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Обпуй очеркъ развитая еетеетвознашя въ XIX в^кЪ.
Къ концу Х \‘Ш столЪ'пя во всЬхъ областях'!., к ак ъ умственной,
такъ и сощальной ж изни, замечается иереворотъ, означакнщ й начало новаго фазиса для всего культурнаго разви ты . Въ исторш государствъ этотъ
процессъ достигаетъ своей наивысш ей точки во французской революцш,
съ которой новМ ипе изс.ткдователи начинаю тъ ncTopiio последнего вр е
мени. Въ исторш науки въ свою очередь наблюдается перемена, идущ ая
рука объ руку съ сощальнымъ и политическимъ р азви й ем ъ , хотя здесь
и не замечается такого каж ущ агося скачка, к ак ъ въ иолитическихъ собьтяхъ.
Естественныя науки достигли такого пункта, когда для дальнМ шаго ихъ р а з в т т я должны были сочетаться самыя разнообразныя силы
многихъ изслТ.дователей, тогда к ак ъ въ предшествуюнце иерюды пре
обладающее вл1Я1пе еще оставалось за отдельными личностями. Новей
шая эпоха въ развитш науки начинается не однимъ каким ъ либо
выдающимся и чрезвычайно важнымъ о т к р ь т е м ъ одного какого либо зн аменитаго изследователя. Въ то время, какъ для хнмш начинается новая
эпоха, acTpoHOMiii и механика идутъ уже но проложеннымъ путям ъ; прин
ципы этой последней все более и более применяю тся къ остальнымъ ч а стямъ физики, которая въ свою очередь завоевы ваетъ себе новое важное
поле вместе съ о тк р ь те м ъ гальванизма. Зоолопя и ботаника такж е испытываю тъ перемены. Вследъ за господствомъ математики является нанравлеше, въ которомъ п а первое место вы ступаю тъ морфологичесше вопросы,
а вскоре затем ъ сл'Ьдуютъ ф изш огнчесш е. Приблизительно к ъ середине
новейшей эпохи приходится великое оообщен1е всех ъ предш ествовавш ихъ
данныхъ и наследован iii посредствомъ проведешя принципа сохранения
эн ерот. РазсмотрЪше следующихъ затем ъ , последнихъ стадШ развш тя
приводитъ насъ къ задачамъ настоящ ей минуты и вм есте съ тем ъ позволитъ, хотя смутно, усмотреть будущее науки.

Прошелъ рядъ десятилетШ со времени основанья новой физики, прежде
чемъ xxiMiii удалось сбросить съ себя свой средневековой покровъ и въ
лице Бойля выступить на чисто научный путь, стремясь къ и зу ч ен ш соXI X в ь к ъ .
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става гЬлъ. Бойль установилъ понятие хпмнческаго элемента и далъ проч
ное ociiOBaiiie аналитической хим'ш. Онъ взялся такж е за эксперимента л ы ш я изсл1доваш я и за объяснеш е явлеш й ro p iim i. Хотя первая часть
этой задачи была значительно подвинута Бойлемъ и его преемниками и
былъ собранъ обширный матер1алъ, относящШся къ явлеш ямъ гор^ш я,—
т4мъ не мен1>е вс1; попытки объяснить это явлеш е, начиная съ Бойля и
до эпохи Л авуазье, оказывались неудачными вслЪдствю господства Teopin
флогистона, основанной Сталемъ. Даже когда Лавуазье вы ставилъ и развилъ
до подробностей свое антифлогистическое учеш е, и тогда какъ разъ тЪ изс.тЬдователи, на которы хъ онъ всего бол’Ье опирался, как ъ , напримЬръ,
Пристлей и Шееле, не могли отказаться отъ старинной теорш , руково
дившей ими при и хъ великихъ о т к р ь т я х ъ . Вм1;ст1; съ Дальтономъ, Берцел1усомъ и Гэ-Люсса комъ выступило, однако, на арену новое ноколЪше
наблюдателей. Примыкая к ъ Л авуазье, эти изслЪдователи начали для
xiiMin эпоху количественныхъ пзсл'ЁдованШ; Bc.it,дствю этого отношения къ
физик-!; становились все бол1;е тесны м и,— и это выразилось въ томъ, что
большая часть тогдаш нихъ изсл’Ь дователей дали значительныя работы какъ
по ф изика, так ъ и по хим'ш. Такпмъ образомъ въ концЬ XVIII и въ
н ачать XIX в1>ка, xrniia мало по малу нрюбр'Ьла въ существенныхъ черта х ъ свое нынеш нее направлеше и даже общую форму.
ИзслЪдоваше процесса горЪшя стало возможнымъ прежде всего вс.гЬдCTBie того, что Пристлей взялся за изучеш е
свойствъ газовъ, а Шееле
доказалъ, что атмосферный воздухъ состоитъ существенпымъ образомъ нзъ
двухъ составны хъ частей. До эпохи фанъ-Гельмонта еще недостаточно
различали между собою и отъ атмосфернаго воздуха разные газы , изъ
которыхъ знали уже водородъ и двуокись углерода (углекислый газъ);
всякое вообще газообразное т1’,ло отожествляли съ воздухомъ, а наблюдаемыя разлш пя приписывали неизв'Ьстнымъ иримЪсямъ. Успешное изслЪдоBaHie газовъ началось, главнымъ образомъ, со времени изобретен 1Я Гэльсомъ
пневматической ванны и съ т1;хъ поръ, к ак ъ стали употреблять ртуть
въ роли жидкости, замыкающей выходы изъ сосудовъ. Пользуясь этимъ
послЪднимъ пр1емомъ, Пристлей открылъ газы , растворимые въ водЪ, какъ,
ааприм'Г.ръ, амм1акъ и хлористоводородный газъ ; но ясное воззрЪше на
химическую природу газовъ явилось, однако, лишь съ эпохи Лавуазье,
который призналъ кислородъ и водородъ простыми тЪлами.
1осифъ Пристлей (род. 1 7 3 3 г. въ Англ in, ум. въ 1 8 0 4 г. въ С1.в.
Америка) изложить результаты своихъ трудны хъ изслЪдованШ надъ газами
въ ц'Ьломъ рядЪ мемуаровъ, опубликованныхъ съ 1 7 7 2 г. и частью вош едш ихъ въ его бо.гЬе обширное сочинение, озаглавленное: «Оныты и наблюдешя надъ разными родами воздуха». Первоначально Пристлей въ этихъ
сочинеш яхъ занимался главнымъ образомъ двуокисью углерода, которую
онъ еще назы валъ неиодвижнымъ или спертымъ воздухомъ. Онъ бралъ
этотъ газъ , получаемый при брожсши въ нивоваренны хъ заводахъ или
добывалъ его, прямо обливая кислотами мгЬ лъ. Пзс.тЬдовашя Пристлея отно
сятся такж е къ растворимости углекислаго газа въ водЪ. Б ъ то-ж е время
онъ далъ наставлеш я къ полученпо искусственныхъ кислыхъ водъ помощью
насы щ еш я воды углекислымъ газомъ. Пристлей былъ глубоко проникнутъ
значеш емъ результатовъ своего научнаго изс.тЬдован'ш. Б ъ свонхъ опы тахъ и
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наблюдешяхъ онъ гшшетъ: «Такъ к ак ъ мы сами составляемъ часть си
стемы природы, то отсюда слЪдуетъ, что, чемъ совершеннее наш и иознашя о законахъ природы, тЬмъ болыиимъ могуществомъ обладаемъ мы
надъ природой и тТ.мъ искуснее мы будемъ въ вы работка так и х ъ прис-пособлешй, которыя всего для насъ удобнее. Лишь глубокое проникноBeHie въ законы природы доставляетъ евронейцамъ т е преимущества, ко
торыми они пользуются по сравнешю съ дикарями. Если наука, к ак ъ было
до оихъ поръ, станетъ делать все большш и болыше усп ех и ,— если такъ
будетъ продолжаться дал^е, то черезъ несколько вековъ челов’ЬческШ родъ
будетъ настолько же превосходить въ области разны хъ открытШ наш е поколШ е, насколько мы превосходимъ дикарей. Ведь природа неисчерпаема;
она подобна руднику, въ которомъ открываются все новы я и новыя за 
лежи, который доставляетъ вечно новыя з а н я т для людей, спускаю щ ихся
въ него все глубже и глубже». На присутств1е углекислаго газа въ атмо
сфера указывалъ у нее Блэкъ, а такж е шведскШ естествоиспытатель Бергманъ. Оба обратили вниманье па то, что известковая вода, оставаясь на
воздух?,, покрывается белой твердой массой, изъ которой, обливая ее ки 
слотами, можно получить новый газъ .
Дальн’Ь йння стараш я Пристлея были направлены по преимуществу на
то, чтобы превращать кислоты, какъ онъ вы раж ался, въ разные сорта
воздуха. Такимъ образомъ ему удалось получить изъ серной кислоты то,
что онъ назы вать купороснымъ воздухомъ, т. е. двуокись серы или сер 
нистый газъ (S ()7) и изъ азотной кислоты то, что онъ назы валъ селитрепнымъ воздухомъ, т. е. окись азота ( К О ). Онъ зам етилъ, что этотъ
цЬсл1’.дн'[й газъ соединяется съ кислотами при уменьшении совокупнаго
объема (онъ нолучалъ при этомъ двуокись азота, т. е. NO.J и на этомъ
онъ основалъ способъ анализа атмосфернаго воздуха. Пристлей далее доказалъ, что при смЬшегпи поваренной соли съ сЬрной кислотой после
нагреваше этой смеси получается некоторый газъ , чрезвычайно раство
римый въ воде. Ему удалось получить этотъ соляной газъ , называемый
въ настоящее время хлористо-водороднымъ (//С У ), а такж е и другой
газъ, получаемый при смъшегпи наш атырной соли съ известью, т. е. амм1ачный газъ ( i \ 7 / a ). Оба названные газа онъ собралъ надъ ртутью .
Тому же Пристлею удалось добыть закись азота ( N 2О) и окись углерода
или угарный газъ (СО). Но всего более обильно ноеледств1ями было
открыйе Прпстлеемъ въ 1 7 7 4 г. кислорода, который былъ нолученъ имъ
посредствомъ нагреван!я красной окиси ртути. Славу этого открьш я онъ,
впрочемъ. разд1;ляетъ съ Шееле.
Прежде чЬ.мъ Пристлей обратился к ъ своимъ изсл’Ь дован'шмъ надъ
газами, онъ занимался главнымъ образомъ опытами надъ электричествомъ. Его
кнпга объ исторп! и совремешюмъ состояш и учен in объ электричестве, издан
ная въ 1767 г., произвела большое впечат.тЬше и была поводомъ къ приня
той его въ число членовъ «Еоролевскаго Лондонскаго Общества». Интересно
вид’Ьть, какимъ образомъ Пристлей и въ этой области пользуется зна
тям и , добытыми имъ путемъ экспериментальнаго йзученШ газовъ; так ъ ,
онъ замыкаетъ атмосферный воздухъ въ стеклянной трубке надъ водой и
пропускаетъ несколько разъ электрическую искру. При этомъ оказы вается,
что объемъ воздуха уменьш ается. Когда затТ>мъ находящ аяся въ трубке

вода была окраш ена синимъ лакмусомъ, то она принимала красный цв&гь.
обратный отношенья обнаруживалъ амм'ашъ. При продолжительность д1,йCTBin искры онъ увеличивать свой объемъ. Пристлей заметилъ такж е,
что при этомъ съ амм'1ачнымъ газомъ происходитъ глубокое химическое
превращеше, «Р ан ьш е»,— пиш етъ онъ, «этотъ газъ легко поглощался водою;
заряженный электрической Maxepiefi, онъ невидимому не обладаетъ более
ннкакимъ сродствомъ к ъ в о р ; онъ превратился въ своего рода горючШ
воздухъ». Очевидно, что Пристлей при этомъ произвелъ анализъ аммтака,
т. е. разложеше его на азогъ и горючей водородъ, при чемъ объемъ уве
личился вдвое при разложеш и. Также и анализъ газовъ иосредствомъ
детонацш, т. е. взры ва, восходитъ къ Прпстлею. Г о р и т е газы или
CMtdi газовъ Пристлей см’Ь шивалъ надъ ртутью съ кислородомъ; затем ъ
пропускалась электрическая искра, н а с т у п а й взры въ и остатокъ нзследовался. Такимъ образомъ Пристлей наш елъ, что тотъ горючШ вэздухъ,
который мы получаемъ, пропуская пары алкоголя черезъ раскаленную
трубку или же подвергал дерево сухой нерегоик!-.— этотъ горючШ газъ , после
взры ва съ кислородомъ, оставляетъ то, что Пристлей назы валъ спертымъ
воздухомъ, т. е. углекислый газъ , тогда какъ при детонировашн горючаго
воздуха (водорода), получаемаго изъ ж елеза и разведенной серией кислоты,
такого остатка не получается. B e t эти результаты были слЪдствхемъ вы дающагося экспериментальнаго искусства и значительнаго р а з в и т химш ;
т1',мъ не менТ<е Пристлей изложилъ ихъ все еще въ од1>янш флогистической теорш. Но Пристлею roplmie состоитъ пи в ъ чемъ иномъ, какъ въ
улетучиваш и флогистона, который яко-бы поглощается разными сортами воз
духа, поддерживающими ro p tiiie ,— поглощается т1’>мъ энергичнее, чемъ Meiit.e
пмъ раньше обладали эти сорта воздуха. Кислородъ поддерживаетъ гореnie лучше Bct.x’b газовъ, потому что онъ вовсе не содержитъ флогистона.
Пристлей поэтому н азы ваетъ этотъ газъ дефлогнетировапнымъ газомъ.
Водородъ, наоборотъ, нредставляетъ по Пристлею чистый флогистонъ, по
тому что водородъ превращ аетъ накаленный окиси металловъ въ самые ме
таллы. Атмосферный воздухъ по этой теорш является смесью дефлогистированиаго воздуха (т. е. кислорода) и флогнетированнаго (т. е. азота).
Посредствомъ притока флогистона, п р о и сх о д ящ ая при гор'Ьи'ш, воздухъ
превращ ается н а -a t л о во флогистировапный воздухъ. Здесь явилось про
тиворечие, состоящее въ томъ, что при rop'tnin атмосферный воздухъ
уменьш аетъ свой объемъ и в 'к ъ ; но Пристлей не напалъ на это проти
воречие: даже OTKpbiTie того ф акта, что при еоединенш чистаго флоги
стона съ чиетымъ дефлогистированнымъ воздухомъ (кислородомъ) не по
является ни мал!,йшаго следа флогнетированнаго воздуха (азо та), но вместо
этого получается вода,— даже это о т к р ы т 1 не могло отклонить наблюдателя
отъ глубоко вкоренивш ейся въ него теорш . Правда, Пристлей наналъ на
весьма легко приходящую на умъ мысль, а именно: определить в е сь го
рючаго воздуха въ металлахъ, ироисходящ ихъ изъ металлическихъ окалинъ. Эта мысль при ея выполнена! указала бы на новое противореча.
Пристлей, однако, замТ.чаетъ, что онъ не былъ въ еостояш и реш ить вонросъ, становятся ли металлически окислы при своемъ превращ ена! т я желе или легче. Дело въ томъ, что при накаливал in всегда у него
отчасти получалась возгонка окисла; поэтому, несмотря на решающее зн а-

*ienie этого опыта, Пристлей не продолжалъ его далее, но объяснить его
въ смысл!;, соответствующемъ его теорш. На немъ, какъ и на Шееле, ко
торый шгЬлъ въ рукахъ весь матер’и иъ для установления истинной хи
мической теорш, оправдалась истинпость словъ Л апласа, что открытш
СОСТОЯТ'!, ВЪ СВЯЗЫВаШК т1’,хъ идей, которыя иодходятъ другъ къ другу.
Тогда какъ Пристлей существенно ограничился изследоваш емъ газовъ, въ то же самое время все отделы химш испытали не менышй
перепорол, отъ одного исследователя, а именно Шееле. Этотъ носледнШ
по происхождению и по язы ку былъ нЪмецъ, хотя шведы не безъ осно
ванья съ такимъ же правомъ считаю тъ его своимъ соотечественинкомъ и
даже праздновали въ 1 8 9 2 г. 1 5 0 -т и л’ЬтнШ юбилей со дня его рождешя, поставивъ ему въ этотъ день памятникъ.
Карлъ Вильгельмъ Шееле род. 9-го ноября (и . ст.) 1 7 4 2 г. въ
Штральзуиде, въ то время принадлежащемъ шведамъ. 1 4 -ти л1;тъ отъ роду
<шъ посвятилъ себя аптекарскому ремеслу. Проведя нисколько .тЬтъ въ
роли ученика и провизора въ разны хъ ш ведскихъ городахъ, онъ уже въ
то время пронзвелъ рядъ иеутомимыхъ опытовъ и достигъ главны хъ результатовъ своей деятельности. 1!ъ 1 7 7 5 г. онъ учредилъ въ КёнингЬ
свою собственную аптеку и умеръ въ этомъ городе 4 0 л1;тъ отъ роду,
21-го мая 1 7 8 6 г.
Главные ])езультаты труда Шееле были изложены имъ въ его ра
бот?., относящейся къ 1 7 7 7 г. и озаглавленной «Хнмичесшя изслЪдонаш я о воздухе и огн е». Опыты, описанные здесь Шееле, были однако,
произведены уже въ 1 7 6 8 — 7 3 г. Насколько можно судить по его, не
давно опубликованной Норденшельдомъ, переписке, онъ открылъ кислородъ
въ начале 1 7 7 3 г., тогда какъ Пристлей добылъ это вещество впервые
1-го августа 1 7 7 4 г., такъ что Шееле несомненно имеетъ право на пер
венство, хотя Пристлей опереди л ь его въ деле опубликования этого к а
питальна™ о т к р ь т я . Изъ той же переписки вы текаетъ такж е, что Шееле
уже въ 1 7 7 0 г. зналъ способы добы ваш я хлористоводороднаго газа, амMiaiui п окиси азота. Кислородъ онъ добылъ не только помощью н агр еваш я смеси буjtaio камня (перекиси м арганца) и серной кислоты, но такж е изъ
селитры. Сверхъ того онъ приготовлялъ кислородъ такж е посредствомъ
нагреваш я легко разложимыхъ окисловъ, каковы окись золота и красная
окись ртути; последнею, какъ известно, пользовался такж е Пристлей.
Работа Шееле, относящ аяся къ перекиси марганца, познакомила
его, кроме кислорода, также съ марганцемъ, хлоромъ и баритовой зем
лей (окись бар1я ), т. е. веществами, находящ имися въ виде примесей
въ техъ сортахъ перекиси марганца, которые были изследозаны Шееле. Онъ
пользовался растворомъ баритовой земли, к ак ъ и теперь еще делаю тъ, для
доказательства прЩ утствгя серной кислоты, тогда какъ раньш е для той
же цели употребляли гораздо менее пригодный растворъ извести (и звест
ковую воду).
Необычайно важ ны были заслуги Шееле относительно органической
химш, до него едва существовавшей. Изъ кислы хъ растительны хъ соковъ, съ помощью добавлешя растворовъ извести и растворовъ свинца,
онъ получалъ осадки, въ которы хъ нризпалъ соли нзвестпы хъ кислотъ.
Посредствомъ разложеш я этихъ осадковъ съ помощью серной кислоты, ему

удалось добываше важ нМ ш и хъ органическихъ соединешй, каковы кислоты:
винная, лимонная, яблочная и др. Разложеш е такъ называемой кровяной
соли (теперь ее назы ваю тъ желтой солью) привело его к ъ открытию си
нильной кислоты. Также издревле изв'Ьстныя уже отношения ж ировъ къ щелочаи ъ были имъ точиле пзслйдованы и онъ впервые пролилъ св’Ь тъ на эти
явления, обрабатывая жиры окисью свинца и вы деляя изъ нихъ такимъ образомъ глицеринъ. Все это результаты , которые, какъ мы увидимъ,
послужили основою трудовъ поздн'Ьйшпхъ изсл'Ьдователей. То обстоятель
ство, что эти изсл'Ьдовашя были произведены подъ вл1яшемъ теорш фло
гистона, нимало не можетъ умалить и хъ значен!я, такъ к ак ъ Шееле
oo.it,е кого-либо другого иомогъ расчистить почву для новой теорги. ВЪдь
то, что онъ писалъ о воздух'Ь и un it,, заверш ается яснымъ признаш емъ,
что воздухъ состоитъ изъ двухъ различны хъ газовъ, изъ которыхъ онъ
обозначаетъ лиш ь кислородъ, назы вая его огненнымъ воздухомъ, ноддерживающ имъ ro p tu ie и вс£ аналогичны я ro p tn iio явления. Шееле указы ваетъ на средства, съ помощью которы хъ можно отнять у воздуха эту
деятельную составную часть. Онъ находитъ, что остающейся газъ , кото
рый онъ назы ваетъ иснорченнымъ воздухомъ, едва составляете 2 з (на
самомъ д'Ьл'Ь 4/*) всего воздуха. Этотъ иосл’ЬднШ онъ получаетъ вновь
нутемъ см’Ь шешя об'Ёихъ составпы хъ частей, при чемъ такой воздухъ
ир'юбр'Ьтаетъ вс'Ь свои нреж ш я свойства.
Если, несмотря на все это, Шееле не удалось вполне объяснить
столь мастерски наследованный имъ явлеш я, то это зависитъ отъ недостаточнаго п р п н ятй имъ во внимаше количественныхъ отношений, господствовавш ихъ между этими явлеш ями. Когда Л авуазье сд’Ь лалъ это, то,
принявъ во BiiHManie ступень, на которую была уже возведена х к ш я Ше
еле и Пристлеемъ, завеса, покрывавш ая истину, должна была сразу
упасть. Для этого, какъ видно изъ изслЪдованШ и изъ самаго пзложешя
Л авуазье, не потребовалось ни одного новаго открытая въ настоящемъ смысла
этого слова, но понадобилось последовательное прим1шеше къ наблюдаемымъ явлеш ямъ точнаго измйрешя и взвеш иванш .
Различие въ п]>1емахъ Л авуазье по сравнешю съ Шееле самымъ
ясны мъ образомъ вы ступаетъ тамъ, где мы видимъ, что оба эти изследователя заняты одш ш ъ и тЪмъ же иредметомъ. Въ течение XVII столе•jifl, по преимуществу основываясь на одномъ и зъ результатовъ, добытыхъ
фанъ-Гельмонтомъ, пришли къ убеждеш ю, что вода можетъ будто бы
превращ аться въ твердыя и смолистыя вещества. Въ XVIII в1;к'Г, противъ
этого раздались сильные голоса. К акъ Шееле, такъ и Л авуазье сочли
необходимымъ реш ить этотъ вопросъ нутемъ опыта. Первый и зъ нихъ
инш етъ: «Я налилъ иолъ-лота дестиллированной снеговой воды въ
маленькую стеклянную колбу, которая была снабжена тонкимъ горломъ
длиною въ локоть, и замкнулъ ее точно прилаженной пробкой. Bc.it,дъ
загЬ м ъ я иов& еш ъ эту колбу надъ горящ ей лампой и въ т е ч е те 12 сутокъ непрерывно поддерживалъ кшгЬше. Прокиневъ два дня, вода уже
стала нисколько беловатой; по прошествш 6 дней она стала какъ молоко,
а н а 12-ы й день уже казалась густой. Самая колба на внутренней по
верхности до того м еста, где находилась вода, оказалась покрытой палетомъ, и жидкость заключала вещество, придававшее ей муть, которая,

какъ доказало качественное изследоваш е, содержала вещ ества, заклю чаюнияся въ стекле, а именно: щелочь, известь и к р е м иски слоту. Неужели
же,— продолжаетъ Ш ееле,— я могъ долее сомневаться въ томъ, что вода
нутемъ н епреры вн ая ш п ^ г а я способна разложить стекло? Земля, которую
я получилъ, ни въ какомъ случае не произошла изъ воды».
Совершенно иначе поступилъ Лавуазье въ своемъ мемуары о природ!;
воды, хотя конечный результата его былъ точно такой-ж е. Качественный
анализъ вещ ества, заклю чаю щ аяся въ вод!;, представилъ бы для него
болышя трудности, но Лавуазье совс1;мъ и не нуждался въ такомъ
анализ!;; онъ р1;шилъ вопросъ чисто количественнымъ путемъ. Лавуазье
налнлъ воды въ стеклянный сосудъ, взв’Ь силъ, закупорилъ сосудъ и поддерживалъ его въ продолжеше около 1 0 0 сутокъ на температур!; ки пеш я: затЬмъ оказалось, что выпорожненный сосудъ утратилъ к ак ъ разъ
столько въ вес!;, сколько весило вещество, растворенное водою и остав
шееся поел!; выпаривания воды. К акъ въ этомъ, такъ и во вс!.хъ своихъ
изеледоваш яхъ, Л авуазье постуналъ именно такимъ образомъ: качествен
ная сторона изел!;доваш1ы хъ имъ авлеиШ была но большей части доста
точно и звестна изъ работъ флогистиковъ (защ итниковъ reopiii флогистона).
Точностью своихъ измйрешй и взвепш ваш й, а такж е логической стро
гостью выводовъ Лавуазье открылъ связующую нить и установилъ хи
мическую систему, а такж е создалъ терминолошо, сделавшую возможнымъ
включеше и объяснеш е всех ъ нзв!;стпы хъ и позднее откры ты хъ явлеиШ.
1!ъ вдвФстдомъ смысл!. Л авуазье выполнилъ ту же роль, к акая нринадлеж птъ Линнею въ области онисательнныхъ наукъ.
Антонъ Л авуазье родился 2G августа (и. ст.) 1 7 4 3 г. въ Париж!..
Отецъ его, составивнпй значительное состояше посредствомъ торговли,
обнаруживалъ большой интересъ къ естествознаш ю п послалъ своего сына
къ знаменитымъ ученымъ съ целью обучеш я естественнымъ наукам ъ. Въ
особенности молодого Л авуазье, нолучившаго такж е прекрасное математи
ческое образоваш е, интересовала хим1я въ ея прим'Ьпен'ш къ практической
жизни. Едва 2 8 л!>тъ отъ роду Лавуазье р!.шилъ одну техническую за 
дачу, поставленную французскимъ правительствомъ, но въ порыв!; великодуппя онъ предоставилъ выпавшую на его долю прем'ио свонмъ конкуррентамъ, для того, чтобъ вознаградить и х ъ за ионесенныя ими издержки на
работу; самъ же ограничился т1,мъ, что принялъ соединенную съ iipeMieft
медаль. 2 5 л1;тъ, въ 1 7 6 8 г. Л авуазье еталъ членомъ Акадсмш Н аукъ;
вскоре после этого онъ получилъ место ген ер альн ая интенданта. Значи
тельные доходы, соединенные съ этимъ местомъ, были употреблены имъ
на экспериментальныя работы, требовавпйя болыпихъ издержекъ. Позднее
ему было передано управлеш е селитренными и пороховыми фабриками,место, для котораго онъ былъ въ особенности приспособленъ со своими
химическими познашями и сметливостью, какую онъ обнаруживалъ во вс!;хъ
практических'!, делахъ.
Лавуазье вы читалъ у Бойля, что если взять свинецъ или олово и
накаливать эти металлы въ закупоренны хъ, наполненныхъ воздухомъ
стеклянныхъ сосудахъ, то они получаютъ приращеше въ весе и переходятъ въ соответственныя металлическая окалины; та к ъ к ак ъ это явдеше
плохо согласовалось съ господствовавшей теор!ей, то Л авуазье принялъ
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pt.iiieiiie свести разсматриваемое явление къ истинной причин!, помощью
опытовъ и нхъ непредвзятаго истолковаш я. Онъ помести л ъ отвешенное
количество олова въ реторту, закуиорилъ ее герметически и нагрЪвалъ до
т1>хъ иоръ, пока олово не превратилось въ окалину. Когда реторта после
охлаждеш я была вновь взвеш ена, то оказалось, что вй съ ея остался
преж ш ш ъ. И такъ, допущеше Бойля, будто образоваше окалинъ состоитъ
въ томъ, что некое гипотетическое вещество проникаетъ сквозь ст1ип;и
реторты и вступаетъ въ соединеше съ металлами— это допущеше оказа
лось совершенно несостоятельнымъ. Когда этотъ ф актъ былъ установленъ,
то реторту откупорили, затем ъ въ нее проникъ воздухъ и вс.гёдств1е этого
реторта получила, прнращ еш е въ в tel;. Полученная окалина (йлй родъ
пепла, образовавш агося и зъ олова) была теперь взвеш ена и оказалось, что
прнращеше въ в1;с!;, полученное ретортою шлЪдств!0 проникновешя въ
нее воздуха— приращеше это было точно такъ-ж е велико, к ак ъ и то, кото
рое раньш е было испытано оловомъ внутри реторты. Опыты эти не допускаю тъ, для объяснеш я образоваш я окалины на металлахъ, никакого
иного толковаш я, исключая того, что все эти вещества соединяются съ
воздухомъ при соответственномъ увеличешп и хъ веса. Въ 1 7 7 2 г. Ла
вуазье сообщилъ Академш свои результаты. Добытыя такимъ образомъ
иозиаш я оставались, однако, недостаточными до гГ.хъ иоръ, пока не сталъ
изв’Ь стнымъ составъ атмосферы. Лишь поел!; того какъ въ 1 7 7 4 г.
Пристлей, пос£тивъ однажды Л авуазье въ Париж!;, ознакомил!, его съ
кислородомъ и съ добывашемъ этого газа изъ красной окиси или окалины
р ту ти ,— лишь тогда французскШ изел$дователь получить ключъ к ъ полному
понимашю с во и хъ опытовъ.
Вскоре поел!; этого появилась такж е работа Л авуазье, ярко осветив
ш ая сущность гор!;нш и возстановлеш я металловъ. Гср!;ше, аналогич
ное образовашю у металловъ окалины, т. е. и х ъ окисленпо, состоитъ, по
утверждешю Л авуазье, въ соединеши горючаго тела съ составною частью
воздуха, поддерживающей горюше, а именно, съ дефлогнетированнымъ или
огненнымъ воздухомъ иреж нихъ химиковъ. Л авуазье назы валъ этотъ газъ
сначала чистымъ воздухомъ, а затем ъ , и о ел | того какъ позналъ его
значение для образоваш я кислотъ, — кислородомъ. Онъ добылъ кислородъ
и зъ атмос-фернаго воздуха, н агревая въ т е ч е т е весьма продолжительна™
времени ртуть въ воздух!;, затем ъ, посредствомъ накалпваш я происшедшей
окиси онъ, по примеру Пристлея, вновь добылъ кислородъ. Если нагревать
ртутную окись съ прим 'кы о угля, то вместо кислорода образуется газъ,
названный Пристлеемъ спертымъ воздухомъ. Этотъ газъ , по зам1;чашю
Л авуазье, можетъ состоять лишь и зъ соединения углерода съ кислородомъ.
Выводъ этотъ встретилъ дальнейшее нодтверждеше въ томъ, что Л авуазье
при сожиганш древеснаго угля въ кислород!; нолучилъ также «спертый
воздухъ», т. е. двуокись углерода или углекислый газъ. Тотъ же газъ полу
чился, когда вместо угля былъ взятъ алмазъ, который былъ зажж енъ
помощью большого заж игательнаго зеркала въ стеклянномъ сосуде, наполнеиномъ кислородомъ. Лишь посредствомъ этого видонзм1;нешя стариннаго
опы та, произведепнаго уже 1 0 0 летъ тому назадъ во Флоренцш, была познана
сущность этого замечательна™ минерала. Алмазъ оказался ничемъ инымъ,
какъ кристаллическимъ углеродомъ. Другое весьма замечательное явлеше,

которое не могло вовсе быть согласованны мъ съ опытами флореитинскихъ физиковъ,— а именно, что если поместить алмазъ въ угольный
порошокъ, въ такомъ случае, даже при сильнМ ш емъ накаливанш , онъ
остается неизм1шеннымъ,— это явлеше такж е получило объясненie: действи
тельно, ведь алм азъ— вещество неплавкое, которое не улетучивается соб
ственно отъ ж ара, по лиш ь въ присутствии кислорода превращ ается въ
газообразное соединеше, а именно въ «спертый воздухъ», т. е. въ двуокись
углерода.
Уже въ работе, помеченной 1 7 7 2 г. и охносящейся главнымъ обра
зомъ къ образованно окалипъ— работе, имеющей количественный х ар актеръ и примыкающей такж е къ Бойлю, Л авуазье раснространилъ свои
опыты на фосфоръ и серу и наш елъ для этихъ телъ аналогичное нриращеше веса, идущее рука объ руку съ гореш емъ, что было естественнее,
нежели сведете этого увеличеш я веса къ соединешю съ кислоро
домъ. Лавуазье поместилъ поэтому въ известномъ объеме воздуха, зак у поренномъ помощью ртути, кусочекъ фосфора, который онъ частью сж егъ.
По окончанш этого сож игаш я, остающиеся ф о д о р ъ могъ бы ть расплавленъ и даже доведенъ до к и п еш я безъ того, чтобъ произошло воспламенеnie: это последнее наступало лишь въ томъ случае, когда свеж!й воздухъ
проникалъ вновь нодъ колоколъ, подъ которымъ пропсходилъ опытъ. Т акъ
какъ при соединеши фосфора и серы съ кислородомъ образую тся кислоты,
фосфорная и сернистая, и зъ которыхъ последняя помощью дальнейш аго
окислешя переходитъ въ серную кислоту, то газъ, который до те х ъ норъ
назывался, по Лавуазье, чистымъ воздухомъ, былъ имъ н азван ъ принцииомъ,
нропзводящпмъ кислоту или кислородомъ.
Этотъ взглядъ позднее, когда изучили кислоты: вроде соляной
и синильной, вовсе не содержащая кислорода, получплъ существенное
ограничеше. Онъ, однако, прш брелъ существенную опору въ насле
дована! Лавуазье, относящемся къ селитренной или азотной кислоте.
Лавуазье растворилъ отвеш енное количество ртути въ азотной кислоте;
при этомъ получился газъ , названный Прнстлеемъ селнтреннымъ воздухомъ,
т. е. двуокись азота. Когда полученная после испареш я соль, а именно,
азотнортутная соль, подверглась нагреваш ю , то получилось новое коли
чество селитреннаго воздуха, а въ остатке красная окись ртути, которая
при накаливанш распалась на кислородъ и на такое количество ртути,
которое по весу равнялось первоначально отвеш енному. Т акъ какъ ртуть
появилась вновь въ прежнемъ количестве, то кислородъ и селитренный
воздухъ могли получиться только изъ азотной кислоты. Посредствомъ
соединешя обоихъ эти хъ газовъ съ водою, Л авуазье удалось вновь иолучнть также селитренную или азотную кислоту; такнмъ образомъ помощью
синтеза ему удалось придать свонмъ выводамъ двойное значеш е. Затем ъ
вполне была разъяснена химическая природа азотной кислоты помощью
важнаго откры ли , сделаннаго «флогистнкомъ» Кэвендишомъ. Исходя изъ
наблюдешн Пристлея, что воздухъ отъ продолжптельнаго действия электри
ческой искры исиы ты ваетъ некоторое химическое превращ еш е, Кавендингь
показалъ, что при этомъ составныя части воздуха соединяются въ селнтрепную (азотную ) кислоту. Этотъ еинтетпчеекШ оны тъ, а такж е аналнзъ,
произведенный Л авуазье, разреш или воирогь, поставленный относительно
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азотной кислоты. Лавуазье да.гЬе указалъ на то, что селитра, получаемая
посредствомъ насыщен 1я азотной кислоты щелочью, такж е содержитъ кисло
родъ, так ъ какъ при нагрЪванш селитры съ углемъ образуется угле
кислый газъ .
ГорЪше, так ъ же к ак ъ и явлеш я ды хаш я, были освещены новой
Teopiert. По этой теорш дыхаш е состоитъ въ соединен!!! кислорода съ
составными частями органическаго вещества. К акъ при горЪЙи, такъ
и при ды хаш и, развивается теплота. Въ сущ ественнМ ш емъ продукт!;
ды х аш я, а именно, въ двуокиси углерода, находящейся въ ней углеродъ происходить нзъ организма; кислородъ же и зъ атмосферы. А налопя
между обоими процессами выведена Л авуазье такж е и зъ того, что дву
окись углерода образуется, BMtcrb съ водой, при сожиганш органическихъ
вещ ествъ. Вычисливъ далфе по количеству обоихъ этихъ вновь происходящ ихъ соединенШ содерягаше углерода, а также водорода сожженнаго веще
ства, Л авуазье сталъ основателемъ количественпаго анализа органическихъ
соединепШ. Процессъ брожеп 1я былъ имъ совершенно правильно п онять,
какъ распадеше тройного, т. е. состоящаго и зъ трехъ элементовъ, именно:
углерода, водорода и кислорода, органическаго соединешя, каковъ сахаръ.
При брожеши получается сппртъ, содержаний, кром1’, углерода и водорода,
сравнительно незначительное количество кислорода; образуется также и
двуокись углерода, содержащ ая сравнительно много кислорода. Лавуазье
совершенно справедливо зам Ьчаетъ, что если бы удался синтезъ алкоголя
съ двуокисью углерода, то мы вновь должны были бы получить сахаръ.
Д альн Ш ш я стремлешя Лавуазье были направлены къ тому, чтобы,
логически наследуя результаты своихъ методовъ, установить для изученны хъ имъ вещ ествъ вЪсовое отШ пещ е и х ъ составны хъ частей, насколько
это позволяли его несовершенныя еще средства. Такимъ образомъ онъ
опред’Ь лилъ, напр., количественный составь углекислаго газа, окисляя от
веш енное количество углерода помощью сурика. Изъ потери B t c a , испы
тываемой при этомъ сурикомъ, Л авуазье вычислил!,, что двуокись угле
рода содержитъ 7 2 ,Г ’/ 0 кислорода, результата довольно близкШ къ бо.тбе
точному 7 2 ,7 ° /„ .
Въ н ач ал ! 8 0 -х ъ годовъ XVIII стол'Ьт! я Л авуазье удалось при по
мощи своихъ собственныхъ изсл'Ьдовашй. а такж е работъ Кэвепдиша,
составить ceoli совершенно ясное иредставлеше о природ! воды. Въ
1 7 8 1 г. Кэвеидиш ъ даль доказательство того, что нри соединенш воды
съ кислородомъ образуется исключительно вода, при чемъ 100 объемныхъ
частей послЪдняго газа соединяются съ 2 0 1 ,5 объемныхъ частей водорода.
Лишь позднее было показано, что существуешь гораздо болЪе простое отношеше, а именно 1 0 0 : 2 0 0 или 1 : 2 . Bc.it,дъ за этимъ синтезомъ
Лавуазье далъ анализъ воды, проведя паръ черезъ трубку, въ которой
находилось раскаленное жел’Ь зо,— металлъ, который при этомъ окисляется,
освобождая водородъ. Разложеш е 1 0 0 вЪсовыхъ частей воды- дало,
причиненное кислородомъ воды, приращеи1е Btca ж елеза на 8 5 частей, при
чемъ собрали 5 частей водорода. Результата этотъ, впрочемъ, довольно зна
чительно отличается отъ позднТ.йшихъ бол-бе точны хъ опытовъ, показавш и хъ , что въ вод1; отношенie между вЪсомъ кислорода и водорода =
89:11.
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Въ середин^ 8 0 -х ъ годовъ XVIII века антифлогистическая теор1я rojrfcшя, какъ ясно изъ предыдущаго, была вполне уже закончена въ общ ихъ
чертахъ. Несколько л етъ спустя она получила яркое освещ еш е со сто
роны Лавуазье, который нзложилъ ее въ евязномъ виде. Все попытки
спасти теорш флогистапа были напрасны . Вместе съ Шееле п Нристлеемъ эта теор!я сошла въ могилу. Съ другой стороны Л авуазье не дожилъ до всеобщаго нризнан1я новаго учеш я. противъ котораго сначала
возставали почти во всемъ ученомъ Mipe. Какъ р азъ въ томъ году, когда
появился его замечательный учебникъ химш . разразилась французская
револющя ( 1 7 8 9 г .). Учредительное нащональное со б р ате еще не при
знало заслуги Л авуазье, но въ эпоху террора то вл]ятельное положеше,
которымъ онъ пользовался при королевскомъ реж име, было причиною
возведеннаго на него ложнаго обвинеш я, будто бы онъ злоупотреблялъ
табачной монополией и будто при его у правлен in качество табака ухудш и
лось. Онъ былъ осу;кденъ и нриговоренъ къ смертной казни. Когда одннъ
изъ друзей Л авуазье смело защ ш цалъ велнкаго учепаго передъ судомъ,
выставляя его заслуги передъ наукой, ему былъ данъ характерный
отвЪтъ: «Намъ не надо больше учены хъ». 8-го мая 1 7 9 4 г. Л авуазье
мужественно погибъ на гильотине.
ВлЬийе. оказанное его учен'1емъ и методами на дальнейшее развитее
xirain, было необычайно сильно. Хим’ш развилась теперь рядомъ съ физи
ческой acrpuiiOMieii, какъ равноправная наука. Обе оне • обязаны были
своимъ развнт1емъ количественному методу. Вместе съ тем ъ Лавуазье
воспользовался также общимъ положе1йемъ, составляющими необходимое
предварительное условие для количественнаго изследоваш я. Речь идете
о томъ утверждеш и, что при химичеекихъ нроцессахъ ничто не уни
чтожается, но сумма вещ ествъ, вступаю щ ихъ въ процессъ, нредставляетъ постоянную величину. Противъ этого положеш я, каж ущ агося почти
очевидным'ь и темъ не менее являю щ агося результатомъ опыта, греш или
даже выдаюндеся химики XVIII века.
Съ подобной же проницательностью выяснилъ Л авуазье установлен
ное впервые Войлемъ понячЧе химическаго элемента. Л авуазье подразуме
ваете подъ этимъ все вообще вещества, который не могутъ быть разложены на более простыя составныя части. Элементами въ этомъ смысле
слова для него являю тся все известные въ его время тяжелые металлы,
а также изъ телъ, называемыхъ металлоидами, известны е въ то время
кислородъ, водородъ, азотъ, углеродъ, сера и фосфоръ. Щ елочи и землистыя вещества (т. е. окиси металловъ щелочныхъ земель), согласно съ
даннымт. определешемъ, такж е должны были разсм атриваться к ак ъ элементы,
такъ какъ и хъ въ то время еще не удалось разложить. Однако, Л авуазье
высказываете предположение, что эти вещ ества, во многихъ отнош еш яхъ
весьма похожая на металлическая окалины, подобно этимъ последнимъ
представляютъ соединен!я еще неизвестны хъ элементовъ съ кислородомъ,—
предположена, встретивш ее блистательное нодтверждеше въ позднейш пхъ
электрохимических!, изследоваш яхъ.
Когда Лавуазье и Кэвепдиш ъ подвергли изследох шйю количествениыя
отнош ийя, въ которы хъ вступаю тъ элементы въ соединешя, то они
уже молча выразили предположение, что эти отнош ийя являю тся постоян-
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нымн величинами для резко характеризованпы хъ соединешй. Действительно,
количественная точка зр еш я можетъ лишь въ такомъ случае явиться
основою дальнейш аго р а з в и т хпмш , да и всякой науки, когда она имТ.етъ
значеш е закона природы; поэтому первой задачей новаго столетия должно
было яви ться доказательство, что такой законъ сущ ествуетъ. Сюда затемъ
еще присоединилась попытка о б ъ я сн е тя химическихъ ироцеесовъ и вы ступаю щ ихъ при этомъ законностей.
Въ вопросе о доказательстве закона постоянства между весовыми отношешями значительная заслуга прпнадлежитъ французу Пру ( P r o u s t) .
Ему удалось, въ противоположность мненда, которое установилъ его соотечсственникъ, Бертолле, доказать, что элементы соединяются въ иостоянны хъ отнош еш яхъ, тогда какъ Бертолле утверждалъ, что соединен!я про
и с х о д я т въ отнош еш яхъ непрерывно изменяю щ ихся, зависящ ихъ отъ
внТ.ншнхъ обстоятельствъ. Вопросъ этотъ былъ рГ.шенъ, иослЬ долгаго
спора, на основана! многочисленныхъ аналитических!, работъ. Утвержде
ния Бертолле, что между двумя соединешями, к а ы я образую тся, папр., серою
и железомъ или оловомъ и кислородомъ, возможны различные постепен
ные переходы— это MirbHie Пру считалъ несправедливымъ; онъ свелъ эти
заблуждеш я Бертолле къ тому, что его иротивникъ, вместо воображаемыхъ
переходныхъ стад'1й, мм1лъ въ р укахъ смеси онределенныхъ химическихъ
соединений. Иру доказалъ, что если между двумя элементами существуетъ
много соединепШ, то измЬнеше въ составь никогда не происходит!, посте
пенно, но всегда скачкомъ. Если, наир., закись олова, содержащ ая 1 1 ,9 %
кислорода, иереходитъ, носредствомъ дальнейш аго окислеш я, въ окись олова,
то этотъ иереходъ нроисходитъ скачкомъ къ другому вполне определен
ному количеству кислорода, а именно нереходомъ къ 2 1 ,3 °/о . Пру распро
с т р а н и в свои изследоваш я такж е на соединен in меди, ж елеза, никкеля,
сулемы, золота, серебра, ртути и наконецъ на органически! соединешя.
Для всехъ разсм отренны хъ имъ случаевъ обнаружилось присутствие той
законности, которую онъ утверждалъ. Продолжеше и расншреше этой ра
боты составляли н а ч а т а я Пру изследоваш я, еще далее р азви ти я и нродолженныя Дальтономъ, который установилъ новую систему химической
науки.
Джонъ Дальтонъ родился въ 1 7 6 6 г. и былъ сыпомъ беднаго апгл1йскаго ткача. Оставпвъ ш колу, онъ 13 -ти летъ отъ роду иолучилъ начальное
образоваш е у себя въ родпомъ местечке. Ему удалось, однако лее, раз
виться до такой степени, что 2 7 л етъ отъ роду онъ могъ занять мёсто
учителя математики и физики въ одной Манчестерской коллепи; позднее
онъ отказался отъ этого положен!я и добывалъ себе содержаше тем ъ, что
чи тать лекцш въ болыпихъ городахъ Aiir.iin. В неш няго почета Дальтонъ не
искалъ; даже, когда его слава далеко перешла за пределы его отечества,
онъ остался скромнымъ част!1ымъ ученымъ, который находилъ наилучшее удовлетвореше для себя въ изеледоваш и истины. Дальтонъ умерь въ
1 8 4 4 г. въ Манчестере.
При своихъ анализахъ различны хъ ступеней окислеш я, а такж е
соедииешй съ серой одного и того же элемента, Иру вы разилъ свои
результаты въ процентах!.. Если сравнить полученныя таким ъ образомъ
числа, к ак ъ , напр., для вы ш еуказанны хъ окисловъ олова, то на первый
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разъ мы не усмотримъ никакого простого отиош еш я. Д альтонъ, ны тавщШся въ особенности распространить доказательство постоянны хъ в1.совыхъ отношешй па газообразный соединен!!;, напалъ на счастливую мысль
вычислить результаты для равны хъ весовы хъ количествъ элемента, соединеннаго съ кислородомъ. Такимъ образомъ для окпсловъ олова на 1 0 0 Bf.coвыхъ частей.этого элемента получилось 1 3 ,5 и соответственно 2 7 весовыхъ частей кислорода, а напр., для окисловъ азота, которыми по преиму
ществу занимался Дальтонъ, оказалось, что на 1 4 вТ>совыхъ частей азота
получается 8 , 1 6 , 2 4 , 3 2 , 4 0 весовы хъ частей кислорода. С равнивая эти
количества, Дальтонъ открылъ одинъ изъ важ н М ш и хъ законовъ химш.
Оказывается именно, что в’Ь совия количества кислорода, соеднняюшдяся
съ опред-Ьленнымъ количеетвомъ олова или азота въ кислоты, находятся
въ простомъ отнош еш й. Эти количества относятся именно между собой,
какъ числа 1, 2, 3 , 4 , 5 или, другими словами: количества кислорода,
входя mi я въ высппя степени окислеш я, являются простыми кратными
числами того количества, которое содержится въ самой низшей ступени
окислешя. Дальтонъ распространилъ эти изследоваш я, произведенныя имъ
около 1 8 0 2 г., съ тем ъ же уснехомъ н а окислы кислорода, а также на
соединешя этого последняго элемента съ водородомъ.
Къ открытие важ н н х ъ законовъ, однако, постоянно присоединялось
стремленie добыть такое представлеше о природе вещей, которое постольку
находилось бы въ coiviacin съ открытыми нами правилами, чтобы эти
последи!я являлись иеобходимымъ сиоеобомъ самаго иредставлеш я. Этотъ
важный ш агъ въ деле познан !я п о т к р ь т я закона кратны хъ отношешй
составляетъ также безсмертную заслугу Дальтона, создавшаго такимъ
образомъ основу всего нозднейш аго естественноиаучнаго направлеш я.
По представление Дальтона каждое тело состоитъ и зъ весьма малыхъ
частицъ и эти частицы для каж даго однороднаго вещ ества, к ак ъ , нанр.,
водорода, воды и т. д. совершенно одинаковы во всехъ своихъ свойствахъ,
а стало быть и по отношешю къ весу. Определить этотъ весъ по его
абсолютной величине Дальтонъ, правда, не былъ въ состояш и, но во всякомъ случае онъ могъ, основываясь на извЬстныхъ допущ еш яхъ, опре
делить относительную весовую величину наимены иихъ частицъ. Если, напр.,
между двумя веществами возможно лишь одно химическое соединеше, то
простейшее доиущеше состоитъ въ томъ, что эти вещ ества соединяются
между собою иосредствомъ комбипащи изъ атома одного вещества съ
атомомъ другого элемента. Въ этомъ случае количественный отиош еш я согласовались-бы съ относнтельнымъ весомъ атомовъ, отыскиваемымъ Дальтономъ. По Дальтону это предположеше осущ ествляется, напр., для воды
и амм1ака. Действительно, въ то время было известно лиш ь одно водо
родное соединеше кислорода, какъ и азота. И такъ, принявъ предположение,
что эти соединешя образуются иосредствомъ наложенш атома на атомъ, т. е.
изъ соединешя таки хъ двухъ атомовъ въ частицу вещ ества, оказывалось, по
Дальтону, что атомный весъ кислорода = 7 , азота = 5 . Более точные
анализы дали бы величины 8 и 4 ,6 . Ыы назовемъ эти количества, со
ответствующая одной части водорода, эквивалентными весовыми количе
ствами. Лишь перемноживъ соответственны е величины на так ъ назы вае
мую валентность соответственны хъ элементовъ, мы получимъ настояние
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атомные веса; так ъ , наир., атомный в е сь двувалентаго или, какъ го
ворят!, также, двуатомнаго кислорода == 1 6 , т. е. 2 X 8 ; атомный весъ
трехвалентнаго азота = - 1 4 , т. е. 3 X 4 ,6 (приблизительно).
Подобно закону о постоянства весовы хъ отношен!й, такж е законъ
кратны хъ отношешй представляется сл1>дств1емъ атомистической гипотезы.
Если именно между двумя элементами существуют!, разл и чн ая соединешя,
то можно принять, что атомы иерваго элемента соединяются съ 2 , 3 и
т. д. атомами второго. Второе соединеше въ такомъ случае (так ъ какъ
в1;дь атомы между собой равны по весу) будетъ по отнош енш къ неиз
менному весовому количеству перваго элемента, обладать двойньшъ, третье
же соединеше— тройньгаъ колпчествомъ второго элемента.
После того какъ атомистическая гипотеза получила признаше, бли
жайшей задачей экспериментальной химш явилось возможно точное опред!>леше эквивалентов'].. Такое определеше должно было иметь величай
шее значеш е не только для анализа, но также какъ основа для веЬхъ
дальн'Ёйшихъ умозр'Ьшй. Д^ло шло ведь о рЪшеши вопроса: являю тся ли
полученныя числа истинными относительными весовыми величинами ато
мовъ, и, даже предноложивъ это, можно ли действительно найти простыя
соотношешя между атомными весами.
Умозреш е, не опирающееся на достаточно точное основаш е, почти
всегда оказывалось слишкомъ поспеш нымъ; въ этомъ убЬждаетъ и даль
нейш ее развит1е атомистической теорш . Если мы сравнимъ опубликованную
Дальтономъ въ 1 8 0 3 г. таблицу, съ позднейшею, сообщенною бъ его
«Новой системе», то бросается въ глаза, что приведенные въ этой по
следней атомные в е са вс’Ь сплошь целы я числа, тогда какъ въ таб
лице 1 8 0 3 года, за исключешемъ атомнаго веса водорода, принятаго
условно за единицу, вовсе не встречается целы хъ чиселъ. Этимъ за круглеш ямъ, имеющимъ значеш е лиш ь приближенш, англичанинъ Проутъ, едвали оказавш и! каш я либо услуги экспериментальной химш ,
придать реальное значеш е. Проутъ прш ш малъ, что истинные атом,
ные в е с а — целы я числа, тогда к ак ъ уклонеше, даваемое анализомъ,
является будто бы результатомъ опшбокъ наблюдешя. Основываясь па
этомъ неверномъ предположенш, вытекаю щемъ единственно изъ значи
тельной неточности тогдаш нихъ аналитическихъ методовъ, Проутъ свете
все элементы к ъ водороду, к ак ъ первичной матерш. Атомы основныхъ вещ ествъ, по Miieuiro Проута, образовались иосредствомъ соединешя различны хъ количествъ водородиыхъ атомовъ, откуда естественно должно было
следовать, что атомные веса являю тся простыми кратными атомнаго веса
водорода. Эта гипотеза Проута, въ которой первоначально хотели усмо
тр еть истинный основной законъ химш , не могла, однако, согласоваться
съ позднейшими данными анализа. В ъ ней было лиш ь то хорошее, что
она побуждала ко все болЬе и более точному определенно атомныхъ в е совъ. Ученымъ, въ особенности нринявш имъ па себя реш еш е этой задачи,
так ъ к ак ъ онъ понялъ, что вопросъ о значенш или ошибочности гипо
тезы могутъ реш ить лишь ф акты — этимъ ученымъ былъ Керце.пусъ.
Берце.йусъ родился 2 9 -го августа 1 7 7 9 года Онъ былъ сынъ
шведскаго учителя и изучалъ въ УпсалЬ медицину и хим ш . Его первыя
работы относились къ анализу одного целебнаго источника и къ вл’ш п ю
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только что открытаго тогда гальваннческаго электричества на химичесш я
соединешя. Съ 1 8 0 1 г. Берцелп'съ занялъ каоедру xiuiiii и фармащ и въ
медицинской школ!; въ Стокгольм^. Нисколько лЪтъ спустя онъ былъ н азначенъ президентомъ тамошней академш наукъ. Берцэд}усъ умеръ 7
августа 1 8 4 8 г.
Его заслуги въ д1.л'Ь дальнейшаго р а з в и т хим'щ и минералогш
имЬютъ исключительное, выдающееся значеш е; но ихъ сл'Ьдуетъ разс.чотр1.ть еще съ другой стороны. ЗдЪсь насъ пнтересуетъ лиш ь его сотруд
ничество въ д-Ьл’Ь выработки атомистической теорш , так ъ какъ въ экспериментальномъ обосновании этой теории самъ Берцельусъ усматривалъ задачу
всей своей ж изни. «Вскоре, посредствомъ новыхъ опытовъ я убедился»,
говоритъ онъ, «что чисдамъ Дальтона не хватаетъ точности, необхо
димой для нрактическаго нрим’Ь иешя его теорш. Я убедился и въ томъ,
что первоначально необходимо было определить атомные Btca возможно
болынаго числа основныхъ веществъ и прежде всего самыхъ распространенныхъ и съ величайшей стененью точности. Безъ подобной работы, к ак ъ безъ
зари, не можетъ наступить день. Это являлось, стало быть, важ нМ ш им ъ
нредметомъ химическаго изследоваш я и я носвятилъ себя этому труду съ
неутомимымъ прилежаьпемъ. После 1 0-Jif.xiien работы я могъ въ 1 8 1 8 г.
издать таблицу, которая содержитъ вычисленные на основаш и моихъ оыытовъ атомные Bl.ca, а такж е данныя относительно состава приблизительно
2 ты сячъ соединепШ». Некоторый величины сообщаются зд’б сь для ука
зания степени точности работъ Берцелиуса, при чемъ въ скобкахъ присо
единены новМ ппя опред'Ълешя:
углеродъ. . . 1 2 ,1 2 ( 1 1 ,9 7 )
кислородъ . . 1 6 ,0 0 ( 1 5 ,9 6 )
clspa . . . .
3 2 ,3 ( 3 1 ,9 8 ) .
ВажйЗШшимъ результатомъ, вытекшимъ и зъ многочисленныхъ исправленШнрежнихъ методовъ и изъ отысканья новы хъ, было подтверждение за
кона кратны хъ нроиорцШ и доказательство, что гипотеза Ироута не со
гласуется съ фактами. Такимъ образомъ, благодаря ряду трудовъ Нристлея,
Шееле, Л авуазье, Дальтона и Берцельуса, хи ш я въ течеьйе немногихъ
десяти л^тт npiooplua новый видъ и получила прочную основу для в с ё х ъ
дальн'Ьйшихъ наследована!. Она стала равноправна съ физикой. Вместе
съ гЬмъ и отнош еш я между этими двумя науками постоянно становились
все бол1;е тесными, в ъ особенности съ те,хъ поръ, к ак ъ было открыто, что
электричество является химически дЪятельнымъ агентомъ; поэтому, прежде
ч’Ьмъ мы разсмотримъ дальнМ шШ ходъ химико-физическихъ изсл^дованШ,
необходимо принять во вниманье то значительное раснш реш е, которое npiобрЪли эти o o t н ауки — физика и х и ш я , вс.тедъ за основаш емъ антифлогистической теорш и установлешемъ атомной теорш, а такж е благодаря
ученью объ электричества, обоснованному Гальванн и Вольтою.
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Открыто гальваническаго электричества и его главныхъ
дЪйствш.
Въ XVII! в е к е стало у ж е нзвЬстиымъ обр азо вате пли возбуждеше
электричества помощью трем! я, а сверхъ того иосредствомъ притока те
плоты и въ силу пзв’Ё стныхъ атмосферичес-кихъ процессовъ. Было также
открыто электрическое дей е» 1 е, проявляющееся въ оргаиахъ н1;которыхъ
]1ы бъ, к ак ъ , напр., электрпческаго ската. Б ъ этимъ четыремъ родамъ элек
тричества присоединилось теперь пятое, а именно электричество отъ соприкосновешя или иначе гальваническое электричество, съ которымъ озна
комились къ концу XVIII век а, тогда к ак ъ дальнейшее у ч е т е о гальва
низм!; можетъ быть смело признано важ нейш имъ деломъ науки XIX столТлчя.
Что простое соприкосновение двухъ металловъ производитъ своеобраз
ное с.тЬдст1йе, въ которомъ позднее усмотрели электрическое действие,—
впервые было наблюдаемо пЪмцемъ Зульцеромъ около 1 7 5 0 г. Этотъ профессоръ т. е. собственно учитель 1оахимстальской гимназ1н въ Берлин!;
произвелъ следующШ оиытъ: опъ поместилъ кончикъ язы ка между кускомъ свинца и пластинкой серебра, при чемъ оба металла соприкасались
краями: при этомъ онъ ощ утилъ вкусъ, наноминакмцШ вкусъ желЬзнаго
купороса, тогда какъ взявъ отдельно свинецъ и серебро, онъ не могъ
ощ утить такого вкуса. «Н евероятно», писалъ по этому поводу Зульцеръ, «чтобъ при прнкосновеши этихъ двухъ металловъ наступало расTBopenie; скорее следуетъ допустить, что это соединеше металловъ причиняетъ некоторое колебательное д в и ж ете или дрожаше частицъ, при
чемъ такое дрожаше возбуждаетъ нервы язы ка, а всл1;дств1е этого и ощ уmenie вкуса».
Т акъ к ак ъ наблю дейе Зульцера осталось совершенно одинокимъ, то
съ нимъ произошло то, что всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, а
именно наблю дете это не было принято во внимание н наконецъ было
забыто, пока дальнейшее развитie науки не заставило вновь обратиться къ.
заброшенному о т к р ы т о . Настоящее изсл1;дован1е электричества черезъ прнKocnoBeHie начинается со случайно произведеннаго наблюдешя, что св'Ьже
препарированное бедро лягуш ки всяш й разъ вздрагиваетъ, какъ только по
близости его нроходптъ электрическое ра’з ряжеш е. Гальваип ознакомился
съ этимъ судорожнымъ сокра]цен1емъ бедра лягуш ки около 1 7 8 0 г. Что
у мертвыхъ ж ивотны хъ настуиаю тъ сокращ енia мускуловъ иодъ влгяШемъ
электрнческнхъ разрядовъ, это было уже давно известно. Заметили также,
что электрнческШ скатъ ириводитъ въ д в и ж ете мертвыхъ лягуш екъ; но
собственно вызвало изумлеше Гальваип то обстоятельство, что эти созгращешя мускуловъ наступали и въ томъ случае, когда не существовало
никакого с о е д и н е ш я между электрической машиной и нреиаратомъ и зъ
лягуш ки. Въ этомъ явлеш и мы нмеемъ дело еще не съ дТЛпчнемъ элек
тричества черезъ прикосновен ie, но съ такъ называемымъ возв]>атнымъ ударомъ, состоящимъ въ томъ, что наступающее въ бедре лягуш ки вследствие
заряж еш я машины электрическое распределеше исиы ты ваетъ измене
ния въ моментъ разряда. Распределеше электричества, а такж е и его
уравновЬш иваш е пастуиаетъ на значителыю мъ разстояш и отъ кондуктора
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электрической машины и лишь тогда въ заметной степени, когда бедро
лягуш ки находится въ соединенш съ проводником!,, а это и случилось
въ опы те Гальвани при помощи соприкосновен in бедра, первоначально это
было случайно, а затем ъ намеренно соединяли съ какимъ либо проводящ имъ предметомъ. Ш умлеше, въ которое былъ ПриВеденъ Гальвани своимъ
наблюдешемъ, было нредвкушешемъ почти безкоиечнаго ряда нзумптельныхъ
открытии. «Я воспламенился», говорить онъ, «невероятными рвешежь
вывести на евЪтъ то, что было скрыто подъ этими явлеш ями». Но однако,
прежде ч1;мъ мы ироследимъ путь, которымъ шелъ Гальвани, займемся
на нисколько минутъ жизнью этого ученаго, который, благодаря счастли
вому случаю и но причин!; своего рвешя, открылъ для науки целую
новую обширную область.
Гальвани родился 9 сентября 1 7 3 7 г. въ Болонье. Онъ пзучалъ
въ тамош немъ университете медицину и женился на дочери одного пзъ
болонскнхъ ирофессоровъ. Предаше принпсываетъ этой женщ ине вы даю 
щееся, если не главное участие въ самомъ открытии гальванизма. Иервыя
научный работы Гальвани касались анатомической области. Съ 1 7 7 5 г.
мы видимъ, что онъ въ Болонье занимаетъ каоедру анатомш ; его опыты
относительно дМ етш я электричества на бедро лягуш ки начались въ
1 7 8 0 г. Затем ъ Гальвани первоначально велъ лишь дневнпкъ своихъ
наблюденш; лишь 10 летъ спустя онъ соединилъ результаты пзследоваш я въ мемуаре, озаглавленномъ «О силахъ электричества въ мускульномъ
движеш и».
После того какъ Гальвани ознакомился съ дЬйетв1емъ разряда на
бедро лягуш ки, находящ ееся по близости отъ электрической машины, онъ
первоначально пытался установить, нельзя ли вы звать подобный же,
совершенно необъяснимый для него, явлеш я также посредствомъ влиипя
атмосфернаго электричества. Относящееся сюда опыты были описаны во
2-ой части его мемуара 1791 года. Препарированный лягуш ки, а такж е
бедреные мускулы теилокровныхъ животныхъ были имъ иовешены во
время грозы, прикрепляя ихъ нервы, тогда какъ ж елезная проволока со
единяла бедра, съ землей. Ожидаемыя дейсетш не замедлили обнаружиться:
въ тотъ самый моментъ, когда глазъ наблюдала. сверкан!е моли in,
мускулы приходили въ состояше спльныхъ судорожныхъ движеш й, которыя
какъ бы являлись предвесгтемъ следующего затем ъ громового удара.
«После того к ак ъ мы ознакомились съ силами грозового электри
чества, сердце наш е пылало желашемъ изследовать такж е силу ежедневнаго снокойнаго электричества атмосферы». Этими словами начпнаетъ
Гальвани 3-ью часть своего сочинеш я, въ которой мы знакомимся съ
явлениями совершенно поваго электрическаго возбуждеш я, Для доказа
тельства того, что и въ спокойную погоду въ электричестве нроисходятъ
изменения, Гальвани подвесилъ лягушечьи Седра при помощи латунны хъ крючковъ на железныя реш етки. Ожидаемый содроганья первона
чально не наступили; они явились лиш ь тогда, когда Гальвани, потерявъ
терпЬше, сталъ возиться съ бедрами и одно изъ нихъ при этомъ сопри
коснулось съ железомъ. Здесь Гальвани тотчасъ поняли., что онъ им еетъ
дело съ новымъ, совершенно неожнданнымъ явлешемъ, которое ие н ахо
дится ни въ какой связи съ изменешями атмосфернаго электричества;
XIX в-вкъ.
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онъ поэтому иовторилъ о п ы тъ в ъ своей комнате, при чемъ положнлъ лягушку
на железную пластинку и къ этой последней иридёлалъ латунный крюкъ, про ходивш1й черезъ позвоночный столоъ; при такомъ еопрпкоеновенш мускулы
всякШ разъ приходили въ состояние содрогашя. ЗатЬмъ Гальвани изменилъ онытъ такимъ образомъ, что иоложилъ лягуш ку на стеклянную
пластинку, не проводящую электричества, и соедшшлъ латунный крючокъ
помощью дуги съ ногами жпвотнаго. Если дуга состояла изъ металла,
то наступали судорожный движеш я, если же дуга была и зъ ненроводящаго вещ ества, то содроганья не было.
Для этого замЪчательнаго явлеш я могло быть лишь два объяснения.
Одно изъ двухъ: или это явлеш е вытекало и зъ сущности животнаго организма, или же речь шла объ электрическихъ процессах!., кото
рые сводятся къ соприкосновенно двухъ металловъ, при чемъ бедро
лягуш ки играло лишь роль чувствительна™ электроскопа. Гальвани лрннялъ первое шгЬше, так ъ какъ онъ разсмат])ивалъ онисанныя явлеш я
к ак ъ результаты жпвотнаго электричества. Но мнКшпо Гальвани, электриче
ство это вы текаетъ изъ мозга и черезъ нервы передается мускуламъ
Посл’Ь дше онъ сравннвалъ съ лейденской банкой, так ъ какъ иредставлялъ
себе, что поверхность и внутренняя часть мускуловъ заряж ены противо
положными электричествами. Если, сообразно съ этимъ приводили нервъ,
к ак ъ проводникъ этой лейденской банки, въ соприкосновен ie съ поверх
ностью мускуловъ, соответствующей внеш ней обкладке лейденской банки,
при чемъ нервъ соединялся съ мускулами какимъ-либо проводпикомъ, то
происходить разрядъ, следеллш'мъ котораго и признавалось сокращеше
мускуловъ.
П он ятн ы м ъ . образомъ, удивительные опыты Гальвани и его теор'ш,
сначала встретивш 1е всеобщее иризнаш е, возбудили величайшее внимаше
не только среди учены хъ. По словамъ Э. Дю-Буа-Раймона, буря воодуш евлеш я, возбужденная среди фнзиковъ, физ'юлоговъ и врачей иоявлешемъ трактата Гальвани, можетъ сравниться разве съ той политической
бурей, которая въ то же самое время появилась на европейскомъ гори
зонте, Где только можно было найти лягуш ку, где удавалось соеди
нить два куска разнородныхъ металловъ, тамъ каждый пытался наглядно
воспроизвести чудесное явлеш е каж ущ агося ожпвлеш я отрЁзанныхъ ко
нечностей лягуш ки.
Н аучная деятельность Гальвани достигла высшей точки р а з в и т
вм есте съ иоявлешемъ его трактата объ электрическихъ силахъ. Во
главе вновь открытой области изслЁдованШ сталъ теперь А. Вольта,
тогда какъ Гальвани собственно ограничился темъ, что защ ш цалъ свою
Teopiio противъ нападенш , направленны хъ на нее Вольтою. Последше годы
жизни Гальвани провелгь въ самомъ угпетенномъ состоянш , причиненномъ смертью его жены, а такж е лишешемъ должности. Последпее про
изошло вследствие того, что при основана! Цизальпинской республики
Гальвани отказался дать присягу, противоречившую его убЬждешямъ.
Гальвани умеръ 4 дек. 1 7 9 8 г. Ь т к р ь т е Вольтова столба, повлекшее за
собою полное поражеше прежней теорш, совершилось после его смерти.
Вольта родился 1 8 февраля 1 7 4 5 г. въ Комо. Въ 30-летнем ъ воз
р асте онъ сталъ профессоромъ физики въ гимпазш своего родного города.
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Пять .тЬтъ спустя онъ былъ прпзванъ на каеедру въ университета въ Паду!'.,
гдб онъ 1 пребывалъ до 1 8 1 9 г. Последше годы своей аснзни Вольта
провелъ почти отшельннкомъ и умерь 5 марта 1 8 2 7 г. въ Комо.
Когда появился знаменитый тракгатъ Гальвани, Вольта, изучавший,
въ начал!; своего научнаго ноиршца, въ особенности отношения газовъ,
уже прюбрелъ выдающуюся репутащю по вопросамъ объ электричества.
Онъ иридумалъ конденсаторъ, который снабдилъ своими электрометрами,
устроенными изъ соломенокъ, и такимъ образомъ создалъ средство для
шааруж еш я весьма малыхъ количествъ электричества. Приборъ этотъ
имедъ огромную ценность для поздм'ЬПншхъ изсл-1;дован1й электрическнхъ
явленШ, получаемыхъ черезъ сопрпкосновеше. Лондонское Королевское
Общество избрало его на этомъ основана! свопмъ члсномъ и отличило
медалью.
Сначала самъ Вольта былъ убежденъ въ правильности воззреш й
Гальвани; нисколько летъ спустя онъ, однако, убедился въ томъ, что
о сравнеши мускула съ лейденской банкой не можетъ быть и # ш , Дей
ствительно, бедро лягушки начинало также содрогаться, если электриче
ское уравновЬшиваше производилось единственно черезъ иервъ, и даже если
мускулы находились совершенно B ut кругового проводника. Примыкая къ
опыту, сделанному еще Зульцеромъ, Вольта достигъ того, что, нриложивъ
д е | различный металлпчесшя пластинки ко рту или къ глазу, онъ вместо вку
сового ощущешя получалъ субъективное ощ ущ айе света.. Такимъ образомъ
все более ста,ю преобладать то представлеше, что въ металлахъ мы имеемъ
не простыхъ нроводнпковъ, но настоящ ихъ возбудителей электричества.
Такимъ образомъ Вольта пытается совершенно устранить содМ с'М е нерва и
мускула. Онъ сталъ приводить металлы въ сопрпкосновеше со всевозможными
влажными, но не животнаго происхождешя, телами, каковы: влаж ная бумага,
мокрое, сукно и т. п. п здесь такж е наступало электрическое уравноBluiienie, которое до того времени обнаруживалось лишь помощью содрогаHif мускула; но чтобъ устрапить и это последнее, Вольта воспользовался
свопмъ конденсатаромъ.
Такимъ образомъ мы приходимъ к ъ основному опыту .контактнаго
электричества. Опытъ этотъ состоялъ въ томъ, что достигали ноявлеш я
двухъ противоположныхъ электричествъ посредствомъ простого соприкосновешя двухъ металловъ, не .пользуясь для этого нпкакимъ влажнымъ
нромежуточнымъ веществомъ, будь-то животнаго или какого-нибудь иного
происхождешя. Вольта описы ваетъ этотъ опы тъ, для котораго онъ не
нуждался ни въ чемъ иномъ, кроме пластинокъ разнородныхъ металловъ
съ изолирующими рукоятями и электрометра съ полосками изъ тончайшаго листового золота, слЬдующнмъ образомъ: «Если мы приведемъ пла
стинки, находивнпяся между собой въ соприкосновен!!!, въ непосредствен
ное соприкасаше съ кнопкой весьма чувствительнаго электрометра, то
золотые листочки несколько разойдутся и такимъ образомъ обнаруж атъ
некоторое количество электричества; последнее будетъ положительпымъ
или отрицательнымъ, смотря но природе нзследуемаго металла, а такж е того
металла, съ которымъ этотъ предыдущей находился раньш е въ соприкосновеniii». Если, наир., Вольта бралъ одну цинковую, а другую медную пла
стинку, то после сопрнкосновеш я первая оказывалась заряженной поло%
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ж ителы ю , а вторая— отрицательно. Если-бы мы привели въ соприкос
новен ie медь съ оловомъ или ж елезомъ, то она, въ свою очередь, хотя
и въ гораздо меньшей степени, оказалась-бы заряж енной отрицательно, тогда
какъ олово или железо относились-бы подобно ж елезу въ первомъ опыте.
Если, наконецъ, взять золото или серебро н привести въ соприкосновеше
съ медью, то медь электризуется положительно, тогда какъ золото и
серебро отрицательно.
Видоизменяя различными способами свой основной опытъ, Вольта
достигъ установлеш я следующаго электрическаго ряда напряжений.
-f- цинкъ, свинецъ, олово, ж елезо, серебро, золото, граф и ть—
Этотъ рядъ, не считая граф ита, содержитъ наиболее употребитель
ные металлы въ такомъ порядке, что каждый предшествующи! членъ при
еопрпкоеновенш съ однимъ изъ последующихъ электризуется положительно,
тогда к ак ъ носледующш принимаете всегда электро-отрпцателыше со
с то й те . При помощи электрометра съ соломенками удалось показать, что
электрическая разность между каждыми двумя членами этого ряда ста
новится тем ъ более, чемъ значительнее удалены между собой члены
ряда; та к ъ , напр., оказалось, что для первыхъ 4 -х ъ членовъ ряда полу
чаю тся тагля разности,
циикъ
свинецъ
олово
для цинка

—
-—
—
—

свинецъ = о:
олово
= 1:
железо = 3:
ж елеза наш ли величину 9 = 5 -f- 1 -}- 3.

Такимъ образомъ былъ откры тъ важ ный законъ, что электрическая
разность для двухъ членовъ Вольтова' р я д а — сумме разностей между всеми
промежуточными членами, такъ что въ замкнутой цепи металловъ, въ
которой, напр., цинкъ соединеиъ со свинцомъ, носледшй съ оловомъ,
а олово съ железомъ и последнее снова съ цинком ъ,— въ такой цени
электрическая разность уравновеш ивается, вследств1е чего п а н р я ж е ш е = 0 .
Основываясь на этихъ оны тахъ, Вольта принялъ, что электродвижущ ая сила нмЬетъ исключительно местонребываше въ точке соприкосновеш я металловъ и что ж ивотны я и в с яы я ины я жидкости служ атъ лишь
проводниками. Дальнейпйе опыты показали ему, однако, что такж е при
соирпкосновеши между металлами и жидкостями возш ш аетъ электродвижу 
щ ая (электромоторная) сила. Изолированныя пластинки серебра, олова,
цинка и т. д. были приводимы въ соприкосновеше съ влажнымъ деревомъ,
бумагой или мокрымъ кирпичемъ. После приподнятая металлическая пла
стинки оказывались заряж енны ми отрицательно; вследспие этого металлы
были названы электромоторами нерваго рода, тогда к ак ъ жидкости, не
вмещ аннщ яся въ Вольтовъ рядъ, были названы электромоторами (или про
водниками) второго рда. Вольта ноказалъ, что въ то время к ак ъ въ
замкнутомъ кругу, состоящемъ лишь изъ электромоторовъ перваго рода,
не происходить никакого движеш я электричества, т. е. никакого тока,
такое д в и ж ете возбуждается, какъ только два электромотора перваго рода
образую тъ между собой, вм есте съ влажнымъ непрерывнымъ проводникомъ
второго рода, либо непосредственно, либо посредствомъ третьяго провод
ника, о б я ш замкнутый кругъ проводннковъ. Такое сочетание и было на
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звано гальваническпмъ элементомъ. Д1,йстк1о этого послЪдняго Вольта
усилилъ, соединпвъ значительное число таки хъ элементовъ въ свои знаме
нитый столбъ.
Первое сообщение объ этомъ въ высшей степени важномъ открыт»!
было сделано Вольтою въ 1 8 0 0 г. Вольта сообщ аете въ письме, адресованномъ Бэнксу, президенту Королевскаго Лондонскаго Общ., что ему,
при опытахъ надъ полу кмпомъ электричества нутемъ простого соприкосновешя, удалось построить новый аппаратъ. Этотъ ириборъ лиш ь въ
весьма малой степени обладаетъ дейстглемъ лейденской банки, но съ другой
стороны далеко превосходитъ эту последнюю въ томъ отнош еш й, что не
долженъ быть, подобно этой, заряж аем ъ какимъ-либо постороннимъ электричествомъ, но действуете всякШ р азъ , если только прикоснуться къ
нему надлежащимъ образомъ, и какъ только въ самомъ апп арате суще
ствуете надлежащее соприкосновеше. Этотъ аппаратъ но своему дей
ств® и устройству гораздо более похожъ на электрический органъ рыбыската, нежели на лейденскую банку. Вольта описы ваете ностроеше своего
перваго столба следующими словами: « 3 0 , 4 0 , 6 0 или более пластинокъ серебра, изъ которыхъ каж дая положена на кусокъ цинка, и такое
же число кусковъ сукна, пропитанныхъ соленою водою или же щелокомъ,
вотъ все, изъ чего состоитъ новый нриборъ, при чемъ необходимо лишь,
чтобъ куски сукна были положены между каждымъ со-четашемъ двухъ
металловъ. Подобная последовательность этихъ трехъ проводпиковъ должна
продолжаться во всемъ приборе въ одинаковомъ порядке». Кроме слабаго
сотрясешя, которое испытывали, погружая руки въ оба, соединенныхъ
съ Вольтовымъ сголбомъ, сосуда и такимъ образомъ зам ы кая то к ъ ,—
кроме этого удавалось еще достичь действия такого аппарата на вкусовые,
зрительные и слуховые нервы.
Взявъ еще большее число пластинокъ, Вольта былъ вынужденъ
либо снабдить свой столбъ какими либо опорами, либо разделить его на
несколько частей. Такой столбъ былъ несовершененъ въ томъ отнош еш й,
что металличесшя пластинки давлешемъ своего веса выжимали жидкость
изъ кусковъ сукна, такъ что въ конце коицовъ жидкость обливала весь
столбъ и последшн становился недействующимъ. Поэтому Вольта прпдумалъ другое расположен ie, которое устраняло неудобныя обстоятель
ства; онъ налилъ жидкость въ стаканы , куда были погружены различные
металлы, соединенные между собой проводящими дугами. Этотъ стаканный
аппаратъ, описанный, впрочемъ, Вольтою уже въ упомянутомъ письме
къ Бэнксу, и послужилъ образцомъ для всехъ поздпейш ихъ гальваническихъ батарей.
Открьше Вольты возбудило величайнпй интересъ не только въ Пталш
п въ Ангаи, но и во Франщи. По инищ ативе перваго консула Бона
парта, Вольта появился въ П ариже, где въ ноябре 1801 г. прочелъ лекцю . Самые выдагаппеея французски ученые образовали затем ъ коммцссш ,
которая должна была сообщить Бонапарту о результате опытовъ. Этотъ
последшй велелъ выбить въ честь Вольты большую золотую медаль и основалъ почетную премш за лучпйя работы въ области гальваническаго элек
тричества.
Англшсше физики поспешили составить аппаратъ Вольты и начали
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съ нимъ опыты еще раньш е. ч1,мъ адресованное Бэнксу письмо появи
лось въ печати; при этомъ ихъ впимаше тотчасъ же обратилось на хи мичесшя явления, тогда какъ Вольта, частью вследствие предвзятой мысли
относительно контактной теорш , не обратилъ на химическую сторону
достаточнаго внимаш я. Первый,построивнпй въ Aniviin по показаш ямъ
итальянского физика, Вольтовъ столбъ, былъ Антошй Карлэйль, профессоръ анатом ш въ Лондоне. Для достпжеш я лучш аго соприкосновен!я
замыкающей проволоки съ верхней пластинкой, Карлэйль смочилъ послед
нюю каплей воды. При этомъ онъ зам’Г.тилъ, что кругомъ п])оволокп обра
зовались газовые пузырьки. Съ целью более точнаго изследоваш я этого
явлгш я, вм есте съ Вильямомъ Иикольсономъ, лондонскимт. инженеромъ,
пзобретателемъ весового ареометра, онъ вновь получилъ гальваническШ токъ
помощью применеш я двухъ латунны хъ проволокъ и провелъ эти прово
локи въ трубку, наполненную водою (2 мая 1 8 0 0 г.). Разстояш е между
концами проволоки составляло 13/« дюйм.; тотчасъ же у проволоки, соеди
ненной съ серебряной пластинкой Вольтова столба, появился токъ маленьки хъ газовы хъ пузы рьковъ, тогда какъ другой конецъ сталъ покрываться
окисломъ. Газъ этотъ былъ признаиъ за водородъ; кислородъ же воды
соединился съ веществомъ той проволоки, которая вела къ цинку, откуда
и явилось оки слете. Но когда вместо латунны хъ проволокъ были взяты
платиновы й, т. е. и зъ металла, не соеднняющагося прямо съ кислородомъ,
то удалось выделить оба газа изъ воды въ чнетомъ виде. Это былъ
первый случай разложеш я химическаго соединешя помощью гальвапическаго тока, причемъ составъ воды былъ уже заранее известепъ. Бли
ж ай ш ая мысль, которая могла представиться, очевидно состояла въ
n p m itneniu гальваническаго тока къ изеледованш состава вещ ествъ, до
тё х ъ иоръ еще не разложенны хъ— путь, избранный съ величайшимъ уепТ,хомъ несколько летъ спустя съ англичаниномъ Дэви.
Гомфри Дэви род. 1 7 декабря 1 7 7 8 г. въ Корнваллисе. Онъ былъ
и зъ бедной семьи. Отецъ его занимался гравироваш емъ па дереве. Молодой
Дэвп сталъ номощнпкомъ у одного хирурга и въ то же время долженъ
былъ составлять лекарства для его практики. Такимъ образомъ былъ возбужденъ въ немъ интересъ къ химпческимъ процессамъ, определивши!
весь дальнМ ипй ходъ его жизни. Въ 27 -м н летнемъ возрасте Дэви получилъ
место при институте, учреждеиномъ въ то время въ Бристоле, съ глав
ной целью изелЪдоватъ д1;.йств1е газообразныхъ тйлъ на человЬческШ oj>ганизмъ. Здесь Дэви сделалъ наблю дете, что открытый въ 1 7 7 2 г.
Нристлеемъ газъ , закись азота пли веселящЩ газъ , действуетъ на чело
век а опьяняющ пмъ образомъ.
Вскоре после того какъ въ А нтаю пришла весть объ о т к р ь т я х ъ
Вольты, Дэви былъ приглаш енъ въ Лондонсшп КоролевскШ И нститута въ
качестве профессора хпмш . Здесь въ первое десятплеие XIX в. онъ об
н аруж ила необычайную деятельность, придавшую учешю о гальванизме
новое направлеше. Лишь вы даю щ аяся, охваты ваю щ ая въ одно и то же
время физичесшя и химичесш я области, деятельность Дэви была въ состоянш устранить многочисленный заблуждеш я, которыя соединялись съ
учеш емъ о гальванизме всл й д сш е неправильного понпмаш я электрохимнческихъ процессовъ. Электричеству въ то время приписывалось все возмож-

23 —
иое п невозможное. Рыли же въ то время ученые, которые полагали, что
изъ чистой воды и «электрической жидкости» можно получить азотную
кислоту, соляную кислоту, •ЬдкШ н атръ или даже особую электрическую
кислоту.
Дэви, паоборотъ, доказалъ, что во нс1,хъ подобныхъ случаяхъ вода
содержала различныя примеси, пзъ которыхъ электричесшй токъ вы де
лял! разныя соединенia. Б ъ другихъ же случаяхъ, подъ вл1яш емъ элек
тричества, вода получала составпыя части самаго сосуда.
Въ 1807 г. Дэви сообщилъ Королевскому Обществу объ откры тш ,
имевшемъ огромное значеш е. Уже Л авуазье вы сказалъ то .Miieiiie, что въ
щелочахъ и въ щелочныхъ земляхъ мы нмеемъ ничто иное, к ак ъ кислородныя соединешя некоторы хъ неизвестны хъ еще элементовъ, аналогичпыя металлнческимъ окпсламъ. Т>дкая щелочь была такж е веществомъ,
которое переходило въ воду со стЬнокъ сосуда во время электролиза воды.
Легко могла представиться мысль, что разлагаю щ ая сила гальваническаго
тока можетъ подействовать и на самыя щелочи и таким ъ обра
зомъ удалось разсеять мракъ, окружавшШ химическую природу этого
соедпиешя, Дэви произвелъ рядъ замечательны хъ оны товъ, результата ко
торыхъ приводится къ тому, что если получить мощный токъ помощью
нЪсколышхъ сотъ паръ пластин окт»,— а такова и была батарея Королевскаго Института.— то этотъ токъ вы делить изъ натра и кали два
новыхъ металла: натри! и соответственно— калш . Металлы эти обладаютъ
чудесными свойствами, о которыхъ Дэви сообщилъ въ той же лекцш
1807 года. Вскоре после того, въ 1 8 0 8 году, Дэви удалось такж е разло
жеше едкой извести, барита, стронщ аиа, магнезш . Редко удавалось х и Min обогатиться такимъ множествомъ ф актовъ, к ак ъ
это случилось за
короткое время, благодаря электрохимическимъ изследоваш ям ъ Дэви. Въ
гальваническомъ токе- былъ откры ть мощный аген тъ, и новые элементы,
какъ тотчасъ иоказалъ Дэви, въ свою очередь оказались мощными аген
тами химическаго анализа, такъ к ак ъ они, напр., превосходили своимъ
сродствомъ къ кислороду и другпмъ элементамъ все друг1е до т е х ъ поръ
известные элементы; та к ъ , напр., калш оказался способнымъ разлагать
воду даже при обыкновенной температуре; натрШ такж е— при некоторыхъ
приспособлешяхъ: стоить лишь задержать его па одномъ месте, ноложивъ
па воду сверхъ пропускной бумаги.
Кроме разлагающаго действия Вольтова столба пнтересъ былъ нривлеченъ также къ химнческимъ измепеш ямъ, происходящимъ внутри са
маго столба между металлами и примененными жидкостями. Сначала эти
явлешя разематрпвалось какъ нечто второстепенное, но теперь стали усмат
ривать въ химическихъ процессахъ, происходящ ихъ внутри цепи, истин
ную причину самого тока. Тепловыя и световы я действгя тока при
увеличено! числа пластинокъ такж е не могли долго оставаться неизвест
ными; такъ, напр., количество теплоты, полученное Дэви, когда онъ пропускалъ токъ отъ песколькихъ сотъ паръ пластинокъ сквозь щелочь, ока
залось достаточнымъ для расплавлеш я щелочи. Когда же этотъ самый
изследователь позднее ирпменилъ батарею изъ двухъ ты сячъ элементовъ,
то въ месте перерыва тока, при употреблен»! угольны хъ острШ, появился
ослепительный светъ, которымъ, однако, удалось воспользоваться для освЬ-
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щ еш я лиш ь въ самое недавнее время, noc.it» того к ак ъ были открыты
более дешевые источники электричества.
Подобно упомянутымъ, также мнопя друпя открыт'ш Дэви ока
зались практически полезными. И зобретенная нмъ предохранительная
лампа значительно уменьшила число несчастны хъ случаевъ въ ш ахтахъ . Открытый Дэви металлъ калш въ недавнее время былъ примененъ
для у к азаш я пути морякамъ въ темную ночь; съ этой целыо соеди
няю т!, ящ нкъ, наполненный ка.'пемъ, со спасательнымъ поясомъ. Соприка
саясь съ водой, калШ горитъ интенсивным!, светомъ. Иесравненныя ра
боты Дэви получили въ Англ in и другнхъ странах!, всеобщее признаше.
Наполеонъ, несмотря на то, что велъ въ то время борьбу съ Анг.пей,
пазначилъ геталы ю м у изследователю одну изъ т(;хъ iipeMitt, кото])ыя учредилъ за выдаклщеся труды въ области гальваническаго электричества,
Въ Англш Дэви былъ и зб р ать ирезидентомъ Королевскаго Общества и
оставался нмъ до тТ>хъ норъ, пока увеличивш аяся физическая слабость
не вы нудила его просить отставки. Съ целыо поправиться, опт, предпршшлъ нуTeinecTBie, но страдаш я его у с и л и л и с ь и о н ъ умеръ 2 9 мая 1 8 2 9 г. въ
Ж ене в lv.
Иервыя наблюдеш я, указави п я на связь между гальваническимъ электричествомъ и магнетизмомъ, принадлежали такж е Дэви. Онъ иаш елъ
именно, что световая дуга, произведенная между угольными электродами,
притягивается или отталкивается полюсами сильнаго магнита и даже
можетъ быть приведена во вращ ательное д в и ж ете. Отсюда могла явиться
мысль, что и обратно можетъ быть обнаружено дМ ств'1е тока на под
вижно установленный магнитъ. Это удалось датскому физику Эрстеду. Въ
краткомъ сообщеши, разосланномъ въ 1 8 2 0 г. выдающимся физикамъ и
ученымъ общ ествамъ, этотъ ученый показалъ, что ему удалось ясное отклоiienie магнитной иглы помощью гальваническаго тока. Эрстедъ отсюда вы велъ, что токъ не включенъ въ проволоку, но въ то же время распро
страняется на довольно значительное разстояш е и въ окружающемъ про
странства.
Действие тока на магнитъ, по выраженному Ньютономъ основному закону
механики, должно соответствовать и равное противод1Шетв1е магнита на токъ.
Руководясь этой мыслью, французский ф изикъ Амиеръ пытался установить
зависимость между электричествомъ п магнетизмомъ. Н а первый разъ рЪчь
шла о томъ, чтобы сделать проводпикъ иодвижнымъ. Амперъ достигъ этого
таким ъ образомъ, что придалъ проволоке форму четыреугольника и расположилъ ее так ъ , что она могла быть повышена въ дв1; чашечки,
наполненный ртутыо. Такой подвижный ироводникъ устанавливался подъ
вл'|яи1емъ магнита перпендикулярно къ соединительной лиш и полюсовъ.
ВслЪдшие этого ироводникъ, на который дМ ствовалъ лишь земной магнетпзмъ, иришгаалъ такое ноложен1с, что его плоскость пересекала подъ
нрямымъ углом-!, магнитный щ в д а н ъ .
Не менее замечательны , чемъ указанные результаты Ампера, до
бытые нмъ, вскоре после откры п я Эрстеда, доказательства того, что
два гальваническихъ тока действую тъ другъ на друга притягательнымъ
или отталкивательнымъ образомъ, смотря по тому, нмеютъ-ли они одина
ковое или противоположное направлеше. Вследств1е открыт'ш этого ф а т а
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Ампер» сталъ главанм ъ основателемъ электродинамики. Также и у ч е т е
<юъ электромагнетизм!; получило отъ него значительное приращеше поел!;
того, какъ онъ показалъ, что железный ш естъ, подвергающейся д М с т в т
гальвапическаго тока, становится магнитнымъ.
Такое множество поразительныхъ соотношешй между электричествомъ
п магнетнзмомъ привело далЪе Ампера къ той точкЪ зрТлня что м агнить
состоитъ изъ частицъ, обтекаемыхъ гальваническими токами и что самое
иагнетезнроваше состоитъ ни въ чемъ иномъ, какъ въ придаши нараллельныхъ направлешй этияъ молекулярнымъ токамъ. И зображ ен^ такого
магнита, соответствовавши™ представлетям ъ Ампера, было дано этимъ
ученымъ njin помощи такъ называема™ соленоида, т. е. проволочной спи
рали, подвешенной подвижно и протекаемой токами. Такой соленоидъ, со
гласно съ открытымъ Амперомъ электродинамическимъ законом ъ, устан а
вливается такъ, что ось его совпадаетъ съ магпнтнымъ мерид'шшмъ. По
люсы двухъ соленоидовъ, но т!;мъ же законам ъ, должны обнаруж ивать
притягательный или отталкивательныя дШстй'ш,, смотря по тому, ироиеходятъ-ли движешя токовъ въ стоящ ихъ другъ протнвъ друга концахъ со
леноидовъ въ противоположном'!, или въ одинаковомъ направлеш й. Про
ходяще мимо линейный токъ отклонить такую спираль по правилу, и з
вестному нодъ нменемъ правила Ампера. Однимъ словомъ соленоидъ во
BCtxi. отношешяхъ относится какъ настоящШ м агнить, въ чемъ А м п е р
усмотр!;лъ полное подтверждение своей теор'ш.
Мы видимъ, такимъ образомъ, что т . началу 2 0 -х ъ годовъ нашего
с т о л б я самая существенная область нынЬшняго учеш я объ электричестве,
была уже изсл’Ь дована, исключая учеш я объ индукцш. Открытш этой
последней досталось на долю несравненному экспериментальному искусству
Фарадея, съ работами котораго мы познакомимся въ другомъ мЪст'Ь.
УспЪхи астрономии, главныиъ образомъ подъ вл[яшемъ Лапласа
и Гершеля.
История астрономш не можетъ указать такой эпохи въ XIX вЪк'Ь,
какая припадлежнтъ физика и xm iin. одаше этой науки было так ъ твердо
упрочено труцами ученыхъ XVII и XVIII в'!.ка, что по существу могла
идти р1;чь лишь о разработке отдельныхъ отраслей и о применен in къ
астрономш результатов!., добыгыхъ физикой и xiiMien. Этимъ объясняется,
почему мы начали ncTopiio научнаго движеш я XIX в’Ь ка не съ астроно.ши, а съ физнко-химическихъ иаукъ. Главными свопмъ успехам и въ
конце XVIII и начал!. XIX в. астрономия обязана Лапласу и Гершелю. Въ
то время какъ первый, ограничивая своп изследоваш я по преимуществу
нашей планетной системой, выступ нлъ какъ преемникъ Ньютона, Гершель,
но выражен!ю Гумбольдта, впервые ногрузилъ астроном ичеш й логъ въ глу
бины неба. Мы у видимъ, что Гершель является настоящ имъ основателемъ
астрономш такъ наз. неподвпжныхъ звЬздъ.
Пьеръ Симонъ Лапласъ родился 2 8 марта 1 7 4 9 года в ъ маленькомъ городка въ Нормандш. Онъ былъ сыномъ бедного поселянина.
Необыкновенныя способности Лапласа ясны уже и зъ того, что съ 1 8 -ти
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до 2 0 -ти .тЬтняго возраста онъ уже опублпковалъ несколько трактатовъ
въ области пнтегральнаго исчнслеш я, которые доставили ему славу крупиаго математика. Лаплас/ь былъ вследств1е этого назначенъ учителемъ
математики, первоначально въ своемъ родномъ город!;, БомонЪ; затТ.мъ
его пригласили въ военную школу въ П ариж е. Съ этого времени Лаплас/ь
посвятилъ свои необыкновенный математнчесш я способности главнымъ обра:юмъ теоретической астрономш , которая впервые съ помощью его насле
дован ifi оказалась въ состояш и дать разъясиеш е вековы хъ изменешй,
проявляющ ихся въ наш ей планетной системе. Тогда к ак ъ мнопе астро
номы склонялись уже к ъ тому, чтобы признать, всд1дотвТе проявляющихся
при двпжеш и нлаиетъ сло ж н ы ® обстоятельствъ, что законъ Ныотона,
т. е. законъ тяготеш я, им естъ лишь приблизительное зн ачеш е,— Лапласъ,
опираясь н а предшествовавшая работы Эйлера, доказалъ, что съ точки
зрешя «задачи трехъ телъ » это каж ущ ееся уклонен ie отъ правила на
самомъ деле является пастоящ имъ его подтвержден ieMri>. Самъ Ньютонъ
действительно изследовалъ лиш ь движеше планеты вокругъ центральнаго
тела и иоказалъ, что д в и ж ете должно происходить но коническому c/lvieiiiio.
«Задача трехъ телъ» была дана т1шъ обстоятельствомъ, что при обращенш Луны вокругъ Земли необходимо принять во внимаше вл'гяше Солнца,
для того чтобъ достичь сколько нибудь точнаго согласоваш я между Teopiefi
и наблюден'1емъ. Этимъ изследоваш емъ занимался уже Эйлеръ и пришелъ
к ъ результатамъ, впоследствш положивишмъ основу лунныхъ таблицъ,
составлепныхъ ТеШасбМЪ Майеромъ. Главная заслуга Лапласа была та,
что онъ раснрострапплъ «задачу трехъ телъ» такж е па планеты и кометы
и далъ теорш возмущенШ, т. е. уклонешй отъ эллиптической орбиты,
исиытываемыхъ этими небесными телами в с л е д с т е взаимнаго иритяжеяйт.
Строгое ptnieiiie «задачи трехъ тел ъ » , еще и въ настоящее время превы
шающее силЫ вы сш аго математическаго анализа, конечно, не могло быть
дано Лапласомъ.
Одинъ изъ самы хъ его ранпихъ трактатовъ изъ области теоретиче
ской астрономш доставилъ то важное доказательство, что среднее раз
стояш е нланетъ отъ Солнца, хотя испы ты ваетъ изменение, но въ среднемъ все же постоянно. Вскоре после того Лапласъ, едва достигшШ
2 J-летняго возраста, былъ пзбранъ членомъ Академш Н аукъ. После т о т
к а к ъ въ 1 7 9 4 г. онъ получилъ медаль въ Нормальной школе, мы впднмъ, что онъ нрипимаетъ самое выдающееся у ч а т е въ великихъ задачахъ, которыми занималась тогда ф ранцузская нац'ш, несмотря на все полити
ческое брожеше. Т акъ, напр., Лапласъ нринадлежалъ къ коммиссш зй р ъ и
весовъ, избранной изъ числа академиковъ, которая получила въ 1 7 9 0 г.
поручеше отъ нацю нальнаго соОрангя вы работать новую систему меръ и
весовъ. Стремлешя поставить въ основу этой системы но иредложенпо,
много летъ тому назадъ сделанному еще Гюйгенсомъ, длину секунднаго
маятника, были отклонены Лапласомъ. Этотъ последиiri, очевидно добнвавиййся новаго измереш я мерид1ана, убедилъ i;oMMiicciio исходить и зъ
длины */4 лерид1ана, Въ 1791 г. а к а д е а д предложила поэтому . _ 1 _ _
часть мернд. подъ назваШ емъ «метра» въ качестве единицы длины. Подъ
нредседательствомъ Лапласа позднее была преобразована политехпиче-

— 27
окая школа, одно и зъ самы хъ выдаю щ ихся учебныхъ заведедШ во Ф раицш. Наполеоиъ, весьма цЪнившШ Лапласа, иередалъ ему даже зав!.ды ваш е
мшшстерствомъ внутреш ш хъ дйлъ п далъ ему графское достоинство.
Посл1’. смерти Наполеона Лапласа не переставали окруж ать почестями.
Онъ умеръ 5 марта 1 8 2 7 г. со словами: «То, что мы зиаем ъ, ничтож но;
но то, чего мы не зиаемъ. весьма велико».
Пзъ сочиненШ этого величайш аго астронома, какой только былъ во
Фрапцш, было впослЪдствш составлено с о б р ате, изданное на государ
ственный счетъ. Первые 5 томовъ этого собраш я зак.почаютъ главное
сочинеше Лапласа, появившееся въ 1 7 9 9 — 8 2 5 г. «Небесную механику».
Одинъ выдающейся историкъ acTponoMiit, Вольфъ, назы ваетъ это со4inienie безконечно распространеинымъ обогащешемъ принципа Нью
тона. IIoc.it. вывода вытекаю щ ихъ изъ законовъ тяготЪшя общ ихъ зак о иовъ движенья небесныхъ гЬлъ. Лапласъ развиваетъ въ этомъ сочнHenin свою, уже упомянутую, теорио возмущ ен!!; При этомъ самой под
ходящей основой для его теоретических’!. сч>ооражеп1й являю тся наблю д|Щ |: болыпихъ соседних’!, между собой иланетъ, Сатурна п К 'н и тера,
нзс.тЬдовашя ихъ не])авенствъ и взаш гнаго в,пяш я. норождающаго эти
неравенства, а также наблюдешя надъ спутниками Ю питера. Т акъ к ак ъ
спутники Юпитера образунпъ со своимъ центральным!. т1и<*мъ одно цЪлое, весьма похожее на планетную систему, но съ т1.мъ разлшпемъ, что
обращеи'1е проиеходптъ з,тЬсь въ сравнительно короткое время, то Лап
ласъ илЬть возможность въ весьма короткШ промежутокъ времени пзсл1’.довать для этихъ малыхъ небесныхъ гЬлъ всЬ т1:. крупны я изм'Ьненш, к о 
торый пропсходятъ въ планетной систем!, въ т е ч е те ты с я ч ел !тй . Если
еще Ньютонъ былъ склонепъ къ тому, чтобъ сводить явно наблюдае
мую, несмотря на вс'Ь взаимпыя воЗмущешя въ солнечной систем!'., устой
чивость этой системы къ какимъ то сверхъестественнымъ в.пяш ям ъ,
то Лапласу удалось доказать, что эта устойчивость есть необходимый
законъ природы: такимъ образомъ онъ впервые окончательно разр!'.шилъ эту задачу, подлежащую pf.meiiiio механики, на основанш закона
ТЯГОТЪШ Я.

Также вопросъ о ириливахъ и отливахъ, для котораго Н ы отонъ
далъ первый, однако, еще во многихъ отнош еш яхъ не согласующейся съ
фактами, опытъ теоретическаго рЪшешя,— этотъ вопросъ былъ доведенъ
Лапласомъ до известной степени законченности. При этомъ онъ пользо
вался превосходным!. матер1аломъ суточныхъ паблюдешй, продолжавш ихся
въ течете многихъ л’Ё тъ и преднрннятыхъ по поручение французской
Академш Наукъ въ разныхъ иортовыхъ 1'ородахъ, въ особенности въ
Брест!,. Лапласъ переработалъ эти наблюдешя помощью прннцнповъ гидро
динамики, еще непзв!.стныхъ въ эпоху Ныотона. Ему удалось такимъ обра
зомъ открыть лиши одпнаковыхъ прнливовъ; такъ назы ваемая йзоррахш ;
удовлетворительная тео]ня п])илив0въ, однако, могла быть дана лиш ь въ
новейшее время, благодаря соеднненпымъ у ен н ям ъ многочислеипыхъ н а 
блюдателей.
За нисколько .if,тт. до начала издания «Небесной механики» Л апласъ
пытался уже сделать доступными для бо.тЬе обш ирныхъ круговъ общества
результаты астрономическпхъ изсл!>довашн. Такимъ образомъ возникло
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его популярное- «Нзложеше системы Mijia»,— трудъ, переведенный на мног'ю
европейсше язы ки.
Рука объ руку съ разработкой теорш небесной системы происходило
II значительное расшнреше фактических!, иознаиш о ней. Уже Кеплеръ
у к азать на сравнительно большое разстояш е, существующее между орби
тами Марса и Юпитера. Подъ вл'шщея’Ь yjto3pf н!я, стремившагося къ тому,
чтобы найти въ разстояш яхъ между планетами известную закономер
ность, астрономы начали съ 1 8 0 0 г. тщательно изсл1.довать созвЪ:1Д!я, на
ходящаяся подле эклиптики* и искать здесь малыхъ планетъ. Первый
уси1,хъ въ этомъ направлеш и былъ достигнуть нтальяицемъ Шаццп.
Э тотъ астрономъ въ начале февраля 1801 г. обратилъ внимание на
звезду первой величины, находивш уюся въ созвЪзд'ш Тельца. Когда опт.
въ с.тЬдуюнйс вечера вновь направилъ трубу на ту же звезду, то нашелъ,
что она изменила свое иоложеше относительно соседнихъ звЪад'Ь. Оче
видно это была планета. Н овая планета получила назваш е НеРеРы ПослГ, того к ак ъ Шацци утерялъ ее изъ виду, она была вновь открыта
Ольберсомъ и помещена на орбите между Марсомъ и Ю питеромъ. То-же
оказалось для второй, найденной тГ.мъ же Ольберсомъ, Паллады. Къ этой
последней въ 1 8 0 4 г. присоединилась Ю нона, а въ 1 8 0 7 г. Веста.
Т акцм г образомъ было положено начало откры тш кольца астероидовъ
или планетоидъ, т. е. малыхъ планетъ, находящ ихся между Марсомъ и
Юиите-ромъ. ВпослЪдетвп!, помощью лучш ихъ телескоповъ, число и хъ было
значительно увеличено п въ настоящее время ихъ известно болЬе 4 0 0 .
Дальнейшее раеш иреш е наш ихъ нознанШ о планетной системе было
достигнуто вторымъ великнмъ представителем!, астрономии конца XYIII и на
чала XIX в., а именно У. Гершелемъ. Гершелю нрннадлежитъ достопамят
ное о т к р ь т е Урана. Т акъ какъ Гершель глубже всГ.хъ предыдущихъ
астрономовъ погружалъ свой взоръ за пределы солнечной системы и такимъ
образомъ сталъ истинпымъ основателемъ астрономш неподвнжныхъ зв^здъ,
то мы нисколько подробнее остановимся па его довольно необычайной
бю графш и на его научны хъ заслугахъ.
Фридрихъ Внльгельмъ или Уильямъ Гершель родился 15 аОЯбрЯ 1 7 3 8 г.
въ Ганновер'!',. Отецъ его былъ бедный, благословленный слшпкомъ многочнегеннымъ нотомствомъ, музы кантъ, который самъ у а в питалъ особое
ночтенге къ астрономн!. Сестра Гершеля, известная Каролина Гершель,
которой мы обязаны почти всТ.мъ, что дошло до насъ относительно
юности великаго аст]>онома, ])азсказываетъ, что однажды отецъ въ
ясную ночь повелъ ее на улицу, чтобъ показать ей краснвМ ипя солв1’,зд'1я. Она, вм есте съ братомъ Уильямомъ, училась въ школе. Братъ
«я былъ сначала предназначить къ музыкальному поприщу. Не доволь
ствуясь музыкой, онъ занялся Teopieii, а теория музыки въ свою очередь
привела его къ математике. 1 5 -ти л1,тъ отъ роду У. Гершель сталъ членомъ одной полковой капеллы, вместе съ которой онъ вскоре после
того былъ отправленъ въ Англао. Закончнвъ службу, онъ получилъ место
органиста въ Б ате, куда за нимъ последовала и его сестра, Каролина.
Эта последняя отличалась восторженною преданностью къ брату и была
его верной сотрудницей въ астрономическихъ наблюдеш яхъ, такъ что и
он а имеетъ право на участие въ его славе. Хотя его служебное поло-
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жеше въ B a rt много отнимало у Гершеля времени, онъ все же н ах о дилъ время и для нродолжешя своихъ теоретическнхъ работъ. Его любнмМшимъ авторомъ былъ музы кантъ-теоретикъ Смитъ, наппсавппц
также сочинеше по оптике. Это обстоятельство въ связи съ врожден
ной склонностью къ математике, привело Гершеля къ тому, что онъ, все
более и бол’Ье погружаясь въ эту науку, иерешелъ къ астрономш. В ъ
одном!) письме Гершель позднее нпсалъ: «Когда я познакомился съ этой
наукой, то принялъ твердое ptinenie ничего не допускать на вЬру, но
во всемъ убеждаться своими собственными глазами, даже относительнотого, что друг1е видели собственными глазам и». Но такъ какъ въ то время
сколько нибудь порядочной подзорной трубы была значительна, то Гершель
решился собственными своими трудами построить телескопъ. 3 0-лЬ тъ отъ
роду онъ построить зеркальный телесковъ такой силы, что посредствомъ
него можно было ясно различить кольцо Сатурна. Тогда рвеше Гершеля
удвоилось. Его главная гордость заклю чалась въ томъ, чтобъ построить
телескопы, превосходпвние все до те.чъ поръ составленные.
Изъ подъ пера его вышло у же нисколько мелкихъ астрономическпхъ
сочиненШ, когда онъ сразу, после открытая новой планеты, находящ ейся
по ту сторону Сатурна, сталъ первоклассною знаменитостью. Это откры
та Урана последовало 13 марта 1 7 8 1 г. То было е о б ь т е , подобна™
которому давно не знала астроном1я. Король Георгъ III, имевшШ свою
частную обеерватор'по, после того какъ увидЬлъ телескопъ Гершеля, убе
дился, что этотъ инструментъ превосходитъ лучппе тогдаш ше теле
скопы и назиачилъ Гершеля королевскимъ астрономомъ. Тогда Гершель
отказался отъ своего места и оставить Б атъ въ 1 8 0 2 г., чтобъ пре
даться исключительно астроном!к. Обладая значительными средствами,
такъ какъ король ассигновалъ въ его распоряжеше 4 ,0 0 0 ф. стерлинговъ,
Гершель иостроилъ теперь гпгантскШ телескопъ, сооружение котораго про
должалось съ 1 7 8 5 — 89 г. Конструкцш, придуманная Гершелемъ, была
своеобразна: новый нриборъ обладалъ лишь однимъ зеркаломъ, которое,
кстати сказать, вЪсило около 2 тыс. фунт, и имело въ ;иамстр1; 4 ф ута,
Это зе]жало было несколько наклонено къ оси прибора, такъ что изображеше появлялось у нпжняго края отверсля, откуда могло быть н а
блюдаемо черезъ оку.тяръ. Правда, прн этомъ терялась часть света, так ъ
какъ наблюдатель долженъ былъ смотреть въ трубу спереди, вслТцстгле
чего телескопъ Гершеля называется фронтовымъ ( fro n t v ie w te le s c o p e ).
Однако, эта потеря нрн достаточномъ дьаметре зеркала была незначи
тельна.
До самой своей смерти, последовавшей 2 5 августа 1 8 2 2 г., Гершель
неутомимо работалъ на обсерваторш, сооруженной по близости отъ Уинд
зора, занимаясь наследован i i m небесныхъ глубпнъ. Обеерватор'по онъ покидалъ единственно затемъ, чтобъ время отъ времени посещ ать Королев
ское Общество въ Лондоне н сообщат!, о результатахъ своихъ изсл'ЬдованШ, къ которымъ мы теперь обратимся.
Прежде всего къ откры тш Урана примыкаютъ многш др у п я ценный
наблюдешя, касаюпцяся нашей планетной системы. Т акъ Гершель о ткрылъ несколько снутниковъ этой планеты, а также иерваго и второго
спутника Сатурна. К акъ известно, впервые сиутникъ Сатурна былъ от
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крыть Гюйгенсомъ: это то гь , который теперь назы вается 6-м ъ. О ткры тая
такж е Гюйгенсомъ белыя пятн а на полюс!; Марса, по наблюдешямъ Гер
ш еля, оказались зависящими отъ вре.мепъ года на этой нланетЬ и такимъ
образомъ легко было предположить, что этн пятна обозначаютъ ничто
1Ш0% какъ скоплсшя льда и снега. Въ то время какъ уже Кассини былъ
въ состояш и определить время вращ еш я Ю питера вокругъ оси изъ
наблюдения пзвестны хъ нятенъ на этой планете, Гершелю впервые удалось
ptm eirie аналогичной задачи для Сатурна. По Гершелю время вращ еш я
Сатурна равно 10 ч. 2 9 м. Обращаясь къ центральному телу нашей си
стемы , т. е. к ъ Солнцу, можно сказать, что Гершель впервые пытался
■определить, на основаши научны хъ данны хъ, какъ физическую природу, такъ
н положеше этого светила въ пространств!;. Впрочемъ теор'ш физическаго состояш я Солнца, основанная на наблюденш солнечныхъ пятенъ и приду
манная Гершедемъ, не пережила и середины XIX сто.тЬтчя. Дело въ томъ,
что Гершель отказался отъ прежняго, въ настоящее время вновь нрннятаго воззреш я, что Солнце представляетъ тело весьма высокой темпера
туры . Гершель допуекалъ, что Солнце состоитъ изъ твердаго несв1;тящагося и можетъ быть даже обитаемаго ядра, окруженнаго прозрачной атмосфе
рой и находящ ейся вокругъ этой атмосферы светящ ейся фотосферой. По
Teopin
Гершеля выходитъ, что солнечное пятно является тогда, когда
солнечная фотосфера разры вается где-либо всл1;дсш е вы ходящ ихъ н аровъ и мы видимъ сквозь разры въ темное тело или ядро Солнца.
Т акъ какъ еще раньше удалось доказать собственное д в и ж ете ненодвпжнЫхъ звездъ, то должна была явиться мысль, что и наше Солнце,
со всеми планетами, спутниками и кометами, обладаетъ движешемъ, направленнымъ къ некоторой определенной точке небосвода. Слбдств'юмъ подобнаго
движеш я должно было явиться видимое расхождеш е ненодвпжныхъ звездъ,
находящ ихся по направленно этого движ еш я, наоборотъ— сближен ie звездъ
но близости къ д1аметралыюй противоположной точке. Гершелю удалось дей
ствительно доказать сущ есгвоваш е подобныхъ перемЁнъ, обнаруживающ ихъ
поступательное д в и ж ете солнечной системы, сочетающееся съ действительнымъ собствепнымъ движеш емъ неподвнжныхъ звЬздъ. Найденная точка,
къ которой приближается Солнце, находится, какъ подтвердили и поздн1;й~
пня изслЬдоваш я, въ созвЬзда! Геркулеса. Хотя величина солнечнаго дви
жения весьма значительна, а именно скорость его составляетъ, по всей
вероятности, несколько ты сячъ миль въ секунду, все же нройдутъ еще
мпопе вЬка, прежде чЬмъ можно будетъ нзеледовать полное обращеше
наш его центральпаго тела вокругъ нЬкотораго весьма удаленнаго центра
тяж ести.
Тесно связаны съ вопросомъ о движенш Солнца такж е данныя тем ъ же
Гершелемъ доказательства, что двойпъш звезды , которыя разсматривались
предыдущими астрономами, лишь какъ оптичесш я сочеташ я, нредставляютъ
таш я измЬнешя взаимнаго положешя, которыя доказываю тъ сущест
вующую между ними физическую связь, т. е. образуютъ настояния механичесш я двойныя системы. Гершель впесъ въ свои каталоги не менее 8 4 7
двойныхъ звездъ. ПозднеШшя изследоваш я показали, что движ еш я внутри
подобныхъ двойныхъ системъ следуютъ закону тяготеш я, который такимъ
образомъ впервые сталъ действительно мцювымъ закономъ.

31 До г ё х ъ поръ разсматривали неподвижный з в ё з д ы таким ъ образомъ,
какъ будто o u t находятся на поверхности одного и того же ш ара, именно
видимаго небеснаго свода. Со врсменъ Гершеля астроном1я занимается
иространственнымъ распредЁлешемъ этихъ м1ровыхъ т ё л ъ . Еще до пего
Кантъ предположил^ что Млечный Путь состоитъ изъ множества з в ё з д ъ ,
и что расиоложеше з в ё з д ъ . находящ ихся isirl; Млечнаго Пути, такж е у к а
зывает! на некоторые законы. Однако, только Гершель вместо просты хъ
догадокъ устаповилъ аналогичный нринципъ помощью наблюдешя, именно путемъ такъ называемаго зондировашя неба. Онъ иоказалъ, что ясно видимыя въ его время телескопичесшя з в ё з д ы , вм'Ьст'Ь съ Млечнымъ Нутемъ,
т. е. совокупностью около 2 0 мил. м1ровыхъ тйлъ, образуютъ чечевице
образную кучу, а Солнце находится нисколько B ut центра этой кучи. До
казательства эти находятся въ сочинении Гершеля, озаглавленном у «О
строенш небесныхъ нространствъ».
Другой объектъ, которому Гершель въ особенности носвятилъ впиман1е,
чтобы в с л ё д ъ затЬмъ вывести въ названиомъ сочиненш изъ своихъ наблюдешй самые смЁлые выводы— это были небесныя туманности, облачныя
сконлешя, которыя не мш утъ быть разложены на отдЪлыш я з в ё з д ы
даже самыми сильными телескопами. Прежде всего Гершель показалъ, что
этого рода образования встречаются весьма часто. Тогда к ак ъ Галлей
зналъ лишь 6 туманностей, а позднЪШшй каталогъ Мессье пасчиты ваетъ
въ 1771 г. 100 туманностей, Гершель съ 1 7 8 6 — 8 0 2 г. запесъ въ к ат а 
логъ, онисалъ и нарисовалъ около 2 5 0 0 туманностей. Продолжешемъ этихъ
работъ мы обязаны сыну Уиль Гершеля, Джону, который въ своей экспедицш
на мысъ Доброй Надежды открылъ почти такое же число туманностей на
иебЁ южной Африки. Первоначально Гершель признавалъ в с ё образовангя
нодобнаго рода з в ё з д н ы м и кучами и иолагалъ, что при примЁнеши бо.тЁе
сильныхъ укеличен'1й, туманности разложатся на отдельный звезды ; но когда
онъ открылъ также явственныя звезды , окруженный въ свою очередь ту 
манностями, очевидно находящимися въ связи съ звездами, то Гершель
сталъ допускать, что часто идетъ рТ.чь о свЁтящейся массЁ газо въ , ко
торые могутъ существовать, не окружая звЁзду, и представляютъ собой
первичную матерш для образования новыхъ небесныхъ т ё л ъ . Сообразно съ
этимъ Гершель предполагала что гё состояш я, которыя нам ъ предсгавляетъ въ настоящее небо неподвижныхъ звЁздъ, представляютъ собой все
возможный стад in м!рообразовашя. НозднМ нпя, въ особенности спектральныя изслЁдовашя, доказали справедливость этпхъ с м ё л ы х ъ выводовъ.
Соображен1я, выставленныя Гершелемъ относительно изм'Ёнешя небесныхъ
нространствъ, изслЁдованныхъ номощыо его телескопа, доставили, несмотря на
слннгкомъ большую величину, найденную для опред'Ёленпыхъ въ то время
з в ё з д н ы х ъ параллаксовъ, доказательство, что с в ё т ъ для того, чтобъ достичь
насъ отъ отдаленнЁйшихъ небесныхъ объектовъ, требуетъ многихъ ты сячъ
л ё т ъ , такъ что наши телескопы проникаютъ не только въ
пространство,
но, можно сказать, и во время, т. е., наблюдая некоторый звЪзды, мы
видимъ на нихъ теперь то, что совершилось нисколько ты сячъ лгЁ тъ тому
назадъ. Примыкая къ результатам ^ нолучениымъ Гершелемъ, Гумбольдтъ
могъ сказать, что с в -ё т ъ отдаленнМ пш хъ м ф овы хъ т ё л ъ является даль-
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i rl.il ш имъ чу ветвей пымъ свид!;тельствомъ о существован'ш матерш . Когда
праздновали 1 00-д1тнШ юбилей о т к р ь т я Урана издаш емъ бюграфш Гершеля,
въ этой бю графш справедливо было выставлено на видъ, что въ воззр!;iiijjx'b Гершеля на строение небесныхъ т ё л ъ лишь немногое подлежнтъ
радикальному рм1ненЦ о. «Каждое астрономическое о т к р ь т е » , говорнтъ
бю графъ Гершеля, Гольденъ, «каждый вновь тщательно наблюденный фи
зически! ф ак та доставляет? матер1алъ для разработки подробностей или же
для улучшенья лишь нунктовъ воззр!;шй Гершеля. К акъ научное воззр!;ше,
учеш е Гершеля есть самое величественное, созданное когда либо человТ,ческнмъ духом ъ».
Попытка достичь чисто дедуктивнымъ нутемъ представлешя о про
цесс!; 1прообразоваш я н въ особенности образоваш я наш ей планетной си
стемы, была, однако, сделана еще за нисколько десятпл1,тШ до появленш
Гершеля. «Строеше неба» было описано въ Герман!и Иммануэлемъ Кантомъ.
Въ своей«Естественной исторш и теорш строеш я неба» Кантъ признаетъ
иервичнымъ состоянием» вселенной мельчаШ тя разсЬяниы я частицы матерш
во всемъ !провомъ пространств!;, велЪ дсш е чего и его тео|мя была н а
зван а пш отезой туманностей. Д1;йст!иемъ тяготЩ й! образуются затЬмъ цен
тральный тел а, Соседняя матерш такж е сгущ ается вокругъ особыхъ центровъ и, движимая всеобщимъ тяготЪшемъ, приближается къ центру
Еслн-бы существовало только нритяж еш е, то должно было бы произой
ти соединенic центральна™ гЬла съ массами, накопляющимися вокругъ
особыхъ центровъ, но подъ вл!яшемъ присущей веществу отталкнвательной силы, опускающейся массы отклоняются. Падение превращ ается въ
вихревое движение, чемъ но К анту объясняется тотъ ф акта, что все пла
неты находятся приблизительно въ одной плоскости и обращаются въ
одинаковомъ паправлеш и вокругъ Солнца.
Подобное же воззр’Ь ше развнлъ 4 0 лЪтъ спустя въ своемъ «Изложеniir системы Mipa» Л апласъ; однако, онъ не даетъ никакого объяснен'^
для возникновеш я вращ еш я. Л апласъ исходить изъ нредставлешя газообразнаго ш ара, уже обладающего вращательнымъ движеш емъ. Но существу
д!;ла онъ ирнходитъ къ результатам'!., сходнымъ съ теми, къ кбторьогь
пришелъ К антъ. Общею об’Ь имъ п ш отезам ъ является та мысль, что созв!,зд1я, которыя считались въ преж ш я эпохи состоящими изъ веществъ,
совершенно непохожихъ въ матер1алыюмъ шпшшенш на земныя, суще
ственно не отличаю тся между собой и отъ земли. Эти результаты умозреш я
встретили подтверждеше не только въ позднейш ихъ скептроскопическнхъ
изслЪдовашяхъ, но еще въ эпоху Гершеля и Лапласа въ правильномъ
объяснены метеорнтовъ и наследован in и хъ состава.
СВ'ЬдгЬ н1Я о кам пяхъ и же.тЬзныхъ массахъ, падаю!цихъ съ неба,
восходятъ к ъ самой седой древности. Однако, до XYH1 в. научный пнтересъ къ этому предмету былъ еще довольно слабъ. Въ середин!; X VIII в.
были отмечены 2 замЪчательныхъ ф акта. Путеш ествуя по Сибири, Палласъ наш елъ въ 1 7 4 9 г. подл!; Енисея тяжелую железную массу, к1;сомъ
въ 1 6 0 0 ф., свойства и место нахож деш я которой указы вали на то, что
это продукта природы, а не искусства. Далее въ Загребе (А грамъ) въ
1 7 5 1 г. пронзош елъ одинъ и зъ наиболее точно наблюденныхъ дождей
метеоритивъ. Унавппй кусокъ ж елеза былъ вы конанъ и отправленъ въ
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вьнскШ музей. Директоръ этого музея, однако, съ усмешкой отвергъ предн о л щ е ф , что подобная масса могла упасть съ неба. По его мн1ушто эта
железная масса образовалась якобы изъ составны хъ частей земной почвы
нодъ влшШемъ атмосфернаго электричества.
Въ сочи нем itl, появивш ихся въ 1 7 9 4 г., нЪмецкШ ф изикъ Хладни
въ противоположность вс'1'.мъ свопмъ учеиымъ совремеш шкамъ доказывалъ
космическое происхож рш е огненныхъ ш аровъ и сопоставить найденный
Палласомъ и другими железные массы съ наблюдаемыми на neut. огнен
ными шарами. Сначала Хладни былъ осыпанъ насмеш ками. Ф ранцузская Академ1я Наукъ, несмотря на точно удостоверенные случаи надеш я камней,
высказалась въ томъ смысле, что вс1. нодобныя сообщешя о п адешяхъ относятся къ области сказокъ. Вскоре, однако-ж е, сама Ф ранцузская
Академ1я должна была кое - чему научиться благодаря новымъ ф актамъ. Въ Нормандш 2 6 августа 1 8 0 3 г. произошло падеш е множества
камней, наблюдавшееся сотнями свидетелей и проверенное въ иодробностяхъ
лнцомъ, носланнымъ самой А кадемМ Н аукъ. Разсуж деш я Хладни оправда
лись въ самыхъ общ ихъ чертахъ; на этотъ разъ ударились даже въ
обратныя крайности до такой степени, что стали утверждать, какъ напр.
Биберштейнъ въ 1 8 0 2 г., что все небесныя тела возникли помощью скоплсшя метеоритовъ.
Химический анализъ въ то время подвинулся уж ъ довольно далеко,
такъ что химическое изследоваше метеоритовъ въ предположен'!» ихъ
коошческаго происхождешя могло доказать, что п въ м1ровыхъ пространствахъ находятся тела, внолне соответствуюгщя ио своему элемен
тарному составу земнымъ существамъ. Т акъ , напр., было обнаружено, что
метеорное железо содержитъ более или менее значительную примесь никке.ш, именно до 3 0 % . Помощью вы травлеш я на метеоритныхъ пластинкахъ такъ называемы хъ видманш теттенскихъ ф игуръ, откры ты хъ въ
1808 г., Видмашптеттеномъ, были изследованы характерны й особенности
метеорнаго железа.
После того какъ въ этомъ последнему кроме ннккеля, нашли такж е
кобальтъ и медь, работы Берцел!уса, посвященныя метеоритамъ, обнаружили
въ нихъ еще присутств1е 6 элементовъ; это были: фосфо]»ъ, углеродъ, кремнШ,
Marniit, олово и марганецъ. ПозднМ нйя ижледаванхя еще значительно
умножили число составныхъ частей, при чемъ оказалось, что все нахо
димые въ метеоритахъ элементы встречаю тся и въ земны хъ телахъ .
Что было сделано Хладни, по вопросу о метеоритахъ, то самое удалось
двумъ другимъ немецкнмъ нзследователямъ, Бенценбергу и Врандесу,
относительно падаю щ ихъ звездъ. У становивъ одновременныя наблюдешя
на разныхъ нунктахъ земли, они достигли того, что доказали космиче
ское происхождение и для этихъ явлеш й, до те х ъ поръ приписывавш ихся
сЬрннстымъ испареш ямъ или горючимъ газам ъ. Бенценбергъ и Брандесъ
наблюдали падаюнця звезды на двухъ различны хъ точкахъ земной по
верхности, отстоящнхъ другъ отъ друга на 2 7 0 5 0 парижск. фут. Заметивш и
въ точности место н время исчезновеш я падаю щ ихъ звездъ , эти иаблюдатели показали, что во многихъ случаяхъ можно убедиться въ тождестве
наблюдаемыхъ въ разны хъ м естахъ объектовъ. Отсюда уже можно вы 
вести, что эти объекты обладаютъ планетными скоростями, а такж е
XIX в ь к ъ .
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можно определить и высоту, на которой они наблюдаются и т1,мъ до
к азать ихъ космическое происхождеше.
Если въ предшествующую эпоху Брадлею удалось путемъ открытая
аберрац'ш доставить наглядное доказательство движеш я земли вокругъ
солнца, то теперь Бенценбергу, после неудачи опытовъ предыдущихъ изследователвй, удалось дать подобное ж е доказательство также для вра
щ еш я земли вокругъ своей оси. К акъ известно, однимъ и зъ кажущ ихся
доводовъ нротивъ м1росозерца!ня Коперника было то, что свободно па
дающее тело, нодъ кото])ымъ движется земля, должно упасть на
место, отстоящее на западъ отъ его исходной точки. Ныотонъ, однако,
указал ъ , что при свободномъ иаденш , вследствие более значительной
скорости въ тенгенщ альномъ направлеш й (но направлен;ю касательной),
которою обладаетъ т ё л о въ начале своего надетая, следу етъ наоборотъ,
ож идать уклонен 1я к ъ востоку. Подтверждеше этого теоретическаго пред
сказан 1я было дано Беиценбергомъ въ 1 8 0 2 г. на башн!; св. Михаила
въ Гамбурге, а такж е номощыо опытовъ падешя тел ъ въ одной рейнской
каменноугольной ш ахте. При высоте въ 2 3 5 и , соотносительно, глубине
въ 2 6 2 фута были найдены явственны я уклонения на несколько лшпн.
Опыты Рейха, установленные съ той-же целью, показали, что при высоте
падеш я в ъ 4 8 8 футовъ получается восточное отклонеше на 1 2 ,6 лишй,
соответствующее теорш.
ДальнЪйиле успЪхи физико-химическихъ изслЪдоватй въ первое
десятилЪле XIX-го вЪка.
Въ предыдущемъ мы ознакомились съ замечательными научными
успехам и, которые можно считать провозвестниками новейшей эпохи.
Эта последняя, между прочимъ, характеризуется и темъ, что физика и
х и м 1Я , съ те х ъ норъ, к ак ъ
была признана связь между химическими
и электрическими дМ ствгями, а такж е тепловыми и световыми явлешямп,
вступили въ самую тесную связь; это имело последств1емъ множество
к ап и тал ы ш хъ открытШ , которыми мы теперь займемся, — открытШ,
въ конце концовъ нриведш ихъ, въ середине нашего сто л е™ , къ ве
личественной концепщи единства силы или, лучш е, энергш . Въ то
время, какъ наш и новейпая представлеш я о сущности матерш значи
тельно обогатились этой копценщей, возникли далее, тесно примыкая къ
этимъ о т к р ь т я м ъ . Teopin, ставн ая прочнымъ достояшемъ науки; эти
теорги касались, главнымъ образомъ, области тепловыхъ и световы хъ яв ленШ, причемъ прежнее ученie о невесом!>1х ъ ж идкостяхъ было заменено
объяснеш емъ, нокоющимся на механическихъ принципахъ.
Представлеше, что теплота есть не какое либо вещество, а просто
д в и ж ете мельчайш ихъ частицъ тел ъ , встречается, правда, лишь въ виде
иростыхъ намековъ, уже въ начале новой исторш. Первые опыты и
выводы, относяндеся къ механической Teopin теплоты, достигшей господ
ства въ середине XIX-го век а, принадлеж ать, однако, тому времени,
когда начался величественный подъемъ хим'ш и физики. Всего более
успеш ны въ этомъ направлешй были работы американца Румфорда.
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Этотъ вдслЬдшй повторил!, опыты, уже поставленные Бойлемъ и направ
ленные противъ MaTepicUbiiaro существа теплоты. Румфордъ точно урав
новесить две стклянки, содержавпйя равное количество ртути
и воды,
тогда какъ температура окружающей среды была равна 6 1 ° Ф.; все это
было поставлено въ комнату, температура которой равнялась 3 4 ° Ф.
Хотя вода обладаетъ удельной теплоемкостью приблизительно въ 3 0 разъ
большей, нежели теплоемкость ртути и, такимъ образомъ, должна была
отдать гораздо большее количество теплоты, нежели р туть,— в'Ьсы не пока
зали ни малМшаго колебашя.
Если-бы, т'Ьмъ не менее, вздумали настаивать на матер1альномъ
существа теплоты, то пришлось-бы допустить, по крайней мере, что уеди
ненная система телъ не можетъ безпрерывно сообщать теплоту окружаю 
щему, безъ того, чтобы постепенно не истощ аться. Румфордъ доказалъ
однако, нутемъ опыта, что посредствомъ постояннаго треш я двухъ телъ
можетъ быть получаемо неограниченное количество теплоты; этим ъ онъ
отнялъ всякую почву у матер1алыюй
теорш теплоты. О
своихъ знамен
тыхъ опытахъ надъ трешемъ Румфордъ сообщилъ лондонскому Королев-,
скому обществу въ 1 7 9 8 г. «Съ недавняго времени,— пиш етъ он ъ,—
зий былъ порученъ главный надзоръ надъ сверлешемъ пуш екъ въ мюнхенскомъ цейхгаузе; меня поразила необычайная степень теплоты, кото
рой достигаетъ пушка въ короткое время, благодаря сверлешю.» Еслибы удельная теплоемкость опилокъ была менее значительна, • нежели те
плоемкость компактнаго металла, то появление теплоты можно было бы
свести къ подобному различно теплоемкостей; опытъ, однако, показалъ,
что куски и мелшя опилки одного и того-же металла обладаютъ одина
ковой теплоемкостью. Действительно, если погружать равны я тепловыя
количества металла, взятаго въ обоихъ видахъ, нагревъ и хъ до температуры
кипящей воды, въ равны я количества холодной воды, то изследоваш е
показываетъ одинаковыя приращ еш я температуры.
Такъ какъ химическШ нродессъ, а также какой-бы то ни было
притокъ теплоты, были исключены при опы тахъ сверлешя, то не оста
валось ничего бол^е, какъ усмотреть причину возникновеш я теплоты въ
движеши. ДальнМппе опыты клонились къ доказательству, что этотъ
источникъ теплоты не истощ ается, пока длится д в и ж ет е. Отсюда уже
явились первые намеки на доказательство того, что известной затр ате
работы соответствуешь определенное количество произведенной теплоты.
Действительно, Румфордъ заставилъ вращ аться цилиндръ, состоявш и изъ
пушечнаго металла, вёсомъ въ 1 1 3 ,1 3 фунтовъ, въ ящ и ке, содержавшемъ
18,77 фунтовъ воды; когда вращ еш е, при которомъ тупое железное
сверло вдавливалось въ металлъ, было производимо силою лошади, то
вода начинала кинуть по истеченш 2 ч. 3 0 м. «П зум лете окружаю щ ихъ
при виде того, что так ая масса воды была доведена до кшгЬшя безъ
помощи огня, было выше всякаго о п и саш я » ,— сообщаетъ Румфордъ. Вычислеше показало, что полное количество произведенной теплоты, рас
пределяющееся на воду и на металлнчесшя части, было достаточно для
того, чтобы довести 2 6 ,5 8 фунтовъ холодной, к ак ъ ледъ, воды, до
кипЪшя, не считая еще той теплоты, которая теряется во время опыта.
Лтакъ, это количество теплоты, по Румфорду, соответствует!
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лошадиной силе, но такъ как ъ , по У атту, лош адиная сила способна
поднять въ 1 минуту ЗЗООО фунтовъ на высоту 1-го ф ута, то дальней
шее вычислеше показало-бы, что теплота, нагреваю щ ая 1 фунтъ воды
на 1° Ф., соответствуетъ механической работе въ 1 0 3 4 фунтофутовъ,
Ближайш ее, более точное наследован ie, предпринятое англичаниномъ Джоулемъ, дало для этого эквивалента, принявъ въ основу градусы Ф.,
величину въ 7 7 2 фунтофутовъ. Значительное разлшпе результатовъ объ
ясняется тем ъ, что Румфордъ не пршшмалъ во внпмаше потерь при
своихъ вы числеш яхъ, а относительно механической работы онъ поль
зовался лишь грубымъ приближешемъ,— именно установленнымъ Уаттомъ
поняпем ъ о лошадиной силе.
Подобную-же доказательную силу, какъ и этотъ опытъ Румфорда,
имелъ опы тъ, придуманный Дэвп. Въ евоихъ, онубликоваштыхъ въ
1 7 3 9 г., изследоваш яхъ о теплоте, свете и ды хаш и этотъ изследователь сообщилъ, что при 2 9 ° Ф., что соответствуетъ температуре ниже
точки зам ерзаш я, два куска льда, прикреплеиныхъ къ палочкамъ, если
тереть эти куски другъ о друга, могутъ быть легко доведены до плавле1пя; хотя удельная теплоемкость получаемой воды превыш аетъ удельную
теплоемкость льда, тем ъ не менее эта вода все-же достигала температуры
3 5 ° Ф. Дэвн также вывелъ отсюда, что теплота не есть какое либо
вещество, но лишь непосредственное след ш яс движеш я. Дэви представлялъ себе всякое вещество нодъ вл1яш емъ двухъ енлъ: притяжеш я
и отталкиваш я. Явлеше теплоты, но Дви, представлен in котораго
по сущ еству сходятся съ новейшими учешями, зависитъ о гь особаго
движ еш я мелкнхъ частицъ телъ. Все твердыя тела расш иряются
сильнымъ т]лен!емъ, так ъ к ак ъ ихъ частицы приходятъ при этомъ
въ состояше колебательнаго движ ен!я, вследств1е чего удаляются другъ
отъ друга. Различныя ф изичепая состояш я телъ объяснялись Дэви со
вершенно въ духе новейшей физики, а именно помощью того или иного
отиош еш я между притяжеш емъ или отталкиваш емъ; смотря по тому,
одержнваетъ-лп верхъ первое или последнее, или оба находятся въ равновесш , тело представляется въ твердомъ, въ жидкомъ, или въ газообразномъ состояши.
Отталкиваше можетъ быть возбуждено химическимъ нроцессомъ или
сообщешемъ отталкивательиаго движешя соседнихъ телъ; въ этомъ последнемъ случае количество движ еш я, нршбретаемое однпмъ геломъ.
точно равно тому, которое утрачивается другимъ теломъ. Румфордъ и
Дэви, однако, слишкомъ опередили свою эпоху: развитое ими у ч е т е по
лучило дальнейшее распространеше, благодаря Майеру, Джоулю и Гельм
гольцу, въ середине нашего столетия.
Почти въ то-ж е самое время, когда въ Герман in и въ Лигл'ш были постав
лены эти опыты, ptinaiom ie вопросъ о природе теплоты, мы видимъ, что такж е
у ч е т е о лучистой теплоте, которую уж ъ давно отличали отъ «телесной»
теплоты, было обогащено весьма важны мъ открьш емъ. Уилльямъ Гершель
воспользовался, прн наблюдеш яхъ Солнца, различными стеклами; при этомъ
онъ зам етилъ, что некоторый стекла, пропускающая менее света, до
ставляли, однако, более сильное тепловое ощущеше, нежели друп я, более
светлы я стекла, так ъ что нагреваю щ ая сила света совершенно не за-
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виситъ отъ интенсивности св1.товихъ лучей, видимыхъ глазу. Съ целью
решить вопросъ, не распределена-ли теплота неравномерно между раз
ными родами лучей, Гершель получилъ солнечный спектръ и поместилъ
термометръ съ вычерненнымъ шарикомъ въ различно окрашенные лучи,
пропуская ихъ последовательно черезъ oiBepcTie; другой, несколько о т
даленный термометръ иоказывалъ температуру окружаю щаго воздуха.
Гершель сравнплъ затемъ п о вы ш е# ! теплоты, испытываемыя термометромъ въ равные промежутки времени въ различиыхъ частяхъ спектра.
Въ то время, когда, при прочихъ равныхъ услов^яхъ, въ фюлетовой части
спектра термометръ повысился на 2°, приращеше въ зеленыхъ лучахъ равня
лось 3 1/ 1°, а въ краспыхъ, где температура оказалась наивысш ею ,
термометръ повысился на 6 7/ 8° Ф Гершель продолжалъ изследоваш я и,
месяцъ спустя, могъ уже сообщить ученому Mipy замечательный результатъ, а именно, что существуютъ инфракрасный или, какъ иногда
говорить* ультракрасныя части спектра, состояния изъ невидимыхъ,
но посылающихъ теплоту лучей; мало того, онъ показалъ, что m a x im u m
теплового дейстрщ какъ разъ находится внутри этой невидимой области.
То обстоятельство, что различный части спектра обнаружпваю тъ
рдличпое отношение и по своему химическому действно, было доказано
еще раньше Шееле. Этотъ ученый поместилъ въ спектръ кусокъ бумаги,
покрытой такъ называемымъ роговымъ, т. е. хлористымъ, серебромъ; было
уже раньше известно, что это вещество, если его вы ставить на светъ ,
постепенно чернЬетъ. Шееле заметнлъ, что роговое серебро гораздо скорее
чернеетъ въ фюлетовыхъ, нежели въ другихъ лучахъ спектра. Этотъ
опытъ можетъ считаться началомъ спектральной фотографш, получившей
вноследствш такое огромное развит!е. А палопя результатовъ Шееле съ
результатами Гершеля выступаетъ еще яснее, если скажемъ, что въ
1801 г. Рихтеръ доказалъ существоваше химически действую щ ихъ лучей,
находящихся за фшлетовыми,— ультра-ф1алетовыхъ. Опытъ и въ этомъ
случае показалъ, что m ax im u m действ!я находится по ту сторону види
мой части спектра, такъ какъ возстановлеше хлористаго серебра проис
ходить здесь еще более энергично, чемъ въ ф ш ето в ы х ъ лучахъ; ультра
фиолетовые лучи поэтому были названы химическими лучами.
Еще годъ спустя (1 8 0 2 г .) познаш я о свойствахъ спектра были обога
щены открьтем ъ, имеющимъ капитальное значенш. А нгличаш ш ъ Вульстенъ,
(Волластонъ) который также дать доказательство сущ ествоваш я ультра-ф ю летовыхъ лучей, заметилъ, что, если получить солнечный спектръ за
весьма тонкой щелью, то такой спектръ будетъ исчерченъ многочис
ленными темными лишями. Ф актъ этотъ, однако, не былъ более и зследовапъ Вульстеномъ; онъ остался одинокимъ и более чем ъ 1 0 летъ
спустя, былъ вновь откры ть нЬмецкимъ оптикомъ Фрауэнгоферомъ. Ф рауэнгоферъ точно изследовалъ свое о т к р ь т е и такимъ образомъ создалъ ос
нову для спектральнаго анализа, х отя первоначально преследовалъ цели
чисто практической оптики. Фрауэнгоферъ пропускалъ такж е солнечный
свьтъ черезъ весьма топкую щель и сквозь призму и , когда сталъ
наблюдать спектръ помощью увеличительнаго стекла, то увидЬлъ множе
ство более или менее темныхъ чертъ; когда онъ расш ирялъ отверст1е,
черты становились неясными и наконецъ совершенно исчезали. Онъ объяс-
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нялъ это т1,мъ, что при более широкомъ отверст1и светъ не можетъ рас
см атриваться, какъ отдельный лучъ. Фрауэнгоферъ убедился, избирая раз
личный преломляющая среды, что лиши, названный впоследствш его именеыъ, действительно зави сятъ отъ природы самаго солнечнаго спектра.
Когда онъ пропускадъ светъ лампы черезъ то же самое узкое отверпне,
то не увиделъ ни одной подобной лиш и, тогда какъ светъ , испускаемый
Венерою, содержалъ все те-ж е лиши,-— прямое доказательство того, что
планета исиускаетъ отраженный солнечный светъ . В ъ спектрахъ неподвиж ны хъ звездъ Ф рауэнгоферъ также открылъ черты, но эти последш я,
что касается положения и х ъ и свойствъ, не совпадали съ чертами сол
нечнаго спектра. Ф рауэнгоферъ убедился такж е въ томъ, что спектры неподвижпыхъ звездъ о б н ар у ж и в аю т между собою различ’ш . Наиболее явствепныя лиш и солнечнаго спектра,— вноеледствш , впрочемъ, вновь разложенныя на группы линЩ,— Ф рауэнгоферъ обозначилъ большими буквами
латинскаго алфавита. А находится въ красномъ свете, Н — въ фшлетовомъ, U — на границе оранж еваго и желтаго и т. д. Въ одномъ только
промежутке между В — Н Ф рауэнгоферъ насчиталъ 5 7 4 лиш и, изъ которы хъ на его оригинальномъ рисунке обозначены лишь наиболее явственны я. Огромное значеш е имело то наблюдение Ф рауэнгофера, что светъ лампы
о б н ар у ж и ваем две ярш я лиш и, совпадающая съ обеими лишями D сол
нечнаго спектра. Доказательство того, что эти светлыя лиш и вызываются
присутствк'м ъ следовъ металлическаго иатр1я или его соединения, а также
ответъ на вопросъ, почему именно эти лш пи совпадаютъ съ лишями 1),
достались на долю Кирхгофа и Бунзеиа, учены хъ, изследовавш ихъ линш
Ф рауэнгофера въ 1 8 5 9 г. и положивш пхъ такимъ образомъ основаше спек
тральному анализу, кэкъ первоклассному способу изследоваш я.
Въ промежутокъ времени, когда оптика обогатилась такими капи
тальными открытиями, возобновился вновь старинный сноръ, связанный
съ именами Ньютона и Гюйгенса относительно сущности света, прнчемъ
peinenie оказалось въ пользу взглядовъ Гюйгенса; такимъ образомъ учешю
о невесомы хъ былъ нанесенъ второй ударъ.
Первое нападение на теории истеченш было произведено въ самомъ
отечестве Ньютона Ю игомъ, который вновь предпринялъ изследоваше,
начатое Гукомъ и продолженное Ньютономъ, а именно, занялся изучешемъ
цвЬтовъ топкихъ пластинокъ. Ныотоиъ иаблюдалъ въ однородномъ свете
поочередно светлы я и темныя полосы или кольца, но не умелъ дать
объяснеш е этому явленно, или, собственно далъ объяснеше, бывшее лишь
проегымъ описаш емъ явления. Между темъ Юнгъ пытался привести это
явлеш е къ столкновению между лучами, отраженными первою и второю
ограничивающею поверхностью. Ю нгъ обозначилъ это явление употребителы ш м ъ еще до снхъ иоръ названием! интерференцш, и пытался дока
зать, что присоединение света къ свету можетъ, въ известны хъ случаяхъ , произвести темноту, подобно тому, какъ столкновеше равны хъ,
но противуположио направленныхъ движенШ, напр., колебашй въ различны хъ ф азахъ, можетъ привести къ состоянию покоя. Юнгу удалось даже
доказательство, что явление интерференцш распространяется такж е на
невидимую ультра-фшлетовую часть спектра. Онъ достигъ этого помощпо
такого расположения опыта: ультра-фю летовая часть епектра была направ
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лена на тонкШ слой, приспособленный къ увеличешю колецъ, и была
отражаема ограничивающими поверхностями такимъ образомъ, что неви
димый глазу отражешя падали на бумагу, пропитанную растворомъ серебра;
по истеченш н1жотораго времени на этой бумага появились знакомый
физнкамъ темныя кольца. Принципъ интерференцш, лежапцй въ основ!',
этого явлешя, былъ выраженъ Юнгомъ въ сл'Ьдующихъ словахъ: «если
две волны разнаго происхождешя распространяю тся въ одинаковомъ или
почти одинаковомъ направлен»!, то ихъ соединенное д1>11сгв1е состоитъ въ
сочетанш движ ейй, соответствующих!, каждой изъ н и х ъ » . Д ви ж ете, имею
щее своимъ сл,Ь дств1емъ явлеше свЬта, происходить, по Ю нгу, въ весьма
тонкой, необычайно упругой MipoBoft сред-Ь, называемой эфиромъ.
Различие цв'Ьтовъ Ю нгъ объяснялъ разной частотою колебанШ, производимыхъ этимъ движешемъ эфира на с’Ьтчатк'Ъ. По мнънио Юнга, сетчатка
состоитъ изъ трехъ различныхъ не])вныхъ элементовъ, служ ащ ихъ для
ощущешя трехъ основныхъ цвЪтовъ. Возбуждеше одного рода волоконъ,
сообразно съ этой reopiett, должно доставить намъ ощущеше краснаго
при возбужденш другихъ волоконъ, мы нолучаемъ ощущ еш е зеленаго
тогда какъ третчй родъ волоконъ возбуждается, по преимуществу, ф1олетовымъ свЪтомъ; такъ напр., однородный красный св1,тъ сильно возбуждаетъ нервныя волокна, испытывающая ощущеше краснаго cidvra, тогда
какъ тотъ-же св’Ь тъ оказываетъ лишь слабое дТ,йстше на оба друпе рода
волоконъ. Если вс’Ь роды волоконъ возбуждаются съ равною силою, то
происходить впечатл1>ше Gt,.iaro цвЪта. Эта теор'ш Ю нга позднее была
воспринята и дал1,е развита Гельмгольцемъ.
Подобно св1',ту, также и лучистая теплота была приведена къ дви
жение эфира. Юнгъ нринималъ, что тепловыя колебания различаю тся един
ственно своею длиною и соотвТ.тствующнмъ имъ числомъ св1’,товыхъ коле
банШ. Существеинымъ педостаткомъ теорш Юнга было сделанное уже Гюйгенсомъдоиущеше, что будто самое колебательное движеше происходить по напра
вленно распространешя свЪта. Понятно, что такое именно допущеше представи
лось ему рапыпе всякаго другого, такъ какъ волновая теор'ш свЪта была
построена по аналоги! съ явлениями звука, относительно которыхъ давно
уже было известно, что они сводятся къ продольнымъ колебаш ямъ частицъ
воздуха.
Эта слабость развитой Юнгомъ теорш въ особенности ясно вы сту
пила на видъ, когда Малюсъ открылъ явлеше поляризац'ш черезъ отраж ете. Если световой лучъ отражается или преломляется, то, какъ известно,
его физическая свойства, вообще говоря, не изменяю тся; но отраженный или
преломленный лучъ направленъ такимъ-же образомъ, к ак ъ будто исходить
изъ св'Ьтящагося т1,ла; при иреломленш, какъ общее правило, мы видимъ,
правда, разложеше евЪта, но каждое изъ слагаемыхъ обладаетъ своими
первоначальными свойствами. Это доказалъ уже Ньютонъ тЪмъ, что изъ
такихъ слагаемыхъ вновь иолучилъ б'Ьлый лучъ съ его прежними свой
ствами. Совершенно отличается отъ этихъ свойствъ обыкновенна™ свйта,
какъ иоказалъ уже Ньютонъ, отпошеше светового луча, преломленнаго
известковымъ шпатомъ, обладающимъ такъ называемымъ двойнымъ лучепреломлешемъ, открытымъ еще въ эпоху Ньютона. Полученные этимъ
нутемъ лучи проходятъ, при опредЪленномъ положена!, чрезъ другой иодоб-
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ный-же кригталдъ известковаго ш пата, таким » образомъ, что более вновь
не разлагаю тся, тогда к ак ъ при другомъ ноложеши этого второго кри
сталла происходить вторичное разложеше. Сюда прнмыкаетъ замечаш е
Ньютона, что такой световой лучъ, вероятно, обладаетъ различными
сторонами, и зъ которыхъ каж дая имгбетъ свойства, отличающ'шся отъ
свойствъ другой стороны.
Почти стол1»тчс прошло съ тех ъ иоръ, пока, наконецъ, благодаря
случаю, не было открыто, что подобный «обладающей сторонами», или,
к ак ъ теперь говорятъ, поляризованный светъ не есть какое-либо единич
ное явлеш е, обнаруживаемое лиш ь известны ми минералами. Въ 1 8 0 8 г.
французскШ ф изикъ Малюеъ наблюдалъ однажды черезъ кусокъ исландскаго известковаго ш пата лучи заходящ аго солнца, освещ авипе окна
Люксембургскаго дворца; Малюеъ повернулъ к])исталлъ и, къ немалому своему
изумлению, зам1;тилъ, что оба изображ еш я, даваемыя этимъ двуиреломляющимъ крнсталломъ, поочередно изменяли свою яркость. Первоначально
Малюеъ предположить, что это зависитъ отъ какого-либо изменеш я, иеиытываемаго солнечнымъ евЬтомъ при прохожденш черезъ атмосферу, ио
позднее убедился въ томъ, что въ этомъ случае отражоше является един
ственною причиною поляризацш света. М апосъ наш елъ, что при определенномъ, зависящ емъ отъ природы отражающаго вещ ества, угле, поляризащ я нроисходитъ въ такой степени, что изъ двухъ изображеш й, даваемы хъ пзвестковымъ нш атомъ, одно совершенно исчезаетъ при соответственномъ ноложеши кристалла ш пата. Эти опыты не могли быть объяснены
Н)нгомъ на основанш его теорш , допускавшей продольное колебаше. Малюеъ,
бывнпй непоколебимымъ приверженцемъ гипотезы Ньютона, былъ крайне
восхищ енъ этимъ обстоятельствомъ и не иредвиделъ, что именно его открыт1е послужитъ для онровержеш я Teopin истечения. Окончательное устранеше гипотезы Ньютона удалось, однако, лиш ь французскому ученому
Френелю. Этотъ носледнШ началъ своп изеледоваагя въ 1 8 1 5 г., и уже въ
1 8 3 0 г. былъ въ состояш и объяснить совокупность явлеш й, представляемыхъ
светомъ, допустивъ поперечный колебаш я эф ира. Въ томъ виде, какой
иридалъ Френель волновой теорш света, эта последняя стала прочнымъ
достояшемъ науки: господство ея тем ъ более обезпечено, что этой теорш
удаю сь не только объяснить все нозднейипя открытая, но даже объяснить
таш я явлеш я, сущ ествоваш е которы хъ лишь позднее было доказано
опытомъ. НримЬромъ можетъ служить выведенное теоретически Гамильтономъ и позднее доказанное Ллойдомъ явлеш е конической рефракцш, н а
блюдаемое, напр., въ минерале арагоните.
Наряду съ оптикою въ первое десятилетие XIX века особое значеш е
имели дальнейнпя изследоваш я относительно электричества черезъ соприKocnoBeiiie (коптактнаго электричества). Едва успели ознакомиться съ
главны м ! действиями открытой Гальвани силы, какъ былъ найдешь новый
источникъ электричества. НемецкШ физикъ Зеебекъ напалъ па мысль
изеледовать, не могутъ-ли дать токъ такж е два м еталла. безъ какого-бы
то ни было влажнаго проводника. Зеебекъ взялъ медную пластинку, к о 
торой придалъ форму дуги, и иривелъ ее въ сонрикосновеше съ пластинкою
висмута; помещ енная между пластинкою висмута и медною дугою магнит
ная игла при этомъ отклонилась,— явное доказательство того, что про
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изошло некоторое электрическое у р а в ко в 1>ш е 11iс . Действ'ю оказалось сильнее,
если къ металламъ непосредственно прикасаться рукою: оно, однако, не
получалось, если ири сдавливашп металловъ пользовались стеклянными
палочками или длинными и толстыми кусками дерева, тогда какъ слабое дМ
CTBie всеже получалось при примЪнеши тош ш хъ промежуточныхъ тЬлъ.
Эти опыты должны были внуш ить мысль, что причиною элекгрическаго уравновЪшешя, п роявляем ая въ отклонеши магнитной иглы, слу
жить лишь теплота, сообщенная рукою металламъ. Искусственное охлаж деи'ю одной изъ двухъ точекъ соприкосновешя приводило къ тому-же
результату Такъ какъ непосредственное соприкосновеше было сущ ественнымъ услов!емъ успеха, наряду съ разностью температуры, то Зеебекъ
спаялъ свои пластинки, нричемъ указалъ, что наилучппс результаты по
лучаются, если брать сурьму и висмутъ. Такимъ образомъ былъ нолученъ
первый термоэлементъ; правда, элементъ этотъ не давалъ сколько-нибудь
значительна™ тока, но зато въ рукахъ итальянца Нобили, соединившаго
нисколько такихъ элементовъ въ термо-столбъ, онъ сталъ весьма чувствигельнымъ ириборомъ, снособнымъ доказать самое малейшее р азл и ве темпе
ратуры, измеряемое при этомъ уклонешемъ чувствительнаго гальванометра.
Такой гальванометръ получилъ Нобили, соедииивъ две магнитны я иглы, при
близительно равной силы, въ такъ называемую астатическую систему. Такимъ
образомъ былъ изобретешь термо-мультишшкаторъ, впоследствш послуживiuitt Меллони для его оиытовъ надъ лучеисиускаш емъ теплоты.
Химические результаты последующей эпохи связаны , главнымъ обра
зомъ, съ именами Гэ-Люссака и Берцелиуса. Луи Ж озефъ Гэ-Лю ссакъ родился
6-го сентября 1 7 7 8 г. въ маленькомъ городке средней Ф ранцш и 19-ти
летъ отъ роду сталъ ученикомъ политехнической школы. Т акъ какъ онъ
былъ въ числе самыхъ выдающихся воспитанниковъ этого учреждеш я, то
Бертолле, сопровождавшШ Бонапарта въ его египетской экспедицш и не
задолго предъ темъ возвратнвшШея въ Парижъ, избралъ Гэ-Лю ссака своимъ
ассистентомъ. Первые лавры, пожатые Гэ-Люссакомъ на поприще науки, были
плодомъ своеобразна™ обстоятельства. Братья Монгольфьеры, наблюдая тотъ
обыденный фактъ, что дымъ поднимается въ камине подъ кл'шшемъ тока теплаго воздуха, напали на мысль воспользоваться огнемъ и теплымъ воздухомъ
для того, чтобы заставить бумажный ш аръ летать въ воздухе. Этотъ
знаменитый опытъ былъ произведенъ въ 1 7 8 3 г., нричемъ былъ взятъ
шаръ объемомъ въ 2 2 0 0 0 кубическихъ футовъ, подогреть огнемъ отъ
зажженной соломы, и, действительно, приподнялся на высоту около 1 ,0 0 0
туазовъ. За этимъ опытомъ последовали многочисленные полеты ш аровъ.
Но нредложешю физика Шарля въ томъ-же году перешли къ водороднымъ шарамъ; темъ не менее, вследств1е отсутствий применяемыхъ теперь
иеръ предосторожности, нолетъ воздухоплавателя былъ въ то время весьма
рискованнымъ деломъ. Когда, однако, П ариж ская Академгя, въ начале наш е
го столе™ , решилась организовать воздухоплавание съ научными целями. —
речь шла о томъ, чтобы найти несколько молодыхъ и смелыхъ изеледователей, готовыхъ рискнуть своей шеей. Выборъ иалъ на Гэ-Лю ссака и
Bio, которые летомъ 1 8 0 4 г. предприняли путеш еств1е; затем ъ последо
вали друпя, иснолненныя уже однимъ Гэ-Люссакомъ. Гэ-Лю ссакъ достигъ
такой высоты, что наблюдаемая имъ температура равпялась— 9 ,5 °С ., тогда

— 42
какъ въ то-же время въ П ариж е термометръ ноказы валъ въ тбнн -f~ 2 7 ,5 ° .
По анализамъ Гэ-Люссака оказалось, что атмосферный воздухъ на значительныхъ вы сотахъ шгЬетъ тотъ-ж е составь, какъ и но близости отъ
земной поверхности. Въ особенности же внимание обоихъ физиковъ было
обращено н а отношен1я, обнаруживаемый на значительны хъ вы сотахъ
магнитной иглой. Произведенный наблюдешя надъ колебашемъ магнитной
иглы показали, что разность уровня въ нисколько ты сячъ метровъ не
вл1яетъ чувствительнымъ образомъ на магнитную силу. Впоследствии
Араго нисалъ: «Воздухоплавательное путешествие Bio и Гэ-Люссака будетъ
вечно ж ить въ памяти людей, к ак ъ первое подобное предищя'пе, испол
ненное съ р'Ьшительнымъ усиЪхомъ, ради рйш М ш научны хъ задачъ».
Анализъ атмосфернаго воздуха и точность методовъ, прим’Ь ненныхъ къ
этому анализу, правда, въ то время еще подвергались оспаривашю ; въ особен
ности была распространена мысль, что содержаше кислорода въ разны хъ мЪстахъ весьма различно, и что имъ определяется доброкачественность воздуха.
Придуманный для определен 1я количества кислорода приборъ былъ названъ
даже эвдюметромъ, т. е. изм1;рптелемъ доброкачественности воздуха. Первый
эвдюметръ былъ изобретешь Пристлеемъ; онъ основанъ на отношешй окиси
азота къ кислороду и былъ нримЬненъ въ 1 7 7 4 г.; гораздо более значи
тельные результаты были получены помощью пр1емовъ, предложепныхъ
Лавуазье. Щпемы эти состояли въ томъ, что точно отмеренное количество
воздуха замыкалось ртутью и приводилось въ соприкосновеше съ фосфоромъ. Медленнымъ окислешемъ этого вещ ества кислородъ вполне связы
вался и воздухъ испытывалъ соответственное уменыпеше. По существу, на
томъ-ж е принципе основывался эвдюметръ, предложенный Вольтою: подлежавнпй изследовашю воздухъ съ этою целью смеш ивался съ водородомъ;
если этотъ носледшй газъ находился въ достаточномъ количестве, то,
при взрыве смеси номощью электричества, водородъ поглощалъ весь на
ходившейся въ сосуде кислородъ воздуха.
Также Александръ Гумбольдтъ, возвратившШ ся въ 1 8 0 4 г. изъ своего
лутеш ествш въ Юж. Америку и поселивпайся въ П ариж е, занимался эвдюметрическими определешями. После того какъ ему указали на Гэ-Люссака,
к ак ъ на того физике, который для реш еш я научны хъ вопросовъ
безстрашио поднялся на воздушномъ ш аре до величайшей, когда либо
достигнутой человекомъ, высоты, оба ученыхъ завязали между собой тес
ную дружескую связь. Паилучшимъ плодомъ этой дружбы была общ ая,
опубликованная ими въ 1 8 0 5 г., работа объ эвдюметричеекихъ изеледоваш яхъ и о составны хъ частяхъ атмосферы. Работа эта показала, что
эвдюметръ Вольты иредставляетъ драгоценнейнпй приборъ для анализа воз
духа. Важ ньш ъ побочнымъ результатомъ было доказательство того, что
кислородъ соединяется съ водородомъ въ нростомъ объемномъ отношении 1 : 2.
Въ то время, какъ многостороншй умъ Гумбольдта обратился к ъ новымъ задачамъ, Гэ-Лю ссакъ погрузился въ пзеледоваше газовъ, относи
тельно которыхъ мы обязаны ему множествомъ химическихъ и физическихъ открытШ. Первая его работа по этому предмету возникла но нобуждешю Бертолле, когда Гэ-Люссакъ былъ еще ученикомъ Парижскаго инсти
тута путей сообщешя (E c o le d e s p o n ts e t d es c h a u sse s). Въ этой работе речь
шла о расширено! газовъ и иаровъ. Здесь онъ далъ не только въ практи-
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чес-комъ, но и въ теоретпческомъ отнош енш въ высшей степени важное
доказательство того, что все роды газовъ и наровъ, при томъ же возвы шеши температуры п при прочихъ равны хъ обстоятельствахъ, расш иряю тся
въ одинаковой степени. Изс.тЬдоваше Гэ-Люссака относились к ъ кислороду,
водороду, азоту, амм1аку, двуокиси серы (сернистому газу ], двуокиси угле
рода (углекислому газу) и къ иарамъ эфира. По измЪрешямъ Гэ-Л ю ссака
прнращеше объема этихъ газовъ при повыш еш и температуры отъ О до
100° Д. достигало 0 ,3 7 5 первоначальнаго объема. П озднМ ппя определения
дали несколько меньшую величину этого коэффищ ента расш иреш я, а
именно 0 ,3 6 6 ; стало быть, дляпо вы ш еш я температуры съ 0 до 1° Ц., найдемъ
0 ,0 0 3 6 6 = ^

.

Но окончанш этой совместной работы, Гэ-Лю ссакъ и Гумбольдтъ пред
приняли свое итальянское путешествге. Пзъ Рима, где они находились въ
общенш съ художниками Раухомъ и Торвальдсеномъ, друзья, въ сопро
вождена! Георга Леопольда ф онъ-Буха, поехали въ Неаполь, где были
свидетелями величайшаго извержеш я, сопровождавшагося страш нымъ землетрясешемъ, И въ химическомъ OTnomeniii это путеш ес'М е было не безъ
результатовъ. Такъ Гэ-Люссакъ сделалъ въ Неаполе важное о т к р ь т е , что
воздухъ, растворенный въ воде, сбладаетъ гораздо меньшнмъ содержаш емъ
кислорода (около 30°/о), нежели атмосферный воздухъ (21 % ) . После того
какъ путешественники нередъ тем ъ, какъ оставили итальянскую почву,
посетили еще Вольту, они прибыли въ Берлинъ, где оба провели зиму въ
доме Гумбольдта. Возвратившись въ Парижъ, Гэ-Люссакъ сначала занялся
вопросомъ, справедливо-ли его предположен ie, что не только водородъ и
кислородъ, но и npo4ie роды газовъ соединяются между собой въ нростыхъ
объемныхъ отношешяхъ. Предположеше Гэ-Люссака вполне подтвердилось;
въ 180 8 г. онъ могъ уже заявить, что газы не только соединяются в ъ
нростыхъ объемныхъ отнош еш яхъ, но что объемъ происходящаго соеди
нения находится въ такомъ же нростомъ отношенш къ объему газовъ, встуиающихъ въ соединешя. Такимъ образомъ водяной п аръ, образуюнцйся
посредствомъ соединешя двухъ объемныхъ частей водорода и одной объем
ной части кислорода, при равныхъ услошяхъ давлен 1Я и температуры, за 
ним аем два такихъ же объема, такъ что при происхождепш водяного
пара изъ кислорода и водорода происходить егущеше въ отнош енш 3 : 2 .
Утотъ открытый Гэ-Люссакомъ объемный законъ является основою для
гппотезы Авогадро н такимъ образомъ онъ сталъ основаш емъ дальнейш аго
р а зв и ш теоретической химш.
Когда свЗДЁшя объ открытш щелочныхъ металловъ достигли Ф раащ и,
Наполеонъ доставилъ Политехнической Ш коле средства для сооружеш я мощнаго Вольтова столба. Еще раньш е, че.чъ этотъ столбъ могъ быть приведенъ въ д е й ш т с , Гэ-Люссаку удалось получить калШ и натрШ помощью
накаливания ихъ углекислыхъ солей съ углемъ, стало быть чисто химическимъ путемъ, безъ всякой помощи электричества. Далее Гэ-Лю ссакъ далъ
образцовое изслЬдоваше шда и ш днсты хъ соединепШ. Работы Гэ-Лю ссака
относительно серной кислоты и ея фабричнаго производства играю тъ огром
ную роль въ HCTopiu pa.'iBHTifl химической техники. Выгоды фабричному
производству онъ доставилъ помощью своей такъ называемой Гэ-Лю ссаков-
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ской баш ни, а такж е тем ъ, что обосновалъ методъ титрироваш я; но въ
особенности важны заслуги Гэ-Лю ссака въ области органической химш.
Для анализа органическихъ соединен if! Гэ-Лю ссакъ употреблялъ окись меди,
тогда какъ его работы относительно соединепШ щ ана являю тся образчикомъ для позднейш ихъ изследовашй органическихъ т1;лъ. Гэ-Люссакъ далъ
въ этой работе доказательства, что синильная кислота, добытая Шееле
и зъ желтой синильной соли, есть ничто иное, какъ водородная кислота, анало
гичная хлористоводородной, при чемъ въ ней сущ ествуетъ радикалъ, со
стояний изъ углерода и азота, иолучившШ назваш е щ ана и заступающШ
место хлора въ хлористоводородной кислоте. И оказавъ далее, что этотъ
радикалъ также и въ другихъ соединеш яхъ играетъ роль элемента, ГэЛюссакъ открылъ рядъ те х ъ изследоваш й, которыя привели къ разсматрнB.aniio всехъ вообще органическихъ соединепШ, к ак ъ комплексовъ атомовъ.
Это стремлеше достигло впоследствии своей высочайшей точки въ деятель
ности Либиха, который определилъ органическую х и м ш , к ак ъ хим ш сложны хъ радикаловъ.
9 мая 1 8 5 0 г. умеръ Гэ-Люссакъ. Ж изнь его богата научными ре
зультатам и, но и въ другихъ отнош еш яхъ могла бы послужить образчикомъ. Араго, посвятившШ Гэ-Люссаку речь въ Академ in Н аукъ, закончил ъ
ее словами: «Онъ принесъ честь Франц'ш своими нравственными свойствами,
а этой Академш своими открытиями- Имя его всегда будетъ иредметомъ
уважения и удивлешя во всехъ странахъ, где только занимаются науками».
Успехи минералопи.
Ни одна и зъ наукъ не извлекла столько важ наго изъ уснеховъ фи
зики и хймш , сколько м ииералопя, зависимость которой отъ физикохимическихъ изследова1йй, впрочемъ, очевидна. Особый интересъ внуш ала
форма минераловъ: вместо простого описаш я теперь явилось стремлеше
свести пеструю множественность формъ къ немногимъ основнымъ законамъ.
Это стремлеше находило подкреплен» въ томъ, что изобретенный Уитстономъ отражательный гонюметръ явился въ рукахъ минералоговъ оруддемъ точнаго изученш даже самыхъ мелкихъ кристалловъ,— ор.уд!емъ, да
леко превосходящимъ все прежше приборы. Большое значеш е для даль
нейш аго развитгя минералопи имело такж е ученее Гаюи ( I la iiy j. По мнеш'ю Гаюи строеше формъ крнстатла зависитъ лишь отъ формъ, образующ ихъ его частицы и отъ и х ъ расположения. Пзъ формъ, въ которыхъ
вы ступаетъ какое либо кристаллизуемое вещество, существуетъ одна, ко
торая должна быть разсматриваема, какъ первичная. Пзъ этой первичной
формы выводятся все д р у п я, какъ вторичный. За первичную форму Гаюи
принималъ форму расщепления, проистекающую изъ разруш еш я кристалла
и указалъ н а постоянство этой формы. ИримЬромъ разсулгден1я Гаюи мо
ж етъ служить его выводъ ромбическаго додекаэдра и пентагональнаго
додекаэдра изъ куба помощью различнаго построения. Подобныя сообра
жения навели Гаюи такж е на открьш е основного закона криеталлологш, а
именно закона ращональности отрезковъ осей.
Въ продолжеше первы хъ десятилетШ XIX века была твердо обос
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нована наука— кристаллограф!я. Вейссъ открылъ законъ ш й э д р ш , после
того какъ еще раньше было замечено Бернгарди, что пентагональный
додекаэдръ происходить изъ пирамидальной кубической формы въ томъ
случай, «если законы дМ ствую тъ лишь наполовину». Вейссъ и Н ауманнъ
далее почти одновременно придумали нростыя, основанныя на допущеши
осей,— обозначешя. Почти въ то же самое время, когда Керце.пусъ установилъ химическ'ш обозначешя, эти символы Вейсса и Науманна даю тъ воз
можность яснаго обзора результатовъ кристаллографическихъ и.чслЪдован'п!
и этимъ самымъ уже подстрекаютъ къ дальнейшей работа. Съ г Ёхъ поръ
какъ въ минералогической систематике одержало верхъ поддержанное
въ особенности Берцел1усомъ химическое направлеше, стали весьма рев
ностно анализировать многочисленные новые минералы, так ъ что число
ихъ, въ промежутокъ времени отъ смерти Вернера до опубликоваш я исторш минералогш, написанной фонъ Кобеллемъ, т. е. съ 1 8 1 7 по 1 8 6 4 г.,
почти утроилось. Со1!м1'.стп,ыя усил!я анализа и кристаллографичеекихъ описанШ привели къ открытию новыхъ важныхъ отноше1пй. Два отлично и зу ч еш ш х ъ
минерала— известковый ш патъ и арагонитъ, до тех ъ поръ смеш ивались, но
Гаюи показалъ, что они выступаютъ въ формахъ, вовсе несводимыхъ одна
на другую. Дал^е, заслуженный немецкШ мннералогъ, много сделавшШ в ъ
области анализа минеральныхъ вещеетвъ, Мартинъ .Генрихъ Клапротъ,
тотъ самый, который открылъ стропщй и уранъ, показалъ, что оба н азванныхъ минерала по химической своей природе представляютъ одно н
то же, а именно: углекислую соль кальщ я; но именно въ то время счита
лось многими невозможным^ чтобы одно и то же вещество могло обра
зовать два различиыхъ минерала. Даже Гаюи не могъ соединить подоб
ное допущеше со своими взглядами. Пытались поэтому, на первый разъ,
свести разливе въ форме и физическихъ свойствахъ известковаго ш пата и
арагонита къ присутствии примеси и уже торжествовали победу, когда во
образили, что неизбежною составною частью рагонита является такж е
стронцШ. Вскоре после того, однако, нашли арагонитъ безъ всякаго содержашя стронщя и тогда нельзя уже было не признать вновь открытаго
факта, получившаго назваш е диморфизма.
Наблюдая также и противоположное отнош еш е, а именно, что два
минерала различнаго состава, какъ известковый ш иатъ и железный ш патъ,
кристаллизуются въ одной и той же форме, Гаюи пы тался, однако, дока
зать математически, что различный вещ ества, исклю чая т е х ъ , которыя
кристаллизуются въ регулярной системе, немогутъ обладать одной и той
же формой. По миеида Гаюи, известковый ш иатъ долженъ превращ аться
при сохраненш своей формы въ железнтый ш п атъ такимъ образомъ, к ак ъ
напр., дерево сохраняетъ свою форму прн окаменеиш : но тутъ явился Митчерлихъ и доказалъ, что названное нмъ изоморфнзмомъ явлеше случается и
въ искусственно получаемыхъ соединеш яхъ, к ак ъ , напр., въ соляхъ, образуемыхъ кислотами фосфорной и мышьяковой съ однимъ и тем ъ же металломъ. Точно также сернокислое железо и сернокислый кобальтъ, по изследоваiiiio Митчерлиха, совершенно совпадаютъ по своей форме. Къ железному шпату
примкнули далее цинковый и марганцовый ш патъ, въ свою очередь изо
морфные съ известковымъ шпатомъ. Пзъ приведенныхъ примеровъ уже въ
достаточной мере выясняется, что это соединешя аналогична™ химиче-
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«Каго состава. Въ так и хъ соединеш яхъ изоморфизмъ встречается довольно
часто, Митчерлихъ воспользовался въ свою очередь изоморфизмомъ— обратно,
к ак ъ средствомъ доказывать согласована атомистическаго строешя изеледуемыхъ соединенШ. Къ нему примкнулъ и Берцел1усъ. «Н адею сь»,— такъ
заканчиваеш ь Митчерлихъ свой знаменитый трактатъ , опубликованный въ
1 8 1 9 г., въ которомъ и объяснено учеше объ изоморфизме,— что изеледоваnie кристаллизащ и не менее, чемъ химическШ анализъ, будетъ средствомъ
опрсделсшя составны хъ частей тел ъ » . Сообразно съ этимъ Берцел1уеъ
усмотрелъ въ количествахъ соответствую щ ихъ другъ другу элементовъ
(к а к ъ , напр., кобальтъ и железо въ и хъ сернокислыхъ соляхъ), соединяю
щ ихся съ определеннымъ весовымъ количествомъ кислорода, ничто иное,
какъ относительные атомные веса.
Заслугою М итчерлиха является такж е первое доказательство того,
что диморфизмъ проявляется в ъ искусственны хъ соединешяхъ и зависитъ отъ
ф изическихъ услов!гг, при которыхъ происходить кристаллизащ я; такъ, напр.,
Митчерлихъ получалъ серу въ различны хъ формахъ, смотря по тому, остывала-ли она и зъ расплавленнаго состояния или же получалась изъ раствора.
Аналогичнымъ образомъ былъ впоследствии объяснепъ диморфизмъ углекислаго кальщ я. Если мы осаясдаемъ углекальщевую соль при обыкно
венной температуре, то является известковый пш атъ, тогда какъ при обра
зо в а л и осадка и зъ горячаго раствора получаются арагонитовые кристаллы.
Подобно химическому строешю, таклге ф и зи ч е ш я , и въ особенности
о п т и ч е ш я отнош еш я были приведены въ согласовало съ формой минераловъ. Когда Гюйгенсъ нисалъ свой трактатъ о свете, двойное лучепреломлеше было известно лишь на примере исландскаго ш пата и кварца.
Позднее это явлеше было открыто и въ другихъ вещ ествахъ, при чемъ
получали двойныя изображеш я малыхъ т1'.лъ, нанр., кончика иглы. Если
расходимость лучей лишь незначительна, то она часто ускользаетъ отъ
наблюдешя или же результаты оказываю тся сомнительными. Пное оказалось
с ъ те х ъ поръ, к ак ъ Араго открылъ хроматическую поляризаций. Теперь уже
было достаточно изелёдовать тонкую пластинку въ поляризованномъ свете,
для того чтобы придти къ положите.», нымъ выводамъ относительно со
става соответственнаго минерала. Связь между кристаллическою формою
и оптическимъ отношешемъ съ те х ъ поръ уже не могла оставаться скры
тою. Убедились въ томъ, что все вещества, кристаллизирующаяся въ пра
вильной системе, преломляютъ светъ простымъ обра»ш ъ, но помощью ежнм аш я могутъ быть сделаны двупреломляющими. Такое значительное
изм енен^ могло быть произведено только тем ъ, что въ одномъ направлешй
частицы сблизились между собой, а въ другомъ— перпендикулярно уда
лились другъ отъ друга, откуда снова заключили, что распределение частнцъ является причиною оитнческаго отнош еш я двупреломляющихъ кристалловъ.
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Зоолога и ботаника устанавливаются на основЪ естествен
ной системы.
Какъ для физико-химическихъ изследоваш й,. такъ и для описательпыхъ естественпыхъ наукъ, съ поворотомъ XVIII вЬка наступила новая
эпоха. Въ продолжеше десятилЪтШ, последовавшихъ за Линнеемъ, вс/Ь
стремлешя до такой степени были направлены къ развитие установлен
ной имъ системы, что настоящ ая цель естествознания, состоящ ая в ъ позиаши связи явленШ, почти совершенно была утеряна изъ виду. Наконецъ
пришли къ убеждение, что въ искусственной системе мы обладаемъ ничЬмъ инымъ, какъ простымъ каталогомъ, безконечпо удалеинымъ отъ достижешя более высокихъ целей. Этотъ взглядъ первоначально зарождается
лишь въ некоторыхъ выдающихся умахъ. Подобно преобразование химш ,
и преобразоваше опнеательныхъ естественпыхъ наукъ имело исходнымъ
пунктомъ Францда, страну, въ которой, одновременно съ величайш имъ р аззш'пемъ народиаго революцюннаго движеш я, проявилось и оживляющее
вл'шше его на р а з в и т науки.
Требоваше системы, основанной на есгеетвеш юмъ сродстве, было
уже отчасти поставлено самимъ Линнеемъ, так ъ к ак ъ онъ создалъ
несколько группъ, соответствовавшихъ естественнымъ родственнымъ отношешямъ. Эти г])упны, однако, не охватывали, напр., совокупнаго расти
тельнаго царства. Сверхъ того оне были лиш ь названы и перечислены
Линнеемъ; одинмъ словомъ, это была лишь простая попытка, подстрекав
шая къ дальнейшимъ изслЬдовашямъ въ известномъ направлеш и. Значитель
ная заслуга въ деле развитая этихъ намековъ Линнея принадлежитъ обоимъ
Жюсье, основателямъ естественной системы въ ботанике, особенно Бернарду де
Жюсье ( 1 6 9 9 — J 7 7 7 ), профессору въ королевскомъ саду въ ТрганонЬ. При
установлеши своихъ групиъ Жюсье тесно примкнулъ къ намекамъ, оставленнымъ Линнеемъ въ одномъ сохранившемся отрывке. Ж ю сье, однако, распро
странить подразделеше по естественнымъ отношешемъ сродства н а все расти
тельное царство, начиная съ тайнобрачныхъ, переходя къ одно- и двудольнымъ и заканчивая хвойными или шишконосными. Ж юсье применилъ эту си
стему и къ плантацшмъ королевскаго сада, расноложивъ и х ъ в ъ естественномъ порядке. Илемянникъ его, Антуанъ де Ж юсье, ( 1 7 4 8 — 8 3 6 ) , профессоръ
Иарижскаго Ботаническаго Сада, продолжалъ эту работу по устаповленш
естественной системы. Его заслуга состояла въ томъ, что онъ не только умножилъ число естественпыхъ группъ (семействъ), но ясно призналъ и резко подчеркнулъ также признаки, ooujic каждой группе, т. е, характерны е при
знаки семейстяъ. Главный систем атически трудъ А. Ж юсье появился въ
1789 г., въ годъ французской революцш. Онъ начинаетъ съ тайнобрач
ныхъ или, какъ онъ ихъ назы валъ, безеемядольныхъ, включающихъ
группы грибовъ, водорослей, неченочныхъ мховъ, лиственны хъ мховъ и
папоротниковъ. Однодольныя, смотря по ноложешю тычинокъ относительно
завязи, были подразделены на 3 порядка и включали въ общемъ 16 се
мействъ, изъ которыхъ достаточно у казать семейства злаковы хъ, пальмъ,
лилейныхъ, нарциссовыхъ и орхидей. Двудольныя р а с т е т я Ж юсье подра.ь
д !1яетъ сначала по свойствамъ вен чи ка н а несколько главны хъ группъ,
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.чатЪмъ распадающ ихся на подразделения по положению завязи относи
тельно ирочихъ органовъ ц ветка; такъ, папр., губоцветный BMtcTf> съ
14-ы о другими семействами принадлеж ать къ одному изъ таки хъ нодогд'бловъ. Общимъ свойствомъ эти х ъ 15 семействъ является то, что вЪнчикъ находится у нихъ ниже завязи или, какъ теперь говорятъ, у нихъ
завязь верхняя. Сверхъ того в!ш чикъ у гЬ хъ же 1 5 семействъ сростно
лепестный. Благодаря этому они соединены BMtcrfc съ другими группами
семействъ въ общШ отд!;лъ съ однолепестными. Одноленнестпыиъ ннротивостоятъ многолепестныя и безлепестныя. ‘Ж юсье прнчисляетъ къ многолепестнымъ зонтичны я растения, лютнковыя, крестоцветный, розоцвЪтныя
и друп я важ ны я естественныя группы. Б ъ общемъ въ систем!; его на
ходится до 1 0 0 таки хъ семействъ; въ томъ чие.тЬ около половины
приходится на долю многолепестныхъ.
Эта система, установленная въ 1 7 8 9 г., правда, была позднее зна
чительно улучш ена, однако, послужила оснновоно всЬхъ дальнМ ш ихъ систематическихъ построении, изъ числа которыхъ сл1;дуетъ особепнно под
черкнуть систему женневскаго ботаника, Пирама Декандоля, ( 1 7 8 8 — 8 4 1 г.).
Деканндоль довелъ въ своей систем!; ( 1 8 1 9 ) число семействъ до 161 и
вм!>отЬ съ другими сиещалиетами составить подробное onncanie всехъ до
те х ъ иоръ извЪстныхъ видовъ,— величайшее п зъ предпритЙ , когда либо
соверш енныхъ ботанической систематикой.
Однако, Декандолю, точню также какъ Ж юсье, не удалось точное
определение и правильная оценка главнныхъ гругшъ растителынаго царства.
Это стало возможньтмъ вн1ервые лиш ь тогда, когда, после оживления долгое
время прен1ебрежениыхъ микроскопическихъ нзсл!;дованШ, ботаники обратились
къ трудно доступной групп!', тайнобрачны хъ. Лишь теперь стало впер
вые ясно, что выставленное Рэемъ противоположенie этой группы
совокуншости вс!'.хъ прочихъ растений имело иолнюе оспованке и что
крупные отделы, на которые распадаю тся тайннобрачныя, равннозначительны
съ отделами одно- и двудольныхъ. Полное понимание естественпаго срод
ства, оставш ееся у Ж юсье и Деканндоля пон яп ем ъ лишь плохо вяжущимся
съ догматомъ о постоянстве видовъ, стало, однако, возможньшъ лишь
благодаря тому, что въ 4 0 -х ъ годахъ началось пзслТ.доваше HCTOpin раз
в и т pacTen ifl, которое въ связи съ ученйемъ о трансформизм!; придало
слову «сродство» реальный см и ел ъ родства, прпчемъ естественная
система оказалась лиш ь конечнымъ результатомъ последователыи>1х ъ
стадий развитая, связаш ныхъ между собой ни приводимыхъ къ обнцему
источнику.
Установлеше ученш объ эволюцж организмовъ.
Эразм г,

арвинъ.

На nopoif, XIX века возродилось ученнie объ эволноцш. Эразмъ
Д арвит (1 7 3 1 — 1 8 0 2 ) , д'Ьдъ велнкаго натуралиста— одна и зъ интересннейшихъ фигуръ въ наш емъ повествовании. Судя по оставшимся поел!;
него стихотворнымъ произведен1ямъ, это былъ ноэтъ эволкпиоипыхъ идей,
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последователь Эмпедокла и Л укрещ я, въ свою очередь им'ЬвшШ последо
вателя въ лице великаго Гете. Въ «Храме природы» (T e m p le o f N a tu r e ) ,
cTiixoTBopenin, опубликованномъ после его смерти въ 1 8 0 2 , зам ечательномъ но совнадешямь, году, онъ излагаетъ въ поэтической форме идеи,
созревпня у него въ продолжеше последнихъ десяти л етъ его жизни.
Раньше этого имъ были написаны следующая сочинен!я: «БотаническШ
садъ» (B otanic G a rd e n ) и «Любовь растеш й» (L o v e s o f t h e P l a n ts ) —
два тома стиховъ, изданные съ дополнениями около 1 7 8 8 г .,— и «Зоопом1я»
(Z oonom ia), обширный медико-философсый тр ак татъ , изданный въ 1 7 9 4 г.
Тщательнымъ изучен!емъ сочинешй Эразма Дарвина мы обязаны
д-ру Эрнсту Краузе. Этюдъ его, посвященный имъ, первоначально появился
въ журнале « K osm os», а затем ъ второй разъ былъ изданъ въ Англш
вместе съ бшгрдарей Эразма Дарвина, написанной внукомъ Эразма Чарльзомъ
Дарвиномъ. Краузе цитируетъ изъ «Храма природы» не мало стиховъ,
знакомящихь насъ со взглядами Эразма Дарвина. Изъ н н хъ, между прочимъ, видно, что онъ также былъ сторонникомъ учеш я древнихъ грековъ
о самопроизвольпомъ зарожденш, учеш я, которое, к ак ъ нанр,
въ
восемнадцатомъ веке, вновь появилось на светъ во многихъ, зачастую
чрезвычайно странныхъ, формахъ. Однако, Эразмъ Дарвинъ ограничивалъ
применимость этого учеш я только самыми низш ими организмами. Вотъ
какъ говорить онъ объ этомъ:
.Hence without parents, by spontaneous birth,
Kise the first specks of animated earth.
Organic life beneath the shoreless w aves
Was born and nurs'd in ocean's pearly caves;
First, forms minute, unseen by spheric glass
Move on the mud, or pierce the w atery mass;
These, as successive generations bloom.
New powers acquire and larger limbs assume:
Whence countless groups of vegetation spring,
And breathing realm s o f fin and foot and wing" *).

Такъ, переходя съ моря на суш у, постепенно развились земноводныя
формы, а затем ъ и чисто наземныя. Наряду съ изм енеш емь строеш я шло,
конечно, ycBoenie новыхъ способностей. Однако, излагая эти п р ев р ащ етя,
Дарвинъ избегаетъ фантазШ , вроде те х ъ , въ которыя вдаю тся писатели,
подобные де-Майе, и иллюстрируетъ свои воззреш я такими изменениями,
примеромъ которыхъ можетъ служ ить р азви то лягуш ки и зъ головастика.
Попутно онъ говорить о нерекрестномъ оплодотворен in. Н аконецъ, онъ
переходить къ вопросу о происхождении человека; эта часть для насъ,
конечно, особенно интересна. Э. Дарвинъ цитируетъ места и зъ сочинешй
Вюффона и Гельвещя, где обращ ается внимаш е на то, что MHorie признаки
анатомическаго строешя человека указы ваю тъ, что онъ прежде переме') (Такимъ образомъ путемъ самопроизвольнаго зарож деш я, безъ роди
телей, явились на нЪкоторыхъ мЪстахъ земли одушевленным существа... Орга
ническая жизнь родилась въ безбрежныхъ волнующихся водахъ, поддерживалась
въ жемчужныхъ вмЬстилищахъ океана; первыя, мельтайипя формы, невидимыя
въ сферическ1'я стекла, движутся in, грязи или проникатотъ черезъ водяныя
массы; съ течешемъ времени болЪе поздш я ноколЪшя ихъ прюбрЪтаютъ новыя
силы, усваиваютъ новые члены—и вотъ появляются безчислепныя группы растмпй и животныхт), плавающихъ, летающихъ или ходящ ихъ и бЪгающихъ).
XI X

вькъ.
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щ ался на четвереннькахъ и теперь еще не вполне нрнсиособленъ къ тому,
чтобы держ аться прямо; что человЪкъ можетъ вести свое происхождение
отъ одного семейства обезьянь (слово семейство, надо думать, употреблено
въ его о б ы д ен н о » значении). У н и хъ, думаютъ названные авторы,
вероятно случайно, большой палецъ сталъ противополагаться всбмъ остальпымъ нодъ вллшпсмъ усиленнаго действия одного изъ мускуловъ-антагон й стсй ъ — мускула, который загЬм ъ постепенно, подъ вл1ян1емъ упраж неш я
въ иослЪдовательпомъ рздЬ поий'ЬнЩ , все бол’Ье п болТ.е увеличивался въ
размЪрахъ. Ч арльзъ Д арвинъ обращ аетъ впимаш е на то, что въ этомъ
«пережнванш случайнаго иззйш еш я» въ мускул'Ь величайшей важности въ
ncT opiu человека, Бюффономъ уже предвосхищена идея естественнаго подбора
въ прим1шеши къ человеку. Эр, Дарвинъ посвящ аетъ ругЛ; человека
цТ.луно строфу:
The hand. Itrst gift of Heaven! to m an belongs!
U ntipt w ith claw s, the circling fingers close,
W ith rival points the bending thumbs oppose
Trace the nice lines of Form w ith sense refined,
And dear ideas charm the thinking mind ').

ЗатЪмъ онъ д’Ь лаетъ очеркъ р а з в и т способностей человека. Наконецъ, онъ изображ аете жестокую борьбу за существование, стихами, ннапомншающими строфы Теннншсона ннасчетъ «когтей хшцншковъ». Не только
животнныя уничтож аю тъ другъ друга и растения, но и растения вступаютъ
между собою въ борьбу за почву, влагу, воздухъ ни св'Ьтъ, и эта борьба
въ коиц'Ь концовъ приводить къ благод’Ь телынымъ посл1,дсш ямъ. К акъ
у к азы в аете К раузе, Эр. Дарвинъ какъ р азъ проглядываетъ связь между
этой борьбой и переживаннемъ бодЪе присннособленнныхъ.
Мы видимъ, однако, что Эр. Дарвинъ въ концЪ своей ж изни— въ
своихъ болЪе позднихъ сочиненйяхъ— былъ настоящ имъ эволюцншистомъ,
сдЁлавъ значительный niar'b впередъ сравнителыпо съ первыми, т а 1;ъ ска
зать, пробными взглядами, высказаннными имъ нна этотъ счетъ за много
.тЬтъ раньш е въ «Зоонномш» и « Ботани чеснюмъ сад’Ь ». Одннансо, Краузе въ
своей прекрасной бю графш , по нашему мнгЬнпо, не достаточно оцениваете
значение преднпественннпковъ Э. Дарвинна и и хъ влш нш нна его взгляды.
1;езснорню, свои идеи онъ въ изобилии могъ почерпать изъ своихъ наблю
дений въ качеств^ врача и многол’Ь тняго наблюдателя природы. Т1,мъ не
менгЬе достаточно зам етить, что оннъ тщ ательно изучалъ Лейбница (въ вопрос^
объ 11зм1ш е1п ях ъ рода A m m o n ite s), Бюффонна (по вопросу о борьба за
суицествован1е и изм1шенйяхъ ннодъ вдигшемъ искусственннаго подбора),
Линнея и другихъ. Но вопросу о ннервомъ полв.1сн1и жизни на земл!;
оннъ, внндимо, черналъ у грековъ, особенпно у Аристотеля, признавая,
внрочемъ, к ак ъ уже сказано, самопроннзвольное за])Ождеп!е только для самыхъ низш ихъ организмовъ. Основная идея эволноцш заимствована имъ
тоже у грековъ, к ак ъ видно и зъ слТ.дующнхъ словъ его: «идея ностененшаго
образован1я и усовершенствован1я въ животнномъ Mipt., повидимому, была
небезъилвт.стнна древнимъ философамъ». Что касается общей философии
природы съ точки зрЪшя естестве11ш.1хъ законовъ,— ею, какъ оннъ самъ
') Рука,

первый дар ъ Неба!—принадлежитъ человеку и т. д.
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говорить объ этомъ въ «Зоономш », онъ обязанъ, главнымъ образомъ,
Давиду Юму.
На причины эволюцш Эр. Дарвинъ смотрёлъ иначе, ч1>мъ Бюффонъ.
Онъ не придавалъ значеш я изиЬнен'ьямъ подъ непосредственнымъ в.няш емъ
среды и думалъ, что помимо реакцШ организма на ш геш ш я влгянпг въ
пемъ могутъ происходить еще особыя изменеш я и отъ внутрепнихъ причинъ. Въ этомъ ош ош ещ и имъ полностью предвосхищены взгляды, известны е
теперь подъ именемъ теорш Ламарка. Э. Дарвинъ пошелъ даже дальш е этого:
наделяя растешя чувствительностью, онъ приписывалъ эволю цш въ Mipe
растенЩ ихъ собствепнымъ стремлешямъ достигнуть известиаго строеш я.
Что касается вопроса о происхожденш приспособлен iii или целей въ при
роде, онъ смотрелъ на него, какъ настоящш натуралистъ, полагая, что
разнаго рода приспособлешя не были специально созданы, но естествен
нымъ нутемъ постепенно приобретались въ силу способности к ъ р азви тш ,
вложенной творцомъ въ первоначальные организмы.
Въ защиту оригинальности у чешя Ламарка К атрф аж ъ ошибочно нриписываетъ Э. Дарвину Teopira «врожденнаго стремлеи'ш к ъ совершенствокашю (in h ere n t p e rfe c tin g te n d e n c y )» . Это сплошное недоразумеше.
Чтобы увидеть, что это такъ, разберемъ тщ ательнее теорш Э. Дарвина,
какъ она изложена въ главе « G e n e ra tio n » въ его «Зоономш ». Здесь
онъ оспариваетъ доктрину Бонне о такъ назы ваемы хъ «вклю чеш яхъ»
частей будущаго организма— въ зародыш е, частей зароды ш а— въ друтомъ
зародыше и т. д., (e m b o ite m e n t) и отстаиваетъ идею пндивидуальнаго
р а з в и т нутемъ последовательпаго присоединения частей къ зародыш у.
Касательно первоначальна™ образования зародыш а онъ расходится съ
Бюффономъ, отвергая его теорда пангенезиса, т. е. соединешя подобныхъ
частей, исходящихъ отъ родителей. «Эти органическая части чки ,— по мнешю Бюффона, — находятся въ семянпы хъ ж идкостяхъ обоихъ половъ;
попадаютъ они туда изъ всехъ частей тела и должны, думаетъ онъ,
походить на те части, изъ которы хъ они выделены». Эр. Д арвинъ
вместо этой теорш вы ставляетъ другую, теорш «присоединит! частей
(ad dition of p a rts )» , которая, однако, мало объясняетъ собою законы
наследственности.
Индивидуальная ж изнь начинается, какъ первоначально некогда
вообще началась жизнь, изъ отдельнаго волоконца (fila m e n t). «Можемъ-ли
мы предположить,— говорить он ъ,— что одного и того-ж е рода одаренныя
жизнью волоконца (liv in g fila m en t) суть и были причиною всей органи
ческой жизни?»
«...Я полагаю, что это живое волоконце, какой-бы формы оно ни
было, сферической, кубической или цилиндрической, одарено способностью
быть возбуядаемымъ к ъ деятельности пзвестнаго рода стимулами». Эта
раздражительность и возбудимость составляю тъ первый ш агъ въ эволюцш
по Эр. Дарвину. Благодаря имъ именно, ж ивотны я и растеш я реагирую тъ
на дМств1я окружающей и х ъ среды изменениями въ своемъ строенш и передаютъ эти изменеш я своему потомству.
Въ этой главЬ « G e n e ra tio n » Эр. Дарвинъ подымаетъ столько вонросовъ, выказываетъ столько намековъ, что у читателя не остается н и к акихъ сомпенШ насчетъ того, к ак ъ широко авторъ смогрелъ на эволю цш
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и насколько хорошо онъ оцЪнивалъ задачи, требовавппя своего р азр еш еш я. Онъ касается эмбрюлогш, сравнительной анатом ш , окраски живот
н ы хъ, искусственна™ подбора, наконецъ, трактуетъ о среде,— можно ска
зать, съ самой широкой точки зрЪшя. Мы здесь вкратце ироследимъ
за его аргументами въ пользу зволющи, к ак ъ оии изложены въ той-же
«Зоономш ». Онъ говорить:
«Когда мы иримемъ въ соображеш е, во-первы хъ, таю я превращ еш я
среди ж ивотны хъ, к ак ъ переходъ отъ головастика к ъ лягуш ке; во-вторы хъ, изм1,не1п я подъ влгяшемъ искусственныхъ прйемовъ при разведенйп,
напримЪръ, лошадей, собакъ, овецъ; въ-третьи хъ, изменен iя въ зависи
мости отъ климата и погоды, прим1;ромъ чего могутъ служить волоса
вместо шерсти у овецъ ж аркихъ странъ и белый ц ветъ зайцевъ и куропатокъ зимою въ сЬверныхъ странахъ; когда, затем ъ , мы обратпмъ вни
мание на измЪнешя въ crpoeiiin подъ влляшемъ привычки, что особенно
можно наблюдать у людей разны хъ професслй; на изм1;иешя, вызванныя
лскусствениымъ изуродовашемъ или в.йя1иями, имевшими место до рожд е т я , к ак ъ при скрещивании видовъ и обр азо вал и уродовъ; въ-четверты хъ , когда мы установимъ единство плана по существу въ строеши
всехъ теилокровныхъ ж ивотны хъ,— мы придемъ къ заключешю, что все они
одинаковымъ образомъ произошли отъ схож ихъ другъ съ другомъ ж ивы хъ волоконецъ ».
Разсмотревъ таким ъ образомъ некоторые изъ наиболее явны хъ доказательствъ въ пользу изменчивости ж ивы хъ сущ ествъ, Э. Дарвинъ пере
ходить къ еоображеш ямъ о причинахъ этихъ измененШ. « В ъ -н яты х ъ ,— го
ворить о н ъ ,— все ж ивотны я претерпеваю тъ превращ еш я, етояшш въ за
висимости отчасти отъ того, к ак ъ они сами действую тъ въ ответь на
переж иваем ая удовольствия и страдаш я. Многгя изъ этихъ пр(обртпснныхъ чертъ строен!я и склонностей затгьмъ передаются и потом
ству >к
Насколько мне известно, здесь впервые ясно и определенно вы ска
зана теорйя передачи прш бретенныхъ признаковъ (tra n s m iss io n o f a c q u i
r e d c h a r a c te r s ) , разематриваемой к ак ъ одинъ изъ факторовъ зволюши.
Будемъ, впрочемъ, продолжать раземотреш е аргументовъ Эр. Дарвина; прилож еш я его теорш мы увидимъ позже. Переходя къ обсуждение значеш я потреб
ностей ж ивотны хъ (в ъ качестве факторовъ эволю цш ), онъ на первомъ плане
стави ть такъ наз. теперь «вторичные» половые признаки, каковы рога и
шпоры, развиваюшдеся для того, чтобы помогать въ борьбе самца съ дру
гими самцами при овладеш и самкою. Рога оленя развились для того,
чтобы охранять его не отъ кабановъ, а отъ другихъ оленей. О значенш
и хъ въ иоловомъ подборе, въ качестве украш еш я самцовъ, здесь однако
ничего не говорится. Друпе органы, по мнешю Э. Дарвина, развились,
благодаря иотребностямъ п иташ я. Т акъ, иаприм еръ, у рогатаго скота
явился жесткШ язы къ , какъ приспособление къ тому, чтобы срывать
стебли травы. Объ этихъ и имъ подобныхъ органахъ онъ говорить такъ:
«Все такш изм енеш я органовъ образовывались постепенно на протяжеш и
многихъ поколенШ, благодаря иостояннымъ старан1ямъ ж ивотны хъ так ъ
или иначе удовлетворить потребность въ корме. Съ постоянными, требую
щ имися для этой цели усовершенствован!ями, эти приспособления затем ъ
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передавались отъ потомства къ потомству». Или въ другомъ месте: «Есть
органы, которые развились, въ качестве защ итны хъ приспособлений, при
нимая различную окраску и форму, то для того, чтобы и х ъ обладателямъ
было удобнее скрываться, то наоборотъ для борьбы». Здесь вполне уже
определенно высказывается мысль о предохранительной окраске.
Длинный рядъ доказательствъ этого В. Дарвинъ заклю чаете ук азашемъ на то, что въ природе повсюду наблюдаются постепенные пере
ходы отъ высшихъ формъ къ низш имъ, и что между животнымъ и растительнымъ царствами въ ихъ способахъ воспроизведешя сущ ествуете
большое сходство. Накоиецъ, онъ вы раж ается такъ:
«Будете ли слишкомъ смело, исходя отъ указанны хъ выше изме
нений за сравнительно небольшой промежутокъ времени, вообразить себе,
что въ продолжен ie огромнаго перюда времеии, нротекшаго съ той поры,
какъ стала существовать наш а планета, можетъ быть, за миллюны в е ковъ раньше начала исторш человеческаго рода, все теплокровная
животныя произошли отъ одного живого волоконца, которое первая великая
причина одарила жизненностью и способностью щ лобретать новы я части
подъ в.пятем ъ вновь появляющихся склонностей, въ свою очередь управляемыхъ раздражешямй, ощущешями, желаш ями и ассощ ащ ями, по
стоянно такимъ образомъ совершенствуясь своею же собственного деятель
ностью н передавая эти усовершенствовашя нутемъ воспроизведешя отъ
поколенья къ поколЬшю и такъ далее безъ конца?».
Читая эти выдержки, мы не должны упускать и зъ виду, что подъ
словами «нутемъ воспроизведешя» (b y g e n e ra tio n ) Дарвинъ разум еетъ у н аследоваше (in h e rita n c e ), такъ какъ терминъ «наследственность» ( h e r e 
d ity ) введешь въ б ш о п ю гораздо позже. Разберемъ этотъ отры вом , и мы
увидимъ, что въ немъ заключается, во-первы хъ, совершенно ясн ая идея
эволюцш всехъ жизненныхъ формъ изъ одного волоконца или Небольшого
количества органическаго вещества или, какъ мы теперь бы вы разились,
небольшого количества протоплазмы; во-вторы хъ, та идея, что эта
эволющя тянулась на протяженш целыхъ миллюновъ летъ и направлялась
естественными причинами безъ сверхъестественна™ вмеш ательства. Н а
правляющая сила, которую Э. Дарвинъ имеетъ въ виду, явилась следCTBiej» стремлешя удовлетворять новымъ потребностямъ, но м ере того,
какъ они порождались подъ в.п ятем ъ переменъ въ окружающей среде.
Изъ контекста ясно видно, что нодъ «присущей деятельностью (in h te re n t a ctiv ity )» Дарвинъ разумеетъ не прпнципъ самодеятельна™ ( a u to 
m atic) усовершенствовашя въ томъ виде, какъ онъ былъ нущ енъ въ
ходъ первоначально Аристотелемъ. Способность усоверш енствоваш я, но
Дарвину, основывается на условьяхъ жизни самихъ ж ивотны хъ, результаты
которыхъ отражаются на тела ихъ. Дарвинъ, невидимому, самъ чувствовалъ,
что, заменяя идеей эволюцш спещальное творение, онъ рискустъ навлечь
на себя обвинеше въ недостатке уваж еш я къ релиип. Въ предупреждение
этого онъ старается обосновать свою гипотезу на базисе естественной
причинности, и притомъ, натакъ-н азы ваем ы хъвтори чн ы хъп ри чи н ахъ. Онъ го
ворить: «Если возможно сравнивать между собою безконсчности, то ясно,
что для того, чтобы причинить самыя причины д1.йств'!й, потребна безконечностьили сила большая, чемъ для того, чтобы причинить действия, т. е.
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далеко труднее установить законы твореш я, чемъ самыя твореш я». Идеи
Э. Дарвина иллюстрируются дальше во многихъ м естахъ его сочияеш я.
И такъ, совершенно ясно, что онъ все формы жизни производитъ отъ
одного волоконца,— слово, которое мы теперь можемъ’ заменить вы раж еш емъ протоплазматическая масса.
Однако на этомъ онъ не строитъ филетпческой системы эволюцш
во в с ех ъ ея разветвлеш яхъ, но просто, оставляя эту часть въ стороне,
переходитъ къ уясненпо причинъ и законовъ эводющи. К акъ уже ука
зано было выш е, основная идея его у ч е т я — это та, которая впоследствш
получила отъ американскаго ученаго Копа назваш е «архэстетизма». Со
гласно ей, ростъ обусловливается раздражительностью и чувствительностью
или, вы раж аясь словами Эр. Д арвина,— « болТ.е существенныя части системы
образовались, во-первы хъ, подъ вл'ш пемъ раздраженШ (голода, Ж ажди и
др., вы ш е-уном януты хъ) и пр1ятныхъ omymenifi, ихъ сопровождающихъ,
во-вторы хъ, подъ вл1яшемъ разны хъ проявленШ всл1,дств!е непр!ятпыхъ
ощущенШ, так и хъ , какъ голодъ, недостатокъ воздуха... Въ подтвержденie
этого можно сказать еще, что все части организма въ продолжение всей
пашей ж изни стремятся увеличиться или присоединить къ себе добавочиы я ч асти ». (Z o o n o m ia , XXXIX, 3 ).
Тщательно ознакомившись съ соответствующими местами этой книги, мы
найдемъ, что Чарльзъ Дарвинъ былъ вполне нравъ въ своихъ хорошо
нзвестны хъ словахъ: «любопытно, что взгляды и ошибочныя положешя
Ламарка чуть ли не полностью были предвосхищены моимъ дедомъ въ
его Зоономш ».
Въ раньш е цитированны хъ м естахъ, а такж е п въ те х ъ , которыя
будутъ приведены сейчасъ, мы находнмъ полностью весь остовъ четырехъ
законовъ Л амарка, отчасти изложенный даже его языкомъ.
Говоря объ эволюцш человека, Э. Дарвинъ следующимъ образомъ
иллюстрируетъ свою теорш :
«Т акъ какъ трудъ делаетъ работавшие мускулы сильнее и объ
емистее, то, спустя несколько следую щ ихъ другъ за другомъ ноколешй,
если мышцы трудятся или, наоборотъ, ведутъ праздную ж изнь, въ конце
концовъ повидимому можетъ измениться форма или темперамента орга
низма» (« Z o o n o m ia » стр. 3 5 6 , 5 0 1 ).
«Прибавьте къ этому различный изм енеш я форяъ человека вследCTBie более
раннихъ снособовъ деятельности, которые стали наслед
ственными».
Н а следующей странице Э, Дарвинъ прим еняете къ низшимъ жл~
вотнымъ законъ передачи прю бретеш ш хъ признаковъ. Упомянувъ о ры ле
свиней, хоботе слона, жесткомъ язы ке рогатаго скота, клюве птицъ, онъ
дальше говорите:
«Все это, повидпмому, постепенно развилось на протяженш многихъ
ноколешй, вследств'|е ностояннаго стремлешя ж ивотны хъ удовлетворять по
требности въп ш ц е, п все это съ постоянными,соответствующ ими цели прюбретеннымн усоверш енствоватям и, передавалось отъ потомства къ потомству».
Что касается происхождешя растеш й, онъ ссылается на мнеше Лин
нея. «Н етъ ничего невозможпаго, что,— какъ это Линией предполагалъ от
носительно pacTeiiiii,— все великое разноо6ра:не видовъ ж ивотны хъ, теперь
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насел яющихъ землю, могло развиться и зъ смеш еш я естественпы хъ порядковъ ихъ». Бъ другомъ месте онъ говорить о развитие растеш и въ
борьбе за воздухъ и свЪтъ. Ему такж е присущ а идея чувствительности
и раздражительности въ растительномъ мIр_Ь. Его теорш эволюцш растенШ сходна съ тою, которую онъ далъ для животнаго Mipa.
Однако, Эразмъ Дарвинъ вполне сознавалъ, насколько его теории
зволюЩи ограничена. Говоря о защ итной окраска, нацрйм еръ (стр. 5 1 0 ),
онъ выражается такъ: «конечная причина (fin al c a u s e ) так и х ъ измененШ
цвета понимается безъ труда, та к ъ какъ окраска служ ить ж ивотнымъ для
11зв1;стныхъ целей, но действую щая причина (efficien t c a u s e ) находится
почти за пределами нашего знан1Я«. Тотъ же самый вопросъ, около того
же времени, предлагался и Кантомъ: « к ак ъ могутъ появляться цЪлесообразныя формы организацш , если нЪтъ целесообразно действую щ их!, причинъ? Какъ можетъ работа, выраж аю щ ая собою известны й планъ, совер
шаться безъ строителя и безъ плана?»
Намъ неизвестно, повлшлъ ли на Э. Дарвина взглядъ К анта. Во
всякомъ случае весьма любопытно, что и онъ съ такою ясностью стави ть
эту старую, древнюю задачу, позднее разреш енную его внукомъ.
Несмотря на то, что глава « G e n e ra tio n » составляете сравнительно
даже небольшую часть всей «Зоономш », она въ свое время особенно
привлекала къ себе внимаше. Авторъ читалъ ее въ Эдинбурге. Впечатлеnie было весьма значительное и вызвало возражение со стороны Томаса
Броуна. Благодаря именно этому возражению, а равно и сочиненно «При
чина и действ!е», Броупъ и получилъ профессорскую каоедру нравствен
ной философии въ университете. Мы видимъ, следовательно, что въ Англии,
какъ это потомъ было и во Франции, приверженцы доктрины эволюцш
•встречали враждебное отношение со стороны упиверситетовъ. Переходя въ
этихъ очеркахъ идеи эволюцш отъ одного лица къ другому, вы бирая
изъ разныхъ сочинешй отдельные параграфы и игнорируя всю современ
ную имъ литературу, мы не должны терять и зъ виду того ф акта, что
сильный перевесь мн1шШ въ продолжение всего этого першда былъ н а
стороне учешя о спещальномъ творзши. На одинъ аргум енте въ пользу
постепеннаго р а з в и т формы жизни, выставлялись сотни въ пользу сотворешя одцнмъ актомъ.

Мы нриступаемъ теперь к ъ важному пункту въ истории эволющонной теорш, а именно — отногаешю Э. Дарвина къ Л амарку. Занявш ись
последшшъ, мы увидимъ разительный параллелизмъ между способами разсужШ Ш ихъ обоихъ. Они не только пользуются одними и теми же при
мерами для иллюстрации своихъ идей, но говорятъ почти однимъ и тем ъ
же языкомъ. Сопоставляя разны я места изъ сочинеш й Д арвина мы можемъ ночти дословно воспроизвести четыре принципа Ламарка. Трудъ Дарвипа былъ оиубликованъ въ 1 7 9 4 г., Ламаркъ ж е, к ак ъ у казы ваете
Гекели, въ R e c h e rc h e s s u r les c a u se s d e s p rin c ip a u x fa its p h y -
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siqu.es, паписаниы хъ въ 1 7 7 6 г ., но опубликован[Щ хъ впервые тоже въ
1 7 9 4 г., вы раж алъ corjiacie съ более поздними и болЬе консервативными
взглядами Бюффона. Это видно изъ следующаго отрывка:
« В сё индивидуумы въ природе произошли отъ подобныхъ же имъ дру
гихъ, которые все вместе составляютъ отдельный видъ... Если и встре
чается въ зависимости отъ окружающихъ условий не мало разновидностей,
то они не отклоняются отъ общаго типа до такой степени, чтобы обра
зовать новый видъ».

Въ 1 8 0 1 г ., семь летъ спустя после появления въ светъ «Зоономш» Эр.
Дарвина, Л амаркъ обнародовалъ свою теорш изменчивости видовъ, въ
которой было следующее главное: признавалось, что ж ивотны я развивались
не подъ непосредственнымъ воздейств1емъ внеш ней среды, к ак ъ это думалъ Бюффонъ, но путемъ воздейств1я среды черезъ нервную систему па
внутреннее строеше организма и затем ъ путемъ передачи такимъ образомъ
развивш ихся изменеш й. Что касается происхождеш я растеш й, Ламаркъ
вм есте съ Бюффономъ полагалъ, что и х ъ развитее — результата пря
мого действия среды. Ламаркъ, положимъ, ни въ одномъ м есте не упоминаетъ о «Зоономш », но де-Ланессанъ показалъ, что онъ очень мало ссы
лается и на Бюффона, хотя для всех ъ очевидно, что онъ находился подъ
сильнымъ вл1я 1пемъ сочинешй особенно второго перюда деятельности
Бюффона.
К акъ объяснить это? совпадеше-ли это или явный плапатъ? Намъ
предстоитъ принять одно изъ двухъ. К акъ это позже было въ известномъ
весьма схожемъ случае Дарвина съ Уоллесомъ, оба натуралиста могли
независимо другъ отъ друга придти къ однимъ и тем ъ же заключешямъ,
находясь подъ сходными вльтпш ш съ одпой стороны Линнея и Бюффона,
а съ другой— своихъ собственныхъ наблюденitt. Можно-ли, однако, пред
положить, что Л амаркъ свободно заимствовалъ у Эр. Дарвина, не упоминая
объ этомъ въ своихъ сочцнеш яхъ? Съ последш ш ъ довольно трудно согла
ситься, если принять во внимаш е, что въ то время между Франщей и Aiir.iieii
далеко не было такого постояннаго обмена идей, какъ это имеется теперь,
тем ъ более, что взгляды Эр. Дарвина были изложены въ одномъ большомъ
сочиненш , посвящ енномъ, одиако, главнымъ образомъ медицине, да еще
въ двухъ длинныхъ дидактическихъ поэмахъ. Ж оффруа С. Илеръ, называя
Гете, Бюффона и другихъ въ качестве лицъ, бы вш ихъ отчасти предвест
никами Л амарка, въ весьма обстоятельномъ библюграфическомъ обзоре
касательно этого предмета, совсемъ не упоминаетъ Э. Дарвина. Невероятно,
чтобы Л амаркъ пользовался для своей теорш трудами Дарвина, а С. Илеру
они остались бы совершенно неизвестны. Хронолопя и внутренняя дока
зательства лишь невидимому оправдываю тъ намеки Ч. Дарвина и сильное
иодозреше К раузе, что Л амаркъ былъ знакомъ съ <Зоопом1ей» и пользовался
ею для своей теорш . М артенъ, бю графъ Л амарка, обращаетъ внимаHie на тотъ ф ак та, что Лапласъ поддерживалъ доктрину Ламарка о на
следственности прш бретенныхъ нривычекъ въ прпложенш къ происхождеи1ю духовныхъ способностей человека. Судя по отрывкамъ, которые цити
рую тся Мартеномъ для доказательства этого, можно видеть, что и Лап
ласъ и Л амаркъ уже предвосхитили идеи, впоследствии р азви тая Спенсеромъ. Ведь общ ая доктрина передачи прш бретенныхъ свойствъ - -
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вещь старая, во Фра uni и вы сказы вавш аяся уже и ранее другими, наиримЪръ де-Майэ. Наиболее важнымъ свид’Ь тельствомъ оригинальности Л а
марка являются его собствеш ш я слова. Красноречивое место въ этомъ от
ношено! находимъ во введенш к ъ последнему изданiw его «Безпозвоноч
ныхъ животныхъ» (стр. 2 ), какъ известно, последпемъ его сочинеш и.
«Я,— говорить он ъ ,—-излагаю здесь свою теорш . Она заслуж иваете полнаго
вниманья со стороны читателей. Насколько основательно то, что мною н а
писано, реш ать, конечно, друпе. Я выставляю общую теорию нроисхождеш я жизни и снособовъ ея проявления, происхождения способностей, разиыхь видоизменешй и явлешй организацш различны хъ ж и вотн ы хъ—
теорш , основанную на прочныхъ принципахъ и приложимую ко всемъ
случаямъ. Она, какъ мне каж ется, первая, к ак ая была представлена,
единственная существующая теор1я. Мне, по крайней мере, неизвестно
другое сочинеше, въ которомъ предлагалась бы другая теор!я, основан
ная на такомъ обншрномъ количестве соображенifi и нрш щ иповъ. Моя
теория признаете за природой способность производить все те результаты,
которые мы видимъ въ ней. Хорошо-лп она обоснована? Мне, конечно,
кажется, что да. Все мои наблюдешя клонятся къ ея п одтверж дена.
Иначе я не вздумалъ бы ее обнародовать. Остальное о ней пусть скаж ут!,
те, кто не приметь ея, замЪнивъ другою Teopiert съ такимъ же ш ирокимъ применегнсмъ къ фактамъ, какъ и моя, или даже съ еще более ш и
рокими Это, «нрочемъ, по моему мпешю, едва ли возможно».
Въ этихъ словахъ мы, каж ется, имеемъ достаточное доказательство
того, что Эразмъ Дарвинъ и Ламаркъ развивали свои взгляды другъ отъ
друга независимо. Дальнейшее подтверждеше этому находимъ, если вни
мательно станемъ читать первое изложен ie Ламаркомъ своей теорш въ
1802 г. Оно, хотя по существу уже заклю чаете въ себе ту-ж е теорш ,
что и у Дарвина, но по форме изложешя и по язы ку сходства между
ними очень мало. На несколько резко поставленный вопросъ Гекели: «было
бы интересно знать, какой поводъ заставилъ Ламарка въ промежутокъ
между 177 9 и 1 8 0 2 гг., такъ переменить свои взгляды ,— мы можемъ от
ветить, что такая перемена произошла, вероятно, отъ того, что онъ отъ
занятШ ботаникой перешелъ къ зо о л о га. Теория его развилась изъ даниыхъ, касающихся животной жизни.

Л а м а )) к а.
Ламаркъ ( 1 7 4 4 — 1 8 2 9 ), основатель полной новой теорш происхо
ждения видовъ,— наиболее выдаю щ аяся фигура между Аристотелемъ съ одной
стороны и Ч. Дарвиномъ съ другой. С тоите сравнить его « P h ilo so p h ie
zoologique» со всеми предшествовавшими ему и современными вкладами въ
эволющонную теорш , особенно принявъ во внимаш е чрезвычайный за труднешя, при которыхъ ему приходилось работать, а такж е и то, что
этотъ трудъ иоявился спустя немного лете после того, какъ Ламаркъ отъ
ботаники перешелъ къ зоологш — и нельзя не удивиться его спещальнымъ
знашямъ и геш альностп. Никто не былъ так ъ мало понятъ, какъ онъ.
Ни о комъ не судили съ такимъ пристраспем ъ, то слишкомъ расхваливая, то

— 58 —
слишкомъ униж ая, к ак ъ о Ламарке. Благодаря клейму, наложенному на него
критикой Кювье, который приветствовалъ каждое новое издаше его трудовъ,
какъ «новый вздоръ» (n o u v e lle fo lie), а такж е пренебрежительному отношешю 4. Дарвина (объ одномъ только Л амарке Дарвинъ говорить въ такимъ
то н е), долгое время Ламаркъ представлялся какимъ то сумасброднымъ мечтателемъ. Однако и это служ ить еще одшгаъ примеромъ того, что рано
или поздно люди науки наконецъ бываю тъ оценены по заслугамъ. Гэккель въ Гермаш и, некоторые и зъ его соотечественниковъ, а также ш о п е
и зъ современныхъ аиглШ скихъ и американскихъ писателей относились и
относятся к ъ Ламарку съ болы ш ш ъ уваж еш емъ. Въ конце концовъ
теорш его п ри н ял ! и защ ш цалъ и самъ Ч. Дарвинъ, хотя и не остано
вился н а ней одной. Н аконецъ, она образуете собою главное ядро всей
системы Герберта Спенсера.
К акъ бы то ни было, намъ предстоите слЬдующШ вопросъ: вы став
ленный Ламаркомъ ф акторъ есть ли въ самомъ деле факторъ эволюцш?
Если н етъ , Ламарку предстоите погрузиться въ тьму забвеш я, хотя всетаки онъ— крупная фигура въ исторш мысли. Если будетъ доказано про
тивное, онъ долженъ зан ять более высокое место, чемъ заним аете теперь,—
немногимъ ниже самого Ч. Дарвина.
Ж ан ъ Б ап ти сте Пьеръ Антуанъ де-Моне, шевалье-де-Ламаркъ,.
по словамъ своихъ бш графовъ, отличался большимъ мужествомъ, к ак ъ
въ физическомг[>, так ъ и нравственномъ отнош енш . Служа въ арМЩ, он ъ
однажды н]юявилъ необычайную храбрость, но былъ при э т ш ъ раненъ,
бросилъ службу и сталъ ученымъ. Сначала, заинтересовавш ись во время
службы богатою флорою въ окреетностяхъ Монако, онъ пристрастился къ
ботанике. Возвративш ись въ Н ариж ъ, онъ усп’Ё лъ обратить на себя вниманйе Бюффона и скоро сталъ близкимъ другомъ его дома. Его «Француз
ская флора», написанная въ полгода, была отпечатана подъ редакщей
Бюффона й выдержала много нзданШ. Это былъ трудъ по систематике ра
стешй съ нрименеш емъ системы Линнея к ъ флоре Франщи.
Невидимому, Ламаркъ былъ одаренъ способностью производить чрез
вычайно быстро наблю деш я, делать определешя и характеристики и очень
легко писалъ. Тридцати девяти л етъ въ нравлеше Директорш онъ занялъ
каоедру теолопи въ J a r d in s d e s P la n te s . Ламаркъ долженъ былъ епещально зан яться безпозвоночнымн животными, въ то время какъ Ж оффруа
С. Илеръ былъ спещалистомъ но нозвоночнымъ. Занятйя зоолопей у Л а
марка шли съ таким ъ усердйемъ и успехомъ, что уже на нервы хъ норахъ ему удалось ввести некоторый важ ны я реформы въ классификащю.
Въ первыхъ же трудахъ его на этомъ поприщ е не только былъ сделанъ
рядъ весьма ц ё н н ы х ъ добавленШ к ъ классификации, так и х ъ , к ак ъ , напрнмеръ, отделы: позвоночныхъ и безпозвоночныхъ, группы C ru s ta c e a ,
A ra c lm id a и A nnelida, но уже сразу стали нолучать р азви та идея изме
няемости видовъ и велйшй законъ происхождеш я ихъ однихъ отъ дру
гихъ естественнымъ путемъ.
Онъ съ такимъ усерд1емъ занимался изучеш емъ мельчайш ихъ орга
низмовъ, вероятно, при неблагопрйятныхъ услов1яхъ, такъ к ак ъ былъ человекомъ весьма нуждающимся, что мало по малу сталъ видеть все хуже
и хуж е, пока наконецъ въ 1 8 1 9 г. не ослепъ окончательно. Последше
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два тома перваго издаш я его « I I is to ire N a tu r e lle d e s A n im a u x sa n s
v erteb res» , начатой въ 1 8 1 6 г. и законченной въ 1 8 2 2 , были про
диктованы имъ дочери, питавшей къ отцу величайшую привязанность; говорятъ, после того, какъ Ламаркъ должеиъ былъ въ силу своей болезни
остаться въ четырехъ стенахъ своей комнаты, она тоже больше не по
кидала дома. Такимъ образомъ преклонные годы этого ученаго были
вдвойне омрачены и крайнею бедностью и суровымъ щиемомъ той
теорш превращения видовъ, въ истине которой онъ былъ непоколебимо
убеждепъ.
Какъ мы видели выше, р азви то взглядовъ Ламарка по времени
явно совпадаешь съ переходомъ его за н я т о отъ ботаники къ зоолога!.
Наблюдения по сравнительной зоологш и ботанике— вотъ путь, по кото
рому онъ шелъ, подобнымъ образомъ, к ак ъ для Гете вЬрнымъ путемъ
послужили наблюдешя по сравнительной апатом'ш и морфологш растенШ
и животныхъ. Наиболее умозрительнымъ характеромъ
отличались
бол1’,е ранше его физичесше трактаты . Одпимъ пзъ таки хъ ранлихъ трудовъ Ламарка были его « R e c h e rc h e s s u r les c a u s e s d e s
p rin cip au x faits p h y siq u e s» , трудъ, написанный въ 1 7 6 6 году, въ
1780 году представленный въ Академ'по и изданный въ 1 7 9 4 году.
Какъ мы уже заметили, здесь Ламаркъ еще вери тъ въ неизменяе
мость видовъ и не признаетъ возможны мъ самопроизвольное появлеnie жизни, такъ какъ, но его миЬшю, комбинашя всех ъ и звестн ы хъ
намъ снлъ не можетъ произвести органическаго сущ ества, способнаго к ъ
воспроизведен^. Все индивидуумы оргапизмовъ нроисходятъ отъ другихъ
индивидуумовъ имъ подобныхъ, совокупность которы хъ и есть то, что
называется видомъ. Изъ этого ясно, что въ 1 7 6 6 году Ламаркъ придер
живался взглядовъ, сходныхъ съ взглядами его учителя Бюффона въ третьемъ п е р щ е жизни последняго. Возможно, что въ воззреш яхъ Ламарка и
раньше 1 7 9 4 года произошла перемена, но давно написанная рукопись
была опубликована безъ переделокъ.
Въ «Гидрогеологш», изданной въ 1 8 0 2 г., Ламаркъ развилъ свои
идеи о единообразш въ применены въ геолопи и иредложилъ терминъ
«бюлопя» для науки о ж изни. Въ томъ же году появились его « R e cherches s u r J’o rg a n isa tio n d e s c o rp s v iv a n ts» , въ которы хъ уже впер
вые набросана тео{мя эволюцш. Трудъ этотъ носвящ енъ былъ въ особен
ности вопросу о пропсхожденш ж ивы хъ сущ ествъ, прпчинахъ и х ъ р а з
в и т и постепенна™ усложнешя. Въ иредисловш онъ проектировалъ на
висать: «Земную физику», которая должна была состоять и зъ трехъ ч а
стей: гидрогеологш, метеоролог!и и бш лопн; но последш я две не были
никогда доведены до конца. Важно отметить, что въ этомъ сочинен in
Ламаркъ выставляетъ шкалу ж изни, до известной степени сходную
со шкалой Бонне п Аристотеля. Изъ этого видно, что въ то время
уму его истор'ш жизни представлялась нодоб1емъ вертикальной цепи
болыпихъ массъ организмовъ, а не видовъ; невидимому, идея о р а зв е твленш еще не сформировалась у него тогда. Цепь эта должна была слу
жить у него для того, чтобы показать «деградащю» или постепенный
переходъ отъ нпзш ихъ организмовъ къ самымъ вы сш нмъ, и иллюстриро
вать такимъ образомъ прогрессивное р азви то въ природе. Здесь так ъ ж е,

к ак ъ и въ другихъ м Ьстахъ, Л амаркъ самъ признается въ своихъ заи м ствоваш яхъ отъ грековъ, особенно отъ Аристотеля. Въ этомъ сочиненш
уже вы сказы ваю тся имъ два главны хъ принципа, впосл'Ьдствш вошедппе
въ его Teopiio причинъ зволюши: во-первы хъ, то, что не органы вызвали
собою появление привы чекъ, но наоборотъ пос.гГ.дшя, к ак ъ и вообще обр азъ ж изни, вм есте съ окружающей средою, обусловливали по явлеше органовъ (в ъ качеств!; пршгЬровъ приводится слепота крота, зубы млекопитаю щ ихъ и отсутств!е ихъ у птицъ); во-вторы хъ, что ж изнь есть порядокъ и взаимная связь всех ъ частей телъ, которыя ею обладаютъ, и что
этотъ -то порядокъ только и делаете возможными все органичесш я движ еш я.
Не видно, однако, изъ этого труда, чтобы Л амаркъ читалъ «Зоош ш ю »
3 . Дарвина. Парадлелизмъ съ последней вы ступаетъ гораздо резче въ бо
лее важномъ изъ умозрительныхъ сочиненШ Л амарка, а именно въ « P h ilo so p h ie z o o lo g iq u e » , опубликованной въ 1 8 0 9 г., где изложены его бо
лее зрелы я воззреш я. Вся схема эволюцш здесь разверты вается постепенно
передъ чнтателемъ, изложенная ясно, красиво и логично. Дальше этого
теорйя Л амарка не пошла, хотя въ более сжатомъ виде онъ вновь изла
г а л ! ее въ предислоши к ъ обоимъ издаш ямъ « H isto ire d e s A n im au x
sa n s V e rtk b re s » между 1 8 1 6 г. и 1 8 2 2 г.
Судя по « P h ilo so p h ie z o o lo g iq u e » на основаши занятШ зоолопей
и ботаникой, но еще Сольшевследств'[е чтекМ более раннихъ сочинешй Бюффона
Л иннея и грековъ, Л амаркъ пришелъ къ следующимъ истинам!.. Во-нервыхъ,
виды изм еняю тся при измЬненш окруж аю щ ихъ и хъ впеш нихъ условий. Во вто р ы хъ , въ животномъ царстве по существу господствуете единство. В ъ-третьи хъ , наконецъ, въ немъ соверш ается прогрессивное р а зв и то , ведущее
к ъ большему и большему усовершенствованно. Въ примеръ вл1ящя среды
Л амаркъ приводите предполагаемое в.шпие воды на растеш я и на низш и хъ ж ивотны хъ, влдйше воздуха н а образоваш е дыхательиаго аппарата
птицъ, в,Пяше света на растеш я, на окраску ж ивотны хъ, на развита; и
вырождеше (d 6 g £ n e ra tio n ) глаза; наконецъ, B.iianie теплоты. Эти в.ияшя
действую тъ главнымъ образомъ но закону «употребления» и «неупотреблен!я». Л амаркъ думаетъ, что нрпрода производитъ т е или др у п я изменеш я въ ж и вы хъ сущ ествахъ не непосредственно, но при помощи реакцш
и хъ на окружающую среду.
Насколько взгляды его ио этому вопросу разнятся отъ воззреш й
Бюффона, видно изъ следую щ ихъ словъ Ламарка: «разъ подъ вл1яш емъ
известны хъ привычекъ органы начинаю тъ мало употребляться, они по
степенно ослабеваю тъ, а въ конце концовъ и совсемъ пропадаю тъ». Въ
«предварительныхъ разеуж деш яхъ» этой книги Ламаркъ вкратце изла
гае те содержаше трехъ частей своего труда. П ервая,— говорите онъ, — трак
туете о предмете съ общей точки зр еш я, о методахъ изследоваш я, объ
искусственны хъ различеш яхъ, введенныхъ при классификации о реальномъ значеш и термина «видъ», о доказательствахъ «деградащи» (это
озн ачаетъ у него эволюцио) организац'ш, начиная отъ одного конца ж и 
вотной шкалы и до другого, о в .ш ш я среды и привы чекъ, к ак ъ причинъ,
благопр!ятствую ш ихъ или задерживаю щ ихъ развитее, наконецъ, о естественномъ порядке и естественной классификации ж ивы хъ существъ. Въ
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первой части предполагалось, такимъ образомъ, изложить всю теорш эволюцш, ралсмотрТ.шемъ которой мы займемся потомъ. Во второй части Ла
маркъ разсматриваетъ существенныя явлеш я и физю логичесш я услов!я
жизни, или органическое возбуждение (o rg a s m e ) и раздраж ительность,
особенности клеточной ткани и условия ироизвольнаго зароягдеп'ш. Въ этой
части такимъ образомъ содержится то, что можно назвать общими прин
ципами бюлопи. Третья, наконецъ, посвящена разви тш нервной системы,
шцущешямъ, дМ ств1ямъ, пониманш , включая сюда и теорш нроисхождеш я и образовашя нервовъ, и у ч е т е о развитш духовны хъ способностей
и идей, какъ высш ихъ, такъ и низш ихъ. Здесь же трактуется объ отношен'ш ума человека къ уму низш ихъ ж ивотныхъ.
Что касается общихъ философскихъ воззреш й Ламарка на природу, они
сводятся къ следующему. Прежде всего, онъ стоитъза изследоваше вторичны хъ
причинъ, ставя ихъ въ противоположность силамъ сверхъестественнымъ.
Онъ думаетъ, что въ природе существуетъ определенный, естественный,
установленный самимъ творцомъ порядокъ, который и проявляется за rf>M'b въ последовательномъ развитш жизни,-— такъ что мы изучаемъ
естественныя силы и природу вообще, предоставленный дей ствш закоиовъ этого порядка. И вотъ мы видимъ, какъ природа безпрестанно творитъ и развиваетъ все более и более высок ie типы. В неш ш я услов1Я не
ларушаютъ этого порядка р а з в и т , но нрпдаютъ ему безконечное разнообра-йе, разделяя рядъ ж ивыхъ существъ на безконечное число р азвйгвдешй. Ламаркъ абсолютно отрицать сущ ествоваш е въ природе
присущаго стремления къ соверш енствованш и смотрелъ на эволю
цш, какъ на необходимый конечный результата действ'ш окружаю щихъ условШ на жизнь. Такимъ образомъ въ своей телеологш онъ нрпиималъ новую исходную точку зренгя. Вместо того, чтобы утверж дать,
чте животныя созданы для известнаго образа ж изни, онъ предполагалъ,
что самъ способъ жизни создалъ ихъ такими, каковы они суть. Крылья
не даны птицамъ, чтобы оне могли летать, наоборотъ, сами развились
вс.т6дств1е того, что птицы делали попытки летать. Разсуж дая объ эволюцш вообще въ главе «о естественном!, порядке ж и вотн ы хъ», Л амаркъ
говорить следующее:
«Что касается естественна™ порядка ж ивотны хъ, ностепенныхъ гра
даций въ структуре, органпзацш , въ количестве и соверш енстве и х ъ
способностей,— это истины не новыя: уже греки подметили все это. Но
они не могли излолшть нринциповъ и доказательствъ этой эволюцш,
такъ какъ у нихъ не было нуж ны хъ для этого знаш й. Изъ разсмотрешя этихъ градацШ можно вывести только два следующш заклю чеш я:
1) то, которое принимаю сь до сихъ норъ: природа (или творецъ ея),
созидая животныхъ, предвидела все возможные роды обстоятельствъ, въ
которыхъ имъ придется ж ить и снабдила каждый видъ постоянной организащей, а равно определенной, неизменной въ своихъ частях ъ формой,
которыя вынуждаютъ каждый видъ ж ить именно въ т е х ъ м естахъ и
климатахъ, где онъ находится, сохраняя гЬ привы чки, которыя мы у
него замечаемъ; 2 ) мое личное: природа, производя последовательно все
виды животныхъ, начиная наиболее несовершенными и простыми, кончая
самыми совершенными, постепенно делала дополнения къ и хъ органи-
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зац'ш. IIo Mf.pt. распространеш я ихъ по вс1;мъ обитаемымъ ныне областям ъ земного ш ара, каждый видъ подъ вл'шшемъ т!:хъ в и |Щ |и х ъ условШ, которыя онъ тамъ встр1;чалъ, усваивалъ те привычки и те модифи
кации своихъ частей, которыя теперь мы въ нихъ замечаемы*.
Первое заключение (о спещальномъ творенш ),— продолжаетъ Ламаркъ
дальш е,— единственное, котораго до сихъ поръ придерживались почти вс/Ь.
Оно приписы ваетъ каждому животному постоянство структуры , отрицая
веш ая перемены частей и хъ. Для того, чтобы опровергнуть второе (н асчетъ эволю цш ), необходимо доказать, во-первы хъ, что каждый пунктъ
поверхности земного ш ара никогда не изменялся въ отношена! природы,
клим ата, ноложеш я, высоты и т. д.
Верн въ единообразие измМеШ й пастоящ аго и прошлаго времени—
другой великШ факторъ въ развита! теорш Ламарка. Онъ почерпнулъ ее,
какъ впосл-ёдстши случилось и съ Дарвиномъ, въ значительной степени
изъ размышлешй но новоау данны хъ геологш въ связи съ данными oioлогш . Въ геологи! Л амаркъ заявилъ себя ярымъ нриверженцемъ единообразш , вы ступивъ противъ учеш я о переворотахъ. Главный принципъ,
положенный въ основание его «гидрогеологи!»— это тотъ, что всгГ. превра
щения на земле происходятъ чрезвычайно медленно. «Для природы,— гово
ритъ о н ъ ,— время не зн ачи тъ ничего. Затруднеш й на этотъ счетъ у нея
нТ.тъ: она всегда и м еете его въ своемъ распоряжен'иц благодаря ему
она соверш ила и самыя велиш я и самыя малыя дела свои. Для всей
эволюцш земли и ж ивущ ихъ на ней сущ ествъ, природа нуждается только
в ъ трехъ вещ ахъ ,— пространстве, времени и матерш . Л амаркъ, въ отли*iie отъ Бюффона, не занимался космогшцей; но всеми своими, касающи
мися геологш , замечаниями онъ учнтъ, что не надо смотреть на прошлое
земли, к ак ъ на першдъ катастроф ъ, что истинный методъ изучеш я со
стоитъ въ .томъ, чтобы изучать неизменный ходъ естествеш ш хъ явлешй
въ настоящ ее время, такъ какъ настояния действ'ш ихъ вполне доста
точны для того, чтобы объяснить все факты нрошлаго. Это привело Ла
марка къ крайнему отрицание всяки хъ катастрофъ въ геологш и веякихъ
скачковъ и р езк и х ъ переходовъ среди ж ивы хъ сущ ествъ. «Природа,— по
вторяете он ъ ,— для того, чтобы разнообразить ж ивотные виды и делать
ихъ более совершенными, требуете только пространства, времени и матерш ».
У казавъ такимъ образомъ на то, к ак ъ Л амаркъ самъ образовывалъ
себя, какими познаш ями вооруженъ былъ его умъ и какъ в.пяли па
него побочныя его занятйя, ие[)е(1демъ къ его теорш факторовъ и харак
тера эволюцш ж изни, изложенныой впервые полностью въ « P h ilo so p h ic
z o o lo g iq u e » , позднее же формулированной въ « H isto ire N a tu r e lle » , въ
следую щ ихъ хорошо известны хъ четырехъ положеш яхъ:
1) Первый законъ. Ж изнь въ силу впутреннихъ своихъ силъ по
стоянно стремится увеличить объемъ того тела, которое обладаете ею, а
равно увеличить размеры всех ъ частей тела до того предела, какой оно
вы носите.
2 ) Второй законъ. Выработка новыхъ органовъ или частей— резуль
т а т е новыхъ потребностей и те х ъ двнженШ, которыя въ силу этихъ по
требностей возникаютъ и поддерживаются ими (это — физическШ факторъ
теории, который Копъ позднее назвалъ архэстетизмомъ).
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3)
ТретЩ законъ. Развитее органовъ и сила дейстыя и хъ всегд
находятся въ прямомъ отношешй к ъ употребленiio этихъ органовъ. Въ
другомъ месте Ламаркъ излагаетъ это въ виде двухъ подъ-законовъ:
«у всякаго животнаго, которое не перешло предала своего р а зв и й я ,
uo.ite частое и более сильное употреблеше каждаго органа мало-по-малу
усиливаетъ последшй, развиваетъ его, увеличиваетъ его размеры и придаетъ ему мощь пропорцшнально продолжительности его употребления;
тогда какъ недостаточное употреблеше того же органа, напротивъ, неза
метно ослабляетъ его, понижаетъ и прогрессивно умены наетъ его силу,
а въ конце концовъ приводить къ полному исчезновенш его ». Это поло
жение теперь известно подъ именемъ закона объ употреблеши и неупотребленш или закона о кинетогенезисе.
4 ) Четвертый законъ. Все то, что было нрюбретено или изменено
въ организацш индивидуумовъ въ продолжеше и хъ жизни, сохраняется
иутемъ возрождешя и передается новымъ индивидуумам'!., нотомкамъ т е х ъ ,
которые претерпели эти изменения.
Въ более раннемъ сочинешн это было сначала выражено Ламаркомъ вотъ какимъ образомъ:
«Все, что природа заставила индивидуумовъ ирюбрЬстъ или поте
рять подъ в,пя1пемъ нродолжительнаго дейстщя на нихъ среды, а затем ъ
подъ в.няшемъ усиленнаго употребленiл органа или нродолжительнаго неуыотрсилеы [я его,— все это природа сохраняете, для новы хъ рождающихся
отъ нихъ индивидуумовъ, если эти прюбретенныя изм енеш я свойственны
обоимъ иоламъ, произведи!имъ новыхъ индивидуумовъ»
Этотъ законъ теперь известенъ нодъ именемъ « унаследования n piобретенныхъ признаковъ». Но лучше, чтобы удержать первоначальную
мысль Ламарка, выраженную въ слове «изменеш я» (c h a n g e m e n ts ), будемъ
называть этотъ взглядъ Teopiett «унаследоваш я нрш бретенны хъ изм енешй или Bapianifl:». Теорш Ламарка, очевидно, существенно схож а съ
Teopiefi Эразма Дарвина и значительно отклоняется отъ теорш Бюффона.
Ламаркъ не думаетъ, какъ носледнШ, что среда непосредственно произво
дить изменешя въ ж ивотны хъ, въ и хъ форме и организацш . Въ одномъ
иоложенш въ « P h ilo so p h ie zo o lo g iq u e» онъ следующимъ образомъ резюмируетъ смыслъ своего учеш я: « В еян и я изм енеш я среды оканчиваю тся
измЪнешямц привычекъ животны хъ. Изменеш я и хъ потребностей необхо
димо оканчиваются параллельными изменениями привычекъ. Если вновь
появивнняся потребности становятся постоянными или, по крайней мере,
долго не исчезаютъ, то новый привычки влекутъ за собою употреблеше но
выхъ частей или отличающееся отъ прежняго употребление стары хъ, что
въ результате приводить къ появлению нов!лхъ органовъ и модификации
старыхъ». Затем ъ далее онъ говорить: «0кружаю щ 1я у ело в i я вл’ш ю тъ на
формы животныхъ. Впрочемъ, этого не надо понимать буквально, потому
что среда не можетъ непосредственно производить н икакихъ измЬнешй въ
ихъ организацш ».
Онъ разъясняеш ь свою теорш , приводя доказательства того, что не
органъ вызываетъ появление привычки, но, наоборотъ, привычка даетъ
происхождеше органу, и приводить прим ерь депств'ш употребления и неупотреблешя. Все рудиментарные органы, к ак ъ , наприм еръ, зачаточные
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:tyfu,f на китовомъ y e t у китовъ, недавно въ то время открытые С.-Нлеромъ, глаза крота и протея— слепой саламандры австрйскихъ пещеръ,
олъ объясняетъ неупотреблешемъ. Онъ отступаетъ отъ своей теорш , когда
говорить, что органъ слуха развился вследствие непосредственнаго дЬйствйя
звуковы хъ вибрацШ. Появление неренонокъ на ногахъ у некоторыхъ нтицъ
онъ объясняетъ тем ъ , что когда, нодъ в,ияш емъ голода, эти птицы попадали па болотистыя м еста, то старались плавать, расправляя пальцы,
вследствйе чего кож а между ними растягивалась. К акъ понималъ Ламаркъ
первоначальное причинное отношеше желаш й и потребностей ж ивотны хъ
к ъ изменеш ямъ прнзнаковъ, видно изъ следующаго отрывка:
«Л представляю себе, что брюхоногШ моллюскъ, который, ползая,
вынужденъ бы ваетъ прикасаться къ попадающимся ему телам ъ, старается
коснуться эти х ъ тел ъ некоторыми передними частями своей головы и
носылаетъ к ъ нимъ всякШ р азъ известное количество нервной жидкости,
так ъ ж е, к ак ъ и другихъ жидкостей; я представляю себе это и говорю, что отъ
этого повторнаго прилива жидкости къ известному пункту, нервы, окан
чивающиеся там ъ, будутъ постепенно распространяться на большее и
большее протяж еш е. Т акъ к ак ъ при тождественныхъ обстоятельствахъ
др у п я жидкости того же ж ивотнаго будутъ притекать к ъ темъ же местемъ,
особенно жидкости питательны й, то въ результат?, тамъ незаметно
должны появиться и развиться щ уиальцы ».
Для иллюстрацш чувствительности к ъ действда среды у низко организованны хъ ж ивотны хъ Ламаркъ цитируетъ рядъ своихъ наблюдешй
надъ гидрой, когда она движ ется въ поискахъ света. Имъ приводится
кроме того еще много примеровъ предполагаем ая происхождения другихъ
органовъ тела. Мы выбираемъ изъ н и хъ его объяснеш е происхождешя
копытъ у млекопитающихъ. Онъ говоритъ:
«Все млекопитакцщя произошли отъ ящероподобныхъ, более или
менее схож их!, съ наш ими крокодилами. Сначала они появились въ виде
земноводныхъ млекопитающихъ съ четырьмя слабо развитыми оконечно
стям и. Эти первичныя формы затем ъ разделились въ зависимости отъ
способа п и таш я. Одни, привыкийе щ ипать листья на кустахъ , послужили:
родоначальниками для копы тны хъ. Для развитш и х ъ на земле имъ ну
жны были длинные члены, пальцы и хъ удлинились и привычка оста
ваться въ нродолжеше большей части дня на четырехъ ногахъ обусловила
ноявлеше плотной роговой ткани на концахъ и х ъ пальцевъ. Д рупя млеконитаюшдя остались земноводными, подобно тю ленямъ».
Появлеше роговъ у ж вачны хъ онъ такж е объясняетъ теми уси.иями, которыя эти ж ивотны я делали, чтобы бодать другъ друга въ состояш и раздраж еш я; такимъ образомъ на лбу образовались отростки.
Muorie изъ травоядны хъ ж ивотны хъ, подвергаясь нападеш ямъ хищ никовъ, должны были спасаться отъ нихъ бегствомъ, вследствие чего ус
воили себе способность весьма быстраго передвижешя; такъ получились
виды газели, оленя и т. д.
Конечно, таш е грубые примеры не могли расположить современниковъ Ламарка въ пользу его теорш.
Еще менее удачно объяснялъ онъ происхождеше органовъ у змей.
« Зм еи ,— говоритъ он ъ,— произошли отъ пресмыкающихся съ четырьмя
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конечностями, но, такъ какъ они постоянно двигались возле земной по
верхности, скрываясь притомъ въ ку стах ъ , и хъ тело, вследствие постоянцыхъ ycftiiff къ удлиненно для более удобнаго прохождения черезъ ysiue
пути, прюбрбло длинну, гораздо большую, чемъ ш ирина. Т акъ к ак ъ
длинпыя ноги были для нихъ при такихъ условняхъ безиолезны, а коротшя не могли бы передвигать пхъ тела, въ результате эти части пере
стали употребляться, а затем ъ и совсЬмъ исчезли, хотя п входили въ
составъ первоначальна™ плана и хъ организации».
Ясно, что Ламаркъ былъ вынужденъ давать такня объяснения, по
тому что ему, разъ онъ стоялъ вдали отъ опытовъ и наблюдешй, другйя
и не приходили на умъ. Но какъ они ни абсурдны, нельзя отрицать, что
некоторые и изъ более новыхъ писателей вы сказы вались подобнымъ же
образомъ.
Въ своей теорш наследственности, Ламаркъ призпавалъ унаследование
прюбретенлыхъ признаковъ, которые, какъ мы теперь знаем ъ, составляю тъ
центральный пунктъ всей его системы. Онъ не распространялъ Teopiii Кюффона
насчетъ физическихъ оснований этой передачи прпзнаковъ. Онъ вы водить
результаты свободнаго скрещивания, показы вая, что по его теорш , въ сово
купности индивидуумовъ, которые подвергались д М ств ш различны хъ
окружающихъ усзговШ, действия среды должны нейтрализоваться, тогда
какъ скрещивание особей, подвергавшихся действию одной и той же среды,
должно ускорить и закрепить навсегда передачу цодобныхъ эффектовъ.
Этимъ же принцппомъ онъ объясняетъ и тотъ ф актъ, что случайный п зменешя, иоявляюищяся подъ влйяииемъ привычекъ у людей, не зак р еп л я
ются, разъ они есть не у обоихъ родителей; а образоваш е ясн ы хъ р асовыхъ особенностей въ весьма различны хъ частяхъ земного ш ара зави
сите отъ однообразйя окруягавшихъ условШ.
Ламаркъ иредвидЬл’ь, к а т я затруднеш я возникнуть отъ его теорш фплиадш и изменчивости ве/1;хъ ж ивотны хъ и растительныхъ типовъ для
классификации и вполне понпмалъ непосредственное значение своей теорш
для определения видовъ. Онъ пиш етъ: «Природа нредставляетъ намъ особи
последовательно одну за другою; но виды и хъ тгЁ ю тъ только относитель
ную устойчивость п только временно неизменны ». К атрф аж ъ по этому
поводу зам ечаете, что Ламаркъ «неясно» различалъ виды, породы
(расы) и разновидности.
Определение вида во время Ламарка было пробнымъ камнемъ для
натуралиста. Псидоръ Ж оффруа Сентъ-Плеръ въ своей « IT isto ire N a tu relle G e n era le» даетъ намъ интересный очеркъ исторш этихъ определепШ, начиная съ Линнея, включая раннее и более позднее определете
Бюффона и позднеГишя определения Кювье. Ламаркъ даетъ следующее
превосходное определеше:
«Видъ есть с о б р ате подобныхъ одна другой особей, которы я отъ
поколешя къ поколению остаются неизменными до те х ъ поръ, пока окрузкаюищя ихъ условйя не изм енятся въ такой степени, что повлекутъ за
собою изменение и хъ формы, привычекъ п характера».
Лучшаго определешя вида, конечно, п теперь нельзя дать.
Ыы видели, что конечное п он яй е Л амарка о фи.паши или идея о
разветвлении ж изни была усвоена пмъ уже позже 1 8 0 2 года, въ котоX IX В 'Ь К Ъ .
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ромъ онъ далъ вертикальную школу последовательности ж ивотныхъ группъ,
соверш енно сходную съ той, которая, на основаш и ложныхъ иредставлешй
о филохеш и, развивалась еще со временъ Аристотеля. Интересно поэтому
сон оставить бокъ-о-бокъ первую классификацию 1 8 0 2 года съ тою, ко
торую онъ оиубликовалъ въ 1 8 0 9 году въ « P h ilo so p h ie Z o o lo g iq u e» .
Таблица ж ивотнаго царства ( 1 8 0 2 ) показы ваетъ прогрессивный
уиадокъ снещ альныхъ органовъ до и хъ уничтож еш я.
Прогресеъ деградацш отнюдь пе правильный и не пропорцюнальный;
в ъ ае.юмъ онъ все же вы стуиаетъ ясно.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Млеконитаюийя.
Птицы.
Позвоночный столоъ— основание членистаго
иресмыкаю щ ш ся.
скелета.
Рыбы.
М ягкотелыя.
1
Аннелиды.
Ракообразньш.
Арахниды.
Н етъ позвоночнаго столба; н етъ настоящаго
Бас1жомыя.
скелета.
Черви.
Лучевики.
Полипы.
J
Въ 1 8 0 2 году онъ ясно говоритъ о некоторой градащи въ слож
ности организацш , но ие о линегшомъ ряде видовъ или даже родовъ, по
тому что таш е ряды ,— говорилъ онъ,— не сущ ествую тъ. Но «я говорю о
ряде съ совершенно правильными градащями въ главныхъ чертахъ, т. е.
въ отношенш главны хъ известны хъ намъ системъ о р гаш ш щ и . Такой
Таблица животнаго царства (1809).
а
уК
dн
а
я

1.
ПОРЯДОКЪ
животныхъ нечленистыхъ.
Иифузорш
Полипы
I
Асцидш

Черви

Лучистыя
I

I

!

Аннелиды

Безголовые

И

2. П О Р Я Д О К Ъ
животныхъ членистыхъ.

Моллюски

Epizoaires

I

ПасТлсомыя
Паукообразныя

Рыбы
Пресмыкающаяся

Ракообразныя
Усонопя

Птицы
Млекопитающ1я

г)

’) В ъ изданш Martins 1873 таблица эта имЪетъ нисколько иной видъ.
Усонопя стоятъ тамъ передъ моллюсками, асцидш же совсЬмъ отеутетвуютъ.
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рядъ, конечно, имеете много боковыхъ разв'Ьтвлешй въ разны хъ н ап равлеш яхъ, конечные пункты которыхъ совершенно изолированы ».
Такое разветвлеше можетъ быть представлено въ виде сосны съ
однимъ центральнымъ стволомъ и съ лучеобразно расходящ имися ветвям и.
Онъ говоритъ, что такой естественный рядъ недавно отрицался и неко
торые вместо последовательна™ ряда предлагали сетчаты е ряды (пере
плетающееся другъ съ другомъ), въ которыхъ ж ивотны я и растеш я пред
ставлены какъ на плане. Таше соединяющееся другъ съ другомъ ряды
некоторымъ новымъ писателямъ казались более совершенными и Германъ
пытался придать этому взгляду некоторую вероятность. Но тотъ , кто
изучитъ более глубоко организацш ж ивы хъ существъ и ие будетъ сосре
доточивать своего внимашя исключительно на видахъ, не замедлитъ уви 
деть полную его ошибочность.
Эта последняя концепщя Ламарка, по которой жизненное дерево
представляется разветвленнымъ, нричемъ ветви отходятъ не лучеобразно
изъ одного ц ен тральн ая ствола, а отъ несколькихъ большихъ и малыхъ, была впервые опубликована имъ въ 180& г. Насколько и звестно,
это было первое изъ большихъ филетическихъ деревъ, построеше к о т о р а я
съ того времени стало поглощать столько усилШ зоологовъ; последнимъ
и самымъ нозднимъ представителемъ ихъ является дерево Геккеля.
Во второй своей таблице Ламаркъ выводитъ рыбъ и зъ моллюсковъ;
но, публикуя въ 1 8 4 5 г. третью таблицу, тоже имеющую характеръ
разветвлешя, онъ уже заявляетъ, что не можетъ больше ни по одному
пункту позвоночныхъ ставить въ связь съ безпозвоночными! Поэтому онъ
домещаетъ ихъ отдельно самихъ по себе, не пы таясь устанавливать и хъ
фи.паши. Третья таблица, следовательно, вы раж аетъ собою взгляды Л а
марка наиболее п о зд н я я першда.
Пстинныя п он яп я его о филогеши выросли изъ признаш я того
факта, что мнопя формы жизни совершенно угасли. Онъ самъ говоритъ
(«Philosophic zo o lo g iq u e» , гл. 3): «Те, кому приходилось тщательно
изследовать больнпя коллекцш видовъ, узнаю тъ, какъ незаметно виды
переходятъ одинъ въ другой; а если и попадаются при этомъ виды, явно
столице отдельно отъ другихъ, то это только потому, что не найдены
еще промежуточныя между ними формы... Я не хочу, впрочемъ, сказать
этимъ, что существующая ны не формы образую тъ простой, совершенно
постепенный рядъ. Н етъ. Ou t. образую тъ разветвляющШ ся рядъ, съ неправиль
ными переходами, съ пустыми местами, соответствующими вымершимъ
формамъ. Следовательно, виды, заканчиваю нце собою каждую отдельную
ветвь ряда, родственны ( r e la te d ) , по крайней мере съ одной стороны, съ
другими, которые незаметно въ нихъ переходятъ».
Еще въ 18 0 2 году Ламаркъ держался того м неш я, что близость
формы, сродство, указы ваете на общность предковъ, родство, что
группы, образующая школу ж ивотны хъ, составляю тся на основаш и
Намъ неизвестно, изъ какого издаш я Осборнъ взялъ таблицу, приведенную
въ текстЪ. Сомнительно, чтобы уж е Ламаркъ поставилъ асцидш въ ряду пред
ковъ позвоночныхъ и сопоставилъ усоногихъ съ ракообразными. Сравн. М. Филишговъ. Филоеоф!Я действительности, стр. 933, гдЪ пом ещ ена таблица Л а
марка по тексту изданш Martins.
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классовъ его составляю щ их!, а не только наоснованш родовъ п даже видовъ.
какъ мы видели изъ прпведенныхъ выше таблицъ; попытка Ламарка,
воспроизвести дерево жизни была довольно грубовата, но, если мы примемъ
въ разсчетъ датское состояние палеонтологии того времени, а также пол
ное отсутствие змбр]ологическихъ свбзйбнШ, мы лучш е оц'Ьнимъ его умозреш я на этотъ счетъ. Ламаркъ полагалъ, что млеконитаннщя, собственно
черезъ земноводныхъ-млекопитающ ихъ, произошли отъ ящероподобныхъ
въ роде н аш и хъ крокодиловъ. Тюлени и моржи, водныя млекопнтакищя,
послужили будто бы родоначальниками для копытны хъ и коготныхъ, а
когда когти стали у посл'Ьднихъ слшпкомъ длинными, хищ ныя стали
делать усил1Я, чтобы втяги вать ихъ. Некоторый изъ нервоначальныхъ
млеконитающихъ никогда не покидали воды, утратили свои конечности и
превратились въ китообразныхъ.
Странно, что у Л амарка была идея объ псчезновенш съ лица земли
н изш ихъ формъ, и не было ея въ применены къ высшимъ. Онъ не могъ
признать, чтобы действш мъ однЬхъ снлъ природы могли вымереть т а й я
совершенныя формы, какъ мастодонтъ и нал со те pill, и думалъ, что
они, вероятно, или истреблены человекомъ, или, можетъ быть, еще гденибудь и сущ ествую тъ, но пока не найдены. Зато онъ былъ убежденъ,
что исчезали так in сравнительно ннзк1я формы, какъ моллюски и что
низгше тнны послужили для формировашя вы сш нхъ, тогда какъ рЬдеюmie ряды низш ихъ непрерывно пополняются постояпнымъ образоваш емъ
еще более низкостоящ ихъ организмовъ.
По мере того, какъ животныя прогрессировали, въ первоначальной
школе и хъ постоянно такимъ образомъ появлялись все повыл и новыя
формы. Вотъ одно изъ сильнейш пхъ возражеш й, которое Ламаркъ долженъ
былъ встретить и которое показы ваетъ, что его теор'.я трансмутацш подвергалась въ то время столь же живому обсуждешю, какъ впоследств'ш было и съ дарвпнизмомъ, касалось стойкости некоторыхъ низ
ш и хъ тш ю въ. Когда Ж оффруа Сентъ Плеръ привезъ свою богатую кол
лекцию мумШ кош екъ и других® ж ивотны хъ изъ могп.тъ Египта, п была
найдено, что они совершенно тождественны съ ны не живущими предста
вителями те х ъ же самихъ видовъ и что эти виды, такимъ образомъ, про
сущ ествовали безъ измененШ отъ двухъ до трехъ ты сячъ лЬтъ, въ этомъ
увидели важ ны я данпы я противъ теорш трансмутацш . Ламаркъ возра
ж а т ь , что въ Е гипте за это время не произошло инкакнхъ существенн ы хъ измеисш й въ среде, почва и климатъ оставались въ продолжеше
длиннаго нерш да времени одними и теми же; а разъ это такъ. ж ивотиымъ не приходилось усваивать пи каки хъ новы хъ привы чекъ, чемъ, по
его мнен'ио, легко п объясняется стойкость характерпзую щ ихъ нхъ при
знаковъ.
Достойно зам ечаш я такж е, что Л амаркъ, принимая въ применены к ъ
животнымъ непрямое д е и с т е среды, въ применены къ растеш ямъ, которыя
вследств1е отсутств!я нервной системы не могли отвечать на внеш ш е сти 
мулы, держался теорш прямого действш виеш ннхъ условШ. Но отношешю к ъ
эволющн растенШ взгляды его совпадали съ взглядами Бюффона. Онъ
приводить многочисленные примеры быстрыхъ модификацШ растеиш иодъ
действ1емъ недостатка влаги, а такж е изм енеш я способовъ культуры и
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заключаете такъ: «все это — результате измЪнешй в ъ питанш ра
стения, въ споеобахъ даглощешя п и та те л ьн а я 5i;n epia,ia, въ непарен in,
въ количествахъ тепла, света, воздуха и влаги, наконецъ въ нреобладанш отъ той же или иной причины одиихъ ж изненны хъ движеш й
раетешя надъ другими». Съ переходомъ Ламарка отъ ботаники к ъ зоологш, интересъ его къ первой, невидимому, совсЬмъ ослабЬлъ. У него н етъ
ни малейшихъ указанШ на мысль о борьбе за сущ ествоваш е среди растешй; по этому вопросу онъ не прибавилъ ничего къ тому, что было
высказано уже Бюффономъ.
Въ своихъ умозрЪшяхъ о происхождении жизни Л амаркъ сначала,
невидимому, былъ противъ учеш я объ абюгонезисе. Позже (въ 1 8 0 2 г .)
происхождение и постоянное рождеше низш ихъ формъ ж изни и зъ
неорганической матерш онъ наложить въ основаше своей шкалы эволюцш.
Онъ говоритъ объ этомъ гакъ: «въ водахъ Mipa древнМ ш ихъ временъ,
также какъ и теперь, появлялись мельчашшя сконлешя слизистаго веще
ства, Подъ rr(.iic I'Bieii’t. света въ эти маленыая тельца входили некоторые
элементы, тепло, электричество. ТЬльца получали способность вбирать
въ себя и выделять изъ себя газы ; начались въ нихъ некоторый ж из
ненный движеш я— такъ стало существовать элементарное р а с т е т е или
животное. Возложйо, что и высния формы ж пзнп, таш я, напрнмеръ, ко
торый заводятся въ кнш кахъ. появляются такпмъ ж е образомъ. Природа,
слёдовательно, всегда творнтъ».
Ламаркъ нолагалъ, что изъ этихъ мельчайпш хъ скоплешп желатпнообразной матерш, соединяющихся, вслЬдств1е в за и м н а я притяж еш я, вм есте,
образовалась клеточная (c e llu la ire ; ткань, въ которой содержались газы
и начались жизненпыя движеш я; что именно эти м ал ей ш е представители
жизни и были первоначальными обитателями земного ш ара; что, нако
нецъ, произвольное зарождеше эти х ъ организмовъ продолжается и теперь *).
Изучивъ труды Ламарка, мы наш ли такимъ образомъ въ его си
стеме много и м ею щ ая большую ценность. Однако на современниковъ онъ
оказалъ удивительно малое вл1яше. Во Ф ранщ и, но крайней м ере, почти не
одипъ ученый, кроме Бори С. Венсана, не можетъ быть названъ его пос.йдователемъ. Отчего это? Отчасти оттого, что н а теорш трапем утацш
лежало уже и зв е с т н а я рода клеймо, велЪдс'пие с и л ь н о й о п н о з п ц ш со сто
роны Кювье, въ то время с а м а я вльятелькаго изъ патуралистовъ. Когда, потерявъ зреш е, Ламаркъ уд&шлея отъ деятельной жизни, известность его
делалась все меньшей и меньшей; самъ онъ не могъ принимать прямого
участья въ распространен!!! своего учеш я, предоставивъ арену спора Кювье
и С. Плеру.
Какъ натуралнетъ, Ламаркъ проявилъ необыкновенную силу въ определеш яхъ и описаш яхъ; но в ъ фидософскихъ сочинеш яхъ насчетъ эво
люцш ум о зр ей я его выходили далеко за пределы наблюдений, и теор'ш
его много пострадала отъ тех ъ абсурдны хъ поясненШ, которыми онъ
дузш ъ подкрепить ее. Таш е примеры, к ак ъ способъ, которымъ произошли
змеи, дали его критикам!, хорошШ новодъ представить все его у ч е т е въ
емьшномъ виде; изъ некоторыхъ и зъ эти х ъ примеровъ критики вынесли
1)

Подобная же TeopiH Окена была опубликована въ 1805 г.
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такое впечатли те, будто Ламаркъ полагалъ, что ж ивотныя пршбрЪтали
новые органы просто только потому, что имъ этого хотелось. Его дей
ствительно трезвыя разсулсден in по ю о л о ш много потерпели отъ его
более ранн ихъ, не имею щ ихъ никакой цены , соображ етй касательно химш
и другихъ научны хъ областей.
Другой, бросающШся въ глаза недостатокъ его ,— это полная уве
ренность въ томъ, что его ти ам я передачи прш бретенпыхъ признаковъ
вполне достаточна для объяснеш я всех ъ явлеш й. В ъ отличи? отъ
своихъ современниковъ, Э. Дарвина и Гете, онъ не замечалъ самъ и не указы валъ другимъ, что некоторые вопросы касательно происхождешя приспособлешй оставались пока не разреш енными и даже совершенно не
затронутыми. Твердо убежденный въ томъ, что имъ откры тъ великШ фак
торъ эволюцш въ применены к ъ органической природе, онъ не замечалъ
недостаточности его одного, былъ слепъ по отношешю ко веякнмъ дру
гимъ факторамъ и старался всячески доказать, что все изменеш я въ
животиомъ Mipe объясняю тся имъ. Аргументы его въ большинстве случаевъ не индуктивиаго, а дедуктивнаго характера и зачастую вместо
того, чтобы подкреплять его законъ, сами уже предполагаютъ его, к ак ъ
постулатъ. Вдобавокъ к ъ этому, Ламаркъ имелъ ограниченныя п е н я м о
естественной среде, уступ ая въ этомъ отнош енш своему современнику Тревиранусу. Тревиранусъ и С. Илеръ смотрели на среду шире, чемъ Бюффопъ; Л амаркъ этого не сдЪлалъ. Со те х ъ поръ успелъ уже ясно обнару
ж иться крупнейшей промахъ, сделанный въ его разсуж деш яхъ. Онъ заклю
чался въ иризнаш и наследственной передачи щ йобретенныхъ признаковъ.
Онъ принялъ ее за данную и никогда не старался доказы вать.
Темъ не менее мы не можемъ не поместить Ламарка н а одно изъ
первы хъ м естъ. Это былъ во всякомъ случае первый натуралистъ, кото
рый былъ глубоко убеж денъ въ истинности закона эволюцш и изложилъ
его въ систематнческомъ виде. З а это убеж деш е, въ пользу котораго онъ
неутомимо не иереставалъ на разные лады повторять доводы до самой
смерти, ему пришлось навлечь на себя и научный, и общественный остракизмъ.
Вотъ патетическШ отры вокъ изъ введеш я къ последнему нздашю
его « A n im a u x sa n s V e rte b re s » :
«Я счелъ своимъ долгомъ, прежде чем ъ наступить конецъ моего
сущ ествоваш я, в ъ новомъ труде, который, впрочемъ, можно разсматривать, к ак ъ второе издаш е моей « S y ste m e d e s A n im a u x san s V e il^ b re s » ,
изложить главные ф акты , собранные много для моихъ лекщ й... А такж е
свои наблюдешя и размыш леш я насчетъ источниковъ ироиехожденш этихъ
ф актовъ*.

Гет е.
[ошннъ Вольфгангъ Гете ( 1 7 4 9 — 1 8 3 2 гг.) былъ величайш имъ
поэтом7) закона эволюцш. Онъ усмотрелъ его какъ поэтъ, какъ философъ
и к ак ъ анатомъ,
Онъ собралъ не мало сущ ественнейш ихъ ф актическихъ MaTepiaловъ для доказательства эволюцш, но не далъ своей системы на этотъ с четъ,
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какъ это сделалъ его французсшй совремешшкъ. Родился онъ пятью годами
позже, чемъ Ламаркъ, а умеръ тремя годами раньш е; но о сочи н еш яхъ
Ламарка не зналъ ничего. Это обстоятельство Гэгжель справедливо назы ваетъ трагическою потерей для науки, такъ к ак ъ Гете, надо думать,
иавлекъ бы изъ забвенья « P h ilo so p h ie Z o o lo g iq u e » . Блестящее успехи
Гете на научпомъ поприще въ раннш першдъ его жизни прекрасно показываютъ на примере, какъ существенно важно для натуралиста соедиnenie воображенья съ силою наблюдательности. Когда онъ предпринялъ
путешествье по Италш, поэтическШ инстинктъ получилъ в ъ нем ъ преобладаше надъ научнымъ и наука потеряла ученика, который, вероятно,
былъ бы однимъ изъ величайшихъ, если не самымъ великимъ. Онъ самъ
говорить объ этомъ времени такъ: «Я оставилъ своего учителя Лодера
для моего друга Шиллера и Линнея— для Ш експира». Однако Гете ни
когда не терялъ своего дрнстрастья къ научнымъ занятьямъ. К аж ется,
инстинктомъ онъ чувствовалъ, что современная ему н аука нуж далась не
только въ наблюденйяхъ, но и въ обобщенш. Насколько онъ былъ силеьгь
въ ыоследнемъ, достаточно показываютъ его зн ам ен и тая изследоваш я
надъ метаморфозомъ растешй, а также и его позвоночная теортя черепа
(къ чему позднее независимо отъ Гете иришелъ Окенъ)— только одинъ
изъ его вкладовъ въ сравнительную остеолоию и анатомпо.
Свое вдохновенье при этомъ несомненно онъ почерпалъ то у Бюффона,
то у школы немецкихъ натурфилософовъ. Точно такъ же н а немъ ска
зывалось и вльян!е грсковъ; и въ общемъ взгляде его ыа природу, вы раженььомъ въ его сочинеши <Богъ и Мьръ» мы находимъ идеи о Б о ге,
творящемъ въ природе и о единстве процесса развитья. Тоже изложено
ымъ и въ дгалоь е Оалеса съ Анаксагоромъ въ Вальпурпевой ночи. Здееь
развивается, между прочимъ, uoirm ie о единообразш процессовъ прошлаго
и настоящего времени въ геолопи и космогонш. Удивительно, к ак ъ Гете
не имелъ случая познаьюмиться съ сочинеш ями Ламарка. К акъ эволюцьоннстъ, онъ предвосхитилъ отчасти Ламарка въ своихъ «М етаморфозахъ
растешй», опубликованныхъ въ 1 7 9 0 г., и принципъ Ламарка несо
мненно глубоко его бы заинтересовалъ. Во Ф ранты его сымпатш были
всецело на стороне Ж оффруа С. Илера въ споре съ Кювье. Что до
ыоследныхъ дней жизни Гете интересовался наукой, ставя движенье н ауч
ной мысли выше полытыческихъ переворотовъ, видно и зъ того, к ак ъ онъ
следилъ за дебатами С. Илера съ Кювье. Вотъ на этотъ счетъ известны
ыицидентъ съ нимъ, бывьшй на 8 1 -м ъ году ж изни Гете, инцидеььтъ, разсказанный Сорэ и цитируемый Гэккелемъ:
«Понедельникъ, 2-го августа, 1 8 3 0 года.
Сегодня въ Веймаръ пришло и зв ес и е о томъ, что въ 'ноле вспы х
нула револющя; оно вызвало общее возбуждение. После полудня я отпра
вился къ Гете.
— Ну, что вы думаете объ этомъ великомъ собы тш ,— воскликнулъ
онъ, какъ только я вошелъ.
— Вулканъ взорвало, все въ пламени; переговоры не будутъ уж е
болыне вестись при закры ты хъ дверяхъ.
— Да, уж асная вещ ь,— ответилъ я . — Но, согласитесь, чего другого
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можно было ожидать при подобныхъ обстоятельствахъ, съ такимъ миннстерствомъ, кроме того, что эта королевская семья въ конце концовъ будетъ изгнана?
— Мы, каж ется, другъ друга не ноияли, дорогой .мой другъ,—
о твети ть на это Гете, — Я говорю совсЬмъ не объ этихъ лю дяхъ, я заинтересовапъ совсЪмъ другимъ. Я разумею днсдутъ Кювье и С. Илера
въ академш , имеющШ такое большое значеш е для науки.
Эти слова Гете были для меня так ъ неожиданны, что я сначала
не зналъ, что сказать; мышлеше мое несколько минутъ. находилось какъ
бы въ оценсненш .
— Дело необыкновенной важ н ости ,— нродолжалъ Гете,- -и вы не
можете себе представить, что я неречувствовалъ, получивш и извест!е о
засед ан ш 1 9 -го числа. Въ лице Ж оффруа Сентъ Илера мы прюбретаемъ
могущественнаго сою зника, котораго мы такъ долго ждали. К акъ видно,
весь французскШ научны й Mi]п. отнесся к ъ этому делу съ большою симп ан ей , так ъ к ак ъ , несмотря на страшное политическое велнеше, залъ
засед аш я 19-го былъ иолонъ. А что самое лучшее во всемъ этомъ, такъ
это то, что попытки бросить спнтетпческШ взглядъ на природу, чему
во Франц] и прнмеръ впервые ноданъ С. Илеромъ, после этого теперь уже
не прекратятся. Благодаря обсуждешю въ академш , предмета сталъ достояшемъ публики; расш иряется таким ъ образомъ атдиторгя, обсуждеше не
будетъ ограничиваться только каким и-то никому неизвестными коммиссшми,
которы я ирш ш маю тъ одно, или отвергаю тъ другое при закры ты хъ дверяхъ».
Не удивительно, что Гете оцепили во Францш и что по его адресу
Ж оф. С. Илеръ разсынался въ болыпихъ нохвалахъ. У Кювье мы нахо
димъ следующее заме чаше относительно работъ Гете но сравнительной
анатомш .
«Въ ни хъ съ удивлешемъ находиш ь почти все т е положешя, ко
торы я нотомъ въ недавнее время были вы сказаны разными учеными».
Ричардъ Оуэнъ несколько позже нисалъ: «Въ сравнительной остеологш
изследоваш я Гете играли руководящую роль». К арусъ въ предисловш къ
своей «Трансцендентальной Анатомш» нисалъ: «Если мы углубимся какъ
можно дальше н азадъ въ петоргю трудовъ, ставивпш хъ себе целью придти
къ философскому попят1Ю о скелете, мы найдемъ, что первая идея о
метаморфозе костны хъ формъ, т . е. о томъ, что все формы костей суть
только более или менее явственны й видопзменеш я одного типа,— эта идея,
говорю, принадлежитъ Гете».
Гипотеза «единства ти н о в ъ » , им евш ая такое могущественное в.пяш е
въ Европе, сложилась въ уме Гете въ 1 7 9 6 г. Эта концепщя представляетъ собою главный базисъ его идей объ эволюцш.
«Н а основаш и этого, говорить онъ, мы можемъ не колеблясь утвер
ж дать, что все бол Ье совершенные организмы, каковы: рыбы, земноводныя,
птицы, млеконитаюнця съ человЬкомъ во главе, построены по одному
первоначальному типу, лишь въ большей или меньшей степени изменяю 
щемуся въ ч астяхъ , которы я нисколько не становятся менее постоян
ными отъ этого, хотя еще и теперь путемъ размпожеш я продолжаютъ
видоизменять свою форму».
Это у ч е т е о единстве тина у Гете было широко обосновано на его
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паблюдешяхъ и явилось отчасти результатомъ обобщешя. Оно дало ему
возможность дать правильное объяснеше недоразвитыхъ или «остаточныхъ» структуриыхъ признаковъ, иредставляющ ихъ собою одно изъ
сильнМпшхъ доказательствъ закона эволю цш. Гете были виолн!; по
нятны отношешя анатомическаго устройства человека къ устройству
низпшхъ формъ н объ «остаточныхъ» нризнакахъ, наприм’Ь ръ, у чело
века, онъ говоритъ такъ: «Эти признаки строенья, въ бол!,е иизкихъ
формахъ развитый въ большей степени, ие утратились окончательно и въ
челов!>к4, хотя онъ по организацш стоитъ вы ш е». Такое толковаш е, въ
качеств'!; плодотворной рабочей гипотезы, привело Гете къ одной изъ
самыхъ блестящихъ его Teopifi въ сравнительной анатомш , а именно— къ
предсказашю открыт in у человека межчелюстной кости. Б ъ то время оно
вызвало ц4лую бурю, теперь намъ представляющуюся почти невероятной,
что пе помешало, однакоже, иредсказанио Гете вполн'Ь оправдаться. Такимъ
образомъ Гете перехфщлъ отъ наблюдешя къ обобщенно, отъ обобщешя
къ плодотворной гипотез!;, которою затЬмъ пользовался въ качеств!; руко
водства при новыхъ нзс.тЬдовашяхъ. Онъ значительно приблизился гл.
новому истинно научному методу, и всегда сохранялъ должное р авн о вМ е
между наблюдешемъ и обобщешемъ. О Кант!, онъ говоритъ, что еслибъ
онъ самъ, придерживаясь кантовскпхъ понятШ о происхождении и фидааЩи,
построениыхъ дедуктивнымъ путемъ, предпринялъ ]>ядъ пзсл1.довапitt, то
ничто не помешало бы ему вывести всЬ его доводы.
Онъ былъ выше вс!,хъ своихъ трехъ современниковъ: Ламарка,
Тревирануса и С. Илера между нрочимъ, яснымъ ионимаш емъ того,
что некоторые вопросы въ его время были весьма далеки отъ разрЪшешя. Бъ сочиненш, написаниомъ въ 1 7 9 4 — 9 5 гг., но пе нубликованномъ впродолжеши долгаго времени, онъ зам!.чаетъ, что «будущим!,
натуралистамъ предстоптъ реш ить, папрпм'Ьръ, не то, для чего служ атъ
рога у рогатаго скота, а то, какъ они у него появляю тся».
Гетевская теор'ш факторовъ эволюцш, насколько она имъ формули
рована, построена въ духЪ Бюффона и Ламарка и прекрасно вы раж ена въ
с.тЬдуюшпхъ отрывкахъ пзъ его «Метаморфозъ животны хъ» ( 1 8 1 9 ) , вы бранныхъ Геккелемъ:
I k '# ч л е п ы р а з в и в а ю т с я п о в Ъ ч н ы м ъ з а к о н а м ъ .
I I р ъ д ч а ш ш я ф ор м ы в ъ с к р ы т о м ъ в и д ъ с о х р а н я ю т ъ п е р в о н а ч а л ъ ны й тн п ъ .
Ф орм а опред Ъ ляетъ об р а з ъ ж и з н и ж и в о т н а го .
I I о б р а т н о , о б р а з ъ ж и з н и м о гу щ е с т в е н н о в л 1я е тъ н а в с Ь ф орм ы .
Так и м ъ образом ъ мы вид им ъ , что
Ф орм а, хо т я и и зм е н я е тся отъ в н Ь ш н л х ъ в л 1я н ш , с о хр а н я е тъ свой
п р а в и л ь н ы й р о с т ъ 1) .

Бъ «Метаморфозахъ растенш », онубликованпыхъ въ 1 7 9 0 г., мы
видимъ идеи Гете ясно выраженными. ЗД’Ьсь онъ вс!, растительны я формы
производить отъ одной первоначальной, сводя вс!, выработанные элеиенты ихъ структуры къ листу. Онъ назвалъ свою Teopiio «Образоваше
и Нревращеше» (B ild u n g u n d U m b ild u n g ). «Начальный типъ» ( U rb ild )
1)
З д Ъ сь н а хо д и м ъ а ри стоте л ев ск ое понятие о „м а т е р ш
:ке ф а к т о в ы Л а м а р к а ( 4 - я с т р о к а ) и Б ю ф ф о н а ( 6 - я с т р о к а ) .

и ф орм Ъ“ , а

так
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былъ составленъ и зъ внутреш ш хъ общихъ нервичныхъ признаковъ,
к ак ъ мы теперь сказали бы «стволовыхъ или сгеблевыхъ признаковъ»
леж апщ хъ въ основанш вс'Ьхъ формъ. Эти первоначальный черты строешя
сохранялись въ силу наследственности.
Сохранешю типа противополагаю сь непрерывное прогрессивное разB inie, обусловленное по необходимости отношешемъ организмовъ къ внеш 
нему Mipy. Сохранение типа это чентро-стремительная структурная сила;
спецификация или прогрессивное р ш ш т е — центробежная структур
н ая сила, метаморфозъ. Гете высоко ценилъ идею объ этихъ двухъ
противоположныхъ силахъ, которы я теперь намъ известны , какъ наслед
ственность и Bapianifl, или унаследоваш е и приепособлеше. Морфолопя
была любимымъ зан яи ем ъ Гете и все его идеи по теорш происхождения
основывались на трансформащи. Ф илетичеш е ряды и методы ихъ уста
новления были ему совершенно неизвестны, но структурные ряды или
модификащи первоначальнаго типа или архитипа, ироявляющагося после
довательно въ низш ихъ и вы сш ихъ растеш яхъ и ж ивотны хъ, ему были
вполне ясны и , к ак ъ мы видели, привели Гете къ вполне философскому
истолкованпо структуры н а всех ъ е т з д я х ъ эволюцш, въ трехъ ф азахъ:
развития, равновесия и вырождения.

Тревиранусъ.
ТЪпгфридъ Рейшолъдъ Тревиранусъ ( 1 7 7 6 — 1 8 3 7 г г.), выдающШся пем ещ ай натуралпстъ, современникъ Ламарка и Гете, определить
«бюлоггю, к ак ъ науку о живой природе (в ъ 1 8 0 2 г .)» . Интересно отме
тить здесь одно совп ад ете. Оба, и онъ, и Л амаркъ, независимо другъ
отъ друга почувствовали надобность въ термине, который обнималъ бы
принципы, лежапие въ основанш ботаники и зоологш, и предложили его
въ одномъ и томъ-ж е году.
Гекели помещ аетъ Тревирануса рядомъ съ Ламаркомъ, какъ одного
изъ творцовъ эволющонной Teopin; однако, тщательное изучеш е главнаго
труда Тревирануса— « B io lo g ie o d e r P h ilo so p h ic d e r leb e n d en N a tu r » ,
не оправды ваете такого уравненш эти х ъ двухъ людей. Впадая въ другую
крайность, Тревирануса зачастую совершенно игнорируютъ, какъ эволюцюниста. Ни одинъ и зъ французскихъ писателей не уноминаетъ о немъ.
Его соотечественникъ, Гэккель, выяснилъ занимаемое имъ положеше, но
иоставилъ его ниже Окепа. Мы даднмъ довольно полное изложение взгля
довъ Тревирануса. Его « B io lo g ie» была опубликована несколько летъ
спустя после появления перваго опы та Ламарка насчетъ эволюцш, но въ
иредисловш к ъ своему последнему труду— « E rsc lie in u n g e n u n d G esetze
d e s o rg a n isc h e n L e b e n s » ,— опубликованномъ въ 1 8 3 0 г., Тревиранусъ
утверждаетъ, что пришелъ к ъ свопмъ заклю чеш ямъ независимо отъ своего
предшественника Ламарка. Даже и при этомъ условш у него все-таки
мы не видимъ большой оригинальности. Въ своемъ понятш объ эволющи онъ уш елъ недалеко отъ точки зрЬш я, достигнутой Бюффономъ
въ среднШ перюдъ его деятельности, и представляетъ собою скорее тщ ательдобросовестнаго ученика и компилятора не только Бюффона, но и Лейбница,
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Канта, Шеллинга,— всехъ , кто только делалъ намеки на эволюционную
теорш,— а также Линнея, Гарвея и Блюмепбаха, тем ъ более, что онъ
могъ уже пользоваться и новою палеонтологией Кювье, и трудами Гумбольдта.
Онъ начинаете такъ ж е, какъ и н'Ьмещае натурфилософы. Сначала
онъ устанавливаете жизнь на химическомъ и механическомъ основаши и
въ введеши къ своему труду заявляет-!. энергическШ протеста протпвъ
чисто умозрительиыхъ одностороннихъ р аботе— « die T rau m e u n d V isionen»,— вероятно, имея въ виду своего д о сто й н ая предшественника и
другихъ, которыхъ я зачпслилъ въ группу умозрительиыхъ мыслителей. Съ
другой стороны, онъ возстаетъ также и противъ сухихъ систематическихъ
работе въ родЪ техъ , которыя оставлены потомству Линнеемъ, и его
учениками— съ его терминами, но безъ его геш я; возстаетъ противъ
ботин ки и зоологш безъ всяки хъ вы сш ихъ обобщешй.
«Для автора, говоритъ онъ, н етъ ничего 6o.it,е скучнаго и более
Подавляюща® духъ, какъ обязанность читать или писать компиляцш.
Нзучеше естественныхъ наукъ долгое время стояло совершенно изолированнымъ, подобно пирамидамъ въ пусты няхъ Е гипта, какъ будто значе
ше естественной исторш столько въ нрим'Ьнеши фактовъ, сколько въ
обладаши ими. Чемъ были прежде ботаника и зоолопя, к ак ъ не простымъ перечнемъ названШ и откуда человекъ, пе потеряшнШ еще умственныхъ способностей, пригодныхъ для более возвышенной деятель
ности, могъ найти время для этой гимнастики памяти? Но, если смотреть
на систематичесюя работы, какъ на часть б ш о г ш , а на номенклатуру,
какъ на средство, скорее, чемъ на цель, то обе out, получаютъ свои
мЪота въ науке, содействуя тому, чтобы въ цгЬломъ умъ человека подмЪчалъ единство и гармонш естествен н ая закона. Даже работа Линнея,
пока она не достигаете высшаго пункта своего, есть чистое построеш е».
«Авторъ даетъвъ книге место мнешямъ и те о р ш п ,, но онъ далекъ отъ
техъ, что свои мечташя и выдумки выдаютъ за что-то реальное и постоянное.
Онъ полагаетъ, что и его теорш могутъ исчезнуть, и надеется направить тече
т е мысли въ б ш о гш такъ, чтобы она приспособлялась къ природе, а не
природа приспособлялась бы къ ней. Вместо того, чтобы н аш , направлять при
роду, пусть она лучше направляете насъ. Въ труде, который мы публикуемъ, собраны разныя мысли, во множестве разсеяпны я въ сочинеш яхъ
по естественной псторш, и обобщеше, сделанное изъ н и хъ, я думаю,
будете иметь большую цену, чемъ все оннсашя повы хъ формъ».
Такимъ образомъ Тревиранусъ самъ причисляете себя къ школе
Бюффона, Ламарка, Жоффруа С. Нлера и Гете, въ противоположность
школ!; Кювье и Лшшея. Оиъ в'Г.рщъ, что можно было создать философ1ю
природы и все его сочинеше написано съ удивителы ш мъ воодушевлешемъ. Въ следующихъ вводныхъ главахъ, касаю щ ихся истолкован in ж и
вой природы, онъ разсматрпваетъ значеШе бшлогш, ея основные прин
ципы, возможный системы бшлогш, методы опытной бшлогш, а такж е и
иользоваше гипотезами,— т. е. плодотворными гипотезами, — к ак ъ еущ ествепнымъ орудймъ прогресса въ стремлении къ истине. Опъ определяете
бюлогно, какъ изучеше различныхъ формъ и явленiit органической жизни,
т'Ьхъ условШ и законовъ, по которымъ они сущ ествую тъ, и причинъ, въ
силу которыхъ они дей ствуй те. Въ главе о «законахъ ж изни» (стр. 5 8 )
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онъ иоказы ваетъ, что всякая часть организма подчинена целому, что
природа никогда не вы зы ваетъ къ существование одного органа и л и си
стемы органовъ безъ того, чтобы друпе не претерпели некотораго ослаблеш я. Это тотъ же «законъ р авн о веая » (lo i d e b a la n c e m e n t) С. Илера
или цОЙШшШ законъ «компенсация роста», въ силу котораго недостаточ
ность одной части пополняется болыпимъ развипем ъ другой. Онъ такъ
•лее ясно, к ак ъ и Л амаркъ, видитъ причинную связь между структурой
п ф уп кц И к Что касается естественной среды, онъ вместе съ Шеллингомъ видитъ, что всякш классъ ж ивотны хъ оказы ваетъ на живую при
роду в.пян'ш, подобныя тем ъ , которыя въ ж ивотны хъ и растепйяхъ одни
органы или системы органовъ оказы ваю тъ на друпе.
Касательно среды у него вы сказы ваю тся две главный мысли. Вопервыхъ — вл1ЯН!С ж изни па ж изнь и ж изни н а природу; во-вторыхъ —
постоянные перевороты въ жизни и климате. Онъ говорить, что ч1,мъ
шире пределы, въ которыхъ среда действуете или сообщаетъ голчки
организмамъ, тЬиъ вы ш е должны быть последнее. Самыя ннзпня остаточныя
проявлеш я ж и зн и — vita, m in im a — те , въ которыхъ действ® среды надаетъ по мере ослабления спещ ализацш ; въ нихъ уже сказы вается переходъ къ безжизненной матерш . Это п о ш т е о среде, въ смысле действ1я
и обратнаго воздепствгя ж изни на природу и одного живого сущ ества на
другое онъ приводить въ связь съ закономъ Бюффона и Мальтуса насчетъ
того, что борьба за существование состоитъ не просто въ воспроизведен in,
по въ воспроизведена, возрастающ емъ въ количестве сообразно съ разрушительнымъ влЬшшмъ окружаю щ пхъ ж ивы хъ сущ ествъ. Ж ивотное должно
иметь тем ъ больше потомства, чемъ больше становится у него враговъ.
Такимъ образомъ мы виднмъ, что Тревиранусъ, хотя и проникся духомъ
наиболее философски мысливш пхъ своихъ предшественниковъ, но держался по
сущ еству новаго метода. Конечно, и въ его разеуж деш яхъ но вопросу
объ эволюцш мы могли бы ожидать таки хъ ж е ш ирокихъ взглядовъ. На
самомъ деле, здесь намъ приходится разочароваться: еще разъ на при
мере мы убеж даемся, съ какими непреодолимыми затруднениями прихо
дилось иметь дело первымъ эволющоиистамъ при те х ъ сравнительно ограниченныхъ иознаш яхъ насчетъ формъ и нреемственности ж изни, каЩя у
нихъ были. К акъ только Тревиранусъ, исходя изъ первыхъ пршщиповъ
б!олопи, пы тается приложить и х ъ къ теорш развития формъ жизнн, онъ
больше и больше уходить въ область умозрШй, значительно отставая
отъ Ламарка на пути прпблнжешя къ истине.
Термннъ Бюффона « d e n a tu re e » онъ переводить словомъ D e g e n e ra 
tio n , которое у него зн ачи ть тоже самое, что наш ъ термннъ «приспо
собление» или «видоизменение» подъ в.п я тем ъ вненш ихъ формирующ ихъ силъ; другими словами, означаетъ заразъ и развитче, и вы
рожден ie. Его T e o p i n факторовъ эволюцш весьма похожа на теорш
Бюффона, когда онъ вырождение приписываетъ только влинйй вненш ихъ
измеш пощ ихъ условш; это, думаетъ онъ, и есть факторъ модификацш
въ отдельны хъ организмахъ. Постоянный изм енеш я въ окружаю щ ихъ
ж ивы я сущ ества у слов!.я хъ приводить къ ирочнымъ изменеш ямъ органн
.чацщ ихъ телъ.
Благодаря такого рода гоменепшшъ, старые виды исчезаю тъ, новые
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появляются на ихъ места. У Тревпрануса ясно сказы вается мысль о д№ среды при исчезанш видовъ, грунпъ, семействъ; между тем ъ онъ
не считаетъ его за причину происхождешя прпспособлелi it. Такимъ обра
зомъ, по его Mjif.iiiio, мнопе виды исчезли, друг1е яге уменьшились нъ
числе. 11а значптельныхъ и ш й аеш ях ъ въ строеши самаго человека мы
видимъ, что и на него распространяется прямое модифицирующее влгяше
среды. Въ преемственности, существующей между ископаемыми организ
мами, нанъ дана истор'ш древнихъ геологическихъ перюдовъ. Тутъ Тревираиусъ къ тому, что высказывалось въ трудахъ Кювье, прибавляетъ
идею модификацш во времени,— идею, которой Кювье навсегда остался
чуждъ.
Следя дальше за развлтем ъ теорш Тревирануса, мы иаходимъ у
него веру въ абшгенезисъ (т. III, стр. 2 2 5 ). Онъ говоритъ:
«Всякая форма жизни можетъ быть произведена дейстшемъ физическихъ силъ однимъ изъ двухъ слЪдующпхъ путей: или изъ безформенnori (неорганической) матер!и или видоизменешемъ уже существующей
формы подъ вл1яшемъ п остоян н ая процесса формоваш я»....
«Везде, где обнаруживались зиждущая силы прирбды, она произвела
автохтоновъ, живыя тела,
C T B in

...qui rupto гоЪоге nati
Compositive luto, nullos habuere parentes.

Везде, где преобладали сходныя у с л о ш климата, почвы, влаги, атмосферы,
наконецъ, географ ическая положен!я, эти автохтоны тоже были похожи
одни на другихъ, и виды, развивппеся и зъ н и хъ, остались тоже сход
ными до той поры, пока не наступили изменеш я въ среде. Но, изучая
формы той илп иной страны, весьма трудно бываетъ реш ить, каш я
формы тамъ туземныя или автохтонныя и каш я распространились вследCTBie переселешя изъ другихъ странъ».
Дальше оиъ переходитъ къ аиахронистическимъ тео]йямъ объ aoioгенетическомъ происхожденш этихъ автохтон им х ъ обитателей земли.
«По какъ произошли, говоритъ онъ, эти виды? Ввились ли они на
светъ уже вполне сформированными, подобно появление Афродиты изъ
nt,ш,I морской? Или въ качестве нростыхъ зоофитовъ, животнорастенШ? Они
могли произойти только путемъ р а з в и т отъ иоколешя къ иш ш 'Ьнно сходныхъ формъ; такими примитивными формами, отъ которыхъ произошли все
огранизмы выспшхъ классовъ, являю тся: эпикриновы я, пентакрш ю вы я,
н другЁе зоофиты Стараго Света. Каждый видъ имЬетъ свои иерюдъ роста,
полнаго расцвета и увяданиц иоследнш — и ер к д а вырождеш я. Такимъ
образомъ yfacTle видовъ не только результата великихъ катастроф ъ въ
природе, но также и результата окончаш я цикловъ сущ ествоваш я, вследъ
за которымъ начинались новые циклы. Въ природе, следовательно, все
въ состояши то прилива, то отлива; даже человекъ еще не достигъ
вы сш ая к о н еч н ая пункта своего сущ ествоваш я, по будетъ прогрессиро
вать еще дальше и послужить для образоваШ я н о в а я благородная типа
существа».
Эти отрывки показы ваю тъ, что Тревиранусъ, хотя и явился сильнымъ защитником* эволющонноп Teopin, не ирнбавилъ отъ себя чего ни-
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будь къ ея основаш ямъ. Его идеи относительно происхождешя видовъ
гораздо менее ясны и точны, чемъ у Л амарка, а предполагая первона
чальное, самопроизвольное происхождеше некоторыхъ высш ихъ формъ
ж изни, к ак ъ это видно и зъ приведенныхъ цитатъ, онъ сильно заблуждался.
Гэккель ош ибается, полагая, что Тревиранусъ подъ терминомъ «зоофиты»
разумеетъ самые тшзнпе организмы, такъ к ак ъ сюда онъ относитъ таш я
с л о ж н ы й формы, к ак ъ криноидеи (морсшя лилш ) и аммониты.
А что касается факторовъ эволюцш, по этому вопросу онъ не идетъ
дальше Бюффона и по своимъ общнмъ понят'шмъ на этотъ счетъ занимаетъ
нозищю, раньш е уаге избранную Гете. Вкратце вотъ какъ онъ формули
руете свои взгл я д ы : «У всякаго живого существа есть способность къ
безконечному разнообразно при ycBoenin формы; каждое обладаете способ
ностью приспособлять свою организацию к ъ переменамъ, происходящимъ
во внеш немъ Mipe и эта именно способность, приведенная въ д е й с ш е
вл1яшемъ указанны хъ переменъ, постоянно поднимала простыхъ зоофитовъ прежняго Mipa н а более и более высошя ступени организацш,
следствлемъ чего и явилось неисчислимое разнообраз1е видовъ одушевленной
природы».
Жоржъ Кювье.
Кювье ( 1 7 6 9 — 1 8 3 2 ), великш противникъ доктрины Ламарка въ
частности и эволюционной теорш вообще, а такж е в с ех ъ т ех ъ методовъ мыш
ления, которые мало-но-малу приводили къ доказательствамъ въ ея пользу,
вообще заслуж иваете лишь немногихъ словъ въ исторш эволюцюнной теорш.
Любопытно зам етить, что при формироваши своихъ взглядовъ, Кювье следовалъ порядку, обратному въ сравненЕн съ Линнеемъ, Ламаркомъ и-С. Илеромъ. Н ачавъ воззренш ми, весьма похожими на болЬе передовыя возз])1>н!я
Бюффона касательно изменчивости видовъ, онъ пришелъ къ темъ же консервативнымъ взглядамъ, которыхъ раньш е придерживался Линней, утвер
ж дая, что постоянны не только виды, но даже разновидности. Его определеше вида пользовалось преобладашемъ до 1 8 5 8 г. «Все существа, го
ворите онъ, принадлежапця къ одной изъ этихъ формъ (увековечеш ш хъ
отъ начала всёх ъ вещей, т. е. отъ сотвореш я Mipa) составляютъ то, что
мы назы ваемъ видимъ».
К акъ глава знаменитой «школы ф актовъ» (ёсо1е d e s fa its), онъ
самъ смеялся, побуждая къ тому же учениковъ своихъ, надъ «филош{йей
природы ?, характеризуя ее какъ « L a te te de la te te » .
Странно, что когда бы Кювье ни оставлялъ свои объективиыя запят1я для умозренШ, онъ всегда начиналъ путаться въ заблуждеш яхъ. Въ
эмбр1олог1и онъ въ противоположность эволюцш нризнавалъ эцигенезисъ;
въ своемъ: « D isc o u rs s u r les R e v o lu tio n s s u r la su rfa ce d u G lo b e»
онъ, въ противоположность учешю о единообразии выставилъ, учеше о к атастроф ахъ; точно ташке онъ иредложилъ, хотя позднее и отказался отъ
н ея, xeopiio «последовательности спещ альныхъ твореш й». Въ качестве
основателя сравнительной анатом in и налеонтологш, онъ ввелъ новое попят1е о палеонтолог1н, какъ зоолопи прошлаго. Онъ первый описалъ анхитерья и указалъ на его сходство съ лошадью; эта форма, можетъ
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быть, больше чемъ к ак ая либо другая, представляете собою убедительное
доказательство изъ Mipa ископаемыхъ въ пользу эволюцш; однако Кювье
не увидЬяъ въ ней никакого доказательства теорш «ф и.пацш », иротивъ
которой онъ ратовалъ.
B.ibiiiie его было почти безгранично. Будучи любимцемъ Наполеона,
онъ им'Ьлъ возможность основать значительную школу въ J a r d in d e s
P la n te s, и пользовался даж есвоим ъ нолитическимъ вл1яи 1емъ' чтобы по
дрывать иоложеше своихъ враговъ «трансформистовъ». Его последователями
явились: ботаникъ Де-Кандоль, зоологъ (по безпозвоночнымъ) Дюмериль,
палеонтологь Блэнвиль; въ Германш (правда, лишь условно и до эпохи
Дарвина)— Фогтъ и Броннъ.

Ж оФ Ф руа С. Илеръ.

Ричардъ Оуэиъ разделялъ взгляды частью Кювье, частью СентъИлера.
Ж. С. Илеръ ( 1 7 7 2 — 1 8 4 4 ), другой изъ зам'бчателы ш хъ ф ранцузскихъ натуралистовъ начала этого стол1шя, былъ долгое время соелуживцсмъ Ламарка по J a r d in d es P la n te s . Ч итая его сочинеш я, нельзя
не видеть въ немъ фиософа отъ рождения и натуралиста по призванш Хотя его icopia причинъ глубоко отличается отъЛамарковой, тем ъ
не менее онъ все таки прннадлежитъ къ школе мысли Бю ффона-Ламарка
въ противоположность школе Кювье.
Благодаря именно защ ите эволющонной теорш первой въ его знаменитомъ
споре въ 1 8 3 0 г. во Французской академш н ау к ъ , споре, о которомъ говорилъ,
какъ мы видели, Гете, его имя лрюбрело обширную известность. Онъ
значительно увеличилъ доказательства въ пользу « ф а д а ц ш » , прибавивъ
несколько вполне оригинальныхъ теоретическихъ «факторовъ» нревращенш. Несмотря на это, во всехъ его сочинеш яхъ проглядываете неко
торая неуверенность по отношеино къ закону эволюцш.
Онъ совсемъ не былъ такимъ радикалы ш м ъ эволюцюнистомъ, какъ
Ламаркъ.
Перье, Катрфажъ и младшШ С. Илеръ тщательно изучили
его взгляды. С. Илеръ былъ ученикомъ Бюффона, но, какъ мыслитель,
онъ считаете себя обязаииымъ главнымъ образомъ немецкимъ натурф илософамъ и особенно Шеллингу съ его изследоваш ями по философ!и при
роды; впрочемъ, онъ не согласенъ съ иоследнимъ насчетъ превосходства
дедуктивнаго метода.
Методъ С. Плера, по его собственному признаш ю , индуктивный. Идеи,
говорилъ онъ, должны рож даться непосредственно изъ фактовъ. Понятш у
него были нередко ащлорными, но доказательства и х ъ всегда апостершрны.
Въ разсуждешяхъ насчетъ эволюцш С. Илеръ далеко не всегда твердъ въ
своемъ методе; въ значительной степени поддаваясь влшшю некоторы хъ
классовъ фактовъ, находивш ихся подъ его непосредственнымъ наблюдешемъ,
онъ зачастую путемъ разсуж деш я выводилъ и зъ нихъ законы и для дру
гихъ фактовъ, совершенно отличающихся по характеру отъ первыхъ.
Гете говоритъ о немъ такъ:
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фона. Онъ не останавливается на природ!;, существующей теперь, или на
томъ, что совершилось, онъ и зу ч аегь ее въ зароды ш ахъ, въ ея развитш ,
въ ея будущемъ. Онъ вм ставляетъ идею единства, которой Бюффонъ только
коснулся». Тремя следующими областями зн аш я С. Плеръ особенно глу
боко интересовался. Во-нервыхъ, сравнительной анатомей, во-вторы хъ,— те
ратологией (учеш е объ уродстве) и въ-третьи хъ, тою, чтоизвЬстна была прежде
подъ именемъ «философской анатом ш », и въ конце концовъ была изложена
въ его « P h ilo s o p h ic a n a to m iq u e » . Этотъ трудъ, ириводившШ въ такой восгоргъ Гете, былъ опублнкованъ въ 1 8 1 8 г. Сравнительно узкш кругъ занят1й,
преобладающее шпяШб его принципа «единства типа» и внезапныя отклопеш я отъ типа, сделавшаяся ясными ему при его патологическихъ зан ят!яхъ, п]швелн его въ конце концовъ къ сформирование несколько узкихъ
и довольно странны хъ взглядовъ его на эволюцио.
Ошибочно называли его последователемъ Ламарка. Н а самомъ деле
правда состоитъ въ томъ, что онъ воснринялъобпия доктрины трансформизма
Л амарка въ те х ъ цунктахъ, где самъ Ламаркъ не могъ дальше и хъ защ и
щ ать. Отметимъ, какъ курьзное совп адете, что Бюффонъ, Ламаркъ и
С. Илеръ— все трое стали трансформистами въ одномъ и томъ же воз
расте. Сынъ Ж оффруа, Псидоръ С. Плеръ, а равно Перье и К атрф аж ъ, ясно
показали, что онъ былъ ученикомъ и распространителемъ идей собственнно
Бюффона. Онъ отрицал!, наследственное г.дшше привычки, что было, какъ
известно, центральною идеей Ламарка, и утверждалъ, что прямое дейспйе
среды— единственная причина трансформации; онъ всегда разсматривалъ орга
низмы, кавъ сравнительно пассивные въ ихъ «среде» (m ilieu). Такнмъ
образомъ онъ вынужденъ былъ вступить въ большое разногласие съ Л амаркомъ относительно среды, особенно химическихъ свойствъ атмосферы,
приписывая болыше результаты ея влМшЮ на дыхатиельиыя фупшщй, какъ,
нанрим еръ, при объясиенш аволш цй крокоднловъ и зъ ящеронодобныхъ.
Между 1 8 2 5 и 1 8 2 8 г. Ж оффруа С. Плеръ оиублпковалъ своп ме
муары насчетъ телеозаврая (нсконаемаго ящ еровиднаго) изъ Кайенны,
поставивъ его въ связь нутемъ теоретпческпхъ соображений съ ныне су
ществующими п ш ал ам н ’). И зменено среды и ды хаш я, по его Miifciiio,
были главными факторами этого превращ еш я 2).
«ОкруЖаЮщШ мтръ,— говорить о н ъ ,— могущественный деятель при
изменении организовапны хъ те л ъ ... Д ыхаш е, по моему й н |ш ю , составляетъ такой могущественный стимулъ для ойрйабваМя формы ж ивотныхъ,
что н етъ даже никакой необходимости дыхательной жидкой среде изме
няться резко и въ сильной степени, чтобы произвести чуть заметны я изме
нен ia въ формахъ».
Атмосфера, действуя на легочныя ячейки, производить « модификацт , которыя отзываются или полезными или, пагубными (f n ncsfes); ошь запоьмъ передаются по нас.иьдс/нву и оказывают« вл/.ят в на всю организацш жпвотнаго, такъ какъ, если, они приво1) Reclierches sur des grands sauriens trouve a Fetat fossile. Mem. Acad. d.
Sciences. Paris. 1881 r.
2) Influence du monde am biant pour modifier les formes anim ales. Mem. de
ГAcad. d. Sc. XII. p. 63. 1833.
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дятъ къ вреднымъ послтьдствгямъ, животным, подвергающаяся имъ,
пошбаютъ и за.тьщаются другими, нисколько отличающимися по
формъ, которая на этотъ разъ приспособляется уже къ новымъ
внттимъ услоо1ямъ». Въ этихъ словахъ прекрасно вы раж еиъ законъ
изменешя подъ в.ш ш ем ъ среды и пережива!йя иди у гасаш я типовъ
соответственно благопр1ятному или неблагспр1ятному характеру этихъ
изменешй. Перье отм ечаете курсивомъ этотъ отры вокъ и у казы ваете на
него, какъ па предвосхищеше дарвинизма.
Другая въ высшей степени характерная черта теорш С. Илера со
стояла въ томъ, что онъ внлючалъ въ нее, вы раж аясь по новой терминологш, «развийе скачками» и сильно возставалъ противъ основного
принципа Ламарка— крайней медленности всех ъ превращ еш й. Очевидно,
эта идея была внушена ему внезапными превращ еш ями, которы я онъ
наблюдалъ при своихъ тератологическпхъ з а ш т я х ъ .
Это дало ему возможность утверждать существоваше эволюцш безъ
доказательствъ существовашя промежуточныхъ формъ. ПослТ.дшя были
камнемъ преткновения для эволющонистовъ.— Где,— спрашивали и хъ обы
кновенно,— доказательство перехода амфибШ въ рептилш, пли рептилШ въ
птпцъ? Та-же идея дала возможность С. Плеру избегнуть затруднеш я,
которое онъ самъ себе устроилъ, а именно, что признаки новы хъ формъ
жизни не должны сохраняться въ чистоте, благодаря смеш еш ямъ при
СкрещивацЗи. Внезапные переходы или скачки отъ одного типа к ъ дру
гому делали необходимою физиологическую изолящго. П ризнавая быстрыя
превращешя, Ж . С. Илеръ, однако, не былъ подражателем* де-Майэ,
который, вёрнлъ въ превращешя зрйлыхъ формъ. С. Илеръ отрицалъ
возможность этихъ быстрыхъ скачковъ въ зр'Ьломъ состояш и и полагалъ,
что они имели место главнымъ образомъ въ зародышевомъ виде; здесь
вторичными причинами внезапныхъ превращении были глубок!я изменения
яйца, подъ в.няшемъ внеш нихъ условШ, хотя и назы ваю щ ихся случай
ными, но тоже подчиняющихся известному закону.
Впрочемъ, признавала ли его система быстрыя или постепенный
превращен iff, она не требовала всегда сущ ествоваш я промежуточныхъ
звеньевъ. Напрюгбръ, С. Илеръ выставилъ гипотезу, будто первая птица
могла развиться прямо изъ яйца, полож ен н ая какою -нибудь и зъ рептилШ
и, вслёдств1е того, что она не могла оплодотворяться или скрещ иваться
съ родственными ей пресмыкающимися, новые признаки ея не могли
сгладиться. «Очевидно,— говоритъ о н ъ ,— низш Ш типъ яйцеродящ аго позво
н о ч н а я далъ начало высшей организацш у группы птицъ не путемъ незаметныхъ изменеш й. Случай— возможный и не представляющей ничего зна
чи тел ьн ая по первымъ р езу л ьтатам и но неизмеримо важ ны й по далыгЬйшимъ следств!ямъ, былъ достаточенъ для того, чтобы во всех ъ частяхъ
тела произвести изменеш я, свойственный типу птицъ».
Наконецъ, взглядъ его на трансформизмъ, к ак ъ объяснеш е всехъ
формъ ж изни, далеко не отличался такою положительностью и широтою,
какъ у Ламарка. Его воззр'Ьшя на эволю цш вкратце выражены имъ
такъ: «Виды изменяю тся вм есте съ средою и ны не существующие прои
зошли путемъ видоизменен® изъ прежде сущ ествовавш ихъ более простыхъ
видовъ». Онъ полагалъ, что буду mi л палеонтологичесшя изследоваш я
X IX В 'Ы С Ь .
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должны реш ить: «произош ли ли ны не живущ'ш формы путемъ вепрерывной смены ноколешй отъ угасш ихъ формъ доиотопнаго перю да». Онъ
искалъ и находилъ факты и доказательства, насколько это было возможно
для него, въ эм б р ш о гш , исторш метаморфозъ и въ тератологш. Онъ
не пытался умозрительнымъ путемъ проследить назадъ всё формы ж изни
до простого прототипа, и таким ъ образомъ значительно съузилъ широ
кое поле Ламарка для догадокъ относительно филогеши.
Въ книж ке Перье « L a P h ilo so p h ie Z o o lo g iq u e a v a n t D a rw in » мы н аходимъ полный отчетъ о знаменитомъ споре 1 8 3 0 г. между С. Плеромъ
и Кювье. Н а него также часто ссылается и мл ад ш in С. Плеръ въ « H isto ir e N a tu r e lle G e n 6 ra le » ,
Линней въ самомъ начале своей « S y s te m a N a tu r a e » говоритъ, что
истинное величие человека состоитъ въ томъ, чтобы наблюдать, разсуж дать и выводить заклю чеш я; но главная цель его собственной работы
была въ томъ, чтобы довести заклю чеш я только до того пункта, на которомъ устанавливается различ1е между отдельными формами ж изни, а
не причины эти хъ различш . Бюффонъ былъ того м неш я, что прежде наука
стремилась дать лиш ь точное описаш е и определеше особенности ф акта,
мы же теперь должны посвятить себя более высокой работе, а именно,
комбинированно и обобщенно фактовъ и определенно частиы хъ причинъ па
основаш и сведенШ добытыхъ относительно более общ ихъ причинъ. Такимъ
образомъ Линией и Бюффонъ явились основателями двухъ разны хъ школъ.
За Липнеемъ последовали: Кювье и все учены е— систематики; за Бюффономъ— Л амаркъ, Тревиранусъ, Гете и С. Илеръ. Въ эту высшую область
обобщешя, которой ненадолго коснулся Гете, немнопе натуралисты отва
ж ивались вступить. Последователи Линнея, обращ аясь къ дедукщ и, ока
зы вались значительно слабее и мы уже видели, како зъ контрастъ, въ
смысле основательности, между сравнительной апатом1ей Кювье и не имею
щими никакой цены его умозреш ямн. Школа Бюффона, благодаря некоторымъ гипотезамъ въ более раннихъ сочннеш яхъ ея последователей, до
ш ла до смешного. Ни Бюффонъ, ни Ламаркъ не умели себя сдерживать
въ этомъ отнош енш . Крайности умозреш я не замедлили вы звать реакцно.
После Ш еллинга и Гете н асту п ать перюдъ возврата къ старымъ методамъ простого наблюдешя и записей. К акъ мы видели, оправдашемъ
этому служило то, что вся философ1я умозрительиыхъ писателей и многое
и зъ философскихъ воззреш й Бюффона и Ламарка отличали скорее
дедуктивнымъ, чемъ индуктивнымъ характеромъ. Ж оффруа С. Плеръ въ
« P h ilo so p h ie a n a to m iq u e » старался вновь оживить духъ умозреш я и
поставить ее на истинное индуктивно-дедуктивное основаше.
15-го февраля 1 8 3 0 г. наступить решительный день; С. Илеръ
читалъ въ Парижской Академш Н аукъ отъ имени Латрейля и отъ себя
докладъ объ изследоваш яхъ двухъ молодыхъ натуралистовъ. Заклю чешя,
къ которымъ онъ пршпелъ при этомъ, были выставлены затем ъ для подкреплеш я главной доктрины С. Илера о «всеобщемъ единстве плана строет я » ; это была его центральная мысль, побуждавш ая его подчеркивать
больше, сходства между животными чемъ различш н положить основаше
ученно о «параллелизме» р азви й я. На этотъ разъ онъ иллюстрировалъ
свой принщ ш ъ предполагаемой аналоией между организац1ей нбкоторыхъ
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головоногихъ моллюсковъ- и иозвоночны хъ. Кювье въ эти х ъ заклю чеш яхъ
увиделъ прямое нападение; затеялся споръ, во время котораго скоро обна
ружилось, какая пропасть отделяла одну школу отъ другой. Кювье возражалъ, подвергая критике положеше С. Илера о «единстве плана» и ста
рался прямо доказать, что сущ ествуете несколько одинъ отъ другого отли
чающихся нлановъ животной организацш . Онъ подвергъ тщательном)
разбору выставленные С. Плеромъ аргументы и въ заключеше указалъ,
что въ типахъ, на которые онъ ссылается, сущ ествуетъ лиш ь простая
аналопя или сходство въ положенш органовъ, а никакъ не «единство
плана», что типъ моллюсковъ, напр., не можетъ быть сведенъ ни на
какой другой.
Къ этому онъ добавилъ, что методъ С. Илера не представляете собою
ничего новаго и есть лишь возвратъ к ъ взглядамъ Аристотеля.
Следя за подробностями этого спора, мы увидимъ, что Кювье был ь
совершенно правъ относительно фактовъ и неправъ насчетъ принципа,
тогда какъ С. Плеръ, напротнвъ, былъ неправъ въ ф актахъ и правъ въ прин
ципе, который онъ защ ищ адъ. Споръ этотъ заставилъ Кювье вдаться въ
крайность, которая, впрочемъ, въ то время принята была съ оващямп.
Онъ рекомендовалъ натуралистамъ ограничиваться только изложешемъ иоложительныхъ фактовъ, не пы таясь строить на и хъ .основанш никакихъ на
ведешй, что безъ сомнеш я не оказалось безъ задерживающ аго в л я ш я на
успехи изеледовашй по вопросу объ эволюцш. Въ своихъ блестящ ихъ
лекщяхъ въ C ollege d e F r a n c e Кювье всею силою своего авторитета вооружалъ слушателей противъ метода и учеш я С. Илера, подобно тому какъ
онъ делалъ это и по отнош енш к ъ Ламарку.

Преемники Ламарка и Ж . С. Илера.
Бори де Сенъ-Венсанъ ( 1 7 8 0 — 1 8 4 6 ) , каж ется, былъ единетвеннымъ, такъ сказать, законнымъ преемникомъ Ламарка во Францш,
Подобно своему учителю, п этотъ натуралисте въ продолжеше некотораго
времени былъ армейскимъ офицеромъ. Въ качестве натуралиста онъ неко
торое время припималъ у часи е въ эксиеднцш Бодена. К атрф аж ъ следующимъ образомъ вкратце излагаете его взгляды:
«Въ несколы ш хъ статьях ъ , особенно подъ рубрикой « C re a tio n » , въ
издававшемся имъ « D ic tio n n a ire c la ssiq u e d e l’h is to ire n a tu r e lle » , онъ
развивалъ по несколькимъ иунктамъ учеше Ламарка и вывелъ изъ него
свои собственныя заклю чеш я.
Бори допускаете произвольное образоваш е новы хъ видовъ каждо
дневно, —правда, не на наш и хъ материкахъ, которые долгое время уже на
селены животными и растеньями, а лишь въ странахъ, по его м ненш .
более молодыхъ. Онъ приводите въ примеръ о-въ М адагаскар а к ак ъ она,
думаетъ, недавно подъ в.пяшемъ вулканическихъ силъ поднявшШ ся надъ
уровнемъ моря. По его мненио, на этомъ острове находится «полиморфны хъ видовъ больше, чемъ на всей t e r r a firm a Стараго С вета». На
этой сравнительно новой почве виды , говорите онъ, еще не сделались
стойкими. Природа, торопясь составить типы , какъ будто пренебрегла при
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вести въ порядокъ придаточные органы и х ъ . Съ другой стороны на материкахъ, раньш е сформировавшихся, р азвп ™ растенШ поневоле должно
было идти однимъ и тем ъ же путемъ въ продолжен ie неисчислима™ ряда
п о к о л е т !, Растеш я такимъ образомъ были задержаны въ своихъ типахъ
и не представляютъ таки хъ часты хъ Bapiauiti въ новы хъ странахъ. Бори
следовательно вводить новую идею въ вопросе о влшн'ш на упрочеше видовыхъ признаковъ действ1я длинпаго ряда предковъ, ж ивш ихъ при неизменявш ихся у ш ш я х ъ . По его мнеш ю , ту тъ вл1яетъ, такъ сказать, при
вы чка упраж нять свои способности, не только у индивидуумовъ, но и у
целы хъ видовъ. Но при этомъ, самъ не подозревая того, Бори становится
въ формальное противореч1е съ учителемъ, котораго ученикомъ онъ себя
объявилъ. Въ самомъ деле, мы видели, что, но мнешю Ламарка, все организованны я формы подвергались постояннымъ изменеш ямъ соответственно
вновь возпикавш имъ потребностямъ и , следовательно, каждое поко.тШ е
отличалось въ большей или меньшей степени отъ своихъ предковъ. Въ
то время, к ак ъ по Бори результатомъ наследственности является упрочеше признаковъ, по Ламарку она постоянно заставляетъ ихъ изм еняться,
подбирая и соединяя вм есте небодыш я р а ;ш т я , пршбретенныя каждымъ
ноколешемъ въ отдельности. Въ этомъ пункте Бори, следовательно, от
клоняется отъ Ламарка.
Пдея Бори относительно упрочения признаковъ путемъ наследствен
ности была затем ъ усвоена и расш ирена его соотечественникомъ Ноденомъ.
Исидоръ Сентъ-Илеръ ( 1 8 0 5 — 1 8 6 1 ) можетъ служить для насъ
нримеромъ дальнейш аго отступлешя отъ идей трансформизма во Францш.
Враждебныя этому учен ш в.пяш я значительно усилились и мы видимъ,
что сынъ запимаетъ по этому вопросу еще более консервативную позицш ,
чемъ отецъ, котораго онъ, впрочемъ, добросовестно защ ш цалъ.
Въ своемъ классическомъ труде « H is to ire G tvnerale e t P a r tic u iiere d ’A nom alies d e F O rg a n isa tio n » 1 8 3 2 г., а такж е въ своей « L ’h is to ire N a tu re lle d e s Rfegnes O rg a n iq u e s» онъ выступилъ съ теоpieti «ограниченной способности варьировать (скорее, чемъ измен
чивости) видовъ». Несомненно, онъ былъ направлеиъ на нее трудностью
найти положительныя данны я въ пользу нревращенШ съ одной стороны,
н отрицательными данными въ пользу стойкости видовъ, доставленными
богатой коллекщей мумШ ж ивотны хъ, привезенной и зъ Е гип та— съ другой.
Въ своей теорш онъ настаивалъ на ограниченномъ варьироваш и скорее,
чемъ на изменчивости видовъ, признавая трансмутацда только до образоваш я новой породы. Это полностью изложено въ его « H is to ire N a tu re lle » ,
(т. I, стр. 4 3 1 ) З а ы ю ч ая свое обозреш е исторш эволющонныхъ воззреш й
во Ф ранцш, онъ съ своей стороны заявляетъ, что признаки сами по себе
въ действительности ни устойчивы, ни изменчивы, а зависятъ отъ
стойкости или изменчивости среды.
Новые признаки представляютъ результатъ двухъ силъ: первая—
модифицирующее в.ияш е новыхъ окружаю щ ихъ услов1й, вто р ая— сохра
няющее в.йяш е наследственности.
Когда преобладаетъ первая, въ результате получаются разнаго рода
Bapianiii, такпя, какгя мы, напримеръ, впдимъ между дикими п домашними
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животными. Эти вар!ацш между дикими животными простираю тся только
на изменешя въ окраска и внеш нихъ признакахъ, у домаш нихъ же они
становятся гораздо более резкими. Это по отнош енш къ измЪнешямъ,
совершающимся въ настоящ ее время. Что касается до прошлаго, « теор1я
ограниченной способности варш ровать» соединяется здесь съ теорией фил1адш или происхождешя отъ сходныхъ формъ въ противоположность
теорш «последовательныхъ творенШ » Кювье или Teopin « иереселешя существующихъ формъ и зъ другой части земного ш ара».
Въ томъ же самомъ ( 1 8 5 9 ) году, когда были опубликованы эти
взгляды, появилось и «Происхождение В идовъ», Это уже другое зам еча
тельное совп адете. Последшя стадш упадка «трансмутащ оннаго» движ еш я
во Францш совпали съ его внезапнымъ и окончательпымъ возрождешемъ
н упрочешемъ въ Апглш.
Съ Бори де С. Венсаномъ и младшимъ С. Илеромъ оригинальное
движ ете во Ф ранцш, начавш ееся съ Бюффона и продолжавшееся почти
сто летъ, пришло к ъ концу. Между тЬмъ съ начала этого века семена
у чеиля объ эволюцш начали распространяться по другимъ страпамъ. Въ
Англш, въ Европа, въ Америк1! эволю щонная теорШ находила приверженцевъ, которые повторяли или слегка развивали взгляды, вы сказанные Бюф
фономъ, Ламаркомъ, Гете или Тревиранусомъ.
Мимоходомъ ими высказывались подчасъ и некоторый оригпнальныя
идеи, вытащегшыя изъ подъ спуда уже после того, какъ Teopin была уже
установлена. Но мы тем ъ не менее должны поместить и х ъ , так ъ сказать,
въ алькове своей исторш , так ъ какъ оне наверно не имели никакой не
посредственной связи съ главнымъ разви й ем ъ эволющонныхъ идей, к аса
лись только части общей системы и не оказали никакого вл1япш ни на
Дарвина, ни на Уоллеса.
Дарвинъ въ своемъ «Псторическомъ очерке прогресса эволюцюпныхъ
взглядовъ» и Гэккель въ своей «Исторш твореш я» вкратце указали на
воззреш я этихъ более мелкихъ вкладчиковъ въ эволющонную теорш .
При пересмотре оригинальныхъ трудовъ или отрывковъ пзъ цитированныхъ выше авторовъ удивителы ш мъ каж ется тотъ ф актъ, что столь
Muorie подходили къ Teopin весьма близко и тем ъ не менее не пленились
ею п не пытались серьезно вы ставить ее, какъ ключъ къ исторш жизни.
Только одинъ писатель въ промежутке между 1 8 0 9 и 1 8 5 8 гг. действи
тельно съ силою и стойкостью защ ищ алъ эволюцюнпую систему мера. Это
былъ Чэмберсъ, долго остававшШ ся апопимнымъ авторъ «Следовъ тво
решя» (V e s tig e s o f C re a tio n ).
Въ настоящ ее мы время больше знакомы съ главными источни
ками, имевшими вл1яше въ этомъ отнош енш , и можемъ более критически,
чемъ Дарвинъ и Гэккель, отнестись к ъ некоторымъ изъ писателей съ точки
зреш я и хъ оригинальности. Было бы интересно зн ать, наприм еръ, виделъ
ли У эльсъ, такъ ясно изложивши! теорш естествен н ая подбора въ 1 8 1 3 г.,
какой нибудь другой трудъ съ цитированными выш е «предвосхищениями»
Дарвина. To-ж е самое и относительно двухъ другихъ «селекцшнистовъ»
Мэтью и Нодепа.
MHorie оригинальные писатели самостоятельно подходили къ эволюцшнной Teopin съ эмбрюлогической точки зреш я; таковы: Меккель.
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ф онъ-Бзръ и Серръ. Друпе защ ищ али и самостоятельно развивали законы ,
на которые намекалъ Бю ффонъ, а именно— законъ видоизмЪиешй подъ непосредственнымъ действш&ъ среды въ зависимости отъ географическаго расп ред елетя. Сюда относятся: В. Гербертъ, Л. ф онъ-Бухъ, Гольдеманъ и антропологъ Ш афгаузенъ. У ботатшковъ Шлейдена н Лекока мы в и д и м ъ отчасти
воспроизведете учеш я Гете.
Ламаркнзмъ наш елъ очень мало последователей. Идея грековъ о предш ествую щ ихъ зароды ш ахъ вида вновь ожила у Кейзерлинга. Аристоте
левское пон япе о внутреннемъ двигателе или «стремлеши къ прогрессированш » вновь было съ большею или меньшею ясностью изложено «прогресстнистам п» въ V e s tig e s of C re a tio n и въ опы те Оуэна « N a tu r e
of L im b s» .
Эмбршлоги. Бросимъ прежде всего взглядъ на эмбрюлоговъ. Меккель ( 1 7 8 1 — 1 8 3 3 ) въ ряду немецкихъ основателей эмбрюлогш следовалъ
за Вольфомъ ( 1 7 3 5 — 1 7 9 4 ). Последшй съ особеннымъ ударенгемъ у к азы валъ н а превращ еш я въ структуре, вследствкз которы хъ изъ семянъ
съ одной стороны и яицъ съ другой, произошли Miiorie разнообразные
организмы. Меккель ясно предвосхитилъ у ч е т е ф. Бэра въ 1 8 1 1 г. в ъ
следую щихъ словахъ: «Н етъ ни одного физшлога, который не былъ бы
пораж енъ, наблюдая тотъ ф актъ, что первоначальная форма всехъ орга
низмовъ одна и та-ж е п что изъ нея развиваю тся все формы, к ак ъ самыя
(1ИЗШ1Я, так ъ и самыя вы сння, причемъ и о следи iя нроходятъ черезъ первы я, к ак ъ черезъ переходный стадш ».
Фонъ-Бэръ въ 1 8 3 4 г. въ лекцш , оснящей заглав1е «Самые обнце
законы природы въ развитш » выражался такъ: «Только при самыхъ детскихъ воззрепш хъ на природу, виды могутъ быть разсматриваемы, к ак ъ
постоянные п неизменные типы; на самомъ деле, они, можетъ бы ть, только
преходяпде ряды поко.тЬнШ, которые развились изъ одной общей перво
начальной формы путемъ передачи» (Гэккель, т. I, стр. 1 1 2 ).
Серръ въ своемъ « P re c is d ’A n ato m ie tra n s c e n d e n te » ( 1 8 4 2 г .,
стр. 1 5 2 ), расш ирилъ аргументы Мэккеля и показалъ, что недостающая
звенья въ эволющонной цепи могутъ быть все открыты, если искать и х ъ
въ ж изни зародыш а. Сравнивая ж ивотны хъ, достигш ихъ полнаго р азви и я,
мы находимъ между ними много различШ; но, если мы будемъ сравни
вать и х ъ на последовательных!. стад1яхъ и хъ эволюц1и, мы увидимъ, что
этимъ отлич1ямъ предшествовали сходства; сравнительная а ш ш ш я такимъ
образомъ есть засты вш ая э м б р ш о п я , а эмбрю лоия есть движ ущ аяся
сравнительная анатомгя.

Последователи Б ю ф фо н я .
Въ числе учены хъ, усвоивш ихъ более снещально идеи Бюффона и
Линнея, былъ между прочимъ и В. Гербертъ, который въ своей работе
насчетъ A m a rv llid a c e a e ( 1 8 3 7 г .) зам ечаетъ, что «въ садоводстве
опытами установлено, что все «хорош ie» ботаничесше виды суть
только более высок}е и более постоянные классы разновидностей», что в ъ
иервоначальномъ пластическомъ состоянш было создано по одному виду
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каждаго рода, изъ которыхъ уж е путемъ скрещ иваш я и Bapiaiiiii про«зоюли все ныне существующие виды. Онъ, следовательно, избралъ путь
среднШ между Липнеемъ н Бюффономъ.
Другнмъ носледователемъ Бюффона былъ хорошо известны й н атур алнстъ н въ частности геологъ Х р и т а н ъ Леоиольдъ ф оиъ-Бухъ ( 1 7 7 3 —
1 8 5 3 ). Въ 1 8 3 6 г. онъ опуиликовалъ сочиненш подъ заглав1емъ «Физи
ческое описаше К анарскихъ острововъ». Пзъ него видно было, что у него
такъ же, какъ и у Гумбольдта, возникъ рядъ вопросовъ, касаю щ ихся
географ ическая распределена растенШ, которые, въ о тл т о е отъ великаго
путешественника, онъ пы тается разреш ить.
Онъ говоритъ:
«Особи разны хъ видовъ на материкахъ распространяю тся на далеш я
пространства; благодаря различш мъ занимаемыхъ ими местностей, пищ и,
почвы, оне образую тъ разновидности; и так ъ к ак ъ , вследствие изолящ и
и OTcyicTBifl екрещиванГя съ другими разновидностями, оне пе воз
вращаются опять къ главному типу, то въ конце концовъ изъ нихъ
вырабатываю тся постоянные и ярко очерченные виды. Затем ъ, можетъ
быть, они встретятся съ другими потомками той же первоначальной
формы,— которые, предположимъ, тоже образовали изъ себя новую разно
видность, и обе образую тъ ясны я видовыя группы , которыя впредь уже
не будутъ смеш иваться съ другими. Не так ъ обстоите дело на островахъ.
Ограничиваясь тесными пределами долипъ или вообще неболыпихъ у частковъ, особи легко могутъ встречаться другъ съ другомъ и таким ъ обра
зомъ, если и начинается образоваш е, казалось бы, постоянной разно
видности, она скоро исчезаете».
У фонъ Б у х а видно ясное п о ш т е о силе изоляцш — силе, кото
рую, к ак ъ мы видели, иаблюдалъ и Бюффонъ; его теорш эволюцш такж е
есть тсощ я прямого д1Я1ств1я среды, какъ и у Бюффона и С. Илера.
Въ 1 8 4 4 г. (B o s t. J o u r n . N a t. H is t., 1 8 4 3 — 4 4 ) . Гольдеманъ
въ статье « E n u m e ra tio n o f th e R e c e n t F r e s h - w a te r M o llu sc a w h ic h
a r e com m on to N o r th A m e ric a a n d E u r o p e » , съ достаточною полнотою
разсмотрелъ доводы за и противъ «гипотезы Л ам арка». Повидимому,
онъ писалъ скорее на основан in изложения взглядовъ Ламарка, с д е л а н н а я
Ляйеллемъ, чемъ пользуясь оригинальными трудами п е р в а я . К акъ видно,
онъ сильно склонялся к ъ Teopin трансм утацш , хотя и не реш ался прямо
вы сказаться за нее. Что касается прпчппъ модификацш, онъ игнорировалъ спещальную теорш Л амарка и скорее былъ склоненъ принять
бюффоновскШ факторъ — прямого действш среды.
Гербертъ Спенсеръ одинъ и зъ немпогихъ первоклассныхъ эволющопистовъ, заявивш ихъ свои взгляды до ноявлеш я въ с в ет а «Про
исхождешя видовъ». Въ своихъ статьях ъ , «Нелогичная геолопя» и «Ги
потеза разви й я» онъ съ большою силою противопоставляете затруднеш ямъ,
вносимымъ Teopiefl спещ альнаго творения, аргументы въ пользу учеш я
о развитш . Онъ не входитъ въ обсуждение факторовъ эволюцш, х отя
места его статей, подобныя следующимъ, можно истолковать в ъ томъ
смысле, что онъ склоняется к ъ Teopin Бюффона: «ВсякШ существующШ
видъ, растительный или ж ивотный, если онъ помещ ается въ услов1я,
отличакнщ яся отъ т е х ъ , при которы хъ онъ ж илъ прежде, сейчасъ ж е
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начи н аете претерпевать некоторы я изм енеш я въ строенш , приспособляющ1я его къ новымъ уе,лов1ямъ».. Этого рода изменяющая вл1ян!я онъ
считаете причиною видовыхъ отличШ».

Прогрессюнисты.
Сочинеше « T h e V e s tig e s o f th e N a tu r a l H is to ry of C re 
a tio n » появилось въ Англш въ 1 8 4 4 г. Это единственная книга изъ
посвящ енны хъ учению объ эволюцш, появивш аяся в ъ промежутокъ
между P h ilo s o p h ie z o o lo g iq u e Л амарка съ одной стороны и O rig in e s o f S p e c ie s Дарвина съ другой. Она была опубликована безъ имени
автора; въ настоящ ее время она приписывается Роберту Чэмберсу ( 1 8 0 2 —
1 8 7 1 ), на основанш его либеральиы хъ взглядовъ и болыпихъ познанШ въ геологш ; самъ онъ, однако, не призпавалъ себя никогда ея авторомъ: отъ другпхъ лицъ тоже заявлений авторскихъ правъ не было. Книга
написана умно и въ нриличномъ тоне, что, впрочемъ, не помешало ей
встретить со стороны критиковъ самый презрительный щнсмъ съ обвинеш ями въ извращ енш науки и неверш . Можно, пожалуй, извинить
автора за проявленное имъ въ упорномъ coxpaHeuiu своего инкогнито— малодунпе, которое можно простить когда прочитаеш ь въ N o r th B ritis h R e v ie w
вотъ какого рода отзы въ о его книге: «К нига V e stig es, предсказывающ ая
времена невер1я, и утверждаю щ ая будто наш е общее воепиташ е вздорно,
задалась целью отравить источники з н а м я и подорвать основы релипи,
и тем ъ сразу понравилась публике». Больш ая сенсащ я, произведенная
этою книгой и ея быстрая распродажа за девять .тЬте въ десяти издаш я х ъ — достаточное доказательство того, что истинность учеш я объ
эволюцш готова была вскры ться подобно вулкану и что уже время было
готово для Дарвина. Эта книга представляла собою совокупность самыхъ
вески хъ доказательствъ въ пользу космической эволюцш противъ спещ альнаго творения изъ всех ъ , какхя когда либо появлялись. Авторъ н а
чи н аете съ солнечной системы, затем ъ у него идетъ происхождение жизни
и зъ неорганической матерш и наконецъ человекъ, к ак ъ заклю чительная
ступень развитая жпвотнаго царства. Онъ так ъ вы сказы вается насчетъ
происхождения человека:
«Но идея о томъ, что въ происхожденш человека принимали участхе
к аш я нибудь низнпя ж ивотны я, не заклю чаетъ ли въ себе чего нибудь
унизительнаго для него? Унижение— терминъ, вы раж аю щ й собою лишь
п о н яй е человеческаго ума, а человеческ1й умъ склоненъ къ предразсудкам ъ, которые препятствую тъ ему быть безошибочнымъ въ суж деш яхъ...
Провидешю угодно было устроить та к ъ , чтобы одинъ видъ давалъ начало
другому, пока наконецъ изъ наиболее вы сокихъ не явился человекъ,
самый высшШ; а р азъ это так ъ , намъ остается удивляться и покоряться».
И зъ цитируемой книги видно, что авторъ ея знакомъ съ сочинеш ями Бюффона, Э. Дарвина, Ламарка, С. Илера и Серра. Въ первомъ
изданш (стр. 1 7 4 ) онъ. отвергаете «гипотезу Л ам арка», которая « заста
вила наговорить много смешного и едва-ли имела когда-нибудь хоть
одного защ итника, на томъ основанш , что произвольное изменеше формъ
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вслЪдстше потребностей животны хъ никогда не могло бы привести к ъ темъ
сходствамъ, тому единству плана въ структуре, которыя мы у нихъ
наблюдаемъ». Страницею раньш е, онъ отстаиваетъ (но не убедительно)
С. Илеровскую модификация гипотезы Бюффона о прямомъ действш среды.
^СвЪтъ, теплота, х и м и ч еш й составъ воздуха, говоритъ онъ, могли
быть непосредственными движущими причинами всех ъ этихъ поступательныхъ движепШ отъ одного вида къ другому, которы я, к ак ъ мы
видели, необходимо должны были иметь м есто». Затем ъ онъ добавляетъ,
что эти идеи суть только намеки н а формироваше настоящ ей гипотезы,
которая появится, когда успехи зн аш я будутъ больше. 11а эти есте
ственные законы онъ смотритъ, к ак ъ н а орудДя въ вы работка и осу
ществлен in всехъ формъ, существующ пхъ въ первоначальном?, план !
божества. Эти же взгляды более определенно были выражены въ десятомъ изданщ 1 8 5 3 г. (стр. 1 5 5 ). Тутъ въ качестве о к о н ч ател ьн ая
вывода онъ заяв л яете, что ряды ж ивотны хъ суть результате, во-первы хъ,
толчка, который дан ь Богомъ и проводите все формы ж изни черезъ
разнообразный степени организацш , отъ самы хъ низш ихъ до самы хъ
высшихъ (это нисколько замаскированный АристотелевскШ «внутреивЩ
принципъ соверш енавован 1я»). Т акъ какъ этотъ первый .толчекъ къ «со
вершенствован iro», очевидно произвелъ бы типы , неприспособленные
къ сред^, авторъ добавляетъ еще и второй толчекъ, им1шшШ целью
изменить органическую структуру соответственно окружающей среде:
пище, природе, местопребы ваш я, воздуш нымъ деятелям ъ и таким ъ обра
зомъ произвести «приспособлен!® натуръ-теологовъ.
Такое прогрессивное видоизменеш е н а нижней части лестницы
могло бы образовать пробелъ; чтобы заполнить его, авторъ, подобно
Ламарку, предполагаетъ, что и зъ первичныхъ ядерны хъ пузы рьковъ пропсходитъ постоянное самопроизвольное рождеше самы хъ низкихъ формъ
жизни, при чемъ тутъ к ак ъ бы встречный пункте органическаго и не
орган и ч еская; это зарождеше, по его м неш ю ,— процессъ электрохимическаго характера.
Автора мётко назвали «нрогреш онистомъ» за его веру во внутреннШ принципъ соверш енетвоваш я или «прогрессирования». Оуэнъ и
отчасти Луи Агассизъ тоже могутъ быть причислены к ъ «прогрессюнистамъ».
Ричардъ Оуэнъ ( 1 8 1 0 — 1 8 9 2 ), въ лице котораго умеръ носледнШ
представитель старой школы, былъ первымъ сравнительнымъ анатомомъ
въ м!ре после Кювье, у котораго онъ учился.
Онъ не былъ, однако, въ строгомъ смысле преемникомъ Кювье по
научнымъ взглядамъ, но следовалъ такж е и С. Илеру, и Окену въ философш, анатомш и осторожномъ донущен!и Teopin трапсмутащ й. Подъ
вл!яшемъ Окена и Гете онъ развилъ свою знаменитую, хотя теперь и
отвергнутую, теорш черепа, будто бы о б р азо в ан н ая и зъ видоизмененныхъ
позвонковъ; идея объ архитипическпхъ или совершенно типическихъ форм ахъ, въ качестве предковъ новы хъ, выродившихся, остаточны хъ формъ,
кажется, тоже была его центральною идеею по отнош енш к ъ эволюцш.
Благодаря обширнымъ сведбш ямъ по сравнительной анатом ш и остеологш,
онъ имёлъ возможность познакомиться съ целыми сер1ями структурны хъ
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съ теми, которые являю тся переходными или остаточными въ ны не
сущ ествую щ ихъ формахъ и стойкими или хорошо развитыми у формъ
исчезнувш ихъ. Въ своемъ сочиненш , « N a tu r e o f L im b s» онъ писалъ:
«А рхитш ш ческая идея проявилась задолго раньш е, чемъ стали сущ ествовать
ж ивотны я, ее осуществляющая»; в ъ томъ же труде мы находимъ сле
дующее место: «но въ силу каки хъ естественныхъ законовъ или вторичп ы хъ прпчинъ соверш ается правильная смена и прогрессироваше видовъ,
мы пока еще не знаем ъ». Въ J 8 5 8 г., обращ аясь къ Британской Ассо
циации, онъ опять говорптъ, какъ объ аксю ме, «о постоянномъ действш
творческой силы пли появленш ж ивы хъ сущ ествъ по повелешю боже
с тв а » — все это указы ваете ясно на то, что его вера въ откр ы то есте
ственныхъ законовъ съ одной стороны ограничивалась верою въ постоян
ное деПстрлс сверхъестественны хъ законовъ— съ другой. Онъ особенно у к а зы валъ на новозеландскаго A p te r ix ’a (безкрылъ, киви-киви) съ его до
последней степени выродившимися крыльями, к ак ъ на ф актъ, подрываюпцй
наш е доверie къ теорш спещальнаго творении Оказывается такимъ обра
зомъ, что Оуэнъ, прежде чемъ былъ опубликованъ трудъ Дарвина, былъ
эволющонъист омъ, хотя и огрваниченной степени, на манеръ, напримеръ,
Бюффона, т. е. придерживаясь того взгляда, что MHorie новые виды про
изош ли путемъ модифпкацШ, преимущественно «вы рож детем ъ» более стары хъ
и более соверш енныхъ типовъ. Н етъ никакихъ доказательствъ того, чтобы
онъ былъ эволющонистомъ въ широкомъ смысле, к ак ъ Ламаркъ.
После опубликования «Ироисхождешя видовъ» Оуэнъ, къ несчастью,
сталъ во враждебное положение по отношению къ теорш естественныхъ
ф акторовъ эволюцш, которую старался установить. Дарвинъ. Въ то же
самое время Оуэнъ, однако, заявляла», что давно уж е верите въ трансмутащю. Въ предисловш къ своей « A n a to m y of V e r te b r a te s » , изданной
въ 1 8 7 6 г., мы находимъ следующее: «И такъ, несмотря на все мое ж елаш е уяснить себе, какимъ образомъ виды стали такими, каковы они
суть, я еще въ 1 8 4 9 г. вынужденъ былъ признаться въ томъ, что способъ действ1я естественнаго закона или вторичны я причины и хъ последовательнаго появления на земле остаются мне неведомыми. Но что тутъ
есть действительно «правильная последовательность», подчиняю щ аяся за
кону и при томъ п рогрессивн ая характера, очевидно изъ имеющ ихся въ
настоящ ее время сведенШ объ исчезнувш ихъ «ви дахъ». Дальше онъ ука
зы ваете, что основою убеж деш я въ преемственной последовательности и
прогрессировании видовъ служ атъ доказательства единства плана (и зъ общ и хъ и и зъ частны хъ гомологШ, установленныхъ С. Илеромъ и Викъ д’Азиромъ), cpaBiieiiie зародыш евыхъ стадий вы сш ихъ животныхъ съ зрелыми
формами низш ихъ (Меккель, ф он ъ-Б эръ), наконецъ, чередоваше видовъ
во времени. «К акъ соверш ается передача по наследству, говорите онъ в ъ
заключение, — какимъ образомъ действую тъ вторичны я причины при образо
в а л и видовъ, остается пока в ъ области гипотезъ, примеромъ которы хъ
служ атъ попытки дать этому объяснеш е, сделанны я Ламаркомъ, Дарвиномъ, Уоллесомъ и др.».
Такое врждебное отношение къ новому ученио объ эволюцш, повидимому, поддерживалось Оуэномъ в ъ продолжен ie всей его ж изни и, хотя
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онъ пережилъ Дарвина, мнЪ не известно, чтобы онъ когда-нибудь заявилъ
себя его сторонникомъ. Въ н'Ькоторыхъ изъ своихъ лекщй, онъ, говорите,
высказывался въ томъ смысла, что въ ограниченной степени вырождеше
является ксл^дствлемъ неупотреблешя органовъ.

С е л е к ц i о н и с т ы.
Новая теор'ш естественнаго подбора была предложена впервые д-ромъ
В. Уэльсомъ, въ 1 8 1 3 г., затЬмъ С. Илеромъ старш имъ, въ 1 8 3 1 г..
Мэтью и, наконецъ, съ значительно меньшею ясностью Ноденоиъ, въ 1 8 5 2 г.
Дарвинъ самъ указы ваете на двухъ названны хъ апглШ скихъ авторовъ.
Что касается Уэльса, то у него находнмъ впервые теорш переживания,
не просто самыхъ приспособленныхъ организмовъ, какъ она понималась предществующпмн писателями, Бюффономъ и Тревиранусомъ, наприм'Ьръ, а ор
ганизмовъ, обладающихъ благощлятными видоизмёнеш ш ж какихъ-нибудь
отд'Ьльныхъ признаковъ. Докладъ Уэльса, который онъ читалъ въ Королевскомъ Обществ-Ъ въ 1 8 1 3 г., подъ заглав1емъ «О белокожей женщ ин*,
часть кожи которой иоходитъ на кожу н егр а» , былъ опубликованъ только
въ -1818 г. 1).
ЗдЬсь онъ признаетъ принципъ естественнаго подбора в ъ ирим1шенщ
къ челов'Ьческимъ расамъ для объяснеш я происхождеш я отдЬльныхъ при
знаковъ.
Выражаясь словами Дарвина, Уэльсъ, «у казавъ на иммунитете негровъ
и мулатовъ по отношешю къ нЪкоторымъ тропическимъ бол'Ьзнямъ, да.тЬе
замечаете, во-первы хъ, что у всЪхъ ж ивотны хъ въ той или иной сте
пени есть тенденщя къ нзмЪнешямъ, во-вторы хъ, что селъсше хозяева
при помощи подбора улучш аю тъ породы своихъ домаш нихъ ж ивотны хъ,
а то,— прибавляете он ъ ,— что въ этихъ случаяхъ дЪлается искусственно,
невидимому, съ такимъ-ж е усп£хомъ, хотя гораздо медленнее, произво
дится самою природою въ образовали разновидностей челов1>ческихъ р асъ ,
которыя такимъ образомъ приспособляются къ т”ЬМъ странам ъ, которы я
они населяютъ. Изъ случайныхъ разновидностей человека, которыя могли
встретиться между первыми немногими разбросанными обитателями средней
Африки, одна оказалась лучше другой пригодною для неренесеш я тамош нихъ болезней. Эта разновидность, вслТ,дств1е этого, конечно, размножа
лась, въ то время, какъ др у и я уменьш ались въ числ'Ь, не только о тъ
неспособности устоять противъ болезней, но и отъ безсилш бороться съ
бол'Ъе сильными соседями. ЦвЬтъ этой бол^е сильной расы , к ак ъ видно
изъ с к а за н н а я выш е, я предполагаю темнымъ. Но р а зъ продолжаетъ су
ществовать то же самое предположеше к ъ образованно разновидностей,
съ течешемъ времени могутъ встрети ться расы бол'Ье и бол’Ъе темнаго
цв'Ьта, и, такъ какъ наиболее темная будетъ наилучш е приспособлена
къ климату, то въ той стран!;, гд1; она появилась, она долгое время
будетъ преобладающею, если не единственной».
*) См. его Two E ssays upon the

Dew and sin gle Vision.
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Въ эти х ъ словахъ, конечно, мы югЬемъ самое полное и зъ всехъ
предвосхищен!!! дарвинизма.
Въ 1 8 3 1 г. П атрикъ Мэтыо опубликовалъ сочинение подъ заглав1емъ «Корабельный лЪсъ и сельское хозяйство» (N a v a l T im b e r a n d A g ric u l
t u r e ) . Тамъ въ приложена! вкратце была изложена теор!я пропсхождеш я
видовъ, о которой Д арвинъ говорить вотъ что: «Разница между взгля
дами Мэтью и моими собственными не особенно значительная. Онъ, ка
ж ется, полагаетъ, что население земного ш ара последовательно то появ
лялось, то почти совсемъ исчезало, причемъ новыя формы, по его м ненш ,
могли вновь зарож даться безъ того, чтобы въ этомъ принимали участие
зародыш и преж нихъ аггрегатовъ. Я не уверенъ, что я понялъ некоторый
м еста, но Мэтыо, доводимому, приписываетъ некоторое в л !я т е непосред
ственному дей ствш условШ жизни. Темъ ие менее, онъ ясно и отчетливо
пош гаалъ значеш е принципа естественнаго подбора».
Мэтыо не удовольствовался такимъ лестнымъ прпзнаш емъ своего
npiopm eT a и, к ак ъ говорятъ, на заглавной страпице своего сочинен 1я
потомъ после своего имени вы ставплъ слова: «открывшШ принципъ есте
ственнаго подбора».
Ч арльзъ Ноденъ, французсш й ботаникъ— самый поздшй и зъ французскихъ предш ественниковъ Дарвина. Что касается общей теорш
трансм утацш , то онъ следовалъ Л амарку, хотя насчетъ прпчинъ транс
мутацш предложилъ совсемъ другую теорш . Въ статье «Философсшя размыш лешя о видахъ и разновидностяхъ», в ъ R e v u e H o rtic o le ( 1 8 5 2 г.,
стр. 1 0 2 ) Ноденъ изложилъ свои взгляды относительно ироисхождешя
видовъ, которые издателями этого ж урнала были опубликованы не совсемъ
охотно въ виду и хъ еретпческаго характера, так ъ к ак ъ въ то время
к ак ъ разъ теория трансм утацш была н а верш ине своей непопулярности.
К атрф аж ъ далъ основательный очеркъ взглядовъ Нодена, но мы, къ со
ж аление, не • можемъ усмотреть изъ пихъ вм есте съ Катрфаж емъ, чтобы
Ноденъ понималъ Teopiio естественнаго подбора. Ноденъ не вдается въ
ум озреш я насчетъ ироисхождеш я ж изни. Свое признаш е трансмутацш
опа основываетъ на «единстве ти п о въ » , какъ доказательстве не заранее
составленнаго плана, но общаго родства.
Н ыне существующее виды произошли изъ общ ихъ предковъ путемъ
длиннаго ряда промежуточныхъ формъ и сумма сходствъ и различШ
между ними показы ваетъ, насколько далеко они стоятъ другъ отъ друга
и отъ общаго и хъ прародителя. Такимъ образомъ, отъ сравнительно немногпхъ первичны хъ типовъ природа произвела все организмы, населяюпце въ настоящ ее время земной ш аръ. Ноденъ буквально следуетъ
идее Ламарка о фи.'иащи въ виде системы разветвления, но относительно
причинъ эволюцш онъ значительно расходится съ нимъ. К акъ и Гёте,
онъ видитъ въ ж ивущ ихъ организм ахъ «пластичность», которая делаетъ
ихъ способными претерпевать непосредственный видоизменеш я отъ дейCTBifl среды; ей онъ противополагаетъ консервативное вл1яше атавизма
или наследственной передачи ти п а. Вместе съ Бори де-Венсаномъ онъ
полагаетъ, что более paim ie и зъ примитивныхъ типовъ были более пла
стичны , но современемъ, вследстше наследственности признаковъ, стали
устойчивее.
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Позади этой «пластичности» и «атавизма» Ноденъ стави ть еще
высшую силу «целесообразности», нечто таинственное, называемое, го
ворить онъ, одними «фатализмомъ», другими провдд& лемъ. Непрерывнымъ проявлешемъ этой силы определяется форма, размеры и продолжи
тельность существовашя каж даго вида среди того порядка вещей, часть
котораго онъ составляетъ. Следовательно, естественные виды — продукте
наследственности и целесообразности.
Подъ именемъ целесообразности Ноденъ, очевидно, разум еете не
«внутреннее стремлеше къ соверш енствование» въ природе, а скорее к акое-то постоянно действующее контролирующее начало, стоящ ее выше
царства вторпчныхъ причинъ, Ноденъ, несомненно, почувствовалъ надоб
ность найти то, что стои те за естественными законами въ образованш
приспособлешй въ природе. {МдующШ весьма интереспый отрывокъ изъ
статьи Нодена, по Катрфажу и Варпньи, будто-бы свидетельствуетъ, что
авторъ его предвосхитилъ теорш естественнаго подбора:
«Мы не думаемъ, чтобы природа при образованш видовъ пользова
лась какими-нибудь способами, отличными отъ т е х ъ , которые мы сами
унотребляемъ съ целью получить те или ины я видоизменеш я ихъ.
Сказать по правде, мы сами нрактикуемъ при этомъ именно ея способъ.
Когда намъ желательно изъ какого-нибудь зоологи ческая или ботани
ч е с к а я вида получить разновидность его, которая-бы удовлетворяла тем ъ
ШИТ другимъ наш нмъ нотребностямъ, мы выбираемъ (c h o isisso n s j и зъ боль
шого числа неделимыхъ этого вида, съ целью им еть исходный пунктъ для
новаго поколеш я, таки х ъ, которые, по нашему мнещю, уже несколько
отклонились отъ даннаго типа въ подходящемъ для н асъ направлеш й.
П дальше, путемъ ращ ональнаго постояннаго сортирования потомковъ его,
спустя большее или менынее число ноколешй, мы создаемъ типъ или
искусственный видъ, более или менее соответствующей тому идеальному
типу, который мы себе воображали, который передаете прюбретенные пмъ
признаки свопмъ потомкамъ соответственно числу поколешй, к ъ которому
мы прилагали наш и старанья. Таковъ-ж е, по нашему, мнешю, методъ,
употребляемый и природою. Она пожелала создать породы ж ивы хъ сущ ествъ,
соответствуюнця ея нуж дамъ, и изъ сравнительно небольшого числа первичныхъ типовъ успела въ различные нершды времени произвести все
растительные и животные виды, ны не населяюпйе землю »...
Мы шткакъ не можемъ въ этихъ строкахъ видеть я с н а я доказа
тельства того, что Ноденъ предвосхитилъ дарвинизмъ *). Переживание способнейш ихъ вследств!е того, что они обладали благоприятными имъ BapiaЦ 1ям и , очевидно, не приходило Надену н а мысль. Конечно, этого н етъ
и въ его системе эволюцш, к ак ъ уже было выш е показано. При самомъ
вш ш ательномъ чтеш и этого отры вка нельзя видеть и зъ него ничего дру
гого, к ак ъ только то, что авторъ напираете не на естественный подборъ,
а на естественную последовательность типовъ.
5) Вотъ какъ дум алъ объ этомъ самъ Дарвинъ послЪ тщательнаго и зучешя статьи Нодена въ 1859 г.: „Я не могу усмотреть, почему-бы Ноденъ стоялъ
ко мн-Ь и Уоллесу ближе, чЪмъ Ламаркъ,—мы всЬ согласны по вопросу о в п д о иготЬнснш ....но я не могу найти у него ни одного стова вродЪ борьбы за сущ еCTBOBaHie или естественнаго подбора". (Ж изнь’ и переписка, I изд. II т., стр. 247).
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Человекъ искусственно заставляете одннъ тинъ сменяться другимъ;
природа такж е обусловливаетъ смену типовъ; но Ноденъ не говорите,
что природа вы бираете типы , более приспособленные. Отдельный отрывокъ,
вроде приведеннаго выше, всегда можетъ ввести въ заблуждеш е, надо
всегда изучить еочинеше въ целости. Въ прошломъ столегш Бюффонъ въ
гораздо более ясной форме вы разилъ идею переживалiя присноеоиленнейш ихъ видовъ у растенШ.
Въ 1 8 5 5 г. появилась статья Альфреда Росселя Уоллеса, подъ заглав1емъ «О законе, управляющ емъ виедешемъ новы хъ видовъ» !). Въ
ней находится весьма сильное доказательство теорш происхождеш я, объ
ясняю щ ей факты классификации распределены и последовательности видовъ
в ъ геологичесше периоды при разнообразны хъ крупны хъ переменахъ на
земномъ ш аре. Уоллесъ въ то время заявилъ себя, какъ смелый и силь
ный эволю цюнистъ, хотя, невидимому, еще не пришелъ къ высказанной
имъ впоследствиг теорш прнчиНъ изменения вндовъ.

ВоззрЪшя средины X IX столЪт1я.
До енхъ поръ мы оставляли въ стороне противниковъ учеш я объ
эволюцш. Однако, по числу н по вл1янпо, на и х ъ стороне находилось
огромное большинство научны хъ работниковъ. Теперь намъ придется
оп ять возвратиться к ъ нимъ для того, чтобы лучше оценить умственный
перевороте,, произведенный Дарвиномъ.
Ляйэлль, признававнйй естественную причинность, какъ часть уче
ш я о <едпнообразш », утверждалъ, что «подобно тому, какъ нЬкоторыя
формы ж ивотны хъ и растенШ исчезали вследств'1е для насъ совершенно
непонятны хъ нричинъ, друг1я въ силу столь же педоступиыхъ нашему
понимашю причинъ появлялись на светъ божШ». Ламарковское объяснеше
зт и х ъ фактовъ после тщ ательнаго изучеш я вопроса имъ было отверг
нуто. Самый апологетическШ тонъ, въ которомъ Дарвинъ признается по
очередно Гукеру, Ляйэллю и Грэю въ томъ, что у него зародилась уве
ренность въ изменчивости видовъ, достаточно доказы ваете, что онъ не
смотрелъ на эту уверенность, к ак ъ на что-то завидное, что было
бы для каждаго желательно. «Я раньш е, нисалъ онъ, говорилъ со
многими натуралистами насчетъ эволюцш и ни разу не встрЬтилъ
въ н и хъ симнатш и согласля со мною. Весьма вероятно, мнопе уже
и тогда верили въ эволю цш , но они или молчали, или вы ражались такъ
двусмысленно, что понять и х ъ мысль было не легко». Позднее, когда онъ
окончилъ «Происхождение видовъ», онъ нисалъ: «если только мне удастся
убедить Гукера, Л яйэлля и Гёксли въ томъ, что виды изм ен чивы »..., и
затем ъ опять въ о тв ете на несколько робкое признаш е теорш со сто
роны Гёксли: «подобно истинному католику, который удостоился последняго помазаш я елеемъ, я могу теперь пропеть « n u n c d im ittis » . Какъ
же действовали убеждения этого верховнаго жреца эволюцш на другихъ?
*) A nnals and Magazine o f N atural History. Sept. 1855. Вновь было издано
въ Contribution to the Theory o f N atural Selection. A series o f Essays. Macmillan
an d C°, London.
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Въ Америк'! Аса Грэй былъ однимъ изъ первыхъ защ итнпковъ уче
нья Дарвина. Во Ф ранцш , въ которой новая Teopin находила себе п р ш т ъ ,
какъ мы видели, внродолжеиш ночти ц-Ь лаго столЪпя, yieirie объ эволюцш,
появившись вновь после лзгианЗя, было встречено весьма недружелюбно,
Какъ и въ Англш, въ конце концовъ нередъ ея появлешемъ тамъ у с та 
новилось признаш епостоянства видовъ. ПредложеШе перевести «Происхождсше
видовъ» на французский язы къ было съ презр'Ьшемъ отвергнуто одной издатель
ской фирмой въ Париже. Дарвинъ ж елалъ, чтобы его безпристрастно
выслушали, а на материк!, это было почти невозможно. «Знаете ли вы
какого-нибудь хорошаго мыслящаго иностранца, которому мне стоило бы
отослать свою книгу?» писалъ Гёксли. Хорошо известны е факты доказы ваютъ, что весь прогрессъ, который былъ сд'Ьланъ во взглядахъ на эволющю въ разсмотренные нами нершды, временно нич’Ьмъ не обнаруживался.
Это была сила въ скрытомъ состояш н. Эволюцюнная идея, вмТ.сгЬ съ
многочисленными нстпиамн, находивш имися съ нею въ связи, снова ночти
всецело была подавлена идеей спещ альнаго сотвореш я.

Дарвинъ.
Въ краткихъ пределахъ этихъ очерковъ н етъ возможности рельефно
изобразить значеше и важность трудовъ Дарвина по сравнению съ его
предшественниками; трудно притомъ по этому вопросу сказать что-ни
будь такое, что уже пе было бы лучше уже сказано другими. Темъ не
менее, можно поставить еще два вопроса, которые тесно связы ваю тъ
его съ настоящей ncTopiett н могутъ бы ть, намъ каж ется, освещ ены
ярче, чемъ это делалось до сей поры. Во-иервыхъ, въ какой Mf.pt> Дар
винъ обязанъ эволюцшнистамъ— своихъ предшественникамъ? В о-вторы хъ,
какъ изменялись его собственныя ягЬн'ш насчетъ факторовъ эволюцш?
Что касается перваго, то онъ былъ обязанъ своимъ предшествен
никамъ гораздо больше, чемъ это вообще признается или чемъ онъ самъ
полагалъ, въ особенности въ o T iio iiieiiin къ составлешю полной и истинной идеи
объ эволюции до этого уже дошли раньш е его, какъ относительно характера
проявлешй эволюцш, такъ до некоторой степени и относительно факто
ровъ ея. Дарвинъ, хотя п это уже предчувствовали друпе раньш е его,
придумалъ и разработали теорш естественнаго подбора. Этимъ онъ не
обязанъ никому другому, кроме своего геш я и уднвительнаго нрименеш я
индуктивнаго метода изел'Ьдовашя фактовъ природы. Подобно Ламарку,
единственному изъ всЬхъ его предшественннковъ, Д арвинъ, воспламенив
шись уверенностью въ иетшгЁ идеи, готовъ бы лъ, следуя ей, подверг
нуться за это общественному и научному остракизму.
Что касается второго вопроса, то мы постараемся здесь проследить
н п яш я , подъ которыми формировались более р а н т е и более поздше
взгляды Дарвина: какъ, начавъ съ некотораго расположешя к ъ тео[иямъ
видоизменешя Бюффона н Ламарка, Дарвинъ пришелъ к ъ почти исключи
тельному признанно своей собственной Teopin, а затем ъ постепенно скло
нялся къ принятш теорШ Бюффона и Л амарка, пока наконецъ въ своихъ
самыхъ зрелыхъ сочинешяхъ не удалось ему вы яснить троякаго рода при
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чинность проиехождеш я впдовъ. А именно, первый и самый важный
ф акторъ— естественный нодборъ (Д арвинъ— Уоллесъ), второй, тоже значи
тельной важ ности ф акторъ— у наследовало результатовъ унотреблешя и
неупотребления (Э. Дарвинъ— Л ам аркъ); наконецъ, третШ, тоже имеюпцй
некоторое значеш е ф акторъ— прямое д1,Йств1е среды (Бюффонъ). Однако,
Дарвинъ пришелъ къ каждому изъ этихъ факторовъ не столько благодаря
аргументамъ, выставленнымъ его предшественниками сколько благодаря
своимъ собственнымъ наблюдешямъ и наблюдешямъ своихъ современниковъ.
Несомненна связь Дарвина съ прошлымъ; не уменьш ая окружаю щ аго его ореола, мы только отдаемъ дань справедливости прошлому.
А теперь обратимся к ъ методу, благодаря которому Дарвину удалось
въ продолжеше одной ж изни сделать громадный ш агъ въ прогрессе
мыслп. Его нежелаш е в ъ т е ч е т е нродолжительнаго времени обнародовать
свою теорш представляетъ резкШ контрастъ съ нетерпЁшемъ Ламарка.
Онъ искалъ сотни фактовъ и наблюденШ там ъ, где его предшественникп
искали одного; заметки его наполнили целые томы и онъ, можно сказать
прямо, былъ первымъ натуралистомъ, который работалъ, следуя вполне
«истиннымъ нрш щ ипамъ Бэкон а». Эта свойственная ему черта въ сое
динены съ его оригинальностью помогла ему вы играть битву за идею
эволюцш. К акъ ппсадъ Морису каноникъ Кингслей: «Дарвинъ повсюду
одерживаетъ победы и вторгается, подобно р е к е , только силою правды и
ф акта». Когда дедъ его, Эразмъ Д арвинъ, воздержался дать объяснен ie
ироисхождешю приспособлешй въ окраске, признавъ свою теорш для
этого недостаточной, это была редкая научная сдержанность, которую
онъ передалъ и своему внуку. Краузе показалъ, да это и само собой
ясно, к ак ъ часто и въ какой значительной степени умы старато и мо
лодого эволю цюпистовъ и зъ одной и той же фамилш работали параллельно.
К аж ется, к ак ъ будто у н и хъ было врожденное стремлеше смотреть н а
природу однпмъ п тем ъ же способомъ.
Другой причиной успеха Дарвина, там ъ, где все др у п я причины ока
зывались недостаточными, было то обстоятельство, что о н ъ ж и л ъ в ъ такое
время, когда масса ф актовъ, можно сказать, чуть что не угрожала взрывомъ отъ недостатка обобщешй; во всех ъ отрасляхъ со времени Ла
марка наблюдалось удивительпо энергичное д в и ж ете впередъ. Но даже п
это соединеше темперамента и обстоятельствъ могло оказаться недостаточнымъ, если бы не редкое воспиташ е, полученное имъ отъ самой при
роды, во время путешеств1я на пароходе Бигль. Рутинные методы воспита ш я в ъ школе и университете, по его собственному признанно, дали
Дарвпну мало или даже не дали ничего. «Мон научные вкусы, говорптъ
онъ самъ, каж ется, до известной степени были врождеиы... Я полагаю,
что все, что я знаю сколько нибудь ценнаго, я пзучилъ сам ъ... Моя
врожденная склонность к ъ естественной исторш сильно окрепла и полу
чила должное направлеш е, благодаря путеш ествш па корабле Бигль».
«В ведете въ изучеш е натуральной философш» Гершеля возбудило
въ немъ энтуз1азмъ. Его природная склонность къ геолопи, несколько
осты вш ая подъ влш ш емъ учителей ранняго возраста, вновь ожпла во
время экскурсШ съ проф. Сиджвикомъ, отъ котораго онъ узпалъ, что
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«наука состоитъ въ группировке фактовъ так ъ , чтобы изъ нихъ можно
было выводить ooinie законы и заклю чеш я». Это было въ 1 8 3 1 г. И
вотъ въ то время, когда онъ вернулся къ геологш, ему пришлось пред
принять свое nyTeuiecTBie.
Подготовка его къ такого рода преднрпгаю была въ то время до
вольно слаба; и , чи тая о томъ, что онъ въ продолжеше трехъ летъ , въ
возрасте отъ двадцати двухъ до двадцати пяти летъ , видгьлъ, мы можемъ представить себе величие его геш я. Передъ нимъ уже проходила
во времени вся процессия ж изни. Теперь онъ самъ впервые получилъ ве~
ликШ урокъ единообраз1я причинъ нрошлаго и настоящ аго времени,
узналъ, что для природы «время есть ничто». Скалы, ископаемыя, ж изнь
материковъ и острововъ проходили предъ его умомъ подобно панораме
той великой ncTopin, которая отдельными отрывками представлялась к аж 
дому изъ предшествовавшихъ ему эволюцюнистовъ. Лиш ь несколько десятилетп! тому назадъ Гумбольдтъ нредпринялъ подобное же путеш еш н е
въ южную Америку и нисалъ при этомъ: «Это явлеше (распределеш е
растенШ)— одно изъ любопытнейш ихъ въ Hcropin органическихъ формъ. Я
говорю исторги, потому что напрасно было бы запрещать людямъ
строить гипотезы насчетъ щюжхожОешя вещей; они еще продолжаютъ смущать себя неразрешенными вопросамп касательно распределе
ния существующаго». T’e -же самыя явлеш я предстали уму и Дарвина, какъ
важнейипя и наиболее настоятельно требукнщя объяснения, и онъ вер
нулся изъ этого путешеслшя, иоложивъ реш ить вопросъ о происхождеши
видовъ путемъ индукщв. Его выбору подлежали только две теорш: спещальнаго творешя и трансмутацш. Онъ безпристрастно принялся за и хъ
разсмотреше.
Теперь посмотримъ, какъ въ уме его явилась вполне развитая идея
эволюцш. Восемнадцати летъ, будучи студентомъ Эдинбургскаго универ
ситета, Дарвинъ свелъ знакомство съ д-ромъ Грантомъ, который по по
воду одного вопроса отозвался съ большою похвалою объ учеши Ламарка.
Дарвинъ уже раньше читалъ «Зоономш » своего деда, но она не произвела на
него никакого эффекта.«Темъ не менее,— говоритъ он ъ,— в е р о ятн о го обстоя
тельство, что я съ раннихъ летъ слышалъ, какъ выражали и хвалили по
добные взгляды, помогло мне въ той или иной форме потомъ проводить
ихъ въ «Происхождеши видовъ». Изъ критики взглядовъ Ламарка, к а
кую даетъ намъ Дарвинъ, очевидно, что онъ никогда тщ ательно не изучалъ его въ оригинале, такъ что все, чемъ онъ обязанъ былъ въ это
время своему деду и Ламарку — это общ ая идея эволюцш ж изни. Позд
нее, однако, онъ взялъ съ собою на Бигль «Основы геологш» Ляйелля, въ
которыхъ взгляды Ламарка прекрасно изложены и обстоятельно разсмотрены, такъ что едва-ли можно сомневаться, что по вопросамъ о трансформащи
онъ непыталъ на себе сильное вдшше «Тамарка въ передаче его взгля
довъ Ляйеллемъ. Въ 1 8 3 4 г., во время путешеств1я, Дарвинъ былъ еще
приверженцемъ теорш спещальнаго сотворения, хотя уже у него зарожда
лись вопросы объ изменяемости видовъ, подъ вл1яшемъ многихъ убедительныхъ фактовъ изменеш я, наблюдавшихся еще на родине. Онъ говоритъ:
«На меня произвели глубокое впечатлеш е: во-первы хъ, открыт ie въ
пампасовыхъ отложеш яхъ болыпихъ ископаемыхъ ж ивотны хъ, покрытыхъ
XIX В Е К Ъ
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бронею вроде той, которую и теперь носятъ армадиллы, во-вторы хъ, способъ,
которымъ тесно стояния другъ около друга ж ивотны я по мере движенья
на ю гъ по материку замещ али одни другихъ, въ третьихъ, южпо-американскШ характеръ большей части продуктовъ Г ал ап аго сская архипелага
и особенно то, к ак ъ они разнились другъ отъ друга на каждомъ-острове
группы, въ которой ни одинъ, првидимому, не отличался особою древно
стью съ геологической точки зр еш я. Было очевидно, что таш е факты,
равно к ак ъ и мнопе друие, можно было объяснить, только предполагая,
что виды постепенно подвергались изменеш ямъ; и это стало часто при
ходить мне на ум ъ».
«Но въ равной мере было очевидно, что ни дейстрДе окружаю щихъ
условШ *), ни воли (w ill) организмовъ 2) (особенно, если взять ра
стительный M ip'b) не могутъ объяснить те х ъ безчисленныхъ случаевъ, въ
которы хъ организмы всякаго рода прекрасно приснособлены къ своимъ
жизненнымъ привычкамъ, наиримеръ, вспалзываш е древесной лягушки
на деревья, переносъ сем янъ помощью и хъ крючковъ или летучекъ
и т. д. Меня всегда поражали такого рода приспособлешя и пока
они не объяснены, мне казалось почти безполезнымъ стараться съ по
мощью непрямыхъ доказательствъ утверж дать, что виды изменялись».
После своего возвращен 1я изъ путешествия въ 1 8 3 7 г., Дарвинъ въ
нервый разъ открылъ свою записную книж ку для собираш я фактовъ,
которые указывали тем ъ или инымъ путемъ на изменен1я животны хъ и
растеш й въ домашнемъ и естественномъ состояш и. Онъ говоритъ:— «я
работалъ по истинно Бэконовекимъ принцинамъ и , не руководствуясь
еще никакою reopieii, собиралъ факты всякаго рода, особенно по отно
ш ен ш к ъ результатам ъ, полученнымъ въ домашнемъ состояш и, собиралъ ихъ
изъ напечатанны хъ изследованШ, и зъ разговоровъ съ искуссными садов
никами и заводчиками, наконецъ, старался к ак ъ можно больше читать».
Это— примеръ ’ самаго обдум анная и самаго строгаго применеш я индуктивнаго метода, изъ всех ъ , каш е только мы встречали, изучая труды
учены хъ, оказавш ихъ услугу эволющонной теорш. Дарвинъ скоро увиделъ, что секретъ успеховъ человека въ получен1и полезныхъ для себя
породъ животны хъ и растенШ кроется въ силе подбора; и въ октябре
1 8 3 5 года, когда онъ читалъ сочинеше М альтуса о народонаселен in, ему
впервые представилась идея подбора въ естественномъ состояши, какъ
результата борьбы за сущ ествоваш е, или скорее за ж изнь, между различ
ными неделимыми и видами. Спустя четыре года после того, онъ вкратце
изложилъ свои взгляды и въ 1 8 4 4 г. позволилъ себе описать, какъ они
у него складывались. Уже тогда у него былъ готовъ главный рядъ аргументовъ, приведенныхъ иотомъ въ «Происхождеши видовъ», включая и
знакомую намъ троицу его теорш — борьбу, вар1ацш и подборъ ( S tr u g g le ,
V a ria tio n , S e le c tio n ), а такж е и половой подборъ; однако, въ то время
онъ придавалъ влпянпо внеш нихъ условШ и унаследование иршбретениыхъ
признаковъ больше веса, чемъ въ 1 8 5 9 г. въ «Происхожденш видовъ» 3).
J) ИмЬется въ виду факторъ Бюффона.
2) З д гЬсь онъ ссылается на неверно имъ понятый факторъ Ламарка.
3) См. „Жизнь и письма11, т. II, стр. 14.
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Въ это время Дарвинъ знакомился, само собою разумеется, съ ли
тературою предмета и читалъ между прочимъ и Ж . С. Илера. Онъ такж е
тщательно прочиталъ и сдьлалъ соответствуюнЦя извлечения изъ аргументовъ Гольдемана за и противъ теорш разшп1я. Онъ изучалъ труды деКандоля насчетъ географ и ческая расл|)ед1.ле1пя растений и Б рауна— отно
сительно вар!ацШ. Дарвинъ опасался, чтойы его не зачислили въ одну группу
съ Ламаркомъ и вотъ что писалъ, между прочимъ, Гукеру ( 1 8 4 4 г.
янв. 11):
« .....Со времени своего возвращ еш я и зъ путеш еств1я я зан ятъ ра
ботой, имеющей чрезвычайно больная иритязаш я, и н етъ решительно ни
одного человека, который не обозвалъ бы и х ъ глупыми. Меня такъ по
разило распределен!! галапагосскихъ организмовъ, характеръ американскихъ ископаемыхъ млекопитающихъ и пр., что я слепо реш илъ соби
рать всякаго рода факты, такъ или иначе указывакнщ е на то, что такое
представляютъ изъ себя виды... Наконецъ, мгла пачинаетъ разсеиваться
и я почти убежденъ (совершенно противно тому, съ чего я начадъ), что
виды не неизменны (это почти то-яге, что сознаться въ убШ стве). Боже
меня упаси, чтобы я принималъ нелепости Ламарка насчетъ «стремлешя
къ прогрессировали)», «приспособлен'^ вследствц; смутныхъ желанШ
животныхъ» и пр. Но заклю чеш я, къ которымъ я иришелъ, немногимъ
отличаются отъ найденныхъ имъ, хотя способы изменеш я у него и у
меня совершенно различны». Въ другомъ месте онъ писалъ: «Трудъ Ла
марка показался мне чрезвычайно скуднымъ; я не взялъ оттуда ни одного
факта, ни одной идеи».
Въ 1856 г. Дарвинъ нослалъ Гукеру свою рукопись. Онъ тогда уже,
(что въ развитш его взглядовъ чрезвычайно для насъ любопытно), со
вершенно отрешился отъ всякихъ симна'лй къ взглядамъ Бюффона и Л а
марка и занялъ то крайнее ноложеше въ отношен in къ силамъ естествен
наго подбора, которое онъ иотомъ удерживалъ въ продолжеше несколькихъ
летъ. Это видно изъ многихъ местъ его труда. Т акъ онъ ниш етъ:
« .... Внеш ш я услов1Я, на которыя натуралисты такъ часто ссы
лаются, сами но себе вл1яютъ очень мало. Въ какой мере имеетъ место
ихъ влшше— это нунктъ, въ которомъ я чувствую себя наиболее слабымъ. Я сужу на основаши фактовъ варш роваш я въ прирученномъ соcrojjiiiii, которые могутъ, мне каж ется, пролить светъ на этотъ вопросъ.
Образоваше си л ьн ая вида или разновидности, по моему мненпо, всецело
обусловливается подбором!, того, что можетъ быть неправильно названо слу
чайными кар1ашями (ch an ce 1j v a ria tio n s o r v a ria b ility )» . Что касается
силы естсствеинаго нодбора, то въ 1 8 5 9 г. вотъ что онъ писалъ Ляйеллю:
«снабдите какое нибудь простое твореше д р е в н я я тина (sim p le a r c h e ty pic c re a tu re ), подобное лепидосирене, чувствами и некоторыми зачатками
мысли и я думаю, естественным!, нодборомъ вы сможете объяснить развитю
изъ него всякаго позвоночная животнаго». Более остороженъ онъ былъ
ври обнародованш своихъ взглядовъ: въ первомъ издан in «Происхождешя
видовъ», появившемся въ томъ же году,— онъ говоритъ:— «Я убежденъ,
*) Это слово онъ употреблялъ не въ его обыкяовенномъ значенш . См.
6-е изд. „Происх. вндовъ“.
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что естественный подборъ— главное, но не исключительное орудге видоизмЪнешяг.
Употреблешемъ слова «случай» Дарвинъ напоминаетъ намъ одно
место у Аристотеля насчетъ двухъ альтернативъ въ наш ихъ взглядахъ
на природу. Исходная точка Дарвина отличается отъ обоихъ взглядовъ;
термнномъ «случайный oapianin •> «онъ указы ваетъ на вар1ац!п, происхо
дящая по неизве.тны м ъ законамъ, а не по «слюной случайности» Эмпедокла и не по «принципу прогрессировала» Аристотеля. Онъ не находилъ никакихъ доказательсгвъ въ пользу «внутренняго принципа» совершенствоваш я. Въ связи съ первымъ издаи'тяъ «Происх. видовъ» онъ писалъ: «Т акъ называемое улучшеше породъ нашего рогатаго скота, го
лубей, и нр. ничуть не предполагаете или не требуетъ какой нибудь
первоначальной «силы приспособления» или принципа улучшения. Если
мне придется выпустить второе издаш е, я опять тамъ повторю: есте
ственный подборъ и, к ак ъ общее следствие его, естественное улучш еш е».
Онъ ошибочно прш ш сывалъ Ламарку взглядъ, котораго держался авторъ
V e stig e s. Дарвинъ отказывался отъ Ламарковскаго или, точнее чэмберсовскаго учеш я о «необходимомъ прогрессированш », т. е. «прогрессированш
независимо отъ условШ». Это видно изъ его корресионденщи, когда онъ
касается Нагели. (L ife a n d L e tte r s , т. III, стр. 4 9 , письмо къ Виктору
Карусу, 1 8 6 6 ). Тамъ онъ говоритъ вотъ что: «Однако, я далекъ отъ
того, чтобы соглаш аться съ нимъ въ томъ, что прш бретеш е извЪетныхъ
признаковъ, повидимому, не оказываю щ ихъ никакой услуги растешямъ,
представляете каш я нибудь болыш я трудности или служ ить доказательствомъ некоторой врожденной склонности растенШ къ совершенствованно» ‘). Эта точка зрев'ш была затем ъ подробнее разсмотрена въ ин
тересной корреспонденцш Дарвина съ АсойГрэемъ насчетъ доказательства
существования целей въ природе. «Я не могу,— пиш ете Д арвинъ,— думать,
что siip'b, к ак ъ мы его видимъ, есть результатъ случая; однако, я также
не могу и въ каждой отдельной вещи видеть результатъ и зв естн ы х ъ н а«ереш й Вы, нанримеръ, сообщаете мне, что вы верите, «будто вар1ацш
происходили по какому-то благодетельному плану». Я съ этимъ не могу
согласиться» 2). Затем ъ опять: « я нахож у противпымъ логике предпо
лагать, что вар1ацш, с о х р а н я ю щ и е с я въ силу естественнаго под
бора на пользу ж ивы хъ сущ ествъ, произведены съ намереш емъ». Въ
другомъ месте 3) онъ вы раж ается т а к ъ :« Я склоненъ смотреть на всякую
вещь, какъ на результатъ нреднамеренныхъ законовъ, причемъ подроб
ности, ко благу ли или ко злу, предоставлено вырабатывать тому, что
мы называемъ случаемъ. Однако, это меня не можетъ вполшь удовле
творить».
Отсюда достаточно ясно, какъ въ это время Дарвинъ смотрелъ на
*) Нагели, выдающиеся н-Ьмецшй ботаникъ, полагалъ, будто бы при сво
ихъ изслЪдовашяхъ по вопросу объ эволюцш раегешй онъ наш елъ доказатель
ства существовашя внутренняго принципа совершонствов:ш 1я въ жизни, всл'ЬдC T B ie котораго растительное царство, независимо отъ в н ё о ш и х ъ агентовъ, по
стоянно стремится къ высшей ступени совершенства. Эти взгляды были опуб
ликованы въ 1875 г. Iff,что подобное высказывалось и Бэромъ, Кёлликеромъ и др.
2) Life and Letters, т. II, стр. 353 и 378.
3) lb., т. II, стр. 312.
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всЬхъ своихъ предшественниковъ, исключая, можетъ бы ть, только
одного, а именно, С. Илера. Гексли въ своей ранней переписке но по
воду «Происх. видовъ» пытался убедить Дарвина въ возможности случайныхъ быстрыхъ скачковъ или переменъ въ природе, аналогичныхъ
темъ, которыя отстаивалъ С. Илеръ, х отя Гексли вероятно не думалъ
объ этомъ авторе, и не имелъ въ виду каки хъ нибудь большихъ край
ностей въ превращ еш яхъ (a n y g r e a t e x tre m e s o f tra n s fo rm a tio n ). Дар
винъ остался при своемъ первоначальном!, ноложенш, почерпнутомъ имъ
у Лейбница: « N a tu r a n o n fa c it s a ltn m » природа не делаетъ скачковъ
и заключаете такъ: «надо иметь въ рукахъ гораздо больше данны хъ, чтобы
заставить меня допустить, что формы часто изменялись p e r sa ltn m » *).
Идея переживаш я приспособленнейшихъ явилась у Дарвина только
подъ впечатлешемъ чтеш я Мальтуса, который, въ свою очередь,—
вероятно, почерннулъ ее у Бюффона. Дарвинъ сначала совсемъ не зналъ ни
объ одномъ случае сколько-нибудь яснаго иредвосхищешя своей теорш.
На статью Мэтыо онъ обратилъ внимаше лишь въ I 8 6 0 г., на статью
Уэльса въ 186 5 г., Нодена— въ 1 8 5 9 г. Кто-то указалъ ему также на
Аристотеля и Эмпедокла. Возможно, что ему на глаза и попадалась т а
или иная страница Ж . С. Илера съ намекомъ на его идеи, но онъ не
могъ припомнить этого ясно. Сильное место въ поэме Эразма Дарвина могло
также удержаться е ъ его памяти; однако, насколько онъ помнилъ, идея
о «борьбе за жизнь» впервые у него появилась, повторяю, нодъ впеча
тлешемъ Мальтуса. По мере того, к ак ъ онъ читалъ де-Кандоля, В, Гер
берта и Ляйелля, о которыхъ онъ говорилъ: «даже они писали недоста
точно сильно», она у него росла. Значеш е этой «борьбы» его уме посте
пенно въ становилось больше и больше, до такой степени, что онъ нако
нецъ сталъ думать, что не только приспособленная форма жпвотнаго въ
целости, но даже малыя приспособптельныя вар!ащ и въ отдельпыхъ признакахъ могли перетянуть весы въ сторону переживашя! Такъ было въ
першдъ крайней веры Дарвина въ факторъ естественнаго подбора, ко
торая достигла своего кульминацюннаго пункта около 1 8 5 8 г. Затем ъ
постепенно онъ отступалъ отъ этихъ крайностей, какъ это видно изъ
письма къ В. Карусу въ 1 8 6 9 г.: «....Я пришелъ къ заклю чеш ю ,— го
воритъ онъ,— что отдеды ш я вар1ацш признаковъ имею тъ даже меньшее
значеше сравнительно съ индивидуальными отлишями особей, чемъ я перво
начально думалъ». Здесь онъ имеете въ виду совокупность отличительннхъ признаковъ двухъ формъ.
Эта реакщ я сопровождалась медленнымъ изменеш емъ отиош еш я къ
Ламарковскому фактору унаследоваш я результатовъ унотреблешя и неунотреблешя. Такая перемена, внрочемъ, въ зависимости не отъ вторичнаго изучешя « P h ilo so p h ic z o o lo g iq u e » , по подъ влиимемъ собственныхъ
наблюденifi Дарвина падъ прирученными животными, обнаруживается осо
бенно въ его запискахъ насчетъ те х ъ структурны хъ признаковъ, которые
развились и вполне затем ъ выродились помимо д е й с та я искусственнаго
подбора заводчиковъ, помимо значеш я и х ъ полезности для вы ж иваш я.

Teopin

*) lb., т. II, стр. 274 (1860)
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Онъ могъ подвергнуться вл'ш пю чистМ ш аго ламаркизма Герберта Спен
сера, хотя этого не видно изъ «L ife a n d L e tte r s » .
Постепенное отступление Дарвина отъ полнаго отрицаш я значеш я Бюффоновско-С. Илеровскаго фактора проявилось, между прочимъ, въ то время,
когда онъ готовилъ свой великШ трудъ относителыго «BapianiK» (И зм,Ь нен1я ж ивотны хъ и растенШ въ домашнемъ состояш и). На него иошйяла огромная масса его собственныхъ наблюден'!й, а позднее, наблюде
ш я Вагнера, Аллена и др. Еще въ 1 8 6 2 г. онъ писалъ Ляйеллю (L ife
an d L e tte r s , т. II, стр. 3 9 0 ).
«И самъ я едва-ли знаю , почему мне ж аль, что это такъ, но моя
настоящ ая работа приводить к ъ нризнаш ю прямого д-ЬЦств1я физическихъ
условШ. Думаю, что мне становится ж аль потому, что это уменьшаетъ
славу естественнаго подбора и нритомъ само еще довольно сомнительно.
Можетъ быть, впрочемъ, я и переменю опять свой взглядъ, когда сведу
все свои факты къ одному положенно, а это будетъ работа довольно
трудная».
Двадцать четыре года тому назадъ Д арвинъ положительно включилъ
БюффоновскШ ф акторъ въ число причинъ эволюцш. Въ 1 8 7 6 г. онъ пи
салъ Морицу Вагнеру:
«Когда я писалъ «Нроисхождеше видовъ» и нисколько л!,тъ после
того, я могъ оты скать лишь немного хорош ихъ доказательствъ прямого
дЪйств!Я среды, теперь и хъ много и ваш ъ п рим ерь— одинъ и зъ наиболее
замечательны хъ, изъ те х ъ но крайней Mf.pt., о которыхъ я слыш алъ».
Въ 1 8 7 8 г. онъ уже полностью включилъ ') теорш Вагнера о значеши прямого дМ спш х среды или географической изоляц'ш въ качестве
одной изъ причинъ происхождешя видовъ. Въ 1 8 7 7 г. онъ писалъ Морзу:
«Я вполн! согласенъ съ вами насчетъ значеш я работъ м-ра Аллена,
которыя показы ваю сь, какъ много измененШ можетъ произвести прямое
действие условШ ж изни». НЬтъ сомненья, что идея естественнаго подбора,
какъ почти еди н ствен н ая фактора, достигла высшей точки своего гос
подства во взглядах !! Дарвина, а затем ъ постепенно стала представляться
ему менЬе и менЬе важной и исключительной. Когда онъ нриготовлялъ
свой трудъ относительно eapianitt, уму его представилось важное значе
ше вопроса о наследственности, и въ иисьмГ. къ Гекели въ 1 8 6 5 г. 2) ;
онъ вкратце излагаетъ свою точку зр еш я , въ то-ж е время въ немногихъ
словахъ вы сказы вая, что должна обнимать собою плодотворная гипотеза
наследственности:
«Въ моей ближайшей книге будетъ длинная глава о вар^ащяхъ
почекъ и сем янъ, о наследственности, о возврате (re v e rs io n ), действ'ш
употребления и неуивтреблешя. Я такж е много летъ размышлялъ о раз
личныхъ формахъ воспроизведения. И вотъ мне хочется попытаться свя
зать все эти факты некотораго рода гипотезой г.
Здесь Дарвинъ опять вполне самостоятельно пришелъ къ гипотезе,
уже формулированной раньше Бюффономъ, Монертюи, неясно представляв

Life and Letters, Письмо кь Земнеру, т. III, стр. 1(10.
а) Жизнь и переписка, т. II!, стр. 44.
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шейся уже Демокриту и Гш ш ократу. Касательно Бюффона онъ писалъ
Гёксли, представляя ему рукопись своего сочинеш я, такъ:
«Я читалъ Бюффона; ц1лыя страницы до смешного похожи на мои.
Удивительно, насколько искреннимъ становиш ься, когда видишь чужими
словами выраженные твои собственные взгляды ... Темъ не менее существуетъ основное разл и чи между моими воззрениями и Бюффоновскими.
Онъ не предполагаетъ, что каж дая клеточка или атомъ ткани вы деляете
крошечную почку ( a little b u d ) » ... Что касается того, какъ Дарвинъ
смотрелъ на факторы эволюцш позже, это видно, между прочимъ, изъ
словъ, находящ ихся въ шестомъ издан in «Происхожд. видовъ» ( 1 8 8 0 ,
стр. 4 2 4 англ. изд.). Тамъ совершенно ясно въ качестве причинъ изменеш я
видовъ онъ указы ваете последовательно на свой факторъ, затем ъ на факторы
Ламарка и Бюффона. А именно, онъ говоритъ: «оно было результатомъ
главнымъ образомъ естественнаго подбора многочисленных!, следующихъ
другъ за другомъ, слабыхъ, но полезныхъ вар1ацШ, которому помогали:
во-первыхъ, имевшее такж е важное значеш е унаследован'^ депств'ш
унотреблешя и неупотребления частей, во-вторы хъ, что было сравнительно
маловажно, по отношение къ структурнымъ приенособлешямъ настоящаго или прошлаго времени,— прямое действ1е вненш ихъ условШ и те х ъ ваpiauift, которыя теперь, при наш емъ незнаш и, каж утся намъ появивш и
мися случайно». Позднее въ «Происхождеши человека» ( 1 8 8 1 , стр. 3 4 ),
Дарвинъ о результатахъ упраж неш я говоритъ, что они вероятно пере
даются по наследству, изъ чего видно, что онъ не считалъ еще доказательствъ этого столь же убедительными, какъ по вопросу о неупотреб
лении (1 с. стр. 3 2 ). «Главною причиною, въ силу которой органы стано
вились рудиментарными, было, повидимому, неупотреблеше ихъ въ такой
першдъ жизни, когда органъ преимущественно упраж няется (въ першдъ зрело
сти вообще), а также унаследовашерезультатовъ въ соответствующШ першдъ
жизни». Повторяю, эти реш ительныя перемены были молчаливымъ признашемъ трудовъ, сделанныхъ другими, особенно въ Гермаш и,— скорее,
чемъ прямымъ следствием!) собственныхъ наблюденШ Дарвина. Но отчасти
въ нихъ отражались его собственныя наблюдешя и большая зрелость его
суждешй.
Дарвинъ и Уоллесъ.
Теперь, наконецъ, намъ предстоите коснуться самаго разительнаго изъ
многихъ совнаденШ и независимыхъ открыт ill , имевш ихъ место въ исторш
эволющонной идеи. Воздерживаясь въ про должешедлиннаго перю даотъ 1 8 3 7 до
1 858 г. отъ публиковашя своей Teopin, Дарвинъ едва не п о те р ял ъ было своихъ
несомненныхъ нравъ на первенство, так ъ к ак ъ въ последнемъ ( 1 8 5 8 ) году
Альфредъ Россель Уоллесъ прншелъ къ подобной же теорш. Благодаря
дружбе самаго благороднаго характера, по счастливому совпадение существо
вавшей между ними, Уоллесъ послалъ свою недавно законченную рукопись
Дарвину. Если бы не друзья его, Гукеръ и Ляйелль, Дарвинъ и тогда не
издалъ бы своего труда. Но, благодаря и хъ содействие, вскоре въ
.Jo u rn a l of th e L in n a e a n S o c ie ty 3 0 , ш н я 1 8 5 8 , появились двЬ скромIIыл статьи, одна и зъ которыхъ представляла извлечен1е и зъ рукописей
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организмовъ въ естественномъ состояш и, относительно естественныхъ
средствъ подбора, и о сравненшд омаш нихъ породъ съ настоящими видами»,
а такж е письмо къ Аса Грэю 1 8 5 7 г.; другая статья Уоллеса, написанная
въ 1 8 5 8 г. въ феврале, подъ заглав1емъ: «О тенденц'ш разновидностей
отклоняться до безконечности отъ первоначальнаго типа».
Ходъ разсуждеш я въ обеихъ статьяхъ почти нараллеленъ, какъ
это видно изъ ел1)Дующихъ двухъ столбцовъ:

Дарвинъ.

Уоллесъ.

Въ природе происходитъ борьба
за существование, к ак ъ это пока
зано Мальтусомъ и де-Кандоллемъ.

Ж изнь дикихъ животныхъ есть
борьба за сущ ествоваш е... въ кото
рой более слабое и менее совер
шенное должно всегда уступать.
Даже даюнпя сравнительно м аю
потомства ж ивотны я могли бы очень
размножиться, если бы этому не
было препятствШ.
Можетъ произойти изменеше въ
среде.
(Н икакой причины вар1ащй не
указано).
Разновидности часто появляются
самопроизвольно.

Быстрое размножеше, если бы
ему не было препятствШ , даже та
к и хъ мало плодвитыхъ ж ивотны хъ,
какъ слонъ...
Могутъ случиться большая пере
мены въ окружаю щ ихъ условш хъ.
Въ первой части этого труда было
показано, что таш я перемены во
вн1’» ншихъ, услов1я х ъ путемъ воздЬйств1я на воспроизводительную си
стему, вероятно д’Ьлаютъ организа
ций... более пластичной.
Можно ли сомневаться въ томъ,
что... всякое малейшее изменеше
въ строеши, привычкахъ или инстинктахъ, лучше приспособляя не
д е л и м а я къ новымъ условшмъ, бу
детъ свидетельствовать о его силе
и здоровьи?
Въ борьбе у него будутъ лучине
«ш ансы » на вы ж иваш е; и т е по
томки его, которые унаследовали
это изменеш е, если оно даже не
усилится, тоже будутъ иметь лучине
«шансы» на это.

I k e отклонеш я отъ типической
формы имеютъ некоторое опреде
ленное (х о тя и слабое) в.ияше на
привычки и способности неделимыхъ.
0бил1е или редкость представителей
вида зависитъ отъ и хъ более или
менее соверш енная приспособлешя.
Если отъ какого нибудь вида по
лучится разновидность со слегка
увеличенною способностью ж изнесохранеш я, эта разновидность должна
со временемъ неизбежно пршбресть
численное преобладание.

К акъ ни замечателенъ, впрочемъ, этотъ иараллелизмъ, онъ, однако,
не нолонъ. Путь доказательства тотъ же самый, но точка опоры разная.
Дарвинъ напираетъ на варм цт въ отдгьльныхъ притакахъ, ко
торыя подхватываю тся путемъ подбора, Уоллесъ упоминаетъ о Bapiaщ ахъ , но настаиваетъ именно на вполне сформировавшихся разновидностях ъ , приспособленныхъ или нещшспособленныхъ. Совершенно ясно, что
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но Дарвину борьба настолько интенсивна, что шансы переж иваш я зависятъ отъ отдельных!., даже легкихъ гошёмеяМ. По Уоллесу же разновид
ности уже предполагаются существующими въ силу причинъ, въ обсуждеше которыхъ онъ не входите; является измёнеш е въ среде и те
разновидности, которыя окажутся приспособленными къ нему, выживаю тъ.
Существуете на самомъ деле большая разница между двумя утверждешями
и применениями теорш.
Въ отлшйе отъ Дарвина, Уоллесъ остался вереиъ своимъ первоначалышмъ взглядамъ; онъ строгШ селекщ онистъ, т. е. сторопникъ естест
веннаго подбора, но сюда объ присоединись крайш я воззрения Дарвина
насчетъ злачен in Bapianiii отдельныхъ признаковъ. К акъ одинъ и зъ вождей
мысли въ современномъ намъ ученш объ эволюцш, Уоллесъ принадле
ж ите главнымъ образомъ последарвиновскому перюду. И мы не теряемъ
надежды въ конце концовъ узнать такж е о томъ, какими путями онъ
нришелъ къ самостоятельному откры тш знаменитаго закона.
Теперь, когда все данныя нами сведены вм есте, все затруднеш е въ
томъ, чтобы указать все важнегш пе факторы непрерывнаго развитая, не
оценивая одни слишкомъ высоко, др у п я, наоборотъ, слишкомъ низко.
Метафизичесше покровы, окутывавипе идею, мало по малу сменялись
более яснымъ ионпмашемъ отношешй причинности, цели, твореш я, по мере жо
развит1я бюлогическихъ н аукъ, они все больше и больше получали есте
ственно научныя основан in. Два принципа Аристотеля, занимавийе средину
между физикой и метафизикой, имели огромное вл1яше, и часто вводили
въ заблуждеше. Я разумею, во-первы хъ, его «стремлеше къ совершенство
в а н а » , далеко отклонившее Лейбница и всехъ его последователей-натуралистовъ и философовъ отъ искаш я естественной причины присиособленШ;
во-вторыхъ, его «единство типа», идея, которою въ форме, выработанной
С. Илеромъ и Океномъ, пытались примирить две теорш: спещальнаго сотво
рения и эволюцш.
Идея эволюцш, ^коренившаяся уже въ космическомъ развитш и
«движеши» Гераклита и Аристотеля,— у Эмпедокла, того-же Аристотеля,
Бруно, Декарта, Гете стала идеей прогрессивнаго развиты и последова
тельности жизни, а у Бэкона, Лейбница, Бюффона, Ламарка, С. Илера
превратилась въ более конкретную форму ея, а именно идею «изм еняе
мости видовъ».
Идея неносредствениаго перехода отъ неорганическаго въ органиче
ское почти до настоящаго времени имела многихъ нриверженцевъ, вклю
чая туда, кроме всехъ греческихъ, Лукрещя, Августина, Майэ, Бюффона,
Э. Дарвина, Ламарка, Тревирануса, Окена и Чэмберса. Трудность вопроса
о «происхождеши» устранялась «предсуществующими зародыш ами»
Анаксагора, которые вновь появились на светъ у Майэ, Робине, Дидро и
Бонна. Зачатки монистической идеи физическихъ свойствъ всех ъ веществъ находятся у Монертюи и Дидро. Трудности теорш происхождешя избегались донущешемъ первичныхъ мельчайш ихъ скопленШ
вещества, которыя, начиная отъ «неж ны хъ зародышей» Аристотеля
черезъ «пузырьки и «волокна» Бюффона, Э. Дарвина, Л амарка, Окена,
наконецъ перешли въ первичную протоплазму.
На вонросъ: где впервые началась жизнь? мы находимъ ответы:
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«въ море» у Оалеса, Анаксимандра и Майэ, «между моремъ и сушею» —
у Анаксимена, Дюгена, Демокрита, Окена, «въ земле» — единственный
о твете Лукрещ я. Теперь елишкомъ благоразумны, чтобы отвечать на
такой вонросъ, что касается последовательности ж ивы хъ существъ, то
сначала руководились «восходящей лестницей» Аристотеля, Бруно, Лейб
ница и другихъ, пока Бюффонъ не убедился въ ея непригодности, а Ла
маркъ но заменилъ ее нодоШемъ ветвящ агося дерева. Насчетъ того, что
человекъ стоитъ на верш ине этой лестницы и еще нродолжаетъ совер
ш енствоваться въ своихъ способностяхъ, говорили Эмнедоклъ, Аристо
тель, Робипе, Дидро, Э. Дарвинъ, Ламаркъ и Тревиранусь.
Вонросъ о ироисхожденш человека былъ всегда иервостепеннымъ
для людей. Идея о его медленномъ развит'!и сквозитъ
въ грубыхъ
наблю деш яхъ, сделанны хъ уже Апаксимандромъ, более научную форму
она нринимаетъ у Л укрещ я, Бруно и Лейбница. Родство человека съ
другими приматами, какъ результата эволюцш, доказывалось Бруно, Лейбницомъ, Бюффономъ, Кантомъ и Гердеромъ, Бруно обратилъ внимаше на
важное значеш е рувъ въ качеств!', оруд!й, а Бюффонъ, Гельвещусъ и
Э. Дарвинъ сделали чрезвычайно любопытное ценное указаш е на то, что
противоноложеше большого пальца, делающее те х ъ , у которыхъ оно есть,
гораздо более способными къ выживаш ю , могло сначала явиться въ ка
честве счастливой «случайности».
Особенно великое значеш е нредставляетъ вонросъ о приспособлешяхъ,
а именно: во-первы хъ, какъ онъ представлялся сначала Эмпедоклу, Де
мокриту, Анаксагору, а затем ъ , какъ онъ развился в ъ у м ах ъ Аристотеля, Бюф
фона, К анта, Э. Дарвина, Гете и Чарльза Дарвина. То или иное р еш ете
этого вопроса, какъ мы видели, послужило исходнымъ иунктомъ р а з в и т
четырехъ конценщй: «среды», «борьбы за сущ ествоваш е», «вар!ацш » и
« нереж иваш я приспособлен ней iни хъ ».
Мы видели, во-первы хъ, какъ идеи о нриснособленш неизменяемыхъ
типовъ преобразовались въ велиш я нриспособлешя изменчивыхъ тииовъ
подъ вл1яшемъ изменеш я среды, а так ъ какъ , благодаря разработке философш, анатомш и эмбрюлогш трудами Бюффона, К анта, Э. Дарвина,
Л амарка, Гете, Тревирануса, С. Илера и др. постепенно формировалось
новое п он ят* о приспособлен»!.
Между тем ъ, уяснялось, благодаря истолковаш ямъ, Бюффона, Канта,
Гете и Л амарка, значеш е вырождеш я» и «осгаточны хъ структуръ».
Взглядъ на среду, к ак ъ на трансформирующШ факторъ, явился
сравнительно поздно: его начали развивать Бэконъ, Майэ, Бюффонъ,
К ан тъ, Э. Дарвинъ, Л амаркъ, Тревиранусъ, С. Илеръ, Бори де С. Венсанъ, Б у х ъ и др. «Борьбу за сущ ествоваше» мы находимъ уже у Анакси
мандра и въ более ясной форме въ ея отношенш къ питаш ю и раз
множен™, у Эмпедокла и Лукрещ я. Бюффонъ и Мальтусъ вновь раз
вили ее, а Э. Дарвинъ, Тревиранусъ, де-Кандоль и др. придали, новую
форму. «B apiauiH »— детищ е восем надцатая века; частью какъ резуль
т а те , частью к ак ъ ф акторъ эволюцш и хъ разсматривали Бэконъ, Лейбницъ, Мопертюи, Ламаркъ и С. Илеръ, пока, наконецъ, въ первой
половине н а с т о я щ а я сто л е™ она не вошла въ дарвигшзмъ, какъ одно
изъ его звеньевъ.
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Широкое понят1е объ отношен!и случайныхъ комбинацШ побочныхъ
вар1ацШ къ нереж иванш , а отсюда къ приспособлению— одна изъ древнийшихъ научныхъ идей. Она шла двумя путями.
Первый— это переживание нриспособленнМ шихъ формъ или типовъ
жизни, разсматриваемыхъ въ совокупности, какъ собраше сходныхъ
нед’Ь лимыхъ, или «разновидность» по иовой терминологш. Въ этой
форме идея явилась впервые у Эмпедокла, затем ъ была поддержана
сначала Эникуромъ и Лукрещемъ, нозднее-же Юмомъ, Дидро и дру
гими. Въ связи съ таким ъ учеш емъ объ эволюцш она развива
лась Вюффономъ, Мальтусомъ, Кантомъ, Уэльсомъ, Мэтью и Уоллесомъ.
Вторая форма— переживаше некоторы хъ типовъ кследстрж; обладания не
которыми случайными приспособительными комбинащями частей или н е 
которыхъ выгодныхъ вар!ац1й органа. Эту концепцию тоже можно просле
дить назадъ отъ Дидро до Эмпедокла; но у Бюффона и Гельвещя, передавшихъ ее Эр. Дарвину, мы находимъ эту идею, невидимому, въ каче
стве самостоятельная), независимаго открыт'ш. Наконецъ, она вновь от
крыта или значительно развита нутемъ н аведет н и наблюдений Чарльзомъ
Дарвиномъ, благодаря которому она и получила свое настоящее великое
значеше въ качестве центральнаго принципа для Mipa ж ивы хъ сущ ествъ.
Будущее должно реш ить, удалось-ли Дарвину и его предшествен
никам ) реш ить этимъ нринциномъ старый престарый, • вопросъ или-же
намъ придется ждать еще другого Ньютона въ философ!и природы.

Естественный науки въ эпоху открытая принципа
энергш.
И зучая для новаго времени ходъ развития физическихъ наукъ, мы
уематриваемъ, что велише успехи и хъ приводятся, главнымъ образомъ, къ
доказательству связи, существующей между различными областями зн аш я, и
къ соответствующей связи идей. Галилей основываетъ динамику такимъ
образомъ, что анализируете будничныя явлеш я на земле помощью понят] й
и опытовъ. Кенлеръ откры ваете законы , по крайней мере эмпиричесше, по
которымъ происходитъ двюкеше небесныхъ телъ. Затем ъ является Ньютонъ
и доказы ваете связь между падешемъ на земле и центральнымъ движеnicM 'b, причемъ указы ваете, что оба эти явлеш я должны быть приписаны
сочетай iro некотораго толчка съ постояннымъ притяжеш емъ небесныхъ
телъ. Распространеш е механическихъ объясненШ на нроч!я области есте
ство.гш аш я значительно замедлялось сначала госнодствовавшимъ представ
лен 1емъ о невесомыхъ ж идкостяхъ, какъ, напримеръ, осветороде, тепло
роде, электрическихъ и м агнитны хъ ж идкостяхъ, флогистоне и жизненны хъ духахъ; все эти воображаемыя вещ ества представляли далеко не
достаточную замену научнаго п о ш т я о силе; въ некоторыхъ случаяхъ
полагали даже, что невозможно обойтись безъ доиущ еш я сверхъестественны хъ влйшШ, Самъ Ньютонъ былъ того м неш я, что лишь сверхъестественны я силы могли привести къ устойчивости планетной системы, и лини»
Л апласъ доказалъ, что такая устойчивость объясняется законами тяготеш я, несмотря на все изм енеш я, испытываемыя элементами планетныхъ
орбите.
Лиш ь к ъ концу XYIII-ro век а и въ первую половину XIX-го века
указанны я мистичесшя поняття были вполне преодолены. Это стало возможнымъ такимъ образомъ, что давно уже установленное философией по
н я т о о сущности матерш , а именно такъ назы ваем ая атомистическая
гипотеза была превращена Дальтономъ въ естественно-научную теорш .
Лишь теперь механический способъ объяснен ia могъ быть распространенъ
и на химические процессы, въ которыхъ съ этихъ поръ стали усматри
вать также дви ж ете атомовъ. Подъ влшшемъ атомистическихъ воззреш й
возникли и иервыя начала механической теорш теплоты. Ю нгъ и Френель
объясняли световы я явлеш я допущешемъ MipoBoro эфира, который, по
и хъ м н ен ш , такж е состоялъ изъ раздельны хъ частицъ, тогда какъ
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изслТ.довашя Эрстеда и Ампера установили многочисленный соотношешя
между электрическими и механическими явлещямж.
Нашей задачей теперь будетъ показать, какимъ образом ъ, путемъ
о т к р ы т новыхъ фактовъ и соотношешй во всЪхъ областяхъ, а т а ш е
путемъ устранеш я устарел шжъ представлешй, около середины XIX-го в1>ка
было подготовлено и создано связное, основанное на принцип!; энерпи
Mipoco3epuanie, являющееся базисомъ современнаго естествознаш я.
Мы начнемъ съ астрономш, которая въ эту эпоху пережила одинъ
изъ своихъ величайш ихъ тр1умфовъ, такъ какъ умственное око человека
усмотрело мировое т!;ло и указало его м1;сто на неб’Ь, его путь и его
массу — раньш е, ч'Ьмъ кто-либо увидЬлъ эго т1>ло въ телескопъ. Откры
тый въ 1 7 8 1 г. Гершелемъ У ранъ приготовилъ астрономамъ много неожиданныхъ трудностей. Посл'Г, того, какъ появились наблюдешя надъ этой
планетой, распространяв1т я с я н а сорокал1>тшй нерш дъ, было приступлено
къ составление таблицъ движ еш я этой планеты. ВскорЪ посл1; о т к р ы т
Урана оказалось, что отд’Ь льныя положеш я его наблюдали® уже бол’Ье
старинными астрономами въ XTIII-мъ Btitt,, такъ, наприм’Ь ръ, Флэмстидомъ, Брадлеемъ и Майеромъ. Однако, эти наблюдешя относили раньше
къ некоторой зв^здЬ шестой величины, а не планет!. Оказалось также,
что эти старинныя наблюдешя не могутъ быть соединены съ новыми въ
одной общей пригодной таблиц^; поэтому ирежнгя • наблюдешя были просто
отброшены, какъ неточныя, хотя при этомъ приходилось приписать вы
дающимся наблюдателямъ чрезвычайно грубыя ошибки.
Со времени издаш я упомянутыхъ таблицъ У рана прошло около чет
верти в'Ёка, и вотъ оказалось, что между новейшими наблюдешями и
гЬми, которыя послужили для составлешя таблицъ, вновь обнаружилось
крунное [шпогласле. Подобное разногласие не могло, однако, бы ть припи
сано простой неточности: понево.тЬ явился вопросъ, достаточно-ли вы ра
ботана теорш планетныхъ движенШ? Явилась мысль, что законъ т я г о г ё ш я
не обладаетъ строгою точностью для бо.тЬе значительны хъ разстояш й; или-же
следовало допустить, что Уранъ подчиняется еще н’Ь которымъ вл’ш ш ям ъ,
кром-Ь тЬхъ, которыя оказываю тъ на него Солнце, Ю питеръ и Сатурнъ.
Задались вопросомъ, нельзя-ли при этомъ послЪдиемъ допущ енш , путемъ
внимательная изсл’Ь довангя уклонешй, представляемыхъ Ураномъ, разы с
кать до т1)Хгь поръ неизвестную причину, указать на небе некоторое
т4ло, являющееся источникомъ этихъ трудностей. Это былъ вопросъ, которымъ въ 1 8 4 5 г., но побужденш Араго, занялся молодой, до т1;хъ поръ
почти никому еще неизвестный, французъ Леверрье. Задача эт а была,
очевидно, обратною по сравпешю съ задачей вычислить возмущ еш я, ко
торую впервые удовлетворительно рЬшилъ Л апласъ. Если раньш е, зн ая
всё элементы возмущающаго гЬла, вычисляли уклонеш я планеты отъ
эллиптическаго пути, то теперь р4чь шла о томъ, чтобы, обладая точными
познашями уклонешй, пайти положеше и массу возмущающ аго мирового
тЬла. Поэтому Леверрье на первый разъ руководствовался некоторыми у ао заключешями по аналоги!. Онъ прииималъ, что подлежащее откры тш не
бесное гЬло удалено отъ Солнца вдвое дал1;е Урана и находится въ плос
кости эклиптики. 31-го августа 1 8 4 5 г. онъ могъ сообщить Парижской
Академш элементы орбиты, массу, мЪсто и кажущ ую ся величину иредно-
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лагаемой планеты. Такъ к ак ъ берлинская обсерватор1я въ то время обла
дала чрезвычайно точной картою какъ р азъ той области неба, которая
была указана Леверрье, то этой обсерваторш немедленно сообщили резуль
татъ изследовашй французекаго математика. Въ тотъ-ж е самый вечеръ,
когда прибыло въ Бердш п. изъ Парижа сообщеше Леверрье, доставленное
астроному Галле, этотъ последшй, занимавипй въ Берлине место помощ
ника главиаго астронома, тотчасъ-ж е отыскалъ на небе планету, впоследствш названную Нептуномъ.
К ъ этому блистательному успеху теоретической астрономш можно
присоединить въ особенности успехи, достигнутые, главнымъ образомъ,
маблюдешями и искусствомъ Бесселя. Успехи эти стали возможными,
благодаря усоверш енствоваш ю дю птрическихъ нриборовъ въ рукахъ Фраун
гофера и другихъ выдаю щ ихся оптиковъ. К акихъ точны хъ измерен ifi по
требовало, напримеръ, удавш ееся впервые въ 1 8 3 7 г. опредетеше разетояш я отъ земли одной и зъ ненодвижныхъ звездъ; для Звезды 6 1 -й въ
созвездш Лебедя, определенной Бесселемъ, параллаксъ равняется лишь 0 ,3 1 " ,
что соответствуетъ разстоянпо въ 12 биллшновъ (т. е. миллюновъ миллioF!OBrb > миль. Поздиейнпя наследовали дали для той-же звезды параллаксъ
въ 0 ,4 4 " , а для ближайшей къ солнцу звезды альфы Центавра— 0 ,7 5 " ,
что соответствуетъ 4 ,3 световымъ годамъ: т. е. столько именно летъ
требуется для света, чтобы дойти къ намъ отъ этой звезды.
Если открыт1е Леверрье показало, что даже отдаленнейшие члены
солнечной системы подчиняются закону тяготеш я, то въ 1 8 3 0 г. Францу
Энке, удалось доказать приложимость этого закона къ отдаленнейшимъ областямъ ненодвижныхъ звездъ, нутемъ вычисленШ и наблюдений
орбитъ ненодвижныхъ звездъ, чемъ былъ расчищ енъ путь для еще более
евязнаго м^росозерцашя.
Нигде, однако, единство Мфосозернашл не было такъ упрочено, какъ
въ области физики: н а почве ея явились п о ш т я , послуживши! связующимъ цементомъ для всех ъ прочихъ отраслей естествознаш я. Замечательнейшимъ и величайшимъ физикомъ. нредшеетвовавшимъ на этомъ пути
открытию принципа сохранен!и энергш , является англичанин). Фарадей.
Михаилъ Фарадей родился 2 2 -го сентября 1 7 9 1 г. въ маленькомъ
местечке но близости отъ Лондона. Отецъ его былъ кузнецомъ, и нринадлежалъ къ одной изъ сектъ, выделивш ихся изъ шотландской церкви; сынъ
остался преданным'!, этой секте до самой своей смерти. Съ тринадцатилетняго возраста Фарадею пришлось заботиться самому о своемъ прокорм
лены ; сначала онъ былъ мальчишкой на побегуш кахъ, затем ъ учйш комъ
въ переплетной. Переплетая книги, онъ въ то-же время читалъ ихъ,
вследс'пне чего у него явился интереса, къ естествознашю. Не покидая
яереплетнаго дела, онъ въ свободное время даже производил!, простые
опыты. Одинъ изъ членовъ Королевскаго общества, делавшШ заказы у
переплетчика, у котораго находился въ услужеШк Фарадей, узнавъ о за ш ш я х ъ Ф арадея, далъ ему доступъ къ лекщ ямъ Дэви. Услышавъ эти
декцш, Фарадей воспламенился иламеннымъ желашемъ работать на поприще
науки. «Не зн ая ни светскихъ отношешй, ни обычаевъ, обладая лишь
простотою духа,— нисалъ онъ самъ впоследствш ,— я , простой переплетный
водмастерье, написалъ письмо къ тогдашнему президенту Королевскаго
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общества, Явившись къ привратнику, я спросилъ, нЪтъ-ли о твета, но,
разумеется, никакого ответа не было». Тогда Фарадей обратился къ Дэви
и, въ виде доказательства своей любви къ н ауке, прислалъ ему записки,
относящ1яся къ слышаннымъ имъ лекщ ямъ Дэви. Дэви прислалъ ему благопр!ятный ответъ и далъ ему некоторый работы по переписке: онъ
какъ разъ въ это самое время не могъ писать самъ, поранивъ себе глазъ
кс.тЬдствн! взрыва. Вскоре после этого, присмотревшись къ Фарадею, Дэви
доставилъ ему место ассистента въ лабораторш Королевскаго общества.
Фарадей, давно уже стремившШся отделаться отъ своего ремесла, радостно
принялъ предложеше. 3анят1е, впервые ему представившееся, было не осо
бенно приятно: речь шла о томъ, чтобы изслёдовать хлористый азотъ, въ
высшей степени опасное взрывчатое соединеш е,— то самое, которое было
причиною поранеш я Дэви. Впрочемъ и Фарадей не избеж адъ опасности.
Онъ писалъ въ то время одному другу: «Радуюсь, что могу вамъ сооб
щить о напш хъ уснехахъ: 4 страш ны хъ взры ва этого вещества пришлось
мне испытать лишь съ легкими поврежден'! ями, но хуж е всего вышло,
когда я держалъ маленькую трубку, въ которой находилось лиш ь 7 ‘/ 2 грановъ хлористаго азота; взры въ былъ так ъ силенъ, что у меня не только
оборвало гвоздь со стола, но кусокъ трубки врезался въ стеклянную маску,
по счастш мною надетую ». Вскоре Фарадею удалось -сделать зам еча
тельное научное открьпте. Онъ превратилъ въ жидкость хлоръ и некото
рые друпе газы , до т е х ъ поръ считавпйеся постоянными, для чего вос
пользовался необычайно простымъ ириборомъ, а именно запаянною трубкой,
где газъ сгущался подъ сильнымъ давлешемъ.
Къ настоящей своей области, а именно къ ученш объ электриче
стве, Фарадей былъ приведенъ замечательным!, о тк р ь те м ъ . Ученые въ
Лондоне задались целью причинить вместо простого, найденнаго Эрстедомъ, отклонен iff, непрерывное вращ еш е магнита гальваническимъ токомъ.
Первый, кому удалось pbineiiie этой задачи, былъ Фарадей. Онъ нриделалъ къ одному изъ полюсовъ магнита платиновый наконечникъ, съ целью
сделать магнитъ более тяжелымъ, и такимъ образомъ заставилъ м агнить
плавать въ сосуде, нанолненномъ ртутью ; при этомъ другой, непокрытый
платиною, полюсъ вы давался изъ жидкости, тогда к ак ъ иокрытый плати
ною былъ погруженъ въ ртуть. Затем ъ Фарадей провелъ токъ черезъ
ртуть изъ середины сосуда къ периферш; при этомъ магнитъ сталъ вра
щаться по геометрической оси сосуда.
Кроме этого расш иреш я опытовъ, произведенных!. Эрстедом!, Ф ара
дей поставилъ себе задачей еще оборотить явлеше, т. е. обратно получить
токъ помощью механизма. Задача эт а удалась Фарадею внолне.
Обнародоваше этихъ замечательны хъ экснериментальныхъ изследованШ по электричеству, началось въ 1 8 3 2 г. Первое, что показалъ Ф ара
дей, это было доказательство следую щ ая: какъ нроводникъ. въ которомъ
идетъ токъ, такъ и магнитъ, могутъ возбудить въ соседней проволоке
токи; но эти токи обладаютъ лишь мгновенной продолжительностью и
представляютъ значительное сходство съ той электрической волной, къ ко
торой сводится раряжеш е лейденской батареи.
Открытие я в л е т я индукцш тотчасъ-ж е привело Ф арадея къ понима
ние явленля, до те х ъ поръ б ы в ш а я совершенно загадочнымъ. Въ 1 8 2 4 г.
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Араго наблюдалъ, что колеблющаяся надъ медною пластинкою магнитная
игла необычайно скоро приходитъ въ состояше покоя; если привести
медный дискъ во вращ еш е, то это д в и ж ете передается магниту, тогда
какъ обратно, сильные вращакищ еся магниты ведутъ за собою медные
диски вёсомъ въ нисколько фунтовъ; если магнитъ и дискъ оставались
въ покой, то между ними не наблюдалось ни малМ ш аго признака притяж еш я или оттан ш ваш я. Теперь настало время для объяснеш я этого
страннаго явлеш я. У Фарадея явилось предположение, что здесь идетъ
речь объ индукщонныхъ токахъ. Для проверки справедливости этого воззреи’ш Фарадей заставилъ медный дискъ вращ аться между полюсами сильнаго магнита; на краю диска и подлТ, металлической оси его находились
иетли, соединенныя съ гальванометром-*.; какъ только начиналось
вращ еш е, тотчасъ-ж е обнаруж иваю сь о тш ю ш й е иглы гальванометра, такъ
что дискъ во время движеш я былъ нротекаемъ индуктированнымъ токомъ.
Это взаимод1йств1е между подвижпымъ металломъ и магнитомъ могло быть
теперь выведено и зъ изв'Ьстныхъ уже законовъ электродинамики. Даль
нейшая старангя Фарадея клонились къ тому, чтобы устранить BCf> сомиТ,ш я въ томъ, что мы действительно имеемъ д ело’ съ одною и тою-же
силою природы при всехъ видахъ электричества, добытыхъ столь раз
личными способами. Соноставпвъ и хъ совокупныя д'Ьйствдя и сравнивъ
ихъ между собою, Фарадей иришелъ к ъ убежденно, что электричество,
изъ какого-бы оно источника ни произошло, тождественно по свой при
роде. При этомъ изследоваши его внимаше въ особенности было прико
вано к ъ химическому действию электричества, къ которому относится вто
рая группа его сткрытШ. На первый разъ Фарадей создалъ для этой
области еще и теперь употребительную номенклатуру: места входа и вы
хода тока, назы вавппяея раньш е полюсами, онъ назвалъ электродами,
подлежащее разложенпо тело назвалъ электролитомъ, самый процессъ—
электролизом^ а продукты разлож еш я— юнами; анш нъ, напр., кислородъ,
образующейся при ра&южеши воды, движется къ аноду, т. е. къ месту
входа тока, тогда к ак ъ катю нъ, въ этомъ-же прим ере— водородъ, путешеетвуетъ к ъ катоду, т. е. въ место вы хода тока.
Прежде всего оказалось, что разлагающее д1;йствЛе тока пропорцюнально количеству электричества, и не зависитъ, напр., отъ концентращи электролитовъ и отъ величины электродовъ. На этомъ законе
Фарадей о с н о в ам устройство аппарата, позволяющаго измерять проходя
щее количество электричества, замкнутое сверху градуированной трубкой,
въ которую съ двухъ сторонъ, ближе к ъ основашю, впаяны две платиновыя проволоки, окан'ш вающ'1яся нластинками; так ая трубка вставляется
въ одно изъ отверстШ двугорлой стклянки. Эта последняя приблизительно
до половины наполняется водою, содержащею примись серной кислоты;
соответственны м! наклонешемъ трубка такж е наполняется этой жидкостью;
если затем ъ мы проведемъ электрическШ токъ черезъ приборъ, то газъ,
развивающШ ся на платиновыхъ пластпнкахъ, скопляется въ верхней части
трубки и зд^сь можетъ быть измеренъ.
Для сравнения разлагающаго действия электрическаго тока въ разны хъ условгяхъ Фарадей ввелъ свой аппаратъ, названны й имъ вольтаметромъ, въ ту самую цепь, въ которой находился подлежащШ изслЪдо-
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вашю электролнгь, наир., хлористый цпнкъ (S n C l„); нлатнновая пластинка
была погружена въ расплавленное хлористое олово, затем ъ соединялась
съ отрицательнымъ полюеомъ гальванической батареи; вольтаметр!, былъ
соедииенъ съ положительным!, полюеомъ; после того, какъ въ вольтаметр4 собиралось достаточное количество газа, онъ подвергался измереniio, затем ъ взвеш ивали выделившееся на катод!’, олово. Вт. примере,
сообщенномъ Фарадеемъ, 3 ,8 5 кубичеекпхъ дюймовъ или 0 ,4 9 7 4 2 грана
гремучаго газа образовалось у иоложительнаго электрода, тогда какъ отри
цательный электродъ, вследствие внделентя на немъ олова, получилъ в е 
совое ириращенхе въ 3 ,2 грана. И такъ, весу водо]>ода, составляющему У«
веса гремучей смеси, соответствовало весовое количество олова, въ 5 7 ,9
разъ большее, т. е. получилось число, почти соответствующее эквива
лентному въ хпмическомъ отношенш весовому количеству этого элемента.
Этотъ и многочисленные друпе подобные опыты доставили так ъ называемый
основной электролитичесшй законъ, состояний въ томъ, что выделеше
тн о в ъ однпмъ и темъ-ж е токомъ всегда нропеходнтъ въ весовы хъ количествахъ, пропорщональныхъ хнмическимъ эквивалентамъ.
Своею работою относительно разлагаю щ аго действia гал ьван и ческ ая
тока Фарадей, еще раньше того, какъ Робертомъ Майеромъ, былъ формулированъ законъ сохранешя силы былъ приведеиъ к ъ воззреш ям ъ, вполне
совпадающимъ съ этимъ всеобъемляющимъ приншшомъ. «К онтактная теор*1Я (теор!я сопрпкосиовеш я),— буквально ппшетъ Ф арадей,— п ри ш и аетъ ,
что безъ какого-иы то ни было изменеш я въ действующем!, вещ естве п
безъ затраты какой-бы то ни было движущей силы образуется яко-бы
токъ, способный преодолеть мощное сонротивлеше н разлагать тела. Но
ведь это было-бы въ действительности созидаш емъ силы изъ ничего.
Оуществуютъ различные процессы, при которыхъ форма явзеш я изм е
няется такимъ образомъ, что происходить превращеШе одной силы въ
другую. Этимъ путемъ мы можемъ превращ ать химическую силу въ электрическШ токъ, или же этотъ носледшй въ химическую силу. Превосход
ные опыты Зеебека докалываютъ переходъ теплоты въ электричество, а
опыты Эрстеда и мои собственные указываю т!, на взаимную превращ ае
мость электричества и магнетизма. Однако ни въ одномъ едннственпомъ
случае, даже у электрическихъ ры бъ, мы не находимъ созндаш я или сотворешя силы безъ соответственной затраты чего-либо другого». Эти слова
ясно доказываютъ, что велишя научны я истины , еще прежде, чемъ они
достпгаютъ нолпаго расцвета, очень часто более или менее ясно суще
ствуют!, въ создан in выдающихся умовъ несколько предшествующих!,
времен!,.
Стремлеше открыть новыя соотношешя между силами постоянно
одушевляло Фарадей, Изъ убеждешя, что существуютъ таШя соотношешя
между электричеством!, и светом!,, возникъ его знаменитый оиытъ магнетпзировашя света. После того, какъ все попытки доказать прямое в.пяuie магнита па обыкновенный световой лучъ оказались неудачными, Фа
радей взялъ кусокъ стекла и поместилъ его между полюсами сильнаго
электромагнита такимъ образомъ, что кусокъ этотъ выдавался надъ пло
скостью этихъ полюсовъ; затемъ сквозь стекло, въ осевомъ направденш,
т. е. по соединительной лпшн полюсовъ, былъ проведепъ поляризованный
XIX в ь к ъ .
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световой лучъ, и ан ал и зато р !, т. е. Нпколева призма, былъ иоставленъ
такимъ образомъ, что лучъ погаш ался; если затем ъ возбуждали электро
м агнита, то ноле зрЬш я прояснялось, пли только соответственное вращеше
анализатора вновь изменяло его; такимъ образомъ плоскость иолярпзацш
испытывала вращ еш е подъ депстшемъ магнита.
Этотъ результатъ навелъ Фарадея на мысль испы тать влпние маг
нетизма н а всЪ вообще вещества. Сначала былъ подв1ш1енъ кусокъ стекла,
служпвшаго ему для предыдущего опыта, между полюсами весьма сильнаго электромагнита; стекло приняло затем ъ экваториальное положеше—
доказательство того, что оно подверглось отталкиваш ю — тогда какъ па
лочка ж елеза или висмута устанавливалась въ осевомъ направлеши ( а ш ально), вследстше притяж еш я полюсами. Д ||Ъ пЩ щ 1я изследоваш я иоказали, что всГ, вещ ества, со включешемъ ж идкнхъ и газообразны ® , отно
сятся или к ак ъ стекло, или к ак ъ же.тЬзо. Вещества, относящаяся, какъ
стекло, Фарадей назвалъ /цамапш тш лмн, тогда к ак ъ относящаяся подобно
ж елезу, парамагнитными.
Стремление Фарадея найти соотношен"1Я между электрнчествомъ и тяготЬн!емъ остались, однако, безъ результата. Доказательство того, что
магнетнзмъ есть сила, действую щ ая на вс'Ь вообще вещества, было посл'Ьдннмъ великимъ открьш емъ Фарадея.
Онъ умеръ 2 5 августа 1 8 6 7 г. въ томъ самомъ доме, который
л етъ 1 0 тому назадъ ему подарила королева Bimiopitf,
Фарадей при своихъ изсл'Г.довашяхъ прннималъ главнымъ образомъ
во BHiiManie качественную сторону явлен itt природы. К акъ самоучка, онъ не
обладалъ надлежащимъ математическимъ образоваш емъ для того, чтобы въ
такой же степени понять и количественныя отиошешя: такъ, напр., законъ
Ома, по которому сила тока пропорщональна электро-возбудительной силе и
обратно пропорщональна сопротивление, даже 5 л етъ спустя после онублик оваш я его Омомъ не былъ еще принята во внимаше Фарадеемъ. Коли
чественная сторона явлешй магнетизма впервые была въ достаточ
ной м ере оценена Гауссомт., который определил! напряженность магнетизма
математическимъ путемъ и положилъ основу для абсолютной системы меръ,
распространенной впоследствии Вильгельмомъ Веберомъ такж е на область
гальванизма.
Теорш теплоты в ъ свою очередь испытала въ ту эпоху существен
ное нриращ еш е, нричемъ въ особенности Меллонн доказалъ тождество световы хъ и тепловыхъ лучей. А ппаратъ, которымъ для этой цели восполь
зовался Меллони, былъ термостолбъ въ соединены съ термомультииликаторомъ. Помощью этого аппарата удалось доказать не только отражен ie и
преломлен ie, но и диффракшю, ннтерфсренщю, двойное лучепреломле!Йе и
иолярнзацш лучистой теплоты,— стало быть удалось убедиться въ полнейшемъ согласованы явлена! лучистой теплоты и света. Въ то время, какъ
Гершель, правда, принялъ во внимаше возможность тождества световым,
и тепловыхъ лучей, по въ конце концовъ пришелъ къ выводу, что такого
совпадеш я не существуетъ, Меллони и его сотрудники доказали, что сущ ествуетъ лишь одинъ родъ лучей и что все разлш пя, обусловливаюдия
оптичесш я, термичесшя и химичесш я действ'ш, должны быть приведены
къ разлш пямъ въ длине волнъ и въ напряженности.
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Такимъ образомъ мы въ главныхъ чертахъ ознакомились съ i t ми
великими успехами физики, которые проложили путь къ объединенному
мi{jосо з ер цa 11iю: теперь съ той лее точки зр£ш я мы нрослЬдимъ да,тЬе
успехи химш въ иродолжеше эпохи, непосредственно предшествовавшей
установлешю принципа сохранеш я силы. Прежде всего сл’Ь дуетъ отметить,
что xiiMisi, благодаря обоснованно электрохюпи, а также электрохимиче
ской 'reopin магнетизма и такой же Teopin х и м и ч еская сродства, пришла
въ т'Ьсное с,о Iц)и к о с 11о в е ui е съ учешемъ объ электричества. Наиболее ясное
выражеше ирюбрТ,ла эта теор1я, — къ которой склонялся уже Дэвп, — въ
трудахъ Берце.нуса. Исходя изъ того ф акта, что вс,1; разнородный вещества
электризуются противоположно при соприкосновен in. Берщ ш усъ нрпннмалъ, что каждый атомъ обладает!, по малой Mtpiv двумя полюсами, для
которыхъ количество электричества различно; смотря по тому, госнодствуетъ-ли пололгителыюе пли же отрицательное электричество, частицы
должны странствовать при электролиз!; то къ отрицательному, то къ по
ложительному электроду, тогда какъ химическое соединеше состоитъ въ
нейтрализацш противоположных!) электрнчествъ. Всл1)Дств1е этой нептрадизацш св!угъ и теплота должны происходить, по Берце.'пусу, такимъ лее
образомъ, какъ это происходить въ лейденской банк!», въ гальваническомъ столба и и]ш явлешп грозы. Эта старинная электрохимическая
Teopin, правда, не выдержала столкновешя съ фактами; однако, изъ пея
возникло новое у ч е те о гальвапическомъ ток!;.
Наиболее выдающимся явлеш емъ, зан и м аю щ и й ! насъ въ настоящее
время, служнтъ обосповаше въ эту эпоху органической химш , которая,
несмотря на все у част it1 въ этомъ д!;л!> другихъ иередовыхъ нацШ, во
всяко.мъ случай главнымъ образомъ является дЬломъ нЬмцевь. Правда,
уже Шееле ознакомилъ ученый м1ръ съ многими, весьма характерными
органическими соединешямп; Лавуазье дал!;е доказалъ, что органичесшя
вещества состоятъ изъ тЬхъ же самыхъ элементовъ, которые участвую тъ
въ образованш иеорганнческихъ соединенгй. Онъ наш елъ въ органическихъ
т1.лахъ углеродъ, водородъ, кислородъ, азотъ, а въ lit,которы хъ случаяхъ
малое количество с1,ры и фосфора. Старинный путь, указаннг»1й уже Гэльсомъ для достижешя иознаш я о состав! веществъ ж ивотнаго и расти
тельн ая Mipa состоялъ преимущественно въ сухой иерегонк!; и пзсл’ЁдоBaiiin получаемыхъ при этомъ продуктовъ. Лавуазье дЬйетвовалъ, однако,
инымъ путемъ: онъ солшгалъ подлежащая анализу гГ>ла въ кислород!) и
такимъ образомъ иереводилъ и хъ въ соединения оп])едЬлениаго состава, а
именно въ воду и углекислый газъ. Количество этихъ соединепШ онъ пы
тался определить, однако не достнгъ достаточно точны хъ результатовъ.
Иозди’Ье вместо колокола, за м к н у т а я ртутыо, Л авуазье сталъ употреблять
трубку, въ которую анализируемое вещество вводилось вмЬстъ съ отдаю
щими кислородъ веществами в род!, хлорповатокислаго калШ, а также
описи м!)Дп, но оол^е усовершенствован!, былъ анализъ органическихъ
соединепШ лишь со времепъ Либиха, Его ап п ар ата, состояний изъ трубки
съ стеклянными шариками, пли так ъ называемый шаровой кали-аппаратъ,
придуманный для определенiя у гл еки сл ая газа, иоглощаемаго растворомъ
"Ьдкаго к аш , сталъ какъ бы символомъ органической xiniin.
Какъ для элем ентарная анализа,, такъ и для теорш органическихъ
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соединен]!!, первый толчскъ былъ даиъ Л авуазье. Въ химическихъ учеш я х ъ этого изсл’Ё дователя, к ак ъ известно, главную роль игралъ кислородъ. Ту составную часть соединеш я, которая остается по вычете кисло
рода, Л авуазье назы валъ основашемъ или радпкаломъ. Для иеорганическихъ т'Ьлъ весьма часто оказывалось, что этотъ радпкалъ есть какой
либо элементъ, тогда к ак ъ для вещ ествъ органическаго Mipa онъ обыкно
венно состоялъ и зъ двухъ или более элементовъ. Существенную опору это
воззреш е П|Поор1’>ло въ о т к р ь т я х ъ Гэе-Люссапа, который доказалъ, что
щ анъ действительно является такою группою, состоящею изъ двухъ эле
ментовъ— азота и углерода— и тем ъ не менбе играющей во многихъ соединеш яхъ роль элементарнаго тела.
Настоящ ими творцами теорш раднкаловъ являю тся, однако, Либихъ
и Велеръ. Въ своей общей работе о бензойной кислот!; они доказали, что
известное число сйединенШ, получаемыхъ и зъ горькомпндальнаго масла,
въ томъ числе бензойная кислота, содерж ать радпкалъ, состояний изъ
трехъ элементовъ, въ томъ числе и зъ кислорода. Установленная со временъ Лавуазье точка зрЪшя, но которой кислородъ занпмаетъ особое
место, противопоставляемое радикаламъ, была такимъ образомъ устранена,
но вместо этого органическая х т п я , главной задачей которой явилось
приведшие все болыпаго числа вновь открываемыхъ соединений к ъ неизменнымъ атомнымъ груинамъ, получила мощный импульсъ, такъ что Верце.пусъ могъ смело сказать объ этомъ тр ак тате обоихъ немецкихъ изследователей, что они откры ваю т-!, для химш углеродистых-!, соединенiri на
чало новой эпохи.
Научному зпаче1пю Либиха соответствовала и его выдаю щ аяся профес
сорская деятельность. 2 1 -го года отъ роду (Л ибихъ род. 19-го мая 1 8 0 3 г.
въ Дармштадте), иолучнвъ подготовку въ лабораторш Гэ-Люссака, Либихъ
сталъ профессоромъ въ гиссенскомъ университете. Здесь но его плану
возникла первая химическая лаборатор1я въ Гермаши и школа Либиха,
придававш ая руководящую роль изследоваш ямъ но органической химш.
до сихъ поръ занимаетъ первое место втЛ’ермашп. «Настоящ ее иреиодаваш е»,
писалъ вноследствш Либихъ въ своихъ автобю графпческихъ зам еткахъ,
«существовало лиш ь для начинаю щ ихъ. Мои специальные ученики учились
лиш ь сообразно съ тем ъ , что они приносили съ собой. Я задавать з а 
дачи и наблюдалъ надъ выиолнешемъ. Руководства, въ еобственномъ
смысле слова, не существовало. Л спраш ивалъ у каждаго отд'Ьльнаго уче
ника каждое утро отчетъ о томъ, что онъ сделалъ въ нредыдущШ день
и его взглядъ на то, что имъ получено. Я соглашался или же оспаривалъ. Одннмъ словомъ, каждому предоставлялось оты скивать свой путь».
Это и есть истинная академическая свобода, которую всегда проноведывалъ и
осуществлялъ Либихъ. «Въ научиомъ отнош еш й стать зрелымъ» таковъ ея лозунгъ. Действительно, многочисленные ученики окружали Либиха и работали
въ его духе. Этимъ, можетъ быть, больше всего должна быть обязана хпм1я т'Ьмъ необычайнымъ теоретнческимъ и практическнмъ разв1т е м ъ , ка
кимъ она теперь о б л а д а е т . Относительно сущности своей науки Либихъ
пы тался возбудить надлежащее иредставлеше также въ обишрныхъ кругах ъ публики. Этого онъ достигъ своими знаменитыми письмами о хнM in, представляющими одно изъ лучш пхъ нронзведенш въ области научно
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Съ “динствеш шмъ нЪмцемъ. почти равнымъ ему въ области химш ,
а именно съ Фрндрпхомъ Велеромъ, Либихъ не разъ вступалъ въ горяч!е споры н эта полемика шгЬла самыя плодотворныя посл'ЬдсттЛя. Первая
работа Либиха относилась къ весьма опасному взрывчатому соединенно, а
именно къ гремучему серебру. Незадолго передъ тЬмъ Велеръ икмГ.довалъ
совершенно невинное синеродистое кислоесеребро (щ ановую соль серебра
Ag С Х О .). Когда Либихъ сравнплъ результата анализа об'Ьихъ солей, то
оказалось, что эти два соединешя, совершенно различны я между собой,
тгбю тъ вполнЬ одинаковый элементарный составъ, именно A g C N O , Ли
бихъ первоначально предположить ош ибку, но такой ошибки не оказалось,
поэтому пришлось отказаться отъ до тЬхъ поръ господствовавш ая прин
ципа, что вещ ества о д и н ако в ая к ач еств ен н ая и коли чествен н ая состава
тождественны между собой химически. Это явлеше было названо изомерией
и его объясняли различнымъ расположенir.\n- атомовъ. Такимъ образомъ
вопросъ о строенш органическихъ соединенш, ставши! руководящимъ мотивомъ b c ’L x t . дальней шихт, изс.тЬдовашй въ этой области, былъ постав
лена на первомъ n.iairb.
ПзслЪдованШ Велера относительно синеродистой кислоты вскор’Ь при
вели къ такому открытие, что съ него можно ем'Ьло вести новую
эпоху органической xm iiir. До 1 8 2 8 г. господствовало воззр-tnie, что
вещества животнаго и р а сти тел ьн ая >iipa могутъ. образоваться лишь
при содМстви! особой такъ называемой жизненной силы въ противо
положность спламъ органической природы. Терце.иусъ еще въ 1 8 2 7 г.
определяли, органическую xiraira, к ак ъ науку о т1>хъ т[>лахъ, которыя
образуются подъ в.пяш езп, жизненной силы. Годъ спустя Велеръ могъ н а
писать Eepne.iiycy; «Л долженъ вам ъ сообщить, что могу добыть моче
вину, не нуждаясь для этого ни въ ночкахъ, ни вообще въ какомъ бы
то ни было жнвотномъ», Этотъ первый синтезъ органическаго соединеш я,
чрезъ внутреннее частичное превращен!» синеродистокислаго аммошя въ
карбамидъ (мочевину), впоелТ.дствш нривелъ къ нолучешю множества оргапическихъ соединепШ; всл1;дств1е этого в1,ра въ особую жизненную силу
уступила у&Ьждешю, что химичесшя превращ еш я въ оргатшзмахъ управ
ляются Tf.Mii же законами, какъ и болЪе доступные нашему понпмашю
процессы органической природы; и такимъ образомъ в с ! явления XitMin
были объединены и былъироложенъ и у т ь к ъ ш ш М ш пмъ химическпмъ воз
зрения мъ.
Руководимый тою мыслыо, что изучеш е явлеш п, ироисходящ пхъ
въ растеш яхъ, всего легче поставить намъ позна1йе ж пзненны хъ процессовъ, Стефанъ Гэльсь сд'Ьлалъ пе])вые ш аги къ o6ocnoBaniio ф и зш о гш питашя растешй. Бо,гЬе успешное врош и давещ е въ эту область стало, однако,
возможннмъ лишь noc.il; того, ш а была признана роль кислорода и х и M ia установлена на научномъ базис!;. Уже до открытш кислорода, Прист
лей наблюдалъ, что в о з д у х ъ , «испорченный» путемъ процесса дыха1йя или
же посредствомъ горящей св^пи, можетъ снова стать «здо}ювымъ», если
въ этомъ воздух! ж ивутъ растеш я. Такимъ образомъ, воздухъ, въ которомъ погашался огонь, до такой степени улучш ался растеш ямп, что въ
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немъ вновь могла гореть свеча. Въ связи съ этимъ фактомъ Пристлей
нан[елъ, что воздухъ, находящийся въ пузы рькахъ морскпхъ водорослей—
даже лучше, ч!;мъ атмосферный воздухъ (т. е. содержптъ больше кисло
рода). Показателемъ доброты воздуха П ристлей служило, какъ известно,
сжатйк испытываемое воздухомъ въ его эвд'юметре.
Но настоящее о т к р ь т е а ш ш и л я щ и и ды хаш я растсшй нринадлежитъ
голландцу Ингенгоусу ( 1 7 3 0 — 9 9 г .), опубликовавшему въ 1 7 7 9 г. по
дробную работу по этому предмету. Пнгенгоусъ далъ въ этой работ!; до
казательства, что большая часть растеш й быстро исправляю тъ испорченный
воздухъ въ томъ случа!», если освещены солнечнымъ све.томъ; иаоборотъ,
въ ночное время растеш я сами выделяю тъ углекислый газъ или делаютъ
воздухъ «иечистымъ», какъ онъ выраж ался въ ту эпоху, когда еще гос
подствовала теор!я флогистона. Улучшеше воздуха по Ингенгоусу произ
водится только зелеными стеблями н листьями, въ особенности нижнею
стороною лнетьевъ; оно состоитъ въ отд!;леши кислорода, которое превос
ходить въ сотни разъ выделяемый въ ночное время углекислый газъ (или
вредный воздухъ, какъ еще назвалъ его Пнгенгоусъ). Сюда примкнуло да
лее сделанное Сенебье о т к р ь т е , что выделякнщйся кислородъ происходить
отъ разлож еш я углекислаго газа, который находится въ воздухе, благодаря
процессами гореш я, ды хаш я и брожешя.
Въ то время, какъ для xm iin такж е наступала эпоха количествениы хъ изеледоваш п, явилась мысль применить новый количественный
методъ и къ физюлогш ппташ я. Заслуга этого пртгЬнеш я нринадлежитъ
Соссюру. Соссюръ зам!;тплъ, что растеш я, ассимилируя углеродъ, въ то-же
время усванватотъ элементы воды, теряющей при этомъ жидкое соетояше
и содействующей увеличение сухихъ составныхъ частей. Пзследовашя Соссюра касались далее воспj»iятья корнями ж ндкихъ составны хъ частей почвы,
а такж е состава растительной золы. Соссюръ показалъ, что растеш я воснрпнимаютъ свои м нпералы ш я пищевыя вещества не только и зъ соляныхъ
растворовъ, находящ ихся въ почве, по частью такж е изъ перегноя, т. е.
изъ содержащ ихся въ почве иерегннвш ихъ вещ ествъ, образовавш ихся изъ
умерш нхъ частей растеш й. Значеш е перегноя, однако, было сильно пре
увеличено; въ первое десятилетие XIX век а возникла теОрШ, но которой
нерегной составляетъ важ нейш ее питательное вещество для растеш й. Теор1я эта заверш илась нелепымъ предположешемъ, что содержаше перегноя
въ ночвЬ будетъ постепенно совершенно истощено растительностью. Съ
этого пункта иачалъ Либихъ; по словамъ Гофманна, рука Либиха, никогда
не касавш аяся плуга, доставила древнейшему изъ самыхъ существенных!»
промысловъ человека, а именно земледелию, ключъ къ пошшанцо явленШ,
наблюдавшихся въ т е ч е т е тысячелетий. Либихъ иоказалъ, что урожай
отнимаетъ отъ почвы органичесю я составныя части. Т акъ какъ эти части
являю тся необходимыми питательными веществами для растеш й, то прпиципомъ земледелия должно бы ть— возвращ ать почв!; въ иолпости то, что
отъ нея отнято. Какимъ путемъ происходить это возвращ еш е, нутемъ
ли унавож иваш я, т. е. доставлен in почве м инералы ш хъ частей, заимствуемы хъ животными отъ pacTeiiifi, пли же путемъ нрпбавлешя къ почве золы
пережженныхъ костей— это довольно безразлично. Можно поэтому возстановить составь почвы такж е помощью кремнекислыхъ щелочей, фосфорно

— 119 —
кислой извести и другихъ подобныхъ пренаратовъ, которые можно полу
чить въ химическихъ ф абрикахъ. УсиТ.хъ вскор! подтвердить правиль
ность этой Teopin Либиха. Всюду были учреждены въ Гермаши сельскохозяйствениыя опытный станщ и. Для удовлетворена спроса на искусственныя
удобрен in возникла важ н ая отрасль промышленности. Не мен'Г,е была под
готовлена почва для объеди н ен н ая во ззр !ш я на весь органическШ и неорганнческш Mip i. путемъ расш ирсш я научпы хъ основоположешй.
Это обобщи!ie встретило въ равной М !р! огромную поддержку рл , той й е 
ной связи, которая установилась между ботаникой и зоолопей съ т!;хъ по])Ъ ,
какъ Ш вапнъ далъ доказательства, что в с ! вообще организм!.! составлены
изъ одинаковых!, элементарных!, частей. Въ н ач ал! XIX в !к а мпкроскоп и ч е ш я изсл!доваш я, которыми пренебрегали со временъ Мальпиги и Грю,
вновь выступили на первый планъ. Тогда какъ старинные изсл!дователи
придавали главное значеш е клЪточной оболочк!, придающей форму клЪтка.мъ, теперь было признано, что оболочка эта представляетъ н !что вто
ростепенное, а иастоящ имъ м!стопребывашемъ ж изненных!, «ineniii слу
ж ить содержимое кл!тки. Зам!ченны я уже въ XVIII B t .fi! ( въ 1 7 7 2 году
Кортп) движеш я въ растительной к л !т к ! были объяснены к ак ъ круговращеше содержимаго клетки пли протоплазмы; заметили, что некоторая
часть кл!ткп обладаетъ известною устойчивостью н эту часть назвали
ядромъ (Робертъ Г>роунъ въ 1831 г.). Не разъ уже указывалось на сход
ство строения пзвЬстныхъ животны хъ тканей съ клЬточнымъ строешемъ
растеыШ. Но вотъ Ш ванну пришла мысль въ своихъ мнкросконнческихъ нзсл!;довапшхъ, относившихся ко вс!м ъ частям ъ животнаго организма, дока
зать полное согласование въ строен»! и р о ст! всЪхъ ж ивы хъ сущ ествъ:
цо утверждешю Ш ванна о б р азо в ате к л!то къ является общимъ принци
пом!. р а з в и т для различных!, частей организма. Это см!лое обобщ ейе,
полное доказательство которое могло быть добыто лиш ь въ иосл!дующее
десятилМ е, не мен!е всего п р о ч а я , у к а з а н н а я нами выш е, послужило
къ направленно н а у ч н а я мышлешя на новые пути.
Устранеше мпстнческпхъ нредставленШ, а такж е приведете в с !х ъ
явленiii къ твердо установленнымъ, добытымъ изъ опыта, и о н яп ям ъ, стало
теперь девпзомъ науки. Этому стремлению не могла бол!е сопротивляться
даже геолопя, еъ давннхъ иоръ ставш ая складочнымъ мЪстомъ всевозможныхъ гииотезъ. Выставленная Кювье, rcopifl катастроф ъ и его допущеше все
повторявшихся фактовъ творчества не могли больше удерж аться. Подъ в.няшемъ aniviiricKaro ученаго Ляйэлля геологш ириняла новое нанравлеш е. До
пускали, что о б р а з у е м ^ земную кору силы были однородны въ протекция
и въ |ш н !ш ш я времена и что весь ходъ процессовъ природы происхо
дить непрерывно; стали теперь об'ьяснять чудовищ ныя перем!ны , обнаруживаемыя земной корой, суммировашемъ м алМ иш хъ ничтож нМ ш ихъ
вл1яшй, наблюдаемыхъ и теперь. Различ'ю фауны и флоры нрежнихъ геологпческихъ нершдовъ отъ нынЬш нихъ ж ивы хъ сущ ествъ, правда, оста
валось загадкой до т !х ъ иоръ, пока не одержала, наконецъ, верхъ утвер
ждавшаяся уже Ламаркомъ связь всЬхъ органическихъ вещ ествъ, т. е.
пока ие достигли господства изложенный уже учеш я трансформизма.
Красноречивое выражеш е нашло въ эту эпоху стремлеше понять в с !
вещественные предметы въ и хъ общей связи въ пронзведенш Александра
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ской описаше Mipa была, правда, блистательно разреш ена этимъ сочинешемъ, но ш т а т е природы, какъ нЪкотораго цЪлаго, движимаго и ожпвляемаго внутренними силами, было дано н ауке лишь съ того времени,
какъ Робертъ Майеръ, Джоуль и 1'ельмгольцъ установили ирпшш пъ сохра
нен! я силы.
Ю.нусъ Роберте Майеръ род. 2 5 -го ноября 1 8 1 4 г. въ ТайльбронЬ.
Но окончанш своей меднцинскихь запятШ , онъ предпрпнялъ иуеешествм
въ роли корабельнаго врача, noc.it, чего поселился въ своемъ родномъ
городе. Когда въ 1 8 5 0 г. нринцинъ сохранеш я силы достигъ, наконецъ,
всеобтаго признанья, заслуги Майера въ деле его установлен in на первый
р азъ не были признаны; споръ о первенстве съ Джоулемъ приветь Майера въ
угнетенное со сто и те, умеръ онъ 20 -го марта 1 8 7 8 г. П рнтязаш я Майера
были, наконецъ, признаны. Даже Лондонское Королевское Общ. почтило
его къ концу его ж и з н и присылкою медали. Новейшее нздаше со
чинеш й Майера вм есте съ подробной иографк-и было сделано Вейраухомъ въ 1 8 9 3 г.
Майеръ при установлены! своего принципа исходил, изъ физюлогическихъ наблюдмой. Въ 1 8 4 0 г., находясь на остров^ НвТ» и пуская
кровь туземцамъ, онъ зам ети ть, что у нихъ к р о вьп зъ венъ была необычайно
красною, до того, что казалась артериальною кровыо. Местные евронейш е
врачи давно уже знали это свойство крови лнцъ, переселившихся изъ y\rbреинаго климата въ троническШ, но особенно надъ этимъ не задумыва
лись, тогда какъ Майеръ, исходя изъ этого, повиднмому, ничтожнаго на
блюдения, нроникъ глубоко въ связь явленiri природы. Изм'ЬнеиЗс цвета
крови, испытываемое въ волосныхъ сосудахъ, Майеръ прпзналъ очевиднымъ доказательствомъ происшедшаго въ т И окислеш я. Отсюда онъ напалъ на мысль искать количественных!. отношешй между разш ш ем ъ
теплоты окисдешемъ и матер1аломъ. Но его словамъ, онъ отыскивалъ балансъ, между работой и тратой организм а, но такъ какъ животное обладаетъ такж е способностью возбуждать теплоту м еханнческтгь путемъ,
напр., путемъ треш я, то является вопросъ, соответствуете, ли совокупная
теплота, получается частью непосредственно, а частью хш ш ческнмъ ну
темъ, тем ъ фактамъ, которые пронсходятъ въ организм!', благодаря про
цессу медленнаго ro p tiiia или окислен!я, и сущсствуютъ ли здесь количественпыя соответствия или эквивалентность? Если на этотъ вопросъ полу
чится утвердительный ответе, то следуете также предположить, что ра
бота, примененная къ добыванио теплоты хпмическимъ путемъ, должна
соответствовать совершенно определенной части этого эффекта. Такой
ходъ мыслей нривелъ Майера к ъ тому, что отъ физодогической теорш
гореш я онъ заключилъ к ъ неизменному количественному отношешю между
теплотой н работой. Ф н зи ч е ш я пзследоваш я уже достигли въ то время такого
пункта, что Майеръ, даже не иоставпвъ собственныхъ опытовъ, былъ въ
состоянш вычислить теоретнческимъ нутемъ эквивалентъ между теплотой
п работой пзъ имевш ихся у него данпы хъ. Количество теплоты, употре
бляемое въ томъ случае, когда расш иряется газъ , преодолевая испыты
ваемое имъ внеш нее давлеше и, стало бы ть, выполняя работу, какъ оказалось,
при работе, необходимой для поднят!я груза на высоту 3 6 5 м., соответ-
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количества воды съ О до 1° Ц. ПоздцМ ипе опыты показали, однако,
что более точны!! механически! эквнвалентъ теплоты больше, а именно
соотвЬтствуетъ 4 2 5 кпдограм метрмъ.
Изс.тЬдоваше, въ которомъ Майеръ развилъ свои взгляды, испытало
незаслуженную судьбу, внрочемъ объяснимую, если мы ближе присмо
тримся къ дЪлу.Къ сожалЪшю для этихъ работъ остались з а к р ы т ь » страницы
спещ алыш хъ издан®, относящ ихся собственно къ физик'!;. Трудъ
Майера былъ, правда, наиечатанъ въ 1 8 4 2 г. въ Либиховыхъ Химиче
ских!, Анналахъ, но на первый разъ остался совершенно незамеченнымъ
спешалистами. Несколько л1.тъ спустя появилась болЬе обш ирная работа
Майера, въ которой онъ распространить нршщипъ эквивалентности на
совокупность явлешй природы и безусловно отказался отъ воззр'Ьшя на
теплоту, электричество и пр. невесомыя жид1;остн, какъ па матер1альныя
тТ,ла. «Въ природ!;», говоритъ Майеръ, «существуютъ определенный коли
чества, нематериальная характера, которыя, при веЬхъ наб.иодаемыхъ въ
объектахъ превращ еш яхъ, сохраняю тъ свою величину, тогда к ак ъ форма
ихъ проявлешя изменяется самымъ многоразлнчнымъ образомъ». Эта вели
чина была первоначально наименована силой и Майеръ иазвалъ свой з а 
конъ пршщиномъ сохраненья силы. Въ настоящее время законъ этотъ
формулируется такъ: эперпя вселенной есть величина Постоянная.
Исходя изъ изсл'Г.довашй с о в с ё м т , другой области и опираясь на много
численные остроумные опыты, англичаш ш ъ Джоуль почти одновременно съ
Майеромъ ирншелъ къ нознашю эквивалентности между теплотой и работой.
Джоуль занимался съ 1 8 4 0 г. тенловымъ д1;йств'1емъ гал ьван и ческая тока.
Онъ нашелъ, что д1;йетв!е это пропорционально сопротивлению и квадрату
напряженности или силы тока. Это изсл!;доваше было распространено
также на нндукщонные токи, причемъ Джоуль пзмЬрялъ повышеше тем
пературы, получаемой извЬстнымъ колнчествомъ воды благодаря дЬйстшю
этихъ токовъ. Т ак ъ какъ эти носледше получалось помощью вращ еш я
магнитовъ и электрической маш ины, стало быть нутемъ траты механи
ческой работы, то Джоуль напалъ на мысль определить силу, приводящую
въ движ ете его апнаратъ и сравнить съ добмтымъ колнчествомъ теплоты.
Опыты его показали, что та самая теплота, которая новы ш аетъ темнературу 1 фунта воды на 1° Ф., соотв!,тствуетъ механической сил!;, способной
поднять грузъ в!;сомъ въ 8 3 8 ф. па высоту 1 ф ута, Тотъ-же механичеаквпвалентъ теплоты Джоуль нолучалъ, пропуская воду сквозь узк'ш трубки.
Въ этомъ последнем!, случа!; температура 1 фунта воды повыш алась на
1° уже при затрат^ работы въ 7 7 0 фуптофута. »Я не стану терять вре
мени», писалъ Джоуль въ заключен in своего трактата 1 8 4 3 г., н буду
повторять и распространять эти опыты, такъ какъ я убежденъ, что мощныя силы природы неразрушимы и что всегда, какъ только мы ip m ifiпимъ механическую силу, то получилъ точный эквивалент!, в ъ количеБпде теплоты». Джоуль исиолннлъ свое слово и иродолжалъ опыты по
этому предмету до 1 8 7 8 г. Его носл1;дшя оиред!;лешя для этого эквива
лента дали цифру 7 7 2 ,3 3 фуптофута, при определена! температуры по Ф.
Побуждаемый фпзюлогическими изследоваш ями, какъ и 1’обертъ Майеръ,
26-ти летнШ Гельмгольцъ пришелъ къ тому-же великому обебщешю, кото
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рое впервые было высказано МаПеромъ ц проведено въ разны хъ областяхъ
физики Джоулемъ. Гельмгольцъ поставнлъ себе задачей перенести въ сово
купную область естествознанья, введенный уже Гюйгеисомъ въ механику,
прпнцнпъ устранеш я перпетуумъ мобиле. Хотя соответственная работа
Гельмгольца выгодно отличается отъ трудовъ Майера математической обра
боткой предмета и строго научнымъ языкомъ, и она такж е не найм а
места въ «Анналахъ Ф изики», но была издана, какъ самостоятельное сочинеш е. Эта сдержа;шость снещ алистовъ, которую испы талъ такж е Джоуль
отд. англШ скихъ физпковъ п хнмиковъ, не должна быть безусловно по
рицаема. t'oM irl.uie въ наш у эпоху уже неспособно подавить срЛпъ новой
истины; оно часто лишь содействовало тому, что истина нрюбрЪтала
вскоре еще болыиШ блескь. То обстоятельство должно было гово[)ить въ
пользу новаго учеи1я, что Miiorie нзследователи, не находясь между собой
ни въ какомъ сообщеши, исходивипе изъ совершенно различныхъ точекъ
зр еш я, въ конце концовъ пришли къ одинаковымъ выводамъ. ]1аше нзложеше показало дальш е, что уснЬхъ совокупности естественныхъ н аукъ
указы валъ на связь, к акая была наконецъ выражена въ принципе сохранеш я
энергш и что заслуги отдельны хъ изелЬдователей не могутъ въ этомъ
случае быть [[оставлены въ такой-ж е мере на первомъ плане, какъ это
приходится делать относительно многихъ другихъ открытШ и обобщен'!fi.
^Мощное развн п е, полученное естествмш ымн науками съ начала
X IX в оказало, кроме чисто-теоретическаго вл!яшя* такж е значительное
влпппе на совокупное состояше умственной культуры наш его столетья. Н а в о нросъ, какую пользу приносить отк р ы то , Фарадей обыновенно отвечалъ:
« постарайтесь сделать его нолезнымъ». За чисто научной деятельностью
и откры пем ъ какого-либо пзследователя большею частью тотчасъ же сле
довали и р а к т п ч с с ш открытая. На почве новЬйшаго естествознанья разви
лась н новейш ая техника. Въ свою очередь техника создала новыя сред
ства, содействовавшая более точнымъ научнымъ рабогамъ и распростраneiiiio естественно-научнаго образования во все более обнш рныхъ слояхъ
общества.
Въ начал!, этого н ер тд а мы видимъ нередъ собой ш аги къ осноBaniio фабричной химической промышленности. Главный иродуктъ, служа
щий основою технологи!, а именно серная кислота, производилась въ
довольно крупны хъ разм ерахъ уже въ середине XVIII в. нутемъ камернаго процесса, т. е. въ свинцовыхъ кам ерахъ. Болес рашональный ироцессъ могъ, однако, возникнуть лишь после того, какъ Гэ-Люссакъ и Гловеръ ввели баш ни, т. е. особенные приборы для обратнаго добываш я
низш ихъ окпсловъ азота. Фабрнч!гое производство серной кислоты сделало
возможнымъ также давно желанное добываше соды изъ поваренной соли.
Въ 1 7 9 1 г. французъ Лебланъ усгроплъ первую содовую фабрику и та
кимъ образомъ прнзвалъ к ъ ж изни новую отрасль промышленности, въ
особенности расцветш ую въ А иглщ ,и доставившую, въ виде важ наго побочнаго
продукта, соляную кислоту. Удешевлеше соляной кислоты въ свою очередь
имело последств!емъ о т к р ь т е способовъ добываш я въ высшей степени важ ны хъ хлорпстыхч. пренаратовъ, въ томъ числе хлорновато-кислаго кали (бер
толетовой соли) служащ аго такимъ важнымъ средствомъ не только для пи
ротехники, но и для спичечнаго производства. Первыя химичеешя спички
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были получены изъ смеси бертолетовой соли п с/1ры; и х ъ заж игали, но
гружая въ серную кислоту.
Исследование платины и ея соединенШ привело къ другому приспо
собление, относительно котораго открывшей его, Доберейнеръ, писалъ сле
дующее: «Если взять водородъ и пропустить помощью трубки на губча
тую платину такъ, чтобъ токъ газа смеш ивался съ атмосфернымъ воз
духомъ передъ прпкосновешемъ съ платиною, то порошкообразная пла
тина почти мгновенно раскаляется и остается раскаленной, пока вы текаетъ струя водорода. Если эта струя достаточно сильна, то водородъ
зажигается. Этотъ опытъ въ высшей степени изумптеленъ и необычаеиъ.
Я уже воспользовался этимъ наблюдешемъ для устройства поваго огнива
и намеренъ воспользоваться имъ для другихъ важ ны хъ целей». Несмотря
на весь иитересъ, представляемый этимъ опш вомъ, оно не могло устоять
противъ егшчекъ, зажигаю щ ихся простымъ треш емъ, изобретепны хъ въ
1 8 3 3 г. Эти последиiя стали выделывать при помощи обыкновеннаго
ядовитаго фосфора, добываемаго но способу Шееле. Нозднее-же для прнготовлешя спичекъ стало съ уснЬхомъ служ ить красное вндоизменеше
фосфора или неядовитый фосфоръ, открытый Н1ретте]юмъ въ 1 8 5 0 г.
Наряду съ серной и соляной кислотой стали производить фабрпчнымъ путемъ также азотную кислоту, после тогб к ак ъ въ Юж. Аме
рике были открыты н огромные залежи селитры. НзслЬдоваше азотной
кислоты н ея отиошешя къ органическимъ соедииешямъ привело въ сере
дине XIX с т о л е щ къ открытпо множества взры вчаты хъ вещ ествъ. Такъ,
напр., Шепбергъ, тотъ самый, который изеледовалъ особое видоизменеuie кислорода, озонъ, открылъ въ 1 8 4 6 г. хлопчатобумажный порохъ.
Вскоре после этого д М с'ш е азотной кислоты на добытый Шееле изъ
жировъ глицерннъ привело къ откры тш нитроглицерина, одного и зъ самыхъ ужаснейших!» взры вчаты хъ вещ ествъ, открытаго Сомбреро. Вещество
это прюбрело огромное техническое значеш е съ те х ъ поръ, какъ Нобель
въ 1862 г. уменьш ить его опасность, превративъ его въ динамитъ.
Когда въ начале XIX-го века наръ сделался всеобщимъ оруд1емъ
техники, въ Англш появилась такж е и газовая промышленность. Произ
водство светильнаго газа выполнило не только свою прямую задачу, т. е.
снабдило жилища и улицы светомъ, оставившими, въ теин все ирежше
способы искусственна™ освещ енiл, но въ то-ж е время вызвало своими
побочными продуктами повыя отрасли промышленности,— можно даже ска
зать новую ветвь химической науки. Въ жидкомъ продукте перегонки
каменнаго угля ирюбрели новый источникъ для иолучеш я а щ г а в а и аммошевыхъ солей, тогда какъ и зъ изследованХя многочисленныхъ веществъ,
находящихся въ каменноуголыюмъ дегте, возникла хнм'ш ароматпческихъ
сосдпнеиШ. Важненшимъ звеномъ въ ряду этихъ соединений было то,
которое по странному случаю попало въ руки Фарадея, занимавш агося
въ начале своего научнаго поприща по преимуществу химическими изследовашямн. Въ начале 2 0 -х ъ годовъ XIX-го века еще не существовало
шшакнхъ обширныхъ проводовъ, но газъ доставлялся потребптелямъ домой
въ сжатомъ состоянии при этомъ выяснилось, что осветительная способность
газа быстро убывала. Ф арадей, изс.тЬдуя это явлеше, наш елъ, что изъ
газа выделяется некоторое жидкое тело, которое своимъ гиромъ обуслов-
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лнваетъ осветительную способность газа. Это вещество, состоящее изъ угле
рода и водорода, lit,сколько л1;тъ спустя было добыто изъ бензойной ки
слоты путемъ н агреваш я ея съ Едкого известью. Самое откры ло этого
способа добываш я принадлежитъ Мнтчерлпху. Лпбнхъ назвалъ это
вещество бензоломъ. Значеш е этого соединешя и его ироизводныхъ для
д а л ь н е й ш а я р а з в е л теоретической и технической химш можетъ быть
здесь лшиь слегка намечено.
Неожиданные плоды должны были доставить такж е наблюдешя от
носительно дМ еш тя св1та на серебряныя соли. Еще въ средше в'Ька
было известно то обстоятельство, что растворъ азотпосеребряной соли
(азотнокислое серебро или ляписъ) чернптъ кожу. С ъ давннхъ норъ
была т а к т а известна перемена цвета, испытываемая роговымъ или хлорпстымъ есребромъ подъ в.ияш емъ света. Это явлеше зналъ уже Бойль
в ъ XYII-мъ Bl;i;t, но нриписывалъ его вл1яшш> возтуха, и лиш ь.въ 1 7 2 7 г.
I. Ш ульце, профессоръ въ Галле, зам’Ь тилъ, что здесь мы пм!;емъ д1.ло
съ 1ш яш ем ъ света. Позднее явились наблюдешя, ноказавнпя, что хими
ческое дМ стш с света не распространяется равномерно на n e t части
спектра, а съ другой стороны, захваты ваете даже часть спектра, находя
щуюся за фюлетовыми лучами, непосредственно невидимую глазу.
Первые опыты применить эти отнош еш я къ нолученпо какихъ-либо
нзобретеш й не удались на томъ основанiи, что не умели удалять нензм& пвпГЦ ея части серебряной соли. Прошли десятилетия, пока соединеннымъ усии ям ъ французом» Hienca и Дагерра удалось достичь удовлетво
р и те л ьн а я результата, изобретенны й ими способъ былъ названъ дагер
ротип ieii и еостоялъ въ томъ, что изображ еш я, получаемыя въ камереобскуре, заставляю тъ действовать на высе])ебреииую пластинку, на которой
предварительно получали слой шдистаго серебра, подвергая ее действпо
паровъ юда. Замечательный случай ирпвелъ къ открытие одного изъ
способовъ проявлеш я: пластинки, подвергиутыя въ течеше к о р о т к а я вре
мени действие света, н едва обнаруж ивавппя следы какого-либо изме
неш я, были помещены въ ш капу, где было разлито несколько ртути; когда,
вновь вынули эти пластинки, на пнхъ оказались явственный изображеш я
•того предмета, лучи котораго предварительно действовали. Долго ломали
себе голову и лишь наконецъ поняли, что именно ртуть, нары которой
осаждались на освещ енны хъ мЬстахъ, была причиною этого и зум ительная
явлеш я.
Способъ, принадлежавши! Дагерру, былъ, начиная съ середины Х 1\-го
Bt.ua, вы тесненъ фотографнровашемъ, изобретеннымъ англичаниномъ Тальботомъ. Изображеш я, нолученныя Тальботомъ, были негативами, а съ нихъ
можно было печатать сколько угодно познтивовъ на бумаге; такимъ об
разомъ ф о д о гр ар я превратилась въ искусство получать мпогочисленныя
Konin. Но до те х ъ иоръ, пока бумага была единственной носительницей
светочувстви тельная вещ ества, способъ Тальбота оставался крайне несовершеннымъ; онъ получилъ жизнеспособность лишь съ те х ъ поръ, какъ
для иолучешя негатива стали применять коллодгумъ (1 8 5 1 г.), который,
благодаря своей прозрачности, сделалъ возможнымъ получеше весьма отчет
ливых!, познтивовъ.
Какое ;мичен1е имело это маленькое о т к р ь т е , какъ назвалъ его
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самъ п.юорЪтатель, это, по всей вероятности, не предчувствовалъ и самъ
Т&льботъ. Ему и въ голову не приходило, сколько онъ сд1;ла.гь для
искусства, науки н практической д а Ш Ц оценить все значеш е фотографа!
можно лишь при указана! задачъ новЪпшаго времени, въ которы хъ искус
ство фотографирования играетъ совершенно выдающуюся роль.
Мы остановились приблизительно на эиох1>, относящ ейся къ середшгЬ XIX-го столТ/пя п показали, что нзсл1;довашя, преслЪдовавнйя чисто
теоретпчеш е интересы и относивнйяся къ области электричества, тгГ.ли
своимъ послЬдш пемъ множество полезныхъ iipiiAitiieniri. Т акъ, и ан ртгЬ ръ,
еъ именемъ Гаусса связано воспоминаше о первомъ электромапш тномъ
телеграфЪ. «Не знаю ,— писалъ этотъ исследователь 8-го ноября 1 8 3 9 г.
астроному Ольберсу,— сообщалъ ли я Вамъ уже о замЪчательномъ при
способлена!, которые было сделано нами (Гауссъ пиш етъ о ce6f> и о Ве6ej.iT»). Это гальвапическая iitui, между обсерваторией и ф и зи ч еш ш ъ к абинетомъ, проведенная черезъ кровли домовъ. Полная длина проволоки
достигнетъ, приблизительно, 8 ,0 0 0 футовъ; съ обоихъ концовъ эта про
волока соединена съ мультппликаторомъ. II придумалъ весьма простое
устройство, нос])едствомъ котораго могу мгновенно обернуть назадъ путь
тока; этотъ приборъ я называю коммутаторомъ. Мы р е е пользовались
имъ для опытовъ съ телеграфомъ, и намъ удалось получать цЬлыя слова
п простая фразы. Я уб'Ьжденъ, что этимъ путемъ удастся со временемъ
телеграфировать изъ Гёттингена въ Гаш ю веръ, или и зъ Ганновера въ
Бременъ».
Даже химическое дТ>йств!е электричества получило въ это время
важное примкнете, а именно Якоби въ Петербург!; пзобр'Ьлъ снос объ
нолучешя Konifi, которому прндалъ
н аим еновайе
гальванопластики.
Стремлешя Якоби воспользоваться электрпчествомъ, какъ движущею силою,
не им1ш , наоборотъ, никакого практическаго результата, хотя ему и уда
лось устроить электромагнитную лодку, плававшую по Не в!, и развивавш ую
3/ 4 паровой лошадиной силы.
Величественный подъемъ электротехники ири.мкнулъ лишь позднЬе к ъ
изслЪдовашямъ, нреднрннятымъ Фарадеемъ надъ магнитной пндукщеи;
и объ этихъ уснТ,хахъ будетъ сказано позднее. Прежде, <Ш1Ъ мы обра
тимся къ этому, мы должны еще проследить тотъ ходъ, который при
няли про'йя пауки, раньше назы вавпаяся описательными, подъ господствующимъ в,йяшемъ точныхъ н аукъ — физики и химш .

Описательный «естественный» науки принимаютъ, подъ вл1яшемъ
физико-химическихъ изслЪдовашй, свой нын%шн|'й характеръ.
Въ иредыдущемъ очерк!; историческаго развит!я науки мы, правда,
встречали не мало случаевъ, когда выдающаяся нзслЪдователн, применяя
всиомогательныя средства физики п химш , пытались глубже нрш ш пнуть
въ ирироду растейЩ п ж ивотны хъ. Если оставить въ сторопЬ пзслЬдователей !1редшествовавшихъ вЬковъ, к ак ъ , нанримЪръ, Гэльса и Борелли, то
достаточно напомнить имена Соссюра и Л ибиха. Однако, до 4 0 -х ъ годовъ
XIX-го стгайп я ouncaiiie и класспфпкащ я вез еще признавались главною
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задачей зоологш п ботаники. Съ те х ъ поръ эти науки существенно изме
нили свой характеръ подъ в.няшемъ мощнаго подъема, пршштаго физико
химическими изслёдоваш ямн. O ut превратились въ индуктивныя науки,
усматривающ ая своп важнТ.Гшие результаты не въ собирательной деятель
ности музеевъ, но въ работахъ лабораторнаго характера, вооружениыхъ
BCt.Mii средствами точиаго цэследовщ ия.
Доказательствомъ этого можетъ намъ служить постепенно npioopl.тающ ееся пощтмашс сущности явлешй брожения и гш еш я, въ чемъ Ла
вуазье, Гэ-Лю ссакъ и даже самъ Л ибихъ усматривали лишь чисто хими
ческую проблему. После того, к ак ъ Л авуазье усмотреть въ спиртовомъ
брожеши распадеше сах ар а на спиртъ и углекислый газъ , Гэ-Люссакъ
ответилъ на вопросъ о причине этого явлеш я, какъ п о причине гшешя,
въ томъ смысле, что возбудителемъ этихъ процессовъ является кисло
родъ. Гэ-Лю ссакъ при этомъ опирался на известный ф актъ, что после
вываривания герметически закуноренныхъ растительны хъ или животныхъ ве
щ ествъ, эти носледшя остаются неизменными и начинаю тъ разлагаться
лиш ь после новаго доступа воздуха. Это воззреш с было впервые опро
вергнуто тем ъ , что немецкШ ученый Ш ваннъ устроилъ достунъ воздуха
къ вываренной настойке, которую онъ предварительно нагревалъ въ металлическомъ сосуде до несколы ш хъ сотъ градусов!.; при этомъ опыте,
несмотря па достунъ кислорода къ настойке, последняя все же не
приш ла ни въ состояние брожеш я, ни въ состояше гш еш я. Бъ то же
время Ш ваннъ и друпе изследователи привлекли внпмаше къ организован
ной природе дрожжей, и съ этихъ поръ дрожжи стали разсматрнваться,
к ак ъ живу mi я въ сахарны хъ растворахъ растеньица, н явилось понят1е,
что именно жизненный процессъ дрожжей разлагаетъ сахаръ на спиртъ
и углекислый газъ.
Былъ нримеиенъ еще другой способъ. Воздухъ прежде, чемъ онъ
достигалъ настойки органическаго вещества, былъ иодвергаемъ действию
химическихъ агентовъ, каковы едкое кали и серная кислота. Хотя и
въ этомъ случае брожеше не наступало, противники возражали, что иодобпымъ образомъ, быть можетъ, самъ нрнтекающШ воздухъ получаетъ
какое-либо глубокое изменеше; это возражение было, однако, устранено
новымъ опытомъ Шредера и фонъ-Душ а. Воздухъ, достигающШ на
стойки, ироходилъ, вместо нагретой трубки или же какпхъ-либо химнческихъ вещ ествъ, лишь черезъ пробку, сделанную попросту пзъ хлопча
той бумаги. Такпмъ образомъ, высказанное еще Ш ваниомъ иредположеше,
что речь идетъ объ органнзоваины хъ носящихся въ воздухе зародыш ахъ,
прюбре.10 новую опору» Полной достоверности взглядъ этотъ достигъ,
однако, лишь благодаря работамъ Пастера, который занялся вопросомъ о
сущ ествованш въ атмосфере организованных!, зародышей. Пастеръ фильтрировалъ воздухъ чрсзъ гремучую хлопчатую бумагу, растворимую въ
смеси эфира и спирта. Онъ доказалъ, какъ микроскоиическимъ, такъ и
экспериментальнымъ путемъ, что это норнстое вещество, действительно,
нрепятствуетъ брожешю, такимъ образомъ, что задерживаетъ носянцяся
въ воздухе органпзованныя тела, посевы которыхъ вновь причиняютъ
те же самыя явлеш я, каш я обыкновенно получаются, благодаря простому
доступу воздуха. Пастеръ сверхъ того иоказалъ, что обыкновенный воз-
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духъ содержитъ т£мъ менЪе зародыш ей, чЪмъ oo.ite онъ удаленъ отъ поверх
ности земли. Съ этою цЗцыо Пастеръ наполнил!, множество стеклянны хъ
шаровъ ннтателыюю жидкостью, пагр1:лъ ее до книГлпя, затЬмъ зап аялъ
трубки, которыми оканчивались сосуды. Съ этими стеклянными баллонами
онъ ностунилъ слЪдуюшнмъ образомъ: онъ обломалъ запаянны е кончики
2 0 -ти баллоновъ сначала у подошвы горъ Юры, загЬиъ отъ такого же
количества баллоновъ на вы сота 8 5 0 метровъ надъ уровнемъ моря, и
наконецъ на вы сота 2 0 0 0 метровъ. Во всЬхъ трехъ случаяхъ входилъ
въ баллонъ воздухъ, и загЬмъ сосуды немедленно вновь запаивались. По
и стеч ет» нТ.сколькихъ дней оказалось, что п зъ баллоновъ, откры ты хъ у
подошвы горы, 8 было наполнено микроорганизмами, 12 осталось неиз
менными; изъ открытыхъ на высота 8 5 0 метровъ лишь 5 было напол
нено организмами, тогда какъ изъ открытыхъ на вы сота 2 0 0 0 метровъ—
всего только одииъ.
Раснространпвъ свои пзеледовашя такж е на молочное брожеше, на
образоваше уксуса п на niieiiie животны хъ вещ ествъ, П астеръ, помощью
ирим’Г.нешя всЬхъ веномогательныхъ средствъ точнаго изеледоваш я, при
ш ел . къ выводу, что вс/Ё эти, до сихъ поръ покрытые мракомъ, про
цессы вызываются определенными низшими организмами, которые нолучаю тъ требуемую для и хъ жизнепнаго процесса энергпо не путемъ ды
х аш я, но иосредствомъ расщ еп летя сложныхъ углеродистыхъ соеднненШ.
Одновременно съ этими пзе.тЬдовашямп Пастеръ рЬпшлъ давниш ш й вопросъ
о возможности самопроизвольнаго зарож деш я организмовъ въ отрицатель
ном!, смысл'Г,, тогда какъ до Пастера все еще пытались доказать возмож
ность такого самозарождешя разными экспериментальными путями.
Если названные выше ii3C.it,довагелн достигли свопхъ воззр!,нШ на
жизненные процессы расщепляющихся грнбковъ (схизомицетовъ, въ просто
р н о й называемыхъ бактериями) и дрож жевыхъ грнбковъ, то усовершен
ствовашя въ онтическихъ инструментах!, и р азвн п е микроскопической
техники, начиная съ 1 8 4 0 г., привели къ блестящимъ уснЬхамъ бота
ники въ области я з у ш н я нрочихъ тайнобрачиы хъ. Наблюдешя Энгора
надъ блуждающими спорами особенно замечательны въ этомъ отиошен'ш.
Соединеше двухъ массъ плазмы у рода водорослей, называемаго спиро
гирой, въ одну устойчивую спору, было уже давно известно н разематрнвалось, ка];ъ половой нроцессъ, при которомъ, однако, отсутствовало
дпфференцироваше соединяющихся между собою телъ. ПревосходиМ ипй
п|ш.\гГ,|)ъ такой днфференщацш доставило изеледоваш е водорослей, назы 
ваемыхъ фукусами; сюда примкнули мнопе друпе аналогичные примеры,
такъ что около 1 8 6 0 г. было уже положительно доказано, что для мнош х ъ группъ тайнобрачныхъ сущ ествуете половой процессъ.
Къ совершенно неожнданнымъ, и на первый разъ весьма враждебно
встреченным!, систематиками результатамъ привело бол^е точное изсл1,дованъе лпшайнпковъ. Эти нослёдше оказались вовсе не единичными орга
низмами, но соединешемъ грибовъ съ водорослями, причемъ грнбки вполне
вплетают!, въ себя водоросли. Впервые это было указано Ш венденеромъ.
Такъ какъ лишайники встречаю тся по большей части при таки хъ услов1яхъ, которыя не доставляю тъ возможности ж изни ни для грпбовъ, пи
для водорослей, то это явлеше нельзя было считать паразитизмомъ; ему
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поэтому придано назваш е сожительства или самбюза. ПозднМ ппя изследо
ваш я показали, что подобное совместное сожительство иредставляетъ явле
ш е, въ высшей степени распространенное въ животпомъ и растптельномъ Mipf,.
Тогда к ак ъ до 1 8 4 0 г. микроскопическая работы ио преимуществу
относились къ законченным!. зрёлымъ формайъ организмовъ, съ этого
времени стали тщательно нзсл’Ё довать р азви то , какъ ннзпш хъ, такъ и
вы сш нхъ растенШ, отъ группы къ групп'!;. В аж нМ ш им ъ результатомъ
эти хъ эм брш огц чески хъ изсл!;довашй было о т к р ь т е , что высппя тайнобрачны я находятся съ явнобрачными въ тесномъ родстве, и что шишко
носный, которыхъ Ж юссье поставнлъ во глав!; расти тел ьн ая Mipa, на
самомъ деле запимаю тъ промежуточное иоложеше между обеими указан
ными группами. Впервые этотъ взглядъ былъ развитъ Вильгельмомъ Гофмейстеромъ въ 1 8 5 1 г.
Въ еще большей степени, чемъ при изученш указапны хъ половыхъ
процессовъ, пришлось прибегать къ х т ш к о физическимъ работамъ, когда
рёчь касалась воиросовъ пн таш я и движенья. ПослТ, того, какъ Соссюръ
и Л ибихъ усмотрели необходимость, чтобы p acienie получало, кроме воды
и углекислаго газа, изв'Ьстныя шицевыя вещества, на первый планъ выступилъ вопросъ о способ"!; п р и н яп я и ус вое iii я эти х ъ вещ ествъ и объ ихъ
физюлогическомъ значепш . Т акъ, наприм1;ръ, Дютроше обнаружил!, важ 
ную роль, которую играетъ въ д1;л1; п ри н яли и усвоеш я иищн дюсмосъ,
тогда к ак ъ съ другой стороны было указан о, что железо участвуетъ въ
образован!!! расти тельн ая пигмента— хлорофилла. Вл'шШе тягот1шМ и света
на niiTaiiie и ростъ стало изучаться уже въ начал!; XIX- я стол'1;т'гл.
Теперь стали применять и друriii раздраж еш я. Путь въ этомъ отношенш
былъ проложенъ замечательным!, изкйздввайем ъ о движенш листьевъ ми
мозы, принадлежащим!, немецкому фнзшлогу Эрнсту Брюкке. Онъ свелъ
зд!;сь нроцессъ, повидимому произвольный, къ его мехапнческюгь условьямъ.
Гю.тЬе сложный движ еш я подъ влш шемъ раздраж еш я, связанный, наприм1,ръ, съ процессом!, п н таш я, к ак ъ это мы виднмъ у насекомоядныхъ
pacTenitt, были разъяснены значительно ноздн1;е Чарльзомъ Дарвиномъ.
Значительный подъем!., испытанный микроскопическими пзсл!;доваш ями со времени устройства ахроматических!, спс-темъ чечевицъ, принесъ
одинаковую пользу и ботаник!, и зоологш. Въ области зоологш также
стало теперь возможнымъ ироппкнуть съ уснЬхомъ въ тайны строенгя и физ'юлогическпхъ процессовъ и пнзш ихъ ж ивотны хъ. Эренбе])гъ разсматрпвалъ еще ннфузорШ, какъ высоко организоваиныхъ
сущ ествъ (сл!,дуетъ зам етить, что по вопросу о систематик!; инфузорШ
этотъ ученый сд!;лалъ весьма многое); другш пзсл'Ьдователи причисляли
скваж исты хъ корнепожекъ, но причин!; прпсутстшя у н и хъ своеобразной
раковины, къ весьма высоко стоящимъ яловоногим ъ моллюскамъ, изъ
которыхъ кораблики и ископаемые аммониты также щгЬютъ );амерныя
раковины. Но съ 1 8 4 0 г. въ во ззр Ш ях ъ на цнф рорШ и на корнепожекъ
нроизошелъ реш ительный поворотъ, нриведппй въ установление типа
иростМ ш ихъ ж ивотны хъ. 01;азалось, что инфузорш, корненожки и
ммопя друп я жпвотныя нредставляютъ собою однокл1;тные организм м.,
причемъ и хъ тЬло состоитъ, независимо отъ различно устроенной оболочки,
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раковины или другого покрова, лишь пзъ однородной, способной къ со
кращенно массы, саркоды пли протоплазмы.
Тшгь лучистыхъ, къ которымъ раньше причисляли ипфузорШ, кото
рый былъ установлепъ Кювье, долженъ былъ подразделиться еще далее
съ техъ иоръ, какъ пемедкШ зоологъ Лейкартъ установплъ первый и третШ
классы этого типа, а именно иглокожихъ п так ъ назы ваемы хъ ж ивотнорастегнй, нрпзнавъ ихъ, несмотря на ихъ лучистое стр о ете, отдельным!,
типомъ. Для иглокожихъ было признано характернымъ обладание водно
сосудистой системой и также кпшечникомъ, тогда какъ было замечено,
что у животнорастешй или, какъ ихъ теперь назы ваю тъ, кишечнонолостпы хъ, еще не произошло такой локалнзацш функцШ: эти ж ивотны я обладаютъ лишь одной единственной полостью, которая служ птъ вм есте съ
темъ и для пшцеварешя п для кровообращешя, в с й д с т в д чего назы вается
кшпечнососудпстой или гастроваскулярпой системой.
Какъ въ ботанической, такъ п въ фпзшлогической области воззреш е
на общее сходство низш ихъ формъ было въ высшей степени подкреплено
изучешемъ цсторш развитая. Результаты этой последней указали, напр., что
губки, которыхъ до новейшаго времени причисляли то къ растеш ямъ, то
къ животнымъ колошямъ, на самомъ деле занимаю тъ место иодлЬ полиповъ и медузъ, внутри типа кншечпополостныхъ. IIcTopin развитая, однако,
принадлеж ит не только та заслуга, что она сделала возможнымъ более
прочное обоснование естественной системы растеш й и ж ивотны хъ, но еще
и та, что она направила взгляды ученыхъ такж е далеко за пределы раз
витая отдельныхъ особей, а именно к ъ вопросу о происхождеш и видовъ
и даже совокупнаго, такъ сильно расчлеиеннаго Mipa организмовъ.
ОтвЬтъ па этотъ вопросъ пытался уже дать Л амаркъ, так ъ к ак ъ
онъ порвалъ съ понятаями о постоянстве видовъ п иринималъ постепен
ное развитае ихъ изъ предшествовавшихъ формъ такимъ образомъ, что,
по его мнешю, все организмы въ высшей или меньшей степени являю тся
кровными родственниками. Легко понять, почему это учеше о происхожденш органическихъ существъ первоначально не могло проложить себе
пути: ] ) въ немъ отсутствовало прочное научное обосноваше; 2) отдёльныя естественно научныя теорш еще не достигли той точки зр еш я,
чтобъ нуждаться въ подобной теорш; последнее наступило, однако, около
середины XIX в. Геолопя отбросила д о г м а т о повторенныхъ новы хъ актахъ творчества. Результаты палеонтолога указали па постепенное приближеше иогибшихъ формъ къ нынешнему Mipy организмовъ; такж е и морфологичеш я о т к р ы т не могли более соединиться съ догматомъ постоянства
видовъ.
Несмотря на то, господство этого догмата было до такой степени
всеобщпмъ, что противъ него возставали лишь отдельные голоса, которые
сверхъ того должны были умолкнуть, пока нельзя было ничего придумать, что
могло бы считаться лучшимъ, нежели преж ш я воззреш я. Вопросъ о происхожденш видовъ оставагся тайной пзъ тайнъ, пока, наконецъ, въ
1859 г. англШскШ естествоиспытатель Чарльзъ Дарвинъ не пролилъ на
него потоки света.
Дарвинъ исходплъ изъ того известнаго ф акта, что человекъ въ исто
рическую эпоху создалъ, помощью сознательнаго подбора нрирученны хъ ж и XIX в ь к ъ .
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вотны хъ п культурны хъ растенШ, новыя разновидности до такой степени ти
пичный, что ио незнание иетш ш аго отнош еш я дела, o u t разсматривались,
к ак ъ новые виды. Изследоваш я его затем ъ были направлены къ р1>шешк>
вопроса: дШствухотъ ли въ природе такая обстоятельства, которыя про
являю тся съ такою же тенденщей и въ нскусственномъ подборе. Вопросъ
этотъ получилъ утвердительный ответь отъ Д арвина въ его сочиненш
«О происхожденш видовъ». Т акъ какъ отдельныя особи даннаго вида не
вполне товпадаю тъ между собой, но обиаруживаютъ мел к is уш оненш , ко
торы я могутъ быть усилены въ люОомъ желаемомъ направлешй заводчикомъ, опираясь на законъ наследственности, то возможность подобнаго
же усилеш и сущ ествуетъ въ природе, если только тамъ господствуетъ
BaiSHie, заступаю щ ее роль заводчика. Подобное вл1яш е но Дарвину
заклю чается въ прогрессивномъ размножеши всех ъ ж ивы хъ сущ ествъ,
нричиш дощемъ борьбу за средства сущ ествоваш я. И зъ этой борьбы за суще
ствоваш е вы ходятъ победителями, т. е. вы ж иваю тъ те особи, которыя отли
чаю тся отъ своихъ соперииковъ какимъ-бы то ни было нреимуществомъ
касательно приспособления къ услов1ямъ. Такъ как ъ , далее, только вы ж ивнпя могутъ оставлять потомство, out. нередаютъ свои преимущества потомкамъ, так ъ что въ т е ч е т е многихъ ноколешй наступятъ нодобиыя же
у с ил ея iл признаковъ, н а ш достигаются человекомъ помощью со во ку п н ая
подбора. Въ высшей степени вероятно также и то, что если принять во
внимаше громадность геологическихъ иерюдовъ за это время, то могутъ
наступить перемены, нревосходянця p a;u iriie существующее между раз
ными зоологическими родами.
Помощью этого учен!я Дарвина во многихъ случаяхъ стало возможнымъ объяснить дМствЩмъ естественныхъ причинъ то, что первоначально
признавалось целесообразнымъ сознательнымъ устройствомъ; таковы , напр.,
отнош еш я между цветами и насекомыми. Положивъ и хъ въ основаше Teopin
естественнаго происхождеш я организмовъ, мы увидн.чъ такж е, что зооло
гическая и ботаническая система иредставляетъ уже не совокупность абстракцШ, но вы ражеш е естественнаго сродства всех ъ ж ивы хъ сущ ествъ,
происходящих!, и зъ одного общаго источника. Также въ области геологш
оказываю тся разреш енны ми м нопя загадки. Ископаемые виды не были
уничтожены и заменены новыми, к ак ъ цринималъ еще и самый выдаю
щейся изъ тогдаш нихъ немецкихъ геологовъ, Броннъ, но все они должны
быть разематриваемы, к ак ъ родоначальная форма видовъ, населяющ ихъ в ъ
настоящее время земной ш аръ. Сообразно съ этимъ, мы, несмотря н а
многочисленные пробелы въ геологической летописи, находимъ, сравнивая
вымершш фауны и флоры съ более новыми, что въ нихъ наблюдается
постепенное усовершенствоваше и постоянное приближеше к ъ характеру
наш ей нынеш ней фауны и флоры. Если далее мы станемъ раземагрпвать
лиш ь Miprb ж ивы хъ сущ ествъ какой либо ограниченной области, то часто оказы
вается, что въ новейш ихъ отлож еш яхъ, образую щихъ «почву» этой области,
остатки ж ивотны хъ формъ лишь немногимъ отличаются отъ нынЬш нихъ оби
тателей соответственной страны . Это именно обстоятельство побудило Дарвина
къ его ум озреш ям ъ,— можно сказать, даже навязалось его уму, когда, въ
1 8 3 7 г., во время к р у го св е тн а я путешествия на корабле «Бигль», Дарвинъ
носвятилъ себя естественно-научному геологическому изеледованио южно-
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американскаго континента, гд1, въ ддлюв1ааьныхъ и третичны хъ отложешяхъ встречаются многочисленные остатки исполинскихъ броненосцевъ и
л'Ьнивпсвъ, стало быть типовъ, и теперь еще иридающ ихъ характерную
особенность фаун’Ь этой области.
Несмот])я на огромное значеш е, которымъ обладаютъ откры ты я Дарвппомъ отиошешя для проникновешя въ связь бю логическихъ рядовъ
явлеиЛ!, теор1я Дарвина еще далека отъ того, чтобъ дать намъ полное
причинное объяснеше Mi рал; ивы хъ существъ. Открытымъ остается вопросъ,
мощный единственно помощью полезнаго приспособлен'!;! перейти отъ
микросшшческаго комка протоплазмы къ чудесно-построенному и зъ миллюна клЪтокъ позвоночному или даже къ человеку, обладающему мыслью,
творческой фаптаз1ей, и подчиняющему себА самыя силы природы. Если
мы дальше мысленно перенесемся къ зачаткам ъ ж изни, то увидимъ, что
на землЪ существуютъ сначала простМ пое 0])ганизмы, а болЬе р азви ти я
формы отсутствуютъ. Спрашивается, какимъ образомъ ири этомъ разнообразш могло начаться д М т н е естественнаго подбора, который мы те
перь наблюдаемъ при чудовищной слолшости органическаго Mipa? Не сл1;дуетъ далЬе забывать, что мы и теперь еще не стоимъ совершенно безпомощными передъ вопросомъ о первомъ происхождеши организованной
матерш, а также о природ'!; и ея чудесныхъ своиствахъ. Бш лопя такимъ
образомъ не решила еще своей задачи въ самы хъ сущ еетвенныхъ чертахъ, но, однако, поставила ее въ новейшее время въ полночь вид1;.
Она твердо придерживается у ч н щ о постепенномъ разви тш Mipa ж ивы хъ
существъ и пытается объяснить происхождение особей и видовъ, а такж е
существо органической субстанщи, помощью химическихъ и физическихъ
силъ, не заботясь о томъ, достигнется-лп эта a t ль вполне или же н а 
всегда останется лишь идеаломъ. Сообразно съ этимъ новейш ая физш лопя не ограничивается изучешемъ человеческаго т£ла, но распространяетъ свои изелЪдованпг, съ целью сравненш, на все, въ особенности лее
на низпия группы животныхъ, въ которыхъ явлеш я жизни нрш ш маю тъ
простейшее течете. Здесь всего легче можетъ быть достигнуто понимаше
помощью механическихъ начать, тогда какъ для вы сш ихъ ступеней оно на
первый разъ является лишь идеаломъ. Подобно тому какъ физ'юлопя, такъ
въ новейшее время, подъ возрастающимъ в.ияшемъ физико-математическаго
нзеледовашя, также и ученТе объ онтогенш (истор!и р а з в т З я особей)
животныхъ и растешй начннаетъ изменять свой характеръ, превращ аясь
изъ описательной науки въ механику развитш.
Въ еще большей степени, нежели разсмотрЪиныя до сихъ поръ
науки, геолопя и минералопя должны быть признаны въ настоящее
время нриложешемъ физики и xm iin. Геологически} эксиериментъ, какъ
валагЬиnice средство достичь прочныхъ выводовъ относительно природы и
ироисхождешя горныхъ породъ, былъ уже прим1;няемъ въ старинную
эпоху аигличаиипомъ Дл;емсомъ Голломъ (17G 1 — 1 8 3 2 г.). Этотъ последиiii,
наир., доказалъ, что расплавленный массы горныхъ породъ засты ваю тъ въ
стекловидной форме или же иаоборотъ— въ кристаллической, смотря по
тому, охлаждаютъ ли ихъ скоро или лее медленно. Когда Голлъ раскалилъ мЬлъ въ замкнутомъ пространстве, такъ что углекислый газъ не
могъ улетать, то онъ получилъ кристаллически: нродуктъ, весьма иохожШ
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н а мраморъ. Подобные ошлты въ новейшее время въ особенности про
должала французская школа геологовъ, главными представителями которой
являю тся Добрее и Менье, и опыты этого рода привели къ более глубокому
пониманию явлен Ш, происходящ ихъ къ лабораторщ природы. П такъ прежде
всего была признана важ н ая роль, которую играетъ перегретый и пере
полненный минеральными веществами водяной паръ, исходящШ и зъ лавы.
И зучая образование и превращение горны хъ иородъ, въ 1 8 6 0 г. съ по
мощью микроскопа стали наследовать внутреннее строегие горныхъ иородъ
и таким ъ образомъ былъ данъ отвЪтъ на Miiorie вопросы относительно
процессовъ, образую щ ихъ эти породы. Нисколько згбтъ пе])едъ тЬмъ Эренбергъ иризиалъ, благодаря своимъ микроскоиическимъ изелТ.довашямъ,
деятельность мельчайш ихъ организмовъ въ высшей степени важнымъ геологическимъ факторомъ. Исходя изъ того наблюдешя, что франценсбаденская
горная мука состоитъ и зъ кремнистыхъ скелетовъ иогибш ихъ д1ашмовы хъ водорослей, Эренбергъ наш елъ, что кремиеизвестковыя отложенiя растительиы хъ и ж ивотны хъ организмовъ прш ш маю тъ неожиданно
огромное участае въ составь осадочныхъ о г л о ж е т !. Результаты этихъ
пзсл'Ёдовапш онъ изложилъ въ своей микрогеологш,— сочинеш и съ прево
сходными таблицами, дающими наглядное понятие о вл'шгияхъ ж и з н и
мельчайш ихъ организмовъ, «создаю щ ихъ почву изъ скалъ».
Около середины XIX с т о л !т я въ Герман щ геолопя приняла такой
преобладающей физико-химическШ характеръ, что подверглась опасности
не придавать д о л ж н а я значеш я вопросу объ архитектоническомъ построено!
земной коры. Лиш ь въ новейшее время, въ особенности уснйям и аме
р и к а н с к а я геолога Дэна (D a n a ), а такж е альш йскаго изследователя, гео
граф а Зюса, удалось объяснить эту архитектонику, к ак ъ результатъ ироцессовъ сдвига и складывания, нричииеннаго сжат1емъ внутренности земли.
Эти сдвиги и складки ироисходятъ непрерывно, и не только вЪковыя коле
бания значительны хъ частей земной коры причиняю тся ими, но и самое
горообразоваш е, а такж е т е землетрясения, которы я назы ваю тся тектони
ческими, имЩотъ тотъ же общШ источникъ.
Въ передвижеши ледяныхъ массъ, новейш ая геолопя такж е усмо
трела въ высшей степени важный факторъ. Уже въ 1 8 2 7 г. нЬмещий
геологъ Гаусманнъ доказалъ, что блуждаюшде (эрратичесш е) валуны северо
германской низменности— ск ан д и н авск ая происхождеш я. Десятилетне спустя,
подобныя-же образоваш я Альиъ были объяснены Ш арпантье помощью дви
жения глетчеровъ* таким ъ образомъ пришли к ъ доиущешю иерюдовъ хо
лода, во время которыхъ оледененie с р ед н я я и северогерманскаго ланд
ш аф та было гораздо значительнее н ы н е ш н я я . После того, к ак ъ былъ
изученъ ледяной нокровъ Гренландии, шведскш геологъ Торелль указалъ на
многочисленные следы п о д о б н ая ж е вн утри м атерн ковая оледенеш я се
верной Германии, чемъ было устранено допущеше Л яйэлля, по которому
будто бы nepeueceuie этихъ скандинавскихъ скалъ до самы хъ среднегерм анскихъ горъ было причинено нередвижешемъ ледяныхъ горъ или торосовъ.
Не таш я ради кал ы ш я изм енеш я, капая испы тала яолог1я, были испы
таны въ новейшее время минералогщй, такъ к ак ъ эта последняя наука
была поставлена на точную научную почву еще въ первую половину
XIX в ., так ъ что уже Бсрцелгусъ онределилъ ее какъ «химда естественно

— 133 —
встречающихся соединенШ». Однако, наряду съ развитчемъ деталей, значи
тельно умножившихъ содержание минералогш, н а долю новМ ш аго времени
пришлось прежде всего о т к р ь т е некоторы хъ важ ны хъ соотношенш между
физическими и морфологическими свойствами, а такж е более глубокое
обосноваше этихъ носл'Ьднихъ. К ъ нознанпо связи между формою и оптичесышъ отношешемъ кристалловъ пришли уже въ продолжеше первыхъ
десятилетШ XIX в., благодаря работамъ Френеля и Брюстера. Совершенно
аналогичный отношешя были открыты теперь для термическихъ и электри
ческихъ свойствъ кристалловъ. Зд'Ьсь оказалось, что вещ ества регулярной
системы обнаружпваютъ совершенно одинаковый отиош еш я по вс’Ь мъ н аправлешямъ въ пространстве, тогда какъ кристаллъ тетрагональной и
гексагональной системы обнаруживает-!, различ!я по двумъ направлеш ямъ,
кристаллы же остальныхъ системъ даже по тремъ. II это касается к ак ъ
коэффищентовъ расш иреш я, так ъ и теплопроводности. Если мы, нанрим1>ръ, нагрЪемъ ш арикъ каменной соли, принадлежащей къ правильной
системе, то этотъ ш арикъ увеличится въ объеме, не изм еняя формы,
тогда какъ ш аръ, вы резанны й изъ известковаго ш пата, нрпнадлежащаго
къ гексагональной системе, при нагреванш превратится въ эллиисоидъ
вращешя, и наконецъ ш аръ, вы резанный и зъ моноклиннаго (одноклиномернаго) иолевого п ш ата, превратится при нагреван ш въ трехосный
эллипсоидъ.
'Явлешя пироэлектричества, изеледованныя уже Энинусомъ, въ но
вейшее время также доставили замечательны й отнош еш я, такъ к ак ъ ока
залось, что пироэлектричесше кристаллы гемиморфны, т. е. ограничены
плоскостями разной формы съ противоположныхъ концовъ главной оси,
становящихся электрическими полюсами.
Отношешя между химическимъ составомъ и формою минераловъ н ашелъ уже Мптчерлихъ, открывппй явлеш я изоморфизма. Изъ дальнейш его
изеледовашя пзоморфныхъ вещ ествъ оказалось далее, что, если исключить
правильную систему, здесь идетъ речь не о совершенномъ тождеств!;
формъ, но только о весьма значителъномъ сходстве между ними. Р еш и тельнымъ признакомъ для изоморфизма было далее признано свойство соответственныхъ веществъ вступать въ так ъ называемый изоморфныя смеси,
т. е. кристаллизоваться сообща въ виде однородныхъ кристалловъ.
Вопросъ о происхождеши минераловъ, какъ и вопросъ объ образоваш и
горныхъ породъ, также долженъ былъ быть реш енъ эксперименталыш мъ
путемъ, что привело къ открытпо многочислениыхъ пскусственны хъ сиособовъ получешя минераловъ. Первыя важ ны я работы въ этой области
принадлежатъ главнымъ образомъ фраицузскимъ изеледователямъ и осо
бенно Добрее.

ВажнЪйиле результаты физико-хииическихъ изслЪдованш со вре
мени открыли принципа энерпи.
Точныя науки, благодаря экспериментальной и основанной н а ней
теоретической работе первой половины XIX в ., превратились в ъ чрез
вычайно расчлененное и , по крайней м ере, въ его главны хъ основахъ
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твердо сплоченное здаш е. Разработка подробностей была до такой степени
усилена въ последнее десятилё'пе, что здесь придется коснуться лишь
п1,которыхъ важн'Ьйгаихъ результатовъ, скрываю щ ихъ въ себе зародыши
дальнейш аго прогресса.
Въ химш , въ особенности на основ!’, те х ъ представленш, которыя
развились со временъ Гэ-Лю ссака и Авогадро относительно природы газообразныхъ соединепШ, одержала верхъ господствующая теперь теория ва
лентности (по русски назы ваемая такж е, хотя не совсЬмъ удачно, теоргей
атомности), по которой атомы каждаго элемента обладаютъ одной и.ш
нисколькими степенями насы щ еш я, имеющими численныя вы раж еш я. Такъ,
напрамТ.ръ, элементы: азотъ, фосфоръ, мыш ьякъ разсматрпваю тся, Ш йъ
3 -х ъ и 5-ти атомные или валентные, такъ какъ одинъ атомъ каждаго
п зъ этихъ элементовъ, смотря по обстоятельствамъ, соединяется съ 3-мя
или 5-ю атомами хлора, п р и зн аваем ая за одноатомный или одновалент
ный элемента.
Особенное значеш е въ д,Ы Ь дальнейшаго р азм т1 я органической химш
им еетъ учеп!е Кекуле о четырехатомности углерода и о cut,плснш или
цЪшгомъ рас положен! и атомовъ, но которому атомы углерода связываю тся
взаимно посредствомъ определенная числа своихъ 4 атомностей. Въ
1 8 6 5 г. Кекуле распространить созданную имъ структурную ieopiio, ко
торой онъ самъ первоначально нридавалъ значеш е лишь предварительной
гипотезы, такж е н а ароматичесш я соединеш я, причемъ прннялъ для
основного вещества аро м ати ческая ряда, а именно для бензола, кольце
образное цепное расположеше 6 -ти атомовъ углерода. Эта знаменитая
теор1я бензола не только позволила ясное обозреше непрерывно растущей
области вещ ествъ, добываемыхъ и зъ кам енноугольная дегтя, но также
дала возможность объяснеш я и предсказаш я такъ часто встречавш ихся
здесь случаевъ изомерш.
И зученie явлеш й изомерш послужило такж е къ тому, что х ш п я,
изучаю щ ая структурный соединешя, прюбрела представлеше о раснолож еш и атомовъ въ пространстве. Пастеръ доказалъ, что виноградная кис
лота, относящ аяся къ поляризованному свету недеятельно (инактивпо),
можетъ быть разложена на 2 видопзменеш я, вращ акнщ я плоскость
поляризацш света въ нротивоположныхъ направлеш яхъ. Онъ нашелъ,
что соли этихъ кислотъ, влево и вправо вращ аю щ ихъ, правда, изоморфны,
но ихъ кристаллы, отпосяпцося, что касается положешя известны хъ поверх
ностей, к ак ъ зеркальный изображеш я относятся къ предмету, не могутъ
бы ть приведены къ совпадешю, подобно тому, какъ перчатка съ левой
руки не совпадаетъ съ перчаткой, взятой съ правой руки. Тщательнымъ
разделеш емъ этихъ право и лево-гем1эдричныхъ кристалловъ Пастеръ
былъ приведенъ къ откры тш сложной природы виноградной кислоты. Дей
ствительно, одни и зъ кристалловъ вращали плоскость поляризацш влево,
друп е же вправо, тогда какъ соединеше и х ъ въ общемъ растворе снова
давало оптическое недеятельное вещество. Т акъ к ак ъ оба эти видоизме
неш я обладаютъ тождественной химической структурой, то явилась за
гадка, разреш енная лиш ь въ 1 8 7 5 г. голландским!, химикомъ ВантъГоффомъ (и одновременно съ нимъ французомъ Лебелемъ). Если мы
предположим'!,, что 4 атомности какого-либо атома углерода расположены
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въ вериншахъ тетраэдра, то для того случая, когда вс'Ь атомности насы 
щены четырьмя различными атомами и л и одноатомными группами, мы увидимъ, что получится 2 различны хъ сочеташ я, которыя нельзя привести
къ геометрическому совпаден'по. Сочеташ я эти будутъ относиться между
собой подобно кристалламъ право- или левовращающей винной кислоты
или же подобно изображен 1ю въ зеркале и самому предмету. Эти посл!;дшя
соединешя въ настоящее время назы ваю тся стереоизомерными и разсуж дешя Вангъ-Гоффа распространяются на мнопе друпе аналогичные случаи.
Въ то время какъ въ области о т к р ь т й Вантъ-Гоффа речь шла о распространенш геометрическихъ представлений на вопросъ о сцеплен in между
атомами,— все более и болЬе точиы я онредЬлешя атомныхъ весовъ привели
къ попыткамъ найти между полученными числами каш я-либо ариеметиче<‘]ця отношешя. Если оставить въ сторон!; опровергнутую гипотезу Проута,
то первая попытка въ этомъ деле принадлеж ите немецкому ученому Дёберейнеру 18 2 9 г. Этотъ нослТ.днш указалъ на то, что атомный вЬсъ брома
является среднимъ ариометическимъ между атомными весами хлора и
юда. Онъ пытался расположить и друпе элементы въ подобныя же группы,
называя ихъ триадами. Лотаръ Ыейеръ и МенделЬевъ открыли затем ъ су
ществование гораздо болЬе общей законосообразности въ томъ сдута!;,
если расположить все вообще известные элементы по Ьозрастающимъ атомнымъ в1;самъ; тогда, действительно, оказы вается, что на равны хъ разстояшяхъ возвращаются основныя вещества, сходныя между собой и при
надлежащая къ одной естественной групп!;. Этотъ ф актъ оба изсл1;допателя сформулировали такимъ образомъ, что свойства элементовъ, а следо
вательно и образованныхъ изъ н и хъ вещ ествъ, явш ю тся пер'юдическими
функциями атомныхъ весовъ. Такимъ образомъ была приобретена есте
ственная химическая система, дальнейшее р азви й е которой является одною
изъ важ нМ нш хъ задачъ новейшей химик Менделеевъ долженъ былъ оста
вить въ систем!; своей пробелы для еще неоткрыты хъ элементовъ, но
заранее нредсказалъ до подробностей свойства этихъ членовъ, судя но
занимаемому ими положешю. Т акъ при установленш его таблицы отсут
ствовали 2 промежуточныхъ элемента между цинкомъ (атомный весъ 6 5 )
и мышьякомъ (ат. в. 7 5 ). Пробелъ этотъ былъ заполненъ таким ъ обра
зомъ, что въ 1 8 7 5 г. Л екокъ-де-Буабодранъ открылъ металлъ галлШ, а
10 летъ спустя Винклеръ открылъ гермаш й и оба элемента оказались
обладающими всеми свойствами, предсказанными теоретически Менделеевымъ. Данныя Винклера ясно показываю тъ, до какой степени предсказашя русскаго химика оправдались, напр., для гермаш я.
Въ некоторыхъ случаяхъ Менделеевъ убедился въ томъ, что система
его требуетъ пёкоторыхъ неболыпихъ . отступяеш й отъ порядка элемен
товъ, въ противоположность т!;мъ опред!;лешямъ атомныхъ весовъ, кото
рыя въ то время считались общепризнанными. Поздн'М’ш ня изсл1;довашя
привели затемъ къ другому блистательному подтверждение нершдическаго
закона Менделеева, а именно оказалось, что допущенньш Менделеевымъ
отступлешя соответствуют'!, повейш имъ, более точнымъ определеш ямъ
атомныхъ весовъ.
Спрашивается, какова же причина этого замечательнаго закона?
Действительно-ли такъ называемые элементы представляются абсолютно
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простыли ьъ хилическомъ смыслЪ гЬлами? Это весьма сомнительно; во
вслкомъ случай теперь ясно, что такъ называемый простыл тЪла не
образую тъ каждое само но себ!; особаго Mipa, какъ прежде думали; нЬтъ,
они образую тъ закономерное связное ц!;лое. К акая великая задача пред
ставляется теперь неутомимому изсл!;дованш! Можно даже надеяться, что
познан1е единства фнзическихъ снлъ соединится современемъ съ приведеш емъ пестрой толпы элементовъ къ одному единственному первичному
т'Ьлу пли веществу.
Иограничныя области между xiniiett и физикой обогатились, въ особен
ности, нзсл!;довашями, относящ имися къ спектральному анализу, обоснован
ному Ф рауенгоферомъ, Брюстеромъ, Кирхгофомъ и Бунзеномъ. Вирочемъ,
настоящими основателями этого анализа должны считаться два посл!;дн и хъ изслЪдователя.
Мысль воспользоваться спектральными изсд1;дован!ями, так ъ счастливо
произведенными Фрауенгоферомъ, съ д’Г,лыо нрим!шешя и хъ к ъ химиче
скому анализу, иринадлежнтъ Густаву Кирхгофу. Этотъ иосл’Ё дшй, бывшШ еще молодымъ профсссоромъ физики, сд!,лалъ нредложеше своему то 
варищ у Бунзену, — давно пользовавшемуся окраш иваш емъ пламени разными
солями для о тк р ы та въ нихъ металловъ, — воспользоваться вместо пллменн цветными стеклами и растворами и применить призму. Оба учены хъ соединили у сил in для нроведешя этой мысли. Н а не])вый разъ они
придумали подходящШ для этой д й ш приборъ, спектроскопъ. Съ этой
целью была взята горелка Бунзена съ несвётящ имся пламенемъ; испы
туемое вещество расплавлялось въ пламени на платиновой проволоке;
получавипПея светъ падалъ черезъ щель труби- прибора, разлагался приз
мой, наполненной сЬроуглеродомъ и помощью подзорной трубы наблюдался
глазомъ. Воспользовавшись самыми разнообразными родами пламени, взявъ
наи р., пламя с$ры , спирта, светильнаго газа, водорода, Бунзенъ и Кирхгофъ доказали, что спектральный лиши нимало ие зави сятъ ни отъ раз
личая температуры, ни отъ процессовъ, происходящ их^ при горюши. З а
тем ъ они обратились к ъ точнейш ему установленно спектровъ отдель
ных!. металловъ и дали раскраш енную таблицу, изображающую эти
спектры.
Особенный интересъ иредставляетъ спектръ натрия. Ж елтая лиш я
этого спектра, обозначенная Кирхгофомъ греческ. буквою альфа, совпа
даете, какъ оказы вается, съ лш пей I ) солнечнаго спектра. Фрауенгоферъ
наблюдалъ э т '' самую желтую л и н ш въ спектр!; отъ света лампы, зам!>тплъ и указанны й совпадеш я, однако, не могъ объяснить себе происхож
деш я этого явлеш я. Бунзенъ и Кпрхгофъ объяснили его, к ак ъ указам ie
на всеобщее расиростраиеш е еоединенШ натр! я и на необычайную чувствителы ю сть спектральной реакцш: такъ, напр., достаточно вы бивать
пыль и зъ какой нибудь книги, чтобы на разстояш и нЬсколькихъ ш аговъ
получить желтую спектральную л и н ш . Когда оба изсл’Ь дователя взяли
3 миллиграмма хлорноватокислаго натра и взорвали смесь этого вещества
съ молочнымъ сахаромъ въ пространств!;, равнымъ 6 0 куб. м., то спектро
скопически! изследоваш я пламени бунзеновской горелки въ этомъ простран
ств!; показали, что 3 миллюнныхъ части миллиграмма naTpieBoft соли даютъ
чрезвычайно явственную спектральную реакщю. Для объяснеш я совпаде-
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лишн съ л и ше ю D , Кпрхгофъ засгавлялъ падать св1,тъ отъ
раскалеинаго въ гремучемъ ra.it, мела, т. е. св'Ьтъ Друммондовой лампы,
дающей непрерывный спектръ безъ всяки хъ темны хъ чертъ, сначала черезъ
пламя натрГя, затем ъ сквозь призму. На этотъ разъ н а M tC T f, желтой черты
оказывалась темная; такимъ образомъ достигали того, что впоследствш было
названо обращешемъ спектра. Объяснеше этого явлеш я доставило вскоре после
того открытый Кирхгофомъ законъ поглощешя. По этому закону вещество
иоглощаетъ по преимуществу rfc же самые лучи, которые оно само нспускаетъ, находясь въ раскаленномъ состоян'ш. В месте съ тЬмъ получили
объяснеше также и Фрауенгоферовы лиши солнечнаго спектра. Лиши
эти, очевидно, указывали н а существоваше наровъ, окружаю щ ихъ раска
ленное центральное тело. Пары эти поглощаютъ нсходяице и зъ центральнаго тела лучи, такъ что Кирхгофъ, основываясь на действа! эти х ъ иоследнихъ и пользуясь результатами, достигнутыми имъ п Бунзеномъ
относительно металлическихъ и обратныхъ имъ снектровъ, могъ заклю 
чить относительно природы паровъ, поглощающихъ лучи, и стало быть
могъ придти къ выводамъ относительно матещ альнаго состояш я солнца
п отдаленныхъ мцювмхъ телъ. Такимъ образомъ для астрономш открылись
неожиданный перспективы. Т акъ, на этотъ разъ утратило значеш е
утверждеше Гумбольдта, что ш ровы я тела представляю тъ для наш его познашя лишь тяготеющую м атерш , въ которой мы не райличаемъ элемен
тарных'!. составныхъ частей. Самъ Кирхгофъ доставить весьма точныя
изслЪдовашя солнечнаго спектра, въ которомъ онъ онределилъ иололсепке
более нежели 2 ты сячъ лишй относительно избранной имъ условной ш калы.
Бри этомъ оказалось, что значительное число резкихъ фрауенгоферовыхъ
лишй совпадаютъ съ лиш ями, соответствующими железу, та к ъ что уж е эти
первыя наследования доказали до очевидности присутствле н а т р ! и ж елеза
на солнц!,. После того новый, объясненный тем ъ же гейдельбергскимъ изеледователемъ, методъ доказалъ присутств1е на солнце более нежели 3 0 элеыентовъ п мы получили сведенш не только о составе, но, благодаря н екоторымъ свойствамъ спектра, такж е и о направленш движ еш я так ъ н а 
зываемых!, неподвижныхъ звездъ. Такимъ образомъ результаты спектральнаго анализа, въ гораздо большей степени, нежели результаты анализа
метеоритовъ, ирпводятъ насъ къ тому выводу, что вся вселенная, по
скольку она доступна наш имъ чувствамъ, обладаетъ элементарнымъ составомъ, аналогичнымъ тому, который свойственъ земнымъ теламъ.
Въ неменьшей степени былъ нлодотворенъ новый методъ въ области
самой химш; здесь онъ явился не только важ ны мъ аналитическимъ вепомогательнымъ средствомъ, но уже въ рукахъ откры вш ихъ его изеледователей сталъ методомъ для о т к р ы т новыхъ элементовъ. Бунзенъ и К ирх
гофъ нашли этимъ путемъ два новы хъ, близкихъ къ калпо, элемента:
рубидШ н цезШ. Не малое значеш е имеетъ спектральный анализъ такж е въ
нрикладныхъ наукахъ. Такъ въ настоящее время мы видимъ спектроскопъ
въ рукахъ врача, если речь идетъ о доказательствахъ отравлен in углеродомъ (угарнымъ газомъ); спектр(>скопъ необходимъ такж е металлургу, Когда
последшй, основываясь на исчезновеши известны хъ снектральны хъ лиш й,
заключаетъ объ окон чаши процесса бессемеровашя.
Могущественнымъ союзникомъ явился спектральный анализъ для
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фотографш , скромныя начала которой уже были описаны выше. Съ тех ъ поръ,
к ак ъ были изобретены столь удобныя c y x ia пластинки и съ того времени,
какъ стали применять столь чувствительное бромистое серебро, требующее
для в о а р я г а светового впечатлЪшя лиш ь долю секунды,— фотографичесше
ripie.MH становятся въ высшей степени надежнымъ наблюдательнымъ методомъ, и зъяты м ъ отъ всехъ субъективпы хъ ошибокъ, и. фотография прон икаетъ во все отрасли науки и техники. Въ самой природе вещей леж ите
то , что астрономия, которой приходится ИМ'Г.ТЬ д'Ъло почти только съ све
товыми явлеш ями, извлекла раньше всего и въ наибольшей мере пользу
и зъ фотографическихъ щнемовъ, так ъ что въ новейшее время физическую
астроном ш мы даже не можемъ представить себе безъ содействия фотограф ш . До чего, наир., была утомительна работа самого Кирхгофа, когда
онъ рисовалъ отъ руки солнечный спектръ такимъ образомъ, чтобъ изъ
многихъ еотъ спектральны хъ лншй каж дая находилась въ соотвТ.тствующемъ положен]и п обладала надлежащей толщиной! Этого самаго вскоре
достигъ Рутерфордъ съ совершенно объективною точностью, после того,
какъ онъ впервые сфотографировалъ солнечный спектръ.
Дальнейшее прнращ еш е, представляющее, впрочемъ, более теоретиче
ски! интересъ, испытала оптика, когда удалось определить на земле ско
рость света. Это определеше удалось французскимъ физикамъ Физо и
Фуко и доставило результаты , въ удовлетворительной м ере согласующееся
съ тем н, которые были раньш е добыты астрономическими методами.
Физо применнлъ днскъ, состоявши!, подобно тому, какъ это бываетъ
у зубчаты хъ колесъ, изъ о ди н ако вая числа вы резанны хъ и целы ш хъ,
равны хъ между собой по величине секторовъ. Если мы нропустимъ отра
женный отъ зеркала лучъ после того, какъ онъ прошедъ черезъ одпнъ
изъ вы резовъ, такимъ образомъ, что онъ вследствие отражения возвра
тится к ъ прежней исходной точке, то при вращенш диска лучъ этотъ
либо ионадетъ въ вы резъ , либо придется на зубецъ, смотря но скорости
вращ еш я диска и по разстояш ю о тр аж аю щ ая зеркала. Физо установилъ
подзорную трубу, которая была соединена съ врэщ ающимъ дискомъ, съ
прозрачною, отражающею лучи пластинкою стекла и съ источпикомъ света.
Фокусное разстояш е трубы было заранее измерено и отражающее зеркало
помещалось въ фокусе другой трубы, имеющей такое же нанравлеше, но
находивш ейся отъ первой на разстояш и 8 6 3 3 м. Когда дискъ совершалъ
1 2 ,6 оборотовъ въ секунду, то первое затемнеше наступало для глаза,
наб лю д авш ая лучъ света. Это служ ить доказательствомъ того, что на
месте вы реза глазъ увнделъ подвинувнййся зубепъ и за это время светъ
нрошелъ разстояш е, равное 2 X 8 6 3 3 , т. е. 1 7 2 6 6 м. При удвоенной ско
рости лучъ снова блеснулъ, такъ какъ возвративнийся лучъ проходилъ
въ это время черезъ блнжайшШ затем ъ вы резъ. При утроенной скорости
вновь наступило затемнеш е, при учетверенной опять блеснулъ лучъ и т. д.
Изъ того времени, которое потребно для зубца, чтобъ стать на место
вы реза и но данному двойному разстояш ю между трубами, равному
1 7 2 6 6 м , т. е. по разстояш ю , какъ разъ въ это время проходимому
лучемъ, Физо вычислилъ скорость расиространеш я света, опредЪливъ ее
въ 4 2 2 1 9 географ, миль, что составляете величину лишь на 0,5°/о
отличающуюся отъ той, которая была получена астрономическимъ путемъ,
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иршшвъ въ основу солнечный параллаксъ, определенны!! Энке и пользуясь
методомъ наблюден in затменШ спутниковъ Ю питера.
ВыдающШся интересъ нредставлялъ второй, придуманный Фуко, ме
тодъ, такъ какъ онъ окончательно реш илъ вопросъ протпвъ теорш нстечешя и въ пользу теорш волнового движ еш я.' По теорш Ньютона иреломлегпе св1;та действительно зависитъ отъ ускорсш я, нспытываемаго светомъ
tfpft его встуилен!п въ более плотную среду, тогда какъ по волновой тео]Гш, наоборотъ, въ этомъ случае настунаетъ умвиьшеше скорости света.
Араго еще въ 1 83S г. указалъ на то, что одна изъ двухъ теорШ должна
насть, после того какъ удастся дать прямое экспериментальное доказа
тельство того, въ какомъ именно направленш изм еняется скорость света
при ветунлеши луча изъ более редкой среды въ более плотную. Решеш е
этой задачи, имеющей такое огромное значеш е, удалось Фуко въ 1 8 5 4 г.
Фуко воспользовался съ этой целыо быстро вращающ имся зеркаломъ, ко
торое было применено Уитстономъ въ 1 8 3 4 г. для онределешя скорости
электричества. Методъ У итстона состоитъ въ следующсмъ: два каки хъ
либо, весьма быстро с.тЬдующихъ другъ за другомъ, явлеш я представляются
для обыкновенна™ зреш я одновременными: таково, напр., перескакивание
электрической искры въ различны хъ места хъ перерыва одной и той же
4tiUi; но если взять быстро вращ аю нияся зеркала и отразить отъ пп.чъ
подобныя искры, то мы станемъ наблюдать и хъ уж е не одновременно, а
въ ихъ временной последовательности пли, точнее вы раж аясь, эта вре
менная последовательность вы разится въ томъ, что оба нзображ еш я не
совпадутъ, а представятся нам ъ разъединенными. Подобнымъ же образомъ,
какъ это сделалъ Фуко, Физо заставил!» лучъ света пройти известное
разстояше н вновь достичь своей исходной точки нутемъ отраж еш я. Достнгнувъ лее этой точки, лучъ падалъ на вращ аю щ еся зеркало. Если
это последнее описывало впродолжеше ]гротекшаго времени уголъ, уже
легко наблюдаемый помощью перемещен'»! зеркальнаго изображ еш я, то
ш ъ соответствующаго промежутка времени, а такж е изъ разстояш я,
пройденнаго светомъ, можно было вычислить скорость света. Полученная
этимъ способомъ величина, правда, была несколько менее, нежели н ай 
денная Фуко: она равнялась 4 0 1 6 6 милямъ. Затем ъ Фуко избралъ про
ходимое светомъ разстояш е, настолько малое, что могъ вставить въ него
трубку, наполненную водою; тогда оказалось, что лучъ движется въ этой
более плотной среде медленнее, нежели въ воздухе; поэтому Фуко могъ
заключить свой мемуаръ по этому предмету заявлеш емъ, что теор!я истеч етя находится въ противореча! съ фактами. Такимъ образомъ споръ,
впрочемъ, почти окончательно уже решенный Френелемъ, долженъ былъ
быть решенъ въ безповоротномъ смысле после того, к ак ъ онъ продолжался
полтора столе™ .
Задачи и цЪли.

Велише успехи науки, изложенные нами вы ш е, определяютъ по содержашю и по направленно даже современныя намъ изеледоваш я, такъ
что, для того чтобъ судить о дальнейш их!, у сп ех ах ъ, п етъ еще пока н а
добности въ открытш абсолютно новыхъ путей и методовъ. Многочислен-
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имя прю бретеш я, переданные предыдущими поко.тШ ями нынеш нему, позволяю тъ еще ожидать долговрменпйй) н еп реры вн ая развития естествоя ш п я . Этому содействуете в ъ свою очередь какъ дальнейшее улучшеше
вспомогательных!, средствъ, позволяющее все бол'Ье точныя измереш я, такъ
и то обстоятельство, что искусство экспериментированш, благодаря своей
тесной связи съ техникою , иринпмаетъ таш е величественные размеры и
пользуется такими колоссальными средствами, о которыхъ пе могло и
помышлять прежнее ноколеше.
Примеромъ необычайной точности измерешй въ наш и дни можетъ
служить открытш новаго газа, аргона, произведенное лордомъ Рэлеемъ и
химикомъ Рэмсеемъ въ 1 8 9 4 г. Оказы вается, что уже сто лТ.тъ тому
назадъ Кэвендипгь изолировалъ это вещество, но ire могъ убедиться въ
его самостоятельности. Рэлей исходилъ изъ задачи определить возможно
точнее составъ воды. Для этого потребовалось точное взвеш иваш е водо
рода и кислорода, несколько л етъ спустя распространенное этимъ физикомъ и на азотъ. Когда былъ взвеш енъ лнтръ азота и зъ атмосфернаго
воздуха, то оказалось, что весъ литра былъ равенъ 1,2 5? гр., тогда какъ
азо тъ , добытый и зъ азотисто-кислаго аммошя и др. соединенш, давалъ
меныш й весъ , а именно 1,25 гр. Вскоре возникло поэтому предположеше,
что атмосферный азотъ содержитъ некоторую примесь другого, гораздо
более тяж е лаг о газа. Предположеше это оправдалось: действительно, когда
отъ воздуха отнимали сначала кислородъ, а затем ъ особеннымъ способомъ
и азотъ, то оставался все же некоторый тяжелый газъ , который, благо
даря его крайней химической индифферентности, получилъ назваш е аргона.
О т к р ь т е этого вещ ества, точное пзследоваше котораго является одной изъ
задачъ ны неш няго ф изикохим ическая изследоваш я, было, хотя и въ ш утку,
но совершенно справедливо, названо победою третью десятичной цифры,
так ъ к ак ъ действительно лиш ь ты сячны я доли грамма обнаружили различ!е между химически чнстымъ и атмосферическимъ, т. е. смешаннымъ
съ аргономъ, азотомъ.
Мы уже далеки отъ временъ Шееле и Берцелиуса, когда скромныя,
доступный частному человеку, средства были достаточны для реш еш я
всехъ крупны хъ задачъ, иоетавленныхъ наукою. Для изследовашя задачи
экспериментальнымъ путемъ очень часто требуются таш я издержки и т а т я
громадный количества труда, что и то и другое далеко превыш аете силы
и н ди ви д уал ьн ая человека. Въ 2 0 -х ъ годахъ Фарадей, иутемъ въ высшей
степени просты хъ опытовъ и приборовъ, создалъ новую область, а именно
сгущ еж е газовъ въ жидкости. Его щнемъ состоялъ по щюсту въ томъ,
что газы , исходпвпие изъ р а зв и в а в ш а я и хъ аппарата, переводились въ
замкнутые сосуды и здесь подъ влш шемъ в н у т р ен н яя давлен in станови
лись жидкими. Вместо этого простого устройства была впоследствш при
менена маш ина, т. е. нагнетательный насосъ, но, когда оказалось, что
простого давлеш я недостаточно для сгущ еш я многихъ газовъ, то стали
одновременно применять низш я температуры. Въ конце концовъ помощью
этихъ щлемовъ удалось въ самое последнее время, пользуясь давлешемъ
въ 1 8 0 атмосферъ и охлаждешемъ до — 2 0 5 ° , получить даже жидкШ водородъ, а въ еще более недавнее время х о ть ж е Дыоаръ, который достпгъ
этого, получилъ даже твердый водородъ. Достаточно здесь заметить, что
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аппараты Дьюара для сж иж еш я водорода были построены инженерами,
работавшими въ течеше цЪлаго года, такъ что вполпЪ основательно за игЬчаше Дьюара, что для подобнаго рода оиытовъ прежде всего необхо
димы значительныя суммы депегъ.
Прим1;неше мощиыхъ силъ давленш . доступпыхъ лишь высоко раз
витой техник!;, какъ напр, давлено! во много ты сячъ атмосферъ, привело
и къ другимъ, въ высшей степени важны мъ теоретическим!, результатам и
Такъ, иаир., оказалось, что старинное положение, по которому т1;ла дМ ствуютъ химически лишь въ состоянш растворовъ,— это положеше подвер
гается существеннымъ огранпче1йямъ. Т акъ удаю сь прпмЬняя мощ
ное давлеше, достичь самых'ь разнообразныхъ химическихъ превращ ена!
съ совершенно сухими, твердыми телами, наир, съ в п о л н ё сухою смесью
ctpnooapieBOtt соли и угленатр1евой соли (углекислый натрШ ) при обыкно
венной температур^. При этомъ получились соли: сЪрнонатр1евая и углебар1евая и примененное давлен ie соответствовало 6 ты сячам ъ атмосферъ.
Применение необычайно низкпхъ температуръ, а также мощиыхъ
силъ давлешя, открываетъ необозримое поле для дальнМ нш хъ изсл’Ь дованШ. Такъ, напр., въ то время, к ак ъ способность вещества къ реакщ и получаетъ весьма значительное усилеше вследсыие новы ш еш я давлеш я, мы
видимъ, . что, наоборотъ, подъ в.п я тем ъ низкихъ температуръ получается
какъ разъ обратное: такъ, напр., щелочные металлы при температуре кппящаго кислорода (а эта температура необычайно низка) вовсе не окис
ляются этимъ веществомъ, хотя при обыкновенной температуре они соеди
няются съ нимъ необычайно энергично. Значительны я охлаждения прпводятъ также къ ослаблешю сопротивления электрическихъ проводниковъ,
такъ что весьма возможно,что для совершенно чисты хъ металловъ спо
собность сопротивления при приближении къ температуре абсолютна™ нуля
сама становится близкою къ нулю.
Сказанное о весьма низкихъ температурахъ можетъ бы ть повто
рено и относительно весьма высокихъ температуръ, которы я о б ! ;щ а ю т ъ
неожиданные результаты огромнаго техпическаго и теоретическаго значен1я. Около десятилгГл1я прошло съ тЬхъ поръ, какъ для достижеш я весьма
высокихъ температуръ взаменъ гремучаго газа стани применять но пре
имуществу электричесшя печи. Помощью этихъ аппаратовъ, въ особен
ности благодаря работамъ М уассана, были добыты мпогш п о в ы я техническн-важныя соединешя: таковъ углеродистый кальцин (та к ъ назы ваемы й
карбидъ), таковъ л;е карборундъ н м иопя др. соединеш я. Этимъ же
путемъ удалось фабричное производство алю мш йя. Въ электрическихъ
печахъ удалось растворить углеродъ въ расплавленномъ
ж елезе и кристанлизовать его при высокомъ давлении, нричемъ нскусственнымъ путемъ
были получены довольно крупные алмазы.
Для изследовашя отношешй летучихъ элементовъ и и х ъ соединений
при высокихъ температурахъ и для достижения сущ ественны хъ результатовъ относительно строешя матерш , псточникъ высокой температуры
является не едпнственнымъ необходимымъ услошемъ; весьма важ но при
думать здесь еще так!я вещества, которыя способны сопротивляться этимъ
высокимъ температурамъ. Первоначально пользовались стекломъ, затем ъ
сташ применять фарфоръ и платину и дошли до того, что теперь уже
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определяйте плотность паровъдаж е при температуре въ 1 7 0 0 °. Чрезвычайно
интересные результаты были добыты въ особенности покойнымъ Викторомъ Мейеромъ, который въ своихъ пирохимическихъ изследоваш яхъ нришелъ къ тому выводу, что элементы: хлоръ, бромъ и ю дъ, ври темпе
ратуре въ 1 4 0 0 ° , более не остаю тся въ молекулярномъ состояш и, но
расщепляю тся на атомы, тогда к а к ъ , напр., кислородъ и азотъ при таки хъ
же темиературахъ еще не изм еняю тъ своего молекулярнаго с т р о е н :я.
Попытки, придумать сосуды, превосходящю платину своей сопротивляе
мостью и позволяющее распространить ны неш ш я изследоваш я еще далее
и добыть результаты столь важные для пзучеш я строенья м атерш ,— эти
попытки не могли бы ть продолжены Викторомъ Мейеромъ, благодаря его
преждевременной трагической смерти. Мысль доказать чисто нирохимическимъ путемъ, въ соглас'ш съ периодическою системою Менделеева, слож
ную природу элементовъ,— эта мысль останется, однако, руководящею и
для позднЪйшихъ изсл'Ъдователей, тем ъ более, что надежда найти эти
доказательства спектрально аналитическим'}, путемъ едва ли можетъ оправ
даться, въ виду того, что результаты сп ектр альн ая анализа зави сятъ не
только отъ хи м и ч еская, но и отъ ф и зи ч еская строешя гЬлъ.
Въ то время к ак ъ п ри ведете всех ъ элементовъ к ъ единой первич
ной матерш все еще остается гипотезой, мы видимъ, что аналитическая
х и Min наш его времени постоянно увеличиваете число элементовъ, открывая
все новы я и новы я тела. Наряду со скаид'шмъ и гермаш емъ, значеше
которыхъ весьма велико для перюдической системы, можно еще указать
аргонъ и гелШ (этотъ послЪдшй первоначально былъ изв'Ьстенъ лишь изъ
наблюдешй надъ солнцемъ), а затем ъ недавно открытыя новыя про
стыл тела, к ак ъ , нап р., неспъ, метаргонъ, криптонъ и радш. Задгбтимъ,
что еще въ недавнее время Винклеръ, тотъ самый, который открылъ
герма ИЙ, заполгшвшШ одинъ изъ пробеловъ въ систем!; Менделеева, высказалъ мысль, что далыгёШ ий о т к р ь т я , можетъ быть, приведутъ къ даль
нейш ему р а зв и т ш или далее къ некоторому п р ео б р азо ван а перюдпческой системы элементовъ.
Наряду съ возрастающей точностью измеренitt и съ величественнымъ развиттемъ экспериментальной техники, мы видимъ, что тесная
связь между различными областями науки является непечерпаемымъ источпнкомъ прог})есса. Такнмъ образомъ въ продолжеше последнихъ десягнлетШ изъ скромныхъ начатковъ возникла целая отрасль физической хпм'ш, позволяющ ая намъ проникнуть глубоко въ природу химическихъ и
электрических!» процессовъ и въ то лее время приведш ая къ значитель
ны мъ переворотамъ въ области химической техники.
Н овая фаза развит'ш электрохимш началась съ те х ъ поръ, к а й
Сименсъ въ 1 8 6 7 г. чисто физическимъ изеледоваш емъ, а именно открыШемъ динамоэлект])ическаго принципа, былъ приведенъ к ъ изобретена
динамомащины. Наступивш ее вследств'ш этого значительное удешевлеше
электрической энерг1и на первый разъ принесло значительную пользу гор
ному делу, такъ к ак ъ выделеше металла и зъ его солей принадлежитъ
къ самымъ нростымъ электролитическнмъ процесс амъ и часто даетъ почти
чистый химическШ продукте. Т акъ, напр., электролитическое добываше
меди, благодаря высокой проводимости чистаго металла, на первый разъ
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оказало огромную услугу самой электротехника. Дальнейшее р а зв и т ^
электролиза и его применеше къ фабричной промышленности, поскольку
pf>4b идетъ о неорганическихъ процессахъ, является лишь вопросомъ времени;
по даже и т1; отрасли промышленности, въ которыхъ речь идетъ объ
органическихъ процессахъ, въ последнее время пользуются этимъ повымъ
агентомъ, такъ что приближающШся ХХ-ый в'Ькъ и въ этой области
долженъ будетъ реш ить множество новыхъ задачъ.
Источникомъ энерии для электрохимика на первый р азъ явилась
динамомашина, движимая паромъ. Стремление открыть рыиокъ для но
выхъ электролитпческихъ ироцессовъ путемъ удешевлешя ценъ привело
въ наши дни къ постоянно возрастающему применение силы текучей
воды. По съ другой стороны задачей новейшей электрохимш является го
раздо лучше пользоваше ископаемыми горючими веществами, хотя, к ъ со
жаление, запасы п этихъ последнпхъ далеко не неисчерпаемы, на место
производства пара, который нъ наилучшемъ случае доставляетъ полезный
эффекта., равнявшийся 7°/о энергш , накопленной въ угл1>. Важнымъ нововведешемъ было бы непосредственное нревращеше химическаго напряж еш я
угля въ электрическш токъ и трудно даже предвидеть все последствия
нодобнаго техническаго переворота.
Не менее . плодотворны, ч1:>.мъ техннчесше успехи, были т е резуль
таты, которые явились въ чисто химической области, благодаря тесной
связи между xiiMiefl н физикой. Здесь прежде всего необходимо подчерк
нуть открьше Вантъ Гоффа, что вещества, находящ аяся въ раствор!;, подчи
няются такимъ-лее законамъ, какъ и въ газообразном® состоянш . Такое
же значеше имеетъ объясненная Аррешусомъ и Оствальдомъ теория электро
литической диссощацнг. Все это первые этапы движ еш я, которое стре
мится проникнуть далее въ область молекулярной физики и дать надле
жащую опору для ионимашя химическихъ процессовъ.
Въ последнее десяти.тЬт1е XIX век а было также выяснено, что суще
ствуем теснейш ая связь не только между отдельными науками, но н между,
повидимому, обособленными отраслями одной и той же науки. Сюда отно
сятся прежде всего, имеюнце такое огромное значеш е, опыты Герца, за 
полнившее бездну между о п т и к о й и учешемъ объ электричестве. Съ те х ъ
поръ какъ въ 18 4 5 г. Фарадей доказалъ действ1е электромагнита на поля
ризованный светъ, возникло представлеше, что не только о и т и ч е ш я , но
и магнитныя и электричесшя явлен in приводятся к ъ волновому движеш ю
эфира. Полнейшее выражение наш ли эти воззр1;шя въ Максвеллевой электро
магнитной теорш света. Экспериментальное доказательство справедливости
взглядовъ Максвел ля было доставлено впервые лиш ь опытами Герца,. Этотъ
нзеледователь не только доказалъ, что д1;нспие ш ц у к ц ш распространяется
волнообразно и при томъ со скоростью, равною скорости с вета, но и
показалъ, что вызванные имъ лучи электрической силы производятъ все
те явлешя, которыя давнымъ давно известны въ области оптики и учеш я
о теплоте нодъ назваш емъ отражения, преломления и поляризацш . Такимъ
образомъ Герцъ, но завершенш своихъ опытовъ, могъ воскликнуть: «связь
между светомъ и электричествомъ, которую теор'ш предчувствовала, пред
сказывала, предугадывала, теперь установлена. Съ той точки зреш я, кото
рой мы теперь достигли, открывается ш ирокая перспектива въ обепхъ
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областяхъ. Господство оптики не ограничивается более эфирными волнами,
длина которы хъ равна незначительным!, долямъ миллиметра; н етъ , теперь
оптика овладела волнами, длины которы хъ мы считаемъ дециметрами, мет
рами и километрами. Несмотря на это увеличение, съ нашей точки зреш я
оптика является лиш ь малымъ придаткомъ къ учепио объ электричества».
Открытое Герцомъ поле эл ектр и ч еская излучеш я въ недавнее время испы
тало еще дальнейшее неожиданное раснш реш е, благодаря удивительному
открытие Рентгена. Последней задачей, еще весьма далекой отъ рЪшешя,
является вопросъ о природе, нанолняющаго пространство эфира, зам енив
ш а я всЬ преж ш я невесомыя жидкости, а такж е объ его отношенш къ такъ
называемой весомой матерш. Одержитъ-ли въ конце концовъ верхъ атоми
стическое воззреш е на природу или ж е на место его выступитъ энерге
тическое или какое-либо другое, этого мы еще не можемъ предсказать.
Это одна изъ задачъ, которы я всецело остались на долю XX века.
Прочin области естествознаш я въ настоящ ее время еще гораздо более,
нежели въ предыдущая эпохи, находятся подъ ясподствукнцимъ влшшемъ
ф и зи ко-хи м и ческая изследоваш я. Вспомогательный средства этого изследо
ваш я должны играть огромную роль прежде всего въ реш енш вопроса
относительно органическаго вещ ества. To-ж е можно сказать и о вещ ествахъ,
находящ ихся вне земли, на небесныхъ тел ах ъ . Подъемъ, испытанный
астроном1ей, благодаря изобретение телескопа, едва ли былъ более значителенъ, чемъ тотъ, который явился п оследсш ем ъ изобретеш ь спектроскопа
и н ад л еж ащ ая применеш я фотографической камеры. Далее можно указать,
что ни одно физическое положенie не было столь плодотворно для астро
номш , к ак ъ принципъ, выраженный впервые Допплеромъ, а именно, что
вы сота м у зы к ал ьн ая тона точно такж е, к ак ъ качество светового впечатл еш я, зависитъ между прочимъ оттого, увеличивается ли или уменьш ается
разстояш е между источникомъ волны и воспринимающимъ ее органомъ.
Попытка Допплера объяснить помощью своего принципа различие окраски
известны хъ двойныхъ звездъ , которыя могли бы иов.пять непосред
ственно на окраску света, была неудачна: перемещешя должны были пре
вы ш ать известную намъ скорость светилъ. Когда, однако, въ 1 8 6 8 г.
удалось наблюдать въ спектрахъ незначительный перемещешя линШ извест
н ы хъ химическихъ элементовъ, то вновь вспомнили о принципе Допплера
и помощью его не только удалось объяснить смещен ie спектральныхъ лиш й, но и было прюбретено средство, посредствомъ этихъ смещешй опреде
л ять величину ириближешя и разстояш я и зл у ч аю щ ая светъ те л а, даже
въ томъ случае, когда .разстояш е это такъ огромно, какъ , напр., разстояш е
отъ н асъ звезды А рктура, т. е. когда световой лучъ требуетъ целыхъ
столетШ для того, чтобы попасть отъ звезды въ наш ъ сиектроскопъ.
Методъ смещенш спектральныхъ лишй дозволилъ, напримеръ, Фо
гелю и Ш ейнеру, директорамъ Потсдамской обсерваторш, доставить объясненья загадочнаго явлеш я, представляю щ аяся въ созвЬздш Персея въ
т е ч е т е двухъ столетий астрономамъ въ изменен 1яхъ света звезды Алья л я . Действительно, эта звезда въ т е ч е т е короткаго времени, а именно
в ъ промежутокъ въ 6 8 часовъ, подл еж ить странной переменЬ яркости,
Въ нродолжеше 6 0 -т и часовъ она блистаетъ, какъ звезда второй величины,
затем ъ въ течение 4 -х ъ часовъ убы ваетъ па несколько величинъ, далее,
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въ следуношде 4 часа снова становится все ярче, достигая второй вели
чины. Эта nepcjif.na повторяется снова но истечеш и 6 0 -т и часовъ. Спектрос ш ш ч е ш я наблюдения показали, что Л лы оль удаляется отъ насъ раньше
m inim um ’a своего блеска, затем ъ снова къ намъ приближ ается; и так ъ ,
звезда обладаетъ игЬкоторымъ вращ ателы ш м ъ движением», еоотвГ.тствующимъ перюду изменеш я ея яркости. Оба эти явлеш я указы ваю тъ такимъ
образомъ, какъ уже предполагалось и раньш е, что Л лы оль принадлежит!,
къ классу двойпыхъ звездъ, и что хтзм'Рлгеиiя его яркости вызываются
темнымъ, весьма близкииъ къ нему спутникомъ, проходящпмъ мимо главной
звезды и частью ее затмеваюицимъ.
Также, когда речь идетъ о светящ ихся двойныхъ :ш1;здахъ, которыя
не могутъ быть разложены даже сильнМ ш имъ телескоиомъ, то решение
вопроса нринадлежитъ снектроскону. Действительно, въ этомъ случай
сиектральныя лиши: представятся въ определенный нромежутокъ времени
какъ двойныя; такимъ образомъ будетъ доказано, что, невидимому, еди
ничный свЬтъ звезды, на самомъ деле посылается приближающимся къ
намъ или другимъ, удаляющимся отъ насъ, Шровымъ теламъ. Н^что по
добное мы наблюдаемъ у звезды Ынцаръ и у звезды бета Возницы (A u rig a e ).
Спектральный анализъ позволяетъ намъ такж е дать вероятное заклю 
чение относительно процессовъ, нроисходящ ихъ въ солнечной системе. Хеггпнсъ, впервые определивши скорость Cupiyca, придерж ивается того мнгЬшя,
что съ помощью этого метода можно будетъ производить въ будущемъ
столетии въ высшей степени важ ны я о т к р ы т . Т акъ к ак ъ енектроскопъ
позволяетъ измерять лишь ту скорость движеш я, которая приходится по
направленш лиши нашего зреш я, то необходимо еще дополпеше, въ виде
определешя слагаемой, перпендикулярной къ этому направленш . Въ этомъ
отношешй важнымъ представляется астрономическШ вопросъ, съ которымъ
едва-ли можетъ сравниться по значение какой-либо другой. Въ 1 8 8 7 г.
между народный съЬздъ астрономовъ въ П ариже пришелъ именно къ р еш енш получить карту неба фотографическимъ путемъ. 18 главны хъ обсерваTOpifl, въ числе которыхъ . находится, напримеръ, париж ская, а такж е
астрофизическая обсерватория въ Потсдаме, занялись этой задачей. Уже
организащя, вместе съ установлешемъ всехъ деталей, потребовала трехъ
летъ. Речь идетъ о томъ, чтобы снять фотографии, вкзиочапопщя въ
себе все звезды до 14-ой величины включительно. Илодьп этой колоссаль
ной работы, разумеется, будутъ пожаты лиинь тогда, когда будунщя нноиш вш я повторятъ ее, и такимъ образомъ станпетъ возможииымъ сравниение.
Это судя по ииаппимъ пьпгЬнишмъ знаниямъ, есть единственный сиособъ
точнаго наследовании нроисходящихъ нерюдичеснш, для такъ назы ваемы хъ
ненодвижныхъ звездъ, движений; этотъ-ж е способъ позволитъ намъ опре
делить ии орбиту самой солнечной системы, взятой въ совокупности, тогда
какъ въ настоящее время мил зннаемъ лиш ь съ некоторымъ приближешемъ
мгишвеииное паправлеии1е движеип<‘ этой системы.
Если мы теииерь обратимся отъ удалеиныхъ солнцъ къ явленш нъ
нашей иил?.нэтний системы, то задачи, ппредставнякнцпяся здесь астроному,
окажутся не менее интересными ии многочисленными, тем ъ более, что ж елаше нроникииуть въ ипроцессы, происходящие ииа ииоверхииости ближайш ихъ
къ намъ небесныхъ телъ, въ высшей степени усиление открытиями новейXIX
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шаго времени. Къ сожал1;шю, телескопъ, но всей вероятности, вскоре
достигпетъ предела возможныхъ увеличешй, такъ что, напримеръ, надежда
открыть ирямымъ наблюдешемъ п р и су тсш е, положимъ, хотя-бы жителей
на Марсе, едва-ли когда-либо будетъ выполнена.
Та же органическая ж изнь, какъ она проявляется на земномъ ш аре,
иредставляетъ столько загадокъ, что для наблю дательная ума едва хва
т а е те времени предаться иаучиымъ мечташ ямъ относительно .множествен
ности населенныхъ зировъ.
Съ те х ъ поръ, какъ мы привыкли смотреть на выснпе организмы,
какъ на комплексы элементарных'}, организмовъ, фпзю лопя усматриваете
свою важ нейш ую задачу въ наблюдеши отношен1й единичной клетки въ
ея И])отоплазматическомъ содержимомъ, въ предположены, что здесь мы
имеемъ дело съ проблемою жизни въ ея нростейш емъ виде. До сихъ поръ,
однако, почти исключительно ограничивались тем ъ, что старались изучить
устройство клетки, а такж е реакцш живого вещества относительно разнообразныхъ силъ по ихъ роду и направленно. В аж нейш ая-ж е задача—
объяснить самый жизненный нроцессъ, какъ физико-химическШ , все
еще оставалась сравнительно недоступною, хотя ф изю лопя также
руководится обсуждешемъ, что передъ нею находится лишь въ высшей
степени сложный механизмъ; так ъ наприм еръ, въ ботанике вопросъ объ
ассимиляцш , которою начинается цень процессовъ, происходящихъ въ
растеш и, к ак ъ и въ животномъ. Ученые до сихъ иоръ еще во многихъ
случаяхъ остаю тся столь-же безиомощными, какъ въ эпоху Соссюра и
Либиха. Даже строеше протоплазмы, изучеш е которой принадлежите къ
нервымъ предпосылкамъ, для более гл у б о к ая нрошш новеш я въ сущность
организмовъ требуете еще въ некоторыхъ отнош еш яхъ разъяснеш й,
тем ъ более, что новейния микроскопичесшя изследоваш я доставили неожи
данный результате, что протоплазматичесшя тела отдельпыхъ клетокъ
связаны между собою тонкими нитями. Такимъ образомъ, нрежшй взглядъ
на индивидуальность элементарныхъ организмовъ получаете существенное
ограничеш е, тогда к ак ъ , съ другой стороны, познаше этого строешя до
ставляетъ возможность реш еш я некоторы хъ, до сихъ поръ еще нерешенны хъ задачъ, какъ напримеръ, въ вопросахъ о распространенш раздра
жен Ш и о движенш соковъ.
Этимъ кратким ъ указаш ем ъ важ нейш ихъ задачъ и целей т о ч н а я
изследоваш я достигнута такж е цель н ас то я щ а я к р а т к а я очерка. Мы
проследили борьбу науки съ окружающими ее тайнами природы. Въ этой
неутомимой борьбе, которую Лесеингъ ценйлъ выше, нежели самое обладаш е истиной, въ этомъ заклю чается вернейшей залогъ н епреры вная про
гресса въ области высшей умственной и нравственной культуры.

УспЪхи отдЪльныхъ цивилизацм.
Изъ великихъ расъ, населяющ ихъ Европу, ни одна не оказала въ
наш емъ столетш таки хъ блестящ ихъ уснеховъ, какими можетъ похвалиться
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славянская раса. IIoc.it> падешя Польши, въ начал!; новейшей эры, изъ
числа всЬхъ славянскихъ народовъ, одна Россля играетъ значительную
роль. Но н эта последняя долго была отрезана отъ остальной Евроны,
такъ какъ не обладала ни средствами сообщен in, пи промышленностью,
и могла считаться скорее аз1атской, нежели европейской страдай. Даже
при Никола!; I остзейсше н!;мцы, монополизировали большую часть вы 
дающихся государственпыхъ и военны хъ должностей. Славяне въ Пруссш
и ABCTpin служили н'Ьмцамъ, въ В енгрш — мадьярамъ, въ Турщ и— османамъ. Но въ настоящее время всюду изменилось и хъ положение, благодаря
либо примеру Poccin, либо ея поогцрешю, либо и фактической поддержке
съ ея стороны.
Въ те ч е те XIX. с т о л ! т я Россля достигла н ео б ы чай н ая р а зв и т а ;
она расширила свои границы во все стороны. Н а сЬверозапад!;
она отторгла отъ Ш всщи Финляпд'по; на запад!; — захватила большую
часть Полыни; на юг!; она, въ ущ ербъ Турщ и, распространила свои
владешя вдоль с е в е р н а я берега Чернаго моря. Въ Азш Poccin под
чинила своей власти К авказъ, Забайкалье, Киргизская степи, значительную
часть Арменш, Амурскш край и, зан и м ая триста девяносто пять ты сячъ
квадратныхъ миль, стала величайшей империей земного ш ара. Но въ поИ 4 р № время она отлично сумела придать одпородпый видъ этому гро
мадному пространству, населенному разнороднейшими пащ ями, Обруcenie не-русскихъ племенъ, что касается язы ка и в!;роисцов!,датя, про
водилось съ неумолимой суровостью, после того, к ак ъ удалось окончательно
сломить силу уп орн ей ш ая изъ всех ъ нокоренныхъ народовъ, ноляковъ,
потушивъ оба круппыхъ возсташ я, 1 8 3 0 — 3 1 и 1 8 6 3 годовъ. М м ецш й
элемеитъ точно также былъ систематически иодавляемъ. По вс!;мъ губершямъ, въ томъ числе н а з1атскимъ, проведены железныя дороги, и вскоре
вся Сибирь будетъ изрезана ими. Громадная мощь Poccittcuott Имперш
тяжело ложится на со сед тй государства, изъ коихъ некогда столь грозная
Турщя обратилась въ совершенно беззащ итное государство. Нмнераторъ
Николай I былъ уже грознымъ оплотомъ вс!;хъ абсолютистическихъ иптересовъ и считалъ себя хранителемъ божественнаго MipoBoro порядка про
тивъ натиска «дьявольскаго» либерализма. Поел!; неудачной для Pocciit
крымской войны, она собиралась съ силами въ т е ч е т е двухъ десятилётШ, а затемъ снова выступила въ защ иту славянскихъ народностей.
Въ то время, какъ, съ одной стороны, Poccin подстрекала австрШ скихъ елавянъ къ оппозицш aBCTpificiiOMy правительству, она, съ другой стороны,
предприняла въ 18 7 7 — 1 8 7 8 гг. походъ противъ Турцш съ цЪлью освобождешя славянскихъ подданныхъ, при чемъ Россия, однако, не достигла
владычества надъ Балканскимъ полуостровомъ. Приписывая эту неудачу
вмешательству Гермаши, Россля вступила въ со к зъ съ жаждущ ей мести
Фрапщей, и стала, такимъ образомъ, р!,шителемъ вопроса о войске или
мире въ Европе.
Перев'Ьсъ Poccin темъ грознее для Европы, что и матер'шлыюе разBHTie этого государства настолько же быстро, к ак ъ и грандюзно. Н ародонаселете, достигавшее въ 1 8 2 9 году пятидесяти съ половиной миллюновъ, возрасло въ 1 8 5 1 до 6 5 , въ 1 8 7 5 до 8 7 , въ 1 8 8 3 до 103 и
въ 1890 до 118 и въ 1 8 9 7 до 1 2 6 милл'юновъ душ ъ. Такимъ образомъ гъ
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т е ч е т е пятидесяти .тЬтъ оно удвоилось и съ тЪхъ поръ возрастаете ежегодно
на 1 2/ 3 процента. Оно въ два раза превы ш аете населеше Гермаши. Вс'Ь же
славяне, за исклю четем ъ ноляковъ, считаю тъ Pocciio своимъ настоящимъ
нокровителемъ. Благососгояше тоже сравнительно возрасло. Чг.иъ бол'Ье
возрастала потребность въ подвозЪ хл’Ьба въ средней и западной ЕвропЬ,
тЬмъ болЪе в о з р а с т а в и вывозъ зерна изъ Poccin. Промышленность, н е
когда почти не сущ ествовавш ая, значительно расцвела. Въ 1 8 7 3 году
ввозъ товаровъ достигалъ суммы въ 3 2 8 миллюновъ рублей, а вы возъ—
- 6 6 мил. руб., въ 1 8 9 4 году ввозъ достигъ суммы 5 6 0 мил. руб., сле
довательно поднялся на 7 0 нроцентовъ, а вы возъ— 6 8 4 мпл. рубл., т. е.
поднялся на 8 7 нроцентовъ. Благодаря возрастающему богатству страны,
некогда столь запутанные государственные финансы могли быть при
ведены въ должный иорядокъ. Хотя расходы, достигавние въ 1 8 7 7 году
5 7 1 милл'юпа, поднялись въ 1 8 9 4 году до 1 1 6 9 миллюновъ, — т. е.
удвоились, — все же остался излиш екъ въ 8 7 миллюновъ.
Что касается духовнаго р а з в и т , то и въ этомъ отношении Poccin
въ т е ч е т е лосл1;д1Шхъ десятилбтШ достигла громаднаго и своеобразна™
расцвета. Теперь ее уже нельзя обвинять въ томъ, что она присвоила
себ1> лиш ь внешнюю культуру Запада, что она ему только подражаете.
И зсл^довате Средней Азш русскими учеными было великцмъ научнымъ
иодвигомъ. Кроме того, и въ другихъ отрасляхъ науки, какъ то: истощи,
химш , медицин®., юриспруденцш русийе заняли мйста рядомъ съ другими
цивилизованными народами. Любимое детищ е новейшей литературы —
нсихологическШ романъ достигъ въ Poccin оригинальнейш ая и тончайшаго развитШ , и люди, подобные Тургеневу, Толстому, Достоевскому стали
вполне заслуженно самыми прославленными, любимМпшми писателями —
такъ какъ они въ нолномъ значеш и этого слова считаются духовными
вожаками.
Что касается освобожденныхъ Pocciero Балканскихъ государствъ, то
они развились весьма различнымъ образомъ. Первое место заннмаетъ
Румынгя, безъ помощи которой не пала бы Плевна. ЗдЪсь король Карлъ,
изъ дома Гогенцоллерновъ, въ нолитическомъ OTiiomeuiii, а королева Ели
завета (C a rm e n S y lv a ) въ духовномъ и гуманнтарномъ, создали изъ
страны, гибнувшей подъ властью своихъ господарей, новейшее, благо
устроенное государство, въ которомъ цвЬтутъ землед1ше, промышленность,
пути сообщ етя и народное о б р азо вате *). Со времени своего освобож детя,
Р у м ы т я провела 2 ,8 0 0 километровъ же.тЬзцыхъ дорогъ, а число ея народны хъ школъ возрасло съ 1 8 5 2 года съ 2 2 до 4 ,0 0 0 ! Маленькая Сером,
наиротивъ того, Страдала какъ огъ внутреш ш хъ раздоровъ, такъ равно
и отъ вн1ишшхъ норажешй, благодаря правлешго Милана. Въ Болгарш
дЪла обстояли совершенно иначе, чЬмъ она главнейшим!. образомъ обя
зана Стамбулову, впосл'Ьдствш убитому за его диктаторски неразборчивые
пр!емы. Закономъ было введено обязательное школьное обучеше, были открыты
гимназ1н, въ С оф т было положено начало университету. Появились желЪзныя
дороги— 8 4 0 километровъ— а также и иервыя, хотя еще н еболы тя фабрики,
*) Мы оставили въ неприкосновенности разсуж деш я нЪмецкаго автора,
хогя далеко не раздЪляемъ его взглядовъ на благодЪяшя. оказанный румынамъ Гогенцоллернами.
Р ед.
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Съ многими европейскими государствами были заключены торговые дого
воры, почтовое и телеграфное д'Ьло было приведено въ норядокъ. Фи
нансы, II] авда, н теперь не сове1>мъ въ порядке. Болгария съ ycnt.хомъ приняла у часта; въ борьбе противъ греческаго элемента, возник
шей въ провинщяхъ, оставш ихся еще подъ турецкимъ владычествомъ.
Грсцгя, noc.it отчаянной борьбы 1 8 2 1 — 1 8 2 9 гг., освободилась,
при помощи иностранныхъ державъ, отъ турецкаго ига. II поел!; этого,
благораеиоложеше культурныхъ государствъ осталось вЬрнымъ ея классическимъ воспоминашямъ, Въ 1 8 6 4 г. А н ш я подарила Грец1и 1оничесше
острова, а въ 1881 году Европа принудила Т урцш уступить ей большую
часть Hecca.iiii. Смышленность и патрш тизмъ грековъ извлекли и зъ юной
свободы все, что возможно было извлечь при существоваши печальпыхъ
сл!;довъ отъ подавляю щ ая турецкаго деспотизма, и при природ!; своей
страны, ие благопр’ш тствующей ни земледелие, ни промышленности въ
большихъ размерахъ. Т акъ, народное образоваш е развилось съ порази
тельной быстротой: въ то время какъ въ 1 8 3 2 г., во всей Грецш было
всего 75 народныхъ школъ и 21 среднее и высшее училище, съ 1 1 ,0 0 0
учащихся, въ 1891 году народныхъ училищ ъ было 2 ,7 3 0 съ 1 1 7 ,0 0 0
учащихся обоего пола, 2 6 4 среднихъ училищ ъ съ 1 6 ,0 0 0 учащ ихся,
40 гвдшазШ съ 6 ,0 0 0 воспитанниками. Нисколько техническихъ учебпыхъ заведенШ и цв'ЙущЩ университета, посещаемый 3 ,5 0 0 студентами,
свидетельствуютъ о ж аж де знан1я у греческаго народонаселешя. Земледел1е
возрастаетъ настолько, насколько это дозволяется почвой страны ; про
мышленность, въ обширномъ значеш и этого слова, начала тоже разви
ваться, а именно выделка бумажныхъ матерШ. Но о со бен н ая блеска
достигъ главный жизненный элемента грековъ— торговля. Гречесшй флагъ
развевается во всехъ гаван яхъ Европы и Востока; гречеслае купцы по
селились во всехъ возможныхъ торговыхъ городахъ, отъ Е гипта до Англш.
Bet эти греки страстно любятъ свое отечество и съ охотой жертвую тъ
весьма значительными суммами для ноддержашя его в н у тр ен н яя р а з в т т я
и внеш няя велпчи. Г реческт элемента весьма сильно развита въ турецкой
Македоши и все более и более начинаетъ преобладать въ Малой Азш.
НЬтъ никакого сомпепш въ томъ, что эта последняя страна станетъ со
временемъ греческой; въ Македоши же грекамъ придется выдержать же
стокую борьбу съ тамош нимъ болгарскимъ народонаселешемъ, при чемъ
пеходъ этой борьбы весьма сомнителенъ.
Все у с ап я преобразовать Т у р ц ш , придать новую ж изнь ея правлеiiiio и народному духу, разбились о духовную и физическую лень осм.чновъ, объ ихъ упорный ф анатизмъ, и хъ неспособность къ н ауке и тех
ник!;, заскорузлость царствующей динаетш и нравственную испорченность
чпповнаго Mipa. Если же Турцтя, хотя и уменьш ивш аяся въ разм ере, все же
продолжаетъ держаться, то она этимъ обязана тремъ причинамъ: раздорамъ живущихъ въ ней хри сп ан еки хъ народностей, отсутствии соглаш въ среде великихъ державъ и, наконецъ, выдающимся военнымъ
способностямъ османской расы, вы казанны мъ ею еще во время войны
1877— 78 годовъ. ТЬмъ не менее конечное распадеше этого государства,
внутри уже разруш аю щ аяся и р а зъ ед ен н а я болезнями— есть лишь воиросъ времени.
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Было бы желательно, чтобы европейская державы, по возможности,
менЪе вмеш ивались въ ходъ этого естественнаго процесса, и предоставили
бы ему развиваться и заканчиваться сообразно съ внутренними услогиями.
Гораздо бол'Ье Англш следуете счи тать Австро-Венгерскую монархш
соперницей Poccin въ вопрос!', о влйш ш н а Балканскомъ полуостров^. Н4тъ
европейскаго государства, которое состояло бы пзъ столь разнообразной
см1хи племенъ, к ак ъ Австро-Венгр1я.
Рядомъ съ немцами, составляющими немного больше четверти народо
населения, мадьяры составляю тъ восемнадцать нроцентовъ, румыны— семь,
итальянцы — два, а славяне, распадаюшдеся на чеховъ, словаковъ, поляковъ,
русиновъ, хорватовъ, сербовъ, словинцевъ,— сорокъ шесть нроцентовъ всего
пародопаселешя. Ввиду этихъ обстоятельствъ является исторической за
гадкой, какимъ образомъ это государство сущ ествуете въ течете многихъ стол’ЬтШ . Это могло случиться лишь благодаря абсолютизму, по
давляющему железной рукой вс'Ь н ацю налы ш я особенности и опираю
щемуся исключительно па германскШ элементе, который былъ постоянно
самымъ образованны м ^ а потому и самымъ способнымъ къ управле1йю,
но въ то-же время считадъ себя господствующимъ носителемъ австрШской
государственной идеи. По въ новейшее время, притомъ одновременно съ
нринципомъ нащ оналыю сти, пробудилось и стремление къ парламентской
свобод^. И то, и другое уничтожило единство монархш и вызвало уже
дуализмъ Австро-Венгрш ,а въ будущемъ все это грозить полнымъ расжадешемъ
группы народностей, находящ ихся подъ скипетромъ Габсбурговъ. Въ Вен
грии до сихъ поръ мадьяры съумЬли сохранить за собой владычество,
благодаря выдающейся энергш и политическимъ способностямъ. Конечно, это
облегчено для нихъ т1;мъ обстоятельствомъ, что почти исключительно
они представляютъ изъ себя культурный элементъ и составляютъ 4 3 процента
всего населения, между тЬмъ какъ остальное народонаселение состоитъ изъ
пестрой см te n ггЬмцевъ, румынъ и славянъ (посл’Ь днихъ двадцать девять
нроцентовъ), которые пока еще не соединились для борьбы съ мадьярскимъ нреобладашемъ. По лишь только последнее осуществится, пре
обладанию мадьяръ въ Венгрш наступ и ть конецъ. Бодрость немадьярскихъ
элементовъ, до сихъ поръ подавляемыхъ съ большой анерпей, возрастете
благодаря с о б ь т я м ъ , происходящимъ въ другой половин!; этого государ
ства. Зд1;сь совпали мнопе факты, потрясппе древнее владычество nf,Mцевъ. Во-первыхъ, для нихъ численное отношен ie менЬе благоприятно, чЪмъ
въ Beurpiii для мадьяръ: йЬмцы составляютъ немного бол'Ье одной трети—
3 6 процентовъ— австрШскаго населеш я; славянъ, напротивъ, здЬсь 5 9 процентовъ, т. е. три пяты хъ всего населешя. Отпаденн) Австрш отъ Герма
нии всл,Ьдств1е войны 1 8 6 6 года лишило австрШ скихъ п!,мцевъ сильной
поддержки со стороны германскихъ нЬмцевъ, и, вм1;стгЬ съ тЬмъ, значи
тельно охладило и хъ къ интересамъ династии.
Наконецъ, н1,мцы выказали мало политической предусмотрительности и
энергш въ нарламентскомъ развитш . Долго длившееся владычество н1;меикаго либерализма не принесло болыпихъ плодовъ. Мелочные взгляды
и личныя соображения препятствовали всякому стремлешю развить въ
Австрш ибмецкШ духъ съ точки зр"Ьшя экономической и культурной. Такъ,
нанр., не поблекъ-ли блескъ н’Ьмецкихъ университетовъ въ B tnl; и ПрагЬ,
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благодаря небрежности со стороны правящ ихъ классовъ и предпочтенда,
оказанному одностороннему австршскому шовинизму?
Что касается немецкой литературы, то австрШцы, которые некогда
могли похвастаться Г р и л ь п а р ц е р о м ъ , Анастаз1емъ Грюиомъ, Л енау, Гамерлингомъ н многими другими выдающимися поэтами, въ новейш ее
время потеряли всякое значеше, благодаря всеобщей нетерпимости (противъ
которой напрасно возставали лучнпе народные писатели, каковы: Анценгруберъ и Розеггеръ). Трусливое цЬнляше за власть, личное честолюбие и
корыстолюбГе, однимъ словомъ полное отсутствие всякой нравственной силы,
липш и ли,берадшмъ всякаго уважетпя со стороны н е м е ц к а я населения, и вы 
звали быстрый ростъ клерикальной, такъ называемой иЬмецко-нацюналыюй
и антисемитической п ар т'т, которая произвела въ Аветрш глубокую и,
невидимому, неисцелимую рознь. Неспособность австрШ скихъ п’Ь мцевъ къ
государственному управление побудила поляковъ, соединившихся сначала
съ ними противъ остальныхъ, расположенных!» дружелюбно къ Poccin
славянъ, перейти къ этимъ п Ш ’Ь дннмъ, такъ что въ важ ц М ш и хъ вопросахъ нащональиости, славяне, поддерживаемые немецкими клерикалами— изъ
ненависти этихъ последнихъ к ъ либерализму,— составляю тъ компактное
больнншетво даже съ точки зреш я парламентской. К акъ долго при такихъ
услошяхъ нЪмецкШ язы къ удержится въ армш и централыюмъ управленШ? Но здесь кроется большая опасность для д а л ьн ей ш ая существо
вашя государства. Немецкое народонаселеше, находясь подъ влгяшемъ
энергичиой и смелой нащональпой партш , не пожелаетъ подчиниться
славянству и будетъ все настоятельнее стремиться къ нрисоединенш къ
великой и могущественной Германской Имперш, въ ущербъ АвстрШской.
Уже и теперь политичесюе вож аки пе скрываю тъ этого стремлен 1я.
Более утешительное зрелище иредставляетъ возрастающ ее въ большей
части государства благосостояше. При этомъ, конечно, альп Ш ж я страны
относительно отстали, а Карстсш я страны — K a r s tla n d e r — причисляются
къ бедиМгаимъ местностямъ Европы, благодаря бедности своей природы.
Зато въ Штирш г о р п о д ’М е достигло блестящаго развитш , въ Форарльберге хлопчатобумажная индустрия, въ Богемии и Нижней АвстрЩ
различный иромышленныя отрасли. Къ важ нейпиш ъ экспортнымъ товарамъ
Австрн! нринадлежатъ сахаръ, стекло, фарфоръ п ш ерстяны е фабрикаты,
а также уголь, хлопчатобумажныя и железныя издел1я. Значеш е Венгрш
въ M ipoB oJt торговле заклю чается преимущественно въ вывозе хлеба, загЬмъ вина и табаку; промышленность, сконцентрировавш аяся главнымъ
образомъ въ Буда-И еш те, играетъ по сравнение съ вывозомъ сырья лишь
второстепенную роль. Успешному обращение товаровъ за носледше годы
способствовало быстрое развит ie железнодорожной сети. Съ 1 8 7 7 но 1 8 9 3 г.
длина сети железныхъ дорогъ возрасла съ 1 0 ,7 0 7 до 1 6 ,5 4 3 километровъ,
т. е. на 5 4 процента, въ Benrpin ate она возрасла съ 6 ,7 2 3 до
12,813 километровъ, следовательно, на 91 процента. Важнымъ препятствщ ъ къ матер1альному pa3BHTiio Австро-Венгрш всегда будетъ служить
то обстоятельство, что она касается лишь незначительною своею частью
моря, и притомъ отдален н ая залива в н у т р ен н яя моря. Ноэтому-то ея
торговый флотъ лишь мало развита: Австро-Венгрия никогда не станетъ въ уровень съ великими промышленными странами, съ А н ш ей ,

152 —
Германией я Франц1ей, и не сможете иметь црнтязаш й на владеш я въ
заатлантичеекнхъ страпахъ. Е я колонизаторская деятельность направлена
главнымъ образомъ н а западную часть Балканскаго полуострова, и здесь
она действительно достигла выдающихся результатовъ въ Боен in и Герце
говине, которыми управляете съ 1 8 7 8 года. Варварство и необезнеченность, царивш'ш здесь подъ властью турокъ, заменились всюду порядкомъ,
иокоемъ, образоваш емъ, правильными гражданскими отношешями и благосостояш емъ, все это благодаря разумному иравленпо Австрии г).
Ц ивилизащ я съ ея благодатными последствиями стала настолько удобонрименима при владычестве двуглаваго орла, что даже 3 7 нроцентовъ
магометанъ этихъ провшщШ чувствую тъ себя хорошо и обратились въ
вернонодданныхъ Габсбу]>гскаго дома. Само собой разумеется, однако, что
полтора миллшна босняковъ и герцеговинцевъ со временемъ еще усидятъ
столь опасное для Австро-Венгрш преобладан1е славянскаго элемента.
Народы романскаго ироисхождеш я, до важ ны хъ событШ 1 8 7 0 года,
находились подъ духовнымъ и отчасти иолитическимъ вл1яшемъ M o r jщественнеГнпаго и развитейш аго и зъ н и х ъ — французскаго.
Франция уже издавна, а въ особенности после революцш, считалась
всеми народами европейскаго материка представительницей нолитическихъ
идей, инш дативы , примера, а народы романскаго происхождеш я, населяюinie Италио, llc iia n iio , Б ельгш и Швейцарио вполне подчинялись ея ду
ховному могущ еству. Во времена реставрации Франщи надлежало разре
ш ить великую задачу: примирить добытое революцией съ заветами до
революционной системы, снова захвативш ей власть. Но р е ш ет е этой за
дачи не удалось, благодаря недальновидности и ненасытности старой партш ,
а такж е полной несостоятельности Бурбоновъ, которые «ничему не паучплнсь и ничего не забы ли». А бсолю тистско-клерикально-феодальное
нравлеш е этой динаетш вечно вело борьбу съ болыш шетвомъ французовъ,
изъ кото-рыхъ меньш ая часть были бонапартисты, а наибольш ая была на
строена въ дух1’> либеральной конституцш . Возникло безчисленное множество
тайны хъ общ ествъ революцюпнаго нанравлеш я, было много заговоровъ;
но всего опаснее для реакцш были далеко раздававпиеся голоса воодушевленныхъ н высокодаровиты хъ иарламентскихъ ораторовъ, а такж е опнозицнш ныя газеты , бывппя подъ редакщ ей самыхъ блестящихъ умовъ
Францш. II те и др у п я действовали зажигательны мъ образомъ на всю
Европу и, несмотря на все иолицейсшя меры правительства., раснростран ял и въ ней безирестанно нринцины политической и релипозной свободы.
Т акъ общества карбонар'1евъ въ Италш, конститущ оналистовъ въ tlciianiu
воодушевлялись преимущественно идеями, распространяемыми изъ Францш;
во имя этихъ идей на обоихъ полуостровахъ возгорелись революции
хотя one и были подавлены благодаря чужимъ войскамъ и при сильномъ
кровопролитш , но зародыш и ихъ не могли быть исторгнуты.
Вольская рево.иощя 1 8 3 0 года привела эпоху реставрацш и ея по
литику къ окончательной гибели. Громадно было впечатлеш е, произведенное
на всю Европу, к ак ъ быстро одержанной победой, такъ равно и мудрой
умеренностью французскаго народа. Теперь, казалось, приближалось тор') З д Ъ с ь в н о в ь о б н а р у ж и в а е т с я н Ь м е ц к а я п р е д в з я т о с т ь а в т о р а .
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жество свободы, и успехами ея Европа снова была обязана Ф ранцш , а
потому вся Европа, п въ томъ числе все либеральные элементы Германш,
восторгались ею и питали къ ней горячую любовь. Въ сравнеш и съ ней
бедственное ш ш ж е т е и мелочность д1;лъ въ Германш казались до того
отвратительными, что тевтонпзмъ, развившШ ся въ Герман!и после войны
за освобождение, былъ замененъ, особенно въ южной и западной части
Германш, не менее крайнпмъ, но гораздо бо.тЬе онаснымъ чувством!, —
обоготворешемъ всего французскаго. Совершенно несправедливо известная
историческая школа упрекала тогдашнШ немецкШ либерализмъ за его
преданность Франц in, такъ какъ то было время, когда правительство и
аристократа! Германш буквально ползали у ногъ русскаго императора.
Опасно было то, что все населеше лЪпаго берега Рейна прониклось сим
п а т и и къ Францш. Бельгш возстала тогда противъ голландскаго влады
чества, отъ котораго она и освободилась при помощи Францш, между
т!,мъ какъ Священный Союзъ ие реш ался поддержать д5шо 1 8 1 5 года.
Тогда-то и Браушнвейгъ нзгналъ своего безумно-жестокаго тирана герцога
Карла, саксон ш я земли и Ганноверъ заставили своихъ государей дать
имъ свободную конс-тнтущю. Польша начала борьбу противъ Poccin, ко
торая, конечно, окончилась такъ же печально, какъ и возсташ е въ Цер
ковной Области. Въ Пснанш безсовестный и кровожадный Фердинандъ VII
былъ прпнужденъ обратиться к ъ лпберальнымъ элементамъ, которыхъ до
техъ иоръ жесточайпшмъ образомъ п реследовала Въ Л игл in, после же
стокой борьбы, одержали верхъ парламентская реформа и равноправность
католиковъ, а чартисты заявили требоваш я, которыя, конечно, осуще
ствились лишь полъ-гголе’п я спустя.
То побеждая, то претерпевая пораж еш я, либеральпыя стремлешя по
лучили, благодаря польской реводюцш, повыя свезшя силы, и всюду къ
нимъ прпставали таш е круги общества, которые до те х ъ поръ и не по
мышляли о политике.
Въ самой Францш Людовнкъ Филиипъ, совершенно не понимая
истинпаго положешя вещей, старался найти опору для своего владычества
исключительно въ бурж уазш . Онъ заключил!» съ ней безгласный сою зъ,
въ силу котораго она получала всюду преобладало и право безстыднаго
обогащешя, за королемъ же обезпечивала власть лишь мнимо консти
туционную, въ действительности же самодержавную. По на словахъ
все прославляли свободу, и к ак ъ трибуна, так ъ и пресса оказались
красноречивыми защ итниками либеральныхъ нрннциповъ, еще въ более
сильной степени, чЬмъ во времена реставрацш . Вся Европа съ лихорадочнымъ возбуждешемъ следила за дебатами французскихъ иалатъ, п а 
рижская же пресса стала любимейшимъ чтешемъ всей ннтеллигенцш.
Франщя воплощала Европу; П ариж ъ считался столицей земного
шара, куда веруюшде въ либерализмъ совершали паломничества; а въ гЬ
времена, каждый образованный человекъ считалъ себя обязаннымъ исповедывать лнберальныя идеи. Въ 1 8 4 3 году Грещя принудила своего ко
роля дать ей либеральную конститущю. Въ Италш Пьемонтъ и То
скана склонялись къ либерализму, а папа Шй IX открыто взялъ на
себя защиту его, а такж е и защ иту идеи народпаго представительства.
Въ Испаши вступлеше на престолъ Изабеллы II и борьба противъ фео
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дально-клерикальныхъ карлистовъ доставили победу либеральной партш,
а т т а н о в д е ш е конституцги и упразднение монастырей. Точно такж е и
либеральные кантоны Ш вейцарш одержали верхъ надъ консервативно-ультрамонтанскимисепаратистами, «Зондербюндлерами» (« S o n d e rb u n d le r» , 1 8 4 7 ),
слЬдстгаемъ чего былъ переворота въ союзной конституцш въ демократическомъ духе. Прусе'ья, въ которой тогда царствовалъ романтикъ Фридрихъ
Вильгельмъ 1\*, старалась действовать въ духе современныхъ конститудгоняыхъ веянШ , учредивъ у себя «соединенныя еосл<шя» ( 1 8 4 2 ) и
«соединенный ландтагъ» ( 1 8 4 7 ) ; эти уступки, конечно, не удовлетворили
никого, напротивъ, возбудили лишь неудовольстше и личную ненависть
къ королю, но тем ъ не менее, служили доказательствомъ признаш я не
обходимости народпаго представительства даже высшими сферами. Даже
АвстрЙ М еттерниха смягчила строгость полицейскихъ меръ.
Вся Европа была охвачена бурей, предвещавшей, повидимому, бли
зость политической весны. Ф евральская револющя 1 8 4 8 года вспы хнула,—
более чемъ когда либо Ф ранщ я господствовала надъ Европой своимъ
нравствеинымъ вл1яшемъ. Во всехъ государствахъ, сохранивш ихъ еще
абсолю тизм у— за исключешемъ Poccin u Турцш ,— револющя имела подра
жателей, конститущ онны я учреждеш я вынуждались. Итaлiя и Гермашя
боролись противъ властей за свое единен ie. Исходъ не всегда былъ благоир1ятенъ для приверженцевъ новы хъ идей: но уже то, что все немецшя
государства, за исключешемъ Мекленбурга, добились после революцш новейш ихъ конститущ й,— было немаловажнымъ фактомъ; а такж е и то, что
Сардинiя получила либеральную конституцио н что ея назначение быть
вождемъ Италии ирн ея возсоединеши признавалось всеми; наконецъ,
и то, что были предложены цели настолько зн ачи тельн ая и верны я, что
въ т е ч е те следую щ ихъ двухъ десяти лей й, к ъ нимъ продолжали стремиться,
хотя и при изм ененны хъ обстоятельствахъ и , наконецъ, оне были до
стигнуты . Благодаря нораж еш ямъ 1 8 4 9 г., въ 1 8 5 9 н 1 8 7 0 годахъ
Итал1я достигла своего единеш я, а т а самая П р у ш я , которая въ 1 8 4 8 г.
отказалась отъ имперской короны, какъ имеющей револющонное про
исхождение, стремилась къ ней и добилась ея въ 1 8 7 0 году, после трехъ
великихъ войнъ и , такимъ образомъ, удовлетворила стремлешямъ либер алы ш хъ натрю товъ, которыхъ она некогда преследовала полицейскими
мерами и судомъ. Т акъ называемый «безумный 1 8 4 8 годъ» оказался нодъ
конецъ правымъ во всемъ и нослужилъ исходной точкой для нацюнальнаго возрождешя Гермаши н Италпг.
И после февральской революцш вл1яш е Францш продолжало действо
вать. Вторая французская республика заменилась uMiiepieri Наполеона III,
властитель которой стремился создать изъ Францш первенствующее госу
дарство Европы. Прежде всего, въ роли союзника Англш и Турцш,
онъ во время Крымской войны сломилъ силу своей соперницы — Poccin.
Затем ъ очередь настала для третьей великой державы на м атерике,— для
Австрш: во время войны 1 8 5 9 года она потерпела поражеше, а Нта.пя
въ своихъ стремлеш яхъ къ объединению была удовлетворена настолько,
насколько это было возможно для нея, оставаясь въ зависимости отъ
воли Ф ранцш . Въ это время вторая империя Наполеоновъ достигла вер
шины своего могущества: она стала первенствующимъ государсгвомъ

— 155 —
Европы, диктующимъ ей свою волю. Централизация власти, достигш ая
безприм’Ьрной степени, отдала въ полное распоряж еш е властителя и неисто
щимые источники богатства страны и способное, прилежное населеше.
Все народное образоваше, давно организованное въ ретроградномъ духе,
стремилось къ тому, чтобы приспособить духъ нацш къ правительственной
системе, преобладавшей въ то время. Народное представительство и пресса
были подчинены строгой дисциплин'!',. Но Наполеонъ III все еще игралъ
роль доверенная демократш, которой,— ему это было хорошо известно,—
принадлежало будущее. Онъ возобновилъ неограниченное всеобщее право по
дачи голоса, не обращалъ внимашя на привйлегш происхождения или сословия,
нисколько не льстилъ древнему дворянству, к ак ъ это Д’Ьлалъ Наполеонъ I,
заиималъ рабочихъ обширными постройками и полнейншмъ преобрэзовашемъ большихъ городовъ, начиная съ П арижа. При этомъ онъ, однако,
далъ буржуазш возможность продолжать безумную иогошо за обогащешемъ,
начавшуюся во время польской монархш ; каждое лее проявлеше политическаго мужества онъ старался задуш ить въ вихре удовольствШ и всех ъ
возможныхъ излишествъ, находивш ихся подъ защ итой полищи. Мануфак
тура и торговля достигли блестящаго р а зв и и я и во время всем1рной вы 
ставки, устроенной съ большою пышностью, и х ъ -экспонаты возбудили
зависть и изумлеше иностранныхъ державъ.
Снова, какъ во времена Людовика XIV, П арижъ сталъ столицей
хорошаго вкуса, роскоши, удовольствШ и литературнаго движ еш я всего
Mipa; и при томъ онъ покоился на более прочномъ фундаменте, такъ
какъ теперь отправлялись въ этотъ городъ не только аристократы за
падной Европы, ао и вся состоятельная буржуаз1я всего земного ш ара. Па
рижъ былъ въ одно и то же время Римомъ, Аеинами и Коринеомъ более
обширной области, чемъ какая когда-либо была известна въ древности.
Тогда-то сначала Италгя освободилась отъ п оли ти ческая вл1яш я
Францш.
Носл'Ь падешя Наполеона I, прежше государи Итал in вернулись,
принеся съ собой чувства и взгляды эмигрантовъ, ж аж дущ ихъ мести;
были возстановлены прежшя абсолютистсшя формы нравлеш я, малейшее
проявлеше более свободпаго духа преследовалось при посредстве утонченныхъ мЬрь наполеоновская режима,— мТ>ръ, которыми стары я динаетш съ
удовольств1емъ воспользовались.
Единственное, что не было возобновлено, государственными людьми,
хваставшими своимъ «легитимизмом-!.», это были преж ш я республики, ко
торыя были древнее и легитимнее дпнастШ государей: последнш , за исключешемъ одного Савойскаго дома, все утвердились въ Пталш лишь съ
18 столйш . Немцамъ венскШ конгрессъ даровалъ хоть тен ь государ
ственная союза; итальянцамъ было отказано и въ этомъ; по выражешю
Меттерниха, Итал!я должна была сохранить лишь «географическое и м я»,
для того, чтобы Австрш было удобнее властвовать надъ разрозненнымъ
иолуостровомъ. Каждый итальянецъ чувствовалъ у себя на сш ш е немец
кую налку, «bastone tedesco»! Но несмотря па это, со временъ Напо
леона вновь воскресло сознаше, что Птал'ш сущ ествуетъ; воскресли воспомипашя о славномъ нрошломъ, о древнемъ м1ровомъ владычестве Пталш,
воскресло желаше отвоевать ея единство и велич ie. Пока еще не весь народъ,
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а лишь интеллигенщя составляла резкШ контраста съ правящими силами.
Противиться имъ открыто было еще немыслимо: а потому всюду возни
кали тайны я общ ества, нодкапы вавнйяся нодъ почву Италш , вызывавппя
самыя уж асны я и злобныя страсти. По ответственность за эту мораль
ную испорченность падаетъ не на птальянцевъ, а н а безсовТ.стное госу
дарственное правлеш е, топтавшее ногами счастье, честь и нравственность
народовъ. Подчпнеше власти чужестраицевъ, рознь возникш ая между от
дельными племенами и городами, пребываше въ Риме международная
п ап ств а,— эти три вещи казались хладнокровно разсчетливымъ дипломатам ъ непобедимыми ц реп ятствш ш къ возсоединенш Италш. Но то обстоя
тельство, что итальянская партия возсоединешя не отчаявалась, разсчитывая на возможность удалить не только внеш ш я препятеттая, но и те,
которы я заклю чались въ народномъ самосозпаши, и что это ей действительно
удалось, служ итъ новымъ доказательствомъ того, что воодушевленное
стреш еш е къ высокимъ целямъ, осмеянное мудрецами и эгоистами, все
же можетъ одержать победу надъ грубымъ насюнемъ.
Действительно, наступило время, когда все казалось иогибшимъ:
когда были подавлены возсташ я въ Неаполе, Сицилш, СардйЙй, въ Цер
ковной Области при помощи чуж естранныхъ войскъ и безъ особенная
сонротпвлешя со стороны народа,— тогда все друзья единства и свободы
И талш потеряли всякое мужество. Нромежутокъ времени съ 1831 но
1 8 4 3 годъ былъ эпохой величайшаго унижеш я для Италш. Всяшй ропотъ
умолкъ; высние классы предавались легкомысленнымъ наслаждешямъ,
правительства въ своемъ обскурантизме потеряли всякШ стыдъ, въ народной
массе царили продажность, нищенство, нреступлешя. Духовенство купно
съ полищей торж ествовало,— но еще никогда не обстояло дело съ нрав
ственностью Нталш до того плохо. Тогда-то и зъ к р а й н я я северо-запада,
и зъ б е д н а я , г р у б а я Пьемонта, который до те х ъ поръ почти что не
считался Италией, раздался призывный кличъ.
Въ 1 8 4 3 году выш ла въ с в ета книга б ы в ш а я богослова Джшберти
въ которой съ благородньшъ энтуз1азмомъ разворачивались передъ гла
зами и сп орч ен н ая поколеш я картины с р ед н я я велич'ш, восхвалялось
великое назначеш е nanin, и затем ъ молодое поколение съ поэтическимъ
фанатизмомъ древнихъ пророковъ призывалось къ исполнешю своего
долга, къ стремлению достойнымъ образомъ достичь благородную цель.
Въ то время к ак ъ мечтатель Джйоберти вы зывалъ въ сердцахъ итальянцевъ чувство собствен н ая достоинства и бодрой самонадеянности, его
трезвый землякъ, графъ Цезарь Бальба, солдата и историкъ, указывалъ имъ въ своей книге «Надежды Н талш », на то, какъ приняться за
дело, чтобы достичь победы: лиш ь развивъ въ себе добродетели, отучивъ
себя отъ изнеженности, развивъ ф п зи ч еш я силы, соединившись съ
Пьемонтомъ, единственпымъ нацю налы ш м ъ государствомъ, для борьбы съ
аветрШскимъ чужеземнымъ владычествомъ— можно достичь этой цели. Эти
практическая наставлеш я въ действительности имели следств!емъ нрав
ственное возрожден1е, безусловно долженствующее предшествовать полити
ческому; так ъ было по крайней мере въ Верхней Италш.
Со времени появлеш я въ света этихъ книгъ началось возрождеше
итальянцевъ, и хъ « re so rg im e n to » . Нащональные романы, взяты е изъ
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жизни славн ая прошлаго, какъ , напр., « A sse d ia d i F ire n z e » Гвераццп,
кроме того стихотворение Никколини «Арнольдъ изъ Бреими» и пламенныя п'Ьсии свободы, каковы песни Розетти и Р т п ар д и , раздули
огонь въ яркое нламя. Взоры всех ъ друзей отечества устремились на
Сардишю— Пьемонтъ. И тамъ, безъ сомнеш я ие было ничего ободряющаго:
до 1847 года тамъ властвовалъ абсолюгизмъ въ союзе съ духовенствомъ.
Но выбора не было: лишь тамъ существовала итальянская д н и а с т , тамъ
им^ась многочисленная, храбрая, хорошо дисциплинированная армш; туда
испорченность нравовъ меньше проникла.
AiiCTpia предчувствовала, что Пьемонтъ ея опаснейшШ соперникъ и
старалась раздразнить его разными враждебными выходками. Что же
касается стремлснШ итальянцевъ къ свобод!; и возсоединешю, то АвстрШская Импер1я старалась ихъ подавить усилешемъ полицейскпхъ м!;ръ,
высоко-развитой системой ш ш онства, тюрьмой и палочными ударами. Что
же касается какого-либо виимаш я къ духу народному, или хотя бы
малМшаго благорасположения къ иоддапнымъ, то у австрШскаго прави
тельства Ломбард!и и Венецш и рЬчи не было объ этомъ.
Февральская револющя послужила знакомъ для возсташ я итальянской
нацш противъ «T edeschi» (немцевъ). Оно потернело неудачу, благодаря
неясности плановъ и розни, а также благодаря оружпо Австрш . Но
ради противовеса оккупацш австрШскими войсками средней П талш , Рпмъ
былъ зацятъ французскими войсками. Положеше итальянцевъ, казалось,
было хуже, чЬмъ когда либо: въ вЬчиомъ городе— французы; отъ Алыййскихъ горъ до Тибра — австрШцы; въ Неаполе и Сицалш— ш вей ц ар ш е
полки Бурбоновъ. Но патршты не теряли надежды. Сардишя решительно
перешла къ систем!; парламентской свободы, и умный еавойскШ домъ
развернулъ рядомъ со своими знаменами и знамена н ащ о н ал ьн ая единства.
Всюду народъ созналъ, что вся надежда Пталш можетъ осущ ествиться
лишь при посредства союза съ этой д ш и ш е й : такпмъ только образомъ
возможно было ввести въ дви ж ете уверенность и ясность. Но Сардишей
уиравлялъ генШ Кавура. Хладнокровный, осторожный и въ то-же время пол
ный страстная эптуз1азма этотъ великШ государственный человекъ пош ш алъ
невозможность самостоятельно осуществить чудную химеру возсоздать Италдо.
Чтобы освободиться отъ вооруж енная гиганта, д ер ж ав ш ая Итал'ио подъ
своимъ коленомъ, онъ искалъ союзника и нашелъ помощь Наполеона III.
Австр1я потерпела поражеше въ войне 1 8 5 9 года. Но если французски!
императоръ надеялся подчинить Нталпо воле Францш, то онъ скоро дол
женъ былъ разочароваться въ этой надежде. Р азъ сбросившее свои
оковы движ ете къ объединен™ не признавало никакихъ ирепонъ.
Тоскана, Парма, Модеиа, большая часть Церковной Области присоедини
лись къ победоиосйой СардпШи. Ревностно поддержанный населешемъ,
Гарибальди освободилъ Снцилдо и Неаполь отъ Бурбонскаго владычества.
Итальянское Королевство было основано. Война 1 8 6 6 года, хотя н ач атая и
съ соглаш Францш, но законченная въ союз!; съ Upycciett и продливш аяся
недолго, доставила молодому объединившемуся государству и Венеции.
Вынужденное удален!» французской армш изъ Рима отдало ему и Рнмъ,
его настоящую столицу. Такъ долго лелеемая мечта сбылась, обратилась
въ действительность— единая Нталгя была создана.
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И она прочно установилась; сепаратистичесш я тенденщи, отъ н;ияшя
которыхъ и друзья, и враги ожидали скораго расиадеш я государства,
стали еле заметны ми. Но все же единеше не сдержало того, что отъ него
ожидали. Парламентаризмъ новелъ къ аарт!гпгости и къ легкомысленному
расточешю государствеш ш хъ денегъ. Почти невозможные налоги вы
звали страш ную дороговизну ж изни и препятствовали возрастание и безъ
того ничтожнаго благосостояш я. А еще хуже было то обстоятельство, что
нравственное возрождеше исчезло съ достижешемъ его цели. Сила и
быстрота переворота, то обстоятельство, что вся Пталья стала apenoii
состязаш я силъ и интригъ, введен ie испорченныхъ ю ж ны хъ элементовъ въ
бол^е сильный и чистый сЁверъ вы звали въ среде богатаго, передового
класса испорченность, падеше общ ественныхъ и семейныхъ нравовъ,
полное равкодунпе къ чести и нравственности. Въ то время какъ въ
области естествеииыхъ и юрндическпхъ наукъ, а также и истории, итальян
ская интеллигенщя принимала у ч а ш е въ к у л ь ту р н о м развитш , въ
области литературы итальянцы остались лишь должниками и подражате
лями французовъ
Но мы, все-ж е, не должны забы вать, что все эти ошибки были
но большей части лишь следствиями несчастнаго ирошлаго и той торопли
вости, съ которой вводили новые порядки. Клерикализму абсолю тизму
феодализмъ въ TC4enie долгихъ столЬтШ разъедали народную нравствен
ность и духовный складъ, и глубоко въелись въ плоть и кровь народа;
ни они, ни и хъ гибельное действ!е не могли быть исторгнуты въ течете
трехъ десятилетШ . Полный переворота всехъ отношешй, совершившшся
необычайно скоро, взбудоражилъ все существо нацш и, само собой
разумеется, вызвалъ на поверхность много мутныхъ элементовъ, снялъ
узду съ честолюб1я, корыстолюб1я, страсти к ъ приключешямъ, кото
рые не встречали себе сопротивлешя. Что касалось матер1альной сто
роны дела, то для Паиской Области и для обеихъ СицилШ, т. е. почти
для трехъ пяты хъ полуострова, оставалось еще почти все недоделаннымъ, что касалось безопасности жизни и имущества, проведешя
дорогъ и ж елезны хъ дорогъ, регулироваш я каналовъ, осушешя болотъ,
порядка въ государственныхъ и общ инныхъ ф инансахъ. При такой
громадной работе, невозможно было относиться слишкомъ строго къ
выбору деятелей, и кроме того необходимость сразу восполнить упущен
ное въ те ч е те сттЁ тШ вызывала громадные расходы, которые тяжело
отражались на бюджете и безъ того беднаго народа. Постоянная опас
ность, грозивш ая независимости и интересамъ Италш со стороны
Францш, которая съ негодовашемъ видела, к ак ъ ея бывший протеже ста
новится незавиепмымъ, требовала вооруженШ на море и воде, а эти носледш я раззоряли народъ.
Главное и притомъ до сихъ поръ длящееся зло причш ш етъ, однако,
Италш то обстоятельство, что она вовсе не обладаетъ имущимъ крестьянскимъ
сослов!емъ, к ак ъ на севере, так ъ равно и на ю ге и въ Сицилш. Освобождеше крестьянъ отъ крепостничества, состоявш ееся уже въ XIT столетш,
обратилось въ гибель для нихъ, благодаря тому обстоятельству, что земли
были закуплены городскими капиталистами, а крестьяне обращены во
временныхъ арендаторовъ. Въ Неаполе же и Сицилш крупные землевла
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дельцы, при помощи во всехъ отнош еш яхъ губительно д ей ство в авш ая
испанскаго владычества, просто-на-просто ограбили сельское населеше,
лишивь его имущества и правъ.
Съ т1;хъ поръ во всех ъ эти х ъ местностях'!,, составляющихъ три
четверти полуострова, миллшны безземельныхъ земледельцевъ-арендаторовъ
находятся въ полной зависимости отъ незначительнаго числа круш ш хъ
землевладельцев!,, которые, злоупотребляя своимъ сощальнымъ нревосходствомъ, налагаютъ на нихъ самыя тяж елы я, почти невыносимыя уело Bin.
Хуже всего ноложеше делъ в ъ С и ц и л ш . По счастью и правительство, и
общественное sraUuie въ Йталш выразили твердое н ам ер ете искоренить
эти вредныя отнош еш я, иерешедппя отъ прошлыхъ временъ.
Вообще не следуетъ отчаяваться въ будущности Италш. Итальянская
нащя— древшй культурный народъ, одаренный блестящими физическими и
душевными способностями, и нижш е его слои,— за исключешемъ, можетъ
быть, некоторыхъ ю жныхъ местностей,— безусловно благородный и здоро
вый народъ. СаежШ воздухъ свободы точно так ъ же разсеетъ м ад м в,
вызвашшя имъ же изъ почвы, какъ и те , которые давно отравляли
атмосферу. Умеренность и прилежаше итальян ски х» рабочихъ одержатъ
ве])хъ надъ экономическими затрудпея1ями, съ которыми стране прихо
дится бороться.
Раны, нанесепныя народному благосостояние торговой войной съ
Франщей, почти уже заж или, благодаря сильному развитие промышленныхъ и другихъ обшествъ. Уже и теперь наступило очевидное улучшеше
всего экономическаго положешя: въ то время, к ак ъ въ 1 8 9 0 году ввозъ
товаровъ превышадъ вы возъ на 4 2 4 миллшна лиръ, т. е. почти вдвое,
въ 1892 г. излишекъ ввоза палъ до 2 1 5 , въ 189-1 г. до 6 9 миллшновъ.
Но если мы сравнимъ состояше Италш съ таковы мъ на Пиренейскоиъ полуострове, то первое покажется намъ достойнымъ зависти.
Несмотря на стараш я отдельны хъ правителей, государственныхъ мужей
и патрютовъ, ни Испангя, ни 11ортугал1я, несмотря на револющонныя
вспышки и лихорадочныя дейетш я, не успели развиться, а остались по
зади всехъ прочихъ европейскихъ государствъ. Н есчае™ этихъ странъ
заключается въ томъ, что народъ не желаетъ или не можетъ понять, что
помощи надо искать не въ однехъ политическихъ конститущ яхъ, а прежде
всего въ серьезной, основательной физической и духовной работе.
Преисполненный гордости по поводу своего давно м и н у вш ая
вслич1я, ибер1ецъ и поныне считаетъ себя безупречнейш имъ аристократомъ между всеми капитальностям и и теш и тся мыслью, что если не все
складывается по его желанно, то въ этомъ виновато исключительно прави
тельство.
Вместо того, чтобы обратить внимание на свои ошибки и серьезно
постараться ихъ исправить, онъ теш и тся револющями, сегодня нротивъ абсолютизма и духовенства, завтра противъ либераловъ,— то противъ
ионархш, то противъ республики. Изъ этого ничего не выходитъ прочнаго и постоянная, въ сущности все остается по старому. Въ Испаши
обрабатывается лишь одна треть пахотной земли, въ П ортугалш — половина.
Промышленность процветаетъ лишь вблизи Лиссабона и Опорто и
притомъ почти исключительно въ северны хъ нровинщ яхъ. Ж елезны я до
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роги и судоходство въ рукахъ у иностранцевъ; въ особенности Нспашя
зависитъ отъ ФрапцШ, какъ въ духовномъ отиошеьпн, такъ равно и въ
экономическомъ. Иностранный суда гораздо бол'Ье участвую тъ въ испан
ской торговле, чемъ испансш я; но сравнение съ морской торговлей Италш,
испанская морская торговля составляетъ лишь шестую часть. Почта, теле
графы и желЬзныя дороги въ самомъ плохомъ состоянш.
Торговля Португалии почти цЬликомъ въ рукахъ у англичанъ. Пор
тугальцы, этотъ народъ, который некогда дйлллъ величайпия ОткрытХя п
указалъ остальнымъ народамъ путь къ всемирной торговле, обладаютъ
почти что самымъ маленышмъ флотомъ въ Европе, а именно 5 3 3 парус
ными судами и 6 7 пароходами. Вывозъ товаровъ въ обонхъ государствахъ упорно отстаетъ огъ ввоза, а такъ какъ пхъ займы большей
частью совершаются заграницей, н какъ проценты на ипхъ, такъ равно
и акцш жел'Ьзпыхъ дорогъ оплачиваются заграницей, то обЪднеше все
бол'Ье и бол’Ье усиливается: нроцессъ этотъ задерж ивается лишь заблаго
временными государственными банкротствами.
Страна, подобная Испаши, въ которой бол'Ье двухъ третей народонаселеш я— 7 0 нроцентовъ— лишены всякаго о б р а з о в а л и , не можетъ со
перничать съ новейшими культурными государствами. Тысячи деревень и
селъ совсЬмъ не имЬютъ ш колъ, въ другихъ учителя принуждены отка
зы ваться отъ своей деятельности, иотому что представители общинъ упорно
отказываю тся платить имъ жалованье.
Въ то время какъ постоянно тратятся болыш я суммы денегъ на бой
быковъ, на церковныя торжества, на выборы, — на школы не находятся
никогда требуемыя чрезвычайно малыя суммы; въ 1 8 7 5 году общины оста
лись въ долгу своимъ народньш ъ учителямъ сумму, равную восмидесяти мпллюнамъ марокъ. Такимъ образомъ с в Ь т ш я училищ а въ полномъ упадке; тЬиъ
бол'Ье в л ш а я нршбрЬтаетъ духовенство, которое, въ массЬ, настолько же
фанатично, какъ и грубо. Высшее образование, не считая отд1;льныхъ
блестящ ихъ исключсшй, тоже обстоитъ плохо.
З а исключешемъ работъ по исторш и юриспруденцш, Пспаш я не
произвела реш ительно ничего па научной ночвЬ. О другихъ странахъ въ
Испанш знаю тъ только то, что печатается во французских!, книгахъ и
газетахъ, а этн факты часто вы ставляю тся въ ложномъ c b 1.i1;, почти
всегда въ партшномъ.
Несмотря на мнимую неблагодарность со стороны Италш , Наполеонъ III
продолжалъ лелеять свою идею о гегемоши Францш надъ романскими на
родностями. Онъ хогЬлъ утвердить ее въ Америке, основавъ тамъ Мекси
канскую Имперпо, черезъ посредство М аксимипана Австр^йскаго. Но это
нредир1я т 1е могло разсчиты вать на усн'Ьхъ, пока Соединенные Ш таты, относяпдеся реш ительно враждебно ко всякому вмеш ательству Европы въ
американсшя дела, благодаря своему англо-саксонскому происхождение и
республиканскому характеру,— были заняты своей рабовладельческой войной.
Но лишь только северъ одержалъ победу надъ югомъ, Соединенные
Ш таты , опираясь на свое нолумиллюнное победоносное войско, потребо
вали удалеш я иностранцевъ и зъ Мексики, и французы вынуждены были
вернуться во свояси. Ирестолъ Максимшнана рухнулъ; самъ онъ иоп:5ъ,
осужденный на смерть, Франщя наж ила лишь поражеше и нозоръ, пстра-
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тила непроизводительно сотни миллшновъ, разстроила apMiio и вооружеш с.
Теперь Фраищя должна была бездеятельно смотреть на расширеШе
Ilpyccieii своихъ гранпцъ, на возш щ ш ведае С еверо-Г ерм анская союза, на
союзъ южно-германскихъ ясу д ар ствъ съ Ilpycciefl, а нредъявивъ требован1е
соответственная расш иреш я граиицъ, она встретила реш ай отпоръ. Н ако
нецъ, Ф]>ап1пя реш илась вступить въ борьбу съ этой Hpycciefi, которая
грозила отнять у нея гегемонш въ Европе: она потерпела ужасное, безпримерпое въ новой исторш, норажеше, которое разбудило ее отъ грезъ
о своем'!, военномъ превосходстве и о своей непобедимости.
Тогда вторая империя пала и ей наследовала третья республика.
Утой последней предсказывали такое же краткое сущ ествоваш е, какое
имели обе ея предшественницы, такъ какъ французскому народному х а 
рактеру отказывали въ республпканскихъ качествахъ. Такой взглядъ осно
вывался пе только на прошломъ, но и тогдашнее настоящее говорило
въ пользу его: привычка французовъ къ центральному правительству,
ихъ политическая подвижность, сильное честолв/ле отдельныхъ лицъ,
любовь къ орденамъ, къ блеску, военнымъ парадамъ — все сказан 
ное подавало мало надежды на продолжительное существование республики.
И действительно, она одипъ разъ чуть не подпала подъ владычество
Бурбоновъ, другой разъ чуть не стала добычей Иаполеонидовъ, въ третШ
разъ чуть не погибла благодаря генералу, обоготворяемому толпой. Ее
спасла неспособность противниковъ. Бурбонъ— Генрихъ V — былъ слишкомъ
простодушенъ пли слишкомъ честенъ, чтобы, пож ертвовавъ своими убеждешями, воспользоваться возможностью вернуться во Францпо. Бонапартисты
дезорганизовались но случаю смерти и м п ераторская принца и бездарности
боковой лшпи, призывавшейся къ за н ят ш престола. Генералъ Буланже ока
зался ничтожнымъ шарлатаномъ и кончилъ ж изнь сеитиментальнымъ самоубШствомъ. Наконецъ, ордеанеше нринцы, наследники Генриха Y, не были
любимы народомъ въ собственномъ значеш и этого слова, да кроме того
по своей скупости и жадности стали совершенно уже невозможными пре
тендентами.
Такимъ образомъ республика пустила корни. Всеобщая подача го
лосов! во Францш консервативна: теперь такъ-ж е упорно стоятъ за
республику, какъ раньш е— за имперш . Прптомъ республиканское пра
вительство вполне удовлетворило французовъ. Богатой стране удалось,
вопреки всякому ожпдашю, въ т е ч е т е немногихъ летъ не только уплатить
громадную военную контрибуцш , но и уничтожить экономическая п оследстая
опустошительной войны, и ея благосостояше, ея промышленное ирилежаHie съ техъ поръ стали возрастать. Промышленность расцвела до такой
степени, что вывозъ фабричныхъ надели! превысплъ ввозъ въ нять
разъ. Въ области искусства и изящной промышленности Ф ранщ я про
должала идти впереди всего Mipa, что и доказала торжествомъ, устроенш,шъ ею во время блестящей вы ставки 1 8 8 9 г. Нащональное богатство
возрасло до такой степени, что съ 1 8 5 6 года двенадцать нроцентовъ
населешя имели возможность стать изъ земледельцевъ и ремесленниковъ
рантье, или же посвятить себя, вместо ремеслъ, свободиымъ поприщамъ.
И въ другихъ отнош еш яхъ фрапцузскш иародъ сделалъ больппе успехи
после войны. Онъ ввелъ у себя всеобщую воинскую повинность и нодXIX
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нялъ армiio на высоту новы хъ требованШ. Его железнодорожная сеть,
которая въ 1 8 7 1 году занимала всего 1 8 ,0 0 0 километровъ, более чемъ
удвоилась въ т е ч е т е двадцати летъ . Въ конце 1 8 9 2 года она занимала
3 8 ,7 0 0 километровъ. Въ университетахъ Ф ранщ я, по примеру Германш,
придала более широты и глубины высшему образованш : она стремилась
снова зан ять подобающее ей место среди другихъ народовъ во всехъ
отрасляхъ зн аш я. Даже Парили», продолжая считаться увлекательнымъ,
прекраснымъ городомъ, куда стремятся инострапцы, сталъ серьезнее, менее
фриволенъ, чем ъ во времена второй имперш. Въ политическомъ отно
ш енш , несмотря на кое каш е промахи, Ф ранщ я вы казала, какъ во внеш 
ней, так ъ и во внутренней политике, изумительную осмотрительность и
умеренность, а такж е ясное понимаше условШ, необходимыхъ для уснЪншаго
у правлен ia государствомъ.
Само собой разумеется, что блестящ ая картина имеетъ и тепевыя
стороны. Умственная производительная сила народонаселетя значительно
отстала, благодаря быстрому распространенно матер!альныхъ стремлен'Ш.
Литература нала, и иемиопе еще творчеств и передовые умы не видятъ
возле себя достойныхъ преемниковъ. Количество народонаселения осталось
неподвижнымъ, потому что эгоизмъ и ж аж да наслаждешй уменьшили число
брачны хъ союзовъ, да кроме того и въ браке супруги, съ целью со
хранить фамильное состояш е, ограничивают'!, по возможности число детей.
Въ то время к ак ъ въ Германш въ последше годы ежегодно приходилось по
восьми брачны хъ союзовъ на ты сячу душ ъ, во Францш было всего 7 ,4 .
Въ т е ч е т е ш ш и Я т я отъ 1 8 8 6 г. но 189 1 годъ число жителей
во Францш увеличилось съ 3 8 .2 1 4 ,0 0 0 до 3 8 .3 4 3 ,0 0 0 ж ит. т. е. ежегодно
среднимъ числомъ 5 4 чел. на сто ты сячъ !!! Въ Германш же и въ Великобританш народонаселеше увеличивалось ежегодно приблизительно на
одипъ процента, т. е. въ двести разъ больше, чемъ во Францш. Въ
1 8 9 0 и 1 8 9 1 годахъ въ последней стране былъ заметешь даже довольно
значительный иеревесъ умершихъ надъ новорожденными.
Эти отнош еш я въ приросте и убыли народонаселетя были бы еще
хуж е, если бы 1 .1 2 7 ,0 0 0 натурализованны хъ иностранцевъ не восполнили
несколько недочета нриродныхъ жителей. Очевидно, что подобное не
подвижное состояш е количества народонаселения им еетъ и некоторыя
преимущества на своей стороне.: при возрастающемъ богатстве наши
увеличивается и благосостояше отдельныхъ лицъ, весь ходъ жизни более
покоенъ и удобенъ, продолжительность жизни увеличивается. Все это мы
видимъ, безъ сомнеш я, и во Францш.
Но, съ другой стороны, подобное государство постепенно опускается
со своей прежней политической высоты н, наконецъ, должно будетъ отка
заться отъ положеШя великой державы.
Некогда утеряш ш я Гермашей государства, леж ания у и с т о ч и и к о в ъ
Рейна и у его устьевъ, развились въ политическомъ отношенш подъ вл!яш емъ французовъ. Благодаря Венскому конгрессу Нидерланды стали въ
1 8 1 5 г. значительнымъ государствомъ; но длилось это не долго. При
помощи французовъ, въ 18-31 году демократы въ союзе съ клерикалами
отняли у нихъ южную половину— Бельпю .
Съ те х ъ поръ Голландия стала въ ряды мелкихъ государствъ Европы
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п сохранила еще некоторое значеше лишь благодаря своимъ богатымъ
аз1атскимъ колошямъ; въ 1 8 5 2 году ей пришлось уступить папизму;
на Суматра она не можетъ справиться съ маленькимъ Атчиномъ; ея
политическая либеральная п ар и я должна была уступить въ 1 S 8 8 году
ультрамонтанамъ и консерваторамъ, а сощ алъ-демокраыя прш бретаетъ все
бол'Ье и бол'Ье последователей. Въ 1 8 9 0 году Голланд1я утратила свою
правящую дн настш , едш:ственнымъ представителемъ которой осталась
молодая д'Ьвушка.
Надежды, возлагавппяся н а Бельгт , при ев возникновеиш , не оправ
дались нисколько: съ одной стороны ее тер зан тъ взаимная непр1язнь и
рознь фламандцевъ и валлоновъ, съ другой— ненависть и борьба между
либералами и клерикалами; а между т1;мъ, совершенно неожиданно для
господствующей ультрамонтанской нартш , соц1ализмъ растетъ все быстрее
п быстрее, и наконецъ достигъ такой силы, что либерализмъ былъ задушенъ между красными и черными, конечно, по своей собственной
вине.
Прюбр’Ьвъ такъ наз. государство Конго, слабая Б ельп я обременила себя
непосильной тяжестью, а ея двойная партШность— национальная и нолитико-релипозная— можетъ повлечь за собой лишь и .н ш я следств1я для
дальнейшаго существовашя королевства. Съ другой стороны нельзя не отме
тить, въ положительномъ смысле, сильныя кооперативныя движ еш я въ
Бел i.rin.
Гораздо здоровее обеихъ северныхъ странъ — [Пвсйцаргя. Подъ
влиппемъ французской революцш 1 7 9 8 года, образовалась Гельветическая
республика, а после ея раепадеш я, въ 1 8 0 3 г., Наполеонъ ввелъ въ
Швейцарш такъ называемое ме/цащошюе устройство (M e d ia tio n sv e rfa ssu ng), т. е. возстановилъ федерализмъ, образовавъ изъ преж пихъ подчиненныхъ провинщй кантоны. После падешя Наполеона Швейцар1я хотя
и получила въ 1 8 1 8 году при посредстве союзныхъ державъ весьма не
прочную союзную конституцж, но либерализму, поощренному польской
револющей, удалось вызвать въ большей части кантоновъ п ад е те ари
стократизма; лишь въ 1 847 — 4 8 годахъ Ш вейцарш удалось, после
насильственнаго унпчтожешя ультрамонтанскаго союза сенаратистовъ
(S o nderbuiid), ввести у себя давно желаниый союзъ по образцу северо
американская). Съ техъ поръ прекратилось французское влиппе. Въ
1874 году союзные кантоны сплотились еще теснее, и теперь они всту
пили на путь иол наго единешя.
Превосходное положеше школъ въ большей части кантоновъ всемъ
известно; но въ этомъ отношешй впереди стоятъ Цюрихъ, Базель, Ж енева
и Тургау. Маленькая страна съ трехмиллюнпымъ населешемъ обладаетъ
не менее чемъ шестью кантональными университетами (и зъ которыхъ пягь
были основаны въ XIX столетin) и кроме того въ Цюрихе есть политехнику мъ,
въ который стремятся со всехъ странъ земли. Союзныя правительственныя учреждения пздаютъ матер1алы для исторш страны , притомъ весьма
ценные. Что касается литературы , то, естественно, швейцарцы примыкаютъ къ своимъ собратьямъ по язы ку. Такъ оба уроженца Цю риха—
Годфридъ Келлеръ и К. Ф. Мейеръ служ атъ украш еш емъ немецкой
поэзш.

] 64 Среди германекихъ народностей, стндмнавскш элементъ игралъ
некогда значительную роль. Въ конц* среднихъ в*ковъ, во время
Кальмарской уш и, король датсшй былъ од иимъ изъ могущественнМ шихъ
властителей Европы. ЗагЬмъ, во время нравлешя династш Ваза, Швецш
достигла вл'ш тельная положешя.
При Густав* АдольфЬ, Карл* X и Карл* X II, шведское войско
считалось лучш имъ въ ц*ломъ м.р* и нредъ ш ш ъ трепетала вся Европа.
Это положение д1;лъ давно изменилось. Возвыпш пе Poccin и Бранденбурга-Пруc c i , а такж е необычайное разви й е б р и тан ск ая морского могу
щ ества лишили скандинавская земли всякаго Mipoeoro значеш я. Но старшее
между ними культурное государство, Д аш я, и непосредственно много по
теряло въ отнош енш п о л и ти ческая могущества.
Въ т е ч е т е сто л Т.т Ш Даш я всегда становится на сторону с л а б а я , при
м е н я е м а я . Е я союзъ съ Полыней противъ Ш вецш лшпилъ ее, въ силу
м и р н а я договора 1 6 5 8 и 1 6 6 0 гг., ея трехъ прекрасныхъ провинцШ.
Заступничество за Францпо въ начал* XIX столетия вызвало бомбарди
ровку Копенгагена, унпчтожеш с флота, потерю Норвегш. Когда же Дашя,
въ новМ ния времена, стала на сторон* враговъ Пруссш, то она попла
тилась за это Ш лезвигъ-Голыцтейномъ. С ъ тТ.хъ поръ Даш я стала, хотя
и не самымъ малымъ, но все же наименее населеннымъ изъ самостоятельны хъ государствъ средней Европы. Но т1;мъ не мен*е датчане, будучи
пылкими патрютами и высоко интеллигептнымъ народомъ, ум*ютъ отстаи
вать свою самостоятельность.
Народное и высшее образование всегда было сильно развито здЬсь во
вс'Ьхъ классахъ, и если страна и лишена почти совершенно крупной про
мышленности, то она старалась съ значительнымъ усп*хомъ о развитш
торговаго флота. До иосл*днпхъ времепъ Даш я была духовнымъ вождемъ
с*верны хъ государствъ. Эленшлегеръ, Баггезенъ, Андерсенъ свид*тельствую тъ во вс*хъ областяхъ литературы о высокой даровитости дат
с к а я народа; богословы-же, подобные Серену К и р к еяр у , естесгвоисиытатели, каковъ Эрстедъ, археологи, каковъ Ворсаэ, филологи, подобные Мадвигу — обратили Данио въ одно пзъ блестящ ихъ средоточш науки.
Въ новейшее время блескъ этотъ нисколько померкъ, а первенство въ
литератур* на с*вер* перешло к ъ Норвег1и.
Обыкновенно представляютъ себ* дв1> страны — Ш вецт и Лорвешо, леж ания на одномъ полуостров*, связанны я и въ политическомъ
отнош енш , з а н*чго единое, а между т§м ь р*дко можно найти нЬчто
болЬе различное. Норвегия р*зко выдается изъ моря и иредставляетъ изъ
себя негостепршмное плоскоящ е, опускающееся ввид* плодородной рав
нины и холмистой страны лишь къ юго-востоку; на запад* ея берега и
глубоко-вр*зываю1щ еся фюрды омываются теплымъ Гольфстремомъ, что
обусловливаете зд’Ьсь необыкновенно мягкЩ клим агь; Ш вещ я-ж е— волнистая
равнина съ каменистой почвой; ея тощШ слой чернозема и суровый клим атъ вынуждаю тъ жителей заниматься л*соводстомъ и горнымъ .гЬломъ.
Недоступный горный хребетъ отд*ляетъ востокъ отъ запада полу
острова. Сообразно естественнымъ различш мъ этихъ странъ, и народы,
и хъ населякпщ е, враждебно относятся другъ къ другу; въ Норвегш употребителенъ не шведскш, а дагсшй язы къ. Хотя политика ипостранныхъ
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державъ и вынудила Норвегпо отделиться отъ ДаШИ и соединиться съ
Швещей, но тем ъ не менее пежелаше малочисленнаго народа, состоящаго
много-много изъ двухъ миллюновъ душ ъ, но сильнаго и сам оуверен н ая,
соединиться съ богатой, населенной Ш вещей, которая, по его мнешю
его обделила,— съ itx 'j, поръ не только не уменьшилось, а напротивъ,
увеличилось, и грозитъ полному распадешю союза. Н орвепя вполне демо
кратична, въ лучшемъ значенш этого слова. Мускулистое, подвижное и,
относительно, развитое населеше рыбаковъ на западе и па ю ге и упорные,
уединенно живупце крестьяне .тЬсистаго ю го-востока всегда были вооду
шевлены любовью къ свобод^ и республиканскими наклонностями. Въ
Норвегш не им1;ютъ понят1я о дворянстве и о майоратахъ. БеднейШ1Й считаетъ себя равнымъ богатейшему, но не только въ правахъ, а и
въ обязанностяхъ, предписываемыхъ правами. Оборотной стороной медали
следуетъ считать грубое самолюбие и релипозность, обративш ую ся въ х ан 
жество. Но въ общемъ н орвеж ш й народъ развивался совершенно нор
мально, такъ какъ въ Норвегш нетъ ни излишняго богатства, ни нищен
ства. На литературное поприще норвежцы выступили лишь после бурнаго
пер!ода последнихъ тридцати, сорока летъ. Каждому известно какую роль
играютъ въ психологическомъ романе Бьернсонъ, Нбсенъ, Кильландъ и
MHorie другге.
Сравнительно плотное населеше южной Ш вецш, удвоившееся въ тече
т е последнихъ восьмидесяти летъ до 4 .8 0 0 ,0 0 0 ж ит., можетъ существо
вать лишь благодаря живому развитш горнаго дела, кустарны хъ промысловъ,
судоходства и рыбной ловли, такъ какъ къ земледелда годны лишь во
семь процентовъ земли. Хотя шведы уступаю тъ родственному народу въ
искренности, въ любви къ свободе, хотя они более жадны къ наслаж деш ямъ
и слишкомъ преданы употребление алкоголя, все же это народъ трудо
любивый, обладающШ также литературными и музыкальными способно
стями. Братья короли Карлъ XY и Оскаръ II выступали и сами въ каче
стве писателей и двигателей науки. Гейэръ, Тегнеръ, Рунебергь, Альмквистъ освободили шведскую поэзш отъ подражательности французскому
классицизму и придали ей нащопальный характеръ. Велишя услуги, оказапныя шведами исторш и естественнымъ наукамъ въ последнее десятиafrrie, перенесли центръ научной жизни скандинавскаго Mipa изъ Копен
гагена въ Стокгольм*:.
Уже въ пос.]];д1п'л тридцать летъ более глубоше умы северны хъ
государствъ пришли къ тому заклю ченш , что все три слабыя скандинавсшя государства, лишь вступивъ въ тесный союзъ между собою, могутъ
разе читывать на возможность сопротивления натиску соседнихъ стр ан ъ —
Poccin и Германш. Были предприняты кое-как in меры , были и демонстра
н т въ пользу скандинавскаго братскаго союза, необходимость котораго
стала еще очевиднее после униж еш я и обезеилешя Даш и во время войны
1864 г. Но чисто-германское племенное соперничество не дало развиться
скандинавизму, а съ тех ъ порт., какъ между Ш вещей и Норвепей возго
ралась борьба, мечта эта и совершенно отошла на задш й нланъ; более
того, она исчезла.
Великобритатя лишь въ XIX сто л е™ стала громаднымъ колошальнымъ государствомъ, флагъ котораго развевается но всей земле.
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Исходя съ Новаго Ю жнаго Уэльса, она въ новейшее время заняла всю
Апстрално, множество острововъ Полииез1и; стала твердой ногой въ Новой
Гвинее и въ Борнео; овладела Гонконгомъ, Малаккой н Сингапуромъ, при
соединила к ъ себе всю Остъ-Инд'ио, большую часть Африки, заняла вой
сками Аденъ, утвердилась въ В ен-ха-вее, не говоря уже объ оккупацш
Египта.
К акъ ея промышленное, такъ равно и ея колониальное развит!#—
дело XIX столЬт'ш. Въ это время она подверглась и внутреннему полней
шему перевороту, такъ что отъ «старой Англ in» остался лишь внЬшнШ
обликъ, все же существенное вполне преобразовалось. И Билль о реформе
уничтожилъ преобладаше ар и сто к р ата и власть перешла въ руки рабочаго сослов1Я. ГосподствовавшШ нротестантскШ харакгеръ Англш исчезъ бла
годаря эмансиш ц'ш , сначала католиковъ, затЬмъ евреевъ. Въ Ирландш
англиканская государственная церковь устранена и конечное ея унразднеше въ самой A n n in есть принципъ либеральной нартш , осуществлеше
котораго теперь лишь вопросъ времени.
Граждане нрю брегаю тъ все бо.тЬе обширныя права и большую сво
боду. Непосредственное вмешательство монарха въ правлен'ю и въ поли
тику не им1',стъ места со времени вступлеш я королевы Викторш на ирестолъ ( 1 8 3 7 г.). Но однако две язвы тесно связан н ы я другъ съ дру
гомъ лож атся тяжелымъ бременемъ на бриганскШ народъ: крупное землевладеш е и ирландскШ вопросъ.
Крупное землевладеше, к ак ъ в ъ Англш, такъ равно и въ Шотл ш дш ,
по большей части произошло отъ пеправильнаго толковаш а законовъ; подъ
часъ-ж е оно просто результатъ насилия. Всюду ему удалось либо сильно
стеснить, либо и совсемъ уничтож ить мелкое землевладение. Въ Англш
это последнее, считая до 2 0 гектаровъ, составляетъ лишь семь нроцентовъ
всего землевладения, въ Ирландш одинъ, въ Ш отландш лишь полъ-процента,
так ъ что можно сказать, что мелкое крестьянское землевладешс- вовсе не
сущ ествуете въ Ирландш и Шотландш. Въ Англш 9 0 0 владельцев!,
обладаютъ третью всей земли, въ Ирландш 8 0 0 владельцевъ— половиной,
въ Шотландш 6 0 0 — четырьмя пятыми. Дурные результаты крупнаго землевладеш я очевидны: парки и пастбищ а заменили пахотны я поля и села,
доходность имешй уменьш ается соразмерно съ и х ъ обширностью, и сель
ское хозяйство ухудш ается. Количество земли, годной для обработки, но
получающей иное, ей не присущее назначеш е. псе увеличивается.
РЬзче всего это зло заметно въ Ирландш где къ социальной вражде
присоединилась к ап и тал ьн ая и релипозная. Сп временъ 1акова I и Кром
веля католикъ-кельтъ подвергается ограблен1ю *?ъ пользу «еретика сак
сонца»: ему приходится обрабатывать почву своей родины въ качестве
мелкаго арендатора и при томъ при таки хъ услов'шхъ, которыя настолько
тяжелы, что еие-еле даю тъ ему возможность кое-какъ прокормиться, въ
то время как", весь доходъ попадаете въ руки чуж естранца, который тра
ти т е его въ далеко мъ Лондоне или заграницей. Нрландецъ не желаетъ
долее терпеть этого. Онъ отказы вается вносить арендные платежи, при
бегаете для своей защиты къ насилйо, к ъ убШ ствамъ и всюду является
жесточайшимъ врагомь Annin. Напрасно и либеральный и консервативныя правительства старались облегчешемъ положешя ирландцевъ успокоить
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ихъ ненависть, устранить сопротивлеше. Ирландецъ ж елаетъ одной, весьма
простой вещи: онъ желаетъ быть собственникомъ земли, отторгнуть у
тепереишихъ владельцевъ ихъ права, отнять все, до п о сл ед н я я пенни;
уничтожить на острове все англШ ско-протестантское.
Со стороны Гладстона было, разсуж дая съ великобританской точки
зрешя, весьма недальновиднымъ желаш е дать ирланддамъ собственную
конституцию и местные законы — H o m e -R u le — так ъ какъ онъ не предпо
лагать удовлетворить вс'Ьмъ и хъ желаш ямъ. Безъ сйшгЬшя, лиш ь только
въ Дублин^ откроется ирландскШ парламентъ и ирландское правлеш е, то
начнется тотчасъ-же искоренеше англШ ско-протестантскаго элемента, островъ
добьется полной независимости и съ энтуз1азмомъ примкпетъ къ любому
врагу Великобриташи.
Въ то время к а к ъ ,— къ счастью для этой последней страны ,— народокаселеше въ Нрландш, благодаря эмиграции, постоянно уменьшалось, оно
прогрессивно увеличивалось въ Англш. Общее число душ ъ въ Соединенномъ Королевстве, достигавшее въ 1881 году 3 4 .8 8 5 ,0 0 0 чел. возрасло
въ 1894 до 3 S .7 7 9 ,0 0 0 , т. е. въ 13 летъ увеличилось на 1 1 ,2 процентовъ, или ежегодно на 0 ,8 6 ироцентовъ. Bet. европейская государства, за
псключешемъ Белычи и Нидерландовъ, устуиаю тъ Англш но отнош енш къ
плотности населен1я.
Этимъ увеличмйемъ н ародон аселетя Англш обязана исключительно
промышленности. И действительно, число горож анъ, занимаю щ ихся реме
слами и торговлей, все более превы ш аетъ число земледельцевъ и скотоводовъ, живущихъ въ деревняхъ. Въ собственной Англш 3 3 процента н ародонаселешя ж ивутъ въ больш ихъ городахъ съ населешемъ превыш ающимъ 1 0 0 ,0 0 0 душ ъ, 2 0 ироцентовъ въ городахъ средней величины, съ
населешемъ превышающимъ 2 5 ,0 0 0 душ ъ, 13 процентовъ въ маленькнхъ
городахъ съ населешемъ, более чемъ въ 1 0 ,0 0 0 душ ъ, так ъ что для
м1;стечекъ съ 1 0 ,0 0 0 жителей остается всего 3 4 процента, т. е. одна
треть всего паселешя; и такъ англичане — преимущественно горожане.
Какъ много декламировали о резкомъ различии между богатствомъ
и бедностью въ мануфактурной Англш, какъ часто уверяли, что нигде
нищета не достигаетъ такихъ размеровъ, какъ тамъ!
Но во всехъ эти хъ обвинеш яхъ одно только верно, а именно, что
при резкомъ, утловатомъ характере англичанъ нищ ета нигде не принимаетъ такой резкой, отвратительной и порочной формы, к ак ъ въ Англш.
Во всемъ другомъ все это. по сравненш съ другими странами, напр,
съ Лспашей, Итал1ей и Poccieii, а пожалуй даже и Г ерм атей, преувели
чено. Въ 188 0 году число бедны хъ достигало 7 9 7 ,0 0 0 д.; в ъ 1 8 9 2 — 7 4 0 ,8 5 3 .
Такимъ образомъ въ этомъ году на 1 0 ,0 0 0 жителей насчитывалось 2 5 5
бедныхъ, въ то время к ак ъ въ Германш въ 1 8 8 5 году насчитывалось
на 10,000 жит. 3 4 0 бедны хъ. При этомъ число бедны хъ въ Англш какъ
абсолютно, такъ и относительно (в ъ 1 8 8 0 г. на 1 0 ,0 и 0 д. было еще
313 бедныхъ) уменьшалось. И нигде для нихъ столько не делается, какъ
тамъ: не говоря о томъ, что ежегодно на нихъ по закону полагается девять
миллшновъ ф. ст. ( 1 8 4 м. марокъ, так ъ что на каж даго беднаго при
считывается по 2 3 0 мар.), но и частная благотворительность была орга
низована и богато, и разумно, и практично. Можно даже утверж дать, что
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нищ ета и вытекаюпде изъ пея ф и зи ч еш е недостатки гораздо слабее въ
Великобританш , ч1>мъ во многихъ другихъ государствахъ. Это доказывается
статистическими св'Ьд'Ьшями о смертности. Т акъ въ т е ч е т е года тамъ
умирало всего 19 челов’Ь къ съ ты сячи, въ то время какъ во Ф ранти
умирало 2 2 ч ., въ llpycciii 2 5 , въ Австрш около 3 0 , въ Венгрш бол'Ье
32! К ъ подобному же заключешю приводить и то обстоятельство, что въ
Великобританш число преступлешй постоянно уменьш ается — фактъ,
составляющей приятный контраста съ возрасташ емъ нреступленШ въ
другихъ странахъ, напр., въ Германш. Въ 1861 году на каж ды я 1 0 0 ,0 0 0
жителей Соединеннаго Королевства было 9 4 обвиняемыхъ въ выспшхъ
уголовныхъ судахъ; въ 188 1 — 6 4 , въ 1 8 9 4 — 4 3 . Осужденныхъ было
въ т е ч е т е трехъ выш епоименованныхъ .тЬтъ на каждыя 1 0 0 ,0 0 0 жителей
6 8 , 4 6 , 33 чел. Такимъ образомъ въ т е ч е т е 31 года мы видимъ убыль
нреступленШ бол’Ье чгЬмъ на половину! Изъ сказаннаго ясно, что пЬмцамъ и многимъ другимъ народамъ паир. русскимъ, вовсе не пристало
разсуж дать съ фарисейскою надменностью о нравственномъ состоянш
Англш. БританскШ островъ населенъ не только д’Ь ятелып.шъ и богагымъ,
но и нравственным'!,, чсстнымъ народомъ.
Сердце германскихъ национальностей бьется въ Германш, страна,
въ которой, несмотря на постороннюю племенную (особенную славянскую)
иримЬсь, чище всего сохранился характеръ гермаискШ, Соединеше отд’Ьльны хъ н’Ь мецкихъ племенъ въ одно цЬлое было еще полнее, чемъ соедиnciiie Италш . Уже численностью своего населешя Гермашя могуществен
нее и сильнее Н талш ; въ экономическомъ отнош еш й она тоже далеко
сильнее, а за послЪдшя два етол'Ьт^я она пользуется ббльшнмъ значешемъ
и по отношешю культурнаго прогресса. Не Итал1я одержала верхъ надъ
гегемо1йей Францш въ Европе, а Германия.
Со времени вторичпаго распадения Гермаши в ъ 1 8 1 4 — 15 годахъ,
благодаря венскому конгрессу, стремлешя Германш къ объединению дви
ж утся въ двойномъ направленш: а именно по пути нолитическаго и экономическаго прогресса. Ко второму П русйя стремилась съ самаго начала,
далее во времена реакцш , когда ея правительству самое желай ie политическаго единен1я казалось револющоннымъ, престуинымъ покушен1емъ. Об
ш ирность и неправильность прусскихъ границъ; раздЬлеше государства
на две неравный, не сходныя между собой части; проникновеше другихъ
н1,мецкихъ государствъ въ П руссш вслгЬдств1е путаницы границъ. а также
проникновеше Пруcciir въ чуж !я страны — Bet, эти обстоятельства подали поводъ берлинскимъ государственны,иъ деятелямъ заключить таможенный союзъ.
Лиш ь позже была принята во внимаш е и политическая гегемошя. В'Ьдь
таможенный союзъ былъ сначала заклю ченъ съ иностранными территор1ями,
находивш имися между прусскими владениями. Партикуляризмъ понялъ ясно,
что экономическое соединен ie подъ началомъ Пруссш будетъ служить важнымъ шагомъ и къ политическому единешю, опять таки съ Пру седей во
главе. Когда, наконецъ, дгЬло это удалось, то, по крайней мере въ области
промышленности, оказалось возможнымъ придать Гермаши Mipoeoe значение, и
именно благодаря Пруссш , уваж еш е к ъ которой возрасло такимъ обра
зомъ во всей остальной Гермаши. Эти факты подтвердились для всей
Германш учреждешемъ таможеннаго парламента, револющоннымъ на-
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роднымъ представительствомъ всей Германш, движениями съ 1 8 4 8 но
1870 гг.— пока, наконецъ, въ 1 871 году экономическое единеше не сли
лось окончательно съ политическимъ.
ПемецкШ союзъ, созданный в1',нскимъ конгрессомъ и договорами,
былъ самъ по ceGt, весьма плохимъ выразителемъ единства герм ансш хъ
племенъ и странъ, а по его практическому приложению, онъ обра
тился въ настоящую каррикатуру. Главный представитель союза— Австщя,
руководимая Меттернихомъ, стремилась лиш ь къ ослабленiio и бездеятель
ности союзныхъ государствъ, благодаря которому она встр ети те отпоръ
у своей соперницы— Ilpvccin и только голоса среднихъ и малы хъ госу
дарств ъ могли доставить ей первенство. Гораздо удобнее было удержать
въ зависимости отъ АвстрШской Ihinepin различны хъ германскихъ монарховъ, помощью неиосредственнаго вл'пппя австрШской дипломатш при
различныхъ дворахъ, а также страха, надеждъ и семейныхъ союзовъ.
Вотъ почему Австр!я старалась парализовать деятельность союзнаго сейма.
Прусмя сначала противодействовала этимъ интригамъ австрШ скихъ динломатовъ; но затемъ. усматривая въ нихъ единствепную защ иту противъ на
тиска революцш, она прекратила свое сопротивление. Убедившись нритомъ
еще въ 1831 году въ непрочности союзнаго сейма, она допустила до
иарализовашя его деятельности. После этого «Высокое' С об рате» заявляло
о себе лишь въ те х ъ случаяхъ, когда дело шло о возможности ограни
чить личную или парламентскую свободу или свободу прессы. Во всехъ
остальныхъ случаяхъ оно спало ненробуднымъ спомъ, который становился
особенно к р еп о в , когда дело шло о защ ите нравъ законны хъ конституцШ противъ монархическихъ государственныхъ переворотовъ,— какъ это
случилось въ Ганновере. Союзъ обратился въ учреж дете, охранявш ее
правительства противъ самы хъ скромныхъ требованШ духа времени, мало
того,— противъ законнейш ихъ нравъ и х ъ нодданныхъ.
Но нечто до того непрочное, противоречивое, еле живущ ее, какъ
этотъ союзъ, въ конце концовъ не могло оградить и интересы прави
тельства Они разечитывали найти опору противъ всяки хъ новш ествъ въ
распаденш герм ан ская народа на сорокъ отечествъ, въ союзе аристокра
тическая, д у х о в н ая и бю рократическая элемента; но что было делать, если
эти элементы оказались несостоятельными? Интеллигентный классъ всей
Германш, ея пресса и народное представительство сходились въ стремлеши
къ объединешю, и эти ж елаш я нашли сильны хъ выразителей въ парламенте
1848 года и позднее въ нащ ональномъ союзе. Вся вы сш ая буржуаз'цг и боль
шая часть дворянства увлеклись тенденциями къ единешю; отдельныя пра
вительства— какъ, напр., саксенъ-веймарское, саксенъ-кобургское, баден
ское— склонялись въ пользу этихъ тендеицш. Быстро распространяю щ аяся
сеть железнодорожныхъ путей образовала по всей Германш, рлдомъ съ увеличем'юмъ благосостояшя и народнаго образоваш я, сплочеше различны хъ
частей немецкаго народнаго хозяйства, поддержала р азви то крупной про
мышленности, нивеллировку въ |ш и ч ш округовъ и сословШ, воспиташе
всего народа въ духе горожанъ, притомъ жителей больш ихъ я р о д о в ъ , нако
нецъ, общую централизащю народной ж изни. Благодаря все усиливающимся
распрямъ между Ilpycciett и АвстрщЙ, союзъ сталъ просто немыслимъ. Во время
спора о праве наследства въ Т ю р и н я н е , все немецше государственные
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люди, какъ малыхъ, так ъ и обГ.ихъ велнкихъ держ авъ, решились предт ч е с т ь любой трибун алъ— союзному. Наконецъ П р у с ш объявила себя
защ итницей стремлешй къ единству, сделала союзному сейму (федаожмйя,
кю ш 1вш'1яся къ этому, а когда они были отклонены Австр'шй и ея привер
женцами, Нруссля взялась за оруж1е. Война 1 8 6 6 года имела следств!емъ
исключение Австр1н изъ состава Германш, полное объединение сЬверо-германскихъ государствъ и отчасти присоединен'^ н юга; въ Н Т О и 1871 годахъ все дело закончилось образоваш емъ Германской Имперш.
Такимъ образомъ была, наконецъ, достигнута цель, къ которой германешй народъ подготовлялся литературой второй половины XVIII стол Гу п я ,
которая была признана во время войны за освобождеше, на которую
указывали к ак ъ на нечто отдаленное. Несмотря на все преслЬдовашя,
лучине люди стремились къ ней въ т е ч е т е ближайш ихъ после войны
десятил’ЬтШ, и чуть бы лоне достигли ея въ 1 8 4 8 году. Идея единешя Гермаши въ виде имнер1н, управляемой П р у ш ей , оспаривавш аяся еще въ
1 8 7 1 году большей частью нацш , все же быстро завоевала всеобщее
нризнаш е, по своей целесообразности. Въ то время какъ въ ирежнемъ государcTBti преобладало нанравлеш е враждебное единенш , ныне нЬмецко! народъ
цризнаетъ именно въ единстве новой имперш лучшее обезнечеше само
стоятельности. Мечтательный «народъ мыслителей», иредъ велшпемъ котораго иностранцы насмешливо преклонялись, съ гЬмъ, чтобы во всехъ практическихъ д!;лахъ осмеивать его и топтать его, сталъ теперь могущественнЪйшимъ народомъ, добившимся уваж еш я и на море, обладающимъ
богатыми колошями.
Н емецкая промышленность перестала робко скры ваться подъ чу
жими именами; издЬлш съ надписью « m ad e in G e rm a n y » вступили смЬло
въ соперничество съ французскими и апглш екими и з д М я ш въ другихъ
частяхъ свЁта, да и въ самой гордой Британии. На первомъ плане стоитъ
горное дело, произведеш я котораго возрасли съ 1 8 8 1 но 1 8 9 1 годъ съ 77
до 1 0 9 миллшновъ тоннъ, иричемъ и число рабочихъ, участвовавш ихъ
въ немъ, возрасло отъ 3 6 1 ,0 0 0 до 4 1 6 ,0 0 0 . Добыча ж елеза, достиг
ш ая пяти миллшновъ тоннъ, заняла третье место въ M ipe, уступая Англш
и Соединеннымъ Ш татам ъ. К рупная ж елезная промышленность, въ ко
торой участвую тъ более 2 3 0 ,0 0 0 рабочихъ, въ особенности фабрики
стал ы ш х ъ изделШ и маш ш гь, снабж аю тъ своими издЬлгями какъ соб
ственное отечество, но и иноетранны я государства. Такое же блестящее
ноложеше заняла и немецкая текстильная промышленность; не только хлопчато
бумажный и ш ерстяны я издел1я, так ъ и шелковыя и полушелковыя не
только вполне покрыли потребности самой Германш, но вывозъ этихъ
товаровъ превысилъ ввозъ на 4 4 2 ми,Ш она марокъ. Во главе всехъ нащй
стоитъ Гермашя въ химической промышленности: последняя занимаете более
1 0 0 ,0 0 0 рабочихъ рукъ,
вы делы вая не только употребительнейнпе
предметы, но и тон ч ай ш е продукты, необходимые для научпы хъ целей.
Все более неудержимо Гермашя преобразовывается изъ земледельческаго
въ промышленное государство. Въ то время какъ въ середине XIX века
две трети ея рабочаго населеш я занимались сельскимъ хозяйствомъ, статистичесш я сведеш я 1 8 8 2 года показали, что лишь 4 3 процента зани
маются сельскимъ хозяйсгвомъ, а 4 2 % промышленностью и торговлей.
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ИозднЬе это отношение продолжало идти по тому же направленш . Н а это
указывает* и постоянный ростъ ввоза пинцевыхъ продуктов* и сырья для
переработки его, а также прирост* городского населенья по сравпешю съ
сельским*. Только въ густо населенныхъ странахъ, сннабжешныхъ ж елез
ными дорогами и водными путями сообщения, промышленность встречает*
необходимый условия для своего процветания. Въ городахъ съ более чемъ
5.000 населешя въ 1 8 6 7 году было лишь 2 1 ,8 , въ 1 8 7 1 году 2 3 ,7 , въ
1890 году 3 4 ,4 процента всего населешя. Местечки съ населеннемъ ниже
5.000 жит. и деревни остались неподвижными въ приросте населеш я, а
общШ приростъ числа душ ъ въ Германш налъ на местности съ чисто
городским* характером*. Существуютъ даже еельсш я местности, съ пре
обладаю щ ие крупнымъ землсвладеш емъ, въ которы хъ населеше, не имея
никаких* видовъ на лучная жизненнпыя услов1я, более или менее быстро
уменьшилось всл1;дств1е эмиграции либо въ города, либо и за-границу. Н а
против* того, народонаселение въ городахъ съ более чемъ 1 0 0 ,0 0 0 ж ит.,
учетверилось въ промежутке времени отъ 1 8 6 7 до 1 8 9 0 гг.; въ городахъ
средней величины (отъ 2 0 ,0 0 0 до 1 0 ,0 0 0 ж и т.) население почти что удвои
лось. Это доказываетъ, что немцы стремятся въ особенности к ъ болыпимъ
торговым* пуннктамъ, съ значптелыно развитой промышленностью. Развит1е
путей сообщения шло рука объ руку съ разви и ем ъ торговли и промыш
ленности. Общее количество тоннъ германекихъ морскихъ судовъ возрасло
съ 1885 по 1 8 9 3 г., причемъ главнымъ образомъ для пароходовъ,
между темъ какъ значение паруснныхъ суденъ падаетъ какъ относительно,
так* и абсолютно. Въ этомъ отношении германский торговый флотъ пре
восходить все остальны я страны , за исниючениемъ Великобританш . Это
по истине блестящий прогрессъ, тем ъ более, если принять во внимание
неудобство положения и свойства немецкой береговой лиыш. Гамбургъ
сталъ оживленнейшей и величайшей торговой гаванью всего материка. А
между темъ внутреннее судоходство по рекам ъ и около береговъ стало
еще значительнее плавания въ откры ты хъ моряхъ: 20,<Ю 0 речпы хъ и
береговыхъ судовъ имею тъ вместимость въ 2 .1 0 1 ,0 0 0 тоннъ. Расширение
железнодорожной сети тоже доказываетъ деятельности, экономических'!,
силъ въ Германии: длина этой сети достигла въ 1 8 9 3 году 4 4 ,3 3 9 кило
метров*.
Здоровье немецкой расы выразилось также въ быстром* росте насе
ления. Несмотря на склонность Hi* эмиграцш и на действительную
эмиграцпо, оно ежегодно возрастает* нна один* процент*. Въ 1 8 4 0 году
средняя плотность населения достигала 91 ч. на квадр. километр*, следо
вательно н1ревынпала на 2 8 % плотность населеш я гораздо более богатой
Францш.
Такимъ образомъ картина новой Германской Империи представляет*
много утешительннаго и возбуждаюнцаго надежду на еще лучнпее будущее.
Но и оборотная сторона медали сильно бросается въ глаза. Во-первыхъ, самые успехи и ростъ могущ ества Германии значителыно усилили
чувство недоброжелательства противъ м ногочисленная немецкаго элемента
въ соседнихъ государствахъ.
Въ большей части славянских* странъ и въ Венгрш германский
элемент*, въ течеше столетш , служил* настоящ им!, культурным* фер-
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ментомъ в пользовался поэтому руководящим!), подчасъ своекорыстнымъ
вл1шнемъ. Теперь это влгяше стало вы зы вать безпокойство и зависть, и
всюду въ этихъ страпахъ старались подавить и оттеснить германсшй
элемептъ, а по возможности п совсемъ его уничтожить. Буда-Пештъ,
П рага, Л айбахъ (Любляна) перестали быть немецкими городами; Дерптъ
(Ю рьевъ) уже не н1>меший университетсю й городъ; чешсшй, словинскШ,
мадьярскШ , русскШ элементы п рогрессирую т въ ущербъ немецкому. Не
когда иностранные университеты считали за честь иметь на своихъ каеедрахъ н'Ьмецкихъ учены хъ; но и это прошло, потому что въ немцахъ
усматриваю тъ агентовъ могущеетвеннаго континентальнаго государства.
Такимъ образомъ рука объ руку съ процветаш емъ Германш идетъ
прискорбное съ немецкой точки зр еш я уменьшение немецкаго вл1янш и
немецкой культурной пропаганды. Но недостатки во внутреннемъ развитш
Германш еще того важ нее: здесь царствуетъ прсобладаше утилитарныхъ
стремлешй надъ идеальными взглядами, грубое стремлен ie впередъ каждаго, рядомъ съ величайшимъ невиимаш емъ къ нуждамъ ближняго. СтараHie добиться грубой власти; прсобладаше личны хъ и сословныхъ интересовъ надъ интересами общими; враждебность, ханж ество, и — общая черта
наш его времени— страсть признавать лишь крайности,-— все это нигде не
выразилось так ъ сильно, какъ въ Германш: а это такого рода зло, которое
грозитъ Гермаши большой опасностью въ настоящ емъ и будущемъ.
Но немецки! народъ иеренесъ более т я ж й я болезни и кризисы—
политическое распадеше въ конце средпихъ вековъ, ужасающее эконо
мическое и нравственное падеше, вызванное тридцатилетии! войной, власть
Наполеона— все это германсшй народъ съумелъ перенести и надъ всемъ
этим ъ одержалъ победу. А потому можно н адеяться, что ошибки бли
ж а й ш а я прошлаго, отчасти неизбеж ны й при быстроте вненш ихъ результатовъ, часты о-ж е составляинщ я зло, присущее всей нашей эпохе, будутъ
исправлены, нричемъ Гермашя вновь прш брететъ т е духовныя и моральныя
блага, которы я въ былыя времена доставляли ей первое или одно изъ
первыхъ местъ среди культурны хъ нацШ.

Востокъ и Восточная Asia,
На к pari немъ юговостоке Европы, вотъ уже полъ столетия располо
жился ур ало -ал тай ш й народъ, турки или османы, упорные носители
ислама, единственная нехристианская пац'ш наш ей страны света, притомъ
сохранивш ая вполне й й а т с т е нравы.
Можно весьма удобно написать и сторш культуры Европы, не
упомянувъ ни разу о туркахъ, потому что и хъ деятельность въ области
культуры настолько ничтожна, насколько важ на роль, сыграиная и м и в ъ
политике. Они ничего не сделали для развитш человеческаго геш я, не
обогатили насъ ни единымъ о тк р ь те м ъ ; они даже въ литературе далеко
не могутъ сравниться съ литературой другихъ магометанъ— арабовъ и
яерсовъ. Они только разруш али, уничтожали и въ лучшемъ случае за
держивали ходъ разви п я те х ъ народовъ, которые съ ними соприкасались.
Во время реформацш турки порою становились опасными и для Запада. Одно
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завоеваше следовало за другимъ. Па севере они присоединили къ себе
южную окраину Poccin; на югЬ и хъ завоеван in распространялись на Сирда,
Ешиетъ, ApaBiro, до Судана. Затем ъ османы стали напирать н па западъ,
въ 1541 году, при СулейманЁ II, они покорили себе почти всю Benrpiio
и обратили Буда-Псштъ въ резиденщю наш и. В ь Германии ничто не могло
сравниться съ темъ ужасомъ, который овладЬвалъ в с ё м и нри крике:
«идугъ турки!» Два раза они доходили до самой ВЬны. Но здесь счастье
наконецъ имъ изменило и царство и х ъ такъ-ж е быстро раск аю сь, какъ
быстро росло; по счастью государство, основанное лишь мечомъ, который
умеетъ только разруш ать, но не ум еете ничего созидать, — непрочно.
Въ 1683 году Вена освободилась отъ турокъ благодаря помощи н ен 
цев!, и ноляковъ; въ 1 6 8 6 былъ отвоеванъ Буда-П еш тъ; въ 1 7 1 7 г.
приндъ EBreuitt отобралъ Белградъ. Съ 1 7 7 0 года Poccin начинаегь свои завоеваш я; въ 1 7 8 0 она отвоевала Крымъ, а постепенное
падеше Турц'ш продолжается и въ XIX c m rfm n . Вь 1 S 2 8 году Турщя
получила страшное поражеше отъ русской арн1н подъ прздводительствомъ
Дпбича-Забалканскаго, после чего Турщ я, въ силу мнрнаго договора, за ключеинаго въ Адр1аноноле въ 1 8 2 9 г., потеряла свон ировинцш у береговъ Чернаго моря и уплатила военную контрибущ ю въ 1 0 милл. дукатовъ.
Затемъ последовало освобождеше отъ турецкой власти Грецш, Е гипта,
Си pi и. Турки предвидели моменте, когда у нихъ останется лишь К онстан
тинополь; они были приговорены къ смерти, катастроф а казалась не
минуемой; но политика взаимнаго соперничества великихъ европейскихъ
державъ продлила ихъ сущ ествоваш е. Западныя державы соединились
противъ Poccin и не дали ей возможности захватить желанную добычу.
Лишь после достопамятной войны 1 8 2 8 — 2 9 годовъ Турщ я возбуждаетъ интересъ своей внутренней iic.Topiefl съ точки зр еш я культуры,
потому что съ этого-то времени начинаю тся попытки, впрочемъ, сопровождаемыя постоянной неудачей, придать этой стране европейскШ харак
теру поднять народъ и его страну на ступень, приличную цивилизован
ной нацш.
Когда въ 1 8 0 8 году на престолъ вступилъ султанъ Махмудъ II,
децентрализованная страна еле заслуж ивала назван ie монарх'ш; самъ онъ
далеко не былъ самодержцемъ, потому что воля его ограничивалась не
менее чемъ четырьмя важными факторами, и зъ коихъ три были закон
ными. Четвертый факторъ были яны чары , совершенно дезорганизовавниеся
въ XYII и XVIII столЬйяхъ, но пользовавшееся своей силой, чтобы
препятствовать всякому злоупотреблению со стороны монархической власти»
Немеиынимъ могуществомъ пользовались улемы или ученые, значеше
которыхъ напомннаетъ книж никовъ и учены хъ еврейскаго народа въ
последнюю эпоху его существовашя. Невозможно было безнаказанно игно
рировать р е ш ет я улемовъ, такъ к ак ъ благодаря ихъ релипозному харак
теру, голоаъ войска и народа былъ за нихъ; справедливость требуете
сказать, что ихъ реш еш я по большей части случаевъ были справедливы.
Янычары и улемы имели местомъ пребываш я столицу; въ самой стране
действовали два другихъ фактора: тимарли и такъ называемые дере-бете
(D ereh -B eg ) «господа долины», прозванные такъ по положение ихъ
замковъ, расположенныхъ обыкновенно либо въ долине, либо въ горномъ
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ущсльи. Muorie изъ этихъ дере-беговъ происходили и зъ древнихъ родовъ,
семьи и хъ властвовали въ этихъ мГ.стахъ задолго до времени н р и б ь тя
осмаиовъ, султаны которы хъ подтверждали и хъ привплегш; ip y r ii же
были назначаемы самими султанами. Во глав'!; отряда вооруженныхъ вассаловъ они пользовались значительною местною властью и были
естественными противниками каждаго движ еш я въ пользу централизацш,
эксплуатацш нровинцШ столицей. Дере-бегн соответствовали во всехъ
отнош еш яхъ древнему феодальному дворянству западной Европы. Рядомъ
съ ними действовали тимарли или владельцы военныхъ ленныхъ земель,
которыя сначала были имъ дарованы лишь пожизненно, но понемногу
обратились въ наследственный влад1>шя. Число и хъ было значительно.
Наконецъ за дере-бегами и тимарли стоялъ и пятый властный факторъ—
вооруженный народъ; каждый взрослый юноша имЪлъ оружие и зналъ,
какъ имъ владеть. А потому деснотизмъ нашей встречался съ непреоборимой преградой въ лице народа, на долготсрн1ипе котораго трудно было
расчитывать.
Изъ этихъ пяти факторовъ, четыре до н а с т о я щ а я времени исчезли
совершенно. ВсЪмъ известно уничтожеш е яны чаръ; въ промежутке вре
мени между 1 8 3 0 и 1 8 4 0 годами исчезли дере-беги и тимарли, владешя
которыхъ Махмудъ предалъ отчуждению однимъ махомъ пера, уничтоживъ
все привилегш , данныя имъ его предшествениикамъ; наконецъ и право
носить оружге потерпело сильное ограничеьне. Остались только улемы. На
этой ta b u la r a s a Махмудъ могъ начать свои реформы; оне увенчались
иостояннымъ войскомъ и централизованнымъ бюрократическимъ удравлешемъ. Теперь не подлежитъ уж ъ никакому сомнешю то обстоятельство,
что блапя намЬреш я султана потерпели постыдное фЩжо и были глав
ной причиной все увеличтающагося падешя имперш. Турки въ огромномъ больш инстве не желали знать реформъ Махмуда, которыя такимъ об
разомъ подверглись общей участи всехъ деспотическихъ нововведенШ, т. е.
уничтожили старое, не зам ен и въ его ничемъ новымъ, жизненнымъ.
Реформы Махмуда, ослабивнйя Турецкую Имнерно, потому что турки
не понимали и не могли понять и хъ значеш я, послужили на благо подчиненнымъ R a ja h , что зн ачи тъ стадо, назваш е, которое присваивалось
населенно не м агом етан ская, а следовательно христианская веронсповедаш я. Во время правлен1я слабохарактерн ая Абдулъ-Меджида удалось Решидъпаш е, увлекшемуся конститущонпой формой правлеш я Аиг.пи и Францш,
въ бытность свою тамъ, дать быстрый, тайный ходъ знаменитому гаттишерифу отъ 2-го ноября 1 8 3 9 г.
Это было нечто вроде «конституции» имперш, въ собдюденш которой
султанъ долженъ былъ дать присягу. По мн1;шю Решидъ-пални, лучншмъ
способомъ реабилитировать Турцию въ глазахъ Европы и пршбресть спмпатш держ авъ въ ущ ербъ самодержавной Poccin, было ввести конституцюнный образъ правлеШя въ Турцпо — настояшдй c o u p d e th e a tre . Въ
этомъ отношенш Реш идъ-паш а нисколько пе ошибся въ своихъ надеждахъ:
точно так ъ , какъ некогда былъ въ моде филэллинизмъ, так ъ теперь вошло
въ моду туркофильство. Въ действительности же этотъ гатти-щерифъ
лишь укрепилъ письменно обещ аш я, даваемыя раньш е султаномъ Ыахмудомъ при различны хъ обстоятельствахъ, и санкщ онировалъ только зако-
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номъ то, что въ те чипе п о сл едн яя времени почти всюду стало обычнымъ
правомъ.
Въ общемъ оказалось, что матер1альное и моральное положеше
райи нисколько исправилось благодаря гатти-ш сриф у 1 8 3 9 г. Итого
было достаточно, чтобы вы звать ненависть къ новой хартш у мусульман!,;
пользовавшееся до т1’,хъ поръ исключительными привигшюшш правоверные,
не хотели и не могли свы кнуться съ мыслью видеть въ хри си ан ах ъ ,
которыхъ они до т1;хъ поръ не удостаивали даже назваш емъ человекъ»,
равноправныхъ граж данъ. Меры, предпринятыя для подавлешя поборовъ
и другихъ злоупотреблений, сопровождающихъ сборъ податей, не достигали
цели, вел1'>детше продажности ревизоровъ. Вся турецкая бю рокраия отли
чается невежествомъ, подкупностью, трусостью и обыкновенное выражен!©
«хозяйничанье пашей» совершенно неверно; правильнее было бы говорить:
«хозяйничанье турокъ», ибо всЛ; турки, за исключешемъ некоторыхъ
достойныхъ уважения, но немногочисленныхъ и ск л ю ч ай !, и.мглотъ одина
ковые съ пашей взгляды, и поступали бы подобно ему, если бы заняли его
место. Вотъ почему «хозяйничанье пашей» пользуется живейшей под
держкой со стороны турецкихъ чиновниковъ, даже пользуется сочувствгемъ народа, а такъ к ак ъ это им ъ известно, то xpncTiane не доверяю тъ
туркамъ, а турки — х р и т а н а м ъ . 11 так ъ за едины м ! исключешемъ. —
улучшетемъ положены христ'ш гь, преимущественно грековъ и армянъ,
между которыми было не мало ростовщ иковъ и ш арлатановъ, — гаттишерифъ остался лишь мертвой буквой. Результаты этого перехода отъ
старыхъ порядковъ къ новымъ виднее всего въ Малой Азш.
Отъ Самсу и а до Т аката, отъ Т аката до Сивы, отъ Сивы до Ангор ы ,—
всюду мы видимъ ясный отпечатокъ паденья Турщи, контрастъ между
прошлымъ и настоящим'!,. Всюду встречаю тся разбросаш ш я развалины
замка, резиденцш дере-бега, некогда живш аго здесь, отсюда п р а в и в ш а я
народомъ. Кто съ о твраш етем ъ о!’ляды вается на эти памятники, характе
ризующее и наше прошлое, кто видитъ въ этомъ нрошломъ лиш ь нроизволъ и недостойное человека, насилие, тотъ забы ваетъ, что хара],теръ
лроизяла судопроизводства ум ерялся религшзиыми предписаниями. въ
данномъ случай кораномъ, и что въ рЪдкнхъ случаяхъ обиженный апел
лировала Притомъ деспотъ бегъ [)!’.дко реш ался па открытую несправед
ливость, въ особенности по отношенью к ъ своимъ вассаламъ. И если ему
не разъ случалось отобрать овцу, не заплатить за мерку риса, то все
это съедалось въ общ естве вассаловъ, а не отсылалось въ Константино
поль, какъ теперь.
Что вынималось изъ одного карм ана, возвращ алось по крайней мере
въ другой и счетъ расхода и прихода между народомъ и повелителемъ
въ конце года составлялъ замечательный балансъ.
Неподалеку огь развалииъ замка, мы частенько встр'Ьчаемъ бедную
хижину, въ которой ж иветъ некогда столь гордый бегъ или его нотомокъ,
которому правительство вы плачиваете, въ виде вознаграж деш я за о тн яти я
владЬшя, ничтожную ежемесячную субсидда, съ известной турецкой акку
ратностью — на бумаге. И тем ъ не менее и теперь униженный,
лишенный власти бегъ пользуется величайшимъ ночтешемъ среди своихъ
земляковъ; руководствуясь вежливостью , они сохранили ему титулъ,
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котораго правительство его лишило; крестьяне кланяю тся ему почтительно
и больше слуш аю тъ его словъ, чемъ приказан!® чиновника изъ Стамбула,
живущ аго теперь внизу, ■— въ долине. Изъ своего ж аловаш я этотъ последшй вынужденъ ежегодно половину отсылать, въ виде благодарствен наго
подарка, нодъ видомъ правительства, въ сущности своему начальнику.
Уже въ Стамбуле ему пришлось потратить больная суммы, чтобы заполу
чить место; поездка на место деятельности, назваш е котораго ему до
сихъ поръ было неизвестно,— поездка, которую надо совершить съ блескомъ, присущимъ его должности, также стоитъ не мало денегъ; наконецъ,
онъ на м есте; но его не связы ваю тъ съ новымъ его местоиребывашемъ
ни малейния узы , и все его иомышлешя стремятся лишь къ одному:
продержаться два, три года на своей должности, и въ это время всеми
правдами и неправдами вы ж ать столько д е н е г ъ ,. чтобы возможно было
уплатить долги.
У воротъ конака или дома губернатора стоятъ съ полъ-дюжины
заи и ев ъ или полицейскихъ солдатъ, въ европейскихъ мундирахъ, ко
торые самимъ своимъ несходствомъ съ местной манерой одеваться служ а тъ предостережешемъ дальнозоркому бродяге поскорей удалиться въ
безопасное место; впрочемъ, врядъ ли возможно обвинять плохо оплачеш шхъ
ниж нихъ полицейскихъ чиновъ, которымъ ирнходнтсяиногдапо целымъ меся
цами ожидать выдачи своего микроскоппческаго ж аловаш я, если они за
ничтожное денежное вознагражден ie готовы указать пойманнымъ нрестунникамъ легчайппй способъ сбеж ать. Несоразмерно громадная разница въ
жаловаш и вы сш ихъ и ниж нихъ должностей, кроме того и то обстоятель
ство, что всяк ая должность, всякое повышеше, какъ бы они ни были
ничтожны, иначе не получаются, какъ ценою денегъ, вызвали погоню за
местами, которая увеличивается сообразно съ надешемъ общественной
нравственности. Если мелше чиновники еле влачатъ жалкое, нищенское
существоваше, то тоже самое можно сказать и о ж ителяхъ деревень и
даже городовъ. Если случается встретить на улицахъ Трапезунта, Сивы
или Ангоры хорошо одетаго человека, то можно наверное сказать, что
это ростовщ икъ-хрисианинъ; всюду-же царствуетъ бедность н нищета. Если
по составленнымъ въ Константинополе статистическимъ св1’.д1.тямъ ока
зы вается, что нриходъ увеличился въ 1 8 7 2 году на одну треть противъ
прихода 1 8 7 0 года, то это доказы ваем , только, что въ 1 8 7 2 году было
собрано на треть больше налоговъ съ народа. Средства страны истощаются;
что не взялъ сборщикъ податей, то уходитъ къ ростовщику; несмотря на
гатти-гумаю нъ 1 8 5 6 года, въ Турщи все еще не существуетъ другой
системы кредита. Крестьянину нетъ другого исхода, какъ обращаться къ
частнымъ ростовщ икамъ, обыкновенно армянамъ; они даю тъ деньги въ
ростъ не меньше, какъ за 3°/о въ месяцъ, такъ что, если носледше не
уплачиваю тся аккуратно, то въ те ч е те года долгъ удваивается. Последнш
срокъ наступаете; должнпкъ гибнетъ или вынужденъ эмигрировать, а
ростовщикъ остается и принимается проделывать тоже самое съ его преемникомъ. Результатомъ такого положешя вещей бы ваетъ, что оставипеся
капиталы обращаются на подобные-же обороты, а для полезныхъ предпр1ятШ
не остается ни гроша.
За такое ноложеше делъ ответственны реформы султана Махмуда II.
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Когда онъ, стремясь къ усиленно своей власти, уничтож илъ аристократпо,
то онъ уничтожилъ въ ея лиц!; единственный классъ общества, и зъ среды
котораго можно было бы составить правительство, и составилъ его и зъ
толпы искателей приключешй. Съ т!;хъ поръ редко кто изъ мш ш стровъ
знаетъ, кто былъ его Д'Ьдъ; Muorie происходятъ изъ сам и х ъ последнихъ
слоевъ общества. Это было бы ничего, если бы сами они были честные
люди.
Наконецъ, что сталось при новомъ порядка вещей изъ когда-то
столь грозной военной силы царства османовъ? Т акъ какъ хрис/панъ
исключили изъ общей воинской повинности, а народности восточныхъ
границъ и сами освободились отъ нея, будучи достаточно сильными для
этого, то наборъ падалъ преимущественно на нровинцш, съ преобладаклцимъ
турецко-магометанскнмъ элементомъ, больше всего на Апаташю. Произво
дится онъ иосредствомъ жребия, и нередко лш иаетъ семью единственнаго
сына, отнимаетъ у нея единственную опору.
А потому хваленыя реформы не глубоко проникли въ народе, и населеше
не признаетъ ихъ пользы или и хъ неизбежности. (Int. ограничивались нодражашемъ занаднымъ нравамъ и обы чаямъ, а отнош еш я государственный
и общественный наводили легкШ слой культуры.
Лучше всего это положеше вещей выразилось въ томъ ф ак т!, что
вс'Ь семейныя реформы и мш ш ыя изм'Ънешя нравовъ касались лишь мужчинъ, какъ той части общества, которая им!;етъ снош еш я съ вн еш нимъ м!ромъ; женщина и та часть дома, въ которой она ж иветъ, гаремъ,
до сихъ поръ сохранили древшй, примитивный восточный характеръ.
Весьма достопримечательно то явлеш е, что со времени такъ н азы в аем ая
движешя въ пользу реформы, обеднеше края быстро увеличивается. Ни займы,
ни преобразован ie податной и финансовой системы по образцу французскихъ,
не въ состоянш были задержать ходъ этого обеднеш я. Чемъ дальше по
двигаешься на востокъ, тем ъ более возрастаетъ бедность и вообще она
гораздо заметнее въ провинщ яхъ, удаленныхъ отъ столицы. Въ столице
нужда не такъ чувствительна; тамъ скопилась ничтож ная часть богаты хъ
семей. Попытки (которыя, скаж емъ мимоходомъ, обошлись очень дорого),
усилить местную промышленность о тк р ь те м ъ фабрикъ ио образцу европейскихъ, окончились весьма неудачно. Фабрикаты были п дороже и хуже
привезенныхъ изъ Европы. Внрочемъ и И ерйя испы тала такую же неудачу.
Того, кто вздумалъ бы и зъ вы ш ео п и сан н ая ноложсш я вещей
вывести заключения на счетъ будущности Турецкой Имперш, следуетъ предостеречь отъ необдуманныхъ выводовъ; весьма легко было бы
доказать, что именно вышеописанное состояше ослаблешя магометанскихъ
цровинцШ служить пекоторымъ образомъ rapauTiett д о л я л Ь й я имперш,
по крайней мере въ Азш. Въ Е вропе, действительно, упразднеше турецкой
власти стало необходимостью; это только вопросъ времени; потому что
такъ называемое возрождеше османизма есть нелепость, которая могла
зародиться лишь въ ф антазш политическихъ мечтателей. Если же даже и
допустить самое крайнее предположеш е— постепенное, весьма медленное
улучшеше, то все же ясно, что въ магометанскомъ Mipe никогда не
могутъ укорениться тотъ духъ, та жизнеспособность, которыя вызваны
были на западе известными физическими и этическими условиями. Вотъ
XIX в * к ъ .
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— 178 въ чемъ кроется причина, почему n e t реформы должны были оставаться
безъ д'Ьнсишх, а дальнейшее властвоваше турокъ надъ немагометанскимъ
населеш емъ, которое, какъ бы грубо само оно ни было, все-таки проникнуто
стремлешемъ к ъ прогрессу, стало невозможнымъ, а при неудержимомъ
ходе развития культуры въ Европе, абсолютно невыносимымъ. Для того,
чтобы уяснить себе, что Турщ я никогда не сможешь вступить на
путь европ ей ская к у л ь ту р н а я р а з в и т , даж е если бы она этого по
желала серьезнейш имъ образомъ, необходимо ближе ознакомиться съ духовнымъ м1ровоззрешемъ магометанъ.
Одно изъ главнейших!» пренятствШ къ развитпо цивилвзащ и въ
наш емъ духе, это, безъ сомнЬигя, релипя турокъ. Многимъ нравится
(особенно и зъ политичеекпхъ мотивовъ) утверж дать, что исламъ на
столько же снособсгвуетъ цивилизащи, какъ и всякая другая релипя, и
если онъ препятствуетъ ей, то не больше, а скорее меньше всякой дру
гой релгт и. Б ъ доказательство правильности этого взгляда приводится
блестящ ая культура арабовъ и мавровъ, которымъ мы собственно и обя
заны всей нашей нынеш ней культурой и наукой. Но во всехъ блестящ ихъ д еяш ях ъ ислама, турки не принимали ни м ал ей ш ая участья; можно
даже смело утверж дать, что они убмли остатки исламистской культуры
всюду, где находили ихъ. Это одно изъ безчисленпыхъ нсторическнхъ
доказательств!^ того, до какой степени меняется релипя при передаче
одному народу друтимъ. Не исламъ самъ по себе враждебенъ культуре
а турецкШ элементъ, безразлично какого то ни было вероисповедания. 5
племенъ урало-алтайскихъ семитическШ исламъ обратился въ какое-то
ш утовство, так ъ к ак ъ они не доросли даже до нонимашя этой низшей
пзъ религШ откровеш я. Но чтобъ убедиться въ томъ, что исламу въ на
стоящ ее время не предстоитъ играть высокой культурной роли, стоитъ
бросить лишь одинъ взглядъ на его теперешннхъ последователей: все
они одинаково, ж ивутъ-ли они въ оазисахъ Сахары или у устьевъ Ду
ная, характерны своей чувственностью, страстностью и кровожадностью.
Мусульманинъ не признаетъ отечества, такъ какъ для него гаремъ— все,
въ томъ числе и отечество. Нстый мусульмаиинъ въ сущности только
ф анатикъ, а никакъ не натрю тъ; онъ воюетъ съ неверующими не съ
целью и хъ обратить на путь истины и исправить, а съ целью истре
бить и хъ , уничтожить, а затем ъ захватить ихъ имущество и женъ и
предаваться нзлишествамъ и наслаждеш ямъ. Снещально турокъ чрезвы
чайно терпимъ въ релипозны хъ вопросахъ, потому что въ качестве уралоалтайца онъ слишкомъ апатичеиъ и леннвъ мыслить, а потому не способенъ воодуш евляться какими бы то ни было идеалами; это ясно видно
н а и хъ однонлеменникахъ центральной Азш и на и хъ поведенш въ
борьбе съ русскими; но тем ъ не менее манера турокъ вести войну от
личается всеми выше перечисленными характерны ми чертами. Турокъ— фа
н ати къ разруш еш я; потому что разруш еш е само но себе доставляетъ ему
наслаждеш е, и совершенно справедливо будетъ приписать упадокъ ны
н е ш н я я ислама обширному распространенно турецкаго элемента.
Такимъ образомъ магометанешя государства все стоятъ на самой
низш ей степени развития: начиная отъ монарха до н и чтож н ей ш ая гражданина
все думаютътолько объ удовлетворено! своихъ чувственныхъ стремлений, а но-
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тому они не 'лищхъдлп отечества, а благодаря отечеству, и последнее служ ить
для нихъ дойной коровой, у которой они до т1;хъ поръ высасы ваю тъ вс'Ь соки,
пока она, наконецъ, не исчахнетъ. Магометан ш й правитель старается
лишь о наполнена! своей частной кассы , гарема, кухни; разъ онъ
этого достигъ, онъ предоставляетъ управлеш е государствомъ и жителями
миниетрамъ. А подобно мопархамъ и министры въ большей части магометанскпхъ государствъ люди, которые хотятъ управлять для того, чтобы
получить возможность наслаж даться и обогащ аться, вовсе не помышляя
о томъ, чтобы поднять страну, ввести въ ней порядокъ, придать ей цв1;тущШ видъ.
М огаметапшс принципы правления мало способны къ тому, чтобы,
руководствуясь ими, ввести порядокъ въ государственную жизнь. Каждое
же изменеше въ государственномъ устройств! естественнымъ образомъ
повлечетъ за собой столкновеше съ религ'юзными воззреш ями, если одно
временно не будетъ преобразована и магометанская релипя. Но такъ какъ
на последнее нечего р асч и ты вать , то проведете въ ж изнь новой религюзной формы повлечете за собой распадеше рслипн н конечную гибель
основаннаго на ней государства.
Турки и славяне.
Чтобы убедиться въ культурномъ в.пян'ш, осиованномъ на турецкихъ
нринципахъ государственпаго управления, стоить бросить взгляд! на страны ,
еще и ньпгЬ находящаяся подъ властью турокъ, прекраснейшая и дучипя
местности въ свЪтЬ. Въ какомъ-же положеши out. н ы н ! находятся? Всюду
развалины, кровь, дымъ. Дело разруш еш я совершалось со свирепостью и
жестокостью, не подлежащей описапио.
«Куда-бы ни стуиилъ турокъ, тамъ не растете трава, онъ дей
ствуете какъ рж а». Требовать-же отъ турокъ другого образа правлеш я,
значило-бы требовать, чтобы они действовали противъ своей природы.
Между темъ тамъ-же ж ивутъ, отчасти даже подъ владычествомъ
турокъ, xpircTiancivie народы, у которыхъ прогрессивный духъ п хъ apiftскихъ соилемешшковъ стремится развернуть свои крылья, по судьба кото
рыхъ доселе связана съ iiCTopiett реформъ въ Турцш. Гаттш иерифъ
1845 года ноложилъ начало Mt.pon[мят1ю, которое носило въ себе первый
зародиш ь будущаго представительства провинщй. Неограниченная прежде
власть наместниковъ въ провинщ яхъ была ограничена; а именно имъ
дали, въ качестве помощниковъ такъ назы ваемы хъ меджлисовъ кото
рые должны были назначаться изъ наиболее способныхъ местны хъ избранныхъ лицъ, и которымъ присваивалось большое в.пян ie во всех ъ д !лахъ, касающихся управлеш я и юстицш. Преобладали, конечно, мусуль
мане и не велико было число депутатовъ различны хъ другихъ вероисиор/Ёдашй, но даже въ этомъ жалкомъ виде учреждение меджлисовъ служило признашемъ принципа, весьма важ иаго для не-мусульмаиъ.
Но и въ самомъ гаттиш ерифе 1 8 3 9 г. выразилось положеше илотовъ,
занимаемое христ1анами въ Турцш, какъ въ ненризнаш и па суд! свиде
тельства х р и е ш н ! противъ магометанъ, такъ равно и въ увеличеши
хараджа подуш наго).— введеннаго во время завоеваш й налога на право
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ж изни х р и с т н ъ , и наконецъ въ и хъ устранеш я отъ общей воинской
повинности.
Противъ этихъ трехъ пунктовъ лордъ Рэдклифъ направнлъ во
время крымской войны свои нападки и теоретически Порта уступила
по веЪмъ этимъ пунктамъ. Она издала H a tti-H u m a y u m парижскаго мирнаго договора 1 8 5 6 г. въ силу котораго политическое положен ie турецки хъ х р и с т н ъ должно было вп<Ш# изм ениться, но этотъ H a tti-H u m a y u m остался лишь громкой прокламащей и больше ничего.
Заявлеш я новаго «гатти» противор'Ьчащ'ш всбмъ правиламъ какъ
корана, так ъ и мусульманскаго обычпаго права, вызвали у турокъ негод о в а т е противъ султана, противъ дивана и противъ х р и с т н ъ . Это new
доваш е выразилось громче чГ.мъ въ ЕвроиЬ во всЬхъ частяхъ турецкой
Азш въ безчисленныхъ прес.гЬдокашяхъ х р и с т н ъ , которыхъ чиновники
не торопились защ ищ ать, так ъ какъ и х ъ существование грозилъ этотъ
самый гатти. Безспорно, что положеше х р и с т н ъ стало после нарижскаго трактата гораздо сноснее во многихъ турецкихъ провинщ яхъ, и
между прочимъ въ Болгарш , гд1; xpucTiaue составляютъ огромное боль
ш инство.
Но этимъ они обязаны меньше всего различнымъ издаваемымъ султапомъ гатти , а гораздо бол’Ье тому, что благодаря нпсколъко улучшеннымъ способамъ сообщенгя увеличились и сношены съ Западо.т,
который одинаково вл1ялъ на турокъ и на х р и с т н ъ . А потому однимъ
и зъ главны хъ средствъ освобождешя х р и с т н ъ отъ ихъ оковъ сл^дуетъ
считать проведете турецкой сЬти жел1;:шыхъ дорогъ. Отчасти это уже
удалось благодаря прилежанно х р и с т н ъ , и хъ духу предприимчивости,
качествам ъ, которыми они далеко превосходятъ турецкую расу. Такимъ
образомъ эта последняя попала отчасти въ экономическую зависимость
отъ х р и с т н ъ , что по необходимости делало турокъ терпимЪе.
Но что тЪмъ не мен1;е « H a tti-H u m a y u m » оставался пустымъ звукомъ, видно, напр., изъ событШ въ прежнемъ «Тунекомъ - Вилайет!)».
На колЪ няхъ,— въ собственномъ, а не переносномъ зпаченш этого
слова — райя просили о снятш съ нихъ слишкомъ тяжелы хъ налоговъ, возложепныхъ на н и хъ армянскими и греческими сборщиками по
датей, подъ видомъ десятиннаго сбора въ пользу правительства. Часто
они приносили жалобы на несправедливые поборы, турецкихъ землевлад’Ь льцевъ, но больше всего н а притЪснешя со стороны греческаго духо
венства. Каницъ говоритъ положительно, что въ Болгарш царствовалъ
тотъ-ж е произволъ въ сбор!; податей, какой былъ въ Европа въ средие
e te a . Серьезно никому не можетъ нрШти на умъ ставить Турцда на зна
чительно бо.тЬе высокую ступень, ч!>мъ та, на которой находятся Персш,
Хива и др у п я мусульмансшя государства Азш. Внрочемъ по отношенпо к ъ фискальному управленш иокоренныхъ народовъ, Турц1я только
сл1’,дуетъ примеру древней В изантш . Султаны въ Стамбуле лишь продолж аю тъ внешнюю и внутреннюю политику византШ скихъ императоровъ.
В ъ т1> времена, когда на куполе Св. Соф1и ш ялъ крестъ, точно такъ-же
к ак ъ позднее, когда на немъ сталъ красоваться полумесяцъ, выжимаше
посл'Ёднихъ соковъ и зъ покоренныхъ народностей составляло для кассы
императора черную точку финансовой византШской системы, и даже тепе-
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psffliiie сборщики податей— по большей части греки и армяне— гЬже кре
щеные потомки императорскихъ византш скихъ сборщиковъ.
Выведенные изъ repnl.niH невыпосимымъ положешемъ вещей, босняки
и герцоговинцы взялись въ 1 8 7 5 году за оруж1е; разразилось возсташ е,
турки по своему обыкновенно не умели съ нимъ справиться; оно распро
странялось все дальше и дальше, перешло въ Болгарио и вызвало нако
нецъ войну между Турщей и двумя славянскими государствами— Cep6iefi
и Черногор1ей. Оба эти государства уже давно освободились отъ непо
средственной власти Турцш и, управдяемыя собственными монархами,
пользовались обширной самостоятельностью, но были связаны съ Турщей,
вассальнымъ положешемъ которое хотя и не было стеснительно, но
казалось постыднымъ свободному народу. Между всеми европейскими госу
дарствами лишь Турщя одна сохранила еще эти вассальны я отнош еш я,
ставная несвоевременнымъ анахронизмомъ, переданнымъ средними векам и.
Государственная независимость ю ж ныхъ славянъ, вотъ та цель, къ
которой неудержимо велъ весь естественный ходъ дЬлъ, и всякому дально
видному было ясно, что слишкомъ поспешно прокламированное «Коро
левство» Сербское было лишь вопросомъ времени.
Съ своей точки зр'Ьшя Турщ я была совершенно права, отстаивая
такъ энергично какъ только ей было возможно свое сущ ествоваш е, а если
она даже и творила ужасы, то и за это ее нельзя винить особенно строго,
ибо въ такой борьба иравъ всегда живущШ , не п равъ — умерпий. Но весьма
наивно было относиться до того строго къ этимъ вассальнымъ отношешямъ, чтобы величать сербовъ непослушными «мятеж никами», начавшими
войну «незаконно» и «произвольно». Подобныя выражения, безъ сомне
ния, приличествуютъ османамъ, но тотъ кто говоритъ та к ъ — а тогда мнойе, большая часть разеуж дали такимъ образомъ — тотъ опускается на
одинъ уровень съ турками въ культурномъ отнош еш й, тотъ наверное не
тгЬетъ п о ш т я о вёящ и , охвативш емъ яовейдш народы и не понимаетъ,
что идея нащ ональности, создавш ая объединенную Итал1ю и объдиненную Гермашю, естественно стала распространяться и на восточныя
страны пока еще не сливппяся, и что Сербгя, стоящ ая въ культурномъ
отношенш выше всехъ , не могла и не принять учаелтя въ нацшнальномъ
движеши.
Бъ наши времена, терзаемыя политическими страстями, нередко
раздаются авторитетные голоса, которые х отя и не могутъ отрицать
варварства царящаго между турками, но зато всеми силами стараю тся
свести ихъ нротивниковъ на одинаковый съ ними уровень, однимъ сдовомъ доказать, что славяне не лучше турокъ. Вследслтие этого турецшя
изувЪрства, ужасовъ которы хъ никогда не могли вполпе измерить, подоб
ныя лица стараю тся, по возможности, умалить и мотивируютъ и хъ темъ,
что турки и ихъ сподвижники, черкесы, были раздражены и почти что
вынуждены къ своей жестокости мятежными болгарами! Но нротивъ подобныхъ разеуждешй каждый, имеюицй п он яй е объ этихъ народностяхъ, энер
гично возстанетъ: ему известно, что болгары, хотя и погружены въ вар
варства и грубое cycp.epie, но тем ъ не менее совершенно пассивный н а 
родъ, и что бремя отягчавшее ихъ долясно было быть поистшгЬ невыносимымъ, если народъ этотъ реш ился возстать противъ своихъ тиранновъ
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еъ оруяйемъ въ рукахъ. Н а вопросъ-ж е, около котораго вращается
весь споръ, которы я и зъ народностей меиЬе цивилизованы, турецшя или
славянская, можетъ ответить только этнолопя. А эта последняя никогда
не поставите турокъ на одну ступень съ славянами.
Кто упрекаете ю ж ны хъ славянъ въ и х ъ низкой культур!;, тотъ за
бы ваете, что до нокореш я и хъ турками, и х ъ страпы пользовались цве
тущей культурой, и что если сербы и болгары каж утся намъ теперь полуварварами, то вина падаете на турокъ.
Каждое турецкое завоеваш е неминуемо ведетъ за собой обЬднеше
покоренной страны и нравственное надетое населешя. ОтрЬш ваш е носовъ
и ушей и вообще пробужден ie въ челов1ж1> кровожадныхъ инстииктовъ,
всему этому южные славяне обязаны своему властелину, турку и этотъ
послЪдшй виновенъ въ томъ, что и южные славяне совершали ужаеныя
д-Ьла, хотя и они, по сравнение съ систематическимъ опустошешямъ ту
рокъ, сохраняли всегда характеръ единичныхъ проступковъ. Каждый этнологъ отлично зн аете, что д'Ьлаютъ, при соирикойвовенш съ грубыми
племенами, цивилизованныя народности и при томъ тЬмъ бол'Ье, чЬмъ ниже
стоите по культур!; грубое племя.
1!сякому-же известно, что османы изображали изъ себя дшйя орды
варваровъ, когда вступили въ Европу. Въ общемъ они и теперь мало
поднялись, хотя смЪшеше съ красавицами черкешенками и преобразило
безобразнаго туркмена въ весьма красивое племя,— и намъ известно, что
турки, оставаясь турками и не могутъ подняться выше но ступенямъ цивилизацш . А так ъ какъ въ настоящее время въ Турцш возможна лишь
европейская ж изнь, то п ад ете Турцш надо считать неудержимымъ есте
ственнымъ нроцессомъ. Урало-алтайское племя— ту р к и — этнмъ и отличаются
отъ арш скихъ славянъ, что посл^дше способны къ цивизизацш , первыеж е— 1гЬтъ, CepoiH во всЬхъ своихъ учреж деш яхъ стояла недосягаемо выше
Турцш, и дЪлала зам 1ш ш я уси.пя идти въ уровень съ другими государ
ствами Европы; да и болгары приложили вс'Ь стараш я къ развили) школъ,
старались ихъ исправить и увеличить число школъ.
Никогда ничего п одоб н ая не приходило на умъ туркамъ, которые
никогда не могли себ'Ь уяснить значеш я школы, этого г л а в н а я оруд'ш
культуры. И такъ, будущее нринадлежитъ южнымъ славянамъ, такъ какъ
въ XIX стол1ти культура неудержимо стремится съ запада на востокъ.
Не признавать этого ф акта возможно либо нев1;жд!;, либо челов!;ку, руко
водствующемуся партШнымъ духомъ.

Арав1я и С'Ьверовосточная Африка.
Съ падешемъ т у р е ц к а я владычества въ Европа, существова1йе
о с м ан с к ая государства не становится еще неизбежно сомнптельнымъ; но
все-же существуютъ признаки того, что и н!;которыя неевропейсшя составныя части гошерш вы казы ваю тъ тенденцно къ отпадем iio отъ нея.
Владычество турокъ ненавистно и многпмъ п зъ и хъ собратьевъ но релип и , не происходящимъ изъ урало - а л т ай с к а я племени. А потому рознь
между турками и семитами-арабами такъ-ж е велика, какъ та, которая
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существуетъ между турками-ж е и южными славянами. Сыны Измаила,
живущее на Арав1йскомъ полуострове, распадающееся на множество эмиратовъ и султанатовъ, также всеми силами стараю тся освободиться отъ
турецкаго ига. Ныне дела въ Арап in обстоятъ такъ: султанъ властвуетъ
надъ западной частью полуострова, но но большей части лишь номи
нально, такъ какъ въ ГеджасЬ, где находятся и оба свящ енны хъ города
ислама, Мекка и Медина, ему приходится делить власть съ великимъ
шерифомъ Мекки, или, вернее, онъ долженъ ежегодно подкупать его
драгоценными подарками, чтобы тотъ не оспаривалъ у него титула « за 
щитника и охраны свящ енныхъ городовъ», титула, которымъ властители
османской цмдерш пользуются въ т е ч е т е столетШ. Въ 1емене-же султанъ
властвуетъ не только по имени, но и d e fa c to , т. е. тамъ где у него
есть солдаты и пушки. Въ остальной Аравш властвуетъ бесчисленное мно
жество миньятюрныхъ султановъ, эмировъ и ш ейховъ, которые ни малейшнмъ образомъ не помышляютъ о султане н а Босфоре.
Съ техъ поръ какъ хриспанам ъ-м ароннтам ъ, на Л иване, удалось
добиться автономш отъ турецкаго правительства, въ Аравш зашевелились
п вагабпты. Они требуютъ нрнзнаш я своей секты въ Аравш , а также
автономш. Исказивш аяся релипя Магомета не только въ первой половине
прошлаго столепя, но значительно раньше обратилось въ наборъ формулъ,
въ особенности у турецкихъ богослововъ, так ъ что эта, рели п я стала въ
такъ называемыхъ свящ енныхъ городахъ искусственнымъ благочеспемъ
выражающимся лишь въ обрядностяхъ, въ осталыю й-же части полуострова
отъ нея осталось лишь восномииаше. Тогда во второй половине XVIII
столе™ появился человекъ, М агометъ-ибнъ-Абдъ-эль-Вагабъ, котораго по
вергало въ печать и волновало положеше ислама, такъ что, наконецъ,
эти чувства у него выразились въ д еяш ях ъ , и онъ сталъ нроповЁдникомъ, учителемъ, вожакомъ парпи и подвергся гсп ен ш со стороны вла
стей,— судьба, общая реформаторами. По онъ встретилъ энергичнаго по
мощника въ лице военнаго предводителя. Подобно древнему Риму, въ
данномъ случае, зарождающаяся сила изъ матенькаго центра, покорила
себе въ теч ете несколькнхъ десятковъ л етъ весь АравШскШ нолуостровъ,
заставила трепетать Месонотампо, прервала паломничества въ Мекку и
доказала B004ii0 слабость стамбульскихъ падпш аховъ, неслыхапнымъ до
техъ поръ образомъ. Наконецъ это у челне и его политическое вонлощеJiie, государство Иеджасъ, было снова оттиснуто на нолуостровъ; они
казались пораженными на смерть турецкой или, верн ее, преследующей
свои личные политпчееше планы, египетской властью и принуждены были
отказаться отъ мысли добиться преобладашя во всей Аравш ; но в.шине
какъ самаго учешя, такъ равно и государства Иеджаса, было так ъ сильно,
что большая часть АравШскаго полуострова была охвачена новымъ движешемъ, въ томъ числе и политическимъ. Всюду были подорваны без
опасность и норядокъ и результатъ релипознаго учеш я неджасскаго учи
теля отозвался датеко за границы страны, до Ганга, въ умахъ мыслящихъ людей; да и до сихъ поръ продолжаетъ действовать. Мусульмане
смотрятъ со страхомъ на это возрождеше вагабитства, которое въ и хъ
глазахъ есть ересь, а такъ какъ уж ъ ие во власти султана удержать въ
ш вёстны хъ
граш щ ахъ вагабитовъ въ священной Аравш , то взгляды
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мусульманъ обращ аются съ надеждой на ту магометанскую имперш , ко
торая образовалась на восточномъ берегу Чернаго моря въ Египте.
Е гипетъ— вассальное государство и притомъ наследственное турецкой
щ щ ерш . Со временъ великаго Мехмета-Али, основателя египетской монархш,
но который отнюдь не былъ т1',мъ человБколюбивымъ мужемъ, какимъ
его Muorie рнсую тъ, древняя страна фараоновъ достигала все болкшей и
большей власти, а при Пзмаиле-папгЬ, который добился титула хедива
(C h e d iv e , C h id iv ) она все бол'Ье расш иряла свои границы, такъ что на
конецъ можно говорить объ египетской имперш, охватывающей почти весь
сЬверо-востокъ Африки: начиная съ устьевъ Нила, влад’Ь шя хедива до
стигаю сь границъ Уганды, т. е. той полосы въ которой Н илъ
вы текаетъ изъ огромнаго, центрально-аф риканская внутренняго моря—
озера Укереве. Ш агъ за ш агомъ египетская политика стремилась основать
обширную магометанскую м онархш Нила, которая должна была заклю
чать вс'Ь страны отъ устья этой реки, до его истока, и отъ восточной
границы Сахары до занаднаго берега Чернаго моря. Это смелое нредпр1яTie почти что удалось: 1 8 7 4 г., обширный султанатъ Дарфуръ присоеди
нился къ Е гипту, а оттуда откры та дорога въ Вадай и к ъ могаметанскимъ негритянскимъ государствамъ, расположеннымъ вокругъ озера Чадъ;
в ъ 1 8 7 5 г. былъ покоренъ султанатъ Герреръ (Н а г г а г ) въ Восточной
Африке; въ 1 8 7 6 г. были захвачены некоторый прибрежныя полосы на
южной оконечности Чернаго моря, а гавань Зейлахъ (Z e ila h ) последнее
владЁше турокъ у этого берега, стала наследственнымъ владЬшемъ. II
так ъ для исполнен in великаго плана оставалось лиш ь покорить АбисснHiio, единственное хрпст1анское государство въ северо-восточной АфрикЬ,
образующее среди этого .магометанская Mipa нечто вроде острова. Пред
принятый съ завоевательной целыо пОходъ противъ этой важной горной
страны , отв'Ьсиыя террассы которой царятъ и надъ окрестной Самгарой и
надъ обширными равнинами бассейна Нила, на первый разъ потерпела
полную неудачу, о чемъ, съ точки зрЬш я интересовъ цивилизацш , врядъ-ш
стоитъ сож алеть.
К акъ ни велпкъ ростъ египетскаго государства, цивилизация мало
вы игры ваетъ отъ этого. Стоитъ только бросить взглядъ па эту страну,
хотя бы даже въ К аире, центре цивилизацш , чтобы на вопросъ этотъ
пролился изумительный светъ. Масса народа, крестьяне, гибнутъ въ грязи и
нищ ете, такъ к ак ъ пзъ нихъ высосали все соки до п о сл ед н яя; они по
давлены громадными податями, налогами и притеснеш ями. На пользу немноги хъ , весь народъ систематически обирается. Внутри страны — въ Су
д а н е ,— мы только потому не встречаема, такой нищ еты, что главный про
цента населеш я— номады, которыхъ труднее грабить, ч’Ьмъ земледельцев!,.
Но все же и здесь можно указать на достаточное количество примеров-!,
бросающ ихъ светъ на «цивилизацш ». Каждый тамонипй наш а руковод
ствуется нринцнпомъ: «надо косить сено, пока свети тъ солнце», и рабо
та е те на пользу общую, а каковы результаты этой работы, видно изъ
того, что въ т е ч е т е 5 0 летъ египетскаго владычества и въ Судане
вошли въ поговорку однажды уж е упомяиутыя нами слова: «где nporiдетъ турокъ, тамъ и трава не р астете» . Въ чемъ же выражается цивнлнзащ я? Но справедливость требуете, чтобы мы признали, что епГПет-

— 185 —
ское правлен ie принесло и много благихъ плодовъ, изъ коихъ главные—
повсеместная безопасность, и затем ъ цЪнпыхъ изследованШ покоренныхъ
местностей. Весьма много дельны хъ распоряжеш й, выш едш ихъ изъ К аира,
были нскажепы въ отдаленныхъ внутреш ш хъ странахъ, и губернаторы
делали, что хотели.
Это положеше дблъ вызвало въ 1 8 8 1 году возсташ е «Махди» Могамета-Ахмета, ф анатика в ы д ав ав ш ая себя за пророка, покорившаго весъ
Суданъ, такъ что во власти хедива остался лишь древнШ Египетъ. Его
наместникъ, назвавппй себя Калифой (K a lifa ), до того неистовствовалъ,
что англичанамъ, властвововшимъ въ Египте съ 1 8 8 2 года, не трудно
было приступить въ 1 8 9 6 году къ покоренш Судана.
Самостоятельности Абиссиши не только не угрож аю тъ теперь могаметане, но и попытка итальянцевъ, утвердивш ихся съ 1 8 8 5 г. въ Массауа
(Ыассове) у Краснаго моря, подчинить себе эту горную страну, потерпела
крушеше въ столкновенш съ эпергичнымъ, хотя и варварскимъ гвсподствомъ негуса Менелика (прежняго властителя Ш оа) вступивш аго на
престолъ Абиссиши въ 1 8 8 8 году; въ 1 8 9 6 и 9 7 годахъ они потерпели
полное поражеше грозившее даже целости и хъ африканскихъ колошй.
Хотя, какъ мы видимъ изъ вы ш еск азан н ая, исламъ надаетъ въ
Европе, въ западной Азш, въ северной Африке, но зато онъ имеетъ
большой успехъ въ центральной Африке, въ государствахъ Фулъба ( F u lb a )
жители которыхъ, негры, исповедую тъ грубый фетишизмъ: там ъ онъ
можетъ даже сыграть роль культурной религ!гт.

PyccKie въ Аз|'и.
Некогда мало известны я и редко посещаемый страны Средней
Азш, стали въ течеше последнихъ десятилетШ ареной таки хъ событШ,
даачеШе которыхъ должно признаваться всякимъ дальнозоркимъ мыслителемъ. Если одинъ апгЙЙскШ государственный человекъ не безъ основашя утверждалъ, что Великобриташ я скорее аз1атская, чем ъ европейская
великая держава, то то-же самое, еще съ болыпимъ нравомъ и основашемъ,
можно сказать Poccin, объ этомъ колоссе, котораго совершенно непра
вильно называютъ «севернымъ колоссомъ», так ъ к ак ъ владей ia Россш
вскоре захватятъ все пояса севернаго полуша]>1я, а поверхность ея рав
няется половине— поверхности луны.
Это исполинское государство начало разви ваться всего линш не
сколько столетШ тому пазадъ, и съ те х ъ поръ не проходить ни одного
д есятш еи я, во время котораго оно не стремилось бы неудержимо, хотя
часто п незаметно, къ расширенно своихъ пределовъ.
Въ царствоваше Ивана Грознаго Poccin покорила себе татарсш я
ханства па ю ге, за исключешемъ Крыма; К азань уже раньш е, съ 1 4 8 7 г.,
отчасти покоренная русскими государями, была окончательно покорена
въ 1553 г. после продолжительной и кровопролитной войны; Астрахань
пала въ 1 5 5 4 г., а в ъ 1 5 5 6 г. баш киры были подчинены русской власти,
а въ это самое время р у с ш е стали твердой ногой въ К абарде на реке
Кубани.
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Казацкш атаманъ Ермакъ Тимофеевичъ открылъ, наконецъ, новый
материкъ для своего отечества, т. е. Сибирь, в ъ последше годы царствовап!я И вана I V'; такимъ образомъ Ермакъ ноложилъ краеугольный камень
русскаго владычества въ Азш. Въ 1 5 8 7 году основывается Тободьскъ,
в ъ XVIII стол. Poccin заключает'!, договоръ съ llepciett, въ силу котораго
овладеваете покоренными еще четыре года передъ этимъ Нетромъ Великимъ нровинщ ями— Дагестаномъ, Ш ирваномъ, Гилянемъ и Мазандеранемъ,
т. е. всем ъ ю го-западнымъ иобережьемъ KacniflcKaro озера, но въ 1 7 3 4 г.
она вынуждена уступить и хъ обратно; изъ нихъ две последш я, т. е.
Гилянь и М азендерань, единственныя местности, которыя, принадлежавъ
некогда Poccin, были потеряны ею и затем ъ не были вновь отвоеваны ею;
въ 1 8 1 3 г. персы вынуждены были вернуть Poccin Д агестанъ и Ш ирваиъ,
между тем ъ к ак ъ важны й п ун кте Дербенте съ 1 8 0 6 года былъ въ рукахъ
у русскихъ. И овая война съ Ilepciefl расш ирила границы исполинскаго
царства за р. Араксъ, до самаго Арарата, и въ силу м и р н а я трактата
заклю чен н ая при ТуркманчаЬ в ъ 1 8 2 8 г.,Р о с п я и р ю б р е л а еще одну провинщю. Съ те х ъ поръ Р о сй я не перестаете стремиться къ расширенно
своихъ владеш й и русское владычество подвигается медленно, но упорно
во внутрь Азш , и после того, к ак ъ она долгое время ограничивалась
горнымъ хребтомъ, отделявш имъ Сибирскую низменность отъ ц ен тральн ая
плоскогорья Азш, она, собравш ись съ силами, двинулась н а ю гъ по всей
линш отъ К аспШ ская озера до Т и х а я Океана. Проходы, давние возмож
ность киргизамъ и даурскимъ монголамъ проникнуть въ чужеземную
АльпШскую страну, были пройдены п обе равнины, которыя на востоке
тянутся вдоль н и ж н я я и с р ед н я я течеш я Амура и его иритоковъ, а на
западе вдоль р’1жъ, впадаю щ пхъ въ Аральское озеро, и вдоль горной стены
обширной центральной возвышенности: Манчьжур'ш и Средняя Asia
давно захвачены русской оккупащ ей; велпки и теперь экон ом и чеш я вы
годы этихъ npio6peTenitt, такъ какъ благодаря спорадическому стремлешю
къ завоеваш ям ъ полу-дисщ ш лш ш рованны хъ казащ ш хъ ордъ, здесь начи
нается правильная колонизащ я; еще того важ нее политическое значеше
этихъ завоеванШ . Изъ М аньчжурш Poccin вл1яетъ на Китай, регулируете
влщнгс западно-ев])онейскихъ примо|)Скихъ государствъ, и сможете удер
ж ивать въ известлы хъ границахъ силой своего п оли ти ческая могущества
серединное царство, эту «Индио б у д у щ а я » , этотъ громадный рынокъ, насе
ленный более чем ъ 4 0 0 мил.понамн производителей и потребителей. Кроме
того это влйшпе Poccin на Китай достаточно велико, чтобы обезпечить
за первой львиную часть экснлоатацш этого рынка, и чтобы открыть ей
путь къ южному морю, значеш е котораго постоянно растетъ. Другого рода
польза, которую Poccin извлекаете п зъ своихъ средне-аз'ш 'скихъ ириобретешй. К омм ерчеш е разсчеты , какъ бы важны они ни были для огра
н и ч ен н ая числа купцовъ у н и ж н я я течеш я Волги, отступаю гъ здесь на
з а д а й планъ; хотя новооткрытый здесь рыпокъ и обширенъ, но обороты
здесь не интенсивны, благодаря незначительной плотности населения и
низкому уровню культуры. Зато политически! моменте здесь темъ
значительнее. Конечно, нечего и думать о томъ, чтобы грозила опасность
британской власти въ Кашемире и въ Пенджабе: опасность грозите Переш,
а затем ъ и аз!атской Турцш, той части о см ан ск ая царства, которая
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во времена борьбы доставляете неноколебимыхъ воиновъ, защ итниковъ
веры, и при посредстве массы ком п ак тн ая магометанскаго населеш я, въ
противоположность центробежными етремлешямъ элементовъ европейской
Турцш, служ ите элементомъ копсервативнымъ. Даже теперь, въ т е х ъ м1,стахъ, где преобладаете власть Poccin въ средней Азпг, Перс1я обра
тилась въ наместничество, зависящее отъ Тифлиса.
Даурш, лежащая на правомъ берегу Амура, Маньчжурия и Монголия,
громадное пространство, расположенное между Байкальскимъ озеромъ на
юго-востоке, до китайской стены — пятнадцать лете тому назадъ были
известны разве только по наслышке.
H u n t эта интересная страна намъ точнее известна, чемъ м а о # :
части европейской Турцш; ея топографш, ея флора и ф ауна, число ея
жителей и образъ ихъ жизни точно определены, были заключены безчисленные торговые договоры, а теперь и телеграфъ проходите по недавно
еще неизвестной стране, и правильный почтовый союзъ, гораздо вернее
того, который недавно ещь соедпнялъ Восточные Ш таты Сев. Америки
съ Калифоршей, перевозите, проходя черезъ пустыню Гоби, и письма и
путешественниковъ пзъ Пекина въ древше главные города Сибири и
обратно.
Въ техъ самыхъ местахъ, где двадцать л етъ тому назадъ ученый
нутешественникъ не могъ ездить, не подвергая ж изнь свою опасности, безъ
хорошо вооруж енная верхового конвоя, стоятъ теперь станщ онные дома,
въ которыхъ дилижансъ меняете лошадей. Подобная перемена произошла
въ самое короткое время и въ Турайе. Еще несколько л етъ тому
назадъ Вамбери ( Т а т Ь ё г у ) могъ составлять свои учения зам етки, лишь
переодетый магометанскпмъ ншцимъ-монахомъ, нричемъ ежечасно иодвергалъ жизнь свою опасности, такъ какъ когда узнавали, что ненавистный
путешественинкъ принадлежите къ ненавистному европейскому племени,
его тотчасъ-же умерщвляли,— ныне въ той же местности действую тъ европейCKie законы и ограждаютъ отъ всякой опасности личность спбирскихъ
турпстовъ до самой китайской стены. Изъ Бухары и Самарканда теперь
легко проникнуть въ китайсшй Туркестанъ. Если бы РоссШ ничего более
не совершила, кроме этого, то и это было бы уже реш еш емъ великой
культурной задачи. Е я тон еры — это не скаттеры, чувствующее себя
привольно лишь вдали отъцивилпзацш, благодаря прирожденному чувству
безграничной свободной индивидуальности, а потому удаляющ!еся отъ
цивилизацш на сотни верстъ; иетъ pyccuie ш онеры— это военный колоши.
При посредстве системы военных» колонш номады — татары ,
калмыки и киргизы были насильно введены въ руеекш государственный
строй, пр1учены и къ воинской повинности, и уплате податей, и посте
пенно подготовляются къ полному обрусенпо. По прош еетвш двадцати
пяти летъ потомки тех ъ диких» султановъ, которые еще недавно вели
дикую разбойничью жизнь у границъ кптайско-сибирскихъ, обратятся въ
такпхъ же ошлифованныхъ воеш ш хъ и ирпдворныхъ, каковы теперь
сыновья князей закавказскихъ. П такъ, Poccin понимаете дело колони
зации т. е. она ассимилируете чуж!я народности, возвышает г,
до
своего уровня. У оренбургскихъ казаковъ введено обязательное народное
обучеше; въ Самарканде открыли въ 1 8 7 ] году русскую народную школу
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для тамош нихъ уроженцевъ, и она въ блистательномъ ноложеши и го
раздо больше соответствуете умственнымъ потребностямъ народа, чемъ
существующая там ъ местны я школы: наконецъ, въ Сибири, въ Томске,
основанъ университете.
Современное состояше культуры въ Остъ-Индж.
ИндЬг, древняя «страна солнца», въ настоящее время находится
подъ вл!яшемъ Англш, к ак ъ средняя Аз in— подъ вдШ 1емъ Poccin. Вну
треннее раздоры, взаимная вражда, вотъ чемъ объясняется то явлеше,
что одинъ и зъ древней in ихъ культурны хъ народовъ склонился подъ
игомъ заморскаго чужестранца. Британцы застали страну покоренною,
раздираемою внутренними н е с о г л а т м и . М агометанская монархия велнкаго
Могола, будучи могущественнее мелкихъ местны хъ тиранновъ, покорила
себе эту страну; это тоже были чуж естранные властители. Ф анатическая
тираш я чуждой релип и, стремящ ейся съ крайней нетерпимостью подавить
местные правы и обычаи, мысли и чувства, была вытеснена англичанами,
воздвигнувшими свою Англо-11 ндшекую имперш мечемъ, да и по сю пору
управляющими ею мечемъ-же.
Развш пе путей сообщен 1я значительно укрепило англичанъ, и ихъ
военное положеше; но больше ничего они не создали, власть и хъ и ныне,
какъ п е к о п а , есть власть меча. Англичане въ свонхъ колонизаторскихъ
д еяш ях ъ эксилоатирую тъ страны п людей по мере возможности, но не
возвыш аю тъ и хъ до своего уровня. ИндШское народонаселеше, настолько-же, какъ во времена какого-нибудь Гастингса, совершенно чуждо
англичанъ, этихъ хвалены хъ колонпзаторовъ. Но кроме военной силы, и
политическое преобладаше служ ите вторымъ источникомъ британской власти
въ Азш, а вовсе не сентиментальныя симпатш , о которыхъ мало думаете
практически) сынъ Альбиона.
Но несмотря на все вы ш есказанное, А н ш я все же имела сильное
культурное M innie въ Нндш; а именно въ экономическомъ отношеши опа
чрезвычайно подняла страну. Больной общественныя здаи1я, железныя
дороги, каналы , гаван и , искусственное орошеШе, телеграфы,— все это
было устроено либо англичанами, либо благодаря и хъ в.пяшю.
Но еще большее йначенГе, чемъ эти экопомичесше успехи, нмЬетъ
прогрессъ иптеллектуальнаго развитая пидусовъ, которому англичаншгь
далъ все т е свободный учреждения, какими онъ самъ дорож ите у себя
на родине. Одно изъ главнейш ихъ— это свобода прессы, которой и поль
зую тся здесь въ обш ирныхъ разм ерахъ. Ж ивая литературная и журналь
ная деятельность проявляется у местны хъ жителей, к ак ь на англШекомь
язы ке, такъ и на местны хъ д!алектахъ. По чемъ более индусъ
вступаете на путь европейской цивилпзащ и, тем ъ яснее проявляется идея,
тесно связан н ая съ язы комъ— идея нащональности.
Возсташе сипаевъ въ 1 8 5 7 году было вызвано преимущественно
магометанскими подстрекательствами, а потому естественно, что за подавлешемъ его последовало озлобление противъ магометанской иартш , и что
индусское населеше воспользовалось этимъ случаемъ, чтобы избавиться
отъ ненавистной имъ опеки мусульманъ.
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Между т4мъ среди населеш я Индш все больше развивается идея
нащональности. Мусульмане, число которы хъ въ Индш не превы ш аете
50 миллюновъ, ярые представители этого нацш нальнаго направлеш я, и
они, действительно, имею тъ право разсчиты вать н а y c n tx i., так ъ какъ
исламъ обладаете силой соединешя, вн оси те единообразное направлеш е
въ массы, въ то время какъ индусы, благодаря своему распаденш на
множество секте и п ар и й , уступаю тъ магометанамъ въ ш ансахъ на
уси1;хъ, хотя цревышаютъ и хъ по численности.
Съ идеей нащ ональности тесно связаны и релипозны я стремления.
И на этомъ пол^Ь дарствуетъ лихорадочная деятельность, при чемъ и въ
этомъ отношешй мусульмане стоятъ во главе движенья. Подъ в.пяшемъ
идей вагабитовъ, перенесенныхъ въ И ндш , и нроизведш ихъ, въ каче
стве реформаторскихъ идей, благодетельное действ'ю на религшзное чув
ство, добившись реформы въ исламе, или, вернее, вернувъ его къ его
первоначальной простоте,— появилось на светъ множество религю зныхъ
сочинена на индустанскомъ язы ке. Съ дав нихъ уж ъ поръ снош еш я съ
хрисйанами и мусульманами убедили индусовъ въ неизбежности приме
нить къ духу новейш аго времени свою почтенную, но совершенно уже
устаревшую, а потому вполне несостоятельную релипю м н оябож ш и основан
ную на ней философскую систему, и постараться примирить ее съ гос
подствующими идеями нашего времени. Уже в ъ 1 8 1 4 г. благородный
Рамъ Моганъ Р ая (R a m M ohan R a ja ) началъ действовать въ реформаторскомъ духе; онъ открыто возсталъ противъ браминскаго политеизма
и старался заменить его эклектической релипозной системой, основные
догматы которой опирались на веру въ Бога и въ будущую жизнь.
Постепенно это реформаторское движеш е охватило более обширные круги,
единобож1е въ противоположность многобожш стало все более и
более преобладать и закончилось образован ieM7> реф орм аторская союза,
брама-самаджъ (B ra h in a -S a m a d s c h ), который, однако, въ ш естидссяты хъ
и семидесятыхъ годахъ распался на п ар тш — консервативную, мистиче
скую и пуританскую. К акъ это всегда бы ваете, и здесь партш правоверныхъ браминовъ, защ итниковъ старины , всеми силами возстаетъ противъ
этихъ нововведенШ; въ ея глазахъ подобный рацш нальныя стремлеш я—
ужасное кощунство.
Но движеше настолько сильно, что оно сообщается даже племенамъ, не исповедующимъ браминской религш . И в ъ сощальномъ отношеши заметно стремлен ie къ прогрессу: возстаю тъ въ особенности
противъ обычныхъ у браминистовъ браковъ между детьми, и противъ
связан н ая съ этими браками презреш я, о к азы в аем ая вдовамъ и дур
н а я еъ ними обращения.

Китай въ новЪйшее время.
Срединное царство представляетъ совершенную противоположность
съ йн;цей; иредставлеше о немъ въ п о ш т я х ъ европейцевъ тож ественно съ
неподвижностью, инерщей и иадешемъ.
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•!емлед1;л]е и система сельская хозяйства достигли въ К итае такого
совершенства, которое редко встречаеш ь и въ Европе. Почва не имеетъ
отдыха, а во избежание истощ еш я ея, она заботливо удобряется. Промы
шленность развилась самостоятельно и достигла во многихъ отношешяхъ
неподражаемой степени совершенства. О рганпзащ я труда, разделение произ
водства на мельчаш шя разветвлеш я, п разнообраз1е ремеслъ— достойны
удивлешя. П]елковыя и зд ел й отличаются блескомъ, плотностью, доброт
ностью н прочностью красокъ. Фарфоровыя издел1я пользуются всем1рной
известностью; резны я работы изумляютъ тонкостью п совершенствомъ
работы. Общи! результата всего сказаннаго следующШ: въ высшей
степени разви тая практическая сторона жизни народа, масса продуктив
ной деятельности, и настолько зн ач и тел м ы я интеллектуальный силы,
что китайцы смело могутъ конкуррировать съ цивилизованными нац'юналыю стями, при сонрпкосновенш съ ними, Возможно-ли при такомъ
положешп вещей допустить даже мысль о мертвомъ организме? А между
темъ въ наш е время китайскому Mipy иредстонтъ страшное испытайте.
Сношеше съ племенами apiflciiofl народной группы грозитъ полиымъ переворотомъ въ Пебесномъ Царстве, грозитъ даже опрокинуть все государ
ственное здацш, воздвигнутое въ т е ч е т е тысячелетШ . Никому не вздумается
отрицать б л а я д е я ш я ж елезны хъ дорогъ, телеграфовъ и другихъ подобны хъ изобретенШ новейш аго времени, но и хъ непосредственный результата
нередко скорее р азруш и тел ьн ая, чемъ сози дательн ая свойства, если oirl;
вводятся при неблагощ нятныхъ и иротпвоестественныхъ обстоятельствахъ
въ чужую страну. Европейская цивилизащ я, съ теми остатками варвар
ства, отъ которы хъ она еще не освободилась, хотя п имеетъ право счи
таться наивысш ей известной на земномъ ш аре, но темъ не менее не
возможно не признать того ф акта, что всюду, куда бы она ни проникала,
она сначала действуете разруш ительно. To-же происходить п въ Китае,
и («следователю культуры пе мешало бы помнить, что англШсшя пушки
принудили несколько летъ тому назадъ иротнводействовавш ихъ имъ китайцевъ разреш ить продажу ош я, ради обогащения апглШскихъ купцовъ.
Среди европейскихъ аностоловъ цивилпзащ и, англичане занимаютъ пер
венствующее место; они стараю тся въ т е ч е т е многихъ летъ осчастливить
кнтайцевъ ошйнымъ ядомъ, так ъ что теперь въ великой имперш мы
встречаемъ провинщ и, въ которы хъ все населен ie и раззорилось и поте
ряло здоровье, благодаря страсти къ курению ошума.
Но сравиешю съ подобнымъ зломъ медленное, скрытое влЬяйе л у тш ихъ сторонъ новейшей цивилпзащи н а Китай имеетъ мало значешя,
хотя Китай и начинаетъ серьезно воспринимать науку и искусство.
После последней англо-французской экспедицп; китайцы принялись
за организацго своихъ арсеналовъ и фабрикъ. Стали выписывать машины
и зъ -за границы; иностранцамъ, особенно англичапамъ и французами, было
поручено устраивать фабрики, и онн же стали первыми учителями рабо
чихъ и инструкторами. Немного времени прошло съ тех ъ норъ и почти
во всехъ арсеналахъ техническШ персоналъ состоялъ главнымъ образомъ
изъ китайцевъ, которые изготовляли стальныя пушки новейшаго образца,
фабриковали европейский порохъ и строили фрегаты. Темъ не менее война
между китайцами и японцами доказала полную несостоятельность Средшшаг0
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Царства въ военном® деле, по сравиешю съ быстро развиваю щ имся государствомъ острововъ на востоке.
Гораздо значительнее были успехи К итая въ торговле, основанной
на весьма разумныхъ принципахъ; его успехи въ этой области до того
быстро расш иряются, что возбуждаю тъ постоянное опасеше въ эгоистичныхъ европейцахъ, ж нвущ ихъ въ К итае. Не говоря уже о томъ, что тор
говля iiMiiepin принимаешь все болыше размеры , благодаря великолепно
устроенному таможенному учреждению, въ которомъ служ атъ по преиму
ществу eiiponeitciiie чиновники,— практичесш е китайцы , точно рожденные
для торговли, весьма скоро поняли выгоды ея, а потому отняли часть, и
особенно значительную часть внутренней торговли у европейцевъ. Х отя к и тайсшя торговыя суда и по сю пору весьма многочисленны на тамош нихъ моряхъ, но китайцы начинаю тъ уже прш бретать пароходы, кото
рыми управлять и которые строить весьма быстро научились безъ помощи
европейцевъ. Замечательнейш ая въ этомъ отнош еш й компаш я, это несколько
летъ тому назадъ образовавш аяся «К омпаш я китайской торговой паро
ходной навигацш », члены которой исключительно китайцы.
Но съ торговымъ духомъ китайцевъ тесно связано и другое явлеш е,
имеющее величайшее значеше; съ культурной точки зреш я: роль, которую
китайцы играю тъ въ другихъ странахъ. Китайцы — величайшШ народъ
эмиграптовъ, и китайская эмигращя вы текаетъ, к ак ъ естественный ре
зультатъ, изъ особенныхъ способностей народа, изъ исключительности его
положешя, какъ к у л ь ту р н а я народа, среди полу-цивилизованныхъ, и нритомъ по преимуществу номадовъ. Въ погранпчныхъ странахъ, которыя
располагаются вокругъ К и тая и составляю тъ его колоши съ более или
менее ясно выраженнымъ кнтайскимъ характеромъ, ставъ некоторымъ образомъ передовыми постами китайскаго духа, ж иветъ около
25 мил. китайцевъ, и большинство этого населеш я произошло отъ иммиграцш последнихъ 2 0 0 л етъ . Больш ая часть М анчьжурш, Монгол in, Фор
мозы (которая, однако, была уступлена Hnonin ) такимъ образомъ до того
окитаились, что ихъ теперь можно причислить къ «собственному Китаю »,
къ ядру китайской имперш. Трудолтоб'ш— вотъ что составляетъ силу китай
цевъ; на немъ основывается вся и хъ культура, и хъ богатство, и хъ спо
собность основывать колон in, наконецъ способность п х ъ конкуррировать съ
европейцами въ торговле. Не только монголы и друпе соседше народы,
но и все друпе аз1атск1е народы, не вполне исклю чая и японцевъ, уступаютъ кптайцамъ въ способности усердно работать и пользоваться умело
плодами своей работы.
Еще въ большей степени, чемъ въ пограпичныхъ м естностяхъ, ки
тайцы имели случай доказать это въ другихъ ч а с тя м , южной А зш , съ
которыми они съ древнихъ поръ вели торговлю, и куда они начали эми
грировать большими массами к ъ тому времени, когда европейцы стали
подвигаться впередъ въ этихъ областяхъ. Въ настоящ ее время 2 1■/* миллшна китайцевъ ж ивутъ на полуострове М алакке, на Ф илиппинскихъ островахъ, на оо. Борнео и Атчинё, въ CiaMe и Аннаме, въ Яноши и на о.
Яве, на островахъ остъиндскаго архипелага. При этомъ надо принять во
внимаше, что этй 2 'Ь миллшна, живущ ш въ Южной Азш въ качестве
колонистовъ, преимущественно люди самаго к р е п к а я , работоспособная
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возраста, и что и хъ воодушевляете желаше по возможности скорее соста
вить себе состоя file. А потому нельзя изм ерять и хъ экономическое зна
чеше и хъ числомъ, но надо иметь въ виду, что своею производитель
ностью они превышаютъ гораздо большее число местны хъ уроженцевъ.
Эти немногочисленные китайцы работаю гъ наверное больше всехъ уро
женцевъ Индокитая и архипелага, вм есте взяты хъ. Т аш я важ ны я отрасли
промышленности, каковы горная промышленность, обработка металловъ,
выделка сахара и аррака, культура перца и имбиря— въ ихъ рукахъ.
При этом ъ, какъ мы раньш е говорили, большая часть торговли гуртомъ и
по мелочамъ такж е въ и хъ рукахъ; во многихъ местностях/ь они состоять
сборщиками податей и налоговъ, и всюду они известны какъ самые от
чаянные ростовщики и фактора.
Этими-то успехами, которые китаецъ одерживаете въ угцербъ европейцамъ и американцамъ, и объясняется
ненависть, которую пнтаю тъ к ъ нему особенно эти последнее. То, что въ Калифорши и въ другихъ
частяхъ Америки, и такж е къ Австралш понимаютъ подъ словомъ китайскгй вопросъ, есть ничто иное какъ соцёалистическая реакщ я белато пролетар1ата противъ китайскихъ рабочихъ, которые работаютъ упорнее и за более
низкую цену, чЬмъ это возможно для белы хъ. Именно въ Соединенныхъ Штата х ъ , где еще не изгладились невыгодные следы эмансипацш негровъ,
нельзя не обратить серьезнаго вниманья на тотъ ф акте, что чуж ая, со
вершенно зам кнутая, по энергичная раса протискивается въ другой пародъ и разруш аетъ его однородность и внутреннюю органическую связь. Притомъ въ стране, где мы видимъ столько прнмеровъ перехода свободы въ
распущенность, не следуете упускать изъ виду того ф акта, что злейешй
врагъ свободы всегда неинтеллигентная масса, и что китайцы съ наепей
точки зреш я политически не правоспособны. Но до сихъ поръ китайская
иммигращя не приняла угрожающей формы: китайцы
не оста
ю тся дольше въ стране, чемъ сколько необходимо для нихъ, чтобы ско
пить несколько сотъ долларовъ, они не требуютъ политическихъ правъ;
они тиш е воды, ниже травы , единственный и хъ недостатокъ, это что они
работаю тъ за слишкомъ низкую цену и ведутъ ж изнь строго замкнутую,
стадную. До сихъ иоръ, да вероятно и еще несколько десятковъ летъ,
мы имеемъ полное основаШе смотреть н а переселеше китайцевъ въ эти
страны съ точки зреш я хозяйственной, а съ этой-то точки зр еш я, можно
считать его скорее выгоднымъ для странъ, куда оно направляется.

Н ов^ш ая Япошя.
Сопрпкосновеше Японш съ европейскими культурными нащями
вызвало общую истор'шмъ всех ъ народовъ достопамятную револющю.
Эта револющя, детали и ходъ которой представляютъ мало интереса,
зародилась не въ ниж нихъ слояхъ, не въ народе, а въ верхнихъ правящ ихъ классахъ. Не микадо, имевш'ей тогда лишь одно назваш е импе
ратора, выступилъ по собственному побуждение изъ мрака, въ которомъ
его вынудили пребывать шогуны, узурпаторы власти, по сила обстоятельствъ вынудила самаго ш огуна добровольно покинуть незаконно заня
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тый пмъ постъ, и добровольно передать власть въ руки микадо, которому
сна по справедливости принадлежала. Тотчасъ после саетавл ей я договоровъ, которые представители евронейскихъ нацШ заключили съ единственнымъ достуннымъ имъ иредставителемъ светской власти, съ ш огуномъ,
возникъ весьма важный вопросъ: кто, при конечной ратифпкац'ш этихъ
договоровъ, долженъ будетъ н хъ подписать, ш огупъ или микадо. Такимъ
образомъ былъ данъ толчокъ къ тщательному разъяснеш ю правительствецной власти обопхъ ея представителей, при чемъ весьма скоро дебаты
перешли въ открытую борьбу, такъ к ак ъ дворянсш я семьи разбились на
двё партш , пзъ которыхъ одна была па стороне ш отуна,— другая на сто
роне микадо; последняя возстала такж е противъ политики ш огуиа, дру
жественной иностранцамъ, нрп чемъ и большая часть народа приписывала
ей всевозможныя дуриыя последствия. Все больше у всехъ япоискихъ
патрютовъ слагался боевой кликъ: «Да здравствуетъ микадо, и долой
иностранныхъ варваровъ!» Такимъ образомъ, ясно, что д в и ж ете, стремя
щееся ввести новый образъ нравлеш я, было вызвано napTieu, защ ищ аю 
щей то, что въ наш ихъ глазахъ отнюдь не могло бы н азваться ирогрессомъ. Въ самый разгаръ гражданской воины, в ъ 1 8 6 7 году, князь
Тоза смело иредложилъ полное упразднеше ш огуната, советуя сосредото
чить власть въ рукахъ микадо; действительно, и ш огупъ объявнлъ о
своей готовности вернуть власть микадо, и иредложилъ ему созвать соopanic даимюсовъ. Но темъ не яен 4о, лишь 2-го декабря 1 8 6 8 года, после
нЬсколькихъ сраженШ, микадо, съ этого времени неограниченный власти
тель, встунилъ торжественно въ столицу 1еддо, которая съ эти х ъ норъ
стала называться Ток'ю, и которую онъ избралъ своей резнденщей.
Веспой, въ 1 8 6 9 г., совершенно иеожиданпо, могущ ествепиМ ипе и
независимые князья южной Японш и полководцы по окон чаш и войны,
подали проектъ отказаться отъ своей монархической власти въ пользу
микадо. Они-же сами положили начало этому д-Ьлу, передавъ въ его руки
войско и флотъ. Подобная политика, само собой разумеется, способство
вала укрепленно императорской власти въ государстве, которое, однако,
пользуется и конститущей, выразивш ейся въ Верхней и Нижней палатахъ,
заседающихъ въ Токш. Но отЩоиеше иредложенШ объ у п раздн бй д обы
чая гаракири и объ упичтоженш нривилегш носить две сабли, служ ить
доказательствомъ того, что депутаты крепко держ атся древннхъ обычаевъ
своей страны. По отношение къ вопросу объ иностранцахъ, пастроеше
палатъ оказалось в])аждебиымъ. Парт!я cam , недруговъ иностран
цевъ, и въ то же время партия духовенства, была самая сильная п имела
запугивающее ж п ям е на императорское правительство. Осуществлеше единетпя вероисповедания, къ которому стремились, клонилось к ъ ограниче1пю, а, если окажется возможным!., то и къ вытеснеш ю буддизма, и
возврату къ древнему культу Синто, Такъ к ак ъ
пзъ
числа
1 4 9 ,2 8 0 храмовъ, лишь 2 7 ,0 0 0 были въ расиоряжеш и привержепцевъ
культа Синто, то истинная цель этого релипознаго обновления заклю 
чалась въ томъ, чтобы по возможности большее число буддистскихъ хра
мовъ обратить въ храмы Санто, а имущество храмовъ н монастырей буд
дистскихъ отнять, такъ какъ оно имеетъ собственныхъ агентовъ для сбора
податей и для непосредственной военной охраны . Правительство назнаXI X

въкъ.
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ч аете такж е новы хъ губернаторовъ въ провинщн, такъ что эти последnie такимъ образомъ стали лиш ь правительственными чиновниками. Нзбираетъ оно и хъ изъ преж нихъ княж ескихъ, или изъ другихъ фамилШ но
желанно. Р ука объ руку съ этой политической реформой идетъ и другая—
можетъ бы ть еще более важ н ая, социальная. Въ блпжайнпя пять летъ,
(съ 1 8 7 1 г .) в с ё самураи, которы хъ до этого времени содержали князья
и вельможи, должны были быть распущены. По истечеш и пяти ;й т ъ они
обязаны сами заботиться о себе, к ак ъ крестьяне, ремесленники, купцы
и т. п ., лишь лучине и зъ н и хъ должны быть назначаемы на бюрократи
ческая должности. Кроме того реш ено передать церковный земли во владеш е казны , т. е. проектировалось нечто вроде унразднеш я церков1И,1хъ
нмущ ествъ. Возвращеше микадо территорШ црпнцевъ «чтобы соединить въ
одно целое все, что находится между морями», оказалось лишь перенменоваш емъ княж ескаго титула. Принцы вернули микадо свои ленныя влад!;ш я , и были въ вознаграждение за это назначены имъ наследственными
губернаторами и хъ преж нихъ владеш й. Сообразно съ этимъ назваше
дай.то вывелось пзъ употреблешя, а какъ бывипе даймш (земледельче
ское дворянство), так ъ равно и кугесъ (придворное дворянство) тгбю тъ
теперь тптулъ куазоку (дворяне).
Наконецъ, въ 1 8 7 1 году, дело было закончено настоящ имъ государственпымъ переворотомъ, и прежнее феодальное правительство вынуждено
было уступить место самодержавно. Сувериннтетъ даймюсовъ теперь лишь
прекратился d e fa c to , и имъ пришлось поселиться въ Токю въ качества
нриватны хъ лпцъ. За ними осталась десятая часть и хъ преж нихъ земельны хъ доходовъ, въ то время к ак ъ остальныя девять десяты хъ шли въ
кассу ц ен тр ал ьн ая правительства, что въ прежш я времена могло слу
читься разве въ виде р е д к а я исключешя. Каждый имелъ право на зван»
якинина fja k o n in ), т. е., лица, зан и м аю щ ая должность. Наконецъ, было
введено нечто вроде всеобщей воинской повинности. Такимъ образомъ япон
ская револющя закончилась, и эра реформъ могла начаться.
Всюду преобладаете ложное мнеш е, будто прсжшй деенотпческШ
абсолютизмъ уступ ать место либеральной системе, между тем ъ какъ мы
видимъ, что, совершенно наоборотъ, древний феодализмъ былъ замененъ
абсолютизмомъ.
Но эта зам ена была необходима, такъ какъ способствовала либе
ральному теченпо, охватившему к ак ъ высппе правительственные кружки,
такъ и самого микадо. Вступить на новый, цивилизаторш й путь
стало возможнымъ лишь благодаря тому, что самодержавный юшераторъ, имея въ рукахъ лиш ь власть, могъ настоять па псполнеш и своей воли. Совершенно неоспоримыми следуете считать тотъ фактъ,
что эти реформы, съ ихъ нередко рабской подражательностью европейскимъ учреждеш ямъ, не только могли нравиться массе я п о н с к а я народа,
п р и в я зан н а я къ древнпмъ обычаямъ п нравамъ, но часто были противны
нацю налыю му духу, и мнеш е, будто пародъ, въ общемъ своемъ состав!;,
радостно приветствовалъ реформы, было бы совершенно ошибочно. Но
несмотря на м ноия проявления антагонизма нротивъ новой системы, пра
вительство осталось верно своему принципу, и продолжало вводить въ
JlnoHiio все п р тб ретеш я европейской цивилпзащи. Такимъ образомъ цар
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ство «восходящаго солнца» въ настоящее время иредставляетъ един
ственный въ исторш примерь того, что народъ, состояinifi и зъ тридцати
миллюиовъ душъ, отказался отъ своихъ древнихъ формъ правлеш я. отъ
упрсждепШ, сущ ествовавпш хъ сотни летъ, и все это безъ о со бен н ая
кризиса, но воле одного самодерж авиаго лица.
Между темъ все эти реформы затронули лиш ь внеш ню ю сторону.
ЯпонскШ народъ не изменился и долго еще не изм енится, так ъ к ак ъ онъ,
восприняв-!» лишь внеш ш ш ъ образомъ европейскую культуру, не заразился
и европейскими пороками. Введенная въ Япошю въ 1 8 9 0 году парламент
ская конститущя не имела н п я ш я на взгляды и понят!я большинства
народонаселетя. Я п о т я гораздо больше стремится расш ирить свою власть,
чему такъ много блаящ лятствовала ея война съ К итаемъ, че.чъ думаетъ
о развитш европенскихъ воззреш й, тем ъ более, что ненависть к ъ пностранпамъ еще усилилась самымъ успехомъ реформы.

Америка и м!ръ колонж.
Овщ'гя явлешя колониальной культуры. Псто[йя европейской циви
лизации какь-бы подтвердилась ncTopiefl цивилпзащи Новаго С вета. За открытам ъ Америки последовало возникновешс колопШ, которы я весьма быстро
распространились на все вновь откры тия страны. Народы романской расы ,
столице тогда во главе цивилпзащи, и въ данномъ случае подавали нримеръ, и необходимо указать на полную противоположность романизма и
германизма и въ колошалыюмъ вопросе, если ж елаеш ь правильно понять
ходъ культуры по ту сторону океана. Руководствуясь весьма естествен
ными причинами, романекге народы располагали свои колоши исключи
тельно въ жаркихъ и теплыхъ местностяхъ; и самый северный романскШ на
родъ владелъ самыми северными колошями: Канада прежде принадлежала
французамъ. Бывш'ш испансшя владеем я въ Америке лежали по преиму
ществу между тропиками. Лишь Калифорш я, Северная Мексика, Чили,
Ла-Плата, Уругвай и южпыя части Бразил in переходятъ за тропики.
Напротпвъ того, космополиты-германцы селятся и усграпваю тъ свои
колоши во всехъ иоясахъ, въ холодномъ и тропическомъ. Ведь голландцы
имели некогда колол 1ю Смереибергъ (S m e e rc n b c rg ) на ост. Ш пицбергене,
подъ 80° с. ш. Совершенно привольно народы гер м ан ская племени чувствуютъ себя лишь вне тропиковъ, и главиМ пйя и хъ колош и располо
жены въ умеренпомъ поясе: Соединенные Ш таты , колоши въ южной Африке,
и все цвёптщ я колоши Австралш (Новый южный Уэльсъ, Квипсландъ,
Викторш, южная и западная Австралия, Тасмаепя, Новая-Зеланд1я). Лишь
въ такихъ райоиахъ уда юсь белой расе вы теснить аборигеновъ и, такъ
сказать, создать новое белое населеше. Въ эгомъ заклю чается кдючъ къ
разгадке причинъ разлш пя степени культуры въ колош яхъ. Колоши эти
достигли цветущаго иоложешя лишь там ъ, где цивилизованные европейцы
одержали верхъ и съ точки зр еш я этнической. А это возможно лишь вне
тропиковъ, что и доказала эмпгращ я, связанная съ этнпческимъ воиросомъ.
БгагополучЗе эмиграитовъ зависитъ и всегда зависело первее всего отъ
климатическихъ и этническихъ условШ страиъ п народностей, затем ъ
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лишь отъ сощ алы ш хъ, н n o e.il всего отъ политическихъ учрежден!!!. Въ
сЬверной части Соединенныхъ Ш татовъ, в ъ ю ж иыхъ иолосахъ Австралии
и Б р а ж щ свропеФсшя колони! процв®таютъ.
Въ Соедш1енн!»1е ПГтаты отправляю тся н отправлялись сыны вс®хъ
возможныхъ нацШ, нрепмуществешю-же н®мцы, ирландцы, скандинавы;
англичане и н®мцы эмигрируют!» въ Австралпо, пос.'гЬд1пе и въ южную
Бразилио, въ Аргентину и Чили; итальянцы — въ Лаплатсгле ш таты , въ
Брази.ш о, Луиз'ишу и Калпфоршю. Н а тропики, въ строгомъ зиачшаи
этого слова, отправляю тся сравнительно лишь немнопе подъ в.пятем ъ
илохихъ соображешй, и зд®сь народы какъгерманскаго, такъ и ро
манскаго племени, въ состояш и утвердиться лиш ь нриб'Ьгая къ насилий.
Никогда имъ не удавалось вы теснить аборигеновъ; европейцы германскаго
ироисхождеш я составляютъ зд'Ьсь меньшинство, к ак ъ , наир., голланцы на
о. Яв® н на остальномъ ИндШСКОМЪ Архипелаг®; въ Суринам® шведы, и
датчане— въ Вестъ-И ндш , англичане— там ъ-ж е, а также въ Остъ-Нндш.
Такимъ образомъ съ самаго начала развитее внТ,-европейской колошальной культуры стремилось въ умеренные пояса, и такъ какъ ирпродныя
свойства романскаго племени заставляли ихъ стремиться въ бол'Ье теплыя
местности, а германское племя стремилось въ бол'Ье холодныя местности,—
1 о культура досталась исключительно въ руки послЪдпихъ. И такъ, мы снова
убеждаемся, что ходъ развитая культуры , въ различн®йншхъ пунктахъ
земного ш ара, зависитъ отъ естественныхъ прнчинъ и законовъ.
Кодексъ этпхъ естественныхъ законовъ, насколько его молено извлечь
и зъ изучеш я народной ж изни, гласитъ приблизительно следующее: человЬкъ—
не космополитъ, подобно пнымъ раетеш ямъ; подобно животным» каждая
раса связан а съ известной областью, вн® этой области раса акклиматизи
руется и процв®таетъ лишь при изв'Ьстныхъ, по возмолгности сходныхъ съ
родиной физическихъ услов'1Яхъ. Однимъ словомъ, челов-Ькъ приспо
собляется къ повой почв!,: подобно растенпо, подобно животному онъ
претери'Ьваетъ физическая и психических изм®нешя, и сильно отличается
отъ своихъ предковъ. Съ другой стороны пароды, эмигрировав1ше въ
далеш я, отдельно лежания части св1;та, а именно па острова, сохраняютъ
обычаи, одежду, у ч р е ж д а я того времени, когда они покинули свою ро
дину, упорно держась и х ъ , т. е. они отстаю тъ въ культур®. Такъ въ
Нсландш долго сохраняется, давно исчезнувшее въ К в pouf., древнее chверное n a p t'iie , а ф р ан ц у зш е колонисты въ Канад® сохраняли до
1 8 5 5 года среднев®ковое лепное право. Если же к ак ая либо раса попа
даете въ местности, несходныя въ существенныхъ пунктахъ съ ея родиной, то
она ногибаетъ, или смотря по обстоятельствами бо.тЬе короткое или долгое
время влачитъ свое жалкое сущ ествоваш е. Между различно одаренными,
противоположными другъ другу расами возгорается тогда уж асная борьба
за существоваше. Настоящее неравенство р а съ — неопровержимый фактъ.
При одинаково благощ лятныхъ климатаческихъ и почвенныхъ услов!Яхъ,
вы сш ая раса всегда выт®еняетъ низш ую, т. е. соприкосновеше съ куль
турой высшей расы — это смертельная отрава для низшей и губитъ ее.
Вс® попытки надЬлить эти расы выгодами высшей цивилизации, или хотя
бы познакомить и хъ съ нею, слулсатъ лишь къ ускоренно ихъ гибели.
Лицем®рная псевдофилантрошя, ставящ ая низийя расы на одну ступень
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съ высшими, всюду вела лишь къ иечальнымъ результатами», вы зывала
кровопролитный войны, дливнпяся целы я века.
Обладая знаш емъ этихъ законовъ, весьма легко удовлетворительно
объяснить ходъ культуры въ колош яхъ. Лиш ь германские элементы умели
основывать колон in и доводить и х ъ до цветущ аго состояш я, потому что
они только владели местностями, годными для этой цели. Способы, къ которымъ прибегалъ гермаискШ элементъ для разреш еш я этой задачи, со
вершенно п р о ти в о р еч ат всемъ предписаш ямъ политики человечности.
Долгое время возможно было теш иться мыслью, будто апгло-саксон
ская раса не виновата въ уничтожение: туземныхъ расы , въ томъ
виде какъ оно происходило, потому что мало было известно о намеренномъ отравление источииковъ въ У те ради истреблешя краснокож ихъ, а
также непзвестенъ былъ и обычаи австралШ скихъ колонистовъ избав
ляться отъ бедныхъ дикарей, даря имъ отравленную мышьякомъ муку.
Ныне-же памъ достаточно известны эти гнусности. Я нки, люди энергич
ные, исключительно практичные, уничтожали аборигеновъ грубыми, кр у 
тыми нрёемами; они являлись съ винтовкой на спине, съ револьверомъ
въ рукё въ страну, которую собирались эксплоатировать. Понемногу они
уничтожили местное населеше железомъ, водкой, н ап ш ем ъ и тысячами
другихъ средствъ, п отбирали понравивнпяся имъ земли. Такимъ обра
зомъ краснокожее Соединенныхъ ПГгатовъ дошли почти до нуля, и войны съ
ними, которыя отъ времени до времени тамъ возгорались, были ничто
иное, какъ последняя вспы ш ка задавленныхъ аборигеновъ, которые вар
варски мстили за неописуемую жестокость, съ которою янкн обращался
съ краснокожим!, въ т е ч е т е столетие. Этотъ носледшй естественно гиб
нет! въ борьбе, раса его и счезаете, а цивилизацёя, переш апеувъ черезъ
его трупъ, спокойно движ ется впередъ. Тоже самое мы видимъ въ ко
лошяхъ англичанъ; белые вы тесняю тъ аборигеновъ изъ м есте и х ъ ж и
тельства, деморалпзируютъ и х ъ , прививая имъ всевозможные пороки и
болезни, истощаютъ и хъ чрезмерной работой, нр’еучаеотъ к ъ деньгамъ, и
сами обогащаются вопрее;п так ъ называемыми гуманитарш»1мъ зако
нами. Скваттеры п колонисты, купцы и миссюнеры ееаперерывъ другъ
нередъ другомъ истребляютъ аборригеновъ; въ австралШ скихъ колош яхъ,
англШсше колонисты просто на просто охотятся на черныхъ детей страееы,
какъ на зайцевъ или на красную дичь; ради всеобщей забавы выслеж и
в а ю т чернаго, у клад едва ю дъ его на месте удачнымъ выстреломъ, а въ
это самое время, там ъ, далеко, на родине, философы Сити еезрекаютъ
громшя слова о человеколюбш и свободе. За то англичане— господа Австралш, а тгультура делаетъ тамъ быстрые успехи. Пзъ всего ска
за н н ая мы онять-таки можемъ вывести великую истину, гласящ ую, что
цивилнзащя какъ всего человечества, так ъ равно и отдельееелхъ нацш , ие
движется по закоиамъ иравственны хъ п])шщпиовъ, а лишь благодаря праву
сильная.
Въ техъ стран ахъ , въ которыхъ германс-шй элементъ являлся коло
низаторской силой, съ самаго начала до того истощено было местееое и аceaenie, что оно не представляло уже достаточной рабочей силы; а по
этому приходилось запастись этой силой нзвеее, либо добровольной, либо
насильственной иммпгращей. К ъ последней принадлеж ите и американская
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торговля неграми. Эту последнюю мы всюду встречаем®, гдЪ только не
хватало местной рабочей силы, безразлично, были-ли колонисты германскаго или романскаго происхождения. Никогда никому не приходило въ
голову привозить негровъ-рабовъ въ Канаду или Европу, и не
иотому, что въ этнхъ поясахъ негръ не вы ж нваетъ, а потому, чтотам ъ вовсе не нуждаю тся въ работа негровъ. Б1;лое населеше вполне въ
состоянш исполнять требуемый работы, такъ та к ъ оно находится здесь
в ъ иодходящ ихъ климатическихъ услов1я х ъ . Другое д!ло въ тропическпхъ
странахъ. Что здЬсь не процв/Ьтаетъ свободная работа б'Ьлыхъ, что тропическШ климатъ и хъ ослаблястъ и деластъ неспособными къ труду, до
сказано неоспоримымъ свид’Ь тельствомъ безпристрастныхъ наблюдателей.
Опыты съ земледельческими ш о Ш я и и , при посредствЬ европсйскихъ рабочихъ, доказали, что таковы я никогда не удаю тся. Насколько мало
чернокожШ можетъ приспособиться къ северному климату, настолько-же
мало б^лый можетъ долго выдерживать ужасное в.ияше ж а р к а я климата.
Лишь въ таки хъ странахъ прибегали къ труду негровъ, руководствуясь
гЬмъ MirtiiieM'b, что к акая бы то нн была работа лучше отсутствия вся
кой работы, такъ какъ вс'Ь опытные люди согласны па счетъ малой цен
ности работы рабовъ. Пзъ всехъ странъ, въ которыя ввозились африканci;ie негры -рабы , южные Соединенные Ш таты более всего благонрпггствовали и хъ физическому благополучно. Во время иротекш ихъ столетШ вся
тропическая Америка, а именно Вестъ-Инд!я, Мексика, Центральная Аме
рика, северные ш таты Южной Америки и Бразил'ш наводнялись неграми,
но статистика доказываетъ. что лишь въ ю ж ныхъ Соединенныхъ Ш татахъ
они размножались. Во всЬхъ остальныхъ местносгяхъ замечалось сильное
уменынеше чернаго населешя, даже там ъ, гдЬ, какъ это было въ романскихъ колош яхъ, съ ними обращались хорошо. Несмотря на это хорошее
обращеше, невозможно было прекратить ни быстраго и х ъ вы мираш я, ни
н р ав ствен н ая падеш я.
Блшке къ северу сама природа положила пред'Ьлъ п х ъ размножешю,
так ъ к ак ъ климатъ более северны хъ ш татовъ оказался гибельнымъ для
н егра.— Таковы были обстоятельства всей американской iicTopin развитш
культуры, когда свершилось о тп адете новоанглШ скихъ ш татовъ отъ своей
метрополш.
Зарожден'^ и развит Соединенныхъ Штатовъ Северной Америки.
Соединенные Ш таты С. Америки представляютъ изъ себя союзъ
странъ, во многихъ отнош еш яхъ единственный въ своемъ роде; они пред
ставляю тъ удивительный прнмЬръ нац!н, которая не составляетъ народа
и до п о сл ед н я я времени они представляютъ единственный въ исторш
прим'Ьръ примЬимости республиканской формы правлеш я къ многочис
ленному населенно. Уже и зъ -за этой причины стоитъ бросить взглядъ на
зарождение н развитш Соединенныхъ Ш татовъ. Въ 1 5 8 5 году Вальтеръ
Радей (W a lte r R a le ig h ) основалъ первую колонно на полосЬ, лежащей
у бухты Чизапикъ (C h e s a p e a k e ) и назвалъ ее Впргишей. Она, впрочемъ,
просуществовала недолго, и лишь въ 1 6 0 7 году анг.пйская колошташл
странъ, леж ащ ихъ между 3 1 — 3 5 ° с. ш . приняла бол'Ье прочный харак-
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теръ. Согласно съ описашемъ тогдаш няго генералъ-капитана Виргинии,
лорда Делавара, первые колонисты нредставлшотъ не слишкомъ симпатич
ную картину.
Яковъ I, желая по возможности скорее увеличить число колонистовъ,
отправлялъ въ Внргшшо не только браконьеровъ, но и преступников!,,
осужденныхъ на изгпанщ и так и х ъ , которые заслужили смертную казнь.
Вскоре голландцы п шведы завладели отдельными прибрежными полосами;
первые основали колошю Новые-Нидерланды со столицей Новымъ-Амстердамомъ, нынепшШ Ныо-1оркъ; вторые основали колошю Н овая-Ш вещ я у р. Делаваръ. Но еще въ XVII столетш англичане овладели и этими колошями,
и доложили на нихъ особенный отпечатокъ. Но они не удовольствовались
этимъ. Поселенiя испанцевъ на ю ге, а главнымъ образомъ французовъ
на северЬ, грозивппя перещеголять аДГлШсиШ колош и, возбудили зависть
корыстныхъ британцевъ. Они пользовались каждымъ случаемъ, чтобы рас
ширить свои владел ёя, а евроиейск'ш разнОгласШ послужили подходящимъ
предлогомъ вступить въ борьбу съ Франщей и въ С. Америке, где по
следняя обладала болынимъ колнчествомъ земли, чемъ Апгл'ш. Война между
обоими народами была п жестока, и упорна; семилетняя воина дала, н а
конецъ, англичанамъ возможность достичь цели своихъ желашй; А н и hi
с,тала единственной владычицей въ С. Америки,. Большую часть
колонистовъ заставляли вы селяться въ Северную Америку релппозны я преследовашя на родине. Релппозпые мечтатели, въ особенности пуритане
основали съ 1 6 2 0 но 1 6 3 9 гг. северны я колоши Ныо-Гамш иръ, Шассачузетсъ, Родъ-Айсландъ, которыя въ 1 6 4 3 году заключили между собой
союзъ и образовали такъ называемую Новую А нглш ; въ 1 6 8 7 г. католикъ лордъ Бальтиморъ осповалъ католическую колошю Мерилэндъ, а въ
1681 г. квакеръ Уильямъ Пеннъ, со своими последователями, выселился
сюда п осповалъ Иенсильвашю съ «городомъ братьевъ» Филадельфёей.
Кроме того появились преследуемые за релнгш католики, особенно ирландцы
и немецше протестанты изъ Пфальца. Все эти колонизаторы Северной
Америки съ давнпхъ временъ пользовались обширной демократической сво
бодой; зависимость отъ Англш въ общемъ давала себя мало чувствовать;
пуритане, составлякнще большинство иммнгрантовъ, съумели провести
учреждеше с т р о г а я , респ убли кан ская о б щ и н н ая характера. Въ таки хъ
ииширныхъ п ростран ствах^ где сосЛ'.дъ ж нветъ на разстояш и многихъ
миль, каждый, само собой разум еется, самъ себе госиодпнъ и король, нЬтъ
н икоя, кто былъ бы настолько могучъ, чтобы заставить этихъ jta:’.сеяв
шихся люден исполнять его волю, будь это на благо или во вредъ имъ,
надеть на нихъ ярмо, которому они сами не желали подчиняться. Но
переселенцы подчинялись единственно только вслеш ямъ церкви. За то
эта последняя, опираясь на ш и р о те демократически принщ ш ы, пользова
лась неограниченною властью. Весь государственный строй отделыгыхъ
волонШ не только подчинялся ей, но и служ ить средствомъ достпжеш я
техъ высшихъ целей, которыя считали релппозпые взгляды «нстш ш ымъ
хрнш анствомъ». Все подчинялось власти церкви, а на людей другихъ
релнпозныхъ верованш она, съ безпределыгою нетерпимостью, производила
властное давлеше, которое пе только вполне мирилось съ формами поли
тической свободы, но даже служило верны мъ выражеш емъ неограничен
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ной народной воли, и почерпало непреоборимую силу именно въ этихъ
формахъ.
Вотъ почему достаточно было малЬНшаго повода (британское мини
стерство не соглашалось чтобы американцы сами определяли величину
налоговъ, выплачиваемым» ими метронолш) чтобы возгоралась война
освобождеше, и чтобы НовоапглШсше Ш таты сбросили съ себя британ
ское владычество, а затем ъ для инхъ немыслимо было какое-либо правлеше, кроме реснубликапскаго. В ведете республиканскаго правленья въ
нолучивпйе независимость Северо-Амерпкансые Ш таты не было собьпчемъ
со всем1рно-исторнческимъ зпачеш емъ, не было победой республиканскаго
принципа; это была простая естественная необходимость; новое создан ie не
должно такж е разсм атриваться какъ прогрессъ сознаш я; оно вытекало
изъ сильной привязанности американцевъ къ иринесеннымъ съ собою
строго консервативпымъ понят1ямъ.
Американцы для своего освобожденья воспользовались только своимъ
нравомъ сильна го, так ъ какъ въ Америке они были сильнее. Къ тому
же съ течешемъ времени изъ сЬверо-амерпканскпхъ колонистовъ выработался
своебразный народъ, точно так ъ , к ак ъ это бы ваетъ съ растеньями и
животными, которы я, эмигрируя изъ своей родины, перерождаются.
Несмотря на постоянный притокъ европейской крови, сЬверо-амерпканцы иоднали подъ вл1яш е неудержимаго естественнаго процесса,
«законамиграцш » Морпца В агиераи переродились въ новое племя, психически
и физически совершенно несхожее со своими предками, р а зв ь т е кото
раго неизбежно должно было стать совершенно отличнымъ отъ развш тя
предковъ; и действительно у н и хъ вы рабаты вается своеобразный язы къ,
типъ и понятия.
При громадности пространства, столь разн ообразн ая но климатнческимъ особенностямъ, на которомъ разорялись американцы, нерерождеше
типа, само собой разум еется, не можетъ соверш аться однообразно, и между
жителями Соед. Ш татовъ заметно болыное разнообраз1С. Это разнообразье,
купно съ громадностью пространства всего государства, объясняет®, какимъ
образомъ весьма слабая связь, конфедеращя, могла соединить элементы,
сохранпвнпе расположеше к ъ сам остоятельны м ^ независимымъ другъ отъ
друга государствам и Такимъ образомъ припят1е федеративно-республиканскаго правленгя было только следств1смъ естественныхъ условЩ, а централизацЩ a p rio ri была вынуждена непреоборимымъ моментомъ.
ТЬмъ не менее, вскоре после револющи, конф едерата (союзъ государствъ, S ta a te n b u n d ) преобразилась въ союзное государство (B u n d e s s ta a t)
и этотъ ходъ вещей продолжается по мере того, какъ возрастаете плот
ность населеш я и начинаете проявляться с.пяше отдельны хъ типовъ.
Въ начале зарождеш я молодой республики были приведены въ порядокъ финансы , государственные долги были отчасти погаш ены, отчасти
обезпечены, дикари либо принуждены держать себя снокойно, либо не
сколько цивилизован],I, численность народонаселения увеличилась несораз
мерно быстро, а государство значительно расширило свои пределы присоедпиешемъ или покорешемъ другихъ областей. Этотъ быстрый ростъ
благосостояш я и могущества Соединенныхъ Ш татовъ прервался на короткое
время въ 1 8 1 4 г., благодаря войне съ англичанами. Съ те х ъ поръ
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союзъ пользовался глубочайшимъ миромъ до 1 8 4 6 г., когда онъ самъ
затЬялъ войну съ соседней Мексикой. Подобно тому, какъ вокругъ ядра
группируются кристаллы, такт, въ т е ч е т е первой половины сто .т Ы я
ихъ возникновешя, одна область за другой присоединялись к ъ старымъ
союзпымъ ш татам ъ, которые въ невероятно быстрое время, начиная съ
своего первон ачальн ая места за р о ж д е тя на нрпбрежш А тлантическая
океана, перешагнули черезъ Аллегансшя возвыш енности, овладели восточ
ной полосой бассейна р. М иссиссшш, затем ъ самой рекой, и перешли
черезъ С калистая горы, подвигаясь до те х ъ поръ, пока побережье.
Т и х а я океана не положило предела ихъ неудержимому стремлешю впередъ. Подобно разливш емуся потоку, англоеаксонцы п все, кто съ ними
соединились, наводнили ненаселенный еще страны Запада. Они были
охвачены жаждой прю бретеш я, подобной которой въ исторш не было еще
иримеровъ. Пн одинъ монархъ - завоеватель не вы казы валъ подобную
жадность к ъ прюбретеш ю земли, какую вы казала заатлантическая
республика. Но это победное стремление в передъ претерпело тяжелый
ударъ: на пути встретилась и поныне не устраненная помеха въ великой
войне, бушевавшей съ 1 8 6 1 но 1 8 6 5 г. и доставившей современному
м1ру зрелище свободной союзной общины, самое себя терзающей.
Въ жертву было принесено больше имущества и • люден, чемъ въ какой
либо другой войне, известной въ исторш. Передать детали этой войны
дело политической исторш.

Культура Соединенныхъ Штатовъ С. Америки.
Что касается эконом ическая развитш страны , которому епособствовалъ
приливъ людей, американцы обратили главное свое внимаше на процветашс земледел1я н горнодел1я. Въ томъ и другомъ они, что касается
количества добытых® иродуктовъ, превзошли старинпы я культурный страны.
Уже въ средине XIX стол ей я Союзъ считался величайшей житницей земли,
а съ техъ поръ земледелие въ Соединенныхъ Ш татахъ учетверилось, что
очевидно изъ ниж еследую щ ая.
Въ 1 8 5 0 году урожай кукурузы достигъ 5 9 2 миллюновъ бушелей
(1 б. = 8 гал. — 3 5 1/ 5 л и т .) ; въ 1895 — 2 ,3 7 0 мил. Пшеницы было собрано
въ 18 5 0 г. лиш ь 1 0 0 миллюновъ, въ 1 8 9 1 г .— 613 миллюновъ буш.
овса собрали въ 1 8 5 0 г. лишь 1 4 6 миллюновъ, въ 1 8 9 1 г .— 7 3 8 миллю
новъ буш.; хлопка было собрано въ 1 8 5 0 г. два мпллюиа баллоновъ, въ
1892 девять миллюновъ бал. Табаку въ 1 8 5 0 г. было собрано 1 9 9
мил. фунтовъ, въ 1 8 9 0 — 5 6 5 миллюновъ фунт. Въ общемъ продуктивность
сельская хозяйства въ настоящ ее время настолько возрасла, что ею
возможно было бы прокормить населеше, превышающее въ четыре раза
населеше Соединенныхъ Ш татовъ.
Такъ же энергично американцы занимались и скотоводством®. Въ
1892 году лошадей, муловъ и ословъ было въ общемъ 1 7 .8 1 3 ,0 0 0 ,
р о гатая скота •— 5 4 .0 6 8 ,0 0 0 , овец® и козъ — 4 4 .9 3 8 ,0 0 0 , свиней—
5 2 .3 9 8 ,0 0 0 я л о в ъ . Известно, к акая громадная масса живого н б и т а я
скота вывозится ежегодно въ Европу, а такж е известно и то, что Аме

202 —
рика стоитъ во глав® вс®хъ другихъ культурны хъ странъ по продук
тами. своей горной промышленности. Общая эксплоатащ я драгоц®нныхъ
металловъ доставила въ 1 8 5 0 году 5 0 миллшновъ долларовъ дохода, а
до 1 8 9 1 года поднялась до Ю 8 ’/ 2 ыилл'юновъ.
Сверхъ того въ т е ч е т е иосл'Ьдняго года было добыто 1 5 0 мил.
тоннъ угля, 8 миллюновъ тоннъ жел®зной руды, 2 3 1 мил. фуитовъ м®ди,
2 0 0 ты с. тоннъ олова, 3 5 миллшновъ бочекъ нефти, и много другихъ
горны хъ продуктовъ. Въ противоположность съ другими странами Аме
рики, Соединенные Ш таты счнтаю тъ главной ц®лыо не одностороннее
добываше сырья; зд1.сь вс® существенныя отрасли хозяйства, въ томъ
числ® главным'/. образомъ п ф абричная промышленность достигли высокаго
р а з в и т . Уже въ 1 8 8 0 г. Соед. Ш таты считались величайшпмъ промышленньшъ государствомъ земли, так ъ к ак ъ ея фабричные продукты
им'Ьли данность въ 1 ,1 1 2 миллшновъ фунтовъ стерлинговъ, а англШ сте
всего 8 1 8 мил., продукты ж е всей Европы им'Ьли ценность въ 2 ,6 0 0 м.
ф. ст. Особенно громадные |ш м гЬры приняли ж елезная и стальная про
мышленность, мукомольная, выдЬлка сахара (раф инадъ), дублеше кожъ,
иивовареш е, типография и бумажное производство, промышленность стеклян ая, приготовлеше л’Ь карствъ, химическая, каучуковая промышлен
ность, гонка спирта, выдЪлка хлопчатобумажныхъ, ш ерстяны хъ и шелковыхъ
матерШ, изд®лш готоваго платья п обуви.
Эта промышленность, принесш ая своими произведен!ями въ 1 8 8 0 г.
5 ,3 4 9 мил., въ 1 8 9 0 г. 9 ,0 5 6 3/ 4 мил. долларовъ, прилагаете всевозмож
ный усплёя, чтобы не только сократить, по, по возможности, и вовсе
прекратить ввозъ товаровъ изъ Европы въ Соединенные Ш таты ; мало того,
она старается овладеть чужими странами, а именно Средней и Южной
Америкой, африканскими прибрежными странами, а въ новейшее время и
Европой. Насколько это ей удастся, пока еще невозможно разечитать; но
достов®ренъ тотъ ф актъ, что американцы, благодаря машинной работ®,
доведенной у нихъ до высшей степени соверш енства, имКнотъ возможность
соперничать съ европейцами во многихъ отрасляхъ, каковы: и зд ^ н я кож аны хъ и жел®зныхъ товаровъ, баш мачныя п З д М й , выдЪлка войлока,
роскошной бумаги; зат®мъ вы делка денежныхъ кассъ, швейнымъ и
сельско-хозяйственныхъ мапш нъ. всевозможныхъ экипаж ей, фортепьяно,
сундуковъ, кроватей, домашней утвари всЬхъ сортовъ, часовъ и нлагьевъ п
во многихъ другихъ изд’Ь лёяхъ. При тщ ателыю мъ ознакомлена! со вс®ми
этими издкням и мы не можемъ не зам етить того ф акта, что мало пли
вовсе ие обращалось внимаш я на изящную сторону; мы не встр®чаемъ
зд1дСЬ того облагораживающаго в.ияш я искусствъ, которое, бывши долгое
время бездеятельно и въ Европ®, теперь снова расцвело и всюду стремится
наложить отпечатокъ изящ наго на самые незначительные предметы, иосредствомъ придаш я имъ красивой формы или окраски. Этотъ очевидный
недостатокъ, присущи! многимъ амернканскимъ издкп ям ъ фабричной про
мышленности, происходить отъ того, что въ Америк® маш инная работа
совершенно отт®сняетъ ручны я изд®лёя, д®лаетъ и х ъ почти невозможными.
Такимъ образомъ, таш я отрасли, для которыхъ требуется много ручного
труда или даже которыя должны бы быть предоставлены исключительно
ему, каковы , наир., вы ш иваш я, круж евныя работы, р®зныя п эмалевыя,
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художественная ткацш я работы, художественный столярныя работы и ке
рамика,— составляютъ слабую сторону американской промышленности.
Но выш есказанное иикопмъ образомъ не следуетъ понимать въ
томъ смысл!;, что американскШ народъ лиш енъ поиимахия прекраснаго.
Напротив® того, можно положительно утверж дать, что въ т е ч е т е пос.тЬдняго десятил'Ьия сделаны замечательные успехи. ДомашнШ очагъ, жилища
бол'Ье состоятельных® америкаицевъ съ каждымъ годомъ нрш ш маю тъ все
бол'Ье удобный и красивый видъ; не только начали придавать больше значешя внутреннему убранству квартиръ, по зам ечается, что требоваш я,
предъявляемыя внеш ней архитектонике, стали строже. Теперь уже не встре
чается столько архитектурны хъ уродливостей, какъ это было раньш е, но
очевидно старахпе держ аться яснаго, точно вы раженнаго стиля, прибе
гать и къ художественнымъ украшен1амъ, и это не только при постройке
частныхъ домовъ, но и при возведеши громадныхъ торговыхъ домовъ и
конторъ, каш я появились в ъ Ныо-1орке, въ Чикаго, въ Санъ-Франциеко и
другихъ болынпхъ городахъ.
Но и въ другихъ отнош еш яхъ проявляется постоянное развм че
художественнаго вкуса. Города соперничаютъ другъ съ другомъ въ разведенш нрекрасны хъ парковъ. Где только встречается возможность, и где
достаточно для этого м еста, частные дома окружаю тся хорошенькими
садами.
Но больше всего пробуждающШся художественный вкусъ проявляется
въ многочпсленныхъ еженедельныхъ и ежемесячных® н зд аш яхъ , въ богато
и изящно изданных® книгах®, предлагаемых® деятельными издателями
американскому пароду.
Насколько велики успехи въ резьбе но дереву, въ литографш и въ
новЬйшихъ механических® усоверш енствоваш яхъ, настолько же успешно
подвизаются фотографа:, резьба на стали и меди, укажемъ н а союзы книгопечаташ я, американскую компашю баиковы хъ билетовъ и др у п я подобныя
учреагдешя, изготовляющая ценны я бумаги, формуляры, паспорта и т. и.
Не менее заметны успехи и въ области пластических® искусств®
Такъ, напр,, если мы обратимся къ скульпту ре, то должны заметить, что
до цоследняго времени Америка не нм'Ьла повода гордиться произведениями
своихъ ваятелей, такъ к ак ъ статуи, работа людей, пользующихся славой
въ Америке, были не более какъ весьма неудачный изделш , которыя воз
буждали смёхъ у всех® знатоков®, особенно своею непропорциональностью.
Но хотя всемирная вы ставка въ честь Колумба, въ 1 8 9 3 году, и не была
совершенно свободна отъ так н х ъ посредственностей, все же на ней
встречалось не мало статуй, творцами которы хъ были американскю вая
тели, и которыя смело могли зан ять мгЬ ста рядом® съ лучшими нроизведешями новейшаго времени. При этомъ мы невольно должны были убе
диться въ томъ ф акте, что американсше художники всего бо.тЬе достигаютъ успеха, когда избирают® материалом® известные нмъ, родные сюжеты.
То же можно сказать и о живописи: американсше ашвонисцы тоже до
стигали велпколеппеш пихъ результатовъ, когда они черпали свои сюжеты
изъ безпредельныхъ iipepiii, величественныхъ горъ, пли торжественной
таинственности нервобытныхъ лесовъ. По амернканскимъ худол;никамъ
недостаетъ еще прочной связи и хорошей школы; учанцеся еще и но cm

204- —
лору принуждены доканчивать свое художественное образование за гра
ницей, ц это ведетъ нередко к ъ тому, что, подавленные вл'шшемъ ино
странной школы, они теряю тъ ту оригинальность, которою, быть можетъ,
обладали. Но и это изм енится со временемъ, когда укрепятся худол%ественныя школы въ БостонЬ, ttb io -Io p u t, Филадельфш и -Вашингтон!’..
Подобно тому, к ак ъ американское искусство можно упрекнуть въ
недостатка нащ ональнаго единства, такъ точно можно сказать, что и въ
деле образоваш я недостаетъ единства. Это происходить отъ того, что,
школьное дело и его регламентащ я предоставлены благоусмотрение каждаго
о тд ел ь н ая ш тата. Лишь съ те х ъ поръ, к ак ъ при министерстве впутрекнихъ дЬлъ было открыто бюро просвещ еш я, можно надеяться, что и этотъ
вонросъ будетъ со времепемъ удовлетворительно ]>гЬ шеиъ, такъ какъ это
бюро, основы ваясь па свопхъ наблю деш яхъ, выведенныхъ пзъ статистическихъ огЬд'Ьипг, старается подвинуть къ реформамъ отдельные штаты
и общины. Въ общемъ нельзя пе призпать, что въ Соедипенныхъ Ш татах ъ весьма развита потребность къ образованш . Въ 1 8 9 3 г. было на
лицо 2 3 5 ,4 2 6 ш колъ съ 1 2 2 ,0 5 6 учителями н 2 6 0 ,9 5 4 учительницами;
учащ ихся было 1 5 .0 8 3 ,6 3 0 чел. Для высшаго образованш было на лицо
4 5 0 университетовъ и коллегШ для молодыхъ людей обоего пола, съ составомъ учащ пхъ въ 1 0 ,2 4 7 чел. и со 1 4 0 ,0 5 3 слушателями. Для дальней
ш а я развито! бол^е зрелой молодежи женскаго пола имелось 1 4 3 коллегШ
съ 2 ,1 1 4 преподавателями п 2 2 ,9 4 9 студентами. Эти воепптательныя
учреждеш я обладали въ своихъ бпблю текахъ 5 .3 1 9 ,6 0 2 томами, ценою
въ 1 2 8 .8 7 2 ,8 0 1 долларъ. Они обладали заведеш ями, стоящими 9 8 мил.
долларовъ, и ежегодный доходъ и хъ достигалъ 1 7 .6 7 ] ,5 5 0 долларовъ.
Достоенъ зам ечаш я тотъ ф актъ, что университеты ночти исключительно
обязаны к ак ъ своимъ происхождешемъ, такъ равно и свопмъ отчасти громадпымъ состояш емъ щедрости и благотворительности частны хъ лицъ. Такъ,
фабрпкантъ Рокфеллера пожертвовалъ университету въ Чикаго 7 мил.
долларовъ. Джонъ Гопкинсъ пожертвовалъ университету его имени 2 0 мил.,
Леландъ Стандфордъ пожертвовалъ другому университету 2 8 мил. долла
ровъ. Подобный крупный суммы жертвовали Асторъ, Л иккъ, Пибоди, Паркеръ
и друпе для бпблютскъ, обсерваторШ и другихъ общеиолезныхъ учрен;дешй.
Сообразно съ народнымъ характе])Омъ, во вссмъ паиравленномъ на практи
ческую сторону ж изни, и американское юношество стремится къ напвозчожно скорейшему достнжешю цели,— къ OKOii'ianiio школьнаго учеш я, къ
йрш екаш ю себе занятШ п къ заработкамъ. Само собой разумеется, что
въ Америке н етъ недостатка въ выдаю щихся учены хъ, по они тамъ встре
чаю тся реж е, чемъ въ евронейскохъ страиахъ. Самыя блестящая страницы
северо-американской научной литературы составляютъ и х ъ историчесшя
сочпиеш я, к ак ъ зам ечаетъ Раумеръ, говоря о Банкроф те, Прескотте и
Спарксе: «они так ъ много сделали для американской исторш , что ни одинъ
европейскШ исторпкъ ие можетъ быть поставлепъ выше и х ъ » . К ъ этимъ
избраннымъ исторнкамъ въ новейшее время присоединились имена Паркиана, Упнзора, Ф иска, Адамса и другихъ. Въ области естественныхъ наукъ,
которыми американеше ученые занимались съ осебнаой любовью, оказали
болыш я услуги А гасспзъ, Дана, Конъ, М арш ъ— геологи и палеонто
логи; въ качестве этиологовъ — Скпръ (S q u ie r), Банделпръ (B an-
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d elier), Поуэлль Путмаиъ (P o w e ll P u tm a n ) , Б ринтанъ, Томас® Кенпш гь
(C u sh in g ), Годьмсъ и друг1е.
II
беллетристика въ настоящее время ирюбрЬла большое значеш
Имена Уонпшгтопа Ирвинга, Фепимора Купера, Аллана, Эдгара Поэ, Теодора
Уинтроп® (T h e o d o r W in tliro p ), Оливера Уэнделла Гольмса (O liv e r W e n d e l
H olm es), П аташ ила Гауторна (N a th a n a e l H a w th o r n e ) , Ральфа Уольда
Эмерсона (R a lp h W a ld a E m e rs o n ), Генриха У адсуарта Лонгфелло ( H e n r y
W o d sw a rth L an g fe llo n ), Куллена Брайанта (C u lle n B r y a n t) , Баярда Тайлора, Уольтъ Унтманна (W a lt W h itm a n ), Русеела Лоуэлла (R u s s e l L o w e ll),
Грпплпфа Уайтнра (G re e n le a f W h ittie r ) , Бретъ-Г арта, Самуила Клеменса
(Марка Твэна) и др. известны далеко за пределами Америки.
Больше всего американская духовная ж изнь вы раж ается въ повсе
дневной прессе п въ перюдической литературе, которы я достигли разм еровъ и значения, неизвестных® ни въ одной культурной стране. Въ 1 8 0 0 г.
издавалось всего 2 0 0 газетъ, а въ 1 8 9 0 г. число п х ъ возросло до 1 1 ,0 0 0 ,
изъ копхъ 1 ,2 0 0 появляются ежедневно, а 1 1 ,0 0 0 еженедельно.
Особенно хорошо редактируются многочнслепшыя ежемесячный издаш я, изъ которы хъ м попя не ж алею тъ Никаких® расходовъ, лишь бы при
влечь въ число сотрудниковъ первейш ихъ учены хъ, писателей и государственныхъ людей.
Музыка тоже тщательно изучается и .быстро распространяется въ
течете последнихъ 1 0 летъ.
Но въ снособахъ передвижения американцы сделали буквально изуми
тельные успехи.
Уже въ первой половине девятпадцатаго столетья водные пути сообщ етя значительно увеличились, а съ введением® железнодорожных® путей
сообщешя, начатого въ 1 8 3 0 году, быстрота сообщешя значительно воз
росла. Ж елезная дорога быстро стала тиничнымъ средствомъ п еред ви ж етя
въ Соединенныхъ Ш татах® , где железнодорожная сеть въ общемъ протяженш лишй, въ настоящ ее время значительно превосходите общее про
тяжение лишй въ европейскихъ государствахъ (в ъ 1 8 9 4 году сёть
железнодорожных® путей сообщешя въ Соединенныхъ Ш татахъ дости
гала 1 7 8 ,7 6 8 англ. миль). При этомъ надо иметь въ виду, что въ Соеди
ненныхъ Ш татахъ постройка ж елезны хъ дорогъ встречаете гораздо более
трудно преодолимыхъ преградъ, нежели въ Европе. Приходилось при
нимать въ разсчетъ громадныя разстояш я, и в® то время к ак ъ въ Европе
соедпшиотъ железными дорогами места сообщ еш я, сношеШя съ которыми
покроют® все расходы, въ Америке приходилось нередко направлять лиши
железнодорожныхъ сообщений въ ненаселенный, малоизвестный местности,
съ целью двинуть туда потокъ населения. Кроме того и огромныя реки,
черезъ которыя пришлось строить мосты, представляли не мало затрудне
ны, а между тем ъ, въ этой-то, именно, постройке мостовъ американцы
выказали т а т я т е х н и ч е ш я способности, что так'ш сооруж еш я составляютъ
настоящее и хъ торжество. Стоитъ только вспомнить г п г а н т ш е цисячш
мосты, проведенные черезъ Аллеганы и Моногабела блпзъ Питсбурга, черезъ
Огайо при Цинциннати, черезъ Ш агару при Клифтоне, черезъ Пстъ-Ривер®
при Нью-1орке, затем® мосты проведены черезъ Миссисипи, С. Луп, Квпнсп
и Дюбюкъ; миссурШсше мосты Бисмарк®, Ом ага и Канзас® Сити, мосты,
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проведенные черезъ Огай, Ввансвилль ц Луивилль, Гудсоновсше мосты
при Альбами и Пефкипси ( P o u g h k e e p s ie ) и друпе. Но самыя величе
ственный изъ эти хъ сооруженШ, это пять ж елезны хъ дорогъ, соединяю щ пхъ АтлантическШ океаиъ съ Тихимъ, к ъ которымъ въ послед
нее время присоединилась и ш естая ж елезная дорога, прорезывающая
Канаду.
Псиравлеше водныхъ путей и каналовъ, расш йреш е телеграфныхъ
и телефопныхъ сетей пе отставали отъ этихъ громадныхъ железнодорожны хъ сооружешй.
Картина культуры великой
cf.Bepo - американской
республики
им еетъ, конечно, и свою обратную сторону. Первое место въ этомъ
отнош енш заш ш аетъ испорченность нравовъ. Большею частью виною
этого — жадность к ъ прюбретешю, достигающ ая почти что болезнен
ной страстности п жслаш е увеличить свое состояше до крайней
степени.
Рука объ руку съ этим ъ, все глубже распространяю щ аяся страсть
къ наслаж деш ямъ и къ роскоши губитъ нравственность. Распространеnie порчи нравовъ до того очевидно и всемъ известно, что почти нетъ
надобности указы вать на ф акты . Она вы раж ается въ ш арлатанскихъ дЬяш я х ъ мпогочнсленныхъ торговы хъ домовъ, въ повторяющ ихся утайкахъ
суммъ со стороны безчестны хъ банковскнхъ служ ащ ихъ, въ продаж
ности адвокатовъ, судей, политпческихъ деятелей и першдпческихъ издаH i f t , затем ъ
въ зарождеш и полнтпческпхъ и меркантильныхъ «кружковъ» — могущ ественпыхъ организаций лпцъ и обществъ обладающнхъ
капиталами и вл1ян!емъ, которыя нередко самымъ нахальнымъ образомъ
эксплоатирую тъ народъ и государство, не заботясь ни о праве, ни о
нравственности. Заботясь лишь о своихъ личны хъ вы годахъ и эгонстичны хъ п еляхъ, эти круж ки между прочнмъ самымъ безсовестпымъ
образомъ эксплоатирую тъ силы рабочихъ классовъ, пли ж е взпмаютъ
самый тяжелый налогъ съ народа, подымая отъ времени до времени до
невозможности цену н а необходимеШше предметы нотреблешя, каковы,
н аир., зерновой хлебъ, мясо, кофе, и т. п.
Еще опаснее полптпчесше круж ки, которымъ, между прочимъ, удается
захавтпть въ свои руки власть въ какомъ нибудь ш тате, городе и л и
въ какой ипбудь общинЬ, и злоупотреблять ею самымъ эгои сти чн ы м
образомъ. Во главЬ так и х ъ круж ковъ стоитъ обыкновенно «боссъ» (b o ss),
воля котораго настолько властна и реш ительна, к ак ъ воля любого вла
стелина. На .эти х ъ боссахъ мы можемъ видеть п изучить ходъ возннкновеш я тпранш п въ свободныхъ государствахъ.
НзвестнМ шШ «кружокъ» — так ъ называемое общество Таммаип
въ Ныо-1орке, былъ сначала весьма почтенный союзъ, имевппй целью
взаимопомощь, затем ъ пзбралъ политику главной своей задачей, и , благо
даря искусной организацш п развитие своего могущ ества, возымелъ в.пяnie не только н а городское унравлеш е, по на управление всего штата
Нью-1орка. Вожаки этого общества были хитры е демагоги, не признаю
щее пи нравственны хъ нравилъ, ни стыда, но которые, не задумываясь
ни минуты, достигали путемъ обмана н подкупа того, что имъ не уда
валось достичь путемъ закона. Подъ управлеш емъ этп х ъ боссовъ, общество
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Таммани преобразовалось въ хорошо организованную разбойничью ш айку,
которая стремилась къ одной лишь цЪли, къ ограбление Ныо-1орка.
Самые умЬлые и зъ числа этихъ боссъ были Уилльямъ М. Твепдъ
(W illiam М. T w e n d ), Джонъ Еэлли и Рпчардъ Крокеръ, которые обратили
общество Таммани въ силу, управляющую выборами города и ш тата, за 
хватили все городское управлеш е въ свои руки и заняли вс1; обществен
ный должности своими приверженцами. Тогда краж а общественныхъ денегъ
организовалась но известному плану и на большую ногу, при томъ
такимъ образомъ, что всЬ общ ественныя работы были поручены членамъ
общества Таммани. Предприниматели эти х ъ работъ составляли громад
ный смЪты, а городсые коммпсары устраивали дбло так ъ , что часть
денегъ попадала въ руки предпринимателей, а остальная прикарманива
лась коммнеарами. Продажность вы сш ихъ чиповнпковъ, само собой разу
меется сообщалась и низш имъ. Судебигля п ресл1;дован in, н ач ати я въ 1 8 9 4 г.
по настояппо такъ пазываемаго Комитета Sexow, противъ n/fuott группы
наиболее замЪшанныхъ въ этомъ д1.л1; чиповников'ь города Ныо-1орка,
открыли невТ.роятпыя подлости: общественныя должности продавались за
извёстныя суммы; полицейские служанце позволяли себЬ уж асны я вымога
тельства и брали правильные поборы не только съ содержателей трактировъ и продавцовъ водки, не только съ содержателей кофеенъ, игоршлхъ
и увеселителыш хъ притоновъ, но не находили унизительнымъ для себя
вымогать деньги у продавцовъ фрукта., у чистнлы циковъ саиогъ и даже
у проститутокъ. Было даже доказано, что делатели фалы иивы хъ монетъ
п лица, промышляюпщп выгравлеш емъ плода, пользовались охраной полиции
до т1;хъ поръ, пока платили за эту охрану щедро и регулярно.
Подобные круж ки существуютъ въ большей части американекпхъ
болыпихъ городовъ, въ Чикаго, Филадельфии, Санъ Луп, Питтсбург^ и т. д.
Лучшие элементы граж данъ возстаю тъ отъ времени до времени противъ
нодобнаго порядка вещей, стремятся къ реформамъ, дЪлаютъ опыты очистки,
но ихъ усиш я, к ак ъ это всюду бы ваетъ, будут® тщ етны до тЬхъ иоръ,
пока нравственность, общинный духъ и известная степень образования
пе станутъ главной чертой народнаго характера.

Романская или латинская Америка.
Не воинственный, неустрашимыя охотничьи племена, защищ аю щаяся
отъ натиска европейцевъ своими стрелами, препятствовали европейской
цивилизацш пустить глубок!# корни, а напротивъ, мирпыя, аемледЬлъческйя племена, стоявн п ян а болЪе высокой степени культуры , какъ это мы
ясно видимъ въ большей части латинской Америки. Она населена гораздо
плотнее и преобладающи! элемент®— краснокожее, бГ.лыс-жс, составляющее
значительное меньшинство, лишь властвую тъ надъ краемъ, благодаря своему
духовному преобладанию. Краснокожий зд 'к ъ земледЬлецъ, и, хотя и подавленъ, ведетъ правильную , осЬдлую ж изнь, представляя полный контрастъ
съ племенами охотниковъ и иомадовъ, кочуюицихъ въ сЬверной Америк?.,
которые гибнутъ целыми массами отъ смертоносно дЪйствующаго на нихъ
влияшя цивилизации. Въ латинской Америк!;, напротивъ того, краснокожий
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преобладаете надъ СИиымъ въ борьб!; за сущ ествоваш е, не вс.тЬдствёе
д у х о в н ая превосходства, а благодаря свопмъ физюлогпческнмъ особенностямъ. Онъ составляете массу народонаселетя н тотъ именно классъ
общества, который постоянно размножается. Въ Мексик!; и въ корднльерскихъ республиках!. уничтож еш е краснокожпхъ оказалось невозможным-],,
напротивъ того, все уменьш ающееся число б'Ьлыхъ, соетавляющ ихъ и
безъ того меньш инство, вынуждено было вступать съ краснокожими въ
близкое сопрпкосновеше. Между т!;мъ въ Северной Америк], лишь
въ исключптельныхъ случаяхъ происходило см'Ьшеше ипдШской и apifiской крови, н въ этомъ то н заклю чается главная причина прогресса,
д о с ти гн у т ая въ Соедипенныхъ Ш татахъ.
Одна изъ неопровержимыхъ пстинъ этнологш заклю чается въ томъ,
что противоположности элементовъ, а именно и цвЪта кожи, взаимно
отталкиваю тся, такъ что происходящее отъ п о до б н ая скрещ иваш я потом
ство всегда бол!;е близко къ худшей p a c t, а сопрпкосновеше такихъ
различны хъ но культур!; расъ всегда вело къ одпчашю цпвплпзовапиаго
элемента. Между белыми и краснокожими стоятъ цвЬтныя племена, а они
то служ атъ настоящ ей чумой для американской культуры , какъ с.тЬдствёе с.пяш я противоположных!, расъ, и обладаютъ вс!;ми пороками роди
телей, не отличаясь и хъ преимуществами. Метисы, п роисходят'^ пзъ
такого скрещ иваш я, не подымаютъ краснокож пхъ до разви-пя креоловъ,
а попиж аю тъ креоловъ до степени р а зв и я я краснокож пхъ.
Сами цветные хорошо это сознаю тъ, они чувствую тъ с б о ю мень
шую ценность, п доказы ваю тъ это т!>мъ, что стараю тся выдавать себя
за б'Ьлыхъ, всюду въ АмерпкЬ, въ Соедпиенпыхъ П 1татахъ,въ Санъ Доминго
и въ Бразил in. Они сами смотрятъ на цв'Ьтъ своей |щ ж и, какъ на нозоръ, и имъ чрезвычайно льсти те, когда съ ними обращ аются какъ съ
билыми. Сенъоръ Бланко равняется для нихъ дворяш кому титулу.
Этотъ цветной народъ метнсовъ ви си те, точно тяж елая свинцовая
ги ря, на большей части средне- и ю ж но- аме])иканскпхъ республикъ,
и тян ете и х ъ внизъ, препятствуя и хъ развитие. С.тЪдовательно со
вершенно непонятно, почему ю жио-американцы, обыкновенно оглпчаюшдеся столь здравымъ взглядомъ н а вещ п, жал’Ь ютъ о томъ, что испан
ское колошальное правительство старается, по мЪр'Ь силъ и возможности,
воспрепятствовать слёянпо расъ. Надежды, которы я ынопе п и т а й т е на
блапе результаты подобнаго слёяшя, совершенно опровергаются этнолопей;
кром'Ь того въ ж ителяхъ П арагвая мы шгЬемъ живой ирнм!;ръ результата
подобнаго скрещ иваш я, такъ что намъ легко убедиться, какъ далекъ на
родъ отъ исполнешя таки хъ сангвиннческихъ ожидашй.
Къ востоку отъ Кордилльеръ въ южной Америк!; тянутся необозримые
лТ,са Бразилш , пампасы Аргентины и Натагош п. Но въ то время какъ
въ м’Ь стностяхъ, леж ащ нхъ на западъ отъ Кордильеръ ж ивутъ оседлые
народы, н а восток!; обнтаю тъ кочевыя охотничьи племена, стояния ка
самой низкой степени культуры. Такимъ образомъ, если бы бЬлые по
желали применить къ д!;лу варварское п оведете ян к п ,— а обращеше ихъ
съ б о яку д ам п доказы ваетъ, что утонченный духъ бразпльянцевъ не
уступаетъ ничуть грубой жестокости англо-саксоиской р асы ,— то въ ихъ
власти было бы очистить въ блпжайшемъ будущемъ эти области отъ
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краснокожих®. Такимъ образомъ этимъ стран азгь представляется возмож
ность основать здесь цнвилпзацш въ европейскомъ з на чел in этого слова,
Въ Перу, Эквадоре и Болив'ш гораздо мен'Ье данны хъ для о с у щ е с т в л е н iff
этого. Лишь Чили, и зъ числа всех ъ республикъ леж ащ ихъ на западе,
составляетъ славное исключение, что можно объяснить т'Ьмъ фактом®,
что, хотя и после продолжительной борьбы, белым® жптелямъ ея удалось
стеснить арауканцевъ, борящ нхся съ ц п в и л и защ ей ,въ неболыномъ уголке,
где они постепенно вымираю тъ.
Чрезвычайно замечательное явлеше въ исторш Америки— это нена
висть, царящ ая между американцами и и хъ европейскими предками. Мы
за меч ас мъ подобную ненависть не только между бразильцами и португаль
цами, но и во всех ъ республиках), испанскаго ироисхождеш я, въ кото
рыхъ народная ненависть обращалась всегда прежде всего па древнепспанскую п ар тш . To-ж е явлеш е повторяется, хотя въ более умеренной
форме, въ англосаксонской Америке, где сущ ествуете весьма зам етная neiipiязнь между янки и англичанами, вы раж аю щ аяся въ наш е время въ политическомъ соперничестве обоих® го су д а р ств а 5 германцев® страстность
не на столько пы лкая въ своемъ вы раж енш , к ак ъ у романскихъ племенъ,
но зато у нихъ вместо ненависти проявляется отвращ еш е. Все это я в 
леше основывается на известном® намъ ф акте: человекъ приспособляется
къ новой почв!',: ныпЬшше север о-американцы , если но принять даже въ
разсчетъ случайную примесь крови, d e fa cto уже не англичане, испанCKie американцы— не испанцы, бразпльянцы— не португальцы.
На американской почве возникли новые народы съ новой родиной,
новымъ шровоззр!>шемъ, новыми целями и новыми идеалами; однимъ словомъ американцы потеряли всякую связь со своими предками и служ атъ
новымъ неонровержимымъ доказательствомъ того, что язы къ не есть еще
отличительный нризнакъ общей нащ ональности. Но н самъ язы къ под
вергается замети и м ъ изм енеш ям ъ нодъ чуж имъ небомъ; американскШ нсИамскШ: язы къ звучитъ не тйкъ, какъ язы къ Кальдерона, порту гальск'1Й
язык® въ Бразилш подвергся вл1я н ш « L in g o a g e r a b , такъ какъ Miiorie
естественные предметы страны , ж ивотны я, растеш я, горы, реки и др у п я
местный явления обозначаю тся словами этого язы ка.

Развиле культуры въ романской Америк.
Бурныя волны возеташ я за свободу въ Северной Америке и во Фран
цш ударялись и о берега остальной Америки и подстрекали ее к ъ по
пытке освободиться отъ европейскаго ига; последовало отпадеше испан
ских® колошй, которы я, следуя примеру Американскаго Союза, вскоре
или устроились въ виде федеративныхъ республикъ, или же приняли центрапозацюнное иравлеше (к ак ъ Перу, БоЛ1Ш Я, Чили и др.). Въ Северной
Америке подчинились закону необходпмаго развит in, отвоевали себе почву
для самостоятельной культуры. Въ испанской Америк!; этотъ результатъ
былъ достигнуть сообразно съ духовными, MipoMT, господствующих® романцевъ, которые колебались между деспотическимъ рабствомъ и лиш ен
ною всякой узды свободой. Въ то время к ак ъ герм ансы я природныя склонX IX в ь к ъ
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ности заставляю тъ германца избирать республикански: образъ правлешя
лишь там ъ, гдЪ невозможенъ другой, пылкому характеру ю жанина нра
ви тся переходъ изъ одной крайности въ другую. И такъ, первоначальное направлеш е было совершенно нормально, какъ нормально и то, что опыты,
предпринятые при совершенно различны хъ услов1ях ъ , не удались въ культурномъ отнош енш . Краснокожёе, благодаря своему равнодушно, допустили
б'Ьлыхъ устраивать, какое имъ вздумается государственное правлеше, а
такж е и терпели то давлеш е, которое имъ приходилось выносить въ те
ч е т е трехъ сто.тЁтШ при всякомъ правлеш и, какое бы оно ни носило
назваш е. Но при случай то тутъ , то там ъ вспыхиваетъ убШ ственная расо
вая борьба, которая не всегда кончается поражеш емъ краснокож ихъ. Фак
тически краснокожШ осиливаетъ белаго и его цивилизацию двумя спосо
бами: своимъ размпожешемъ и своими духовными свойствами, совершеннб
непохожими на духовныя свойства белаго: онъ признаетъ интеллектуаль
ное превосходство б’Ь лаго, но не доставляетъ этому превосходству ни малМ ш аго Ш Цятя на свое внутреннее мёровоззрЬше.
Между т’Ьмъ белая раса въ романской Америке все более и более
уменьш ается въ количестве, особенно съ те х ъ поръ, какъ перестала по
лучать нодкреплеш я изъ Европы; провозгласивъ независимость колоши,
она безсознательно отрубила самолично ветк у , н а которой держалась. Но
так ъ к ак ъ краснокожёе, въ силу выш еприведениыхъ причинъ, никогда не
могли стать носителями европейской цивилизацш , а б'Ьлые, подъ вл'шшемъ
убШ ственнаго для н ихъ тропическаго климата, стремились къ гибели съ
математической точностью , то наблюдатель въ этомъ совнадеши естественны хъ моментовъ находитъ клю чъ к ъ несомненному регрессу культуры
въ латинской Америке.
Внезапно освобожденные отъ строгой опеки, растерявш ись передъ неизвЬстнымъ, неопытные въ искусств!; управлять собой, испано-американцы постоянно возставали, и м нопя и зъ повыхъ республикъ и по
ны не не выш ли изъ иергода безнрерывныхъ революцШ. Воодушевленные
идеализированпымъ энтузщ змомъ, иснанеше креолы почти всюду приняли
конститущ и, которыя по большей части были въ большей или меньшей
степени лишь кошями съ конституцш Соединенпыхъ Ш татовъ, т. е. они
не приняли вовсе въ разсчетъ или весьма мало обратили внимаш я на факти
чески существующая въ испанской Америке обстоятельства, которыя су
щественно отличались отъ п о л о ж етя д1;лъ въ Соединенпыхъ Ш татахъ. Въ
теорш больш ая часть эти х ъ конституцШ могла считаться правильной, даже
заслуж ить похвалу, к ак ъ прогрессъ въ культуре; все o u t избрали пути
свободы, а что ни говори, въ теорш св1;точъ свободы всегда указываетъ
человечеству путь къ высшему р азви тш . Но естественное развитее не за
ви си те нисколько отъ наш ихъ теорШ и идетъ своими путями.
Въ некоторы хъ республикахъ средней и южной Америки, напр., въ
Чили, въ К оста-Рике и въ Мексике можно надеяться, что иерюдъ переворотовъ закончился, и эти республики значительно подвинулись на пути ци
вилизацш ; друп я же, и именно те , которыя обладаютъ наилучшей, съ
теоретической точки зреш я, конституцией, очевидно еще недолго будутъ
пребывать в ъ стадо! политической борьбы. Между тем ъ по большей
части мы составляема себе совершенно ложныя и о н я ш о деПств'шхъ этихъ
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политических® переворотовъ; оии, конечно, задерживаю тъ прогресс®, но
не настолько, как® это принято думать; рядом® c® pronuciamento произведешя самой утонченной культуры всюду встречают® входъ, и въ отд'Ьльныхъ улицах® С.-Яго, Буэносъ-Айреса, Лимы и Мексики, врядъ-ли не
встретиш ь роскоши париж скихъ бульваровъ. Но не только въ этомъ от
ношении, а и во многихъ другихъ, испанско-американсю я республики сде
лали значительные успехи во всем®, въ чемъ o u t старались, по мере силъ,
подвигаться равномерно съ Европой. Стараются покрыть цепью железных®
дорогъ огромный материк®, и воспользоваться огромными реками, какъ пу
тями сообщешя. Н а этомъ поприщ е, впрочемъ, всего гибельнее оказались
следствия революцШ, так ъ к ак ъ эти последш я слишкомъ часто задержи
вали необходимый работы.
Духовное развитие такж е сущ ествуете въ испанской Америке, но оно
ограничивается незначителы ш мъ кругом® лиц®, хотя эти последшя до
стигли образования, неуступаю щ аго европейскому. Испанская Америка им еете
своихъ учены хъ, к ак ъ и Европа, но она не обладаетъ еще наукой въ значенш этого слова, принятомъ у культурны хъ народовъ Стараго Света.
Кроме того цивилизация почти исключительно концентрировалась въ
столицахъ и въ наиболы нихъ торговы хъ пунктахъ, въ то время какъ въ
провинциальных® городахъ и въ деревняхъ зам ечается полная отсталость въ
культуре. Такимъ образомъ обычаи .и нравы испанской Америки сохрапяютъ средневековой оттенокъ, политичесшя отношения этихъ республик®
въ городахъ такж е напоминаю тъ средине в ек а. Въ некоторомъ смысле
молодое общество въ Америке и действительно переж иваете средине века,
и было бы несправедливо упрекать его въ томъ, чего изменить оно не въ
силахъ.
При дальнейш емъ наблюдении мы приходимъ къ тому выводу, что
все разните Америки, к ак ъ оно проявлялось до сихъ поръ, стремилось къ
решешю этнологической проблемы. Чтобы разобраться въ американской
борьбе партШ, нужно спраш ивать, не къ какой политической окраске
принадлежите вож акъ парт in, а и зъ -за какого цвета кожи онъ борется.
Либералами назы ваю тъ т е х ъ , которые защ ищ аю тъ равенство правъ людей
безразлично какого ц вета кожи, консерваторами— т е х ъ , которые намерены
утверждать превосходство европейской расы. Если бы съ самаго начала въ
Америке имело место рекомендуемое многими скрещивание расъ, то произошелъ-бы однообразный народъ метисовъ, въ средё котораго немыслима была
бы борьба за ц вете кожи. Тогда избежали бы перюда судорожныхъ переворотовъ, и латинская Америка была бы заселена гаучами или гуарапами
(G au ch o , G u a ra n i), степень культуры которы хъ, несмотря ииа другйя пре
имущества, отстояла бы значительно отъ степени культуры ны неш нихъ
испапо-американцевъ. Ф актически въ настоящее время цивилизаиця въ латипскихъ республикахъ стоитъ тем ъ вы ш е, чЬмъ чище и многочисленнее
белый элементе, чемъ меньше метисовъ достигло власти.
Но эти контрасты все более и более стуш евываю тся; способъ колоишзащи германскаго и романскаго племени не представляетъ уясе такихъ резкихъ отличйй. Альтруизмъ прогрессируете и все более невозмож
ными становятся к ак ъ жестокости исиианцевъ въ Мексико и Перу, такъ
и жестокости англосаксовъ въ Северной Америке и Австралии. Го
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рячиться за или противъ разн и хъ сиособовъ колонизацш н етъ теперь ника
кого основаш я, и речь идете теперь для европейскихъ государствъ лишь
о томъ, чтобы импонировать своими колошальными владеш ями внеевро
пейски мъ народамъ. Но т1’> колоши, въ которы хъ европейсшй элементъ
одерживаетъ верхъ, так ъ же точно отторгнутся отъ метрополш, какъ это
сделала больш ая часть американскихъ колошй.

Христианство и европеизмъ въ чужихъ странахъ,
Европеизмъ, который, но общему миТ.шю, одинъ только владеете спа
сительной цивилизаций, со времени основаш я колонШ укрепился въ различнМ ш ихъ частяхъ земного ш ара, и постоянно стремится подчинить
более обш ирныя области своимъ якобы культурнымъ Д'Ьлямъ. Здесь бу
детъ уместно, однако, вы сказать истину, что, въ общемъ, влш ше европейцевъ на чужбин!;, съ точкн зр!Ш я iicropin культуры было скорее
разруш аю щ имъ, чемъ созидающимъ. Причина этого явлеш я проста н
естественна подобно тому какъ столкновеше высшей культуры, съ низ
шей сводите высшую на бол'Ье низкую ступень, разлагая ее, оно влляетъ
такимъ же разлагаю щ имъ образомъ и на низхшя племена. Этотъ фактъ
цутеш ествениикъ Гсоргъ Ш вейнфуртъ доказалъ на примере Африки.
Сообразно съ различными культурными ступенями, на каки хъ нахо
дятся жители Африки, ее можно разделить на три пояса, границы ко
торы хъ соответствуют'!. движеШ ямъ BCCMipiiofi то|)говли, идущпмъ отъ периферическихъ частей Африки к ъ виутреш ш мъ. Ближе къ побережью мы
встречаемся съ владеш ями огнестрельнаго оружёя, особенно глубоко, вдаю щимися въ северную часть этой части света, которыя им ейте бо.т6е
или менее непосредственныя торговыя снош ипя съ Европой. Глубже
внутрь страны находится область, которую европейскШ рынокъ черезъ
посредство местной торговли можетъ снабж ать лишь бумажными матерш ми, употребляемыми местными жителями для одежды. Въ самомъ центра
Африки раскинулась область, почти еще не соприкасавш аяся съ европей
ским!. MipOM'L, въ которой ничтожное од'Ьяше аборигеновъ ограничи
вается самодельными матер 1Ями изъ коры и ш куръ. Между обеими по
следними областями можно было бы вставить переходную область, въ
которой медь и стекляны я бусы составляю тъ главные продукты обмена
между африканцами и европейцами; эта область вм есте съ тем ъ состав
л яете главную область торговли рабами.
Этимъ культурнымъ поясамъ соответствуете степень ремесленныхъ
и художественныхъ изделШ африканскпхъ племенъ, съ тою, однако, раз
ницею, что здесь происходите явлеш е, противоположное тому, которое
мы встречаемъ въ ходе р а з в и т историческихъ пародовъ. Въ общемъ
можно считать доказаннымъ тотъ ф актъ, что международныя сношеш я всякаго рода, торговыя спош еш я, мирныя или наеильственныя им
миграции способствовали доетиженда более высокой культуры многими на
родами. Д рупя же народности, напротивъ того, были вытеснены и уничто
жены соприкосновешемъ съ высшей культурой. Ни того, ни другого явле
ш я мы не встречаемъ въ Африке. Исполинское развитее тысячелетняго
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древа египетской культуры и друп я плодотворный в л я ш я принадлежать
къ давно исчезнувшим!) эрамъ всемирной исторш . Этотъ источникъ культуры, невидимому, пзсякъ навыки. Въ настоящ ее время можетъ быть
р'Ьчь л и т ь о еврон1ейсн;омъ в.иян1и на Африку, а это последнее, какъ дока
залъ Ш вейнфуртъ, действуете разрушительно на нее. Этотъ ф актъ, конечно,
не понравится тем ъ, которые, руководствуясь предвзятыми идеями, уематриваютъ въ ноб'Ьд’Ь европейской цивилизацш , при всяки хъ обстоятельствах®,
благотворный нрогрессъ. Ш вейнфуртъ доказы ваетъ намъ до очевидности на
первобытных® изд’к п я х ъ искусства африканцевъ, что сношения съ внЪшнимъ MipOM'b действовали не плодотворно, а пан]щ тцвъ, разрушительно.
Чемъ значительнее были успехи, которые отъ времени до времени въ
нашу эпоху африкансшй народъ дЪаалъ на пути внЪшней цивилизации,
Й м ъ ничтожнее становилась собственная творческая сила его, гЬмъ зн а
чительнее становилась зависимость его во всехъ потребностяхъ бол'Ье
утонченной жизни отъ европейской индустрш . Неудержимо навязы ва
ясь народамъ, она съ самаго начала исклю чаете местную промышлен
ность и подавляете всякое стремлен ie прпрожденнаго инстинкта подража
тельности. Дешевизна предлагаемыхъ изделий съ одной стороны, и хорош'ш цены, предлагаемыя съ другой стороны за сырые естественные про
дукты, достаточно объясняю тъ эти отнош еш я.
Однпмъ изъ важ нейш ихъ снособовъ расщюстранегпя цивилизации въ
вышеуказанномъ смысле многйе считаю тъ обращенйе язы чниковъ, магоыетаннъ и буддистовъ въ христйанскую религш . А потому в ъ XIX столеTin миссшнерская деятельность христаннскихъ ц е р й е й и общ инъ, подстре
каемая нередко ханж ествомъ, получила такое развитш и распространеш е,
какое редко встречалось раньш е. Она стала явлешемъ культурно-историческимъ, на которое следовало бы обратить тем ъ более вннимання, что
оно въ т е ч е т е многихъ д е с я т й т Щ вступило на путь, совершенно ннрот)!воречашШ культуре. Нельзя отрицать того ф акта, что мы многимъ
обязаны людямъ, посвящающимъ себя неблагодарной деятельности съ
опасностью ж изни сеять семя хриейаннства, мисЫонералщ но обязаны
мы имъ совсемъ въ другой области, чемъ та, къ которой они стремятся.
Если бы Ливингстонъ не былъ миссюнеромъ, онъ наверное не сталъ бы
никогда тем ъ великимъ географическимъ изследователемъ, о т к р ы т кото
раго столь для насъ ценны . По, оговорившись таким ъ образомъ, мы все
же должны признать, что распространение х ри сп ан ства между первобыт
ными народами излишне и невозможно, и что громадный суммы, которыя
собираются въ протестантских® государствахъ для мисслоперскихъ целей
и которыхъ никогда не х ватаете, ни больше, ни меньше, какъ напрасно
растраченныя деньги. Католнчесшя миссш , которы хъ поддерживаете ве
ликое учреждение «de p ro p a g a n d a fid e» въ Риме, въ общемъ не со
ставляютъ исключения изъ вышесказаннннаго, по все же обидкновенно имеютъ
больншй уснгЬхъ, чемъ протестантснйя секты. Во главе этихъ миссий
стоятъ, какъ известно, '1езуиты , которые меньше всего заботятся о
христнизированнш аборигенювъ. Болыш й успехъ католическихъ миссий
объясняется вовсе не нревосходствомъ проповедуемаго ими учеш я, а
темъ, что они въ общемъ меньнпе эксплоатирую тъ местпы хъ жителей,
чемъ ихъ протестантские коллеги. Въ общемъ, местности, где бы миссионер-
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етво действовало благотворно, весьма рЪдки, хотя и насчиты ваю тъ ты
сячами негровъ, индусовъ, инд^йцевъ и т. д., стоящ ихъ на сторон-!'» мисйонеровъ; но эти ты сячи лиш ь капля въ мор1> миллюновъ, отпавншхъ
отъ х р и с т н с т в а ; но большей же части прозелиты привлекаются лишь
иатерёалытьши выгодами, и лиш ь только носл'Ьдшя прекращ аю тся, и они
отпадаю тъ. Если дЬло обстоитъ так ъ съ грубыми племенами, то цивилизованныя по другимъ причинамъ ничего не хо тятъ слы ш ать о христиан
ства, Африканские магометане почти никогда не обращ аю тся, потому что
они немногому могутъ научиться у католиковъ; напротивъ, они сами какъ
въ Африке, так ъ равно и на индШ скихъ островахъ имьютъ гораздо бол'Ье
прозелитовъ, чЪмъ хри си ан е, потому что мЬстнымъ уроженцамъ гораздо
доступнее и хъ простое в'Ьроучеше, чем ъ запутанны е догматы христиан
ства. Бирманцы смотрятъ со стоическимъ спокойствёемъ на усердёе раз
личны хъ христчанскихъ м и т о н е р о в ъ и ведутъ съ ними безконечные дис
путы , при чемъ требую тъ математическихъ доказательствъ правильности
хрисйанскаго учеш я. Сёамды просто на просто гордятся темъ, что христёанство не имеетъ у н и хъ успЪха.
Въ общемъ можно утверж дать, что деятельность миссшнеровъ совер
шенно безполезна, пока уроженцы, объ облагораж иваш и и обращеши въ хриCTiaiiCTBO которы хъ идетъ д’Ь ло, враждебно расположены к ъ наш ей к у л ьту р !
Европейцы, преданные мёровой торговле, заботятся главнымъ образомъ о
хорошемъ сбыте бумажны хъ матер1й, водки, плохого о р у ш я и другихъ
подобныхъ товаровъ и предметовъ, продажа которы хъ прибыльна, и ко
торые сами по себе не имею тъ большой ценности. При этомъ миссионеры,
в ъ больш инстве случаевъ, играю тъ важную роль, полезную европеизму
и европейской цивилизации, но не цивилпзащи уроженцевъ; а это два
весьма различны хъ п о н я й я . В месте съ водкой, неотразимой «огненной
водой», европейцы р асп р о стр ан я ю т между дикарями си ф и лй ти чеш я бо
лезни и оспу, а местные жители въ большей части случаевъ, какъ,
напр., на ю ж ны хъ островахъ, быстро гибнутъ отъ этихъ болезней. Тамошше м иш онеры , англичане и американцы, вместо того, чтобы бороться
съ этимъ зломъ, еще бол'Ье сп о со б ству ю т его распространен® . Принад
леж а к ъ различны мъ сектам ъ, они враж дую тъ другъ съ другомъ, и вызы ваю тъ враж ду и между различными племенами *). Обыкновенно они
являю тся съ толпой дЬтей, о которыхъ имъ приходится заботиться, а
потому бол'Ье номышляютъ о спекулящ яхъ и объ эксплоатацш местныхъ
жителей, чемъ объ ихъ цивилизацш .
К атол и чеш е миш онеры , благодаря своему безбрачш , не нужда
ю тся въ такой сильной эксплоатацш своихъ учениковъ, и могутъ по
хвастаться нисколько большими результатами. Кроме того англШ ш е и
американсш е мисс'юнеры смотрятъ на местны хъ уроженцевъ сверху вннзъ,
г) В ъ одной корреспонденцш и зъ Лондона, помещ енной въ газет®
„Kolnische Zeitung", отъ 10 сент. 1895 г., горько еЬтуютъ на то, что толпы мисеншеровъ вызываютъ сильныя распри между жителями ср е д и е - а фри ка ис ка го
государства Уганда: „Уганда распалась на два лагеря, протестантов ь и католи
ковъ, которые в'Ьчно ведутъ между собой релипозны я войны. А эти внутренШе
раздоры д-Ьлаютъ уроженцев!) легкой добычей магометанскихъ охотвиковъ за
рабами.
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какъ на сущ ества низш ей породы, а вся религия, которую они имъ пренодаютъ, ограничивается строгимъ соблюденйемъ воскреснаго покоя и за пренцешемъ игръ, танцевъ и музыки, которые раньш е скраш ивали ж изнь
этихъ б'Ьдняковъ. Чтобы забы ть свою печальную ж изнь, уроженцы пре
даются, особенно по воскресеньямъ, пьянству, которое и хъ хоть скольконибудь возбуж даетъ. Духъ христианской религии отсутствуете у этихъ
ииовообращенныхъ: и зъ всей и х ъ религии не вы ходить, собственно го
воря, ничего, кроме см'Ьси язы чества съ некоторой долей христйаннства;
другими словами язычество продолжаетъ произрастать подъ налетомъ христнапских® формъ. А что народу не становится бол'Ье нравственным®,
многократно было доказано, почему, напр., мудрое нидерландское прави
тельство не только не оказы ваетъ поддержки шссйонерам® въ своихъ
Остъ-Индскихъ владЬнйяхъ, но, напротивъ, старается вы звать н а пути и хъ
препятствия, а обращение магометанъ въ христйанство просто на просто
запрещ аетъ, так ъ к ак ъ подобное обращенйе было бы т-Ьмъ бол'Ье нежелательнымъ для нидерландскаго правительства, что ислам® запрещ аетъ
у потреблен ие горячихъ напитковъ, а христйанство ввело бы это употре
бление рядомъ съ опйумомъ, которое и само по себ'Ь слишкомъ разстраиваетъ нервы. Англййскйй естествоиспытатель Уоллэсъ (W a lla c e ) совершенно
справедливо заметил®, что опйй и спиртные н ап и тки — такйя искушенйя,
противъ которыхъ не устоитъ ни одинъ нецивилизованный народъ: ради
нихъ сынъ природы готовъ пожертвовать всЬмъ своимъ имуществом®.
Гд'Ь бы миссйонеры иии поселялись, они полти всегда служ атъ пред
шественниками европейскихъ торговцевъ, которые и заканчиваю тъ д'Ьло
ушичтоженйя уроженцев®; они снабжаю тъ и х ъ «огненной водой», которую
вым'Ьниваютъ на местные продукты, а за ними с.тЬдомъ идутъ пьянство
и обедненйе. Этому последнему содействуете еще одно искуш еш е: воз
можность прйобретать товаръ въ долгъ. Чужестранный торговецъ предлагаетъ одежду, нож и, оружия, порохъ и т. п. въ кредитъ въ счетъ ж атвы
хл'Ьбовъ, еще можетъ быть и не засЬянны хъ; полудикому человеку недостаетъ предусмотрительности настолько, чтобы скромно пользоваться
этимъ кредитом®, не хватаетъ и энергйи работать день и ночь, чтобы
избавиться отъ своего долга. Немшпуемымъ сл’Ъдствйемъ всего этого бы
ваете то, что долги накопляю тся, и онъ становится пеоплатным® должни
ком® на многйе годы, даже н а всю ж и зп ь,— делается, так ъ сказать, рабомъ
своего кредитора. Такого рода полоасенйе мы встречаем® часто въ тех®
странахъ, ГД'Ь свободная торговля приводите въ соприкосновеше людей
высшей расы съ бол’Ье низкими типами. Торговля, безъ сомн’Ьийя, расш и
ряется на время, но нравственность местных® жителей портится, истин
ная цивилизацйя не подвигается впередъ, а благосостоянйе нацйи не по
вышается. Это положенйе д’Ь лъ вызвало въ ииспанской АмерикЬ ужасное
явленйе пеонш (Р ео п й е), нечто въ роде крепостничества, которое осо
бенно тяжело обременяете сЬверниля окраины Мексики.
Торговля людьми въ наше время.
Рука объ руку съ выш еописанны ми явленйями действует® движение,
имеющее свое начало тоже въ христйанств'Ь, движение, о которомъ сл1,-
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дуетъ упомянуть: движеше противъ африканскаго торга людьми. Первый
толчекъ этому движешю дала Англш, та сам ая Л и т а я , которая довела
торговлю неграми до высочайшей степени соверш енства, переведя тор
говлю эту въ свои колош и, съ целью и х ъ удобнее держать въ зави
симости, и монополизировала там ъ. При извЪстиомъ торгашескомъ духТ,
англичанъ, мы не можемъ сомневаться въ томъ, что н хъ внезапное
возмущеше противъ рабства не вытекало исключительно и зъ нравственн ы хъ причинъ: наверное тутъ действовали и другёя побудительныя при
чины: ф актически верно, что усилш Англш уничтож ить торговлю рабами
точно совпали съ эпохой отпаден 1я Соединенных'!, Ш татовъ отъ Англ in,
такъ что средство, служившее къ удержание этнхъ колон® въ зави си 
мости, оказалось уже излиш ш ш ъ. Британская торговля вынуждена была искать
другихъ областей и наш ла она и х ъ въ Африке. Но поднять торговлю то
варам и и разными продуктами оказалось возможнымъ лиш ь при условш
уничтожены! торговли рабами. Столь восхваляемое вознаграждеш е amviffiски хъ рабовладельцевъ посредствомъ полумнллшрда, который удалось
собрать лишь при помощи самыхъ тяж елы хъ ж ертвъ, оказывается де>ломъ, вы званны мъ непреодолимой необходимостью, так ъ какъ въ противномъ случае собственные сыны Англш стали бы первыми жертвами пе
реворота и колоши перестали бы приносить богатый доходъ. Поэтому
израсходованны я суммы Англш принесла въ жертву прежде всего себе
и своей будущности, а то обстоятельство, что деньги эти принесли пользу
и другимъ нащ ям ъ и нравственны мъ требоваш ямъ в е к а — это ф актъ, ко
тораго нельзя было избеж ать.
Хотя мы и отдаемъ должное великодушному стремленiio Уильберфорса, но все-ж е мы должны зам ети ть, что его стремлешемъ руководи. №
полное невежество. Теперь нам ъ ясно, что благородный Уильберфорсъ, же
лая уничтож ить торговлю рабами, гнался за недоетижимымъ идеаломъ,
норождени'мъ своей ф ан тазш . Конечно, торговля рабами исчезла на западномъ побережья Африки, но лишь на томъ пространстве, которое под
леж ите надзору британскихъ крейсеровъ, и ни на волосъ дальше. Внутри
страны она достигла полиаго расц вета, а п а восточномъ побережьи она
производится так ъ -ж е успеш но, к ак ъ это некогда было на западномъ
побережьи.
Путешественник}, д-ръ Г уставъ Н ахтигалль имелъ достаточно случаевъ
убедиться, во время своего нребываш я въ М урзуке, Трпиолисе и Муке,
въ томъ, насколько и к ак ъ исполняю тся законы , исторгнутые у Турщп
европейскими державами, противъ торговли рабами. По мнешю Нахтнгалля,
эти законы остаются мертвой буквой, к ак ъ , впрочемъ, и следовало ожидать,
и что предвпделъ кажды й дальнозорки! человекъ. Его спутнику, самому
турецкому посланнику, было поручено дать увереш е въ томъ, что
торговля рабами не будетъ встречать дальнЬйш ихъ препятствШ , и во
время его нребы ваш я здесь, ирошелъ к ар аван ъ , содерж авш и 1 ,0 0 0 душъ
негровъ-рабовъ, которые все были въ ц еи ях ъ и гнались на северъ. Такъ
к ак ъ въ Борну легче заполучить рабовъ, чемъ другой какой либо товаръ,
то они и составляю тъ почти единственную статью экспорта. Miiorie полагаю тъ, что если бы правительство старалось эксплоатнровать богатые
естественные продукты въ этихъ частяхъ центральной Африки, то торговля
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рабами могла бы легко уступить место другой, более законной торговле,
нисколько не въ ущербъ благосостоянию жителей.
Но предположение это совернпешно ошибочно, такъ какъ жители
Борну заншмаются торговлей рабами нне потому, что у нихъ нгЬтъ другихъ
предметовъ экспорта, а потому, что за раба нлатятъ хоронпо,— другими
словами, потому, что нна него есть спросъ во всехъ магометанскихъ стра
нахъ. «Рабъ зд-Ьсь нне бол'Ье к ак ъ вещь, ценность торговая, которою
пользуются въ коммерческом® м!р1. такимъ точно образомъ, к ак ъ и менее
крупными единицами, трудио-дЪлимой слоновой костью , серебрянымъ талеромъ илнн далее плиткой соли». А потому сколько бы ни возникало предметовъ экспорта, торговля рабами нне прекратится до техъ поръ, пока
не прен^ратннтся спросъ на рабовъ; а это случится еще далеко не въ
блнж айтемъ будунцемъ.
Веяний, посвященный въ деян1я торговцевъ рабами въ Африке, всякШ,
кто зннакомъ съ губителынымъ действнея® охоты за рабами, долженнъ по
мере своихъ еннлъ стремиться къ уничтожению этого зла. Кроме охо
ты за рабами, которая отры ваетъ человека отъ его родины и отъ
всего того, что ему дорого и мило, нн которая, безъ сомнТ.нпя, влечет®
за собой величайншя лсестокости, самое пребывание у первого поймавнпаго
пли купивнпаго рабовъ и траннспортъ и хъ нна даленйе ры нки,— все это,
in itc T t, взятое, возбулцаетъ неугасимую нненнавннсть противъ всего этого
учреждешя во всякомъ, кто хоть ]>азъ нережннлъ все это. А потому нлсл1;дователя кулн>.туры ннриводннтъ въ уныние сознаннйе безвыходности положе
ния и безусп’Ьнниостн стремлений уничтолш ть это зло. Главный пуннктъ
торговли ])абамнн, Заизибаръ, на восточнномъ берегу Африки, былъ лишенъ
возмояшости продоллсать эту торговлю, но вскоре убедились, что она
Сшла переннесенна во внутрь Африки, где, а такж е въ восточной Африке,
она процветает®, По сообнценшмъ Паулички, главны я местности, куда
свозится nia рынокъ этотъ товаръ, — это Гураге ( G u r a g e ) , Валламо,
Комбат®, Каффа, Кулло, Дьянндьянъ ( D ja n d ja ti), странны Арусси— Сода и
Метья-Галла (M e tja -G a lia ), куда еясегодно привозятся по меньшей мере
двадцать ты сячъ рабовъ.
Иленгя, высказы ваемы я многочисленными путеш ественниками ню
Афрнше по этому вопросу, весьма неутеш ительны для мечтаний ложню по
нятой филантропин; Bcf> эти мнн1ппя ннриводятъ к ъ одному и тому же вер 
ному, но редко признаваемому выводу, а именшо, что борьба и победа
сильна id надъ слабы мъ, въ канмй бы форме она ни вы раж алась— законъ
природы, выражен!е котораго въ человеческой деятельности въ известныхъ пределах® нневозможнно пни уничтож ить, пи удержать. Путешественники
указываютъ н а изв’Ьстнный ф актъ, что войнна, завоеванн1я, грабежъ негровъ
вннутреннней Африки стоятъ теперь нна очереди, и что немыслимо, при
настоянцем® развитии этихъ народовъ, убедить и хъ не смотреть на побежденнаго к ак ъ на свою собственность, если только оннъ Hie былъ убитъ.
Съ другой стороны, нне следует® упускать и зъ виду и того ф акта, что рабъ
восточнаго человека, все экономическое существованйе котораго основано на
рабстве и на работе рабовъ, пользуется более кроткимъ, человечнымъ
обращен1емъ, ч'Ьмъ инной рабочШ у европейца, помышлянощаго только о
быстром® обогащенш; отношенная раба къ своему господину менее тяжелн.1,
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чем ъ были отнош еш я кр1шостныхъ, а крепостничество, какъ известно,
было отменено въ большей части цивилизованныхъ государствъ лишь за
посл’Ьдшя д е с я т и л е т , Ознакомившись съ многими удобствами жизни, о
которы хъ онъ, пребывая въ прежнемъ своемъ иолускотскомъ положенш,
и понятия не им4лъ, рабъ вы игралъ по отнош енш къ культуре, и онъ
это отлично сознаетъ.
Самымъ тяжелымъ, многозначущ имъ моментомъ есть и останется—
необходимость, Въ Африке будутъ рабы до те х ъ поръ, пока м!ръ африпански хъ народовъ не сойдетъ съ того пути, по которому онъ стремится,
вероятно, отъ самаго своего возиикновеш я. Всюду на востоке работа по
средствомъ рабовъ есть древнейшее учреждеш е, вызванное экономическою
потребностью; излиш екъ, скопившийся въ одномъ месте, притекаетъ въ
другое, гд'Ь есть на него спросъ, и н и какая сила въ свете не удержитъ
этого потока. II действительно, лишь только закры тъ былъ морской путь
для торговли неграми, тотчасъ она открыла себе сухопутный путь, и
транспорта рабовъ устроенъ систематически, так ъ что тысячами ихъ
перевозятъ на сЪверъ. Постепенно пачинаю тъ, впрочемъ, сознавать, что
пока не будетъ совершенно уничтожена продаж а рабовъ на востоке, что
в ъ магометанекихъ странахъ пока немыслимо, до те х ъ поръ невозможно пре
пятствовать торговле рабами. Насколько мало уменьшился спросъ на ра
бовъ въ Е гипте, настолько же мало онъ уменьшился и въ Аравш, въ П е р ш
и н а М адагаскаре. Что же касается странъ, граничащ ихъ съ Абиссишей,
то здесь нельзя устранить эго зло до те х ъ поръ, по крайней мере, пока
здесь преобладаете исламъ, т. е. пока нынеш нее магометанское общество
остается неизменньш ъ въ своемъ сошальномъ составе.
Пауличке того мн'Ьшя, что вопросъ о рабахъ не можетъ быть разреш ен ъ теми путями, какими пытались это сделать до сихъ поръ. Те
немнопе, которые пиш утъ объ этой торговле людьми, настолько хладно
кровно относятся къ этому вопросу, что понимаю тъ, что она подчи
няется точно тем ъ яге законамъ, к ак ъ торговля любымъ товаромъ. Торгъ
рабами будетъ сущ ествовать до те х ъ поръ, пока будетъ держаться спросъ
и предложен ie н а этотъ товаръ, а для того, чтобы то и другое прекрати
лось, Африка должна вступить въ ряды цивилизованныхъ странъ, но не
одни негры, а прежде всего и х ъ соседи.
Въ то время к ак ъ европейская цивилизащ я стремится уничтожить
торговлю рабами въ Африке, она сама не можетъ обойтись безъ некото
рой замены упраздпеннаго рабства.
Для того, чтобы продолжать разъ начатое плантаторское хозяйство
въ подобныхъ колош яхъ, н ап р., на Антильскихъ островахъ, ничего ие
оставалось, к ак ъ запастись нужными рабочими силами извне, а такъ какъ
белые рабоч1е не годятся для этой работы , да и достать и хъ трудно,
то пришлось искать и хъ въ другихъ м естахъ . И хъ скоро нашли въ
К и тае, въ Индш и въ Полинезш. Вскоре после упразднения рабства, въ
1 8 3 7 г. англичане начали впервые ввозить остъпндскихъ рабочихъ, кото
ры хъ хотя и назы вали кули, т. е. рабочими, но участь которыхъ въ дей
ствительности не лучше участи преж нихъ негровъ-рабовъ. Съ тех ъ поръ
торговля этими рабочими развилась не менее прежней торговли рабами, при
чемъ индусы главнымъ образомъ отправляю тся въ В естъ-П ндш , 1шану
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и на островъ М авришя; китайцы — въ эти же области и на острова
Зондскаго Архипелага, особенно въ Суматру для работы на табачны хъ
планташях®, кроме того въ Таити, на Сандвичевы острова (дли попол
ней 1я быстро вымирающих® уроженцев®) въ Новую Каледошю, Аветра.!'ко
и Перу; полинезШцы, въ особенности кан аки , отправляю тся въ две носледшя страны . Намъ достаточно известно ф актовъ, касаю щ ихся и этой
торговли людьми въ Южном® океане, и всех® ея безобразй; газеты
разоблачили достаточно жестокостей, совершаемых® н а кораблях®, нагру
женных® этими кули.
Въ политическом® отнош еш й кули, конечно, нуль; съ социальной
точки зреш я онъ не только рабочШ, но онъ меньше им1;етъ воли,
чЪмъ какую имели крепостны е; онъ не обладаетъ свободой по произволу
приходить и уходить, работать или отды хать; однимъ словомъ— онъ вполне
рабъ. И такъ, мы видимъ, что прежнее рабство, въ стран ахъ , нуждаю щ ихся
въ труде рабовъ, заменено системой, которая ничто иное, к ак ъ то-же раб
ство, в ъ другой форме. Но мыслящШ человекъ увидитъ въ случившемся
лишь неизбежный ф актъ. Самосохранеше, размиож еш е, эгоизм®— вотъ
пружины, господствовавшая и господству нлщя среди всякаго общества
людей— отъ грубаго людоеда до общ ества, стоящ аго н а высшей точке
цивилизацш.
Проф. Филиппсонъ.

