чуждой для наш его 
народа странѣ  и обстановкѣ, что многое остается  непонятнымъ 
для недостаточно подготовленнаго читателя . Было бы ещ е лучше, 
и зб ѣ га я  примѣчаній, снабдить книжку обстоятельнымъ введеніемъ.

Поставленные у насъ  в ъ  заголовкѣ разсказы  М опассана «Се
муш кинъ отецъ > и «Веревочка», довольно хорошо переведенные 
П авломъ Оленинымъ, значительно различаю тся по достоинству. 
«Веревочка» прелестный разсказъ , наводящ ій читателя на серьезны я 
разм ы ш ленія. К рестьянинъ Ошкоронъ, богаты й  и разсчетливы й 
ч еловѣ къ , идя на базаръ , поднялъ на дорогѣ обрывокъ веревки и 
тихонько, не ж елая д авать  сосѣдямъ повода к ъ  насмѣшкамъ, спря
талъ  его въ  карм анъ . Но ш орникъ М аландрэнъ, недолюбливавшій 
Ош корона, зам ѣтилъ это и, когда въ  тотъ  же день стали р а зы 
скивать человѣка, наш едш аго кѣм ъ-то оброненный бумаж никъ съ 
пятью стами франковъ, не замедлилъ указать  н а  Ошкорона. М эръ 
подвергъ Ош корона допросу и, несмотря на его отрицаніе, несмотря 
на то, что онъ показы валъ обрывокъ веревки, поднятый имъ д ѣ й 
ствительно на дорогѣ , —  ему не повѣрили. Тогда онъ попросилъ, 
чтобы  его обыскали. Его обыскали, ничего не нашли и все таки 
не повѣрили. Н е вѣрили его веревочкѣ и крестьяне, собравш іеся 
толпой у мэріи, когда, по выходѣ оттуда, Ошкоронъ съ  негодо
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ваніемъ разсказы валъ о случившемся. Нѣкоторые даж е хохотали. 
Всѣ знали его за мужика разсчетливаго и плутоватаго. Не повѣрили 
его разсказу и въ  деревнѣ, когда онъ вернулся съ базара. Ду
шевное состояніе бѣдняги было ужасное. Но на другой день бу
маж никъ бы лъ найденъ . Находку принесъ судьѣ какой-то работ
никъ. Ошкоронъ бы лъ очень доволенъ: его невинность была те 
перь доказана. К азалось, этим ъ бы должно было все кончиться, 
но вышло не совсѣмъ так ъ . Ошкоронъ цѣлый день разсказы валъ 
всѣмъ и каждому о происшествіи и о благополучномъ его окон
чаніи. «Что меня больше всего огорчало,—говорилъ онъ,— т а к ъ  это 
не самое происшествіе, поймите вы  это, а  то, что меня подозрѣ
вали въ обманѣ. Ничто не можетъ т а к ъ  повредить человѣку, какъ  
подобное подозрѣніе». Но, говоря все это, онъ чувствовалъ, что 
все-таки никого не можетъ убѣдить въ  своей невинности, ему ка
залось, что его слуш аю тъ, тихонько посмѣиваясь себѣ въ  бороды. 
Тоже было и на базарѣ  въ  слѣдующій вторникъ. Одинъ крестья
нинъ прямо назвалъ его обманщикомъ, другой— плутомъ, который 
во время съумѣлъ подослать найденный имъ же бумажникъ. Ошко
ронъ хотѣлъ возражать, но всѣ смѣялись. Домой онъ пришелъ 
разсерженный и смущенный. Смущенъ онъ былъ именно тѣ м ъ , 
что сознавалъ себя способнымъ на поступокъ, въ  которомъ его 
подозрѣвали. Т акъ  продолжалось и дальше. К ак ія  оправданія опъ 
ни придумывалъ, разсказы вая  исторію съ  веревочкой, никто ему 
вѣрить не хотѣлъ. Онъ это видѣлъ и страшно мучился. Н равствен
ны я мученія ускорили смерть старика и въ  предсмертномъ бреду 
онъ  вспоминалъ о веревочкѣ. Р а зс к а зъ  этотъ  говоритъ самъ за 
себя и является однимъ изъ  удачнѣйш ихъ переводныхъ разска
зовъ, изданны хъ К. П. Прянишниковымъ. Другой р а зск азъ  того 
ж е автора «Семушкинъ отецъ» принадлежитъ к ъ  числу болѣе сла
быхъ его произведеній и для русскаго простого читателя мало 
пригоденъ. М аленькаго семи— восьмилѣтняго мальчика д р азл ягъ  въ  
деревенской школѣ тѣм ъ, что у него нѣтъ отца. Это обстоятель
ство наводитъ его на размыш ленія, совершенно несвойственныя 
его лѣтамъ, а эти размыш ленія вмѣстѣ съ  наиадками товарищей 
приводятъ его к ъ  мысли о самоубійствѣ. О тъ этого ш ага случайно 
спасаетъ его работникъ съ мельницы, Филиппъ, которому мальчу
ган ъ  и повѣряетъ свое горе. Работникъ свелъ его к ъ  матери, 
женщинѣ очень серьезной и честной. Здѣсь мальчикъ назы ваетъ  
Филиппа отцомъ за  то, что то тъ  его обласкалъ. Это ведетъ къ  
сближенію Филиппа съ матерью мальчика и, разум ѣется, к ъ  свадьбѣ. 
Семушка получилъ отца и школьники перестали его дразнить. 
Искусственнаго въ  разсказѣ  очень много и русскому читателю онъ 
д а етъ  мало.

И зъ  приведенной нами серіи русскихъ разсказовъ  на первомъ 
мѣстѣ нужно поставить разсказъ  «Пила и Сысойко», передѣлан
ный г. Синицинымъ изъ «Подлиповцевъ» Рѣш етникова. Это въ  
сущности и не передѣлка, а  только сокращеніе, сдѣланное умѣлой 
рукой, съ полнымъ сохраненіемъ характера одного изъ  лучш ихъ 
произведеній Рѣшетникова. Конечно и это хорошо, но отчего бы 
не издать «Подлиповцевъ» цѣликомъ? Въ семидесятыхъ годахъ
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такое издан іе  было и, помнится намъ, стоило недорого. Теперь 
можно бы было издать значительно дешевле. Если нѣтъ какихъ- 
нибудь внѣш нихъ препятствій, то сдѣлать это слѣдовало.

В ъ  были «Больше чѣмъ родная» г -ж а  Е. Н екрасова старается 
нарисовать о б р азъ  простой дѣвуш ки-крестьянки, всю жизнь про
жившей для другихъ. Она ж ила и дѣйствовала, к а к ъ  подсказы
вало ей ея сердце. Она отказалась отъ  вы годнаго замуж ества 
только потому, что человѣкъ, который ее хотѣлъ взять, ж илъ 
не т а к ъ , к ак ъ  бы слѣдовало по ея крайнему разумѣнію. Было это 
во времена крѣпостной зависимости, а  она бы ла сирота, и бур
мистръ хотѣлъ вы д ать  ее насильно. З а  нее вступилась бары ня, у 
которой она ж ила въ  услуженіи на оброкѣ и отъ  лица которой 
и ведется р азск азъ . Б ары ня написала письмо помѣщ ицѣ, которой 
принадлеж ала дѣвуш ка, и та  отпустила ее н а  волю. Но воля дѣ 
вуш кѣ нужна была только, чтобы  отдѣлаться отъ  ненавистнаго 
ж ениха. Она осталась у тѣ х ъ  же господъ, у которы хъ жила и 
раньш е, и т а к ъ  к ъ  нимъ привязалась, что не отходила до самой 
смерти, дѣля съ  ними вмѣстѣ и горе, и радость и переж ивая всѣ  
превратности судьбы , какъ  ближайшій членъ семейства. Р а зск азъ  
написанъ просто и производитъ хорошее впечатлѣніе.

Почти на такую  ж е тему написанъ р азск азъ  П. И . Добротвор- 
скаго «П ростая душ а». Т утъ тоже прислуга, горничная, обладаю
щ ая  такою удивительною сердечною добротою, что ни с ъ  того, ни 
съ  сего, въ  большомъ домѣ оты скиваетъ одинокаго больного чело
вѣка, совершенно ей раньш е незнакомаго, б ѣ гаетъ  к ъ  нему, уры 
ваясь  отъ  господъ и зъ  другой квартиры , ухаж иваетъ за  нимъ и 
откровенно р азсказы ваетъ  ему свою печальную исторію а  по
то м ъ ... потомъ, по волѣ автора, какимъ-то волшебствомъ, выхо
дитъ  замуж ъ за  чиновника, «образованнаго человѣка». Н аписанъ 
р азск азъ  съ  доброй цѣлью, но слабъ и много въ немъ дѣланнаго.

В ъ были М аріи Некрасовой «Бѣш еный волкъ» разсказы вается, 
какъ  одинъ волкъ искусалъ нѣсколькихъ человѣкъ и ж ивотны хъ, 
и всѣ они, кромѣ садовника Н икиты , умерли. К ъ  этому некон
ченному разсказу  пристегнута страничка съ  заглавіем ъ «Примѣты 
бѣшеной собаки». Вѣроятно разсказъ  изданъ только к а к ъ  иллю
страц ія  к ъ  этой стран и чкѣ ...

Р азсказъ  и зъ  малорусской жизни «Иголка» скорѣе изъ  поль
ской жизни, чѣмъ изъ малорусской и не принадлежитъ къ  числу 
удачны хъ. Вся фабула въ  немногихъ словахъ: м агнатъ бьетъ мел
каго  ш ляхтича за  то, что то тъ  не носитъ при себѣ иголки съ  
ниткой, и, отколотивши, р азрѣ ш аетъ  своимъ именемъ бить каж даго  
за  то ж е самое. Ш ляхтичъ  подкарауливаетъ м агната, когда то тъ  
безъ  иголки, бьетъ  его, а затѣ м ъ  лупитъ чуть не каж даго встрѣч
наго  и все по тому же нелѣпому поводу.

«Обезьяны С тараго» и «О безьяны  Н оваго свѣта» двѣ  книжечки, 
очень хорошо составленны я г. М. Н. Я . по Брему и иллюстри
рованны я множествомъ недурныхъ рисунковъ въ  текстѣ, м огутъ 
бы ть весьма полезны для возбуж денія любознательности и стоятъ  
очень деш ево: 5 и 7 коп. за  48 и 88 страницъ. Н а  нихъ стоитъ 
обратить вниманіе при покупкѣ книгъ  для школъ и дѣтскихъ 
библіотекъ.
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Брошюры дѣлового характера, «Книж ка для деревенскихъ сле
сарей и кузнецовъ» составленная Павломъ Оленинымъ и «Н а судѣ 
присяжныхъ» Б . Хавскаго, не оставляю тъ ж елать ничего лучшаго. 
П ервая содерж итъ множество практическихъ совѣтовъ и указаній 
для кузнеца и слесаря, съ  толковыми объянсеніями химическихъ 
и механическихъ процессовъ въ  области сласарно-кузнечнаго д ѣ ла, 
съ описаніями инструментовъ, сортовъ нужнаго м атеріала, съ 
таблицами вѣ са  и размѣра м атеріала и проч. Вторая книж ка го 
воритъ объ  уголовномъ процессѣ съ  участіем ъ присяж ныхъ за
сѣдателей. Н ачиная съ перваго момента предварительнаго слѣд
ствія, съ  полицейскаго дознанія, г . Б . Х авскій ш а гъ  за  ш агом ъ 
толково, ясно и самымъ простымъ языкомъ объясняетъ  дѣйствія 
судебной власти, права и обязанности всѣхъ должностныхъ лицъ, 
подсудимыхъ, защ итниковъ и присяж ныхъ. Книж ка г. Б. Х авскаго 
написана для тѣ хъ , кто хочетъ знать, какъ  происходитъ судъ съ 
присяжными. В ъ  концѣ ея авторъ  вы раж аетъ  надеясду, что объ
яснилъ это понятно простымъ людямъ. Н адеж да не напрасная: 
каждый, прочитавш ій книжку, получитъ совершенно ясное пред
ставленіе о предметѣ. А вторъ закайчиваетъ  свой трудъ нѣсколь
кими добрыми совѣтами и пожеланіями. Хорошо, говоритъ онъ, 
почитать и самые законы, «только для того, чтобы понимать ихъ, 
надо побольше учиться. Хорошо, если простой народъ будетъ  хо
дить въ  школы, хорошо, если бы въ  ш колахъ учили законамъ, 
хорошо тратить лиш нія деньги на покупку книгъ , а  ещ е, можетъ 
быть, лучше почащ е разговаривать с ъ  образованными людьми, 
отъ  которы хъ многому можно научиться».

И зъ всей серіи только-что разобранны хъ книгъ лучшими я в 
ляются книжки серьезнаго и дѣлового характера, а  самыми сла
быми— передѣлки художественныхъ произведеній и нѣкоторы я изъ 
оригинальныхъ. Н аш ъ совѣтъ редакціи книгоиздательства К . П. 
Прянишникова, по возможности, избѣгать передѣлокъ. Хорошія р а 
боты этого рода являю тся рѣдкими исключеніями, еще больше 
доказывающими, что перелицеванная литература въ общ емъ ни
куда ве годится. И зъ того, что уже сдѣлано редакц іей , видна ея 
полная готовность преслѣдовать просвѣтительныя задачи, а  вѣдь 
разрѣш еніе ихъ несомнѣнно зависитъ отъ болѣе строгаго вы бора 
матеріала для изданій.



НОВЫЯ ИНОСТРАННЫЯ книги.
< C lu b -la n d  o f  th e  T o iler  » E x e m p lif ie d  

b y  th e  W o rk m e n ’s C lub  a n d  in s titu te  
U nion. Б у  T . IS'. P a p p in . W i th  a p r e 

fa c e  b y  Canon B a r n e t  (B e n t  an d  C°). 
L o n d o n . (К м уб и  рабочихъ). Маленькая 
книжка, въ которой всесторонне обсуж
дается вопросъ объ устройствѣ клубовъ 
для рабочихъ и о соціальномъ вліяніи по
добнаго рода учрежденій, заслуживаю
щая вниманія.; тѣхъ, кто интересуется 
соціальными вопросами. Авторъ очень 
подробно разсматриваетъ дѣятельность 
общества по устройству клубовъ для 
рабочихъ и описываетъ уже существую
щіе клубы, ихъ значеніе и ту роль, ко
торую они играютъ въ жизни рабочихъ. 
Книга имѣетъ безспорно современный 
интересъ и можетъ доставить много по
лезныхъ указаній общественному дѣя
телю въ области рабочаго движенія.

(Literary W orld).
« T h e  S a l t  o f  th e  E a r th » b y  P h i l ip  

L a fa r q u e  (A r c h ib a ld  C onstable a n d  C°). 
(Солъ зем ли). Въ книгѣ заключаются 
шесть очень оригинальныхъ и даже бле
стяще написанныхъ разсказовъ, пред
ставляющихъ рядъ этюдовъ, прямо вы
хваченныхъ изъ жизни и обрисовываю
щихъ тотъ типъ людей, который по
истинѣ можно назвать «солью земли». 
Авторъ говоритъ въ своемъ предисло
віи, что онъ былъ нѣсколько пораженъ 
тѣмъ, что люди этого типа въ большин
ствѣ случаевъ представляютъ тѣ при
знаки, которые указываются Максомъ 
Нордау въ его книгѣ о вырожденіи. 
Однако, авторъ не соглашается съ без
условными приговорами Нордау и вы
казываетъ явную симпатію къ высоко
одареннымъ натурамъ, обладающимъ 
очень тонкою нервною системой, звуча
щею какъ Эолова арфа отъ малѣйшаго 
дуновенія вѣтерка. Такое пристрастіе 
автора къ избраннымъ натурамъ все- 
таки не мѣшаетъ ему оставаться вѣр

нымъ художественной правдѣ и изобра
жать въ своихъ разсказахъ дѣйствитель
но живыхъ людей, а не продуктовъ вы
мысла. (L iterary W orld).

« T h e  B u s k in  R eader*: B e in g  P a s s a 
g es  fro m  < M odern P a in te r s », < T he Seven  
L a m p s  o f  A r c h i te c tu r e > a n d  «T h e  S tones  
o f  V en ice>. B y  J o h n  B u s k in  (G eorge  
A lle n ) . L o n d o n . ( Ч ит ат ель Р ёскин а ). 
Въ предисловіи къ этой маленькой кар
манной книжкѣ издатель говоритъ, что 
онъ имѣлъ въ виду представить, въ 
сжатомъ видѣ, главныя черты и сущ
ность ученія Рескина, также какъ и глав
ныя характерныя особенности его стиля 
въ цѣломъ рядѣ извлеченій изъ его раз
ныхъ большихъ трудовъ. Надо отдать 
справедливость издателю, что ему уда
лось выполнить эту задачу, и тѣ, кто 
изучаетъ Рёскина, могутъ найти въ этой 
карманной книжкѣ очень цѣнныя ука
занія. Въ послѣднее время вышло нѣ
сколько такихъ извлеченій п изложеній 
теоріи Рёскина, но вышеуказанная ма
ленькая книжка, по своей компактно
сти и удачному выбору цитатъ, безспор
но представляетъ лучшее руководство 
для ознакомленія съ Рёскинымъ и его 
ученіемъ. (L iterary W orld).

< L e c tu re s  a n d  E s s a y s » b y  s ir  J .  B .  
S ee le y  (M a c m il l ia n  and  C°) L o n d o n . (Л ек
ц іи  и  опыт ы). Книга представляетъ но
вое изданіе лекцій покойнаго профес
сора Силли. Первыя три лекціи посвя
щены основанію, развитію и паденію 
римскаго имперіализма; остальныя семь 
касаются самыхъ разнообразныхъ пред
метовъ, какъ, напримѣръ, поэзіи Мильто
на и его политическихъ воззрѣній, поли
тическаго воспитанія, ученія о нрав
ственности и т. п. Широта взглядовъ, 
сила краснорѣчія и мощный умъ про
фессора Силли поставили его на одно 
изъ первыхъ мѣстъ въ ряду дѣятелей, 
имѣвшихъ огромное вліяніе на прошлое
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поколѣніе. Его лекціи и опыты не по
теряли и теперь своего значенія и почти 
не имѣютъ соперниковъ, поэтому-то но
вое изданіе навѣрное встрѣтитъ полное 
сочувствіе читателей.

(Literary World).
«L ea d er s  o f  R e lig io n * . W il l ia m  L a u d s .  

B y  W il l ia m  H olden  H u tto n  ( M ethuen  
a n d  C°). ( В ож ди р ел и г іи ) . Превосход
ная книга по широтѣ взгляда, искрен
ности и научности. Личность Уилльяма 
Лауда, одного изъ симпатичнѣйшихъ 
дѣятелей англиканской церкви, обрисо
вана очень яркими красками въ разска
зѣ автора, причемъ также прекрасно 
изображена эпоха, въ которой жилъ и 
дѣйствовалъ великій англиканскій архі
епископъ и государственный человѣкъ.

(Athaeneum).
« T old  on the P a g o d a s . T a les o f  B u r -  

m a n ». B y 'M im o s a  (F ic h e r  U nw in). (У  
Пагоды: Б ирм анскіе разсказы ). Разсказы, 
заключающіеся въ этой маленькой, очень 
изящно изданной книжкѣ, хотя и не 
могутъ быть поставлены по густотѣ и 
силѣ красокъ съ разсказами Киплинга, 
тѣмъ не менѣе, отличаются свѣжестью 
и оригинальностью и представляютъ хо
рошенькія картинки бирманской жизни. 
Къ книгѣ приложены прекрасно сдѣлан
ные снимки съ фотографій, изображаю
щіе сцены въ Мандалаѣ и другихъ мѣ
стахъ. (Atliaeneum).

«H is to r ic a l an d  S ec re t M em o irs  o f  the  
E m p re ss  Josephine*. B y  M . A .  L e  N o r 
m a n d  (H . J .  N ich o ls ) . (И ст орическіе  
и  секретные мемуары им перат рицы  Жо
зефины). Издатель, рядомъ]! съ « Courts 
Memoirs» (придворными мемуарами), 
приступилъ къ выпуску серіи истори
ческихъ мемуаровъ (H istoric Memoirs 
Series), состоящихъ изъ личныхъ раз
сказовъ и воспоминаній разныхъ зна
менитыхъ людей. Первые два тома этой 
серіи составляютъ мемуары императри
цы Жозефины, вышедшіе черезъ че
тыре года послѣ ея смерти, переве
денные на англійскій языкъ и издан
ные впервые въ Америкѣ. Большая часть 
этихъ мемуаровъ написана самой импе
ратрицей Жозефиной. Въ историческомъ 
отношеніи эти мемуары представляютъ 
интересъ, такъ какъ въ нихъ изобра
жается частная жизнь Наполеона и 
рельефно обрисовываются многія чер
ты его характера. (Bookseller).

« T h is  A g e  o f  O urs» Ъу C harles H e r 
m a n n  L e ib b ra n d  (S am pson  L o w  and  C°). 
(Н а ш ъ  вѣкъ). Авторъ собралъ въ этой 
книгѣ и издалъ свои пересмотрѣнныя 
и дополненныя статьи по разнымъ со
временнымъ вопросамъ, помѣщавшіяся 
въ разныхъ періодическихъ органахъ

печати. Этотъ томъ своихъ статей ав
торъ раздѣляетъ на двѣ части, на «кни
гу о проблемахъ» (Book of problems) 
и «книгу о соціализмѣ (Book on Socia
lism). Въ первой части заключаются 
статьи автора, касающіяся преимуще
ственно экономическихъ вопросовъ, а 
также «Home Kille», негритянской проб
лемы, націонализаціи земли и т. п. Всѣ 
эти статьи имѣютъ современный инте
ресъ и заслуживаютъ вниманія чита
телей. (D aily News).

<Лп in troduction  to th e  s tu d y  o f  Z oo
logy b y  B .  L in d s a y  ( S w a n  Sonnensche in  
and C°). (Введеніе къ ггзученію зоологіи). 
Книга эта приспособлена для взрослыхъ 
людей, желающихъ изучать зоологію, но 
нуждающихся не въ однихъ только эле
ментарныхъ свѣдѣніяхъ, а также и въ 
знакомствѣ съ общимъ направленіемъ 
этой науки, т.-е. со всѣми современными 
теоріями, касающимися происхожденія 
видовъ и распредѣленія животной жизни 
на земномъ шарѣ. Это полезное руко
водство по зоологіи иллюстрировано мно
жествомъ примѣровъ и діаграммъ.

(D aily News).
A b ie  Sherw in : * A  T a le  o f  th e  D a y s  

o f  H e n ry  V I I I » ( B u rn s  and  O ots). (Р а з 
сказъ гізъ временъ Г ен р и х а  T i l l ) .  Ано
нимный авторъ этого разсказа, входя
щаго въ составъ серіи «Granville Po
pular Library», прекрасно изображаетъ 
эпоху Генриха YIII, составляющую одну 
изъ самыхъ любопытныхъ страницъ 
Англіи. Очень интересно, между про
чимъ, описаніе Лондона тѣхъ временъ.

(Bookseller).
< М у Japanese  W i fe ». B y  C live  H o l

land. (Constable a n d  C°). (М о я  японская  
ж ена). Издатели очень удачно выбрали 
для перваго тома своей новой карман
ной иллюстрированной библіотеки раз
сказъ изъ японской жизни, такъ какъ 
интересъ къ Японіи и японцамъ до сихъ 
поръ еще не исчезъ въ европейскомъ 
обществѣ. Разсказъ написанъ живо и 
очень увлекательно и прекрасно обри
совываетъ японскую жизнь.

(Bookseller).
< P la to  a n d  th e  T im es  h i lived  in ». B y  

J .  W . G . V an  O ordt, M em b er  o f  the  
Cape o f Good H o p e  U n ive rs ity  Council 
( M a r tin a s  N i jh o f f ,  H a g u e). ( П лат онъ гі 
его время). Тотъ, кто желаетъ получить 
вполнѣ ясное понятіе о великомъ фи
лософѣ, его отношеніи къ эпохѣ, въ ко
торой онъ жилъ, и школахъ, которыя 
ему предшествовали, долженъ прочесть 
книгу проф. Ванъ Оордта, прекрасно 
иллюстрирующую эпоху Платона и влія
ніе, оказанное его доктринами на мно
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гія выдающіяся событія его времени и 
послѣдующей эпохи. (Bookseller).

« F ro m  M a tte r s  to  M ind> . B y  M a rcu s  
В .  P . D o rm a n . (K egan  P a u l , F ren c h , 
F r ü b n e r  a n d  C°). ( Отъ м ат ер іи  къ душ ѣ). 
Авторъ задается цѣлью опредѣлить, на 
основаніи біологическихъ и психологи
ческихъ данныхъ, наши понятія о ду
шѣ, истинѣ и о невещественномъ мірѣ, 
находящемся внѣ предѣловъ нашего по
знанія и допускаемымъ только вѣрой, 
которую авторъ описываетъ какъ функ
цію воображенія, стремящуюся къ мате
ріализаціи невещественнаго. Авторъ— 
сторонникъ эволюціонной теоріи и ста
рается объяснить при ея помощи всѣ 
проблемы психологіи и біологіи. Если 
нѣкоторые взгляды автора и могутъ воз
будить весьма основательныя возраже
нія въ умѣ читателя, то все же, въ 
общемъ, книга его заслуживаетъ вни
манія, какъ попытка примирить метафи
зическія теоріи съ позитивною наукой.

(Bookseller).
< T h e  C lim a tes  o f  th e  G eological P a st* . 

B y  E u g e n e  D u b o is  (S w a n  Sonnesche in  
a n d  C°). (К ли м а т ы  геологическаго прош 
лаго). Авторъ изслѣдуетъ въ своей кни
гѣ извѣстныя климатическія перемѣны 
геологическихъ періодовъ и старается 
объяснить это явленіе соотвѣтствую
щими перемѣнами въ величинѣ солнеч
наго лучеиспусканія. Авторъ ищетъ 
рѣшенія интересующихъ его вопросовъ 
въ замѣтныхъ измѣненіяхъ, происшед
шихъ въ диффузіи солнечнаго тепла, 
въ превращеніи путемъ охлажденія, 
«бѣлаго солнца» раннихъ періодовъ, съ 
его фіолетовыми лучами, въ «желтое 
солнце» нашей эпохи, съ его красными 
и ультракрасными лучами.

(Bookseller).
«А  P r im e r  on E v o lu t io n » Ъу E d w a r d  

C lodd. W ith  illu s tra tio n s . (L o n g m a n s  
G reen a n d  C°). (А з б у к а  эволю ц іи ). Въ 
своей маленькой книгѣ авторъ просто 
и ясно излагаетъ главные факты эволю
ціи, относительно которыхъ не суще
ствуетъ разногласій между людьми нау
ки. Къ сожалѣнію, авторъ, въ то же 
время, слишкомъ много распростра
няется и придаетъ слишкомъ большое 
значеніе многимъ спорнымъ вопросамъ, 
относительно которыхъ существуетъ 
много разногласій между учеными. 
Останавливаясь на этихъ спорныхъ 
пунктахъ, авторъ до нѣкоторой степени 
отступаетъ отъ своей первоначальной 
цѣли ознакомить читателя съ основ
ными положеніями теоріи эволюціи, 
дать ему родъ азбуки, съ которой онъ 
долженъ начать изученіе этой теоріи. 
Діаграммы, также какъ и иллюстраціи,

приложенныя къ книгѣ, исполнены 
очень хорошо. Авторъ посвящаетъ свою 
книгу покойному профессору Гекели.

(Literary W orld).
* M a la y  Sketches*  b y  F r a n k  S w e ttc n -  

h a m  (Jo h n  L a v e ) .  (М а л а й с к іе  очерки). 
Книга эта, безъ сомнѣнія, должна воз
будить интересъ къ малоизвѣстному, 
но въ высшей степени любопытному 
народу, обитающему въ одномъ изъ 
самыхъ красивыхъ, но наименѣе из
слѣдованныхъ уголковъ дальняго Восто
ка. Описанія автора очень живы и 
факты, сообщаемые имъ, заслуживаютъ 
вниманія. Особенно интересна глава, 
подъ названіемъ «Latah». Этимъ име
немъ называется нѣчто вродѣ психи
ческой болѣзни, которая очень распро
странена среди малайцевъ и, главнымъ 
образомъ, характеризуется# особенною 
воспріимчивостью одержимыхъ этимъ 
психическимъ разстройствомъ субъек
товъ къ внушенію. Чтобы подчиняться 
внушенію, имъ вовсе не надо нахо
диться въ состояніи гипноза; въ бодр
ствующемъ состояніи они также по
слушно повинуются любому внушенію, 
какъ и загипнотизированные субъекты, 
и притомъ безразлично, отъ кого бы ни 
исходило это внушеніе. «Стоитъ лишь 
на моментъ привлечь вниманіе такого 
субъекта, одержимаго «Латахомъ» сло
вомъ, взглядомъ или жестомъ,—говоритъ 
авторъ,—какъ оно уже безповоротно 
подпадаетъ подъ вашу власть и вы 
можете заставить его дѣлать все, что 
вамъ захочется, и онъ будетъ испол
нять всякое ваше приказаніе безъ 
малѣйшаго колебанія, пока вы сами не 
прекратите этого подчиненія, избавивъ 
его отъ своего вліянія». Авторъ самъ 
наблюдалъ двухъ такихъ субъектовъ и 
описываетъ эксперименты, которые 
производились съ этими живыми авто
матами. (L iterary World).

«jH eroes o f  th e  N a t io n s * .  (P u tn a m 's  
sons). (Герои  н а ц ій ). Новые томики 
этой интересной библіотеки, издаваемой 
вышеназванною издательскою фирмой, 
заключаютъ слѣдующія статьи: «Lorenzo 
de Medicis and Florence in the F if 
teenth Century» (Лоренцо де Медичи 
и Флоренція въ X V  столѣтіи) Ъу 
Edward Armstrong: «Charles X II of 
Sweden and the collapse of the Sw e
dish Empire» (Карлъ X II и паденіе 
шведской имперіи) by R. N isbet Bain 
и «loan of Arc and the S tru gg le  for 
the Indépendance of France» (Іоанна 
д’Аркъ и борьба за независимость Фран
ціи) by M-rs Oliphant. Изданіе это 
уже успѣло завоевать себѣ симпатіи 
читающей публики. (Literary World).
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’.F o u r  H u m o r is ts  o f  the N in e teen th  
C e n tu ry > b y  W . J . L i l ly , L ec tu res  
revised  and  enlarged b y  M -r . M u r r a y .  
( Четыре ю морист а X I X  вѣка'). Лекціи, 
читанныя авторомъ въ королевскомъ 
институтѣ, просмотрѣны и дополнены 
въ этомъ изданіи Мюрреемъ. Четыре 
великихъ юмориста нашего вѣка, кото
рымъ посвящены эти лекціи, это Дик
кенсъ, Теккерей, Джорджъ Элліотъ и 
Карлейль,—демократъ, философъ, поэтъ 
и пророкъ. Съ этой точки зрѣнія авторъ 
и разсматриваетъ литературную дѣя
тельность каждаго изъ нихъ.

(Literary World).
<aScebou7id on K olguev: a  C h a p ter  in  

th e  E xp lo ra tio n  o f  A r c t ic  E u ro p e , to  
w h ich  is  added a  R ecord  o f  the N a tu r a l  
H is to r y  o f  the I s la n d >. B y  A u b y n  Tre- 
dor B a ttig e . ( C onstable and  C'°). (B o  
льдахъ на  Колгуевѣ: глава  изъ пут еш е
ст вія  по аркт ической Е вропы ). Лѣтомъ 
прошлаго года всѣ европейскія газеты 
печатали разсказы объ одномъ моло
домъ натуралистѣ, «профессорѣ», заклю
ченномъ во льду на одномъ арктиче
скомъ островѣ и чуть-чуть не погиб
нувшемъ отъ холода и голода. Во всѣхъ 
этихъ разсказахъ заключалось много 
преувеличеній, такъ какъ этотъ моло
дой натуралистъ, издавшій теперь книгу 
о своемъ пребываніи въ полярныхъ 
льдахъ, повидимому, не подвергался ни
какой другой опасности, кромѣ той, 
которой вообще подвергаются путеше
ственники, вынужденные зимовать въ 
полярныхъ странахъ. Результатомъ этой 
зимовки явилось вышеназванное изслѣ
дованіе арктической природы, заключаю
щее въ себѣ много интересныхъ фактовъ, 
особенно для зоологовъ. (Athaeneum).

xJo h n  F r a n c is  and  the A th e n a eu m »; 
A . L i te r a r y  G hrom cle o f  h a l f  a  century. 
B y  J o h n  C. F r a n c is .  (R ic h a r d  B e n tly  
and Son). London. (Л и т ер а т ур н а я  х р о 
ника  полст олѣ т ія). Эта хроника заклю
чаетъ въ себѣ въ высшей степени 
увлекательныя страницы изъ исторіи 
литературы нашего вѣка и изобилуетъ 
интересными фактами и подробностями 
литературной жизни Англіи въ періодъ 
царствованія королевы Викторіи.

(Athaeneum).

« T h e  S to r y  o f  A fr ic a  a n d  i ts  E x p lo 
re r s» b y  M . R o b er t B row n . (C assell 
a n d  C°). L ondon . (И ст ор ія  А ф р и к и  
и ея изслгьдоват ели). Этотъ четырех- 
томный, изящно изданный трудъ, пред
ставляетъ очень интересный обзоръ 
всѣхъ изслѣдованій африканскаго кон
тинента, за послѣднее пятидесятилѣтіе. 
Многочисленныя иллюстраціи допол
няютъ текстъ. Исторія Африки имѣетъ 
для насъ современный интересъ, такъ 
какъ черный континентъ особенно силь
но привлекаетъ взоры европейцевъ въ 
настоящее время и европейскія націи 
готовы уже вступить въ распрю за 
преобладаніе въ Африкѣ. Авторъ выше
названнаго изслѣдованія—англичанинъ 
и, конечно, англійская точка зрѣнія 
даетъ себя чувствовать въ его отно
шеніяхъ къ тѣмъ или другимъ вопро
самъ, касающимся африканскаго кон
тинента. Но во всякомъ случаѣ нельзя 
отрицать достоинствъ его книги, пред
ставляющей первую попытку истори
ческаго обзора изслѣдованій Африки и 
достигнутыхъ ими результатовъ.

(Revue Scientifique).
’ L e s  T ra va u x  p u b lic s  e t les M in e s  

dans les tra d itio n s  et les superstitious  
de tous les p a y s > p a r  M . P . Séb illo t. 
P a ris . 1895 . (Общественныя работ ы и  
р у д н и к и  и  ро лъ , кот орую  онѣ играютъ  
въ предан іяхъ  и  предразсудкахъ всѣхъ 
ст ранъ). У всѣхъ народовъ съ откры
тіемъ и разработкою рудниковъ связано 
много очень странныхъ легендъ и пред
разсудковъ, точно также какъ и съ 
постройкою нѣкоторыхъ зданій, мостовъ, 
проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ и т. п. 
Собраніе всѣхъ этихъ легендъ и сказа
ній, конечно, должно составить любо
пытную главу изъ исторіи суевѣрій. 
Исходя изъ этой точки зрѣнія, авторъ 
вышеназванной книги предпринялъ 
свой трудъ, и, собралъ въ немъ множе
ство въ высшей степени интересныхъ 
и характерныхъ легендъ, относящихся 
къ этой области. Очень любопытно со
поставленіе легендъ различныхъ наро
довъ, касающихся одного и того же 
предмета, причемъ ярко выступаютъ 
черты сходства между легендами и 
суевѣріями совершенно различныхъ 
расъ. (Journal des Débats).



40 М І Р Ъ  Б О Ж І Й .

НОВЫЯ КНИГИ. ПОСТУПИВШ И ВЪ РЕДАКЦІЮ
съ 20-го августа  по 20-е сентября.

Д. Маминъ-Сибирякъ. Т р и  ко нц а . Ураль
ская лѣтопись. Изданіе О. Н. Попо
вой. Ц. 1 р. 25 к. Спб. 1895.

Д. Маминъ-Сибирякъ. П ослѣ дняя  т р еб а . 
Изданіе Д. И. Тихомірова. Москва. 
1895 г. Ц. 10 к.

Русскіе символисты. Сборникъ стихотво
реній. Москва. 1895 г.

Валерій Брюссовъ. C hefs-d 'oeuvre . Сбор
никъ стихотвореній.

Собраніе сочиненій Вальтеръ-Скотта. Г ей -  
М ен н р и т ъ  и л а  аст рологъ. Безплатное 
приложеніе къ газетѣ «Лучъ».

Б. Д. Гринченко. Л и с п и  т а  думы. Книжа 
перша й друга. Черниговъ. 1895 г. 
Ц. 50 к.

Эдвинъ Арнольдъ. Свѣтъ А з іи .  Перев. 
въ стихахъ А. М. Ѳедорова, съ пре- 
дисл. Арнольда, портр. его и необхо
димыми примѣчаніями. Изданіе книж
наго склада Прянишникова. Москва.
1895 г. Ц. 1 р. 50 к.

П. Шелли. Ч е т и . Трагедія. <Моя библіо
тека». Изданіе Ледерде. Спб. 1895 г. 
Ц. 40 к.

Лесажъ. Т ю р к а р е . Комедія. Изданіе Ле- 
дерле. Спб. 1895 г. Ц. 40 к.

Эдвинъ Арнольдъ. С вѣ т ило А з іи .  Поэма. 
Перев. И. М. Сабашникова. Спб.
1896 г. Изданіе Ледерле. Ц. 60 к.

И. Станюковичъ. Подъ т ропикам гг. Раз
сказъ. Изданіе Ледерде. Спб. 1895 г. 
Ц. 50 к.

Де-Дмичисъ. Д невникъ ш кольн ика . Перев. 
Крестовскаго-псевдонимъ. Издан. Ле
дерле. Спб. 1895 г. Ц. 1 р. 50 к. 

Общедоступная библіотека. Изданіе Г. М. 
Пекаторсъ. Ч еловѣ ческія расы .—Н а 
роды А ф р и к и .  Ц. 25 к. Одесса. 1895 г. 

И. Фуллье. Х а р а к т е р ъ  расъ  и  будущ ност ь  
бѣ лой расы . Международная библіо
тека. Изданіе Бейленсона и Юров
скаго. Ц. 15 к. Одесса. 1895 к.

Г. Гишицкій. Основы м о р а л и . Междуна
родная библіотека. Изданіе Бейден- 
сона и Юровскаго. Ц . 15 к. Одесса. 
1895 г.

В. С. Шевичъ. Проектъ руководства къ 
преподаванію музыки въ курсѣ средне- 
учебн. заведеній.

Г. Гі. Каменскій. Г осударст венн ое х о з я й 
ст во А н г л іи  за  шест ь лѣ т ъ у п р а в л е 

н ія  м инист ерст ва  т о р и . Спб. 1895 г. 
Ц. 1 р. 50 к.

С. Зенченко У чебникъ древней ист о р іи . 
Выпускъ I .—В ост окъ и  Г р ец ія . Мо
сква. 1895 г. Ц. 75 к.

В. Острогорскій. И зъ и ст о р іи  моего у ч и 
т ель ст ва . Изданіе О. Н. Поповой. 
Ц. 1 р. 25 к. Спб. 1895 г.

Проф. Трачевскій. Р у с с к а я  и ст о р ія . 
Часть' II.

Фюстель-де-Куланжъ. Д р евн яя  граж дан
ская  общ ина. Изслѣдованіе о культѣ, 
правѣ и учрежденіяхъ Греціи и Ри
ма. Изданіе Павленкова. Спб. 1895 г.

Преображенскій. Къ вопросу о методахъ 
и пріемахъ веденія ученическихъ со
чиненій.

Преображенскій. Л и т е р а т у р а  по вопр о су  
о гіреподаваніи церковно - славянскаго  
язы ка  въ среди, учебн . заведен іяхъ .

В. П. Вахеровъ. У с л о в ія  р а сп р о ст р а н е
н ія  образованія  въ народѣ . Москва. 
1895 г.

А. Е. Мерцаловъ. И ст о р и ч еск ія  чт ен ія . 
Очерки изъ исторіи смутнаго времени. 
Ц. 1 р. Спб. 1895 г. Иэд. Пантелѣева.

М. Е. Канторъ. Л а т и н с к іе  аф оризмы. 
Полный алфавитн. сборникъ. Ц. 1 р. 
Москва. 1895 г.

П. Морозовъ. Ф и н л я н д ія  въ т оргово-про
мы ш ленномъ огпнош еніи . Спб. 1895 г.

Л. Бертенсонъ. К р а т к ій  очеркъ дѣ ят ель
ност и восьмого меж дународнаго кон
гресса гигіены и  дем ограф іи въ Б у д а -  
пешгпѣ. Изъ Горнаго Журнала. 1895 г.

Санитарно-врачебное дѣло на горныхъ за
водахъ и промыслахъ замосковныхъ и 
средне-волжскаго округовъ.

Отчетъ о дѣятельности Воронежской 
коммиссіи народныхъ чтеній за 1894— 
1895 г.

Основанія новаго устава сельскаго хо
зяйства.

Современный календарь на 1896 г. А. Д. 
Ступина. Москва. 1895 г. Ц. 15 к.

Полезная библіотека. А ст роном ъ - лю б и 
т ель. Сост. Е. Предтеченскій. Изданіе 
П. П. Сойкина. Спб. 1895 г. Ц. 50 к.

И. А. Карышевъ. Основы ист инной  н а ук и . 
Кн. II. Составъ человѣческаго су щ е
ст в а .— Ж изнь и  смерт ь. Спб. 1895 г. 
Ц. 1 р. 50 к.
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Д. М аминъ-С ибирякъ. «Три конца (уральская лѣтопись)». — О. П ет ерсонъ. 
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Д Маминъ-Сибирякъ. Три конца (уральская лѣтопись). Изданіе 
О. Н. Поповой. 1895 г. Ц. 2 р.— Больше тридцати лѣ тъ  отдѣ
л яетъ  насъ отъ  того великаго момента, когда освобожденный рус
скій народъ началъ гражданскую жизнь и и зъ  безправнаго раба 
впервые почувствовалъ себя человѣкомъ. Выросло цѣлое поколѣ
ніе, для котораго времена крѣпостнаго права сдѣлались преда
ніями, постепенно стирающимися подъ вѣяніем ъ новыхъ впечатлѣ
ній. Новыя условія жизни и новые интересы, оттѣеняя прошлое, 
не позволяютъ видѣть прямой зависимости между тѣм ъ, что совер
ш ается теперь, и что, повидимому, отошло навсегда. Тѣмъ поучи
тельнѣе и интереснѣе так ія  произведенія, которыя разверты ваю тъ 
передъ нами живую картину этого недалекаго еще прошлаго, за
ставляя переживать его волненія, надежды и опасенія. У ральская 
лѣтопись г. Мамина «Три конца» именно посвящена этому пере
ходному моменту, когда свобода освѣтила одинъ изъ мрачнѣй
шихъ уголковъ Россіи, и весь уж асъ крѣпостной эпохи выступилъ 
наружу. Лѣтопись начинается мастерски написанной картиной 
освобожденія, въ  которой радость свободы омрачена тягостными 
воспоминаніями вчерашняго дня. Центральнымъ лицомъ первой 
части лѣтописи является одно изъ разбиты хъ существованій, 
ж ертва безсмысленной жестокости крѣпостныхъ временъ, когда 
человѣческая личность сплошь и рядомъ падала подъ гнетомъ 
самодурства и дикаго произвола. Владѣлецъ завода, одинъ и зъ  
уральскихъ автократовъ, проживавшихъ въ  Парижѣ милліоны, 
выколачиваемые изъ народа, задумалъ имѣть своихъ крѣпостныхъ 
инженеровъ, техниковъ, учены хъ, и съ  этою цѣлью вы бралъ нѣ
сколько десятковъ лучшихъ мальчиковъ, которыхъ, к ак ъ  дикое 
стадо, отправили в ъ  П ариж ъ «въ науку». Ч асть ихъ погибла, 
болѣе стойкіе и способные примѣнились къ  новой жизни и закон
чили вы сш ее образованіе, нѣкоторые даж е съ  таким ъ успѣхомъ, 
какъ  герой разсказа Мухинъ, который кончилъ первымъ учени
комъ знаменитую политехническую школу и удостоился чести бы ть
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представленны м ъ французскому королю, угощ авш ему обѣдомъ, по 
обычаю , первы хъ учениковъ выйшихъ заведеній . И вотъ способ
ный горный инж енеръ, слава и гордость ш колы, возвращ ается на 
родину по требованію  своего владѣльца, и здѣ сь  русская ж изнь 
вступ аетъ  въ  свои права. «Академиковъ», к ак ъ  в ъ  насмѣшку про
звали несчастны хъ крѣпостны хъ учены хъ, отдали въ полное рас
поряж еніе крѣпостной администраціи. «Геній крѣпостнаго управ
ляю щ аго проявился въ  полномъ блескѣ: горные инженеры полу
чили мѣста писцовъ въ  бухгалтеріи, техники были приставлены 
пріемщиками угля и т . д .» , словомъ, издѣвательство н ад ъ  учено
стью, столь ненавистной и крѣпостникам ъ наш его времени, на
шло себѣ богатое примѣненіе. «Нужно ли говорить, что произошло 
потомъ? Всѣ «заграничны е» кончили очень быстро; двое спились, 
одинъ застрѣлился, трое умерли отъ  чахотки, а остальны е сошли 
съ  ума». Н е слѣдуетъ думать, что г. М аминъ «придумалъ» эту 
исторію: ещ е недавно въ  га зе та х ъ  бы ла оглаш ена переписка А. И. 
Т ургенева съ Ж уковским ъ по поводу одного крѣпостнаго ученаго, 
принадлеж авш аго Ш ерем етьеву, который все обѣщ алъ освободить его 
ч ер езъ  д есять  л ѣ тъ  службы, д а  т а к ъ  и умеръ, не освободивъ. 
Или исторія Ш евченки, вы купленнаго тѣ м ъ  ж е Ж уковскимъ. Со
временнаго читателя невольно останавливаетъ вопросъ, что же 
заставляло этихъ  «академ иковъ» возвращ аться на родину, когда 
за  границей они могли остаться свободными, равноправными всѣмъ? 
Н о не слѣдуетъ заб ы вать , что даж е и у нихъ рабскіе инстинкты 
были еіце ж ивы  в ъ  душ ѣ, что чувство свободы требуетъ , к а к ъ  и всѣ 
чувства вы сш аго порядка, извѣстной культуры, и нужны цѣлы я 
поколѣнія, пока свобода совьетъ себѣ прочное гнѣздо в ъ  сердцѣ 
человѣка. Н е смотря на просвѣщ еніе, «академики» оставались 
рабам и, предпочитая гибнуть, не имѣя силы оторваться отъ  ро
дины  и всего, что дорого каждому, и вы р аж ая  протестъ обы ч
ны м ъ русскимъ способомъ— пьянствомъ или самоубійствомъ. Лич
ность Мухина, единственнаго «академ ика», переж ивш аго крѣпост
ную муку, очерчена в ъ  лѣтописи очень живо и принадлеж итъ к ъ  
числу лучш ихъ характеровъ , созданны хъ г. М аминымъ въ его 
галлереѣ уральскихъ типовъ.

Для несчастны хъ «академиковъ» свобода пришла слишкомъ 
поздно, но въ  населеніи завода она оживила надеж ды  и подняла 
д ухъ  борьбы за лучшее будущ ее. Ожило прежде всего никогда 
не умирающее въ  русскомъ крестьянинѣ  стремленіе к ъ  землѣ, въ 
которомъ сказы вается инстинктивная ж аж д а  самостоятельности. 
Тонкими штрихами отм ѣ чаетъ  г. Маминъ постепенное броженіе, 
начинаю щ ееся на заводѣ, которое охваты ваетъ  скоро всѣ  болѣе 
стойкіе х ар ак тер ы  и переходитъ въ  неудержимую ж аж ду бросить 
каторж ную  работу и искать своего «хлѣба», а  не покупнаго. В ъ  
этомъ стремленіи сливаются разнош ерстны е элементы, и зъ  кото
р ы х ъ  слагалось крѣпостное населеніе. Т утъ  были и угрюмые 
«керж аки»— раскольники, вы веденны е и зъ  Н ижегородской гу б е р 
ніи, и бойкіе туляки , представители центральной Россіи, и м ечта
тельны е, неподвижные хохлы. Крѣпостное право, равно душ ивш ее 
всѣ хъ , въ  то ж е время раздѣляло ихъ, заставл яя  каж д аго  крѣпко
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держ аться  преданій, представлявш ихъ нѣкоторое убѣж ищ е для 
«души». Свобода дала почувствовать общность интересовъ и вы 
звала безсознательное стремленіе къ  сліянію. Н аступивш ее ожив
леніе, броженіе силъ и мечты о лучпіей жизни, расш аты ваетъ  
стары е крѣпостные устои, к а к ъ  нравственные, та к ъ  и экономиче
скіе. Н еудачная попытка переселенія доверш аетъ паденіе «ста
рины», и молодое поколѣніе начинаетъ  устраивать жизнь «по но
вому», гдѣ  н ѣ тъ  м ѣста прежней отчужденности, вытѣсняемой все 
растущ имъ сознаніемъ взаимной близости. Н а этомъ авторъ  
останавливается, заканчивая лѣтопись картинкой счастливой, бод
рой жизни молодой пары, на развалинахъ крѣпостнаго права на
чинающей постройку новаго зд ан ія— просвѣщенія и свободы.

К а к ъ  художественное произведеніе, «Три конца» слѣдуетъ при
зн ать  однимъ и зъ  лучш ихъ произведеній г. Мамина. Полнотѣ впе
чатлѣнія м ѣш аетъ  нѣкоторая торопливость въ  концѣ, какъ  будто 
автору надоѣли его герои, и онъ ж ел аетъ  скорѣе набросать к а р 
тину ихъ жизни, не останавливаясь на мелочахъ и намѣчая только 
главное.

В ъ  «лѣтописи» масса типичны ъ ф игуръ и зъ  среды завод
скаго населенія, въ  числѣ которы хъ лучшими являю тся типы рас
кольниковъ — керж аковъ, съ ихъ неумолимой враждебностью 
ко всему, что не уклады вается въ  рамки «старины». Такова, напр., 
ф игура матери несчастнаго «академика» Мухина или «начетчицы - 
богомолки», Таисьи, вѣчно борющейся съ требованіями суроваго 
раскольничьяго «чина», подъ вліяніемъ своей жизнерадостной, 
любвеобильной натуры . Не менѣе хорошъ по художественной ж и
вости монахъ Кириллъ, постоянно смущаемый бѣсами, одолѣваю 
щими не безъ  успѣха его грѣшную душу. Сцены въ  скиту, на 
озерѣ, на могилахъ почитаемыхъ «старцевъ» рисуютъ неподра
жаемо б ы тъ  раскольниковъ и принадлеж атъ к ъ  лучшимъ въ на
шей литературѣ воспроизведеніямъ жизни людей, «вѣрующ ихъ по 
старинѣ», которая все болѣе и болѣе подры вается растущ имъ въ 
народѣ раціонализмомъ. В ъ этомъ отношеніи так ія  произведенія 
г , Мамина, к ак ъ  «Три конца», занимаютъ прочное мѣето въ  рус
ской литературѣ, и будущій историкъ ея  не обойдетъ ихъ молча
н іем ъ при изложеніи художественной литературы, посвященной 
расколу.

Семейство Бронтё (Керреръ, Эллисъ и Актонъ Белль). О. Пе
терсонъ. Въ пользу 0— ва вспоможенія окончившимъ курсъ наукъ 
на С.-Петербургскихъ высшихъ женскихъ курсахъ. 1895 г. Ц. 1 р.
Кому изъ читателей не знакомъ прекрасный романъ «Дженни Эйръ», 
вы держ авш ій массу изданій у себя на родинѣ, нѣсколько р азъ  пе
реведенный у насъ и еще недавно изданный г. М. Ледерле въ 
серіи романовъ «Моей библіотеки»? Ш арлотта Бронтё, авторъ  этого 
романа, принадлежала къ семейству, отличавшемуся рѣдкою наслѣд
ственностью талантовъ , проявлявшихся въ  разнообразной формѣ и 
выдвинувш ихъ в ъ  послѣднемъ поколѣніи сразу трехъ  сестеръ-пи- 
сательницъ. Судьбы этого семейства, представляю щ аго огромный 
психологическій интересъ, и составляютъ содерж аніе поучительной 
и интересной книги г-жи О. П етерсонъ. Удивительныя событія, ко
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торы я переживались отдѣльными членами семейства Вронтё, и 
жизнь трехъ  сестеръ-писательницъ изложена авторомъ съ живостью 
и мѣстами съ художественной картинностью, что придаетъ всей 
книгѣ  х ар ак тер ъ  настоящ аго романа, съ  тѣмъ различіемъ, что 
дѣйствующими лицами являю тся не вымыш ленныя личности, а 
подлинные, живые люди. Д ѣйствіе романа «Семейство Бронтё» ра
стягивается  на цѣлое столѣтіе, начинаясь въ  Ирландіи, родинѣ 
семейства, и переходя въ Англію, Іоркш иръ, гдѣ  въ глухой де
ревуш кѣ, въ стѣ нахъ  маленькаго пасторота, началась и про
текла почти вся жизнь сестеръ-писательницъ. И нтересъ дѣйствія  
сосредоточивается вначалѣ на предкахъ Бронтё, въ  особенности 
на жизни д ѣ д а  Гуго, в ъ  которомъ талантливость проявилась въ  
рѣдкой, поражавш ей всѣ хъ  сосѣдей, способности разсказы вать  съ 
увлекательны мъ, потрясаю щ имъ слушателей драматизмомъ. Т е
мой его р азсказо в ъ  слуяшла обыкновенно его собственная ж изнь, 
б о гатая  необыкновенными приключеніями, послужившими спустя 
сто л ѣ тъ  канвой для прекраснаго романа Эмили Бронтё «Б урны я 
Верш ины ». Затѣм ъ центральны м ъ лицомъ романа «Семейство 
Бронтё» служ атъ Ш арлотта  и ея сестры — Эмилія и Анна. Н а 
литературное понрище сестры  выступили почти одновременно, 
подъ псевдонимами: К ерреръ , Эллисъ и А ктонъ Б елль. Н аиболь
шій успѣхъ вы п алъ  на долю романа Ш арлотты  «Джени Эйръ». 
У спѣхъ романа бы лъ так ъ  великъ, что книга  разош лась въ  три 
мѣсяца. Громадный интересъ романа возбудилъ не меньшій инте
ресъ къ  личности автора. Имя «К ерреръ Белль» было соверш ен
но незнакомо. Любопытство публики еще болѣе подстрекнуло по
явленіе двухъ романовъ— «Бурны я Верш ины » и «А гнеса Грей», 
подписанны хъ той ж е фамиліей «Белль», но съ разными именами: 
первый принадлеж алъ перу «Эллисъ», другой «А ктонъ Белль». 
При ж изни писательницъ публика узнала о нихъ очень мало. Онѣ 
жили уединенно и замкнуто, и это еще болѣе изумляло всѣхъ. От
куда брали они сю жеты своихъ романовъ, гд ѣ  могли найти бо
га ты й  психологическій м атер іалъ , которы м ъ отличаются ихъ про
изведенія? Только спустя долгое время загад к а  разъяснилась, 
когда  о семействѣ Бронтё создалась цѣлая литература, до мель
ч айш ихъ  подробностей раскры вш ая жизнь всѣхъ членовъ этой 
рѣдкой семьи. « Ж и зн ь  самихъ писательницъ бы ла крайне проста 
и бѣдна событіями,— говоритъ г-ж а О. П етерсонъ,— но за то бо
г а т а  психологическимъ опытомъ, и личнымъ, и полученнымъ ими 
въ  видѣ готовы хъ уж е литературны хъ сю ж етовъ и типовъ, по 
традиціи отъ  предковъ, которы е,— какъ  говоритъ Б рай тъ  (авторъ  
самой полной біографіи сем ейства),— если и не писали романовъ, 
зато  сами переживали ихъ въ  своей жизни. Вѣроятно, благода
ря этому, обычное ж елан іе  читателей познакомиться съ  обстоя
тельствами частной жизни и развитія  авторовъ  превратилось въ  
непосредственный интересъ къ  исторіи всей этой замѣчательной 
семьи и вы звало к ъ  жизни цѣлую литературу изслѣдованій, отно
сящ ихся не только къ  самимъ писательницамъ, но к ъ  ихъ отцу, 
б р ату , д ѣ д ам ъ  и прадѣдамъ, пока, наконецъ, романъ ихъ семьи 
не затм илъ, м ож етъ бы ть, своимъ интересомъ всѣ  написанны е 
ими романы».
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Для начала своихъ изданій, «Общество вспоможенія окончив
шимъ курсъ наукъ на С .-П етербургскихъ вы сш ихъ женскихъ кур
сахъ» сдѣлало прекрасный вы боръ, обезпечивающій начинанію 
несомнѣнный успѣхъ. Книга г-ж и О. Петерсоиъ отличается боль
шими достоинствами. Не смотря на нѣкоторую шероховатость, 
написана она живымъ и образнымъ язы комъ и увлекательностью 
сюжета поддерж иваетъ не ослабѣвающій интересъ въ читателѣ. 
З акр ы вая  книгу, чувствуеш ь себя охваченнымъ вѣяніем ъ иной, 
далекой жизни, гд ѣ  на фонѣ тихой, мечтательной деревенской 
обстановки выступаю тъ кроткіе и трогательны е образы  сестеръ- 
писательницъ. И зъ  туманной дали онѣ какъ ' бы  протягиваю тъ ру
ку помощи тѣм ъ своимъ сестрамъ, которымъ ещ е предстоитъ дол
гій  путь, полный борьбы, лишеній и скорби, но и обѣщаю щій вы с
шую награду, ожидающую тѣ хъ , кто, подобно имъ, идетъ въ не
уклонномъ стремленіи къ  сознательному выполненію долга, въ чемъ 
онѣ видѣли единственное, доступное человѣку, счастье на землѣ.

Эдвинъ Арнольдъ. Свѣтъ Азіи. Пер. въ стихахъ А. М. Ѳедо
рова. Съ предисловіемъ Арнольда, портретомъ его и необходимыми 
примѣчаніями. Изд. П. К. Прянишникова. Москва. 1895 г. Ц. 1 р. 50 к.

—  Свѣтило Азіи. Поэма Эдвина Арнольда. 2-е изданіе. Пер. 
И. М. Сабашникова. Изд. М. Лерле «Моя библіотека». Спб. 1896 г. 
Ц. 60 к. Рѣдкому изъ произведеній иностранной литературы так ъ  
посчастливилось у насъ, к ак ъ  поэмѣ Эдвина Арнольда «T he L ig t 
of Asia», повѣствующей о жизни и ученіи «подателя отрады , 
Владыки Будды, звавш агося здѣсь царевичемъ Сиддартой, безъ 
сравненія всечтимаго, мудрѣйш аго, благого, великаго на небѣ и 
на землѣ, У чителя Нирваны и Закона». Два изданія прозаиче
скаго перевода г-ж и А. Н. Анненской, остаю щ агося до сихъ поръ, 
безспорно, лучшимъ, ближе всего передающимъ красоты подлин
ника,— второе изданіе перевода в ъ  стихахъ г. И. М. Сабаш никова 
и новый стихотворный переводъ г . А. М. Ѳедорова— все это въ 
теченіе 5-ти л ѣ тъ ,— развѣ  не говорятъ  достаточно о несравнен
ны хъ  достоинствахъ произведенія Арнольда, возбудившаго такой 
интересъ среди читающей публики?

Кромѣ высокаго наслажденія, доставляемаго поэмой, какъ  и зящ 
нымъ произведеніемъ, этотъ  интересъ объясняется прекраснымъ 
изложеніемъ жизни и ученія кроткаго «Учителя Нирваны и З а 
кона», по своей простотѣ доступнымъ всякому читателю. Поэма 
Арнольда сдѣлала буддизмъ понятнымъ для неподготовленныхъ 
к ъ  философскому мышленію читателей, и зл агая  въ яркихъ обра
зах ъ  глубочайш ія положенія Будды . Мы едва ли ошибемся, ска
завъ , что до появленія этой поэмы на русскомъ язы к ѣ , в ъ  пере
водѣ  г-ж и А. Н. Анненской, въ  1890 г ., буддизмъ бы лъ достоя
ніемъ немногихъ наш ихъ учены хъ изслѣдователей Востока. Съ 
тѣ хъ  поръ онъ сталъ  доступнымъ широкой публикѣ, которая, ви
димо, не перестаетъ интересоваться имъ, к ак ъ  показы ваю тъ но
вые переводы въ стихахъ, удачно выполненные гг . Сабашнико
вымъ и Ѳедоровымъ.

Трудно сказать, который изъ этихъ переводовъ предпочтитель
нѣе. Переводъ г. Сабашникова сдѣланъ бѣлымъ пятистопнымъ
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ямбомъ, только мѣстами замѣняемы мъ риѳмованнымъ (анапестомъ 
или амфибрахіемъ). П ереводчикъ владѣетъ  этимъ стихомъ сво
бодно и красиво, вслѣдствіе чего его переводъ читается  легко , 
и даж е особенно трудны я мѣста, съ  изложеніемъ основъ ученія, 
не затрудняю тъ  чи тателя . П ереводъ г . Ѳедорова весь риѳмован
ный, что, видимо, сильно затрудвяло переводчика, т а к ъ  к а к ъ  иныя 
м ѣста отличаются такой тяж естью  стиля, что читатель прямо-таки 
изнем огаетъ  подъ бременемъ его пяти и ш естистопны хъ стиховъ. 
Для сравненія, приведемъ небольшую вы держ ку изъ обоихъ пе
реводовъ.

И зъ  перевода г . Ѳедорова:
...Разъ Влагой на дорогѣ толпу увидалъ:

Съ музыкантами шли танцовщицы, полны обаянья,—
Къ храму Индры... Одинъ музыкантъ на бансулѣ игралъ,
Билъ другой въ барабанъ; третій струны тревожилъ ситары...
Стройно вторилъ имъ звонъ драгоцѣнныхъ запястьевъ, браслетъ. 
Каменистой тропой шли на праздникъ веселыя пары,
Чтобъ всесильнымъ богамъ принесть свой веселый привѣтъ.
Впереди музыкантъ шелъ съ подругой прекрасной и юной 
И струну за струной на ситарѣ тревожилъ слегка;
Женскій голосъ звенѣлъ подъ журчавшія весело струны,
И лилась ея пѣснь, какъ по камнямъ—струя ручейка.

«Что за прелесть плясать подъ ситару!
Но ситару настрой 

Ни высоко, ни низко,—умѣло:
Въ свою пляску веселой игрой 
Увлекать молодежь—наше дѣло,

Что за прелесть плясать подъ ситару!

Если слишкомъ высокъ будетъ строй,—
Скоро лопнетъ струна,

И конецъ твоей музыкѣ стройной!
Слабо,—будетъ безмолвна она,—

Снова смерть ей... Рукою спокойной 
Осторожно ситару настрой!»

Такъ танцовщица пѣла, спускаясь тропинкой лѣсною,
Точно бабочка, легкой одеждой на солнцѣ блестя.

И зъ перевода г . Сабаш никова:
...Ш ла толпа

Нарядныхъ дѣвушекъ, танцовщицъ стройныхъ,
Ивъ храма Индры, съ музыкой своей.
Одинъ ивъ музыкантовъ билъ въ огромный,
Украшенный искусно барабанъ,
Другой игралъ на «банЗули», а третій 
«Ситару» несъ, трехструнный инструментъ.
Они съ весельемъ шли лѣсной дорогой,
Спѣша на праздникъ; на ногахъ у нихъ 
Звенѣли колокольчики, и нѣжно 
Браслеты на запястьяхъ и рукахъ 
Тѣмъ колокольчикамъ въ отвѣтъ бряцали.
Ситару несшій сталъ на ней играть,
А дѣвушка, идя съ нимъ рядомъ, пѣла:

«Я чудно танцую подъ эвуки ситары,
Людскія сердца уношу далеко.
Настрой же ситару скорѣе для танцевъ,—
Не строй только низко, не строй высоко!
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Ослабишь ты струны—не будетъ ни звука;
Натянешь—струна можетъ лопнуть легко;
Настрой же ситару скорѣе для танцевъ—
Не строй только низко, не строй высоко!»

Такъ пѣла дѣвушка подъ звуки струнъ,
Порхая по тропинкѣ межъ деревьевъ,
Подобно пестрой бабочкѣ въ лѣсу.

Сравнивая оба перевода съ  переводомъ г-жи А. Н. Аннен
ской, который представляетъ  буквальную передачу подлинника, 
нельзя не видѣть, что переводъ г. Сабаш никова, въ  общ емъ, 
ближе къ  подлиннику, и читается легче, а отдѣльны я мѣста произ
водятъ впечатлѣніе изящ наго, вполнѣ худож ественнаго перевода. 
Но такихъ м ѣстъ немного. Тогда какъ  переводъ г . Ѳедорова, хотя, 
вообще, тяж еловатъ  и отступаетъ отъ  подлинника, д а етъ  много 
отрывковъ, проникнутыхъ искреннимъ чувствомъ и глубоко поэ
тичны хъ. Т акова пѣсня духовъ, рѣ чь Суджаты, отдѣльны я мѣ
ста  8-ой главы , съ изложеніемъ ученія, и др. Очень ж алѣемъ, 
что разм ѣръ рецензіи не дозволяетъ привести прекрасно передан
ной г. Ѳедоровымъ легенды о самопожертвованіи Будды  изъ 5-й 
главы , стр. 108— 110, гдѣ  стихъ его по силѣ и сжатости не остав
ляетъ  ж елать ничего лучш аго. Но оба перевода, при всѣхъ сво
ихъ  достоинствахъ, все ж е утомительны, и одолѣть всю поэму 
не легко. Ч итая ихъ, испы ты ваеш ь такое ощ ущ еніе, какъ  при 
ходьбѣ по неровной поверхности среди прекраснаго пейзаж а: по- 
стояное опасеніе споткнуться и вы зы ваем ая  этимъ напряженность 
вниманія много ослабляютъ силу впечатлѣнія отъ разверты ваю 
щихся н а  каж домъ ш агу чудны хъ видовъ.

Въ добрый часъ. Сборникъ въ пользу Общества вспомощество
ванія нуждающимся ученицамъ Коломенской женской гимназіи. Спб. 
1895 г. Ц. въ перепл. 1 р. 75 к.; въ обложкѣ 1 р. 50 к. (Стр. X II-f-298). 
Коломенская гимназія основана уже тридцать семь л ѣ тъ  назадъ, 
в ъ  томъ ж е 1858 г ., когда бы ла откры та первая— М аріинская. 
Вмѣстѣ съ  послѣдней она самая многочисленная (болѣе 600 уче
ницъ), а  по составу учащ ихся, вмѣстѣ съ Петровской, самая бѣдная, 
гд ѣ , вмѣсто первоначальной платы 25 рублей, плата за  ученіе 
не 100 р., какъ  в ъ  прочихъ гимназіяхъ, а  90 р. Это повышеніе 
платы к ъ  1879 году вызвало, по почину инспектора Петровской 
гимназіи А. Н. Бетхера, основаніе перваго Общества вспомоще
ствованія нуждающимся ученицамъ при П етровской, а затѣ м ъ , въ 
томъ ж е году, и второго, при Коломенской, за  которымъ вскорѣ 
послѣдовали подобныя ж е общ ества при прочихъ женскихъ гим
назіяхъ . О бщ ества эти, вносившія, главнымъ образомъ, плату за  
ученіе, помогавшія ученицамъ платьемъ, книгами и пр., сущ ество
вали и развивались не столько членскими взносами, сколько еж е
годными концертами и литературными вечерами, устраивавш имися 
въ  больш ихъ залахъ столицы, въ  клубахъ, въ  Кредитномъ Обще
ствѣ и пр. Благодаря этимъ-то вечерам ъ по преимуществу, за  
15 лѣ тъ  Общество Коломенской гимназіи могло собрать 47.011 р. 
66 к., израсходовавъ на ученицъ 37 .379  р. 33 к. Но послѣдовавшее 
въ  прошломъ году запрещ еніе давать какіе  бы то ни было вечера
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г д ѣ  бы то ни бы ло, кромѣ зданія гимназіи, гд ѣ  зала очень м ала, з а 
ставило Общество поискать ины хъ способовъ пріобрѣтенія средствъ. 
И  вотъ, въ  надеж дѣ, что на помощь ему прежде всего придутъ 
сами, н астоящ ія  и окончивш ія курсъ за  35 лѣтъ, ученицы (всѣхъ 
училось по 1893 г . 14 .392; кончило курсъ 1 .390), а м ож етъ бы ть, 
и публика. Общество рѣшилось, при безвозмездномъ участіи многихъ 
литераторовъ, издать настоящ ій сборникъ, могущій служить для 
всѣ хъ  учивш ихся и пріятны мъ воспоминаніемъ о родной гимназіи. 
Н о и помимо благой цѣли и личнаго интереса для гимназистокъ, 
книга эта  производитъ пріятное впечатлѣніе к а к ъ  своею вн ѣ ш 
ностью (прекрасная бумага, печать, хорошіе рисунки и виньетки 
извѣстнаго  художника г. Соломко, г . Зелинскаго и др.; въ  прило- 
ложеніи есть даж е ноты), т а к ъ  и литературностью и интересомъ 
разнообразнаго содержанія. И зъ 36 прозаическихъ и стихотворныхъ 
статей , болѣе 20 принадлежитъ именамъ литературны мъ, н ап р ., 
П . И . В ейнбергъ (отры вокъ изъ  Т артю ф а), Я . К . Г ротъ , K. Р . 
(псевдонимъ поэта), проф. Кайгородовъ, Könne, Л ады ж енскій В. Н ., 
М аминъ-С ибирякъ (прелестный разсказъ  Н а огонекъ), М икуличъ 
(ск азк а  Дурочка), поэтъ Д. Л. М ихаловскій, М. О. М еньш иковъ, Котъ- 
М урлыка, Немировичъ-Данченко (Геркулесовы столбы), Викторъ 
О строгорскій (Тургеневъ о культурной русской женщинѣ и переводъ 
сказки изъ  ІІаѳана Мудраго), С еверинъ ( Чистыя сердца), А. Слѣп
цовъ ( Отшельники), Червинскій, Ф офановъ. И нтересны  статьи  
П. К ущ а объ Андре Шенье и Е . Балабановой— Олимпія Мората 
(эпизодъ изъ  исторіи итальянской женщ ины Х Т І в .); очень недурны 
два стихотворенія г-ж ъ  Рудичъ и Ш ерстобитовой. Т аковъ разно
образны й составъ  этого красиваго  и симпатичнаго сборника, гд ѣ  
изъ рѣчи инспектора П. И. В ѣтвеницкаго читатели ознакомятся и 
съ  нѣкоторыми особенностями в ъ  исторіи Коломенской гимназіи. 
Н ел ьзя  не пож елать, чтобы  на помощь Обществу пришли не только 
гимназистки, но и всѣ лица, интересующ іяся русскимъ женскимъ 
образованіемъ.

ПУБЛИЦИСТИКА.
Ж. Э. Р енанъ. «Сборникъ мелкихъ статей и рѣчей».

Ж. Э. Ренанъ. Сборникъ мелкихъ статей и рѣчей.Перевелъ В. И. 
Штейнъ (съ приложеніемъ историко-литературнаго очерка о Ренанѣ) 
№№ 162— 166 «Моей библіотеки». Изданіе М. М. Ледерле и К° Спб.
1895 г. Ц. 1 руб. Ч итателям ъ, незнакомымъ съ  французскимъ 
язы ком ъ  или непривыкш имъ слѣдить вт, подлинникахъ за фран
цузской литературой, Р енанъ  извѣ стен ъ  почти только по имени. 
Русскій читатель могъ узнать, какъ  и что онъ писалъ, лиш ь и зъ  
небольш ого сборника отры вковъ его работъ , вош едш аго въ  со
ставъ  серіи «Европейскихъ писателей и мыслителей» г. Ч уйко, и 
и зъ  пересказа его философскихъ драмъ въ  «Вѣстникѣ Европы». 
О значеніи Р ен ан а, к а к ъ  историка, филолога и философа, русской 
публикѣ пришлось освѣдомиться уже изъ некрологовъ писателя,
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появившихся тотчасъ  послѣ его смерти чуть не во всѣхъ нашихъ 
газетахъ  и журналахъ. Некрологи сопровождались портретами, 
facsim ile, снимками рабочей комнаты умершаго, подробностями его 
домашней жизни и т. п., к акъ  дѣлается всегда, когда сходитъ со 
сцены знаменитость новѣйшаго времени. Такимъ образомъ, русскій 
читатель долженъ бы лъ участвовать въ  общей скорби объ утратѣ  
прославленнаго писателя, съ  трудами котораго онъ бы лъ знакомъ 
почти лишь по слухамъ. Среди наш ихъ ж урнальны хъ и книжныхъ 
издателей сожалѣніе о Ренанѣ  не выразилось, однако, воспроизве
деніемъ на русскомъ язы к ѣ  хотя какого-либо и зъ  сочиненій угас
ш аго крупнаго таланта. Только по прошествіи двухъ лѣтъ  послѣ 
его смерти, гг . Ш тейну и Ледерле пришла счастливая мысль дать 
русскимъ читателям ъ собраніе ж урнальны хъ статей и публичныхъ 
рѣчей Ренана на разнообразныя и общеинтересныя темы.

Въ ожиданіи перевода на русскій язы к ъ  болѣе крупны хъ про
изведеній Ренана, сборникъ позволяетъ достаточно ознакомиться 
съ  этимъ оригинальнымъ представителемъ современной мысли тѣмъ, 
кому до сихъ поръ онъ оставался мало извѣстны мъ. Они не должны 
смущ аться скромнымъ заглавіем ъ книги, обѣщающимъ лишь «мел
к ія  статьи» автора. К ак ъ  всѣ  умы дѣйствительно сильные и само
бы тны е, Ренана можно уподобить твердой кристаллической породѣ, 
сохраняющей свои основныя свойства и въ обш ирныхъ массахъ, 
и въ  небольшихъ осколкахъ. Кромѣ того , даж е самыя незначи
тельны я по объему, статьи его не могутъ бы ть названы  отры в
ками, произведеніями, не получившими полной разработки или от
дѣлки. Р енанъ былъ мыслитель-художникъ, и законченность работы  
была неизбѣяш ы мъ качествомъ всего, что выходило изъ  подъ его 
пера. Въ то же время онъ бы лъ живой человѣкъ и умѣлъ вно
сить жизнь даже в ъ  самый, повидимому, мертвый м атеріалъ, к а 
кой ему приходилось обработы вать. В ъ  качествѣ  человѣка чут
каго, непрестанно слыш авш аго біеніе общ ественнаго пульса за  
стѣнами своего кабинета, онъ всегда переж ивалъ сердцемъ все 
соверш авш ееся кругомъ него и во всякую минуту готовъ бы лъ 
отозваться о томъ иди другомъ явленіи своимъ прямодушнымъ, 
изящ нымъ словомъ. Онъ ничего не добивался та к ъ  горячо, какъ  
возможности учить съ каѳедры, говорить лицомъ к ъ  лицу съ моло
деж ью . Онъ любилъ ее и, обращ аясь къ  ней, находилъ всегда 
самыя трогательны я, задуш евны я вы раж енія.

Эти качества французскаго ученаго и мыслителя читатель най
д етъ  въ «Сборникѣ мелкихъ статей и рѣчей», какъ  въ  статьяхъ 
научныхъ и лекціяхъ, т а к ъ  и въ  рѣчахъ, произнесенныхъ въ 
академическихъ собраніяхъ и обращ енны хъ къ  учащ имся и, на
конецъ, въ  характеристикахъ представителей мысли ны нѣш няго 
и прошлаго времени. Ч итателя не должны пугать даже и «спе
ціальны я» названія статей. Р енанъ  принадлежитъ къ числу тѣ хъ  
талантовъ, которые умѣютъ внести самый оживленный интересъ 
даж е въ такой предметъ, к а к ъ  курсъ семитическихъ язы ковъ. Мы 
убѣж даемся въ  этомъ, прочтя его лекцію «Объ участіи семити
ческихъ народовъ въ исторіи цивилизаціи», послужившей введе
ніемъ къ  курсу еврейскаго, халдейскаго и сирійскаго язы ковъ  въ
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Collège de F ra n c e . Р ен ан ъ  не только вы ясн яетъ  здѣсь культур
ную роль семитическихъ народовъ, указы вая ее в ъ  ихъ религіоз
номъ творчествѣ: вм ѣстѣ съ тѣм ъ онъ затр аги ваетъ  и вопросы о 
свободѣ научнаго  изслѣдованія, и о будущности наш ей цивилиза
ціи, и о высокомъ нравственномъ значеніи  за н ят ія  наукою. Эти 
вопросы онъ р ѣ ш аетъ  въ  духѣ  свободы, прогресса и исканія 
истины  и, въ  то ж е время, учитъ  своихъ слушателей мыслить и 
работать. «Пусть тѣ , кто молодъ, и кому угодно будетъ принять 
мой совѣтъ, меня выслуш аю тъ, говоритъ  он ъ . Стремленіе, вооду
ш евляющ ее васъ и в ъ  теченіе настоящ ей лекціи сказы вавш ееся 
столь лестнымъ для меня образомъ, весьма почтенно в ъ  своей 
основѣ и является  добрымъ для васъ  предзнаменованіемъ,— по
старайтесь только не д ать  ему вы родиться в ъ  легкомысленную 
суетню, и сосредоточьте себя лучш е на солидномъ изученіи какой- 
либо спеціальности. П овѣрьте, вещ ь превы ш е всего либеральная 
есть именно развитіе  ума, облагороженіе сердца и доведеніе суж
ден ія до независимости». В ъ  другой лекціи, «Исламъ и наука», 
гд ѣ  подробнѣе развивается вопросъ о значеніи расоваго характера 
для умственнаго развитія , авторъ доказы ваетъ , что арабской уче
ности на самомъ дѣлѣ  не сущ ествовало, что «великій философскій 
аппаратъ, который принято именовать арабским ъ... по сущ еству, 
является  греческо-сассанидским ъ (персидскимъ) или, проще ска
за ть , греческим ъ, т а к ъ  какъ  истинно плодотворный элементъ во 
всемъ этомъ шелъ изъ Г реціи». О нъ д оказы ваетъ , что иначе и 
не могло бы ть, т а к ъ  к ак ъ  «исламизмъ, въ  сущности, всегда  пре
слѣдовалъ и науку, и философію, и кончилъ тѣ м ъ , что задуш илъ 
и хъ » . П ечальная роль науки въ  мусульманскомъ общ ествѣ слу
ж и тъ  для автора подтверж деніем ъ его любимой идеи о достоин
ствѣ  и необходимости знан ія . «Знаніе есть истинная душа всякаго 
общ ества,— говоритъ о н ъ ,— ибо знаніе есть разумъ. Оно созидаетъ 
и военное превосходство, и промышленное преуспѣяніе; оно ж е 
нѣ когда создастъ и превосходство соціальное, т. е. я  хочу ска
за т ь — общественный строй, въ  коемъ будетъ  царить все то коли
чество правосудія, какое совмѣстимо съ міровой сущностью. З н а 
ніе ж е  подчинитъ силу разуму».

При всей спеціальности своего предмета, обѣ эти лекціи произ
водятъ  чрезвы чайно полное, почти обаятельное впечатлѣніе. При
чина этого впечатлѣн ія л еж и тъ  и въ  довѣріи к ъ  познаніямъ 
автора, какое онъ сразу ум ѣетъ внуш ить читателю , въ  вы борѣ 
характерны хъ, изобразительны хъ ф актовъ, въ  строгой связи  ихъ 
между собою и в ъ  художественномъ изложеніи. Уже и зъ  эти хъ  
примѣровъ мы можемъ видѣть, насколько художественность соста
вляетъ  существенную сторону дарованія Ренана. В ы ступая, пови- 
димому, н а  первы й планъ, обусловливая привлекательность формы 
всѣ х ъ  его произведеній, она не отвл екаетъ  его, однако, отъ  тр е 
бованій, как ія  ставитъ  точ н ая  наука. Е д ва  ли что располагаетъ  
болѣе к ъ  раб отѣ  воображ енія, чѣмъ случайно попадаю щ іяся намъ 
остатки давно исчезнувш ихъ цивилизацій. Э тотъ покры ты й тьмою 
міръ, вокресаю щ ій передъ нашими глазам и, к ак ъ  будто проситъ 
у нихъ свѣта, чтобы явиться въ  цѣльномъ, неразрозненномъ видѣ.
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Но тутъ-то  ученому и нужна осторожность, чтобы не принять 
угады ваем аго за  истинное, едва намѣчаю щ агося за  дѣйствительно 
сущ ествовавш ее. Такой неумолимой провѣркѣ и подвергаетъ Р енанъ 
откры тіе Нинивіи Лайардомъ въ  статьѣ  этого имени. О тдавая 
должное трудолюбію и осмотрительности англійскаго ученаго, онъ 
порицаетъ его за  нѣкоторыя произвольныя истолкованія надпи
сей и, главное, за  «опыты возстановленія древне-ассирійскихъ 
дворцовъ». «В ъ произведеніяхъ искусства,— говоритъ онъ,— далеко 
не зам ѣ чается  такой послѣдовательности, какъ  въ произведеніяхъ 
природы, и если Кювье, съ помощью нѣсколькихъ разрозненныхъ 
костей, возсоздалъ цѣлый давно сгибшій м іръ, то опасны и само
н ад еян н ы  были бы попытки— останься, напр., отъ Л увра одни 
подвалы — возстановлять по нимъ характеръ  луврскихъ колоннадъ, 
двора и сада, цвѣ тъ  дворцовыхъ занавѣсей  и очертаніе судовъ, 
плавающихъ по Сенѣ».

Н апротивъ, Сицилія, съ  разсѣянными въ  ней остатками гре
ческаго искусства, является Ренану исключительно въ художе
ственномъ свѣтѣ, и онъ пользуется поѣздкой по этой странѣ, въ 
кач еств ѣ  участника Палермскаго археологическаго конгресса, что
бы провести по ней читателя точно по обширному музею. Мало
извѣ стная, заб ы тая  въ настоящ ее время страна, въ  его описаніи 
(«Д вадцать дней въ Сициліи»), к а к ъ  живая встаетъ  передъ нами, 
со своей африканской природой, многочисленными развалинами 
греческихъ храмовъ и добродушнымъ населеніемъ, сбѣгающимся 
смотрѣть на учены хъ путеш ественниковъ и угощ ающ имъ ихъ 
произведеніями своей плодовитой почвы. Д ѣ л ая  книга, посвящен
ная разностороннему описанію Сициліи, едва ли д астъ  о ней такое 
яркое понятіе, какъ  эта небольшая журнальная статья.

Историческія и филологическія изслѣдованія, которыми напол
нена жизнь Ренана, не заслоняю тъ отъ  него безпредѣльнаго го
ризонта научной и философской мысли. К ак ъ  мы видимъ изъ его 
письма к ъ  Бертело («Науки естественны я и науки историческія»), 
въ  теченіе всей своей жизни, Ренанъ не перестаетъ интересо
ваться  движеніемъ естествознанія, успѣхами изученія природы.. 
С ъ  ранней молодости его связы ваетъ  друж ба съ Бертело, зна
менитымъ дѣятелемъ въ  области синтетической химіи, и эта  
друж ба, со стороны Ренана, отличается не столько сердечнымъ 
влеченіемъ, сколько умственной жаждой. Стремленіе к ъ  познанію 
природы не было лишь порывомъ молодой энергіи : и въ  зрѣломъ, 
возрастѣ, Ренанъ, въ  названномъ письмѣ, признается, что сож а
лѣ етъ  иногда, почему онъ «посвятилъ себя изученію наукъ исто
рическихъ, а  не естественны хъ, и изъ  этихъ послѣднихъ не от
дался въ  особенности сравнительной физіологіи». Филологія и 
исторія отвлекли его отъ  естествознанія, которое еще въ семинаріи 
«страстно и въ  высокой степени интересовало» его, но онъ не 
остался чуждъ ему. Онъ не только вѣрилъ, что «философы лите
ратурной школы, враждебно либо равнодушно взираю щ іе на ре
зультаты , добытые естествознаніемъ, на вѣки остаются чуждыми 
истинному прогрессу»: онъ слѣдилъ за  постепеннымъ расш ире
ніемъ научнаго горизонта и живо интересовался развитіем ъ срав
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нительной палеонтологіи, зоологіи и антропологіи, наукъ, изучаю 
щ ихъ отдаленное прошлое человѣка и земли. Этого мало: изъ 
письма к ъ  Бертело мы видимъ, что  Р енанъ  такж е близко прини
м алъ  к ъ  сердцу и успѣхи астрономіи, заключающ ей въ  себѣ 
исторію м іроздан ія , и химіей, к а к ъ  исторіей образованія молеку
лы , и механики, к ак ъ  науки наиболѣе древней, «царивш ей надъ 
тѣ м ъ  первобы тны м ъ состояніем ъ, когда все имѣло единый образъ». 
О нъ съ  ж ивѣйш имъ вниманіемъ относится къ  н азван н ы м ъ  наукам ъ 
и, прежде всего, к а к ъ  к ъ  естественному расш иренію  его  любимой 
области, исторіи, а  так ж е  к ъ  областямъ знан ія , рѣш аю щ имъ 
вопросы происхож денія и р азви т ія  всего ж ивущ аго. И въ 
будущ ем ъ мысль Р ен ан а  видитъ торж ество зн ан ія , разума, «пре
образованіе вселенной, основанное на наукѣ». Восторженно, с ъ  
искренней вѣрой и въ  то ж е время съ убѣж деніемъ, вы текаю 
щ имъ и зъ  близкаго знакомства съ  дѣломъ, говоритъ онъ о буду
щ емъ «возрожденіи съ  помощью знан ія» . Это сочувствіе къ  р а 
ботѣ  въ  чуждой для него области знан ія  объясняется не только 
любознательностью, но, главны м ъ образомъ, «исканіемъ истины», 
которое Р енанъ счи таетъ  своей высшей нравственной обязан
ностью.

Трогательной чертой его х ар ак тер а  должна к а за тьс я  намъ и 
связь  с ъ  родиной, которую онъ сохраняетъ  до конца жизни. Мы 
зам ѣчаем ъ это в ъ  «Р ѣ чи , произнесенной въ  Кемперѣ»; въ  ней 
Ренанъ искренно «гордится связью  съ  народомъ, съ  трудолюби
выми обитателями Б ретани». Н ельзя , конечно, удивляться, что 
просвѣщ енный человѣкъ не сты дится своего скромнаго проис
хожденія; но в ъ  этой рѣчи  мы видимъ болѣе, чѣм ъ  признаніе 
связи с ъ  средой, въ  которой автору пришлось появиться на свѣ тъ : 
мы чувствуемъ, что Ренанъ никогда не разры валъ  съ  нею, что' 
о н ъ  остался бретонцемъ, на столько ж е любящимъ родину, какъ  
и соотчичи его, никогда ея  не покидавшіе. О нъ много размы ш 
лялъ о том ъ корнѣ, изъ  котораго вырось— о свойствахъ бретон
скаго  народа, и с ъ  удовольствіемъ откры валъ ихъ въ  себѣ. Онъ 
о т ъ  души рад уется , когда молодежь въ  Кемперѣ собралась, что
бы  привѣтствовать его. В ы сказы вая  признательность молодымъ 
почитателям ъ своимъ, онъ, въ  то ж е время, в ы сказы ваетъ  отрад
ное убѣж деніе, что «за  47 лѣтъ , проведенныхъ внѣ Бретани, 
онъ, должно быть, не провинился въ  е я  гл азахъ , т. е . остался 
настоящ им ъ честны мъ бретонцемъ».

Р енанъ  сохранилъ связь и со всѣмъ, что ему дорого было 
в ъ  молодости, и всегда любилъ молодежь. Х арактерны  для него 
совѣты  и наставленія, какіе онъ д а е т ъ  ей в ъ  «Рѣчи к ъ  соеди
ненному студенчеству» и въ  «Р ѣ чи , произнесенной при разд ач ѣ  
наградъ  въ  лицеѣ св. Людовика». И въ  той, и въ  другой онъ со
в ѣ ту е тъ  юношамъ «трудиться и веселиться», б ы ть  «честными 
людьми», «слѣдовать з а  своимъ отечествомъ, т . е. з а  законностью», 
д ер ж ать  на готовѣ для жизни «великій зап асъ  хорош аго настрое
н ія» , б ы ть  увѣренными, что «міръ очарователенъ, каковъ  онъ ни 
есть» , и бы ть «снисходительными к ъ  поколѣнію предшественни
ковъ». В ъ  обѣихъ р ѣ чахъ  онъ говоритъ и о себѣ; онъ ж алуется ,
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что в ъ  молодости слишкомъ мало развлекался: «то время, которое 
другіе посвящали забавамъ, у него ушло на страстную внутрен
нюю борьбу». Онъ признается, что завидуетъ молодежи именно 
потому, что она «узнаетъ много вещей, которы хъ ему узнать не 
суждено, что для нея разъяснится множество загадокъ , разрѣ 
шеніе которыхъ онъ готовъ былъ бы купить цѣною многихъ го
довъ собственной жизни».

Тѣ ж е основныя свойства своей умственной природы— стремле
ніе къ  исканію истины, не только ради нея самой, но и ради про
цесса этого исканія, жизнерадостность и снисходительность, Р е 
нанъ  вы казы ваетъ  и въ статьѣ  «Анри Ф редерикъ Аміэль», од
ной изъ самыхъ интересныхъ въ сборникѣ. Убѣжденный песси
мистъ, всю жизнь страдавш ій отъ  разлада съ  самимъ собою, Аміэль 
упрекалъ Ренана за  то, что тотъ , касаясь даже самы хъ возвы
ш енныхъ темъ, способенъ былъ улы баться и иронизировать. Р е 
нанъ  отвѣчаетъ ему, что так ъ  долженъ поступать истинный фи
лософъ. «О тдаваться, въ  зависимости отъ  настроенія, то вѣрѣ в ъ  
будущее, то скептицизму, то оптимизму, то ироніи,—говоритъ онъ,—  
таковъ  вѣрны й способъ сохранить увѣренность, что хоть порою 
да бываеш ь близокъ къ  истинѣ». Ещ е откровеннѣе вы сказы вается 
Р ен ан ъ  въ  «Новогоднемъ письмѣ к ъ  Бертело». «Втеченіе 64 лѣтъ 
созерцалъ я ,— говоритъ онъ— занимательнѣйш ее зрѣлищ е— вселен
ную! Этимъ зрѣлищ емъ я  любовался съ довольно удобнаго кресла, 
снабженнаго и локотниками, и скамеечкою; я  видѣлъ міръ въ  
одномъ изъ наиболѣе интресиыхъ моментовъ его развитія, а  пунктъ, 
съ  котораго мнѣ удалось любоваться этимъ поразительнымъ фейер
веркомъ, бы лъ превосходенъ».

М ы вѣримъ Ренану, когда онъ въ  томъ же письмѣ говоритъ: 
«Право, я всегда былъ честнымъ человѣкомъ»; несомнѣнно, онъ 
твердо слѣдовалъ своимъ убѣжденіямъ, не отступая ради нихъ ни 
передъ какими жизненными невзгодами; онъ свершилъ громадный 
научны й трудъ , ж илъ самой широкой умственной жизнью и сохра
нилъ до конца нравственную чуткость и отзывчивость ко всему 
честному и свѣжему. Тѣмъ не менѣе, при всѣхъ этихъ каче
ствахъ, къ  которымъ присоединяются ещ е исключительный лите
ратурны й талантъ  и очаровательный стиль, мы видимъ въ  немъ 
не борца, даж е не страдальца за  идею, а спокойнаго мыслителя, 
снисходительно и иронически созерцающаго ж изнь со своего удоб
наго кресла. К акъ говоритъ о немъ Габріэль Сеайль (Séailles), 
авторъ недавно вышедшей біографіи его (E rn e s t K enan, E ssa i de 
b iograph ie  psychologique), «Ренанъ былъ не великимъ, а  только 
крайне интереснымъ человѣкомъ. Несомнѣнно, что онъ былъ болѣе 
художникъ, чѣм ъ философъ, что, при всей своей глубокой учено
сти, онъ впадалъ въ  грѣ хъ  дилеттантизма, и, проповѣдуя подчи
неніе разуму, носилъ въ  себѣ безсознательный сентиментализмъ».

При всей строгости, этотъ  приговоръ не отнимаетъ у Р е 
нана зн ачен ія  одной изъ интереснѣйшихъ и характернѣйш ихъ 
личностей X IX  вѣка, дающей, во всѣхъ своихъ произведеніяхъ, 
источникъ умственнаго просвѣтленія и наслаж денія. Изученіе его 
въ  наиболѣе доступной формѣ для русскаго читателя становится
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теперь возможнымъ, благодаря сборнику, составленному г. Ш тей
номъ и снабженному имъ основательной критико-біографической 
зам ѣткой . Э тотъ  очеркъ вполнѣ о тв ѣ ч аетъ  своей дѣли и прине
сетъ  большую пользу лидам ъ, мало знакомымъ съ жизнью и лич
ностью Р е н а н а . Подборъ статей такж е к а к ъ  нельзя  болѣе уда
ченъ, представляя всѣ  разнообразны я стороны такого сложнаго 
и блестящ аго  ума, к ак ъ  Р ен ан ъ ; с ъ  этой стороны книга можетъ 
вы зы вать  лишь признательность составителю и издателю. Мы не 
можемъ согласиться только с ъ  г . Ш тейном ъ относительно вѣ р
ности избраннаго имъ пріема русской передачи Ренана. Переводъ, 
въ  общемъ, точный и добросовѣстный, далеко не вездѣ отраж аетъ  
«удивительный слогъ» Ренана, к ак ъ  его характеризуетъ  сам ъ пе
реводчикъ; онъ тяж ел оватъ  и содерж итъ не мало устарѣ лы хъ  и 
не и зящ ны хъ словъ и оборотовъ. Такой характеръ  перевода мы 
не можемъ приписать [недостаточному знакомству съ  дѣломъ или 
недостаточной опытности переводчика, вы казавш аго въ  своихъ 
преж нихъ трудахъ  и философское образованіе, и литературный 
навы къ . Очевидно, переводчикъ намѣренно т а к ъ  передавалъ Р е 
нана; но, при всей добросовѣстности передачи, художественный 
я зы к ъ  Ренана нѣсколько пострадалъ въ ней.

ЮРИДИЧЕСКІЯ НАУКИ.
М . И . Свѣ ш никовъ. «Русское государственное право».

М. И. Свѣшниковъ. Русское государственное право. Пособіе къ 
лекціямъ. Томъ I, вып. 1 и 2, Томъ II. Спб. 1895 г. К урсъ  проф. 
М. И. Свѣш никова обнимаетъ общую теорію государственнаго 
права (том ъ I, вып. I )  и основныя начала русскаго государ
ственнаго строя (томъ I ,  вып. 2, и томъ П). А вторъ д а ет ъ  обѣ
имъ частям ъ назван іе  лишь пособій къ  лекціям ъ, очевидно, въ  ви
ду нѣкоторой ихъ внѣш ней необработанности и в ъ  особенности 
конспективнаго излож енія второй части. Эта послѣдняя, и злагая  
сущность наш ихъ основны хъ законовъ, содерж итъ отдѣлы  о 
верховной власти , ея сущ ествѣ, законахъ престолонаслѣдія, пра
вахъ , преимущ ествахъ и ф ункціяхъ власти, отд ѣ л ъ  о поддан
ствѣ и п равахъ  состоянія, о вы сш ихъ и центральны хъ учреж де
н іяхъ  Россіи, а  такж е объ учреж деніяхъ мѣстны хъ, правитель
ственны хъ, сословныхъ и земскихъ. Достаточно ознакомиться съ 
этой частью лекцій проф. Свѣшникова, чтобы  понять, какое зн а
ченіе им ѣю тъ для науки русскаго гоеудавственнаго права  труды  
проф. А. Градовскаго. Слѣды его вліян ія вы  находите к ак ъ  въ  
располож еніи матеріала, т а к ъ  и в ъ  обработкѣ и изложеніи ча
стей; нѣкоторы е отдѣлы  составлены настолько близко к ъ  его ка
питальному сочиненію: «Н ачала русскаго государственнаго права», 
что  авторъ  считаетъ  необходимымъ оговориться (какъ  это сдѣ 
лано, напримѣръ, въ  началѣ  главы  о министерствахъ). В ъ  виду 
этого можно сказать , что курсъ проф. Свѣш никова разд ѣ л яетъ  
наряду  съ  нѣкоторыми достоинствами и недостатки работы  А. Г ра-
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довскаго. Впрочемъ, тр у д ъ  г . Свѣш никова, какъ позднѣйшій, 
им ѣетъ то преимущество, что стоитъ ближе к ъ  дѣйствующему 
законодательству: имъ приняты во вниманіе всѣ позднѣйш ія уза
коненія конца восьмидесятыхъ и начала девяносты хъ годовъ въ 
области мѣстнаго земскаго, городского и крестьянскаго управле
нія, на ряду съ  цѣлымъ рядомъ болѣе частны хъ узаконеній, какъ - 
то: реформой паспортной системы, закономъ о неотчуждаемости 
и проч.

Такимъ образомъ, отдѣлъ лекцій, озаглавленный «Основныя 
начала русскаго государственнаго права» , представляетъ изло
ж ен іе  дѣйствующаго русскаго законодательства, поскольку оно 
опредѣляетъ формы наш его государственнаго устройства и нормы 
управленія. Разсмотрѣніе того, к ак ъ  выразились эти формы въ 
дѣйствительной жизни, и оцѣнка этихъ нормъ съ  точки зр ѣ н ія  
какихъ-либо общ ихъ основаній— не входитъ въ задачу  труда, хотя 
нѣкоторы я отступленія въ  этомъ смыслѣ и встрѣчаю тся. Во вся
комъ случаѣ, эта часть имѣетъ совершенно опредѣленный пред
м етъ излѣдованія— политическое законодательство страны , въ  рам
к ах ъ  изложенія котораго она и держ ится.

Гораздо труднѣе опредѣлить сущность того, что представляетъ 
общ ая теорія государственнаго права. Эта неопредѣленность, 
впрочемъ, не есть какая-либо специфическая особенность курса 
проф. Свѣшникова : онъ раздѣ ляетъ  ее съ  большинствомъ трудовъ, 
относимыхъ къ  области государственной науки и находящ ихся подъ 
вліяніемъ нѣмецкой школы государствовѣдовъ. Современная ли
тература  государственнаго права  въ  Германіи испы ты ваетъ въ  
настоящ ее время воздѣйствіе самыхъ разнообразныхъ вліяній, к о 
леблющихъ ея предметъ, задачи и методы. П реж нее абстрактно
философское построеніе науки о государствѣ, примѣнявшее идеаль
ныя нормы государственной жизни, извлеченныя изъ  философіи или 
естественнаго права, к ъ  изученію нормъ права положительнаго, 
подъ вліяніемъ какъ  условій собственнаго развитія , та к ъ  и воз
дѣйствія англійской и въ особенности французской (О. К онтъ) по
литической мысли— смѣнилось болѣе реальными пріемами изученія. 
Государство, какъ  явленіе, разсматриваемое съ  точки зрѣ н ія  по
ложительной, исторической, соціальной и національной, заступило 
мѣсто идеи государства, созданной путемъ отвлеченія отъ  ф актовъ 
исторіи и политической дѣйствительности. Но смѣшеніе точекъ 
зрѣнія идеальной и реальной, того, что должно б ы ть , и того, что 
есть, продолжало и продолж аетъ оставаться неискоренимымъ на
слѣдіемъ прежнихъ пріемовъ. Современная теорія правового го 
сударства (R ech tsstaat), несмотря на стремленіе ея главны хъ пред
ставителей Р. Моля, Р. Гнейста и Л. Ш тейна ввести въ изученіе 
государственнаго права всѣ соціальные, историческіе и положи
тельны е ф акторы,— пользуется всѣмъ этимъ обширнымъ матеріаломъ 
не столько въ  видахъ установленія законовъ политическаго развитія, 
сколько въ  практическихъ цѣляхъ проведенія конституціонныхъ 
началъ во всѣ сферы государственной жизни. Вмѣстѣ съ  тѣ м ъ , 
на ряду съ  направленіемъ, стремящимся возможно болѣе широко 
охватить воѣ элементы государственной жизни, вы рабаты вается
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направленіе, пытаю щ ееся, наоборотъ, возможно болѣе строго и тѣсно 
очертить границы  государственнаго права. О тступая передъ труд
ностью задачи  имѣть предметомъ своего изученія государство, какъ  
совокупность явленій соціально-политической жизни, представители 
этого направленія Л абандъ, Еллинекъ, Глю тъ и др., ставятъ  себѣ 
задачею  вы дѣлить и зъ  общей науки о государствѣ государственное 
право, какъ  чисто юридическую науку, имѣющую дѣло исключи
тельно съ одной юридической природой государственныхъ отно
ш еній. В ъ  направленіи этой-то новой юридической школы проф. 
М. И. Свѣш никовъ видитъ «тъ  новые пути, по которымъ должна 
собственно пойти наука государственнаго права» (стр. 13). Однако, 
несмотря на подобное заявленіе, самъ проф. Свѣшниковъ далеко 
не слѣдуетъ по этому пути, но д ѣ л аетъ  многоразличныя отъ него 
отступленія. И прежде всего онъ полагаетъ , что вся область науч
ны хъ направленій, изучаю щихъ в ъ  нѣмецкой литературѣ государство 
съ различны хъ точекъ  зрѣнія, должна бы ть разобрана съ  помощью 
тѣ х ъ  научны хъ пріемовъ, которые совершенно независимо отъ т е 
ченія нѣмецкой научной мысли вы работаны  были О. Контомъ и 
его продолжателемъ въ Англіи Г. Спенсеромъ. Однако, сдѣлавъ 
попытку, надо признать, довольно необстоятельную, «разобрать съ 
точки зр ѣ н ія  методологіи К онта и Спенсера пріемы научнаго 
изслѣдованія, которые м огутъ бы ть приложены к ъ  изученію госу
дарства въ современномъ состояніи общей науки о государствѣ», 
авторъ  очень скоро те р я е тъ  эту точку зрѣнія. Основные вы воды, 
к ъ  которымъ онъ приходитъ, таковы : «Цѣль всякой науки заклю
чается въ  выясненіи природы данны хъ отнош еній и указан іи  на 
условія сосущ ествованія и послѣдовательности данныхъ явленій. 
Разсм атривая юридическія отношенія в ъ  государствѣ, опредѣляю щ ія 
основы порядка и свободы въ  политическомъ союзѣ (что и должно 
составлять предметы государственнаго права), мы должны стре
миться вы яснить природу этихъ  юридическихъ отношеній и по воз
можности выяснить условія ихъ существованія и послѣдователь
ности. М етодъ, котораго слѣдуетъ держ аться въ изслѣдованіи, есть 
т о т ъ , который мы употребляемъ во всѣхъ наукахъ , а именно: 
анализъ, конструкція и классификація» (112 стр.). Но, не говоря 
уж е о томъ, что изолированное, согласно ученію юридической ш колы, 
изученіе ю ридическихъ отношеній, возникаю щ ихъ въ государствѣ, 
вряд ъ  ли можетъ служить к ъ  правильному установленію законовъ 
сущ ествованія этихъ отношеній, к ак ъ  явленій соціально-полити
ческихъ, мы на каж домъ ш агу  убѣж даем ся, что поставленная вы ш е 
задача очень быстро уступ аетъ  мѣсто совершенно рутинному вы 
полненію. Т акъ , третій  отдѣлъ лекцій, имѣющій своимъ предметомъ 
конструкцію государственныхъ отношеній, по своему характеру и 
методу изложенія представляетъ обычно установивш уюся теорію 
конституціоннаго права. Ещ е оригинальнѣе отношеніе автора къ  
одному и зъ  перечисленныхъ вы ш е методовъ научнаго изслѣдо
ван ія— классификаціи. П ризнавая необходимость примѣнять клас
сификацію не только какъ  пріемъ изложенія, извѣстную схему, 
объясняющую намъ структуру различны хъ государствъ, но и к а к ъ  
пріемъ логическаго изслѣдованія, авторъ, тѣ м ъ  не менѣе, закан чи 
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ваетъ заявленіемъ, что самъ онъ однако въ послѣдующемъ при
держивается общаго правила—пользоваться классификаціею госу
дарствъ лишь какъ пріемомъ изложенія политическихъ явленій 
(188 стр.).

Указанные примѣры, число которыхъ мы могли бы, при 
желаніи, увеличить, достаточно показываютъ, что взгляды проф. 
Свѣшникова заключаютъ не мало противорѣчій и традиціон
ныхъ пріемовъ на ряду съ невыполненными обѣщаніями. Эта 
особенность его труда, можетъ быть, находится въ зависи
мости отъ такого же хаотическаго состоянія современной науки го
сударственнаго права въ Германіи, откуда наши ученые привыкли 
по преимуществу почерпать свои познанія и руководящія идеи. 
На этотъ разъ положеніе ихъ оказывается весьма затруднитель
нымъ. Говоря о многочисленныхъ развѣтвленіяхъ теоріи государства 
въ нѣмецкой научной литературѣ, проф. Свѣшниковъ заключаетъ 
словами: «Такое различіе взглядовъ и направленій показываетъ, 
что конецъ XIX вѣка еще не выяснилъ вполнѣ ни одной изъ вы
дающихся доктринъ государственнаго права. Наряду съ ученіями 
Лабанда и Еллинека появляются еще въ одинаковой мѣрѣ пред
ставители самыхъ старыхъ воззрѣній» (107 стр.). Но этого мало. 
Старыя воззрѣнія имѣютъ въ себѣ достаточно силы, чтобы не 
только возрождаться, но и заставить считаться съ собою предста
вителей воззрѣній новыхъ. Такъ, выразивъ свои симпатіи къ юри
дической школѣ, проф. Свѣшниковъ спѣшитъ оговориться: «Но 
юридическая школа въ лицѣ Лабанда не можетъ быть названа 
исчерпывающею доктриной, такъ какъ то, что сдѣлано его пред
шественниками, далеко еще не можетъ быть сдано въ архивъ, и 
каждый изъ указанныхъ мыслителей прошлаго нѣмецкой науки до 
сихъ поръ представляетъ еще очень много важнаго животрепе
щущаго интереса». Въ этомъ-то тщетномъ стараніи согласить про- 
тивуположные взгляды мыслителей прошлаго и настоящаго нѣ
мецкой науки и кроется происхожденіе многихъ противорѣчій въ 
пріемахъ и воззрѣніяхъ самого г. Свѣшникова.

Тѣмъ не менѣе, при скудости нашей литературы государствен
ныхъ наукъ, мы не можемъ не рекомендовать лекцій М. И. Свѣш
никова, которы я въ изложеніи нѣсколько тяжеломъ и растянутомъ 
достаточно подробно знакомятъ читателей съ формами наш его го
сударственнаго устройства, а  такж е съ конституціоннымъ правомъ 
западно-европейскихъ государствъ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ.
«Библіотека экономистовъ».— «Промышленная исторія Англіи».

Библіотека экономистовъ. Вып. II. Давидъ Рикардо. «Начала по
литической экономіи»— пер. H. В. Фабриканта. Выи. Ill, T. Р. Маль
тусъ. «Опытъ закона о народонаселеніи», пер. И. А. Вернера. Вып. IV, 
Джонъ Стюартъ Милль. «Основанія политической экономіи съ нѣко
торыми изъ ихъ приложеній къ общественной философіи», пер. А. Ми-
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клашевскаго. Изд. K. Т. Солдатенкова. Цѣна каждому выпуску 1 р.
П риступая к ъ  разсмотрѣнію  означенны хъ выпусковъ «Библіотеки 
экономистовъ», мы считаем ъ своимъ долгомъ сдѣлать одну ого 
ворку по поводу мнѣнія, вы сказаннаго  нами ран ѣ е  въ рецензіи, 
касавш ейся перваго опы та настоящ аго изданія. Основываясь на 
т ѣ х ъ  общ ихъ объясненіяхъ , которыя ред акц ія  «Библіотеки эко
номистовъ» предпослала ея первому выпуску: «Адамъ Смитъ.
И зслѣдованіе о богатствѣ  народовъ»,— мы приписали самую ини
ціативу изданія «коммиссіи по организаціи  домашнихъ чтеній». 
Общій смыслъ этихъ объясненій, которыми изданіе пріурочивалось 
к ъ  дѣлу самообразованія и зад ач ам ъ , принятымъ на себя коммиссіею, 
д авал ъ  поводъ къ  тому, чтобы составить себѣ подобное мнѣніе. 
Однако, болѣе тщ ательное разсмотрѣніе заявленій  редакціи «Библіо
теки экономистовъ», выяснило намъ, что изданіе это отнош енія къ  
дѣятельности «коммиссіи по организаціи домаш нихъ чтеній» не 
им ѣетъ , и вся отвѣтственность за  его достоинства и недостатки 
должна бы ть возлож ена исключительно на редакцію  и зд ан ія ,— 
М. Щ епкина и И. Вернера. Упомянувъ объ этой нашей ош ибкѣ, 
въ  остальномъ, что касается оцѣнки перваго выпуска «Биб
ліотеки», вы ходящ ей подъ редакціею М. Щ епкина и И. В ер
нера, мы остаемся при преж немъ мнѣніи, и мнѣніе это считаемъ 
возможнымъ перенести и на послѣдующіе выпуски разсм атривае
маго изданія. П редставляя переводъ французскаго изданія «М а
ленькой библіотеки экономистовъ» Гильомена, выпуски эти имѣютъ 
всѣ недостатки неполнаго и видоизмѣненнаго перевода трудовъ, 
значеніе и достоинства которы хъ неоспоримы. Н амъ казалось, чао 
высокое значеніе оригиналовъ, подвергавш ихся нѣсколько произ
вольному и не всегда умѣлому въ  рукахъ ф ранцузскихъ издате
лей сокращенію и искаженію^— это высокое значеніе оригиналовъ, 
о которомъ не перестаю тъ заявлять  редакторы  обоихъ изданій, и 
ф ранцузскаго, и русскаго, на каждой страницѣ предисловій, именно 
и обязы вало бы  к ъ  большему уваженію ихъ цѣльности и непри
косновенности. Н едостатки французской редакціи, повидимому, все 
болѣе и болѣе даю тъ  себя чувствовать редакторамъ русскаго 
изданія, и въ  позднѣйшихъ вы пускахъ они значительно отсту
паю тъ отъ построенія и порядка ф ранцузскихъ изданій. Но основ
ной недостатокъ этихъ послѣднихъ, передаю щ ихъ изслѣдованія 
великихъ экономистовъ въ  извлеченіяхъ, а  не во всей полнотѣ 
ихъ, остается попрежнему и в ъ  русскомъ изданіи. Неправиль
ность подобнаго пріема, очевидно, чувствуется и самими редак
торами его, какъ  свидѣтельствуетъ о томъ слѣдующее мѣсто изъ  
предисловія к ъ  выпуску 11-му: «Д ѣлать выборку изъ сочиненій 
Рикардо, помѣщ ать однѣ главы  и отм етать в ъ  сторону д р у гія— 
дѣло не легкое, въ  особенности потому, что «Н ачала пол. экон.» 
представляю тъ собою такое стройное, обдуманное во всѣхъ ч а
стях ъ  сочиненіе, въ  которомъ частны я спеціальны я разсуж денія 
и объясненія по отдѣльнымъ вопросамъ связаны  самымъ тѣснымъ, 
органическимъ образомъ съ основными началами и воззрѣніями 
автора и логически вы текаю тъ  изъ нихъ. Если ж е въ  н астоя
щ емъ случаѣ приходится насильственны м ъ образомъ расчленять
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это стройное цѣлое, то единственно только вслѣдствіе слишкомъ 
узкихъ рамокъ предпринятаго нами изданія».

Естественно, что, чѣм ъ болѣе редакторы русскаго изданія вы 
ходятъ  изъ  этихъ рамокъ, тѣм ъ большаго одобренія заслужи
ваю тъ ихъ труды . В ъ частности изъ упомянутыхъ выше выпу
сковъ «Библіотеки экономистовъ», въ  особенности мы можемъ реко
мендовать читателям ъ «Основанія политической экономіи» Джона 
Стю арта Милля, которыя являю тся хоть и въ  сокращенномъ, но 
вполнѣ самостоятельномъ переводѣ съ послѣдняго англійскаго 
издан ія  1892 года. Переводчикъ ихъ, А. М иклашевскій, француз
скимъ изданіемъ почти не пользовался и держ ался, по возможно
сти ближе, къ  подлинной фразеологіи самого Д. С. Милля. И зд а
нію предпосланъ довольно обширный и обстоятельный біограф и
ческій очеркъ Д. Милля, составленный переводчикомъ.

Культурно-историческая библіотека. № 1. Г. Гиббинсъ. Промыш
ленная исторія Англіи. Перев. съ англійскаго съ примѣчаніями и 
предисловіемъ А. В. Каменскаго. Изд. 0. Н. Поповой. Спб. 1895 г. 
Ц. 80 к. В ъ 80-хъ годахъ въ  Англіи возникло Общество распро
страненія высшаго образованія въ  народной средѣ. Общество 
устраиваетъ лекціи, организуетъ библіотеки и читальни, сносится 
(письменно) съ самой разнообразной публикой, помогая ей разо
браться в ъ  тѣ хъ  или другихъ интересующихъ ее вопросахъ, из
д аетъ  массу книгъ популярно-научнаго содержанія, весьма доступ
ныхъ по своей цѣнѣ. Книж ка Гиббинса принадлежитъ именно къ  
этой категоріи книгъ; вотъ почему она представляетъ для насъ  
двойной интересъ: во-первыхъ, она интересна уже тѣ м ъ , что за- 
трогиваетъ очень важный вопросъ, во-вторы хъ, по ней мы, хотя 
отчасти, можемъ судить о степени развитія и подготовленности 
саморазвивающейся англійской публики, которая у насъ именуется 
<народомъ». Признаемся, когда мы сопоставили наши народныя 
изданія, тощ енькія по объему и умѣренно аккуратны я по своему 
содержанію, съ книжкой Гиббинса. то у насъ невольно возбудился 
вопросъ: да  есть ли въ  Россіи литература для народа, и то. что 
извѣстно подъ этимъ громки мт, названіем ъ, не есть ли только 
нѣ кая  подготовка къ  такой литературѣ?

О зад ач ѣ  своего труда и значеніи его  Гиббинсъ вы сказы вается 
слѣдующимъ образомъ: «Польза изученія промышленной исторіи 
несомнѣнна, если она показы ваетъ намъ, какими путями мы до
шли до своего настоящ аго положенія, и какихъ ош ибокъ мы должны 
остерегаться в ъ  будущемъ. К ъ  сожалѣнію, весьма немногіе исто
рики считали нужнымъ изучать экономическіе факторы  въ  жизни 
народовъ. Въ большинствѣ, они ограничивались дѣяніями королей 
и придворными интригами, дѣйствіями государственныхъ людей и 
подвигами героевъ. Поэтому, они часто не въ состояніи были 
объяснить тѣ хъ  самыхъ явленій, которыя составляли предметъ 
ихъ изученія. Но если невозможно понять развитія Англіи безъ 
правильной оцѣнки тѣ х ъ  соціальныхъ и промышленныхъ событій, 
которыя его обусловливали, то настолько ж е трудио обойтись въ  
будущемъ безъ  систематическаго изученія всѣхъ экономическихъ 
и промышленныхъ сторонъ ея жизни, когда всѣ главные полити
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ческіе вопросы наш его времени, въ  сущности— вопросы экономиче
скіе... И тѣ  англичане, которые ж елаю тъ  удерж ать свою страну на 
ея современной вы сотѣ  и содѣйствовать ея будущему прогрессу, 
долж ны  бы ть готовы  къ  отвѣтам ъ на тѣ  экономическіе вопросы, 
которые осаждаю тъ н асъ  со всѣхъ сторонъ; а  для этого необхо
димо знакомство съ промышленной исторіи этой великой промыш
ленной націи»... Съ этой задачей авторъ  справился весьма удачно: 
книж ка Гиббинса д аетъ  ясное и отчетливое понятіе о томъ, какъ  
в ъ  Англіи постепенно соверш ался ростъ промышленности и тор
говли,— к а к ъ  чисто земледѣльческая страна мало-по-малу превра
щ алась в ъ  фабричную по преимуществу.

EGTE С ТВ О ЗНАНІЕ.
I I .  А .  Зиловъ. «Курсъ физики. Вып. IV. Звукъ».—М . А .  М ензбиръ. «Птицы 
Россіи».— Зю рш эръ  и М а р го л л е . «Микроскопъ и телескопъ». — Н . С вит скій .

«Драгоцѣнные камни».

Курсъ физики. П. А. Зилова, ординарнаго профессора Импера
торскаго Варшавскаго университета. Выпускъ IV. Звукъ. Варшава. 
1895 г. 57 стр. Ц. 30 коп. настоящ ій  вы пускъ, посвященный уче
нію о звукѣ, отличается тѣми ж е достоинствами, как ія  мы отмѣ
тили, д а в а я  отзы въ о первы хъ трехъ  выпускахъ. Х отя авторъ и 
предн азн ачаетъ  свой курсъ для слуш ателей вы сш ихъ учебныхъ 
заведеній , но изложеніе основаній акустики онъ  начинаетъ  съ  
сам ы хъ элементарныхъ понятій о звукѣ . В ы пускъ раздѣленъ на 
4 главы , содерж аніе которы хъ составляютъ: 1) звучащ ія тѣ л а  и 
звуковы я волны; 2) качества звука; 3) распространеніе звука и 
4) музы кальны е инструменты. Помимо простоты и ясности, отдѣлъ 
акустики отличается ещ е извѣстной долей изящ ества изложенія, 
что, вѣроятно, находится въ  связи съ особымъ интересомъ пред
мета. К нигу эту можно рекомендовать лицамъ, стремящимся къ 
самообразованію путемъ самостоятельнаго чтен ія  и обладающимъ 
среднимъ образованіем ъ.

Птицы Россіи. М. А. Мензбира, профессора Императорскаго Мо
сковскаго университета. 2 тома, 7 выпусковъ. Вып. І-й съ 78 рис., 
вып. 2-й съ 61 рис., вып. 3-й съ 90 рис., вып. 4- й съ 58 рис., 
вып. 5-й съ 80  рис., вып. 6-й съ 146 рис., вып. 7-й съ 24  рис. 
Москва. 1893— 1895 гг. 836-4—1120—j—CVlll стр. Ц. 10 руб. безъ пе
ресылки. В ъ наш емъ общ ествѣ сущ ествуетъ большой спросъ на 
популярно-научны я сочиненія по естествознанію . Помимо лицъ, 
интересующихся общими научными вопросами, почти въ  каж дом ъ 
городѣ, даж е въ  самыхъ глухихъ провинціяхъ, найдутся одинъ 
или нѣсколько любителей какой-нибудь спеціальной отрасли есте
ственны хъ н ау къ . Одинъ собираетъ и изучаетъ насѣкомыхъ, дру
гой заним ается мѣстными птицами, третій  ш тудируетъ горны я 
породы. Такого рода любители, получая отъ своихъ зан ятій  из
вѣстнаго рода умственное удовлетвореніе, сплошь да рядомъ при
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носятъ пользу и наукѣ. П равда, только въ исключительныхъ слу
чаяхъ  они превращ аю тся въ самостоятельныхъ научны хъ д ѣ яте 
лей, но, какъ  корреспонденты и собиратели сырого матеріала, очень 
часто они незамѣнимы. Относиться вполнѣ осмысленно къ  своимъ 
изслѣдованіямъ они не могутъ, главны м ъ образомъ, вслѣдствіе 
недостатка популярно-научныхъ пособій по интересующему ихъ 
предмету. Кому изъ учены хъ натуралистовъ, побывавш ихъ въ 
провинціи, не приходилось встрѣчать таки хъ  любителей? У иного 
вся квартира завѣ ш ана чучелами птицъ, онъ знаетъ образъ жизни 
всѣхъ пернатыхъ обитателей своей губерніи, имѣетъ въ  запасѣ  
множество весьма интересныхъ наблюденій, но совершенно не мо
ж етъ  разобраться въ  вопросѣ, что изъ его свѣдѣній ново и цѣнно, 
и что давнымъ-давно извѣстно. Не рѣдко такой доморощенный 
натуралистъ не можетъ даж е назвать  тѣ х ъ  ж ивотныхъ и р а с те 
ній, которы я онъ собралъ и жизнь которы хъ изучилъ по м ѣрѣ 
своего разумѣнія. Н адо бы ть фанатикомъ своего дѣла, чтобы  при 
такихъ условіяхъ не терять  интереса к ъ  любимому занятію . Обык
новенно собираніе естественно-историческихъ коллекцій превра
щ ается въ  этихъ случаяхъ въ  своего рода спортъ, лишенный вся
каго смысла, или совершенно прекращ ается. В ъ  самомъ дѣлѣ , 
стоитъ ли собирать коллекцію, когда не знаешь того, что соби
раеш ь, и надо ли наблю дать и записы вать свои наблюденія, когда, 
можетъ быть, въ этомъ н ѣ тъ  никакого научнаго интереса? Только 
популярно-научныя сочиненія, посвященныя русской природѣ, мо
гу тъ  поддержать наш ихъ любителей— натуралистовъ въ  ихъ любви 
к ъ  природѣ и въ  стремленіи изучать ее. Между тѣм ъ, въ  такихъ-то 
сочиненіяхъ у насъ и чувствуется недостатокъ. Старинныя книги, 
к ак ъ , напр., Симашко— «Русская фауна>, Евереманна— «Е сте
ственная исторія Оренбургскаго края (птицы и звѣри)», К еслера—  
«Русская орнитологія», нельзя считать популярыми, къ  тому же, 
онѣ слишкомъ устарѣли и вышли изъ  продажи. Въ то время, 
какъ  въ заграничной, въ  особенности англійской, литературѣ су
щ ествуетъ  цѣлая серія популярныхъ книгъ , содержаніе которы хъ 
составляетъ описаніе отечественной природы, у насъ, кромѣ не
многочисленныхъ опредѣлителей насѣкомыхъ и растеній, к ъ  тому 
ж е по большей части переводныхъ, до сего времени было только 
одно капитальное сочиненіе, которое можетъ служить опредѣли
телемъ и вмѣстѣ съ тѣм ъ д а ет ъ  очень полныя свѣдѣнія о жизни 
описываемыхъ животныхъ. Это— превосходный трудъ г. Сабанѣева 
«Р ы бы  Россіи», выш едш ій недавно вторымъ изданіемъ. Съ по
явленіемъ книги проф. Мензбира «Птицы Россіи» въ  нашей по
пулярно-научной литературѣ прибавляется второе, ещ е болѣе к а 
питальное сочиненіе.

Трудъ почтеннаго профессора состоитъ изъ двухъ объеми
сты хъ  томовъ (въ  7 вы пускахъ) и введенія, помѣщеннаго въ по
слѣднемъ выпускѣ. Въ этомъ введеніи авторъ  довольно обстоя
тельно знакомитъ читателей съ анатоміей птицъ вообще, совре
менной классификаціей ихъ, палеонтологической исторіей, геогра
фическимъ распространеніемъ; тутъ  яіе онъ даетъ  общій біологи
ческій очеркъ класса, причемъ сообщаетъ наиболѣе интересныя
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свѣдѣнія о гнѣздованіи, линькѣ, м и грац іяхъ , и въ  заклю ченіе при
л а га е т ъ  инструкцію для приготовленія птичьихъ ш курокъ, состав
ленную г . Сушкинымъ. О стальны е выпуски, въ  объемѣ 1.956 стра
ницъ, посвящ ены описанію 527 видовъ (породъ) русскихъ птицъ 
в ъ  ихъ  систематическомъ порядкѣ, ихъ географ ическаго распро
странен ія  вообще и болѣе подробно въ  предѣлахъ нашей имперіи, 
а  для больш инства видовъ— и образа жизни, поскольку онъ и звѣ 
с те н ъ . Спѣшимъ оговориться, что здѣсь рѣ чь идетъ  только о пти
ц ах ъ  Европейской Россіи и К авказа; представители ж е этого класса, 
водящ іеся въ  Сибири и Т уркестанѣ , или совсѣмъ не упомянуты, 
или разсмотрѣны только вскользь и в ъ  исклю чительныхъ случаяхъ 
по какому-нибудь особому поводу. Поэтому назван іе  книги не 
вполнѣ соотвѣтствуетъ ея содержанію. М атеріаломъ для составле
н ія  столь объемистаго труда проф. М ензбиру послужили довольно 
обш ирная и чрезвы чайно разбросанная русская н аучн ая  литера
тура по орнитологіи, равно какъ  и собственны я изслѣдованія а в 
тора, извѣстнаго  въ  наукѣ  з а  спеціалиста орнитолога. П риступая 
къ  обзору представителей какого-нибудь о тряд а , М. А. М ензбиръ 
д а е т ъ  сначала синоптическую таблицу для опредѣленія семействъ, 
предъ описаніемъ каж д аго  семейства приложена та к а я  ж е таблица 
для опредѣленія родовъ, а  затѣ м ъ  и видовъ (породъ). Эти таб 
лицы навѣрно до чрезвычайности обрадую тъ наш ихъ любителей 
орнитологовъ, т а к ъ  к ак ъ  онѣ значительно упрощ аютъ дѣло опре
дѣленія. Б е зъ  нихъ начинающій долженъ бы лъ бы прочесть нѣ
сколько десятковъ  длинныхъ описаній, прежде чѣм ъ онъ м огъ бы  
добраться до видового назван ія  опредѣляемой птицы. Распозна
ван іе птицъ ещ е болѣе облегчаю тъ рисунки почти всѣхъ описан
н ы хъ  породъ. Рисунки эти, но большей части заимствованны я изъ 
лучш ихъ иностранны хъ и русскихъ н аучны хъ  сочиненій, каковы , 
наприм ѣръ, Seebohm . G eograph , d is tr ib u t. of C harad riidae , P leske. 
O rn ith o g rap h ia  rossica и друг., хотя и не раскраш ены , но на 
столько удовлетворительно исполнены, что в ъ  больш инствѣ слу
ч аев ъ  даю тъ довольно вѣрное представленіе о птицѣ. При описаніи 
образа жизни и географ ическаго распространенія, авторъ  всякій 
р а зъ  старательно подчеркиветъ, какіе  вопросы въ  указанномъ 
отношеніи остаю тся въ  настоящ ее время невыясненными. Эта 
особенность сочиненія проф. М ензбира точно такж е чрезвы чайно 
цѣнна для любителей. Руководствуясь этой книгой, они всегда 
м огутъ  узнать, н а  что слѣдуетъ обращ ать особое вниманіе при 
изслѣдованіи орнито-фауны той или другой мѣстности. Таким ъ об
разом ъ любительскія зан ятія  могутъ получить научное значен іе . 
Въ концѣ 2-го тома приложены алфавитны е указатели латинскихъ 
и русскихъ названій описы ваем ы хъ птицъ.

Считая прекрасный труд ъ  проф. М ензбира вполнѣ удовлетво
ряю щ имъ своему назначенію , мы все-таки находимъ нужнымъ о т
мѣтить нѣкоторы я его слабы я стороны. Т акъ , напримѣръ, увле
каясь  своей теоріей птичьихъ перелетовъ, авторъ  почти ничего 
не говоритъ о фактической сторонѣ ихъ. Не упом инаетъ онъ о 
томъ, в ъ  какой послѣдовательности разны е представители класса 
прилетаю тъ къ  намъ и отлетаю тъ, не отм ѣчаетъ  зависимости
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прилета и отлета отъ  условій погоды, не говоритъ о том ъ, какъ , 
въ какое время сутокъ летятъ  тѣ  или другія птицы, умалчиваетъ 
о сухопутныхъ странствованіяхъ и переселеніяхъ по водѣ, о т а к ъ -  
назы ваемы хъ изопиптекахъ и проч. Между тѣм ъ, всѣ эти вопросы, 
въ особенности для любителя, слишкомъ интересны, чтобы обхо
дить ихъ молчаніемъ. Второй слабой стороной книги М. А. Мензбира 
мы считаем ъ нѣсколько пристрастное отношеніе къ  авторам ъ раз
личны хъ научны хъ сочиненій, послужившихъ почтенному профес
сору матеріаломъ для составленія его труда. Просматривая «Птицъ 
Россіи», всякій неспеціалистъ вы несетъ впечатлѣніе, что первыми 
орнитологами у насъ въ  Россіи являю тся гг. Сушкинъ, Сомовъ, 
Зарудны й и нѣкоторые другіе, потому что имена ихъ упоминаются 
въ  книгѣ чрезвы чайно часто; что ж е касается проф. М. Н. Б о г
данова,— подумаетъ не посвящ енны й,— то онъ, если и сдѣлалъ 
что-нибудь въ области русской орнитологіи, то ра.звѣ самую ма
лость. М ы не отрицаемъ заслугъ молодыхъ учены хъ, каковы  
гг. Сушкинъ, Сомовъ и друг., однако, покойный проф. М. Н. Б ог
дановъ былъ на столько компетентнымъ орнитологомъ и та к ъ  
много сдѣлалъ по своей спеціальности, что игнорированіе его и з 
слѣдованій или неупоминаніе его имени мы считаемъ незаслу
женнымъ.

Въ заключеніе нѣсколько словъ о внѣшней сторонѣ книги. 
Изданіе опрятно; рисунки, какъ  уже было сказано, вполнѣ удов
летворительны, поэтому цѣну книга нельзя не признать вполнѣ 
умѣренной.

Зюршэръ и Марголле. Микроскопъ и телескопъ. Перевелъ и до
полнилъ И. Святскій (съ 42 рисунками). Прилож. къ журналу «При
рода и люди». Спб. 1895 г. 140 стр. Ц. 50 к. Содержаніе книжки 
не вполнѣ соотвѣтствуетъ ея заглавію . Еще вторая часть въ  дѣй
ствительности посвящена описанію различны хъ системъ телеско
повъ, равно какъ  и описанію отдѣльныхъ наиболѣе зам ѣчатель
ны хъ новѣйшихъ инструментовъ этого рода; объ астрономиче
скихъ откры тіяхъ, сдѣланныхъ при содѣйствіи телескопа, здѣсь 
говорится только вскользь, всего на 1 4 — 15 страницахъ. Въ 
первой же половинѣ книги только одна первая гл ава  въ 14 стр. 
съ многочисленными рисунками въ  текстѣ  отведена исторіи ми
кроскопа и обзору разны хъ системъ этихъ приборовъ. В ъ осталь- 
вы хъ семи главахъ идетъ рѣчь о яш вотны хъ и растен іяхъ , зн а 
комствомъ съ которыми мы обязаны микроскопу, каковы инфузоріи, 
бактеріи, растительны я клѣточки и т . д ., а  такж е о примѣненіи 
микроскопа при минералогическихъ изслѣдованіяхъ. Можно было 
бы помириться съ  такимъ содержаніемъ книги, если бы авторы  
ограничились разсмотрѣніемъ только микроскопическихъ сущ ествъ , 
между тѣ м ъ въ особой главѣ  (2-й) говорится о превращеніи на
сѣкомыхъ и растеній, въ  4-й главѣ  довольно подробно разсмотрѣно 
устройство организма коралловъ, а переводчикъ г. Святскій, еще 
отъ себя прибавилъ нѣсколько подробностей къ  описанію этихъ, 
далеко не микроскопическихъ животныхъ. Если помѣщеніе обзора 
превращенія насѣкомыхъ и анатоміи коралловъ авторы книжки и 
переводчикъ ея оправды ваю тъ тѣм ъ соображеніемъ, что только
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микроскопъ д аетъ  возможность познакомиться съ  нѣкоторыми 
особенностями устройства тѣ л ъ  этихъ ж ивотныхъ, то отчего было 
не помѣстить сюда ж е и всѣхъ остальны хъ представителей этого 
царства, не исключая кита и слона: и у этихъ колоссовъ строе
н іе ткан ей  м ож етъ бы ть изучено только подъ микроскопомъ. 
Вообще книж ка производитъ впечатлѣніе поверхностной и безъ 
всякой системы составленной компиляціи. В ъ  зоологической части 
ея  авторы  оказы ваю тся далеко не на высотѣ своей задачи. 
Т ак ъ , чтеніе очерка глубоководной фауны производитъ въ  головѣ 
читателя  настоящ ій сумбуръ, вслѣдствіе того, что въ  книж кѣ 
приведены противорѣчащ ія другъ  другу свѣдѣнія б езъ  всякаго 
указан ія  на то, которое изъ  нихъ надо считать справедливымъ. 
Очевидно, авторъ зоологической части сочиненіи самъ колеблется. 
Р азсуж д ая , о возможности жизни на большихъ глубинахъ, онъ 
говоритъ (стр. 38): «Г. Вайлей совершенно основательно зам ѣ чаетъ , 
что мало вѣ роятія  допустить, чтобы ж ивотны я эти (корненожки) 
ж или на больш ихъ глубинахъ, т а к ъ  к ак ъ  громадное гидростати
ческое давленіе препятствовало бы ихъ развитію ». Точно такж е 
и на слѣдующей страницѣ читаем ъ: «О бъяснить сущ ествованіе
организм овъ на больш ихъ морскихъ глубинахъ весьма затрудни
тельно, а  потому естественно предполож ить, что жили они (корне
нож ки) вблизи поверхности и послѣ смерти скелеты ихъ очутились 
н а  днѣ» . М ежду тѣ м ъ , сейчасъ ж е авторъ  прибавляетъ: «Однако, 
болѣе новые ф акты  убѣдили въ  томъ, что и на эти хъ  глубинахъ 
сущ ествуетъ ж изнь. Т ак ъ , наир., были собраны  раковины  на 
глубинѣ 1.000 м етровъ». З атѣ м ъ  сообщ ается ф ак тъ , что даж е на 
глубинѣ 1.260 ш естиф утовы хъ саженей добы ты  были ж ивы я мор
ск ія  зв ѣ зд ы , а  далѣе опять читаемъ: «а между тѣм ъ, профессоръ 
Ф орбесъ  вы велъ изъ  нѣкоторы хъ опытовъ, что на больш ихъ 
глубинахъ , вблизи дна, куда не м ож етъ проникнуть свѣтовой 
лучъ  и гд ѣ  гидростатическое давленіе дости гаетъ  200 киллогр. 
на квад ратн ы й  сантиметръ, жизни б ы ть  не м ож етъ». Спраш и
в а е тс я , гд ѣ  ж е истина? Ошибаются ли Вайлей и Ф орбесъ , или 
невѣрны свѣ дѣ н ія  о раковинахъ и морскихъ звѣ зд ах ъ , найден
ны хъ , будто бы , на большой глубинѣ? Т акъ  этотъ  вопросъ и о стает
ся не разъясненны м ъ для читателей. Видимо, и самъ авторъ не 
м ож етъ д а ть  на него удовлетворительнаго отвѣта. А между тѣм ъ, 
если бы составители книжки были au  courant современны хъ свѣ
дѣній  о глубоководной фаунѣ, они не стали бы приводить мнѣнія тако 
го ископаемаго авторитета, к а к ъ  Ф орбесъ, или такого неавторитет
наго ученаго , какъ  Вайлей, а  просто на-просто сообщили бы ре
зу л ьтаты  послѣднихъ глубоководныхъ изслѣдованій, хотя бы з н а 
менитаго «Чалденж ера» или ф ранцузскихъ экспедицій. Т огда 
читатель узналъ  бы, что на всѣхъ сам ы хъ огром ны хъ глубинахъ, 
куд а  только проникали приборы изслѣдователей, сущ ествуетъ бо
га т а я  и разнообразная ж изнь, что давленіе воды нисколько не 
преп ятствуетъ  развитію  жизни. Познакомившись съ  фактами, до
бы ты ми только «Чалленж ером ъ», авторъ  не сталъ  бы говорить о 
невозможности сущ ествованія корненожекъ на большой глубинѣ, 
т а к ъ  к а к ъ  узналъ  бы , что к а к ъ  р а зъ  эти сам ы я корненожки
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найдены  на таком ъ разстояніи отъ поверхности моря, въ  сравне
ніи съ которымъ 1.260 ш естифутовыхъ саж енъ величина незна
чительная, а  именно на глубинѣ до 5 .000  саженей и болѣе.

Драгоцѣнные камни. Составилъ И. Святскій (съ 38 рисунками). 
Приложеніе къ журналу «Природа и люди». Спэ. 1895 г. 184 стр. 
Ц. 50 к. Въ видѣ приложенія к ъ  журналу «Природа и Люди» въ 
послѣднее время вы пущ ена въ  свѣтъ ц ѣ лая  сер ія  компилятивныхъ 
книжекъ по различнымъ отраслям ъ знанія. Не блещ утъ эти ком
пиляціи ни глубиной замысла, ни обиліемъ литературнаго мате
ріала, по которому онѣ составлены, тѣм ъ не менѣе, многія и зъ  
нихъ нельзя не признать полезными. В ъ сж атом ъ видѣ эти книжки 
даю тъ читателю то , что онъ могъ бы почерпнуть изъ нѣсколь
кихъ большихъ и сравнительно дорогихъ сочиненій. К ъ  числу 
такихъ полезныхъ компиляцій принадлежитъ и книга «Д раго
цѣнные камни» г. Святскаго, взявш аго въ  основаніе своей ра
боты извѣстную книгу г . П ы ляева «Д рагоцѣнные камни», 
статью того ж е автора «Символика драгоцѣнны хъ камней», со
чиненіе Е . K luge «H andbuch d. Edelsteinkunde» и нѣкоторыя 
другія . Послѣ общаго очерка драгоцѣнны хъ камней, ихъ проис
хожденія, свойствъ, как ія  приписывали имъ въ древнія времена и въ  
средніе вѣка, авторъ  описываетъ въ  отдѣльности различны я по
роды этихъ минераловъ. В ъ числѣ драгоцѣнны хъ камней онъ го 
воритъ такж е о ж емчугѣ и о кораллахъ. Три главы  посвящ ены 
обзору искусственныхъ драгоцѣнны хъ камней и различны мъ спо
собамъ ихъ приготовленія. Рисунки вполнѣ удовлетворяютъ своему 
назначенію .

ДѢТСКІЯ книги.
А. Естествознаніе.

Ю . Н .  Вагнеръ  «Мой Акваріумъ»; М . Богдановъ «Разсказы о птицахъ»;
М . А . Л я л и н а  «Путешествіе Дарвина».

Мой Акваріумъ. Составилъ для дѣтей Ю. Н. Вагнеръ, приватъ- 
доцентъ С.-Петербургскаго университета. «Благотворное вліяніе вос
питан ія  ж ивотны хъ на характеръ  и на развитіе  ребенка давно 
сознавалось», говоритъ авторъ въ  предисловіи къ  своей книжкѣ, 
«и здѣсь я  не стану доказы вать этого мнѣнія, хотя  даж е между 
интеллигентными родителями найдется не мало и противниковъ 
его. В ъ положительномъ вліяніи воспитанія ж ивотны хъ на дѣтей 
во всѣхъ его видахъ ,— начиная съ  воспитыванья личинокъ н асѣ 
комыхъ въ простыхъ коробкахъ и кончая щенками и котятам и,—  
я  убѣж дался каж ды й р а зъ , когда воспитаніе велоеь правильно». 
Н ельзя не согласиться со справедливостью этого мнѣнія г . Вагнера: 
воспитаніе животныхъ является несомнѣнно однимъ изъ  лучшихъ 
средствъ развить в ъ  дѣ тяхъ  заботливое отношеніе к ъ  слабымъ, 
низшимъ сущ ествамъ, привычку внимательно и аккуратно испол
нять принятую на себя обязанность, способность забы вать свое я
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в ъ  пользу другого. Мы сомнѣваемся, чтобы среди интеллигентны хъ 
родителей дѣйствительно нашлось много противниковъ этой идеи. 
Если родители возстаю тъ противъ держ ан ія  дѣтьми щ енковъ и 
котятъ  или противъ собиранія ими личинокъ, то  это исключительно 
потому, что правильная постановка дѣла воспитанія ж ивотны хъ 
слишкомъ рѣдко удается. П редоставленные себѣ, лишенные р а 
зумнаго руководительства, наш и дѣти обыкновенно превращ аю тся 
и зъ  воспитателей въ  господъ и тирановъ  надъ  домашними ж ивот
ными, а  изъ лю бознательныхъ наблю дателей природы въ безсмы
сленныхъ и ж естокихъ коллекціонеровъ насѣком ы хъ. В ъ своей 
книгѣ г. В агнеръ  ставитъ себѣ цѣлью научить дѣтей наблю дать 
и заинтересовать ихъ жизнью мелкихъ водяны хъ ж ивотны хъ и 
растеній, которы я могутъ бы ть  помѣщены въ  небольшомъ аква
ріумѣ. К нига написана т а к ъ  просто, живо и интересно, что на
вѣрно д остигнетъ  своей цѣли, если только будетъ выполнено условіе, 
вы ставляемое самимъ авторомъ: разумное вмѣш ательство и помощь 
взрослы хъ для  того, чтобы  устроить практическую обстановку 
наблюденій и чтобы осмыслить самое наблюденіе. М ы очень боимся, 
что б езъ  соблюденія этого условія прекрасная книга г. В агнера 
пригодится немногимъ. Устройство акваріума, хотя и по упрощ ен
ному способу, предлагаемому авторомъ, уходъ за нимъ, оты скиваніе 
намѣченны хъ въ  книгѣ ж ивотны хъ и растеній, —  все это почти 
неудобоисполнимо для обы кновенны хъ дѣтей  съ  обычнымъ за п а 
сомъ дѣтскаго легкомыслія и нетерпѣнія. Впрочемъ, и для такихъ 
дѣтей  чтеніе книги г. В агнера не останется безполезнымъ: оно 
не д а с т ъ  имъ тѣ х ъ  ж и вы хъ , плодотворны хъ впечатлѣній, к ак ія  
д а е т ъ  самостоятельное наблюденіе, но оно п окаж етъ  имъ, как ія  
чудеса природы заклю чаю тся въ  сам ы хъ мелкихъ, окружаю щ ихъ 
н асъ , явлен іяхъ  природы , к ак ъ  много жизни и движенія сущ е
ствуетъ  на днѣ  какой-нибудь лужи, въ  какомъ-нибудь болотѣ, по 
которымъ они привыкли скользить разсѣянны м ъ взглядом ъ.

Разсказы о птицахъ. Модеста Богданова, профессора С.-Петербург
скаго университета. Для юношества. М. 1895 г. 102 стр. Ц. 75 к. 
П опулярны я сочиненія покойнаго проф. М. Н . Б огданова поль
зую тся почетною извѣстностью. Е го  сборники дѣтскихъ разсказовъ: 
«М ірскіе захребетники» (выш елъ 4-мъ изданіем ъ) и «И зъ жизни 
русской природы» единогласно отмѣчены критикой, какъ  талантли
вы я  произведенія. И дѣйствительно, живое, мѣстами картинное 
изложеніе М. Н. Б огданова при ясномъ, до чрезвы чайности про
стомъ, доступномъ д аж е  для маленькихъ дѣтей  язы к ѣ , носитъ на 
себѣ печать талан та . Хорошій знатокъ  ц арства  ж ивотныхъ, зн а
комый с ъ  природой не только по книгам ъ, но и по личны мъ наблю
деніямъ во время своихъ многочисленныхъ путеш ествій, авторъ  
д а е т ъ  далеко не избиты я свѣ дѣ н ія  объ описываемыхъ животныхъ: 
онъ  сообщ аетъ свои личные взгляды  на нихъ, результаты  своихъ 
личны хъ наблюденій, и это придаетъ  его  очеркамъ ещ е большій 
интересъ, особый оттѣнокъ убѣдительности. В ъ  разсвіатриваемой 
книж кѣ  помѣщено всего 6 разсказовъ , первоначально печатавш ихся 
въ  дѣтскихъ  ж урналахъ  и вы ш едш ихъ впослѣдствіи въ сборникѣ 
«И зъ жизни русской природы»: 1) «Бесѣды  о пѣвчихъ птичкахъ»;
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2) «Птицеловы»; 3) «Осенній перелетъ птицъ»; 4) «Соловей»; 
5) «Синичка»; 6) «По гнѣ зда, по яйца!» И здатель предназначилъ 
книжку «для юношества»; на самомъ ж е дѣлѣ ее съ удовольствіемъ 
прочтетъ и взрослый, ее прочтутъ и поймутъ дѣти, лѣтъ  9, 10. 
П исать научно популярные очерки для взрослыхъ и для юношества 
несравненно легче, чѣм ъ удовлетворить своими произведеніями 
любознательность дѣтей, примѣняясь къ  ихъ уровню развитія. По
этому хорош іе дѣтскіе писатели, какъ  въ западно-европейской ли
тературѣ , так ъ  и въ  нашей, составляю тъ рѣдкое явленіе. К ъ  числу 
такихъ  рѣдкихъ явленій принадлежалъ покойный М. Н . Б о гд а 
новъ, и предназначать его очерки исключительно для юношества 
зн ачи тъ  умалять ихъ значеніе.

Путешествіе Чарльза Дарвина кругомъ свѣта и по южной Аме
рикѣ. Въ передѣлкѣ М. А. Лялиной. Съ 50 рисунками въ текстѣ. 
Спб. Изд. М. Ледерле и Н°, 1895 г ., 421 стр., ц. 80 к. Библіотека 
нашего юношества, вып. VII. Эта книга представляетъ передѣлку 
извѣстнаго сочиненія Дарвина: «П утеш ествіе на кораблѣ Бигль». 
П ередѣлка заклю чается въ  томъ что и зъ  оригинала выпущ ены 
нѣкоторыя мѣста, показавш іяся М. А. Лялиной или мало инте
ресными для юношества, или недоступными его пониманію, и, кромѣ 
того, часть сочиненія Дарвина изложена г-жею Лялиной, ради к р ат
кости, своими словами, почему р а зс к азъ  ведется отъ третьяго  лица, 
а  не отъ  перваго, к а к ъ  въ  оригиналѣ. Собственно говоря, мы не 
видимъ никакой особенной надобности въ  подобной передѣлкѣ. 
«Путешествіе на кораблѣ «Бигль» Ч. Дарвина написано достаточно 
популярно и, за немногими исключеніями, доступно для пониманія 
юношества; было бы вполнѣ достаточно вы пустить нѣсколько со
кращенное изданіе его. Вмѣсто введенія къ книгѣ г-жи Лялиной, 
приложенъ отрывокъ изъ извѣстнаго произведенія г . Іонина «По 
южной Америкѣ». Отрывокъ этотъ, въ  сущности, не имѣетъ ника
кого отношенія к ъ  сочиненію Дарвина, развѣ  только то, что в ъ  
немъ упоминается о южной Америкѣ и о Д арвинѣ. И здана книга 
опрятно, хотя рисунки исполнены нѣсколько грубовато.

5. Историческіе разсказы.

А вен а р іусъ , «Во львиной п а с т и Рейдеръ Г оиардъ , «Дочь Монтезумы».—Я н-  
т арева , «Марраны».—Ш еліунова . «Георгъ Эберсъ въ пересказахъ для русскаго

юношества».

Во львиной пасти. Историческая повѣсть для юношества изъ 
эпохи основанія Петербурга В. П. Авенаріуса. (Съ 19 отдѣльными 
рисунками художника Р. Ѳ. Штейна и снимкомъ съ современной 
гравюры). Повѣсть г. В. П. А венаріуса написана живо, интересна 
и читается съ  большимъ удовольсі віемъ. Въ ней изображ ены  
злоключенія молодого легкомысленнаго русскаго дворянчика, по
сланнаго Петромъ Великимъ въ Тулонъ и Брестъ обучаться нави
гац іи  и судостроенію. Н аука плохо давалась  изнѣженному бар- 
ченку, онъ  раньш е срока бросилъ зан ят ія , б езъ  позволенія ц ар я  
поѣхалъ развлечься въ П арижъ, а  оттуда съ паспортомъ ф ран
цузскаго маркиза Ламбаля явился на берега Н евы охотиться з а
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лосями. Это было осенью 1702 г . во время войны между Ш ве
ц іей  и Россіей. Похожденія молодого человѣка в ъ  шведской крѣ 
постцѣ Н іенш анцѣ даю тъ автору поводъ сообщить обстоятельное 
описаніе той мѣстности, гд ѣ  находится въ  настоящ ее время П е
тер б у р гъ  и его окрестности. Описаніе это т а к ъ  удачно вплетено 
въ  р а зс к азъ  о приклю ченіяхъ молодого Спаф аріева и его слуги, 
ч то  читается б е зъ  всякой скуки. В ъ изображ еніи личности П етра 
и его сподвижниковъ н ѣ тъ  ничего новаго, оригинальнаго, стро
гій критикъ найдетъ  его, пожалуй, слишкомъ ш аблоннымъ, скаж етъ , 
что вы пиванье «Орла» въ  видѣ н аказанья, вы дергиванье зуба у упря
мой бояры ни, отказы вавш ейся подчиняться новымъ модамъ, на
граж д ен іе  чиномъ мичмана способного крѣпостнаго и отдача подъ 
команду ему его неуча-барина,— все это слишкомъ избито и встрѣ 
чается во всѣхъ сборникахъ анекдотовъ о П етрѣ Великомъ. Про
ти въ  этого нельзя спорить. Н адобно только имѣть в ъ  виду, что 
к н и га  г. А венаріуса предназначается не для взрослаго, образо
ваннаго  читателя, имѣющаго опредѣленный взглядъ  на П етра 
Великаго и знакомаго со всѣми подробностями его исторіи, а  для 
юношей, для подростковъ; имъ многое въ ней должно показаться 
новы м ъ, а  потому интереснымъ, ихъ она въ  живомъ разсказѣ  
познакомитъ съ  началомъ исторіи П етербурга и в ъ  значительной 
степени освѣтитъ для нихъ личность Великаго П реобразователя 

Дочь Монтезумы, царя Мексиканскаго. Историческій романъ для 
юношества Рейдера Гоггарда въ изложеніи М. Коршъ. Завоеван іе  
М ексики испанцами представляетъ  одинъ изъ наиболѣе кровавы хъ  
эпизодовъ  въ исторіи борьбы  христіанской Европы съ  заатлан ти 
ческими народами. Автору леж ащ аго передъ нами «историческаго 
романа» показалось недостаточно познакомить юныхъ читателей со 
всѣми уж асам и убійствъ и предательствъ , сопровождавш ихъ походъ 
К о р те са ,— онъ присоединилъ к ъ  нимъ еще пы тки инквизиціи, чело
вѣ ч еск ія  жертвопринош енія ац тековъ  и взаимную враж ду двухъ 
лицъ, и зъ  которы хъ одинъ уби ваетъ  женщ ину, отвергшую его лю
бовь д вад ц ать  л ѣ тъ  тому назадъ , и преслѣдуетъ самымъ ж есто
кимъ образомъ ея сы на, а  другой посвящ аетъ свою жизнь мести 
з а  смерть ма.тери. В ъ  общемъ получается цѣлый р яд ъ  уж асаю щ ихъ 
сценъ и картинъ; чуть ли не въ  каждой главѣ  мы встрѣчаем ъ пытки, 
убійства и самоубійства, кровь льется рѣкой, люди гибнутъ отъ 
голода, отъ  за р азн ы х ъ  болѣзней, падаю тъ ты сячам и отъ  мечей 
враговъ; молодую дѣвуш ку, нарушившую монашескіе обѣты  и бѣ 
жавш ую  изъ монастыря, зам уравливаю тъ въ ниш у стѣны  вм ѣстѣ 
с ъ  ея  грудны м ъ ребенкомъ, а  друзья даю тъ ей выпить яд ъ , чтобы 
снасти ее отъ  мучительной агоніи; герой романа два р а за  леж итъ 
н а  ж ертвенномъ камнѣ и только случай спасаетъ его отъ подня
т а го  н а  него ножа ж реца, готоваго принести его въ  ж ертву своему 
богу. В ъ одной изъ заклю чительны хъ сценъ герой романа Винг- 
ф ильдъ н ап ад аетъ  на своего врага, злодѣя Гарцію , то тъ  въ па
ническомъ страхѣ у б ѣ гаетъ  отъ  него и несется на лошади по 
узенькой тропинкѣ на вершину вулкана. Вингфильдъ преслѣдуетъ 
его пѣш комъ, они взбираю тся выш е снѣговой линіи, встрѣчаю тся 
у самаго кр атера , и, послѣ довольно длиннаго при д ан н ы хъ  обстоя
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тельствахъ  объясненія, Г ар ц ія  сходитъ съ  ума отъ  уж аса и бро
сается въ  жерло вулкана. Одинъ этотъ  эпизодъ можетъ дать по
нятіе о всемъ характерѣ  разсказа. И сторическія данны я, сооб
щ аемыя въ  немъ, слишкомъ скудны, чтобы стоило покупать ихъ 
цѣною того тяж елаго, нездороваго впечатлѣнія, какое онъ произ
водитъ. Ром анъ г. Г оггард а, очевидно, предназначенъ не для д ѣ 
тей, во всякомъ случаѣ при изложеніи его слѣдовало и зб ѣ гать  вы 
раженій, неумѣстныхъ въ книгѣ для «юношества», т. е. для по
дростковъ; такъ , напр.: «любовь заставляетъ  хитрить самую прав 
дивую и искреннюю дѣвуш ку»; «любовь хороша сама по себѣ, хотя 
бы она осталась б езъ  послѣдствій»; «у меня была горячая, по
луиспанская кровь, и я сдѣлался уже мужемъ, когда мои сверстники- 
англичане еще были мальчиками. Я замѣтилъ, что кровь и 
дѣйствую щ ее на нея солнце имѣютъ большое вліяніе на людей въ 
этомъ отношеніи». Съ внѣшней стороны изданіе настолько хорошо, 
что объ этомъ приходится положительно пожалѣть: красивая внѣш 
ность застави тъ  многихъ вы брать эту книгу для подарка, а  между 
тѣм ъ чтеніе ея мож етъ вредно отозваться на душ ѣ ребенка.

Марраны (Изъ временъ испанской инквизиціи). Повѣсть для юно
шества Р. А. Янтаревой. Дѣйствіе повѣсти г-ж и Янтаревой про
исходитъ въ  Севильѣ, въ правленіе Ф ердинанда Католика и И за
беллы Кастильской, во времена безконтрольнаго господства инкви
зиціи въ  испанской монархіи. Главными героями ея являются: ста
рый еврей, необыкновенно умный, образованный и добродѣтель
ный раввинъ, и молодая христіанка М арія, которая, подъ вліяніемъ 
наставленій стараго  раввина, посвящ аетъ всю свою жизнь дѣламъ 
милосердія и любви к ъ  ближнимъ безъ  различія національности и 
религіи. Оба они дѣлаю тся жертвами инквизиціи. Старый еврей 
мужественно умираетъ на кострѣ, М арія спасается, благодаря день
гам ъ и хлопотамъ молодого еврея, внука раввина. Обѣ эти лич
ности идеально высоки и чисты, преслѣдующіе же ихъ инквизиторы 
и монахи доминиканцы— настоящ іе злодѣи, человѣконенавистники. 
Они наводятъ страхъ и уж асъ  на мирныхъ граж данъ  Севильи, 
терроризирую тъ короля, наполняютъ тюрьмы невинными жертвами, 
предаю тъ людей жесточайш имъ пыткамъ, сотнями сж игаю тъ ихъ 
на кострахъ, и вся эта зловредная дѣятельность въ  разсказѣ  ни
чѣмъ не объясняется, не мотивируется. Юный читатель, незна
комый съ  исторіей, не имѣющій понятія о томъ, какое вліяніе на 
строй мысли оказы ваетъ  фанатизмъ, будетъ въ  полномъ недоумѣніи, 
откуда явились так іе  злодѣи-монахи и какъ  могли терпѣть ихъ и 
короли, и народъ, которыхъ они равно угнетали.

Георгъ Эберсъ въ пересказахъ для русскаго юношества Л. П. Шел- 
гуновой. 1) Дочь Египетскаго царя. 2) Сераписъ. 3) Греда. 4-) Слово. 
5) Уарда. Передѣлки для дѣтей произведеній разны хъ знамениты хъ 
писателей все болѣе и болѣе входятъ у н а с ъ  въ  моду. Не говоря 
о «Донъ-Кихотѣ» и «Путешествіи Гулливера», которые давно уже 
стали принадлежностью дѣтскихъ библіотекъ, у насъ есть «дѣт
скій В альтеръ Скоттъ», «дѣтскій Диккенсъ», Ш експиръ въ  переска
зах ъ  для дѣтей и проч., и ироч. Защ итники такого рода передѣ
локъ ссылаются обыкновенно на то, что книги, написанныя спе-
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ціально для дѣтей , страдаю тъ отсутствіемъ художественности, что 
онѣ не развиваю тъ вкусъ ребенка, не будятъ его мысли, что 
только произведенія великихъ мастеровъ слова могутъ имѣть мо
гущ ественное воспитательное значен іе . В ъ  общемъ съ  этимъ мнѣ
ніемъ нельзя не согласиться: нри прочихъ равны хъ условіяхъ 
нельзя колебаться въ  s выборѣ между талантомъ и бездарностью, 
нельзя д авать  ребенку камень вмѣсто хлѣба. Б ѣ д а  только въ  
томъ, что часто хлѣбъ извѣстнаго качества оказывается не
удобоваримымъ для ребенка и замѣняется препаратами, въ  ко 
торы хъ  исчезли всѣ  главны я питательны я части хлѣба. Есть вещ и, 
написаниы я для взрослыхъ, которы я могутъ бы ть цѣликомъ про
читаны  дѣтьми и достаточно полно усвоены ими, но большинство 
произведеній первоклассны хъ писателей мало годятся для дѣтей: 
иногда мысли, проводимыя въ  нихъ, слишкомъ глубоки для д ѣ т 
скаго  пониманія, иногда изображ аем ы я ими чувства недоступны 
ребенку, иногда они затрогиваю тъ слишкомъ серьезны е вопросы 
и м огутъ вы звать в ъ  неокрѣпш емъ мозгу преждевременную, а  
потому мучительную и безплодную работу. Если мы захотимъ и 
такого рода произведенія приспособить къ  требованіямъ дѣтской 
литературы , намъ придется совсѣмъ отбросить идею, лежащую въ  
основѣ его или, по крайней мѣрѣ, упростить, умалить ее до по
слѣдней степени, лиш ить все произведеніе яркости и оригиналь
ности красокъ; весь духъ  и смыслъ его исчезнетъ, она потеряетъ 
и свою обоятельность, и свое воспитательное значен іе .

Г еоргъ  Эбереъ несомнѣнно заним аетъ одно изъ первы хъ мѣстъ 
въ  ряду писателей историческихъ романовъ. И звѣстны й учены й, 

, онъ съум ѣлъ популяризовать свои научны я изслѣдованія, облекая 
ихъ  въ  заманчивую форму романа. К а к ъ  египтологъ, онъ особенно 
ярко изображ аетъ  природу, нравы  и вѣрованія Е гипта. Б ъ  пяти 
своихъ романахъ (У арда, Дочь царя Е гипетскаго ,Н евѣста Нила,, Импе
раторъ , Сераписъ) онъ д аетъ  намъ р я д ъ  послѣдовательны хъ картинъ  
жизни этого государства, начиная съ тѣ х ъ  древнихъ временъ, когда 
господство ж рецовъ надъ  умами было почти неограниченно, и до 
торж ества христіанской религіи н ад ъ  старыми вѣрованіями и ста
рыми понятіями. В ъ  «Д оіери царя  Е гипетскаго»  передъ нами 
Е ги п етъ  фараоновъ съ  его культомъ покойниковъ, его торж ествен
ными религіозными процессіями, его предразсудками и суевѣріями; 
въ  «Серапиеѣ» мы присутствуемъ при агоніи язы чества , при отчаян
ны хъ попы ткахъ философіи бороться противъ христіанства, про
тивъ этоі’О новаго и уж е торжествующ аго учен ія . Культурная и 
бы товая сторона народа нарисованы у Эберса мастерскими ш три
хами и всегда занимаетъ первое мѣсто въ его романахъ. Его 
романы изъ нѣмецкой жизни менѣе ярки, чѣм ъ другіе, но и они 
даю тъ наглядное представленіе о жизни нѣмецкой аристократіи и 
в ъ  особенности нѣмецкаго бю ргерства. Онъ подробно знакомитъ 
н асъ  съ  устройствомъ храмовъ, съ  архитектурой дворцовъ, съ 
убранствомъ бю ргерскихъ домовъ и съ  видомъ бѣдны хъ хижинъ: 
р азск азы вая  о какой-нибудь битвѣ, онъ д а е т ъ  полное изображеніе 
костюма и вооруженія войска, описывая пиръ, онъ скаж етъ , какая 
при немъ употреблялась посуда, как ія  подавались куш анья. Эти
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описанія м огутъ иногда показаться черезчуръ длинными и зад ер 
живающими ходъ романа, но зато , благодаря имъ, является полная 
картина внѣшнихъ формъ жизни въ  данную эпоху. Чтеніе Эберса 
можетъ бы ть превосходнымъ подспорьемъ при урокахъисторіи; боль
шинство его романовъ вполнѣ доступно для подростковъ л ѣ тъ  14— 
15. В ъ  передѣлкѣ г-ж и Ш елгуновой ихъ будутъ читать дѣти л ѣ тъ  
10— 12. будутъ читать съ удовольствіемъ, какъ  интересный разсказъ , 
но и только. Чтобы «упростить» Эберса, чтобы сдѣлать чтеніе его 
какъ  можно болѣе легкимъ, неутомительнымъ, доступнымъ для дѣтей, 
г -ж а  Ш елгунова выпустила или сильно сократила всѣ описанія, всѣ 
разсуж денія и оставила почти только одну фабулу романовъ. А 
между тѣмъ, у Эберса именно фабула-то и является наиболѣе сла
бымъ пунктомъ: она обыкновенно слишкомъ сложна, одновременно 
ведется нѣсколько интригъ, независимыхъ одна отъ другой, р а з 
вязка часто б ы в аетъ  случайной и неестественной. Всѣ эти н ед о 
статки  особенно зам ѣтны  въ сокращенномъ изложеніи, гдѣ  ф а
була и гр аетъ  главную роль и гд ѣ  въ сотню страницъ втиснуто то, 
что у Эберса занимаетъ пятьсотъ. П рочитавъ романы Эберса въ  
пересказѣ  г-ж и Ш елгуновой, ребенокъ запомнитъ, мож етъ бы ть, 
нѣсколько историческихъ именъ, но не составитъ себѣ никакого 
представленія о данной эпохѣ и данномъ народѣ. Для ребенка это 
не большая бѣда, но будетъ жаль, если, ставъ юношей, онъ вооб
рази тъ , что хорошо зн аетъ  Эберса и не захочетъ  ещ е р азъ  пере
читать его уже въ настоящ емъ видѣ, безъ всякихъ  передѣлокъ 
и купюръ; онъ лиш итъ себя чтенія не только полезнаго въ на
учномъ отношеніи, но и наводящаго на многія плодотворныя 
мысли.

В. Беллетристика.

Н ели д о ва —«Дѣвочка Лида».—«Библіотека нашего юношества». Ледерле. Вы
пускъ VII. Засодим скій—«Блудный сынъ».—Выпускъ VIII. Эдм. де-Амичисъ—

«Дневникъ школьника».

Дѣвочка Лида. Разсказъ для дѣтей Л. Нелидовой. Изданіе второе.
Ц. 1 р. 50 к. Главное содержаніе книги заклю чается въ описаніи 
горестей и злоключеній маленькой Лиды, попавшей въ руки неумѣ- 
лыхъ воспитателей, которые стараю тся живую, впечатлительную 
дѣвочку втиснуть въ  рамки строгой дисциплины и свѣтскихъ при
личій. Р а зс к а зъ  ведется очень живо, интересно и навѣрно прочтется 
съ удовольствіемъ маленькими читателями и въ  особенности чита
тельницами. Ж аль только, что впечатлѣніе отъ него остается нѣ
сколько двойственное, неопредѣленное. А вторъ какъ-будто не р ѣ 
ш ается ясно вы сказать, на чьей онъ сторонѣ, па сторонѣ Лиды или 
взрослыхъ, дѣлающ ихъ ей непріятности. Лида рисуется въ  высшей 
степени симпатичной дѣвочкой и т а к ъ  к а к ъ  притомъ она страдаетъ , 
то несомнѣнно вы зоветъ общее сочувствіе, а  между тѣм ъ авторъ 
безпрестанно указы ваетъ , к ак ъ  милы и пріятны  дѣти, повиную
щ іяся чопорной гувернанткѣ, к ак ъ  счастлива тол стен ькая ,всегд а  
спокойная и послушная Любочка, какъ  огорчаю тъ и возмущ аютъ 
поступки Лиды всѣхъ окружаю щ ихъ. Т акая  неопредѣленность во
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взглядѣ  автора на его героиню неудобна въ  книгѣ, предназна
ченной для дѣтей. Не ч и тая  д ѣ тям ъ  нравоученій, не надоѣдая имъ 
прописною моралью, дѣтскіе  писатели должны помогать имъ раз
бираться въ  нравственныхъ вопросахъ, ясно и опредѣленно ука
зы в а я  имъ, гдѣ  искать правду и добро.

Библіотека нашего юношества, изд. Ледерле. Выпускъ VII. Блуд
ный Сынъ, повѣсть Засодимскаго. Повѣсть г . Засодиыскаго пред
назначена не для дѣтей, но ее смѣло можно дать въ руки 11— 12-ти- 
лѣтнимъ дѣ тям ъ . Ф орма р азсказа  незатѣйлива, чувства, изобра
ж енны я въ  немъ, идеи, проводимыя имъ, настолько несложны, что 
дѣти безъ  труда поймутъ ихъ; они навѣрно прочтутъ р азсказъ  
съ  интересомъ, и онъ произведетъ на нихъ сильное и хорошее 
впечатлѣніе. В ъ  повѣсти рисуются два противоположные характера: 
безукоризненная по внѣшности, ч ерствая  эгоистка, Лида, и б р атъ  
ея , Ф илиппъ, грубы й, неотесанный юноша, съ чуткимъ сердцемъ 
и любящей душой. Лида была любимицей отца, котораго подкупала 
ея  ласковость, ровность характера, и зящ ны я манеры. Филиппу въ 
родной семьѣ не симпатизировали, «благовоспитанные» знакомые 
сестры  не правились ему и онъ искалъ себѣ друзей среди паро
ходны хъ матросовъ, въ  м астерскихъ разны хъ ремесленниковъ, въ  
бѣдны хъ лачугахъ  на окраинахъ города. Этотъ «демократизмъ» 
ещ е болѣе отталкивалъ  отъ  него отца и сестру. Но вотъ въ семьѣ 
р азъ и гр ы вается  трагед ія . О казы вается, что отецъ , увлекавшійся 
страстью  къ  изобрѣтеніям ъ, растратилъ ббльшую часть  дѣтскихъ 
д ен егъ  и принуж денъ сознаться имъ въ  этомъ. В ъ  отвѣтъ  на т я 
желое признаніе Лида бросаетъ  старику слова: «Ты обокралъ насъ», 
и съ  полнымъ безсердечіемъ присваиваетъ себѣ всѣ остатки со
стоян ія . Ф илиппъ, наоборотъ, посвящ аетъ ж изнь заботам ъ о р а з 
битомъ параличом ъ старикѣ : отказы вается ради него отъ поступ
ленія въ вы сш ее учебное заведен іе , «садится на землю», перево
зи тъ  его к ъ  себѣ въ  деревню и окруж аетъ самою нѣжною забот
ливостью. Я вная тенденціозность и отсутствіе полутоновъ в ъ  обри
совкѣ характеровъ  не м ѣш аетъ живости разсказа , и, повторяемъ, 
к ак ъ  дѣти, такъ  и подростки прочтутъ его съ  удовольствіемъ и 
не б езъ  пользы.

Библіотека нашего юношества, изд. Ледерле. Выпускъ VIII. Днев
никъ школьника, Эдмонда де-Амичисъ. Редакція перевода и преди
словіе В. Крестовской (псевдонимъ). Изданіе третье. Первое изданіе 
«Дневника» вышло въ  1888 г ., третье вы ходитъ въ  1895. Это 
большой успѣхъ для дѣтской книги, успѣхъ, который самъ по себѣ 
м ож етъ до нѣкоторой степени служить хорошею рекомендаціей. 
В ъ  данномъ случаѣ онъ служ итъ рекомендаціей не только книги, 
но и читателя. К н и га  де-Амичиса, хотя изданная вполнѣ удов
летворительно, не привлекаетъ роскошью внѣш няго вида, содержаніе 
ея  тоже не возбуж даетъ захваты ваю щ аго интереса, не производитъ 
потрясаю щ аго впечатлѣн ія . И не смотря на то, она завоевала себѣ 
значительны й кругъ  читателей . Значитъ , эти читатели сумѣли 
понять внутренній смыслъ ея, сумѣли чуткою душою отнестись 
к ъ  тѣм ъ добрымъ, честнымъ, великимъ идеямъ, как ія  она проводитъ 
въ  простой, незатѣйливой формѣ. П одъ видомъ дневника школьника,
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авторъ  разсказы ваетъ  годъ  ж изни итальянской ш колы , соотвѣт
ствующей нашему городскому училищу. В ъ предисловіи перевод
чикъ зам ѣ ч аетъ , что в ъ  Италіи оригипалъ этой книги разош елся 
въ  сотнѣ изданій,— значитъ , там ъ не нашли описаніе школы не
правдоподобнымъ, хотя оно несомнѣнно идеализовано: если бы по
ловина, д аж е четверть итальянскихъ ш колъ, итальянскихъ учителей 
и итальянскихъ родителей походили на тѣ х ъ , что описы ваетъ 
де-Амичисъ, не было бы  въ  И таліи ни бѣдняковъ, умирающихъ 
съ голода, ни банковыхъ хищеній, ни министерскихъ скандаловъ. 
ГІаши дѣти читаю тъ описаніе школы Энрико, к а к ъ  мы читаем ъ 
какую -нибудь утопію смѣлаго мечтателя, сознавая, что она не им ѣетъ 
ничего общаго съ окружающею насъ  дѣйствительностью . Это мечта; 
но какъ  пріятно заб ы ться  въ  такой мечтѣ! К ак ъ  пріятно пред
ставить себѣ, что учиш ься въ  школѣ, гд ѣ  между учителями и 
учениками тѣсная, друж еская, связь , гдѣ  главное вниманіе обра
щено не на поддержаніе внѣшней дисциплины, а  на развитіе  нрав
ственныхъ свойствъ, гуманности, справедливости, любви къ  родинѣ, 
уваж ен ія  к ъ  труду и к ъ  трудящ имся. Эта м ечта, этотъ  идеальный 
м іръ  невольно манитъ к ъ  себѣ— уйти въ него хоть на время все 
равно, что, послѣ дня въ  душной комнатѣ, минуту подыш ать свѣ
жимъ воздухомъ: почувствуешь себя бодрѣе, здоровѣе и энергичнѣе. 
Это здоровое чувство не наруш ается тѣм ъ, что многіе и зъ  «еже
м ѣсячны хъ» разсказовъ  о маленькихъ герояхъ , приводимые въ  
«Дневникѣ ш кольника», имѣютъ трагическую  развязку . Смерть 
человѣка, самоотверженно отдаю щ аго жизнь за  другихъ, никогда 
не производитъ удручаю щ аго вп ечатлѣ н ія ,— скорѣе наоборотъ. Мо
ж е тъ  бы ть, она вы зоветъ слезу на гл аза  ребенка, но вмѣстѣ съ  
тѣ м ъ  она застави тъ  его почувствовать величіе истиннаго героизма.

П римѣ чаніе. Въ «Библіографическомъ отдѣлѣ» октябрьской книги вкралась 
оиечатка: въ отдѣлѣ книгъ «Географія, этнографія и путешествія», фамилія 
автора книги «За океанъ» напечатана В и т ев ск ій , надо—В и т к о вск ій .
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НОВЫЯ ИНОСТРАННЫЯ к н и г и .

« T he O ld M is s io n a r y г B y  s ir  W . W .  
H u n te r  ( H e n r y  F ro w d e). (С т ары й  м ис
сіонеръ). Врядъ ли въ современной ли
тературѣ можно встрѣтить аналогичное 
по силѣ и живости красокъ произведе
ніе, знакомящее читателя съ индійской 
жизнью. Авторъ выказываетъ глубокое 
знаніе страны и народа, среди котораго 
онъ провелъ много лѣтъ, и поэтому всѣ 
изображаемые имъ типы англо-индусовъ, 
коренныхъ индусовъ, браминовъ, му
сульманъ и т. д. въ высшей степени 
рельефны и встаютъ какъ живые пе
редъ читателемъ. Это не беллетристи
ческое произведеніе, но написано такъ 
же увлекательно, какъ романъ. Очень 
хорошо описаніе жизни индійскихъ де
ревень, религіозныхъ процессій и т. д.

(Daily News).
с C hildhood  in  L i t té r a tu r e  a n d  A r t , 

W ith  som e observa tions on  L i t té r a tu r e  
fo r  C h ild ren * . A  s tu d y  by  H orace  E .  
Scudder. (B o s to n  a n d  N e w -Y o r k :  H o u g h 
ton , M if f i n  a n d  C°. T h e  l i iv e r s id e  (Press, 
C am bridge). (Д}ьтп въ л и т ер а т у р ѣ  и 
искусст вѣ  съ прилож еніемъ прим ѣ чаній  
о дѣт ской ли т ер а т ур ѣ ). Авторъ этой, 
въ высшей степени интересной и бога
той содержаніемъ, книги, извѣстный 
американскій ученый, задался цѣлью 
прослѣдить, какую роль играютъ и играли 
дѣти въ литературѣ всѣхъ временъ н 
народовъ, и какъ изображали дѣтей 
древніе и изображаютъ ихъ современ
ные писатели. Авторъ начинаетъ съ 
греческой, латинской и еврейской лите
ратуры, затѣмъ переходитъ къ раннимъ 
періодамъ христіанства и средневѣко
вому искусству и изучаетъ роль, кото
рую играли дѣти въ произведеніяхъ 
этихъ временъ. Далѣе авторъ изслѣ
дуетъ отношеніе различныхъ европей
скихъ литературъ и американской ли
тературы къ дѣтскому возрасту, и осо
бенно останавливается на Гансѣ Андер

сенѣ, котораго называетъ «первымъ 
пнсателемъ-ребенкомъ» въ литературѣ, 
занимающимъ поэтому совершенно от
дѣльное мѣсто въ литературѣ вообще и 
имѣющимъ громадное значеніе въ дѣт
ской литературѣ. Очень цѣнны замѣча
нія автора, касающіяся литературы 
дѣтскаго возраста. Онъ особенно на
стаиваетъ на томъ, что лучшими кни
гами для чтенія дѣтей являются не тѣ, 
которыя написаны спеціально для нихъ, 
а тѣ, которыя написаны людьми, не по
забывшими свой собственный дѣтскій 
возрастъ и, такъ сказать, сохранившими 
его въ своемъ умѣ. По мнѣнію автора, 
главная суть жгучаго вопроса совре
менной педагогики, касающагося книгъ 
для дѣтскаго чтенія, заключается не въ 
созданіи спеціальной дѣтской литера
туры, а въ цѣлесообразномъ выборѣ 
изъ всемірной литературы того, что 
можетъ дѣйствовать на дѣтскій умъ и 
воображеніе и отвѣчаетъ потребностямъ 
дѣтской натуры.

(Literary^ World).
< T h e  G rea t D om inion-, S tu d ie s  o f  C a

n a d a » b y  G . I i .  P a r k in  (M a c m illia n  a n d  
C°). (О черки К анады ). Маленькая книга, 
заключающая въ себѣ много интерес
ныхъ свѣдѣній о Канадѣ и канадской 
жизни. Разсказъ автора о развитіи фер
мерскаго хозяйства въ Канадѣ, объ 
отношеніяхъ, существующихъ между 
французскими и англійскими элемен
тами, воспитаніи молодыхъ фермеровъ 
и т. д. заслуживаетъ безспорно особен
наго вниманія читателей, интересую
щихся этою страной и ея быстрымъ 
промышленнымъ развитіемъ.

(Athaeneum).
< T h o u g h ts  on l i f e > by M r . D u n c a n  

(C h a p m a n  an d  H a ll) . (М ы с ли  о ж изни). 
Многочисленныеіпочитатели Карлейля, 
конечно, отнесутся сочувственно къ 
этой книгѣ, въ которой заключаются
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избранныя мѣста изъ его трудовъ. Сбор
никъ этотъ, безъ сомнѣнія, заслуживаетъ 
вниманія, хотя нельзя того же сказать 
о предисловіи автора, которое отли
чается напыщенностью.

(Athaeneum).
t  P u b lic  m en o f  T o  D a y  у (B lis s  S a n d s  

a n d  F o s te r ). (Современные обществен
ные дѣ ят ели)- Нельзя не привѣтство
вать мысля издателей дать читателямъ 
рядъ біографій современныхъ дѣятелей. 
Три первые тома этой библіотеки раз
считаны, такъ сказать, на злобу дня, 
такъ какъ заключаютъ въ себѣ біогра
фіи Стамбулова, афганскаго эмира и 
Ли-Хунгъ-Чанга. Всѣ три біографіи 
интересно написаны и освѣщаютъ не 
только дѣятеля, но и всю его окружаю
щую обстановку, условія жизни, обще
ство и данное политическое положеніе.

(D aily News).
<The S to r y  o f  th e  P la n ts » b y  G ra n t  

A lle n  (G eorge N ew ness). (И ст о р ія  р а 
ст ен ій ). Авторъ знакомитъ читателя съ 
новѣйшими ботанически ми теоріями, при
чемъ излагаетъ ихъ совершенно ие- 
техническимъ языкомъ, а въ видѣ про
стого разсказа, употребляя его соб
ственныя выраженія «о томъ, какъ ра
стенія живутъ, какъ они возникаютъ, 
какъ образуются между ними различія, 
какъ они ѣдятъ, пьютъ, заключаютъ 
браки и размножаются». Грентъ Алленъ 
и тутъ умѣетъ поразить своего чита
теля какимъ - нибудь удивительнымъ 
парадоксомъ или сравненіемъ.

(D aily News).
« The H ersch e ls  and M odern  A s tro n o 

m y » b y  M iss  A gnes M . C lerke « The  
C en tu ry  Science S e r ie s>, ed ited  by  s ir  
H e n r y  lloseac . ( Гергиели и современная  
аст роном ія). Жизнь Гершелей, сэра 
Уилльяма, его сестры Каролины и ею  
сына сэра Джона, умершаго 24 года 
тому назадъ, составляетъ цѣлую эпоху 
въ исторіи астрономіи, захватывающую 
многія изъ важнѣйшихъ и удивитель
нѣйшихъ открытій въ этой области. 
Авторъ очень интересно разсказываетъ 
жизнь старшаго Герінеля и очень по
пулярно излагаетъ сущность его астро
номическихъ работъ, его великія от
крытія въ этой области, такъ что даже 
совершенно несвѣдущіе читатели легко 
поймутъ описанія телескоповъ и наблю
деній Гершеля надъ туманными пятнами 
и т. д. Главы книги, касающіяск сестры 
Гершеля, Каролины, также не лишены 
интереса, такъ какъ изображаютъ само
отверженную женскую натуру, раздѣляв
шую свою жизнь между преданностью 
наукѣ и преданностью брату, олицетво
рявшему для нея эту пауку. Во всѣхъ

трудахъ брата Каролина Гершель при
нимала всегда самое дѣятельное и живое 
участіе.

(Daily News).
< J u s tu s  von L ieb ig :  H is  L i f e  an d  

Worley by W. A sh en sto n e-, L ec tu re  son 
C hen iestry  in  C lifto n  College. (C assell 
a n d  C°). (Ю ст усъ фонъ Л иб ихъ , его 
жизнь и т руды ). Эта книга входитъ въ 
составъ научной библіотеки и пред
ставляетъ очень популярное и занима
тельное изложеніе жизни и трудовъ 
великаго ученаго, дѣятельность кото
раго, къ сожалѣнію, недостаточно хорошо 
извѣстна обыкновенной публикѣ, хотя 
и охватываетъ очень обширную область 
земледѣльческой, физіологической хи
міи и даже педагогики.

(D aily News).
< L a  B eb e llio n  a rm én ienne», son o r i

g in e  et son bu tj p a r  v icom te B .  de C our
sons (Serv ice C en tra l de la  P resse). 
(А рм янское возст аніе , ею  происхож де
ніе и  цѣлъ). Появленіе этой книги 
очень своевременно, и она, во всякомъ 
случаѣ, имѣетъ документарный инте
ресъ, хотя можно и не соглашаться съ 
точкою зрѣнія автора, оттоманскія сим
патіи котораго сквозятъ довольно яв
ственно въ его отношеніяхъ къ Тур
ціи и къ ея затрудненіямъ въ данную 
минуту. (indépendance Belge).

< L 'A r t  de p a r le r  у p a r  E m ile  S igogne. 
chargé du  cours d'éloquence à V U niversité  
de L iè g e . ( P a u l  L a co m b ler )  B ru x e lle s .  
(И скусст во  говоритъ). Любопытная кни
га, авторъ которой изучаетъ условія 
дикціи, гигіену и технику голоса, а 
также ораторское искусство и его при
мѣненіе въ различныхъ случаяхъ, на 
церковной каѳедрѣ, въ судѣ, на три
бунѣ, въ аудиторіи и т. д. Читатель 
навѣрное найдетъ въ этой книгѣ много 
новаго. (Indépendance Belge).

< S to r ie s  o f N o r th  P ole  A d ven tu re  y by  
F r a n k  M iin d e ll (S u n d a y  School Union). 
( И ст орія  полярны хъ экспедиц ій ). Въ 
этой книгѣ разсказаны очень попу
лярно выдающіяся событія во время 
важнѣйшихъ полярныхъ экспедицій 
и приключенія знаменитыхъ путеше
ственниковъ къ сѣверному полюсу. Сце
ны полярной жизни описаны очень 
живо и увлекательно и иллюстрируются 
недурно выполненными рисунками.

(Daily News).
« E s s a y s  on S ca n d in a v ia n  L itera tu re» . 

B y  H ja lm a r  H jo r th  B o yescen  (D a v id  
N u t t ) .  ( О черки скандинавской л и т е р а 
т уры ). Лица, желающія ознакомиться 
съ литературою сѣвера, не могутъ аайтл 
лучшаго руководителя, какъ авторъ этой 
книги, основательно изучившій скапдв-
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навскую литературу. Его «очерки» — 
очень объемистый трудъ, охватывающій 
норвежскую, шведскую и датскую лите
ратуру.

(L iterary W orld).
« А  V a g a b o n d  in  S p a in ». B y  C. B o g u e  

L u f fm a n n  {Jo h n  M u r r a y ) .  (Б родяга  въ 
И спан ігі). Авторъ этой книги совершилъ 
пѣшкомъ путешествіе по Испаніи, прой
дя отъ Пиренеевъ до Малаги, чтобы 
лучше ознакомиться съ положеніемъ 
земледѣлія въ Испаніи и жизнью и со
ціальными условіями низшихъ классовъ 
населенія. Ему удалось, дѣйствительно, 
видѣть то, чего обыкновенно не видятъ 
туристы, пріѣзжающіе въ Испанію; по
этому, описанія этой страны представля
ютъ исключительный интересъ. Языкъ 
живъ и образенъ.

(L iterary W orld).
< D a y -D r e a m s ;  T h o u g h ts  fro m  th e  N o te  

B o o h  o f  a  C r ip p le » by M a jo r  G a m b u r-  
P a r r y  ( Jo h n  M u rre y ) . (Д невны я грезы; 
мы сли изъ записной  книги одного к а 
лѣ ки). Заглавіе этой книги уже само по 
себѣ взываетъ къ сочувствію читателя, 
но, и помимо заглавія, книга заслужи
ваетъ вниманія, такъ какъ мысли, вы
сказываемыя въ ней, отличаются глу
биною, а подчасъ и остроуміемъ. Очень 
хороши размышленія автора о чтеніи и 
его вліяніи на человѣка, о снѣ, о тру
дахъ Карлейля и Рескина и т. д.

(L iterary W orld).
<T h e B ig h t  H o n o u ra b le  W .  E .  G la d 

s to n e ». B y  H e n r y  TV. L u c y  ( TV. H .  A lle n  
a n d  C °). (Гладст онъ). Имя «великаго 
старца» настолько популярно, что книга 
о немъ не можетъ не заинтересовать 
читателей. И надо отдать справедли
вость автору, онъ съумѣлъ въ своемъ 
біографическомъ очеркѣ представить 
въ высшей степени живой образъ ве
ликаго государственнаго человѣка Ан
гліи. Очень интересны главы, въ кото
рыхъ разсказывается дѣтство Гладсто
на. Авторъ лично знаетъ Гладстона, и 
поэтому многія воспоминанія дѣтства 
сообщаетъ съ его словъ. Любопытны въ 
этомъ отношеніи воспоминанія, харак
теризующія необыкновенную память 
Гладстона. Очеркъ политической дѣя
тельности Гладстона, парламентская 
борьба и т. д. написаны очень живо и 
интересно. Желающій познакомиться съ 
Гладстономъ въ семейной и политиче
ской жизни прочтетъ эту книгу съ огром
нымъ интересомъ.

(L iterary W orld).
<The lu flu e n c e  o f  D a n te  on th e  m o d ern  

T h o u g h t». B y  H e r m a n n  О eigner (T .  F i 
sh e r  U n w in ). (В л ія н іе  Д ант е на  совре

менную  мысль). Творенія Данте, безъ 
сомнѣнія, имѣли огромное вліяніе на 
литературу прежняго времени, но и те
перь они еще не потеряли своего зна
ченія, и въ своемъ очеркѣ авторъ пы
тается опредѣлить отраженіе идей Данте 
въ современной мысли и литературѣ.

(L iterary World).
« T h e  N e e d s  o f  a  h a p p y  L i f e  > by- 

E d w a r d  H o w le y  (B . D . D ich in so n ). ( 77o- 
гпребности сча ст ли во й  ж изнгі). Въ кни
гѣ много глубокихъ и вѣрныхъ мыслей 
и для подкрѣпленія своихъ выводовъ 
авторъ приводитъ различные примѣры 
изъ исторіи, изъ своихъ личныхъ на
блюденій, путешествій и біографій раз
ныхъ выдающихся людей. Книга наво
дитъ на размышленія и уже поэтому за
служиваетъ вниманія.

(Daily News).
«T h e  A lp s  fro m  E n d  to E n d ‘ . B y  s ir  

TV. M . C onw ay  ( A rc h ib a ld  C onstable  
a n d  C°). (А л ь гм  изъ конца въ конецъ). 
Прекрасно иллюстрированное интерес
ное описаніе горныхъ экскурсій автора. 
Пребываніе его въ «мірѣ снѣговъ» про- 
должадосьтри мѣсяца и онъ прошелъ 
Альпы вдоль и поперекъ, изучивъ ихъ 
самымъ основательнымъ образомъ. Раз
сказъ автора во многихъ мѣстахъ про
никнутъ глубокимъ драматическимъ ин
тересомъ и художественное описаніе 
горныхъ пейзажей чередуется въ немъ 
съ юмористическими эпизодами и встрѣ
чами автора съзразными личностями 
горныхъ туристовъ и жителей во время 
его долговременнаго пребыванія въ Аль
пахъ.

(L iterary World).
«C h a rie le s: P r iv a te  L i f e  o f  A n c ie n t ' 

G re e k s>. B y  p ro fe sso r  B ec h er . T r a n s la 
te d  b y  F re d e r ic k  M e tc a lfe . N .  A .  «T h e  
S ilv e r  L i b r a r y » ( Ч аст ная ж изнь древ
нихъ  грековъ). Авторъ имѣлъ въ виду 
дать возможно полное изображеніе дре
вне-греческой жизни, но при этомъ ста
рался избѣжать сухого изложенія и пред
ставилъ греческую жизнь въ отдѣльныхъ, 
сценахъ и картинахъ, полныхъ самаго 
живого интереса. Поэтому-то книга его 
вмѣстѣ и поучаетъ, и развлекаетъ и. 
можетъ служить не только какъ пособіе 
при изученіи исторіи Греціи, но и какъ 
увлекательное чтеніе.

(L iterary W orld).
«H o w  to  tea ch  th e  B a b ie s ». B y  J a m e s  

B a i le y  (A b b o t Sones a n d  C°). (К акъ  
учит ъ дѣ т ей). Превосходное руковод
ство, выходящее уже третьимъ изда
ніемъ въ короткій промежутокъ времени, 
что, конечно, служитъ для него хоро
шею рекомендаціей. Эту книгу можно-
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рекомендовать не только профессіональ
нымъ педагогамъ, но и всѣмъ имѣю
щимъ дѣло съ дѣтьми и интересующимся 
вопросами воспитанія.

(Bookseller).
<The L eg en d s  o f  th e  R h ine* . B y  H . A • 

G r  lieber (B a rn es  a n d  G°. N ew -V ork)-  
(Р е й н с к ія  легенды). Авторъ собралъ 
всѣ легенды, какія только связаны съ 
Рейномъ. Легенды собраны изъ самыхъ 
различныхъ источниковъ и многія изъ 
нихъ чрезвычайно поэтичны. Съ точки 
зрѣнія Фольклора, онѣ, конечно, пред
ставляютъ немаловажный научный инте
ресъ, но и обыкновенный читатель про
чтетъ съ удовольствіемъ эту книгу, какъ 
собраніе занимательныхъ и художествен
ныхъ разсказовъ.

(Bookseller).
< L e c tu re s  on th e  P rin c ip le s  o f  P o litica l  

O b lig a tio n >. B y  T h o m a s  H i l l  Green. R e 
p r in te d  fro m  G re e n s  p h ilo so p h ica l W orks  
( L o n g m a n s G reen a n d  C°). (Л екціи  о 
п р и н ц и п а хъ  полит ическихъ  обязанно
ст ей). Въ книгѣ собраны лекціи покой
наго профессора Грина, въ которыхъ

онъ излагаетъ свою политическую тео
рію, находящуюся въ связя съ его фи
лософіей. Очень хороша критическая 
часть книги, гдѣ авторъ разбираетъ фи
лософскія теоріи Спинозы, Гоббса, Локка 
и Руссо. Много вниманія отводитъ ав
торъ современнымъ экономическимъ во
просамъ, вопросу о земельной собствен
ности и т. д., а также отношеніямъ го
сударства къ своимъ гражданамъ и 
взаимнымъ правамъ и обязанностямъ.

(L iterary World).
«La v ie  s im p le » p a r  G. W a g n er  (П р о 

ст а я  ж изнь). Любопытная книжка во 
многихъ отношеніяхъ, авторъ которой 
старается доказать, что всѣ бѣдствія 
современной цивилизаціи зависятъ отъ 
тѣхъ осложненій, которыя мы сами вно
симъ въ свою собственную жизнь. Осно
вою счастья авторъ считаетъ простоту 
жизни. Хотя не всѣ, конечно, могутъ 
слѣдовать тому рецепту счастья, кото
рый предлагается авторомъ, но, тѣмъ не 
менѣе, высказанныя имъ мысли заслу
живаютъ вниманія.

(Journal des' Débats).
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НОВЫЯ КНИГИ, ПОСТУПИВШІЯ ВЪ РЕДАКЦІЮ
съ 15-го сентября по 15-е октября.

О Петерсонъ. Семейст во В р о н т ё  (Кер- 
реръ, Эллисъ и Актонъ Белль). Въ 
пользу Общества вспоможенія окон
чившимъ курсъ на С.-Петерб. выс
шихъ женскихъ курсахъ. Спб. 1895 г.
Ц- 1 р.

K. М. Длусскій. Ц вѣ т окъ олеандра . Ри
сунки В. Навозова. Спб. 1895 г. 
Ц. 1 р. 25 к.

Д. С. Мережковскій. О т верж енны й. Ром. 
въ двухъ частяхъ. Спб. 1896 г. Ц. 
1 р. 50 к.

8. Фирсовъ. Р а зска зы  и  легенды. Спб. 
1896 г. Ц. 1 р.

Изданія М. Круковскаго. Спб. 1895 г. 
< Мать», изъ повѣсти JE. О рж еш ко. 
Ц. 5 к. — «Доля», новелла Севера. 
И. 5 к.— сАнтонъ-сирота».—«Отецъ». 
М о п а сс а н а . Д . 1 к.— «Крошка л свер
чокъ», по Д и к кен су .— «Слѣпой Абдал
ла».— «Чума и крестьянинъ», поль
ская сказка. — «Лѣнь и трудъ», на
родное преданіе. Ц. 1 к.—«Дѣти цир
ка», разсказъ по С енкевичу.

Я. Л. Чертонъ. Н а ш а  ст а р и н а . Р а б б и -  
Іо .ѵ а н а п і-Б ен ъ -З а кк а й  — ею  ж изнь и  
дѣят ельност ь. Изданіе книжнаго ма
газина Я. X . Шермана. Ц. 15 коп. 
Одесса. 1895 г.

Максимъ Ковалевскій. П роисхож ден іе  со
временной дем ократ іи . Т. ІГ. Изданіе 
!С. Т. Солдатенкова. Москва. 1895 г. 
Ц. 2 р. 50 к.

Е. Лебазейль. Д ревн іе  и  новѣ йш іе ко
лоссы. Перев. съ франц. Описаніе за- 
мѣчат. статуй. Приложеніе къ жур
налу' «Природа и люди» эа 1895 г. 

Значеніе женщины въ борьбѣ съ алкого
лизмомъ. Докладъ Шарлотты Грей. 
Ііерев. съ нѣм. студ. Яровицкаго. 
Ыосісва. 1895 г. Ц. 20 к.

В. Минто. Д е д ук т и вн а я  и и н д у к т и в н а я  
логика . Перев. Котляревскаго, подъ

ред. В. Н. Ивановскаго. Изданіе «Биб
ліотеки для самообразованія». Москва. 
1895 г. Ц. 2 р.

Изданія Павленкова. Ж изнь зам ѣ чат ель
ныхъ лю дей: Д. Д. Меньшиковъ, его 
жизнь и государств. дѣятельность. 
Б . Д . П розоровой . — Б. Спиноза, его 
жизнь и философская дѣятельность. 
Г . А .  П а п ер н а .— Аксаковы, ихъ жизнь 
и литературная дѣятельность. В .  Д . 
С м ирнова . Цѣна каждому выпуску 
25 к. Спб. 1895 г.

Настоящее и прошлое земли. Сост. В . К . 
Ахаф оновъ. Съ 237 рис. въ текстѣ. 
Изданіе Павленкова. Спб. 1895 г.
Ц. 2 р.

Ф. Фэдо. Д ом аш няя ла б о р а т о р ія . По
лезная библіотека. Изданіе П. П. 
Сойкина. Спб. 1895 г. Ц. 50 к.

Ш. Летурно. С о ц іологія , основанная  н а  
»т нограф іи . Перев.съ послѣди, франц. 
изданія. Выпускъ I, съ 53 рис. Изданіе 
О. Н. Поповой. Спб. 1895 г. Ц. 60 к.

М. С. Корелинъ. П аденіе анпт чнаго  м іро 
созерцан ія . Культурно-историческия 
библіотека. № 2. Изд. О. Н. Попо
вой. Спб. 1895 г. Ц. 75 к.

Алкогольная хилость и недолговѣчность 
современнаго человѣчества. Сост. Р о 
бертъ K önne. Москва. 1895 г.

Гр. Джаншіевъ. Судъ надъ судомъ пргі- 
сяж ны хъ. По поводу статьи г. Дей- 
триха. Москва, 1895 г.

Полезная библіотека. Изданіе П . П . С ой
кина: Н а ч а л о  и  конецъ м ір а . Ш . Р и 
ш аръ. Перев. и дополнилъ Святскій.

Общественная "борьба съ пьянствомь въ 
евязи съ устройствомъ лечебницъ для 
алкоголиковъ въ Англіи, Швейцаріи 
и Германіи. Спб. 1895 г.

Сборникъ совѣтовъ и рецептовъ по раз
нымъ ремесламъ. Изданіе К. А. Каз
начеева. Москва. 1895 г. Д . 1 р.
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И. И. Дитятинъ. С т ат ьи по и ст о р іи  р у с 

скаго п р а ва . Изданіе О. Н. Поповой. 
Спб. 1895 г. Ц. 2 р.

В. Зелинскій. С обраніе крит ическихъ  м а 
т еріаловъ  д ля  и зу ч е н ія  произведеній  
И . С. Т ур ген ева . Выпускъ I. Москва. 
1895 г. Два выпуска. Цѣна каждому 
выпуску 2 рубля.

I. Шерръ. В сео б щ а я  ист орія  л и т е р а 
т ур ы . Выпуски II  и III. Москва. 
1895 г. Изданіе Д. В. Байкова и К°. 
Цѣна при подпискѣ на всѣ 20 вы
пусковъ съ дост. 8 р., безъ дост. 6 р.

Ш. Летурно. П рош едш ее и будущ ее л и 
т ер а т ур ы . Перев. А. Аксарова. Иэда- 
піе Бейленсона и Юровскаго. Одесса, 
ній. Спб. 1895 г. Ц. 20 к.

И. С. Штейнгауэръ. Зем ля  и небо. Обще
доступныя бесѣды о міросозданіи для 
грамотнаго народа и публичныхъ чте- 
1895 г.

П. Ю. Шмидтъ. П іоло іическ іе  этюды. 
Развитіе при искусственныхъ усло
віяхъ (очеркъ успѣховъ ѳксперимент. 
эмбріологіи). Съ таблицей и 10 рис. 
въ текстѣ. Изданіе журн. «Научное 
Обозрѣніе».

Руководство къ устройству безплатныхъ 
народныхъ библіотекъ и читаленъ. Изда
ніе Харьковскаго календаря. Харь
ковъ. 1895 г. Ц. 20 к.

Отчетъ комитета по устройству сельскихъ 
библіотекъ и народныхъ читаленъ за 
1894 г. Харьковское Общ. распр. гра
мотности.

Программа домашняго чтеніг. Коммиссія 
по организація домашнихъ чтеній, со
стоящая при учебномъ отдѣлѣ Обще
ства распространенія техническихъ 
знаній. Москва. 1895 г. Ц. 25 к., съ 
перес. 35 к.

Элементарный учебникъ церковно-славян
скаго языка для народныхъ училищъ. 
Сост. А .  Гусевъ. Москва. 1895 г. Ц. 
25 к.

Отчетъ Совѣта С.-ГІетербургскаго Фребе- 
левскаго Общества для содѣйствія пер
воначальному воспитанію за 1893— 
1894 г. Спб. 1895 г.

Русскій сельскій календарь съ полезными 
свѣдѣніями для хлѣбопашцевъ, ого
родниковъ, садоводовъ. Ц. 20 к.

Годичный отчетъ Императорскаго Мо
сковскаго Общества испытателей при
роды за 1894—1895 г.
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БЕЛЛЕТРИСТИКА.
А . Барановъ. «Осенью». — «Маленькая антологія».—Л есаж ь. «Жиль Влазъ».

А. Барановъ. Осенью. Изд. второе Л. В. Пекина. Ватка. 1895 г. 
Ц. 1 руб. Второе изданіе разсказовъ отчасти служ итъ рекомендаціей 
для г. Баранова. Но, познакомившись съ ними ближе, мы пони
маемъ, почему на ихъ долю вы палъ такой , сравнительно замѣтны й, 
успѣхъ. Н е всѣ изъ  этихъ разсказовъ  равнаго достоинства, но всѣ 
проникнуты извѣстны мъ, вполнѣ опредѣленнымъ, настроеніемъ, ко
торое передается и читателю, а въ  этомъ и заклю чается отличи
тельная черта  художественнаго произведенія. Разсказы  г . Б ар а 
нова представляю тъ р яд ъ  наблюденій и очерковъ изъ жизни ма
ленькихъ людей провинціи. Авторъ относится къ  своимъ героям ъ 
сочувственно, даж е горячо, словно самъ переж ивая съ  ними ихъ 
горести и радости, но этотъ  оттѣнокъ субъективизма не портитъ 
художественности впечатлѣнія, благодаря отсутствію  сентимента
лизма и лирическихъ отступленій. Лучшіе изъ  разсказовъ, какъ  
«Чудаки», «Неудачникъ», «Н а первы хъ порахъ», «Подъ музыку», 
отличаются той характерной сжатостью, которая исклю чаетъ все 
нетипичное и случайное, оставляя только яркія черты , рѣзко обри
совывающія данный типъ или положеніе. Это не значитъ, что 
г . Барановъ рисуетъ все однимъ тономъ, безъ  нюансовъ, но, какъ 
художникъ, онъ подмѣчаетъ наиболѣе характерное для даннаго 
лица, на чемъ и сосредоточиваетъ вниманіе читателя. Н астроеніе 
автора печальное, во всей книгѣ н ѣ тъ  ни одной веселой сценки, 
и заглав іе  вѣрно опредѣляетъ общій фонъ изображаемой авто
ромъ жизни. Менѣе удались г. Баранову его «Сказки», хотя нѣ
которыя не лишены истинно поэтическаго колорита, какъ  «Падаю
щіе листья» и «Мое одиночество». Послѣднее мояшо-бы назвать 
настоящ имъ стихотвореніемъ въ прозѣ, если бы не излишне при
поднятый мѣстами тонъ, нарушающій простоту и безъискус- 
ственность, необходимыя для такого рода произведеній. К ъ  числу 
достоинствъ г. Баранова слѣдуетъ отнести его слогъ, простой и 
образный, безъ  всякой вычурности и прикрасъ.
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Н едавно мы говорили о ростѣ провинціальной печати, обладаю 
щей уже теперь достаточными силами для самостоятельнаго сущ е
ствованія. Книга г . Б аранова вполнѣ подтверж даетъ  вы сказанное 
нами заклю ченіе о блестящ ей будущности, ожидающей провин
ціальную печать, потому что, к а к ъ  беллетристъ, авторъ  ея ни
сколько не уступаетъ безчисленнымъ сочинителямъ «разсказовъ, 
очерковъ, эскизовъ» и проч., подвизающимся съ успѣхомъ въ сто
личной прессѣ. Кромѣ того, р азсказы  г. Баранова выгодно отли
чаю тся о тъ  столичны хъ «ш едевровъ» своимъ здоровымъ реализ
момъ, отсутствіемъ мистическо-декадентской подкладки и порно
граф ическаго элемента. Зам ѣтим ъ, кстати , что и г . Б арановъ  не 
вполнѣ чужой наш ей ж урналистикѣ, т а к ъ  к а к ъ  въ  февральскомъ 
номерѣ «Русск. Б огатства»  з а  текущ ій го д ъ  бы лъ помѣщ енъ его 
очеркъ «Монологи», а  ещ е ранѣе (в ъ  1890 и 1891 гг .)  въ  том ъ ж е 
журналѣ были напечатаны  два  его разсказа .

Маленькая антологія. № 1. Китай и Японія въ ихъ поэзіи. Спб. 
1896 г. Ц. 30 к. Ещ е одно изданіе, цѣль котораго познакомить 
русскихъ читателей съ  лучшими поэтами всѣ хъ  культурныхъ н а
родовъ и всѣ хъ  врем енъ. В ъ видѣ перваго ш ага , издатель вы пу
стилъ крошечную книжечку —  «Китай и Японія въ  ихъ  поэзіи», 
очевидно, разсчиты вая на то т ъ  живой интересъ, съ  какимъ всѣ  
относятся теперь къ  этимъ странамъ. Т акъ  какъ  ничего цѣльнаго и 
сколько-нибудь серьезнаго для ознакомленія съ  литературой ки
тай ц евъ  и японцевъ у насъ н ѣ тъ , то и эта  книж ечка мож етъ 
возбудить нѣкоторый интересъ, хотя представленіе, какое выно
сиш ь при чтеніи ея  о поэзіи упомянутыхъ народовъ, крайне слабо 
и неопредѣленно. И это вполнѣ понятно. Трудно составить себѣ 
заклю ченіе по нѣсколькимъ образцам ъ, и притомъ довольно одно
роднымъ. ГІовидимому, лирическая поэзія обоихъ народовъ близка 
и схожа по мотивамъ к ъ  общечеловѣческой, д а  и эпосъ не отли
ч ается  оригинальностью, к ак ъ  о томъ свидѣтельствуетъ поэма о 
дѣвуш кѣ  - воинѣ или сказка о юношѣ, увлеченномъ феей въ ц а р 
ство юности. Е сть нѣсколько нравоучительныхъ изреченій, тож е 
не отличаю щ ихся особой оригинальностью. Очевидно, переводчики 
брали не то, что отличаетъ  эту поэзію крайняго  востока отъ 
наш ей, а скорѣе то, что въ  ней родственно нам ъ. И наче, трудно 
объяснить эту близость, т а к ъ  к а к ъ  столь отличны я культуры, 
к а к ъ  японская и китайская, должны имѣть и поэзію, значительно 
отличающ уюся отъ наш ей. П ереводы сдѣланы  не съ оригинала, 
а  съ нѣмецкаго я зы к а , и вообще недурны.

Лесажъ. Исторія Жиль Блаза де-Сантильяна. Пер. съ француз
скаго. С.-Петербургъ, 1895 г. Л. Ф. Пантелѣева. П ереводъ «Ж иль 
Б л аза »  знакомитъ русскую* публику съ  однимъ и зъ  тѣ х ъ  л и тер а
ту р н ы х ъ  произведеній, которыя пользуются очень громкой извѣст
ностью и въ  то ж е время мало читаются. Созданный Лесажемъ 
ти п ъ  смыш ленаго простолюдина, достигаю щ аго вы сш ихъ ступе
ней общественной лѣстницы, сдѣлался крайне популярнымъ во 
французской и общеевропейской литературѣ  и дош елъ до насъ въ 
безчисленны хъ переработкахъ . Безпечны й и остроумный Ф игаро 
Бомарше, благородный по своимъ чувствам ъ лакей Р ю и-Б лазъ  у
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Гюго и другіе характеры  въ  театр ѣ  Мариво, въ  романахъ П ре
во (автора Манонъ Леско), наконецъ многое в ъ  приклю ченіяхъ, 
описы ваемы хъ въ Confessions Руссо— все это развилось по прямой 
линіи изъ романа Л есаж а, къ  отдаленнымъ отпрыскамъ котораго 
принадлежитъ и французскій натуралистическій романъ съ  Э. Зо
ла во главѣ . Первоисточникъ же этихъ переработокъ «Ж иль 
Б лазъ »  Л есажа, самый популярный романъ первой половины 
Х У Ш  вѣка, отошелъ въ «область историко-литературныхъ памят
никовъ», изучаемыхъ лишь въ качествѣ таковы хъ . А между тѣм ъ, 
литературны я достоинства «Ж иль Б лаза»  дѣлаю тъ чтеніе его край 
не интереснымъ и для современнаго читателя; освоившись послѣ 
первыхъ нѣсколькихъ главъ съ особенностями описываемой Леса- 
жемъ среды , съ странными на современный взглядъ нравами 
«искателей счастья», читатель начинаетъ с ъ  увлеченіемъ слѣдить 
за  безконечными приключеніями героя, начинаю щ аго жизнь про
стоватымъ деревенскимъ парнемъ и так ъ  успѣшно усваивающаго 
правила житейской мудрости, что онъ дѣлается подъ старость зн ат
ны м ъ сановникомъ и пользуется всеобщимъ почетомъ. Исторія 
пестрой жизни Ж иль Б л аза  разсказана с ъ  неистощимымъ коли
чествомъ характерны хъ подробностей, т а к ъ  что въ  общемъ по
лучается ж ивая картина нравовъ цѣлой эпохи во всѣхъ ея про
явлен іяхъ .

Значеніе «Ж иль Б лаза»  для исторіи литературы  заклю чает
ся въ томъ, что это первый истинно реалистическій романъ. Р а з 
витіе романа во Ф ранціи относится, главнымъ образомъ, к ъ  ХѴГІ 
вѣку, когда на ряду съ расцвѣтомъ національной драмы, стали 
появляться одинъ за  другимъ безконечные по объему романы 
вродѣ пятитомной «Astrée» Юрфе, десяти и двѣнадцатитомныхъ 
романовъ Л а-Кальпренеда, m-elle де-Скюдери и др.. воспѣваю
щ ихъ идеальные подвиги и чувства, ходульно добродѣтельныхъ и 
напыщ енно-нѣжныхъ героевъ и героинь; первымъ проблескомъ 
жизненной правды среди этой условности и напыщенности былъ 
романъ ш -те  де-Л аф айетъ, знаменитая «Princesse Clêves», гдѣ 
есть намеки на психологію и искренность. Но и этотъ лучшій изъ 
романовъ ХУП вѣка написанъ въ условномъ духѣ своей эпохи и 
далекъ  отъ изображ енія дѣйствительности. Только около полувѣ
ка послѣ «Princesse Cléves», въ  1715 г. появилась первая часть 
романа, похоронившаго навсегда героически-утонченные романы 
предъидущ аго вѣка; это бы лъ «Ж иль Блазъ»,

Авторъ Ж иль-Блаза, А лэнъ-Рене Лесажъ, бы лъ прежде всего 
сатирикомъ, и началъ съ  драмъ и ф антастическихъ произведе
ній, вродѣ знаменитаго «Diable Boiteux», гдѣ  съ неподраж ае
мымъ юморомъ высмѣивалъ нравы своего времени. Бретонецъ по 
происхожденію, Л есаж ъ обладалъ отъ  природы скептическимъ 
умомъ и свойственной его расѣ независимостью характера; п р і
ѣ хавъ  въ П ариж ъ для изученія юриспруденціи, молодой брето
нецъ имѣлъ возможность развить свои литературны е задатки  и 
проявить особенности своей натуры . Онъ велъ веселую студенче
скую ж изнь и, кромѣ того, имѣлъ возможность бы вать въ свѣ т
скомъ обществѣ, гдѣ  имѣлъ успѣхъ, благодаря своему уму и сво-
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ей личной привлекательности. Все это давало ему обширный м а
тер іалъ  для наблю денія, и онъ воспользовался имъ уже нѣсколь
ко позж е, когда, двадцати  шести лѣ тъ , ж енился и сталъ  ве
сти умѣренный об разъ  жизни, всецѣло поглощенный своимъ тру
домъ. Опъ сталъ рѣдко б ы вать  въ  общ ествѣ, питая особую не
пріязнь къ та к ъ  назы ваем ы м ъ «ф абрикам ъ остроумія», т.-е . ли
тературны м ъ салонамъ, процвѣтавш имъ в ъ  то время; онъ  нахо
дилъ больше удовольствія въ  своемъ семейномъ кругу и въ обще
ствѣ литературны хъ друзей, собиравшихся по вечерамъ въ  café 
Ргоеоре, обращ енномъ въ  своего рода литературный клубъ. Туда 
онъ являлся с ъ  своей «благодѣтельницей», к ак ъ  онъ назы валъ 
свою слуховую трубу, ставш ею  ему необходимой, когда онъ оглохъ 
въ  40 л ѣ тъ ; добродушный и веселый по прежнему, онъ прини
малъ живое участіе  въ  бесѣдѣ, слуш алъ со вниманіемъ интерес
ны я рѣчи , самъ занималъ всѣхъ своимъ блестящ имъ остро
ум іем ъ-—но лишь только разговоръ становился скучнымъ, «бла
годѣтельница» исчезала въ  карм анѣ  сатирика, и онъ оставался 
наединѣ съ  своими мыслями. Вся жизнь Л есаж а протекла среди 
мирной обстановки его рабочаго уголка въ  парижскомъ пред
мѣстья S t Iacques, гд ѣ  онъ  облекалъ свой жизненный опы тъ въ  
яркіе образы, навсегда упрочивш іе его литературную  славу. О нъ 
дож илъ до 80 л ѣ тъ  и ум еръ въ 1747 году, окруженный предан
ной ему семьей.

Л итературная дѣятельность Л есаж а началась съ  переводовъ и 
передѣлокъ съ  испанскаго. Таковыми были его «L ettres d ’A risté - 
ne te» , рядъ драм ъ , собранныхъ въ  послѣдствіи подъ общимъ з а 
главіемъ «Испанскаго театр а» . Все испанское было въ  то время 
крайне популярно во Ф ранц іи , и вслѣдъ з а  Корнелемъ и Молье
ромъ, Л ееаж ъ сталъ  искать вдохновенія въ  стары хъ  rom ancero 
и другихъ испанскихъ источникахъ. Но, заимствуя въ  нихъ сю
ж еты  д ля  своихъ произведеній, Л ееаж ъ, въ  противоположность 
своимъ предш ественникамъ, очень свободно обращ ался съ  своими 
образцами. В ъ предисловіи къ  «Испанскому театру»  онъ самъ за 
я в л я е тъ , что намѣренъ заимствовать у испанцевъ лишь то, что у 
нихъ есть блестящ аго и оригинальнаго, и зб ѣ га я  всего преувели
ченнаго и высокопарнаго. В ъ  самомъ дѣлѣ , в ъ  произведеніяхъ 
Л есаж а испанскій характеръ  сказы в ается  лиш ь въ  рам кахъ , сре
ди которы хъ дѣйствіе происходитъ, и въ н ѣ которы хъ  бы товы хъ 
подробностяхъ. Само ж е внутреннее содержаніе рисуетъ француз
скіе нравы , и подъ маской испанскихъ именъ онъ вы водитъ обще
человѣческіе типы . В ъ первы хъ произведеніяхъ Л есаж а, драм ахъ 
«Don F e lix  M endoce», «Point d’honneur» и в ъ  передѣланномъ съ  
испанскаго «Don G uichotte»  испанское вліяніе сказы вается силь
нѣе, чѣм ъ въ позднѣйш ем ъ творчествѣ  сатирика. Н ач и н ая  съ 
драмы  «C rispin r iv a l de son m aître», Л ееаж ъ переходитъ к ъ  са 
мостоятельной и смѣлой сатирѣ нравовъ и становится обличите
лемъ современныхъ ему пороковъ. Особенно рѣзки его нападки 
на финансовый міръ, на интендантовъ и откупщ иковъ, классиче
ск ій  типъ которыхъ вы веденъ в ъ  знаменитой комедіи Л есаж а,
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«T urcaret»  *), появившейся на сценѣ T héâtre F ran ça is  въ  1709 г. 
Темный міръ дѣльцевъ, безпощ адны хъ по отношеніи къ  своимъ 
ж ертвам ъ, лиш енныхъ всякаго пониманія законовъ чести и при
крывающихъ свое нравственное паденіе щедростью и благород
ствомъ въ обращеніи съ  свѣтскимъ и полусвѣтскимъ обществомъ— 
все это ярко освѣщено въ комедіи Лесажа и встрѣтило большое 
сочувствіе въ  современникахъ, раздѣлявш ихъ негодованіе автора 
противъ богатѣю щ ихъ на чужой счетъ откупщиковъ.

Но «Turcaret» , при всей мѣткости сотирическаго таланта автора, 
имѣетъ преходящій характеръ — комедія эта осмѣиваетъ давно 
забы ты е нравы и предаетъ огласкѣ исчезнувш ія злоупотребленія; 
она интересуетъ современнаго читателя уже только своими под
робностями, остроуміемъ діалога и типами плутоватыхъ лакеевъ, 
управляющихъ судьбой своихъ довѣрчивыхъ хозяевъ; заимство
ванные Лесажемъ у Мольера, они служатъ дальнѣйшимъ разви
тіем ъ основного типа и подготовляютъ типъ классическаго героя 
Л есаж а, Ж иль Б лаза. В ъ то время, к ак ъ  лакеи М ольера, при 
всемъ своемъ остроуміи, соотвѣтствуютъ своему положенію тр и 
віальностью своихъ стремленій и наклонностей, у Л есаж а плуто
ваты е Ф ронтены , Криспены и т. д. до нѣкоторой степени пред
ставители демократическаго начала; они сознаютъ свое умствен
ное превосходство и стремятся силой своего ума завоевать себѣ 
земныя блага, въ которыхъ имъ отказала судьба.

Лучш ія и вполнѣ самостоятельныя произведенія Л есажа 
два романа, «Le D iab le  B oiteux» **) и «G il-B las». Первый 
выш елъ въ свѣ тъ  въ  1709 г. и представляетъ фантастическій 
разсказъ  о дьяволѣ Асмодеѣ, который несется вмѣстѣ съ сту
дентомъ Леандро надъ городомъ, и показы ваетъ ему внутрен
ность домовъ, снимая съ  этой цѣлью ихъ крыш и. В ъ калейдоскопѣ 
открывающихся передъ ними зрѣлищ ъ разверты вается  передъ чи
тателемъ широкая картина жизни съ ея переходами отъ радостей 
къ  страданіям ъ, отъ нищеты къ  роскоши, отъ счастья к ъ  горю 
и болѣзнямъ.

Но еще гораздо шире захвачена жизнь въ  главномъ произве
деніи Лесажа— Ж иль Б лазѣ . Испанскій крестьянинъ Ж иль Б л азъ  
начинаетъ свою жизнь искателемъ счастья и лакеемъ, и цѣлый 
рядъ  приключеній долго заставляетъ  его жить среди самаго не
пригляднаго люда, грабителей и обманщиковъ, авантю ристовъ и 
ш арлатановъ, странствующ ихъ актеровъ и т. п. людей, принад
лежащихъ къ  общему разряду «рісаго», т . е. мошенниковъ. П ервы я 
шееть книгъ романа повѣствуютъ почти исключительно о типахъ 
сомнительной нравственности и ихъ умѣніи устраиваться въ  жизни, 
причемъ неистощимый юморъ Л есаж а придаетъ отдѣльными, эпи
зодамъ большой художественный интересъ. Ловкость и природный 
умъ зам ѣняетъ въ этихъ непосредственныхъ и веселыхъ искате
ляхъ счастья стремленіе к ъ  справедливости, но, благодаря тому, 
что ихъ жертвами являю тся себялюбивые и близорукіе баловни

*) Изданъ недавно г. М. Ледерле въ переводѣ г-жи Шерстобитовой, подъ 
редакціей и съ предисловіемъ В. П. Острогорскаго.

**) «Хромой чортъ».
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судьбы, читатель чувствуетъ  симпатію к ъ  торж еству разум а it 
находчивости въ  борьбѣ с ъ  жизнью. Н ѣсколько эпизодовъ болѣе 
возвы ш еннаго характера  разнообразятъ  пестры й р азск азъ  о при
клю ченіяхъ Ж иль Б л аза  въ убѣж ищ ѣ разбойниковъ, и затѣ м ъ въ  
качествѣ  слуги сн ачал а  у стараго б огача, потомт. у доктора, умо
ривш аго его своими универсальными средствами, и, наконецъ, у мо
лодого свѣ тскаго  кути лы , вмѣстѣ съ  которымъ Ж и л ь  Б л азъ  ве
д етъ  легкомысленный и порочный образъ  жизни. П ечальный раз- 
а к а зъ  о добродѣтельной доннѣ М енсіи, грац іозная  исторія Авроры, 
невиннымъ обманомъ достигаю щ ей желанной ей цѣли—так іе  и 
подобные р а зск азы  облагораж иваю тъ сатирическій тонъ первы хъ 
кн и гъ  романа. С атира Л есаж а становится болѣе широкой и з а х в а 
ты в а е т ъ  глубже жизнь общества во второй части Ж иль Б лаза, 
появивш ейся гораздо позже первой, въ  1734 г . Б ы вш ій  лакей 
появляется снова на сценѣ уже умудреннымъ опытомъ: онъ не 
попадается болѣе на удочку всякаго  авантю риста, а , напротивъ, 
ум ѣетъ устраивать свои дѣла и быстро поднимается по общест
венной лѣстницѣ, главны м ъ образомъ, потому, что соединяетъ прак
тичность и умъ съ  положительными качествами, честностью , ум ѣ 
ніемъ бы ть благороднымъ. Онъ д ѣ лается  секретарем ъ ученаго 
прелата, потомъ управляю щ имъ зн атн аго  вельможи и, попавъ въ  
милость к ъ  министру, и граетъ  видную политическую роль. И среди 
этихъ событій обрисовы вается ш ирокая картина придворныхъ 
нравовъ , безконечны хъ интригъ и управляю щ ихъ ими людей са
мыхъ разнообразны хъ  типовъ. Великолѣпенъ, напримѣръ, пре
л атъ , который сам ъ проситъ Ж и л ь  Б л а за  сказать  ему откро
венно, когда онъ подмѣтитъ, в ъ  немъ начало умственнаго ослаб
ленія; к о гд а  ж е этотъ  моментъ настунаетъ  и Ж иль Б л азъ  испол
няетъ  свое обѣщ аніе, прелатъ вы гоняетъ  его изъ  дому. Б езп о 
щадной сатирой Л есаж ъ преслѣдуетъ всѣхъ карьеристовъ , с ъ  ко
торыми Ж иль Б л азъ  сталкивается на своемъ пути, и каж ды й эпи
зодъ романа направленъ противъ какого-нибудь господствую щ аго 
въ общ ествѣ порока. Изложеніе романа при этомъ таково, что въ 
немъ не чувствуется дидактическаго  элемента. Л есаж ъ рисуетъ 
ж изнь такой, какова она въ  дѣйствительности, перемѣш ивая тро
гательное съ  комическимъ, грустное с ъ  веселымъ, и реализмъ его 
разсказовъ  тѣ м ъ  глубже, что Л есаж ъ менѣе всего моралистъ, что 
его ж изненны я правила заключаются въ  примѣненіи к ъ  обстоятель
ствамъ жизни и что его непосредственная ж итейская мудрость 
та к ъ  ж е неизмѣнна, какъ  неизмѣнны вѣчны е законы  человѣче
скихъ чувствъ и страстей.

П ослѣднія книги романа наниеаны въ  нѣсколько иномъ тонѣ, 
чѣм ъ все предъидущ ее: Ж и л ь  Б л азъ  не только умудренъ жизнью, 
но и пресыщ енъ ею; онъ ж аж д етъ  уединенія среди природы и 
любимыхъ книгъ, ж аж д етъ  спокойнаго семейнаго о ч ага ,— это исто
рія самаго алзтора, кою ры й подъ старость уединился въ  семей
номъ кругу, оставаясь лишь созерцателем ъ окружающей жизни. 
Послѣ разнородны хъ элементовъ предъидущ ихъ книгъ , ж изнера
достности и здороваго, трезваго  отнош енія к ъ  жизни, послѣднія 
книги звуч атъ  достойнымъ, заклю чительнымъ, аккордомъ, внося-
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іцимъ ноту философскаго примиренія въ  изображеніе реальной 
жизни со всѣми ея неприглядными сторонами.

Русскій переводъ Ж иль Блаза въ  общемъ вполнѣ удовлетво
рителенъ и лишь изрѣдка встрѣчаю тся неловкія вы раж енія , к ак ъ , 
напримѣръ, «освистать актера въ пухъ и прахъ» или «отличаться 
на боѣ быковъ».

КРИТИКА.
М . А .  П ротопоповъ. «Литературно-критическія характеристики».—Р . Левен- 

• фелъдъ. «Гр. Л. Н. Толстой».

М. А. Протопоповъ. Литературно - критическія характеристики. 
Изд. журн. «Рус. Богатство». 1896 г, Ц. 2 р. 20 к. В ъ лидѣ г. 
Протопопова мы имѣемъ одного изъ  представителей критики, 
сохранившей лучш ія традиціи литературы временъ Бѣлинскаго 
и Добролюбова. В ъ  своихъ «литературно - критическихъ харак
теристикахъ» онъ даетъ  не столько характеристики авторовъ, 
сколько общественныхъ направленій, выразителями которыхъ 
они являются. К нига начинается характеристикой Бѣлинскаго, въ 
которой, между прочимъ, г. Протопоповъ пользуется формулиров 
кой воззрѣній его на литературную дѣятельность, чтобы  освѣтить 
свои взгляды на задачи критики. Задачи эти «не эстетическія и 
даж е не чисто литературны я», а  строго и непосредственно об
щ ественны я— развивать въ  обществѣ «сознаніе солидарности, бу
дить въ  немъ тотъ  духъ общественности, безъ котораго нѣтъ ни 
прогресса, ни настоящ ей , умственной жизни». К а к ъ  достигаетъ 
этого критикъ, видно лучше всего в ъ  его статьяхъ , посвящен
ныхъ обстоятельному разбору произведеній Л. Н. Толстого и 
народниковъ — H. Н. Златовратскаго, Рѣш етникова и Гл. Успен
скаго. Относясь съ полнымъ уваженіемъ къ  тому «громадному, 
столько ж е глубокому, сколько и разнообразному, психологиче
скому матеріалу», который заклю чается въ  произведеніяхъ Л. Н. 
Толстого, критикъ безусловно отрицаетъ его «платоническую мо
раль», остроумно характеризуя ея безсиліе. «Б огъ-то  Б о г ъ ,— 
говоритъ онъ по поводу «Власти тьм ы »,,—  да и самъ не будь 
плохъ, скажемъ мы русской пословицей. Это хорошо, что въ  Н и
китѣ заговорила, наконецъ, совѣсть, но нехорошо то, что она 
заговорила слишкомъ поздно, когда все зло, какое могъ сдѣлать 
Никита, уже сдѣлано имъ подъ вліяніе.мъ матери. ...И  все это 
происходило, так ъ  сказать , подъ носомъ у Акима, подъ аккомпа- 
ниментъ его мудрыхъ изреченій— «подушѣ, по закону,по Божьи». 
Можно ли ярче и рельефнѣе изобразить безсиліе этой платониче
ской морали, которая бры згаетъ  прозой и грязью  жизни, и этихъ 
моралистовъ, которые, по тупости ли своего пониманія, или изъ 
нелѣпо-преувеличеннаго ригоризма, никакъ не хотятъ  взять  въ 
толкъ, что живой человѣкъ— не мумія, что его волнуютъ чувства, 
обуреваютъ страсти, что опасности грѣха, увлеченія, паденія по
стоянно висятъ надъ нимъ черной тучей, и что. слѣдовательно,
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людей прежде всего надо оберегать и уже потомъ кар ать , карать  
тогда, когда, по вы раж енію  юристовъ, «злая воля» безвозвратно 
овладѣла человѣкомъ? А предостерегать совсѣмъ не значитъ  съ  
утра до ночи и съ  вечера до утра  вы балты вать добродѣтельныя 
изреченія, а  зн ачи тъ  дѣйствовать» (стр. 209). В ъ  произведеніяхъ 
H. Н. Златовратскаго  критикъ указы ваетъ  ту ложь, которую 
создали народники невѣрны м ъ освѣщ еніем ъ народной среды . С татья 
эта , по нашему мнѣнію, принадлеж итъ к ъ  числу лучш ихъ въ книгѣ . 
«Г. Златовратскій , —говоритъ критикъ по поводу его «Деревенскихъ 
буденъ » ,— болѣе роялистъ, чѣм ъ самъ король, болѣе народникъ,чѣм ъ 
сам ъ народъ. В ъ этомъ источникъ и его  несправедливости по отно
шенію къ  намъ и к ъ  наш ей культурѣ, и его оптимистическихъ воз
зрѣній на народную ж и зн ь. П овторяем ъ: идеалы , вы работанны е въ 
нашей средѣ, вы читанны е и зъ  нашихъ книж екъ, заимствованны е отъ 
нашихъ общ ихъ учителей, г .  Златовратскій  съ спокойнымъ ду
хомъ и съ свѣтлы м ъ лицомъ вм ѣняетъ в ъ  заслугу народу и дѣ 
л аетъ  ихъ содерж аніемъ пустопорожнихъ формъ патріархальной 
жизни. О нъ усм атриваетъ разумность и сознательность там ъ , гдѣ  
дѣйствуетъ  только инстинктъ; онъ находитъ «гарантіи» там ъ, гд ѣ , 
въ  сущности, имѣется только пассивное сопротивленіе; онъ гово
р и тъ  объ идеалахъ, имѣя настоящ ее право говорить только о платони
ческихъ благопож еланіяхъ». Апокалипсическій оптимизмъ— этимъ 
остры м ъ словцомъ мѣтко опредѣляетъ  критикъ народиическое 
«сладкогласованіе» о трехъ  ки тахъ  (общ ина, артель, кустари), и, 
въ  противоположность ему, вы двигаетъ  здоровый реализм ъ Гл. 
Усренекаго и Рѣ ш етникова, которые говорили правду о народѣ, 
а  не сочиняли народъ.

Такими мѣткими и остроумными опредѣленіями отличается 
большинство характеристикъ  г .  Протопопова, к ъ  числу особыхъ 
достоинствъ котораго принадлеж итъ блестящ ій  слогъ, нерѣдко 
увлекаю щ ій самого автора, что иногда вредитъ ясности его основ
н ы хъ  положеній. К а к ъ  критикъ, г . Протопоповъ оказалъ  немалую 
услугу русскому читателю , сорвавъ блестящ ую  мишуру с ъ  пусто
порожнихъ словъ и представивъ в ъ  надлеж ащ ем ъ видѣ ихъ скорб
ны хъ творцовъ. Вполнѣ умѣстно, поэтому, появленіе собранія его 
статей , разсѣ ян н ы хъ  по лучшимъ наш имъ ж урналам ъ, па протя
женіи болѣе, чѣм ъ пятнадцати  л ѣ т ъ .

Р. Левенфельдъ. Гр. Л. Н. Толстой. Его жизнь, произведенія и 
міросозерцаніе. Пер. съ нѣмецкаго С. Шклявера. Спб. Изд. Б. М. 
Вольфа. 1896 г. Ц. 1 р. В ъ русской литературѣ  критика до сихъ 
поръ заним ала совсѣмъ особое мѣсто. Она не столько р а зъ 
ясняла, сколько направляла писателей, не столько говорила о 
нихъ, сколько по поводу нихъ. Для нея они были интересны 
и достойны изучен ія  не сами по себѣ, а  скорѣе к а к ъ  вы ра
зители извѣстны хъ настроеній. Результатом ъ такого направленія 
критической мысли явилась довольно солидная критическая пуб
лицистика, но критики, в ъ  европейскомъ смыслѣ, у насъ н ѣ тъ . По
этому, в ъ  иностранной литературѣ , по м ѣрѣ оживленія интереса 
къ  нашей литературѣ , стала ощ ущ аться потребность въ  кри
ти кѣ  ея. Іѵіы имѣемъ иностранную критику, которая пом огаетъ
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намъ разбираться въ  европейскихъ писателяхъ. Но иностранцамъ 
приходится разбираться самимъ, такъ  к ак ъ  наш а критика для 
нихъ непонятна. П ервые начали французы, и съ  легкой руки де- 
Вогюэ, наболтали не мало вздору съ  свойственнымъ имъ легко
мысленнымъ высокомѣріемъ ко всему, что не французское. Отчасти 
въ  этомъ проявилась мода на русское, подъ вліяніемъ франко
русскихъ симпатій, поверхностныхъ, и потому несерьезныхъ. И хотя 
Брю нетьеръ хвастаетъ , что именно французы первые принимались 
всегда за  изученіе иностранныхъ литературъ, но они больше за
имствовали, чѣмъ изучали, перелицовывая на свой л адъ  испанцевъ 
и англичанъ, какъ  теперь коверкаю тъ русскихъ. Галльская само- 
влюбенность не допускаетъ серьезнаго отношенія к ъ  другимъ. 
Иначе относятся къ  намъ нѣмцы. Они прежде всего перевели 
всѣхъ лучшихъ нашихъ писателей, и перевели въ общемъ превос
ходно, а теперь нристунаютч. к ъ  систематическому ихъ разбору, 
внося въ  это дѣло свойственную имъ добросовѣстность и полноту.

Этими качествами отмѣченъ и трудъ Р. Левенфельда— «Графъ 
Л. Н . Толстой, его яіизнь, произведенія и міросозерцаніе». Авторъ 
задался цѣлью прослѣдить въ жизни и произведеніяхъ знамени
таго писателя постепенный ростъ и развитіе тѣ хъ  воззрѣній, ко
торы я так ъ  полно вылились въ дѣятельности графа за  послѣдній 
періодъ. Р . Левенфельдъ начинаетъ съ  «Адама», т.-е. съ  пред
ковъ графа, о которыхъ онъ собралъ кое-какія свѣдѣнія. Онъ 
очень подробно останавливается на дѣтствѣ и юности, пользуясь 
книгой «Дѣтство и отрочество», и дополняя по воспоминаніямъ и 
запискамъ, существующимъ въ  русской литературѣ, гдѣ  говорится 
о жизни графа въ  К азани. Такого же метода держится онъ и въ 
послѣдующемъ изложеніи, сопоставляя біографическія данныя, 
тщ ательно имъ сгруппированныя, съ тѣми мѣстами въ произведе
н іяхъ  граф а, которыя носятъ несомнѣнный личный характеръ. 
Основная мысль труда Р. Левенфельда заклю чается въ томъ, что 
между воззрѣніями граф а, выраженными имъ въ  «Исповѣди» и 
другихъ произведеніяхъ того ж е періода, и произведеніями пред
шествующими нѣтъ противорѣчія, что даж е въ  самыхъ первыхъ, 
по времени, его произведеніяхъ уже есть зароды ш ъ тѣ хъ сомнѣ
ній и отрицательнаго отношенія къ  современной цивилизаціи, ко
торы я затѣ м ъ вылились въ  цѣлое ученіе. М ысль эта  для рус
скихъ читателей отнюдь не нова, но работа Р. Левенфельда не 
теряетъ  о тъ  этого своего значенія, так ъ  какъ  въ  русской лите
ратурѣ не имѣется такого подробнаго анализа жизни и произве
деній гр аф а ,— анализа, веденнаго спокойно и безпристрастно, безъ  
факирскаго поклоненія и безъ злобнаго подчеркиванія тѣ хъ  или 
иныхъ отрицательныхъ сторонъ в ъ  дѣятельности писателя. А вторъ 
не скры ваетъ своего уваженія къ  личности графа и восхищенія 
имъ, какъ  художникомъ, но, какъ  европеецъ, онъ совершенно 
свободенъ отъ русскаго идолопоклонства, уничиженія и раболѣпства.

В ъ вышедшемъ томѣ работа Р . Левенфельда доведена до ж е
нитьбы графа и заканчивается разборомъ его педагогической 
дѣятельности въ  Ясной П олянв. Такимъ образомъ, главныя про
изведенія граф а остаются критикомъ еще не тронутыми и соста-
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в о т ъ  содержаніе дальнѣйш ихъ вы пусковъ его сочиненія, какъ  
обѣщ аетъ  Р . Л евенфельдъ в ъ  предисловіи.

ФИЛОСОФІЯ И ЭТИКА.
П аульсенъ . «Введеніе въ философію».—К ирхнеръ . «Исторія философіи съ древ

нѣйшихъ временъ».—Ц иглеръ . «Что такое нравственность?»

Паульсенъ. Введеніе въ философію. Переводъ Н. Титовскаго подъ 
реданціею В. Преображенскаго. Москва, 1894 г. (Изданіе Москов
скаго Психологическаго Общества). Вотъ уже годъ, какъ  вы 
шла эта  прекрасная книга на русскомъ я зы к ѣ , но до сихъ поръ, 
к ак ъ  нам ъ  каж ется , она была слиш комъ мало оцѣнена русской 
публикой. П аульсенъ,— это одинъ и зъ  сам ы хъ популярныхъ про
фессоровъ берлинскаго университета. Онъ извѣстенъ въ  литера
турѣ  своими изслѣдованіями о Кантовской философіи и этикой, 
которая въ короткій промеж утокъ времени вы держ ала три изданія.

Ч то  касается  разбираемой книги, то мы не можемъ ее доста
точно рекомендовать: по нашему мнѣнію, интересующіеся филосо
фіею и приступающ іе к ъ  изученію ея  должны сч и тать  особенно 
благопріятны м ъ для себя появленіе такой  замѣчательной во всѣхъ 
отнош еніяхъ книги. К аж ется  едва возможнымъ— о вы сш ихъ фило
софскихъ вопросахъ говорить т а к ъ  ясно и удобопонятно, к ак ъ  это 
мы находимъ у П аульсена; всѣ  самые основные вопросы нашли 
себѣ мѣсто в ъ  этой книгѣ . М ы не рѣш аем ся излагать содерж а
нія ея цѣликомъ, что в ъ  маленькой журнальной зам ѣткѣ  едва ли 
возможно для такой богатой содерж аніем ъ книги, к а к ъ  эта . Мы 
ограничимся излож еніем ъ взгляд а П аульсена на то, что такое 
философія-, это, по нашему мнѣнію, м ож етъ характеризовать, до 
нѣкоторой степени, само сочиненіе. Ч тобы  отвѣтить на вопросъ, 
что такое философія, слѣдуетъ  показать, каковъ  ея предметъ, и 
чѣм ъ онъ отличается отъ  другихъ н аукъ ?  Философія мож етъ от
личаться отъ д ругихъ  н аукъ  или предметомъ, которы м ъ она зан и 
м ается, или способомъ, каким ъ она трактуетъ  его. По одному воз
зрѣнію , у философіи есть своя собственная область дѣйствитель
ности, на которую не заяв л яетъ  претензіи ни одна наука, по
этому она есть какъ бы  отдѣ льная  наука на ряду съ другими. 
По другому воззрѣнію , философія им ѣетъ общ іе съ другими на
уками предметы , но тр а к т у е тъ  ихъ  на собственный ладъ и отли
ч ается  отъ нихъ, слѣдовательно, своимъ методомъ. Это есть взглядъ 
спекулятивной философіи, по которой вся дѣйствительность слу
ж и т ъ  предметомъ двоякаго  изслѣдованія: философскаго и научнаго, 
спекулятивнаго и эмпирическаго. Поэтому взгляду, въ обѣихъ боль
ш ихъ областяхъ  человѣческаго знанія, въ  природѣ и исторіи, мы 
имѣемъ рядомъ д р у гъ  съ  другомъ естествознаніе и натурфило
софію, исторію и философію исторіи. З а д ач а  науки состоитъ въ  
том ъ , чтобы  путемъ методическаго опы та добыть свѣ дѣ н ія  о ф ак
там ъ; зад ач а  ж е философіи состоитъ, напротивъ, къ том ъ, чтобы, 
с ъ  помощью свойственнаго ей м етода, представить собственную
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сущность и внутреннюю связь вещей. Но вмѣстѣ съ вѣрой въ 
спекулятивный методъ воззрѣніе это вымерло. Н аш е время не 
вѣритъ болѣе въ возможность познанія смысла дѣйствительности 
съ помощью діалектическаго развитія  понятій. Оно зн аетъ  какъ 
одиу только дѣйствительность, т а к ъ  и одну только истину и одинъ 
путь къ  ней: опытъ, руководимый мыслью. Безопытное мышленіе 
та к ъ  же мало приводитъ къ познанію дѣйствительности, какъ  и 
.шшениый мысли опытъ. Философъ не обладаетъ какимъ-нибудь 
особеннымъ способомъ познанія.

Если н ѣ тъ  особаго философскаго метода, то остается, повиди- 
мому, второе воззрѣніе, что философія отличается отъ  другихъ 
наукъ своимъ особымъ предметомъ. Н ѣкоторые философы гово
рили, что, та к ъ  какъ  умъ человѣческій не въ состояніи рѣш ить 
тѣхъ вопросовъ, которые поставляетъ себѣ философія, то она 
долясна ограничиться рѣшеніемъ вопроса, что доступно человѣ
ческому познанію и отъ  чего оно должно навсегда отказаться? Но 
едва ли можно согласиться съ тѣмъ, чтобы это было предметомъ 
философіи, потому что есть особая наука— логика или теорія по
знанія, предметомъ которой и является именно этотъ вопросъ.

Другіе говорятъ, что философія должна трактовать о сущности 
матеріи, о силѣ, о движеніи, о пространствѣ и времени. Она 
должна, какъ  говорятъ, разъяснять эмпирическимъ наукамъ не
разсмотрѣнны я ими основныя понятія. Но какъ  она должна при
ходить къ  познанію этихъ вещей? Должна ли она, напримѣръ, из
слѣдовать матерію посредствомъ наблюденія и эксперимента? Если 
да, то вѣдь этимъ путемъ изслѣдуютъ сущность матеріи и физика 
и химія. Если же у философіи нѣтъ никакихъ другихъ средствъ, 
го. очевидно, что науки эти не нуждаются ни въ  какой другой 
философіи, чтобы  узнать, что такое матерія.

Если, слѣдовательно, философія не отличается отъ наукъ ни осо
бымъ методомъ, ни особымъ предметомъ, то она должна совпасть 
съ ними. Въ самомъ дѣлѣ, философію нельзя отдѣлить отъ  дру
гихъ  н ау к ъ ,—она есть не что иное, какъ совокупность всего на
учнаго познанія.

Всѣ науки суть члены единой системы, предметомъ которой 
служитъ вся совокупность дгъйствительности. К аж дая отдѣльная 
наука изслѣдуетъ одну часть дѣйствительности: біологія, напр., 
разсм атриваетъ явленія жизни, происходящія въ  матеріи; психо
логія разсматриваетъ дѣйствительность съ  другой стороны—-именно, 
поскольку она сущ ествуетъ въ  сознаніи сама для себя. Такимъ 
образомъ, всѣ отдѣльныя науки доставляю тъ частны я данны я для 
рѣш енія проблемы дѣйствительности, попытка же вы сказать рѣ 
шеніе этой загадки, найдти ключъ къ  великой тайнѣ бы тія— бу
детъ  философія. Философія есть не отдѣльная наука, а совопуп- 
ная система наукъ.

Хотя философія за  многовѣковое свое существованіе подвер
галась различнымъ видоизмѣненіямъ, но, тѣм ъ не менѣе, если мы 
сравнимъ задачи самой древнѣйшей философіи и самой новѣйшей, 
то мы найдемъ, что она оставалась всегда одною тою же. По
чему, напримѣръ, Ѳалесъ назы вается философомъ, и в ъ  чемъ со
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стоитъ  его философія? Философія его состоитъ въ  томъ, что онъ 
стрем ится д ать  общую теорію  дѣйствительности. Всѣ вещ и произо
шли и зъ  воды, в ъ  воду ж е всѣ онѣ и возвращ аю тся. Это есть пер
в ая  попы тка научнаго объяснен ія всѣхъ вещей. То ж е самое мы 
находимъ у современныхъ философовъ. П о Огюсту Конту, напримѣръ, 
философія есть «общ ая система человѣческаго знанія». Спенсеръ 
сближ аетъ  области зн ан ія  науки и философіи; по его мнѣнію, 
«философія есть вполнѣ объединенное зн ан іе» . Вундтъ опре- 
деляето  философію к а к ъ  «всеобщую науку, имѣющую цѣлью соеди
нить д о б ы ты я  отдѣльными науками общ ія познанія въ одну строй
ную систему».

Н а  это м огутъ возразить: «если философія есть именно это, 
то она предоставляетъ собою невозможную вещ ь. К то взялся бы 
з а  эту задачу? К то рѣш ился с к азать , что онъ обладаетъ, или 
хотя бы стремится к ъ  чему-то такому, какъ  совокупность науч
наго познаній? У кого бы хватило теперь смѣлости н азвать  
себя именемъ философа? Д а и сам а по себѣ не есть ли теорія 
міра так ж е  невозможная вещ ь, по крайней мѣрѣ, для человѣче
скаго  ума? Ѳ алесъ ещ е могъ предпринять нѣчто в ъ  этомъ родѣ. 
Но теперь, послѣ; того, какъ  двухтысячелѣ;тняя работа показала, 
к а к ъ  велико такое предпріятіе, мы сѣлалать скромнѣе и р ад ы , 
если там ъ  и сям ъ какой-нибудь кусочекъ дѣйсвительности под
дается нашему ознанію». Н ба это можно отвѣчать: «Б езъ  сомнѣ
н ія , философія, к а к ъ  готовы я и заверш енная теорія, м іра несу- 
щ ествуетъ ни в ъ  настоящ ее время, ни будетъ  когда-либо достиг
нута. Н о вѣдь то ж е возраж еніе можно направить и противъ вся
кой другой науки. Не сущ ествуетъ  такж е и астрономія, физика 
или физіологія, к а к ъ  готовы я и законченны я системы. П онятія 
ннаукъ  не суть понятія объ эмпирически данны хъ вещ ахъ, а  по 
я т ія  о задачахъ, и истинность этихъ понятій покоится на пра
вильномъ обозначеніи задачи , все равно, к ак ъ  бы далеко ни под
винулось разрѣш еніе послѣдней. Д алѣе, сущ ествуетъ  ли въ  н а
стоящ ее время хоть одинъ умъ, который былъ бы въ  состояніи 
воспринять въ  себя все естественно-научное знаніе или все исто
рико-филологическое знаніе? И, тѣм ъ не менѣе, мы говоримъ о 
филологахъ, историкахъ и ф изикахъ, обозначая этим ъ именемъ не 
обладателей науки, а изслѣдователей, не тѣ хъ , кто позналъ и звѣ
стную часть дѣйствительности, а  тѣ х ъ , кто стремится къ  т а 
кому познанію. Точно такж е мы употребляемъ и имя философа: 
оно обозначаетъ  такого человѣжа, который стремится къ  единому 
и универсальному познанію дѣйствительности-».

И зъ такого  опредѣленія философіи каж ды й легко м ож етъ ви
дѣть, что философія Іѣаульсена не им ѣетъ ничего общаго съ  той 
туманной метафизикой, которую обыкновенно разум ѣетъ русскій 
читатель, когда слыш итъ назван іе  философіи.

Мы ж елаемъ, чтобы  эта  книга нашла себѣ сочувственный 
пріемъ среди того большого к р у га  читателей, которые хотятъ  
себѣ  составить м іровоззрѣніе, основанное на научно-философскихъ 
принципахъ. Н ам ъ каж ется такж е, что распространеніе этой книги 
могло бы  способствовать освобожденію русскаго читателя отъ  того 
предразсудка, будто бы, философія есть отж ивш ая наука.
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Кирхнеръ. Исторія философіи съ древнѣйшаго до настоящаго 
времени: Переводъ съ нѣмецкаго В. Д. Вольфсона. Съ дополнитель
ною статьею «Русская философія» В. Чуйко. Спб. 1895 г. Н апи
сать краткую исторію философіи представляется дѣломъ въ  вы 
сокой мѣрѣ труднымъ; нужно обладать искусствомъ соединять 
краткость съ удобопонятностью, если книжка предназначается 
для начинающихъ; нужно при краткости соблюсти полнѣйшую точ
ность, если книжка предназначается в ъ  качествѣ повторительнаго 
конспекта для учащихся. Ни въ томъ, ни въ  другомъ отношеніи 
книжка не можетъ быть названа удовлетворительной. К ъ  обилію 
неточностей въ текстѣ  присоединяется обиліе ошибокъ въ пере
водѣ, въ  особенности при передачѣ именъ. М ы не согласны по
этому съ переводчикомъ, что «книжка можетъ служить полезнымъ 
компендіемъ для учащихся»; по нашему- мнѣнію, для учащ ихся 
она совсѣмъ непригодна, въ чемъ легко убѣдится всякій , кто 
разсмотритъ переводъ этой книги. У каж ем ъ на нѣкоторыя изъ 
такихъ  неточностей.

Н а стр. 63 говорится. «Платонъ строго различаетъ эмпирію 
отъ истиннаго знанія: первая создаетъ только мнѣнія, второе ж е—  
идеи; первая им ѣетъ дѣло съ  существующимъ (!), второе—съ су
щимъ» (Переводчикъ, очевидно, не знаетъ  разницы между такими 
философскими понятіями, какъ  «бываніе» и «бытіе»). Понятіе 
doxa въ греческой философіи, которое у насъ принято переводить 
условнымъ терминомъ «мнѣніе», переводчикъ переводитъ посред
ствомъ, «ходячее мнѣніе», что, конечно, совсѣмъ не то (стр. 64). 
Н а стр. 86 у Аристотеля: «разумъ страдательны й», у перевод
чика «умъ (!) страждущ ій (?!)». «

На стр. 272. Названіе сочиненія К ан га  «О формѣ и принци
пахъ ощутимаго и мыслимаго міра» вм. чувственнаго.

Н а стр. 274. Нѣмецкое V erstand  (у Канта) переводится ч е 
резъ  «умъ» вмѣсто принятаго у насъ «разсудокъ». На стр. 274 
модальность: ассерторическая и аподиктическая— переводится: «до
стовѣрная», «доказательная». Стр. 275 кантовское «A nticipationen 
d e r W ahrnehm ung», что можно было бы перевести: «предваренія 
воспріятія» переводится: «предвкушенія истины» (?!)

На стр. 311 оказывается, что «Ш опенгауеръ совершенно от
рицаетъ «вещ ь самое по себѣ», а  на стр. 312 утверждается, что 
«по ІІІопенгауеру, во внутреннемъ сознаніи нашей воли мы по
знаемъ истинно— сущее, то, что К ан тъ  называлъ «вещь сама по 
себѣ». К а к ъ  же примирить это противорѣчіе? Н а стр. 320 «со
ціологія, по мнѣнію переводчика, есть наука о «человѣкѣ». На 
стр. 324 говорится, что Д. С. Милль «усвоилъ себѣ главнѣйш ія 
положенія Огюста Конта», и что онъ съ истинно англійскимъ ко
варствомъ скры ваетъ это». Всѣмъ извѣстно, что по отношенію къ 
Миллю это несправедливо, т а к ъ  к ак ъ  онъ откровенно сознавался 
въ тѣ х ъ  заимствованіяхъ, которыя онъ дѣлалъ  у Конта. Н а той 
же стр. читатель, к ъ  своему удивленію, узнаетъ, что «Милль въ  
своихъ сочиненіяхъ является чистѣйшимъ метафизикомъ» (?!), что, 
конечно, чистѣйш ая ложь.

Стр. 133 «Модусы силлогизма» передается черезъ  «модули».
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Н еж елательны м ъ каж ется  такж е употребленіе таки хъ  нелитера
турны хъ  вы раж еній , к а к ъ  «подхалимство» (стр. 211 — 270).

Что к асается  именъ, то переводчикъ к ак ъ  будто бы съ цѣлью, 
рѣш илъ ихъ извращ ать. Н а стр. 3 Вгадъ вмѣсто принятаго Біисъ. 
(Если переводчикъ хочетъ  держ аться новогреческаго произноше
нія, то онъ долж енъ былъ бы , вмѣсто Ѳалесъ М илетскій, писать 
Ѳалисъ М илитскій и т . п.). Н а стр. 41. М ать Сократа у перевод
чика «Фреыета» вмѣсто «Ф енарета» . Стр. 121 «Аркезилай», у пе
реводчика «Архезилай». Скептикъ «Энезидемъ»— у него «Анези- 
демъ» стр. 124 —  5. Стр. 149 и 244 «ѳеодисея», вмѣсто «теоди
цея» . Стр. 180 вмѣсто «Маймонидъ» — «М эмонидъ». Стр. 183 
«Денсъ Скоттъ» вмѣсто «Д унсъ С коттъ». Стр. 184 «Раймондъ 
Лулъ» вмѣсто «Райм ундъ Лулліи»; «П етръ 1 'испанъ», вмѣсто 
«П етръ  Испанскій». Стр. 187 «Б ернардъ  Клерву» вмѣсто «Клер- 
восскій». Стр. 259 знаменитый натуралистъ «Б оэргэвъ» названъ 
«Бургавом ъ». Знаменитый современный философъ «Эоуардь Г арт- 
маннъ» н азванъ , стр. 316, «Карломъ Гартманном ъ.

Ч то  касается  дополнительной статьи г . Чуйко, то на 50 стра
ницахъ едва ли полнѣе и лучше можно было бы излож атъ «со
стояніе философіи въ  Россіи», какъ , каж ется, было бы цѣлесооб
разнѣе ее н азвать  вмѣсто «Русская философія».

М ож етъ бы ть, при скудости наш ей философской литературы , 
и эта  книж ка принесетъ свою долю пользы кому-нибудь изъ тѣ хъ , 
«кто интересуется философіей не какъ  учебнымъ предметомъ, а 
к а к ъ  наукой н ау к ъ » , по вы раж енію  переводчика, но мы считаемъ 
долгомъ указать  наш имъ читателям ъ , что разбираем ая книжка 
изобилуетъ неточностями к ак ъ  ,въ переводѣ, та к ъ  и въ  изложеніи.

Циглеръ. Что такое нравственность? Спб. 1895. Перев. А. Остро
горскаго. Ц. 50 к. Н равственная философія или этика должна ска
за т ь  человѣку, что ему слѣдуетъ  дѣлать? или, другими словами, 
что такое добро? Ч тобы  отвѣтить на этотъ вопросъ, этика, какъ 
наука, должна познать существующее, постигнуть соверш ающ ееся, 
понять соверш ивш ееся. К а к ъ  ботаника должна знать растен ія, а 
исторія ф акты , т а к ъ  и этика должна бы ть, подобно ботаникѣ и 
исторіи, преж де всего  наукой описательной. Но этимъ задача 
этики не ограничивается. Почему, спраш иваетъ она, люди даю тъ 
однимъ поступкамъ одну, другимъ— другую оцѣнку? Почему ложь 
считается безнравственной, а истина нравственной? Почему мы 
назы ваем ъ эгоиста дурны м ъ человѣкомъ, а доброж елательнаго и 
самоотверженнаго человѣка хорошимъ? Ч тобы  отвѣтить на эты 
вопросы, этика должна имѣть опредѣленный м асш табъ. Самая 
важ ная за д ач а  этики и заклю чается именно в ъ  томъ, чтобы найти 
это тъ  масш табъ. Если мы предположимъ, что этотъ м асш табъ 
есть принципъ общ ественнаго б лага , тогда  этика мож етъ стать 
наукой нормирующей, т . е. указываю щ ей правила поведенія. Этотъ 
м асш табъ  почерпается нами изъ реальнаго міра нравственныхъ 
явленій, взяты хъ  и зъ  дѣйствительной ж изни. То, что должно бы ть, 
очень не далеко о тъ  того, что есть, отъ  того лучш аго, что ж и
ветъ  въ насъ  и въ  другихъ нам ъ подобныхъ. И зъ  этого ясно, 
что этика есть наука эмпирическая, добро есть нѣчто существую-
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щее, исторически образовавш ееся и стремящееся къ  осуществле
нію идеальныхъ цѣлей. Н а вопросъ, откуда явилось доброе начало 
въ  человѣкѣ, мы можемъ отвѣтить лишь гипотезами, построен
ными на основаніи тщ ательны хъ психологическихъ изслѣдованій. 
На вопросъ ж е, куда направленъ путь всего человѣчества и каж 
даго человѣка въ отдѣльности съ его стремленіемъ къ  добру или 
козлу?— прогрессъ или регрессъ, оптимизмъ или пессимизмъ?— наши 
историческія познанія отвѣтить не могутъ; мы можемъ отвѣтить 
лишь религіознымъ вѣрованіемъ, или метафизической спекуляціей. 
Такимъ образомъ, этика построена на психологическихъ основахъ 
и кончается или религіозной вѣрой, или же метафизикой, перехо
дящей за  предѣлы всякаго опыта.

Авторъ, согласно понимаемой имъ задачѣ этики, послѣдова
тельно разсм атриваетъ вопросы <о происхожденіи нравственности» 
изъ обычаевъ, о «долгѣ и добродѣтели», о «высш емъ благѣ».

Подъ высшимъ благомъ, по его мнѣнію, слѣдуетъ понимать 
совокупность всѣхъ тѣ хъ  общественныхъ благъ, кои связаны  съ 
высшими и лучшими въ насъ  стремленіями. Иначе формулируя, 
подъ высшимъ благомъ авторъ разумѣетъ «всеобщее благополу
чіе». Всеобщее благополучіе постоянно требуетъ  отъ каж даго 
изъ насъ ж ертвъ, отреченія отъ  своего личнаго счастья и бла
гополучія. Въ этомъ заключается внутреннее противорѣчіе въ 
понятіи высшаго блага, то вѣчное противорѣчіе между отдѣль
нымъ индивидомъ и цѣлы мъ міромъ, между нравственностью 
и счастьемъ, которое приводитъ насъ къ  вопросу, становит
ся ли человѣчество подъ вліяніемъ прогрессирующей культуры 
нравственнѣе и счастливѣе? Циглеръ находитъ, что на этотъ 
вопросъ нельзя отвѣтить, потому что онъ ставится неправильно. 
Н амъ не слѣдовало бы спраш ивать, каковъ  ходъ человѣческаго 
развитія, ибо этого мы не можемъ знать, так ъ  какъ онъ еще не 
законченъ, и мы никогда не въ состояніи обозрѣть его во всей 
цѣлости, потому что начало его скрыто отъ  нашего историче
скаго познанія. Вопросъ наш ъ долженъ состоять не въ томъ, 
каковъ этотъ процессъ, но мы должны и можемъ спросить, к а 
ковъ онъ долженъ быть. Но, при такой постановкѣ вопроса, кто 
м ож етъ согласиться съ  мыслью, что все духовное и нравственное 
содержаніе жизни человѣчества ничтожно? Конечно, доказать 
или знать это невозможно, но мы должны вѣритъ, что все въ  
мірѣ идетъ впередъ, и что сущ ествуетъ нѣчто такое, какъ нрав
ственный порядокъ вещей, по которому зло, какъ эгоистичное и 
самоизолирующееся, слабо и безсильно и носитъ въ ceôis самомъ 
зароды ш ъ собственнаго уничтоженія, добро же, напротивъ того, 
есть здоровое и сильное, оказываю щ ееся въ борьбѣ за  сущ ество
ваніе болѣе устойчивымъ, и ему поэтому принадлежитъ побѣда. 
Только, одушевленные этой вѣрой, можемъ мы посвятить всѣ свои 
силы служенію добру, можемъ твердо и радостно исполнять свои 
обязанности, и, гдѣ  нужно, приносить ж ертвы  для всѣхъ и на 
пользу высшаго блага.

Таковъ краткій  пересказъ содержанія книжки Ц иглера, кото
рую мы рекомендуемъ всѣмъ интересующимся вопросами мораль
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ной философіи. К ниж ка написана доступно, и переводъ вполнѣ 
удовлетворителенъ.
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Н астоящ ій  трудъ  град каго  профессора Л. Гумнловича представ
л яетъ  въ  нѣсколько распространенномъ и переработанномъ видѣ 
его лекцію  «О сущности соціологіи», читанную имъ въ Дрезденѣ 
11 окт. 1890 г. В ъ  этой работѣ  читатель найдетъ всѣ основныя 
воззрѣ н ія  этого оригинальнаго писателя, с ъ  большей подробностью 
разви ты я  имъ въ  его капитальны хъ сочиненіяхъ: «G rundriss  de r 
Sociologie» и «Philosophisches S taa tsrech t» . Р ѣ зк а я  опредѣлен
ность научны хъ взглядовъ Л. Гумпловича создала ему въ  Г ер 
маніи нѣсколько исключительное положеніе. В ъ  странѣ , вы даю 
щейся обширностью литературы  государственнаго права, Л. Г ум 
пловичъ выступилъ съ  убѣж деніем ъ, что не только ученіе объ об
щ ествѣ не составляетъ подчиненной отрасли общ аго учен ія  о г о 
сударствѣ . но что, наоборотъ, ученіе о государствѣ  является  не
раздѣльною , постоянною частью  соціологіи. Оттолкнувъ отъ  себя 
государствовѣдовъ-ю ристовъ, Гумпловичъ зан ял ъ  особое мѣсто и 
среди соціологовъ. О бладая умомъ точны м ъ и послѣдовательнымъ, 
онъ явился непримиримымъ противникомъ той неопредѣленности 
понятій и произвольнаго употребленія терминовъ, благодаря кото
ры м ъ обш ирная область явленій общественной и государственной 
ж изни стала достояніем ъ цѣлаго ряд а  самыхъ разнообразны хъ 
наукъ : исторіи, философіи исторіи, исторіи культуры, соціологіи, 
философіи права и н р ., нерѣдко совпадаю щ ихъ въ отдѣльныхъ 
сочиненіяхъ, к ак ъ  по своимъ зад ач ам ъ , т а к ъ  и по пріемамъ изу
ч ен ія , и, во всякомъ случаѣ, сущ ествую щ ихъ рядом ъ безъ  стро
гаго  разграниченія сферы, подлежащ ей изученію каждой изъ  этихъ 
спеціальны хъ н аукъ . Л. Гумпловичъ смѣло бросается въ  самую 
глубину тѣ х ъ  противорѣчій, путаницы и неясностей, которыя ц а 
р я т ъ  в ъ  наукѣ  объ общ ествѣ и государствѣ, безпощадно р а з о б 
л а ч а е тъ  многіе, глубоко вкоренивш іеся научны е предразсудки и 
банальности, и съ  рѣдкимъ полемическимъ талантом ъ отраж аетъ  
возраж енія своихъ многочисленныхъ противниковъ.

Прежде всего онъ устанавливаетъ твердо права соціологіи на 
самостоятельное, независимое отъ  прочихъ наукъ, сущ ествованіе, 
что  въ  Германіи далеко не столь неоспоримо, какъ  въ  Англіи 
или Ф ранціи . Это право соціологія, какъ  и всякая  д р у гая  наука, 
можетъ получить, по его мнѣнію, лишь тогда, когда будетъ до
казано, что она и зуч аетъ  предм етъ , не входящ ій въ  сферу изу
ченія другихъ соприкасаю щ ихся съ  нею наукъ, или же. если и 
разсм атриваетъ  уже извѣстны й, изслѣдуемый другими науками,



БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ. 1 7

предметъ, то съ новой, еще не примѣненной точки зрѣнія. И Гум- 
иловичъ находитъ, что соціологія удовлетворяетъ обоимъ этимъ 
требованіямъ, разъ  она опредѣлитъ свою задачу и методъ такъ , 
какъ онъ это понимаетъ. А именно, предметомъ соціологіи можетъ 
бы ть только система движеній соціальныхъ группъ, совершающихся 
по столь же строгимъ и неизмѣннымъ законамъ, к ак ъ  движенія 
небесныхъ свѣтилъ. М етодъ соціологіи —  наблюденіе ф актовъ и 
нахожденіе общихъ законовъ, по которымъ соверш ается это дви
ж еніе соціальныхъ группъ ,— историческій процессъ, что возможно 
лишь при полномъ исключеніи личной воли и нравственной оцѣнки 
изъ разсмотрѣнія общественныхъ событій.

Подобное опредѣленіе предмета и пріемовъ соціологіи сразу 
вы дѣляетъ ее, въ глазахъ Л. Гумпловича, изъ  ряда прочихъ со
прикасающихся съ  нею наукъ. Прежде всего опредѣляется ея от
ношеніе къ  исторіи, которая, къ  тому же, отнюдь не представляетъ 
науки. Тогда к ак ъ  всякая  наука имѣетъ цѣлью роскрыть общіе 
законы , исторія имѣетъ своею цѣлью «живое представленіе собы
тій», художественное воспроизведеніе политической жизни, и тѣм ъ 
самымъ отходитъ въ  область искусства (стр. 33). Это не только 
не лиш аетъ ее права на существованіе, но и нисколько не уни
ж аетъ  ее. Являясь всегда «болѣе или менѣе поэтическимъ раз
сказомъ о дѣ ян іяхъ  человѣческихъ в ъ  области государственной 
жизни», она черпаетъ свое право существованія «въ той вѣчной 
потребности человѣческаго духа, которая питаетъ  такж е поэзію» 
(22 стр.). Вѣдь, даж е, та к ъ  называемая «прагматическая» исторія, 
когда ищ етъ причины историческяхъ событій, въ концѣ концовъ, 
находитъ ихъ въ  волѣ дѣйствующихъ историческихъ лицъ. Между 
тѣм ъ, воля и духовныя свойства личностей вовсе не условія исто
рическихъ дѣяній  и не первопричина событій, какъ  то любятъ 
изображ ать историки: скорѣе на долю историческихъ личностей 
на всемъ протяженіи исторіи в ы п ад аетъ  подчиненная роль, т а к ъ  
какъ  не они опредѣляю тъ стремленія и дѣйствія соціальны хъ 
группъ, а , наоборотъ, поведеніе личности опредѣляется ея соці
альнымъ положеніемъ. Исторія же, не будучи въ состояніи отрѣ
шиться отъ идеи руководящей роли личности, благодаря тому, ли
ш ается единственно научной точки зрѣнія при разсмотрѣніи хода 
вещей, но за  то удовлетворяетъ глубоко коренящемуся въ чело
вѣчествѣ культу личности. Но установленное такимъ образомъ 
строгое разграниченіе исторіи и соціологіи не устраняетъ сомнѣ
нія , — не мож етъ ли сдѣлать излишнею соціологію — философія 
исторіи, имѣющая притязаніе возноситься надъ отдѣльными кон
кретными явленіями исторіи? Л. Гумпловичъ отвѣчаетъ  и на этотъ 
вопросъ отрицательно. К аж дая философія исторіи непремѣнно ста
витъ  себѣ задачею  отвѣтить на вопросы: откуда? и куда? отно
сительно всего человѣчества. Но, во-первы хъ, она, тѣ м ъ самымъ 
предполагаетъ одно понятіе апріорно даннымъ, именно понятіе 
«человѣчества» какъ  цѣлаго, тогда к ак ъ  отнюдь не изслѣдованы 
еще отдѣльныя общ ественныя явленія, слагаю щ ія это понятіе; 
во-вторыхъ, приписывая этой неизвѣстной ей величинѣ «человѣ
честву» планомѣрный и прогрессивный ходя» развитія, она припи-
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сы в аетъ  себѣ  знаніе общаго плана м ірозданія, что,очевидно, не
возможно, пока не закончился историческій процессъ. «Развѣ  воз
можно, наприм ѣръ, опредѣлить планъ обширнаго здан ія , когд а  
видѣнъ лишь уголокъ плана или одно только колѣно? И кто мо
ж е тъ  сказать, что мы знаем ъ  болѣе о ходѣ исторіи» (13 стр.)?

Исторія культуры  ещ е менѣе исторіи можетъ претендовать 
на замѣщ еніе соціологіи уже но одному тому, что предметомъ 
своего изученія она им ѣетъ , собственно говоря, не общество, а 
произведенія человѣческаго общ ества. Т ак ъ  к а к ъ  подъ собира
тельны м ъ именемъ культуры разумѣю тся различнѣйш ія стороны 
человѣческой жизни и проявленія человѣческой мысли: литера
тура, наука, искусство, 'к у л ь т ъ , а  такж е промышленность, тор
говля, орудія, домашній комфортъ и пр., то каж д ая  и зъ  нихъ 
д ѣ л а е тъ  возможнымъ отдѣльное описаніе или всѣ  они одно общее, 
но т а к ъ  или иначе предметъ науки, вѣдаю щ ей эти явленія, не 
им ѣетъ  ничего общаго съ  соціологіей. Т акъ  ж е мало общ аго 
им ѣ етъ  послѣдняя с ъ  философіею права, истиннымъ предметомъ 
которой является  право— к ак ъ  самостоятельное, соціально-психи
ческое явленіе, подобное язы ку , религіи, искусству и т. д. Соціо
логія  ж е должна изслѣдовать общ ественныя явленія во всемъ 
ихъ объем ѣ и д ать , таки м ъ  образом ъ, всѣмъ этимъ общ ествен
ны м ъ наукам ъ, вклю чая и философію права, настоящ ую  почву и 
основаніе.

Н о говоря объ  «общ ествѣ», съ  которымъ имѣетъ дѣло соціо
логія, мы имѣемъ въ  виду отнюдь не индивидуальное понятіе , 
совпадаю щ ее въ  концѣ концовъ съ ещ е менѣе опредѣлен
ны м ъ понятіемъ человѣчества. Соціологія имѣетъ въ  виду родовое 
понятіе «общ ества». Есть такж е много общ ествъ , иначе говоря, 
соціальны хъ группъ, какъ  есть много людей (?), и, по объединеніи 
ихъ общ ихъ признаковъ, по исключеніи ихъ особенностей, возни
к аетъ  родовое понятіе «общ ество». Если считать общество «родо
вы м ъ понятіем ъ», то за д ач а  той пауки, которая дѣлаетъ  предме
том ъ своихъ изслѣдованій «общ ество», состоитъ въ  изслѣдованіи 
и научной обработкѣ  к ак ъ  общаго, т а к ъ  и особенностей всѣхъ въ  
этомъ родѣ сущ ествую щ ихъ индивидуальностей.

Ни одна наука, по мнѣнію Л. Гумпловича, не сдѣлала этого до 
сихъ поръ. «Ни одна наука не задавалась до сихъ поръ вопро
сомъ, какіе  различны е виды и индивидуальныя формы общ ества 
сущ ествую тъ в ъ  человѣческомъ мірѣ? Что такое кланы , племена, 
сословія и классы , что такое народы, націи? К а к ія  сущ ествую тъ 
д ругія  соціальны я подраздѣленія? Ч то такое сущность этихъ об
щ е с тв ъ , ихъ  видовъ и индивидуальностей? К ак ъ  относятся они 
д р у гъ  к ъ  другу? К а к ъ  воздѣйствую тъ они ва  своихъ сочленовъ 
и собратьевъ? К а к ъ  возникаю тъ они, к а к ъ  развиваю тся? В ѣчны  
ли они, или могутъ погибнуть? И как іе  законы  управляю тъ ихъ 
возникновеніем ъ и гибелью?» (стр. 49).

Л. Гумпловичъ не только стави тъ  вопросы, но и п ы тается  ихъ 
разрѣ ш и ть. Здѣсь к ъ  основной идеѣ Конта о закономѣрности 
явленій общ ественны хъ присоединяется вліяніе теоріи Д арвина 
о борьбѣ за  сущ ествованіе въ  примѣненіи к ъ  процессу соціаль
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наго развитія. Но борьба эта, совершающаяся подъ вліяніемъ 
высш аго закона— закона самосохраненія,— ведется не между от
дѣльными индивидуами (которые могутъ и отступать, невиди
мому, изъ подъ власти этого закона, увлекаемыя стремленіями 
общественнаго характера), а между соціальными группами. П ро
стѣйшею схемою историческаго процесса будетъ столкновеніе 
двухъ разнородныхъ группъ, изъ которыхъ каж д ая  стремится или 
поглотить другую, или извлечь возможно больше для себя вы годъ 
изъ другой. Этимъ путемъ и въ силу этихъ причинъ исторія че
ловѣчества всегда и вездѣ переходитъ отъ  борьбы множества мел
кихъ группъ къ образованію большихъ, путемъ порабощенія силь
нѣйшими слабѣйшихъ. Высшей ступенью этого естественно-иеоб- 
ходимаго процесса является происхожденіе государства. К акъ  
группы, заключающіяся внутри государства, такъ  и государства 
между собою реагирую тъ другъ  на друга, въ  результатѣ  чего 
получается, съ  одной стороны, внутренняя исторія государства, 
съ другой— исторія международныхъ отношеній. Здѣсь мы подо
шли къ  узлу, гдѣ  сплетаются соціологія и политика и сплетаются, 
по воззрѣніямъ Л. Гумпловича, настолько тѣсно, что ученіе о 
государствѣ является нераздѣльною, постоянною частью соціологіи 
(стр. 71).

Таковы основныя идеи Гумпловича, которы я раздѣляетъ съ 
нимъ въ Германіи изъ болѣе или менѣе выдающихся ученыхъ 
развѣ  только одинъ Зиммель. Т ѣсны я и строго ограниченны я 
рамки, поставленныя имъ для науки соціологіи, врядъ ли вы дер
ж атъ  дальнѣйш ій ростъ этой еще только слагаю щейся, но много 
обѣщающей отрасли познанія; однако, нельзя не отдать должнаго 
тому критическому таланту, съ которымъ Гумпловичъ борется про
тивъ столь часто встрѣчающ а гося въ нѣмецкой наукѣ обыкновенія 
оперировать надъ понятіями безъ  всякаго опредѣленнаго содер
ж ан ія , противъ исключительныхъ притязаній однѣхъ наукъ и ши
рокой расплывчатости другихъ.

П. Лакомбъ. Соціологическія основы исторіи. Перев. съ фр. подъ 
ред. Р. Гі. Сементковскаго. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1895 г. Ц. 1 р. 
50 коп. Какую цѣль имѣлъ авторъ разсматриваемой нами книги? 
Онъ самъ отвѣчаетъ  на это слѣдующимъ образомъ: «Во-первыхъ, 
я  хочу показать, что исторія мож етъ быть построена на научной 
почвѣ, и, во - вторы хъ, мнѣ хотѣлось бы выяснить, что этого 
удается достигнуть только въ томъ случаѣ, если произойдетъ 
строгій выборъ матеріаловъ съ устраненіемъ всего излишняго, 
если ученые будутъ по преимуществу пользоваться извѣстными 
методами и признавать неудовлетворительными другіе, имѣющіе 
нынѣ наиболѣе сторонниковъ». Посмотримъ, выполнилъ ли авторъ  
свое намѣреніе и какъ  онъ его выполняетъ.

Авторъ отнюдь не такъ  щепетиленъ въ опредѣленіи интере
сующей его отрасли знанія, какъ  только что упомянутый нами 
Л. Гумпловичъ. Онъ былъ бы не прочь «вездѣ замѣнить названіе 
исторіи названіем ъ соціологіи, тѣм ъ болѣе, что это послѣднее 
названіе входитъ теперь въ общее употребленіе», и если не д ѣ 
лаетъ этого, то лишь затѣмъ, чтобы не лишиться черезъ то вни
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манія и сочувствія лидъ, посвящающихъ себя изученію исторіи 
въ  общ епринятомъ смыслѣ этого слова. Съ другой стороны, по 
его мнѣнію, «хотя на первый взглядъ  между философіею исторіи 
и соціологіею сущ ествуетъ больш ая разница, но на самомъ дѣлѣ она 
совершенно поверхностна. М онтескье— авто р ъ  «Духа законовъ»—  
и Спенсеръ сходятся въ  основной точкѣ  зр ѣ н ія» . Послѣднее за
мѣчаніе П. Лакомбъ счи таетъ  вполнѣ достаточнымъ, чтобы  по
кончить р а зъ  навсегд а  съ вопросомъ о различіи философіи исто
ріи и соціологіи.

Т ак ъ  наз. историческая эрудиція доставляетъ нам ъ обширное 
собраніе самы хъ разнородны хъ ф актовъ  и зъ  прошлаго человѣче
ства. Этими фактами мож етъ пользоваться исторія, какъ  искусство, 
и исторія, к ак ъ  наука. Подъ именемъ первой Л акомбъ понимаетъ 
то, что для Гумпловича представляетъ вся исторія, причемъ и 
аргум ентац ія его, когд а  онъ д о казы в аетъ , что подобная исторія 
не есть н аука , очень близка къ  той, которую употребляетъ Гум- 
пловичъ: «И скусство и наука преслѣдую тъ совершенно различны я 
цѣли. И сторическій герой представляетъ  собою благодарную з а 
д ачу  для искусства, но для исторіи онъ является  препятствіем ъ 
и подводнымъ камнемъ». В ъ томъ обширномъ и разнообразном ъ 
м атеріалѣ, который д а етъ  намъ прош лая жизнь человѣчества, на
ряду с ъ  элементами, поддающимися научному познанію, сущ е
ствую тъ элементы, неподдаю ш іеся ему. Научное познаніе или 
просто н ау ка  можетъ имѣть дѣло только съ  такими явленіями, 
между которыми можетъ бы ть установлено постоянное сходство, 
однообразіе, способное сдѣлаться предметомъ общ аго положенія. 
Ясно, что множество ф актовъ , которы е обыкновенно включаются 
въ  исторію, не м огутъ бы ть названы  научными. О тдѣльны я со
бы тія, ф акты , битвы, измѣны, интриги, подвиги и пр. —  все это 
единичныя явлен ія , съ которыми нечего дѣлать исторіи, к а к ъ  
наукѣ. В ъ дѣйствіи  отдѣльны хъ личностей, выступаю щ ихъ въ 
исторіи, мы должны отмѣтить дѣйствія и х ъ , к а к ъ  людей вообще, 
лицъ данной эпохи и м ѣста, и, наконецъ, дѣйствія , вы текаю щ ія  
изъ  ихъ индивидуальной неповторяю щ ейся природы. Но индиви
дуальное не м ож етъ бы ть причиной, в ъ  научномъ смыслѣ слова, 
и поэтому человѣкъ моясетъ бы ть причиной въ  исторіи только 
какъ  человѣкъ вообще или человѣкъ  временный. Таковы мъ является 
опъ въ д ѣ й ств іяхъ , соверш аемы хъ сообща и однообразно болѣе 
или менѣе значительны м ъ числомъ людей. Совокупность такого  
рода дѣйствій  составляетъ  то, что мож етъ бы ть названо уста
новленіемъ. В отъ только съ  установленіями - то и можетъ имѣть 
дѣло н аука , а такж е съ  событіями, по скольку они обусловили 
собою возникновеніе какого-либо новаго установленія, или же по 
скольку они, будучи дѣломъ человѣка даннаго времени, обнару
ж иваю тъ значеніе и силу господствующихъ установленій. Однако, 
авторъ не д а е т ъ  намъ никакого руководства для того, чтобы мы 
могли безошибочно различить, когда человѣкъ дѣйствуетъ , какъ  
человѣкъ своей эпохи, и когда онъ вы ходитъ изъ подъ ея  вл іян ія.

Что ж е такое установленія, съ  которыми предлагается имѣть 
дѣло наукѣ? А вторъ, к а к ъ  и въ  другихъ случаяхъ, не с ч и таетъ
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нужнымъ стѣснять себя рамками строгихъ опредѣленій. В ъ одномъ 
мѣстѣ онъ говоритъ так ъ : «мы совершенно согласны, что у ста 
новленія или толпа, или среда, что одно и то же, играю тъ боль
шую роль въ  исторіи» (22 стр.). Въ другомъ случаѣ онъ опре
д ѣ л яетъ  установленіе, какъ  «средство къ  достиженію общей дѣли, 
обыкновенно употребляемое болѣе или менѣе многочисленною груп
пою людей» (2173. При такой неясности общ ихъ опредѣленій, по
смотримъ, что въ  болѣе конкретномъ видѣ вы ступаетъ  у автора 
въ  качествѣ  установленій. Человѣческія дѣйствія  обусловливаются 
мотивами, вытекающими изъ потребностей. Но въ исторіи дѣй
ствую тъ не біологическія потребности, а  психологическія, не р е 
альныя біологическія силы, а сознанныя стремленія. Группируя эти 
стремленія или мотивы, дѣйствую щ ія на людей, авторъ различаетъ 
мотивы экономическій, половой, симпатическій, мотивъ чести, ху
дожественный, научный, дѣйствующіе съ  большей или меньшей 
настоятельностью. Эти-то психическія силы связы ваю тъ дѣйствія 
людей въ  сходныя группы и даю тъ, таким ъ образомъ, происхож
деніе установленіямъ, которы я авторъ  и перечисляетъ въ главѣ V I . 
Это—установленія экономическія, семейственныя, классовыя, свѣ т
скія (!), политическія, х}гдожественныя и литературны я, научны я, 
религіозны я. «Такія установленія, какъ  правительство, админи
стративны й строй, армія, бѣлое духовенство, судебное вѣдомство, 
монашескіе ордена, являю тся словно машинами, захватывающ ими 
человѣка и превращающими его въ  зубчатое колесо» (202  стр.). 
И зъ  этихъ словъ автора вы , м ож етъ бы ть, заключите, что онъ, 
какъ  и Гумпловичъ, считаетъ роль личности въ исторіи ничтожной 
и подчиненной общественнымъ теченіям ъ? Н апрасно. А вторъ не 
только утверж даетъ , что каж ды й историческій дѣятель вноситъ 
въ  исполненіе своей роли нѣчто особенное, лично ему свойствен
ное, онъ допускаетъ вы раж енія, подобныя слѣдующему: «отъ исклю
чительныхъ натуръ исходятъ всякаго рода перемѣны» (стр. 90).

В прочемъ, отмѣченное нами противорѣчіе далеко не единствен
ное въ книгѣ  П. Лакомба. Значеніе, которое придаетъ онъ эко
номическому мотиву передъ прочими, соображенія, которы я в ы 
сказы ваетъ  онъ о роли экономическихъ установленій, о вліяніи 
богатства, давали поводъ отнести П. Лакомба къ  сторонникамъ 
теоріи экономическаго матеріализма въ  исторіи. А вторъ, к атего 
рически заявляю щ ій, что «экономическій мотивъ сильно преобла
далъ  (въ  исторіи) надъ  всѣми остальными» (стр . 320), невиди
мому, д аетъ  к ъ  тому достаточное основаніе. Но все это одно не- 
доразумѣніе. Рядомъ съ  подобными утвержденіями авторъ  не оста
навливается передъ положеніями, не имѣющими ничего общаго съ 
идеями экономическаго матеріализма. « К акъ  ни сильны экономи
ческіе интересы, потребность заручиться уваженіемъ другихъ людей 
успѣшно имъ противодѣйствуетъ и даж е часто ихъ побѣж даетъ» 
(90 ). Н а стр. 97 авторъ утверж даетъ , что «политическія уста
новленія съ точки зрѣн ія управляемаго принадлеж атъ вначалѣ 
исключительно къ  области экономической, д а  и впослѣдствіи эко
номическіе интересы всегда преобладаютъ». Однако, ниже, въ  концѣ 
главы X III , мы находимъ слѣдующее мнѣніе: «всѣ явленія поли-
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тнческой исторіи: войны, договоры , измѣненія въ  законодательствѣ 
и т . п. носятъ чрезвычайно рѣзко вы раж енны й отпечатокъ слу
чайности, изм ѣняю щ ійся, однако, в ъ  зависимости отъ  формы п р ав
ленія» (стр . 204).

Всѣ эти слишкомъ очевидны я противорѣчія, неопредѣленность 
понятій , самое ш ирокое злоупотребленіе научными терминами, смѣ
ш еніе совершенно противоположныхъ то ч екъ  зрѣ н ія , глубокомыс
ленныя, но мало поучительныя соображенія о том ъ , «что было бы 
с ъ  Н ью тономъ, если бы  его лишили только бумаги и пера, не го
воря уж е объ инструментахъ, которыми онъ пользовался?» (стр. 185), 
или «что сталось бы  съ  человѣкомъ, если бы у него не было 
рукъ  илп язы к а?»  (142 стр .), все это заставл яетъ  н а с ъ  усомниться 
въ  научны хъ достоинствахъ сочиненія П. Л акомба и скорѣе от
нести его въ  р азр яд ъ  неудачны хъ популяризацій соціологическихъ 
идей, чѣ м ъ  къ  оригинальнымъ работам ъ  в ъ  этой области.

ИСТОРІЯ ВСЕОБЩАЯ.
Зенченко. »Учебникъ древней исторіи». — А .  фонъ - Фрикенъ. «Итальянское 
искусство эпохи возрожденія».-— М . С. К орелинъ. «Паденіе античнаго міро

созерцанія».

Зенченко: Учебникъ древней исторіи. Выпускъ I. Востокъ и Гре
ція. М. 1895. Стр. 174+118. Ц. 75 к. В ъ  послѣднее время у насъ 
разви л ась  страсть составлять ш кольные учебники «примѣнительно 
к ъ  программамъ»: учителямъ и Б о гъ  велѣ лъ  д ѣ л ать  это, когда, 
съ  «реформы» 1884 г ., и университетскіе профессора начали з а 
п руж ать  книж ны й ры нокъ «конспектами» своихъ лекцій, имѣю
щими видъ  экзам енаціонны хъ программъ. Ч то касается исторіи, 
цѣ ль пом януты хъ учебниковъ— соперничать между собой въ  к р а т 
кости: авторы  напоминаю тъ тѣ х ъ  американскихъ овцеводовъ, ко
торы е старались перещ еголять д ругъ  друга, доводя головы своихъ 
овец ъ  до m inim um ’a . Среди проистекающей отсюда педагогиче
ской пустыни, естественно ж аж деш ь, к ак ъ  оазиса, увидѣть учеб
никъ , авторъ  котораго обнаруж ивалъ бы  сколько-нибудь своеоб
разности, свободы о тъ  программнаго рутинерства.

Таким ъ оазисомъ показалась намъ, съ перваго взгляда, кн и га  
г . Зенченка. В ъ концѣ е я — небы валы я таблицы  для объясненія 
реформъ Солона и даж е греческой культуры , а такж е отры вки 
и з ъ  греческихъ поэтовъ; въ началѣ— предисловіе, съ  ж еланіемъ 
с к а за т ь  что-то свое; наконецъ, во введеніи,— первобы тны й чело
вѣ къ . Но при ближайш емъ разсмотрѣніи книги выш ло не совсѣмъ 
то, что казалось.

«П реподаватель института» , г .  Зенченко напираетъ  на пре
словуты й учительскій «опы тъ» , который т а к ъ  легко, при недо
смотрѣ, ведетъ  къ  педагогической схоластикѣ. Онъ, к а к ъ  запис
ной педагогъ , видитъ в ъ  классѣ  особый м ірокъ, живущ ій и даж е 
говорящ ій не т а к ъ , к а к ъ  остальны е смертные: его учебникъ , «есть 
резул ьтатъ  цѣ лаго  ряд а наблю деній, зам ѣтокъ  и опы товъ»; даж е
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онъ отчасти «бы лъ диктованъ въ классѣ и поправленъ, сообразно 
съ  отвѣтами ученицъ и учениковъ». Забы вая, что древнюю исто
рію изучаютъ дѣти «конца вѣка» не моложе 14 лѣтъ , авторъ не 
только объясняетъ  имъ то , что было извѣстно и въ т ѣ  времена, 
когда не существовало газетъ , ио обращ аетъ особенное вниманіе 
на «язы къ», который, конечно, во всякомъ міркѣ имѣетъ видъ 
ж аргона. У прекая проф. Виноградова (учебникъ котораго, впро
чем ъ, послужилъ «поводомъ» к ъ  составленію разбираемой книги) 
въ  «слишкомъ серьезномъ изложеніи», г. Зенченко рѣшительно 
требуетъ отъ  учебника такого язы ка, который бы лъ бы «сроденъ 
дѣтскому мышленію», т. е. состоялъ бы «или изъ главны хъ пред
ложеній, или же изъ главны хъ съ  однимъ и, много, двумя при
даточными». Т акъ  и видно, что мы имѣемъ дѣло не съ  истори
комъ только: г. Зенченко считаетъ счастливымъ обстоятельствомъ 
то, что онъ «давалъ  уроки русскаго я зы к а  именно въ тѣ хъ  клас
сахъ, гдѣ  по программѣ назначено проходитъ древнюю исторію». 
В ъ силу этого, онъ  «имѣлъ случаи ознакомиться съ  способомъ 
изложенія мыслей дѣтьми». К ак ъ  извѣстно, именно въ наши дни 
этотъ способъ оказы вается плачевнымъ. И какимъ это способомъ 
будетъ  писать авторъ  новую исторію, которую проходятъ уже 
не дѣти?

Этотъ способъ сказы вается вездѣ у автора, но особенно ясно 
во введеніи, посвященномъ такой симпатичной темѣ, к ак ъ  перво
бытный человѣкъ. Здѣсь почти половина изложенія пошла на 
дѣтское описаніе современнаго бы та: теперь-де «люди ж ивутъ въ  
очень удобныхъ помѣщеніяхъ (жирный ш риф тъ), которыя боль
шею частью состоятъ изъ нѣсколькихъ комнатъ; каж д ая  комната 
им ѣетъ свое особое назначеніе: столовая, спальня, классная, го
стиная и т. и.»; въ  вагонахъ можно «ѣсть, нить, спать в ъ  опре
дѣленное время и даж е заниматься: чи тать  и писать»; есть «поч
товые вагоны (жирный ш рифтъ), куда опускаютъ письма» и т . д . 
К нига изобилуетъ такими примѣчаніями: «1 версту можно пройти 
обыкновеннымъ шагомъ въ  10— 15 минутъ»; «архитектура есть 
искусство строить здан ія» , «русское слово азбука произходитъ отъ 
славянскаго названія двухъ первыхъ буквъ азь, буки» и т . п. *). 
Подобныя свѣдѣнія авторъ, очевидно, отиоситъ къ  числу «под
робностей», которыя онъ, «на основаніи опыта», счи таетъ  по
лезными.

Г . Зенченко справедливо протестуетъ въ  предисловіи про
тивъ «пусты хъ ф разъ», относя къ  нимъ все, что говорится 
объ искусствѣ и географіи б езъ  рисунковъ и картъ; а  в ъ  текстѣ , 
лишенномъ тѣ х ъ  и другихъ, поступаетъ наоборотъ. Ж ел ая  въ 
предисловіи сдѣлать какую-то новую постановку учебника исто
ріи, онъ ведетъ  текстъ  обычнымъ путемъ и даж е прибѣгаетъ  къ 
такой рутинѣ, к а к ъ  мелкій ш рифтъ для (вѣроятно, излишнихъ) 
подробностей, вопросники и «содержаніе» при каждомъ отдѣлѣ,

*) Любопытно, что рядомъ встрѣчаются примѣчанія, годныя для уче
ной диссертаціи: напримѣръ, перечисленіе всѣхъ мѣстъ у Гомера о разныхъ 
сторонахъ жизни грековъ.
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которое есть  ничто иное, какъ  «конспектъ», весьм а напоминаю
щій простое оглавленіе. Т аблица разви тія  греческой культуры —  
т а к ж е  одинъ и зъ  избиты хъ кунш тю ковъ мнемопики. Тѣмъ ж е 
противорѣчіем ъ, насколько можно понять, стр ад аетъ  самый взглядъ  
г . Зенченко на исторію . И ногда каж ется , что т у т ъ  эволюціонная 
тео р ія , уж е проникш ая въ  наш и учебники в ъ  послѣднее время 
( I  и П ); а рядомъ такая  ф р аза  «послѣ обстоятельнаго изученія 
исторіи Востока и Греціи, учащ іеся усвоятъ себѣ  (благодаря во
просникамъ) историко-культурныя понятія» .

Если отбросить эти попытки своеобразія и новизны, которы я 
нельзя не признать неудачны м и, то учебникъ  г . Зенченко не бу
д етъ  лиш енъ своего зн ачен ія . По содержанію , он ъ  именно не щ е
го л яетъ  новизной: онъ не обнаруж иваетъ  знаком ства автора не
только с ъ  послѣдними, иногда крайне важ ны м и  и любопытными, 
пріобрѣтеніями науки , но и съ  новѣйшими лучшими учебниками. 
По изложенію , онъ именно не пролагаетъ  никакихъ путей въ  пе
д агогіи . Но зато  его я зы к ъ  (там ъ , гд ѣ  онъ заб ы ваетъ  про «дѣ
тей») простъ и легокъ; встрѣчаю тся заним ательны я подробности; 
обращено вниманіе на объяснен іе  терминовъ, особенно ставш ихъ 
достояніем ъ всего человѣчества. В ъ  особенности симпатично всюду 
вы держ анное нам ѣреніе автора вы двинуть культурную , бытовую 
сторону жизни древняго міра. Эти страницы  (а ихъ много) прочтутся 
съ пользой и даж е съ  удовольствіемъ, хотя не «дѣтьми». Приложеніе 
отры вковъ  и пересказовъ и зъ  греческихъ поэтовъ— так ж е  полезное 
чтен іе , которое м ож етъ ож ивить прохожденіе учебника. Только 
мы посовѣтовали бы  вы бросить цѣлы хъ 48 стран и ц ъ  изложенія 
И ліады  и Одессеи: оно не представляетъ ничего особеннаго, а пред
м етъ слишкомъ избитъ, чтобы  безполезно возвы ш ать цѣну книги.

А. фонъ-Фрикенъ. Итальянское искусство въ эпоху Возрожденія. 
Москва. І895. Часть I и il. Н астоящ ій  трудъ  Ф ри кен а  прим ы каетъ 
к ъ  другой р аб о тѣ  того ж е автора, —  о римскихъ катаком бахъ  и 
пам ятникахъ  первоначальнаго христіанскаго  искусства,— изданной 
г . Солдатенковымъ, въ  4-хъ  ч ас т я х ъ , в ъ  1872— 1877 гг . « К а т а 
ком бы » написаны  съ  больш имъ знан іем ъ дѣла, а  главное— съ лю
бовью к ъ  нему п съ  ш ирокимъ взглядом ъ развитого человѣка. В ъ  
нихъ, между прочимъ, не упущ ено ничего и зъ  р аб о тъ  русскихъ 
учены хъ; и сам ая  книга  посвящ ена памяти В. П. Б откина.

Г . Ф рикенъ  см отритъ на искусство съ  современной, бытовой 
точки зрѣнія: его исторія им ѣетъ главною  цѣлью «разъяснен іе , обо
гащ ен іе  и, при скудости или отсутствіи д руги хъ  источниковъ, созда
н іе исторіи нравственнаго и умственнаго развитія  извѣстнаго народа, 
общ ества, среды » . Особенно интересенъ конецъ «К атаком б ъ» , 
гд ѣ  отчетливо вы разилась основная мысль автора, руководящ ая 
имъ и в ъ  его новомъ трудѣ . Зам ѣ тивъ , со временъ Константина, 
изм ѣнен іе  въ  х ар ак тер ѣ  религіозны хъ изображеній у первы хъ хри
с т іа н ъ , г .  Ф рикенъ вы водитъ  его коренную причину. Это— вліяніе 
В остока, создавш ее византійскій  стиль и возобладавш ее съ  пере
несеніем ъ столицы и зъ  Рима въ  Константинополь. М ысль глубокая 
и вѣ рн ая; ж аль только, что авторъ  съ уж и ваетъ  ее пристрастіем ъ 
к ъ  теоріи  семитства и ар ій ства . Самъ г . Ф рикенъ  косвенно воз
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р а ж а етъ  противъ устарѣ лы хъ расовы хъ теорій, объясняя  расовы я 
различ ія  по Боклю. А главное, онъ не м ож етъ указать  слѣдовъ 
византинизма у первы хъ христіанъ Востока и, говоря о послѣднихъ, 
принуж денъ см ѣш ивать семитовъ съ  арійцами. Ему ещ е труднѣе 
было поддерж ивать расовую теорію въ  объясненіи дальнѣйш ей 
исторіи искусства: выходило т а к ъ , что В озрож деніе— арійство, а  
католическая реакц ія  съ іезуитством ъ— семитство!

Э тотъ же недостатокъ ещ е очевиднѣе проходитъ по всему но
вому сочиненію г . Ф рикена (стр. 83 —  84, 230 и др.). Н о въ 
остальномъ это —  одна и зъ  лучшихъ исторій искусства Возрож де
нія. Изложеніе —  простое, ясное и чрезвычайно обстоятельное: 
упоминаются самые мелкіе художники, которы хъ не встрѣтиш ь 
въ  объем исты хъ учебникахъ К углера или Лю бке. Ч асто  мелоч
ное изслѣдованіе ож ивляется личными наблю деніями автора  и 
его любовью к ъ  предмету. Весьма занимательно и умно написаны 
общ іе очерки эпохъ и исторической среды , причемъ авторъ  поль
зовался лучшими сочиненіями по этой части: обращ аем ъ вниманіе 
читателя особенно на описаніе состоянія Венеціи, Ф лоренціи и 
Италіи вообще ( I I , 154, 191, 298 —313). В згляд ы  у г. Ф рикена вездѣ  
современные, не связанны е никакими предвзяты ми пристрастіями 
и страхами.

Слѣдующ ая, тр е тья , ч асть  новаго сочиненія г . Ф рикена будетъ 
посвящ ена таким ъ великанамъ искусства, к а к ъ  Р аф аэль, Т иц іанъ , 
Леонардо да-В инчи и т . под. Ожидаемъ ее съ  нетерпѣніемъ, тѣм ъ 
болѣе, что намъ предстоитъ поучительное сравненіе: с ъ  прош лаго 
года въ  П ариж ѣ издается роскошная исторія искусства Возрож
ден ія  такого  знатока дѣла, какъ  Мюнцъ *) (H isto ire  de l ’a r t  
pen d an t la  R enaissance).

M. С. Корелинъ. Паденіе античнаго міросозерцанія (культурный 
кризисъ въ Римской имперіи). Изд. 0. Н. Поповой. Культурно-иеторич. 
библ. № 2. 1895 г. Ц. 75 к. Лекціи, читанины я авторомъ в ъ  
Московскомъ политехническомъ музеѣ въ 1891 — 1892 г г .,  соста
вили настоящую книгу , которая въ  легкой и общедоступной формѣ 
знаком итъ читателя съ культурны м ъ кризисомъ, переж иты мъ Рим
ской имперіей в ъ  первые вѣ ка  наш ей эры . А вторъ ограничиваетъ 
свою зад ач у  только идейной борьбой христіанства и древняго 
м іросозерцанія, оставляя въ  сторонѣ соціальны я, политическія и 
экономическія условія, при которыхъ шла эта  борьба и которы я 
склонили побѣду на сторону христіанства. Ц ѣль его —  «показать 
безсиліе язы ческой  реформы и вы ясн и ть  причины побѣды новой 
религіи, поскольку онѣ заклю чались в ъ  психическихъ условіяхъ 
эпохи». В ъ предѣлахъ этой задачи книга г. Корелина д аетъ  н ѣ 
сколько крайне интересны хъ и ж ивы хъ  очерковъ, рисующихъ 
настроеніе высш ихъ классовъ римскаго общ ества, въ  которы хъ 
рѣзче всего проявлялась неудовлетворенность старою  религіей  и 
исканіе новы хъ н ач ал ъ  нравственности. Для характеристики этого 
настроенія авторъ останавливается на личности императора А дріана, 
котораго онъ счи таетъ  близко подходящ имъ к ъ  тому идеалу со

*) См. «Обзоръ иностран. литературъ», Франція.
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верш еннаго человѣка, каким ъ онъ представлялся древнимъ. Высоко 
и всесторонне образованный, красивый, здоровый, необыкновенно 
дѣятельный, смѣлый и предпріимчивый, «удачливый» во всѣхъ 
н ачи н ан іяхъ ,— этотъ, повидимому, всѣмъ надѣленный для счастья 
человѣкъ всю жизнь глубоко томился, не находя въ  жизни, к ъ  
чему «прилѣпиться душой*. Словно гонимый духомъ безпокойства, 
онъ, съ  момента вступленія на престолъ, не мож етъ найти себѣ 
мѣста в ъ  своей обширной имперіи, и среди безконечны хъ переѣз
довъ ищ етъ то новыхъ неизвѣданны хъ ещ е наслажденій, то 
новы хъ боговъ. Онъ признаетъ всѣ религіи, даж е христіанскую, 
«но ни странствованія, ни религіозный синкретизмъ не давали 
душ евнаго мира императору», и въ  этомъ отношеніи біограф ія 
А дріана чрезвы чайно поучительна, иоказы вая, «что одряхлѣвш ее 
язы чество не давало своимъ ад еп там ъ  необходимыхъ условій ни 
для счастливой жизни, ни для спокойной смерти». Стремленія за 
мѣнить народную религію философіей потерпѣли полную неудачу. 
Отъ стоицизма, наиболѣе яркимъ представителемъ котораго явился 
М аркъ Аврелій, общество перешло къ  неоплатонизму. Но какъ  
первы й, при всей возвышенности отдѣльны хъ сторонъ, былъ лишь 
философіей отч аян ія , облегчавш ей переходъ къ  смерти, та к ъ  вто
рой расплы вался въ  безплодной символистикѣ, способной в ы звать  
лишь «смѣхъ несказанный», когда неоплатоники пытались истол
ковать  аллегорически народные миѳы о похожденіяхъ боговъ. Не 
было недостатка и въ  попыткахъ создать нѣчто в ъ  родѣ особой, 
одухотворенной язы ческой вѣры , въ  которой причудливо см ѣш ива
лось старое многобожіе съ  христіанскимъ духомъ. К акъ  на особенно 
интересную попытку такого рода, авторъ указы ваетъ  на сочиненіе 
софиста ІІІ-го  вѣ ка Ф и л острата— фантастическую  біографію  Апол
лонія Т іанскаго, которую часто назы ваю тъ «языческимъ еванге
ліемъ» и въ  которой «дѣйствительно воплощены всѣ религіозно
нравственные идеалы умирающей религіи». Изложивъ довольно 
подробно содержаніе этой любопытной и мало извѣстной нашей 
читаю щ ей публикѣ книги, г. Корелинъ дѣлаетъ  ей слѣдующую 
оцѣнку. «Въ религіозной сферѣ біограф ія тіанскаго  мудреца не 
обнаруживаетъ ни малѣйш ихъ слѣдовъ евангельскаго вліянія. 
Заимствованія и зъ  Новаго З а в ѣ та  ограничиваются моралью. О т
ту д а  взялъ  Ф илостратъ  привлекательный конкретный образецъ  
высоконравственной личности, оттуда ж е почерпнулъ онъ и нрав
ственное ученіе,— и причина этого совершенно понятна. Мы видѣли, 
что язы ч еская  религія не могла д ать  прочныхъ основъ для нрав
ственнаго ученія, а  мораль стоиковъ, эпикурейцевъ и неоплато
никовъ не удовлетворяла общество своею эгоистичностью, сухостью 
и односторонностями. М оральные идеалы переросли религію и р аз
вившуюся на языческой почвѣ философскую этику; поэтому искрен
ній язы чникъ  Ф илостратъ  долж енъ бы лъ обратиться за  нрав
ственны мъ ученіем ъ к ъ  Евангелію, т а к ъ  какъ  другихъ источни
ковъ у него не было. Такимъ образомъ, послѣдній и наивысш ій 
моральный идеалъ заим ствованъ язы чниками и зъ  Н оваго З ав ѣ та , 
и книга Ф илострата показы ваетъ полную неспособность язы чества  
выйти и зъ  культурнаго кризиса безъ  посторонней помощи».
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О черкъ г . Корелина не претендуетъ на полноту изложенія, 
оставляя многое незатронуты мъ въ  отнош еніяхъ христіанства 
къ  цивилизаціи древняго міра, но то, что имъ изложено относи
тельно борьбы старой философіи и новой вѣ ры , полно интереса и 
мож етъ служить введеніемъ къ болѣе полному изученію этой, 
безспорно, интереснѣйшей и важнѣйш ей эпохи, когда-либо п ер е
житой человѣчествомъ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ.
В .  С вят ловск ій . «Государственное страхованіе рабочихъ въ Германіи». — 

И . X .  Озеровъ. «Общества потребителей».

В. Святловскій 2-й. Государственное страхованіе рабочихъ въ 
Германіи. Историко-статистическій очеркъ. Москва. 1895 г. Ц. 50 к.
Кромѣ краткаго, яснаго и отчетливаго изложенія исторіи герман
скаго законодательства о страхованіи рабочихъ, брошюра г. Свят- 
ловскаго заклю чаетъ весьма интересныя данны я о новой формѣ 
правительственнаго вмѣш ательства въ  сферу промышленныхъ от
ношеній, именно о страхованіи отъ безработицы.

Несмотря на повсемѣстное сочувствіе, государственное стр а
хованіе отъ безработицы  находится ещ е въ  періодѣ теоретиче
ской разработки и имѣетъ пока самое ограниченное примѣненіе. 
Впервые подобное учреж деніе открыло свои операціи съ 1892 
года въ  Бернскомъ кантонѣ. Бернское страховое учреж деніе 
управляется выборною коммиссіею изъ семи членовъ и находится 
подъ наблюденіемъ общ ественнаго совѣта.

Эти члены руководятъ всѣмъ дѣломъ; въ  ихъ же вѣдѣніи на
ходится и страховая касса, куда поступаютъ взносы отъ  рабочихъ, 
предпринимателей и общины, въ  строго опредѣленномъ разм ѣрѣ. 
Получить вспомоществованіе при безработицѣ мож етъ только тотъ  
рабочій, который m inim um  ш есть мѣсяцевъ состоялъ членомъ без
работной кассы  и, имѣя заработокъ, дѣлалъ правильно свои взносы 
и находится, по меньшей мѣрѣ, двѣ недѣли безъ  работы. Дневное 
пособіе не превы ш аетъ  одного ф ранка холостому и полуторыхъ— 
женатому. П отерявш ій работу по собственной винѣ пособіемъ не 
пользуется. Общинный совѣтъ , работодатели и рабочіе союзы 
организую тъ совмѣстно наблю дательный комитетъ, въ  которомъ 
первый им ѣетъ три голоса, вторые и третьи— по два. Н а обязан
ности комитета леж итъ забота  о пріисканіи нуждающимся работы  
и изслѣдованіе случаевъ безработицы.

В ъ видѣ частнаго института, страхованіе отъ  безработицы 
правильно и успѣшно функціонируетъ у «южно-австрійскаго ферейна 
типографщ иковъ и словолитейщиковъ>. Взносы рабочихъ, въ  виду 
вообще очень хорош аго м атеріальнаго положенія лицъ, зан яты х ъ  
въ  этой профессіи, весьма значительны , они равняю тся 4 гуль
денам ъ 20 крейцерамъ въ недѣлю. У частникъ, взносившій въ  
течен іе  года аккуратно, имѣетъ право на пособіе в ъ  теченіе 
12 недѣль по шести гульденовъ въ  недѣлю. Кромѣ того, каждый,
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вернувшійся съ  военной службы получаетъ пособіе в ъ  теченіе 
42 дней. И зъ  числа 1 .900  человѣкъ, страховавш ихся въ бюро въ 
1892 году, безъ  работы  осталось 247 человѣкъ; они получили въ 
общей сложности пособіе болѣе чѣм ъ въ  400 случаяхъ. 154 ли
дам ъ  пособіе было выдано одинъ р а зъ , 51— два раза , 24— три 
раза; 13 человѣкъ испрашивали пособіе четы ре раза, четверо—  
пять р а зъ  и, наконецъ, одинъ— ш есть разъ  въ  течен іе  года. Всѣхъ 
дней безработицы было около 9 .500 . Пособія требовались больше 
всего лѣтом ъ— въ іюлѣ 84 р а за — и постепенно падали къ  зимѣ, 
когда въ  ян варѣ  ихъ значилось 24.

В ъ Англіи, какъ  извѣстно, н ѣ тъ  особой формы страхованія р а 
бочихъ отъ  безработицы , там ъ  помогать безработны мъ леж итъ 
на обязанности союзовъ (трэдъ - юніоновъ), которые и вы даю тъ 
пособіе всѣмъ, вы кинуты мъ за  бортъ  на ры нкѣ  труда. Союзы 
различаю тъ слѣдую щ ія четы ре категоріи безработны хъ. П ервая— 
рабочіе  съ узкою, точно опредѣленною спеціальностью , въ  дан
ны й моментъ временно незан яты е. В торая— такъ-назы ваем ы е «се
зонные рабочіе», не зан яты е  въ  данный моментъ, потому что се
зонъ ещ е не наступилъ. Т ретья категорія  обнимаетъ собою то тъ  
избы токъ рабочихъ рукъ  по различны мъ производствамъ, кото
рый всегда образуется или отъ  пониженія общей производитель
ности (кризисъ), или отъ  м алаго спроса на рабочія  руки въ дан 
ный моментъ. Н аконецъ, к ъ  четвертой группѣ относятся рабочіе, 
не имѣющіе никакихъ заработковъ въ силу невозмояшости удов
летворить требованіямъ вы работки, т . е . контингенты , такъ -на- 
зы ваем ы хъ , «хроническихъ безработны хъ».

Вопросъ о безработицѣ въ  Германіи заним аетъ не только р а 
бочихъ, но и все нѣмецкое общество. Общее мнѣніе сводится к ъ  
необходимости обстоятельны хъ предварительны хъ изысканій, ко
торы я дож ны  вы яснить статистику безработныхъ. В ъ этомъ же 
смыслѣ вы сказался конгрессъ  германскихъ соціалъ-демократовъ, 
происходившій 22-го октября 1893 года, въ  К ёльнѣ, подъ предсѣ
дательством ъ Зи н гера и Ф елля.

Общества потребителей. Историческій очеркъ ихъ развитія въ 
Западной Европѣ, Америкѣ и Россіи и краткое руководство къ 
основанію и веденію потребительныхъ обществъ, составилъ И. X. 
Озеровъ. Подъ редакціей и съ предисловіемъ проф. И. И. Янжула. 
С.-Петербургъ. 1894 г. 1 р. 50 к. При своемъ возникновеніи, по
требительны я общ ества преслѣдовали одну, довольно узкую, цѣль—  
доставить своимъ членамъ необходимые предметы потребленія хо
рош аго качества по возмоясно дешевой цѣнѣ. Но мало-по-малу 
к ъ  этой цѣли присоединились ещ е и д ругія , та к ъ  что теперь об
щ ества, между прочимъ, преслѣдуютъ слѣдующія задачи: 1) Сбе
реженіе. О тъ  торговы хъ  операцій потребительныхъ общ ествъ , 
к а к ъ  извѣстно, образуется прибыль; вмѣсто того, чтобы  брать 
эту прибыль на руки, члены м огутъ оставлять ее для дальнѣй
ш ихъ оборотовъ; отсюда чрезъ  нѣсколько л ѣ тъ  получаются до
вольно значительны я суммы, сбереж енія, столь важ ны я въ  черные 
дни. 2) Образованіе членовъ. Почти всѣ потребительны я общ ества 
Западной Европы и Америки отчисляютъ извѣстный процентъ изъ
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чистой прибыли на образовательны я цѣли: общества заводятъ  
школы для дѣтей членовъ, откры ваю тъ  библіотеки и читальни, 
устраиваю тъ лекціи, общія вечеринки, прогулки, театральн ы я 
представленія и т. п.; наконецъ, общ ества учреж даю тъ стипендіи, 
чтобы давать возможность нѣкоторымъ членам ъ слуш ать универ
ситетскіе курсы. 3) Страхованіе членовъ. М ногія общ ества изъ  
своихъ дивидендовъ выплачиваю тъ страховыя преміи за членовъ; 
таким ъ образомъ членъ, при наступленіи старости, получаетъ еж е
годную пенсію, а  въ  случаѣ смерти его наслѣдникамъ единовре
менно вы дается извѣстная сумма. 4) Постройка домовъ для чле
новъ. П отребительная л авка, располагая большимъ капиталомъ, 
покупаетъ землю, строитъ дома и затѣ м ъ  продаетъ ихъ членамъ, 
разсрочивая уплату на болѣе или менѣе продолжительный періодъ 
времени. Иногда ж е общества д аю тъ  только ссуду на постройку. 
В ъ Англіи для этой цѣли потребительными обществами затрачено 
болѣе 10.00U.000 руб. 5) Производительная кооперація. Потреби
тельныя общества нерѣдко настолько успѣш но ведутъ свои тор
говы я дѣла, настолько богатѣю тъ, что сами получаютъ возмож
ность заниматься производствомъ, образуя, такимъ образомъ, произ
водительную ассоціацію .

Однако, значеніе  потребительныхъ общ ествъ не исчерпы вается 
и этимъ. Они сильно способствуютъ развитію  того чувства, кото
рое можно н азвать  демократическимъ. «Здѣсь лица разны хъ  клас
совъ, сословій, простые рабочіе и первые учены е, епископы, лорды 
сходятся вмѣстѣ за  общимъ дѣломъ, классовая рознь и счезаетъ  
между ними за  общимъ столомъ, и они научаю тся цѣнить другъ  
друга и уваж ать. Это взаимное пониманіе и уваж еніе подготов
ляетъ  почву для мирнаго разрѣш енія соціальнаго вопроса: вы сш іе  
классы не будутъ индифферентно относиться к ъ  требованіямъ ра
бочаго класса... 2 1/г°/о прибыли, отчисляемые на образовательны я 
цѣли, служатъ такж е прекраснымъ орудіемъ для пролома той крѣп
кой стѣ ны , раздѣляю щ ей общ ественные классы, которая созда
лась вѣками».

Все это съ  достаточной ясностью показы ваетъ , насколько важно 
познакомиться съ вопросомъ о потребительныхъ общ ествахъ. В ъ 
этомъ случаѣ книга И. X . О зерова является вполнѣ пригодною 
для всякаго, интересующагося данны м ъ предметомъ. Здѣсь под
робно изложено историческое развитіе  потребительны хъ общ ествъ 
не только въ  Западной Европѣ и Сѣверной Америкѣ, но и у насъ 
въ Россіи; далѣе, въ  книгѣ Озерова весьма тщ ательно описана 
самая организація такихъ общ ествъ, приложенъ «У ставъ»  и до
вольно полный указатель литературы предмета. Кромѣ того, въ  
концѣ книги помѣщена программа вопросовъ для изслѣдованія по
требительны хъ общ ествъ въ  Россіи, составленная самимъ И. X. 
Озеровымъ.
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Е GTE G ТВ О ЗНАНІЕ\
Л ачиновъ. «Основы метеорологіи>.

Лачиновъ. Основы метеорологіи. Второе, вполнѣ передѣланное 
изданіе съ 234 рис. и 13 раскрашенными картами. С.-Петербургъ. 
1895 г. V 563 ст. Изд. Девріена. Ц. 4 руб. До послѣдняго вре
мени не сущ ествовало руководства но метеорологіи, которое но 
полнотѣ и научному характеру соотвѣтствовало бы  современнымъ 
требованіямъ. П равда , у н асъ  есть нѣсколько руководствъ, пере
водны хъ и оригинальны хъ, по метеорологіи, какъ -то : книга Мона 
«О снованія метеорологіи», переведенная съ 1-го нѣмецкаго изда
н ія , вы ш едш аго въ  1875 г.; въ  ней прекрасно изложены основа
н ія  синоптической метеорологіи или ученія о погодѣ, но весьма не
достаточны  данны я по климатологіи, что и составляетъ сущ ествен
ный недостатокъ этого сочиненія; к ъ  тому ж е, оно уже нѣсколь
ко устарѣло. З атѣ м ъ  мы имѣемъ классическій трудъ  по климато
логіи г . Воейкова «К лиматы  земного ш ара», 1884 .г .; это первы й 
трудъ  по климатологіи, потому что однородное по цѣли сочине
н іе H an n ’a  «H andbuch d e r  K lim ato log ie» , вышло позднѣе. Трудъ 
г . Воейкова им ѣетъ большое научное значеніе, но, благодаря своему 
значительному объему, не вполнѣ строго выдержанной системѣ и 
тяж елому язы к у , онъ, конечно, не можетъ служить руководствомъ. 
Это превосходная справочная книга; лучшей характеристикой ея 
служ итъ то, что она тотчасъ  же бы ла переведена на нѣмецкій 
я зы к ъ  (уж е послѣ выхода въ  свѣ тъ  соч. H ann ’a ) — рѣдкій при
м ѣръ для русскихъ учены хъ трудовъ. Д ругая  книга  г. Воейкова 
«Руководство по метеорологіи» не мож етъ пользоваться успѣхомъ, 
б л аго д ар я  своей относительной краткости , тяжелому язы ку и зна
чительному количеству редакц іонны хъ  ошибокъ.

В отъ все, что имѣлось по части систематическихъ руководствъ. 
М ы не упоминаемъ, конечно, о цѣнны хъ трудахъ  гг. Вильда, Весе
ловскаго, Клоссовскаго, Тилло и другихъ  русскихъ метеорологовъ, 
имѣю щ ихъ уже только чисто научное значеніе.

П оявленіе второго изданія труда г . Л ачинова въ столь короткій, 
сравнительно, срокъ со времени перваго, вы ш едш аго въ  1889 г., 
у к а зы в а е т ъ  на значительную потребность среди учащ ихся въ  по
добномъ трудѣ . А вторъ очень обстоятельно останавливается на 
всѣхъ метеорологическихъ элементахъ, отводитъ, не вполнѣ, впро
чем ъ, достаточное, м ѣсто климатологіи и синоптической метеоро
логіи. Во введеніи, послѣ опредѣленія понятій «метеорологія, кли
м атологія , синоптическая метеорологія», авторъ  останавливается 
на обстоятельствахъ , способствовавшихъ громаднымъ успѣхамъ 
синоптической метеорологіи, именно на усовершенствованіи само
пишущихъ приборовъ, періодическихъ меж дународныхъ метеоро
логическихъ конгрессахъ и приспособленіи телеграфной сѣти к ъ  
цѣ лям ъ  метеорологіи. В веденіе заканчивается  разсмотрѣніемъ ор
ган и зац іи  русскихъ метеорологическихъ станцій, съ  перечисле
н іем ъ станцій перваго р а зр я д а  и обзоромъ дѣятельности станцій  
второго и тр етьяго  разрядовъ.
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А вторъ начинаетъ съ  вида и предѣла земной атмосферы ( І г л .) ,  
гд ѣ  приводитъ такж е нѣсколько способовъ опредѣленія послѣд
няго. У ченіе о лучеиспусканіи (актинометріи) (11 гл.) изложено 
съ  такою обстоятельностью, какъ  ни въ  одномъ изъ выш еупомя
нуты хъ руководствъ, гд ѣ  объ этомъ важ нѣйш емъ метеорологи
ческомъ элементѣ упоминается чрезвычайно поверхностно; здѣсь 
описаны такж е почти всѣ существующіе приборы для изм ѣренія 
лучеиспусканія. Вообще, къ  немаловажнымъ достоинствамъ этого 
труда принадлеж итъ то , что авторъ  очень тщ ательно описы ваетъ 
при соотвѣтствую щ ихъ отдѣлахъ различные приборы, служащіе 
для измѣренія всевозможныхъ метеорологическихъ элементовъ, и спо
собы ихъ употребленія; достаточное мѣсто отведено и самопишу
щ имъ приборамъ, которые все болѣе и болѣе распространяю тся. 
Этимъ авторъ не мало отличается отъ  своихъ предш ественниковъ, 
которые обыкновенно очень поверхностно описывали приборы.

Слѣдующія три главы  посвящ ены температурѣ воздуха, почвы 
и воды. Въ главѣ  о температурѣ воздуха (II I  гл.) подробно разб и 
раю тся температурны я данны я, вліяніе различны хъ ф акторовъ на 
тем пературу воздуха, а  такж е приведены климатическія данны я 
по этому метеорологическому элементу съ  приложеніемъ трехъ 
к а р т ъ  распредѣленія по землѣ изотермъ и изанемалъ. В ъ  ІУ  гл. 
разби рается  температура почвы и вліяніе на нее такихъ ф акто
ровъ, какъ  снѣжный покровъ, лѣсъ и т. д. У  гл. посвящ ена тем
пературѣ  водъ на земной поверхности и морскимъ теченіям ъ съ 
двумя картами: распредѣленія изотермъ по поверхности моря и 
морскихъ теченій.

Слѣдующія двѣ главы  У І и V II  объ атмосферическомъ д а в 
леніи (съ  приложеніемъ двухъ к а р тъ  изобаръ) и о вѣ трахъ . Очень 
хорошо написана гл ава  о вѣ трахъ ; авторъ  описы ваетъ многіе 
анемометры и анемографы и подробно разбираетъ происхожденіе, 
классификацію и распредѣленіе вѣтровъ.

У ІІІ гл ава  о влажности. Послѣ изложенія испаренія при р а з 
личны хъ условіяхъ, авторъ д а ет ъ  теорію психрометра; подробно 
останавливается на гидрометеорахъ и облачности съ  двумя к ар 
там и распредѣленія облачности. Слѣдующая глава посвящ ена осад
камъ; въ  ней даются довольно детальны я данны я относительно 
количества и распредѣленія осадковъ по земному ш ару (карта рас
предѣленія дождей); обращено особое вниманіе на осадки въ  Рос
сіи; въ  концѣ главы  дана небольш ая таблица важ нѣйш ихъ ме
теорологическихъ элементовъ для нѣкоторыхъ городовъ Россіи.

Г лава объ атмосферномъ электричествѣ (X) одна изъ лучш ихъ 
по полнотѣ даваемы хъ свѣдѣній. Послѣ описанія различны хъ элек
трометровъ и электрографовъ, авторъ  останавливается на напря
женности электрическаго поля и вліяніи на него различны хъ ф ак
торовъ; переходитъ затѣ м ъ  к ъ  грозовымъ явленіямъ и распредѣ
ленію грозъ  (прилоящна карта). Кромѣ того, авторъ  д аетъ  понятіе 
об ъ  актино-электрическихъ явленіяхъ, которы я имѣютъ непосред
ственную связь съ метеорологіей и объясняю тъ многія явленія, 
до сихъ поръ недостаточно вы ясненны я.

Послѣдняя глава посвящ ена ученію о погодѣ. Авторъ подробно
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р азб и р аетъ  теорію  циклоновъ и антициклоновъ, ихъ пути, ско
рости и зависимости отъ  общ аго положенія изобаръ; затѣ м ъ  пе
реходитъ  к ъ  описанію бурь, условіямъ ихъ образованія и ге о гр а 
фическому распредѣленію ; закан чи вается  гл ава  описаніемъ вихрей 
и смерчей и теоріей ихъ происхожденія.

В ъ  цѣломъ, книга д а е т ъ  въ  высокой степени полное и ясное 
представленіе о предметѣ. Н едостаточно, по наш ему мнѣнію, раз
работана только клим атическая часть; она б езъ  ущ ерба для ц ѣ 
лости всего могла бы  бы ть болѣе полною. Слѣдовало бы т а к ж е , 
ради полноты, упомянуть и объ оптическихъ явлен іяхъ  въ  атмо
сферѣ, какъ -то : о сѣверномъ сіян іи , ц вѣ тн ы х ъ  кольцахъ  вокругъ  
солнца и луны, о рад у гѣ , о м ираж ахъ и т. д . Не лишнимъ б ы л ъ  
бы так ж е  указатель  въ  виду довольно значительнаго  разм ѣра 
труд а .

В ъ  заклю ченіе нѣсколько словъ о наруж ности и зд ан ія . К н и га  
отпечатана на хорошей бум агѣ , очень четко и чисто; рисунки и 
к ар ты  исполнены вполнѣ удовлетворительно; опечатокъ  немного.

Вообще, книга эта  не производитъ впечатлѣн ія  русскаго из
д ан ія .

ЭТНОГРАФІЯ И ПУТЕШЕСТВІЯ.
Д . И . Ш рейдеръ . «Японія и японцы».

Японія и японцы. Путевые очерки современной Японіи. Д. И. 
Шрейдера. Съ 145 рис. въ текстѣ. Спб. Изд. А. Ф. Девріена. Ц. 4 р.
Около восьмидесяти л ѣ т ъ  тому н азадъ  на русскомъ я зы к ѣ  поя
вилась книга, впервы е познакомивш ая русскихъ читателей  с ъ  
Японіей и японцами. Это были «Записки флота кап и тан а  Голов
нина» *) о двухлѣ тнем ъ  его пребы ваніи  въ  плѣну у яионпевъ. 
Н е смотря на исклю чительность условій, въ  которы хъ пришлось 
Головнину наблю дать Японію , его «Записки» пораж аю тъ  и со
временнаго ч и тателя  удивительны м ъ проникновеніемъ въ д ухъ  
стр ан ы , пониманіемъ основныхъ свойствъ народа и мѣстами почти 
пророческимъ предсказаніем ъ о вѣроятной  его будущности. «Если 
н ад ъ  симъ многочисленнымъ, умнымъ, тонким ъ, переимчивымъ, 
терпѣливьш ъ, трудолю бивымъ и ко всему способны мъ народомъ 
б уд етъ  ц арствовать  государь , подобный великому наш ему П етру, 
то  с ъ  пособіями и сокровищами, которы я Я понія им ѣетъ  въ  н ѣ д 
р ах ъ  своихъ, онъ приведетъ  ее в ъ  состояніе черезъ  малое число 
л ѣ т ъ  влады чествовать н а д ъ  всѣмъ Восточны мъ океаном ъ», пи
сал ъ  Головнинъ тогд а . Т еперь мы присутствуемъ при осущ ествле
ніи его  предсказан ія , и книга г. Ш рейдера, «Японія и японцы »,

*) Кстати, «Записки» эти изданы редакціей журнала «Сѣверъ» въ видѣ 
приложенія за октябрь 1394 г. «Записки» нисколько ие потеряли своего ин
тереса и теперь, и мы ихъ рекомендуемъ желающимъ познакомиться съ Япо- 
піею, кикъ одинъ изъ самыхъ вѣрныхъ источниковъ. Написаны онѣ очень 
живо и въ небогатой русской литературѣ путешествій должны занимать одно 
изъ почетнѣйшихъ мѣстъ.
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подтверж даетъ во всемъ заключенія наблю дательнаго русскаго 
моряка.

Наш и читатели нѣсколько знакомы съ этимъ авторомъ, т а к ъ  
какъ  въ  апрѣльской и майской книгахъ  «М іра Б ож ія»  за  текущ ій 
годъ было помѣщено описаніе его знаком ства съ  японской се
мейной обстановкой въ живомъ очеркѣ «Иаматойо и его 
семья», вошедшемъ и въ  настоящ ую его книгу. Г . Ш рейдеръ, па 
основаніи личныхъ наблюденій, а  такж е историческихъ данны хъ, 
заимствуемыхъ изъ лучшихъ источниковъ, д а е т ъ  въ  своей книгѣ 
широкое описаніе жизни и нравовъ Японіи, останавливаясь на 
такихъ  сторонахъ общественной жизни и частнаго бы та  страны, 
которыя обыкновенно лишь вскользь упоминаются путеш ествен
никами. Онъ постепенно вводитъ насъ въ мирную обстановку япон
ской семьи, школы, мастерской, знакомитъ попутно съ природой, 
средствами передвиж енія, затѣм ъ переходитъ къ  жизни общ ествен
ной, всякій разъ , гдѣ  это необходимо, дѣлая историческія справки 
и поясненія. Благодаря живости описанія, мѣстами почти ху
дожественнаго, его книга д аетъ  дѣльное представленіе о 
странѣ и о тѣ х ъ  поразительныхъ успѣхахъ по пути прогресса, 
которые сдѣлали японцы за  послѣднюю четверть вѣка. Не до
вольствуясь личными наблюденіями, авторъ вездѣ старается 
обосновать свои взгляды  цифровыми данными и мнѣніями лицъ, 
долго живш ихъ въ  странѣ и хорошо ее знающихъ, что дѣлаетъ  
книгу г. Ш рейдера положительно незамѣнимой для русскихъ чи
тателей, т а к ъ  к а к ъ  болѣе полнаго, всесторонняго и такъ  хорошо 
написаннаго сочиненія объ Японіи на русскомъ язы к ѣ  до сихъ 
не появлялось. Самъ авторъ глубоко симпатизируетъ японцамъ, 
не скры вая этого, хотя и указы ваетъ всякій р а зъ  на темныя сто
роны ихъ бы та. П рочитавъ его книгу, вы  тож е становитесь го
рячимъ сторонникомъ этого удивительнаго народа, который бы лъ 
совершенно не понятъ Гончаровымъ. Не смотря на свой художе
ственный талантъ , Г ончаровъ отнесся къ  японцамъ, какъ  чинов
никъ, и все, что было чуждо его чиновничьей душ ѣ, представилъ 
въ каррикатурномъ видѣ.

Н амъ было бы смѣшно теперь разд ѣ лять  его высокомѣріе по 
отношенію къ  народу, основными свойствами котораго являю тся 
«гордость и честь», среди котораго «послѣдній нищій и рабочій 
д ерж атъ  себя съ большимъ достоинствомъ и ревниво оберегаю тъ 
свои человѣческія права, предпочитая смерть безчестью». «Япон
цы ,— говоритъ Ш рейдеръ ,- —страшно самолюбивы, чувство чести 
развито у нихъ въ высочайшей степени. Съ м алы хъ лѣ тъ  они 
воспитываю тся въ  духѣ благородства и чести, доходящей до ры 
царства» , ибо, какъ вы раж ается японскій министръ народнаго 
просвѣщенія в ъ  своемъ циркулярѣ к ъ  учителямъ, «честь или до
стоинство есть черенокъ всѣхъ клинковъ характера» . Это подмѣ
тилъ ещ е Головнинъ, объясняя крайнимъ развитіем ъ чувства 
достоинства ту деликатность, которую наблюдаютъ японцы въ  
обращеніи. Гончаровъ, который, к а к ъ  и всякій русскій, привы къ 
к ъ  тому, чтобы любой проходимецъ безнаказанно запускалъ ему 
въ  душу свою грязную  лапу,— подсмѣялся надъ  утонченными ма-
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нерами японцевъ и изобразилъ ихъ обезьянами. Эти «обезьяны» —  
горячіе патріоты : «честь, слава, могущество и процвѣтаніе оте
чества— ихъ вы сш ая гордость», и это они доказали в ъ  періодъ 
тяж елой борьбы съ  европейцами, в ъ  началѣ 70-хъ годовъ, когда 
частны я лица и дайміосы отказы вались отъ  своихъ доходовъ въ 
пользу государства, чтобы  усилить оборону страны . И они въ 
правѣ  гордиться своей родиной, к а к ъ  показы ваю тъ ф акты , приво
димые г. Ш рейдеромъ. В ъ настоящ ее время процентъ безграмот
ны хъ въ  Лондонѣ, П ариж ѣ, Берлинѣ, В ѣнѣ, Н ы о-Іоркѣ  и М ель
бурнѣ— значительно вы ш е, чѣм ъ, наир., в ъ  Токіо или Н агасаки. 
Общее количество элементарныхъ ш колъ д остигаетъ  30 .000 , что 
при 40-милліонномъ населеніи Японіи составляетъ одну школу на 
1.300 душ ъ. Но японцы не удовлетворяются элементарнымъ обра
зованіемъ и ставятъ , к ак ъ  блшкайшую цѣль, —- созданіе такого 
средняго и вы сш аго образованія, которое было бы достояніемъ не 
отдѣльны хъ личностей, а  всею народа. К а к ъ  высоко подвинулись 
они на пути просвѣщ енія, показы ваетъ  неслыханный и небы ва
лый до сихъ поръ ростъ  печати. Д вадцать пять л ѣ тъ  тому н а 
зад ъ  у нихъ не было понятія  о томъ, что такое  періодическая 
печать. Теперь въ  Токіо издается болѣе четы рехсотъ  еж еднев
ны хъ  га зе т ъ  и трехсотъ м ѣсячны хъ журналовъ, въ  количествѣ до 
восьми милліоновъ экземпляровъ ежемѣсячно.

Приблизительно, столько ж е издается въ  провинціи, что состав
л яетъ  почти 40 изданій на 1 милл. жителей. Всего въ  1887 г. 
было издано до 100 милліоновъ экземпляровъ книгъ  и текущ ихъ 
изданій, или по 3 на каждую душу *).

Изумленные этими успѣхами, иностранцы см отрятъ съ трево
гой и восхищ еніемъ на это тъ  народъ, которому предстоитъ вели
кое будущ ее. Уже теперь японцы вытѣснили иностранную ману
фактуру и создали торговы й ф лотъ, съ которымъ американцы 
отказы ваю тся конкуррировать, сбы вая имъ свои суда, доки и 
фабрики, лѣ тъ  тридцать построенныя ими для эксплуатаціи Я по
ніи. О бладая необычайной выдержкой, горды е и смѣлые, въ  то же 
время чрезвычайно скромпые и нетребовательны е въ  жизни, 
японцы не знаю ть соперниковъ в ъ  преслѣдованіи намѣченны хъ 
цѣлей. И хъ побѣда надъ китайцами— это лишь незначительный актъ , 
прологъ к ъ  великой борьбЬ, начатой ими за  обладаніе Великимъ 
океаномъ. П ервые поняли это американцы , немедленно предложив
шіе японцамъ синдикатъ , для совмѣстнаго захвата  побережій и 
постепеннаго вы тѣ снен ія  всѣхъ другихъ народовъ съ  торговаго 
рынка, представляю щ аго на этомъ океанѣ необъятны й просторъ. 
М ногое ещ е непонятно и неясно для насъ в ъ  культурѣ этой ори
гинальнѣйш ей страны , но чѣмъ ближе знакомятся съ  нею евро
пейцы, тѣ м ъ с ъ  большимъ уваж еніем ъ начинаю тъ относиться къ  
ней. Давно ли, напр., о японской ж енщ инѣ судили, какъ  о фар
форовой куколкѣ, благодаря манерно-порнографическимъ очеркамъ 
Лоти и подобныхъ ему «просвѣщ енныхъ мореплавателей»? А т е 

*) Подробности о японской печати см. въ настоящей (декабрьской) 
книгѣ «М. Б.», въ отдѣлѣ <3а границей».
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перь, по словамъ англичанъ, отзы вы  которыхъ приводитъ г . Ш рей
деръ, «японка —это идеалъ женщ ины и человѣка», сущ ество, спо
собное «на высокое самопожертвованіе и еамоотреченіе». Любо
пытно, между прочимъ, что въ  дѣлѣ образованія японцы даж е 
не понимаютъ вопроса, надо ли ограничивать просвѣщ еніе ж ен
щ инъ, или ж е поставить его на одинъ уровень съ мужчинами? 
Ж енщ ины  сравнены во всемъ, и г . Ш рейдеръ  приводитъ при
м ѣръ ж енщ ины -адвоката.

Сводя въ одно общее заключеніе все, что д аетъ  прошлое и 
настоящ ее этой страны, по скольку мы теперь знаем ъ и то, и 
другое,— приходится признать, что «флота капитанъ Головнинъ» 
оказался истиннымъ пророкомъ, предсказавъ блестящ ую судьбу 
Японіи. К н и га  г. Ш рейдера, подтверж дая его выводы, д аетъ  
возможность русскому читателю заглянуть въ  этотъ  обаятельны й 
уголокъ м іра.



У казатель книгъ, разоОрзнныіъ въ М л о г р а ф т і ъ  отдѣлѣ
(ію нь— декабрь).

I. БЕЛ Л ЕТРИ С ТИ К А.

О р и г и н а л ь н ы я  п р о и з в е д е н і я :
K. М. Станюковичъ. «Откровенные», іюнь.
В. Сѣрошевскій. «Якутскіе разсказы», іюнь.
Діонео. «На крайнемъ сѣверо-востокѣ Сибири», іюнь.
Д. Маминъ-Сибирякъ. «Золото», іюль.

— «Три конца», ноябрь.
И. А. Саловъ. «Грезы», іюль.
B. Быстренинъ. «Житейскія были», іюль.
Н. Гаринъ. «Очерки и разсказы», августъ.
C. Я. Надсонъ. «Стихотворенія», августъ.
Вл. Соловьевъ. «Стихотворенія», сентябрь.
И. Ѳ. Порфировъ. «Лирика и антологія русскихъ поэтовъ», сентябрь.
О. В. Всеволодскан. «Помощь переселенцамъ», сентябрь.
Изд. «Посредника». «Къ чему жить», сентябрь.
А. В. Кругловъ. «Немудреное счастье», октябрь.

— «Въ сѣверныхъ лѣсахъ», октябрь.
О. Петерсонъ. «Семейство Бронте», ноябрь.
A. Барановъ. «Осенью», декабрь.
«Въ добрый часъ», сборникъ разсказовъ, ноябрь.

П е р е в о д н ы я  п р о и з в е д е н і я :
К. Д. Бальмонтъ. «Сочиненія Шелли», іюнь.
Лонгфелло. «Сборникъ стихотвореній», іюль.
Элиза Ожешко. «Повѣсти и разсказы», августъ.
Онорэ Бальзакъ. «Разсказы», августъ.
B. Тэккерей. «Полное собраніе сочиненій», сентябрь,
Альфонсъ Додэ. «Полное собраніе сочиненій», октябрь.
Эдвинъ Арнольдъ. «Свѣтъ Азіи», ноябрь.
Лесажъ. «Жиль Блавъ», декабрь.
«Маленькая антологія». Японія и Китай, декабрь.

I I .  К РИ ТИ К А И  И С Т О Р ІЯ  Л И ТЕ Р А Т У Р Ы .

А. М. Скабичевскій. «Критическіе этюды», іюнь.
М. А. Протопоповъ. «Литературно-критическія характеристики», декабрь.
Р. Левенфельдъ. «Гр. Л. Б, Толстой, его жизнь, произведенія, міросозерца

ніе», декабрь.
Эмихенъ. «Греческій и римскій театръ», іюнь.
«Journal intime de Beujamin Costant», іюнь.
«Автобіографія Гервинуса», іюль.
«H. Taine» Par Amedée de Margerie, іюль.
С. A. Венгеровъ. «Русская поэзія», сборникъ, августъ.
Emile Dechanei. «Etudes sur Aristophane», августъ.
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I I I .  ПУБЛИЦИСТИКА.

А. Мертваго. <Не по торному пути», іюнь.
Ж. Пэйо. «Боепитаніе води», іюнь.
Н. Карѣевъ. «Письма къ учащейся молодежи», іюнь.

— «Бесѣды о выработкѣ міросозерцанія», іюнь.
Э. Ренанъ. «Сборникъ мелкихъ статей и рѣчей», ноябрь.

IY . ФИЛОСОФІЯ , П С И Х О Л О Г ІЯ  И  ЭТИКА.

Паульсенъ. «Введеніе въ философію», декабрь.
Кирхнеръ. «Исторія философіи», декабрь.
Гойеръ. «Мозгъ и мысли», августъ.
Вундтъ. «Душа и мозгъ», августъ.
Ломброзо. «Геніальность и помѣшательство», сентябрь^-

«Геніальность и помѣшательство», сентябри^? Ц
%

Селли. «Геніальность и помѣшательство», еентябрі^ ^
Рибо. «Современная германская психологія», ц^густъ^
Рибо. «Изслѣдованіе аффективной памяти», августъ. Д л ^ С  
Ф. Іодль. «Этика и политическая экономія», августѣ.
Циглеръ. «Что такое нравственность», декабрь. £  уу.

N .  N N
----------------- ^  С -

V. АН ТРО П О ЛО ГІЯ.

%<3\

Фридрихъ Энгельсъ. «Происхожденіе семьи, частной собственности и государ
ства», августъ.

Карлъ Каутскій. «Возникновеніе брака и семьи», августъ.
М. Ковалевскій. «Очеркъ происхожденія и развитія семьи и общества», 

августъ.

VI. СОЦІОЛОГІЯ.

Л. Гумпловичъ. «Соціологія и политика», декабрь.
П. Лакомбъ. «Соціологическія основы исторіи», декабрь.

ГII. И С ТО Р ІЯ  В С Е О Б Щ А Я  И  РУССКАЯ. ЗАП И С К И , ВО С 
П О М И Н А Н ІЯ  И  БІО ГРА Ф ІИ .

И. Карно. «Исторія французской революціи», іюнь.
Б. Куглеръ. «Исторія крестовыхъ походовъ», іюнь.
Е. Лихачева. «Къ исторіи женекаго образованія въ Россіи», іюнь.
А. Мюллеръ. «Исторія Ислама», сентябрь.
Бокль. «Исторія цивилизаціи въ Англіи», октябрь.
Ч. Міатовичъ. «Константинъ, или взятіе Константинополя турками», октябрь. 
Фрикенъ. «Исторія искусствъ эпохи возрожденія», декабрь.
Зенченко. «Учебникъ древней исторіи», декабрь.
Корелинъ. «Паденіе античнаго міросозерцанія», декабрь.
«Un anglais à Paris». Записки, іюль.
Б. Глинскій. «Біографія H. М. Ядринцева», іюнь.
С. Кавосъ-Дехтерева. «А. Г. Рубинштейнъ», іюль.

Г ІІІ. Ю РИ Д И Ч ЕС К ІЯ  НАУКИ.

А. Д. Градовскій. «Государственное право», іюль.
М. Свѣшниковъ. «Русское государственное право», ноябрь.
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A. Шенбахъ. «Государственный строй Соединенныхъ Американскихъ Шта
товъ», іюль.

Лабандъ «Государственный строй Германской имперіи», іюль.
Лебонъ. «Государственный строй Франціи», іюль.
•«. Мартенсъ. «Современное международное право», іюль.
B. Дерюжинскій. «Habeas Corpus Актъ», сентябрь.
Я. Д. Канторовичъ. «Литературная собственность», сентябрь.
У. Энштейнъ. «Честь въ философіи и правѣ», сентябрь.
Гольцендорфъ. «Общественное мнѣніе», сентябрь.
Я. Оровичъ. «Женщина въ правѣ», сентябрь.

I X .  П О Л И ТИ Ч ЕС К АЯ  ЭКОНОМ ІЯ.
В. В. «Очерки теоретической экономіи», іюнь.

— «Артель въ кустарномъ промыслѣ», іюль.
Стто Элерсъ. «Популярная политическая экономія», іюль.
A. Исаевъ. «Начала политической экономіи», іюль.
Бруно Шенланкъ. «Промысловые синдикаты», іюль.
Адамъ Смитъ. »Изслѣдованіе о богатствѣ народовъ», августъ.
B. Яковенко. «Адамъ Смитъ, его жиэнь и научная дѣятельность», августъ. 
Евг. Соловьевъ. «Ротшильды», августъ.
«Библіотека экономистовъ», ноябрь.
Гиббинсъ. «Промышленная исторія Англіи», ноябрь.
Е. Дементьевъ. «Фабрика. Что она даетъ народу и что у него беретъ», 

сентябрь.
Луйо Брентано. «Объ отношеніи заработной платы и рабочаго времени къ  

производительности труда», сентябрь.
Эрнестъ Магаймъ. «Профессіональные рабочіе союзы», сентябрь.
В. Г. Яроцкій. «Страхованіе рабочихъ», октябрь.
В. Святловскій. «Государственное страхованіе рабочихъ въ Германіи», декабрь. 
Г. Сазоновъ. «Ростовщичество и кулачество», октябрь.
И. Озеровъ. «Ощества потребителей», декабрь.

X . Е С Т Е С Т В О З Н А Н ІЕ .
П. А. Зиловъ. «Курсъ физики», сентябрь.

— «Звукъ», ноябрь.
Ѳ. Клау. «Краткій очеркъ химическихъ явленій», октябрь.
Н. Мушкетовъ. «Курсъ петрографіи», сентябрь.
Лачиновъ. «Основы метеорологіи», декабрь.
М. Пекаторосъ. «Явленія въ атмосферѣ», октябрь.
Ванъ-Тигемъ. «Общая ботаника», сентябрь.
Корнэвэнъ. «Ядовитыя растенія», сентябрь.
В. Эльсъ. «Опыты по физіологіи растеній», сентябрь.
М. Мензбиръ. «Птицы Россіи», ноябрь.
Зюршэръ и Марголле. «Микроскопъ и телескопъ», ноябрь.
Н. Святскій. «Драгоцѣнные камни», ноябрь.
Беккерледжъ. «Устройство простѣйшихъ акваріѵмовъ», октябрь.
М. Нетыкса. «Способъ воздухонасыщенія комнатныхъ растеній», октябрь. 
Г. Финдейсъ. «Акваріумъ и его обитатели», октябрь.

X I .  Г Е О Г Р А Ф ІЯ , Э ТН О ГР АФ ІЯ  И  П У Т Е Ш Е С Т В ІЯ .
М. Соколова. «Земля и ея обитатели», октябрь.
Г. Шурцъ. «Краткое народовѣдѣніе», октябрь.
В. Волгинъ. «Въ странѣ черныхъ христіанъ», октябрь.
Г. Сенкевичъ. «Письма объ Африкѣ», октябрь.
В. Витковскій. «За океаномъ», октябрь.
Д. Шрейдеръ. «Японія и японцы», декабрь.
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X II . М Е Д И Ц И Н А  И  Г И Г ІЕ Н А .

Др. Ковнеръ. «Исторія медицины», іюль.
В. Прейеръ. «О сохраненіи здоровья», іюль.
Др. Гурфинкель. «Популярная гигіена для матерей», іюль.

X III. СЕЛ ЬСКО Е ХО ЗЯ Й СТВО .

П. Костычевъ. «Общедоступное руководство къ земледѣлію», іюнь. 
Др. фонъ-Кленце. «Молочное хозяйство», іюнь.
К. Линдеманъ. «Вредныя насѣкомыя», іюнь.
В. Анзимировъ. «Удобреніе фосфатами», іюнь.
В. Бѣляевъ. «Садоводство и огородничество», іюнь.
П. Ростовцевъ. «Промышленныя растенія», іюнь.
«Деревенскій календарь», іюнь.

X IV . Н А Р О Д Н Ы Я  И ЗД А Н ІЯ .

«Разсказы о Западной Сибири», іюнь.
«Читальня народной школы», іюнь.
• Изданія книжнаго склада П. К. Прянишникова», октябрь.

X  V. Д Ѣ Т С К ІЯ  к н и г и .

А. Е с т е с т в о з н а н і е :

Ю. Вагнеръ. «Мой акваріумъ», ноябрь.
М. Богдановъ. «Разсказы о птицахъ», ноябрь.
М. Лялина. «Путешествіе Дарвина», ноябрь.

Б. И с т о р и ч е с к і е  р а з с к а з ы :

Авенаріусъ. «Въ львиной пасти», ноябрь.
Р. Гоггардтъ. «Дочь Монтезумы», ноябрь.
Янтарева. «Марраны», ноябрь.
Л. Шелгунова. «Георгъ Эберсъ въ пересказахъ для русскаго юношества», 

ноябрь.

В. Б е л л е т р и с т и к а :

Л. Нелидова. «Дѣвочка Лида», ноябрь.
П. Засодимскій. «Блудный сынъ», ноябрь.
Эдм. де-Амичисъ. «Дневникъ школьника», ноябрь.

X V I . У Ч Е Б Н А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А .

А. Н. Чудиновъ и И. Глазуновъ. «Русская классная библіотека», сентябрь.



ОБЗОРЪ ИНОСТРАННЫХЪ ЛИТЕРАТУРЪ.

Англійскій журналъ «Athenaeum» даетъ обыкновенно въ одномъ изъ 
своихъ лѣтнихъ номеровъ обзоры литературъ всѣхъ европейскихъ странъ 
за предъидущій годъ, и въ виду скудости библіографическихъ свѣдѣній, 
проникающихъ въ наше общество изъ Европы, мы рѣшаемся познакомить 
читателей съ обзоромъ, появившимся въ нынѣшнемъ году. Въ немъ каж 
дой странѣ посвящена отдѣльная статья, написанная спеціалистомъ, зна
токомъ родной литературы, и статьи эти носятъ довольно разнообразный 
характеръ: одни авторы даютъ почти только сухой перечень вновь по
явившихся книгъ, другіе обращаютъ вниманіе и на общее состояніе лите
ратуры; одни подъ «литературой» иодразумѣваютъ только беллетристику 
и литературную критику, другіе подводятъ подъ это понятіе и научныя 
произведенія; представители странъ съ высоко развитою культурою (Фран • 
ція, Германія и др.) отмѣчаютъ только наиболѣе выдающіяся сочиненія, 
обозрѣватели менѣе культурныхъ государствъ тщательно перечисляютъ 
всѣ литературныя новинки, съ любовью останавливаются даже на жур
нальныхъ статейкахъ и мелкихъ повѣстяхъ. Такъ какъ обзоры касаются 
литературы «иностранной» для англичанъ, то среди нихъ мы не нахо
димъ статьи объ англійской литературѣ. Обзоръ русской литературы по
казался бы недостаточно полнымъ для русскихъ читателей, и потому мы 
его не помѣщаемъ. Обзоръ литературъ нѣкоторыхъ мелкихъ народностей 
(Греціи, Румыніи и т. п.), какъ не представляющій особаго интереса, 
нами выпущенъ.

А. Анненская.



Ш в е ц і я .

Подъ вліяніемъ окружающей при-1 
роды, громадныхъ темныхъ лѣсовъ, об-| 
ширныхъ озеръ и стремительныхъ по
токовъ, поэтическое творчество Шве
ціи направлено преимущественно на 
лирику. Простой, заунывный тонъ на
родной пѣсни проходитъ черезъ всю 
поэзію Швеціи. Сложныя отношенія и 
приключенія, отличающія жизнь въ 
центрахъ континентальной культуры и 
дающія богатый матеріалъ для драмъ и 
романовъ, отсутствуютъ въ Швеціи. Но 
лирика вполнѣ подходитъ къ характеру 
шведовъ и въ этой области произведено 
въ прошломъ году весьма много. И з
вѣстные старые поэты Гейденштамъ 
(Heidenstamm), Фрёдигъ (Frödig) и 
Левертинъ (Levertin) подарили странѣ 
нѣсколько новыхъ произведеній, появи
лось много новыхъ поэтовъ, и нѣкото 
рые изъ нихъ блещутъ оригинальностью 
таланта, такъ, напр., Клинковстрёмъ 
(K linckovström ), заимствующій свои 
сюжеты изъ скандинавской миѳологіи.

Послѣ господства реализма,—край
нія проявленія котораго никогда не 
встрѣчали симпатіи въ Ш веціи,—яви
лось въ видѣ реакціи стремленіе къ 
романтизму и символизму; писатели, по 
складу своего ума не склонные къ этому 
направленію, слѣпо подчиняются гос
подствующей модѣ, часто въ ущербъ 
своей оригинальности и, благодаря этому, 
даютъ плохія произведенія. Б . Галь- 
стрёмъ (Hallström), составившій себѣ 
имя какъ лирикъ и тонкій знатокъ 
человѣческой души («Vildna faglar»), 
издалъ подъ заглавіемъ «Purpur» рядъ 
очерковъ съ яркимъ оттѣнкомъ роман
тизма. Тому же направленію слѣдуетъ 
Селина Лагерлёфъ (Lagerlöf); Норден- 
сванъ (Nordensvan), Лундегердъ (Lim- 
degörd) и Анна Валенбергъ (ЛѴ’аЫеп- 
berg) продолжаютъ дарить публику но
выми романами. Наибольшій успѣхъ 
имѣлъ «En Koman om Förste Konsuln», 
въ которомъ выводятся на сцену На
полеонъ I и многія личности изъ вре
менъ начала его карьеры. Авторомъ 
этого романа, появившагося безъ под

писи, оказалась г-жа Маллинъ (M ailing), 
урожд. Крузе.

Въ прошломъ году Швеція справляла 
нѣсколько юбилеевъ, между прочимъ 
100-лѣтіе кончины Бельмана (Bellman), 
величайшаго юмориста Скандинавіи. По 
этому поводу вышло нѣсколько интерес
ныхъ историко-литературныхъ произве
деній, освѣщающихъ личность и дѣя
тельность этого популярнѣйшаго поэта 
Швеціи. Празднованіе памяти вели
каго шведскаго короля Густава Адольфа 
также вызвало оживленіе въ литера
турѣ и подъемъ патріотическаго духа 
въ странѣ. Какъ на образецъ націо
нальной литературы можно указать на 
вновь вышедшій томъ сочиненій Оскара 
Фредрика (короля Оскара II), содержа
щій его рѣчи, произнесенныя по раз
нымъ случаямъ. Его поэтическія про
изведенія не лишены достоинства, въ 
рѣчахъ же своихъ онъ является самымъ 
выдающимся изъ современныхъ орато
ровъ Швеціи. Другое изданіе, носящее 
національный характеръ, это—весьма 
изящно изданныя «Swenska Bilder» 
Снойльскаго (Snoilsky). Словарь швед
ской академіи начатъ сто лѣтъ тому 
назадъ. Это гигантское предпріятіе 
должно представить въ сжатой формѣ 
всю исторію и литературу шведскаго 
языка и • дать полную картину его 
современнаго состоянія. Она медленно 
подвигается впередъ и для окончанія 
ея потребуется, вѣроятно, еще одно по
колѣніе писателей. Мальмстрёмъ (Malm
ström) далъ новое, отчасти передѣлан
ное изданіе своего талантливаго очерка 
такъ наз. вѣка свободы въ Швеціи 
«Sveriges Politiska Historia frân Carl 
X II s. Död till Statshvöli’nigen, 1772». 
Лъюнгренъ (Ljungren) издалъ вторую 
часть своей «Svenska V itterketens  
Häfder efter G ustaf I l l ’s Död», a 
Гильдебрандъ продолженіе своей инте
ресной и популярной «Kulturhistorika  
T eckning af Sueriges Medeltid».
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Н ор в егія .
Обозрѣватель норвежской литературы 

г. Бринхманнъ предупреждаетъ, что не 
станетъ говорить о двухъ «великихъ 
старцахъ», Ибсенѣ и Бьёрясонѣ, такъ 
какъ имена ихъ слишкомъ хорошо из
вѣстны въ Европѣ и всякая новинка, 
выходящая изъ подъ ихъ пера, немед
ленно переводится на разные европей
скіе языки. Изъ прочихъ писателей онъ 
всего больше останавливается на Іонасѣ 
Ли (Lie) *), произведенія котораго тоже 
начинаютъ проникать за предѣлы Скан
динавіи.

Романы Ли переносятъ насъ въ атмо
сферу комфортабельной буржуазной 
жизни, которую авторъ изображаетъ съ 
полною правдивостью, но съ легкимъ 
оттѣнкомъ юмора и насмѣшки. Онъ 
умѣетъ трогать насъ до слезъ и въ то 
же время возбуждать мысль. Въ прош
ломъ году Ли далъ не романъ, а драму 
«L ystige Koner», главная героиня ко
торой молодая женщина, потерпѣвъ 
разочарованіе въ бракѣ, старается за
быться въ вихрѣ удовольствій. Драма 
смотрится съ удовольствіемъ, но не 
производитъ такого впечатлѣнія, какъ 
ром:аны его. Гораздо выше въ литера
турномъ отношеніи стоятъ его вышед
шіе въ томъ же году мелкіе разсказы 
«Trold», волшебныя сказки, отчасти 
аллегорическаго содержанія, въ кото
рыхъ онъ далъ полную волю своему 
воображенію, и которыя поражаютъ 
грандіозностью образовъ и изяществомъ 
исполненія. Два года тому назадъ, Іо- 
насъ Ли праздновалъ свое 60-лѣтіе. По 
этому поводу вышла біографія его, на
писанная Арне Гарборгомъ (Garborg). 
Гарборгъ,замѣчательный писатель, долго 
считался какимъ-то номадомъ въ лите
ратурномъ мірѣ. Онъ родился въ бѣд
ной семьѣ, получилъ скудное образова
ніе и занималъ мѣсто учителя въ эле
ментарной школѣ. Но вскорѣ его бле
стящій литературный талантъ обратилъ 
на него вниманіе прессы. Послѣ этого 
онъ жилъ въ Мюнхенѣ и Берлинѣ, и 
принадлежалъ къ партіи «Юной Герма
ніи». Въ послѣднее время онъ энер
гично боролся за полноправность Нор
вегіи при уніи со Швеціей и отрицалъ 
пессимизмъ, заявляя, что безъ вѣры въ 
жизнь нѣтъ спасенія. Онъ написалъ 
нѣсколько натуралистическихъ рома 
новъ, а затѣмъ издалъ свой «Traette 
Maend», дневникъ пессимиста, находя

*) Въ будущемъ году въ «М. Б.» 
будетъ напечатанъ романъ его «Злой 
духъ».

щаго въ концѣ концовъ успокоеніе въ 
церкви. Духовенство привѣтствовало 
эту книгу, какъ возвращеніе заблудшей 
овцы, а публика читала ее нарасхватъ. 
Менѣе успѣха имѣлъ его слѣдующій 
романъ «Fred», изображающій страда
нія и религіозныя шатанья фермера- 
піэтиста. Вслѣдъ затѣмъ онъ удивилъ 
своихъ читателей своей «Haugtussa», 
романомъ въ стихахъ, въ которомъ раз
сказывается несчастная любовная исто
рія простой деревенской дѣвушка - ви
зіонерки, бесѣдующей съ волшебницами 
и духами; нѣкоторыя сцены проникнуты 
такою наивною поэзіей, что трудно 
представить себѣ, какъ могъ возвы
ситься до нея вѣчно рефлектирующій 
умъ Гарборга.

Послѣ Ибсена и Бьёрнсона первымъ 
драматическимъ писателемъ Норвегіи 
можно назвать Гуннара Гейберга( H ei
berg). Десять лѣтъ тому назадъ, онъ 
дебютировалъ своею «Tante Ulricke», 
затѣмъ въ «Kong Midas» возсталъ 
противъ категорическаго требованія 
Бьернсона: «Правда прежде всего!». Въ 
обѣихъ этихъ пьесахъ онъ является 
оригинальнымъ художникомъ и знато
комъ сцены. Эти же качества характе
ризуютъ и послѣдующія произведенія 
его—драмы: «Kunstnere», «Baikonen», 
«Gerts Have» и «Det store Lod».

Большаго вниманія заслуживаетъ, 
какъ писатель—Кнутъ Гамсунъ (Ham
sun). Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, онъ 
былъ простымъ землекопомъ на родинѣ 
и въ Сѣверной Америкѣ. Теперь онъ 
завоевалъ себѣ почетное мѣсто въ лите
ратурѣ. Слогъ его нѣсколько напоми
наетъ опытнаго американскаго репор
тера; онъ любитъ громкія фразы, ми
стификаціи, и часто съ пламеннымъ 
негодованіемъ нападаетъ на выдаю
щихся людей и модныя тенденціи. Онъ 
читалъ лекціи въ разныхъ городахъ 
Норвегіи и на нихъ смѣло отрицалъ 
всякое значеніе Ибсена, Бьёрнсона, Ли 
и Мопассана, какъ психологовъ. Пер
вымъ произведеніемъ, выдвинувшимъ 
его, былъ очеркъ «Suit», написанный 
такъ живо, что при чтеніи его является 
настоящее ощущеніе голода. Слѣдую
щій очеркъ его «Amerikas Àndsliv» 
блещетъ нѣсколько грубымъ юморомъ. 
Романъ его «Mysterien» напоминаетъ 
отчасти Достоевскаго, отчасти Едгара 
По; въ «Redaktor Lynge» и «Nyford» 
онъ бросаетъ вызовъ литературнымъ и 
художественнымъ котеріямъ Христіа
ніи. Послѣднее произведеніе его «Pan» 
замѣчательно удивительно - поэтичными 
описаніями природы и смѣлыми сце
нами любви.



БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ. 4 3

Та же любовь къ природѣ, которая 
брызжитъ въ «Рап»’ѣ, характеризуетъ 
и Томаса Крага (Krag); его очерки 
прибрежной жизни около Христіанзанда 
носятъ отпечатокъ глубокаго пониманія 
природы и ощущеній простой, перво
бытной человѣческой души. Народная 
жизнь въ фіордахъ между Ставанге
ромъ и Бергеномъ изображена двумя 
замѣчательными художниками: Іенсъ 
Тведтъ (Tvedt) заимствовалъ изъ нея 
матеріалъ для нѣсколькихъ романовъ въ 
жанрѣ Зола, а Расмусъ Лёландъ (Lö- 
land), необыкновенно талантливый мо
лодой крестьянинъ, посвятилъ ей рядъ 
прелестныхъ очерковъ. Гансъ Кинкъ 
(K inck) въ своихъ двухъ романахъ 
«Huldren» и «Ungt Folk> далъ без
пощадно правдивый и художественный 
очеркъ малосимпатичнаго населенія бе
рега Гардангерскаго фіорда. Въ своемъ 
сборникѣ мелкихъ разсказовъ «Flagger- 
mus-vinger» онъ даетъ поэтическія 
миніатюры той же мѣстности и ея таин
ственнаго вліянія на душу первобыт
ныхъ обитателей ея.

Многіе другіе норвежскіе писатели 
тоже занимаются народною жизнью. 
Назовемъ: Ганса Аанруда (Aanrud), 
Якоба Хильдитча (H ilditch), Гульду 
Гарборгъ (Garborg), Ганса Зеланда 
(Seland), Маттіаса Скейброка (Skeib- 
rok) и Розенкрандъ Іонсена (John
sen).

Городская жизнь, въ особенности 
жизнь Бергена, также описана ромави- 
стами, какъ, напр.,г-жеюАмаліей Скрамъ 
(Skram) въ ея «Professor H ierony
mus», Теодоромъ Мадсенъ (Madsen) въ 
его «I. Drift». Многіе норвежскіе бел
летристы нарочно выбираютъ мрачныя 
темы для своихъ романовъ или разра
батываютъ сюжеты, внушающіе отвра
щеніе. Такъ поступаетъ, напр., Габріель 
Финне (Finne) и Монсъ Ли. сынъ из
вѣстнаго Іонаса Ли; романъ «Remeni» 
Монса Ли очень напоминаетъ мане
ру Достоевскаго. Энергичнымъ против
никомъ крайностей натурализма яв
ляется Іакобъ Буль (Впіі) въ своихъ 
двухъ драмахъ «Uden Ansvar» и 
«Almocs maend», хотя самъ того не 
замѣчая, часто вводитъ въ свои пьесы 
сцены, не менѣе грубыя, чѣмъ у натура- 
листовъ. Изъ современныхъ женщинъ- 
писательнидъ ни одну нельзя назвать 
художницей. Наиболѣе замѣчательная 
изъ нихъ Камилла Коллетъ (Collet) 
умерла недавно, 80 лѣтъ отъ роду. По 
ея стопамъ не безъ успѣха слѣдуютъ: 
Авильде Придзъ (Prydz), Блена Дик- 
маръ (Dickmar) и Анна Мёнхъ (Munch). 
Всѣ онѣ и въ романахъ,и въ драмати

ческихъ произведеніяхъ ратуютъ за 
права женщины.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ Нор
вегіи почти никто не писалъ стиховъ, 
теперь она насчитываетъ десятки поэ
товъ самыхъ разнообразныхъ направ
леній. Перъ Сивле (Sivle) воспѣваетъ 
демократію и народную свободу; Кас- 
пари (Caspari) пишетъ сантименталь
ныя поэмы, Отто Синдингъ (Sinding) 
издаетъ сборникъ мрачныхъ поэмъ, 
проникнутыхъ страннымъ романтиз
момъ; стихотворенія Нильса Коллетта 
Фогта (V ogt) выражаютъ страсть а 
бурное наслажденіе жизнью; Сигбьёрвъ 
Обстфельдеръ (Obstfelter) въ нѣжныхъ, 
глубоко прочувствованныхъ, хотя нѣ
сколько туманныхъ строфахъ силится 
передать читателю свое мистическое 
настроеніе.

Кромѣ беллетристическихъ произве
деній, Норвегія мало чѣмъ можетъ гор
диться. Недавно О. А. Оверландъ 
(Overland) закончилъ свою обширную 
исторію Норвегіи съ древнѣйшихъ вре
менъ до 1814 г.; Андреасъ Оберъ (Au
bert) издалъ прекрасную біографію 
отца норвежской живописи Іоганна Хр. 
Даля. Бфикъ Ли (другой сынъ Іонаса 
Ли) написалъ книгу о Бальзакѣ. Книга 
Ш. Коллина (Collin) «Kunst og Moral», 
хотя не вполнѣ удовлетворительная по 
формѣ, обладаетъ большими достоин
ствами. Онъ возстаетъ противъ натура
лизма съ точки зрѣнія нравственности 
и горячо защищаетъ положеніе, что 
искусство должно уважать законы мо
рали. Въ журналахъ появился новый 
критикъ Карлъ Hepynb(Naerup), талант
ливыя статьи котораго заключаютъ раз
боры современныхъ писателей. Въ за
ключеніе слѣдуетъ отмѣтить, какъ знакъ 
времени, что молодой норвежскій фило
софъ Ганзенъ (Hanzen) въ своемъ пре
красно написанномъ трактатѣ «Rummet 
og Sjaelen» заявляетъ себя сторонни
комъ чистаго гегеліанства, которое уже 
много лѣтъ не имѣло поклонниковъ въ 
Норвегіи.

Д а н і я .

Приступая къ своему обзору датской 
литературы, Ибсенъ жалуется на бы
струю смѣну литературныхъ методовъ 
и движеній, отличающую наше время. 
Взгляды и теоріи, считавшіеся новыми 
10—15 лѣтъ тому назадъ,уже устарѣли 
и потеряли всякій интересъ. А между 
тѣмъ, они еще почти не примѣнялись 
на практикѣ; они не успѣли сообщить 
свой цвѣтъ и тонъ душѣ художника,



44 М І Р Ъ  Б О Ж І Й .

потому что лихорадочно возбужденные 
умы уже придумали нѣчто новое и ори
гинальное, что они и спѣшатъ сообщить 
читателямъ, сбитымъ съ толку всѣми 
этими новостями. Сомнительно, чтобы 
такое положеніе дЬлъ было благопріятно 
для развитія искусства. Искусству 
нужно возбужденіе, но оно не можетъ 
жить исключительно имъ. Великія про
изведенія искусства создавались по 
большей части безъ всякой предвзятой 
теоріи, и теоріи затѣмъ уже являлись 
выводами изъ нихъ; онѣ присущи вся
кому истинному произведенію искус
ства; преобладаніе интереса къ самымъ 
теоріямъ надъ интересомъ къ самому 
искусству есть несомнѣнный признакъ 
упадка. ІІри постоянно возбуждаемой 
нервности, трудно создавать хорошія и 
великія произведенія или наслаждаться 
ими. Настоящій поэтъ всегда долженъ 
быть отчасти отшельникомъ; писатель, 
которому постоянно надоѣдаютъ требо
ваніемъ чего-нибудь новаго, голова кото
раго наполнена шумомъ газетныхъ и 
журнальныхъ разглагольствованій и не
скончаемыми клубными разговорами, 
имѣетъ мало шансовъ создать произве
денія, отличающіяся солидными литера
турными достоинствами. Глубочайшіе 
источники искусства лежатъ въ самомъ 
человѣкѣ и часто открываются людямъ, 
которые ихъ не ищутъ, но никогда 
тѣмъ, кто прислушивается къ крику 
рыночной толпы, кто подчиняется мимо
летной модѣ. Всѣ эти соображенія при
ходятъ въ голову при изученіи датской 
литературы за послѣдніе годы. Датчане 
слишкомъ много занимались изслѣдо
ваніями разныхъ методовъ, обращали 
вниманіе не на талантъ писателя, а на 
его «мнѣнія», на то, къ какой партіи 
онъ принадлежитъ въ литературѣ и въ 
политикѣ. Въ послѣднее время, по мѣрѣ 
ослабленія политическихъ интересовъ, 
этотъ взглядъ начинаетъ ослабѣвать. 
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, стихи счи
тались въ Даніи болѣе низкой формой, 
чѣмъ проза, и неудобнымъ способомъ 
выраженія чувствъ; теперь это мнѣніе 
оставлено и многіе молодые писатели 
съ успѣхомъ занимаются стихотвор
ствомъ. Въ романѣ господствовалъ чи
стый реализмъ, идеи и все сколько-нибудь 
абстрактное строго отрицалось, теперь 
мы замѣчаемъ въ немъ тенденцію къ 
символизму и неопредѣленному мисти
цизму. Даже первый защитникъ нату
рализма и житейской правды, Едвардъ 
Брандесъ сдѣлалъ значительныя уступки 
«новому вкусу», перенеся дѣйствіе од
ной изъ своихъ послѣднихъ комедій въ 
какую-то сказочную страну, а другой—

въ древнюю эпоху. Между тѣмъ еще 
недавно его школа утверждала, что 
можно хорошо изображать только свое 
время. Поэтъ Гольгеръ Драхманнъ 
(H olger Drachmann) даетъ въ Völund 
Smed переводъ древней Эдды; какъ ли
рическій поэтъ, Драхманнъ занимаетъ 
одно изъ первыхъ мѣстъ, но большія 
произведенія рѣдко удаются ему. Глав
нымъ недостаткомъ «Völund Smed» 
является преобладающая въ этомъ про
изведеніи сантиментальная чувствен
ность, представляющая полный кон
трастъ со строгимъ цѣломудріемъ, харак
теризующимъ саги и преданія древнихъ 
скандинавовъ.

Іоганесъ Ібргенсонъ издалъ прелест
ную книжку стихотвореній подъ загла
віемъ Bekendelse (Исповѣдь). Кто по 
заглавію станетъ ожидать въ ней что- 
нибудь пикантное, въ родѣ «Исповѣди» 
Руссо, тотъ разочаруется. Стихотворе
нія написаны благочестивымъ пустын
никомъ, впрочемъ, благочестивымъ какъ 
художникъ, а не какъ монахъ. Харак
терной чертой какъ этого писателя, такъ 
и многихъ другихъ изъ молодого поко
лѣнія является монотонность и отсут
ствіе идеи. Отто Фёнсъ (F öns) разска
залъ въ «Анжелинѣ» маленькую любов
ную исторію, которая дала ему поводъ 
описать мелодичными стихами итальян
скую природу и искусство. Альфредъ 
Ибсенъ издалъ сборникъ стихотвореній, 
преимущественно соннетовъ подъ загла
віемъ «Екко» (Эхо).

Въ литературѣ романовъ замѣчается 
нѣкоторый упадокъ; правда, Данія ни
когда не была богата талантливыми ро
манистами. И въ ней, какъ вездѣ, есть 
фабриканты, съ правильностью машины 
выпускающіе въ свѣтъ разныя семей
ныя исторіи, но по количеству этихъ 
фабрикантовъ она стоитъ далеко позади 
Англіи. Въ иллюстрированномъ журналѣ 
«Illustretet Tidende» помѣщенъ весьма 
недурной романъ Ейнара Христіансена. 
Романъ этотъ не принадлежитъ къ числу 
сенсаціонныхъ, къ немъ просто и спо
койно разсказывается исторія молодого 
человѣка, воспитаннаго въ богатой, 
аристократической семьѣ, его надежды 
и стремленія, его разочарованія и ошиб
ки. Главное достоинство романа со
стоитъ въ живомъ изображеніи харак
теровъ; особенно хорошо нарисована 
молодая норвежка «lente», въ которую 
влюбляется герой. Вообще авторъ обла
даетъ способностью очень правдиво 
изображать молодыхъ дѣвушекъ; дока
зательство этого можно найти въ каж
домъ его произведеніи. Въ «Школьныхъ 
годахъ Вильгельма Ванга» С. Шан-



БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ. 4 5

дорфъ (Schandorph) обрабатываетъ 
ту же тему, но совершенно иначе. Онъ 
останавливается преимущественно на 
разныхъ юмористическихъ подробно
стяхъ и изображаетъ скрытый анта
гонизмъ между наслѣдственной культур
ностью и современной плутократіей.

Талантливый авторъ военныхъ раз
сказовъ Ристъ (R ist) издалъ новый 
томъ своихъ повѣстей подъ заглавіемъ: 
«Іоанатанъ и другіе разсказы».

По исторіи литературы появилось нѣ
сколько весьма хорошихъ сочиненій. 
Первое мѣсто среди нихъ занимаетъ 
монографія о шведскомъ романтизмѣ 
Беделя (Vedel) и большая монографія 
о Поулѣ Мёллерѣ, датскомъ поэтѣ, Виль
гельма Андерсена, молодого, многообѣ 
щающаго ученаго. Карлъ Ларсенъ (Lar
sen) издалъ «Португальскія письма 
сестры Маріанны», съ иллюстраціями, 
изображающими тѣ мѣста, гдѣ разыгры
вались любовныя сцены, и съ портре
тами героя и героини.

П ол ь ск ая  литератур а.
Самымъ крупнымъ произведеніемъ 

польской беллетристики за прошлый 
годъ былъ романъ Сенкевича «Семья 
Поланецкихъ»; Zachary asiewicz, от
праздновавшій 40-лѣтній юбилей своей 
литературной дѣятельности, продолжаетъ 
прилежно работать и въ годъ далъ 3 но
выхъ романа: «При трехъ правитель
ствахъ», «Оріонъ и Златоцвѣтъ», ѣдкая 
сатира на натуралистическую школу, 
«Хлѣбъ»—талантливое описаніе совре
меннаго состоянія прусской Польши. 
Извѣстный Ежъ (Jez) въ своемъ ро
манѣ «Елизавета» столь же талантливо 
обрисовываетъ положеніе Галиціи. Раз
сказы Гавалевича (Ciawalewicz) произ
водятъ на читателя самое пріятное 
впечатлѣніе. Юноша (Junosza) далъ 
нѣсколько новыхъ очерковъ еврейскаго 
пролетаріата въ Польшѣ. Гомулицкій 
(Gomulicki), извѣстный лирическій 
поэтъ, въ первый разъ выступилъ съ 
большимъ романомъ «Золотыя цѣпи». 
Представительницами натуралистиче
скаго романа являются г-жи Хайота 
(Hajota), Кржановская и Запольская. 
Весьма недурны: «Крайняя грань»
Креховицкаго и «Сестры Малиновскія» 
конара. «Хлопчатая бумага» Казаке
вича даетъ описаніе фабричнаго города, 
а «Деревенскій домъ» Абгаръ-Солтана 
переноситъ насъ въ среду мелкаго дво
рянства.

Драматическая поэзія мало процвѣ
тала въ прошломъ году. На театрѣ наи

большимъ успѣхомъ пользовались пьесы- 
«Гордыя души», передѣлка изъ романа 
Ожешко, «Женская болтовня» Залев- 
скаго и историческая комедія Воловскаго 
«Towarzysz Pancerny».

Изъ молодыхъ поэтовъ, перечислен
ныхъ въ книгѣ Хмѣлёвскаго (Chmie- 
lowski) «Современные польскіе поэты» 
пальму первенства завоевалъ Тетмайеръ 
(Tetmajer) вторымъ томомъ своихъ 
поэмъ. Онъ обладаетъ богатой фантазі
ей и искреннимъ чувствомъ, но не безъ 
примѣси скептицизма и чувственности. 
То же можно сказать и о собраніи 
стихотвореній Каспровича (Kaspro- 
wicz) «Любовь». Стихотворенія Верж
бицкаго (W ierzbicki), напротивъ, отли
чаются здоровымъ взглядомъ на міръ. 
«Собѣскій передъ Вѣной», героическая 
поэма, наиисана въ стилѣ мемуаровъ 
одною изъ талантливыхъ представитель
ницъ романтической школы, г-жею Део- 
тима (Deotyma).

Изъ книгъ по другимъ отраслямъ 
литературы назовемъ нѣкоторыя наи
болѣе замѣчательныя: «Книга польскихъ 
пословицъ» С. Адальберга; второй вы
пускъ «Нашихъ беллетристовъ» Хмѣ- 
ловскаго; «Статьи о Мицкевичѣ, Сло
вацкомъ и Красинскомъ» Гозика (Hö- 
sick); «Шиллеръ и Гёте; 10 - лѣтіе ихъ 
дружбы» Спасовича; «Франкъ и его 
послѣдователи», біографія этого авантю- 
риста-реформатора польскихъ евреевъ, 
Краушара (Kraushar), «Польскія жен
щины» Качковскаго (Kaczkowski), «Го
ры Татра» Ремана; «Англія и англи
чане», «Трепка»; четвертый и послѣд
ній томъ «Жизни Адама Мицкевича», 
издаваемой сыномъ поэта.

И с п а н і я .

Судя по значительному количеству 
интересныхъ сочиненій, напечатанныхъ 
въ Испаніи въ прошломъ году, можно 
смѣло сказать, что страна эта идетъ по 
пути прогресса. Хотя королевская ака
демія исторіи могла бы быть болѣе дѣя
тельной—она издала всего два тома (5-й 
и 6-й) «Исторіи Карла IV Бурбонскаго», 
одинъ Муріеля (Muriel) «Описанія Пор
тугаліи Корнида (Cornide)» и одинъ 
«Pleitos de Colon» (Дѣло, тяжба Ко
лумба), но за то она напечатала уже 
25 томовъ своихъ бюллетеней, содер
жащихъ письма и отчеты ея корреспон
дентовъ. Эти бюллетени значительно 
способствовали распространенію архео
логическихъ знаній и интереса къ архео
логіи. Начались раскопки разныхъ раз
валинъ иберійскихъ, финикійскихъ, кар



4 6 М І Р Ъ  Б О Л І І  Й.

ѳагенскихъ и римскихъ; появились из
слѣдованія и описанія остатковъ мав
ританскаго господства и средневѣко
выхъ монастырей. Образовалось два 
клуба экскурсіонистовъ, одинъ въ Мад
ридѣ, другой въ Валенсіи съ исключи
тельною цѣлью посѣщенія древностей, 
разсѣянныхъ на полуостровѣ и на со
сѣднихъ островахъ. Благодаря этому, 
появилось множество описаній разныхъ 
мѣстностей, какъ-то: «До-историческія 
гробницы въ Діемпоцуэлосѣ» Вивеса 
(Vives); «До-историческія свѣдѣнія и 
преданья въ Севильи> Кано и Куеста 
(Cano у  Cuesta); «Изслѣдованія кель- 
тической эпохи въ Галиціи» Саралеги 
Медины (Saralegni у Medina); «Gali- 
cias у Asturias» (Галиція и Астурія) 
Ла Браны (La Brana); «Cuarenta L é
guas por Cantabria» (Сорокъ миль по 
Кантабріи) Переса Гальдоса, извѣстнаго 
романиста, и проч.

Эти археологическія изысканія есте
ственно усилили интересъ къ провин
ціальной и мѣстной исторіи. Цѣлыя 
дюжины сочиненій по этой отрасли зна
нія появились въ Мадридѣ, Барселонѣ, 
Севильѣ, Валенсіи, Сарагосѣ и Бильбао. 
Правда, большинство этихъ изданій со
ставляютъ перепечатку старыхъ съ 
разными сокращеніями или дополне
ніями, но есть нѣкоторыя и новыя. Такъ, 
напр.: «Prehistoria de la  Provincia de 
Sevilla» (Доисторическія свѣдѣнія о 
Севильской области) Кандау Пизарро 
(Candau у  Pizarro); «Yacimientos 
prehistôricos de la  Provincia de Sev il
la» (Доисторическія гробницы Севиль
ской провинціи); К. Каналя (Canal) 
«Tarragona antigua у moderna> (Древ
ній и современный Таррагонъ); «Apun- 
tes liistôricos sobre la V illa de Torrijos» 
(Историческія записки города Торри- 
хосъ) «Mallorca en 1612 у los Libros 
de la  Tabla numularia» (Малорка въ 
1612 г.) Санчо (Sancho); «Rebelion 
de Memorca en 1463 г.» (Возстаніе 
въ Меморкѣ въ 1463 г.) Боне (Bonet).

По исторіи испанскихъ колоній, а въ 
особенности по исторіи Южной Америки 
вышло также не мало сочиненій. 400- 
лѣтній юбилей Колумба давно отпразд
нованъ, а вызванное имъ печатаніе 
документовъ, обзоровъ, трактатовъ и 
проч. все еще продолжается. «Крити
ческія изслѣдованія объ испанскомъ 
владычествѣ въ Америкѣ»—Отца Кап
пы (Сарра) дополнено двумя новыми 
томами, 12-мъ и 13-мъ, а изданіе— 
«Рѣдкія книги объ Америкѣ» однимъ 
11-мъ. Королеу (Coroleu) успѣлъ передъ 
смертью издать два тома своей «Исто

рія колонизаціи, господства и незави
симости Америки». Нѣсколько мелкихъ 
брошюръ и даже толстыхъ книгъ посвя
щено Кубѣ и ІІорторико, преимуще
ственно ихъ администраціи, и выясне
нію причинъ кубанскаго возстанія; нѣ
сколько сочиненій касаются исторіи Фи
л и п п и н с к и х ъ  острововъ, вышелъ седь
мой томъ «Общей исторіи» Канарскихъ 
острововъ. Описаніе послѣдней войны 
между Китаемъ и Японіей Дюпью де 
Лома (de Lome), министра-резидента 
Испаніи въ Китаѣ, и рядъ лекцій подъ 
заглавіемъ «Pericia geogrâfica» (Геог
рафическія |знанія), значительно выяс
няютъ вопросъ о пользѣ эмиграціи въ 
разныя внѣевропейскія страны.

За послѣдній годъ труды испанской 
академіи ограничились выпускомъ двухъ 
новыхъ томовъ произведеній Лопе де 
Вега, вступительной рѣчи маркиза де 
Пидаль и отвѣта на нее Менендеса Пе- 
лайо; и рѣчь, и отвѣтъ касались исто
рическихъ драмъ Лопе де Вега и дру
гихъ испанскихъ писателей. Это, ко
нечно, немного для академіи, которая 
считаетъ въ числѣ своихъ членовъ луч
шихъ испанскихъ писателей. Бездѣя
тельность ея объясняется, во-1-хъ, тѣмъ 
что за издательское дѣло принялись въ 
послѣднее время многія частныя фирмы, 
во-вторыхъ, полнымъ упадкомъ поэзіи 
въ Испаніи. Нельзя сказать, что въ 
ней нѣтъ поэтовъ, но произведенія пхъ 
не заслуживаютъ вниманія. Драмати- 
ская поэзія тоже переживаетъ кризисъ. 
Классическая комедія въ стихахъ за
мѣняется коротенькими пьесками въ 
одинъ, два акта, по большей части въ 
прозѣ. За послѣднее время на театрѣ 
были съ успѣхомъ поставлены только 
двѣ настоящія комедіи Ечегарайя (Eche- 
garay) «La Monja Descalza» (Карме
литская монахиня) и «Mancha que 
limpia» (Обѣляющій • проступокъ, бук
вально: пятно, которое очищаетъ).

Романы продолжаютъ выходить по 
прежнему въ большомъ количествѣ. 
«Penas Arriba» (На скалахъ) Хозе 
Маріа Переда (Pereda) и «La buen 
Fama» (Добрая слава) Хуана Балера 
(Valera) имѣли большой успѣхъ. «Тог- 
quemado у San Pedro» (Торквемадо и 
св. Петръ) Гальдоса (Galdoz) понра
вился публикѣ, но передѣланный въ 
драму того же имени провалился на 
мадридской сценѣ. Весьма недурны: 
«Cuentos» (Сказки) Сепульведы (Enri
que Sepulveda) и «Cuentos de Levante» 
(Левантійскіе сказки) Альтаміры (Alta- 
mira) и въ особенности «Narraciones 
vulgares» (Народные разсказы) моло
дого, многообѣщающаго писателя Ginlien



БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ. 4 7

у Sotelo. Но главною новостью сезона 
былъ безспорно «Retratos de Andano» 
(Портреты изъ стараго времени) іезуита, 
отца Колома (Coloma). Въ этомъ романѣ, 
какъ и въ своемъ «Pequenezes» (Мело
чи), надѣлавшемъ шуріу два года тому 
назадъ, авторъ поставилъ себѣ цѣлью 
изобличеніе пороковъ высшихъ классахъ 
общества. Сначала романъ былъ напе
чатанъ въ очень скромномъ видѣ въ 
С.-Себастьянѣ, а затѣмъ вышелъ рос
кошнымъ изданіемъ, насчетъ герцогини 
де - Виллагермоза, дочери послѣдняго 
герцога дона Марчелино Арагонскаго. 
Въ «Retratos» (Портретахъ) всѣ лич
ности историческія, ихъ корреспонден
ціи и дневники хранятся въ архивахъ 
фамиліи герцоговъ Арагонскихъ. Цен
тральной фигурой романа является дона 
Марія Мануела, дочь графа Фуентесъ 
Арагонскаго, жена герцога Вилдагер- 
моза, посланника Фердинанда V I при 
дворѣ Людовика XV. Вокругъ нея груп
пируется масса лицъ, принадлежавшихъ 
къ испанской и французской аристокра
тіи. По своимъ внутреннимъ достоин
ствамъ, сочиненіе это вполнѣ заслужи
ваетъ тотъ успѣхъ, какимъ пользуется.

По отдѣлу библіографіи за послѣдній 
годъ вышли двѣ важныя работы: ката
логъ церкви коллегіи въ Хересъ де л а 
Фронтера и новые два тома Biblioteca 
Colombina (Библіотека Колумбійская). 
По отдѣлу искусствъ и исторіи литера 
туры нельзя не упомянуть, что проф. 
Кодера (Codera) выпустилъ новый томъ 
своего изданіи арабскихъ авторовъ и 
что за послѣднее время вышло три 
солидныхъ сочиненія, касающихся боя 
быковъ.

Изъ двухъ изданій, озаглавленныхъ: 
«Documentes inôditos para laH istoria  
de Espana» (Неизданные документы 
исторіи Испаніи) первое достигло 113 
тома, заключающаго переписку Филиппа 
II  съ германскими государями, второе 
только 4-го и 5-го. Графъ Casa Valento, 
испанскій посланникъ въ Англіи, издалъ 
три интересныя книги: первая — «По
сольство дона Хорге Хуана въ Ма- 
руэкосъ въ 1767 г.», вторая — опи
саніе войны Испаніи противъ Перу и 
Чили и третья—дневникъ Фердинанда 
V II въ 1823 г. «Донъ Кихотъ» Серван
теса до сихъ поръ окруженъ въ Испа
ніи нѣкотораго рода культомъ. Постоян
но выходятъ новыя изданія его, новые 
комментаріи на него. Въ прошломъ году 
одинъ № иллюстрированнаго журнала 
«Illustracion Artistica»; (Художествен
ная иллюстрація), выходящаго въБарце- 
лонѣ, былъ посвященъ «безсмертной па
мяти» Сервантеса. Въ немъ, кромѣ раз

ныхъ біографическихъ и библіографиче
скихъ замѣтокъ, помѣщенъ каталогъ поч
ти трехъ сотъ разныхъ изданій Донъ-Ки
хота и переводовъ его на всѣ европейскіе 
языки. Поклонники Сервантеса обыкно
венно переносятъ на него всѣ хорошія 
свойства которыми онъ одаряетъ своихъ 
героевъ, и выставляютъ его образцовымъ 
дѣятелемъ на всѣхъ поприщахъ. Его 
прославляли какъ «солдата», «моряка», 
«врача», «философа и теолога» и нако
нецъ какъ «баскофила», сторонника Ба
сковъ. Этотъ послѣдній титулъ вызы
валъ, впрочемъ, большія сомнѣнія. Ука
зывали на нѣкоторыя мѣста въ Донъ-Еи- 
хотѣ, которыя отзывались насмѣшкой 
надъ Басками, и наконецъ въ 1863 г. най
дены въ Севильѣ двѣ рукописи, припи
сываемыя Сервантесу, въ которой онъ 
прямо оскорбительно отзывается о 
Баскахъ. Это открытіе возбудило силь
ное негодованіе Басковъ. Теперь они 
успокоились: Julian Apraiz у Sainz 

издалъ цѣлый ученый трактатъ, доказы
вающій неосновательность прежнихъ 
изслѣдованій и озаглавленный: «Серван
тесъ баскофилъ или Сервантесъ, оправ
данный въ обвиненіи антибаскофиль- 
ства».

И т а л і я .

Въ Италіи не появилось за прошлый 
годъ ни одного выдающагося литера
турнаго произведенія, но итальянцы съ 
восторгомъ привѣтствуютъ появленіе у 
себя новаго поэта. Джіовани Пасколи 
(Pascoli), профессоръ латинскаго языка 
въ Асхорнѣ, нѣсколько разъ получалъ 
первую премію на состязаніяхъ,устроен
ныхъ Флорентійской академіей въ Ам
стердамѣ. Сборникъ его итальянскихъ 
стихотвореній, «Мугісае», очень кра
сиво изданный Джусти, выдержалъ въ 
короткое время три изданія. Основными 
нотами поэзіи Пасколи являются цѣло
мудріе и простота. Слогъ его страдаетъ 
иногда темнотой и вычурностью. Но 
содержаніе безъискусственно, часто за
имствовано изъ воспоминаній о дѣт
ствѣ и ранней молодости автора. Пас
коли далекъ отъ грубости, вульгарности, 
онъ никогда не оскорбитъ самый тре
бовательный вкусъ. Но его иногда труд
но понимать, онъ слишкомъ любитъ 
употреблять необыкновенныя слова и 
при чтеніи его приходится часто за
глядывать въ словарь. Настроеніе ІІас- 

■коли меланхолично, какъ и всѣхъ совре
менныхъ итальянскихъ поэтовъ. Моло
дой писатель Альфредъ Баччеллп (Вас- 
celli), сынъ нынѣшняго министра на-
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роднаго просвѣщенія, издалъ неболь
шую, весьма недурную книжку, озаглав
ленную Vittim e е ЕіЪеІІі. Жертвами 
онъ называетъ тѣхъ, кто палъ въ борьбѣ 
за существованіе, мятежниками тѣхъ, 
кто возстаетъ противъ общественной 
несправедливости. Баччелли не соціа
листъ, какъ можно подумать по загла
вію книги; онъ относится къ жертвамъ 
сочувственно, но безъ горечи, и опи
сываетъ мятежниковъ правдиво, безъ 
всякаго энтузіазма. Кардучи (Carducci), 
который считается величайшимъ изъ 
современныхъ поэтовъ Италіи, написалъ 
по поводу юбилея смерти Торквато 
Тассо «Оду городу Феррарѣ». Къ со
жалѣнію, въ послѣднее время этотъ пи
сатель усвоилъ себѣ весьма непріятную 
манеру писанья. Онъ такъ запутываетъ 
свою мысль вычурной формой, что даяіе 
образованному читателю часто трудно 
слѣдить за ея ходомъ. Ода Феррарѣ, 
городу, гдѣ Тассо провелъ счастливѣй
шіе часы юности и печальнѣйшіе дни 
зрѣлыхъ лѣтъ,—написана размѣромъ 
латинскихъ стихотвореній, и эта псевдо
классическая форма еще болѣе затруд
няетъ читателя, которому приходится 
постоянно напрягать умъ, чтобы понять, 
что хочетъ сказать авторъ. Трехсот- 
лѣтній юбилей смерти Тассо торжествен
но справлялся въ Италіи. Тассо умеръ 
въ Римѣ и погребенъ въ церкви св. 
Онуфрія. Въ этой церкви была устроена 
выставка его рукописей, портретовъ и 
проч., а въ Капитоліи произнесена рѣчь 
въ честь его. Благодаря этому юбилею, 
литература обогатилась нѣсколькими 
новыми сочиненіями. Главное изъ нихъ 
принадлежатъ перу Анжело Солерти 
(Solerti), црофессору въ Болоньѣ. Оно 
состоитъ изъ 3 томовъ. Въ первомъ за
ключается біографія Тассо, во 2-мъ—его 
ненапечатанныя прежде письма, въ 
3-мъ—его портреты и разные документы, 
касающіеся его біографіи. Солерти уже 
много лѣтъ занимается спеціально Тас- 
сомъ и всѣ изслѣдованія его отличаются 
добросовѣстностью и безпристрастіемъ. 
Камнемъ преткновенія для біографовъ 
Тассо являлось его сумасшествіе, кото
рому они не хотѣли вѣрить. Солерти, 
не смотря на свое восхищеніе поэтомъ, 
не скрываетъ истины. Истинная исто
рія жизни Тассо оказывается гораздо 
менѣе романичвой, чѣмъ многіе ду
маютъ. Приходится отказаться отъ 
старой легенды о любви Тассо къ Лео- 
нарѣ или Лукреціи и о мести Альфонса. 
Леонора была женщина почтенная, но 
вовсе не поэтичная, а Альфонсъ са
мымъ дружелюбнымъ обрайомъ отно
сился къ Тассо и помѣстилъ его въ 1

больницу для его же пользы. Очень 
многимъ критикамъ трудно примириться 
съ этими фактами; въ доказательство 
можно привести рѣчь, произнесенную 
однимъ римскимъ профессоромъ по слу
чаю юбилея Тассо. Онъ утверждалъ, 
что поэтъ попалъ въ немилость и былъ 
лишенъ свободы за то, что узналъ и 
сообщилъ другимъ о иреступной стра
сти Альфонса къ его сестрѣ, герцогинѣ 
Урбино. Въ исторіи нѣтъ никакого на
мека, подтверждающаго это странное 
предположеніе. Солерти продолжаетъ 
свое изданіе второстепенныхъ произве
деній Тассо. Изъ 10 предположенныхъ 
томовъ вышло до сихъ поръ 3. Изъ 
прочихъ критиковъ, разбиравшихъ про
изведенія Тассо, стоитъ упомянуть Гви
до Фортебрачи (Fortebracci) и Шар
лоту Банти (Banti).

Кромѣ того, вышло еще нѣсколько 
интересныхъ сочиненій по исторіи ли
тературы: Винченцо Рринцивалли (Втіп- 
zivalli): «Торквато Тассо въ Римѣ» и 
«Торквато Тассо въ жизни и произведе
ніяхъ»; Енрико Прото (Proto) «Rinal- 
do> (Ринальдо); Фаббри (Fabri) «Studi 
АШегіапЬ (Изслѣдованія объ Альфіе- 
ри); Лейнарди— (Leynardi) «Психологія 
искусства въ Божественной комедіи»; 
Новати Флатини (F latin i) «Studi cri- 
tici» (Критическія изслѣдованія); Крес- 
чини—(Crescini) «Новые матеріалы къ 
изслѣдованіямъ о Бокаччіо» и Мартини 
(M artini) «Il Teatro» (Театръ).

Что касается романовъ, то несомнѣн
но, что за прошлый годъ ихъ вышло 
множество, но очень немногіе изъ нихъ 
перешли за Альпы или имѣли большой 
успѣхъ въ самой Италіи. Къ числу 
этихъ послѣднихъ принадлежитъ «La 
Baraondo» (Бараондо) Роветто (Kovet- 
to), замѣчательно живо рисующій за
кулисную сторону политической жизни. 
Джузеппе Еррико (Еггісо), неаполита
нецъ, издалъ очень недурную книжку 
разсказовъ изъ быта бѣдняковъ подъ 
заглавіемъ «Piccoli Schiavi Bianchi» 
(Маленькіе бѣлые рабы). Габріель д’Ан
нунціо (Annunzio) продолжаетъ быть 
моднымъ романистомъ. Его признали 
французскіе критики, а это всего важ
нѣе для итальянцевъ. Хотя надобно со
знаться, что иностранцы-читатели ни
когда не читали его книгъ цѣликомъ. 
Переводчики обыкновенно пропускаютъ 
все, что имъ представляется у него 
скучнымъ. Слогъ д’Аннунціо по итальян
ски очень выработанъ и нѣсколько 
аффектированъ. Французскіе журналы 
увѣряютъ, будто онъ собирается издать 
слѣдующій сборникъ своихъ разсказовъ 

1 по французски, такъ какъ ему кажется
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что одни только французы поняли его. 
Между тѣмъ его послѣдняя повѣсть 
«Le vergini delle Воссе» (Дѣвы скалъ) 
напечатана въ журналѣ «Il Convita» 
(Пиръ), органѣ «Молодой Италіи».

Историческія сочиненія, вышедшія за 
прошлый годъ, носятъ характеръ скорѣе 
просто изслѣдованій, чѣмъ настоящихъ 
научныхъ произведеній, выясняющихъ 
историческіе вопросы. Лучшіе изъ нихъ: 
«Къ исторіи Италіи и ея завоевате
лей въ началѣ среднихъ вѣковъ», три 
статьи Карла Чиполла (Cipolla); Кни
га Раффаеле Барбіера (ВагЪіега) <11 
Salotto dellaContessa Clara Maffei» (Са
лонъ графини Клары Маффеи) даетъ жи
вую картину эпохи интересной и съ ли
тературной, и съ политической точки 
зрѣнія. Во время всей долгой жизни 
графини Маффеи, ея домъ въ Миланѣ, 
былъ открытъ для всякаго человѣка, 
сколько-нибудь извѣстнаго въ литера
турѣ и политикѣ и стоявшаго въ оппо
зиціи съ австрійскимъ домомъ. Это 
была прелестная женщина, съ очень 
опредѣленными симпатіями и антипа
тіями. Мужъ ея, Андрей Маффеи, извѣ
стенъ какъ замѣчательный переводчикъ 
на итальянскій языкъ разныхъ поэтовъ, 
преимущественво нѣмецкихъ. Графиня 
Маффеи умерла въ 1866 г. и никто не 
занялъ ея мѣста ни въ Миланѣ, ни въ 
другомъ городѣ. Очень интересно про
слѣдить, какія причины вызвали воз
никновеніе ея салона и какія помѣшали 
другому подобному же явиться вмѣсто 
него.

Ф р а н ц і я .

Во Франціи литературная жатва 
прошлаго года отличалась болѣе коли
чествомъ, чѣмъ качествомъ. На малое 
количество полновѣсныхъ колосьевъ 
пришлась масса пустыхъ и просто со
ломы. Мода на разнаго рода мемуары 
продолжалась. Изъ произведеній этого 
рода почетное мѣсто принадлежитъ 
<Мемуарамъ канцлера Пакье» (Mémoi
res du Chancelier Pasquier), особенно 
послѣднему тому, въ которомъ содер
жатся совершенно новыя данныя о роли 
Луи Филиппа во время іюльской рево
люціи и объ интригахъ сестры его, ма
дамъ Аделаидъ, являвшейся до нѣкото
рой степени леди Макбетъ герцога. 
Орлеанскаго.

«Мемуары генерала Тибо» (Mémoi
res du général Thibaut) даютъ массу 
интересныхъ подробностей о состояніи 
дисциплины среди высшихъ офицеровъ 
наполеоновской арміи: оказывается, что
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только присутствіе императора нѣсколь
ко сдерживало ихъ; едва онъ удалялся 
какъ среди нихъ начиналась борьба 
мелкихъ интригъ и соперничества. За
служиваютъ вниманія записки маршала 
Кастеляна, этого остроумнаго и чест
наго стараго воина, служившаго Напо
леону Ч на полѣ битвъ и Наполеону Ш  
при дворѣ. Мемуары Барра вызвали 
разочарованіе. Въ нихъ разсказывается 
много скандаловъ, но мало интерес
ныхъ фактовъ Изданіе мемуаровъ Ла- 
ревельеръ-Лепо олгидалось съ большимъ 
любопытствомъ, но оказалось, что наи
болѣе интересная часть ихъ уже исполь
зована Мишле и Тьеромъ въ ихъ исто
ріяхъ революціи.

По новѣйшей исторіи, въ особенно
сти по исторіи второй имперіи вышло 
нѣсколько сочиненій. De la  Gorce (Де ля 
Горсъ), авторъ интересной исторіи рес
публики 1848 г., приступилъ къ общей 
исторіи второй имперіи (Histoire géné
rale du Second Empire) и выпустилъ 
въ свѣтъ два тома. Это очень добро
совѣстный писатель, умѣющій крити
чески относиться къ своему матеріалу.

Г. Эмиль Оливье издалъ первый томъ 
своей «l’Empire liberal» (Либеральной 
Имперіи), исторіи его министерства и 
войны 1870 г. до 4 сентября. Г. Аль
фредъ Дюке (Duquet) продолжаетъ свою 
«Histoire m ilitaire du siège de Paris 
par les Prussiens» (Военную исторію 
осады Парижа пруссаками), онъ отно
сится къ Трошю, можетъ быть, слишкомъ 
строго, тѣмъ не менѣе, его книгу можно 
назвать лучшимъ сочиненіемъ по исто
ріи 1870 г. Посмертное сочиненіе гене
рала Лебрёна (Lebrun), о его тайномъ 
посольствѣ въ Вѣну, заключаетъ инте
ресныя разоблаченія о томъ, какъ, уни
зивъ Австрію, Наполеонъ III  немедлен
но послѣ этого сталъ хлопотать о томъ, 
чтобы Австрія и Италія соединились 
противъ Пруссіи и Сѣверной Германіи. 
Изъ прочихъ историческихъ сочиненій, 
вышедшихъ въ прошломъ году, стоитъ 
упомянуть только одно: книгу герцога 
Брильи объ австрійскомъ союзѣ. Это въ 
высшей степени интересный вкладъ въ 
дипломатическую исторію временъЛюдо- 
вика XV и Маріи-Терезіи.

Изъ массы сочиненій, касающихся 
политическихъ вопросовъ особеннаго 
вниманія заслуживаютъ посмертныя 
сочиненія Вейсеа (J. J. W eiss), а 
именно томъ, озаглавленный «Combats 
constitutionnels» (Конституціонныя 
битвы). Это собраніе журнальныхъ ста
тей, посвященныхъ злобѣ дня, въ кото
ромъ авторъ является необыкновенво 
остроумнымъ и проницательнымъ поли-
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тикомъ. Сшоллеръ, бывшій министромъ 
нарідиаго просвѣщенія въ министер
ствѣ Казиміра Перье, издалъ свои рѣчи 
за это время, въ числѣ которыхъ нахо
дится и его знаменитая рѣчь о «Новомъ 
духѣ». Въ предисловіи Сшоллеръ раз
сказываетъ, какое овъ принималъ уча
стіе въ составленіи кабинета Перье и 
въ избраніи его президентомъ респуб
лики, и какъ неохотно въ томъ и дру
гомъ случаѣ Перье подчинился желанію 
своихъ друзей. Г. Рене Миллье (Réné 
M illet) въ своей «l’Expansion de la  
France» (Расширеніе Франціи) пред
ставляетъ не только основательное, но 
и блестящее изслѣдованіе. Г. Робине 
продолжаетъ интересное изданіе пи
семъ Жюля Ферри; третій томъ почти 
исключительно посвященъ подготовле
нію и изданію школьныхъ законовъ. 
Подъ заглавіемъ «Souverainité du 
Peuple et Gouvernement» (Власть на
рода и правительство). Эженъ Эталь 
(Euhthal) издалъ сочиненіе о необ
ходимыхъ условіяхъ демократическаго 
правленія. Онъ находитъ, что свобода 
не можетъ существовать безъ сильной 
власти, и настаиваетъ на различіи мс- 
жду ашинистративною децентрализа 
ціе о, необходимость которой становится 
съ каждымъ днемъ очевиднѣе, и поли- 
тжчрскою децентрализаціею, являющеюся 
лишь маскою федерализма. Онъ—сторон
никъ демократіи и, можетъ быть, именно 
поэтому слѣпо указываетъ ей на ея не
достатки. Г. Эмиль Шевалье (Chevalier) 
въ сочиненіи, но справедливости за
служившемъ премію акагеміи, даетъ 
очеркъ исторіи и критическій разборъ 
«Закона о бѣдныхъ». Г. Ивъ Гюйо 
(Yves Guyot) издалъ цѣлый рядъ пам
флетовъ противъ соціализма.

Изъ изданій по философіи единствен
ное заслуживающее вниманія есть «Г 
Année philosophique» (Философскій 
годъ), г.г. Б ши и Бине (Беаппіе et 
Binet). Статья г. Брюнегьера въ «Revue 
des Deux Mondes» о несостоятельности 
науки возбудила горячую полемику *)• 
Эта статья и отвѣтъ на,ное Бертело из
даны отдѣльными брошюрами.

Отдѣлъ литературной критики, по 
обыкновенію, весьма богатъ. Г. Ларуме 
(Larroumet), бывшій директоръ школы 
изящныхъ искусствъ, написалъ спе
ціальное изслѣдованіе о соотношеніи 
между искусствомъ и литературой въ 
X V III вѣкѣ. ГастонъГІари(Рагіз) издалъ 
свои лекціи по поэзіи среднихъ вѣ
ковъ. Г. Моно (Monot) издатель «Revue

*) См. мартъ «М. Б.» 1895 г., статью 
Г.шіэ, отвѣтъ Брюнетьеру.

Historique», соединилъ въ од.і;виъ томѣ 
свои этюды о Тэнѣ, Ренанѣ и 11 ишле **). 
Онъ лично знакомъ съ этими писате
лями и разсказываетъ исторію ихъ 
литературной и философской дѣятель
ности съ свойственнымъ ему безпри
страстіемъ. Г. Жюссеранъ (Jusserand) 
продолжаетъ свое изданіе: «Les grands 
Ecrivains Français» (Великіе,француз- 
скіе писатели). Въ послѣднихъ томахъ 
помѣщены: «Монтень» Поля Стапфера 
(Stapfer), «Фруассаръ» г-жи Дарместе- 
теръ (Darmes te ter). «Руссо» Шуке 
(Chuquet),«Лecaæъ>Лвнтильякa (Lintil- 
Іас), «Ларошфуко» Бурдо (Bourdeau) 
«Лакордеръ» д’Оссонвиля (d’Hasson- 
ville), «Дидеро» Ж . Рейнаха (Reinacli).

По исторій искусства вышло нѣсколь
ко замѣчательно изящныхъ иллюстри
рованныхъ изданій. Трудно въ какой- 
либо странѣ найти что-нибудь подобное 
Рафаелю Мюнтца, Рембранду Мишеля 
или Salon carré Грюіера (Grayer). 
Фирмѣ Hachette принадлежить первое 
мѣсто въ этомъ дѣлѣ: ея изданія отли
чаются тонкимъ вкусомъ и сравнитель
ною дешевизною. Самыя замѣчатель
ныя изъ нихъ: 1) «Histoire le l ’Art 
dans l ’Antiquité» Perrot et Chaînez 
(Исторія искусства въ древности Перро 
и ПІапье) дошло въ настоящее время 
до 6-го тома, т. е. до конца микенскаго 
періода. По части иллюстрацій 2) «His
toire ancienne des Peuples de l ’Orient 
classique» Maspero (Древняя исторія 
народовъ классическаго востока Маспе- 
ро), пожалуй, еще изящнѣе. Публика 
знала Масперо, какъ замѣчательнаго 
ученаго, но въ этой книгѣ онъ является 
и талантливымъ писателемъ. 3) «Histoi
re de l’Art pendant la renaissance 
italienne» (Исторія искусства во время 
итальянскаго Возрожденія), въ 3 то
махъ. Первый посвященъ до-раѣаелев- 
скому періоду, второй обнимаетъ золо
той вѣкъ, третій — к о н р ц ъ  Возрожденія. 
Г. Мюнтцъ (Müntz) вполнѣ овладѣлъ 
своимъ предметомъ. Серьезный учрный, 
онъ в ъ  т о  же время популярный писа
тель, и его книга можетъ занять мѣсто 
какъ на столѣ гостиной, такъ и на 
полкѣ библіотеки.

Саломонъ Рейнахъ издалъ второй 
томъ своего: «Description raisonnée du 
Musée de St- Germain» (Объяснитель
наго описанія С.-Жерчрнскаго музея), 
посвященный бронзамъ романской Гал
ліи; первый томъ « Histoire de la Sculp
ture grecque» (Исторія греческой

*) См. іюль «М. Б.» 1895 г., библі-
ографич. отдѣлъ, «Критика и исторія 
литературы».
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скульптуры) Коллиньона доходитъ до 
Фидія. Гастонъ Буассьѳ въ своей «L’A f
rique Romaine» (Римской Африки) далъ 
рядъ интересныхъ статей по исторіи, 
географіи, культурѣ и искусству этой 
страны. Онъ сообщаетъ результаты но
вѣйшихъ изслѣдованій французскихъ 
археологовъ въ Алжирѣ и Тунисѣ. 
Гайе (Gayet) написалъ изслѣдованіе о 
персидскомъ искусствѣ и Robert de 
la  Sizeranne (P. де ля Оизеранъ) 
рядъ интересныхъ очерковъ о совре
менныхъ англійскихъ художникахъ.

Изъ описаній путешествій наиболь
шаго вниманія заслуживаютъ описанія 
поѣздки въ Америку Поля Бурже, два 
толстыхъ тома подъ заглавіемъ «Outre
mer» (За моремъ) *). Американцы въ 
восторгѣ отъ нихъ, парижане находятъ 
въ нихъ не мало новаго для себя. 
■«Jérusalem» и <Le Desert» (Іерусалимъ 
и Пустыня) Лоти могутъ служить образ
цами поэтическихъ описаній.

Отдѣлъ беллетристики очень богатъ. 
Изъ стихотвореній особеннаго внима
нія заслуживаютъ: «Les Pleureuses» 
(Плакальщицы) Генри Барбусса (Ваг- 
bousse); это рядъ стихотвореній, состав
ляющихъ одну длинную поэму, воспѣ
вающую сладость траура и тѣни, уеди
ненія и печали; «Аретуза» (Aréthuse), 
новый сборникъ стихотвореній Генри 
Реньо, литературнаго внука Андре 
Шенье; полное собраніе сельскихъ 
поэмъ Франсуа Фабіе; хорошенькіе 
«Noëls» Мориса Бушуара; сильно 
аффектированныя стихотворенія Ка- 
тула Мендеса: «La Grive des Vignes» 
(Прививка винограда); новыя натурали
стическія сцены Аристида Брюана 
(Bruant).

Романы появляются въ необыкновен
номъ изобиліи, почти каждый день при
носитъ какое-нибудь новое произведе
ніе въ этомъ родѣ, но, къ сожалѣнію, 
качество далеко не соотвѣтствовало ко
личеству. Мы назовемъ лишь нѣкото
рые изъ нихъ:

Въ L ’Armature Поль Гервье(Негѵіеи) 
съ безпощадною строгостью разбираетъ 
отношеніе между любовью и деньгами. Въ 
«l’Education de Prince» (Воспитаніе 
принца) Морисъ Доннэ (Daunnay) ри
суетъ съ ѣдкимъ юморомъ,чему учитъ 
свѣтскій человѣкъ лишеннаго престола 
государя, пріѣхавшаго въ Парижъ по
веселиться. Леонъ Додэ въ Les Morti- 
cole нападаетъ на медицинскую про
фессію. Беѣ съ нетерпѣніемъ ожпдали 
новаго романа Альфонса Додэ, но опас

*) См. май «М. Б.», «Старый хо
зяинъ», изъ этого сборника.

ная болѣзнь лишила его на нѣсколько 
мѣсяцевъ возможности работать и по 
выздоровленіи онъ не могъ ничего дать, 
кромѣ перевода дневника одного про
вансальскаго крестьянина-поэта гдѣ-то 
разъисканнаго имъ. Талантъ Додэ до 
сихъ поръ не ослабѣваетъ. Его «Малень
кій приходъ» (La Petite Paroisse) не 
принадлежитъ къ числу лучшихъ его 
произведеній, но содержитъ множество 
замѣчательно талантливо написанныхъ 
сценъ. Большой успѣхъ имѣлъ въ прош
ломъ году «Le ly s  rouge» (Красная 
лилія) Анатоля Франсъ (France); на
писанъ онъ на избитую тему аристокра
тическихъ liaisons, многія сцены въ 
немъ неприличны, но онъ изобилуетъ 
красивыми описаніями. Кромѣ этого 
романа, Франсъ издалъ томъ философ 
скихъ «causeries» (разговоровъ) «Le 
Jardin d’Epicure» (Садъ Епикура) и 
книжку разсказовъ «Le puits de Sainte 
Claire» (Колодезь св. Клары), про
никнутую ренановскимъ скептицизмомъ.

Кромѣ этого слѣдуетъ отмѣтить «Ми- 
pa»(Myrrha),прелестный разсказъ Жюля 
Леметра; два психологическихъ этюда 
Эдуарда Рода: «Le silence» (Бѣлыя 
скалы и Молчаніе) и «Les Roches Blan
ches»; Абаля Германа (Hermant) «Eddy 
et Patty» (Эдди и Патти); Франсуа 
Könne «Contes tout simples» (Простыя 
сказки); хорошенькіе деревенскіе раз
сказы Фердинанда Фабра (Fabre) «Mon 
ami Gaffarot» (Мой другъ Гаффарп) и 
«Taillevant» (Тайльеванъ); Андре Тё- 
ріе «Paternité» (Право отца); два раз
сказа Паля Арена, лауреата Прованса: 
«Domine» и «Les D em oiselles de Liré» 
(Дѣвицы Лире); сборникъ разсказовъ 
Поля Маргерита (M argueritte) «Pour 
l ’Honneur» (Ради чести).

Г е р м а н і я .
Литература нынѣшняго года, — такъ 

картинно начинаетъ свой обзоръ нѣмец
кой литературы Робертъ Циммерманъ,— 
родилась подъ неблагопріятными со
звѣздіями. По словамъ календарей, рас
порядителемъ ея судебъ является Са
турнъ, жестокій богъ, пожирающій соб
ственныхъ дѣтей. Поэтому, изъ всей 
громадной массы литературныхъ произ
веденій лишь незначительной частипред- 
стоитъ долговѣчность, и мы можемъ утѣ
шаться вмѣстѣ съ Валленштейномъ 
Шиллера, сваливая всю вину на не
счастныя планеты. Нѣмцы не истреб
ляютъ своихъ пѣвчихъ птицъ, какъ дру
гіе народы, они любятъ своихъ род
ныхъ пѣвцовъ п приманиваютъ чуже
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странныхъ. Во всѣхъ частяхъ Герма
ніи каждый годъ появляются новыя 
арміи лириковъ, которые но крайней 
мѣрѣ, по мнѣнію поэтовъ, могутъ быть 
названы «арміей спасенія». Въ 3 мѣ
сяца вышло болѣе 25 сборниковъ лири
ческихъ стихотвореній, не считая раз
ныхъ «антологій» и «избранныхъ про
изведеній». Изъ этихъ изданій наиболь
шаго вниманія заслуживаетъ Коттскій 
Альманахъ Музъ (Musenalmanach), 
журналъ Францоза, посвященный исклю
чительно нѣмецкимъ стихотвореніямъ; 
сборникъ Альберта ЕГутткамера Offen
barungen, (Откровенія) и посмертныя 
произведенія Бетти Паоли, извѣстнаго 
вѣнскаго поэта, скончавшагося въ прош
ломъ году. Вышло новое изданіе стихо
твореній Германа ф. Гильмъ (Gilm), 
тирольскаго поэта, прелестныя любов
ныя пѣсни и пламенныя оды кото
раго высоко цѣнятся въ Германіи. 
Альбрехтъ, графъ Виккенбургъ, по
святилъ «прекрасному городу на го
лубомъ Дунаѣ», сборникъ стихотво
реній, проникнутыхъ добродушнымъ 
юморомъ и теплотой чувствъ подъ за
главіемъ «Mein W ien» (Моя Вѣна). Нѣ
мецкіе декаденты продолжаютъ въ сво
ихъ эротическихъ стихотвореніяхъ из
ображать грубыя и даже грязныя сто
роны любви. Фелинъ Дёрманъ (Dör- 
mann) озаглавилъ свой сборникъ «Neu- 
rotika» (Нейрозъ), а Поль Фишеръ 
«Hallucinationen» (Галлюцинаціи).

Въ эпическомъ родѣ слѣдуетъ отмѣ
тить два замѣчательныя произведенія 
«Робеспьеръ» молодой писательницы 
венгерки Маріи Евгеніи делля Граціе 
(delle Grazie), и «Фаустъ и Прометей» 
Германа Ганго (Hango). Въ краснорѣ
чивомъ прологѣ къ своей поэмѣ, 24 пѣс
ни которой составляютъ два довольно 
объемистыхъ тома, авторъ «Робеспьера» 
прославляетъ дѣятелей и жертвы исто
рической идеи революціи, какъ преем
никовъ христіанскихъ мучениковъ и 
предшественниковъ жертвъ соціализма. 
Эта тенденція окрашиваетъ все произ
веденіе, изобилующее драматическими 
сценами и картинными описаніями. Въ 
своемъ изложеніи авторъ старается со
хранять полное безпристрастіе: онъ не 
смягчаетъ и не преувеличиваетъ ни 
пороковъ двора, ни увлеченій народной 
массы. Фигуры Маріи - Антуааеты и 
короля нарисованы такъ же жизненно, 
какъ фигуры Мирабо, Лафайета, жи
рондистовъ и якобинцевъ. Какъ сто 
ронница современнаго | еалистическаго 
направленія, г-жа делле Граціе не от
ступаетъ передъ нѣсколько грубыми 
описаніями и рискованными выраже

ніями, какъ, напр., ири изображеніи 
сентябрскихъ убійствъ или поклоненія 
богинѣ разума. «Фаустъ» г. Ганго — 
внукъ Фауста Гретхенъ, и занимается 
не любовью, а изслѣдованіемъ вселен
ной. Прометей зажигаетъ для него фа
келъ, освѣщающій тьму вѣчной загадки 
природы и человѣчества. Поэтъ пере
даетъ въ блестящихъ притчахъ и звуч
ныхъ стихахъ открытія современной 
науки и возстаетъ какъ противъ песси
мизма, такъ и противъ теоріи случай
ности, безцѣльности. Онъ краснорѣчиво 
защищаетъ планомѣрность въ строеніи 
природы и проводитъ мысль, что «заро
дыши лучшихъ міровъ» создадутся изъ 
праха нашей земли и ея обитателей, 
растворенныхъ во вселенной.

Драматическій родъ поэзіи представ
ленъ въ прошломъ году исключительно 
комедіями и драмами изъ семейной 
жизни. Наибольшій успѣхъ имѣла коме
дія Зудермана «Бой бабочекъ» (Sclimet- 
terlingsseh lagt), которую правильнѣе 
было бы назвать Борьбой пауковъ, такъ 
какъ всѣ ея дѣйствующія лица,—исклю
чая кроткой героини и еще болѣе крот- 
кого jeune premier,—гораздо болѣе по
ходятъ на хищныхъ пауковъ, чѣмъ на 
легкокрылыхъ бабочекъ. Соціальные во
просы затронуты въ драмѣ Макса Нор- 
дау «Die Kugel» (Пуля) п въ комедіи 
Фульда «Die Kameraden» (Товарищи), 
но въ обѣихъ выводъ, дѣлаемый чита
телемъ, идетъ въ разрѣзъ съ намѣре
ніями авторовъ. Герой первой изъ нихъ 
стремится достигнуть положенія въ об
ществѣ и богатства, стыдится своей 
бѣдной матери и постоянно мучится 
сознаніемъ своего низкаго происхожде
нія; авторъ хотѣлъ сдѣлать изъ него тра
гическую фигуру, а на самомъ дѣлѣ онъ 
просто вызываетъ презрѣніе; героиня 
второй проповѣдуетъ свободную любовь, 
бросаетъ мужа ради недостойнаго «това
рища» и является чѣмъ-то крайне нелѣ
пымъ, хотя авторъ хочетъ представить ее 
возвышенной натурой. Въ концѣ концовъ 
обѣ пьесы превращаются въ сантимен
тальныя семейныя драмы. Зудерманъ, 
какъ драматическій писатель, имѣлъ 
сомнительный успѣхъ со своимъ «Боемъ 
Бабочекъ»; Зудерманъ,какъ романистъ, 
одержалъ побѣду надъ всѣми соперниками 
своимъ романомъ «Это было» (Es war), 
который въ одинъ годъ выдержалъ 7 из
даній. Въ то время, какъ звѣзда его зна
менитыхъ предшественниковъ Шпігль- 
гагена, Дана и пр., меркнетъ, звѣзда 
автора «Die Sorge», « Der K atzensteig» 
«Im Zwielicht» n «Iolantha’s Hochzeit» 
(Забота, Кошачья тропа, Въ сумеркахъ, 
Свадьба Іолан-ты) быстро поднимается.
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Основная идея его романа «Это было» 
заключается въ томъ что каждое злое 
дѣло требуетъ искупленія. Кромѣ инте
реснаго содержанія романъ этотъ отли
чается замѣчательно живыми описа
ніями мѣстности и характеровъ; дѣй
ствіе происходитъ на сѣверѣ „Германіи, 
въ восточной Пруссіи и мѣстный коло
ритъ удивительно сохраненъ не только 
въ языкѣ, но и въ образѣ дѣйствій, 
образѣ мыслей разныхъ лицъ. Описанія 
аристократическаго провинціальнаго об 
щества, самодовольной, но пустой жиз
ни разныхъ пасторовъ и старомодныхъ 
честныхъ нѣмецкихъ семействъ замѣ
чательно удались автору. Всѣ его дѣй
ствующія лица дышутъ жизненной прав
дой. Нельзя сказать того же о лицахъ 
въ послѣднемъ романѣ Шпильгагена 
«Stumme des Himmelsq» (Нѣмая неба). 
Славу Шпильгагена составили его ро
маны съ политической тенденціей. 
Послѣ объединенія Германіи онъ от
казался отъ этой тенденціи, частью 
вслѣдствіе временнаго истощенія твор
ческой силы, частью вслѣдствіе отрица
тельнаго отношенія къ современному ходу 
дѣлъ.Въ своемъпослѣднемъ произведеніи 
онъ не проводитъ ни политическихъ, ни 
соціальныхъ идей, а затрогиваетъ во
просъ исключительно общественный и 
при томъ довольно избитый: вопросъ 
объ аристократическихъ предразсуд
кахъ. Въ гувернантку изъ буржуазной 
семьи влюбляется молодой аристократъ. 
Они вполнѣ подходящая пара, но онъ 
женатъ на аристократкѣ и сословные 
предразсудки мѣшаютъ имъ развестись; 
поэтому влюбленные бросаются въ воду 
и тонутъ. Они становятся «нѣмыми 
гражданами неба, такъ какъ боги не 
дали имъ способности высказать, на
сколько они страдаютъ». Историческій 
романънаходится, повидимому, въ періо 
дѣ упадка. «Клеопатра» Эберса и 
«Юліанъ Отступникъ» ‘(Julian der Ab
trünnige) Дана слабѣе прежнихъ про
изведеній этихъ авторовъ. Смерть Гу
става Фрейтага лишила въ прошломъ 
году Германію одного изъ талантливыхъ 
ея писателей. Въ своей пьесѣ «Die 
Journalisten» (Журналисты) онъ пер
вый вывелъ на сцену нѣмецкихъ жур
налистовъ; его романы «Soll und H a
ben» (Приходъ и расходъ) и «Die 
verlorene Handschrift» (Потерянная 
рукопись) пользуются заслуженною из
вѣстностью; своимъ многотомнымъ про
изведеніемъ «Die Ahnen» (Предки), въ 
которыхъ онъ проводитъ исторію одной 
семьи черезъ всѣ періоды развитія 
Германіи, начиная съ великаго пересе
ленія народовъ, онъ создалъ школу

историческаго романа. Послѣдователями 
его въ прошломъ году явились Рудолфъ 
ф. Готшаль (Gottschall) съ своимъ ро
маномъ «Im Bann des schwarzen  
Adlers» (Подъ властью Чернаго Орла) 
и Гансъ Гоффманъ съ своимъ: «W ider 
den Kurfürsten» (Противъ курфирста). 
Оба автора пруссаки и взяли свои 
сюжеты изъ прусской исторіи; у Гот- 
шаля дѣйствіе происходитъ въ восточ
ной Пруссіи, у Гоффмана въ Помера
ніи. Гоффманъ самъ родомъ изъ Поме
раніи и его «Novellen aus Hinterpom
mern» (Померанскія повѣсти)—прелест
ныя картинки изъ жизни этой страны. 
Дѣйствіе его новаго романа происхо
дитъ въ Штетинѣ, въ то время швед
скомъ городѣ при осадѣ его «великимъ 
курфюрстомъ» (1678 г.). Граждане, 
хотя подданные Швеціи, но сердцемъ 
сочувствуютъ Бранденбургу и отчаян
но сражаются противъ его войскъ только 
для того, чтобы доказать, что достойны 
чести стать подданными великаго кур
фюрста, — словомъ, порядочная били- 
берда.

Изъ мелкихъ разсказовъ замѣчатель
ны новыя произведенія Маріи фонъ- 
Ебнеръ-Ешенбахъ (Ebner-Eschenbach) 
«Die Todten wacht» («Бдѣніе у гроба») и 
«Das Schädliche» («Вредное»). Первое— 
по оригинальности изображаемаго въ 
немъ положенія: все дѣйствіе происхо
дитъ во время ночного бдѣнія у гроба; 
второе—по интересному вопросу, возбуж
даемому имъ: можно ли примѣнять къ 
людямъ право охотниковъ убивать жи
вотныхъ, вредоносныхъ по своей при
родѣ. Поль Гейзе оставилъ драму и сно
ва вернулся къ своему прежнему жан- 
ну—повѣстямъ. Его разсказы хороши 
не столько по своему содержанію, сколь
ко по отдѣлкѣ частностей; лучшій изъ 
нихъ: Donna Lionarda (Донна Ліонар 
да). Недурны повѣсти Ильзы Фрапанъ 
и Маріи ф. Бунзенъ; послѣдняя печа
таетъ свои произведенія въ журналѣ 
Deutsche Rundschau. Въ этомъ же жур
налѣ напечатанъ «Садъ Клавдія» *) Ер
неста Вильденбруха, разсказъ изъ пер
выхъ временъ христіанства, содержащій 
описаніе гоненій на христіанъ при Н е
ронѣ. «Смерть», повѣсть Шницлера есть 
новѣйшій продуктъ крайняго реализма, 
не отступающаго передъ изображеніемъ 
какого бы то ни было безобразія физи
ческаго или нравственнаго. Авторъ изо
бражаетъ чахоточнаго больного, приго
вореннаго къ смерти, и передаетъ всѣ 
подробности его болѣзни, всѣ физиче

*) Будетъ помѣщенъ въ «М. Б.» въ 
1896 г.
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скія и нравственыя страданія его. Такъ 
же въ новѣйшемъ вкусѣ, хотя совершен
но въ другомъ родѣ, написанъ »Garten 
der Erkenntniss» (»Садъ Познанія») 
Леопольда Адріана. Если Шнитцлера 
можно назвать художникомъ-реалистомъ, 
то Адріанъ несомнѣнно импрессіонистъ. 
У одного все ясно и опредѣленно, у дру
гого туманно и неопредѣленно. Лудвигъ 
Гангхоферъ (Ganghofer), извѣстный сво
ими талантливыми изображеніями гор
ныхъ пейзажей Зальцбурга, подарилъ 
насъ разсказомъ изъ средневѣковой 
жизни: »Martinskianse». Дѣйствіе проис
ходитъ у подножія снѣжной вершины 
Ваціпанна во времена папы Григо
рія V II; его распоряженіе о томъ, чтобы 
духовенство соблюдало безбрачіе воз
буждаетъ страшную бурю въ душѣ ста 
раго священника, который мирно про
жилъ 50 лѣтъ съ своей женой и пред
почитаетъ смерть разлукѣ съ ней. Ря
домъ съ этой драмой описывается страш
ная физическая катастрофа —сползаніе 
Ваціпанна, которая стоила жизни мно
гимъ жертвамъ.

Въ 1894 г. Германія праздновала 80 
годъ рожденія Бисмарка. Вслѣдствіе это
го масса изданій, касающихся «великаго 
Отто», наводнила нѣмецкую литературу. 
Первое мѣсто среди этихъ изданій за
нимаетъ біографія Бисмарка Ганса Блу
ма, сына извѣстнаго революціонера 48 г., 
разстрѣленнаго въ Вѣнѣ. Главное до
стоинство этой біографіи состоитъ въ 
томъ, что она дѣлаетъ вполнѣ понятными 
измѣненія въ политическихъ взглядахъ 
Бисмарка и показываетъ, что внутрен
нія убѣжденія его не мѣнялись. На раз
витіе Бисмарка, такъ же какъ на разви
тіе Гете, мать оказала больше вліянія, 
чѣмъ отецъ; поэтъ унаслѣдовалъ отъ ма
тери ея веселый нравъ, ея »любовь къ 
сказкамъ»—будущій политикъ заимство
валъ отъ своей матери трезвую разсчет- 
ливость, холодность и страстное често
любіе. Вообще писать біографію Бис
марка не трудно, такъ какъ для нея су
ществуетъ масса матеріаловъ. Письма 
его къ роднымъ, особенно къ любимой 
сестрѣ его Мальвинѣ, изданныя нѣсколь
ко лѣтъ тому назадъ, рисуютъ его, какъ 
частнаго человѣка, въ его семейныхъ 
отношеніяхъ; 12 томовъ его политиче
скихъ рѣчей изданія Горста Коль (Horst 
Kohl) и собраніе его изреченій Г. ф. 
Пошингера (Poschinger) даютъ понятіе 
о немъ, какъ о политическомъ дѣятелѣ. 
Мало того, въ прошломъ году тѣмъ же 
ІІошингеромъ (Poschinger) издано со
браніе застольныхъ разговоровъ и ин
тервью князя Бисмарка. (Fürst Hismark 
neue Tischgespräche und Interviews).

Изъ разговоровъ князя за обѣдомъ, «за 
рюмкой хереса и сигарой», всего инте
реснѣе его разговоры съ извѣстнымъ 
историкомъ Мотлеемъ, бывшимъ послан
никомъ Соед. Штат. въ Вѣнѣ въ 1864 г. 
и посѣтившимъ Бисмарка въ Варцинѣ 
въ 1872 г.

Въ Германіи существуютъ такъ-на
зываемые Ежегодники (Jahrhuch) въ 
честь нѣкоторыхъ знаменитыхъ писате
лей, вокругъ имени которыхъ создалась 
цѣлая литература (.Шекспиръ, Гёте, 
Шиллеръ); Горстъ Коль предложилъ 
основать такой же .Ежегодникъ» въ 
честь Бисмарка и первый выпускъ его 
вышелъ въ мартѣ 1894 г. Онъ заклю
чаетъ нѣкоторые документы, касающіеся 
князя; нѣсколько стихотвореній и статей, 
написанныхъ въ честь его.

Вышедшіе въ прошломъ году шестой 
и седьмой томы »Исторіи основанія Гер
манской Имперіи Вильгельмомъ I» Гейн- 
риха Зибеля представляютъ собственно 
ни болѣе, ни менѣе, какъ біографію Бис
марка. Авторъ былъ противникомъ по
литики прусскаго министра Бисмарка въ 
періодъ борьбы передъ 1866 г. и энер
гично противодѣйствовалъ проведенію 
въ жизнь его монархическихъ стрем
леній. Тѣмъ не менѣе, канцлеръ разрѣ
шилъ историку свободно пользоваться 
документами министерства иностран
ныхъ дѣлъ. Характерно для новаго ре
жима, что послѣ отставки Бисмарка раз
рѣшеніе это было отнято отъ Зибеля. 
Къ счастью, это не мѣшаетъ историку 
продолжать его трудъ. Седьмой томъ до
ходитъ до объявленія франко-прусской 
войны.

Первый томъ біографіи побѣдителя 
при Аспернѣ, издаваемой Гейнрихомъ 
Цейссбергъ (Zeissberg), бросаетъ но
вый свѣтъ на исторію наполеоновскихъ 
войнъ, многія частности которыхъ до 
сихъ поръ плохо выяснены. Среди массы 
историческихъ монографій заслуживаетъ 
вниманія изслѣдованіе Эрнста Гаффте- 
ра о жизни извѣстнаго агитатора Георга 
Іенатса, героя романа Конрада Ферди
нанда Мейера; изслѣдованіе это дока
зываетъ, что иногда поэтъ можетъ пу
темъ интуиціи, безъ точнаго знанія исто
рическихъ фактовъ, угадать характеръ 
историческихъ дѣятелей.

Изъ литературы, посвященной Гёте- 
слѣдуетъ отмѣтить статьи Ричарда Мой
ра (Меуг), появившіяся въ видѣ отдѣль
ной книга; изъ шекспировской литера
туры замѣчательна по заключающимся 
въ ней курьезамъ книга Едвина Бор- 
манна подъ заглавіемъ: «Тайна Шекспи
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ра> *). ІІо словамъ автора, insfcauratio 
magna Бэкона состоитъ изъ двухъ ча
стей, одной—научной, написанной въ 
прозѣ подъ его собственнымъ именемъ, 
другой—символической, въ драматиче
ской формѣ, подъ псевдонимомъ Шекс
пира. Борманнъ находитъ подтвержденіе 
своей теоріи, главнымъ образомъ, въ 
именахъ разныхъ дѣйствующихъ лицъ; 
такъ, въ Гамлетѣ солдатъ Франциско 
никто другой, какъ Франсисъ Бэконъ, 
Гораціо, который на вопросъ Фернандо: 
«Какъ, Горацій здѣсь?»—отвѣчаетъ:— 
Шасть его»,—есть воплощеніе мудрости 
Бэкона: (Но—ratio).

Очень интересная книжка, изданная 
Генри Тодемъ (Thode) «Кольцо Франчи- 
пани> («Der R ing des Frangipani») от
носится на половину къ области исторіи, 
на половину къ области романа. Одинъ 
крестьянинъ нашелъ въ окрестностяхъ 
Порденона кольцо со старо-германскою 
надписью. Документы, случайно откры
тые въ архивѣ, и цѣлый рядъ остро
умныхъ сближеній привели автора къ 
убѣжденію, что это кольцо есть то са
мое, которое Аполлонія Лангъ, дочь од
ного Аугсбургскаго патриція и сестра 
извѣстнаго любимца импер. Максими
ліана I, кардинала Матвѣя Ланга,—дала 
своему второму мужу, графу Франжипа- 
зи въ 1513 г.

Если соображенія, которыя привели 
автора къ этому выводу, правильны, вся 
исторія является въ высшей степени 
фантастичной; если они неправильны, 
сказка во всякомъ случаѣ сочинена весь
ма правдоподобно.

Философская литература потеряла въ 
прошломъ году одного изъ своихъ вид
ныхъ представителей, Морица Каррьера 
(Carrière). Послѣднія произведенія это
го автора, бывшаго ученика Гегеля и 
protégé Беттины ф. Арнимъ, одного изъ 
основателей фихтевской теистической 
школы, появилось въ прошломъ году 
подъ заглавіемъ: «Christus» («Хри
стосъ»), «Das Wachsthum der Energie»

*) См. ноябрь «М. Б. » 1895 г., статья 
проф. Стороженко— «Модная ересь».

(«Возрастаніе энергіи») и «Fichte's 
Geistesentwickelung» («Развитіе духа 
Фихте»); они дышатъ тѣмъ же горячимъ 
энтузіазмомъ, тѣмъ же страстнымъ по
клоненіемъ красотѣ, какъ и главныя 
произведенія его: «Эстетика» и «Die 
Kunst im Zusammenhang der Cultnr- 
entwicklung» (Искусство въ связи съ 
развитіемъ культуры). Укажемъ еще 
одно произведеніе, однородное съ этимъ 
послѣднимъ по количеству собраннаго 
въ немъ научнаго матеріала и въ осо
бенности по общимъ взглядамъ автора 
на міръ по его гуманно-религіозному 
духу, чуждому всякаго сектанства: это— 
недавно вышедшее въ двухъ томахъ со
чиненіе Гектора Арнета: «Das classische 
Heidenthum und die christliche Reli
gion» («Классическое язычество и хри
стіанская религія»), «Die Aesthetischen  
Zeitfrägen» («Современные эстетиче
скіе вопросы»), Іоганна Фолькельта (Vol
kelt) и «Die Literatur und Kunstkri
tische Studien» («Критическіе очерки ли
тературы и искусства»). Л. Мюльнера 
(Müllner) представляютъ монографіи по 
отдѣльнымъ вопросамъ; первая направ
лена противъ крайняго реализма въ 
искусствѣ, вторая, авторъ которой ка
толическій священникъ, трактуетъ о ли
тературѣ и искусствѣ съ клерикальной 
точки зрѣнія. Книга Рихарда Вале 
(W ahle) «Das ganze der Philosophie 
und ihr Ende» («Философія въ ея цѣ
ломъ и ея конецъ») разсматриваетъ фи
лософскую дѣятельность въ ея цѣломъ 
и приходитъ къ выводу, что когда вся 
глубина философіи будетъ исчерпана, 
тогда настанетъ конецъ ея. Въ резуль
татѣ безпощадной критики, какой авторъ 
подвергаетъ всѣ отрасли философіи, не 
исключая и математики, въ особенности 
же психологію и ѳтику, является такое 
положеніе: всѣ дѣятельныя силы и фак
торы неизвѣстны человѣчеству и всѣ 
принципы для него закрытая книга. Въ 
нослѣднемъ выводѣ получается, говоря 
словами автора, «агностицизмъ», нѣчто 
сходное съ «неизвѣстнымъ» Герберта 
Спенсера.
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съ 15-го октября по 15-е ноября.

Д. Н. Маминъ-Сибирякъ. Хлѣбъ. Романъ. 
Изданіе ред. журнала «Русская 
Мысль». Москва. 1896 г. Ц. 2 р.

Капитанъ Майнъ-Ридъ. Всадникъ безъ го
ловы. Приложеніе къ журналу «Во
кругъ Свѣта г за 1895 г.

K. М. Станюковичъ. Морскіе сгілуэты. 
Спб. 1896 г. Ц. 1 р.

Д. Е. Лаппо. Бѣлорусскіе разсказы. Ка
зань. 1895 г. Ц. 1 р.

П. П. Гнѣдичъ. Черезъ Черное море на 
Босфоръ. Рис. М. Далькевича. Спб. 
1896 г. Изданіе А. Ф. Маркса.

Приключенія двухъ кораблей или разска
зы о царствѣ вѣчнаго холода. Соста
вилъ Н . А . Рубакинъ. Изданіе О. Н. 
Поповой. Спб. 1896 г.

Эрнстъ Экштейнъ. Въ карцерѣ. Юмори
стическій очеркъ изъ гимназической 
жизни. Спб. 1895 г. Ц. 15 к.

Изданія Харьковскаго Обшества рас
пространенія въ народѣ грамотности: 
Н а  краю свѣта. Братства. Школа.

Викторъ Гюго. Собраніе стихотвореній 
въ переводахъ русскихъ писателей 
подъ редакціей И. Ф. Тхоржевскаго. 
Вып. V II. Ц. 20 к.

Аполлонъ Коринфскій. Черныя розы. Спб. 
1896 г. Д. 1 р.

Альфредъ де - Мюссе. Ночи. Перев. А. 
Д. Облеухова. Москва. 1895 г. Ц. 60 к.

Н. А. Мурашкинцевъ. Ветеринарія въ 
примѣненіи къ сельскому хозяйству. 
Изданіе К. Тихомірова. Москва. 
1895 г . О сибирской язвѣ. Ц. 5 к. 
О бугорчаткѣ домашнихъ животныхъ. 
Ц. 5 к.

Д. И. Шрейдеръ. Японія и японцы. Съ 
145 рис. въ текстѣ и картою. Изда
ніе А. Ф. Девріеиа. Ц. 4 р.

К. А. Ивановъ. Средневѣковой мона
стырь и его обитатели. Спб. 1895 г. 
Ц. 1 р.

Полезная библіотека. Драгоцѣнные кач
ни. Составилъ И . Святскій. Съ 
38 рис. Изданіе И. Сойкина. Ц. 50 к.

М. И. Ростовцева. Практическое руко
водство къ пчеловодству. Сост. по 
лекціямъ, читаннымъ на курсахъ для 
народныхъ учителей въ 1894 г. 
Ц. 25 к. Оренб. 1895 г.

Д-ръ Гефель. Протгізъ разврата. Со
ціально-медицинскій очеркъ. Перев. 
сь нѣм. Съ предисловіемъ Калмыко
вой. Одесса. 1896 г. Изданіе Лей- 
ненберга. Ц. ]0 к.

Библіотека для всѣхъ. Исторія культуры.

Фридрихъ Штрайслеръ. Изданіе Н. 
Лейненберга. Одесса. 1896 г. Ц. 40 к. 

Ф. Листъ. Наказаніе и его цѣли. Ііерев. 
съ нѣм. Изданіе Г. Юровскаго. 
Ц. 25 к.

В. Я. Я —  въ. Георгъ Вашингтонъ и 
основаніе Сгьверо-Американскихъ Сое
диненныхъ Штатовъ. Изданіе В. Я. 
Муринова. Москва. 1895 г.

О положительномъ воспитаніи. Народи.
учителя А. Ц. 65 к. Спб. 1895 г.

Н. И. Борисовъ. Вопросы гиколъной ста
тистики. Изданіе Херсонскаго губ. 
земства.

Опытъ элементарной алгебры въ связи 
съ логикой. Руководство къ самооб
разованію. П. Фирсова. Спб. 1895 г. 
Ц. 1 р.

Полезная библіотека. Спортъ во вегъ вре
мена года. Съ 60 рис. Изданіе П. И. 
Сойкина. Спб. 1895 г. Ц. 50 к. 

Десять чтеній по литературѣ. А . Алфе
ровъ, А . Грузинскій, Ф. Нелидовъ, 
С. Смирновъ. Съ 29 рисунками. Изда
ніе А. И. Мамонтова. Москва. 1895 г. 
Ц. 1 р.

A. И. Алексѣевсній. Памяти Императора 
Всероссійскаго Александра III. Спб. 
1895 Ц. 60 к.

Іоанна Даркъ. Историческая хроника 
И . Дементьевой.

Землевѣдѣніе. Періодическое изданіе 
Географическаго Отдѣленія Импера
торскаго Общества любителей есте
ствознанія, антропологіи и этногра
фіи. Кн. II и III подъ ред. Д. Н. 
Анучина и В. В. Богданова. 

Метеорологическое обозрѣніе. Труды ме- 
теоролической сѣти Юго - Западной 
Россіи въ 1894 г. Вып. VII. А . Шлос- 
совскаго. Одесса. 1895 г.

Лѣтописи метеорологической обсерваторіи 
Императорскаго Новороссійскаго уни
верситета. А. Клоссовскаго. Одесса. 
1895 г.

B. А. Гольцевъ. Литерагпурные очеркгі. 
Изданіе ред. журн. «Русская Мысль». 
Москва. 1895 г. Ц. 1 р.

H. В. Шелгуновъ. Очеркгі русской жизни.
Изданіе О. Н. Поповой. Ц. 2 р.

Ч. Дарвинъ. Происхожденіе видовъ, гіу- 
темъ естественнаго гюдбора или со
храненіе благопргятствуемыхъ гюродъ 
въ борьбѣ за жгізнъ Выпуски I и II. 
Перев. М. Филиппова. Спб. 1895 г. 
Приложеніе къ журналу «Научное 
Обозрѣніе».
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А г э ф о н о в ъ , В. Карлъ Фохтъ. 
Біографич. очеркъ, сент., 70.

А дл ер ъ , Готл. О свойствахъ ма
теріи. (Переводъ съ нѣмец.), іюнь, 49.

Барановъ, М. Деревенскія кар
тинки, іюль, 27.

Б альм онтъ , К. Стихотвореніе, 
августъ, 56. Жизнь и смерть (стихо
твореніе), сентябрь, 151.

Б ун и н ъ , И. Святая ночь, апр., 1.
А. Б. Новый шагъ къ просвѣщенію. 

(По поводу прогр. дом. чтенія), февр., 50.
Б езр одн ая , ІО. Аудіенція. (Эпи

зодъ изъ жизни Бастиліи), мартъ, 1; 
апрѣль, 24.

Б ородинъ, И. Процессъ оплодо
творенія въ растительномъ царствѣ, 
янв., 195; февр., 112; мартъ, 75; апр., 
172; май, 164; іюнь, 120; авг., 155; сент.. 
129.

Б урж е-П оль, Старый хозяинъ. 
(Пер. съ франц.), май, 45.

В есел ов ск ій , Юр. Стихотвореніе. 
(Изъ Гейне), янв., 65.

В аллен бергъ , А. Великій чело
вѣкъ. (Пер. со шведскаго), янв., 96; 
февр., 174; мартъ, 112; апр., 207; май, 
79; іюнь, 155; іюль, 136; авг., 103.

Де-Вариньи, Неизвѣстная Япо
нія. Лафкадіо Гирвъ. (Пер. съ франц.), 
окт., 157.

Де-Виньи, Альфр. Сенъ - Марсъ. 
Пер. съ франц.), приложеніе, іюль, 1; 
авг., 52; сент., 49; окт., 81; нояб., 117, 
декабрь, 166.

В атсонъ , М. Поэтъ. (Стих. изъ 
Кардуччи). май, 15.

Гр — ъ, Берлинская Уранія. (Письма 
изъ Берлина), окт., 49.

Г утц л ер ъ , Сара. Юные амери
канцы. (Пер. съ англ.), апр., 81.

Г ей ер етам ъ , Густ. На хлѣбахъ. 
(Пер. со шведск.), іюнь, 30.

Г аринъ, Н. Бурлаки, янв., 150.
ГёК С Л И , Т. Изъ моей жизни (авто

біографическія замѣтки). (Пер. съ англ.), 
окт., 149.

Г арднеръ , Е., H. В. Стасова. 
(Некрологъ), ноябрь, 238.

Дю кудрэ. Исторія цивилизаціи. 
(Пер. съ франц.), приложеніе, янв.. 1; 
февр., 41; мартъ, 65; апр., 81; май, 105; 
іюнь, 137; іюль, 153; авг., 177; сент., 
201; окт., 233; ноябрь, 265; дек., 290-

Д убовенко, Гр. Воскресныя чте
нія въ сельской школѣ, февр., 161.

Давы дова, Л. Ричардъ Остлеръ, 
король фабричныхъ дѣтей, мартъ, 22.

И вановъ, Ив. Иванъ Сергѣевичъ 
Тургеневъ. Жизнь, личность, творче
ство, янв., 1;февр. 15; мартъ, 146; апр., 
101 ; май, 120; іюнь, 1; іюль, 80.

— Подозрительныя слова, ноябрь, 2С0’
— Новая французская литература у 

новѣйшихъ историковъ, декабрь, 156.
К и п л и н гъ  и Ольк. ьалле- 

е т р і э р ъ .  Конецъ пути, янв., 176. 
Наулака. (Пер. съ англ.), іюнь, 59; іюль, 
49; авг., 71; сент., 103; окт., 61; нояб., 
98; декабрь, 119.

К ом пейрэ, Основанія элементар
ной психологіи. (Пер. съ франц.), при
ложеніе, авг., 1; сент., 33; окт., 65; 
нояб., 95, декабрь, 127.

К айг зродовъ, Д. Животный ор
ганизмъ и погода, авг., 1.

К раш евекій , I. Князь и кметы. 
(Пер. съ польск.), приложеніе, янв. 1; 
фев., 33; мар., 49; апр., 65; май, 81; 
іюнь, 103.

Л учицкая. М. Шведско норвеж
скій конфликтъ, авг., 93.

Л ады ж ен скій , В. Стихотвореніе. 
(Изъ Викт. Гюго), февр., 49. Стих. изъ 
Фр. Könne, іюнь, 29.

Л ееевич ъ , В. Денисовскій казакъ 
Р. Ф. Чмыхало, его сказки и присказки, 
апр., 9.

Л ёббокъ, Д. Какъ пользоваться 
жизнью. (Пер. съ англ.), мартъ, 210; 
апр., 225; май, 218; іюнь, 182; іюль, 163.

М ам ин ъ -С и би ряк ъ , Д. Да, 
виновенъ. (Очеркъ), февр., 1.

— А. В. Елисѣевъ. (Страничка изъ 
воспом.), іюль, 37.

— Красная Шапочка, дек., 76.
М иклаш евскій , А. Машины и

народное благосостояніе, окт., 86.
М илю ковъ, П. Очерки по исто

ріи русской культуры, янв., 130; февр., 
221; апр., 44, іюнь, 77; іюль, 1; сент., 
183; нояб ,' 141; дек. 194.

М ейснеръ , А. Двѣ матери. (Стих. 
изъ В. Гюго), апр., 23. На вершинѣ. 
(Стих. изъ В  ̂ Гюго), сент., 128.

М инскій, Н. Осенняя мелодія. 
(Стих.), окт., 154. У моря. (Стих.), но
ябрь, 46.

Н и к ольск ій , А. Автотомія у 
животныхъ, сент.. 152.

Н аш и первенцы . (Изъ литер. 
воспом. Эберса, ПІпильгагена и Зудер- 
мана), февр., 194.

О бзоръ  и н остр ан н ы хъ  ли 
тер атур ъ , декабрь, см. библіогра
фическій отдѣлъ.

О строгорекій , В. Прадѣдъ со
временнаго романа, авг., 57.

— В. Д. Сиповскій. (Некрологъ), 
сент., 236.

— Кого мы лишились двадцать пять 
лѣтъ назадъ, дек., 152.

О ж еш ко, Э. Два брата. (Пер. съ 
польск.), сент., 160; окт., 1(8.



О етои, Философка. (ГІер. съ польс.), 
мартъ, 96.

П., Э. Дѣятельность женщинъ въ 
Соед. Штатахъ, февр., 86. Луо Пастеръ, 
октябрь, 238.

П отап енк о, И. Грѣхи. (Наброски 
и силуэты), сент., 1; окт., 1; ноябрь, 
18, декабрь, 1.

Р ен а н ъ , Э. Моя сестра Генріэтта. 
(Пер. съ франц.), сент. 24.

Р и ш е, ІИ. Потерпѣла ли наука 
банкротство? (Съ франц.), мартъ, 102.

С таню ковичъ, К. Исторія одной 
жизни, янв., 43; февр., 60: мартъ, 53; 
апр., 147; май, 197; іюнь, 101; іюль. 
183; авг., 181; окт., 175; ноябрь, 177.

С торож енко, В. Модная литера
турная ересь, ноябрь, 1.

С еливановъ, Н. Стихотвореніе, 
апр., 224.

Т уган ъ -Б ар ан ов ек ій , М. Зна
ченіе экономическаго фактора въ исто
ріи; декабрь, 100.

У й д а ,  Неблагодарный, разсказъ. 
(Пер. съ англ.), ноябрь, 48; декабрь, 41.

Х ол од к о в ек ій , Н Отъ грековъ 
до Дарвина. (Истор. очеркъ идеи раз
витія органич. міра Генри Осборна), 
октябрь, 38. Окраска животныхъ, нояб., 
76.

Ф ранко, И. Къ свѣту, разсказъ. 
(Перев. съ русинского), февр., 140.

Ф абръ, Изъ энтомологическихъ 
воспоминаній. (Перев. съ франц.), 
сент., 56.

Ф улье, Альфр. Характеръ и ра
зумъ. (Пер. съ франц.). янв., 67.

Ч ю мина, О. Стихотвореніе. (Изъ 
Вальт. Скотта), іюль, 25. Стихотворе
ніе. (Изъ Альф. де-Мюссе), авг., 180. 
Стихотвореніе, декабрь, 193.

Ч и р и к ов ъ , Е. Ранніе всходы, 
авг., 20.

Ш р ей дер ъ , Д. Иаматойо и его 
семья. (Изъ воспой, о Японіи), апр., 
59; май, 26.

Ц ер а ек ій , В. Нѣсколько сообра
женій о температурѣ солнца на осно 
ваніи опытовъ съ большимъ зажига
тельнымъ зеркаломъ, мартъ, 102.

Я др и н д ев ъ , Стихотвореніе, мар., 
49.

О тдѣ лъ  1. К р и т и ч еск ія  з а 
м ѣ тк и . Мартъ, 227. Неопредѣлен
ность понятія «народъ» въ нашей <на
роднической» литературѣ. Вытекающія 
отсюда противорѣчія. Какъ образчикъ 
послѣднихъ книга А. Пругавипа «За
просы народа и обязанности интелли
генціи». Положительныя стороны этой 
книги. Два слова по поводу «Обзора 
народно-учебной литературы С.-Петер
бургскаго Комитета грамотности». Ка
кимъ оружіемъ надо бороться съ изда
телями Никольскаго рынка. Наша за

бывчивость къ памяти выдающихся дѣя
телей. -Юридическія поминки. А. Ѳ. 
Кони. Его блестящія характеристики. 
Любопытная страничка изъ прошлаго, 
имъ приводимая.

Апрѣль, 215. Обиліе выставокъ; че
тыре художественныхъ н первая все
россійская выставка печатнаго дѣла. 
Обыватель и его отношеніе къ книгѣ. 
Оживленіе издательской дѣятельности 
«Молодая поэзія». Изъ «Литературныхъ 
очерковъ» Надсона. Два разсказа на 
одну тему: Д. Н. Мамина—«Исповѣдь» 
и Л. Н. Толстого—«Хозяинъ и работ
никъ». Какъ умираютъ люди культуры.

Май, 234. «Очерки Сѣверо-Американ
скихъ Соединенныхъ Штатовъ» П. А. 
Тверскаго. Двѣ главныя отличительныя 
черты американской культуры. Обыва
тельскій патріотизмъ «чисто русскаго» 
человѣка и его мистическая подкладка. 
«Гимназисты»—Гарина. Два рода жи
вописи. Отчего у насъ такъ мало на 
стоящихъ людей? Вліяніе семьи и школы. 
Въ защиту старости—брошюра А. О. 
Кони «Предѣльный возрастъ для судей».

Іюнь, 212. «Ганнеле», фантастиче
скія сцены въ двухъ частяхъ, Гергарта 
Гауптмана. Въ чемъ заключается при
чина успѣха пьесы? Символическій реа
лизмъ «Ганнеле». «Починъ», сборникъ 
общества любителей россійской словес
ности. «Притчи» Л. Н. Толстого. Оши
бочность его взгляда на отношенія обще
ства къ его проповѣди. Удивительное 
толкованіе послѣдней повѣсти графа 
«Хозяинъ и работникъ». «Этюды о рус
ской читающей публцкѣ» Н. А. Руба- 
кина. Упадокъ читателей изъ привилле- 
гированныхъ классовъ и ростъ читате
лей изъ народа.

Іюль, 207. Воспоминанія Г. Мертваго 
«Не по торному пути». Чего искали лѣтъ 
пятнадцать назадъ и чего ищутъ теперь. 
Французскій «пролетарій» и русскій 
общинникъ. «Мысли о школьномъ и до
машнемъ воспитаніи» Л. Келльнера. 
Какъ понимаютъ значеніе учителя въ 
Германіи и у насъ. «Историческое Обо
зрѣніе» т. восьмой. Благородное соревно
ваніе. Новыя программы для самообра
зованія. Нѣкоторыя ихъ особенности и 
общая односторонность.

Августъ, 201. Любопытная страничка 
изъ жизни тридцатыхъ годовъ. «Записки 
А. О. Смирновой». Литературный са
лонъ, его хозяйка и ея гости. Личность 
Смирновой. Отсутствіе интересовъ об
щественнаго характера. Пушкинъ п тра
гизмъ его положенія. Неизбѣжность его 
гибели. Изъ воспоминаній Н. В. Шел- 
гѵнова о томъ же времени. Полное со
браніе сочиненій 2 т. Къ характеристи
кѣ современной-молодежи. Отвѣтъ г-ну 
Könne его «Юнаго друга». «Отвѣтъ од
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ного изъ учащейся молодежи» г-ну Ка- 
рѣеву на его «Письма о самообразова
ніи» и «Обращеніе товарища къ сту
дентамъ».

Сентябрь, 217. Оживленіе интереса къ 
книгѣ. Удовлетвореніе этого интереса. 
Новая книга о книгахъ. «Мнѣнія рус
скихъ людей о лучшихъ книгахъ для 
чтенія». Различныя мнѣнія о вліяніи 
книги. Что сильнѣе—книга или жизнь? 
Изъ общественной жизни заграницей; 
«Нѣкоторыя нзъ учрежденій обществен
наго благоустройства въ Западной Евро
пѣ», изъ отчета г. Сперанскаго. Паро
дія на такія же учрежденія у насъ. Рѣд
кій у насъ тинъ ученаго: Я. К. Гротъ 
по даннымъ его автобіографіи. Нѣкото
рыя изъ его «мыслей, посвященныхъ 
покойному наслѣднику Николаю Алек
сандровичу.

Октябрь, 193. 'Русскіе декаденты и 
символисты «Шедевры» г-на Брюсова. 
«Русскіе символисты*, изд. г-на Брюс- 
сова. Творенія г-на Коханскаго и До
бролюбова. Общее впечатлѣніе отъ рус
скаго символизма. Символизмъ Метер
линка въ его драмѣ «Тайны души*.Сим
волизмъ Ибсена въ драмахъ «Архитек
торъ Сольнесъ» и «Маленькій Эйольфъ». 
Значеніе нашихъ символистовъ. Школа 
шестидесятыхъ годовъ, какъ противопо
ложность современной. Памяти T., Н. 
Грановскаго.

Ноябрь, 223. Романъ г-на Мережков
скаго «Отверженный». Двойственность 
производимаго имъ впечатлѣнія. Вѣрное 
изображеніе настроенія эпохи Отсут
ствіе шаблонности въ обрисовкѣ типовъ. 
Странное освѣщеніе характера главнаго 
терпя. Историческая справка для дека
дентовъ. «Вологжанинъ*, литературно
научный сборникъ. Къ характеристикѣ 
провинціальной прессы. «Изъ записокъ 
сельской учительницы», г-яш А. Ште
вень. Общій интересъ книги и ея боль
шое общественное значеніе.

Декабрь. 231. «Хлѣбъ», романъ г. Ма
мина. Новые типы: «интеллигентная
черничка» и человѣкъ будущаго. «Ду
шевныя свойства женщины» г. Капте- 
рева. Проповѣдникъ для молодежи: г. 
Н. Карѣевъ и его произведенія для 
молодежи. Тридцатилѣтіе «Вѣстника 
Европы >.

О тдѣ лъ II. На родинѣ. Ян
варъ, 2 0 1. Вопросы русской обществен
ной жизни. Вопросы народнаго образо
ванія па земскихъ собраніяхъ. Народ
ное образованіе въ Финляндіи. Куль
турные успѣхи Финляндіи. Нашествіе 
мышей. Изъ переписки М. Е. Салты
кова. Одна изъ женъ декабристовъ.

Февраль* 236. Новая организація при
зрѣнія бѣдцыхъ въ Москвѣ. Народныя 
библіотеки-. Человѣческія, жертвоприно

шенія въ Вятской губ. Изъжур. «Вѣст
никъ Европы», «Сѣверный Вѣстникъ», 
«Русская Школа».

Мартъ, 237. Секта бѣлоризцевъ. Жен
ская доля Калмыцкое окружное учи
лище. На родинѣ Тургенева. Изъ журн. 
«Русская Мысль», «Русская Школа».

Апрѣль, 260. Рѣчь сенатора Кони о 
судѣ присялшыхЪі Памяти Я. И- Ро
стовцева. Восьмичасовой рабочій день 
на русской фабрикѣ. Изъ исторіи народ
наго образованія въ Сибири. Грамот
ность и холера. Идеальный народный 
учитель. Изъ частной жизни гр. Л. И. 
Толстого. Первая всероссійская выстав
ка печатнаго дѣла. H. С. Лѣсковъ. Ло
моносовъ и его современники.

Май, 251. Женскій медицинскій ин
ститутъ. Всеобщее народное образова
ніе. Новый типъ общины. Новая секта 
«тайныхъ духовныхъ христіанъ». Раз
бои па Кавказѣ. Изъ русскихъ журна
ловъ.

Іюнь, 227. Къ вопросу о тѣлесномъ 
наказаніи. Народныя чтенія. Народныя 
библіотеки въ Николаевскомъ уѣздѣ. 
Летучка. Секта душителей. Человѣче
скія норы. А. В. Елисѣевъ (некрологъ). 
Поэзія гр. Алексѣя Толстого. Смерть 
Пушкина. Воспоминанія о московскомъ 
университетѣ.

Іюль, 226. Всесословная волость. Дѣ
ти-работники. Фабричныя школы. По
мощь вятскаго земства кустарямъ. Бу- 
рашевская психіатрическая колонія. 
Вымираніе инородцевъ. H. X. Бунге 
(некрологъ). Переписка Бѣлинскаго съ 
его невѣстой. Изъ журналовъ. Условія 
распространенія образованія въ народѣ.

Августъ, 2И0. Земскія мнѣнія о не
обходимыхъ сельско-хозяйственныхъ и 
экономическихъ реформахъ. Отношенія 
народа къ школѣ. Шадринскій пріютъ 
для сиротъ. Павловская артель куста
рей. Дѣло о безпорядкахъ близъ Свято
горскаго монастыря. На дальнемъ Во
стокѣ.

Сентябрь, 240. Изъ записокъ земска
го статистика. Изъ быта русскихъ ра
бочихъ. О тѣлесномъ наказаніи. Докладъ 
проф. Якобія. О вахскихъ остякахъ. Га
зета для народа. Сибирскіе бродяги. 
Сельская медицина въ неземскихъ гу
берніяхъ.

Октябрь, 210. Двадцатипятилѣтіе го
родского самоуправленія въ Россіи. Къ 
вопросу о нормировкѣ рабочаго дня на 
русскихъ фабрикахъ. Народное образо
ваніе въ Ялуторовскомъ округѣ. Кав
казскіе духоборы. Воздвиженское тру
довое братство

Ноябрь. 243. Общедоступные литера
турные вечера въ Одессѣ. Крестьянское 
хозяйство въ Полтавской губ. Ткацкое I  кустарное производство въ Чернигов-
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ской губ. Земскія читальни для народа. 
Церковно-приходскія школы въ Орен
бургской губ. Юбилей А. Ѳ. Кони. Го
голь и Чаадаевъ. Рабочіе на Сибирской 
желѣзной дорогѣ.

Декабрь, 250. Земледѣльческія артели 
въ Елисаветградскомъ уѣздѣ. Пытки въ 
Рѣшицкомъ уѣздѣ. Общественная бла
готворительность въ деревнѣ. Бабье цар
ство. Бурашевская колонія для душевно
больныхъ. Прокаженные въ Прибалтій
скомъ краѣ. Якуты Верхоянскаго округа. 
Самосожигатели.

О тдѣ л ъ  III. З а  гран и ц ей .
Январь, 232. Ремесленные совѣты въ 
Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Аме
рики. Литературный клубъ въ Лондонѣ. 
Театръ для рабочихъ въ Германіи. Гео
графическія общества въ Европѣ и дру
гихъ частяхъ свѣта. Народныя кухни 
въ Вѣнѣ. Медицинское образованіе въ 
Шотландіи. Изъ журналовъ: «W estm in
ster Review», «Revue des deux Mon
des», «La N ature», «Revue des R e
vues». «Die Zeit», «'Vong Woman», 
«Northamerieain Review», «Popular 
Science Monthly».

Февраль, 250. Оксфордскій митингъ 
британской ассоціаціи. Драматургъ-хи
микъ. Американская печать. Астрономъ- 
воздухоплаватель. Самая высокая обсер
ваторія въ Великобританіи. Женщины- 
миссіонеры въ Африкѣ. Этическое обще 
ство въ Вѣнѣ. Счастливая идея. Новая 
гипотеза о происхожденіи Австраліи. 
Изъ иностран. журналовъ: Полемика 
«Revue des deux Mondes» съ «Revue 
Scientifique», «Revue des Revues», 
«Educational Review», «Forum», «Re
vue des deux Mondes», «Review of Re
view s», «Fortnightly Review», «North- 
american Review».

Мартъ, 247. Англійскія школы. Спо
собность приспособленія у животныхъ 
Народное образованіе въ Австріи. Раз
говоръ съ Альфонсомъ Додэ. Европей
скія женщины въ Конго. Первобытный 
народъ. Изъ ивостр. журналовъ: «Re
vue de Paris», «Natural Science», 
«Zukunft».

Апрѣль, 260. Темныя стороны обще
ственной благотворительности въ Гер
маніи. Права женщинъ въ Австраліи и 
Европѣ. Американскія странствующія 
библіотеки. Драматическое искусство 
въ Индіи. Новая летательная машина.

Май, 264. Бисмаркъ на судѣ обще
ственнаго мнѣнія. Негры въ Америкѣ. 
Соціально-экономическій музей. Воспи
таніе женщинъ въ Нидерландахъ Пси
хологическія особенности нѣкоторыхъ 
писателей. Дезинфекція посредствомъ 
солнца. «Revue de deux Mondes», «Re

vue des Revues», «Revue in ternatio
nale de sociologie», «Revue scientifi
que».

Іюнь, 243. Женщины въ европей
скихъ университетахъ. Столѣтіе Париж
ской нормальной школы. Деревенская 
жизнь въ Америкѣ Тайныя и явныя 
общества въ Китаѣ. Землетрясенія. 
Катастрофа въ Лайбахѣ. «Revue des 
Deux Mondes», «Revue scientifique», 
«Popular science Monthly».

Іюль, 247. Ирландскіе" ландлоры и 
ихъ фермеры. Научное путешествіе на 
воздушномъ шарѣ. Борьба женщинъ 
противъ пьянства въ Америкѣ. Англій
ское общество покровительства дѣтямъ. 
Благотворительность во Франціи. Кре
стьянскіе ферейны въ Германіи. Гол
ландскій писатель I. Кремеръ и его 
произведенія. «Revue des Deux Mon
des», «Journal des Savantes», «Cos
mopolitan». Литературная жизнь въ 
Англіи, школа Диккенса и литератур
ная богема.

Августъ, 220. Экономическіе вопросы 
въ Сѣверо-Американскихъ Соединен
ныхъ Штатахъ. Положеніе женщины 
въ Индіи. Вліяніе душевно-больныхъ 
на здоровыхъ. Т. Г. Гёксли (некрологъ) 
съ портретомъ. «Revue Scientifique», 
«Popular Science Monthly».

Сентябрь, 253. Международный гео
графическій конгрессъ въ Лондонѣ. 
Другъ человѣчества донна Концепція 
Ареналь Гарціа де Карраско. Англій
скіе парламентскіе обычаи. Заработная 
плата н условія труда въ Японіи. Типо
графія американскаго правительства. 
Профессоръ Гижицкій и этическое дви
женіе въ Германіи. Литературныя вос
поминанія Іокея. «Popular Science 
Monthly».

Октябрь, 223. Фермерское общество 
домашняго чтенія въ Сѣверной Аме
рикѣ. Турецкіе армяне. Переписка Эрне
ста Ренана съ его сестрой І’енріетой. 
«Deutsche Revue», «Contemporary R e
view», «Revue des deux Mondes», «Le 
Monde Moderne».

Ноябрь, 256. Бюро правосудія. Слѣ
пые авторы. Исчезающіе народы: Тодды 
въ Индіи. На воздушномъ шарѣ къ 
Сѣверному полюсу. Скандинавскіе на
роды и ихъ политика. «Revue des R e
vues», «Revue de Paris», «Revue 
Scientifique».

Декабрь, 262. Столѣтіе французскаго« 
института. Музей на открытомъ возду
хѣ. Ученыя женщины въ Германіи. 
Успѣхи современной хирургіи. Періо
дическая печать въ Японіи. Томасъ 
Карлейль. «Revue des Revues», «North
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